
товались логикой развития 
страны и почти ничего обще-
го не имели с личными каче-
ствами вождя. Любой руково-
дитель в тех условиях просто 
не мог не быть диктатором. 
Бесспорная заслуга Стали-
на - создание аппарата за-
щиты страны и аппарата её 
развития.

В прениях по докладу, как 
всегда, ярко, убедительно 
и эмоционально выступил 
генерал-майор в отставке 
В.Ф. Бельченко.  Характе-
ризуя Сталина, он называл 
его «православным монар-
хом» и императором «крас-
ной империи», аргументируя 
эти определения. Выступав-
ший утверждал: именно при 
Сталине наша страна доби-

Издаётся с 8 апреля 1994 года      Четверг, 12 марта 2020 года    Цена свободная    № 9 (1318)

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

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТИ ВОЖДЯ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В прошлом году были проведены четы-
ре совместных с краевым комитетом 
КПРФ пленума, 12 самостоятельных 

заседаний президиума КРК. Рассматрива-
лись отчёты председателей КРК местных 
отделений, качество сборов партвзносов, 
опыт работы первичных отделений, жало-
бы и заявления коммунистов. 

При этом члены контролирующих орга-
нов настроены на то, чтобы оперативно ре-
агировать на любые нарушения партийной 
дисциплины, пресекать неуставную, рас-
кольническую, фракционную деятельность 
отдельных групп. Приоритет в деятельно-
сти КРК выражен в словах Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова: «Гарантией орга-
низационной, политической и идеологи-
ческой независимости КПРФ являются 
её финансовые возможности. Нам ну-
жен строгий порядок в сборе взносов, а 
расходование средств должно вестись 
в строгом соответствии с Уставом 
КПРФ».

В отчётном периоде основной упор был 
сделан на организацию обучения членов 
контрольно-ревизионных комиссий, обе-
спечение их нормативно-методическими 
материалами. Осуществлялось это по ку-
стовому принципу, что позволило охватить 
весь актив. Сегодня КРК партийных отделе-
ний представлены самыми опытными и ав-
торитетными членами партии, создан на-
дёжный резерв. В результате тесного вза-
имодействия с комиссиями местных и пер-
вичных отделений мы имеем представле-
ние об уставной деятельности каждого из 
33 местных отделений.

На основании проведённого анализа 
можно отметить наиболее глубокий и со-
держательный опыт работы в Апанасен-
ковском (председатель КРК В.Т. Андрющен-
ко), Благодарненском (председатель КРК                                                                   
Л.С. Гапонюк), Ипатовском (председатель 
КРК Л.И. Никитенко), Кировском (председа-
тель КРК С.П. Куценко), Труновском (предсе-
датель КРК М.В. Дробышев), Новоселицком 
(председатель КРК Т.И. Войникова), Кисло-
водском (председатель КРК Е.С. Калини-

ченко), Минераловодском (председатель 
КРК А.Г. Гаспарян), Лермонтовском (пред-
седатель КРК В.П. Рябченко) местных от-
делениях.  Хотелось бы улучшить работу 
КРК в Пятигорском и Ессентукском местных 
отделениях, найти решение накопившихся 
разногласий в Минераловодском ГК КПРФ.

Наряду с осуществлением своих функ-
ций контролёры принимали участие во всех 
мероприятиях, проводимых в краевой парт-                                                                              
организации, в том числе и в партийном 
призыве. Члены КРК за год подготовили для 
вступления в партию и дали свои рекомен-
дации около 100 гражданам.

Важное место в нашей работе занимает 
выстраивание отношений с молодёжью. Мы 
твёрдо убеждены: если в мероприятиях не 
участвуют молодые люди, считайте, что оно 
проведено зря. Молодое поколение - базис 
для роста партийных рядов. 

Наряду с достижениями назывались не-
доработки в деятельности контролирующих 
органов. Одна из них, требующая немед-
л енного резонанса, - отсутствие огласки и 
широкого обсуждения итогов проверок, хо-
тя для этого всегда открыта партийная три-
буна - газета «Родина».  Мы не увеличили 
в своей среде количество подписчиков на 
партийную печать. Недостаточно оператив-
но реагируем на заявления коммунистов.

На пленуме было отмечено: успешное 
выполнение решений партийных орга-
нов всех уровней во многом определяется 
принципиальной деятельностью комиссий 
партконтроля. Поэтому члены КРК обязаны 
усиливать работу после каждого отчётного 
периода по следующим направлениям: кон-
троль за соблюдением коммунистами по-
ложений Устава КПРФ и выполнением ре-
шений партийных органов; контроль веде-
ния финансово-хозяйственной деятельно-
сти; за соблюдением порядка рассмотрения 
жалоб, заявлений, писем членов КПРФ, рас-
смотрение апелляций; оказание методиче-
ской помощи, обобщение и распростране-
ние положительного опыта работы.

С.В. АН,
заместитель председателя КРК

краевого отделения КПРФ.

О ткрыл конференцию 
первый секретарь 
краевого комитета 

партии В.И. Гончаров. Он от-
метил, что сталинская тема 
после прошедшего 140-ле-
тия со дня рождения вождя 
не утратила актуальности. В 
дни, когда происходит обнов-
ление российской Конститу-
ции, особенно важен соот-
ветствующий опыт Совет-
ской власти, накопленный в 
сталинское время. 

Принятая в тридцатые 
годы Конституция была за-
коном трудящихся, закреп-
лявшим их власть в стране 
и утверждавшим народную 
собственность на основные 
средства производства. ЦК 
КПРФ, подчеркнул Виктор 
Иванович, внимательно ис-
следует нынешний консти-
туционный процесс в кон-
тексте советского историче-
ского опыта.  Выработанные 
коммунистами предложения 
в случае их реализации по-
зволят улучшить жизнь на-
рода. Но для этого коммуни-
стам нужно сделать всё воз-
можное, чтобы их предложе-
ния были учтены в обновлён-

Э то означает, что выс-
шие должностные ли-
ца России не должны 

иметь гражданство других 
стран, вид на жительство или 
другие документы, позволя-
ющие постоянно находиться 
за границей. Сначала речь 
шла о депутатах Госдумы, 
членах Совета Федерации, 
руководителях федераль-
ных органов, главах субъ-
ектов, министрах, руково-
дителях федеральных орга-
нов, судьях, а также предсе-
дателе правительства и его 
заместителях. Но потом бы-
ла высказана идея о запре-
те иностранных счетов и ак-
тивов для высших должност-
ных лиц, которую поддержал 
Путин.

Коммунисты пошли даль-
ше. Юрий Афонин предло-
жил запретить двойное граж-
данство не только чиновни-
кам, но и членам их семей. 
Он прокомментировал своё 
предложение: «Что касается 
запрета высшим чиновникам 
иметь гражданство или вид 
на жительство иностранного 
государства на членов их се-
мей, в КПРФ считают, что ес-
ли даже у их супруги или су-
пруга, детей есть вид на жи-
тельство в другой стране, то 
и сам чиновник «в случае че-
го» быстро получит такой же 
временный вид на житель-
ство или гражданство. И по-
тому «он душой находится не 
на службе государства, а со 
своей семьёй». 

По поводу двойного 
гражданства высказался и                        
Г.А. Зюганов. Он заметил, 
что Путину в случае приня-
тия этой поправки придётся 
пересмотреть состав всех 
высших государственных 

й

ПРИЗЫВЫ 
И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА 
«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 

 Наша Родина - СССР!
 Социализм - наше будущее!
 Ленин - Сталин - Победа!
 Возродим социализм - спасём Россию!
 Мы - за Конституцию справедливости! 
 Власть в России должна и будет народной!
 Россия, труд, народовластие, социализм!
 Человеку труда - достойную жизнь!
 Не посрамим наследие и заветы предков!
 Ельцин-Центрам - нет места на нашей земле!
 Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!
 Требуем национализации 

стратегических отраслей экономики!
 Природные недра - на службу народу России!
 Доступные образование и медицину - для всех!
 Народу - достойную жизнь, а не выживание!
 Молодым семьям - поддержку государства!
 Мусорные полигоны - боевой рубеж 

народного протеста!
 Детям войны - гарантию государственной защиты!
 «Нет!» - пенсионному геноциду!
 «Нет!» - отмене пенсий! 

«Да» - прогрессивному налогу для богатых!
 Долг власти перед народом - 

нем едленная отмена пенсионного геноцида!
 За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!

СТАЛИНСКАЯ ТЕМА 
НЕ УТРАТИЛА АКТУАЛЬНОСТИ

В крайкоме КПРФ 5 марта состоялась теоретическая 
конференция «Империи создаются титанами, а раз-
рушаются пигмеями», посвящённая 67-й годовщи-
не со дня смерти И.В. Сталина.

сти, напомнил слова Шарля 
де Голля о том, что Сталин не 
умер, а растворился в буду-
щем. И предостерёг комму-
нистов от пассивности. «Де-
ло Сталина живёт в народе, 
пораженческая идеология - 
не наш выбор». 

В.Н. Никулин, А.В. Меже-
нин, Ф.А. Самокаев, А. Поля-
ков, А. Пегова и другие про-
должили разговор. В.Н. Нику-
лин привёл запомнившиеся 
ему на всю жизнь слова сво-
их родителей на смерть во-

ном варианте разрабатывае-
мой Конституции России. 

С докладом «Личность и 
дело Сталина в их современ-
ном понимании политиками 
и историками» выступил се-
кретарь КК КПРФ, главный 
редактор газеты «Родина», 
руководитель краевого от-
деления РУСО Н.Ф. Бонда-
ренко. Он отметил: взгляды 
различных исследователей 
на личность Сталина гово-
рят не столько о нём, сколь-
ко о политической позиции 
самого выступавшего. Пра-
вильным является утверж-
дение: скажи мне, что ты ду-
маешь о Сталине, и я скажу, 
кто ты.

Николай Федосеевич 
раскрыл основные нападки 
на личность Сталина и дал 
им аргументированную ха-
рактеристику. Особое вни-
мание уделил так называе-
мым «сталинским репресси-
ям». Если эту тему изъять из 
полемики, господа окажут-
ся безоружными в их пре-
тензиях к вождю. В услови-
ях диктатуры пролетариата, 
в предвоенное и послевоен-
ное время репрессии дик-

КРК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ПАРТИИ

СВОЁ БУДУЩЕЕ 
ЧИНОВНИКИ ВИДЯТ 
В СТРАШНОМ СНЕ

Из всех предложен-
ных президентом по-
правок к Конститу-
ции одной из самых 
обсуждаемых стал 
запрет иметь двой-
ное гражданство чи-
новникам высшего 
ранга. 

органов,  провести   чистку 
среди чиновников. А в слу-
чае, если поправку не под-
держит Дума, КПРФ не бу-
дет голосовать за все по-
правки. 

Сами персоны, ставшие 
виновниками новой записи 
в Конституции, комментари-
ев не дают. Хотелось бы ду-
мать, что грядущие измене-
ния в их жизни являются им 
в страшном сне. Хотя мно-
гие, наверное, полагают, что 
их тайна останется тайной. 
Ведь ограничения для чи-
новников существуют, но им 
всё сходит с рук. 

Так, в 2006 году Путин 
подписал закон, запрещаю-
щий лицам с двойным граж-
данством занимать должно-
сти депутатов Госдумы и за-
конодательных собраний, а 
также входить в СФ. До это-
го был принят федеральный 
закон «О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации», в ко-
тором чётко прописано, что 
человек с двойным граж-
данством не имеет права 
быть гражданским служа-
щим. 

Получается, что двойное 
гражданство для депутатов 
и чиновников всех рангов 16 
лет считается прямым нару-
шением закона, более того, 
сокрытие двойного граждан-

ства - уголовное преступле-
ние. Но, видимо, уверенные в 
своей неприкасаемости выс-
шие чины подзабыли россий-
ское законодательство. А не-
которые и не скрывают свою 
недвижимость за границей. 

Поэтому есть вероят-
ность, что «непорядочные» 
чиновники могут использо-
вать это в случае, если в Рос-
сии для них начнутся пробле-
мы. Есть же примеры. Можно 
вспомнить экс-депутата Гос-
думы Алексея Митрофанова, 
который шесть лет скрывает-
ся от российской Генпрокура-
туры где-то в Хорватии. Или 
бывшего губернатора Челя-
бинской области Михаила 
Юревича, который спокойно 
живёт в Великобритании. И 
плевать он хотел на уголов-
ное дело, которое заведено 
против него в России. А са-
мое главное - Конституцию 
страны изменить значитель-
но сложнее, чем федераль-
ные законы. 

Не кажется ли вам стран-
ным, что слугам народа при-
ходится объяснять такие 
очевидные вещи, как пре-
данность Родине? Радею-
щие за свою страну чинов-
ники обязаны быть патрио-
тами. Они по своему стату-
су должны решать все проб-
лемы, которые сваливаются 
на обычных людей, разде-

лять их ценности и смотреть 
с ними в одну сторону. 

Поправка о двойном граж-
данстве - не единственная от 
КПРФ. Многие эксперты, да 
и обычные люди, отмеча-
ют, что только КПРФ пыта-
ется внести по-настоящему 
народные предложения в 
Конституцию, а не курам на 
смех. Их, не стыдясь, мож-
но перечислить: национа-
лизировать недра и выпла-
чивать гражданам процент 
с продаж; вернуть прежний 
пенсионный возраст; запре-
тить двойное гражданство не 
только чиновникам, но и чле-
нам их семей; гарантировать 
индексацию зарплат, пенсий 
и всего остального; принять 
закон о Конституционном 
собрании и многое другое, 
очень важное для народа. 

А в это время партия вла-
сти критикует предложения 
коммунистов и отказывает-
ся за них голосовать, про-
двигает свой Госсовет, отказ 
от международного права и 
так далее. 

КПРФ не просто внесла 
свои предложения в Кон-
ституцию, а заручилась 
поддержкой населения, 
собирая подписи по всей 
стране. Люди уже «проголо-
совали» за эти поправки. Но 
будут ли они учтены - боль-
шое сомнение. Мы ещё не за-

были, как поступили с народ-
ной петицией по отмене зако-
на о повышении пенсионно-
го возраста. 

Тогда, в 2018 году, комму-
нисты собрали 2979870 под-
писей, посчитав это воле-
изъявление достаточным, 
чтобы к нему прислушать-
ся. Комментарий из Крем-
ля последовал после при-
нятия губительного закона, 
да и то только и з уст пресс-
секретаря Дмитрия Песко-
ва. Он сказал, что сбор под-
писей против пенсионной ре-
формы демонстрирует ак-
тивность граждан России, 
это очень хорошо. Но пре-
зидент и администрация, ку-
да были направлены подпи-
си, никак не могут регулиро-
вать их без соответствующе-
го постановления. 

Так что стало со сбором 
подписей? По информации 
от авторов сборов, в адми-
нистрации президента со-
бранные подписи признали 
«филькиной грамотой». Му-
сором, значит, назвали «че-
лобитную» президенту от на-
рода. И теперь к этому же на-
роду он обращается за под-
держкой его поправок к Кон-
ституции, ЕГО, но не народа.

Л.А. СЕРГЕЕВА.

Краевая контрольно-ревизионная комиссия отчиталась на VI совмест-
ном пленуме краевого отделения КПРФ. Она строила свою работу на осно-
ве «Методического пособия по организации и проведению контрольно-
ревизионной деятельности в КПРФ».

Красногвардейский РК КПРФ сердечно поздравляет
Наталью Евгеньевну ТРОНИНУ с 55 летием! 

 Желаем крепкого здоровья, радости, семейного благополучия 
и всего доброго.

Александровский РК КПРФ сердечно поздравляет 
Валерия Михайловича БЕЛЯКОВА с 80-летием!

Валерий Михайлович заслуженно пользуется уважением в кол-
лективе, ведёт активную работу по распространению партийных га-
зет «Родина» и «Правда». 

Желаем крепкого здоровья, добра, радости, семейного благопо-
лучия.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Грачёвка сердечно поздравляют
члена районной КРК и краевого отделения КПРФ,

ветерана партии
Ивана Григорьевича БЕЛОГРУДОВА с 75-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, дальнейшей активной работы в пар-
тийной организации, всего самого доброго.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №9 сердечно поздравляют
Валентину Ильиничну ИВАНОВУ с 80-летием!

Здоровья, счастья и мира Вам на долгие годы! Пусть каждый день раду-
ет вниманием и заботой близких. Благодарим за Ваше активное участие 
в общественной жизни.

лась самых выдающихся ре-
зультатов в своей истории. В 
его «ошибках» во многом бы-
ли повинны «инициативные 
дураки», которых на любых 
должностях предостаточно. 
Василий Фёдорович цити-
ровал высказывания выда-
ющихся деятелей, в частно-

ждя: «Уж лучше бы мы умер-
ли, а он остался жить».

Участники конференции 
посмотрели телевизионное 
выступление Якова Кедми 
из программы В. Соловьёва - 
ту часть, где гость студии го-
ворил о Сталине. Почти каж-
дый аргумент Кедми попада-

ет в десятку. Особенно впе-
чатлило его мнение о том, 
что жестокость Сталина бы-
ла не целью, а инструментом 
решения проблем, стоявших 
перед страной.   

При подведении итогов 
особо отмечено: точку в 
оценках личности Сталина 
поставит сама история. Сей-
час важно понять главное.

Иосиф Виссарионович: 
выполнил самую трудную 
задачу после завоевания 
власти - её сохранение, что 
бывает очень трудно; су-
мел воспользоваться этой 
властью в интересах разви-
тия страны, превратив её в 
сверхдержаву.

Закрыл конференцию  
В.И. Гончаров, выразивший 
уверенность в том, что со-
стоявшийся разговор поле-
зен всем и будет продолжен.

В этот же день комму-
нисты Ставрополя по ини-
циативе первого секрета-
ря Октябрьского РК КПРФ                                                       
А.В. Меженина возложи-
ли цветы к тому месту, где 
когда-то было подножие па-
мятника И.В. Сталину. Бы-
ла высказана надежда, что 
этот памятник вернётся на 
своё место.

Наш корр.
Фото Л.П. БАРАБАШ.

Çà äîñòîéíóþÇà äîñòîéíóþ
         ÆÈÇÍÜ!         ÆÈÇÍÜ!
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ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕРМОНТОВААНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

РЕЗОНАНС

С пешка, конечно, влия-
ет и на качество. 

Во-первых, в Кон-
ституцию пытаются внести 
столько ерунды, что толь-
ко ленивый не пошутил над 
этим: внести русалок с еди-
норогами, потому что они не 
существуют точно так же, 
как и свобода слова, мир-
ных собраний и прочее. Кто-
то предложил внести в Кон-
ституцию диван с торшером. 

Во-вторых, при такой 
спешке не избежать нару-
шений. 

1. Президент - гарант Кон-
ституции. Путин клялся на 
Конституции, что будет её 
выполнять, защищать и со-
хранять. Но сейчас, види-
мо, негарантийный случай. 
Вместо того чтобы её вы-
полнять, он инициирует по-
правки. 

2. Внесение изменений 
должно проходить через 
Конституционное собра-
ние. В Конституции это со-
брание есть, а в реально-
сти нет. Даже закон о нём не 
принят, хотя законопроектов 
на эту тему множество. Вы 
можете себе представить, 
чтобы где-то в США Брит-
ни Спирс, Анджелина Джо-
ли и Майк Тайсон собрались 
и внесли поправки в Консти-
туцию США? А примерно это 
и происходит у нас. За день 
сформировали группу преи-
мущественно из спортсме-
нов и актёров, а через три 
дня от этой группы уже вне-
сены поправки в Госдуму. 

3. В нынешней Конститу-
ции чётко записано: измене-
ния 1-й, 2-й и 9-й глав Основ-

ного Закона считаются пе-
ресмотром её основопола-
гающих положений, а пото-
му возможны только через 
референдум. Не всенарод-
ный опрос, а именно рефе-
рендум. Но так как референ-
думов наша власть боится, 
как чёрт ладана, то измене-
ния, которые, по сути, долж-
ны вноситься в основопола-
гающие положения, внесут в 
другие главы. К примеру, в 
первой главе будет записан 
приоритет международного 
права, а куда-то подальше 
внесут приоритет россий-
ского. Так и будем жить. 

Закон о референдуме 
есть, плохой он или хоро-
ший - другой вопрос. И там 
указаны сроки, возмож-
ность агитации за и против, 
а главное, что там опреде-
лено - 50% плюс один голос 
от числа всех избирателей 
страны, необходимые для 
принятия поправок.

Но Путин ориентирует-
ся на Ельцина. В 1993 го-
ду, когда Борис Николаевич 
расстрелял Верховный Со-
вет, нынешнюю «танковую» 
Конституцию принимали то-
же всенародным опросом, а 
не на референдуме. Та Кон-
ституция была принята ме-
нее чем третью избирателей. 
Более того, через два меся-
ца все документы, бюллете-
ни, протоколы уничтожили. 
Это значит, что даже трети не 
было, а была колоссальная 
фальсификация. Вот Путин 
и идёт проторённой дорож-
кой. В 1993 году был совер-
шён госпереворот. Сегодня 
этим занимается президент. 

О н единственный, кто боролся против 
продажи профилактория. Многие тог-
да забыли, что дети останутся без рай-

ского уголка «ОРЛИНЫЕ СКАЛЫ» и будут про-
водить свои каникулы в жарких душных клас-
сах в школах. Взрослые лишились профилак-
тория, а жители до сих пор не могут простить 
его продажи. Где тогда, почётные граждане 
Лермонтова, были ваши патриотические чув-
ства за наш город, за будущее наших детей?

Вы ни разу не произнесли ни слова, когда 
в 2017 и 2019 годах закрывали акушерское 
отделение в городе. Только благодаря ком-
мунистам и активистам было предотвраще-
но его закрытие.

Виктор Семёнович боролся против про-
дажи ТЭЦ. Он убеждал всех, что нельзя пи-
лить сук, на котором сидите, иначе нам бу-
дут выкручивать руки и завышать тарифы, а 
мы ничего не сможем сделать. Разве он был 
неправ? 

Но вы не прислушались к его голосу, и сей-
час у нас самые высокие тарифы не только в 
Ставропольском крае, но и по стране. В Москве 
и Петербурге тарифы намного дешевле, чем 
у нас. «Спасибо» от жителей города и за ТЭЦ.

Продажа части парка и уничтожение 120 
деревьев никого не затронула, а Виктор Се-
мёнович вместе с активистами боролся с этим 
беспределом. Ему не безразлично, что про-
исходит на нашей малой родине.

Начать демарш против B.C. Капустина за 
лишение его звания Почётного гражданина 
города - не слишком ли жестоко по отноше-
нию к человеку, который борется за каждую 
пядь земли, что распродаётся в Лермонтове? 
Может быть, он продал территории под вред-
ные шубные производства? Или по его вине 
город потерял два озера, которые у нас были?

Высказывания людей, имеющих свою точ-
ку зрения, не должны быть поводом для их 
преследования. У нас в государстве много-
партийность, все имеют право говорить то, 
что они думают. Мы должны быть благодар-
ны таким людям, как В.С. Капустин, за то, что 
они не равнодушны, хотят лучшего для наше-

го города. Их потенциал можно и нужно ис-
пользовать.

Виктор Семёнович честно боролся про-
тив завода нитроцеллюлозы, подобного нет 
в Германии и в Европе, о чём лукаво нам рас-
сказывали наши депутаты. А о том, что инве-
стор был с миллиардными долгами, они, мо-
жет быть, не знали?

Очень просим жителей проявить заботу о 
городе и выяснить, почему завод за послед-
нее время уволил более 90 лермонтовчан, по-
чему работают приезжие из Астраханской об-
ласти, Краснодарского края, Подмосковья за 
более высокую зарплату, а местным платят 
низкие зарплаты и увольняют. Ходят слухи, 
что завод готовят к банкротству. Если это так, 
где же богатые инвесторы? 

Почему периодически в воздухе стоит за-
пах химии? Почему руководство завода не ме-
няет сточные канализационные трубы, кото-
рые проржавели, а также трубы теплосети, 
нанося тем самым вред окружающей среде? 
Несколько лет назад нам объясняли повыше-
ние тарифов тем, что надо менять теплосе-
ти. Но тарифы повысили, а вот с трубами воз 
и ныне там.

Виктор Семёнович Капустин - патриот Лер-
монтова! Давайте не будем безразличными к 
вырубке молодых деревьев в городе, к мусо-
ру, к зарослям травы, в которую летом погру-
жается город, к тому, что исчезли клумбы с 
цветами. Каждый может направить свою энер-
гию на благо любимого города, а не на униже-
ние достоинства честного, порядочного пожи-
лого человека. 

Мы, жители Лермонтова, не позволим 
очернить Почётного гражданина нашего го-
рода, не дадим в обиду Виктора Семёнови-
ча, который пользуется большим авторите-
том горожан!

А.М. ВОЛХОВ, Р.М. ГОБОЗОВ, 
Л.Н. ЛЫСАК, В.И. РОГОВА и другие, 

87 (восемьдесят семь) подписей, 
собранных на общем 

городском собрании 16.02.2020 г.

П ервое, о чём хотелось 
бы попросить Миро-
шина: не надо делать 

из фигуры В.И. Ленина пуга-
ло. Некоторым кажется, что 
ссылка на его имя - неоспо-
римый аргумент. Но мы со-
храним для потомков его 
имя и авторитет лишь тог-
да, когда творчески пере-
осмыслим и по-настоящему 
оценим его учение и дея-
тельность по созданию пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства. Кстати, 
и Мирошину неплохо было 
бы открыть школьный учеб-
ник обществознания и по-
смотреть, что такое нация, 
а что народность.

Оценивать поступки и ре-
шения государственных де-
ятелей прошлого с позиций 
сегодняшнего дня не исто-
рично. Вы, Юрий Ефимович, 
умалчиваете о том, что, «ког-
да Ленин создавал СССР», 
во всём буржуазном мире, 
как мы знаем теперь, с пода-
чи США умышленно подни-
мался на щит вопрос о праве 
наций на самоопределение. 

Кто только об этом не 
писал и не кричал. Интер-
венция 14 иностранных го-
сударств с целью раздела 
России не удалась, и моло-
дую Страну Советов нача-
ли подталкивать к распаду 
другим путём. Ни одна из 
западных держав на самом 
деле не спешила предоста-
вить право на самоопреде-
ление своим национальным 
меньшинствам или колони-
ям, и здесь Мирошин прав. 
Для эксплуататоров это 
действительно «глупость» -                                                        
кто же из них добровольно 
откажется от награбленно-
го или захваченного!

Белогвардейцы в Граж-
данскую войну защищали 
свои классовые интересы, 
но их первым лозунгом бы-
ло «За Россию - великую и 
неделимую». Находясь в 
эмиграции, они продолжа-
ли оставаться в плену сво-
их имперских амбиций, по-
этому осуждали превраще-
ние губерний в республики. 
Большевики же искали луч-
шее решение национально-
го вопроса, а право на са-
моопределение было дей-
ствительно радикальным 
решением. Оно предостав-
ляло национальным окраи-
нам России реальную сво-
боду выбора своего пути. 
Решительные меры были 
свойственны тому бурному 
времени. И создание СССР 
не было ошибкой. Он бы не 

Ч то ещё может измениться в пен-
сионном обеспечении граждан? 
По инициативе депутатов от 

КПРФ рассматривается ряд поправок 
в Конституцию Российской Федерации. 
Они предлагают закрепить в ней пенси-
онный возраст, вернув его к прежним 
показателям - 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. Помимо этого, они хо-
тят добиться расширения перечня со-
циальных пособий и повышения уже су-
ществующих, а также более эффектив-
ной индексации пенсий.

Единороссы тоже решили сгладить 
острые углы своей пенсионной рефор-
мы и громко заявили, что пенсионный 
возраст для граждан может быть сни-
жен. И якобы уже принят законопроект 
в первом чтении. Всё бы хорошо, если 
бы «Единая Россия» за этой формули-
ровкой не спрятала один нюанс.

«Родина» уже писала, что трудоспо-
собному населению предлагают добро-
вольно делать отчисления в негосудар-
ственные пенсионные фонды в разме-
ре 6% от заработка, формируя так на-
зываемую вторую пенсию по гаранти-
рованному пенсионному плану. Благо-
даря этому гражданам, имеющим нако-
пления в НПФ, можно будет подать за-
явление о назначении пособия за пять 
лет до получения официального стату-
са пенсионера в 55 и 60 лет. 

Вот такой фокус был придуман и на-
правлен на рассмотрение депутатам 
единороссами во главе с председате-
лем думского комитета по финансово-
му рынку Анатолием Аксаковым. Без 
стеснения в документе отмечается, 
что при желании граждане смогут из-
менять возрастную планку для назна-
чения пенсии из средств накопитель-
ной части. Другими словами, если день-
ги есть, можешь не работать хоть с 50, 
хоть с 40 лет. Вопрос в том, зачем их по-

мещать в какой-то сомнительный фонд, 
когда есть другие пути сохранения и да-
же приумножения накоплений. Тем бо-
лее что мы имеем плохой пример. 

Несколько лет назад был введён мо-
раторий на накопительную часть пен-
сии. Его продлили до конца 2021 года, 
приняв ФЗ от 11.12.2018 №462-ФЗ. До 
моратория работодатели за счёт соб-
ственных средств перечисляли 22% от 
зарплат сотрудников в ПФР, при этом 
16% уходило на страховую и 6% - на 
накопительную части. Сейчас все 22% 
начисляются только на страховую. А то, 
что было накоплено в другой части, не-
веданным образом исчезло.

К чему огород городить и кормить 
пенсионные фонды? Ведь была же в 
Советском Союзе понятная пенсион-
ная система. Давайте вспомним, как 
она строилась.

В 1956 году 14 июля в СССР вышел 
первый закон о пенсии. В нём говори-
лось, что на пенсию могут идти муж-
чины в возрасте 60 лет при минималь-
ном стаже 25 лет и женщины в 55 лет 
при стаже не менее 20 лет. Если усло-
вия труда были тяжёлые или значимые 
для советского общества (врачи, учи-
теля), такие граждане на пенсию мог-
ли уйти раньше.

Размер пенсий был от 70 до 120 руб-
лей. Минимальная пенсия - 35 рублей 
тем, кто не работал и достиг пенсион-
ного возраста, или тем, у кого не хвати-
ло стажа. Расчёт пенсий высчитывали 
от среднего заработка за последний год 
или за любую пятилетку в период деся-
ти лет непрерывной работы. Также бы-
ли надбавки. У мужчин - за 35 лет ста-
жа, у женщин - 30 лет. А за работу без 
перерыва больше 15 лет делали над-
бавку 10%, за 25 лет на одном месте при 
стаже в 35 лет - 20% надбавки. Кто хоро-
шо зарабатывал на производстве и ра-

ботал на одном месте, тот получал хо-
рошую пенсию. И, что примечательно, 
в этой системе не существовало пенси-
онного фонда. Выплата пенсий произ-
водилась из бюджета, который попол-
няли предприятия.

У колхозников была другая система 
выплат. До 1964 года за пенсию колхоз-
ников отвечали колхозные артели, у ко-
торых были специальные фонды. А с 
1964 года пенсионное обеспечение сво-
их граждан взяло на себя государство. 

Кроме пенсий, советский пенсионер 
мог рассчитывать на льготы. Например, 
существовали выплаты предприятиями 
из общественных фондов. Некоторые 
пенсионеры получали выплаты район-
ного и даже союзного уровней. Пенси-
онерам чаще выдавали путёвки в са-
натории. Внукам пенсионеров облег-
чали получение путёвок в пионерские 
лагеря. Существовали специализиро-
ванные магазины «Ветеран». Записы-
вались на льготных правах, например, 
на очередь для приобретения дачных 
участков, автомобилей. 

Была ещё такая мера, как коэффици-
ент замещения. Его ввели в 1932 году 
по указанию Иосифа Сталина. Он рав-
нялся 50% - соотношение средней пен-
сии к средней зарплате, то есть вели-
чина пенсии обязательно должна была 
быть не менее 50% от средней зарпла-
ты по стране. К слову, в 2018 году за-
мещение в России составляло 32,8%.

Вот и судите теперь, современная 
реформа пенсионной системы улучша-
ет жизнь российских граждан или нет? 
Если коммунистам не удастся добить-
ся внесения своих поправок в Консти-
туцию, по всей вероятности, будущие 
поколения будут трудиться до гробовой 
доски, а государство вообще откажется 
от их пенсионного обеспечения.

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

БОЯТСЯ ЗА НАГРАБЛЕННОЕ
С каждым днём становится всё более понятно, 
для чего затеяна так называемая конституцион-
ная реформа. Молниеносность происходящего 
показывает, что у Путина есть причины торо-
питься. Обстановка в стране накаляется, окру-
жение президента опасается за награбленное. 
Вспомним Советскую Конституцию 1977 года. 
До её принятия она спокойно обсуждалась в те-
чение 10 лет. А здесь… 

 Группа Почётных граждан города Лермонтова в газете «Лермонтовские вести» 7 фев-
раля с.г. опубликовала открытое письмо, в котором обвиняет своего товарища по 
высокому званию - тоже Почётного жителя города - Виктора Семёновича Капустина 
в непатриотизме. Утверждается, что он использует недостоверные факты и посред-
ством разных форм протеста формирует у жителей негативное отношение к имиджу 
города. Также они считают, что Капустин оскорбляет своими «действиями» патрио-
тические чувства лермонтовчан… Редакция «Родины» публикует ответ коммунистов 
и жителей Лермонтова на это открытое письмо и выражает свою поддержку В.С. Ка-
пустину, которого мы знаем с самой лучшей стороны как человека честного, принци-
пиального, героического. Полагаем, что Виктор Семёнович просто не умеет любить 
свой город с закрытыми глазами.

ПАТРИОТ 
ГОРОДА

Виктор Семёнович Капустин - ветеран труда, заслужив-
ший свой авторитет и уважение, получивший достойное 
звание Почётного жителя Лермонтова.

Действующая Конститу-
ция без ограничений позво-
ляет президенту изменять 
социально-экономический 
курс, менять кадры во всех 
ветвях власти. Путин всё это 
может сделать в один день 
движением мизинца руки, 
для этого не надо вносить 
никакие поправки. Так что 
всё понятно: затея с внесе-
нием изменений в Консти-
туцию предпринята для то-
го, чтобы Путин мог управ-
лять государством до конца 
жизни. 

Сценариев для этого не-
сколько. Прорабатывался 
вариант о Союзном госу-
дарстве с Беларусью. А в но-
вом государстве и избирать-
ся Путину можно заново. Но 
переговоры с Александром 
Лукашенко зашли в тупик. 

Путин может возгла-
вить Госсовет. Набрать ту-
да управляемых губернато-
ров, силовиков и наделить 
этот орган разными важны-
ми и нужными полномочия-
ми. Тогда он формально не 
будет главой государства, а 
фактически будет. 

И ещё один вариант: Пу-
тин станет пожизненным се-
натором. Поправка, позволя-
ющая бывшему президенту 
стать сенатором в Совете 
Федерации пожизненно, то-
же внесена. Но это уж на са-
мый худой случай. 

Вероятный сценарий - 
сделать возможным избра-
ние Путина в 5-й и 6-й раз. 22 
статьи изменили, Конститу-
ционный суд гарантирован-
но даст разъяснение, что 
такая Конституция считает-
ся новой, а значит, и прези-
дентские сроки будут отсчи-
тываться заново. В 1993 году 
после расстрела из танков 
Верховного Совета Консти-
туционный суд вынес реше-
ние о том, что Ельцин - пре-
ступник. Чтобы такой осечки 
не случилось в этот раз, Пу-
тин сокращает число судей с 

19 до 12. Оставшиеся гаран-
тированно его поддержат. 

Историческая память у 
этой команды срабатыва-
ет и в другом вопросе. На-
значение и снятие прокуро-
ров Путин забирает у Сове-
та Федерации себе. Проку-
рор может взбрыкнуть, как 
это в своё время сделал 
Юрий Скуратов, которого 
потом дискредитировали и 
оболгали. В нынешней Рос-
сии такие смелые прокуроры 
вряд ли существуют. 

По действующей Консти-
туции РФ, председатель 
Счётной палаты утверждал-
ся Государственной Думой. 
Согласно поправкам, теперь 
это будет делать Совет Фе-
дерации, и тому есть логич-
ное объяснение. Положение 
в стране критическое. Уро-
вень доверия Путину за два 
года снизился в два раза, 
от нового правительства 
тоже не ждут ничего хоро-
шего. Есть вероятность то-
го, что в следующей Госду-
ме не будет большинства у 
«Единой России». А вот Со-
вет Федерации, как мы зна-
ем, не избирается, а форми-
руется президентом. Поэто-
му теперь право утвержде-
ния главы Счётной палаты 
РФ передаётся в Совет Фе-
дерации. 

Право преодоления пре-
зидентского вето у Госду-
мы и Совета Федерации 
фактически тоже отнима-
ется. Сейчас необходимо 
2/3 голосов от общего чис-
ла депутатов Госдумы и 
членов СФ, чтобы преодо-
леть вето. Поправки посы-
лают нас на три буквы - в 
суд. Конституционный, разу-                                                                 
меется. А там, как мы уже 
знаем, 12 ручных судей. Ис-
ход очевиден. 

Да, власть пытается соз-
дать положительное мне-
ние о поправках в Конститу-
цию, внося туда минималь-
ный размер оплаты труда и 
индексацию пенсий. То есть 

МРОТ не может быть ниже 
прожиточного минимума, а 
пенсии должны индексиро-
ваться каждый год на вели-
чину инфляции. Но величи-
ну прожиточного миниму-
ма определяет правитель-
ство, Минтруд уже снизил 
его. Размер нищенских пен-
сий тоже полностью зависит 
от государства, и инфляцию 
считает оно же. С реально-
стью эти цифры коррелиру-
ют мало. Аналогичную ситу-
ацию мы у же имеем с пра-
вом на митинги. Право на 
мирные собрания у нас в 
Конституции есть, а закона-
ми всё выхолощено подчи-
стую. Избиение людей сило-
виками, разгоны, посадки -                                               
всё знаем. 

Ну а голосование по всем 
поправкам сразу, единым па-
кетом, - фактически подта-
совка. Нужно голосование от-
дельно по каждой поправке. 

В 1993 году мы голосова-
ли против «танковой» Кон-
ституции. Жизнь показала, 
что мы были правы: госу-
дарство деградирует. И сей-
час, если поправки, которые 
предложила КПРФ, не будут 
приняты, нужно тоже голосо-
вать против. Экономическо-
го чуда не предвидится, про-
рывов нет (разве только в 
карманы народа), нацпроек-
ты провалены. Санкции до-
бивают простых смертных, а 
олигархам всё компенсиру-
ют. Население сокращает-
ся, смертность превышает 
рождаемость. Но для Крем-
ля сейчас главное - сохра-
нить у власти Путина, а по-
том уже с его помощью мож-
но где-то фальсификацией, 
где-то деньгами, а где-то си-
ловыми методами устроить 
всё, как ему надо.

Валерий РАШКИН, 
первый секретарь 

МГК КПРФ.
kprf.ru

ФОРМУЛИРОВКА ОДНА, 
А СМЫСЛЫ РАЗНЫЕ

После того как в 2018 го-
ду в России был повы-
шен возраст выхода на 
пенсию, народный ро-
пот не утихает. Почему 
ропот? Да потому что, 
вроде бы, не одобря-
ет население реформы 
власти, но и не сильно 
протестует. Однако де-
путатская оппозиция в 
Госдуме оставляет этот 
вопрос открытым. ТОГДА СЕЙЧАС

НАРОДУ 
ЭТО 

НУЖНО!
Заметка Ю.Е. Мирошина «Нужно ли это народу?» 
вызвала чувство протеста. Историческая справед-
ливость требует защиты интересов русского наро-
да на всех уровнях, в том числе и на конституци-
онном. Русские на протяжении веков, и особенно 
в ХIХ и ХХ, так много сделали для других народов, 
что имеют право наконец подумать и о своём бу-
дущем. Есть ли в Европе и Азии место, где не было 
бы русских могил? 

распался, если бы была про-
должена политика Ленина-
Сталина. Но, пока кремлёв-
ские старцы дремали в своих 
креслах, пришли грабители и 
растащили не только респу-
блики. Посмотрите план при-
ватизации на 2020-2022 гг. До 
какого же безумия докатилась 
эта команда!

О других народах СССР 
русские заботились, а о са-
мих себе не успевали. Нам, 
рядовым коммунистам, бы-
ло обидно, что во всех ре-
спубликах Советского Сою-
за были Центральные Коми-
теты Коммунистической пар-
тии, а в РСФСР не было. Опа-
сались наши верхи проявле-
ний великодержавного шови-
низма? Или боялись единения 
русских как новой политиче-
ской силы? В результате рус-
ский народ стал буфером, за 
счёт которого решались проб-
лемы других территорий.

Доктор исторических наук 
О.А. Платонов в книге «Госу-
дарственная измена» приво-
дит данные о производстве и 
потреблении в различных ре-
гионах СССР в 1985 году (в 
тысячах долларов на душу 
населения). Указаны нацио-
нальные регионы, где первая 
цифра - производство, вто-
рая - потребление: великорус-
ский - 14,8/12,5; белорусский - 
15,1/10,4; казахский - 10,2/8,9; 
азербайджанский - 11/7,4; кир-
гизский - 8,3/8,8; малороссий-
ский - 12,1/13,3; грузинский - 
12,8/31,5; эстонский - 15,4/26; 
армянский - 12,7/32,1; лат-
вийский - 17/22,6; литовский -                                                
13/23,9; узбекский - 7,5/12; 
туркменский - 8,6/13,7; таджик-
ский - 6,5/10,7; молдавский - 
10,5/12,8. 

Комментируя эти данные, 
Платонов пишет: «Отток ре-
сурсов русского народа в на-
циональные регионы СССР 
сильно ослабил главную на-
цию, резко ухудшил её мате-
риальное положение. Вместо 
строительства фабрик и заво-
дов, дорог и телефонных стан-
ций, школ, музеев, театров в 
Центральной России ценно-
сти, созданные руками рус-
ских, обеспечивали условия 
для преимущественного раз-
вития других народов (прежде 
всего их правящих слоёв). 

В результате в националь-
ных республиках возник-
ло значительное количество 
людей, живших на нетрудо-
вые доходы за счёт спекуля-
ций и махинаций с ресурсами 
русского народа. Именно в 
этой среде постепенно фор-
мировались и переплетались 
между собой мафиозные кла-
ны, «опекавшие» разного ро-
да «теневиков», «цеховиков» 
и националистические орга-
низации, всегда тесно свя-
занные с западными спец-
службами. Весьма характер-
но: чем больше та или иная 
национальная республика 
неоправданно потребляла за 
счёт ресурсов русского наро-
да, тем сильнее были её ма-
фиозные и националистиче-
ские организации».

Вопрос о государство-
образующей роли русского 
народа поднимается не слу-
чайно. Убыль русского насе-
ления в нашей стране при-
обретает угрожающий харак-
тер. Об этом знают все, кро-
ме космополитов, которые не 
желают этого знать. Вы, Ми-
рошин, из их числа? Зачем с 

упорством, достойным луч-
шего применения («Барин в 
научном коммунизме», «Ро-
дина» №1, 16.01.2020 г. и 
«Нужно ли это народу» №7, 
27.02.2020 г.), вы проводи-
те идею Троцкого о «миро-
вой революции»? Нравят-
ся поэтические строки «Мы 
на горе всем буржуям миро-
вой пожар раздуем»? Нам бы 
свой пожар погасить. В кни-
ге «Россия и современный 
мир» Г.А. Зюганов 20 лет то-
му назад писал о том, что 
России надо меньше зани-
маться мировыми пробле-
мами и сосредоточить силы 
и ресурсы на решении своих 
собственных. 

Как следует понимать ва-
ше «После краха долларо-
вой системы предстоит уста-
навливать всемирный соци-
ализм»? Вы можете назвать 
хотя бы один пример «уста-
новления» социализма без 
кровопролитной граждан-
ской войны? Вспомните, как 
это было в России, Китае, 
Корее, Чили, на Кубе, в Аф-
ганистане, посмотрите, что 
сделали американские им-
периалисты с недавно про-
цветавшей Ливией. Или, по-
вашему, мы должны поло-
жить ещё миллионы росси-
ян, «чтоб землю в Гренаде 
крестьянам отдать», как пи-
сал космополит с псевдони-
мом Светлов? 

Занимаясь подготовкой к 
75-летию Победы, мы стал-
киваемся с ошеломляю-
щими цифрами: только при 
освобождении Чехослова-
кии от фашистских оккупан-
тов погибли более 140 тысяч 
советских людей. Вдумай-
тесь, скольких тружеников 
и творцов не стало, сколь-
ко семей не состоялось. Ес-
ли бы мы не потеряли тогда               
27 миллионов своих граж-
дан, если бы у них родились 
дети, нашу страну не лихора-
дило бы в последующие де-
сятилетия. 

За 100 лет пора протрез-
веть от избыточного рево-
люционного фанатизма, за-
мешенного на крови людей. 
Для космополита Троцкого 
он закончился ледорубом. 
Народы неизбежно придут 
к социализму каждый своим 
путём, но это будет их соб-
ственный выбор. И не надо 
превращать партию в дис-
куссионный клуб, от чего 
предостерегал В.И. Ленин.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.



Круг проблем, с которыми чи-
татели обращаются в редакцию 
«Родины», предельно широк - от 
бытового обустройства до не-
обходимости изменения обще-
ственного строя как можно ско-
рее. Верующие обращаются к бо-
гу, но атеистам и реалистам - по-
давай КПРФ. 
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ПРОШУ СЛОВА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ

Не угасает память о войне
И детстве, где за честь влезали в драку.
Вот и теперь на недруга во сне
С отцовским взводом я бегу в атаку.

Отважные солдаты на постах,
Казармы и винтовки в пирамиде,
Жизнь интересна и чиста
В каком-то сказочном, непостижимом виде.

Тот мирный предвоенный год
Запомнился, как день вчерашний.
И с криками «Ура!» стремился взвод вперёд
В учениях на сопках Кандалакши.

Всё изменилось в одночасье,
Речь Молотова замкнула круг,
На Родину обрушилось несчастье,
На лицах слёзы горя и испуг.

Над бруствером зловещий свист свинца,
Огонь разителен и страшен,
Воюет в сопках взвод отца
За Родину под Кандалакшей.

На станции прощанье, плач детей,
Посад ка в тёмно-зелёные вагоны,
Поспешная эвакуация семей,
Отправка в тыл последним эшелоном.

Из Заполярья, охваченного войной,
Где шли бои на море и на суше
И в небе не стихал моторов вой,
Советская власть спасала наши души,
Чтоб поросль осталася живой.

Защитники, оставшиеся в живых,
Освобождавшие ещё чужие страны,

С Победой возвращалися к родным
Неузнаваемые в затянувшихся ранах.

Их Заполярье, их Карельский фронт,
Где среди рвов темнеют обелиски,
Героям тех непобеждённых рот,
Их место быть в мемориальных списках.

Мы, дети войны, не призрачные люди,
Как нас считает нынешняя власть,
Мы, дети войны, и ими вечно будем,
Власть же погубит воровская страсть.

Мы, дети войны, антинародная, запомни, власть,
Вам ваша жизнь кажется забавой.
Мы дети героической страны
И на достойную жизнь без вас имеем право.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Мне 87 лет, я много пережи-
ла за свою жизнь. Но то, что 
сейчас творится в стране, 
даже моему умудрённому 
опытом уму непостижимо.

Я родилась в голодном 
1933 году на хуторе, 
которого уже нет. Там 

была начальная школа, а до 
седьмого класса приходи-
лось ходить в село Солуно-
Дмитриевское. В военное 
время испытали много лише-
ний, но советские люди вы-
стояли и, собрав силы, на-
чали отстраивать страну за-
ново. 

В то время я получила 
профессию и работу на но-
вом заводе в Лермонтове. 
Много ездила по краю в ко-
мандировки, наблюдала и 
радовалась тому, как разви-
валась моя страна, как из го-
да в год хорошели её горо-
да и сёла. Острогорка, ку-
да я переехала после окон-
чания техникума, было бри-
гадным отделением колхоза-
миллионера «Пролетарская 
воля». Гектары земли покры-
тые садами,  от которых кол-

Ч то бы ни случилось, 
люди по советской 
привычке просят пар-

тию о помощи. С одной сто-
роны, это комплимент Совет-
ской власти, с другой - мы се-
годня не власть. Но не верят. 

Кто хочет вернуть к вла-
сти коммунистов, тот дол-
жен за них голосовать. А го-
лосуют за «Единую Россию». 
Беда… Диалог с редактором 
свидетельствует именно об 
этом: люди остро нуждают-
ся в правлении коммунистов. 
Так поддерживайте их! Не 
примыкайте к тем, кто бро-
сает камни в советское про-
шлое. Такие критики - совре-
менные единомышленники 
Гитлера, тот ведь тоже пла-
нировал уничтожить Совет-
скую власть. 

Про остановку
И.С. Остриков из Став-

рополя пришёл в редакцию 
с проблемой: в советское 
время напротив поликлини-
ки №6 была остановка об-
щественного транспорта, но 
её перенесли на улицу Туха-
чевского. Теперь пожилым и 
больным людям приходит-
ся немало пройти, чтобы по-
пасть на приём к врачу. Он 
уже высказывал эту прось-
бу чиновникам, но реакции 
до сих пор нет. Иван Семё-
нович просит вернуть или со-
ветское время, или останов-
ку на прежнее место.

Я не лишён чувства юмо-
ра и сказал ему, что останов-
ку перенесли исключительно 
в интересах здоровья пожи-
лых и больных граждан, ко-
торым врачи более всего со-
ветуют движение. Кажется, 
Иван Семёнович шутки не по-
нял. Он, видимо, не замечает, 
при какой власти живёт: вы-
сказал свою просьбу 22 янва-
ря, а 3 февраля удивился от-
сутствию результатов. 

На решение этой пробле-
мы потребуются, скорее все-
го, месяцы или даже годы. И 
не менее удивляют различ-
ные службы: неужели не яс-
но, что остановка рядом с по-
ликлиникой - как раз то, что 
нужно жителям города?

Обещать 
не запретишь

В очередном письме в га-
зету А.А. Арещенко пере-
числяет уйму прекрасных 
обещаний властей народу 
начиная с Ельцина. Потом 
приводит обещания В. Пу-
тина, особенно в вопросах 
защиты здоровья граждан. 
«Здоровье российского на-
рода - самое большое досто-
яние нашей страны», - цити-
рует он Путина. И продолжа-
ет: «Ну и что? Всё это слова, 
а вот дела: 60% населения 
России недовольны меди-
циной, в том числе и в Став-
ропольском крае». 

И вновь Александр Алек-
сандрович ставит вопросы 
без ответов: почему не вы-
полнены майские указы Пу-
тина, на здравоохранение 
выделяется мало средств, 
почему о состоянии медици-
ны не обеспокоились семь-
восемь лет назад? Почему 
не отстранили от должно-
сти министра здравоохра-
нения? Куда смотрит оппо-
зиция включая КПРФ?

Что можем сказать? У нас 
нет возможности запретить 
властям обещать народу хо-
рошее. Но и верить обещан-
ному тоже не запретишь. Я 
поясню тем, кто не понима-
ет: обещания - инструмент 
управления массами. У вла-
сти - буржуазия, странно, что 
народ верит её обещаниям. 
Пока вы выбираете «ЕР» 
вместо КПРФ, ожидать вы-
полнения обещаний не сто-
ит. Чего обижаться на Ком-

ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

Уважаемая редакция, пишу вам от имени жителей се-
ла Бурукшун Ипатовского района. 

В год 75-летия Великой Победы хочу рассказать о че-
ловеке, получившем статус «дети войны» Иване Ни-
колаевиче Мищенко. Ветеран труда, бывший спе-

циалист СПК «Родина», более 20 лет - секретарь первич-
ной партийной организации КПРФ. 

Он является активным участником разных мероприя-
тий, пропагандистом добрых идей и начинаний. Например, 
ведёт работу с жителями села и в трудовых коллективах 
по сбору благотворительных взносов на создание мону-
мента «Сожжённые заживо взывают к нам».

Родился Иван Николаевич 6 октября 1935 года в по-
сёлке Красочном в семье сельских тружеников Николая 
Илларионовича и Анны Андреевны. В первые дни вой-
ны отец ушёл на фронт, оставив трёх малолетних детей. 
Старшему Ване было шесть лет, среднему - три года, а 
самому маленькому - несколько месяцев. 

Мама до глубокой ночи работала в Ипатово на отправ-
ке сельскохозяйственной продукции на фронт. А Ваня рас-
пределял одну бутылку молока на всех братьев и рисо-
вал: трактора, машины, животных, предметы быта... Поз-
же, обучаясь в начальных классах, его заметил директор 
школы Павел Григорьевич Загорулько и помог развивать 
способности ученика. 

После войны в конце 40-х, закончив школу, нужно бы-
ло осваивать профессии, необходимые для восстанов-
ления страны. Об образовании в художественной шко-
ле не могло быть и речи. Иван Мищенко, окончив сель-
скохозяйственный институт в Ставрополе, приехал рабо-
тать агрономом в колхоз «Родина». Любовь к земле, при-
роде, селу стали лейтмотивом творческих этюдов, эски-
зов и зарисовок. 

И всё же Иван Николаевич прошёл трёхлетний курс в 
художественной школе им. Н.К. Крупской в Москве. Те-
перь доморощенный художник пишет картины, копируя 
полотна известных русских и советских художников, ге-
роями которых являются полководцы, солдаты, дети                                           
войны, вдовы, труженики тыла. В семейном архиве                                                                                
И.Н. Мищенко более 100 картин. 

В феврале социальные работники и волонтёры отряда 
«Одуванчик» при ОСОД с. Бурукшун ГБУСО Ипатовского 
ЦСОН помогли Ивану Николаевичу организовать благо-
творительную акцию по передаче 12 картин в дар учащим-
ся школы №12. Любимые картины И.Н. Мищенко, посвя-
щённые истории России, теперь находятся в стенах обра-
зовательного учреждения. А мы хотим через любимую га-
зету поблагодарить нашего мецената за щедрость, нерав-
нодушие и пожелать здоровья и творческого долголетия!

Г.А. ХАРЧЕНКО.
Бурукшун.

В се его предложения 
и дальнейшая рабо-
та комиссии по по-

правкам - не что иное как 
отвод внимания людей от 
острых проблем в стране. 
Не случайно последовала 
отставка Медведева, ведь 
его политика на уничтоже-
ние бесплатной медицины 
и образования довела бед-
ное население до состоя-
ния бунта. Но народ радо-
вался недолго до тех пор, 
пока не увидел в составе 
кабинета министров те же 
лица, и понял - перемен к 
лучшему не будет. 

Поправки к Конституции 
называют «косметическим 
ремонтом», то есть поверх-
ностным, который не реша-
ет глубоких проблем. На-
пример, расширили адрес 
материнского капитала. 
Теперь его будут получать 
и за первого ребёнка. А за 
второго он увеличивается 
ещё на 150 тыс. руб. Таким 
образом планируется лик-
видировать демографиче-
скую яму, образовавшуюся 
в России. 

Как же не поймут наши 
капиталистические вла-
сти, что не всё меряется 
деньгами?! Они, конечно, 
не лишние. Но после вой-
ны денег не давали, а дети 
рождались. Была вера ро-
дителей в прекрасное буду-
щее своих чад. Здесь нужен 
комплексный подход. Надо 
обеспечить каждого росси-
янина работой, достойной 
зарплатой, бесплатными 
медициной и образовани-
ем, а потом уже призывать 
к деторождению. 

В 2012 году Путин обе-
щал к 2020 году создать 25 
миллионов рабочих мест. 
Где они? Хоть, по статисти-

ОЧЕВИДНАЯ НУЖНОСТЬ КПРФ
партию, если люди голосу-
ют за «Единую Россию»? Что 
ещё может сделать в этой си-
туации редакция? Не верьте 
власти, не просите у неё ни-
чего, не бойтесь её, меняй-
те её.

Зачем он так сказал?
Андрей, партийный акти-

вист, пришёл ко мне с ви-
дом человека, который пе-
режил сильнейшее душев-
ное потрясение. Оказалось, 
что его травмировало выска-
зывание Г.А. Зюганова о до-
пустимости включения в по-
правки к Конституции РФ те-
мы бога. «Зачем он так ска-
зал?» - спрашивал меня Ан-
дрей. 

Могу предположить сле-
дующее: поправки вносят в 
буржуазную конституцию, 
а не в социалистическую. 
Главный бог буржуазии - ка-
питал, проще - деньги. Бога-
тые не знают над собой ни-
какой иной власти, кроме де-
нег. Как можно хоть частично 
обуздать власть капитала? 
Лишь путём социалистиче-
ской революции. Но её пер-
спективы туманны. Частично 
всевластие капитала можно 
ограничить идеей бога. Мо-
жет быть, нося крест на шее, 
олигархи хоть чуточку вспом-
нят про совесть и поумерят 
свою ненасытную алчность?

Видимо, именно это и 
имел в виду Г.А. Зюганов, ког-
да не высказался категорич-
но против упоминания бога в 
Конституции. 

Как сделать человека 
умным?

Е. Дурихина из Пелаги-
ады является многолетним 
и добросовестным распро-
странителем газеты «Роди-
на», за что мы ей очень бла-
годарны. Но она не удовлет-
воряется этой скромной, хо-
тя и очень важной ролью. Не 
первый и не последний раз 
приносит в редакцию свои 
стихи. Видимо, они посто-
янно сами собой рождаются 
в её сознании. Редакция их 
бракует, а Елена не обижает-
ся на нас, всё пишет и пишет. 

У неё уже получается не 
хуже, чем у других. Вот по-
следний: 

Если глупый человек,
Не поможет тут аптека.
Препаратов таких нет -
Сделать умным человека.

Стихи, конечно, не из луч-
ших, но Елена права: ум есть 
врождённое качество. Но она 
не права с педагогической 
точки зрения, так как умные 
от природы, не развиваясь, 
превращаются в дураков, а 
от природы глупые путём не-
устанной работы над собой 
зачастую превосходят умных 
людей. 

Мораль: не стоит челове-
ку винить природу, нужно ви-
нить себя. Нельзя допускать 
умственную капитуляцию и 
быть оптимистом, как писал 
М. Твен, лучшие умы всегда 
таятся в народе. 

Чего боимся?
Один товарищ, давно уже 

не юноша, принёс в редак-
цию статью под названием 
«Рассуждения о прибавоч-
ной стоимости» и просил ме-
ня не называть его имени. А 
если статья понравится, то 
опубликовать её с любыми 
правками, на которые он за-
ведомо согласен.

Статья мне понравилась -                           
грамотная, но сказать что-то 
новое о прибавочной стои-
мости после Маркса, Лени-
на, Сталина очень трудно. 
Главная идея заключается в 
том, что преуспевающие го-
сударства начиная со вре-
мён Сталина использовали 
прибавочную стоимость в 
интересах народа, а не част-
ных лиц. Этот опыт успешно 
реализовал Рузвельт, потом 
им воспользовались Норве-
гия и некоторые другие стра-
ны, пробовал её реализовать 
и А.Н. Косыгин.

Что касается нынешнего 
курса России, который реа-
лизует Путин со своим пра-
вительством, то прибавоч-
ная стоимость присваивает-
ся богачами в своих интере-
сах. Богатейшая страна ми-
ра ежегодно продаёт сырья 
на 20 триллионов рублей, но 
при этом в бюджет попадает 
не более 8 триллионов. Бо-
гачи богатеют, государство 
беднеет, а с ним и народ. Ав-
тор спрашивает: «Как можно 
укреплять такую верховную 

власть посредством модер-
низации Конституции, кото-
рая не развивает экономику 
и производство, не занима-
ется регулированием приба-
вочной стоимости, а только 
всеми правдами и неправда-
ми вывозит из страны сырьё, 
деньги, специалистов, а сво-
их граждан морит голодом?» 

Я согласен с автором и 
адресую этот вопрос нашим 
читателям: как можно такую 
власть поддерживать?

А ещё удивляюсь боязни 
товарища подписаться под 
своей статьёй. Почему бо-
имся сказать правду? Види-
мо, есть основания…

Газовый счётчик 
годы не считает

Понятное дело, что у не-
го иное предназначение, он 
потреблённый газ считает. А 
иной раз и непотреблённый. 

В редакцию поступило 
письмо от Анатолия Ивано-
вича, проживающего в Ново-
павловске. Ещё в июле 2013 
года, когда он был в коман-
дировке и по этой причине 
газ не потреблял, ему была 
предъявлена сумма к опла-
те «за непотреблённый газ» 
в размере 3680 рублей. Ана-
толий Иванович, чтобы не за-
ниматься тяжбами, эту сум-
му оплатил.

Но, как оказалось, проб-
лемы лишь начинались. 
В газовой службе народ                                                            
серьёзный. Возникла проб-
лема с заменой газового 
счётчика на новый. И пошло-
поехало. Вот уже три года, 
как, казалось бы, простой во-
прос превратился в нереша-
емый. Анатолий Иванович на 
семи страницах письма опи-
сал свои мытарства, кото-
рые вырастают в ещё боль-
шую сумму его долга. 

Опубликовать в газете его 
тяжбу мы не можем, формат 
не позволяет. Дело дошло 
до Верховного суда. Анато-
лий Иванович с горечью пи-
шет: «Пока мы, граждане 
России, не объединимся 
в борьбе против чинов-
ничьего беспредела и кор-
рупции, не поможем пре-
зиденту в борьбе с этим 
злом, не наведём порядок в 
нашем доме, мы никогда не 

достигнем той высокой 
точки советского перио-
да, когда человек челове-
ку был товарищ и брат…» 

Анатолий Иванович при 
всём своём бедственном по-
ложении, оказывается, опти-
мист, если считает, что при 
буржуазном строе можно до-
стичь советского братства.

Безысходность
Эта женщина не первый 

раз приходит за советом и 
помощью: «Вы же власть!» 
Объясняю, что власть - пре-
зидент, правительство, «Еди-
ная Россия» и чиновники, ко-
торые, видимо, поголовно в 
этой партии состоят. А КПРФ -                                                                    
не власть, а её оппозиция. 
Если хотите видеть в лице 
КПРФ власть, голосуйте за 
коммунистов.

Женщина смотрит на ме-
ня отрешённым взглядом, и 
продолжает: «Как же жить? 
Никого из родных нет, жи-
ву на одну пенсию, набрала 
кредитов, долгов. Меня об-
манули с продажей постель-
ных принадлежностей, обе-
щали помощь, но просто обо-
брали. Мы же люди совет-
ские, мы не знали обмана. 
Разве так можно?» И вдруг 
задала совершенно неожи-
данный вопрос: «Вы вос-
стание не готовите? Я 
бы поддержала… Сколько 
же можно терпеть такую 
власть?»

Конечно, ей от таких раз-
говоров становится легче. Но 
выслушивать их тяжело, они 
камнем наваливаются на ду-
шу: чем помочь? 

Недавно в Ставропо-
ле произошла реорганиза-
ция местной партийной ор-
ганизации КПРФ. В резуль-
тате создано три райкома. 
Вот бы и заняться этим рай-
комам, помимо прочих дел, 
выявлением лиц, которые 
оказались в состоянии бе-                                                          
зысходности, организовать 
им адресную помощь. Да, 
сами эти люди партии уже 
ничем не помогут. Но они же 
советские, и ждать им помо-
щи кроме как от коммунистов 
больше не от кого…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

РАНО РАДУЕМСЯ
Наш президент, видя, что теряет доверие народа, 
а буржуазия упускает власть, объявил «ремонт» 
Конституции Российской Федерации. Хотя ещё не-
давно он заявлял, что при нём конституционной 
реформы не будет.

ке, безработица уменьша-
ется, по факту многие лю-
ди перебиваются случай-
ными заработками. Мы ви-
дим жизнь не на бумаге Рос-
стата, а воочию, и у нас сей-
час нет доверия президенту.

Я и мои односельчане 
следим за предложенными 
поправками, у нас есть свои 
соображения. Там, где гово-
рится о минимальной опла-
те труда, обязательно доба-
вить слово «гарантирован-
ная». А то, как обычно, эту 
формулировку легко обой-
дут ушлые работодатели. 

Не секрет, что до сих пор 
неудобные статьи Конститу-
ции чиновниками не испол-
няются. Поэтому в неё на-
до добавить: «За несоблю-
дение основных статей Кон-
ституции должностные ли-
ца всей вертикали власти 
подвергаются отрешению 
от должности или уголовно 
преследуются». 

В конце концов нужно 
вернуться к исключитель-

ной мере наказания за осо-
бо тяжкие преступления. По-
чему? Да потому что в Рос-
сии развелось много банди-
тов и мошенников, которым 
дают смешные сроки, и они 
ничего не боятся. Полиция 
во многих случаях бездей-
ствует, ждёт, когда дебошир 
превратится в  убийцу, толь-
ко тогда его изолируют. 

Другая крайность - кор-
рупция, доведённая до ор-
ганизованной преступности. 
Пример - банда Арашуковых, 
которая на глазах у всех от-
мывала преступные деньги 
на Ставрополье. И таких при-
меров сколько угодно. Про-
тив них нужны жёсткие меры. 
Так что рано радуемся, когда 
нам, как кость голодным со-
бакам, кинули минимальную 
зарплату и индексацию пен-
сий. Из нищеты народ Рос-
сии это не вытащит. 

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

МЫ ВСЁ ОТДАЛИ СТРАНЕ
хозники получали прибыль. 
Свои детский сад, школа, 
медпункт, клуб, где отмеча-
ли праздники и поздравля-
ли селян. Пока была Совет-
ская власть, мы радовались 
каждому новому дню и дела-
ли всё, чтобы будущий был 
ещё лучше. Для себя стара-
лись и для своих детей.

Но вот произошёл перево-
рот, и всё изменилось в одно-
часье. Жить стало труднее и 
труднее. Но зато появились 
люди, о которых только в кни-
гах читали - олигархи с мил-
лиардными капиталами. 

Капитализм узнали во-
очию, а не из учебников. В 
селе Острогорка закрылись 
школа, детский сад, мед-
пункт и клуб. Разбиты до-
роги. Всё меньше слыш-
ны голоса детей, кто всег-
да вселял надежду на буду-
щее. Остаются одни стари-
ки, до которых никому дела 
нет. И не важно, что они всё, 

что вокруг осталось, созда-
вали своими руками, что у 
них награды от этой стра-
ны. Депутаты заняты лич-
ными проблемами, о старе-
ющем населении вспомина-
ют только накануне очеред-
ных выборов. Исполнитель-
ная власть тоже заглядыва-
ет редко. А включишь теле-
визор - показывают жизнь бо-
гатых да успешных, умеющих 
«делать» деньги. Нас назы-
вают балластом, не сумев-
шим накопить на безбедную 
старость. Откуда ж у нас ка-
питал, если мы всё отдава-
ли стране? 
Забыли чиновничьи души,
Где пахари и как живут.
Что я живу 
                  всё в той же хате,
Что я дитя своей страны.
Пожалуй, так я и помру,
Оставшись у чиновников 
                                     в долгу.

А.Ф. БОВТУТА.
Лермонтов.

ДЕТИ ВОЙНЫ НА ЖИЗНЬ ИМЕЮТ ПРАВО

Высказывание депутата от «Единой России» Ямпольской 
иначе, как плевком в лицо пенсионерам, не назовёшь: 
«Если вас не устраивает размер пенсии, не ныть надо, 

а выйти из зоны комфорта. Пенсионерам нужно научиться 
бороться со своей ленью и, вместо того чтобы поливать 

грязью правительство, постараться найти 
нормальную работу, поработать лишних пять лет, 

чтобы получать достойную пенсию».
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАРИСУЕМ - БУДЕМ ЖИТЬ?

Март

12 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

П равда, если с первы-
ми двумя пунктами у 
них получается всё на 

«ура», то с последним выхо-
дит неувязочка: простым лю-
дям трудно видеть вместо 
своего пустого холодильни-
ка страну чудес, «вставшую 
с колен». В чиновничьей сре-
де винят в этом ещё недоста-
точное владение «цифровы-
ми технологиями». 

А освоение их идёт на 
всех парах. Компьютерный 
век дал в руки мелкому чи-
новнику волшебную палоч-
ку под названием photoshop 
(фотошоп). Это такая про-
грамма, которая позволяет 
радикально редактировать 
фотографии. Можно не толь-
ко сделать фото более ярким 

или тусклым, увеличить или 
уменьшить, но и что-нибудь 
ненужное удалить или, на-
оборот, нужное вставить. Со-
гласитесь, открывается море 
возможностей изменить наш 
мир. Правда, только на фо-
тографии, но это уже «ме-
лочи». Ведь работа этих ни-
зовых чиновников оценива-
ется именно по такому фо-
тоотчёту: начальник посмо-
трел, результат понравился -                                                       
получай премию или повы-
шение. А всего-то для этого 
нужны отсутствие совести и 
ловкость рук. 

Вот, к примеру, на челя-
бинском информационном 
портале появляется фото-
графия о посещении мест-
ным депутатом запуска на 

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

Ушёл из жизни 
ФИЛИМОНОВ 

Вячеслав Григорьевич

Таких людей, как он, прошедших дорогами Великой                
Отечественной, выковало время. Все трудности прошло-
го века В.Г. Филимонов пережил достойно.

Родился в 1925 году в Краснодарском крае. В июле 1942 
года его призвали в Красную Армию. После краткосроч-
ного курса в военно-пехотном училище вместе с други-
ми курсантами был направлен на Санчарский перевал. 
Затем до середины января 1943 года - тяжелейшие бои 
на Марухском перевале. Но советские воины выстояли! 
Первой медалью Филимонова стала медаль «За оборо-
ну Кавказа».

Затем - освобождение Новороссийска, Малая Земля. 
Его полк громил немцев на Таманском полуострове, в Кер-
чи. Вячеслава Григорьевича наградили медалью «За отва-
гу». За освобождение Севастополя вручили орден Крас-
ной Звезды. 

Полк перебросили на 2-й Белорусский фронт. В.Г. Фи-
лимонов участвовал в освобождении Могилёва, Минска, 
Восточной Польши, Пруссии, во взятии Кенигсберга, за 
что получил медаль. День Победы встретил в Германии 
в Ростоке, где состоялась знаменитая встреча с союзни-
ками на Эльбе.

После окончания войны - служба в ГДР. Через три го-
да он - политрук в воинской части Новосибирска. Отту-
да в звании старшего лейтенанта по собственному же-
ланию был уволен в запас. В общей сложности В.Г. Фи-
лимонов прослужил в армии 10 лет, за выслугу награж-
дён медалью.

Началась мирная жизнь. Трудовой стаж Вячеслава Гри-
горьевича более 40 лет. Он работал на ответственных 
партийных и хозяйственных должностях на Ставрополье. 
Будучи заворгом Апанасенковского райкома партии, про-
водил большую работу по распашке пустующих площа-
дей, за что его удостоили медали «За освоение залеж-
ных земель».

Двадцать лет отдано становлению Ставропольского 
завода поршневых колец - от инженера до заместителя 
директора…

В.Г. Филимонов много сил отдал сбору материалов о 
полке, с которым прошёл войну. В его книге «Это надо жи-
вым!» - рассказ о боевом пути 81-го гаубичного артилле-
рийского полка.

Он был поистине неугомонным человеком, замечатель-
ным товарищем, коммунистом, патриотом, прожившим до-
стойную жизнь во благо страны и народа.

Краевой комитет КПРФ, редакция газеты «Роди-
на», партийное отделение №25 Ставрополя скор-

бят в связи со смертью                                 
В.Г. ФИЛИМОНОВА и вы-
ражают искренние собо-
лезнования его родным 
и близким.

Р ассказывая четверо-
классникам о том, как 
жилось в СССР, авто-

ры «пособия» утверждают, 
что советские люди «труди-
лись днём и ночью, часто в 
тяжёлых условиях, на старом 
оборудовании». Да, условия 
были тяжёлые - нужно было 
восстанавливать страну по-
сле Гражданской войны, а по-
том Великой Отечественной. 
Но только за первую пятилет-
ку, план которой был выпол-
нен за четыре года и три ме-
сяца, в стране было постро-
ено около полутора тысяч 
новых предприятий. На них 
сразу ставили клеймо «ста-
рое оборудование»?

Детям рассказывают о 
том, что зарплата в Совет-
ском Союзе «была невысо-
кой. Многие семьи жили в не-
благоустроенных квартирах, 
питались и одевались очень 
скромно».

Да, в межвоенные и пер-
вые послевоенные годы 
действительно страна жи-
ла трудно, но в 1933-1935 го-
дах произошло снижение цен 
на продукты, в 37-м - на про-
мышленные товары широко-
го потребления. А через два 
года после Победы, рань-
ше, чем в Великобритании, 
в СССР отменили нормиро-
ванное распределение про-
дуктов и других товаров. Тог-
да же, в 1947 году, началось 
снижение цен - прежде все-
го, на продукты питания - в 
среднем в два раза.

Что касается жилья, то, с 
точки зрения современно-
го представления о комфор-
те, коммунальная квартира -                                   
не верх бытовых удобств. Но 
надо понимать, что в пер-
вые годы Советской вла-

1918 год
Москве был возвращён статус сто-

лицы России.
Начался переход кораблей Балтий-

ского флота из Гельсингфорса (Хель-
синки) в Кронштадт. Вошёл в советскую 
историю как «Ледовый поход».

1921 год
Открылось общество бывших по-

литзаключённых и ссыльнопоселен-
цев, созданное по инициативе Фелик-
са Дзержинского.

1922 год
Грузия, Армения и Азербайджан 

образовали ЗСФСР - федератив-

ную республику, вошедшую в состав 
СССР.

1936 год
В связи с растущей агрессивностью 

Японии по инициативе монгольского 
правительства в Улан-Баторе подпи-
сан советско-монгольский протокол о 
взаимопомощи.

1940 год
Закончилась советско-финская вой-

на. Подписан Московский мирный дого-
вор между СССР и Финляндией. Грани-
ца на Карельском перешейке была пе-
редвинута на 150 км в глубь Финляндии, 
в состав Советского Союза вошли полу-

Российские программисты БЕСПЛАТНО за 
выходные разработали сервис, на кото-
рый правительство планировало потра-
тить 16 млрд рублей. Против программи-
стов возбудили три уголовных дела.

ГЛАВНЫЙ ТАЛАНТ 
СЕГОДНЯШНЕГО ЧИНОВНИКА -

УМЕЛОЕ ВЛАДЕНИЕ ФОТОШОПОМ
Добро пожаловать в королевство кривых зеркал! 
Сфальсифицированные выборы, фальшивая ста-
тистика, враньё с высоких трибун, фейк-ньюс и це-
лые фейк-СМИ… Чиновники не только сами приду-
мывают некую «сказочную страну» и рапортуют на-
верх об её «сказочных достижениях», но и хотят за-
ставить нас верить в то, что мы живём в этой вир-
туальной действительности.  

улице города трёх десятков 
современных светодиод-
ных фонарей. Всё чин по чи-
ну. Но фокус в том, что де-
путат был, улица тоже, а вот 
окружающие его люди, да и 
сами виновники торжества - 
фонари, льющие свет - при-
собачены не очень умелыми 
пользователями фотошопа. 
Просто берётся изображе-
ние каких-то людей и каких-
то фонарей и совмещается 
на одной фотографии с де-
путатом. Вуаля! 

Конечно, в этой техноло-
гии создания виртуальной 
действительности есть одно 
слабое звено - сами жители, 
которые как ходили по тём-
ной улице, так и продолжают 
ходить. Но у чиновника есть 
одна, но веская надежда на 
то, что глас народный до на-
чальства не дойдёт, а если 
что-то оно и услышит, то фо-
тографии поверит больше. 

Чиновники пользуют-
ся фотошопом с размахом. 
С помощью этой програм-
мы «наполняют» песочни-

цы песком, «убирают» свал-
ки , «чинят» дороги, «очища-
ют» столбы от объявлений, 
«ставят» антипарковочные 
столбики, «очищают» дорож-
ки от снега, «возводят» дет-
ские площадки… Сотрудники 
одной из московских управ-
ляющих компаний, скопи-
ровав изображение урны, 
«расставили» её во множе-
стве у подъездов управляе-
мого ими дома. В Сарове по-
мощник депутата подобным 
же способом «обновил» сго-
ревший мусорный бак и «по-
чинил» козырёк дома. 

Да что там мусорные ба-
ки и фонари, при надобно-
сти виртуозно перемещают 
в пространстве и людей! В 
одной из подмосковных га-
зет на фотографии, изобра-
жающей проверку резуль-
татов проделанной работы, 
волшебным образом появил-
ся министр ЖКХ Московской 
области, который был в это 
время за много километров 
от места данного события. 
Креативность исполнителей 

в поисках одобрения началь-
ством зашкаливает. Так, ека-
теринбургская газета на фо-
тографии встречи Владими-
ра Путина с главой «Роснеф-
ти» Игорем Сечиным вме-
сто президента впечатала 
изображение губернатора 
Свердловской области. 

К сожалению, а может, и 
к счастью, делается всё это 
весьма неумело и может об-
мануть лишь неопытных зри-
телей и читателей. То тень 
забудут приделать, то, на-
оборот, убрать отражение 
предмета или человека, ко-
торого выкроили из кадра, то 
создают толпу из фото одно-
го и того же человека… 

Однако всё это не так уж 
смешно, как может показать-
ся: деньги-то выделяются от-
нюдь не виртуальные. И в ка-
ких карманах они растворя-
ются? Вот об этом фейко-
вые фотоотчёты предпочи-
тают умалчивать.

Мария ПАНОВА.
«Правда» №11 (30943).

Чешские программисты БЕСПЛАТНО за вы-
ходные сделали сайт, на который министр 
транспорта хотел потратить 16 млн евро. 
Министра уволили.

ПОЧЕМУ НАШИХ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ УЧИТЬ 
НЕНАВИСТНИКИ ВСЕГО СОВЕТСКОГО?

Юрий Афонин об авторах скандального учебника
Появление этого «пособия» вызвало скандал в обществе. Как выпускник факультета исто-
рии и права Тульского педуниверситета посмею утверждать, что составители учебника 
«Окружающий мир» для 4-го класса преследовали целью убедить современных малень-
ких россиян в том, что их прадеды и деды жили в ужасной стране, где всё было плохо. На-
ших детей с младых ногтей приучают к мысли о том, что несколько поколений советских 
людей делали что-то не то, жили не так, а всё их существование было наполнено тягота-
ми, лишениями и страхом.

сти люди переезжали туда 
из рабочих казарм и убогих                                               
крестьянских избушек. В 
50-е годы жилищное строи-
тельство стало массовым, а 
в 1987-1989 гг. в РСФСР вво-
дилось более 70 млн кв. м 
жилья ежегодно. 

Превысить эти показа-
тели удалось только в 2013 
году, но за счёт индивиду-
ального жилищного строи-
тельства (его доля состав-
ляет до 40%), в то время 
как в СССР возводили це-
лые микрорайоны многоэта-
жек с необходимой инфра-
структурой. По числу вво-
димых квартир советские 
показатели не достигнуты 
до сих пор. И главное: со-
ветские граждане получа-
ли квартиры БЕСПЛАТНО.

Об этом не расскажут чет-
вероклассникам, да и стар-
шеклассникам. Как и то, что 
через 25 лет после оконча-
ния войны, в 1970 году, до-
ля СССР в мировом ВВП со-
ставила 13,2%, что было со-
поставимо с суммарным ВВП 
Великобритании, Франции, 
Италии, Испании и Канады. 
В том же году СССР осуще-
ствил 80 успешных космиче-
ских пусков, а США - толь-
ко 27.

Далее авторы учебника 
рассказывают детям стра-

шилки по излюбленной ли-
бералами теме репрессий. 
Сопровождается текст ил-
люстрацией «обуви заклю-
чённых, изготовленной из 
старых автопокрышек, с де-
ревянной подошвой», кар-
тинкой, на которой по засне-
женной тропе в лесу идёт ве-
реница людей в сопровожде-
нии всадника и запряжённой 
в сани лошади.

Без указания конкретных 
цифр и фактов школьникам 
сообщают про «миллионы 
безвинно пострадавших», в 
том числе «за опоздания на 
работу». 

Действительно, ответ-
ственность за опоздания на 
работу и прогулы в СССР 
ужесточили за год до нача-
ла войны. Было ли это оправ-
данно? На мой взгляд, да. 
Тем более что впервые опо-
здавшего без уважительной 
причины наказывали удержа-
нием 25% зарплаты с лише-
нием права полгода менять 
место работы. За повторный 
прогул наступала уголовная 
ответственность с лишени-
ем свободы на срок не бо-
лее полугода. Но в судах до 
25% дел такого рода заканчи-
вались оправданием. 

В тот период, когда стра-
ной управлял И.В. Сталин, 
количество оправдатель-

ных приговоров составляло 
до 13%, в современной Рос-
сии - не более 0,35%. В 1956 
году жёсткие наказания за 
нарушение трудовой дисци-
плины были отменены.

Могу посоветовать пыт-
ливым старшеклассникам 
полистать подшивки завод-
ских многотиражек пред-
военной поры. Они там от-
кроют для себя удивитель-
ные вещи: советский рабо-
чий мог критиковать своё на-
чальство, вплоть до директо-
ра предприятия, те принима-
ли меры и отчитывались че-
рез газету. Можно ли сегод-
ня представить себе такое?

Складывается ощущение: 
прежде чем писать «Окру-
жающий мир» для 4-го клас-
са, его авторы вниматель-
но изучили пропагандист-
ские методы партайгеноссе 
Геббельса и взяли их на во-
оружение - где-то смешать 
ложь с полуправдой, где-то 
препарировать факты и со-
бытия под нужным (только 
кому?) углом. Ведь у четве-
роклассника может сложить-
ся представление, что все 74 
года Советской власти были 
такими, какими их описали в 
учебнике.

Надо понимать особен-
ности восприятия эпох, дат 
и событий у юного поколе-
ния: для них Ленин и Бреж-

нев - примерно современни-
ки. Этим и воспользовались 
господа составители, урав-
няв лапотную голодную ма-
лограмотную страну, только 
вышедшую из кровопролит-
ных Первой мировой и Граж-
данской войн, со сверхдер-
жавой образца семидесятых.

Может быть, авторы учеб-
ника молоды и у них сформи-
ровался искажённый взгляд 
на советскую историю? Нет, 
все они люди глубоко зре-
лые, образование получили 
ещё в СССР. Двое - кандида-
ты педагогических наук, при-
чём одна - лауреат премии 
имени Н.К. Крупской, другая - 
ведущий научный сотрудник 
Института содержания и ме-
тодов обучения Российской 
академии образования, про 
третьего мало что известно. 
Впрочем, графоманов сегод-
ня хватает, некоторым уда-
ётся найти финансирование 
своих «трудов», но дети-то в 
чём виноваты?

Поразительно, учебник, 
оплёвывающий советское 
прошлое, имеет индекс со-
ответствия Федеральному 
государственному образо-
вательному стандарту! Он - 
победитель конкурса по соз-
данию учебников нового по-
коления для средней шко-
лы, проводимого Националь-
ным фондом подготовки кад-                  

ров и Министерством обра-
зования РФ! С благословле-
ния чиновников за бюджет-
ные деньги господа с либе-
ральной картиной мира ле-
пят из российских школьни-
ков ненавистников советско-
го прошлого?

Давно подмечено: пригля-
дись к антисоветчику - уви-
дишь русофоба. Ещё лучше 
сказал известный философ 
Александр Зиновьев: «Мети-
ли в коммунизм, а попали в 
Россию». На Украине уже вы-
росло поколение воинствую-
щих ниспровергателей всего 
русского и советского. Горе-
педагоги и «писатели», вы 
хотите, как в Киеве?

А потом мы удивляемся и 
хватаемся за голову и серд-
це, когда российские школь-
ники не могут назвать глав-
ные даты Великой Отече-
ственной и имена её полко-
водцев. Когда образцом под-
ражания для них становятся 
не Валя Котик и Зо я Космо-
демьянская, не Лиза Пор-
тнова и Александр Матро-
сов, а герои американских                             
мультфильмов, комиксов и 
компьютерных игр.

Г.А. Зюганов неоднократ-
но приводил слова битых 
нацистских генералов, кото-
рые признавались, что войну 
у них выиграл советский учи-
тель. Он передавал детям не 
только знания, но и прививал 
им любовь к Родине, искрен-
ность, бескорыстие, трудо-
любие. Чего нам ждать потом 
от поколения, которому ещё 
в четвёртом классе вдолби-
ли в головы, что жизнь в их 
стране была тяжёлой, мрач-
ной и беспросветной, а иде-
алы их предков - ложными?

Пресс-служба ЦК КПРФ.

острова Средний и Рыбачий, военно-
морская база Ханко передана нашему 
государству в аренду на 30 лет.

1951 год
В СССР принят закон «О защите 

мира».

1985 год
Совмин СССР принял постанов-

ление «О пенсионном обеспече-
нии военнообязанных, получивших 
ранения, контузии или увечья в пе-                      
риод прохождения учебных или про-
верочных боёв».

1990 год
Открылся III съезд народных депу-

татов СССР, на котором Горбачёв был 
избран  Президентом Советского Со-
юза. Принято решение об отмене ше-
стой статьи Конституции о руководя-
щей и направляющей роли КПСС.

ОДА ЗАСТОЮ
Лихо пришло к нам такое,
Что позабудь про покой.
Славное время застоя
Я вспоминаю с тоской.

Как при испытанном строе
Всем нам безбедно жилось…
Славное время застоя
Жалко, представьте, до слёз.

Как, одержимы мечтою,
Шли мы вперёд и вперёд…
В славное время застоя
Был по труду и почёт.

Как мы справлялись с бедою
Все, как один, сплочены…
В славное время застоя
Были народы дружны.

Как над простором застолья
Песня лилась широко…
В славное время застоя
Сердцу дышалось легко.

Прочными были устои,
Ясен намеченный путь.
Славное время застоя
Как бы хотелось вернуть!

О. ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.


