
Уважаемые 
соотечественники!

Россия ещё не сняла удавку 
экономического кризиса. Про-
должается прессинг санкций. 
Ещё не удалось справиться с 
коронавирусной заразой. Но 
власть уже нанесла новый де-
монстративный удар по трудя-
щимся. Рейдерская атака идёт 
на предприятие, известное да-
леко за пределами России. Та-
лант и трудолюбие коллектива 
совхоза имени В.И. Ленина обе-
спечили его незаурядные успе-
хи. Вопреки всему предприятие 
стало символом высокой эф-
фективности коллективного 
хозяйства.

Д остояние подмосковного сов-
хоза создано трудом многих 
поколений. Его уже долгие го-

ды успешно возглавляет Павел Ни-
колаевич Грудинин. В лихие девяно-
стые, когда рядом убили 14 крепких 
хозяйств, только один совхоз был 
спасён от разорения. Предприятие 
стало передовым по использова-
нию новых технологий, экологично-
сти и социальной защищённости че-
ловека труда.

Кому и зачем нужно громить пере-
довое производство вблизи от Мо-
сквы? Кому так ненавистен дружный 
уклад этого хозяйства и тепло чело-
веческих отношений в коллективе? 
Кому помешали суперсовременная 
школа и дивные детские сады? Кому 
так нужно уничтожить душевный дет-
ский парк, возникший оазисом вбли-
зи московской застройки? Ради че-
го превращать это место в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя 
дельцам и аферистам. Много раз 
они пытались прибрать к рукам «зо-
лотые» подмосковные угодья. Но се-
годня беспредел громил усугубляет-
ся политической расправой. Партия 
власти озлобленно сводит счёты с 
человеком, который вступил в борь-
бу за высший государственный пост, 
получил поддержку миллионов лю-
дей и одержал важную моральную 
победу. Успех КПРФ и левопатрио-
тических сил стал подлинно народ-
ным успехом.

Пытаясь разрушить уникальное 
предприятие, циничные коррупци-
онеры и рейдеры несколько лет       
разыгрывают позорный спектакль. В 
нём есть ложные обвинения, вторже-
ние в семейные отношения, неспра-
ведливые судебные вердикты.

В октябре 2019 года Арбитраж-
ный суд Московской области решил 
взыскать с хозяйства более 1 мил-
лиарда рублей! Это сделано в поль-
зу семи акционеров, трое из которых 
не работали в хозяйстве ни дня, но 
согласились стать марионетками в 

игре политических кукловодов. От-
стаивая справедливос ть и сберегая 
предприятие, П.Н. Грудинин продол-
жает борьбу на юридическом поле. 
Но схватка идёт не на равных. Ше-
стого июля этого года Десятый Ар-
битражный апелляционный суд оста-
вил без изменения решение о взы-
скании огромной суммы.

Совершенно очевидно, что совхоз 
им. В.И. Ленина и П.Н. Грудинин ста-
ли жертвой политической расправы. 
Изумительные достижения хотят 
обречь на уничтожение. Это крайне 
возмущает всё общество, находит 
живой отклик в не успевших зачер-
стветь сердцах.

Уничтожение лучших предприя-
тий доказывает: вирус лихих девя-
ностых продолжает разъедать тело 
власти. Когда Россия по-настоящему 
преодолеет позорное наследие, мы 
не только возродим страну. Мы обя-
зательно создадим взамен Ельцин-
центра музей уроков новейшей исто-
рии. Мы покажем чудовищные ре-
зультаты разрушения СССР и прива-
тизации по Гайдару и Чубайсу.  Зай-
мут своё место в нём и экспонаты об 
атаках на совхоз имени  Ленина. Эти 
страницы национального позора ни-
когда не должны повториться.

Хватит громить и разрушать! Бо-
лее 80 тысяч предприятий, создан-
ных советской державой, стёрты с 
карты Земли. Пора наконец остано-
вить развал и деградацию. Пришло 
время созидать, опираясь на дости-
жения советской цивилизации и со-
временный передовой опыт. И хватит 
уже разговоров об импортозамеще-

нии. Словом не дано заменить дело. 
Давно пора открывать дорогу отече-
ственной продукции.

Мы против разорения передово-
го производства и крепкого коллек-
тива! Никто не вправе лишать жиз-
ненных перспектив целые семьи! 
Требуем сохранить хозяйство, кото-

рое даёт продукцию высокого каче-
ства и создаёт новое качество жиз-
ни людей. Не дадим погубить груди-
нинское хозяйство, не дадим погу-
бить мечту о возрождении Отчизны.

Руки прочь от трудового коллек-
тива совхоза имени Ленина и Павла 
Николаевича Грудинина!
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ВЛАСТЬ И НАРОД ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХВАТИТ ГРОМИТЬ И РАЗРУШАТЬ ВОЗЗВАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА

Промышленный РК КПРФ Ставрополя, партотделе-
ние №25 сердечно поздравляют
Виталия Павловича ХУДЯ КОВА с днём рождения!

Желаем здоровья, бодрости духа, активности в пар-
тийной жизни.

Уважаемые 
соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО 

«Совхоз имени Лени-
на» - работники, их                      
семьи, пенсионеры и 
жители посёлка, - край-
не возмущены произво-
лом судебной власти!

6 июля 2020 года Деся-
тый апелляционный Арби-
тражный суд Московской 
области принял неспра-
ведливый, беспрецедент-
ный судебный акт в поль-
зу истцов - семи акцио-
неров. Трое из них - Ни-
на Солодовникова, Дми-
трий и Александр Ерошки-
ны - ни дня не работали в 
совхозе, а получили акции 
по наследству. Трое дру-
гих были уволены по от-
рицательным мотивам -                                                        
Иван, Ольга и Тамара Мар-
кины. Седьмой акционер -                                                 
бывшая супруга Ирина 
Грудинина. И теперь наш 
руководитель  Павел Ни-
колаевич Грудинин дол-
жен «возместить убытки» 
в размере 1 миллиарда                                                     
66 миллионов 219 тысяч 
рублей.

У нас есть твёрдое убеж-
дение, что данное решение -                                                           
месть кандидату в прези-
денты страны!

Это мнение подтверж-
дается намерением рейде-
ров и стоящих за их спина-
ми властных структур сте-
реть с лица земли народ-
ное сельхозпредприятие, 
уничтожить и разорить, а 
самое главное - отобрать 
пахотные земли под массо-
вую застройку многоэтаж-
ными жилыми комплекса-
ми, пустив под откос всё то 
хорошее, что создавалось 
десятилетиями, в угоду на-
биванию карманов узкого 
круга лиц и против интере-
сов и воли народа!

Мы работаем на фер-
мах, трудимся на полях, вы-
ращиваем землянику, ово-
щи, картофель, пшеницу. 
Поступаем так, как делали 
наши отцы, деды и праде-
ды! Мы строим дома, в кото-
рых живут наши семьи. Воз-
водим лучшие в мире дет-
ские сады и школы, в кото-
рые ходят наши дети и вну-
ки. Трудимся на благо лю-
бимой Родины и во имя бу-
дущего наших детей!

ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!! И, 
как в годы Великой Отече-
ственной войны, когда весь 
советский народ поднялся 
против врага, мы встаём на 
защиту совхоза имени Ле-
нина и ни пяди земли не от-
дадим оккупантам!

У работников совхоза и у 
нашего директора нет таких 
средств для исполнения из-
девательского решения су-
да. Всех собранных нами 
денег на это не хватает. И 
мы обращаемся к вам за по-
мощью. Мы шлём вам свой 

ОСТАНОВИТЬ 
РАЗБОЙ!

ЗАЩИТА СОВХОЗА ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА - ДЕЛО НАШЕЙ СОВЕСТИ

НАС МОЖЕТ 
ВЫРУЧИТЬ 
НАРОДНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

призыв вместе отстоять на-
ше предприятие, наши зем-
ли и наше будущее!

К вам, россияне, к вам, тру-
довые коллективы, к вам, ра-
бочие и крестьяне, обраща-
ется трудовой коллектив ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». Мы 
просим помочь нам выжить, 
отстоять наше хозяйство!

Не словами, а делом Па-
вел Николаевич заслужил 
уважение как сотрудников 
предприятия и сельскохо-
зяйственной отрасли, так и 
миллионов россиян, кото-
рые отдали ему свои голо-
са на выборах Президен-
та Российской Федерации в 
2018 году. По их результатам 
за Павла Николаевича Гру-
динина проголосовали бо-
лее девяти миллионов из-
бирателей, но мы уверены -                     
вас было больше.

Вы поддержали его кан-
дидатуру, поддержите и сей-
час!

Если каждый из нас ока-
жет посильную помощь, мы 
вместе соберём этот мил-
лиард.

Кому не безразлично буду-
щее России, будущее детей и 
внуков, просим помочь нам!

На собранные народом 
деньги ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» построит бесплат-
ный детский парк «Земля-
ничный город» для всех де-
тей нашей огромной страны.
С уважением и надеждой, 

коллектив ЗАО «Совхоз 
имени Ленина».

Обращение подписали 
1500 человек - работники, 
пенсионеры, жители посёл-
ка совхоза им. Ленина.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕР ЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое Наименование Банка 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ИНН 0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная помощь

* В поле «назначение платежа» обязательно нужно 
указать:

Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18         
благотворительная помощь

Туркменский РК КПРФ и парторганизация села Ово-
щи сердечно поздравляют  

секретаря первички
Нину Исаевну ФОМИНУ с 70-летием!

Здоровья Вам, Нина Исаевна, бодрости духа в наш 
непростой век перемен, тепла и заботы близких. Благо-
дарим за бескорыстное служение партии.

Туркменский РК КПРФ и парторганиза-
ция села Камбулат сердечно поздравляют  

Анну Петровну и Ивана Борисовича 
ТОПЧИЕВЫХ 

с бриллиантовой свадьбой!
Здоровья на долгие годы, благополучия. 

Пусть родные и близкие окружают вас за-
ботой и вниманием.

Грачёвский РК КПРФ, партотделения сёл Бешпагир и 
Красное сердечно поздравляют

ветерана войны, сына полка,
Почётного гражданина Грачёвского района,

ветерана труда и партии
Сергея Ивановича КОВАЛЁВА с днём рождения!

Ольгу Ивановну СТРИЖАКОВУ с 70-летием!
ветерана партии и труда

Виктора Сергеевича ПОЛИКАНИНА с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в пар-

тийной жизни, успехов и всего доброго.

Будённовский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет

Татьяну Васильевну 
БУРЧИЕВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благо-
получия.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Ольгу Николаевну ШАРОВУ с 65-летием!

Светлану Евгеньевну СЕМЕНКО с 45-летием!
Петра Петровича САБЕЛЬНИКОВА с 65-летием!

Максима Александровича САБЕЛЬНИКОВА 
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долголе-
тия, хорошего настроения и уверенности в нашей об-
щей победе.

Государственная Дума 15 июля 
рассмотрела законопроект, кото-
рый разрешает растягивать вы-
боры на три дня.

Э та новость в СМИ прошла 
вскользь, ей не предали осо-
бого значения. Но она касается 

процедуры, к которой в России много 
вопросов со стороны избирателей. Как 
мы знаем, растянутое голосование при-
менили совсем недавно по поправкам к 
Конституции - с 26 июня по 1 июля. Умо-
помрачительные проценты, видимо, так 
вдохновили власть, что это ноу-хау ре-
шили применить и на последующих го-
лосованиях начиная с осени. Но если 
летнее мероприятие можно отнести к 
тривиальному соцопросу, то в сентябре 
будут выборы в органы власти, к кото-
рым легкомысленно вряд ли кто мог бы 
отнестись.

Примечательно, что нововведение -                          

не самостоятельный закон, написание 
которого потребовало бы времени. Так 
же, как и поправкам к Конституции, этой 
инициативе дан стремительный ход. 
Она выглядит как дополнение ко вто-
рому чтению законопроекта, который 
лежал в Госдуме с апреля 2012 года. 
Тогда проект закона о выборах в Думу 
внёс президент Дмитрий Медведев, но 
закон «застрял» после первого чтения. 
Теперь вместо трёх страниц документ 
насчитывает 20, и одно из главных но-
вовведений - возможность растягивать 
голосование на три дня.

«По решению избирательной ко-
миссии, организующей выборы, ре-
ферендум, голосование на выбо-
рах (включая повторное голосова-
ние, повторные выборы), референ-
думах может проводиться в тече-
ние нескольких дней подряд, но не 
более трёх дней. Указанное реше-
ние может быть принято не позд-

нее чем в десятидневный срок со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов, референдума и не подле-
жит пересмотру», - сказано в новой 
редакции закона.

Голосование можно будет проводить 
за пределами избирательных участков 
«на территориях  и в местах, при-
годных к оборудованию для прове-
дения голосования (на придомовых 
территориях, территориях обще-
го пользования и в иных местах)». 
Подсчёт голосов в таком случае будет 
только по истечении последнего дня го-
лосования.

А теперь оцените, в какой репетиции 
мы все участвовали, когда выполняли 
свой гражданский долг, а по сути были 
марионетками в руках власти, которая 
дрессирует народ под свои запросы. 

Наш корр.

РЕПЕТИЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Н.М. ХАРИТОНОВ, 
кандидат в Президенты России 

2004 года.
С.Е. САВИЦКАЯ, 

дважды Герой Советского Союза.
И.И. МЕЛЬНИКОВ, 

первый заместитель 
председателя Госдумы РФ.

В.И. КАШИН, 
академик РАН, 

председатель комитета 
Госдумы РФ 

по аграрным вопросам.
Н.Н. ГУБЕНКО, 

Народный артист РСФСР.
Ю.В. АФОНИН, 

первый заместитель 
председателя комитета 

Госдумы РФ
по природным ресурсам, 

собственности 
и земельным отношениям.

Д.Г. НОВИКОВ, 
первый зам. председателя 

комитета Госдумы РФ 
по международным делам.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
председатель движения 

«Дети войны».

И.А. БОГАЧЁВ, 
председатель СПК 

«Колхоз Терновский».
И.И. КАЗАНКОВ, 

председатель СПК 
«Звениговский».

Л.И. КАЛАШНИКОВ, 
председатель комитета 

Госдумы РФ по делам СНГ, 
евразийской интеграции 

и связям 
с соотечественниками.

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, 
координатор фракции КПРФ 

в Госдуме РФ. 
В.П. КОМОЕДОВ, 

адмирал флота.
Н.А. ОСТАНИНА, 

председатель движения 
«Всероссийский женский союз 

«Надежда России».
В.И. СОБОЛЕВ, 

председатель Движения 
в поддержку армии, 

оборонной промышленности 
и военной науки.

И.А. СУМАРОКОВ, 
генеральный директор СХПК 
«Усольский свинокомплекс». 

И другие, всего 28 подписей.

Железноводский ГК КПРФ и партотде-
ление №15 сердечно поздравляют

Павла Сергеевича ЕМЕЛЬШИНА 
с 35-летием!

Желаем успехов в делах, начинани-
ях, материального благополучия. Пусть 
рядом всегда будут верные друзья и лю-
бящие люди. Мира, добра и счастья ва-
шей семье.



16 июля 2020 года

N0 27 (1336)
2

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ЗЮГАНОВА НА Х ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ 
ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

(Продолжение. Начало в № 26)

Здоровье нации: 
12 пунктов КПРФ

Острота назревших проблем 
особенно проявилась в хо-
де карантинных мероприятий. 
Эпидемия обнажила пороч-
ность «оптимизации» медици-
ны, её тотальной коммерци али-
зации и циничного превраще-
ния в сферу услуг. За время «ре-
форм» количество мест в больни-
цах и поликлиниках уменьшилось 
на треть. А их штат только за по-
следние три года сократился бо-
лее чем на 40%. 

В разгар эпидемии граждан 
обязали покупать маски с мно-
гократной наценкой. Мы ещё раз 
ощутили, какому погрому подвер-
глась наша промышленность. По-
требность в средствах защиты 
российские производители по-
крывают от силы на 20%. Хорошо 
видно, что реального импортоза-
мещения власть не обеспечила. 
Тем самым создана прямая угро-
за национальной безопасности. 

В период пандемии остро вста-
ли вопросы нехватки койко-мест 
и нового оборудования в больни-
цах. Сказался дефицит кадров 
медработников и проблемы ле-
карственного обеспечения. До-
шло до того, что в поликлиниках и 
на скорой помощи не было долж-
ного объёма средств индивиду-
альной защиты. Все эти вопросы 
упираются в хроническое недо-
финансирование системы здра-
воохранения и общую неэффек-
тивность управления. Весь объ-
ём передаваемых в здравоохра-
нение средств - менее четырёх 
процентов от ВВП. 

За время «реформ» были 
«оптимизированы» многие тыся-
чи койко-мест, в том числе инфек-
ционного профиля. Ещё накану-
не пандемии специалисты под-
твердили недостаточный уро-
вень готовности инфекционных 
служб. Именно поэтому под угро-
зой массового заражения граж-
дан власть не нашла ничего луч-
ше, кроме беспрецедентно жёст-
ких карантинных ограничений. В 
противном случае больницы пе-
реполнялись, и ситуация была бы 
точно такая же, как в США. 

Срочным порядком было соз-
дано 140 тысяч мест. Они обо-
рудовались в быстровозводи-
мых госпиталях или в реконстру-
ируемых больницах. Тем самым 
власть фактически подтверди-
ла, что закрытие медицинских 
учреждений и «оптимизация» 
их работников были порочной 
идеей, ведущей к провалу. 

В течение последних месяцев 
основные силы направлялись на 
противодействие пандемии. Но 
это не отменило других заболе-
ваний. Больные почти не имели 
возможности диспансерного на-
блюдения. И телемедицина этого 
не компенсирует. С начала года 
от болезней системы кровообра-
щения умерли более 300 тысяч 
человек. Болезни органов пище-
варения и нервной системы унес-
ли десятки тысяч жизней. Экспер-
ты прогнозируют подъём неин-
фекционных заболеваний и рост 
смертности от них. 

Выводы КПРФ изложены в 
12 пунктах, которые представ-
лены власти и обществу. В них 
содержатся срочные меры по 
защите здоровья нации. В крат-
ком виде они звучат так: 

1. Немедленно восстановить 
сеть медицинских организаций 
и преодолеть дефицит медиков. 
Возродить Академию медицин-
ских наук и систему ключевых 
НИИ. Поднять роль науки в вы-
работке государственных реше-
ний. Включить выдающихся учё-
ных в состав Госсовета. 

2. Предусмотреть начиная с 
проекта государственного бюд-
жета на 2021 финансовый год до-
стойное финансирование систе-
мы здравоохранения. 

3. Объявить фармацевтиче-
скую промышленность стратеги-
чески важной отраслью. Обеспе-
чить её скорейшее импортозаме-
щение. Субстанции и компоненты 
для лекарств, все необходимые 
медикаменты должны произво-
диться в России. Это вопрос на-
циональной безопасности. 

4. Гарантировать достой-
ное финансирование центров 
вирусологии. Возобновить це-
ленаправленную подготовку 
инфекционистов-эпидемиологов. 
Ввести их в штаты абсолютно-
го большинства медицинских 
учреждений. 

5. Взять под жёсткий контроль 
оплату труда медработников. 
Обеспечить оперативную вы-
плату надбавок и премий тем, 

кто занят в борьбе с эпидемией. 
Виновные в срыве данной рабо-
ты должны нести строгую ответ-
ственность. 

6. Обеспечить граждан сред-
ствами индивидуальной защиты 
в целях борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Органы власти обя-
заны гарантировать их бесплат-
ную раздачу через социальные и 
иные службы. 

7. Учредить государственные 
награды для медицинских работ-
ников, отличившихся в борьбе с 
вирусом. Перенастроить инфор-
мационную политику государства 
на поддержку тех, кто показывает 
пример самоотверженности и вы-
сокого профессионализма. 

8. Повысить ответственность 
органов соцзащиты за достав-
ку лекарств пожилым и тяжело-
больным людям. Недопустимы 
задержки с обеспечением тех, кто 
страдает из-за онкологии, карди-
ологии и других болезней. 

9. Усилить контроль поли-
клиник за состоянием здоровья 
граждан, которые находятся у 
них на учёте. Укрепить связь по-
жилых и страдающих хрониче-
скими заболеваниями с участ-
ковыми врачами. 

10. Обеспечить массовое, 
охватывающее всех граждан Рос-
сии обследование на предмет за-
ражения коронавирусом. Усилить 
профилактику заболеваемости и 
регулярно проводить диспансе-
ризацию населения. 

11. Дать оценку разрушитель-
ной «оптимизации», которая 
уменьшила число больничных 
коек на треть и резко сократила 
медперсонал, особенно на селе. 
Создать специальную государ-
ственную комиссию и рассле-
довать это преступление перед 
страной. Разработать програм-
му преодоления последствий. 

12. Не допустить свёртывания 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Продолжить его реализацию с 
учётом уроков 2020 года. Сде-
лать его составной частью мас-
штабного национального плана 
спасения российской медицины. 

Наша партия будет энергич-
но бороться за реализацию 
этой программы. Она имеет 
принципиальное значение для 
страны и каждого труженика. 

За Конституцию 
народовластия 

и справедливости
Уважаемые товарищи, мы не 

раз подчёркивали, что в России 
проводится политика разруше-
ния, деградации, демографиче-
ской катастрофы. Меры, прини-
маемые президентом и прави-
тельством, неадекватны чрезвы-
чайным обстоятельствам. Просто 
переждать потрясения не полу-
чится. «Невидимая рука рынка» 
решает проблемы только в тео-
рии неолибералов. Так работать 
нельзя! 

Наша партия детально про-
работала предложения по вос-
становлению экономики и со-
циальной сферы России. Они 
не расходятся с предложени-
ями уважаемых и ответствен-
ных специалистов, идеи которых 
подтверждены лучшей мировой 
практикой. 

Первое предложение - Гос-
план. Под нашим нажимом закон 
о стратегическом планировании 
Госдумой принят. Но на уровне 
правительства дело не сдвину-
лось. Мы должны ставить вопрос 
ребром, требуя вразумительного 
ответа. Фракции КПРФ нужно ис-
пользовать отчёт нового прави-
тельства в Госдуме. 

Только наличие полноцен-
ной структуры, ответственной за 
стратегические программы раз-
вития, позволит выправить по-
ложение. Чиновники министерств 
регулярно говорят о програм-
мном подходе, но «пекут» плохо 
согласованные между собой на-
боры мероприятий. Все попытки 
двигаться вперёд без Госплана 
обречены на болезненные про-
валы, циничные распилы, не-
эффективность и бездеятель-
ность, прикрываемые бестол-
ковой суетой. 

Советский Союз на короткой 
исторической дистанции возро-
дил страну из руин двух войн. Он 
преобразовал аграрную Россию 
в промышленную и космическую 
державу, спас мир от фашизма, 
вошёл в число мировых лидеров. 
Именно поэтому Альберт Эйн-
штейн сказал: «Наступит день, 
когда все нации будут благо-
дарны России за то, что она 
продемонстрировала практи-
ческую осуществимость пла-
нового хозяйства». 

Стратегический подход к раз-
витию был востребован и дру-
гими. Ведомства по планирова-
нию теперь есть в правитель-
ствах США, Японии, Франции 
и большинства развитых госу-
дарств. Свои «госпланы» имеют 
147 транснациональных корпора-
ций, поделивших мировые рын-
ки. Только российские чиновники 
идиотничают, игнорируя насле-
дие СССР. 

Второе предложение - на-
логовая реформа. Назрел пе-
ресмотр принципов фискальной 
политики. Удушающий бизнес и 
потребительский спрос НДС по-
ра отменить. Необходимо ликви-
дировать транспортный налог и 
систему «Платон». Справедли-
вость и здравый расчёт требуют 
прогрессивной ставки подоходно-
го налога с избавлением от его 
уплаты малоимущих. Всё это ста-
нет мощным импульсом для ро-
ста промышленности и сельско-
го хозяйства. 

Пока же глава минтруда Котя-
ков доказывает, что пора брать с 
зарплат дополнительный процент 
для «страхования от безработи-
цы»! Так давайте напомним ему, 
что граждане через налоги и по-
боры уже отдают более 60%. 

Третье - повышение уровня 
зарплат. Пора решительно пере-
загрузить отношения «работник - 
работодатель» и «работодатель - 
государство». Государство обяза-
но вернуть трудящимся и восьми-
часовой рабочий день, и достой-
ное вознаграждение за труд. Для 
этого нужно восстановить сози-
дательное влияние профсоюзов 
на работодателей. Сами же рабо-
тодатели должны получить ста-
бильные правила экономической 
деятельности. 

Трудящиеся для капитали-
ста - класс для эксплуатации. 
Капитал не готов инвестиро-
вать его социальное развитие. 
А ведь именно люди - главная 
ценность России. Мы настаи-
ваем: дети должны учиться бес-
платно, выпускник вуза должен 
иметь первое рабочее место, а 
опытный сотрудник призван по-
вышать квалификацию. Появле-
ние детей должно быть счастьем 
семьи, а не причиной её нищеты. 
Пособие на период временной 
нетрудоспособности должно по-
мочь не только выжить, но и уве-
ренно вернуться в строй профес-
сионалов. 

Мы уже понудили власть урав-
нять минимальный уровень опла-
ты труда и прожиточный мини-
мум. Теперь стоит задача - уве-
личить этот «минимум» хотя бы 
вдвое за два года и утроить его 
за ближайшую пятилетку. Иначе -                                                                    
нищета трудящихся, их ничтож-
ная покупательная способность 
и деградация социально-эконо-
мической системы по всем на-
правлениям. 

Четвёртое - создание пра-
вовой и финансовой базы для 
рывка вперёд. Без её ускоренно-
го создания правительственные 
меры обречены на крах. С насе-
ления и реального сектора пора 
снять многочисленные обремене-
ния. Налогов слишком много, зато 
доступные займы на своё дело не 
получить. Многочисленные рос-
надзоры и разрешительные орга-
ны способны заморозить всякую 
жизнь в стране. Но они не стали 
эффективной защитой от техно-
генных аварий и иных эксцессов. 
Доказательство тому - трагедия 
с разливом топлива на одном из 
предприятий «Норникеля». 

Мы знаем, что снятие адми-
нистративного гнёта не опусто-
шит бюджет. У граждан появит-
ся достойный доход, у предприя-
тий - возможность стабильно про-
изводить и расширять свою дея-
тельность. Казна только выигра-
ет. Она получит источники ста-
бильных поступлений. Это пред-
ложение КПРФ касается и бюд-
жетного правила, за которое пра-
вительство держится с завидным 
упорством. 

Пятое - поддержка народных 
и коллективных предприятий. 
КПРФ будет добиваться созда-
ния самых широких возможно-
стей для их развития. Как пока-
зывает опыт, коллективные хо-
зяйства исключительно эффек-
тивны. Это подтвердила прак-
тика США, Финляндии, Испании, 
Японии, Израиля, Южной Кореи. 

Кооперативный сектор вносит 
большой вклад в ВВП многих го-
сударств, даёт занятость миллио-
нам людей. Нобелевский лауреат 
Элинор Остром доказала, что на-
родные предприятия устойчивы к 
кризисам. Трудящиеся в них как 
совладельцы своих компаний по-
лучают не только достойную зар-

плату, но и серьёзную социаль-
ную защиту. Участники коллек-
тивных хозяйств работают и на 
экономический результат, и на со-
циальное развитие. В таких ком-
паниях предпочитают не уволь-
нять людей, а сохранять коллек-
тивы, повышать мастерство сот-
рудников, давать им новую ква-
лификацию. 

Шестое - обеспечение заня-
тости. Главные пути обеспечения 
работой - новая индустриализа-
ция и экономический рост. Фор-
сируя развитие обрабатывающих 
отраслей, мы займём миллионы 
рабочих рук. Рост наукоёмких 
производств поможет получить 
перспективную работу новым по-
колениям. Нужно устранить пере-
косы на рынке труда, возродить 
мощную, эффективную и гиб-
кую систему профобразования. 
Гармонично решить эти задачи 
можно, только опираясь на де-
тальный план экономического и 
социального развития. Благода-
ря ему будут понятны этапы за-
пуска новых отраслей, эволюция 
уже существующих производств, 
движение кадров по экономике и 
территории страны. 

Седьмое - стимулирова-
ние спроса. Есть простая исти-
на: рост спроса расширяет пред-
ложение. Этот механизм давно 
пора запускать. Без материаль-
ной поддержки населения спрос 
не нарастить. Крики либералов 
о неизбежном всплеске инфля-
ции при этом беспочвенны. Хва-
тит слушать эти сказки. Вспом-
ните подходы правительства 
Примакова-Маслюкова, и вы всё 
поймёте. Рост зарплат и выплаты 
нуждающимся социально спра-
ведливы и экономически обо-
снованны. Есть и другие инстру-
менты, чтобы стимулировать по-
купательную активность. И отме-
на НДС, и отказ от транспортных 
поборов сделают цены и услуги 
гораздо привлекательнее. 

Восьмое - инновационный 
прорыв. Увы, Россия теперь не 
в состоянии восполнить дефицит 
даже простейших товаров - меди-
цинских масок и средств дезин-
фекции. Что уж говорить о более 
сложной продукции! Но если не 
решать амбициозных задач, то 
навсегда останешься на задвор-
ках мирового развития. СССР за-
нимал ведущие позиции в космо-
се, науке, образовании - в боль-
шинстве прорывных сфер. 

Чтобы восстановить их, пора 
направлять на образование и нау-
ку 7% от ВВП. России остро необ-
ходимы робототехника и микро-                                                                         
электроника, станкостроение и 
биотехнологии. Советское на-
следие разрушено. Отставание 
составляет уже не годы, а деся-
тилетия. Новая индустриализа-
ция нужна, как воздух, как кис-
лород для лёгких больного коро-
навирусом. Она невозможна без 
мощных капиталовложений в ин-
дустрию высоких технологий. 

Жизнь в условиях эпидемии 
напомнила: «экономика услуг», 
«экономика трубы» несостоя-
тельны, когда приходит кризис. 
От разного рода потрясений 
защищают не шоковая терапия, 
а многоотраслевой реальный 
сектор, построенный на пере-
довых технологиях, и умные, 
хорошо подготовленные пат-                                                                                                                             
риотичные кадры. История до-
казывает это вновь. Вот почему 
КПРФ настаивает на реализации 
своей Антикризисной програм-
мы, своих законопроектах,  фор-
мировании бюджета развития, 
осуществлении идей Орловско-
го международного экономиче-
ского форума, материалы кото-
рого мы распространили милли-
онными тиражами. 

Мы будем и дальше двигаться 
к созданию Госплана. Будем доби-
ваться возвращения народу недр, 
развития народных предприятий, 
смены фискальной системы, вос-
становления справедливого пен-
сионного возраста, поддержки 
ЖКХ, научно-культурного, обра-
зовательного и технологическо-
го рывка. И у нас нет сомнений в 
широкой поддержке! 

России необходимо Прави-
тельство народного доверия! 
Кабинет министров и партия вла-
сти злостно игнорируют разумные 
предложения КПРФ. А они не про-
сто обоснованы. Они во многом 
безальтернативны. Значит, Рос-
сии необходима новая управлен-
ческая команда, способная к ре-
шительным переменам во благо 
страны и граждан. 

Созидательная работа КПРФ 
позволила сформировать про-
грамму возрождения России. 
Её эффективность удалось до-
казать даже в нынешних услови-

ях. Она подтверждена трудом Ки-
ровского завода в северной сто-
лице. Убедительно представлена 
успехами совхоза имени Ленина 
в Подмосковье под руководством 
Грудинина. Ярко отразилась в 
практических результатах «Рост-
сельмаша». Успешно реализова-
на в работе народных предприя-
тий Богачёва, Казанкова и Су-
марокова. Наши подходы позво-
лили эффективно управлять сво-
ими регионами Левченко и Локо-
тю, Клычкову и Коновалову. 

Невзирая на острый кри-
зис власть не желает менять 
курс. Даже реформа Конститу-
ции превратилась в небрежную 
косметику на сморщенной роже 
ельцинизма. Саму идею рефор-
мы КПРФ поддержала. Наша про-
грамма действий предполагает 
кардинальный ремонт Конститу-
ции. Основной закон страны нуж-
но превратить в документ, гаран-
тирующий народовластие, воз-
вращение природных ресурсов 
и производственной базы Рос-
сии под контроль общества. Без 
этого мы обречены и дальше дви-
гаться к пропасти. 

Мы с вами настаивали на ши-
рокой общественной дискуссии. 
Фракция КПРФ в Госдуме внесла 
проект закона о Конституционном 
собрании и предложила провести 
полноценный референдум. Пар-
тия была готова к честной и ка-
чественной работе с главным до-
кументом страны. Мы внесли 108 
поправок, 15 из которых носят аб-
солютно принципиальный харак-
тер. Под них мы подготовили па-
кет законопроектов. Но «Единая 
Россия» отмела их полностью. 

«Реформа», проведённая в 
дикой спешке без изменения 
сути курса, пересмотра пре-
зидентского диктата и олигар-
хического правления, не мог-
ла получить нашей поддерж-
ки. Мы - за полноценный ре-
монт, а не за имитацию. А если 
точнее, мы за новую Конститу-
цию решительно обновлённой 
страны, строящей социализм и 
устремлённой в будущее. 

Наше голосование против 
второго издания ельцинской 
Конституции - прямой отказ де-
лать выбор в рамках навязан-
ной нам порочной модели. 

Мы не поддались на призы-
вы к бойкоту голосования, не 
уклонились от политической 
борьбы. Это самая верная так-
тика: честно сказать «нет» по-
литике разрушения великой 
страны. 

Борьба не завершена. Мы 
будем настойчиво добивать-
ся поправок в Конституцию с                            
целью утверждения реального 
суверенитета страны и социаль-
ной справедливости в обществе.  
Партия власти полагает, что дело 
сделано и вопрос решён. КПРФ 
считает иначе. Для нас - это лишь 
первый шаг к Конституции под-
линного народовластия. 

Олигархическая 
система встречает 

сопротивление
Коронавирусная пандемия 

подстегнула самый серьёзный 
кризис в России и мире за 20 
лет. Ситуация неизбежно ведёт 
к структурным общественным 
изменениям. На первом месте -                                                                 
усиление социального нера-
венства, резкий рост бедности, 
общее обнищание трудящихся. 

Власти России демонстриру-
ют стремление помочь людям. 
Только вот денег им жалко, ма-
сок - нет, а тесты  дорого стоят… 
Решили штрафовать тех, кому са-
ми же маски и не выдали. Впечат-
ление такое, что, случись война, 
правительство не станет разда-
вать оружие, а будет штрафовать 
солдат за его отсутствие. 

По-настоящему значимые ме-
ры помощи не приняты ни для 
миллионов наёмных трудящихся, 
ни для малого и среднего бизне-
са. Олигархия продолжает нара-
щивать капиталы, эксплуатируя 
людей. Резко ускоряется процесс 
монополизации. Она ведёт к уси-
лению пролетаризации населе-
ния, разорению мелких предпри-
нимателей, рыночных торговцев 
и владельцев мастерских. 

Дмитрий Песков доказывает, 
что олигархии в России нет. Но 
пока народ сидел в коронавирус-
ной заперти, богатые стали ещё 
богаче. Владелец «Норникеля» 
Потанин прибавил 6,4 млрд дол-
ларов, владелец «Новатэка» Ми-
хельсон - 5,5 млрд, совладелец 
«Лукойла» Алекперов - 5 млрд, 
хозяин «Северстали» Мордашов -                                                                        
3 млрд долларов. У кого вирус, а 
у кого доход вырос! 

А посмотрите на Сбербанк. За 
пять лет он показал доходность в 
41% и занял шестое место среди 
банков мира. 50% плюс одна ак-
ция Сбера ещё недавно принад-
лежали Центробанку. Теперь пра-
вительство выкупило их за наши 
деньги, взятые из Фонда нацио-
нального благосостояния. Обо-
шлось это более чем в 2 трлн руб-                        
лей. Но пакет акций не передан 
Росимуществу. Он остался в со-
ставе активов ФНБ. Каковы по-
следствия? 

Во-первых, дивиденды Сбер-
банка теперь будут поступать в 
ФНБ, а не в федеральный бюд-
жет. А это была заметная добав-
ка. Так, по итогам 2018 года гос-
бюджет получил от Сбербанка че-
рез ЦБ 180 млрд рублей. 

Во-вторых, акции Сбербанка 
учитываются в составе ФНБ по 
их рыночной стоимости. В случае 
обвала финансовых рынков объ-
ём фонда резко просядет. Ины-
ми словами, в хорошие времена 
нам будут создавать иллюзию 
значительных резервов на «чёр-
ный день», но когда этот день на-
станет, мираж рассеется. 

В-третьих, в случае глубоко-
го кризиса и исчерпания средств 
ФНБ Минфину по правилам фон-
да акции Сбербанка придётся 
продать. И любители на лако-
мый кусок найдутся. Государство 
же утратит контроль над самым 
крупным госбанком. 

Интересно и то, кому уже сей-
час принадлежит вторая полови-
на акций Сбербанка. Так вот, бо-
лее 45% - в руках юридических 
лиц-нерезидентов. А это гражда-
не США, Канады и других стран. 
Подобного нет ни в одной уважа-
ющей себя стране. Причём акци-
онерам обеспечен беспрецедент-
ный куш. Так, ключевая ставка и 
проценты по вкладам не достига-
ют 5%, а кредит на любые цели у 
Сбербанка начинается с 13%. Та-
кие доходы - лучше всякой неф-
ти. Только вот деньги из карма-
на граждан утекают иностранным 
владельцам акций. 

При этом за шесть лет со дня 
воссоединения Крыма с Россией 
отделений Сбербанка там так и 
не появилось. Чем вам не дока-
зательство олигархического ха-
рактера власти? И чем не дока-
зательство компрадорского ха-
рактера олигархии? Национали-
зация банковского сектора, как и 
всех ключевых отраслей эконо-
мики, перезрела. 

Настроения общества явно 
меняются в сторону неприя-
тия власти. «Группа Белановско-
го» опубликовала свежий доклад 
«Новый спектр политических на-
строений в российском обществе 
в 2020 году». Авторы фиксируют: 
«Тренд негативного отношения к 
федеральной власти… резко уси-
лен пандемией коронавируса… 
Преобладающими эмоциями у 
людей стали раздражение, тре-
вога и гнев. Государственная про-
властная пропаганда переста-
ла действовать. Во всех сегмен-
тах общества она вызывает всё 
большее неприятие. Основным 
объектом негативных высказы-
ваний стал лично президент Пу-
тин… Он не оправдал возлагав-
шихся на него надежд и выстро-
ил государственную систему, ко-
торая не работает». 

Похожий диагноз ставят соци-
олог Михаил Дмитриев и психо-
лог Анастасия Никольская: до-
верие к власти падает, запрос на 
перемены растёт. Левада-центр 
оценил личную готовность лю-
дей к протесту в 28%. Социально-
экономический кризис перераста-
ет в политический. Власти нечего 
предложить народу, кроме поли-
цейской дубинки и «зомбоящика». 

В политику массово втягива-
ются люди, ещё недавно апо-
литичные. Они могут быстро на-
чать определять идеологическую 
обстановку в стране. Именно по-
этому потребовались новый за-
кон «О полиции» и изменения в 
выборное законодательство. Они 
всё шире открывают дорогу про-
изволу и фальсификациям. Пра-
вящие круги привыкают прово-
дить политику всё более жёстких 
репрессий. Да, власть не знает 
историю России. Но есть свежий 
опыт США, который доказывает: 
когда волна протеста на подъё-
ме, её не остановить. А полиция 
оказывается на коленях. 

Вот и в России нарастают 
различные формы протеста. 
Растёт готовность трудовых кол-
лективов к забастовкам. Люди 
выражают недовольство через 
увольнения. Граждане выходят 
на пикеты, реализуют свою ак-
тивность в Интернете и прово-
дят акции в социальных сетях. 

Основания для недовольства са-
мые разные: это  «оптимизации», 
задержки зарплат, жульничество 
в вопросах социальной поддерж-
ки, издевательства над дольщи-
ками,  солидарность с обмануты-
ми врачами, общее возмущение 
политикой власти. 

Вот лишь отдельные факты из 
панорамы последних событий. 
В Ульяновске на заводе «Ави-
астар», где выпускают военно-
транспортные Илы, рабочие вы-
ступили против снижения зара-
ботной платы. Обманутые доль-
щики бизнесмена Наиля Алимо-
ва запустили в городе волну бес-
срочного протеста по принципу: 
каждый день в разных районах 
города. 

Перевозчики Новокузнецка в 
Кемеровской области протесто-
вали против решений мэрии. Око-
ло 150 автобусов вышли на го-
родские маршруты с плакатами 
на окнах, обвиняя главу города 
в уничтожении малого бизнеса. 

В Кировской области предста-
вители малого и среднего бизне-
са утверждают, что меры господ-
держки доступны лишь десятой 
части компаний, и проводят пи-
кеты под лозунгом: «Людям не-
чего есть!». 

В Оренбуржье объявили заба-
стовку рабочие Гайского диабазо-
вого карьера. Причины - непол-
ная выплата зарплаты и плохие 
условия труда. 

В Курске несмотря на запреты 
предприниматели-самозанятые 
провели митинги на Централь-
ном рынке. 

Жители Ленинского района 
Тульской области вместе со сво-
ими детьми вышли на пикет про-
тив мусорного полигона, потребо-
вали защитить их от экологиче-
ской опасности. 

К протестным заявлениям ме-
диков из Керчи и Евпатории при-
соединились сотрудники скорой 
помощи Симферополя. Они по-
требовали выплатить обещанные 
президентом надбавки за работу 
с больными коронавирусом. 

На акциях «Левого фронта» в 
Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Челябинске, Самаре, Омске, Вол-
гограде держали плакаты: «Тре-
буем реальной поддержки насе-
ления в кризис!», «Деньги народу, 
а не олигархам!», «Кредитная ам-
нистия для граждан!». В Москве 
у здания правительства России 
был задержан координатор «Ле-
вого фронта» Сергей Удальцов. 
Его доставили в ОВД «Преснен-
ский» за нарушение режима са-
моизоляции, хотя у него был про-
пуск. 

Профсоюз «Учитель» органи-
зовал онлайн-митинг по пробле-
мам образования, которые умно-
жены дистанционным обучением 
из-за коронавируса. 

Для КПРФ и наших союзни-
ков протестное движение яв-
ляется школой борьбы и меха-
низмом солидарности трудя-
щихся. В этой борьбе есть впол-
не конкретные результаты. Так, 
нашим товарищам из Архангель-
ской области и Республики Коми 
удалось не допустить строитель-
ства мусорного полигона в Шие-
се. Многомесячное гражданское 
сопротивление закончилось по-
бедой. 

Партийные организации актив-
но участвуют в защите прав доль-
щиков. Значительный опыт этой 
работы накопило Московское го-
родское отделение. Столичным 
властям пришлось заложить в 
бюджет города 17 млрд рублей 
на решение проблем дольщиков. 

Большой отклик получают ак-
ции КПРФ, связанные с ле-
нинскими и сталинскими дня-
ми, годовщиной Красной Ар-
мии, Днём Международной со-
лидарности трудящихся, Днём 
Победы, Днём русского языка, 
годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. 

Даже в условиях пандемии мы 
отдали должное 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. В Москве 
состоялось посещение Красной 
площади. В Новосибирске разме-
щены 30 баннеров с цитатами об 
основателе Советского государ-
ства. В Саянске Иркутской обла-
сти открыли памятник В.И. Лени-
ну с участием первого секретаря 
обкома Сергея Левченко и мэра 
города Олега Боровского. В Крас-
нодарском крае повсеместно по-
здравили ветеранов, провели ав-
топробеги в городе-герое Ново-
российске и ещё в шести райо-
нах Кубани. 

(Продолжение 
в следующем номере)
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

«КИВИ-РАЗВОД»-2

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

- Мы пришли на участок 
и обнаружили, что за нас 
кто-то проголосовал! 

- А вы представьте, ка-
ково членам комиссии, 
они пришли на участок ра-
ботать, а за них уже кто-то 
голоса подсчитал! 

***
Теперь ясно: в полити-

ке в отличие от матема-
тики кроме четырёх эле-
ментарных действий есть 
и пятое - обнуление. 

***
В связи с бандитским 

нападением на мирных 
бойцов Росгвардии пре-
зидент принял решение о 
создании новой силовой 
структуры, в задачи кото-
рой входит охрана сотруд-
ников Росгвардии. 

***
- Слыхал, у нашего гу-

бернатора при обыске 
нашли миллиард рублей 
наличными. 

- Ого, в рублях хранил!.. 
Патриот! 

***
Матвиенко напомнила, 

что коронавирус не гро-
зит тем, кто пришёл на 
голосование, он угрожа-
ет только участвующим в 
протестных акциях. 

***
Президент пошутил, 

поблагодарив народ за 
голосование в поддержку 
поправок в Конституцию. 

- Не за что, - пошутил в 
ответ народ.

***
Зачем чиновникам, де-

путатам и прочим платить 
в месяц 400000 рублей, 
если они утверждают, что 
можно прожить на 10000?

***
- Как ты думаешь, что 

означает помпезный храм 
министра Шойгу?

- Что все ракеты, само-
лёты, подводные лодки, 
современные и в нужном 
количестве, уже построе-
ны, остаётся только храмы 
строить. Теперь точно кир-
дык врагам России!

***
На борьбу с коррупци-

ей выделено 100 милли-
ардов рублей. Коррупци-
онеры уже просят приба-
вить.

***
В рамках финансовой 

поддержки обнищавшего 
при самоизоляции наро-
донаселения правитель-
ство постановило: обязать 
нищебродов тщательнее 
поискать в карманах сво-
их зимних курток.

***
В тёмное время суток, 

когда чиновники спят, уро-
вень хищений из бюджета 
падает на 97%.

***
Сон депутата Госдумы 

на пленарном заседании 
равен суммарной зарпла-
те сорока двух школьных 
учителей.

***
- Почему в России у му-

сорных баков столько на-
рода?

- У нас народ на само-
изоляции, материально 
обеспечен, плотно куша-
ет, много мусора образу-
ется. И это очередь, что-
бы выбросить мусор.

- А чего они дерутся?
- Некоторые не соблю-

дают социальную дистан-
цию, другие им напомина-
ют об этом.

***
Чтобы избежать техно-

генных катастроф, даже 
резервуары для топлива 
надо менять своевремен-
но и не обнулять сроки их 
годности. Что же тогда го-
ворить о президентах…

***
- Чем российская Кон-

ституция отличается от 
проституции?

- Проституция всё-таки 
работает.

***
Угадайте с трёх раз, 

президент какой страны 
руководствуется принци-
пом: «Я лучше знаю, как 
вам будет лучше!»

***
Чтобы быть успешным 

политиком в России, нуж-
но три вещи: отсутствие 
совести, чтобы было 
удобнее воровать; сталь-
ные нервы, чтобы спо-
койно воспринимать ни-
щету обычных людей; ак-
тёрский талант, чтобы де-
лать вид, что веришь в ту 
чушь, которую вещаешь с 
экранов телевизоров про 
улучшение качества жиз-
ни россиян.

У дивительное дело, 
в стране происходи-
ли различные собы-

тия: борьба с коронавиру-
сом, голосование по поправ-
кам к Конституции, публика-
ция ряда статей Г.А. Зюгано-
ва. А обращения в «Родину» 
главным образом связаны 
с судьбой самой газеты, её 
качеством и будущим. Убеж-
дать в необходимости под-
писки для меня унизитель-
но, а для коммунистов, счи-
таю, оскорбительно. 

Увы, подписка почти за-
валена. Конечно, повлиял 
коронавирус, но не только. 
Истекшие два-три месяца 
ознаменовались буквально 
атакой на «Родину». Высту-
пая на пленуме крайкома 27 
июня, я заявил товарищам 
по партии: если я не оправ-
дываю ваше доверие, заме-
ните меня, а если оправды-
ваю, поддержите газету. Как 
минимум, подпишитесь на 
неё. Не становитесь к ней 
спиной. Потому что как нет 
партии без партийной газе-
ты, так же нет без неё и парт-
организации. 

Могильщики газеты - не 
только те, кто не пишет или 
не подписывается на неё, 
но и те, кто своё равноду-
шие возводит в ранг героиз-
ма - борьбу с газетой. При-
мер - коммунисты из се-
ла Раздольного Новоалек-
сандровского района.

Про ближайшие 
500 лет

В.А. Кошевой когда-то со-
стоял в КПСС, потом вышел 
из её рядов. В то время такое 
поведение было модным, эф-
фектным и самооценку быв-
шего коммуниста повышало. 
Конечно, из партии можно                                                   
выйти, хлопнув дверью, но 
как вырваться из-под власти 
коммунистических идей, если 
ты их однажды принял серд-
цем и умом? 

Потому Василия Андре-
евича всё время тянет вле-

во. Показывался он и на за-
седании РУСО, но не закре-
пился там. Бывает и в горко-
ме партии - приглядывает-
ся. Я не уверен, что однаж-
ды он решится на что-то су-
щественное: «Запишите ме-
ня в партию!» Говорит, что в 
ближайшие 500 лет коммуни-
сты к власти в России не при-
дут. Зачем тогда в горком за-
глядывать? Мне вспомнился 
пример из жизни Анны Ахма-
товой. В 1911 году она заяви-
ла, что в ближайшие 100 лет 
в России ничего не изменит-
ся. Ошиблась...

Опрометчиво брать на 
себя роль оракула! Царизм 
рухнул за два-три дня, Вре-
менное правительство пало 
за несколько часов, СССР в 
одночасье прекратил своё 
существование после бело-
вежского попоища. США за 
несколько дней из всесиль-
ной империи превратились 
в жалкое посмешище, где 
потомки бывших рабо-
владельцев моют ноги по-
томкам бывших рабов. 

А ведь коммунисты - пар-
тия социальных оптимистов. 
Если человек предан идее, 
сроки её осуществления осо-
бого значения не имеют. Она, 
возможно, не реализуется и 
через 100 лет, но может слу-
читься и завтра. Без борьбы 
за идею само собой ничего 
не произойдёт. Увы, товарищ 
Кошевой с его-то боевой фа-
милией не борется, а пригля-
дывается. Но я ему благода-
рен за сказанную им фразу: 
«У того, кто не выписывает 
«Родину», не денег нет, а со-
вести». Категорично, но по 
большей части верно. До-
бавлю: нет партийной со-
вести.

О «Мурзилке»
Самое неприятное в ра-

боте редактора - отказы-
вать авторам в публикаци-
ях присланных материалов, 
ещё сложнее объяснить от-
каз. Аргумент, что так ре-

шила редакция, в расчёт не 
принимается.

Но бывают ситуации, ког-
да материал принят в рабо-
ту, но автор этим не удовлет-
воряется, начинает едва ли 
не ежедневно давить на ре-
дакцию, ставя её в положе-
ние виновной. 

Это никуда не годится: не 
нужно командовать редак-
цией! Тем более когда дело 
касается даты публикации. Я 
никогда никому не даю обе-
щаний, тем более гарантий. 
Жизнь непредсказуема.

Описываю очередной слу-
чай. Пришёл в редакцию то-
варищ Г., принёс хорошую 
статью. Я пообещал опубли-
ковать. Когда? Не знаю… Ав-
тор в нетерпении переходит 
на угрозы. Он называет се-
бя коммунистом, но газету 
не выписывает: опубликуе-
те мою статью, тогда выпи-
шу. Потом заявил: «Я вашу 
«Мурзилку» не читаю». Это 
значит, что он оскорбил на-
ших лучших авторов, акти-
вистов газеты, таких, как                                                             
В. Ленкина, Ч. Ионов, Н. По-
ротов, С. Кучеренко, В. Ду-
рандин, В. Лунёв, Ю. Писа-
нов, М. Шишонков, И. Бикбу-
латов и других, а себя поста-
вил выше. Перечисленные 
товарищи имеют цель ре-
шать проблемы, а господин 
Г. сам превращается в проб-
лему. Почему господин? То-
варищи себя так не ведут… 

Имитация партийной 
работы - обман

Секретари местных отде-
лений КПРФ не всегда учи-
тывают, что крайком получа-
ет информацию об их рабо-
те из разных источников. Пи-
шут или звонят и в редакцию, 
в том числе анонимно. Игно-
рировать анонимную инфор-
мацию мы не можем. Ведь не 
знаем мотивов сокрытия че-
ловеком своего имени: может, 
это кляуза, а может, един-
ственный способ рассказать 
правду о партийной работе. 

Звонок из одного города: в 
местной организации КПРФ 
работа главным образом 
имитируется. Партсобрания 
не проводятся, первый се-
кретарь появляется редко. 
А его вновь избрали. Поче-
му кадровая комиссия опять 
предложила его на эту долж-
ность? Почему в бюро изби-
раются люди, которые в пар-
тии состоят менее года, т.е. 
не опытные и не авторитет-
ные? Почему мнение принци-
пиальных коммунистов, та-
ких, как я, игнорируется? На 
последнем пленуме секре-
тарь зачитал пустой доклад, 
где даже ни слова не было 
сказано о голосовании по по-
правкам к Конституции…

Спрашиваю: будет ли по-
кончено с имитацией пар-
тийной работы? Коммуни-
сты уже поговаривают о воз-
можности перехода в ВКП(б), 
где действительно работают, 
с них можно брать пример.

Отвечаю: с имитацией 
партийной работы мо-
гут покончить только са-
ми коммунисты, если они 
таковыми являются. Газета 
может словом поддержать 
их борьбу.

Спасибо за доброе 
слово…

Из Михайловска позвони-
ла Ирина Валерьевна. «Я не 
коммунист, - сказала она, - но 
мне случайно попалась ва-
ша газета «Родина», какой-
то мужчина её раздавал. По-
нравился весь номер, но осо-
бенно статья о И.А. Богачё-
ве. Спасибо за доброе сло-
во об этом человеке. Я мно-
го слышала о нём, но теперь 
он у меня перед глазами, как 
будто я с ним знакома лично. 
Не могли бы вы дать мне его 
телефон, хочу лично поздра-
вить с юбилеем».

Я объяснил Ирине Ва-
лерьевне, что Иван Андре-
евич болеет, лучше это сде-
лать после его выздоровле-

ния. Но телефон всё же дал. 
Недавно я присутство-

вал на пленуме Октябрь-
ской районной парторгани-
зации КПРФ в Ставрополе. 
Добрые сорок минут моло-
дые члены партии говори-
ли о том, что «Родина» - га-
зета неинтересная. На этом 
фоне её оценка посторон-
ним человеком дорогого сто-
ит. Главная задача издания - 
быть полезным для партии. 
А если газета кому-то неин-
тересна, значит, её проб-                                                               
лематика не входит в круг 
интересов читателя. 

Солнечнодольск - 
сплошная боль

В день голосования по по-
правкам к Конституции в ре-
дакцию позвонил ветеран   
войны и Чернобыля инвалид 
Виктор Алексеевич Кисько и 
спросил: верно ли он посту-
пил, что не пошёл голосовать 
за эти самые поправки? «Ко-
нечно, верно, - отвечаю, - го-
лосовать или не голосовать, 
решает сам гражданин».

Но Виктор Алексеевич не 
удовлетворился ответом и 
минут 15 объяснял мне своё 
решение. Как он может го-
лосовать за Конституцию, 
превращающую президен-
та в монарха? Ведь Россия, 
вроде бы, демократическая 
страна. И ладно бы населе-
ние чувствовало толк от дол-
говременного властвования 
Путина, но ведь на местах 
становится всё хуже. 

Виктор Алексеевич рас-
сказал о бедах Солнечно-
дольска: раньше здесь бы-
ло всё необходимое для 
нормальной жизни от ЗАГСа 
до аптеки, теперь за любой 
бумажкой или услугой нуж-
но ехать в Изобильный; ра-
нее экологически чистое озе-
ро ныне превращается в бо-
лото, место, вокруг которого 
богачи строят свои коттеджи. 
Ещё проблема: начали стро-

ить памятник героям, защи-
щавшим Северный Кавказ, 
и бросили. В администра-
ции посёлка А. Кисько отве-
тили: «Кому нужен ваш мемо-
риал?»… 

Проект памятника, кото-
рый он разработал, всем нра-
вится, но никто не хочет за-
ниматься практической рабо-
той; на предложения о созда-
нии парка Победы, развёрты-
вании музейной и иной пат-                                                                
риотической работы реакция 
примерно такая же. 

Виктор Алексеевич дол-
го говорил о проблемах по-
сёлка, о своих инициативах, 
упирающихся в глухую стену 
молчания. Звонивший ждёт 
обещанного корреспондента 
из «Российской газеты» (он её 
получает бесплатно как вете-
ран) для обобщения проблем 
Солнечнодольска. Но тоже 
пока безрезультатно.

Я объяснил, что «Родина» 
не имеет в штате корреспон-
дентов и средств для подоб-
ных командировок, но пре-
дать гласности проблемы, 
поднятые В.С. Кисько, по-
обещал.

Не обижаться, хотя 
это и мешает

Если кто-то думает, что 
редактор газеты нужен для 
того, чтобы редактировать 
газету, он заблуждается. Я 
иной раз выступаю в каче-
стве куклы хозяина предпри-
ятия, как в Японии, которую 
можно лупить, чтобы разря-
дить свой гнев или просто по-
лучить удовольствие.

Позвонил Ш. Батчаев из 
КЧР и попросил личный те-
лефон Г.А. Зюганова, чтобы 
пообщаться с ним. Но у ме-
ня нет личного телефона Ген-
надия Андреевича. Следует 
упрёк: как редактор может 
работать без личной связи 
с Зюгановым? Понимаю, что 
вступать в диалог бесполез-
но, даю ему телефон горячей 
линии ЦК КПРФ. Через не-

НУЖНА ЛИ 
КОММУНИСТАМ 

«РОДИНА»?

Газета «Родина» -                                       
участок партий-
ной работы, за ко-
торый я несу пер-
сональную ответ-
ственность перед 
товарищами, дове-
рившими мне ре-
дакторство, и перед 
самим собой.

которое время он позвонил 
опять: дайте мне другой те-
лефон… Отвечаю, что нет у 
меня другого телефона. Сле-
дует лекция о том, что партия 
коммунистов - единый орга-
низм, который должен ра-
ботать, как часы, оператив-
но реагируя на обращения 
граждан.

Тут уже я начинаю «оби-
жаться», говорю: «Звоните в 
свой реском КПРФ…»

Товарищ невозмутим: ту-
да звонить не хочу, но я ком-
мунист и потому имею пра-
во обратиться в любой пар-
тийный орган. Спрашиваю: 
«А как насчёт того, что пар-
тия строится по терри-
ториальному принципу?» 
Диалог затянулся. Наконец я 
понял, что человеку, видимо, 
просто хочется поговорить и 
покуражиться. 

Последователи 
Сиднева из села 

Раздольного
Первый секретарь Ново-

александровского местного 
отделения КПРФ И.И. Шиш-
кин сообщил поразительную 
новость: коммунисты села 
Раздольное отказались вы-
писывать «Родину» по при-
чине того, что редактор при-
нял решение не публиковать 
присланную ими статью. 

Это было очень гуманным 
решением, так как в мае 2019 
года гражданин К. Сиднев за 
то же самое - отказ опублико-
вать его статью - набросил-
ся на меня с ножом. Так что 
неопубликованная замет-
ка может стоить крови. 

Могу лишь поблагода-
рить коммунистов упомяну-
того села за проявленную 
меру протеста - всего лишь 
отказ выписать «Родину». Но 
я выводов не сделал. Мне и 
впредь придётся отказывать 
каким-то авторам. 

Нежелание выписывать 
партийную газету - детский 
протест на уровне «Ах, раз 
так…». На деле всё серьёз-
нее: товарищи обрадова-
лись поводу не тратить 
деньги на «Родину» и не 
беспокоить себя проблема-
ми Солнечнодольска или, 
например, состоянием здо-
ровья Героя труда Ставро-
полья И.А. Богачёва. К чему 
им всё это, если газета не 
опубликовала их заметку?..

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ЗАКОН ОТДЕЛЬНО, 
ГОЛОСОВАНИЕ ОТДЕЛЬНО 

И КОНСТИТУЦИЯ ОТДЕЛЬНО
Народная мудрость гласит: «Не ставьте телегу впере-
ди лошади!». Или: «После драки кулаками не машут…»

Н о политическая жизнь свидетельствует об ином: ку-
лаками машут и до драки, и после. Чем наши доро-
гие россияне и занимались 1 июля текущего года. 

Они махали бюллетенями по поводу закона, который был 
принят ещё в марте. Называю его: Закон Российской Фе-
дерации «О поправке к Конституции Российской Федера-
ции» от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти».  Одобрен Госу дарствен-
ной Думой 11  марта 2020 года. Одобрен Советом Федера-
ции 11 марта 2020 года. Подписан президентом В. В. Пу-
тиным 16 марта 2020 года.

Всё, закон принят. Никакие манипуляции с его приня-
тием далее Конституцией не предусмотрены.

Недельное голосование вплоть до 1 июля к принятию 
упомянутого закона никакого отношения не имело. Оно 
лишь дало повод издать Указ Президента РФ N 445 от 
04.07.2020 г. о вступлении в силу этого закона. Но он бы 
вступил в силу и без всякого голосования. Голосование – 
отдельная статья. Оно было нужно политическому режи-
му, чтобы выдать свою волю за волю народа. Проще 
говоря, у голосования были лукавые цели, чтобы потом 
сказать людям: вы же сами этого хотели!

Отдельно от принятия упомянутого закона, голосова-
ния за него стоит и Конституция. В ней в статье 3 гово-
рится: ««Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы». А 
референдума не было. Было всенародное голосование - 
что-то сродни социологическому опросу…

ЧИНОВНИКАМ ВО ВЛАСТИ
Кто в мантии, а кто и при погонах
Вершат дела, в основе - фальшь и ложь.
И оттого их жертв глухие стоны
Мне режут слух… И режут, словно нож!
А судьи кто? Марионетки подлых
Дельцов преступных, «денежных мешков».
И где защита от произвола их
У бедных наших баб и мужиков?
И где же Конституции законы,
Права, свободы у простых людей?
Политиками хитростью бездонной
Упрятаны под «пологом идей».
Законники, вы просто лицемеры!
Над теми, кто в России нищ и гол,
Глумитесь вы без совести, без меры,
Привычны вам подлог и произвол.
Вам, людям без достоинства и чести,
И не сбежать, и не залечь на дно.
Общественное гневн ое возмездье
Вас впредь найдёт, настигнет всё равно!

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Богатый о корабле, 
бедный о кошельке
Немногие граждане Рос-

сии знают о такой услуге от-
дельных банков, как элек-
тронный кошелёк. Это сер-
вис виртуальной платёжной 
системы, в котором прово-
дятся расчётные операции. 
На его счёте содержатся 
деньги: доллары, марки, ев-
ро... Они представлены не в 
привычном бумажном выра-
жении, а в электронном. 

История электронных ко-
шельков началась в США в 
70-е. Обратите внимание, 
опять Запад, Америка, опять 
проникновение в Россию. А 
зачем? Считаю, что мы от 
этого никуда не денемся, 
но для опережения негатив-
ных последствий необходим 
жёсткий контроль на уровне 
правительства. А иначе нам 
с вами не избежать столкно-
вений с очередными мошен-
никами.

К числу таковых я, и не 
только я, отношу не уважае-
мый многими Киви-банк.

Набрав команду «грамот-
ных» специалистов, сведу-
щих в юриспруденции, Киви-
банк в первую очередь раз-
работал публичную офер-
ту (условия договора между 
банком и пользователями 
услуг электронных кошель-
ков) на 42-х листах печатного 
текста мелким шрифтом. Чи-
таю и диву даюсь. Буквально 
все условия договора в поль-
зу банка. Этакое футбольное 
поле для игры в одни ворота. 

Судите сами: в любое вре-
мя по своей прихоти банк 
вправе захлопнуть ваш ко-
шелёк по любому основа-
нию. Например, заблокирует 
его, если априори посчита-
ет вас мошенником или тер-
рористом. Или если какой-
нибудь клерк СББ (служба 
безопасности банка) посчи-
тает, что вы не туда направи-
ли деньги. И вообще, захотел 
банк хлопнуть ваш кошелёк, 
как муху, так это запросто! 

А как вам такой пункт дого-
вора: «4.14.1. Оператор Сер-

В номере 25 (1334) газета «РОДИНА» опубликовала мою статью под на-
званием «КАК БАБУШКА С БАНКОМ БОДАЛАСЬ, или Киви-развод». В ней 
я изложил неприятную историю, приключившуюся с женщиной преклон-
ных лет, испытавшей на себе тяготы Великой Отечественной войны, го-
лод и лишения 30-х годов и спокойную счастливую жизнь в советское 
время. Предлагаю читателю продолжение.

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

виса оставляет за собой пра-
во в одностороннем порядке 
изменять стоимость услуг 
Оператора Сервиса»? Чита-
ешь и чувствуешь себя бара-
ном, которого привели на за-
клание.

Кто не страдал, 
не способен 
сострадать

Чтобы вернуть свои кров-
ные, вам предстоят адовы 
муки. Согласно банковской 
оферте, для установления 
вашей личности Киви-банк 
даже вправе запросить у 
вас родословную любимого 
вами котика. И не забудьте 
все документы заверить но-
тариально, написать заявле-

ние строго по шаблону, ука-
занному банком, и всё это на-
править в Москву на а/я 57. 

Переписка с банком мо-
жет затянуться на пару меся-
цев, и, как результат, - третья 
часть (а то и вся сумма) ва-
ших денег осядет в карманах 
«мошенников в законе», со-
гласно п.6.5 той же оферты. 
Из сотен тысяч пользовате-
лей киви-кошельков, матери-
ально пострадавших от «за-
конных» услуг Киви-банка, 
редко кто обращается в суд. 
Кто-то не хочет нервничать, 
кто-то считает затратным и 
долгосрочным процесс воз-
врата своих кровных, кто-то 
судам не верит. Но большин-
ство потерпевших будут си-
деть молча.

Одни преступления 
открывают путь 

другим
Системой вольно или не-

вольно созданы все усло-
вия для процветания этого 
бизнеса. Законом РФ пре-
дусмотрено разрешение со-
вершать сделки по электрон-
ным платежам до 15000 руб-
лей без верификации (иден-
тификации) личности поль-
зователя, то есть анонимно. 

Продажа сим-карты сото-
вой связи потребителю долж-
на проводиться при предъяв-
лении паспорта клиента и со-
провождаться заключением 
договора с оператором свя-
зи. Однако правила нигде не 
соблюдаются. Чтобы в этом 
убедиться, я обошёл семь 
салонов сотовой связи в 

Ставрополе (Билайн, Мега-
фон, Связной) и приобрёл в 
каждом сим-карту, предъя-
вив ксероксы сторонних па-
спортов. Ни один из сотруд-
ников салонов связи не пред-
ложил мне заключить дого-
вор. На мой вопрос «Где до-
говор?» получил ответ: «А 
он вам нужен?» Оторопь бе-
рёт. Бардак всероссийского 
масштаба! А потом жалуем-
ся - мошенников много раз-
велось.

Главное в торговле - 
спрос. Чем больше ж елаю-
щих воспользоваться услу-
гами поставщика, тем успеш-
нее развивается бизнес. По 
данным Киви-банка, на ру-
ках у пользователей более 
20 млн кошельков. Каждый 
клиент вправе открыть пять 
кошельков. 

А теперь хочу поделить-
ся хорошей новостью: Киви-
банк восьмого июня вер-
нул бабе Тоне её деньги - 
41 тысячу рублей. Не хо-
тел возвращать. На её за-
просы, просьбы отдать лич-
ные средства, письменные 
обращения к председате-
лю совета директоров Киви-
банка Солонину, председа-
телю правления Киви-банка 
Панферовой, богатейшей ле-
ди России (которая в насто-
ящее время уже не работа-
ет), получала сухие ответы: 
ваше обращение рассматри-
вается, ответ получите в те-
чение 30 дней.

Вы бы видели содержание 
этих «официальных» отве-
тов, сплошная юридическая 
безграмотность. В народе 
такие документы называют 
филькиной грамотой.

Но стоило только бабе То-
не четвёртого июня подать 
в суд исковое заявление к 
Киви-банку, как деньги были 
возвращены. Руководители 
данного заведения не изви-
нились перед Антониной Ни-
колаевной Горшениной, ви-
димо, западное воспитание 
не позволяет, а вместо сове-
сти в них заложены долларо-
вые купюры.

А.И. ГОРШЕНИН,
журналист-

правозащитник.
Ставрополь.
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ПРОШУ СЛОВАТОЧКА ЗРЕНИЯ

Июль

16 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СССР
1918 год

В.И. Ленин на заседании 
Совнаркома поднял во-
прос о повышении жалова-
ния наркомам в связи с бо-
лезнью А.Д. Цюрупы «на по-
чве недоедания».

1919 год
Английское правитель-

ство приняло решение вы-
вести свои войска из России.

Р оль учителя во все 
времена - быть на 
передовой. В годы 

Великой Отечественной 
советские педагоги уча-
ствовали в обороне стра-
ны. Вернувшись с фронта, 
с любовью обучали детей 
своих погибших однопол-
чан, поддерживая вдов с 
детьми-сиротами. Они вос-
питали патриотов, самоот-
верженных борцов, умелых 
руководителей    послево-
енного периода. Среди учи-
телей того времени много 
Героев Советского Союза, 
награждённых орденами и 
медалями.

Какой учитель сегодня? 
«Тот же!» - мой ответ. Эта 
профессия востребована 
во все времена. Этот вид 
деятельности оценивается 
и обсуждается всеми. Учи-
тель живёт школой, раду-
ясь успехам своих учени-
ков, называя их «мои де-
ти», «моя Оля», «мой Са-
ша». Школа и сегодня дер-
жится на любви и уважении 
учителей к детям. Это я ви-
жу и слышу каждый день от 
внучки Софии и внука Ала-
на, живущих в Ставрополе, 
внуков-москвичей Алима и 
Амира. Будучи на каранти-
не, дети скучают по своим 
учителям, школе.

Как показывает стати-
стика, сегодня в школах 1/6 
часть педагогов - пенсио-
неры. Молодёжь не особо 
хочет идти работать из-за 
сложностей и низкой зар-
платы. Но труд в школе ни-
когда не был лёгким и вы-
сокооплачиваемым, к сожа-
лению. Да, изменились про-
граммы, учебники, формы и 
виды работы, но также из-
менились и ученики, и их 
родители. 

Учителю действительно 
сложно. Информации мно-
го, читающих книги мало. 
Нужно согласиться с тем, 
что сказал академик А. Ас-
молов: «В обществе об-
нищание души при обога-
щении информацией». Как 
в этой ситуации должен ра-
ботать учитель? Имеет ли 
он право оставаться преж-
ним? Опять нахожу ответ в 
высказывании Л.Н. Толсто-
го. Он сказал: «Хорошему 
учителю достаточно 
иметь только два каче-
ства - большие знания и 
большое сердце». Да, по-
лучить хорошие академи-
ческие знания - залог успе-
ха. А как научить ребёнка 
тому, что знаешь сам? Это 
особый талант. 

За 46 лет работы я по-
сетила сотни хороших уро-
ков по разным предме-
там. По месту работы му-
жа пришлось жить в Но-
воселицком районе. Я из-
учила стиль и методы ра-
боты многих учителей:                                   
Т.М. Брюнковой, Н.Ф Тру-
шевой. Неоднократно бы-
вала на уроках В.А. Бого-
моловой. Как это было ин-
тересно! Казалось, что по-
бывала на спектакле «Ре-
визора» в классе. Или, на-
пример, новаторство Ма-
яковского: весь урок Вера 
Андреевна читала наизусть 
стихи поэта. 

Нельзя не сказать и о 
значении руководства от-
делом образования. Оче-
видно, что такой громад-
ной системой необходимо 
управлять грамотно, как, 
впрочем, и другими направ-
лениями. Образование но-
сит непрерывный харак-
тер. Вспоминаю неустан-

Я хочу утолить нрав-
ственный голод, но 
нечем. 

Недавно в соцсетях Геор-
гиевска появился потрясаю-
щий пост. Про обрусевшего 
сирийца Сафи Акрума из по-
сёлка Нового. Парню 26 лет, 
сирота, с высшим образова-
нием. Создал крестьянское 
фермерское хозяйство. Вы-
ращивает коров, свиней, по-
садил яблоневый сад. Сам. 
Получил краевой грант на 
развитие - вошёл в крае-
вую программу. Молоко пе-
рерабатывает в творог, мас-
ло, сметану. Тоже сам. Жена 
Юля окончила Академию гос-
службы при Президенте Рос-
сии. Без связей, своей голо-
вой. Трое сыночков. Редчай-
шая по нынешним временам 
семья. 

И что? Через полчаса по-
сле размещения этой инфор-
мации начался кошмар. Не-
известные люди с аватарка-
ми и никами вместо фотогра-
фии и фамилии начали пи-
сать Сафи и Юле гадости, ёр-
ничать, издеваться, оскорб-                                                         
лять… Мол, навоз месить и 
гаджетами владеть - так не 
бывает! И молоко вы не пе-
рерабатываете, а в магази-
не покупаете. И прочее в том 
же духе. 

Причём выглядела эта 
атака дерзко и организован-
но с целью свести к нулю по-
зитив, посеять в обществе 
смуту и хаос. И тем самым 
оправдать собственную ник-
чёмность.

Такие реакционные груп-
пы из нравственно ущерб-
ных граждан сегодня про-
мышляют в Интернете. Тут 
можно не париться на пред-
мет подбора выражений, точ-
ности фактов, корректности, 
тем более патриотизма. Ре-
акционеры, а это, как прави-
ло, озлобленные диванные 
эксперты, воспитанные «До-
мом-2» и воспринимающие 
миниатюры «Нашей Раши» 
за истину, не способные це-
нить чужой труд и нахватав-
шие кредитов на иномарки, 
потерявшие работу по при-
чине низкой квалификации 
или бежавшие из других ре-
гионов от закона за лучшей 
жизнью. 

Или «навальнята», мечта-
ющие об американской сво-
боде, но не понимающие, 
что в США их давно бы уже 
упекли за решётку за выска-
зывания против государства, 
оскорбления и клевету в от-
ношении органов власти и 
чиновников. 

Реакционеры чудесным 
образом находят друг друга 
в соцсетях и, изощряясь, от-
тачивают языки, балдея от 
собственной смелости. По-
пробовали бы они в совет-
ское время широко открыть 
рот на государство, власть.

Да, при социализме я не 
голодала. При всех переги-
бах строй был народным, я 
с аппетитом «уплетала» ши-
карные киноленты, ставшие 

классикой, смеялась над та-
лантливыми юморесками 
Карцева и Ильченко, Райки-
на и Жванецкого. 

«Взял за руку - женись!» -                                                     
моральный девиз тех лет не 
казался анахронизмом, а 
уберегал от ошибок. «Муж-
чина должен построить дом, 
посадить дерево, воспи-
тать сына», - с такого деви-
за начиналось воспитание в                                                  
семьях. Девушки носили     
платья и косы и не ругались 
матом, а парням и в голову 
не пришло бы аплодировать 
и подражать матерщиннику 
Шнуру. 

Нам многого в «совке» не 
хватало, но это многое нам 
заменяли искренняя дружба, 
настоящая любовь, красота 
окружающего мира, чистота 
помыслов и возможность са-
мореализации. 

Жестокость, насилие, 
кровь пришли к нам вместе 
с «западными ценностями». 
И не уходят, пуская корни всё 
глубже. 

В начале 90-х говорили: 
«Хочешь уничтожить стра-
ну - разврати её женщин!». 
И появились рекламы про-
кладок, нарушив тайну есте-
ства. Следом на экраны фе-
деральных каналов хлынул 
секс, а позже в Интернет - 
порнуха. Всё. Мораль и нрав-
ственность рухнули. В обще-
стве началась деградация 
нравов. Капитализм востре-
бовал в людях худшие каче-
ства - необходимость тол-
каться локтями, подличать, 
подкупать, воровать, мошен-
ничать, убивать. Травить... 
Травить тех, кто другой и, как 
правило, лучший. 

Воспитание человека - 
всегда программа запре-
тов. Слово «Нельзя!» - охра-
нитель от бед и страданий. 
И наоборот: вседозволен-
ность, свобода - путь к амо-
ральности и разрушению 
личности, а вместе с ним го-
сударства. Начав с разложе-
ния морали и развращения 
женщин, мы пришли к под-
рыву основ государствен-
ного строя, причём теми, ко-
го усердно взращивали по-
следние десятилетия, что 
трагично. 

Поделюсь своими сообра-
жениями.  

Александр Хинштейн, 
журналист-расследователь, 
председатель думского ко-
митета по информационной 
политике, заместитель се-
кретаря генсовета «ЕР» вы-
шел на передачу с Владими-
ром Соловьёвым на канале 
«Россия-1» с жёсткой уста-
новкой покарать чиновников. 

«Такой законопроект се-
годня нами разработан, это 
поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях… Мы прописываем, что 
в случае, если оскорбление 
совершено лицом, замеща-
ющим государственную или 
муниципальную должность 
в связи с осуществлением 
своих полномочий, то здесь 

НРАВСТВЕНН ЫЙ 
ГОЛОД. НЕУТОЛИМЫЙ

Я голодаю уже который год. У меня анорексия. 
Меня кормят через экран телевизора, через мес-
сенджеры в смартфоне. Я брыкаюсь, а в меня 
пихают всякую гнусность. Дурацкую рекламу, 
от которой изжога. Анонсы телефильмов, от ко-
торых тошнит. Сериалы, в которых кровь хле-
щет рекой и на глазах подростка бандиты наси-
луют женщину. В меня пихают концерты, юмо-
рины и молодёжные шоу «типа поржать» с по-
шлыми шутками и скалящимся залом. 

наказание следует совер-
шенно отдельное: не толь-
ко крупный штраф, но и дис-
квалификация, то есть лише-
ние права работать», - сказал 
Хинштейн.

Согласна, есть зарвавши-
еся чинуши, с ними надо об-
ращаться жёстко и беском-
промиссно. Заставил губер-
натор офицера подпрыгнуть 
за ключом от «скорой» - ви-
новат, подлежит наказанию. 
Заявила чиновница, что «го-
сударство вас не просило ро-
жать», наказать её. Но такие 
чиновники не с неба упали. 
Они ведь тоже воспитаны 
«чёрным ящиком», который 
и в них заложил программу 
самоуничтожения. 

Хинштейн развивает 
мысль далее: если чиновник 
в Интернете нахамил, оскор-
бил, он будет подлежать на-
казанию независимо от того, 
в свободное от работы вре-
мя он это написал, вечером 
после работы или будучи в 
отпуске. 

А как быть в случае 
травли? В соцсетях суще-
ствует тренд: сотрудни-
ка администрации города 
или правительства регио-
на дружно и целенаправ-
ленно, методично и иезу-
итски довольно профес-
сионально травят, оскорб-                                                                   
ляют, приписывают несуще-
ствующие пороки, высмеива-
ют профессиональные, лич-
ные качества, провоцируя на 
ответные действия. Не каж-
дый выдержит. Одного схва-
тит инфаркт, а другой и отве-
тит. Да так, что мало не по-
кажется. И ответ этот тут же 
провокаторы раскрутят как 
оскорбление и будут педа-
лировать идею его отстра-
нения от должности. А тут 
им и поправочка новая кста-
ти придётся!

К чему она приведёт? К 
более разнузданному по-
ведению в соцсетях. По су-
ти, троллям будет дан карт-
бланш на травлю чиновни-
ков, а давно имеющие место 
провокации в их адрес будут 
ещё более откровенными и 
агрессивными. 

Мальчики для битья - вот, 
кем официально станут госу-
дарственные и муниципаль-
ные служащие, которые вы-
нуждены будут в ответ на 
откровенные оскорбления в 
их адрес, на тщательно про-
думанные политтехнологи-
ческие изыски подставлять 
вторую щёку, улыбаться и 
говорить: чего изволите-с? 

И это вместо того, чтобы 
ввести в правовое поле соц-
сети!

А чем провинились ря-

довые служащие, от кото-
рых ничто не зависит? Толь-
ко в том, что имеют работу 
и получают зарплату? Имен-
но это в вину и ставится. Ну 
о-очень «существенное» 
прегрешение. 

Разве Хинштейн с Со-
ловьёвым не знают настро-
ений в обществе? Не в кур-
се, что сегодня любой и каж-
дый может создать себе ак-
каунт и шарашить в коммен-
тариях всё, что вздумается? 
Что хочу, то и говорю - таков 
принцип соцсетей.

И попробуй чиновник, ко-
торого травят в Интернете, 
в суд обратиться с иском за 
оскорбление личности, кле-
вету, дискредитацию и уж 
тем более в защиту госу-
дарства. Если речь не идёт 
о наркотиках или террориз-
ме, то пользователи могут 
друг друга хоть дерьмом на-
мазать вместе со всеми сво-
ими родственниками - нико-
му дела нет. Ни полиции, ни 
прокуратуре.

Знаете, что надо сделать 
для защиты чести и достоин-
ства оскорблённому в Интер-
нете человеку? Во-первых, 
приложить к иску скриншоты 
оскорбительной переписки 
или поста. Во-вторых, заве-
рить эти скриншоты нотари-
ально. Один скриншот - около 
пяти тысяч рублей. В-третьих, 
нотариусов, которые берутся 
за такую работу, на Ставро-
полье известны единицы, и их 
надо найти, приехать к ним. 
В-четвёртых, благодаря при-
нятым Госдумой поправкам 
в законодательство исковые 
заявления теперь истец дол-
жен направлять или вручать 
ответчикам вместе со всеми 
документами сам, а не суд. И 
если ответчик прячется за ни-
ком, если установить его лич-
ность и место жительства не 
могут с достоверностью ни 
полиция, ни прокуратура, то 
и в судебном порядке посто-
ять за себя невозможно, по-
тому что суд искать ответчи-
ка не будет. 

И как защитить себя? Как 
отстоять мораль и нрав-
ственность хоть чиновникам, 
хоть рядовым гражданам? 

Я так понимаю: угрожа-
юще насупив брови в сто-
рону сотрудников государ-
ственной и муниципальной 
власти, думцы заигрывают 
с общественностью, уводят 
от себя народный гнев, бро-
сают кость социуму: вот он, 
ваш враг - чиновник! 

Кто-то сказал, что истина - 
в мотивации. В данном слу-
чае мотивация такова: чтобы 
умело провоцируемое об-
щественное недовольство 

не сломало всю вертикаль 
власти, нужно послабление, 
пусть даже придётся для это-
го подставить своих коллег в 
регионах и муниципалите-
тах. Ничего, свои люди, пой-
мут высший замысел! 

Потому что если, на-
оборот, попытаться вве-
сти в правовое русло соц-
сети, приравнять их к СМИ, 
обязать следовать закону, 
дать дополнительные кон-
тролирующие полномочия                        
Роскомнадзору и прокурату-
ре и пресечь деятельность 
провокаторов, расшатываю-
щих гражданское общество, 
то поднимется страшный 
вой: «Свободу слова душат! 
Цензуру вводят! Конституци-
онного права на выражение 
личного мнения лишают! По-
моги, Запад!». И кричать бу-
дут граждане, воспитанные 
в идеологии вседозволен-
ности, без запретов и мора-
ли, которые, не краснея, мо-
гут смотреть вместе со сво-
ими маленькими детьми пе-
редачи на ТНТ.

И сдержать на какое-то 
время выплеск их протеста 
можно, если устрашающе по-
вращать глазами на чиновни-
ков. Ведь «враг» - вот он, ря-
дом. Можно прийти к нему 
в кабинет, обругать, оскор-
бить, накатать жалобу, мол, 
не тем глазом моргнул и не 
так широко улыбнулся в от-
вет на оскорбление. 

Но куда эффективнее - ор-
ганизовать травлю в соцсе-
тях с компроматом и наруше-
нием всех мыслимых прав. 

И предлагаемая думца-
ми во главе с председате-
лем Комитета по информа-
ционной политике Государ-
ственной Думы РФ Алексан-
дром Хинштейном поправка 
поощряет эту разрушитель-
ную для общества тенден-
цию. То есть думское боль-
шинство не намерено извле-
кать уроки из созданной их 
собственными руками поли-
тической ситуации, но наме-
рено её возглавить и воевать 
уже с собственными рядами. 

Ну, раздолбаете вы чинов-
ников. Ну, начнут они уволь-
няться. Кем замените? Где 
ваша кадровая политика, ес-
ли сейчас кандидат на долж-
ность в провинции - кое-как 
образованный человек с ули-
цы, пишущий с ошибками и, 
соответственно, с ошибками 
мыслящий? 

И насчёт хамства, барства 
и оскорблений чиновниками 
пользователей в Интерне-
те… В каждом случае надо 
разбираться. Провокаторов 
никто не отменял. И, похо-
же, не собирается. И их бу-
дет тем больше, чем боль-
ше так называемой свободы 
слова и чем меньше законо-
дательство даёт возможно-
стей людям защищать свои 
права; чем меньше государ-
ство даёт пищи для души и 
ума, игнорируя факт про-
никновения пагубных «за-
падных ценностей» в миро-
воззрение, жизнь и быт граж-
дан нашей страны. 

...Так что голодать, су-
дя по всему, мне придётся 
ещё долго. Пытаться докри-
чаться и достучаться до ко-
го ещё возможно. Дистанци-
роваться от чего получится. 
Но только не давиться не-
съедобным. Спасти душу. 

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск. 

ДОБРОЕ 
СЛОВО 

УЧИТЕЛЮ
Как-то позвонила учительница моей внуч-
ки Софии из ставропольского лицея №5 На-
талья Александровна Ковалёва, чтобы по-
дошли и получили пакет с продуктами на пе-
риод пандемии. Меня это погрузило в воспо-
минания о своём периоде работы в школе. 

ный труд заведующих от-
делом образования в раз-
ные годы Б.П. Шурганова,                                                      
Л.И. Борисовой. Они рабо-
тали в этой должности в 
разные периоды до разва-
ла СССР и в 90-е годы, ког-
да выживали, как могли: не 
было достаточного финан-
сирования отрасли, не вы-
давали месяцами зарпла-
ты учителям, в срочном по-
рядке писали уставы школ. 
Под руководством Л.И. Бо-
рисовой в отделе образова-
ния работали неутомимые 
труженицы, грамотные спе-
циалисты Л.А. Спешилова,                                                          
Л.П. Усова, А.Г. Катенев. 
Какая была радость, ког-
да правдами и неправдами 
приходилось добывать обо-
рудование и мебель. 

Помню случай, когда в Бу-
дённовске проходило кусто-
вое совещание по пробле-
мам образования, и нам со-
общили, что выделяют ши-
фер на школьные крыши. 
Сотрудникам пришлось са-
мим его разгружать, но по 
дороге в Новоселицкое мы 
пели от радости. Несмотря 
на трудности многие выпуск-
ники школ района поступи-
ли в педагогические вузы и 
вернулись работать в род-
ные школы. Стали учителя-
ми А. Чечель, М. Баранов-
ский, С. Привалов, Л. Байчо-
рова, О. Савочкина, Л. Кия-
ненко, Ю. Демин, Н. Глоба и 
многие другие. 

Что сегодня хочет обще-
ство от педагога? Высокий 
уровень подготовки, инди-
видуальный подход, умение 
предотвращать конфликты, 
ярко преподносить учебный 
материал, справедливо от-
носиться к ученикам.

 Отработав в системе об-
разования 46 лет, сделала 
вывод: качество урока за-
висит только от учителя. В 
мои школьные годы, кото-
рые прошли в Карачаево-
Черкесии, на всю жизнь за-
помнились уроки Р.Б. Алие-
вой, Б.М. Шаманова, на тот 
момент молодых учителей, 
М.Т. Гогуева, С.Т. Узденова - 
участников Великой Отече-
ственной войны, награждён-
ных орденами и медалями. 

Позже моих коллег в школе: 
А.С. Дряпун, Л.И. Караевой, 
Л.А. Дотдаевой, Ф.Р. Акбае-
вой, К.Б. Киселёвой. 

Во время работы, конеч-
но, были определённые 
трудности. И как умело учи-
теля старшего поколения 
умели входить в наше по-
ложение, поддержать, убе-
дить. Спасибо им! Я убеж-
дена, что хороший учитель 
был в прошлом, настоящем 
и будет в будущем. Профес-
сия педагога по возрасту не 
молодая, но по духу всегда 
юная, интересная, привле-
кательная. 

В 1997 году я перешла 
на работу в Ставрополь-
ский краевой институт по-
вышения квалификации 
работников образования, 
которым руководила чут-
кий ответственный педагог                                                           
Л.Я. Селюкова. Мне по-
счастливилось поработать 
с замечательными учителя-
ми (хотя по должности они 
были преподавателями), ма-
стерами своего дела, у ко-
торых был и есть непрере-
каемый авторитет у учите-
лей края: Р.Г. Карандашова, 
В.И. Сидоров, Ф.М. Покров-
ский, Л.Д. Теряева, Р.С. Ду-
бровина. К ним всегда мож-
но было обратиться за кон-
сультацией, советом. Если 
кто-то из них оценивал мою 
работу, для меня это было 
важно. 

Эпидемия коронавиру-
са скоро пройдёт, школы 
откроются, ученики увидят 
своих педагогов, и есть на-
дежда, что отношение к учи-
телям изменится в лучшую 
сторону. 

Когда-то давно корре-
спондент газеты взял у меня 
интервью, и последний во-
прос звучал так: «Что бы вы 
хотели ещё в жизни?». По-
вторю ответ дословно: «Хо-
чу, чтобы у меня была внуч-
ка и она стала учительни-
цей». Наконец появилась 
внучка София. Надеюсь, 
что она будет учительницей. 

А.А. ЧОТЧАЕВА, 
отличник народного 

просвещения.
Ставрополь.

1941 год
Советские войска остави-

ли Невель, Кишинёв, Смо-
ленск.

1942 год
В газетах опубликовано 

постановление ГКО о вве-
дении отличительных зна-
ков для военнослужащих, 
раненных на фронтах Вели-
кой Отечественной: при лёг-
ком ранении - нашивка из га-
луна тёмно-красного цвета, 
при тяжёлом - золотистого.

 1944 год
Завершено освобожде-

ние оккупированных райо-
нов РСФСР. За годы оккупа-
ции гитлеровцы уничтожили 
1,8 миллиона человек, угна-
ли в Германию 1,3 миллиона. 
Были разрушены сотни горо-
дов, без крова остались 11 
миллионов граждан. 

В Минске состоялся пар-
тизанский парад, посвящён-
ный освобождению города 
от фашистской оккупации. 

1951 год
Александр Фадеев завер-

шил вторую редакцию рома-
на «Молодая гвардия».

1960 год
В связи с резким ухудше-

нием советско-китайских от-
ношений из Китая отозваны 
все советские специалисты, 
а в Китае развернулась мощ-
ная антисоветская кампания.

1988 год
В деревне Стрелковка - 

на родине маршала - уста-
новлен первый в СССР па-
мятник Г.К. Жукову.

1990 год
ВС Украины принял де-

кларацию о государствен-
ном суверенитете.

Железноводс к ий 
горком КПРФ и пар-
тийное отделение №2 
выражают искренние 
соболезнования пред-
седателю контрольно-
ревизионной комис-
сии городского от-
деления партии Ва-
лентине Григорьевне   
ДЮРЯГИНОЙ по по-
воду смерти её брата

ПОПОВА 
Сергея 

Григорьевича.

Скорбим вместе с 
Вами.

За время пандемии коронавируса до-
ля россиян со среднемесячным дохо-
дом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% 
до 44,6% - следует из опроса С К «Росгос-
страх жизнь» и научно-технического цен-
тра «Перспектива».

С 26 февраля по 3 марта (до введения 
основных ограничений и режима са-
моизоляции) и в июне (после ослабле-

ния режима самоизоляции) в телефонном 
опросе участвовали 1,5 тыс. россиян стар-
ше 18 лет. 

Более трети россиян (36,5%) живут на до-

ход от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. Доход ме-
нее 5 тыс. руб. в месяц имеют 8,1% респон-
дентов, от 25 до 35 тыс. руб. зарабатывают 
около 13%, 35-50 тыс. руб. - 8,5%, 50-100 тыс. 
руб.- 3,5%. 

Половина (50,3%) респондентов расска-
зали, что уровень их дохода и членов семьи 
не изменился с момента начала пандемии, 
19,7% сообщили о значительном сокраще-
ние дохода с марта, 16,5% рассказали о сни-
жении дохода одного или нескольких членов 
их семьи, каждый десятый потерял зарабо-
ток полностью.

ДОЛЯ РОССИЯН С ДОХОДОМ 
НИЖЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ


