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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

ДАТА В ИСТОРИИ В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

Есть в партии коммунистов 
люди - центр притяжения еди-
номышленников, граждан, не 
равнодушных к судьбе своего               
Отечества. Секретарь партийной 
организации села Раздольного 
Новоалександровского района 
Раиса Фёдоровна Филимонова -                                                            
одна из них. 

В ести за собой товарищей она 
научилась ещё в школьные го-
ды - была пионервожатой. Став 

комсомолкой, активно работала в со-
ставе комитета комсомола орденонос-
ного колхоза «Дружба». За честность 
и принципиальность земляки избра-
ли её председателем ревизионной 
комиссии и руководителем группы на-
родного контроля. Своим опытом ра-
боты Раиса Фёдоровна делилась на 

Всесоюзном совещании председате-
лей комитетов и групп НК. А послед-
ние семь лет своей трудовой биогра-
фии трудилась на посту заместителя 
главы сельской администрации.

Вот уже много лет, находясь на за-
служенном отдыхе, Р.Ф. Филимоно-
ва возглавляет первичное отделение 
КПРФ Раздольного. В условиях почти 
полного безвластия на селе возглав-
ляемая ею партячейка остаётся цен-
тром общественной жизни. Коммуни-
сты организовывают поздравления 
ветеранов-односельчан с праздни-
ками, в тесном контакте с учителя-
ми местной школы ведут работу по 
патриотическому воспитанию де-
тей и подростков, заботятся о пожи-
лых людях, участвуют в решении на-
сущных проблем односельчан, при-
влекают к проведению мероприятий 
фермеров и предпринимателей.

Раиса Фёдоровна - дитя войны. 
Пережила страшные годы фашист-
ской оккупации, написала об этом 
книгу «Детство, опалённое войной» и 
распространяет её как самиздат. Ве-
дёт большую работу по распростра-
нению политических знаний среди 
коммунистов и беспартийных одно-
сельчан. 

Хотя в составе сельской партор-
ганизации всего семь коммунистов, 
благодаря заботе Раисы Фёдоровны 
ежегодно на газету ставропольских 
коммунистов «Родина» подписыва-
ются до 40 человек, при этом мало-
имущим жителям помогают ферме-
ры. За активную пропаганду и опе-
ративность в распространении кра-
евого партийного издания Филимо-
нова награждена Благодарственным 
письмом краевого отделения КПРФ. 
Редколлегия «Родины» признатель-

на Раисе Фёдоровне за то, что ма-
териалы газеты доходят до сердец 
сельских жителей. 

Раиса Фёдоровна стала комму-
нистом в 1972 году, в будущем году 
отметит 50-летие своего пребыва-
ния в рядах КПСС-КПРФ. За актив-
ную партийную работу награждена 
орденами «За заслуги перед парти-
ей», «Партийная доблесть», многи-
ми медалями. 

Раисе Фёдоровне Филимоновой 
исполнилось 85 лет. От всей души 
поздравляем её с юбилеем и же-
лаем крепкого здоровья, неиссяка-
емого оптимизма, успехов, любви и 
поддержки односельчан и товари-
щей по партии.

Г.П. ВОЛОБУЕВА,
В.П. ЛЕНКИНА, 

коммунисты села Раздольного. 

П ервая попытка французского про-
летариата свергнуть буржуазный 
строй в стране была в июне 1848 

года, завершилась она неудачей. Париж-
ская коммуна 1871 года стала второй и бо-
лее удачной, пусть и временной, попыткой 
победить буржуазию и установить власть 
трудящихся.

По словам К. Маркса, в Парижской ком-
муне не было ничего социалистического, 
кроме тенденции к социализму.

В.И. Ленин в оценке Коммуны был бо-
лее объективен, так как без этой «репети-
ции» не было бы и победы пролетарской 
революции в России 1917 года. Владимир 
Ильич видел в опыте Парижской коммуны 
своеобразный учебник завоевания и удер-
жания власти - как поступать правильно, а 
как неправильно. Историческое значение 
её состоит в том, что она сломала буржу-
азный полицейско-бюрократический ап-
парат и создала государство нового ти-
па, представлявшее собой первую в исто-
рии форму диктатуры пролетариата. 

Парижская коммуна упразднила посто-
янную армию, заменив её национальной 
гвардией (вооружённым народом); ввела 
выборность гражданами всех чиновников 
и ограничила их жалование; ликвидирова-
ла префектурную полицию; отделила цер-
ковь от государства; порвала с буржуаз-
ным парламентаризмом - являлась одно-
временно и законодательным, и исполни-
тельным органом; существенно изменила 
систему образования в интересах наро-
да, в частности, ввела бесплатное обу-
чение; осуществила ряд мер по облегче-
нию материального положения трудящих-
ся; передала в руки трудовых коллективов 

предприятия богачей, бежавших за гра-
ницу; передала театры в руки артистов и 
осуществила ряд других мер социалисти-
ческой направленности.

Но революционеры допустили и ряд 
ошибок, которые стали фатальными. Они 
не национализировали банк (ныне в Рос-
сии государственного банка нет вообще); 
придерживались оборонительной тактики 
в гражданской войне; не обратились за по-
мощью и поддержкой к крестьянству; про-
являли излишний гуманизм в отношении 
противников революции.

В.И. Ленин особо выделял две главные 
ошибки парижан: они остановились на пол-
пути и вместо «экспроприации экспроприа-
торов» увлеклись мечтами и разговорами о 
всеобщей справедливости; излишнее вели-
кодушие пролетариата: надо было истреб-
лять своих врагов, он же старался мораль-
но повлиять на них (т.16,  с. 452). А буржуа-
зия шла на всё: «Сегодня либералы, ради-
калы, республиканцы, завтра измена и рас-
стрелы» (т. 9, с. 330). Очень злободневное 
замечание в отношении и нынешних рос-
сийских так называемых либералов. Если 
что, они будут нашими завтрашними пала-
чами.

Общий вывод В.И. Ленина: «На плечах 
Коммуны стоим мы все в теперешнем дви-
жении». 

Неплохо бы и членам КПРФ восстановить 
в своей памяти основные уроки Парижской 
коммуны. Это же относится и к господам 
демократам, если они не хотят заполучить              
(с тем же безумным повышением цен на про-
дукты) свою «парижскую коммуну».

Редколлегия.

Речь пойдёт о Всесоюз-
ном референдуме по со-
хранению СССР, тридца-
тилетие которого отме-
тили 17 марта 2021 года.

Б ыло это триумфом 
демократии? Конеч-
но, ведь демократия -                                               

власть народа над теми, кто 
властвует над народом. В 
этом смысле референдум - 
высший наказ государствен-
ной власти (правительству) 
по поводу решения главных 
вопросов бытия людей. Та-
ким главным вопросом на ру-
беже 80-х - 90-х годов стало 
сохранение СССР. И совет-
ское правительство совер-
шенно правильно поступи-
ло, что вынесло его на Все-
союзный референдум. 

Был задан лишь один во-
прос: «Считаете ли Вы 
необходимым сохранение 
Союза Советских Соци-
алистических Республик 
как обновлённой федера-
ции равноправных суве-
ренных республик, в кото-
рой будут в полной мере 
гарантироваться права и 
свободы человека любой 
национальности?»

Вот точные цифры итогов 
этого референдума. В спи-
ски граждан, имевших пра-
во участвовать в референ-
думе СССР, были включе-
ны 185647355 человек; уча-
стие в голосовании приняли 
148574606 человек (80%). Из 
них ответили: «Да» - 76,4%; 
«Нет» - 21,7%; признаны не-
действительными 2757817 
бюллетеней, или 1,9%.

По республикам цифры вы-
глядят следующим образом. В 
РСФСР «Да» ответили 71,3%, 
в Украинской ССР - 70,2%, в 
Белорусской ССР - 82,7%, в 
Узбекской ССР - 93,7%, в Ка-
захской ССР - 94,1%,  в Азер-
байджанской ССР - 93,3%, 
в Киргизской ССР - 94,6%, 
в Таджикской ССР - 96,2%, 
в Туркменской ССР - 97,9%. 
Наибольший процент за со-
хранение СССР получен в 
республиках, которые ныне 
более всего страдают от его 
разрушения. В остальных ре-

Б ыли заслушаны 
первые секретари 
местных отделений                 

В.В. Макаров, М.И. Сергеев, 
С.А. Белых, О.П. Холодова, 
С.Д. Голубев, Г.В. Миклухо, 
А.К. Голубь, Л.И. Шведова 
(2-й секретарь), М.А. Кули-
ев. Они рассказали о про-
водимой работе с членами 
избирательных комиссий 
от КПРФ, сборе подписей 
за национализацию энер-
горесурсов России, рабо-
те коммунистов в соцсе-
тях. Обсуждались и другие 
вопросы.

Заседание штаба дли-
лось более трёх часов и 
носило заинтересован-
ный творческий характер. 
Были высказаны конструк-
тивные идеи (В.В. Мака-
ров, М.И. Сергеев, С.А. Бе-

ТРИУМФ И ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ ДЕМОКРАТИИ

ферендум не проводился. Но 
ведь в них и не было референ-
думов о выходе из СССР!

Поразительно, наивыс-
шие результаты в пользу Со-
юза были получены в наци-
ональных республиках. Лю-
ди там, видимо, лучше пони-
мали, чем им грозит отказ от 
советской страны - войнами 
и провалом на век назад, как 
это и случилось в действи-
тельности. 

17 марта 1991 года я по 
служебным делам был в Мо-
скве. Помню этот день и ат-
мосферу в обществе, в ко-
торой проходило голосова-
ние. Её можно охарактери-
зовать одним словом: без-
мятежность! Люди не спе-
ша шли голосовать, улыба-
лись, некоторые даже здо-
ровались друг с другом, что 
удивительно для города. И 
были разговоры в узком кру-
гу: к чему референдум? Ведь 
и так ясно, что советские лю-
ди не могут быть против Со-
ветского Союза. 

А когда обнародовали ре-
зультаты голосования, я был 
ими немного разочарован, 
потому что ожидал большей 
поддержки идеи сохранения 
Советского Союза. И всё же 
76% - круто! Это был карт-
бланш народа властям раз-
ных уровней и прежде всего 
Верховному Совету СССР, 
ЦК КПСС на сохранение со-
ветской страны. Нарушить 
эту волю не мог никто, но, 
увы, её можно было проиг-
норировать. Что и случилось.

Парадоксально, но после 

триумфального референду-
ма начался активный про-
цесс разрушения Советско-
го Союза. Именно под при-
крытием идеи сохране-
ния советской страны бы-
ла реализована совершен-
но чуждая нашему народу 
идея демонтажа Совет-
ской власти.

Сам референдум я бы на-
звал специальной операци-
ей противников страны, кото-
рый, с одной стороны, усы-
пил бдительность народа и 
политические силы, высту-
павшие за единство, с дру-
гой - позволил противникам 
СССР действовать по его 
разрушению более реши-
тельно.

Дело закончилось тем, 
что 8 декабря 1991 года все-
го три человека развалили 
страну, за сохранение кото-
рой высказались 113512812 
человек. Состоялось Бе-
ловежское попоище, в хо-
де которого Ельцин, Крав-
чук и Шушкевич сказали Со-
ветскому Союзу «нет» и под-
няли бокалы. А глава СССР 
М. Горбачёв сдал страну, как 
поручик эскадрон. И при чём 
тут народ? Где какие-то исто-
рические закономерности 
и «естественная обречён-
ность» СССР на поражение?

Наполеон говорил, что 
для спасения страны доста-
точно одного человека. Та-
кого «одного человека» на 
тот момент в СССР не оказа-
лось, потому что все думали, 
что им является генсек Горба-
чёв, которому было достаточ-

но пошевелить мизинцем - и 
всякие кравчуки были бы аре-
стованы. Да, страна пережи-
ла бы серьёзную ломку в тех 
же межнациональных отно-
шениях, но несравнимо мень-
шую, как показал пример Ки-
тая, чем это случилось в дей-
ствительности.

Важно понимать, что ло-
мались не просто государ-
ственные структуры, но и 
судьбы отдельных людей, 
целых народов - на карту 
была поставлена сама их 
жизнь. Кто ответит за 
гибель людей после раз-
рушения СССР? А ведь ви-
новники ещё живы. Они - пре-
ступники, убийцы тех, кто по-
гиб в войнах и конфликтах, 
кто не родился, кто свёл счё-
ты с жизнью, как это сделали, 
например, маршал Ахромеев 
или поэтесса Юлия Друнина. 
Разве разрушители СССР не 
понимали последствий сво-
его деяния? Пусть скажут об 
этом на суде! КПРФ должна 
требовать суда над этими ли-
цами и их пособниками. И он 
будет поддержан миллиона-
ми наших граждан…

Далее нужно сказать о ле-
бединой песне демокра-
тии, с которой Запад носит-
ся, как известный «герой» с 
писаной торбой. А ему под-
певают наши либералы. Но 
к чему привело игнорирова-
ние в 1991 году наказа наро-
да? Именно к похоронам де-
мократии.

Во-первых, для любой 
власти наказ людей после 
игнорирования референду-

ма 1991 года не наказ, в луч-
шем случае - мнение или 
точка зрения, а, может, пу-
стой звук.

Теперь референдумы мож-
но не проводить вообще, поэ-
тому В. Путин летом 2020 го-
да и не посчитал нужным вы-
нести обсуждение изменений 
в Конституцию на Всероссий-
ский референдум. Так ли уж 
важно что-то обсуждать все-
народно, когда можно обсу-
дить кулуарно - быстрее, де-
шевле, практичнее?

И невдомёк нынешним го-
сподам, что власть, не вы-
полнившая волю народа, 
утрачивает свою леги-
тимность, становится не-
законной. Понимают ли вче-
рашние и нынешние прави-
тели России то, что их власть 
не только незаконна, но и 
подсудна? Ведь не она вла-
ствует над народом, а народ 
над нею.

Во-вторых, теперь и са-
мому народу запись в Кон-
ституции о том, что власть 
принадлежит именно ему, 
представляется сущей аб-
стракцией. Если уж проиг-
норированы результаты ре-
ферендума - высшего нака-
за граждан, - то уж все про-
чие их волеизъявления тем 
более могут игнорироваться. 
Что и делается.

Так триумф демократии 
превратился в её похороны.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома КПРФ 

по идеологии.

ШТАБ - ОРГАН 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ

11 марта в Ставрополе состоялось заседание краевого предвыборного шта-
ба под руководством первого секретаря КК КПРФ В.И. Гончарова с участи-
ем второго секретаря В.И. Лозового, членов штаба, партийных активистов 
и приглашённых. 

лых и др.), которые очень 
высоко оценил В.И. Гонча-
ров. 

Он обратился к собрав-
шимся с призывом на-
правлять в газету «Роди-
на» свои идеи и предложе-
ния, которые повысят эф-
фективность нашей пред-
выборной борьбы. «Нель-
зя молчать, - сказал Вик-
тор Иванович, - если будут 
молчать коммунисты, то че-
го же тогда ждать от обыч-
ного обывателя?». Нуж-
но, сказал он, меньше хва-
литься, а больше делать. 

Обстановка очень слож-
ная. Власти коммунистам 
помогать не собираются. 
При этом один правитель 
усыпляет народ красивы-
ми разговорами, а другой 
в это время шустро шарит 
по карманам избирателей, 
повышая цены и налоги.

Все избирательные ухищ-                                                  
рения властей, сказал               
В.И. Гончаров, известны, но 
бдительность следует по-
высить.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

150 ЛЕТ ОБРАЗЦУ ПРОЛЕТАРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ХIХ ВЕКА

СТАТЬ НА ПЛЕЧИ 
ПАРИЖСКОЙ 
КОММУНЫ

Парижская коммуна - самоуправление трудящихся Парижа, длившееся 72 дня 
с 18 марта по 28 мая 1871 года. Главной её причиной стали противоречия меж-
ду рабочим классом и буржуазией, которые особенно обострились после по-
ражения Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов. 

НЕУТОМИМЫЙ БОЕЦ ПАРТИИ

Петровский РК КПРФ 
сердечно поздравляет
Андрея Дмитриевича 

ДУМИЧА 
с 70-летием!

Сергея 
Александровича 

ВЕЛИЧКО с 65-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, удачи, бодрости 
духа, долголетия и хо-
рошего настроения.

Промышленный РК КПРФ 
Ставрополя и партотделения   
№ 25 и 35 сердечно поздравляют

ветерана партии и труда
Фёдора Кузьмича БАЗАЛЕЯ 

с днём рождения!
Людмилу Алексеевну 

БЕКЕТОВУ с 70-летием!
Желае м здоровья, бодро-

сти духа, благополучия, вни-
мания близких, успехов и все-
го доброго.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно                   
поздравляет

Раису Фёдоровну ФИЛИМОНОВУ с 85-летием!
Михаила Тимофеевича МАСЛОВА с 85-летием!

Николая Тимофеевича КАВЫЛИНА с 65-летием!
Александра Николаевича ЛАЗАРЕВА с 55-летием!
Раффи Анатольевича КАЗАРЯНА с 55-летием!

Желаем всем юбилярам здоровья, бодрости ду-
ха, дальнейшей активности и успехов в обществен-
ной и партийной жизни, внимания и заботы близких, 
исполнения задуманного.

Грачёвский РК КПРФ 
и партотделение хуто-
ра Нагорного сердечно 
поздравляют

Анастасию 
Николаевну 
ШАРИФОВУ 
с 25-летием!

Желаем крепко-
го здоровья, счастья, 
семейного благополу-
чия и активной рабо-
ты в парторганизации.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАШ СЛОВАРЬ

Трагическая весть о смерти И.В. Стали-
на стала личной и коллективной траге-
дией для жителей села Константинов-
ское, где я родился и учился в школе. 
В классе нас было 45 человек - боль-
шое количество в послевоенное вре-
мя. В тот год я был третьеклассником.

В ошла взволнованная учительница             
Татьяна Алексеевна Лагутина (мы на-
зывали её нашей второй мамой) и ска-

зала: «Мои любимые дети! Умер Сталин. Как 
мы будем дальше работать, жить и учиться? 
Я не знаю…»

Занятия в школе в этот день были пре-
кращены. Мы унылыми расходились по до-
мам. Шли и плакали. Нам встречались взрос-
лые люди, узнавали трагическую весть и то-
же плакали.

Точной информации о смерти не знал ни-
кто, а потому закрадывалась мысль: а вдруг 
это лишь слухи? Но тут заговорил единствен-
ный в селе репродуктор, и все сомнения бы-
ли развеяны. Возле сельсовета собрался 
стихийный митинг. Что и кто говорил, я, ко-
нечно, не помню. Призывали объединяться 
в этом горе, крепить дисциплину и револю-
ционную бдительность. 

А вот имена выступавших я запомнил на-
всегда: Добриков - председатель сельского Со-
вета, Вытяжков - председатель колхоза, Чи-

черин - директор средней школы, Волков - ди-
ректор МТС, Аваков - директор детского дома. 

Все говорили о громадном вкладе Стали-
на в строительство Советской страны, о его 
решающей роли в разгроме фашистской Гер-
мании. Призывали жителей не падать духом, 
а трудиться, трудиться и ещё раз трудить-
ся. Сталин умер, но жива Коммунистическая 
партия, жив СССР. Значит, жив и Сталин.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
участник круглого стола, 

член редколлегии газеты. 

О бнаружились две тенденции: одни участ-
ники дискуссии стремились всячески иде-
ализировать женщину, другие считали та-

кую позицию преувеличением, которого дамы не 
заслуживают. Общие итоги можно свести к сле-
дующим положениям.

Первое: нравственный уровень общества 
определяется женской нравственностью. Он не 
может быть выше женской нравственности, ни-
же - может.

Второе: высокий уровень женской нравствен-
ности определяется во многом политикой идеа-
лизации женщин, которую обязано проводить и 
реализовывать государство, если оно действи-
тельно озабочено будущим народа. Ныне в от-
ношении женщин, судя по всему, не проводится 
никакой политики вообще. Нужна политика от-
ношения к женщине как  к святыне.

«Оборонэлектрон-
проект» - органи-
зация, работаю-

щая в области промышлен-
ного проектирования и стро-
ительства. Основной специ-
ализацией являются проек-
ты технического перевоору-
жения и реконструкции пред-
приятий оборонной промыш-
ленности, строительство и 
модернизация объектов го-
сударственной важности. 
Государственными заказчи-
ками выступают «Ростех», 
«Росатом», «Роскосмос», 
Управление делами Прези-
дента РФ, Спецстрой Рос-
сии, Министерство обороны. 

Звучит солидно, можно по-
думать, что в этой компании 
нет никаких проблем с осна-
щением, обеспечением кад-
рами, а главное - с заказами, 
что очень актуально при ры-
ночной экономике. Госзаказ -                                                   
устойчивость в работе, это 
означает стабильную зар-
плату, постоянство рабочих 
мест, социальные гарантии 
сотрудникам. Согласитесь, 
это редкость в современной 
России, а в Советском Союзе 
было повсеместной нормой. 
Вспомните, как в 90-х разго-
нялись проектные институты, 
квалифицированные инжене-
ры, проектировщики были вы-

брошены на улицу и выжива-
ли, как могли. Удивительно, 
что Г.Н. Пономаренко смог 
собрать кадры.   

С другой стороны, руко-
водство такой компанией - 
большая ответственность 
перед государством. Так что 
должность директора, кажу-
щаяся, на первый взгляд,         
тёплым местечком, - боль-
шая ответственность.  

Григорий Николаевич По-
номаренко родился и вы-
рос на Ставрополье. Здесь 
он получил профессию и на-
чал свою трудовую деятель-
ность. Как оказалось, наши 
пути когда-то пересекались. 
Он и я в одно и то же время 
служили на ядерном поли-
гоне под Семипалатинском. 
Я был военным, а он сугубо 
штатским.  

Мы разговорились, нашли 
много общих интересующих 
нас тем, но главная - отно-
шение к советскому време-
ни. Не ностальгия, а трезвая 
оценка того, что было и что 
стало. И он не хочет с этим 
мириться. Многое в органи-
зации труда на социалисти-
ческом предприятии Поно-
маренко перенёс в свой ны-
нешний коллектив. 

Наше посещение я на-
звал бы путешествием в со-

О ткрыл заседание круглого стола заве-
дующий отделом крайкома по идео-
логической работе В.И. Таций. Он 

кратко охарактеризовал историческую роль 
И.В. Сталина и предложил почтить его па-
мять минутой молчания.

Секретарь крайкома по идеологии Н.Ф. Бон-
даренко отметил, что после смерти В.И. Ле-
нина Сталину пришлось решать три истори-
ческие задачи: восстанавливать разрушен-
ную страну; почти с нуля строить принципи-
ально новое государство, не имевшее анало-
гов в истории, и защищать это государство и 
его народ от коллективной агрессии Запада 
во главе с гитлеровской Германией. Каждая из 
этих задач требовала от вождя неимоверных 
интеллектуальных, эмоциональных и душевых 
затрат. В сущности, их решение можно срав-
нить с чудом, совершённым одним человеком.

Выступавший особо остановился на проб-
леме так называемых «сталинских репрес-
сий». Он дал им следующее определение: 
«Сталинские репрессии» - объективные на-
сильственные явления переходного обще-
ства от буржуазного к социалистическому, ко-
торые под влиянием личности Сталина при-
обрели в современных условиях субъектив-
ную окраску. Ключевой момент - понимание 
объективности репрессий: их никто не заду-
мывал, не планировал, они начались сами со-
бой между той частью народа, которая под-
держивала советский строй, и той, которая 
вела скрытую войну против него. Государство 
вынуждено и обязано было вмешаться в этот 
процесс, чтобы защитить граждан, сделавших 
социалистический выбор, и спасти завоева-
ния революции от реставрации капитализма.

Ветеран партии и органов внутренних дел 
В.И. Зиновьев поделился воспоминания-
ми о дне смерти И.В. Сталина. Сдерживая 
слёзы, как будто трагедия произошла бук-
вально вчера, Виктор Иванович рассказал 
о реакции учителей, школьников и жителей 
его села на горе, постигшее страну. Смерть                                
вождя была для народа настоящим потря-

сением. И она же существенно усилила тру-
довой энтузиазм советских граждан, их ре-
шимость довести дело строительства соци-
ализма до победного конца.

Первый секретарь Промышленного мест-
ного отделения Ставрополя П.Ю. Кирсанов 
рассказал собравшимся о динамике рейтин-
га Сталина в современном российском об-
ществе. Было время примерно до 2015 го-
да, когда опрашиваемые побаивались заяв-
лять публично о своём положительном от-
ношении к Сталину, но сейчас ситуация из-
менилась. Многие граждане ныне с гордо-
стью демонстрируют свои симпатии к этой 
личности. По данным опроса Левада-центра, 
сегодня рейтинг Сталина достиг историче-
ского максимума и составляет 70%. Меня-
ется в положительную сторону отношение к                               
Иосифу Виссарионовичу и со стороны моло-
дёжи, при этом граждане в возрасте до 24 лет 
почти ничего не знают о «сталинских репрес-
сиях», хотя государственные СМИ эту тему 
смакуют едва ли не ежедневно.

Участие в дискуссии приняли и другие това-
рищи. Состоялся просмотр документального 
кинофильма, посвящённого памяти И.В. Ста-
лина.

В заключительном слове Н.Ф. Бондарен-
ко отметил: Сталин был последним лидером, 
смерть которого оплакивал народ, а выше 
этой оценки нет ничего. В ближайшие годы 
авторитет Иосифа Виссарионовича будет 
только расти, что открывает для КПРФ но-
вые возможности в борьбе за власть, одно-
временно с этим усилится противодействие 
власти коммунистам. К нему нужно готовить-
ся. Выступавший также призвал не верить 
версиям об убийстве Сталина, они направ-
лены не в защиту вождя, а против партии 
коммунистов, дескать, все в окружении бы-
ли преступниками. Надо верить современ-
никам Сталина, а не нынешним демагогам.

На этом круглый стол завершил свою 
работу.

Наш корр.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - 
НЕ ИХ ВОПРОС?

«Буржуазная власть не только сокращает население России - в этом году к загубленным Ельциным 
двадцати миллионам жизней россиян добавились ещё полмиллиона, - но и понижает качество насе-
ления», - пишет в газете «Родина» публицист А. Трубицын.  В его статье «Кто вручает мечи безумцам?» 
речь идёт о разрушении системы образования и воспитания молодёжи. Но «перестройка» и «либераль-
ные реформы» направлены и на разрушение здоровья нации. 

К апитализм не в со-
стоянии обеспечить 
достойную жизнь всем 

и одержим идеей сокраще-
ния численности жителей 
Земли до «золотого милли-
арда». Глобалисты бредят 
ядерной войной, хо тя обще-
известно, что даже при ло-
кальном ядерном конфлик-
те на планете будет созда-
ваться повышенный радиа-
ционный фон, начнётся вы-
мирание всех - и правых, и 
виноватых. А территория, 
которую они мечтают «очи-
стить» от коренных жителей, 
если подвергнется ядерному 
удару, будет не пригодна для 
жизни. Кто сегодня поедет в 
чернобыльскую зону? 

Используются другие, не 
видимые глазу бесчеловеч-
ные способы снижения чис-
ленности населения - поро-
ки, болезни, голод. Все пом-
нят, как ввели в моду стиль 
«твигги» - тросточка, когда 
девушки настолько худели, 
что не способны были стать 
матерями. Потом придума-
ли «топ» - одежду, не дохо-
дящую до талии, чтобы поч-
ки были всегда открытыми и 
простуженными, а это та же 
стерилизация, лишение спо-
собности к деторождению.        

Что касается последнего 
постперестроечного «изо-
бретения», здесь даже ви-
димого голода создавать 
не нужно. Есть видимость 
благополучия и насыщения 
продовольственного рынка. 
А на самом деле идёт пого-
ловное отравление населе-

ния. Вы помните, во что фа-
совали молочные продукты 
в СССР?  Всё было в стекле! 
Если и отпускали молоко или 
сметану на розлив, только 
в стеклянную посуду. Всё 
предназначенное для дет-
ского питания было толь-
ко в стекле. И когда в Ново-                                                
александровске строили 
стеклотарный завод с фили-
алом в Красногвардейском, 
говорилось о том, что все в 
Европе пьют воду и другие 
напитки только из стеклян-
ной посуды.  

А продукты в советское 
время нам заворачивали 
и фасовали в невзрачную 
на вид серенькую обёрточ-
ную бумагу, произведённую 
из натурального дерева, с 
приятным ароматом дре-
весных стружек. Теперь 
всё в пластике - нас тра-
вят.  Можно привести спра-
вочные данные из открытых 
источников. 

Одноразовые пластико-
вые бутылки для воды, га-
зировок, пива, раститель-
ных масел (дорогостоящее 
оливковое масло для го-
спод - в стекле) абсолютно 
запрещены для повторного 
использования, так как вы-
деляют в напитки фталаты. 
Полиэтилен высокой плот-
ности, из которого изготов-
лены упаковки для молоч-
ных продуктов, выделяет 
в продукты канцерогенный 
формальдегид, наносящий 
непоправимый вред здо-
ровью. Полиэтилен низкой 
плотности - пакеты и плён-

ка для завёртывания про-
дуктов - выделяют канце-
рогенный формальдегид. 
Поливинилхлорид - плёнка 
для завёртывания продук-
тов при контакте с горячи-
ми или жирными продукта-
ми - выделяет канцероген-
ный винилхлорид и фтала-
ты. Поликарбонат, из кото-
рого изготовлены детские 
бутылочки, бутылки для во-
ды многократного исполь-
зования, выделяют в про-
дукты биофенол, а при на-
гревании - ещё больше. По-
липропилен - материал для 
стаканов, контейнеров, ба-
ночек для продуктов, ви-
лок, ложек - выделяет кан-
церогенный формальдегид. 
Входящий в состав пласти-
ковых упаковок стирол ока-
зывает негативное влияние 
на репродуктивность.

Список можно продол-
жить. Следует добавить, что 
при взаимодействии с кис-
лородом продукты из таких 
упаковок меняют свои свой-
ства. Поэтому на баночках с 
йогуртом указывают: «После 
вскрытия упаковки не хра-
нить!».  На упаковках с май-
онезом иногда пишут, ино-
гда нет, что употреблять его 
можно только в холодном ви-
де, при нагревании он стано-
вится ядовитым. 

Что должно быть в соста-
ве молочных продуктов, кро-
ме самих молочных продук-
тов? Оказывается, краси-
тели, загустители, арома-
тизаторы, стабилизаторы,                                                         

цитраты натрия, фосфаты 
натрия, рафинированные 
дезодорированные расти-
тельные масла в различ-
ных соотношениях, консер-
вант (сорбат калия). Всё это 
указано на упаковке, но мы 
не реагируем - у нас нет вы-
бора.

Сосиски и колбасные из-
делия в СССР изготавлива-
лись в натуральной плёнке, 
теперь в ней только дорого-
стоящие продукты, а обще-
доступные - в пластике.

Интернет пестрит преду-
преждениями об опасности 
изделий из поликарбоната: 
«По возможности откажи-
тесь от любых бутылок, по-
суды, тары для продуктов»; 
«Старайтесь не держать та-
кие изделия на кухне»; «От-
кажитесь от консервов в же-
стяных банках, используйте 
консервы в стеклянных бан-
ках»; «Не давайте детям че-
ки, билеты, факсы и прочую 
термобумагу, не держите 
их долго в руках, после них 
мойте руки» и так далее.

В постперестроечной 
России вдруг стала попу-
лярна дешёвая, но ядовитая 
пластмассовая посуда. И ес-
ли в советское время её ис-
пользовали только для пик-
ников, то сегодня она стала 
предметом повседневного 
пользования. Но кто же бу-
дет заботиться о здоровье 
россиян, если 90% торгов-
ли принадлежит иностран-
ным торговым сетям?

Нужно ли удивляться ро-

сту онкологических и дру-
гих заболеваний? Но госу-
дарству безразлична судь-
ба даже заболевших детей. 
В Минздраве РФ заявили об 
отсутствии детских онколо-
гов в 27 российских регио-
нах. Ситуация не меняется 
из года в год. «В России не 
хватает лекарств для лече-
ния онкобольных», - сооб-
щили в письме президенту 
Путину в октябре 2020 го-
да благотворительные ор-
ганизации и фонды. Они пи-
сали о дефиците 26 неза-
менимых препаратов, кото-
рые используются при из-
лечимых формах онколо-
гических заболеваний, без 
которых выздоровление та-
ких пациентов невозможно.

Капитализм губит чело-
веческую жизнь в зароды-
ше. Легенда о процветаю-
щем Западе рассеивается, 
как дым, после получения 
письма из Германии, в ко-
тором есть строки: «Здесь 
всё так же плохо. В мясе ан-
тибиотики и гормоны. Де-
тей в садах и школах кор-
мят ядовитыми полуфабри-
катами. Они с раннего воз-
раста получают коктейли из 
лекарств, очень много де-
лается прививок с вредны-
ми веществами в их соста-
ве, иммунитету не дают са-
мостоятельно выработать-
ся. В Германии почти 35% 
детей имеют хронические 
заболевания при таком-то 
уровне жизни».

Похоже, нынешняя власть 
в России, следуя по стопам 
западных «партнёров», ис-
правно выполняет програм-
му мирового правительства 
по сокращению народонасе-
ления. Спасти россиян мо-
жет только государственное 
решение вышеназванных 
проблем, только забота го-
сударства о здоровье нации, 
а значит, плановая, социаль-
но ориентированная эконо-
мика, а это - социализм. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

О ПОЛИТИКЕ ИДЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИНЫ
В канун Международно-
го женского дня 8 Мар-
та на заседании Став-
ропольского отделения 
РУСО развернулась дис-
куссия о месте и роли 
женщин в современном 
российском обществе. 

Третье: в вопросах нравственности всего об-
щества почти не слышно голоса самих женщин. 
Примитивное и даже вульгарное изображение 
современной женщины в произведениях культу-
ры, в СМИ не вызывает в их среде законного про-
теста или хотя бы энергичного осуждения. Та-
кое положение не может быть далее терпимым. 
В России нет даже женской партии. Была, да 

Минюст её ликвидировал, так как не работала.
Четвёртое: богатый, пусть и не идеальный, 

опыт идеализации женщин был накоплен в годы 
Советской власти. Именно тогда любое дело, за 
которое брались женщины, становилось героиче-
ским, а сами они были героями - от свинарки до 
космонавта. Поэтому советское общество нрав-
ственно росло.

Члены РУСО считают, что государство обяза-
но выработать целостную политику в женском 
вопросе. Нужно понять: 

Всё от женщины на свете, 
Какова она, 

Таковы и муж, и дети, 
Такова страна…

О.И. ХАМПЭ.

5 марта в крайкоме КПРФ со-
стоялся круглый стол с уча-
стием членов краевого коми-
тета и партийных активистов 
города, посвящённый памяти 
великого руководителя Стра-
ны Советов.

ПАМЯТИ 
СТАЛИНА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЖДЕ

ПРИВЕРЖЕНЕЦ СОЦИАЛИЗМА
Накануне 23 февраля генеральный директор          
АО «Оборонэлектронпроект» Г.Н. Пономаренко 
пригласил группу товарищей в свою проектную 
компанию. В составе делегации был и я. Поде-
люсь своими впечатлениями.

ветское время. Специалисты 
разной квалификации - все 
едины в труде. Настоящий 
товарищеский коллектив, где 
заботятся друг о друге. И ли-
ца их светятся каким-то осо-
бым светом, какой был у со-
ветских людей. Удивитель-
но, как они сумели это сохра-
нить! Все сотрудники кивают 
в сторону Григория Никола-
евича - его личная заслуга. 
Мы в этом и не сомневаемся, 
ведь их руководитель из того 
самого советского времени: 
не заносчив с подчинённы-
ми, не высокомерен с собе-
седниками, не окружил себя 
охраной, а открыт и друже-
любен, хотя хранит много го-
сударственных тайн. Несмо-
тря на то, что является ди-

ректором компании с частной 
собственностью, то есть не-
социалистической, его впол-
не можно охарактеризовать 
как руководителя советско-
го типа.

Есть одна особенность его 
коллектива - он в основном 
женский. Не знаю, с чем это 
связано, может, потому, что 
здесь нужно работать не ку-
валдой, а карандашом, нуж-
ны женская аккуратность и 
усидчивость, а может, про-
сто так сложилось. Симпа-
тичные, улыбающиеся, при-
ветливые - совсем не поду-
маешь, что они занимаются 
серьёзным государственным 
делом. 

И это единение руководи-
теля и подчинённых в трудо-

вых отношениях очень силь-
но отличается от того, что 
можно, увы, увидеть в дру-
гих коллективах, где похо-
ронено наставничество, нет 
даже профсоюза. Здесь же в 
результате многолет ней пло-
дотворной работы сложил-
ся высококвалифицирован-
ный и стабильный коллек-
тив, постоянно пополняю-
щийся молодыми специали-
стами. Благодаря професси-
онализму команды компания 
всегда выполняет значитель-
ные объёмы работ в установ-
ленные сроки, из года в год 
наращивая экономические 
показатели и сохраняя кон-
курентоспособность.

Успешная работа акци-
онерного общества позво-

ляет ему заниматься бла-
готворительной деятель-                               
ностью. Помощь оказывает-
ся дошкольному детскому до-
му №9, Свято-Крестовскому 
округу Георгиевской епархии, 
военному клиническому го-
спиталю. «Оборонэлектрон-
проект» принимал непосред-
ственное участие и финанси-
ровал строительство храма 
св. вмч. Марины и в восста-
новлении мемориалов воин-
ской славы в Воронежской 
области. 

В группе товарищей, посе-
тивших предприятие,  был ге-
нерал В.Ф. Бельченко. Разу-
меется, затронули тему Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В то время весь народ 
был мобилизован на защи-
ту страны от врага. Генерал 
произнёс пламенную речь, 
пронизанную ненавистью к 
войне. Все, кто слушал его, 
наполнились чувством пат-
риотизма, сознавая, что со-
трудники этой компании в 
какой-то степени сегодня ра-
ботают на оборону России. 

И я подумал: а ведь народ 
и армия - едины! Это знамя 
советских лет есть кому не-
сти. Прощаясь, не знали, как 
благодарить Григория Нико-
лаевича и его коллектив за 
замечательную встречу. Хо-
телось снять перед этими 
людьми шляпу в знак при-
знательности и благодарно-
сти за их труд.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Ностальги́я, как трактуют словари (от др. греч. 
νόστος - «возвращение на родину» и άλγος 
«боль»), - тоска по родине, родному дому. Но 
в широком смысле слова ностальгия - тоска 
по прошлому в целом. О плохом ностальгии не 
бывает.

НОСТАЛЬГИЯ
К ак бы нынешние правители и СМИ ни критиковали 

советский период истории, Интернет забит эмоцио-
нальными лозунгами: «Верните нам Советский Со-

юз!», «Хочу назад - в СССР!» 
Их всё больше и больше, причём ностальгируют не 

только пожилые, к ним присоединяются и молодые лю-
ди, знающие о советском прошлом по книгам, кинофиль-
мам и рассказам старших. Причём их ностальгия неред-
ко приобретает характер упрёков в адрес старших поко-
лений: вы сами жили в прекрасной стране, зачем же вы 
разрушили её?

В учёной среде одни считают ностальгию негативным 
явлением, мешающим развитию общества: нельзя идти в 
будущее, оборачиваясь назад! Другие считают ностальгию 
важным культурным феноменом, обеспечивающим преем-
ственность в развитии общества, позволяющим налажи-
вать связи между поколениями. Третьи видят в ней дея-
тельное начало. Именно тоска по России - одна из глав-
ных причин возвращения Крыма в её состав. Ностальгия - 
не репродукция, а реконструкция прежнего опыта. Она не 
сводится к механическому повторению прошлого, а идеа-
лизирует его, ориентируя тем самым общество на прогресс. 

Коммунисты придерживаются второй и третьей точки 
зрения. Во-первых, они считают ностальгию по советско-
му прошлому самым сильным в истории человечества ду-
ховным феноменом. Белогвардейцам она тоже была свой-
ственна, но касалась лишь удобств их господства над на-
родом.  Во-вторых, коммунисты рассматривают носталь-
гию по советскому прошлому как интернациональное яв-
ление - она характерна фактически для всех наций и на-
родностей, входивших в состав СССР. В-третьих, исхо-
дят из необходимости развивать чувство ностальгии во 
всех слоях общества, особенно в молодёжной среде.

И главное: ностальгия - один из важнейших духов-
ных ресурсов будущей победы социализма. Нынеш-
няя власть и сама нередко в этом помогает: всё лучшее, 
что можно найти в ней сегодня, имеет корни в советском 
прошлом. 
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ХОЧУ ВОЗРАЗИТЬ

ПРОШУ СЛОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

МХП - межхозяйственные 
предприятия - в стране были 
созданы Советом Министров 
СССР в 1980 году, а не «Миш-
ка хреновину придумал», как 
пишет Арещенко, и просуще-
ствовали они до их упраздне-
ния в 1986 году. 

Теперь об утверждении 
автора, что самой раскру-
ченной горбачёвской афе-
рой стал ипатовский ме-
тод уборки урожая. Это не 
афера, и Горбачёв тут не 
при чём. Летом 1977 го-
да на полях колхозов и со-
вхозов Ипатовского района 
впервые была опробована 
новая прогрессивная тех-

нология жатвы с помощью 
уборочно -транспортных 
звеньев-отрядов. 

Районный комитет КПСС 
во главе с первым секрета-
рём В.В. Калягиным и пар-
тийные организации сумели 
организовать и возглавить 
соревнование таких трудо-
вых коллективов. Район вы-
полнил высокие обязатель-
ства перед Родиной и дал 
стране 209 тыс. тонн зерна, 
что было на 80 тысяч боль-
ше плана.

С этим успехом ипатовцев 
поздравил Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-
нев, а первому секретарю 

Я бы не идеализирова-
ла советских женщин 
скопом и походя. На 

очередном сломе эпох не 
вижу принципиальной раз-
ницы между нами - догор-
бачёвскими и путинскими. 
Некоторые мои подружки-
одноклассницы к выпускно-
му вечеру уже были бере-
менны, а это был 1976 год. 
Почти все знали, что такое 
алкоголь, многие девочки ку-
рили, праздники отмечали на 
квартирах друг у друга. 

Все понимали, что нам, 
русским в Казахстане, зака-
зан путь в тамошние универ-
ситеты, потому что они ко-
вали национальные кадры. 
И что лучшие из нас даже с 
медалями не смогут посту-
пить в вузы Москвы, пото-
му что там не жаловали вы-
ходцев из республик: «У вас 
свои вузы есть!». Так совет-
ские девочки-женщины за-
таивали обиды на власть и 
малую родину. И при первой 
возможности в начале 90-х 
рванули из страны куда гла-
за глядели. 

Мы сегодняшние если от 
нас прежних и отличаем-
ся, то в сторону ухудшения. 
Школьницы стали ещё бо-
лее раскрепощёнными, ро-
дители ещё более озлоблен-
ными. Недоучки из россий-

ских регионов с купленными                      
100 баллами в вузах Москвы 
не нужны так же, как когда-
то медалисты из азиатских           
республик. 

А разве не было в до-
горбачёвский период лов-
ких шельм, которые уводи-
ли мужей из семей? Разни-
ца лишь в том, что в те го-
ды несчастные жёны жало-
вались в партком, а сегод-
ня бегут на телевидение, и 
в том, что в советское время 
стыдно было выносить сор 
из избы, а сегодня это чуть 
ли не доблесть.  

А ещё стыдно было совет-
ской женщине носить ультра-
мини и обтягивающие джин-
сы - засмеют на улице. Се-
годня можно. Будь в тебе 
хоть два центнера веса, мо-
жешь напялить коротенькие 
шорты и идти по улице. 

Никаких комплексов. А ес-
ли твой облик кого-то шоки-
рует - это его проблемы. Так 
на все голоса вопиют мод-
ные психологи с зарубежны-
ми сертификатами, как кожу, 
сдирая с человека вековые 
мораль и нравственность. И 
стало совсем не стыдно вы-
скакивать на сцены знамени-
тых концертных залов и ста-
дионов практически голыми, 
чтобы, безголосо повизгивая 
и шлёпая утиными губища-

ми, имитировать эстрадное 
или театральное творчество.  

Разве не советские жен-
щины вырастили и воспита-
ли таких «проказниц»? Со-
гласна: противостоять тлет-
ворному воздействию Запа-
да, хлынувшего в советские 
семьи из каждого утюга, по-
сле развала Советского Со-
юза было трудно. Тем более 
что наша власть вовсе не за-
ботилась о подрастающих 
поколениях. Напротив, соз-
давала все условия для бу-
дущего расчеловечивания и, 
по сути, тогда ещё начала ру-
бить сук, на котором сама и 
сидела. 

Запустив козла в огород, 
верховная власть толкнула 
проводников западных идей 
развивать подлые политтех-
нологии и раскачивать поли-
тическую ситуацию на всём 
постсоветском простран-
стве. Никакого доблестно-
го прошлого, никаких авто-
ритетов! Кумиров советской 
эпохи сровнять с землёй! Ни-
какой идеологии в Конститу-
ции! 

И женщины отозвались 
обидой и озлобленностью, 
запахнув поплотнее загадоч-
ную русскую душу вместе с 
уцелевшими отголосками со-
ветского воспитания.  

Удивительно, как мощно 

нынешнее время востребо-
вало в людях гнилость. Мак-
сим Горький со своей пьесой 
«На дне» - мальчик несмыш-
лёный на фоне обитателей 
нынешнего дна. Вот они все - 
в соцсетях и на телевидении! 
Спившиеся, не соображаю-
щие, кого и от кого родили, 
деграданты с печатью иди-
отии на лицах. Избивающие 
детей, подкладывающие до-
черей под своих любовников, 
матери наркоманок и лесби-
янок… Такие женщины - са-
мое то, что надо для цен-
тральных каналов. 

А тем временем пока оте-
чественная интеллектуаль-
ная элита - политики, жур-
налисты, артисты, новоис-
печённые блогеры - год за 
годом во всевозможных ток-
шоу обсуждает Украину, Си-
рию с Ливией, выборы в Аме-
рике, трансгендеров и сла-
боумных и подглядывает в 
замочные скважины чужих 
стран, у них под носом неза-
метно выросли новые поко-
ления, как и следовало ожи-
дать, расчеловеченные.  

Четырнадцатилетний от-
рок, плюющий на спину сво-
его деда-ветерана. А ведь у 
этого отрока есть мать. Инте-
ресно, прогулялась ли рем-
нём по мягкому месту или 
строго придерживается за-

падной концепции не нака-
зывать детей? Может, ей всё 
равно, чем дышит её сын? 

Недавно я наблюдала из 
окна своей квартиры, как 
подросток на едва выпавшем 
снегу старательно вытапты-
вал фашистскую свастику. А 
его дружок снимал это дей-
ство на телефон. Невольно 
подумалось, что у этих дво-
их родственники если и не 
прислуживали гитлеровцам 
в период оккупации, то явно 
не воевали на фронтах. 

… О том, что России, и 
в первую очередь женщи-
нам, позарез нужна идеоло-
гия, чтобы воспитывать мо-
рально и нравственно здоро-
вые поколения, я пишу уже 
лет двадцать. Но федераль-
ная власть боится этого сло-
ва, как огня. А ну как комму-
нисты вернутся? Как же тог-
да с Ельцин-центром быть? 
С Чубайсом? С внедрённы-
ми американскими эксперта-
ми? Надо же корчевать всю 
эту капиталистическую не-
чисть. И ребром ставить во-
прос: доколе федеральная 
власть будет насильно на-
саждать в России амораль-
ные и разрушительные цен-
ности и ломать народ через 
колено?  

Давно пришло время вос-
требовать здравый смысл, 

нравственность, ум, честь и 
совесть, вернуть в наше се-
годня всё лучшее из совет-
ского прошлого. Ведь идео-
логией будущих поколений, 
идеологией семьи как фун-
дамента современного об-
щества никто всерьёз не за-
нимается. Разномыслие во 
всех вопросах мироустрой-
ства оказалось закономер-
но страшнее единомыслия.  

С чего начать? Да хотя бы 
с того, чтобы женщин вер-
нуть в семью. Сейчас вон но-
вый тренд пошёл по миру - 
молодые женщины, отрав-
ленные губительным запад-
ным «можно всё!», ринулись 
в политику - в депутаты, об-
щественные лидеры и блоге-
ры. Так вот их всех надо по-
вернуть лицом к семье! На-
учить не губы накачивать, а 
детей воспитывать: сыновей, 
которые будут патриотично 
и грамотно управлять стра-
ной на благо своего народа, 
и дочерей, которые будут це-
нить красоту души и семей-
ные ценности. А кто не согла-
сен - тем купить билет в один 
конец. На Запад. Пусть там 
показывают кузькину мать. 
Только потом - не ныть!  

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

Н е буду говорить о са-
мом Андрее Хасано-
виче ни хорошего, ни 

плохого. Пусть земля ему бу-
дет пухом. А вот о памятни-
ке скажу. Когда из любопыт-
ства пошла на него посмо-
треть (сколько копий сло-
мали в Интернете по пово-
ду места установки этого 
творения), ожидала увидеть 
что-то, подтверждающее это 
монументальное слово - па-
мятник. 

Ничего подобного не на-
шла. Просто лавочка, невы-
сокий мужичок стоит, опира-
ясь на неё. Разочарованная, 
направилась дальше к пло-
щади. По дороге встретил-
ся Михаил Юрьевич (Лер-
монтов)… Он стоит посере-
дине сквера и внимательно 
смотрит на прохожих. Потом 
я вышла на саму площадь… 
и взору открылся памятник 
Владимиру Ильичу Лени-
ну, скульптурная компози-

ция возле него… Сразу ста-
ло легче дышать от размаха, 
полёта человеческого гения.

Вы обращали внимание, 
дорогие читатели, кому сей-
час открывают памятники? 
Хотя со словом «памятни-
ки» я бы поспорила - так, 
скульптуры. Всяким купцам, 
чижикам-пыжикам, зверо-
видным Алёнкам, белогвар-
дейским генералам и ата-
манам, замаранным народ-
ной кровью. Прослежива-
ется тенденция к обмель-
чанию данного вида искус-
ства. Времена Вучетича и 
Мухиной прошли, к величай-
шему сожалению. Хорошего 
скульптора днём с огнём не 
найти. Вот и украшают наши 
скверы и парки не памятни-
ки, а какие-то уродцы. 

Возьмём Ставрополь. Кто 
видел возле строительно-
го техникума на ул. Р. Люк-
сембург скульптуру строи-
теля? Маленький худосоч-
ный мужичонка. Возле СКФУ 

Вроде бы, мы все теперь равны.
Господи, да так ли это, так ли?
Не было ни мора, ни войны
И не наступали мы на грабли.

Но какой разбойный передел
Лихо прокатился по Союзу!
Нынче пол-России не у дел,
Ставшей для властителей обузой.

Олигархи, воры и дельцы
Стали вдруг в Отечестве «элитой».

Как они разъелись, подлецы,
В роли богатеев знаменитых!

А меж тем спиваются затворники,
На панель уходит лимита,
Беженцы, мигранты, беспризорники
Обживают наши города.

Наркота у подворотни множится,
Юмор петросянит на коне.
Не комфортную жизнь, убожество
Наблюдаем мы в своей стране.

1918 год
Страны Антанты заявили о непризнании ими Брестско-

го договора России и Германии.

1919 год
Начал свою работу VIII съезд РКП(б). Была принята но-

вая программа партии, провозгласившая курс на постро-
ение социалистического общества.

1920 год
Вышел первый номер газеты «Коммунистический труд». 

Через два года её переим еновали в «Рабочую Москву». В 
1939 году она стала «Московским большевиком», а с 1950 
года получила название «Московская правда».

1921 год
В Риге подписан мирный договор между РСФСР, УССР 

и Польшей.

1923 год
Из СССР в Китай выехала первая группа военных со-

ветников.

1924 год
Установлены дипломатические отношения между 

СССР и Швецией.

1927 год
В Москве вступила в строй радиостанция имени Ко-

минтерна.

1942 год
Национальный комитет «Свободной Франции» обратил-

ся к советскому правительству с предложением создать 
в СССР группу французских лётчиков для участия в бое-
вых действиях против Германии. Французская эскадрилья 
«Нормандия» была сформирована в ноябре.

1946 год
Верховным Советом СССР принят первый послевоен-

ный пятилетний план восстановления и развития народ-
ного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.

1948 год
Подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим-

ной помощи между СССР и Народной Республикой Бол-
гарией.

1954 год
Указ Президиума ВС СССР о ратификации Конвенции о 

политических правах женщин, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 декабря 1952 г. и подписанной Совет-
ским Союзом 31 марта 1953 года.

1958 год
В Москве открылся Первый международный конкурс 

музыкантов-исполнителей имени П.И. Чайковского. Пер-
вое место среди пианистов завоевал пианист из США Ван 
Клиберн. Среди скрипачей - В.А. Климов из СССР.

1960 год 
Вышла в эфир первая передача телевизионного «Клу-

ба кинопутешествий». Эта старейшая еженедельная про-
грамма нашего телевидения, просуществовавшая 40 лет, 
за долголетие занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Почти 
30 лет передачу вёл знаменитый путешественник и врач 
Юрий Сенкевич. 

1965 год
Советский космонавт Алексей Леонов совершил пер-

вый в истории человечества выход в открытый космос на 
12 минут 9 секунд на расстояние пять метров.

1976 год
Постановлением Правительства страны создан Все-

союзный научно-исследовательский институт Граждан-
ской обороны. 

Е щё не утихли овации по поводу ста-
билизации цен на продукты, что дало 
лишь противоположный эффект, как 

оглашено очередное «попурри» по наведе-
нию порядка в сфере охраны труда бюджет-
ников. Это очередная лапша на уши граж-
данам или амнезия на такие же меры, объ-
явленные несколько лет назад по повыше-
нию зарплат медикам?  Помните, чем закон-
чилось? Медсестёр перевели в санитарки, 
а больницы «оптимизировали» таким обра-
зом, что теперь людям приходится ездить 
лечиться за десятки километров от дома, 
если, конечно, деньги есть. А в ответ на на-
чавшийся в народе ропот последовал но-
вый прожект: будем возрождать первичное 
звено медицины.

Реформируют и «улучшают» в России 
не только медицину, но и судебную систе-
му страны.  Хотя она и так «совершеннее» 
некуда… Судьи назначаются одним и тем 
же человеком, как и главы обеих палат Фе-
дерального собрания. Кто после этого ска-
жет, что все назначенцы служат именно За-
кону, а не президенту?

Говорится: «Главной проблемой в России 
остаётся безработица». Разве это новость? 
А где была нынешняя власть 10, 15, 20 лет 

назад с момента избрания В.В. Путина пре-
зидентом страны?

Впрочем, его привёл во власть вовсе не 
народ, а ближайшее окружение Ельцина. 
Оно рассчитывало: если заменить боль-
ного и пьяного Ельцина на молодого спор-
тивного и энергичного политика, можно ре-
шать многие проблемы или отложить их, 
ведь старики перемрут, а молодёжи мозги 
легко запудрить при помощи разных кра-
сивых лозунгов типа «Россия - страна воз-
можностей».

Но вышел просчёт: старики оказались 
очень живучими, а молодёжь сформирова-
лась амбициозной, всё меньше верит обе-
щаниям и всё больше требует не слов, а 
дел - выполнения обещанного.

И становится людям ясно: при социа-
лизме проблемы решались, а при капита-
лизме только создаются. Сама власть, спо-
собная только обещать, - главная пробле-
ма для народа. 

А чем отвечают чиновники на такое пони-
мание? Конечно, новыми обещаниями. Но 
ведь придёт время и отвечать...

Н.Т. ЛОБАЧЁВ.
Хутор Нагорный Грачёвского района.
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18В ЗАЩИТУ ИПАТОВСКОГО МЕТОДА
В «Родине» (№1, 2021 г.) опубликована статья               
А.А. Арещенко «Реформы Горбачёва - ступеньки 
карьеры». Хочу возразить автору по ряду позиций. 

Ипатовского райкома КПСС 
В.В. Калягину было присво-
ено звание Героя Социали-
стического Труда. 

В чём суть ипатовского 
метода? В районе были при-

менены принципиально но-
вые технологии проведе-
ния косовицы, обмолота, пе-
ревозки урожая, лущения 
стерни и пахоты пара в еди-
ном комплексе с помощью 

уборочно-транспортных от-
рядов или комплексов, ко-
торые переезжали из хозяй-
ства в хозяйство и быстро 
убирали урожай или произ-
водили пахоту.  

В жатве 1977 года на по-
лях Ипатовского района 
действовали 54 уборочно-
транспортных комплекса.  В 
их составе были 1098 ком-
байнов, в том числе 108 ре-
зервных, 1594 автомобилей, 
585 тракторов. Всю эту тех-
нику обслуживали 5600 ме-
ханизаторов.

Для ускорения уборки 
урожая в ипатовском мето-
де применялся раздельный 
способ (двойное комбайни-
рование). При восковой спе-
лости зерновые культуры 
скашивались в валки, они 

подсыхали, а потом произ-
водился обмолот. Этот ме-
тод также использовался, 
если посевы были сильно 
засорены.

Что касается М.С. Горбачё-
ва, то он стал Генеральным 
секретарём ЦК КПСС лишь в 
1985 году, тогда и начал свою 
«перестройку», которая при-
вела к развалу СССР. То-
варищ Арещенко зря руга-
ет ипатовский социалисти-
ческий метод хозяйствова-
ния. Мне, кстати, пришлось в 
1987 году участвовать в убор-
ке урожая в Целиноградской 
области Казахстана, где с 
успехом применялся именно 
ипатовский метод.

В.П. ХУДЯКОВ.
Ставрополь. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КУЗЬКИНА МАТЬ 
НА СЛОМЕ ЭПОХ

ОБЕЩАЮ И ВПРЕДЬ 
ОБЕЩАТЬ

Не проходит и недели, как нам снова и снова по-
сылает очередные посулы и обещания наш несме-
няемый президент.

  КАКОЙ РАЗБОЙНЫЙ 
ПЕРЕДЕЛ

Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИ

ЛЮДИ И ПАМЯТНИКИ
Давно собиралась написать на эту тему. Ещё                 
осенью, когда был открыт памятник бывшему               
мэру Ставрополя Андрею Джатдоеву. 

на углу скульптура дворни-
ка. Маленький толстенький 
мужичонка. На ул. Ленина 
возле остановки сантехник 
с дебильным лицом торчит 
из люка. 

Я уже не говорю о скуль-
птурной композиции перед 
окнами Октябрьской адми-
нистрации. Тот, кто устанав-
ливал её, имеет хотя бы по-
нятие о том, какого роста 
бывают лошади, а какого 
люди? Казак, который сто-
ит на земле, выше, чем ло-

шадь казака. У этого так на-
зываемого «скульптора» с 
глазомером всё в порядке, 
а у тех, кто разрешил ста-
вить это безобразие, с голо-
вой нормально? Я не специ-
алист и не скульптор - обыч-
ный рядовой житель города. 
И меня возмущает вот такое 
«искусство»! 

А деньги, между прочим, 
идут из нашего с вами кар-
мана, дорогие ставрополь-
чане, из городского бюджета. 
Этому горе-скульптору надо 

было съездить в Ростов-на-
Дону и посмотреть на памят-
ник «Тачанка». Вот где красо-
та, размах!

Есть такая расхожая фра-
за: «Какие люди, такое и вре-
мя». Наверное, это правда. 
Советские годы были вре-
менем героев, великих стро-
ителей коммунизма. Мы во-
евали, побеждали, строи-
ли, осваивали космос. И па-
мятники у нас были такие 
же великие, монументаль-
ные.  Посмотрите на памят-
 ник В.И. Ленину, на нашего 
Будённовца, стелу героям-
доваторцам. И это только в 
Ставрополе. А по всей стра-
не? Одна Родина-мать на 
Мамаевом Кургане в Сталин-
граде чего стоит. Эти памят-
ники - олицетворение подви-
га народного. А сейчас на-
ступило время пигмеев, об-
мельчал народ. Впору ска-
зать: «Какие  люди, такие и 
памятники».

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА,
член редколлегии газеты.

Ставрополь.

Они смотрели на нас с обложек журналов «Работ-
ница», «Крестьянка», «Советская женщина» - Сажи 
Умалатова, Валентина Терешкова, Ирина Роднина… 
Волевые, мужественные, целеустремлённые. А мы 
смотрели на них, как на образец для подражания. И 
сверяли по ним свои жизненные часы. 

Министр культуры Крыма Арина Ново-
сельская 11 марта прервала выступление 
главы республики Сергея Аксёнова нецен-
зурной бранью. Она потом извинилась, де-
скать, у неё пропала связь, и потому не-
вольно вырвалось непарламентское вы-
ражение. Но связь работала, и парламент 
слышал всё.

К онфликт исчерпан? А на мой взгляд, он дол-
жен только разгораться. 

Женщина, которая ругается матом, - 

моветон. А его продемонстрировала министр 
культуры. И не где-нибудь, а в самом парламен-
те в присутствии главы республики и коллег-
парламентариев. Кто-то потребовал её отставки?

Что это означает? А то, что даже в министры 
культуры берут людей без нравственных тормо-
зов. По своему подобию? На совещаниях в мини-
стерстве культуры она, скорее всего, матери тся, 
как заправский сапожник, а подчинённые помал-
кивают. Кто же министру сделает замечание? К 
сожалению,  мат в женской среде - обычное де-
ло в наше время. 

Главное и самое болезненное заключается в 
том, что нецензурщина Новосельской отражает 
общий уровень культуры в России в целом. Ведь 
везде ругаются - в кино, в театре, в правительстве 
наверняка, на улице, в репортажах, как та же Оль-
га Скабеева, и т.д.

Кто не видит в этом большой опасности, счи-
тает мелочью, тот слеп. Скоро увидим публичное 
оголение и видео, как в Георгиевске, или с тем же 
Дзюбой. 

Когда нравственные тормоза сорваны, гибнет 
всё. В данном случае - государство.

КУЛЬТУРКА ОТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
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ПУСКАЮТ ПЫЛЬ В ГЛАЗА

ГЛАВА ИЗ КНИГИ НАТАЛЬИ ВАРЛЕЙ «КАНАТОХОДКА»

ЗАДЕРЖАН ЗАМПРЕД КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СТАВРОПОЛЬЯ

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ

В советское время в 
свободные дни, часы 
мы не отдыхали, а бе-

гали по театрам, выставкам, 
музеям, просиживали в чи-
тальных залах, не пропуска-
ли новые программы в цирке 
и кинопремьеры…

Помню, каким потрясе-
нием стал для меня фильм 
«Шербургские зонтики» с 
прекрасными Катрин Де-
нёв и Нино Кастельнуово. 
Мы сорвались с занятий и 
всем курсом поехали в ки-
нотеатр «Мир» рядом с цир-
ком на Цветном… Красивый 
и нежный фильм о несосто-
явшейся любви с щемящей 
музыкой Мишеля Леграна…

Когда много лет спустя мы 
с замечательным актёром 
Игорем Копченко дублирова-
ли «Шербургские зонтики», я 
вспоминала ТЕ свои ощуще-
ния…

У нас была возможность 
по студенческим билетам 
ходить в любой театр на 
любой спектакль, а так как 
по предъявлении студенче-
ского билета мы получали 
входной, то чаще всего стоя-
ли на галёрке… Но какое это 
имело значение, если с га-
лёрки мы смотрели, напри-
мер, спектакль Королевско-
го Шекспировского театра с 
Лоуренсом Оливье в глав-
ной роли?! 

Мы впитывали в себя, как 
губки, всё, что успевали уви-
деть и услышать. Пропадали 
в музее имени Пушкина и в 
Третьяковке. Ходили в заби-
тый до отказа зал Политех-
нического музея, где читали 
свои стихи молодые Окуджа-
ва, Ахмадулина, Евтушенко, 
Вознесенский, Рождествен-
ский, Петя Вегин, Инна Ка-
шежева, Римма Казакова… 
Можно было прийти ночью к 
памятнику Маяковскому, где 
эти поэты - а с ними и малоиз-
вестные, самодеятельные -                                                                 
часто до утра читали свои 
стихи…

Неправда и то, что «бы-
ло нечего носить»! Да, не 
было куч шмотья. Мало то-
го, было неприлично «стра-

«Лунь» - единственный в мире ракетный 
экраноплан, разработанный в СССР 

в 70-х годах. Из-за высокой скорости полёта, 
невидимости на радарах его называли 

«каспийским монстром», 
«убийцей авианосцев».

Е.П. Славский родился в 1898 году. Пе-
режил нелёгкие годы революций, Граждан-
ской, Первой мировой, Великой Отечествен-
ной войн и годы возрождения Страны Сове-
тов. Он был видным государственным деяте-
лем, трижды награждён Звездой Героя Со-
циалистического Труда, двумя Государствен-
ными премиями СССР, генерал-полковник, 
коммунист с 1918 года. С 1958 года был де-
путатом Верховного Совета СССР. 

С Лермо нтовым его связывают гран-
диозные проекты семимильными шага-
ми развивавшейся социалистической 
экономики. Недаром его называют в чис-
ле основателей города. Во многом благо-
даря ему здесь появились предприятия,                                                                             
инфраструктура, социальные объекты,  
жильё. Е.П. Славский часто бывал на заво-
де ГХРУ, он - инициатор строительства са-
наториев «Джинал» в Кисловодске, «Беш-
тау» в Железноводске, которые по настоя-
щее время являются здравницами для ра-
ботников предприятий и жителей не толь-
ко Кавказских Минеральных Вод, но и всей 
страны.

Бюст Славскому был открыт ещё в янва-
ре. На церемонии присутствовали губерна-
тор края В.В. Владимиров, два депутата Го-

сударственной Думы РФ, почётные гражда-
не Лермонтова В.И. Химченко (бывший ди-
ректор ГХРУ), А.В. Глебова (бывшая пред-
седатель Лермонтовского городского Со-
вета депутатов), работники администра-
ции города. 

Простых горожан не пригласили. Они 
узнали об этом мероприятии лишь из те-
леновостей и местной газеты, когда собы-
тие уже состоялось. Почему организаторы 
скрыли от граждан это событие, непонят-
но. Даже члены Совета ветеранов не бы-
ли оповещены. Поэтому благодарные горо-
жане решили открыть памятник заново, раз 
власть пренебрегла народом.

В мероприятии приняли участие и ком-
мунисты Лермонтовского отделения КПРФ. 
После возложения цветов там же, в парке 
Победы, собравшиеся почтили память со-
ветских воинов, павших в боях за Родину. 
Вспомнили о событиях, послуживших рож-
дению Красной Армии и Военно-Морского 
Флота - оплота мира и созидательного тру-
да на многие годы.

А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь ГК КПРФ.

Лермонтов.

По инициативе председателя Совета ветеранов Лермонтова А.Н. Демья-
нова 23 февраля жители города возложили цветы к новой достопримеча-
тельности - бюсту легендарного министра машиностроения Е.П. Славско-
го, который в 60-е годы прошлого столетия занимался в СССР освоением 
мирного атома.

ПАМЯТНИК 
СОВЕТСКОМУ МИНИСТРУ

НАША «СЕРАЯ 
СОВКОВАЯ» ЖИЗНЬ

Лгут те, кто пишет или говорит о «серой бедной жизни в советское время»! 
Жизнь кипела и бурлила. Слава нашего цирка, Большого и Малого те атров, 
театра Вахтангова, МХАТа, БДТ гремела по всему миру! А наши музыканты, а 
переполненные залы консерваторий и концертных залов… Так кому и зачем 
нужна сегодняшняя ложь?!

1967 г. СОВЕТСКИЙ МАГАЗИН.
КОЛБАСА БЫЛА СТРАШНЫМ ДЕФИЦИТОМ!

дать вещизмом» - это счита-
лось мещанством. Но если 
нужно было красиво одеть-
ся - был бы вкус! Прекрасные 
ткани страна производила не 
только на экспорт. В ателье-
люкс шили недорого и хоро-
шо. Кроме того, можно было 
всегда купить понравившую-
ся готовую модель…

Когда я уже снялась в 
«Кавказской пленнице» и 
начала ездить с этой кар-
тиной и с «Вием» по миру, 
меня одевала прекрасный 
художник-модельер Лидия 
Алексеевна из ателье на 
улице Герцена. Она наря-
жала меня в такие краси-
вые и необычные туалеты и 
из таких качественных тка-
ней, что, увидев, как я оде-
та - на сцене, на приёмах, на 
пресс-конференциях, - жур-
налисты обязательно спра-
шивали, у кого я одеваюсь…

Да! Не было этих дурац-
ких «бутиков», в которых ви-
сят маломерные тряпочки с 

запредельными, часто со-
вершенно не соответствую-
щими качеству ценами…

Зато помню, как я, пят-
надцатилетняя, иду по Ар-
бату в кулинарию рестора-
на «Прага», чтобы купить 
что-то из необыкновенно 
вкусных и совсем недоро-
гих полуфабрикатов, а на 
мне - белое платье в мелкий 
нежный цветочек с плисси-
рованной юбкой. И все на 
меня оглядываются. А это 
платье мы с мамой купили 
в «Детском мире»…

Ух, какой был потрясаю-
щий «Детский мир» до «пе-
рестройки»!.. Сколько това-
ров для детей - и наших, и 
импортных - на любой вкус 
и кошелёк! И одежда, и                                       
обувь, и игрушки… Настоя-
щий праздник… Тогда был 
девиз «Всё лучшее - де-
тям». Не всегда, как и все 
девизы, он выполнялся, но 
посыл был…

А в «перестройку» все ка-

русели, игрушки, волшебные 
открывающиеся часы, из ко-
торых выезжали герои ска-
зок, враз убрали и оборудо-
вали на первом этаже… авто-
мобильный салон. А потом и 
вовсе «Детский мир» закры-
ли «на реконструкцию». А ког-
да открыли, выяснилось, что 
по ценам ни к одежде, ни к 
игрушкам не подступиться…

В «перестройку» в одно-
часье всё с прилавков вы-
бросили на свалку, закры-
лись заводы и фабрики. И 
те, которые шили недоро-
гую одежду и обувь для де-
тей, стариков, людей средне-
го достатка, тоже закрыли… 
Магазины и рынки стали на-
полняться дешёвым ширпо-
требом, в основном китай-
ским, и то кустарным…

Планка в искусстве и куль-
туре опустилась ниже плин-
туса… В кинотеатрах пере-
стали показывать кино, и ста-
ла продаваться мебель. Или 
автомобили…

По телевизору замелька-
ли чудовищно пошлые кли-
пы попсы и ток-шоу, в кото-
рых гостям задавали вопро-
сы, всегда считавшиеся не-
приличными…

Но главное, телеэкран за-
полнился дешёвыми аме-
риканскими поделками - их 
покупали пакетами телеви-
зионные начальники, резко 
ставшие «боссами»…

Вот когда жизнь стала 
действительно убогой и 
серой! А народ пытались 
убедить, что «мы наконец-
то прикоснулись к евро-
пейской культуре, вышли 
из «совка» и обрели сво-
боду»… Свободу от чего?! 
От нравственности?! Так 
это называется не свобо-
да, а вседозволенность и 
разврат!..

И своими руками была 
разрушена самая лучшая в 
мире страна!.. Сейчас многие 
осознали, что случилось, по-
няли, что их страшно обма-
нули, поманив, как дикарей, 
стеклянными бусами…

Да поздно! Ломать - не 
строить. Многого уже не вер-
нуть… А телевидение всё 
продолжает бубнить о том, 
как ужасно жилось в «совке»: 
и есть было нечего, и носить 
нечего, и читать нечего, и 
смотреть нечего… Мрак, да 
и только…

Оказывается, «бикини по-
явились только в 80-х», да 
и то «запрещали носить»… 
Смотрю на свои студенче-
ские фотографии на пляже 
и думаю: «А в чём же это я, 
если не в бикини?!»…

В одном из ток-шоу веду-
щая, изображающая из се-
бя простушку, кривляясь и 
коверкая слова (простушка 
же!), на голубом глазу рас-
сказывала, как она мыла го-
лову хозяйственным мылом: 
«Нечем же было! Шампуней 
никаких не было!»…

Ну тут уж только руками 
остаётся развести… Хотя кто 
знает, может, хозяйственным 
полезнее…

 КАКОВЫ 
«ГАЛОШИ»!

Привет из СССР!
Сейчас о таких проектах даже думать боятся.

В 1986 году в Подмосковье был проведён 
первый успешный запуск вагона 

ТА-05 – советского поезда на магнитной 
подушке. Транспортное средство должно 
было двигаться со скоростью до 250 км/ч 

практически бесшумно.
Но пришли эффективные менеджеры 

и проект закрыли.

Британские учёные от-
крыли... Знакомая фра-
за? Обычно с неё начи-
наются шутки о каком-
нибудь нелепом откры-
тии. Но у британских 
учёных есть сильный 
конкурент - российские 
чиновники.

К аждый российский чи-
новник хочет выгля-
деть молодцом и по-

хвалиться важным добрым 
делом, которое сделал для 
благодарного народа. На-
пример, открыть что-то по-
лезное и долгожданное.

Вот только строить краси-
вое, полезное и долгождан-
ное чиновники либо не хо-
тят, либо не умеют и каждый 
год помпезно открывают, на-
пример, лавочку. Мы выбра-
ли для вас самые абсурд-
ные «открытия» российских 
чиновников в 2020 году. По-
ехали!

Начинает наш рейтинг 
сквер Спасателей в Тамбо-
ве. Его открытие приурочи-
ли к 30-летию МЧС России. 
Естественно, не обошлось 
без главы города Натальи 
Макаревич и депутатов об-
ластной Думы.

Что касается сквера, это 
покрытый плиткой пустырь с 
редкими вкраплениями газо-
на. А посередине на поста-
менте возвышается пожарная 
автоцистерна. Растроганный 
такой небывалой для Тамбо-
ва «красотой», депутат Юрий 
Кузьменко назвал стройку 
сквера «всенародной». За-
чем народу нужен плиточный 
пустырь, он не уточнил.

АБСУРДНЫЕ «ОТКРЫТИЯ» 
РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ 

В 2020 ГОДУ

Следующая позиция в 
рейтинге: спортивная тро-
па в Рязанской области. Ой, 
простите, разбитая сель-
ская дорога, которую рязан-
ские власти решили выдать 
за спортивно-туристический 
маршрут. Тропу чиновники 
назвали в честь династии... 
других чиновников! А имен-
но местного чиновничье-
го рода Родзевичей, кото-
рый был знаменит в Рязани 
в царские времена. Видимо, 
люди должны быть счастли-
вы от возможности погулять 

тем же маршрутом, что и чи-
новники прошлого. 

Отличный ход, который 
почему-то ещё не использо-
вали власти других россий-
ских городов: можно просто 
натянуть красную ленточ-
ку где угодно и перерезать 
со словами, что здесь когда-
то ходил такой-то чиновник. 
Благо, чиновников у нас мно-
го, и иногда они где-то ходят.

Сельским чиновникам то-
же хочется что-то торже-
ственно открыть. Вот только 
возможностей у них помень-

ше, чем у городских коллег. 
Приходится выкручиваться 
и открывать, например, ла-
вочки. Так поступили в селе 
Сямжа Вологодской обла-
сти. Подаренную местным 
бизнесменом лавочку уста-
новили напротив здания ад-
министрации, украсили ша-
риками и окружили красной 
лентой. Для большей торже-
ственности лавочку награ-
дили статусом арт-объекта.  
Что ж, в русском селе и ла-
вочка - арт-объект.

Пока китайцы высажива-

ются на Луну, а Илон Маск 
завоёвывает космос, Россия 
тоже стремится отстоять ста-
тус сверхдержавы. Напри-
мер, в интернатах для пре-
старелых и инвалидов стали 
появляться лифты! В Монче-
горске Мурманской области 
на открытие приехал сам мэр 
Дмитрий Староверов. Без 
шариков и ленточки, конечно, 
тоже не обошлось. Для вво-
да лифта в эксплуатацию по-
требовался целый год, не го-
воря о том, что интернат из-
начально открыли без лиф-

та. А ведь в нём проживают                   
15 человек, передвигающих-
ся на колясках, ещё 20 чело-
век используют другие тех-
нические средства. Конечно, 
лучше поздно, чем никогда. 
Вот только пафосно праздно-
вать это событие на уровне 
городской администрации -                                 
лютый зашквар. Возможно, 
в следующий раз мэр Мон-
чегорска будет торжествен-
но открывать унитаз или ка-
нализационный люк.

Возглавляет наш рей-
тинг «блестящее» открытие 
из Челябинска. Пока в мире 
обсуждают раздельный сбор 
и переработку мусора, мест-
ные чиновники наконец-то 
осознали важность помоек. 
Причём даже не тех, где му-
сор можно сортировать. Де-
путаты от «Единой России» 
торжественно открыли обыч-
ную контейнерную площад-
ку для мусора. У них особую 
гордость вызвало то, что она 
была установлена за их счёт. 
Видимо, в бюджете средств 
на контейнеры для мусора 
не хватило. Депутаты сами 
определяли расположение 
контейнеров на площадке, 
а пере резать красную лен-
точку приехали втроём. Вот 
она, настоящая забота о на-
селении. Заслуженное пер-
вое место!

Как видите, российские 
чиновники торжественно от-
крыли много всего. Но так и 
не сумели открыть для себя 
совесть, этику и усердную 
работу.

По материалам 
из открытых источников.

ДЕЛО НА 63 МИЛЛИОНА
15 марта на планёрке губернатор В. Владимиров сообщил, что 
он отправил в отставку правительство Ставропольского края. 
Поводом послужило задержание правоохранительными орга-
нами зампреда краевого кабинета министров Александра Зо-
лотарёва.

Его подозревают в получении 
взяток в особо крупном размере, 
превышающем 60 млн рублей. 
Пресс-служба Следственного ко-
митета РФ прокомментировала 

детали громкого дела, связанного с выполнением госконтрактов 
по строительству больничных корпусов. 

Как сообщает телеканал ren.tv, «следователи выделяют несколь-
ко эпизодов, когда замглавы правительства Ставрополья мог полу-
чить крупные суммы от представителей одного и того же акционер-
ного общества», за что предполагаемое юридическое лицо полу-
чало преференции при реализации государственных контрактов.

«При этом в материале пресс-службы отмечается, что сумма 
взяток постоянно росла. По данным следствия, в 2017 году Золо-
тарёв получил 2,5 млн рублей при реализации госконтракта по 
строительству корпуса краевой детской клинической больницы; в 
2018 году по отлаженной схеме была передана взятка в 15,5 млн 
рублей; в 2019 году Золотарёв вместе с Алексеем Когарлыцким, 
замещавшим первого заместителя министра строительства и ар-

хитектуры края, получили взятку в размере более 45 млн рублей».
Одну из деталей дела сообщает kp.ru со ссылкой на осведомлён-

ный источник. По его данным, в отношении бывшего министра Ко-
гарлыцкого возбуждено уголовное дело за получение взятки в виде 
снегоболотохода. «В апреле 2019 года он получил в качестве взят-
ки  снегоболотоход  Yamaha YXC007E   стоимостью 1600000 руб-                                                                                     
лей за способствование в выполнении действий  по решению во-
проса  о  вводе в эксплуатацию объекта строительства в Ставро-
поле», - пояснил собеседник.

В отношении Золотарёва следователи направят ходатайство, до-
биваясь заключения подозреваемого под стражу. А пока с ним про-
водятся следственные и иные процессуальные действия.

По материалам из открытых источников.


