
П отому что городские 
власти направляют ми-
тингующих на задворки, 

чтобы их никто кроме дворо-
вых собак не слышал. Вот и в 
этот раз место протестующим 
было определено на пересе-
чении улиц Чехова и Мимоз. 
Кто знает, где этот перекрё-
сток и как туда доехать? Ду-
маю, немногие. 

И ведь как наловчились,     
хитрецы! Заявка на проведе-
ние митинга в сквере Декабри-
стов, как положено, была по-
дана загодя. Ответ, конечно, 
пришёл отрицательный. На что 
была подана жалоба в проку-
ратуру. А вот времени опроте-
стовать действия власти в су-
де уже не осталось. И ведь это 
происходит не в первый раз, 
вот что возмутительно. 

На площади 200-летия – 
нельзя, на Крепостной горе у 
памятника солдату Граждан-
ской войны – нет, на площади 
Ленина – что ты, ни-ни. Хотя в 
дни коммунистических акций 
эти места свободны, там не 
проводится никаких меропри-
ятий. Нет, говорят нам, идите 
вы куда подальше. И отсыла-
ют на окраину.

А ведь лозунги наши не во-
инственные. Они не призыва-
ют к насильственному сверже-
нию власти. Мы поднимаем на-
род на борьбу мирным путём, 
взываем к справедливости, 
выступаем защитниками со-
циальных прав граждан. Раз-
ве в демократической стране 
граждане не имеют на это пра-
во? Или люди с транспаранта-
ми так страшны для нынеш-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАДО ПРИНИМАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

ОБРАЩАЕМСЯ 
К НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ

О тсюда следует и от-
вет на вопрос, что ста-
нет главным событием 

во второй половине 2019 года. 
Это выборы в местные органы 
законодательной и исполни-
тельной власти, которые в сен-
тябре пройдут во многих регио-
нах. Нужно осознать, что прого-
лосовать за смену проводимой 
политики и кадровое обновле-
ние – значит использовать ре-
альный шанс на мирное оздо-
ровление ситуации, который 
ещё сохраняется у общества.

Угрозы, 
требующие ответа

Обращаясь к избирателям 
во время прошлогодних выбо-
ров, мы подчёркивали: никогда 
выборная кампания не прохо-
дила в такой тревожной соци-
ально-экономической обста-
новке и на фоне стремитель-
ного падения доверия народа 
к действующей власти. Сегодня 
приходится констатировать: за 
прошедший год ситуация усу-
губилась. Руководство стра-
ны продолжает обнадёживать 
нас, ссылаясь на националь-
ные проекты и заявленные в 
президентских указах и посла-
ниях цели: войти в пятёрку ве-
дущих экономик мира, добить-
ся технологического прорыва 
и интенсивного промышлен-
ного роста, преодолеть массо-
вую бедность. Мы не только со-
гласились с этими целями, но 
и предложили конкретную про-
грамму их достижения. Однако 
правительство эту программу 
проигнорировало, а сформу-
лировать собственную оказа-
лось неспособно.

В результате вместо опере-
жающего роста экономики, не-

обходимого для решения на-
званных стратегических за-
дач, страна получила замед-
ление ВВП и промышленного 
производства до нуля, усиле-
ние внешней зависимости рос-
сийской экономики и финансо-
вой сферы, дальнейшее мас-
совое обнищание. Формулируя 
благие цели на словах, власть 
проваливает конкретную ра-
боту по их достижению, пере-
чёркивает перспективы воз-
рождения страны, продолжая                                                      
цепляться за курс, который за-
гоняет Россию всё глубже в 
системный кризис. При этом 
она рассчитывает, что обеща-
ний, которые не воплощаются 
в жизнь, будет достаточно, что-
бы получить поддержку на вы-
борах.

Но у власти нет права на до-
верие общества при таких про-
вальных результатах. И лю-
бую возможность высказать 
свою позицию на избиратель-
ных участках граждане долж-
ны рассматривать не просто 
как возможность поддержать 
тех или иных кандидатов, а как 
возможность сказать реши-
тельное «нет» разрушитель-
ной политике.

В первой половине июля в 
Государственной Думе прош-
ли парламентские слушания, 
посвящённые двум важным те-
мам: развитию цифровой эко-
номики и обеспечению стра-
тегической стабильности в со-
временных условиях. Я зая-
вил, что в сложившейся ситуа-
ции ответственная власть обя-
зана выстраивать свою поли-
тику таким образом, чтобы она 
полностью отвечала ключе-
вым угрозам, с которыми стол-
кнулась Россия, без преодоле-

РАСКОЛА НЕТ!
К ак главный редактор я обратился к первому секретарю 

крайкома Виктору Ивановичу Гончарову. Он сказал, что 
никакого раскола нет, партийная организация монолит-

на, как никогда, и проводит активную агитационную работу. 
Есть отдельные точки зрения, тем не менее партийная кон-
ференция выдвинула своим кандидатом на пост губерна-
тора края В.И. Соболева, это решение единственное, и оно 
остаётся незыблемым. 

Я также созвонился с Иваном Андреевичем Богачёвым 
и Виктором Ивановичем Лозовым. Они заверили, что ника-
ких публичных заявлений по поводу Виктора Ивановича Со-
болева они никогда не высказывали, а какие-то слухи опро-
вергать не считают нужным. 

По информации В.А. Адаменко – председателя КРКК, ре-
шение Алексея Алексеевича Гоноченко о его вхождении в 
избирательный штаб В.В. Владимирова рассматривается в 
партийном порядке.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Э то письмо, пришед-
шее по электронной 
почте, вызвало щемя-

щие сердце чувства: до ка-
кой степени обнищали на-
ши люди и как безразлична 
к ним власть.

«Меня зовут Фаткин 
Александр Николаевич. Моя 
дочь занимается лёгкой ат-
летикой. Если вам небезраз-
лична судьба детского спор-
та и есть возможность ока-
зать благотворительную 
помощь, обращаюсь с прось-
бой о поддержке моей дочери 
Александры и помочь ей при-
нять участие в международ-
ных юношеских соревновани-
ях на кубок Зеленской в Ново-
российске 4-7 августа. 

Объём спонсорского уча-
стия для этой поездки со-
ставляет 5000 (пять) тысяч 
рублей. Моя просьба связана 
с тем, что я отец-одиночка, 
на моём иждивении находят-
ся шестеро несовершенно-
летних детей в возрасте 
от четырёх до 14 лет, и для 
меня эта сумма является не-
подъёмной».

Далее Александр Ни-
колаевич рассказывает о 
спортивных победах сво-
ей дочери. Девочка насто-
ящий талант. В её копилке 
много наград за первые ме-
ста в различных соревнова-
ниях. Она – кандидат для по-
ступления в школу олимпий-
ского резерва в Москве.

Помимо спортивных дости-
жений Александра является 
одной из лучших учениц шко-
лы, показывает хорошие ре-
зультаты по всем общеобра-
зовательным предметам. Она 
могла бы значительно усовер-
шенствовать свои спортив-
ные показатели, если бы уча-
ствовала в крупных соревно-
ваниях, убеждает потенци-
альных спонсоров обеспоко-
енный отец. 

В нашей стране давно не 
редкость, а закономерность, 

когда родители оплачивают 
не только посещение спор-
тивных секций, а также фи-
нансируют участие в спор-
тивных турнирах. Одни мо-
гут проложить своим детям 
путь в большой спорт. И это 
не упрёк, а уважение за то, что 
они вкладывают деньги в бу-
дущие российские победы, а 
не тратят сбережения празд-
но. А что же делать тем, у кого 
денег нет, а талант есть? Сто-
ять на паперти?

Ведь в крае существует це-
лое министерство по культуре 
и спорту. В Новоалександров-
ском районе есть комитет при 
администрации с теми же за-
дачами. Да и в самом посёл-
ке Темижбекском наверняка 
найдётся небедный фермер, 
который мог бы пожертвовать 
пятью тысячами рублей. 

А спроси сейчас у предста-
вителей перечисленных ве-
домств, как относятся к дет-
скому спорту и поддержива-
ют ли его развитие, ведь от-
ветят же, не моргнув: поддер-
живаем и помогаем.

Все на словах красноре-
чивы. Вот в чём беда: говорю 
одно, а подразумеваю другое. 
Лицемерие – отличительная 
черта нынешней власти, ко-
торую, к сожалению, перени-
мают у неё и простые люди.  

Но мы надеемся, что не во 
всех нас окончательно изжи-
та такая архаичная черта, как 
взаимопомощь. Вместе с ав-
тором письма просим помочь 
юной спортсменке.

Перевод с любой суммой 
можно отправить на счёт 
банковской карты Сбербанка 
63900260 9053794617. А свя-
заться с Александром Нико-
лаевичем можно по телефо-
ну: 8-988-73-59-477.

Просим учесть, что упо-
мянутое соревнование со-
стоится 4 августа в Ново-
российске.

Редакция газеты.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В различных средствах массовой информации, 
и особенно в Интернете, активно муссируется 
утверждение о расколе, возникшем в краевой ор-
ганизации КПРФ. 

МЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС 
НА МИРНУЮ СМЕНУ КУРСА

Подводя итоги первого полугодия, называют события, 
которые оказались для страны ключевыми. Уверен, что 
нужно в первую очередь говорить об основной тенден-
ции, которая за ними просматривается. А она заключа-
ется в дальнейшем углублении кризиса по всем важней-
шим направлениям, во всё более очевидной неспособно-
сти власти остановить этот кризис, не меняя полностью 
обанкротившийся социально-экономический курс, кото-
рый вызывает массовое недоверие в обществе.

ния которых мы не сможем со-
храниться как сильное и суве-
ренное государство.

Первая из этих угроз – гео-
политическая. Наша страна 
занимает почти 15% мировой 
территории, на которых сосре-
доточены природные и страте-
гические богатства. Но если в 
стране население будет не ра-
сти, а сокращаться, вымирать и 
нищать, как это происходит се-
годня, то у тех, кто мечтает по-
ставить нас на колени и оконча-
тельно поработить, будут пол-
ностью развязаны руки. Поэто-
му важнейшие задачи для нас - 
укрепление Евразийского Сою-
за и восстановление добросо-
седских отношений с Украиной. 
Но решить эти задачи и проти-
востоять планам противников, 
рассчитывающих нас уничто-
жить, можно, если мы будем 
сильным, самостоятельно и 
успешно развивающимся госу-
дарством. Потому что со сла-
быми наши противники никогда 
не считались и считаться не со-
бираются.

Вторая угроза – воен-
ная. НАТО настойчиво стре-
мится накрыть нас ракетно-
космическим колпаком, окру-
жить своими базами по всему 
периметру. Это требует от нас 
проведения твёрдой внеш-
ней политики, которая пока-
жет противнику: мы не наме-
рены мириться с появлени-
ем направленного против Рос-
сии ракетно-ядерного арсена-
ла в Прибалтике и на Украи-
не. Но такая политика может 
опираться только на успешное 
развитие оборонного комплек-
са, которое требует увеличения 
расходов бюджета, а не сниже-
ния, происходящего в послед-
нее время.

Третья угроза – технологи-
ческая. Чтобы выжить и разви-
ваться как независимая держа-
ва, мы обязаны преодолеть от-
ставание в сфере высоких тех-
нологий, которое сегодня яв-
ляется колоссальным и обре-
кает нас на тотальную зависи-
мость. Но это требует принци-
пиального пересмотра бюджет-
ной и промышленной политики, 

а значит, пересмотра социаль-
но-экономического курса.

Четвёртая угроза – санк-
ционная. Чем более слабыми 
и зависимыми мы будем, тем 
более разрушительными для 
нашей экономики и финансо-
вой сферы будут санкции За-
пада, которые он стремится ис-
пользовать  как оружие в  вой-
не на уничтожение, объявлен-
ной России.

Пятая угроза – цифровая. 
Её не все осознали, но она важ-
нейшая. В то время как наше 
отставание в технологической 
сфере нарастает, транснаци-
ональный капитал и архитек-
торы современного глобализ-
ма используют новейшие тех-
нологии для того, чтобы поста-
вить суверенные государства и 
их граждан под контроль еди-
ного центра управления. Речь 
не только об управлении по-
литическом и экономическом, 
но о ничем не ограниченном 
управлении сознанием масс. 
Вчера глобальный капитализм 
эксплуатировал рабочую си-
лу, интеллектуальные и при-
родные ресурсы. Сегодня он 
начинает эксплуатировать ва-
ше поведение. В этом состо-
ит суть глобальной конкурен-
ции в сфере цифровых техно-
логий и цифровой экономики. 
А не в том, будут ли паспор-
та и трудовые книжки переве-
дены на цифровые носители и 
станет ли ещё более удобным 
заказ товаров через Интернет. 
Но глобальную конкуренцию в 
этой сфере, поражение в кото-
рой прямо угрожает националь-
ной безопасности и суверени-
тету, мы проигрываем. И будем 
проигрывать дальше, если не 
поменяются политические и 
социально-экономические при-
оритеты.

Шестая угроза – олигар-
хическая. Она связана с раз-
рушительной, противореча-
щей задачам развития соци-
ально-экономической и финан-
совой системой, которая навя-
зана России. Пока эта система 
не будет изменена, она не по-
зволит нашей стране сбросить 
с себя оковы кризиса и дегра-

дации. Не позволит форми-
ровать полноценный бюджет, 
направить в экономику необ-
ходимые ей инвестиции и пе-
рейти к осуществлению важ-
нейших стратегических задач. 
Потому что эта система суще-
ствует в интересах узкого кла-
на сверхбогатых, готового ра-
ди своих гигантских прибылей 
принести в жертву все осталь-
ные социальные группы обще-
ства и страну в целом.

Эти угрозы требуют от всех 
ветвей власти максимально от-
ветственной и профессиональ-
ной работы. При этом особен-
но важным становится вопрос 
подконтрольности исполни-
тельной власти, её инициатив и 
действий власти законодатель-
ной. Поэтому нельзя не согла-
ситься с высказанной в статье 
«Живая Конституция развития» 
идеей председателя Государ-
ственной Думы В.В. Володина 
о необходимости усиления вли-
яния парламента на формиро-
вание кадрового состава пра-
вительства и на те решения, ко-
торые принимает кабинет ми-
нистров.

Курс на разгром 
промышленности

По своему потенциалу Рос-
сия – богатейшая страна ми-
ра. На нашей территории со-
средоточены крупные запасы 
важнейших полезных ископае-
мых. Но при этом по темпам ро-
ста экономики, по уровню тех-
нологического развития и каче-
ству жизни большинства граж-
дан мы всё стремительнее при-
ближаемся к слаборазвитым 
государствам. Почему это про-
исходит? Главная причина – в 
том социально-экономическом 
курсе, который в угоду нувори-
шам взяла власть после раз-
рушения системы социализма. 
Построенная в советские годы 
универсальная экономика, бла-
годаря которой страна могла 
полностью себя обеспечивать 
и не зависеть от внешнего дав-
ления, усилиями «реформато-
ров» превращена в экономику 
сырьевую – примитивную, уяз-

вимую, не способную обеспе-
чивать национальную безопас-
ность России, огромные богат-
ства которой транснациональ-
ный капитал стремится взять 
под свой тотальный контроль.

Во многом он этого уже до-
бился. Контроль над нашими 
ключевыми отраслями фак-
тически принадлежит ино-
странному капиталу. В энер-
гетическом машиностроении 
его доля составляет 95%, в 
цветной металлургии – 75%, 
в железнодорожном машино-
строении – почти 70%, в тор-
говле – порядка 80%.

Отечественное производ-
ство на 90% зависит от ино-
странных станков, роботов и 
машин. Сегодня на 10 тысяч ра-
ботающих в Южной Корее при-
ходится 500 роботов, в Китае – 
40, а у нас – только два.

Непременным условием 
выхода из системного кризи-
са и достижения опережаю-
щих темпов развития являет-
ся восстановление экономиче-
ского суверенитета. Если мы 
этого не добьёмся, нашей эко-
номике не позволят подняться 
с колен – сколько бы власть ни 
уверяла, будто этого уже уда-
лось достичь.

В сегодняшней ситуации 
мы обязаны наращивать мощь 
оборонного комплекса и его 
финансирование: нам не остав-
ляют иного выбора. Но бюджет-
ная политика правительства 
привела к тому, что в послед-
ние два года и в нашей оборон-
ной промышленности рост про-
изводства сменился нарастаю-
щим спадом. Государственные 
инвестиции в эту сферу сокра-
щаются, а долги предприятий 
ВПК множатся. Платить такую 
опасную для страны цену за со-
хранение олигархического кур-
са и его сторонников во власти 
попросту преступно в условиях 
самой настоящей войны, объ-
явленной России.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ.
(Продолжение 

в следующем номере)

Редакция газеты сердечно поздравляет
члена редколлегии

Виктора Владимировича БУРТНИКА 
с 65-летием!

С годами становишься опытнее, мудрее, тер-
пимее, становятся очевидны реальные ценности: 
любовь близких, верные друзья, соратники и здо-
ровье. Желаем, чтобы всё это у вас было ещё мно-
го лет. Пусть каждый день жизни будет наполнен 
приятными впечатлениями и важными делами.

Новоалександровский РК 
КПРФ сердечно поздравляет

Нину Фёдоровну 
МАКИТРЕНКО 
с 75-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, хорошего настрое-
ния, кавказского долголетия, 
уверенности в нашей общей 
победе.

Пятигорский ГК КПРФ и 
партотделение «Центр» сер-
дечно поздравляют

Бориса Павловича 
КВЕТКОВА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, бодро-

сти духа, любви и понима-
ния близких, больше свет-
лых дней в жизни.

Курской РК КПРФ и партотделение станицы Курской сердеч-
но поздравляют 

второго секретаря райкома партии
Виктора Ивановича ТРОФИМОВА с днём рождения! 

Наталью Николаевну КОСТЫЧЕВУ 
с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, ак-
тивности в общественной и партийной работе, добра и благо-
получия, счастья, радости, тепла в доме и уверенности в на-
шей общей победе.

ТАЛАНТЫ 
НА ПАПЕРТИ

Думаем, не ошибёмся, сказав, что любой гражданин 
нашей страны гордится достижениями российских 
спортсменов. Любят чиновники при случае подчер-
кнуть, как много внимания они уделяют развитию 
спорта в своих регионах и на местах. И как стано-
вится больно, когда убеждаешься в обратном. 

ПОСТФАКТУМ

НЕ ХОТИМ МИРИТЬСЯ С ЗАДВОРКАМИ!
13 июля в Ставрополе прошла акция протеста против 
произвола действующей власти, которую организо-
вали коммунисты. На неё были приглашены все, кто 
хотел бы выразить своё отношение к существующе-
му положению дел в городе и крае. Но об этом мало 
кто знает. Почему?

ней власти, что за ними нуж-
но устанавливать полицейский 
надзор? Ещё никто из митингу-
ющих не прибыл к месту сбо-
ра, а правоохранители, вер-
нее, власть хранители, уже тут 
как тут. И в небе парит дрон, 
записывающий всё происходя-
щее. Для кого? Для чего? Мы 
что, радикалы какие-нибудь?! 

Коммунисты никогда не за-
крывают своих лиц. Мы откры-
то высказываем наши цели – 
вернуть в страну социализм, 
Советскую власть. Но засев-
шие во власти новоявленные 
буржуа слышать не хотят голос 
коммунистов и комсомольцев, 
видеть не желают перед глаза-
ми красные флаги, которые на-

поминают им об их «красной» 
молодости. Ведь многие руко-
водители родом из СССР, про-
шлое укором смотрит на их ны-
нешние деяния. 

Но опускать руки нам нель-
зя. Нужно настойчиво доби-
ваться законного права на сво-
боду слова и передвижения. И 
тут мой укор в адрес наших го-
родских, краевых руководите-
лей партии. Рядовые коммуни-
сты возмущены таким отноше-
нием к ним со стороны админи-
страции. В конце концов, у ком-
мунистов есть свои представи-
тели во властных структурах. 
Пусть они там поднимут вопрос 
об унижении граждан и попра-
нии их конституционных прав. 

Об этом говорили выступав-
шие на митинге товарищи Пе-
трушенко, Ефименко и другие, 
в том числе сторонники партии. 
Они приводили примеры, как в 
других городах России шествия 
с социалистическими лозунга-
ми прошли по центральным 
улицам, митинги состоялись на 
крупных площадях, у памятни-
ков советским героям. 

Мы не хотим мириться с за-
дворками!

Нашим соратникам в Ду-
ме Ставрополя даём такой 
наказ – поставить перед ад-
министрацией города вопрос 
ребром: до каких пор старей-
шая партия России будет осу-
ществлять конституционное 
право на собрания на окраи-
не нашего города? 

Пройдёт время. «Справед-
ливая Россия» поменяет на-
звание, либеральная партия 
самораспустится, единорос-
сы снова перекрасятся, а Ком-
мунистическая партия только 
окрепнет. Потому что нет ни-
чего сплочённее, чем союз 
трудящихся. Нет выше идеи, 
чем идея равенства и брат-
ства. Нет справедливее строя, 
чем социалистический.

Сейчас мы на задворках 
города, но на задворках исто-
рии – никогда!

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
коммунист.

Ставрополь.

ГЕНЕРАЛ СОБОЛЕВ - 
НАШ КАНДИДАТ!

В Ставрополе 30 июля выдвиженец от КПРФ, руководи-
тель ДПА генерал-лейтенант В.И. Соболев получил удо-
стоверение кандидата на должность губернатора края. С 
удачным завершением этого этапа выборной кампании его 
поздравил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, Первый 
зампредседателя Центрального Совета СКП-КПСС, депу-
тат Госдумы К.К. Тайсаев.

В.И. Соболева поздравили и сопровождавшие его в край-
избирком первый секретарь крайкома КПРФ, заместитель 
председателя Думы Ставрополья В.И. Гончаров, члены 
предвыборного штаба.

Генерал Соболев отметил, что для краевой организации, 
комсомольцев и сторонников партии наступает наиболее 
тяжёлый этап выборов, и призвал с ответственностью от-
нестись к организации и проведению встреч с избирателя-
ми, предвыборной агитации и других мероприятий.

Пресс-служба крайкома КПРФ.
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ПОДАРОК ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЁРАМ

55 ЛЕТ - В ПАРТИИ

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЮБИЛЕЙ

Н е стало ли преувеличением сравнение 
нашего товарища с Маресьевым? Не 
стало, более того, его фамилия Шен-

дрик – символ героизма человека, не слом-
ленного ударами судьбы, умеющего противо-
стоять семейным трагедиям (похороны род-
ных, потеря ног), и сохранившего при этом 
идейные убеждения, интерес к жизни, обще-
ственную активность и незаурядный творче-
ский потенциал.

Мы посетили Александра Николаевича 
20 июля по случаю его дня рождения. Как и 
в прошлый раз, нас встретил его сын Алек-
сандр – энергичный молодой мужчина, го-
степриимный и улыбчивый. Он хлопотал 
у стола и был немножко смущён тем, что 
не всё удалось сделать к приходу гостей. 
Мы его потом в шутку причислили к едино-
россам, на что Александр замахал руками: 
«Нет-нет, только не к единороссам. Я сын 
своего отца…» 

Александр Николаевич к встрече гостей 
был готов. Мы об этом говорим во множе-
ственном числе, потому что поздравить 
именинника приехали его земляки и товари-
щи по партии из Безопасного Т.С. Бережно-
ва, С.А. Козлова, Т.В. Плотникова и другие. 

Это село для именинника – целая судь-
ба. Александр Николаевич написал о нём 
поэму, которую мы прослушали, боясь пре-
рвать её исполнение. Даже возникло спон-
танное предложение назвать эту заметку «Ге-

ний Шендрик». Но Александр Николаевич за-
махал руками: «Что вы! Гений – Александр 
Сергеевич Пушкин. Надо быть скромным…»

Конечно, скромности имениннику не зани-
мать. Дело не только в том, что ему исполни-
лось 74 года, сколько в том, что 55 лет назад 
Александр Николаевич вступил в Комму-
нистическую партию. А рекомендацию ему 
дал известный в нашем крае Герой Социали-
стического Труда Г.К. Горлов. 

Мы сфотографировались с именинником, 
вручили книги, медали «Дети войны» и «140 
лет со дня рождения И.В. Сталина», подар-
ки и цветы.

За столом состоялось более тесное об-
щение друг с другом. Александр Николае-
вич вновь продемонстрировал, что находит-
ся в прекрасной творческой форме. Он в кур-
се всех партийных дел, интересуется предвы-
борной кампанией, тревожится за её резуль-
таты и желает победы кандидату от КПРФ на 
должность губернатора.

 Как и в прошлый раз, нас поразили глаза 
А.Н. Шендрика – живые и молодые. Всякий, 
кто сник под валом житейских и прочих проб-
лем, включая политические, кто желает по-
лучить подзарядку жизненной энергии, дол-
жен пообщаться с Александром Николаеви-
чем. И непременно станет легче.

Состоялась беседа о партийных делах с 
коммунистами из Безопасного. У нас сложи-
лось впечатление, что товарищи из этого се-
ла действительно работают, сохраняют опти-
мизм и деловую активность, выписывают и 
читают «Родину».  Это наши надёжные дру-
зья, настоящие идейные бойцы во главе с 
партийным секретарём Светланой Алексеев-
ной Козловой. Конечно, было много воспоми-
наний о прошлом, как будто Александр Нико-
лаевич только вчера оттуда уехал.

Воспоминания подогревались носталь-
гией. Ах, как молоды мы были! Но дело не 
только в ностальгии, но и в том, что это 
было действительно прекрасное время –                                                                               
СОВЕТСКОЕ. Как сказал кто-то из гостей, 
надо бы памятник тому времени поста-
вить! Хорошее предложение, но лучше бы 
его вернуть. 

В этом предназначение нынешних комму-
нистов. И хорошо, что в наших рядах есть 
такие товарищи, как А.Н. Шендрик!

В.А. АДАМЕНКО,
председатель ККРК. 
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,

 главный редактор газеты «Родина».

И вот он пришёл! Его на-
звали «Проект фе-
дерального закона                     

№ 733024-7 «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в 
части налогового стимулиро-
вания развития гражданской 
авиации)». 

Развивать российскую 
гражданскую авиацию надо, 
причём срочно, но вот какими 
способами – вопрос! 

Законом для развития граж-
данской авиации предлагает-
ся освободить от обложения 
налогом на добавленную сто-
имость (НДС) ввоз в Россию 
иностранных гражданских воз-
душных судов, авиационных 
двигателей, запчастей и ком-
плектующих изделий, а также 
документации, опытных образ-
цов, оборудования для испы-
тания отдельных комплекту-
ющих. Это распространяет-
ся только на воздушные суда, 
зарегистрированные в Госре-
естре РФ. 

И только ради этой реги-
страции мы открываем воро-
та для импорта чужих само-
лётов? Безусловно, самолё-
ты рекой потекут в российские 
компании. Но чьи они? Амери-
канские! А наши заводы наве-
ки остановятся.

Для чего-то устанавливает-
ся огромный срок – до 1 янва-
ря 2023 года. Для перереги-
страции воздушных судов, за-
регистрированных в реестрах 
иностранных государств. Хотя 
регистрация одного самолёта 
производится в считанные ме-
сяцы. 

Необходимо отметить, что 
по доброте душевной и для 
производителей российских 
самолётов нулевая ставка 
НДС будет применяться при 
продаже гражданских воз-
душных судов, работах по их 
строительству, аренде и дру-
гих операциях. Но эта «добро-
та» основана на простом фак-
те: таких самолётов нет! А по-
ка они появятся, страна уже 
будет забита иностранными.

Нулевая ставка НДС уста-
навливается при ремонте са-
молётов российского и ино-
странного производства, на 
приобретение двигателей, за-
пасных частей и комплектую-
щих изделий. Всё это хорошо, 
но, поскольку российские са-
молёты не выпускаются, че-
рез этот шлюз потекут безна-
логовые двигатели иностран-
ного производства, а с ними 
заодно и запасные части. Так 

Что такое демократия, в со-
ветское время знал каждый 
школьник: «демос» – на-
род, «кратос» – власть, сле-
довательно, демократия – 
власть народа.

Н о какая власть может 
быть помимо демокра-
тии? Кто понимается 

под народом? Какие виды мо-
жет иметь сама демократия? 
Всё это не простые и не празд-
ные вопросы.

Кроме демократии могут 
быть следующие виды вла-
сти: автократия – форма 
правления с неограниченным 
бесконтрольным полновла-
стием одного лица (монар-

хия, деспотия); аристокра-
тия – власть знати, лучших 
людей (арист – лучший); бю-
рократия – власть чиновни-
ков; герантократия – власть 
старейших; клептократия – 
власть воров; ктиторокра-
тия – власть собственников 
(кто не имеет собственности, 
тот к власти не допускается); 
охлократия – власть толпы; 
плутократия – власть, дик-
туемая группировкой богатых 
людей (олигархия). 

Кто понимается под на-
родом? В Древней Греции 
народом (демосом) счита-
лись лишь свободные гражда-
не, имевшие все гражданские 

С пикер нижней пала-
ты парламента через 
СМИ поспешил заве-

рить, что базовые положе-
ния Конституции незыбле-
мы и никаким изменениям не 
подлежат. Речь идёт о рас-
ширении полномочий пар-
ламента, в частности, об его 
участии в формировании ка-
бинета министров.

Особое внимание он об-
ратил на ст. 7 Основного 
закона:

Российская Федерация – 
социальное государство, по-
литика которого направлена 
на создание условий, обеспе-
чивающих  достойную жизнь 
и свободное развитие чело-
века.

2. В Российской Федера-
ции охраняются труд и здо-
ровье людей, устанавлива-
ется гарантированный ми-
нимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается го-
сударственная поддержка 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, разви-
вается система социальных 
служб, устанавливаются го-
сударственные пенсии, по-
собия и иные гарантии со-
циальной защиты.

Володин считает, что в 
сегодняшнем мире требо-
вания должны быть выше, 
а стандарты современнее. 
То есть с учётом цифрови-
зации, искусственного ин-
теллекта, цифровой безо-
пасности, генных и биотех-
нологий, робототехники. 
В Кремле мгновенно отреа-
гировали на инициативу спи-
кера Госдумы. Как будто жда-
ли: ну наконец-то.  

«Мы ознакомились. Ши-
рокий резонанс получила 
эта статья… Это точка зре-
ния спикера нижней палаты 
парламента… Конечно, это 
тема для дискуссии», – ска-
зал пресс-секретарь главы 
государства Песков. 

Что-то очень знакомый 
мотивчик уже известной пе-

Р одилась Полина Леони-
довна в семье военно-
го связиста. Живым от-

ца не помнит. Сначала он про-
падал на работе, а потом ушёл 
на фронт и не вернулся. Вой-
на застала их в небольшом 
польском городке Белостоке, 
где служил отец Леонид Пав-
лович Беляев. В детской па-
мяти маленькой Полины отло-
жились лишь бесчисленные 
бомбёжки и темнота убежищ, 
куда мать прятала её и двух 
братьев. 

Но если представить ту об-
становку 1941 года и немецкую 
оккупацию, можно догадывать-
ся, каких неимоверных сил сто-
ило жене советского офицера 
уберечь себя и детей от фа-
шистской расправы. 

Долгожданное освобожде-
ние! Семья Беляевых нахо-
дилась ещё в Польше в горо-
де Граево. Сюда же пришла 

весть о гибели отца. Потрясе-
ние было настолько тяжёлым, 
что сердце матери не выдер-
жало, от инфаркта она скоро-
постижно скончалась. Сосед-
ка взяла было детишек на своё 
попечение, но однажды прие-
хали военные и забрали всех 
в детский дом в город Гродно 
в Белоруссии.

Вначале было трудно. Дети 
совсем не говорили по-русски, 
их польский не понимали и за-
частую дразнили. Но потом 
привыкли. Так и выросли. По-
лина выучилась на строителя 
и уехала в Ставрополь, где к 
тому времени уже жил стар-
ший брат.

Единственное место рабо-
ты Полины Леонидовны – трест 
«Гражданстрой», СМУ №1. 
Здесь она трудилась маляром-
штукатуром более 40 лет. Не-
вероятно, но это так – 43 года с 
мастерком и кистью в руках до 

самой пенсии, на которую ушла 
в 63. Ей, конечно, предлагали 
более лёгкую работу, но брига-
дир отделочников категориче-
ски сказала «нет». 

Проезжая по улицам Став-
рополя сейчас, Полина Леони-
довна не просто смотрит в окно 
автобуса, а всматривается в 
здания: вот там мы отделыва-
ли фасад, то здание штукату-
рили… Надо же! Стоят… Раду-
ется тому, как быстро сегодня 
вырастают строительные объ-
екты, какие новые технологии 
используются. 

А ведь это её бригада пер-
вой в городе применила не-
виданный в то время метод 
нанесения штукатурки. Под 
давлением через шланг от-
делочники набрызгивали на 
стены раствор, и качество 
не уступало ручной рабо-
те. Производительность бы-
ла увеличена сразу в четы-

ре раза. Отовсюду приезжа-
ли смотреть.

За это прогрессивное вне-
дрение бригадир Полина Плот-
никова была награждена орде-
ном «Знак Почёта». Грамот за 
добросовестный и усердный 
труд не счесть. А за многолет-
нюю верность профессии По-
лина Леонидовна удостоена 
звания Заслуженный строи-
тель Ставрополья. 

Кто всю жизнь трудился, не 
может лежать на диване. Эти 
слова полностью подтвержда-
ет активный образ жизни Плот-
никовой. Сначала она пела в 
хоре «Ставропольское раз-
долье». Занялась обществен-
ной работой и вступила в ор-
ганизацию детей войны, а те-
перь ещё поёт в одноимённом 
песенном коллективе. Состоит 
в первичном отделении КПРФ 
и является пропагандистом. 
Успевает везде. Задумала сде-

лать небольшой ремонт в сво-
ём подъезде. Говорит: «А что? 
Желание есть, силы найдутся, 
и руки помнят». 

Есть у Полины Леонидовны 
одна заветная мечта. Очень 
хочет найти место захороне-
ния своего отца Леонида Пав-
ловича Беляева. Слышала, что 
в нынешний век информацион-
ных технологий это возможно. 

Она благодарна судь-
бе. У неё двое детей – сын 
и дочь, которые тоже стро-
ители, уже есть правнучка. 
Но тут надо её поправить. 
Это мы должны быть благо-
дарны ей и таким, как она, за 
то, что вырастили добротное 
поколение, не согнулись под                                            
тяжестью труда и лишений, 
за то, что и теперь являются 
примером.  Их судьбу можно 
заключить в два смысла: труд 
и любовь к людям.  

Лидия СЕРГЕЕВА.      

ПО ПРОФЕССИИ - 
СТРОИТЕЛЬ,

ПО УБЕЖДЕНИЯМ - 
КОММУНИСТ

К 80-летнему юбилею 
подошли лета Полины 
Леонидовны Плотнико-
вой. Родившись накану-
не трагических событий 
нашей страны и прой-
дя вместе с нею годы 
испытаний и сверше-
ний, строитель по при-
званию и коммунист по 
убеждениям, она и се-
годня находит в себе 
силы, чтобы жить, тру-
диться и бороться.

НАШ СЛОВАРЬ

ДЕМОКРАТИЯ права. Позже демосом назы-
вался простой народ, отлич-
ный от аристократов – обычно 
сельский. Потом в демос ста-
ли включать и городское насе-
ление – торговцы, ремесленни-
ки и т.д. В современных усло-
виях под демосом понимаются 
непривилегированные слои на-
селения, т.е. все, кроме элиты. 
Но разве элита – не народ? И 
потому, не вдаваясь в тонкости 
терминологии, под демократи-
ей сегодня чаще всего понима-
ется власть народа вообще: кто 
обладает избирательными пра-
вами – тот и народ.

Виды демократии. Выде-
лим два главных вида. Пер-
вый: прямая и представитель-
ная. Прямая – когда властву-
ют все, что было реализова-
но лишь в Афинском собра-

нии. Представительная – ког-
да от имени народа правят из-
бранные им представители. 

Второй вид: буржуазная 
демократия и рабочая (про-
летарская). В.И. Ленин писал, 
что не бывает демократии во-
обще или чистой демократии. 
Нужно всегда уточнять: для 
кого демократия? Буржуаз-
ная демократия – для буржу-
азии, её диктатура, пролетар-
ская демократия – для трудя-
щихся, их диктатура. 

Пролетариат никогда не 
скрывал классового характера 
своей демократии, буржуазия 
непременно его скрывает и вы-
даёт свою диктатуру за власть 
всего народа. И потому слово 
«демократия» - одно из самых 
излюбленных в условиях капи-
тализма, с его помощью легче 

всего дурачить людей.  На вы-
борах побеждают не люди, про-
граммы, идеи, а деньги. А отку-
да деньги у пролетариев?

Коммунисты борются за про-
летарскую демократию, а бур-
жуазную используют в качестве 
средства достижения своих це-
лей. Ведь и в буржуазных усло-
виях демократия предполагает: 
гласность – выборность – 
контроль – отзыв избранных 
представителей. 

Чего нет в условиях совре-
менной России? Гласности, 
контроля народа над депута-
тами и главное – нет отзывов 
избранных.

Демократия ли это вооб-
ще, даже с буржуазной точки 
зрения? Сие – тандемократия: 
Путин – Медведев – Путин…

ВСЕГДА 
В СТРОЮ

Мы уже писали об 
Александре Нико-
лаевиче Шендрике 
в заметке «Ставро-
польский Маресьев»  
(«Родина», 2018, №2), 
и вот состоялась но-
вая встреча с ним. 

НА КОНСТИТУЦИЮ 
ПОКУШАЮТСЯ

К концу весенней сессии председателя Госдумы Вя-
чеслава Володина осенило: что-то давно не было из-
менений в Конституции, надо её подкорректировать. 
Страна насторожилась...

сенки. Сначала – инициатива 
от «Единой России», потом 
призыв широко обсудить. При 
этом президент скажет, что 
он, конечно, никогда не под-
держит изменения Конститу-
ции, но его убедят… Всё, как 
с пенсионным возрастом. Не 
правда ли? И на базовые по-
ложения тоже покусятся, мо-
жете не сомневаться. Слово-
сочетание «социальное госу-
дарство» давно режет слух на-
шим демократам.

Политологи в сетях вы-

сказывают и другую версию 
неожиданного возбуждения 
в парламенте. Говорят, что 
в Кремле задумали парла-
ментскую реформу, чтобы 
оставить действующего пре-
зидента Владимира Путина у 
власти после 2024 года. Как 
вариант – премьер-министр 
с расширенными полномочи-
ями, а полномочия президен-
та при этом снижены. Возмож-
ные сценарии ещё прораба-
тываются. 

Но, чтобы провернуть этот 

фокус, необходим контроль 
«Единой России» над пар-
ламентом. Не потому ли так 
энергично и открыто цен-
тральная власть поддержи-
вает своих ставленников на 
региональных выборах гу-
бернаторов? Вот и в нашем 
крае побывали уже два тяже-
ловеса партии власти – Мат-
виенко и Медведев, которые 
один лучше другого расхва-
ливали достижения Влади-
мирова. 

Но если нашему населе-
нию можно легко навесить 
лапшу на уши (как не раз бы-
вало), то в других регионах 
фейк-рейтинг местного гу-
бернатора может не пройти. 

Поэтому опробуется дру-
гая политтехнология. В этом 
году на выборах 8 сентября 
в Москве будет запущено так 
называемое электронное го-
лосование, то есть голосова-
ние с вашего мобильного те-
лефона. Как, например, про-
исходит на Евровидении или 
на другом конкурсе -  дистан-
ционно, где вы никогда не 
узнаете, действительно ли 
всё честно подсчитано.

Скандалов по этому пово-
ду было немало. Но наш Из-
бирком, видимо, так вдохно-
вился результатами рассле-
дования в США, где так и не 
удалось определить, бы-
ло ли хакерское проникно-
вение в систему подсчётов 
голосов или нет, что решил 
применить новшество в на-
шей стране. Пока – в Москве, 
затем по всей России. Тоже 
не сомневайтесь. 

Конечно, достоверно мы 
не можем сказать, что про-
исходит за кулисами россий-
ского парламента и кто под 
кого копает. Но склонны ду-
мать, что все они там заод-
но: депутаты-единороссы, 
члены правительства, пре-
зидентский аппарат. 

А копают они под нашу 
основу основ – Конституцию. 

Л.А. СЕРЁГИНА.  

ГИБЕЛЬ НАШЕМУ 
АВИАПРОМУ

Как всегда, в конце сессии в Государственной Думе витает ожидание 
законодательного подарка от Правительства России.

что нашему авиапрому просто 
не выжить!

В общем, эти меры стиму-
лируют перевод иностранных 
самолётов в юрисдикцию Рос-
сии якобы для улучшения кон-
троля за их эксплуатацией. 

На самом деле принимае-
мые меры открывают широ-
кий доступ чужих воздушных 
судов на внутренний рынок 
России – при такой ситуации 
наш авиапром окончательно 
разорится.

Так вот для чего Сердюкова 
назначили руководителем Рос-
сийской Объединённой авиа-
ционной компании (ОАК) – что-
бы уничтожить авиапром! Если 
надо что-то уничтожить, ставят 
Сердюкова, ведь он прекрас-
но справился с уничтожением 
Российской армии! 

Но самое интересное ещё 
впереди. Закон с обманом. Он 
вторгается в другую сферу де-
ятельности.

Закон предлагает обнуле-
ние НДС для Калининград-
ской области и Приморского 
края на ввоз на территорию 

России судов (водные или воз-
душные, не говорится), подле-
жащих регистрации в Россий-
ском открытом реестре судов, 
лицами – участниками этих 
офшоров.

Для этой группы доходы от 
эксплуатации и реализации 
судов не будут учитывать-
ся для исчисления налога на 
прибыль.

Эти офшорные организа-
ции освобождаются от обло-
жения транспортным налогом 
и налогом на имущество в от-
ношении воздушных и водных 
судов.

Это замечательное изо-
бретение! Офшорная компа-
ния купит «Боинг» без уплаты 
НДС, затем его продаст, допу-
стим, «Аэрофлоту», но налог 
на прибыль от продажной це-
ны платить не будет. При эта-
кой схеме российские самолё-
ты покупать будет невыгодно.

Есть вариант лучше. К при-
меру, «Аэрофлот» регистри-
руется или регистрирует в 
офшоре Калининграда аф-
филированную фирму, та по-

купает «Боинг» без НДС и пе-
редаёт в лизинг «Аэрофлоту», 
налог на прибыль от эксплу-
атации не платит, а также не 
платит налоги на имущество 
и транспортный налог.

Зачем покупать отече-
ственные самолёты и тепло-
ходы, когда само правитель-
ство России предлагает такую 
выгодную схему обогащения 
за счёт импорта?

Закон убивает российский 
авиапром без всяких амери-
канских санкций. Да что санк-
ции, правительство России 
во главе с Д. Медведевым 
будет пострашнее Трампа с 
его санкциями – те разруше-
ния, которые произвела пар-
тия «Единая Россия» под ру-
ководством премьера, давно 
превысили размер ущерба, 
причинённого России в Вели-
кой Отечественной войне!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
первый зампредседателя 

комитета ГД 
по экономической политике.
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ЮБИЛЕЙ БАМа

О СБЕРЕЖЕНИИ РОДИНЫ

2019 год – дважды юбилей-
ный год для БАМа и её стро-
ителей. 

45-летие начала строи-
тельства БАМа

8 июля 1974 года было 
принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета министров 
СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали» и вы-
делены для этого необходи-
мые средства. 

35-летие официально-
го окончания строитель-
ства БАМа

29 сентября 1984 года в 
10 часов 10 минут по москов-
скому времени две бригады – 
Ивана Варшавского и Алек-
сандра Бондаря – встрети-
лись на разъезде Балбухта, 
где уложили последнее «зо-
лотое звено», сомкнувшее 
БАМ. Строители восточного и 
западного направлений дви-
гались навстречу друг другу 
10 лет.

Эпитеты строительства 
БАМа

Её называли комсомоль-
ско-молодёжной стройкой. 
И это было справедливо. На 
XVII съезде ВЛКСМ объявили 
ударной. Первый отряд добро-
вольцев – 650 юношей и деву-
шек – отправился в тайгу прак-
тически прямо из Кремля.

БАМ называли дорогой 
жизни. И это было правдой. 
Там, где пролегала трасса, 

Е сли у России такие 
огромные территории, 
то в случае передачи не-

больших кусков земли Норве-
гии, Китаю, Японии мы, как го-
ворится, не обеднеем. Если у 
России такие невиданные за-
пасы нефти и газа, можно и 
дальше продавать их за гра-
ницу, обогащая кучку олигар-
хов и высшую бюрократию, 
при том, что обычные люди 
в русских сёлах живут в нега-
зифицированных домах. Ес-
ли у нас много леса, незачем     
всерьёз  бороться  с  бра-
коньерами, которые уже поч-
ти в промышленных масшта-
бах рубят и продают его ази-
атскому соседу. 

А представим себе, что это 
не так: земли у нас малова-
то, запасы нефти и газа огра-
ниченны, лес выгодно на ми-
ровом рынке не продать. Тог-
да придётся признать, что ре-
жим Ельцина, олигархические 
правительства его преемни-
ков содействуют разграбле-
нию скромных российских ре-
сурсов, обрекая на нищету и 
зависимость от внешнего ми-
ра наших внуков и правнуков. 
Но тезис о том, что у России 
скромные природные ресур-
сы, большинство населения 
воспринимает как бред сумас-
шедшего…

И зря, потому что такова 
оценка учёных-специалистов 
в области географии, эконо-
мики, демографии, лесного и 
водного хозяйства, они приво-
дят красноречивые расчёты и 
факты. Другое дело, что обна-
родование этих фактов невы-
годно нашим олигархам и их 
политической обслуге. 

Начнём с территорий.  Да-
же после того как мы потеря-
ли Центральную Азию, Юж-
ный Кавказ, Украину и Бело-
руссию, территория у России 
осталась внушительная. Об-
щая площадь 17 миллионов 
кв. км – рекорд среди госу-
дарств мира. Площадь США 
вдвое меньше. 

Но площадь страны – од-
но, а площадь территорий, 
пригодных для жизни, – со-
всем другое. Представьте, 
что у вас пятикомнатная квар-
тира, но жить можно только в 
одной комнате, а в остальных 

свищет ветер, течёт с потолка 
и выбиты окна. Много вам ра-
дости от того, что вы облада-
тель многокомнатного жилья? 
С нашей страной дело обсто-
ит так же.

 До 65% наших семнадца-
ти миллионов квадратных ки-
лометров составляет вечная 
мерзлота - от Кольского полу-
острова до Архангельска, гра-
ницы с Монголией и до Охот-
ского моря. Сельским хозяй-
ством здесь заниматься прак-
тически нельзя, дома мож-
но строить только на опорах, 
иначе здание поплывёт от до-
машнего тепла. Плотность за-
селения этих территорий не-
высока.

22% территории страны – 
болота и заболоченные земли, 
4% – реки и озёра. Есть горы, 
ледники, пустыни, солончаки. 
Для более или менее комфорт-
ного существования пригодны 
лишь 15% российских земель, 
т.е. 2,7 млн кв. км. Это тоже не-
мало. В Китае «эффективная 
территория» (как это называ-
ют географы) – 5,9 миллиона 
квадратных километров. Но с 
учётом сказанного нашу стра-
ну трудно назвать супергиган-
том. По объёму «эффективных 
территорий» Россия на пятом 
месте в мире после США, Бра-
зилии, Австралии и Китая.

Но и «эффективная терри-
тория» у нас не самая удоб-
ная. Пригодных для земледе-
лия почв в два раза меньше, 
чем в США, а климатический 
сезон, когда можно занимать-
ся сельским хозяйством, в три 
раза короче, чем в Америке (у 
нас это три месяца, а в Аме-
рике девять). Большинство зе-
мель находится в области ри-
скованного земледелия. 

Россия – холодная страна, 
значит, значительная часть её 
территорий нуждается в осно-
вательном домостроении и 
отоплении, для чего прихо-
дится тратить огромное коли-
чество энергии.

Тяжёлый климат, разнород-
ный ландшафт – всё это ме-
шает развитию коммуникаций, 
протяжённость автомобиль-
ных дорог в семь раз меньше, 
чем в США, а железнодорож-
ных – в 2,5 раза. В США боль-

СОВЕТСКИЙ 
ПОСТУПОК

С квер Декабристов всегда был любим горожанами. Но 
теперь муниципальные службы за ним не ухаживают. 
И пожилые люди добровольно сами взялись за дело. 

Они приносят воду из своих квартир и поливают молодые 
липы. Здесь есть скамейки, на которых заботливые пенсио-
неры отдыхают и беседуют.

Мне не составит труда назвать их имена, поскольку ви-
жу их каждый день, иногда присоединяюсь к разговорам. 
Это Софья Бондаренко, Надежда Зиновьева, Екатерина Хо-
люшкина, Тамара Аванесян, Александр Логвинов. Любимое 
занятие – обсуждать новости, увиденные по телевидению. 
Прискорбно, но этот «ящик» – единственная для них воз-
можность узнать, что происходит в нашей стране и мире.          
Поэтому его смотрят, ему, увы, верят. 

Обсуждали беду, постигшую далёкую Иркутскую область. 
Большая вода уничтожила у людей всё, что они нажили ещё в 
советское время, а в современное ничего не приобрели. Да-
же об утерянном «старье» они плакали, потому что остались 
без жилья, одежды и даже без хлеба. Смотреть на кадры хро-
ники было больно, так как знаем, что нынешние власти не 
сильно раскошеливаются: пообещают пуд, а дадут горсть.

Но что разговоры разговаривать, надо этим людям по-
мочь, так рассуждали пенсионеры. Нужно отправить в Ир-
кутскую область гуманитарную помощь. Начали собирать 
одежду, обувь, постельные принадлежности – всё новое. Со-
бранные вещи принесли на почту в отделение №12 по ули-
це Ленина. Купили почтовые пакеты, запаковали и отпра-
вили пострадавшим в адрес российского Красного креста.

Замечу, что эти добрые люди являются сторонниками 
КПРФ. Сначала хотели отправить гуманитарную помощь в 
адрес иркутских коммунистов: пусть они справедливо там 
распределят. Так надёжнее. Но почтовые работники разъяс-
нили, что подобные посылки отсылаются в Красный крест по 
адресу: Иркутск, ул. Железнодорожная, дом 9-а. 

Из своих мизерных пенсий на одну посылку потратили    
25 тысяч рублей, а на другую – 24 тысячи. Да ещё горюют, 
что мало: чем могли, тем помогли. 

После удачно выполненного дела пенсионеры вернулись 
в свой любимый сквер. Снова сели на скамейки, повели не-
спешный разговор. 

 А я прохожу мимо и каждый раз думаю: а ведь так посту-
пить может только советский человек, воспитанный в духе 
взаимопомощи, самопожертвования. Разве могут отдать не 
лишние деньги какой-нибудь нынешний шоумен или чинов-
ник? Нет, конечно. А человеку с советской моралью и ду-
мать долго не надо, последнюю рубаху с себя снимет в по-
мощь страждущему. Жаль, что таких людей в нашей стране 
становится всё меньше.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
коммунист.

Ставрополь.

МИФ О БОГАТОЙ РОССИИЭти бедные селенья!
Эта скудная природа!
Край родной долготерпенья!
Край ты русского народа!

Ф.И. Тютчев.

«Россия – самая богатая в мире страна! У нас самые большие территории, огромные залежи нефти и 
газа! По количеству пресной воды и площади лесов мы опережаем всех!». Это мы слышим постоянно 
изо дня в день – с телеэкранов, из радиоприёмников, с университетских кафедр и чиновничьих трибун. 
Миф о богатой России пустил настолько глубокие корни в общественное сознание, что воспринимает-
ся как аксиома, не соглашаться с которой могут либо люди безграмотные, либо, извините, ненормаль-
ные. Миф этот тешит наше чувство национальной гордости и выгоден власть предержащим. 

шую роль в плане торговых 
коммуникаций играет речная 
система. Но российские ре-
ки в отличие от американских 
неудобны для навигации. Мно-
гие из них текут с юга на север 
(Енисей, Обь, Лена) и замерза-
ют до полугода. Незамерзаю-
щие (Волга, Дон, Ока) впадают 
во внутренние моря (Каспий-
ское море). И в этом природа 
нас обделила… 

Исторические условия за-
гнали предков современных 
великороссов из тёплых кра-
ёв с плодородными землями 
(территория нынешней Укра-
ины) в безлюдную и холод-
ную Северную Евразию, где 
до этого редко встречались 
немногочисленные поселе-
ния финских племён, ведших 
полупервобытный образ жиз-
ни. Русские сумели создать 
великое государство на этих 
суровых землях и начать из 
этой точки экспансию на юг и 
на восток.  Но стоило и до сих 
пор стоит нашему народу ти-
танических сил и напряжения.  

Климатологи выяснили: 
для того чтобы человек ком-
фортно себя чувствовал в 
условиях Европы, необходи-
мо тратить 5-6 тонн условно-
го топлива в год на одного че-
ловека. В России с её моро-
зами, для того чтобы жить, 
как живут граждане Север-
ной Европы, нужно тратить в 
год 19 тонн условного топлива 
на каждого из 140 миллионов 
жителей нашей страны!

Конечно, Россия богаче 
энергоресурсами, чем Фран-
ция, но ей и нужно в пять раз 
больше топлива, чтоб люди 
не замерзали в своих кварти-
рах. Так что богатство наше 
довольно условное…

Но у страны огромные запа-
сы нефти и газа, возразят нам. 
Если смотреть на них не толь-
ко как на ресурс для внешней 
торговли, можно делить их ко-

личество в разы, ведь значи-
тельная часть нужна нам са-
мим в холодном климате. Но 
даже если и не учитывать это, 
всё равно картинка нерадуж-
ная. Посмотрим на цифры от-
ношения запасов нефти и га-
за у разных стран к общеми-
ровым. 

Первое место у Венесуэлы, 
ей принадлежат 17,6% миро-
вых запасов нефти и газа. На 
втором месте – Саудовская 
Аравия с 15,6%. Затем идут 
Канада (10%), Иран (9,3%), 
Ирак (9%) и лишь после Рос-
сия, у которой 6% мировых за-
пасов нефти и газа. Не самая 
бедная страна, но отнюдь не 
самая богатая. 

Разведанные запасы неф-
ти в 2018 г. составляли около 
14 млрд тонн. По ценам про-
шлого года, весь националь-
ный запас нашей нефти сто-
ил 7 триллионов долларов. 
Много это или мало? Бюджет 
США в 2019 г. составил около 
3,5 триллиона долларов. Т.е. 
денег от продажи всей разве-
данной российской нефти (при 
нынешних темпах нефтедобы-
чи извлекать её из недр при-
дётся 25-30 лет) США хватило 
бы на два годовых бюджета.

А что будет, если мы возь-
мём весь годовой доход от 
продажи нашей нефти за ру-
беж и разделим между все-
ми россиянами? Будем ли мы 
жить, как в Саудовской Ара-
вии?

Учёные подсчитали: в  
2017 г. наша страна про-
дала за рубеж 256,787 млн 
тонн сырой нефти. Населе-
ние России около 140 мил-
лионов человек. На одно-
го гражданина приходится 
1,834 тонны, или 13,39 бар-
релей. Баррель нефти стоил 
в 2017 г. 79,3 доллара. Если 
бы мы раздали доход от экс-
порта нефти в 2017 г. всем 
россиянам, на каждого при-

шлось бы чуть больше тыся-
чи долларов (1061,68). 

Поскольку в 2017 г. доллар 
стоил 58,3 рубля, это око-
ло 62 тысяч рублей – почти           
5 тысяч рублей в месяц. Мож-
но на эти деньги купить квар-
тиру и две машины, которые 
имеют от нефтяного дохода 
страны, подданные Саудов-
ской Аравии? Вопрос рито-
рический… 

Наши нефтяные богатства 
сильно преувеличены, сде-
латься состоятельными госпо-
дами, превратив страну в экс-
портёра нефти, мы не сможем. 
Конечно, если делить на всех 
нас. А если делить на милли-
он семей, входящих в систе-
му высшей власти и связан-
ного с ней крупного бизнеса, 
получится не по одному мил-
лиарду рублей в месяц. По 
подсчётам социологов Выс-
шей школы экономики, на до-
лю 3% россиян в 2018 г. при-
ходилось 89,3% всех финан-
совых активов 140-миллион-
ной России.

Вот эти господа ещё 25 лет 
будут продавать нашу нефть 
за рубеж, а потом те, кто дожи-
вут, уедут в свои дома-дворцы 
в Майами и Париже – к детям 
и внукам. Оставив опустошён-
ную, разорённую страну, кото-
рая когда-то была для них Ро-
диной…

Отечественные оптимистич-
ные специалисты говорят, что у 
нас есть около 50 миллиардов 
неразведанных запасов неф-
ти. Их должно хватить ещё на     
50-60 лет (Вот откуда Сурков 
взял 100 лет путинизма!). Но 
зарубежные специалисты скеп-
тично отводят российской «не-
фтянке» лишь дополнительные 
25 лет. Да и то если российские 
нефтяные компании сумеют из-
влечь «чёрное золото», потому 
что оно находится в основной 
массе под вечной мерзлотой, а 
то и в Арктике.

Для того чтобы организо-
вать добычу в таких сложных 
условиях, нужны огромные 
инвестиции в нефтяную про-
мышленность, использование 
новых технологий… А наши 
«нефтяные бароны» нацеле-
ны на то, чтобы быстрее ухва-
тить то, что поближе лежит, и 
сбежать. Поэтому многие за 
рубежом не верят в перспек-
тивы нашей «нефтянки». Сау-
довский принц Мухаммад бин 
Салман недавно заявил: ско-
ро Россия покинет ряды круп-
ных игроков мирового нефтя-
ного рынка. С ним согласился 
глава «Лукойла» Вагит Алек-
перов.

Но даже это не главное. 
Нефть мы продаём в основ-
ном в Европу. Страны Евросо-
юза планируют к середине XXI 
века перейти на экологичную 
энергетику. Уже сейчас там 
вкладываются деньги в раз-
витие солнечной и ветровой 
энергетики. Великобритания, 
Франция и Германия плани-
руют запретить продажу авто-
мобилей на бензиновых дви-
гателях в 2035 году. Их заме-
нят электромобили. 

Конечно, сегмент нефтедо-
бычи и нефтеторговли сохра-
нится. Специалисты говорят 
не об исчезновении нефтяно-
го экспорта в Европу, а о паде-
нии его вдвое к 2040 году. Но и 
тогда Европа предпочтёт, ско-
рее всего, лёгкую и качествен-
ную арабскую нефть россий-
ской, в которой с каждым го-
дом увеличивается процент 
серы, что делает невозмож-
ным её переработку в каче-
ственные продукты. Загрязне-
ния в нефтепроводе «Дружба» 
- первые звоночки системного 
кризиса нашей нефтедобычи. 

Наш президент убеждён, 
что по запасам газа Россия на 
первом месте в мире, на одном 
Ямале у нас якобы 67 трил-
лионов куб. м. Он заявил об 

этом на пресс-конференции в 
2018 году. Когда его речь вы-
ложили на официальном сай-
те «Кремлин», президентские 
референты вынуждены были 
исправить ошибку – на самом 
деле на Ямале 6,7 триллио-
на кубических метров. На до-
лю России приходится 18% от 
мировой газодобычи, или 35 
триллионов куб. м. При ны-
нешнем уровне добычи рос-
сийских запасов хватит лишь 
на 50 лет. Если через 50 лет 
российский газ будет кому-
нибудь нужен в Евросоюзе…

Могут сказать, что у нас 
есть фантастические лесные 
богатства, на деньги от прода-
жи которых мы можем прожить 
не хуже, чем другие живут на 
доходы от нефтяного экспор-
та. Но специалисты по лесно-
му хозяйству более осторож-
ны в оценках. 

Международный рынок 
древесины со второй полови-
ны ХХ века почти полностью 
перешёл с европейской дре-
весины естественного проис-
хождения на тропическую и 
субтропическую, выращива-
емую в Южной Америке и в 
Юго-Восточной Азии. В силу 
климатических условий такой 
древесины у нас нет. 

Спросом пользуются на 
мировом рынке теплолюби-
вые твёрдолиственные поро-
ды (дуб, бук, ясень, вяз, клён, 
орех и др.). Но в России их за-
пасы невелики и их не хватит, 
чтоб организовать стабиль-
ный экспорт. Некогда у нас 
были запасы ценной хвойной 
древесины (беломорская, ан-
гарская сосна, резонансная 
ель и т.д.), но сегодня они 
близки к исчерпанию. Их мож-
но восстановить, но для это-
го нужен другой государствен-
ный подход к лесному хозяй-
ству и 200–300 лет, чтоб план-
тации саженцев превратились 
в густые хвойные леса. 

Основная часть того, что 
у нас осталось, – древесина 
среднего качества и так на-
зываемая дровяная древе-
сина. Китайцы готовы её по-
купать по дешёвке, и то ес-
ли это контрабанда и не на-
до платить таможенные сбо-
ры, оформлять множество до-
кументов… В противном слу-

чае им легче переключиться 
на древесину Евросоюза: там 
и качество получше, и дороги 
хорошие имеются, и чиновни-
ки не такие жадные. Объёмы 
заготовок там выше: в 2011 г. 
Евросоюз заготовил и поста-
вил на мировой рынок 429 
миллионов кубометров дре-
весины, Россия – лишь 197. 

На нашу страну приходит-
ся 6% от мировых объёмов ле-
созаготовки (нелегальная вы-
рубка тоже учитывается). С со-
ветских времён лесозаготовка 
сильно упала: государство пе-
рестало вкладываться в лес-
ное хозяйство и заботиться о 
лесных запасах страны. 

После принятия в 2006 г. 
нового Лесного кодекса не-
сколько сот тысяч работни-
ков лесного сектора были уво-
лены; леса стоят без надзора 
лесников, пожары ежегодно 
уничтожают огромные терри-
тории. А ведь даже дровяной 
лес имеет большое значение 
для внутренних нужд страны. 
Нужно инвестировать деньги 
в эту область и не ждать бы-
строго результата – прибыль 
получат даже не наши дети, а 
внуки и правнуки.

Нам следует избавиться от 
гипноза мифа о сказочных бо-
гатствах нашей Родины. Рос-
сия – не самая бедная страна, 
но и не самая богатая. Если 
бы мы избавились от власти 
жадных и циничных олигар-
хов, вернули природные ре-
сурсы народу и государству и 
стали относиться к ним рачи-
тельно, мы смогли бы обеспе-
чить всем нашим гражданам 
скромный достаток. Как это и 
было в «золотую осень» Со-
ветского Союза, которую мно-
гие из нас ещё помнят, когда 
не было миллиардеров с ях-
тами и замками, но и не бы-
ло нищих и бомжей. Иначе эти 
«пиявицы ненасытные» вы-
сосут нашу страну и сбегут в 
страны «благословенного За-
пада», гражданами которого 
они являются. Оставив нам и 
нашим потомкам бесплодную 
пустыню. 

Рустем ВАХИТОВ.
Уфа.
«Советская Россия» 
№ 71 (147298).

ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Байкало-Амурская ма-
гистраль – последний 
великий подвиг много-
национального СССР, 
который можно поста-
вить в один ряд с дру-
гими подвигами, таки-
ми, например, как лик-
видация безграмотно-
сти, победа в Великой 
Отечественной войне и 
послевоенное восста-
новление разрушен-
ной страны, поднятие 
Целины, создание щи-
та ядерной безопасно-
сти государства и осво-
ение Космоса. 

возникали новые посёлки и 
даже города, закладывались 
новые предприятия.

Его называли трассой му-
жества. Строительство про-
ходило в сложных геологиче-
ских и климатических услови-
ях, заняло более 12 лет. Про-
кладка осуществлялась в су-
ровых условиях тайги, веч-
ной мерзлоты и болот. Строи-
тели вспоминают: только грун-
та отсыпали столько, что мож-
но было бы опоясать весь зем-
ной шар. Но несмотря на все 
трудности, попасть на БАМ 
было сродни выигрышу в ло-
терее. Люди, прошедшие за-
калку этой стройкой, и сегодня 
представляют трудовую гор-
дость нашего народа. К 1984 
году БАМ дал стране 15 Геро-
ев Социалистического Труда. 

Магистраль называли 

стройкой века и стройкой 
будущего. И это тоже пра-
вильно. Начало проектирова-
ния  БАМа относится к 1928 
году. Основной путь Тайшет –                                             
Советская Гавань строился 
с большими перерывами с 
1938 года по 1984 год. Один 
из самых сложных участков, 
Северо-Муйский тоннель, 
был введён в постоянную 
эксплуатацию только в 2003 
году. Строительство продол-
жается и сегодня. 

БАМ называли всенарод-
ной стройкой. Действитель-
но, её строил весь совет-
ский народ. Особенно боль-
шую роль сыграли воины-
железнодорожники. Мно-
гие посёлки и станции БАМа 
строились одной республи-
кой, краем, областью или го-

родом. Так, наши земляки-
ставропольцы вместе с 
отрядами из Краснодарского 
края строили станцию Лена.

Но самое точное полити-
ческое название магистра-
ли – советская стройка и, 
увы, последняя столь крупно-
го масштаба. В какой-то мере 
её можно сравнить со строй-
кой Крымского моста. Но от-
личий много. 

Главное заключается в том, 
что строительство БАМа вызва-
ло огромный духовный подъём 
всего советского народа. Где 
бы ни трудился советский че-
ловек, он всё же мысленно ори-
ентировался на героев БАМа. 
И ведь было на что ориентиро-
ваться! БАМ – трудовая и ду-
ховная эпопея, которая нашла 
своё воплощение в стихотворе-
ниях,  прозе,  художественных и 
документальных фильмах, на-
конец, в песнях. Песни о БАМе 
пела вся страна. Но кто слышал 

хотя бы одну всенародную пес-
ню про Крымский мост, испол-
няемую всей страной? А песня 
О. Газманова на эту тему, увы, 
на всенародность никак не тя-
нет…

Это не случайно. Нынеш-
няя власть не сумела придать 
строительству Крымского мо-
ста общенационального, пат-
риотического и героическо-
го характера, что, конечно, не 
снижает значения этой строй-
ки и не принижает трудового 
подвига мостостроителей раз-
ных национальностей. 

И всё же слово БАМовец и 
завтра будет звучать гордо. До 
сих пор многие из них хранят 
путёвку на БАМ, получить ко-
торую в середине 70-х мечтал 
едва ли не каждый комсомо-
лец. Участники этой стройки 
не бизнес делали, не «бабки 
зашибали». Они руководство-
вались в первую очередь воз-
вышенной мотивацией, кото-

рую многим современным мо-
лодым людям и не понять, и не 
объяснить.

По случаю юбилейных дат к 
нам в редакцию пришёл стро-
итель БАМа наш земляк Ген-
надий Христенко со своими 
стихами. Там есть, в частно-
сти, такие строки:

Катарпиллеры, машины,
Дай отвал, дай полотно.

Звёздный, Ния, 
Магистральный...

БАМ построим всё равно!
И ещё он принёс фотогра-

фии тружеников СМУ «Ставро-
польБАМ» и других наших зем-
ляков – участников той строй-
ки. К фотографиям были обе-
щаны и комментарии. Но под-
писи, исключающие ошибки, 
автору дать, видимо, трудно. 
Потому мы публикуем несколь-
ко безымянных фотографий в 
расчёте на то, что ставрополь-
чане узнают на них себя.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Июль, в городской сквер на пе-
ресечении улиц Комсомоль-
ской и Маяковского, где ещё не 
так давно бил фонтан, а в жару 
с хохотом плескалась детвора, 
теперь под вечер из душных 
квартир спускаются старушки 
поговорить о том, о сём, в об-
щем, о жизни…



Вы ночевали на покосе,
На зорьке, в скошенных валках?
А помните вы утренние росы,
Оранжевые облака?

Как восхищались звёздным небом,
Когда искали Млечный путь,
И деревенской коркой хлеба,
И не могли никак заснуть.

Как вслушивались в шёпот леса,
Вдыхая ароматы трав,
Вдали от шума и прогресса
«Цивилизованных» забав.

Как мучил ком воспоминаний,
Сладость мгновений, тайны грёз,
Горечь несбывшихся мечтаний
И стыд непроизвольных слёз.

Вздыхают кони в перелеске,
Отряхиваясь от росы,
Зардел восток в туманном блеске
Неописуемой красы.

От стана потянуло дымом,
Разрушил чары звон косы,

Проснулось в мире обозримом
Всё в эти ранние часы.
 
Всё зацвело, застрекотало,
Вбирая радость про запас,
Природа новый день встречала,
Как первый в своей жизни раз.

Гордимся деревенским детством,
Хотя у всех судьба своя,
Неиссякаемым наследством,
Великой школой бытия.

Село, деревня - стержень жизни,
Там наша правда, наш причал,
Непокорённый дух Отчизны
Во всех нас бедах выручал.

Власть, видно, тронулась рассудком,
Деревня, как всегда, права,
Всё нынче в состояньи жутком…
Россия без села мертва!

Обратно возвращаясь в город,
Душевный потеряв покой,
Спешим в мир клеток и запоров,
К тщеславной чёрствости людской.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Ставропольское полиграфическое предприятие», 
Ставрополь, ул. Коломийцева, 10, литер, 1.

Подписано в печать 31.07.19 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 01.08.19 г. Тираж 4200 экз. Заказ № 59. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В.  Буртник, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев, 
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.

 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 1 августа 2019 года

N0 30 (1288)

МОРАЛЬАКТУАЛЬНО

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

1918 год
Основана Нижегородская радиолаборатория во главе с 

Михаилом Бонч-Бруевичем.
1919 год

В Петрограде на бывшем заводе П. Обухова изготовле-
но три первых отечественных гусеничных трактора мощ-
ностью 75 л.с.

1923 год
Алексей Толстой, с 1919 года находившийся на Западе, 

заявил о своём разрыве с русской антисоветской эмиграци-
ей и вернулся в СССР.

1924 год
Учреждён военный орден Красного Знамени.
Открыт для посещения первый деревянный Мавзолей Ле-

нина.
1939 год

Учреждена медаль «Герой Советского Союза», которая с 
16 октября стала именоваться медалью «Золотая Звезда». 
Звание Героя Советского Союза было установлено 16 апре-
ля 1934 года, но до 1 августа 1939 года героям вручали ор-
ден Ленина и грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

1940 год
В СССР в целях борьбы со спекулянтами и закупщиками 

запрещена торговля с рук. Исчезли все барахолки и толкучки.
1943 год

Сталин побывал на фронте. Подобрали старый паровоз, 
полуразбитые вагоны, для маскировки прицепили платфор-
му с дровами. Прибыв на Западный фронт, в Гжатск, Ста-
лин встретился с командующим фронтом Соколовским, пе-
реночевав, отправился на Калининский фронт к Ерёменко.

1954 год
В Москве возобновила работу Всесоюзная сельскохозяй-

ственная выставка. В этом году появились арка главного вхо-
да, фонтан «Дружба народов».

1964 год
В радиоэфире впервые прозвучали позывные «Маяка» 

«Не слышны в саду даже шорохи...»
1974 год

Опубликовано сообщение о получении в объединённом 
институте ядерных исследований в Дубне химического эле-
мента 106 периодической таблицы Менделеева.

1975 год
В Хельсинки руководители 35 европейских стран, к кото-

рым присоединились США и Канада, подписали Заключи-
тельный пакт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, по которому государства обязывались уважать не-
зависимость и национальные особенности друг друга, воз-
держиваться от применения силы при решении спорных во-
просов, уважать права человека.

Новую книгу ставропольского писате-
ля В.И. Кожевникова «В поисках прав-
ды» я прочла с большим интересом.

В начале показалось, что она не 
для рядового читателя, а для бо-
лее эрудированной литературной 

аудитории. Но автор так живо, искрен-
не рассказывает о своём становлении 
на писательском поприще, что кажется, 
проходишь эту дорогу вместе с ним.

Владимиру Ивановичу достались 
трудные годы перестройки, которая 
больно ударила по устоям литератур-
ного общества. Писатели понимали, 
что самое тяжёлое, страшное для на-
шего народа – утрата духовности, нрав-
ственности, общности. Они тщетно пы-
тались достучаться до власти, которая 
рьяно разваливала Россию.

Некоторые из так называемых «лите-
раторов», прикормленные новыми пра-
вителями, предали прежние идеалы, вы-
давая в массы своё уродливое творче-
ство. А настоящие патриоты раскрыва-
ли народу правду о гибельной для стра-
ны политике.

В будущем при возрождении Совет-
ской власти новым поколениям предсто-
ит кропотливо разбираться, кто есть кто, 
и отсеивать зёрна от плевел.

В своих статьях Владимир Ивано-
вич смело раскрывает истинное лицо 
окружения Горбачёва, Ельцина, Солже-
ницына и прочих, продававших стра-
ну Западу.

Особенно впечатляет его публи-
кация о книге бывшего премьер-
министра Михаила Полторанина, кото-
рый от первого лица свидетельствует 

как, дорвавшись до власти, самозван-
ная верхушка губила и разоряла Ро-
дину. Если бы эту статью могла про-
честь нынешняя молодёжь, принимаю-
щая сегодняшнюю жизнь как данность, 
мы бы приобрели немало новых сто-
ронников, патриотов, готовых бороть-
ся за справедливость.

Книга В.И. Кожевникова «В поисках 
правды» – крик души, громкий призыв 
к нашему народу объединяться и дей-
ствовать. Этот призыв должен быть 
услышан! 

Книга может стать учебником для ком-
мунистов. Наша задача – знакомить с её 
содержанием будущих борцов за социа-
листическое возрождение Родины.

М.П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.

И следуют отказы разной 
аргументации: «Ой, пи-
сать я не умею…», «Вы 

же лучше меня это напише-
те!», «Вы хотите, чтобы мне 
дверь подожгли?» Ясно, что 
рассказчик за перо не возь-
мётся ни за что. 

Приходится это делать 
за других. У меня состоялся 
разговор с очень грамотной       
мудрой и наблюдательной 
посетительницей, даже про-
ницательной – женщина всё 
же. Хочу познакомить читате-
лей с содержанием этого раз-
говора, изложив его в форме 
интервью. 

- Грядут выборы губер-
натора Ставропольского 
края, что вас волнует в хо-
де подготовки к ним? 

- Тут я могу прочесть це-
лую лекцию. Но скажу глав-
ное: меня волнует неумение 
коммунистов-руководителей 
общаться с людьми, точнее –                                                                  
выслушивать обращения к 
ним. Недавно я обратилась к 
одному партийному функцио-
неру с вопросом, он сразу же 
накинулся на меня с какими-
то обвинениями, даже не 
усвоив сути. Диалога не по-
лучилось. Мне кажется, что 

иным коммунистам стоило 
бы умению слушать поучить-
ся у священников. Почему в 
церковь люди порой толпа-
ми идут? Ответ простой: свя-
щенники никого не оттолкнут, 
они каждого выслушают, что-
то посоветуют, по крайней ме-
ре, постараются успокоить, 
обнадёжить, вселить в душу 
веру в лучшее.

Я понимаю, что от комму-
ниста всегда ждут дел, т.е. ре-
шения конкретных проблем; 
от священника не ждут того 
же, например, отремонтиро-
вать протекающую крышу. От 
него ждут слов, и он их нахо-
дит. А ведь люди в основном 
ждут именно сочувствия, по-
нимания, сострадания. Не так 
ли, товарищи коммунисты?

- Какую из современных 
проблем страны вы счита-
ете наиболее острой?

- Коррупция, вот что ста-
новится в нашей жизни про-
сто невыносимым. Я хорошо 
знаю, как обстоит с этим дело 
в образовании и особенно – в 
здравоохранении. Недавно я 
победила в борьбе с очень тя-
жёлой болезнью и знаю, что 
говорю: медицина – террито-
рия сплошной коррупции. 

В студенческой среде зна-
комства происходят легко 
и просто. 

В тот вечер он танцевал 
только со мной. Потом 
мы сидели и говори-

ли о дне сегодняшнем, о пла-
нах на будущее, вкусах и при-
страстиях. С белокурыми ку-
дрями и вздёрнутым носом он 
был похож на повзрослевше-
го Буратино. Если бы не глаза, 
смотревшие с холодным упор-
ством и какой-то завесой, не 
пускающей в душу. Что-то бы-
ло не так.  

Вдруг неожиданно он заго-
ворил о происхождении, рас-
спросил о моих предках –  пе-
реселенцах с Украины. А по-

За прошедший ме-
сяц в редакцию 
газеты «Родина» 
поступило более               
20 писем.

Среди наших ав-
торов Б.В. Прохоров, М. Иванов, В.И. Зиновьев, 
В.А. Дурандин, О.А. Кунаковская (Ставрополь), 
А.Д. Киселёв (Изобильный), Т.А. Шуваева (Бла-
годарный), В.П. Ленкина (Новоалександровск), 

Ю.Е. Мирошин (Петровский район), М.П. Под-
дубко (Невинномысск), Г.И. Волкова (Красно-
гвардейское), В.К. Глушко (Железноводск),   
В.Э. Зотова (Пятигорск) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поде-
лился своими мыслями, проблемами, воспоми-
наниями, болью или радостью, подсказал темы 
для публикаций в газете. Как всегда, ждём ва-
ших писем, наши уважаемые читатели.

К раевая пресса про-
должает потчевать чи-
тателей умильны-

ми статьями о писателе-
коллаборационисте И.Д. Сур-
гучёве. В июне «Ставрополь-
ские губернские ведомости» в 
статье «Дом под зелёной кры-
шей» порадовали известием о 
возвращении мемориальной 
доски на бывшее купеческое 
здание «Калужское подворье» 
на углу улиц Голенева и Ша-
умяна, некогда принадлежав-
шее отцу Сургучёва. 

Месяцем ранее «Ставро-
польская правда» опублико-
вала статью «Как зарожда-
лась любовь ставропольского 
писателя Ильи Сургучёва к те-
атру», где без тени сомнений 
предателю своей Родины при-
писывается чуть ли не герой-
ское поведение в оккупиро-
ванном Париже. 

Читаем: «В годы Вто-
рой мировой войны имен-
но театр не дал писате-
лю «впасть в отчаяние». В 
1942 году в оккупированном 
Париже он возглавил Театр 
без занавеса <…> Стави-
ли водевили, миниатюры, 
скетчи, одноактные опе-
ретки, балетные интер-
медии, выступали соло пев-
цы, скрипачи и пианисты, 
писатели и поэты чита-
ли свои произведения. Ино-
гда читал свои рассказы и 
Сургучёв, выступал в роли 
конферансье, играл в неко-
торых спектаклях. Остав-
шимся в Париже театраль-
ным деятелям, писателям, 
музыкантам эта сцена да-
вала возможность зара-
ботать, не умереть с го-
лоду. После войны многих 
участников Театра без за-
навеса, в том числе и Сур-
гучёва, обвинили в коллабо-
рационизме. Писатель был 
заключён в тюрьму, но па-
рижский суд не нашёл в его 
деятельности ничего пре-
досудительного – и он был 
выпущен». 

На какой срок был заклю-
чён в тюрьму писатель и по-
чему суд не нашёл ничего, га-
зета умалчивает. А просидел 
в тюрьме он с августа 1945 го-
да по март 1946 года – до объ-
явления в Фултоне Черчил-
лем «холодной войны» Запа-
да против СССР. Естествен-
но, после этого такие махро-
вые антисоветчики со стажем, 
как И. Сургучёв, были немед-
ленно выпущены из тюрем и 
призваны на информацион-
ный антисоветский фронт. 

И вскоре, окончательно 
оправившись от испуга, Сургу-
чёв занял пост литературного 
советника в журнале «Возрож-

ИНТЕРВЬЮ С ИНКОГНИТО
Меня как редактора мало удовлетворяют посетители-
говоруны (пусть не обижаются, что я их так называю), 
которые приходят в редакцию, чтобы рассказать о 
своих мнениях, проблемах, переживаниях и т.д. Не-
просто бывает выслушать до конца такие моноло-
ги, в завершение которых я обычно предлагаю: «Так 
напишите в газету всё то, что вы мне только что рас-
сказали!»

У меня есть хорошая зна-
комая, прекрасный специа-
лист, к тому же, честный чело-
век. Деньги не разъели её ду-
шу. Я спросила: можно же ле-
чить людей бесплатно, зачем 
за каждую пустячную проце-
дуру требовать с больного че-
ловека тысячи рублей? Она 
ответила: «Я хоть сейчас го-
това лечить бесплатно! Но 
мне этого никто не позволит 
делать, с каждого клиента 
я должна иметь «навар» не 
столько для себя, сколько для 
тех, кто дал мне работу. По-
рой приходится платить свои 
деньги…» Коррупция – рак об-
щества, вот что я вижу и пони-
маю. Россию нужно спасать. 

- Как вы оцениваете те 
трагедии, которые регу-
лярно потрясают нашу 
страну – наводнения, по-
жары, аварии и т.д.?

- Россия потеряла и про-
должает терять квалифици-
рованные кадры специали-
стов. Я знаю, что говорю. Мой 
покойный муж занимался как 
раз теми проблемами, кото-
рые решали учёные, погиб-
шие на подводной лодке «Ло-
шарик». Конечно, это – траге-
дия, но в основе этой траге-
дии лежит падение профес-
сионализма в данном слу-
чае учёных упомянутой под-
лодки, а шире – падение про-
фессионализма во всех об-
ластях, даже в Космосе.

Удивляться не приходит-
ся. Нынешнее образование, 
готовящее учеников к ЕГЭ – 
платное и фрагментарное, – 

давно утратило те позиции, 
которые оно занимало в со-
ветское время. 

- Что вас более всего 
удивляет в современном 
человеке?

- Я считаю, что человек 
изменился вообще. Он поте-
рял способность к сопротив-
лению, борьбе. Более того, 
он ненавидит коммунистов, 
которые  при  всех  пробле-
мах их партии всё же не ми-
рятся с тем, что происходит 
в стране. Бывшие коммуни-
сты стали антикоммуниста-
ми – вот что меня удивляет. 
И удивляет молодёжь. Ведь 
никто из современных моло-
дых людей не пострадал от 
коммунистов – ни  один  че-
ловек! Все беды молодых – 
от действий нынешней вла-
сти, от партии «Единая Рос-
сия», тем не менее многие из 
них собираются голосовать 
именно за неё. Поразительно!

- Что, по вашему мне-
нию, следует сделать в 
России в первую очередь, 
чтобы улучшить жизнь 
людей?

- Нужно сменить первых 
лиц на разных уровнях, вклю-
чая самого высшего. Нельзя 
править более пяти-семи лет, 
начинается гниение социаль-
ного организма. Хотим изме-
нений – необходимо менять 
власть. Выборы дают такой 
шанс. 

Беседовал 
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

СКАЖИ, 
КТО ТВОЙ 

ГЕРОЙ
Широко известно выражение: скажи, кто твой друг, и 
я скажу, кто ты. Но можно сказать по-другому: скажи, 
кто твой герой, и я тоже скажу, кто ты.

дение», ещё с 20-х годов за-
нимавшегося подрывной про-
пагандистской деятельностью 
против Советской России.

Не этим ли обстоятель-
ством объясняется лояль-
ность парижской Фемиды в 
отношении одного человека? 
По крайней мере, ближайшие 
сподвижники И. Сургучёва, та-
кие, как Ю. Жеребков, С. Ли-
фарь, были приговорены (за-
очно) к высшей мере наказа-
ния тем же самым француз-
ским правосудием. А совет-
ским судом - генералы Крас-
нов и Власов, печатавшиеся 
вместе с Сургучёвым в фа-
шистской газете «Парижский 
вестник». 

Но обратимся к нынешним 
журналистам и всем тем, кто 
так беззастенчиво славит кол-
лаборациониста. Они тоже, 
конечно же, судя по содержа-
нию их статей, ничего предо-
судительного в такой активной 
творческой деятельности Сур-
гучёва в оккупированном Па-
риже не находят, скорее, да-
же наоборот – восхищаются 
его бурной театральной дея-
тельностью. Ведь он спасал-
ся от голода...

Но как можно ставить его 
в ряд с советскими деяте-
лями искусства, которые не 
сдались врагу, чтобы сохра-

нить себе жизнь, а были с на-
родом и продолжали своим 
творчеством вдохновлять со-
ветских людей на борьбу с фа-
шизмом?! 

Может, следуя примеру Сур-
гучёва, так должны были по-
ступать композиторы А. Алек-
сандров и В. Лебедев-Кумач, 
такие известные фронтовые 
корреспонденты, как К. Симо-
нов, Б. Полевой, А. Твардов-
ский, И. Эренбург, артисты                
К. Шульженко, М. Бернес,                                                        
Л. Утёсов, Л. Русланова, Л. Ор-
лова, дававшие концерты на 
фронтах? Наконец, компози-
тор Д. Шостакович, писавший 
в блокадном Ленинграде зна-
менитую Седьмую симфонию 
с перерывами на тушение не-
мецких фугасов, тоже должен 
был бы думать о том, как не 
умереть с голоду?

Созданная им героическая 
симфония впервые прозвуча-
ла в северной столице в авгу-
сте 1942 года, когда в резуль-
тате массированных бомбар-
дировок кварталов Сталин-
града только за два дня в по-
жарах и под завалами разру-
шенных домов погибли до 90 
тыс. мирных горожан. Чтобы 
сыграть композицию, напи-
санную для двойного состава 
оркестра, музыкантов отзыва-
ли с фронта. Концерт длился 

80 минут, из зала филармонии 
музыку транслировали по ра-
дио – её слушали в квартирах, 
на улицах, в окопах.

«Когда оркестр вышел на 
эстраду, весь зал встал... 
В программе была толь-
ко симфония. Трудно пере-
дать атмосферу, царив-
шую в переполненном за-
ле Ленинградской филар-
монии. Там в основном бы-
ли люди в военной форме. 
Многие бойцы и офицеры 
приехали на концерт пря-
мо с передовых», – вспоми-
нал Карл Элиасберг, дирижёр 
Большого симфонического ор-
кестра Ленинградского радио-
комитета. 

Боюсь, что в то время, когда 
конферансье Сургучёв в Па-
риже вдохновенно объявлял 
свою очередную оперетку, в 
зале его театра преоблада-
ли тоже военные люди, но в 
форме, сильно отличавшейся 
от той, которая была у слуша-
телей Ленинградской филар-
монии. 

Симфония Шостаковича 
стала известна всему миру. В 
Нью-Йорке вышел номер жур-
нала Time с фото Шостакови-
ча на обложке. На портрете 
композитор был в пожарной 
каске, подпись гласила: «По-
жарный Шостакович. Сре-
ди разрывов бомб в Ленин-
граде услышал аккорды по-
беды».

 В 1942–1943 годах Ленин-
градскую симфонию более 60 
раз играли в разных концерт-
ных залах США. «В прошлое 
воскресенье Ваша симфо-
ния впервые прозвучала по 
всей Америке. <…> Ваша му-
зыка рассказывает миру о 
великом и гордом народе, 
непобедимом народе, ко-
торый борется и страда-
ет для того, чтобы внести 
свой вклад в сокровищницу 
человеческого духа и свобо-
ды», - написал американский 
поэт Карл Сэндберг в преди-
словии к стихотворному по-
сланию Шостаковичу.

Как известно, бурная теа-
тральная деятельность Сур-
гучёва во время войны тоже 
пользовалась успехом и то-
же наверняка заслужила тог-
да признание, если уж не все-
го третьего рейха, то вдох-
новлённых таким феериче-
ским старанием «известно-
го русского писателя» париж-
ских оккупационных властей 
уж точно. 

Мораль такова: прежде ду-
майте, когда выбираете сво-
их героев.

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь. 

Август

1РОССИЯ БЕЗ СЕЛА МЕРТВА ЛЮДИ И ЗВЕРИ
том сказал с каким-то гордым 
превосходством:

- А я чистокровный ариец. 
Из таких, как я, Гитлер ком-
плектовал войска СС.

Сказать такое в нашей 
стране?! Только двадцать 
лет прошло после войны. У 
нас не только каждое сердце, 
каждый камень кричал от бо-
ли. Мне стало не по себе. По-
казалось, что пахнет кровью. 
Откуда-то от сердца к горлу 
поползла удушливая тошнота.  
В памяти промелькнули кино-
кадры: дым, гарь, треск авто-
матных очередей, отрывистые 

крики на немецком языке, над-
рывный лай овчарок.

Незаметно спустилась за 
одеждой, уехала домой и 
больше этого арийца не ви-
дела. А чувство обиды оста-
лось. Будь я мужчиной…

Ничего не придумал Ка-
рен Шахназаров в финальной 
сцене своего фильма «Белый 
тигр». Он показал страшную 
правду, на которую нельзя за-
крывать глаза: суть фашизма.                         

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Видимо, не права народная поговорка «На-
род на мякине не проведёшь!» Оказыва-
ется, не только «проведёшь», но и разве-
дёшь. Сколько говорунов слышали, лицез-
рели и продолжаем делать это!? 

Н е хлебом единым сыт человек. Мы, 
наверное, уже не только привыкли по-
глощать хлеб с преобладанием мяки-

ны, но и вкушать навешенную лапшу из это-
го же теста. Главное, чтобы желудок не урчал 

и народ не ворчал. Неужели большинство из 
нас не слышали фразу «Хлеб – всему голо-
ва»? Жаль, что наша «голова», если её пони-
мать в переводе с украинского, не знает, что 
такое «НАСТОЯЩИЙ хлеб» для народа. Ког-
да же научимся отделять зёрна от плевел? 
Хлеборобы перевелись? Земля оскудела и 
не может «рожать» из брошенных в неё «зё-
рен» урожай без навязываемых извне генно-
модифицированных семян?

Наш корр.

ЗЕРНО - НА ЭКСПОРТ, В ДОМ - МЯКИНУ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ИЮЛЕ


