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НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ

ПЛЕНУМЫ В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

СОВРЕМЕННЫЕ «РЕФОРМЫ»

Р айком Благодарнен-
ского местного отделе-
ния КПРФ совместил 

свой IV пленум с празднова-
нием 102-й годовщины Ве-
ликого Октября, подчеркнув 
тем самым современность 
идей социалистической ре-
волюции. Форум начался по-
сле митинга возле памятни-
ка В.И. Ленину.

По сложившейся тради-
ции, вступившим в партию 
коммунистам были вручены 
партийные билеты. С докла-
дом по повестке дня высту-
пила первый секретарь рай-
кома Т.А. Шуваева. Она от-
метила, что политика неоли-
беральной власти продолжа-
ет вести страну к катастро-
фе. Снижаются доходы насе-
ления, искусственно сдержи-
вается экономический рост. 
Западный капитал контроли-
рует ключевые отрасли рос-
сийской промышленности. 

Ситуация в крае, районе, 
как и в целом по России, ста-
новится всё более взрыво-
опасной. В своём выступле-
нии на Октябрьском Плену-
ме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов го-
ворил: «Задачи вывода стра-
ны из кризиса прямо связаны 
с выполнением антикризис-
ной программы «10 шагов к 
достойной жизни». При этом 
назревшие перемены воз-
можны лишь при смене со-
циально-экономического и 

политического строя.  К этой 
цели и будут стремиться ком-
мунисты. 

В прениях приняли уча-
стие коммунисты.

В.Д. Кизилов: «Про-
грамма КПРФ отдаёт пред-
почтение мирному прорыву 
к социализму. Мне не понят-
но, каким образом? Очевид-
но, что обострение кризиса 
приближает Россию к наци-
ональной катастрофе. Мы 
должны быть готовы к тако-
му повороту, когда политиче-
ское прозрение рабочих масс 
может пойти стремительно. 

Вступление рабочих в 
Компартию - редкость, они не 
составляют большинство в 
КПРФ, всего 10-15%. Если так 
будет и дальше, не следует 
удивляться, что мелкобуржу-
азная психология, а затем и 
идеология совьют в партии 
свои гнёзда и столкнут её в 
болото оппортунизма. Реци-
дивы имеются - чрезмерное 
увлечение парламентариз-
мом, страх перед социаль-
ными потрясениями и тому 
подобное. Каждый комму-
нист обязан выписывать пар-
тийные газеты, системати-
чески читать их и пропаган-
дировать решения партий-
ных органов, обязан мате-
риально поддерживать пар-
тию своевременной уплатой 
взносов. Коммунист должен 
быть положительным приме-
ром во всех отношениях».

В.Н. Греков высказал 
свои опасения: в местном от-
делении много коммунистов 
преклонного возраста, его 
волнует дальнейшая судьба 
партийной организации. «В 
сёлах, честно сказать, если 
есть партийная ячейка, то 
бурной деятельности и вли-
яния на массы не заметно. 
Нужно вести работу с моло-
дыми коммунистами, давать 
им поручения, вести полит-
учёбу, приучать к активно-
му участию в делах органи-
зации. Это будет укреплять 
партию, делать её идейно 
сплочённой и боевой. Даль-
нейшая судьба КПРФ как 
авангарда рабочего класса, 
крестьянства и интеллиген-
ции - в руках молодых ком-
мунистов. Омоложение пар-
тии - залог её существова-
ния. Главная задача комму-
ниста - партийная дисципли-
на, посещение партсобра-
ний, политических меропри-
ятий, своевременная уплата 
взносов, подписка на партий-
ные печатные издания»,- ска-
зал он.

По результатам выступле-
ний принято постановление. 

В станице Ессентукской 
9 ноября прошёл пленум 
Предгорного местного от-
деления КПРФ.

Первый секретарь райко-
ма КПРФ Ю.В. Конищев за-
читал содержательный до-

клад, вызвавший интерес 
присутствовавших. В прени-
ях выступили пятнадцать то-
варищей. Говорили о задачах 
районной партийной органи-
зации по выполнению реше-
ний Октябрьских пленумов 
ЦК КПРФ и крайкома партии.

Первый секретарь край-
кома КПРФ, заместитель 
председателя Думы края 
В.И. Гончаров 16 ноября 
принял участие в Пленуме 
Грачёвского райкома пар-
тии.

Тема партийного форума -                                                               
«О задачах районной партий-
ной организации по выполне-
нию решений Октябрьского 
Пленума ЦК и октябрьско-
го пленума крайкома КПРФ».

С докладом выступил 
первый секретарь райкома                    
И.П. Шумляковский.

Приняты соответствую-
щие постановления.

   
16 ноября в Труновском 

местном отделении состо-
ялся пленум. 

С докладом «О зада-
чах Труновской районной 
партийной организации по 
идейно-политическому, орга-
низационному и нравствен-
ному укреплению партии в 
свете решений Октябрьско-
го Пленума ЦК КПРФ» высту-
пил первый секретарь райко-
ма С.П. Выродов. 

В прениях по докладу вы-
сказались секретари первич-
ных отделений Н.Н. Пыхтин, 
Т.С. Бережнова и член райко-
ма О.И. Каменский.

О результатах выборной 
кампании 2019 года и зада-
чах партийной организации 
в связи с реформой мест-
ного самоуправления в Тру-
новском районе рассказал 
второй секретарь РК КПРФ                 
М.И. Сергеев. 

В постановлении при-
нято решение поручить 
коммунистам-депутатам со-
вета муниципальных образо-
ваний района проголосовать 
против ликвидации сельских 
советов.

Первичным парторгани-
зациям принять участие в 
подготовке и проведении 
публичных слушаний по во-
просу реформы системного 
местного самоуправления в 
районе, донести до жителей 
района, избирателей пози-
цию КПРФ, считающую зате-
янную реформу профанаци-
ей, мнимой заботой об эко-
номии бюджетных средств, 
ведущей к ослаблению вли-
яния избирателей на органы 
власти.

Своё мнение об итогах 
выборов губернатора края 
высказал депутат района                         
В.В. Бобрышов: местное отде-
ление сработало не так хоро-
шо, как могло бы. Нужно сде-

Н о активная обществен-
ность в лице регио-
нального обществен-

ного движения «За сохране-
ние Кавказских Минераль-
ных Вод» не хочет мириться 
с обречённостью Лермонто-
ва. От имени жителей Кавмин-
вод составлена петиция, кото-
рая будет направлена Прези-
денту Российской Федерации                                    
В.В. Путину, Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву 
через полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в Северо-Кавказском фе-
деральном округе А.А. Мотов-
никова и министра по делам 
Северного Кавказа С.В. Чебо-
тарёва.

В ней названы законные 
и подзаконные акты, приня-
тые на федеральном уровне 
и направленные на улучше-
ние экологического климата 
КМВ. Для достижения указан-
ной цели Правительство Рос-
сийской Федерации обязало 
собственников, владельцев, 
пользователей земель, рас-
положенных в этих границах, 
произвести ряд действий. 

В частности, вывести из 
курортной зоны предприя-
тия, оказывающие вредное 
влияние на природные ле-
чебные факторы, или про-
вести их перепрофилиро-
вание; внедрить безотход-
ные, экологически чистые и 
ресурсосберегающие тех-

нологии. Кроме того, на тер-
ритории КМВ запрещён ввод 
каких-либо объектов, не свя-
занных с лечебным направ-
лением. 

Превращение Кавказских 
Минеральных Вод в курорт 
международных стандартов 
было названо задачей наци-
ональной важности, чего до-
бивались депутаты и прави-
тельство Ставропольского 
края. И получили для реали-
зации проекта немалые сред-
ства из федерального бюдже-
та. Что же мы видим по фак-
там? В петиции они подробно 
перечислены.

По не известной для насе-
ления, но явно коррупционной 
причине с момента принятия 
первого закона о кадастро-
вом учёте в 1991 году внешние 
границы района КМВ (3-я зона 
охраны) не учтены, а учтённые 
(1-я и 2-я зоны охраны) имеют 
искажение от утверждённых 
Правительством Российской 
Федерации. 

Законодательство не ис-
полняется. Орган государ-
ственного управления упразд-
нён, в районе КМВ воцарись 
анархия и откровенное вре-
дительство. Ликвидируются 
парки, скверы, лесополосы, 
санитарные зелёные поло-
сы, изменяется ландшафт. Во 
второй и третьей зонах охра-
ны устроены свалки, ското-
могильники, до сих пор суще-
ствуют вредные производ-

18 ноября в муниципальном образовании Труновский 
сельский совет прошло заседание, где было приня-
то решение 2 декабря провести публичные слушания 
по вопросу, связанному с реформой местного само-
управления. В сельсовете села Донского такие же слу-
шания назначили на 29 ноября. 

Н а этих дискуссионных площадках население смо-
жет обсудить и выразить своё отношение к прово-
димой реорганизации. Прежде чем что-то менять, 

нужно посмотреть, к чему это приведёт - такой подход в 
данном случае логичен и целесообразен.  После слушаний 
должны пройти сессии в сельских советах, где будет при-
нято окончательное решение. Но всё далеко не радужно.

Как уже показала практика, исход всех этих показных 
дебатов предрешён - неминуемо произойдёт ликвидация 
сельских советов и объединение всех территорий райо-
на в единый муниципальный округ. Аналогичную рефор-
му уже прошли Изобильный и Новоалександровск. Там в 
городские округа объединили город и село. 

Чего мы добьёмся? На ближайших выборах в район-
ный совет будут избраны не более 30-35 депутатов, сей-
час в каждом из шести сельсоветов их по 10-15 человек. 
Значит, существенно сократится количество мандатов от 
населения. Будет потеряна связь народа и власти.

При нынешней форме самоуправления во многих сель-
советах есть уважаемые и реально работающие люди. Хо-
тя возможностей у них для решения актуальных вопро-
сов крайне мало, но они всей душой переживают за сво-
их односельчан и их проблемы. Назначенец же, по сути, 
будет выполнять номинальные функции. Властные и фи-
нансовые полномочия, таким образом, сосредоточатся в 
районной администрации.

 Вектор понятен - укрепление вертикали власти, кото-
рая желает распоряжаться единовластно. А у нас возни-
кают опасения, что осиротевшие без заступников сёла и 
станицы ждёт вымирание. 

М.И. СЕРГЕЕВ,
второй секретарь РК КПРФ.

Труновский район.

ПАРТИЯ ДОЛЖНА 
СТАТЬ РАБОЧЕЙ

СЁЛА ГОТОВЯТ 
К ВЫМИРАНИЮ

На прошлой неделе в Доме культуры Лермонтова 
состоялась встреча неравнодушных горожан, обе-
спокоенных экологическим состоянием своего го-
рода, с министром природных ресурсов А.Г. Хло-
пяновым. Наша газета неоднократно публиковала 
статьи, где общественные активисты критиковали 
местную и краевую власть за попустительство про-
мышленным предприятиям отравлять воздух и во-
ды жемчужины Кавказа. Однако никто не был услы-
шан. Протест лермонтовчан оказался криком вопи-
ющего в пустыне. КУРОРТ КУРОРТ 

С ХИМИЧЕСКОЙ С ХИМИЧЕСКОЙ 
НАЧИНКОЙНАЧИНКОЙ

16 ноября в селе Красногвардейском образовано 
местное отделение ЛКСМ РФ. Ряды нашей организа-
ции пополнили восемь человек - студенты и школь-
ники района. 

П еред комсомольцами выступил первый секретарь 
Красногвардейского райкома КПРФ Сергей Алексе-
евич Белых, поздравив ребят с вступлением в на-

ши ряды. В ходе собрания прошли обсуждения вопросов 
развития районной комсомольской организации, её уча-
стия в общественной жизни района, а также реализации 
молодёжных проектов 

Перед ребятами выступили Тамерлан Чершембеев - 
первый секретарь краевого комитета ЛКСМ РФ - и Ярос-
лав Попов - секретарь краевого комитета комсомола. Они 
рассказали о целях и задачах организации,  формах ра-
боты комсомольцев с молодёжью. Товарищи из «Красной 
гвардии» всегда могут обратиться за помощью ко всем 
комсомольцам края!

Наш корр.

Я - КОМСОМОЛЕЦ!

лать выводы и начать подго-
товку к следующим выборным 
кампаниям уже сейчас, учиты-
вая опыт прошлых ошибок.

Партия должна стать ра-
бочей - к такому мнению 
пришли участники плену-
мов в других местных пар-
тийных отделениях края. 
Красной строкой в поста-
новлениях форумов за-
писаны решения: считать 
своей первоочередной за-
дачей укрепление связей с 
рабочим классом с целью 
внесения социалистиче-
ского сознания в проле-
тарские массы, обобщать, 
распространять и при-
менять положительный 
опыт работы в рабоче-
крестьянской среде. 

Эти задачи под силу толь-
ко при строгом спросе с са-
мих себя. А это значит, что 
необходимо неукоснитель-
но соблюдать принцип де-
мократического централиз-
ма, укреплять партию, уси-
ливать её влияние в обще-
стве, избегать развития не-
гативных тенденций. 

Пленумы прошли в мест-
ных отделениях КПРФ - Алек-
сандровском, Апанасенков-
ском, Арзгирском, Изобиль-
ненском, Ипатовском, Киров-
ском, Кочубеевском, Крас-
ногвардейском, Курском, Ле-
вокумском, Нефтекумском, 
Новоалександровском, Со-
ветском, Степновском райо-
нах, в Георгиевске, Ессенту-
ках, Железноводске.

Пресс-служба КК КПРФ.

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 
ОБРАЗОВАНО  

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛКСМ РФ!

ства. Застроены и загрязне-
ны водоохранные зоны, пи-
тающие месторождения ми-
неральных вод. Идёт непре-
рывный процесс насыщения 
территории КМВ объектами, 
не связанными с курортными 
функциями. 

Увы, это далеко не весь 
перечень нарушений эколо-
гического законодательства. 
Между тем, «Территориаль-
ная комплексная схема охра-
ны природы Кавказских Мине-
ральных Вод», подлежащая 
применению по Постанов-
лению Правительства РФ от                                                                  
6 июля 1992 г., намеренно 
скрывается правительством 
Ставропольского края.  Про-
ект федерального закона 
«О курортном регионе «Осо-
бо охраняемый эколого-
курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды», разра-
ботанный совместно Мин-
кавказом и общественностью 
КМВ в 2016 году, также пря-
чется под сукном и не дове-
дён до правительства и Пре-
зидента РФ.

 В Лермонтове, входящем в 
зону ограниченного природо-

пользования курорта Желез-
новодск (третья зона охраны), 
правительство Ставрополь-
ского края объявило о стро-
ительстве химического заво-
да по производству нитроцел-
люлозы. Федеральную власть 
и общественность обманыва-
ют, говоря о безопасности это-
го производства. 

Для синтезирования цел-
люлозы используются азот-
ная и серная кислоты, кото-
рые неизменно будут попа-
дать в область питания ми-
неральных вод. На столетия 
Россия может потерять гид-
роминеральную базу всего 
Большого КМВ. Кроме того, 
нитроцеллюлозу предпола-
гается перевозить через жи-
лые районы Лермонтова, по-
сёлков Винсады и Иноземце-
во, городов-курортов Пятигор-
ска и Минеральные Воды, что 
представляет угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граж-
дан и организаций в случае 
нештатной ситуации.

«Ввиду указанного, - гово-
рится в петиции, - лоббирова-
ние интересов по строитель-
ству химзавода на террито-

рии КМВ губернатором Став-
ропольского края В.В. Вла-
димировым, главой админи-
страции города Лермонтова 
С.А. Полуляхом, председате-
лем Совета города А.М. Кари-
бовым расцениваем как вре-
дительство, направленное на 
уничтожение гидроминераль-
ной базы Большого КМВ и са-
ботаж поручений Президента 
Российской Федерации по ре-
гиону КМВ».

У жителей курортного ре-
гиона ещё теплилась надеж-
да, что после встречи с ними 
власти остановят запущенный 
проект. Но всё оказалось куда 
хуже. Мэр города Полулях и 
министр природных ресурсов 
Хлопянов не только снова не 
услышали людей, но приня-
лись изворачиваться и убеж-
дать, что нет никакого проек-
та, а есть только намерение. 
Хотя точно известно, что ин-
вестор уже купил завод ГМС 
по производству удобрений и 
теперь хочет расширяться на 
соседнюю территорию. 

Властные структуры, как 
заправские напёрсточники, 
манипулируют документаци-
ей и экспертизами, запуты-
вая всех и пряча концы в во-
ду. Вместе с Хлопяновым ини-
циативная группа выехала на 
место предполагаемого стро-

ительства. Завод ГМС рабо-
тает в полную силу, выбра-
сывая клубы едкого аммиач-
ного дыма, хотя директор за-
вода и все с ним солидарные 
говорили о высокой степени 
экологической очистки и от-
сутствии выбросов. Какое до-
верие может быть к предста-
вителям власти, если он и ли-
бо лукавят, либо излагают за-
ведомо искажённые факты? 

Люди уже не те, что были 
20 лет назад. Создана иници-
ативная группа по контролю 
за общественными слушани-
ями, проведением эксперти-
зы и т.д. Составленную пети-
цию уже подписали более 500 
человек. Сбор подписей ещё 
продолжается. Петиция запу-
щена в Интернет. За неё мож-
но проголосовать на сайте 
https://www.change.org. На 
30 ноября коммунисты вме-
сте с жителями КМВ запла-
нировали провести митинг-
протест. Однако власти, как 
всегда, разрешения не дали, 
мотивируя, опять же, как всег-
да, тем, что именно в это вре-
мя в городе будет проходить 
другое мероприятие.

На основании объективной 
действительности мы требу-
ем восстановить на террито-
рии Ставропольского края, 
занимаемой курортами Кав-
казских Минеральных Вод в 
границах округа санитарной 
охраны курортов, обладаю-
щей статусом особо охраня-
емого эколого-курортного ре-
гиона, фактическое верхо-
венство Конституции Россий-
ской Федерации и федераль-
ных законов. 

Далее в петиции перечис-
лены требования для устра-
нения всех нарушений эколо-
гического законодательства. 

Виктория ЗОТОВА, 
секретарь Пятигорского 

ГК КПРФ.
Лермонтов.

В период с 29 октября по 29 ноября, согласно графи-
ку, проходят пленумы районных и городских комитетов 
местных отделений КПРФ.  Рассматривались итоги рабо-
ты V пленума крайкома. Коммунисты приняли решение 
продолжать изучение доклада Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на IX (Октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ «Об 
укреплении идейно-политических, организационных и 
нравственных основ КПРФ».

ЗАПОМНИ, ТОВАРИЩ !
Партия должна вобрать в себя все лучшие элементы 

рабочего класса, опыт, революционность, беззаветную 
преданность делу пролетариата. Но, чтобы быть дей-
ствительно передовым отрядом, партия должна быть 
вооружена революционной теорией, знанием законов 
движения, законов революции. Партия не может быть 
действительной партией, если она ограничивается ре-
гистрированием того, что переживает и думает масса 
рабочего класса, если она тащится в хвосте за стихий-
ным движением, если она не умеет преодолеть косность 
и политическое безразличие стихийного движения, ес-
ли она не умеет подняться выше минутных интересов 
пролетариата, если она не умеет поднимать массы до 
уровня понимания классовых интересов пролетариата. 

И.В. СТАЛИН. 
«Об основах ленинизма».

Главе Ипатовского округа С.Б. Савченко.
Председателю Думы Ипатовского округа И.В. Литвинову.

ОБРАЩЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА БУРУКШУН

Мы, нижеподписавшиеся граждане, обращаемся с 
требованием на государственном уровне решить во-
прос о Вечном Огне.

В селе стоит памятник воинам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Погиб 651 бурукшунец - каждый четвёр-
тый житель. Их фамилии выбиты на мраморной плите. Мо-
нумент сделан хорошо, но огонь не горит, а ведь он назы-
вается вечным. При Советской власти горел, но вот уже бо-

лее 20 лет потушен. Правда, 9 Мая на несколько часов за-
жигают, подключая газовый баллон. Неужели нельзя выде-
лить газ, чтобы Вечный Огонь горел постоянно?..

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ…» Эти слова действуют заворажи-
вающе на эмоционального человека, подобно звучанию ме-
тронома в осаждённом Ленинграде. Даже сейчас после мно-
голетнего их привычного повторения по телу прокатывается 
дрожь, невольно вытягиваешься по стойке «смирно», когда 
слышишь этот святой рефрен в торжественной обстановке. 
До сих пор каждый раз хочется отдать частичку себя, чтобы 
сохранить память о людях, павших за наше счастье жить! 

Становится больно на душе, когда неожиданно возника-
ет перед тобой человек, произносящий ту же фразу, но со-
вершенно равнодушный к её смыслу. Порой отказываешь-

ся верить в реальность происходящего, думая, что таких 
людей не может быть среди нас. 

К сожалению, не раз приходилось убеждаться в обмане 
чувств, когда после адекватной реакции души под воздей-
ствием заверений ответственных чиновников от имени го-
сударства выяснялось их безразличное отношение к памя-
ти героических предков.

На этот раз, думаем, такого не случится.
И.Н. МИЩЕНКО, Н.А. РЫБАЛКО, С.П. ДАННИК, 
Н.М. БРАГИНА, С.И.  ЖУК, М.В. ТОПОЛЕВСКАЯ, 

З.А. ГОРБЕНКО, А.Е. КУЧЕРЕНКО, В.А. РАДЧЕНКО, 
О.С. ВИЛЬГОЦКАЯ, Н.А. ПОПОВА, 

С.Н. БУГРИМЕНКО, И.В. ЗИНЧЕНКО 
и другие, всего 105 подписей.
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СЛОВО СТАЛИНА

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ЗРИТЕ В КОРЕНЬ

З акон о налоге на про-
фессиональный доход 
был принят около года 

назад. Фракция КПРФ высту-
пала против него. 

Кто такие «самозанятые»? 
Чиновники из правительства 
с досадой заявляют, что «38 
миллионов человек заняты у 
нас не известно чем». Но кто 
виноват в том, что в стране 
построена такая ублюдочная 
экономика, в которой для 38 
миллионов граждан нет по-
стоянной нормально оплачи-
ваемой работы? По сути, эти 
люди - безработные, которые 
не идут на биржу труда, пото-
му что и пособие платят ни-
чтожное, и помощи там не 
дождёшься, одна волокита. 

Они находят себе зарабо-
ток сами: занимаются извоз-
ом на своих стареньких маши-
нах, шьют и вяжут на прода-
жу вещи, нянчат чужих детей, 
ремонтируют и убирают квар-
тиры, пекут дома торты на за-
каз, собирают дикоросы по ле-
сам. И это именно их, людей, 
выживающих на копейки, хо-
тят заставить платить налоги. 
Это их копейки так неотложно 
понадобились государству. А 
повысить налоги для богатых 
государство у нас стесняется.

Законом предписывается 
самозанятым добровольно 
встать на учёт и начать от-
числять государству с каж-
дой выплаты физлица 4%, 
компании - 6%. Вроде бы, 
не слишком обременитель-
но, но ведь это только на-
чало: как только будет соз-
дана база налогоплатель-
щиков, ставку можно и под-
нять. Постоянно менять на-
логовые правила - вполне в 
духе правительства. 

Ведь изначально предпо-
лагалось, что этот налоговый 
режим в порядке эксперимен-
та будет действовать в тече-
ние 10 лет в четырёх регио-
нах - Москве, Московской и 
Калужской областях, Татар-
стане. Но не прошло и года, 
а эксперимент поспешно при-
знали удачным и собираются 
распространить действие на-
логового режима с 1 января 
2020 года ещё на 19 регионов, 
а с 1 июля - на всю страну. 

Непонятно, что такого 
успешного увидели в реа-
лизации налогового режима 
чиновники? В четырёх ре-
гионах, суммарное населе-
ние которых составляет под 
30 миллионов человек, ста-
ли на налоговый учёт около 

Л иберальные СМИ - в 
истерике, особенно 
федеральные кана-

лы ТВ. За несколько недель 
опубликованы сотни сюже-
тов, грубо искажающих ис-
тинное положение дел и в 
Иркутской области, и вокруг 
совхоза им. Ленина. 

Многие сюжеты срежис-
сированы с подставны-
ми лицами, как, например, 
в случае с Иркутской об-
ластью, когда показывают 
людей, которым вроде бы 
не выплатили компенсации 
за причинённый ущерб от 
затопления их жилищ, хотя 
на самом деле дома этих 
людей не были затоплены, 
и компенсация им не поло-
жена. Но гражданам хоте-
лось бы получить «на халя-
ву» 100 тысяч рублей, гля-
дя на соседей, получивших 
эти деньги на восстановле-
ние утерянного жилья и на-
несённого ущерба хозяй-
ству. Ради этого продают 
свою совесть, обвиняя гу-
бернатора в том, в чём он 
невиновен.

Все эти сюжеты - гряз-
ные, заказушные, лживые 
по содержанию - рассчиты-
ваются на неосведомлён-
ность зрительской аудито-
рии. И способны только по-
дорвать и без того хлипкие 
стабильность и безопас-
ность в стране.

Но, как говаривал когда-
то Козьма Прутков: «Зри в 
корень!» А до него древние 
мудрецы учили нас в про-
исходящем искать тех, чьи 
интересы это затрагивает. 
В.И. Ленин говорил: «Люди 
всегда были и всегда бу-
дут глупенькими жерт-
вами обмана и самообма-
на в политике, пока они 
не научатся за любыми 
нравственными, рели-
гиозными, политически-
ми, социальными фраза-
ми, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать ин-
тересы тех или иных 
классов». 

Следовательно, в про-
исходящем действитель-
но кто-то заинтересован, и 
есть на то веские причины, 
ведь деньжищи вброшены 
немалые для того, чтобы 
вся эта чернуха крутилась 
на телеэкранах. 

Что касается Иркутской 
области и её губернатора, 
здесь понятно: губерна-
тор кому-то на что-то боль-
но наступил. И ясно, кому!                                                            
Во-первых, олигархи, кото-
рых он заставил платить 
налоги в региональный 
бюджет, во-вторых, мафия 
«чёрных» лесорубов, уни-
чтожающих сибирскую тай-
гу, наживающих на этом бе-
шеные барыши, которым гу-
бернатор поставил заслон. 
Объединившись, эти две 
силы с помощью распро-
странения лживых обви-
нений планируют добиться 
нескольких целей. 

Первая - в канун губер-
наторских выборов, кото-
рые состоятся в Иркутской 
области в 2020 году, дис-
кредитировать в глазах 
избирателей С. Левченко, 
лишив его губернаторско-
го кресла, заменив его на 
этом посту своим челове-
ком, и вернуть своё утра-
ченное. Т.е., как говорится, 
на кону должность губер-
натора.

Вторая, вытекающая 
из первой, - нанести удар 
по имиджу КПРФ в пред-
дверии выборов в Государ-

Продолжение. 
Начало в № 46 (1304).

З начение империа-
листической войны,   
разыгравшейся де-

сять лет тому назад, состо-
ит, между прочим, в том, что 
она собрала все эти проти-
воречия в один узел и броси-
ла их на чашу весов, ускорив 
и облегчив революционные 
битвы пролетариата.

Иначе говоря, империа-
лизм привёл не только к тому, 
что революция стала практи-
ческой неизбежностью, но и 
к тому, что создались благо-
приятные условия для пря-
мого штурма твердынь ка-
питализма.

Такова международная 
обстановка, породившая ле-
нинизм.

Всё это хорошо, скажут 
нам, но при чём тут Россия, 
которая ведь не была и не 
могла быть классической 
страной империализма? При 
чём тут Ленин, который ра-
ботал прежде всего в России 
и для России? Почему имен-
но Россия послужила очагом 
ленинизма, родиной теории 
и практики пролетарской ре-
волюции?

Потому что Россия была 
узловым пунктом всех этих 
противоречий империализ-
ма. 

Потому что Россия была 
беременна революцией бо-
лее, чем какая-либо другая 
страна, и только она была в 
состоянии ввиду этого разре-
шить эти противоречия рево-
люционным путём.

Начать с того, что цар-
ская Россия была очагом 
всякого рода гнёта - и капи-
талистического, и колони-
ального, и военного, - взято-
го в его наиболее бесчело-
вечной и варварской форме. 
Кому не известно, что в Рос-
сии всесилие капитала сли-
валось с деспотизмом цариз-
ма, агрессивность русско-
го национализма - с палаче-
ством царизма в отношении 
нерусских народов, эксплуа-
тация целых районов - Тур-
ции, Персии, Китая - с захва-
том этих районов царизмом, 
с  войной за захват? Ленин 
был прав, говоря, что царизм 
есть «военно-феодальный 
империализм». Царизм был 
сосредоточением наиболее 
отрицательных сторон им-
периализма, возведённых в 
квадрат. 

Далее. Царская Россия 
была величайшим резер-

вом западного империализ-
ма не только в том смысле, 
что она давала свободный 
доступ заграничному капита-
лу, державшему в руках та-
кие решающие отрасли на-
родного хозяйства России, 
как топливо и металлургию, 
но и в том смысле, что она 
могла поставить в пользу за-
падных империалистов мил-
лионы солдат…

Дальше. Царизм был не 
только сторожевым псом им-
периализма на востоке Ев-
ропы, но он был ещё аген-
турой западного империа-
лизма для выколачивания 
из населения сотен милли-
онов процентов на займы, 
отпускавшиеся ему в Пари-
же и Лондоне, в Берлине, 
Брюсселе.

Наконец, царизм был вер-
нейшим союзником западно-
го империализма по дележу 
Турции, Персии, Китая и т.д. 
Кому не известно, что импе-
риалистическая война ве-
лась царизмом в союзе с им-
периалистами Антанты, что 
Россия являлась существен-
ным элементом этой войны?

Вот почему интересы ца-
ризма и западного империа-
лизма сплетались между со-
бой и сливались в конце кон-
цов в единый клубок интере-
сов империализма. 

Мог ли западный импери-
ализм помириться с потерей 
такой мощной опоры на Вос-
токе и такого богатого резер-
вуара сил и средств, как ста-
рая царская буржуазная Рос-
сия?.. Конечно, не мог!

Но из этого следует, что 
кто хотел бить по царизму, 
кто восставал против цариз-
ма, тот должен был восстать 
и против империализма, тот 
неизбежно замахивался на 
империализм… Революция 
против царизма приближа-
лась и должна была перера-
сти в революцию против им-
периализма, в революцию 
пролетарскую…

Вот почему Россия долж-
на была стать узловым пун-
ктом противоречий империа-
лизма не только в том смыс-
ле, что противоречия эти 
всего легче вскрывались 
именно в России ввиду осо-
бо безобразного и особенно 
нетерпимого их характера и 
не только потому, что Россия 
была важнейшей опорой за-
падного империализма, сое-
диняющей финансовый капи-
тал Запада с колониями Вос-
тока, но и потому, что в Рос-
сии существовала реальная 

сила, могущая разрешить 
противоречия империализ-
ма революционным путём. 

Но из этого следует, что 
революция в России не мог-
ла не стать пролетарской, 
что она не могла не принять 
в первые же дни своего раз-
вития международный ха-
рактер, что она не могла, та-
ким образом, не потрясти са-
мые основы мирового импе-
риализма. 

Могли ли русские комму-
нисты при таком положении 
вещей ограничиться в своей 
работе узко национальны-
ми рамками русской рево-
люции? Конечно, нет!.. Рус-
ские коммунисты иначе и не 
могли действовать, ибо на 
этом пути можно было рас-
считывать на известные из-
менения в международной 
обстановке, могущие гаран-
тировать Россию от рестав-
рации буржуазных порядков. 

Вот почему Россия стала 
очагом ленинизма, а вождь 
российских коммунистов Ле-
нин - её творцом…

Нельзя считать случай-
ностью тот факт, что Ленин 
ещё в 1902 году, когда рус-
ская революция только зачи-
налась, писал в своей бро-
шюре «Что делать?» вещие 
слова: «История поставила 
теперь перед нами ближай-
шую задачу, которая явля-
ется наиболее революци-
онной из всех ближайших 
задач пролетариата какой 
бы то ни было другой стра-
ны… осуществление этой 
задачи, разрушение самого 
могучего оплота не толь-
ко европейской, но также… 
и азиатской реакции сдела-
ло бы российский пролета-
риат авангардом междуна-
родного революционного 
пролетариата». 

Иначе говоря, центр рево-
люционного движения дол-
жен был переместиться в 
Россию.

Известно, что ход рево-
люции в России оправдал 
это предсказание Ленина с 
избытком.

Мудрено ли после этого, 
что страна, проделавшая 
такую революцию и имев-
шая такой пролетариат, по-
служила родиной теории и 
тактики пролетарской рево-
люции?

Мудрено л и, что вождь 
российского пролетариа-
та Ленин стал вместе с тем 
творцом этой теории и так-
тики и вождём международ-
ного пролетариата?

II. МЕТОД

…Между тем надвигалась 
новая полоса империалисти-
ческих войн и революцион-
ных схваток пролетариата. 
Старые методы борьбы ока-
зывались явно недостаточ-
ными и бессильными перед 
всесилием финансового ка-
питала. 

Необходимо было пере-
смотреть всю работу II Ин-
тернационала, весь его ме-
тод работы, изгнав вон фи-
листёрство, узколобие, по-
литиканство, ренегатство, 
социал-шовинизм, социал-
пацифизм... Без этого про-
летариат рисковал очутить-
ся перед лицом новых рево-
люционных схваток недоста-
точно вооружённым или да-
же просто безоружным.

Эта честь генеральной 
проверки и генеральной 
чистки авгиевых конюшен               
II Интернационала выпала 
на долю ленинизма…

К чему сводятся требова-
ния этого метода?

Во-первых, к проверке те-
оретических догм II Интерна-
ционала в огне революцион-
ной борьбы масс, в огне жи-
вой практики, т.е. к восста-
новлению разрушенного 
единства между теорией и 
практикой, к ликвидации раз-
рыва между ними, ибо только 
так можно создать действи-
тельно пролетарскую пар-
тию, вооружённую револю-
ционной теорией. 

Во-вторых, к проверке 
политики партий II Интерна-
ционала не по их лозунгам 
и резолюциям (которым ве-
рить нельзя), а по их делам, 
по их действиям, ибо толь-
ко так можно завоевать и за-
служить доверие пролетар-
ских масс.

В-третьих, к перестройке 
всей партийной работы на 
новый революционный лад 
в духе воспитания и подго-
товки масс к революционной 
борьбе, ибо только так мож-
но подготовить массы к про-
летарской революции. 

В-четвёртых, к самокри-
тике пролетарских партий, 
к обучению и воспитанию 
их на собственных ошибках, 
ибо только так можно воспи-
тать действительные кадры 
и действительных лидеров 
партии.

Таковы основа и сущность 
метода ленинизма. 

У оппортунистов II Интер-
национала существует ряд 
теоретических догм, от кото-

рых они всегда танцуют, как 
от печки. Возьмём несколь-
ко из них.

Догма первая. Оппорту-
нисты уверяют, что пролета-
риат не может и не должен 
брать власть, если он не яв-
ляется сам большинством в 
стране… Разве не ясно, что 
практика революционной 
борьбы масс бьёт и побива-
ет эту обветшалую догму?

Догма вторая. Проле-
тариат не может удержать 
власть, если у него нет в на-
личии достаточного количе-
ства готовых культурных и 
администраторских кадров, 
способных наладить управ-
ление страной - сначала 
нужно выработать эти ка-
дры в условиях капитализ-
ма, а потом брать власть. До-
пустим, отвечает Ленин. Но 
почему нельзя повернуть де-
ло так, чтобы сначала взять 
власть, создать благоприят-
ные условия для развития 
пролетариата, а потом дви-
нуться вперёд семимильны-
ми шагами для развития про-
летариата?..

Догма третья. Метод об-
щей политической заба-
стовки неприемлем для про-
летариата, ибо он теорети-
чески несостоятелен, прак-
тически опасен (может рас-
строить обычный ход хозяй-
ственной жизни страны), не 
может заменить парламент-
ских форм борьбы, являю-
щихся главной формой клас-
совой борьбы пролетариата. 
Хорошо, отвечают ленин-
цы… Кто и где доказал, что 
парламентская форма борь-
бы является главной фор-
мой борьбы пролетариата?.. 
Разве революция в России 
не показала, что общая по-
литическая забастовка яв-
ляется величайшей школой 
пролетарской революции?.. 
Разве не ясно, что практика 
революционной борьбы раз-
бивает и эту догму оппорту-
нистов?

Таковы в общем характер-
ные черты метода лениниз-
ма… Метод Ленина является 
не только восстановлением, 
но и конкретизацией и даль-
нейшим развитием критиче-
ского революционного мето-
да Маркса, его материали-
стической диалектики.

Продолжение 
в следующем номере.

ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА

ГРАЖДАНЕ, 
БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫ!

Всё круче закручивается спираль клеветы и лжи 
вокруг губернатора-коммуниста Иркутской обла-
сти С. Левченко и директора совхоза им. Ленина 
П. Грудинина. 

ственную Думу в 2021 году, 
показав избирателям, что 
выдвиженец КПРФ и левых 
патриотических сил комму-
нист С. Левченко оказался 
банкротом, не способным 
справиться со своими обя-
занностями, пренебрегав-
шим жизненными пробле-
мами жителей области. Т.е. 
коммунисты ничем не от-
личаются от многих других 
претендентов, и все их сло-
ва про заботу о простом че-
ловеке лишь слова, как и вся 
программа «Десять шагов к 
достойной жизни».

В этом пункте эти две си-
лы сливаются со стремле-
нием Администрации пре-
зидента ослабить позиции 
КПРФ. В этом пункте силы, 
засевшие в кремлёвских ка-
бинетах, дают зелёный свет 
клевете на коммуниста и гу-
бернатора С. Левченко, хотя 
прекрасно осведомлены об 
его успехах во всех сферах 
жизни области.

Ведь им известно, что 
Левченко за неполные пять 
лет удалось вытащить об-
ласть из провала в десятку 
самых эффективных регио-
нов. Бюджет области и ва-
ловой продукт выросли бо-
лее чем в два раза, выросли 
значительно поступления и 
в федеральный бюджет, су-
щественно снижена задол-
женность и продвинуто ре-
шение целого пакета соци-
альных проблем - матери-
альная поддержка мало-
обеспеченного населения, 
принят закон о детях войны, 
об обеспечении школьников 
бесплатным молоком, ма-
териальная поддержка вы-
пускников ВУЗов и т.д. 

Выполняя партийную 
программу «Десять шагов 
к достойной жизни», С. Лев-
ченко внедрил на регио-
нальном уровне плановое 
развитие экономики обла-
сти, создал свой госплан, 
что уже дало ощутимые ре-
зультаты.

И тем не менее несмо-
тря на успехи, используя 
трудности, связанные со 
стихийным бедствием, по-
стигшим эту область (зато-
пление, лесные пожары), 
вместо поддержки и оказа-
ния помощи  федеральная 
власть, потакая ворам и жу-
ликам, преследуя политиче-
ские цели, занимается очер-
нением человека, честно и 
добросовестно исполняю-
щего свои обязанности пе-
ред народом, его избрав-
шим. 

Сходная картина и с ди-
ректором совхоза П. Груди-
ниным, которого КПРФ вы-
двигала на пост Президен-
та Российской Федерации 
на прошедших президент-
ских выборах. Больше всего 
Кремль задело то, что его не 
просто выдвинули, а то, что 
он оказался реальным пре-
тендентом на эту должность 
с огромной поддержкой на-

селения. И если бы не грязь, 
административный нажим 
и подтасовки, второго тура 
выборов Путину было бы не 
избежать, результаты кото-
рого могли быть непредска-
зуемыми. 

Но это в прошлом. По-
чему сегодня не прекра-
щается возня вокруг совхо-
за и его директора, почему 
предпринимается попыт-
ка захвата хозяйства и его, 
по сути, уничтожения, поче-
му на П. Грудинина ополчи-
лись прокуратура, суды, ли-
шили Павла Николаевича 
депутатского мандата, наш-
ли липовых акционеров, ко-
торым якобы не выплатили 
дивиденды, подключили к 
травле даже бывшую жену 
директора? 

И снова, как говорится, 
зри в корень. Но теперь на 
кону пост президента стра-
ны. 2024 год, когда состоят-
ся очередные выборы главы 
государства, не так далеко. 
Путин, если, конечно, крем-
лёвские мудрецы не приду-
мают что-то их удовлетво-
ряющее с его сохранением 
у власти, участвовать в вы-
борах не будет. 

Перед олигархической 
верхушкой, присосавшейся 
к богатствам России, вста-
ёт почти сакраментальный 
вопрос: кто вместо Путина? 
Реальным претендентом по 
всем кондициям - возраст, 
здоровье, интеллект, прак-
тические навыки и способ-
ности управления - остаёт-
ся фигура П. Грудинина, чья 
популярность в народе не 
только не падает, а растёт. 
Кремль вместе с олигархи-
ческим кланом об этом зна-
ет лучше других. 

Поэтому надо заранее 
убрать Грудинина из числа 
возможных претендентов 
любым путём, лучше, если 
не посадить за реш етку, то 
соорудить уголовное дело 
и осудить, лишив его таким 
образом возможности уча-
ствовать в президентской 
гонке. Ради этого власть го-
това пустить под откос луч-
шее хозяйство страны, кото-
рое Грудинин сумел сохра-
нить, где решены, кроме хо-
зяйственных, многие соци-
альные вопросы - высокая 
заработная плата, социаль-
ный пакет для работающих, 
забота о ветеранах, под-
держка студентов, лучшие 
в Европе школы и детские 
садики…

Хочется надеяться, что 
люди, сидящие у экранов 
телевизоров, не купятся на 
всю эту грязь, которой пыта-
ются обгадить их мозги, сде-
лав из них роботов, клони-
рующих преступную власть 
раз за разом. 

И.И. НИКИТЧУК, 
Председатель ЦС РУСО.

kprf.ru

БЮДЖЕТ НАДО ПОПОЛНЯТЬ 
НЕ ЗА СЧЁТ БЕДНЫХ, 
А ЗА СЧЁТ ОЛИГАРХОВ

Правительство планирует с 1 июля 2020 года рас-
пространить действие налога на самозанятых на 
всю страну. Комментирует заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

260 тысяч самозанятых. Раз-
ве это много? Финансовую 
оценку «эксперимента» Мин-
фин ещё не давал, но можно 
предположить, что на адми-
нистрирование этого нало-
га больше уйдёт на зарпла-
ту курирующих его налого-
в иков. 

Законопроекты по распро-
странению налога на само-
занятых на всю страну ещё 
не обсуждались в Государ-
ственной Думе, но разве у 

кого-то есть сомнения, что 
«Единая Россия» проштам-
пует правительственные хо-
телки?

 Между тем мы, комму-
нисты, настаиваем: допол-
нительные доходы в бюд-
жет надо искать не в кар-
манах бедных, а в сундуках 
олигархов, банкиров и топ-
менеджеров крупных компа-
ний. При введении прогрес-
сивной шкалы налогообло-
жения дополнительные до-

ходы бюджета будут несо-
поставимы с тем, что удаст-
ся выжать из репетиторов и                                                               
домработниц. Это будут 
триллионы рублей, а не не-
сколько миллиардов. 

А для 38 миллионов «не 
понятно чем занятых граж-
дан» сначала создайте рабо-
чие места, а потом уже тря-
сите с них налоги.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
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СКОЛЬКО МОЖНО?! ПРОШУ СЛОВА

МРАЧНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Если вас в России не 
затоптали в детском са-
ду, не отравили завтрака-
ми в школе, не загнобили в 
институте, не изнасилова-
ли в армии, не отняли здо-
ровье на работе, не запы-
тали в тюрьме, вас обяза-
тельно добьют наша ме-
дицина, ЖКХ и Пенсион-
ный фонд.

***
Руководители одной из 

стран Африки, по глупо-
сти, попросили прислать 
из России специалиста 
для организации рабо-
ты министерства комму-
нального хозяйства. Вско-
ре бедуинам, живущим в 
пустыне, стали приходить 
огромные счета за воду, 
вывоз мусора, отопление 
и канализацию.

***
- Зимой на Украине рез-

ко возрастает число лю-
дей, говорящих по-русски.

- А в чём причина?
- Гололёд.

***
Благодарить политика 

за то, что он что-то сде-
лал за народные деньги, 
то же самое что аплодиро-
вать банкомату за выдан-
ные вам деньги.

***
Президент подписал 

указ о развитии искус-
ственного интеллекта в 
России, что ещё раз дока-
зывает, что простым умом 
Россию не понять...

***
Путин сказал, что если 

хоть чуть-чуть уменьшить 
зарплату Миллеру и Се-
чину, они оба уйдут к за-
рубежным конкурентам. 
Стесняюсь спросить: речь 
идёт о тех самых людях, 
которых с завидной регу-
лярностью награждают 
за беспримерный патри-
отизм?

***
Если ты всю жизнь ра-

ботал, это не означает, что 
у тебя будет обеспечен-
ная старость. У нас в Рос-
сии это вообще ничего не 
означает, кроме того, что 
ты всю жизнь работал…

***
Государство, как плохая 

жена: ты нужен, пока мо-
лод и здоров...

***
Высшие чины относят-

ся к совести очень береж-
но: она у них либо на ва-
лютном сберегательном 
счёте, либо в офшорах.

***
- У нас за коррупцию 

постоянно увольняют гу-
бернаторов, чиновников, 
генералов, а она всё не 
уменьшается.

- Что тут поделаешь: 
страна у нас богатая.

***
Уже никого не удивит, 

когда очередная «инъек-
ция» в нашу экономику на 
поверку окажется обыч-
ной клизмой…

***
- Дед, хотел бы ты стать 

космонавтом?
- Нет, мне бы космодро-

мы строить…

***
До выборов власти ва-

жен твой голос, после вы-
боров - твоё молчание.

***
Каждый может приду-

мать красивую комбина-
цию каких-нибудь цифр, 
но никто никогда не при-
думает таких удивитель-
ных, как это делает Рос-
стат, когда он составляет 
очередной отчёт о росте 
наших доходов, продол-
жительности жизни и про-
чего счастья.

***
- Ну как на такую пен-

сию можно прожить?
- Да сколько той жизни.

***
Лозунг общества про-

ктологов и нас всех: «Нет 
такой задницы, в которой 
бы мы не побывали!»

В сё банально - из на-
ших с вами карманов, 
то есть из налогов. В 

придумывании каких толь-
ко «законных поборов» с на-
селения не соревновались 
чиновники из правитель-
ства! Налог на воду - есть, 
на землю - а как же, на лю-
бые объекты недвижимости 
в этом году ввели, включая 
теплицы и сараюшки. Из-за 
этого многие дачники стали 
поспешно продавать свои 
участки, так как налоги пре-
высили доходы с этих клоч-
ков земли, что получили они 
от Советской власти даром. 

Казалось бы, на всё уже 
установлены налоги кроме 
воздуха. Ан нет, наше пра-
вительство совместно с «на-
родно избранными» депута-
тами от «Единой России» 
всегда ищут… И находят же! 

Добрались до животных. 
После того как в силу всту-
пил Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с 
животными», многие логич-
но рассудили, что следую-
щим шагом правительства 
может стать налог для граж-
дан, содержащих домашних 
животных. И как в воду гля-
дели - Госдумой одобрен 
беспрецедентный законо-
проект о введении налога 
на домашних животных. Не 
зря же их чипировали целый 
год. Он уже вступил в силу 
и коснётся тех граждан, ко-
торые содержат у себя до-
машних животных. За кош-
ку - 5 тыс. рублей в год, за 
собачку - 15. Всё аргументи-
руется тем, что новый сбор 
поможет свести на нет слу-
чаи безответственного обра-
щения с питомцами. Авторы 
закона рассуждают, видимо, 
так: раз деньги заплатил, вы-
бросить жалко.

Минфин России предло-
жил обложить налогом води-
телей сервиса поиска попут-
чиков BlaBlaCar. По мнению 
ведомства, такие водители 
должны платить налог на до-

И менно животные ин-
стинкты, насаждае-
мые через фильмы, 

книги, телевидение, способ-
ствуют деградации наше-
го общества, катастрофиче-
скому ухудшению психоло-
гического состояния граж-
дан. Эта тенденция, на мой 
взгляд, напрямую зависит от 
того нездорового морально-
го климата во всей России, 
который, к сожалению, дале-
ко не благополучный или, на 
худой конец, не минимально 
стабильный. 

И самое страшное - «героя-
ми» различных трагедий «бла-
годаря» Интернету в послед-
нее время становятся моло-
дые мужчины и женщины от 
18 до 40 лет. А ещё, что ужас-
но и непостижимо, - дети…

Как известно, осень и вес-
на считаются критическими 
временами года для людей 
с неустойчивой психикой. 
Но в последнее время нашу 
страну почему-то сотрясают 
жуткие события как на быто-
вом, так и на общественном 
уровнях независимо от пого-
ды за окном. А в информи-
ровании населения об ано-
мальных процессах, проис-
ходящих в обществе, пер-
вую скрипку играет всезна-
ющий Интернет. Благодаря 
ему мы мгновенно узнаём 
о многом, причём зачастую 
раньше прытких СМИ.

«Выпилился…»
В середине октября это-

го года соцсети распростра-
нили жуткие кадры само-

убийства 18-летнего учаще-
гося московского лицея Гле-
ба К. Находясь дома, парень 
включил ВКонтакте прямую 
видеотрансляцию, какое-то 
время вёл беседу со своим 
знакомым, затем приставил 
к виску карабин «Сайга-12К» 
и нажал на спуск. Смерть на-
ступила мгновенно. А транс-
ляция длилась два с полови-
ной часа, пока в квартире не 
появились сотрудники поли-
ции, которые выключили ка-
меру. 

Я тоже, как и многие рос-
сияне, получила на свой те-
лефон это видео вместе с об-
суждением пользователями 
Интернета произошедшего. 
Потрясённая добровольным 
уходом из жизни, судя по ви-
деозаписи, вполне здорово-
го симпатичного парня, нахо-
дившегося в здравом уме и 
светлой памяти, не накачан-
ного наркотиками или спирт-
ным, начала читать отзывы, 
стараясь понять, что послу-
жило причиной такого страш-
ного самоубийства. И впала 
в ступор…

Только один коммента-
рий был сочувствующим. 
Остальные, говоря совре-
менным языком, - стёб, т.е. 
издевательские или шуточ-
ные реплики парней и деву-
шек об увиденном. Надо ска-
зать, что молодёжный язык с 
большой натяжкой можно на-
звать русским. Вот один из от-
зывов: «Чел закасплэил Ри-
ну Паленкову слегка и выпи-
лился…» (т.е. ушёл из жизни -                                                      
выпилился, - повторив поч-

С удите сами: в 1993 го-
ду мы оказались со-
вершенно в другой 

стране, у неё другое назва-
ние, другие символы, законы, 
другие люди. 

Раньше были советские 
труженики, теперь - брокеры, 
риелторы, омбудсмены, ме-
неджеры... Раньше кто рабо-
тал, тот и ел, теперь всё на-
оборот. Раньше правитель-
ство и парламент обсужда-
ли строительство ГЭС, под-
нятие Целины, открытие но-
вых школ, заводов, санато-
риев и больниц, теперь - как 
бы всё закрыть и «оптимизи-
ровать». 

Дума думает, какими бы 
ещё налогами обложить на-
селение, какие штрафы на-
крутить. Всерьёз обсуждает-
ся налог на собак - они гадят 
под кустиками, нужны день-
ги на уборку. Под кустиками 
не только собачки гадят, но и 
мужики, надо их тоже нало-
гом обложить, а на эти день-
ги туалеты построить, чтоб 
у человека был выбор. Пока 
выбирать приходится между 
кустиком и подъездом. 

Уже была идея обложить 
коров налогом на воздух. 
Они много травы едят и вы-
деляют неприлично мно-
го углекислого газа, соз-
дают парниковый эффект.            
Нефтяники, сжигающие по-
путный газ, самолёты и ра-
кеты не создают, а коровы за 
каждый пук должны ответить 
перед властью. Сюрреализм 
какой-то!

Придумали новый закон 
для гастарбайтеров. Они 
должны сдавать экзамены 
по русскому языку и исто-
рии. Представляю таджик-
ского дворника, который на 
своём-то языке, может, не 
очень умеет читать и писать, 
сдающего экзамен по русско-
му и истории. А я предлагаю 
проэкзаменовать наших де-
путатов. Некоторые кроме 
фени тоже ничего не знают. 
Спросите у них, кто такие 
варяги? Почему у них такие 
имена: Олег, Игорь, Влади-
мир, Святослав? Заметьте, 
не Карлы или Феликсы, даже 

ДЕНЕГ НЕТ, 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Из осведомлённых источников стало известно, что в федеральный бюджет 
2020 года заложено 7,28 млрд рублей на содержание Медведева и его помощ-
ников. В прошлом, трёхлетнем, бюджете эта сумма составляла 6,7 млр д руб-
лей. При этом каждый день работы Дмитрия Анатольевича обходится стране 
в 19,9 млн рублей. Напрашивается вопрос: откуда такие деньги, которых, по 
заверениям главы правительства, нет?

ходы физических лиц (НДФЛ) 
в размере 13%. В России это 
считается заработком. И не 
важно, что попутчики вме-
сте с водителем всего лишь 
сбросились на бензин.

Как до сих пор от чиновни-
ков ускользали сотовые теле-
фоны?! Это ведь миллиарды! 
И наконец дошло: надо со-
брать дополнительные сред-
ства с продажи сотовых теле-
фонов. С 1 февраля 2020 го-
да может появиться россий-
ское «ноу-хау», которое вряд 
ли обрадует соотечествен-
ников. Госдума уже рассма-
тривает законопроект, со-
гласно которому, все гадже-
ты необходимо будет зареги-
стрировать. Дело коснётся не 
только устройств с выходом 
в Интернет (планшеты, ноут-
буки, умные часы), но и дат-
чиков, которые установлены 
в счётчиках воды и электро-
энергии, поскольку они также 
должны иметь свой серийный 
номер.

Подготовлен законопро-
ект с целью «улучшения жиз-
ни простых граждан», кото-
рый обязует их платить за 
регистрацию всех устройств, 
работающих в сотовых се-
тях - от мобильных телефо-
нов до счётчиков ЖКХ. В слу-
чае отказа устройство будет 
заблокировано. Не волнуй-
тесь, суммы незначитель-
ные.  Всего лишь до трёх ты-
сяч рублей. Это разве день-
ги для тех, кто получает мил-
лионы в день?

Сколько можно?! Уже все 

люди обобраны. Все закреди-
тованы, в долгах. Экономика 
не развивается, сколько ни 
повышай налоги. 64% всей 
страны живёт за чертой бед-
ности, 50% граждан хватает 
денег только на еду и одежду, 
а 14% могут позволить себе 
только продукты питания. И 
при этом мультимиллионеры 
освобождаются от налогов… 

Как издевательство при-
шла из Госдумы новость о 
том, что олигархи освобож-
дены от уплаты транспорт-
ного налога на яхты и само-
лёты, также они освобожде-
ны от уплаты налога на иму-
щество. В то же время Гос-
думой отклонена инициа-
тива о налоговых льготах                                               
семьям с детьми. И всё это 
делает «Единая Россия», ко-
торая своим большинством 
в парламенте принимает ре-
шения только в пользу мил-
лиардеров.

Но вернёмся к бюджету 
на следующую трёхлетку. 
Г.А. Зюганов разнёс его уже 
в проекте, сказав, что он при-
ведёт к ещё большему обни-
щанию населения. Нам, про-
стым людям, ждать крошки 
от пирога нечего. Всё сожрут 
ненасытные олигархи. Из на-
ших карманов только берут, а 
денег в стране по-прежнему 
нет. Правда, как видим, не 
для всех.

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

СМОТРЮ НА МИР Я 
УДИВЛЁННЫМИ ГЛАЗАМИ

Чем больше узнаю, тем меньше понимаю. Такое ощущение, что нас всех убили 
в 1993 году, загнали в здание парламента и расстреляли из танков. Мы очути-
лись на том свете, но не знаем этого, пытаясь выживать в непонятной стране...

не Миколы и Вакулы, а Ива-
ны. Вот вам знание истории! 

Возьмём более близкую 
историю. Кто с кем воевал 
в 1914 году? Ответ: немцы с 
русскими. 300 лет на россий-
ском троне сидели немцы. У 
последнего царя не было 
уже ни капли русской крови. 
Так кто с кем воевал на тер-
ритории России, используя 
наш народ в качестве пушеч-
ного мяса? Про это в учебни-
ках истории что-нибудь ска-
зано? 

Выступая в Германии, 
Яценюк сказал, что Россия 
напала на Украину и Герма-
нию в 1941 году, развязав 
Вторую мировую войну. Вот 
такую историю скоро будем 
изучать и рассказывать тад-
жикским дворникам! 

Сегодняшняя наша исто-
рия - сплошные сказки «Ты-
сяча и одна ночь»… Про то, 
как один мужик страну про-
пил, а сам стал сказочно бо-
гат, что хотели как лучше, а 
получилось, как всегда. 

Депутаты готовят запрет 
на работу не по специаль-
ности. На первый взгляд, 
логично, но на деле полу-
чится, как всегда. Интерес-
но, в каком институте учат 
на депутата или президен-
та? Их тоже отправят рабо-
тать по специальности? Ку-
да теперь деваться тем, кто 
25 лет работал не по специ-
альности? Педагог, который 
четверть века простоял на 
базаре, пойдёт в школу ра-
ботать? Чему он научит? Как 
водку пить, чтоб не замёрз-
нуть на морозе? А сколько 
людей придут на биржу тру-
да в поисках работы по спе-
циальности?

Вместо того чтобы ре-
шать насущные проблемы с 
кризисом, депутаты изобра-
жают бурную деятельность. 
А проблем ведь выше кры-
ши.  Дома разрушаются без 
ремонта, трубы сгнили, лю-
ди больные, в армию при-
зывать некого. Почему рож-
даются больными дети, со-

кращается численность на-
селения, а лекарства стоят 
дороже золота? Почему лю-
дей кормят модифицирован-
ными импортными продукта-
ми, когда пустуют свои поля? 
Почему происходит умствен-
ная и нравственная деграда-
ция граждан, увеличивается 
социальное расслоение, ко-
торое неизбежно приведёт к 
майдану? Почему звереет, 
спивается народ, вымирают 
деревни? Кто будет решать 
эти вопросы? 

Мы выбираем парламент 
для решения важных проб-
лем, а не для того, чтобы по-
тешные законы писали, ко-
торые никто не исполняет. С 
собачками пусть ЖЭКи раз-
бираются. Несколько сотен 
мужиков с окладами около  
миллиона обсуждают соба-
чек! Я, когда всё это вижу, 
начинаю думать, что схожу с 
ума или сплю. Хочется ПРО-
СНУТЬСЯ…

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

«СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ…»
С трагическим развалом СССР погибла и советская 
идеология - самый светлый, верный и надёжный 
спутник бывших граждан большой империи. Теперь 
с нами не говорят о любви к Родине, о труде на бла-
го страны, верном служении её интересам. Потому 
как нас разобщили, цельный крепкий кулак разжали 
и выпустили свободно плавать как кому вздумает-
ся. И вот уже 26 лет мы плаваем. Но только не в чи-
стых водах, а в фекальных, смердящих примитив-
ными шоу на всех каналах ТВ, вываливающими на 
нас тонны самых низменных чувств и поступков. 

ти публичное самоубийство 
девушки Рины из Уссурий-
ска, бросившейся под поезд 
в 2015 г. после ссоры с моло-
дым человеком).

Дальше - больше! Од-
ни писали о том, что «родо-
кам» (родителям) теперь ра-
боты непочатый край - от-
мывать дорогие диван и ин-
терьер квартиры от мозгов 
и крови. Другие сожалели, 
что Глеб ушёл из жизни, ни-
чего не объяснив, не напи-
сав предсмертное письмо.                                  
Третьи злились, что парень 
никого не убил, а ушёл в веч-
ность без громкого скандала.  
Хотя, как вскоре стало из-
вестно, причиной самоубий-
ства предположительно ста-
ли неизлечимые проблемы с 
сердцем, а сам уход Глеба - 
формой эвтаназии.

И мне стало страшно. Ока-
зывается, разрыв между по-
колениями в нашей стра-
не настолько огромный, что 
старшим почти невозможно 
понять, почему и зачем что-
то делают младшие члены 
нашего общества. Они, эти 
младшие, родились и мужа-
ли в РФ. И ценности им при-
вивали другие, нежели нам. 
Дети, подростки, юноши и 
девушки - уверенные поль-
зователи Интернета, играю-
чи разбираются со сложны-
ми для нас опциями компью-

теров, смартфонов и айфо-
нов. Многие люди старшего 
поколения даже умиляются 
тому, какая наша молодёжь 
продвинутая в новых техно-
логиях.

Конечно, пытливый ум мо-
лодых моментально схваты-
вает технические нововве-
дения. Но… за этой благост-
ной лакированной картиной - 
страшная действительность 
влияния этих самых нововве-
дений на взросление, раз-
витие и становление нашей 
смены. Наши дети - жертвы 
Интернета.

Такой жертвой был и за-
стрелившийся Глеб К. Ведь, 
прежде чем нажать на ку-
рок, он выкрикнул: «Ня! По-
ка!». Я не могла понять, что 
это за слова. Но помог тот же 
Интернет. Оказывается, Глеб, 
как и многие его сверстники, 
знал печальную историю ги-
бели Рины Паленковой. Эта 
её фраза, адресованная пе-
ред самоубийством люби-
мому парню, считается про-
щальной и широко использу-
ется молодёжью. Наверняка 
родители Глеба не догады-
вались о том, что он интере-
совался этой темой, и даже 
предположить не могли, как 
их сын распорядится своей 
жизнью. И большинство ро-
дителей, уверена, совсем не 
знают тайную, интернетную, 

жизнь своих детей, что ката-
строфично.

 В большинстве случаев в 
семьях не отслеживают, чем 
занимается ребёнок в отсут-
ствие старших. Хотя устано-
вить на компьютер и теле-
фон программу «Родитель-
ский контроль» несложно. В 
результате дети и подрост-
ки бесконтрольно посещают 
различные сайты, смотрят 
видеоролики, которые им 
смотреть не положено, так 
как они могут нанести трав-
му их неокрепшей психике.

Плюс ко всему - огромное 
количество соцсетей, где в 
несколько нажатий клави-
атуры можно легко зареги-
стрироваться, завести лич-
ную страничку и делать там 
всё что вздумается.

Помнится, на уровне выс-
ших лиц государства говори-
лось о том, что российский 
сегмент Интернета будет 
пристально отслеживать-
ся на предмет экстремизма. 
Похвально. Может быть, и 
отслеживается. Отслежива-
ют в Сети и призывы к свер-
жению власти, оскорбления 
и угрозы в адрес государе-
вых слуг, надругательства 
над государственной симво-
ликой. Тоже неплохо.

А вот российское общество 
брошено на произвол судьбы. 
И озвученные президентом 
так называемые «скрепы» не 
найдены, не продуманы, не 
разработаны. Министерства 
культуры и образования во-
обще не понятно чем зани-
маются. Они далеко не локо-
мотивы в воспитании нрав-
ственности наших людей, и 
особенно молодёжи. Скорее, 
наоборот - разрушают мораль 
и оскотинивают… А всезнаю-
щий, не подвергнутый стро-
гой цензуре, Интернет помо-
гает им в этом - «воспитыва-
ет, образовывает», учит дур-
ному и непотребному…

Не успели утихнуть стра-
сти после самоубийства Гле-
ба К., как новое видео по-
трясло россиян.

«За жрачку Родину 
продашь!..»

Такие слова говорила 
39-летняя толстая бабища 
своему приёмному трёхлет-
нему сыну Арсению, который 
робко просил поесть.

Видеозапись, где шло ие-
зуитское издевательство над 
ребёнком, которое распро-
странили в соцсетях, разле-
телось по всей России с Кам-
чатки. Смотреть её невоз-
можно. За столом, на кото-
ром стоят тарелка с красной 
икрой, блинами и водкой, си-
дит особь, которую назвать 
женщиной ни язык не повер-
нётся, ни рука не напишет, и 
дразнит маленького мальчи-
ка едой: подносит блин к его 
личику, мальчишечка откры-
вает ротик, а блин отправля-
ется в пасть особи… Ребё-
нок настолько запуган, что не 
плачет, а сдерживает рыда-
ния, всхлипывает, грудка ча-
сто поднимается, но детского 
рёва не слышно. Ему страш-
но, очень страшно!

Дав несколько микроскопи-
ческих кусочков блина ребён-
ку, особь орёт: «Пошёл вон!». 
Малыш, продолжая всхлипы-
вать, идёт по коридору кварти-
ры, но звероподобное догоня-
ет его и начинает бить по го-
ловке кулаками.  А мальчик ти-
хо скулит…

Видео, на котором запечат-
лены издевательства приём-
ной матери Виктории Высоц-
кой над Арсением, сняла зна-
комая семьи, она знала о си-
туации и хотела предоста-
вить доказательства в право-
охранительные органы. Выяс-
нилось, что родная мать ма-
лыша лишена родительских 
прав, опекунство над ним взял 
родной дядя Михаил, а зверо-
подобная особь - его жена. 

Соцсети тут же отреагиро-
вали на данное видео: «Ну, 
где, где эти кабинетные ба-
бы из опеки?! Где все эти ар-
мии чиновников-взяточников, 
кто разрешил усыновить это-
го мальчика?!»; «Такой кро-

шечный, что там ненавидеть? 
Маленький, голодный, на-
пуганный. Твари!»; «Женщи-
на??? Мать??? Да она зверь!».

И это самые безобидные 
высказывания. Большинство -                                                        
сплошная возмущённая не-
нормативная лексика.

Но здесь как раз тот редкий 
случай, когда Интернет не на-
вредил, а помог спасти ребён-
ка: маленького Арсения пе-
редали во временную семью 
с детьми, где ему уже не нуж-
но выпрашивать у взрослых 
еду. Его мучительницу Викто-
рию Высоцкую из детского са-
да, где она работала, уволи-
ли. С ней будут разбираться 
силовики. 

Не успели улечься эмо-
ции по малышу Арсению, 
как новое чудовищное пре-
ступление: зверское убий-
ство преподавателем Санкт-
Петербургского университе-
та своей аспирантки…  

Да… Вся эта чудовищная 
вакханалия плодится при без-
действии и безразличии вла-
стей. Люди дичают и дегра-
дируют. Мы, простые гражда-
не, и власть имущие живём 
по разные стороны какого-то 
странного зеркала, в котором 
реальность первым видит-
ся жестокой, несправедли-
вой и безрадостной, вторым, 
наоборот, помпезной и даже 
где-то победной. Конечно, на 
фоне «многострадальной» 
Украины, где, по мнению вы-
соких лиц государства и про-
властных СМИ, всё разруше-
но и разрушается, процвета-
ет коррупция невиданных мас-
штабов, махровым монстром 
расцвёл фашизм и т.д. 

А в России, наоборот, мно-
го прогресса. Правда, судя по 
сводкам новостей, кроме при-
соединения Крыма и в чём-то 
успешных политических ша-
гов в Сирии, похвастаться 
больше нечем.

И посему «сон разума рож-
дает чудовищ…»

Наталья СТЕБЛЯНСКАЯ.
Ставрополь.



ли для сапёров неожидан-                             
ностью. Но руками опытней-
шего минёра-подрывника 
были поставлены и сняты 
многие сотни мин, и в слу-
чившееся никто не хотел ве-
рить. Его принесли на зали-
той кровью плащ-палатке. 
Оторваны руки, раздробле-
ны ноги, опалено лицо, по-
теряно зрение, всё тело ис-
сечено осколками. Вот так и 
затерялся отважный сапёр в 
тыловых госпиталях.

Только в конце 1981 года 
разыскали его боевые това-
рищи с помощью пионеров 
штаба «Поиск» Борисовской 
восьмилетней школы Кали-
нинской области. Искали его 
могилу, а получили от него 

письмо с припиской: «Писал 
сам».

Это казалось невероят-
ным. Но удивительнее вся-
кой легенды сама жизнь.

…Получив на фронте 
весть о ранении сына, отец 
Ивана Даниловича написал 
дочерям в станицу Ново-
александровскую, просил 
забрать Ванюшу из госпита-
ля города Гусь-Хрустальный 
«таким, каким увидите, каким 
будет». 

Медикам удалось сохра-
нить ему раздробленные 
ноги. С помощью операции, 
сделанной в Вильнюсе, ча-
стично вернули зрение. Бы-
ла сделана и пластическая 
операция лица. Только по-

П исьмо потерялось в 
пожаре войны, а эти 
слова запомнились 

его фронтовым друзьям на 
всю жизнь. «Много предпри-
нималось попыток хоть что-
нибудь узнать о его даль-
нейшей судьбе, но всё тщет-
но. Неужели не выдюжил, не 
выжил?» - писали его одно-
полчане, бывшие офицеры                       
397-го отдельного сапёрного 
батальона 229-й стрелковой 
Одерской дивизии Р.В. Бо-
бровский и В.Ф. Покровский. 

Каким знали его товарищи 
по оружию? Почему так на-
стойчиво разыскивали в по-
слевоенные годы?

Есть в книге учёта сер-
жантского и рядового соста-
ва этого батальона, хранив-
шейся в Центральном ар-
хиве Министерства оборо-
ны СССР, краткая запись: 
«Николаенков Иван Дани-
лович, командир отделения 
1-й роты. Родился в 1918 
году в д. Верушкино Попо-
вского сельского Совета 
Ельнинского района Смо-
ленской области, окончил 
6 классов.  Призван в ряды 
РККА 2 июля 1941 года Ле-
нинским РВК г. Москвы… Ра-
нен: 27 апреля 1943 г., 22 ию-
ня 1944 г., 30 октября 1944 
г. Награждён: медалью «За 
боевые заслуги» 6 октября 
1943 г., медалью «За отва-
гу» 7 апреля 1944 г., меда-
лью «За отвагу» 21 апре-
ля 1944 г., орденом Славы 
3-й степени 26 июня 1944 
г., орденом Славы 2-й сте-
пени 12 августа 1944 г.,                                                              
орденом «Красная Звезда» 
10 сентября 1944 г.»

Отважного сапёра сер-

жанта Николаенкова на 
фронте знали как одного из 
самых мужественных бой-
цов батальона. Ему пору-
чали наиболее сложные за-
дания, и не было случая, 
чтобы он их не выполнил с                              
честью. В 229-ю дивизию Ни-
колаенков прибыл в декабре 
1942 года, когда за плечами 
его были июльские бои под 
Брянском, оборона Тулы, По-
дольска. Но уже на первых 
страницах истории дивизии 
этого периода неоднократно 
упоминается имя бесстраш-
ного сержанта. 

Были ночи, когда он уста-
навливал по 250-300 мин под 
прицельным огнём противни-
ка, когда малейший промах 
мог стоить ему жизни. Отде-
ление сапёров, которым ко-
мандовал Иван Данилович, 
проявило мужество и храб-
рость в боях при снятии 
блокады Ленинграда, осво-
бождении Новгородской и 
Псковской земель, а затем 
и Прибалтики от немецко-
фашистских захватчиков. 

На подступах к Риге сапё-
ры получили задание очи-
стить территорию от проле-
жавших несколько лет в зем-
ле заржавевших мин, многие 
из которых были рассчитаны 
на неизвлекаемость - «с сюр-
призом», как говорили тог-
да. Встречались комбиниро-
ванные поля, где вперемеш-
ку были противотанковые и 
противопехотные мины раз-
ных систем и образцов. Уже 
были обезврежены тысячи. И 
вдруг ошеломляющая весть 
потрясла всех: подорвался 
Николаенков.

Такие потери не бы-
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С амое дороге у че-
ловека - жизнь. Ес-
ли он отдаёт её, за-

щищая Родину, мы называ-
ем его героем. Сергей Жи-
харев в свои 24 года совер-
шил героический поступок. 
И вот как это было. 

Десантники 247-го полка 
1 декабря 1999 года прово-
дили зачистку местности в 
лесу под Аргуном. Тишину 
изредка нарушали птицы, 
перелетавшие с ветки на 
ветку. Всё было знакомо - 
здесь десант проходил не 
раз. Однако что-то тревож-
ное повисло в воздухе, ин-
туитивно чувствовалась 
опасность. 

Сергей, шедший впере-
ди, вдруг каким-то необъ-
яснимым чутьём ощутил 
на себе чей-то взгляд из 
глубины леса, понял, что 
за ним наблюдают. Зата-
ил дыхание. Опыт десант-
ника подсказывал, что по-
близости скрываются за-
маскированные боевики. 
Длинная очередь из авто-
мата это подтвердила. Ко-
мандир роты доложил об-
становку в штаб и получил 
команду - атаковать.

В ходе боя выяснилось, 
что перевес сил на сторо-
не противника. Боевики ве-
ли шквальный огонь. Тогда 
десантники решили отсту-
пить, развернуться и обой-
ти врага с флангов. Сер-
гей остался создавать ви-
димость, что никто никуда 
не ушёл. Но боевики неожи-
данно пошли в контратаку, 
подбираясь всё ближе. 

Земля вокруг Сергея бы-
ла нашпигована свинцом, 
а пули продолжали вгры-
заться в стволы деревьев 
и грунт. Бойца ранило, но и 
тогда он вёл неравный бой. 
Последний магазин рас-
стреливал экономно, корот-
кими очередями, но патро-

1917 год
В Ташкенте съезд Советов рабочих, солдатских и               

крестьянских делегатов провозгласил Советскую власть 
на всей территории Туркестанского края.

1919 год
Принято положение Совета обороны о милитаризации 

государственных учреждений и предприятий.
1935 год

Полномочный представитель СССР в Германии Яков 
Суриц написал наркому иностранных дел Литвинову: «Все 
мои общения с немцами лишь укрепили уже сложивши-
еся у меня убеждения, что взятый Гитлером курс против 
нас остаётся неизменным… У Гитлера имеются три «пун-
ктика помешательства»: вражда к СССР (коммунизму), ев-
рейский вопрос и аншлюс…»

1942 год
В СССР прибыла первая группа французов для участия 

в боевых действиях против Германии. В лётной школе под 
Иваново они освоили истребитель Як-1, а 25 марта 1943 
года эскадрилья, получившая название «Нормандия», от-
была на фронт. Из этой первой группы погибли почти все. 

1943 год
Открылась Тегеранская конференция руководителей 

СССР, США и Великобритании, где впервые встретились 
Сталин, Рузвельт и Черчилль. Союзники приняли согла-
шение о сотрудничестве во время войны и в послевоен-
ный период, обсудили предварительный план разделения 
Германии. Народно-освободительная армия Югославии 
во главе с маршалом Тито была признана в качестве со-
юзницы стран антигитлеровской коалиции.

Сталин впервые оказался на международной конфе-
ренции за пределами своего государства. Чтобы попасть 
на неё, первый раз в жизни был вынужден воспользовать-
ся самолётом.

1985 год
Умер крупнейший советский кинорежиссёр, сцена-

рист, педагог, теоретик кино, актёр, доктор искусствове-
дения С.А. Герасимов. Его учениками были: Т. Макарова, 
С. Бондарчук, Л. Кулиджанов, И. Макарова, Н. Мордюкова,                                                              
Н. Рыбников, Н. Губенко, Л. Гурченко, З. Кириенко, С. Ни-
коненко, Н. Ерёменко, С. Гурзо, Н. Белохвостикова и мно-
гие другие советские артисты.

20 ЛЕТ 
НАЗАД 

В АРГУНЕ

17 декабря 1999 года началась боевая опера-
ция российских пограничников вместе с подраз-
делениями ВДВ по выдавливанию и у ничтоже-
нию бандформирований, засевших в Аргунском                   
ущелье Чечни, а также отсечению основного кана-
ла снабжения террористов с территории Грузии. В 
результате был восстановлен контроль над участ-
ком Государственной границы в Чеченской Респуб-
лике. До этого беспредел боевиков сдерживался 
силами внутренних войск.

ны быстро заканчивались. 
И вот автомат смолк, вы-
бросив последнюю гильзу. 
Осталось только несколь-
ко гранат. Минута тишины -                                  
и остервенелые боевики 
бросились на беззащитно-
го солдата со всех сторон. 
Раздался взрыв…  

Когда десантники завер-
шили бой, отбросив боеви-
ков с занимаемых позиций, 
они нашли своего товарища. 
Сергей был мёртв, а вокруг 
него лежали семь боевиков.

Солдат российской ар-
мии не отступил, не сдался 
в плен. Он был верен свое-
му долгу до конца. Началь-
ник штаба воинской части, 
где служил Сергей Жиха-
рев, дал ему такую харак-
теристику: «За время про-
хождения службы рядовой   
С.В. Жихарев зарекомендо-
вал себя только с положи-
тельной стороны. Дисци-
плинированный, исполни-
тельный, трудолюбивый 
военнослужащий. Хорошо 
знал доверенное ему ору-
жие и умело применял его 
в бою. Хороший товарищ. В 

ходе боевых действий по-
казал себя мужественным, 
смелым воином».

Да, в 24 года у Сергея Жи-
харева жизнь только начина-
лась. Не стало опоры и на-
дежды у матери. Его смерть 
унесла часть её жизни. Она 
до сих пор не может пове-
рить в его уход. А отпущен-
ное ей время посвятила по-
мощи таким же, как Сергей, 
ребятам, вкусившим жесто-
кость войны в мирное вре-
мя, которые до сих пор до-
биваются справедливого от-
ношения к ним, к их самопо-
жертвованию. 

В 2000 году Наталья Ан-
дреевна Полякова, мать 
Сергея Жихарева, получи-
ла за сына Орден Муже-
ства. Спасибо, конечно. Но 
не награды нужны матерям 
погибших при исполнении 
служебного долга сыновей. 
Пусть никто и никогда не по-
знает горя от чёрного слова 
«война»... 

Г.И. ВОЛКОВА.
 Красногвардейское.

ДВЕ ЖИЗНИ САПЁРА
«Последней весточкой о судьбе старшины 397-го 
отдельного сапёрного батальона 229-й стрелковой 
дивизии Ивана Даниловича Николаенкова (на сним-
ке) было письмо из госпиталя, написанно е чужой 
рукой под его диктовку. Заканчивалось оно слова-
ми: «Без рук, без ног и глаз, а так хочется жить…». 

прежнему на правой ру-
ке оставалось 16 сантиме-
тров кости от локтя, на ле-
вой - 8 сантиметров от пле-
ча. Медицинское заключе-
ние «Признать инвалидом 
первой группы» звучало как 
приговор.

Но вторую жизнь вдохнула 
в него двадцатилетняя кра-
савица Аннушка Курдюко-
ва, ставшая его женой. Вы-
росшая в колхозе, привыч-
ная к любой работе, она не 
испугалась трудностей, не 
посчиталась с тем, что род-
ные не одобряли её выбора. 
Сколько же доброты, душев-
ного тепла, истинного беско-
рыстия должно быть в серд-
це женщины, чтобы пойти 
на этот каждодневный под-
виг! Её счастье, её награда 
в том, что Иван Данилович 
ни в чём не чувствовал себя 
обойдённым.

В 1946 году в Москве бы-
ли сделаны протезы рук. Он 
научился не только обслу-
живать себя, но и писать, пи-
лить дрова, копать грядки. 
Работал сторожем, вырас-
тил двух дочерей, а те по-
дарили ему пятерых внуков. 
И письмо фронтовым дру-
зьям, которые разыскали его 
в 1981 году, он действительно 
писал сам. На наш вопрос о                                                       
здоровье он тогда улыбнулся: 

- К врачам пока не хожу. 
Несколько раз ездил с женой 
на встречи с однополчанами 
в Москву и другие города.

Чисто и уютно было в их 
небольшом дворике по пере-
улку Южному, 26. Тепло и ла-
сково смотрели друг на друга 
супруги. Позади было более 
40 лет непростой, но достой-
ной уважения семейной жиз-
ни. А перед нами - достойный 
пример ратного и трудового 
подвига, непостижимого му-
жества и жизнелюбия.

В.П. ЛЕНКИНА.  
Новоалександровск.   

С уществуют ли сейчас 
Книги Почёта, не знаю. 
Но мы, коммунисты 

Будённовского городского от-
деления КПРФ, такую книгу 
имеем и ведём в ней записи. 
Начали с 14 апреля нынеш-
него года. На сегодня в неё 
вписаны 15 человек.

Хочется рассказать о тех, 
кого уже нет с нами. Первым 
записан Иван Михайлович 
Песков - участник войны, 
был секретарём парторгани-
зации совхоза, а после воз-
главил первичку в селе, до 
последних дней жизни оста-
вался коммунистом.

В Книге Почёта Лидия   
Петровна Ктитарева, ушед-
шая от нас в этом году. Много 
лет была секретарём горко-
ма, автором статей в «Роди-
не». Пришла домой, села на 
диван и… Теперь думаем, кто 
на её месте будет. Такому че-
ловеку трудно найти замену.

Как было не записать в 
Книгу Почёта Ивана Ники-
тича Бочкова?! Многих ком-
мунистов мы поздравляем с 
днём рождениями, но рас-
сказываем о них мало. Не-
много известно землякам об 
Иване Никитиче. Он на пен-
сии с 1975 года, уже в очень 
преклонном возрасте стал 
активным общественником - 
и в Совете ветеранов, и в го-
родской партийной организа-
ции. Прошлое у него героиче-
ское: сражался с фашистами 
механиком-водителем на ле-
гендарном танке Т-34, в пер-
вый год войны был ранен.

Да, биографию люди пи-
шут сами. Нелегко многим 
приходится. Вот Александр 
Васильевич Тищенко. Ро-
дился в Будённовске. Обра-
зование высшее. В 1966 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию и с 1967 по 1970 
годы работал в должности 
декана зоотехнического фа-
культета института, позднее -                                                                   
заведующим кафедрой об-
щей зоотехнии в Рязани. В 
1978 году по состоянию здо-
ровья выехал в Одессу и ра-
ботал в сельхозинституте 
старшим научным сотрудни-
ком на кафедре технологии 
промышленного животно-
водства, доцентом этой ка-

КНИГА 
ПОЧЁТА

В социалистическом обществе существовали Кни-
ги Почёта. Их вели на предприятиях, в партийных, 
профсоюзных, комсомольских организациях, в ми-
нистерствах. Чтобы человека внесли в Книгу Почё-
та, надо было заслужить, потому что это был один 
из видов награды.

федры. Может, скажет иной 
читатель, что кандидатов на-
ук в Советском Союзе было 
много, но нашему Тищенко 
присудили премию Совета 
Министров СССР!

Вернулся Александр Ва-
сильевич в родное Прикумье 
и возглавил одну из сельских 
первичек, написал много ста-

тей, книг. В солидном возрас-
те приняли его в Союз журна-
листов России. А в Коммуни-
стической партии состоял с 
1958 по 2012 год - до конца 
своей жизни.

Гордость берёт - вот ка-
кие люди были в нашем го-
родском отделении!  На-
стоящие коммунисты! 

Есть такие и сегодня.
Таиса Фёдоровна Але-

манова. В 1943 году вскоре 
после освобождения Став-
рополья от фашистской окку-
пации пошла в первый класс 
средней школы №1 Будён-
новска. В 1952 году приня-
та в комсомол, а в 1953 году 
закончила школу. Затем учи-

лась в педагогическом учи-
лище, после работала учите-
лем физкультуры, затем учи-
телем начальных классов. 
Довелось Таисе Фёдоровне 
несколько лет быть инструк-
тором райкома комсомола, 
но после окончания педаго-
гического института (заочно) 
вернулась в родную школу и 
преподавала географию.

В КПСС Алеманову при-
няли в 1961 году. Несмотря 
на свой почтенный возраст 
Таиса Фёдоровна и сегодя 
ведёт большую работу. Она 
член горкома, казначей пер-
вички «Центральная» (са-
мой большой в нашей орга-
низации), участвует в рабо-
те участковой избиратель-
ной комиссии, распростра-
няет партийные газеты, ли-
стовки.

Вызывает восхищение и 
коммунист Владимир Ильич 
Пальчиков. В этом году ему 
исполнился 91 год. Всегда 
вижу его бодрым, неуныва-
ющим, когда он выступает 
на наших пленумах, конфе-
ренциях. Он, единственный 
из членов КПСС, попросил 
у молодёжи прощения за то, 
что мы - коммунисты - не сбе-
регли свою великую страну. 
Вот такой совестливый чело-
век наш Пальчиков!

Позади у него большая 
жизнь со своими радостями 
и горестями. В семье было 
семеро детей. Владимир тре-
тий (или четвёртый), потому 
что он из двойняшек. Когда 
закончил четыре класса, на-
чалась война. Жили они тог-
да в совхозе «Красный Ма-
ныч». Отца Илью Иванови-
ча забрали на фронт сразу, 
а в 1942 году брата Григория 
призвали. Он погиб 14 ян-
варя 1945 года в Восточной 
Пруссии и похоронен в брат-
ской могиле. Отец вернулся с 
ранением и наградами.

Во время оккупации Вла-
димир работал на конюш-
не. Известно, немцы колхо-
зы не распускали, работы в 
них продолжались. В 1946 го-
ду Владимир закончил кур-
сы шофёров и служил в ар-
мии по специальности. Че-
рез три года пришла беда - 
стал инвалидом второй груп-
пы. Переехал жить в Будён-
новск. Ему удалось устроить-
ся водителем в СМУ, потом в                                                              
92-ю автоколонну - возил 
пассажиров. В 1952 году же-
нился на девушке Антони-
не из совхоза «Красный Ма-

ныч». Прожили супруги Паль-
чиковы вместе 65 лет, вырас-
тили дочь Любовь (она рабо-
тает  в сфере связи) и сына 
Виктора - пошёл по стопам 
отца, стал  шофёром.

Но вернёмся к трудовым 
будням Владимира Ильича. 
16 лет в автоколонне, семь 
лет в грузовом АТП, далее 
семь лет в пожарной ко-
манде города, потом столь-
ко же в пожарке элеватора. 
Как рассказывает наш герой, 
служба была беспокойной.

Грамот и благодарностей 
с места работы и от горкома 
немало. Есть медаль «Ве-
теран труда» и орден «Пар-
тийная доблесть». В партии 
В.И. Пальчиков с 1972 года, 
47 лет. Владимир Ильич ни-
когда не ограничивался толь-
ко работой и семьёй. Актив-
но участвовал в обществен-
ной жизни - более 12 лет был 
народным заседателем в су-
де, неосвобождённым пред-
седателем месткома, да и 
сейчас он распространяет 
партийные газеты, брошюры.

Станислав Иванович Со-
колов закончил дорожно-
строительное училище и за-
очно институт по специаль-
ности инженер-строитель 
автодорог. Вместе с супру-
гой приехал в Прикумск, на-
чал работать инженером в 
тресте Севкавдорстрой, по-
том мастером в ДСР, началь-
ником производстве нно-
технического отделения. 14 
лет отработал начальником 
строительного управления 
№839. Под руководством 
Станислава Ивановича по-
строено 80% дорог в городе 
и районе.

В партии с 1965 года, 54 
года. Активно участвует в об-
щественной жизни. Был де-
путатом в районном Совете, 
председателем Совета вете-
ранов города и района, про-
должает финансово помо-
гать партии.

Вот с таких партийцев мо-
лодые коммунисты берут 
пример стойкости, предан-
ности и веры. В Книгу По-
чёта Будённовской партий-
ной организации они вписа-
ны не случайно, ведь их жиз-
ненный путь - наша история, 
которой мы гордимся. 

В.В. БАБЕНКО,
второй секретарь

горкома КПРФ.

Иван Михайлович 
Песков

Лидия Петровна 
Ктитарева

Иван Никитич 
Бочков

Александр Васильевич 
Тищенко

Таиса Фёдоровна 
Алеманова

Владимир Ильич 
Пальчиков

Станислав Иванович 
Соколов

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В НОЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 30 писем.

Среди наших авторов В.И. Зиновьев, Н.Б. Полевая,                      
А.Н. Шендрик, М. Козина, В.А. Богданов (Ставрополь),                      
В.П. Ленкина (Новоалександровск), Ю.Е. Мирошин (Петров-
ский район), И.Н. Мищенко (Ипатовский район), И.В. Поликар-
пов (Туркменский район), В.В. Бабенко (Будённовский рай-
он), Ш.Б. Капланов (Кисловодск), М.Б. Акопян (Минводы),                        
В.Э. Зотова (Пятигорск), И.А. Бикбулатов (Саратовская об-
ласть), В.С. Хмельницкий (Ленинградская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


