
Н о через месяц-другой страсти улягут-
ся, все успокоятся, и статья забудет-
ся. Но только не коммунистами. Мы 

не забудем эту статью и не простим её раз-
рушительный характер для отечественной 
исторической памяти.

Украинцы считают, дескать, статья Пу-
тина - моральная подготовка атаки против 
Украины. Остаётся только издать приказ о 
наступлении. Как можно в такую возмож-
ность верить? Но верят. Нация, которая счи-
тает, что именно она выкопала Чёрное мо-
ре, может уверовать во что угодно.

На самом же деле эта статья наносит 
удар по советской истории, истории Комму-
нистической партии Советского Союза. Ес-
ли Путин этого не понимает, то можно лишь 
развести руками. На мой взгляд, именно эту 
цель он как раз и ставит - изменить понима-
ние истории. Меня не покидает мысль, что 
Путин - Горбачёв №2. Он считает, что вма-
зал (извините за жаргон) всем историкам, 
которые так и не смогли понять подлинную 
причину разрушения СССР. А Путин выявил 
эту мину. 

К вопросу о мине
Цитирую: «В 1922 году при создании 

СССР, одним из учредителей которого вы-
ступила УССР, после достаточно острой 
дискуссии среди лидеров большевиков был 
реализован ленинский план образования 
союзного государства как федерации рав-
ноправных республик. В текст Декларации 
об образовании Союза ССР, а затем в Кон-
ституцию СССР 1924 года внесли право 
свободного выхода республик из Союза. Та-
ким образом, в основание нашей государ-
ственности (курсив мой. - Н.Б.) была за-
ложена самая опасная  мина замедленного 
действия. Она и взорвалась, как только ис-
чез страховочный, предохранительный ме-
ханизм в виде руководящей роли КПСС, ко-
торая в итоге сама развалилась изнутри. 
Начался «парад суверенитетов». 

Как можно писать и придерживаться точ-
ки зрения о том, что СССР разрушился из-
за права свободного объединения и разъ-
единения республик? Никакой мины не бы-
ло. Путин чудовищно антиисторичен. Ему 
принципы исторического, тем более диа-
лектического подхода к общественным яв-
лениям, видимо, неведомы. Или таковы его 
эксперты.

Во-первых, право свободного выхода из 
СССР было заложено в основание совет-
ского государства, а вовсе не нынешнего 
буржуазного. Как Путин этого может не по-
нимать? Разве нынешняя Россия придер-
живается хоть каких-то советских основ?

Во-вторых, для советского государ-
ства право выхода из состава СССР слу-
жило не миной, а цементом, доказавшим 
свою прочность в годы самых суровых ис-
пытаний, например, в Великой Отечествен-
ной войне. Гитлер тоже думал: как ударим 
по СССР, так республики и разлетятся. А 
они не разлетелись, потому что  объеди-
нились добровольно.

В-третьих, правом выхода из соста-
ва СССР не воспользовалась в советское 
время ни одна республика. А вот желаю-
щие войти в СССР были. Почему? Потому 
что все тогда понимали, что право выхода 
не означает обязанность выхода, вместе 
жить выгоднее.

Но общественный строй изменился. То, 
что было цементом в советских условиях, 
стало песком в других исторических реа-
лиях. Разве Путин не знает, что носителем 
идеи нации и условием её реализации яв-

ляется именно капитализм? Нации возни-
кают тогда, когда складываются основы 
буржуазного общественного устройства. 
И главное - возникает общий рынок, а уже 
на его базе формируются все прочие при-
знаки нации.

Таким образом, подлинной причиной 
разрушения СССР стала вовсе не мина 
свободного выхода из состава СССР, как 
утверждает президент, а мина возвра-
щения на путь буржуазного развития. 
Тут-то и посыпалось всё. Потому что вся-
кая буржуазия прежде всего хватается за 
личное обогащение. Какое уж тут единство 
страны! А Путин возлагает вину буржуазии 
на коммунистов. 

К вопросу о снаряде
Если мина является надуманной, то 

снаряд, созданный Путиным, вполне ре-
альный. Та же мина становится снарядом, 
брошенным в сторону Компартии. Путин 
на этом конструирует обвинения против 
коммунистов. Он пишет: «В 20-30-е годы 
прошлого века большевики активно про-
двигали политику «коренизации», которая 
в Украинской ССР проводилась как украи-
низация».

Я не слышал слова «коренизация»  ни-
когда, но что тут имеется в виду, догадаться 
несложно - большевики поддерживали на-
циональные языки, национальную психоло-
гию, национальную культуру и т.д. Соверша-
ли преступление? Это вопрос к украинцам. 
Итог: доукраинизировались до майдана.

Итак, кто виновен в развале СССР? 
Большевики. Они же создали вышеупомя-
нутую мину. Кто виновен в украинском май-
дане? Большевики. Проводили корениза-
цию.

А говорят, что статья Путина направле-
на против украинских националистов. Она 
направлена против советских комму-
нистов и КПРФ. Накануне выборов - в са-
мый раз.

Украинским политикам, если бы они бы-
ли умны, не надо было запрещать Компар-
тию. При царе Украина  так бы и оставалась 
губернией. А у российской власти, похоже, 
руки чешутся против коммунистов. Но ес-
ли партию запретить, кого потом придёт-
ся винить?

Статья В. Путина - обвинительный акт 
коммунистам. Я её понимаю именно так. 
Что же касается укрепления единства рус-
ских и украинцев, так она ещё более осла-
била его. Национальные струны самые бо-
лезненные. Даже выверенное прикоснове-
ние к ним нередко даёт фальшивые звуки.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С удьба нашего героя 
складывалась по ле-
калам советского 

гражданина: школа, армия, 
трудовой коллектив. На за-
воде «Красный металлист» 
отработал 14 лет, освоив 
все рабочие специальности. 
Был водителем, сварщиком, 
плотником, токарем, сборщи-

ком мебели. После того как 
промышленность разруши-
ли, вот уже 18 лет является 
предпринимателем, торгует 
обувью на городском рынке. 
Так зарабатывает свои не-
большие деньги, но, как го-
ворится, на жизнь хватает. 

Зачем он поехал в далё-
кий Донбасс, что привело его 

А мериканские ястре-
бы повинны во мно-
гих преступлениях. За 

последние десятилетия они 
накачали бандитские мышцы 
в Югославии, Ираке, Ливии, 
на Украине, но получили до-
стойный отпор в Сирии и Ни-
карагуа, Венесуэле и Бела-
руси. Сегодня агрессоры пы-
таются взять реванш. Свои-
ми когтями они мечтают рас-
терзать Остров Свободы, ли-
шить его народ будущего.

Правящие круги США не 
могут успокоиться уже дав-
но - с тех самых пор, ког-
да над Гаваной, освобож-
дённой от диктатуры став-
ленника Вашингтона Бати-
сты, гордо взвился револю-
ционный флаг. Все эти годы 
предпринимались попытки 
подорвать экономику стра-
ны и разрушить социалисти-
ческий строй. Стражи анти-
коммунизма запятнали себя 
преступными покушениями 
на жизнь лидеров револю-
ции. В отношении Кубы бы-
ла развёрнута масштабная 
информационная кампания 
лжи и ненависти. Но вопре-
ки намерениям мировой ре-
акции гнусные замыслы про-
тив Острова Свободы каж-
дый раз терпели провал.

Ни жестокая блокада, на-
рушающая все нормы меж-
дународного права и принци-
пы гуманизма, ни идеологи-
ческие диверсии и акты са-
ботажа не помогли глоба-
листам сокрушить револю-
цию. Даже после трагиче-
ского разрушения СССР янки 
не смогли поставить кубин-
ский народ на колени. Он по-
прежнему идёт курсом, кото-
рый провозгласили «Движе-

Средства массовой информации продолжают интенсивно обсуждать                  
статью В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Рос-
сийские СМИ в восторге: наконец-то, наконец-то. А что именно наконец? 
Сказать то, что известно всем образованным людям? Украинские СМИ, на-
против, ухватились за статью, как за хлыст для России, вот только побла-
годарить Путина за этот хлыст ума не хватает.

О МИНЕ 
И СНАРЯДЕ 

СОЗДАТЬ ОБЩИЙ ФРОНТ 
ПОДДЕРЖКИ КУБЫ!

Над солнечной Кубой 
вновь сгущаются тучи. 
Гордая и свободолюби-
вая страна, избравшая 
путь социализма, про-
должает вызывать злоб-
ную ненависть империа-
листов. Кубинский народ 
подвергся мощной и тща-
тельно спланированной 
атаке. Вместе защитить 
его выбор - святой долг 
всех людей доброй воли.
ние 26 июля» и команданте 
Фидель Кастро.

Российские коммунисты 
уверены в том, что высочай-
шая стойкость Коммунисти-
ческой партии Кубы, муд-                                                   
рость трудового народа и 
его готовность сражаться за 
свободу и независимость по-
зволят Республике достой-
но преодолеть все трудно-
сти. Очередным испытани-
ем для кубинского народа 
стало ужесточение блокады 
со стороны вашингтонской 
администрации Трампа. В 
настоящее время оно уси-
лено положением, вызван-
ным пандемией COVID-19. 
Это обострило социально-
экономические проблемы в 
стране. Именно ими цинич-
но пользуются внешние си-
лы, пытаясь возбудить анти-
правительственные настро-
ения.

В последние дни были 
предприняты попытки спро-
воцировать беспорядки на 
территории Кубы. Инспири-
рованные из-за рубежа, они 
являются враждебным актом 
бесцеремонного вмешатель-
ства США во внутренние де-

ла суверенного государства. 
Информационные провока-
ции, акты вредительства, 
террора и саботажа направ-
лены на свержение народной 
власти по технологиям цвет-
ных переворотов. Их цель - 
ввергнуть кубинское обще-
ство в состояние полного 
хаоса, расколоть его и раз-
вязать братоубийственную 
гражданскую войну.

Хищные устремления гло-
балистов вполне понятны. 
Они не на шутку напуганы 
растущим влиянием Китая на 
международной арене. Гото-
вясь к столкновению с Под-
небесной, не оставляют по-
пыток ослабить Россию. Под-
крепить себя огромными ре-
сурсами нашей страны для 
них крайне важно в условиях 
нарастающего кризиса капи-
тализма. Одновременно си-
лы глобальной реакции обе-
спокоены явным ростом по-
пулярности левых идей и сил 
социального прогресса.

В этих условиях Вашинг-
тон спешно пытается вер-
нуть под свой полный кон-
троль ситуацию в Латинской 
Америке. Ради этого устра-

няются неугодные полити-
ки. Поддерживаются нарко-
картели и оргпреступность. 
Оказываются мощное эко-
номическое и военное дав-
ления на независимые пра-
вительства. США уже давно 
превратились в главную де-
стабилизирующую силу для 
латиноамериканских стран и 
всей планеты.

Республика Куба гордит-
ся своим суверенитетом, 
гордо его отстаивает, уве-
ренно развивает отношения 
с близкими ей Россией и Ки-
таем. Она является одним из 
главных бастионов, способ-
ным решительно противосто-
ять гегемонизму соседствую-
щей с ней империи. Именно 
поэтому Гавана оказывается 
под столь мощным давлени-
ем Вашингтона.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации вы-
ражает свою солидарность 
с братским кубинским наро-
дом, Коммунистической пар-
тией и Правительством Ку-
бы. Мы призываем власти 
России и всех независимых 
стран с глубокой обеспоко-
енностью отнестись к разви-

тию ситуации. Необходимо 
решительно поддержать уси-
лия кубинского руководства 
по нормализации обстановки 
в стране и безотлагательно 
принять энергичные и дей-
ственные меры помощи на-
роду Кубы.

Сегодня на своей террито-
рии Гавана ведёт борьбу за 
достойное будущее, свободу 
и независимость всех наро-
дов планеты. Она сражается 
против гегемонизма и агрес-
сивных планов архитекторов 
«нового мирового порядка». 
Государства, разделяющие 
те общие ценности, которые 
стали основой для формиро-
вания ООН, призваны соста-
вить единый фронт защиты 
права наций на суверенное 
развитие, сообща отстаивать 
фундаментальные права че-
ловека и нормы международ-
ного права.

КПРФ призывает своих 
единомышленников по все-
му миру к мобилизации с                                                              
целью солидарных дей-
ствий в защиту Кубы. Сегод-
ня очень важный момент. 
Мы должны сплотиться ра-
ди недопущения новых про-
вокаций. Мы обязаны кол-
лективно противостоять ак-
там агрессии где бы то ни бы-
ло. Мы уверены, что вместе 
нам под силу решение этой 
задачи поистине историче-
ского масштаба.

Да здрав ствует 
независимая Куба!
Да здравствует 
свободный выбор 

народов!
Выход из глобального 
кризиса - социализм!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ «ÀÍÒÈÊÀÏ-2021»
ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестов объявляют о проведении 23-25 июля «АНТИКАП-2021» -                                                                                                                                            
первого из трёх этапов Всероссийской акции «За СССР - за возрождение Сильной, Справедливой,          
Социалистической Родины!»

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста «Антикап-2021»
 За СССР - за Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!
Россия, труд, народовластие, социализм!
 За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!
Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
 К России будущего - 
без капитализма и коррупции!
Россия - для народа, а не олигархата 
и коррупционного чиновничества!
Программа КПРФ «10 шагов к власти 
народа!» - программа возрождения 
Великой социалистической России!
Власть народа создаётся активными 
действиями каждого!
Олигархия и коррумпированное 
чиновничество - болевые язвы 
на теле государства!
Природные недра - для народа, 
а не кошельков олигархов!

Народ развивает российскую 
экономику, олигархат - 
зарубежные офшоры!
Деньги из офшоров - 
в развитие экономики России!
Возрождение российского села - 
основа национальной безопасности!
Народным предприятиям - 
приоритет и поддержка государства!
 Уровень зарплат и пенсий - 
для достойной жизни, а не выживания!
Ветеранам - достойную поддержку! 
Работающим пенсионерам - 
индексацию пенсий!
На доходы богатых - прогрессивную 
шкалу налогообложения!
Детям войны -  законодательное 
обеспечение государства!
Молодёжи - бесплатное образование 
и гарантию первого рабочего места!

 Уровень розничных цен и тарифов ЖКХ - 
показатель дееспособности 
и ответственности власти!
 Голос и активная позиция каждого 
формируют выбор народа!
Многодневное голосование на выборах - 
условие для их фальсификации!
 Требуем равной и честной 
предвыборной информационной 
политики!
Вакцинация - личный выбор 
и добровольное дело человека!
В протестном единстве КПРФ 
и трудового народа -  к победе 
над капитализмом!
 За смену курса! За левый поворот! 
За социальный прогресс!
Победа КПРФ - победа трудового народа!
Наше дело правое, победа будет за нами!

ПО МАРШРУТУ ДОБРА
Несколько лет назад мы рассказывали о коммуни-
сте Сергее Николаевиче Артёмове, который с само-
го начала силовой операции Украины против Дон-
басса по личной инициативе стал возить гумани-
тарную помощь от ставропольцев в Луганск и До-
нецк. Он и сейчас совершает регулярные рейсы ту-
да несмотря на пандемические ограничения. В ию-
ле Сергей Николаевич отметил свой 61-й день рож-
дения. Друзья попросили поздравить его и ещё раз 
рассказать об этом замечательном человеке.

В детском доме «Аннушка» в Луганске, 
С.Н. Артёмов в центре

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и парторгани-
зация №37 сердечно поздравляют ветерана Воору-
жённых Сил, старейшего коммуниста

Евгения Ивановича СЕРЕДУ с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья ещё на долгие годы, 

бодрости и силы духа. Выражаем благодарность за 
активную жизненную позицию и работу на благо пар-
тии, за веру в наше правое дело. 

Новоалександровский РК КПРФ сердечно                        
поздравляет

Юрия Ивановича ЗАЛЕСНОГО с 70-летием!
Керекета Владимировича АРУТЮНЯНА 

с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жиз-

ни. Пусть Ваша жизненная энергия не иссякает,                           
а удача не покидает.

Лермонтовский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет 

Светлану Ивановну 
ХОХЛОВУ 

с днём рождения!
Выражаем благодарность 

за активную жизненную пози-
цию и работу на благо города. 
Возраст не помеха для Свет-
ланы Ивановны в её пропа-
гандистской работе с населе-
нием. Всегда отстаивает идеи 
справедливости и выступает 
против беззакония. 

Желаем крепкого здо-
ровья, внимания и заботы 
близких и родных, исполне-
ния задуманного.

в эту горячую точку, где у не-
го там не было ни родствен-
ников, ни друзей? Не жажда 
приключений руководила им. 

Только недавно мы узна-
ли всю предысторию. В мае 
2014 года на Донбасс его 
пригласил бывший однопол-
чанин, который сам оказался 
там волею судьбы. Он при-
ехал к друзьям в Донецк на 
свадьбу и оказался в этой 
кровавой мясорубке. Жених 
и невеста погибли, а това-
рищ Артёмова решил остать-
ся в рядах ополченцев. 

Это к вопросу о том, кто 
воюет на Донбассе. Вовсе 
не бойцы регулярной россий-
ской армии, а вот такие не-
равнодушные и очень сме-

лые борцы за справедли-
вость. Сам Сергей Николае-
вич из-за травмы позвоноч-
ника воевать не может, а по-
могать материально и мо-
рально - в его силах. 

Так началась одиссея 
Сергея Артёмова, но только 
по одному и тому же марш-
руту. Сколько километров 

он проехал на стареньком 
микроавтобусе, сколько гру-
зов и людей перевёз, уже и 
не считает. Его волнует од-
но - чтобы заискрились све-
том детские глаза, которые 
он увидел пять лет назад, и 
уже никогда не забудет.  

Наш корр.
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НАШИ СОЮЗНИКИ

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

НОВЫЙ ПРОЕКТ РУСО

П андемия и пенсионная 
реформа привели к бес-
прецедентному сокраще-

нию численности пенсионеров в 
России. С 1 января 2019 года по                           
1 апреля 2021 года пенсионеров 
в стране стало меньше на 1,276 
миллиона человек - рекордная 
величина за всю историю доступ-
ной статистики. Три четверти это-
го сокращения произошло в по-
следние три квартала: с 1 июля 
2020 года по начало апреля теку-
щего число пенсионеров умень-
шилось на 956 тысяч человек. Из 
43,865 млн пенсионеров в нача-
ле 2019 года к апрелю 2021 года в 
стране осталось 42,598 млн.

***
Ускорение инфляции в Рос-

сии продолжает бить по самым 
незащищённым группам населе-
ния. Средний размер реальных 
пенсий в РФ сокращается третий 
месяц подряд, отчитался Рос-

стат в ежемесячном докладе «О 
социально-экономическом поло-
жении» страны. Инфляция, разо-
гнавшаяся в апреле до 5,5%, съе-
ла всю осуществлённую государ-
ством индексацию. В реальном 
выражении пенсии сократились.

***
Темпы роста производства 

оказались в стране нулевыми, 
сообщил в релизе Росстат. Впер-
вые с начала года у промышлен-
ных предприятий начали сокра-
щаться заказы - как на внутрен-
нем, так и на внешних рынках, при 
этом рост издержек на сырьё и 
комплектующие стал рекордным 
за семь лет.

***
Инфляция в России продолжа-

ет ускоряться, обновляя много-
летние рекорды. По итогам июня 
рост потребительских цен уско-
рился с 6% до 6,5% - максималь-
ный за последние десять лет. 

За месяц широкая потребитель-
ская корзина, куда входят това-
ры от памперсов до гробов, по-
дорожала на 0,69%, что стало ре-
кордным показателем для июня с 
2010 года.

***
Люди с доходами ниже уста-

новленного правительством по-
рога пополнят армию офици-
ально бедных, в которой по ито-
гам прошлого года оказались                     
17,8 млн человек, или 12,1% на-
селения. Реальный уровень бед-
ности куда выше.

***
Каждый пятый ребёнок живёт в 

семье с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Почти 23% рос-
сийских детей до 18 лет живут в 
семьях с уровнем денежных до-
ходов ниже прожиточного мини-
мума, следует из результатов ис-
следования Росстата.

***
Россия вышла на второе ме-

сто в мире по суточной смертно-
сти от коронавируса. Лидирует 
Уганда (855 летальных исходов 
за сутки), на третьем месте Индия 
(723), далее Бразилия (695), и за-
мыкает пятёрку Аргентина (617).

***
Российские регионы начина-

ют сталкиваться с исчерпанием 
мест на кладбищах на фоне ро-
ста смертности в пандемию, кото-
рый по темпам оказался рекорд-
ным более чем за 70 лет. Стати-
стика фиксирует ежедневно бо-
лее 700 умерших от коронави-
руса, власти в Пермском крае, 
Ульяновской и Калужской обла-
стях бьют тревогу: людей негде 
хоронить.

Российские власти обсужда-
ют возможность скрыть от излиш-
него внимания данные Росстата 

БЕСЕДЫ 
НА ЗАВАЛИНКЕ

В. ЧИКИН: Николай Николае-
вич, у нас на почте - дружная 
поддержка объединению левых 
сил, есть беспокойство, суме-
ем ли мы построить эту пи-
рамиду объединения: времени 
маловато, да и опыт прежних 
лет не обнадёживает… Трудно 
создавалось, легко развалива-
лось… Как сложится теперь?

Н. ПЛАТОШКИН: Всё сделано! 
То есть хочу всех поздравить: объ-
единение левых сил состоялось! 
КПРФ, движение «За новый соци-
ализм», «Левый фронт» создали 
единый избирательный блок. На 
съезде КПРФ 24 июня кандидаты 
всех трёх сил были утверждены. 
Насколько понимаю сейчас, все 
документы на кандидатов сданы 
в Центральную избирательную 
комиссию. Конечно, можно ждать 
всяких сюрпризов, в основном не-
приятных, но объединение есть. 
Других левых сил нет! Остальное 
- шпана и спойлеры. То есть на вы-
борах развернётся ключевая дра-
ка между сторонниками режима - 
«Единой России» и сторонниками 
социализма - единого блока во-
круг КПРФ. Голосовать не за ле-
вых, а за другие партии - значит 
голосовать за «Единую Россию».

При нашей системе голоса 
спойлеров, прямых или непрямых, 
либо прямо отойдут «Единой Рос-
сии», если партия-спойлер не на-
берёт 5%, по закону отойдут, ли-
бо эта партия-спойлер прорвётся 
в Госдуму, преодолев пять про-
центов, и будет вместе с «Единой 
Россией» голосовать, как ЛДПР, 
например. Поэтому объединение 
есть, дорогие друзья! Кто сказал, 
что его нет, врёт или просто ищет 
оправдание собственной беспо-
мощности.

Сейчас дело за вами - прийти 
всем на выборы, проголосовать 
и сберечь свои голоса. Я как че-
ловек судимый пойду наблюдате-
лем, потому что лишён права бал-
лотироваться. На моём участке 
они ни одного голоса не вбросят! 
Всем надо не только самим идти, 
но и агитировать соседей, друзей, 
знакомых и коллег. Если 20 сен-
тября выяснится, что красные не 
выиграли, можно тушить свет - в 
Российской Федерации светлого 
будущего уже точно не будет!

В.Ч.: Николай Николаевич, как 
вы оцениваете позиции нашего 
главного оппонента - «Единой 
России»? Одни говорят, что 
рейтинги у них стали зыбкими, 
они в панике; другие отмечают 
яростную работу в регионах, 
третьи… Вот сегодня, напри-
мер, пошли слухи о том, что 
выборы могут быть перенесе-
ны. На мой взгляд, это являет-
ся прологом к тому, чтобы соз-
дать новые условия для мани-
пуляций и мошенничества в ре-
жиме, по которому выстраива-
лось голосование по поправкам 
к Конституции.

Н.П.: Никогда начиная с 1991 
года положение капиталистиче-
ского режима в России не было 
таким тяжёлым, как сейчас. Они 
всегда пытались выиграть выбо-
ры манипуляциями и фальсифи-
кациями либо спойлерами, кото-
рых теперь расплодились десят-
ки. В этот раз они ещё прибегли 
к массовым репрессиям. Одна из 
жертв сидит сейчас перед вами. 
Понятно, что меня осудили по тя-
жёлой статье только по одной при-
чине, чтобы я не мог участвовать в 
выборах. То же самое с десятками 
различных активистов и правого, и 
левого фланга, вина которых од-
на: они могли быть избраны в Го-
сударственную Думу. Вот это ре-
ально уголовная статья.

Возникает вопрос: если сейчас 
прибегают к репрессиям, то уже 
обычными методами не надеют-
ся выиграть выборы. Их рейтин-
ги показывают: «Единая Россия» -                                       
по стране 23%, по Москве - 13%. 
К Москве, думаю, ещё вернёмся, 
Москва - столица, знаковое ме-
сто в любой стране. Что интерес-
но: почему они так сейчас занерв-
ничали? Кстати, я с вами не со-

Российские учёные социалистиче-
ской ориентации решили прийти на 
помощь КПРФ оригинальным спо-
собом. Отложив на время свои на-
учные изыскания, они разъясняют 
положения программы коммуни-
стов доходчивым языком. Так, мо-
сквич Иван Петров презентует свой 
проект «Беседы на завалинке».

Национализация
- Привет, сосед! Что так внимательно читаешь?
- Да вот, принесли ребята предвыборную Программу КПРФ. Пы-

таюсь понять, что коммунисты предлагают.
- Ну, и как, всё понятно?
- Как тебе сказать? Что-то понятно, что-то не очень.
- Например?
- Смотри! Здесь говорится о десяти шагах к власти народа. В 

первом шаге, как я понял, главное - национализация. Здесь так и 
написано: «Мы проведём национализацию стратегических отрас-
лей экономики и системообразующих банков». Мне не совсем по-
нятны и сама национализация, и что это реально даст народу.

- Ты читай внимательно. Там помимо того, о чём ты сказал, есть 
ещё и такие слова: «Богатства России будут служить народу». Они, 
пожалуй, ключевые. Я понимаю так: когда коммунисты говорят о 
национализации, то в первую очередь речь идёт о природных ре-
сурсах - нефть, газ, другие ископаемые, которые сегодня непре-
рывными потоками отправляются за рубеж. Национализировать - 
значит передать из частных рук в руки государства, например, ту 
же добычу и реализацию нефти и газа. Что сегодня мы имеем? Все 
эти огромные богатства находятся в руках единоличного или кол-
лективного частника в форме акционерных обществ. В чём инте-
рес частника? В получении прибыли! Согласен?

- Ну, это понятно, согласен. Но государство тоже заинтересо-
вано в прибыли.

- Конечно. Но здесь есть один очень важный нюанс, и он состо-
ит в использовании этой самой прибыли. Частник получил при-
быль или свою часть дивидендов на имеющиеся у него акции. Что 
он делает? Правильно! Отправляет за рубеж в банки, поддержи-
вая тем самым чужую экономику, или покупает дворцы, яхты, са-
молёты, футбольные клубы и т.д. Народу достаются крохи в виде 
мизерных налогов. А что делает государство? Мы ведь ещё пом-
ним, как это было при Советской власти. Вся прибыль поступает 
в государственный бюджет, что даёт возможность использовать 
её в интересах всего общества: на развитие собственной эконо-
мики, образования, здравоохранения, науки… Вот почему при Со-
ветской власти всё это и многое другое были бесплатными. Денег 
хватало на всё и на всех…

- Спасибо, сосед! Ну и голова у тебя, Дом Советов. В моей голо-
ве прояснилось. Заходи, поговорим ещё и о других вопросах, тут 
их много, и не всё сразу поймешь.  Программа хорошая, буду го-
лосовать за коммунистов, за КПРФ.

- Ладно, загляну еще. 

Молодцы 
коммунисты!

- Привет, сосед! Вижу, ты всё с той же газетой.
- Привет! Ты прав. О национализации нефти, газа и других при-

родных ресурсов ты мне растолковал, а я вот сижу и думаю над 
другим.

- Что тебя так заинтересовало?
- Национализация банков. С природными ресурсами понятно: 

продал - имеешь доход. А банки-то для чего надо национализиро-
вать? В этом какая польза для народа?

- Это, пожалуй, даже поважнее будет, чем ресурсы… Если у те-
бя появляются деньги, которые надо отложить на какие-то нужды, 
скажем, задумал дачу купить или автомобиль…

- Какая дача, какой автомобиль… Тут на жрачку не хватает, да 
ещё ЖКХ грабит…

- Понятно, я для примера. Куда ты деньги понесёшь? Правильно, 
в банк. И я понесу в банк, и миллионы других граждан тоже поне-
сут свои деньги в банк. Как ты думаешь, это будут большие деньги?

- Тут и думать нечего - огромные…
- Но кроме меня с тобой и других таких же деньги в банк несут и 

предприятия, так сказать, бизнес. А это уже другие суммы. Можешь 
себе представить, какими суммами ворочают банки?!

- Как-то раньше над этим не задумывался.
- Но они не только используют эти деньги, а по сути контроли-

руют экономическую жизнь страны. Захотят какой-то бизнес за-
душить - задушат, отказав в кредите, захотят поддержать - под-
держат, выделив необходимые средства. А близким ещё и помо-
гут сплавить деньги за рубеж. Так что банки -огромный регулирую-
щий рычаг, который, если использовать в интересах государства, а 
следовательно, и народа, если их национализировать, могут быть 
весьма полезными.

- Ну, это ты, сосед, уж больно о высоких материях заговорил - 
бизнес, рычаг… Мне-то от этого какая польза?

- Хорошо, давай, спустимся на землю. Ты в банк сдаёшь деньги, 
тебе какой годовой процент обещают?

- Сейчас где-то 4-5 процентов.
- А кредит в банке тебе под какой процент дают?
- Осенью в прошлом году брал под 15 процентов.
- Ты разницу чувствуешь? Банк дерёт с тебя разницу в 10 про-

центов годовых! А что это такое? Это прибыль банка! Он ещё и экс-
плуататор, который, как и любой буржуй, присваивает часть твоих 
денег, твой труд. Как ты думаешь, какая эта прибыль?

- Думаю, огромная…
- Правильно, соизмерима с бюджетом страны. Куда и кому идут 

эти деньги? Конечно, в карман владельцев банков, тех, у кого есть 
акции этих банков. Точно так же, как и в случае с природными ре-
сурсами.

- Т.е. ты хочешь сказать, что если национализировать банки, то 
вся эта прибыль попадёт в бюджет и её можно будет использовать 
в интересах всего народа?

- Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать.
- Молодцы коммунисты, всё правильно предлагают. Именно их 

и надо поддержать. Спасибо, сосед! Заходи, есть ещё о чём по-
говорить.

Пресс-служба ЦС РУСО.
kprf.ru

ВЕРНУТЬ ТО, 
ЧТО МЫ 

НЕРАЗУМНО 
ПОТЕРЯЛИ…

3 июля «Советская Россия» 
опубликовала мнения о вы-
борах четырёх собеседни-
ков - Н. Платошкина, Е. Спи-
цына, А. Колпакиди и К. Сё-
мина, - выступивших за объ-
единение левых сил. Ре-
дакция получила активный 
отклик читателей - более                 
350 комментариев с явным 
желанием продолжить раз-
говор. Мы обратились к ли-
деру движения «За новый 
социализм» Н.Н. Платошки-
ну и предложили совместно 
разобраться с настроения-
ми читателей-избирателей. 
Николай Николаевич любез-
но согласился. И вот мы на 
связи по скайпу.

всем согласен, они реально могут 
перенести выборы. Знаете, поче-
му? Рейтинг КПРФ как основы еди-
ного фронта левых сил с 24 ию-
ня, с момента фактически объе-
динительного съезда, в котором 
я имел честь участвовать, вырос 
на 3% буквально за две недели. 
Сейчас за КПРФ готовы голосо-
вать 16% населения. Все это по 
оценкам «Единой России», по на-
шим - больше.

Наблюдается паника спойле-
ров вроде Шевченко и прочих - они 
не тянут и надежд пока не оправ-
дывают. Прилепин тоже уже опу-
стился до дешёвых пиар-ходов. 
О чем это говорит? У них не на-
блюдается видимых плюсов. Если 
мы так резко набрали обороты, а 
ещё предвыборная кампания пока 
даже не начиналась, топчется на 
старте, боюсь, что действительно 
выборы могут перенести. Но даже 
с электронным голосованием, да-
же с трёхдневным их ожидает по-
ражение на этих выборах.

Опасность переноса реальна, 
и, как ни странно звучит, это бу-
дет означать нашу победу. Если 
они их перенесут - проиграют ещё 
сильнее.

В.Ч.: Наверное, это должно 
обсуждаться в Думе. Какова 
будет позиция левых, на ваш 
взгляд?

Н.П.: Как себя вести? Конеч-
но, мы должны голосовать в Ду-
ме против переноса, показывая 
людям, что мы абсолютно не бо-
имся выборов ни в сентябре, ни в 
ноябре. Мы их выиграем всё рав-
но. Если их перенесут, то надо ска-
зать: у нас появляется больше 
возможностей для мобилизации 
средств и сил. Значит, мы должны 
взять не 25% по партийным спи-
скам, а 30%. Только так! Никакого 
расхолаживания не должно быть! 
Время играет сейчас на нас.

В.Ч.: Хотел напомнить: чи-
татели интересуются про-
граммой. Та программа, кото-
рая опубликована КПРФ, явля-
ется исчерпывающей для всех 
или объединённые силы бу-
дут адаптировать её, какие-
то идеи ставить во главу уг-
ла, поскольку программа КПРФ 
выглядит немного традицион-
но? С этим ходили и в 2018 го-
ду, и раньше. Что нового мо-
жет выдвинуть объединённая 
группа левых?

Н.П.: Программа КПРФ и про-

грамма нашего движения осо-
бо сильно не отличаются. Пони-
маю людей, которые, устав от этой 
беспросветной жизни, работая на 
трёх работах, на которых всё вре-
мя сваливается какой-то негатив: 
то нововведения, то эпидемия, к 
сожалению, отвыкли от чтения 
больших текстов. Мы будем выде-
лять важнейшие для людей тре-
бования.

Первое. Проголосовав за нас, 
друзья, вы избавитесь от негати-
ва пенсионной реформы. Мы убе-
рём её, вернём прежний пенсион-
ный возраст - 55-60.

Второе. Люди в Российской Фе-
дерации, где бы они ни жили, не 
будут получать зарплату или пен-
сию меньше 25 000 рублей, это 
минимум. Сейчас он примерно в 
два раза ниже.

Мы введём прогрессивную 
шкалу налогообложения. То есть 
бедные в России станут платить 
меньше, чем 13%, богатые в Рос-
сии станут платить больше. Мы не 
будем выжимать последние соки 
из представителей малого и сред-
него бизнеса, что сейчас как раз 
делает власть. Назову хотя бы 
эти три момента. Не буду гово-
рить здесь о выборности судей и 
прочем… Естественно, мы осво-
бодим политзаключённых, отме-
ним репрессивное законодатель-
ство последних дней.

Хотел бы сказать всем пред-
ставителям не левых демокра-
тических сил: хотите, чтобы ва-
ши общественники 20 сентября 
остались без уголовных пресле-
дований, чтобы они вышли на 
свободу, голосуйте за КПРФ. Все 
остальные, кто вам что-то расска-
зывает, - спойлеры «Единой Рос-
сии». Вы можете поверить, може-
те за них проголосовать - в вашей 
жизни абсолютно ничего не изме-
нится. Думайте сами! Оселок про-
стой: пенсионная реформа 2018 
года - просто подлость по отно-
шению к населению Российской 
Федерации. Только мы можем её 
отменить. Порасспрашивайте, до-
рогие друзья, у депутатов, канди-
датов, представителей партий: от-
менят ли они пенсионную рефор-
му или нет. Уверяю вас, вам сразу 
станет ясна разница между нами.

В.Ч.: Полезно было бы тем 
депутатам, которые рабо-
тали в Думе и седьмого созы-
ва, и раньше, выдвинуть пе-
речень одиозных законов, ко-

торые принимались против 
беднейшего населения, про-
тив групп риска - пенсионе-
ров, студентов. Ещё полез-
но разъяснить многие зако-
ны, которые создали такую 
ситуацию: банкиры, крупные 
предприниматели, олигар-
хи получили огромные пре-                                                             
имущества даже в использова-
нии бюджетных средств. Люди 
остро реагируют на принципы 
и порядок справедливого обще-
ственного распределения.

Н.П.: Мы об этом подумали. 
Кандидаты от движения «За но-
вый социализм» будут подписы-
вать договор. Конечно, он юриди-
чески необязателен по законода-
тельству, но договор чести, обяза-
тельства перед избирателями вы-
полнить определённый ряд мер в 
течение первых 100 дней с момен-
та избрания, в течение первого го-
да с момента избрания… Все эти 
вещи мы пропишем, всё опубли-
куем, естественно. Приглашаем и 
других кандидатов в блоке левых 
сил тоже сделать это - чтобы у из-
бирателя был на руках документ, 
по которому он может отслежи-
вать нашу работу. Мы это обяза-
тельно сделаем, дорогие друзья! 
У нас всё готово.

Сейчас ждём регистрации на-
ших кандидатов, чтобы их не под-
ставлять, скажем так. Потому что 
вот у одного уже обыски проходи-
ли, например. Это тоже такая фор-
ма предвыборного прессинга с их 
стороны. Как только зарегистриру-
ют, будет удостоверение, мы всё 
сделаем.

Но если вы не придёте голосо-
вать, если не будет наблюдателей -                                                                                     
а их очень много надо в этот раз 
на трёхдневное голосование, - всё 
будет бесполезно. Без красного 
большинства мы ничего сделать 
не сможем. Ну, будет вместо 42 
депутатов, как в нынешней Думе, 
предположим, даже 70, всё равно 
это бесполезно. Да, мы будем аги-
тировать, выступать, разоблачать 
их политику, но мы ни одного зако-
на изменить не сможем.

Так что всё в ваших руках!
Наши главные противники - 

«Единая Россия», пассивность 
и апатия населения, партии-
спойлеры. Давайте их победим 
совместно!

В.Ч.: Самый главный вопрос: 
как сохранить голоса людей, 
которые отданы за левых? 

Нынешний административный 
режим сейчас создаёт для себя 
благоприятные условия, что-
бы всеми способами контро-
лировать эти выборы и из-
менять их в свою пользу. Хва-
тит ли у объединённых сил 
наблюдателей-контролёров?..

Н.П.: Мы это сделаем, обещаю. 
В девятнадцатом году мы не толь-
ко говорили, мы закрыли участки 
в Москве, и там, где их закрыли, 
на выборах в Мосгордуму победи-
ли 13 представителей Компартии. 
Это был успех. Кстати, закрыли бы 
в других округах - вообще боль-
шинство мандатов бы получили. 
В нескольких округах нам не хва-
тило для победы буквально пары 
сотен голосов.

Что бы они ни вытворяли в де-
вятнадцатом году, там, где были 
наши наблюдатели, у них ниче-
го не вышло. Мы там выиграли! 
Причём победили и главу «Еди-
ной Россий» всей Москвы, кото-
рый сидел 20 лет на депутатском 
месте. Мы их победили законным 
демократическим путём.

Что будем делать сейчас? От 
имени движения «За новый соци-
ализм» могу сказать: у нас всё на 
полном ходу. Готовятся списки на-
блюдателей, которые в наши ре-
гионы приедут из других регионов, 
готовится логистика для этого.                                                                   
То есть, доставка, размещение, 
питание. Прямо сейчас этим за-
нимаемся. И в тех регионах, где 
пройдут наши кандидаты, есте-
ственно, это не означает, что мы 
не будем помогать другим канди-
датам КПРФ. Мы там всё закроем -                   
там мышь не проскочит!

Может быть, из 500 участков - 
среднее число на каждом окру-
ге - 350 закроем, но закроем са-
мые населённые участки. Работа 
над этим идёт полным ходом. Ес-
ли наш кандидат будет в Рязан-
ской области, то туда поедут лю-
ди из Москвы, из Московской об-
ласти, Тульской области, Влади-
мирской, из Пензы, из Республики 
Мордовия… Видите, сколько нас?..

В.Ч.: Когда публиковалась 
эта беседа, очень приятно бы-
ло видеть на экране четырёх 
борцов… Скажите, они могут 
участвовать в выборной кам-
пании в каком-то качестве? 
Очень ценно, когда люди та-
кого интеллекта, такой эруди-
ции, очень самодостаточные 
и когда они садятся за один 
стол, демонстрируют совет-
ское сплочение. Как может ви-
деться судьба этой четвёрки 
дальше?

Н.П.: Здесь, могу похвастаться, 
была моя идея собрать этих лю-
дей. Я им благодарен. Мы и даль-
ше неоднократно появимся в таком 
формате. Вместе с руководством 
КПРФ как раз разрабатываем, ес-
ли хотите, пропагандистский план 
кампании, чтобы эти люди появи-
лись не просто, а где-то в самое пи-
ковое время для нас. Может быть, 
в каком-то регионе, не обязательно 
в Москве, там, где у нас будут наи-
большие шансы на победу, чтобы 
подтолкнуть избирателей.

Помимо этого формата появят-
ся ещё и другие. Надеюсь, вы при-
ятно удивитесь.

В.Ч.: Большое спасибо, Нико-
лай Николаевич! Очень полезно 
было пообщаться с вами.

Н.П.: Благодарю вас, что по-
звали! Мы с удовольствием будем 
сотрудничать и дальше.  Друзья, 
знайте и помните, как говорили 
Мальчишу-Кибальчишу: «И сна-
ряды есть, да стрелки побиты. И 
винтовки  есть, да бойцов мало. 
И помощь близка, да силы нету. 
Эй, вставайте, кто ещё остался!»

Теперь очередь нашего поко-
ления вернуть то, что мы тупо и 
неразумно потеряли в 1991 году.              
30 лет прошло - всё, баста! Теперь 
страна должна развиваться, вер-
нуться обратно на социалистиче-
ские, новые, конечно, современ-
ные, прогрессивные рельсы. Дру-
гого шанса, боюсь, у нас уже не 
будет!

«Советская Россия», № 73 (15043).

НАШИ БЕДЫ 
НЕ СКРОЕШЬ

Росстат опубликовал уточнённые данные по демографии 
за 2020 год. Они вышли более жуткими, чем те, что озву-
чивались ранее: убыль населения - 702 тыс. человек и 
всего 770 857 зарегистрированных браков. Это абсолют-
ный антирекорд за всё время исследований после Вели-
кой Отечественной войны.

накануне сентябрьских выборов 
в Госдуму, к которым страна под-
ходит с рекордной смертностью, 
максимальной за пять лет ин-
фляцией и падающими дохода-
ми граждан.

Но в итоге было принято ком-
промиссное решение - публи-
ковать их «под покровом ночи»: 
вместо традиционных дневных 
релизы Росстата начали появ-
ляться в 21.00.

Но теперь и эти меры чинов-
ники считают недостаточными. 
На совещаниях в Кремле и пра-
вительстве обсуждалась возмож-
ность изменения плана статисти-
ческих публикаций так, чтобы они 
выходили как можно реже, сооб-
щает «Проект» со ссылкой на два 
осведомлённых источника.

Перед выборами в Госдуму в 
руководстве ст раны хотели бы 
минимизировать негативные но-
вости, так что скорее всего идею 
оформят официально, полагает 
другой источник издания. «Вла-
сти думают: у нас так всё хоро-
шо, а вы там показываете падаю-
щие доходы», - объяснил «Проек-
ту» федеральный чиновник.



С окращаются рабочие ме-
ста, растёт безработица, 
а трудоспособное насе-

ление края вынуждено уезжать в 
другие регионы. Причём это про-
исходит в достаточно стабильные 
годы для экономического разви-
тия. По мнению многих экспертов 
и авторитетных руководителей 
предприятий, таких потерь мож-
но было избежать. Почему это 
происходит и от чего зависит обе-
спечение долгосрочной результа-
тивности важнейшей для краевой 
экономики отрасли? Чтобы луч-
ше понимать сложившуюся си-
туацию в промышленности края, 
иметь более чёткое представле-
ние о том, что было и что мы по-
теряли, обращусь к истории. 

На Ставрополье в 1927-1928 го-
дах работали семь ремонтных за-
водов и мастерских. В 1937 году 
их стало 38, а начиная с 1955 го-
да промышленность развивалась 
ещё более высокими темпами. К 
1969 году выпуск продукции по 
сравнению с 1913 годом увели-
чился в 157 раз, а машиностро-
ения и металлообработки - поч-
ти в 600 раз! 

В 1991 году число действу-
ющих предприятий составляло 
3643 (в т.ч. 425 машиностроитель-
ных), из которых 22 выполняли                                                                
серьёзные оборонные заказы. 
Появились новые заводы, осна-
щённые современным оборудо-
ванием и способные осваивать 
сложнейшие изделия с исполь-
зованием новейших технологий. 
Они были укомплектованы квали-
фицированными специалистами, 
а работавшие на них исчислялись 
тысячами. 

Это Ставропольские заво-
ды «Сигнал», «Нептун», «Элек-
троавтоматика», автомобиль-
ных прицепов и автокранов, пя-
тигорские «Импульс» и опытный                       

ВНИИМЭМ, Изобильненский «Ат-
лант», будённовский «Ставро-
лен», производственное объеди-
нение «Изумруд» и другие. 

На заводе «Аналог» в Став-
рополе создавался фундамент 
для производства синтетических 
сапфиров (сегодня завод «Моно-
кристалл» концерна Энергоме-
ра). Лёгкая и местная промыш-
ленность становятся одними из 
крупнейших в Российской Феде-
рации как по объёмам производ-
ства, так и по численности рабо-
тавших. В результате имевшийся 
в тот период потенциал обеспе-
чивал стабильной работой и до-
стойной зарплатой 288,7 тысячи 
человек и наряду с сельским хо-
зяйством стал ключевым звеном 
краевой экономики.

В период с 1997-1998 гг. по 
известным причинам (распад 
СССР, катастрофический кри-
зис в экономике, дезинтеграция 
народного хозяйства, а затем 
дефолт 1998 года) стали проис-
ходить остановки многих заво-
дов и фабрик, многие из кото-
рых навсегда исчезли. У тех, кто 
выжил, наблюдается значитель-
ный спад производства со всеми 
вытекающими негативными по-
следствиями.

Приведу некоторые данные. К 
1998 году показатель промыш-
ленного производства в струк-
туре ВРП Ставропольского края 
снизился на 8%, объёмы обра-
батывающих производств со-
кратились на 35%, лёгкая про-
мышленность похудела на 43%. 
Более того, крупные и средние 
предприятия, общее количество 
которых составляло 241, закон-
чили год с убытками в размере 
243 млн рублей.

Далее благодаря принятым 
мерам в промышленности края 
наступает стабилизация, в от-
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НАВЕЯЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО
Президент России Влади-

мир Путин заявил, что РФ де-
лает всё, чтобы трудовые ми-
гранты чувствовали себя ком-
фортно, поскольку сделать, 
чтобы комфортно себя чув-
ствовали граждане РФ, не по-
лучилось.

***
Идея штрафовать жителей 

страны за отсутствие денег 
буквально носится в воздухе.

***
Одна бабушка сказала:
- Нельзя ругать прези-

дента и правительство! 
Они за всех работают.
И ведь она права. Судя по на-
растающей нищете, они и зар-
плату за всех получают.

***
У нас свободная пресса: пи-

ши про Путина что хочешь, а 
потом сиди сколько влезет.

***
Всех иностранцев, жела-

ющих получить российское 
гражданство, надо сначала на 
три года прикреплять к рос-
сийской районной поликлини-
ке. Выживут - получат, не вы-
живут - не заслужили.

***
Раньше у нас дела шли хуже 

с каждым годом. Теперь с каж-
дым днём.

***
Судя по тому, кого Кремль 

выдвигает в новую Думу, де-
путатам в России запрещено 
иметь IQ выше 50.

***
Искусство политика - убе-

дить дураков, что он один из 
них, а потом обобрать.

***
В Новосибирске прошёл 

чемпионат по скоростному ко-
панию могил. У нас не только 
всё стабильно, но и весело.

***
Говоря о введении налога на 

роскошь, Путин не имел в ви-
ду налог с роскоши богатых, он 
имел в виду налог с бедных на 
роскошь богатым.

***
Для управляющих транс-

портными средствами есть 
обязательный медосмотр, а 
для управляющих страной 
почему-то нет. Хотя бы нарко-
лог и психиатр! А какой бы был 
эффект!

***
Когда Путин поднял эконо-

мику России, куда он её отнёс?

***
«ЕР» внесла в Госдуму про-

ект очередных поправок в Кон-
ституцию, предусматриваю-
щих лишение гражданства за 
неявку на выборы, а в Уголов-
ный кодекс - за неверно отме-
ченного кандидата. 

***
Сходил в лес, набрал гри-

бов, набрал валежника - сел 
на пару лет. Вышел, а у меня 
мята и одуванчики во дворе. 
Уехал на пожизненное.

***
- Ну что, бабуль, как грибоч-

ки? Продаются?
- Да грех жаловаться, милок.
- Ну и славно. А теперь, ба-

буля, показываем договор 
аренды леса, справки, наклад-
ные, ну и будем контрольные 
замеры шляпок делать.

***
Бойся гаишника с корзинкой 

на трассе: подбросит гриб не 
того диаметра, и ты - на нары.

***
Нас пытаются уколоть, мол, 

премьер-министр Великобри-
тании Борис Джонсон лечился 
от COVID-19 в обычной больни-
це рядом со своим домом. По-
думаешь, любой наш чинов-
ник тоже пошёл бы лечиться в 
больницу рядом с домом Бори-
са Джонсона.

***
В стране, где учёный, кото-

рый уехал на Запад для само-
реализации и финансовой ста-
бильности - предатель, а чи-
новник, чья семья на Западе, 
а сам он принимает антинарод-
ные законы - герой и патриот.

У верен, что на эти вопросы 
можно ответить однознач-
но - нет. Цель вакцинации 

от ковида заключается в приу-
чении людей. Теневому мирово-
му правительству важно добить-
ся того, чтобы люди привыкли к 
вакцинации и безропотно воспри-
нимали эту процедуру с энтузи-
азмом. За неё уже начинают по-
ощрять, как это делается в Мо-
скве. Кто рассчитывает, что он мо-
жет обойтись без этой процеду-
ры, наивен. Таких «умников» го-
сударство в итоге и вычислит, и 
«образумит». 

Что даёт теневым структурам 
привычка людей к вакцинации? 
Она позволит безнаказанно нано-
чипировать граждан. Это искус-
ственная конструкция, позволяю-
щая вмешиваться в естественный 
код развития человека, например, 
задавать возраст смерти или пре-
дельный уровень развития интел-
лекта. С помощью этих устройств 

Собаки воют от предчувствия большой бе-
ды и голода. И большая беда случилась. В 
1942 году в посёлок Железноводский во-
рвалась механизированная колонна войск 
вермахта. 

С толкновение с нашими войсками произо-
шло у посёлка Вороново под горой Развал-
ка. Своих убитых немцы заставили хоронить 

стариков из местных жителей под руководством 
старосты. Были и полицаи. Именно они - из быв-
ших дезертиров и уголовников - у мостика через 
Джемуху добили двух раненых красноармейцев 
и бросили в воду. 

Городские жители, больших запасов продуктов 
не имевшие, стали голодать. Дворовых собак вы-
пустили на волю, а они, голодные, начали всюду 
шкодить, драться между собой, сбиваться в стаи. 
Всё время раздавались вой и собачий лай. Стало 
опасно. Но бургомистр Солнцев, городской голо-
ва (бывший бухгалтер курсовета), не спешил наво-
дить немецкий порядок. Дошло до того, что на ого-
родах, в глухих местах стали находить обглодан-
ные человеческие кости. На нашем огороде мать 
нашла человеческую ногу. Она побежала к старо-
сте сообщать. Я не видел, чтобы кто-то приходил к 
нам, но ноги не стало. Скорее всего, унесли собаки.

А мы своего Бурзюка не выгнали со двора - он 
был полноправным членом семьи, любимцем де-
тей. Так он и погиб, оставаясь на своём посту. Ма-
ленький, чуть больше кошки, никогда не кусался. В 
соседнюю хату староста то и дело приводил посто-
яльцев - немецких солдат. Хозяйка, женщина лет 
35, жила одна. Она ругала мою мать за то, что та 
«мажет свою рожу сажей» и носит лохмотья. Мол, 
немцы тоже мужчины, получше наших, русских…

Я был во дворе, когда к нам вбежала соседка в 
разорванном платье, юркнула в нашу времянку и 
захлопнула дверь. Я стоял и ничего не понимал. 
Тут через плетень перемахнул немецкий офицер, 
но в тени двора ничего не видел, стоял и озирал-
ся. А наш Бурзюк то ли от такого нахальства, то 
ли со страха бегал вокруг и лаял. В одно мгнове-
ние немец схватил его и шмякнул о бутовую клад-
ку соседнего сарая. Пёс взвизгнул, судорожно за-
сучил задними лапами и затих. Немец поправил 
на себе амуницию и вышел на улицу. 

Мой младший трёхлетний брат Валерий гладил 
мёртвого Бурзюка и плакал. А мать ругала свою 
подругу: «Из-за тебя, дура, погибла собачка. Сни-
май платье, на машинке его застрочу. Теперь по-
няла, зачем я рожу сажей мажу? Петька, закопай 
Бурзюка». А я озорно спросил: «По христианскому 
обычаю?» И осёкся: она на меня так посмотрела, 
что шутить отпала всякая охота… Мать  хоть и не 
была верующей, а богохульствовать, как говори-
ла бабушка, не позволяла.

Я, десятилетний мальчишка, копал яму для Бур-
зюка, а мой братишка, так ничего и не поняв, про-
сил его поскорее выздороветь. С этого момента у 
нас, детей, к фашистам появилась ненависть. Мы 
наслушались душераздирающих криков, доносив-
шихся из полицейского участка, размещавшегося 
в здании бывшего местпрома. Там полицейские ис-

тязали русских, и нельзя было отличить, где муж-
ские, а где женские крики. В такие моменты мать 
загоняла нас во времянку и закрывала дверь.

Ни одного немца возле этого участка я не ви-
дел - были только предатели, которые выслужива-
лись перед оккупационными властями. И теперь, 
когда говорят о «сталинских репрессиях», я вижу 
именно эту категорию нелюдей, «невинно постра-
давших». Эти, с позволения сказать, люди в наше 
время находятся в величайшем почёте как жертвы 
Советской власти. А. Солженицын на этом сделал 
себе имя. Недавно в Москве его именем названа 
улица, поставлен бронзовый памятник.

Помню, как моя бабушка Пелагея Яковлевна 
надумала меня крестить. Она, как могла, всегда 
нам помогала, я даже жил у неё в самые трудные 
времена. Обязан был бабушке многим, но быть 
рабом божьим не хотел. Поддержать меня было 
некому, она меня уговорила: мол, никому не ска-
жем, пойдём в церковь огородами вечерком, ког-
да там мало людей. 

И вот идём мы огородами, перелезаем через 
плетни, а на улице холодно. Я побежал вперёд, за-
бежал в церковь, а там уже кого-то крестят - воп-
ли, рёв. Значит, и меня засунут в такой холод в ку-
пель?! Оборачиваюсь, вижу, заходит назначенный 
мне крёстный, снимает шапку-ушанку, и я узнаю 
в нём местного полицая, жившего на бабушкиной 
улице. Меня передёрнуло, шмыгнул из церкви вон. 
Побежал домой, через окно залез в дом и затаил-
ся. Скоро появилась бабушка, обошла двор и ха-
ту, но не ушла. Конечно, понимала, что в такой хо-
лод мне идти некуда, и сказала: «Выходи, внучек. 
Я наперёд заплатила! О, господи, да вода-то, на-
верное, давно остыла». И ушла. 

Ну, думаю, меня теперь бабуля не простит. Трое 
суток просидел в холодной времянке голодным. 
Потом всё же пошёл в бабушке. Стою у калитки, 
она вышла на крыльцо. Увидела меня, растеря-
лась и скрылась за дверью. Что мне делать? Стою. 
Бабушка снова выходит и без тени упрёка, как 
будто ничего и не было, говорит: «Пойдём, я тебе                                                                                              
всыплю фасольного супа». Я не верил своим 
ушам. Захожу, сажусь и ем густой фасолевый на-
варистый суп. Получил добавку, а потом оказался 
на бабушкиной кровати, разомлел от тепла, сыт-
ного обеда и уснул. 

К местным жителям нередко заходили чужие, 
особенно полицаи, брали что хотели, а один не-
мец, как рассказала бабушка, попросил. Вот я и  
думаю: сколько у нас на Руси таких вот бабушек и 
сколько было таких солдат из Германии, которых 
Гитлер послал на убой…    

Сейчас собаки снова истошно воют. Какая беда 
назревает? Откуда? У нашего дома есть бак для 
сбора мусора и пищевых отходов. К нему постоян-
но сбегаются стаи бездомных собак и после оже-
сточённой грызни у отходов остаются более силь-
ные особи, начинают пиршествовать, а более сла-
бые усаживаются в стороне и истошно воют. Вид-
но, не от хорошей жизни.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

Государственная Дума издаёт сотни всевоз-
можных законов. Я внимательно вчитыва-
юсь в них, надеясь найти хотя бы одно ре-
шение в пользу трудового народа. Но на-
прасно. 

М ы всё ждём от так называемых народных 
избранников послаблений в нашей по-
настоящему тяжёлой жизни. А правящая 

партия «Единая Россия» под руководством её ли-
дера Д. Медведева своим большинством подавля-
ет все благоразумные предложения коммунистов. 
Они даже накануне выборов не боятся повышать 
тарифы и цены. 

Уверены, что победят, ведь у них много сторонни-
ков - казнокрады, взяточники, спекулянты, мошен-
ники, кто нажил богатства за счёт трудового наро-
да. Но нас, честных тружеников, всё равно больше. 
Вот только беда в том, что мы не можем объеди-
ниться в одну единую силу, прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать за единственную на-
родную партию - КПРФ. 

Оппозиционных партий много. Но посмотрите, 
кто их возглавляет: Жириновский, Миронов, Семи-
гин, Рыбаков (был Явлинский), Титов, Касьянов. Вы-
ходцами из народа их не назовёшь. Всё это фаль-
шивые партии, которые вот уже 30 лет работают 
на проклинаемую всем народом «Единую Россию». 
Пришла пора остановить их. И мы обязаны побе-
дить их на предстоящих выборах. 

В советские годы был введён знак качества на вы-
пускаемую продукцию. Все предприятия боролись за 

него и добивались успехов. Заслужить этот знак бы-
ло почётно. А сейчас частные собственники сплошь 
выпускают вредные для здоровья продукты, и им всё 
сходит с рук. Вернуть советский знак качества!

Запустят «Северный поток-2», страна будет по-
лучать огромные деньги. Но нам, простым людям, 
обольщаться не надо, это не для нас. Вернуть на-
роду советскую распределительную систему!

В Америке, Франции, Германии обстановка вну-
три такая напряжённая, что только поднеси спичку, 
и разгорится. Как у нас в России когда-то было: из 
искры возгорелось пламя революции. Или же бро-
сить призыв: мир - хижинам, война - дворцам! Я от-
чётливо представляю, что будет. У них уже и без 
этих призывов идёт отчаянная борьба. Путин это-
го не допустит, он же сторонник капитализма. Вер-
нуть россиянам право на протесты! 

Запад организовал у нас переворот, посадили 
своего человека - Ельцина. Позаботились о том, 
чтобы сменить министра обороны на послушного. 
Ельцин в свою очередь позаботился о том, чтобы 
его преемником стал Путин, который твёрдо повёл 
страну по губительному пути. 

Семья Ельцина живёт на полном государствен-
ном обеспечении. Горбачёв спокойно доживает свой 
век за границей. 

А россиянам надо знать и помнить, что нынеш-
ний президент тоже мягко стелет, да жёстко спать. 
Спасение России - Советская власть без буржуев 
и олигархов.

В.Г. ЩЕДРИН. 
Шпаковский район.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
КОТОРУЮ УНИЧТОЖИЛИ 

За последние годы продолжающееся банкротство и стаг-
нация крупных и средних промышленных предприятий 
становятся едва ли не главным источником социально-
экономических проблем и тормозом развития Ставро-
полья. Отсюда появляется нарастающая цепочка негати-
ва: доходная часть краевого бюджета теряет значительные 
финансовые ресурсы и уже более чем наполовину попол-
няется за счёт налогов физических лиц, растут его закре-
дитованность и дотационность. 

дельных отраслях наблюдает-
ся рост объёмов производства и 
позитивная динамика финансо-
вых показателей. Об этом свиде-
тельствует индекс промышленно-
го производства: 1999 г.- 108,9%; 
2000 г.- 108,7%; 2001 г. - 102,9%. К 
2007 году этот показатель увели-
чивается в два раза. Казалось бы, 
самое страшное позади, наступи-
ло время развития, но банкрот-
ство крупных заводов на Став-
рополье в последние годы сно-
ва продолжилось, хотя их техни-
ческая оснащённость, созданные 
технологические возможности и 
квалифицированный кадровый 
потенциал были бы востребова-
ны и сегодня.

Один из тех, кто прошёл точ-
ку невозврата, - завод «Красный 
металлист», имевший богатую 
многолетнюю историю и произ-
водивший деревообрабатываю-
щее оборудование, пользовав-
шееся спросом даже за рубежом. 

В 2015 году прекращена де-
ятельность пятитысячного кол-
лектива завода автоприцепов, 
в прошлом ведущего произво-
дителя прицепной техники для 

большегрузных автомобилей. В 
то же время созданный взамен 
мощного предприятия индустри-
альный парк с говорящим назва-
нием «Мастер» уже на протяже-
нии шести лет вызывает только 
индустриальный пессимизм и не 
оправдывает обещаний краевых 
властей о «новой точке роста». 

Практически в это же время 
ликвидируется фирма «Фрегат», 
выпускавшая необходимое для 
мелиорации дождевальное обо-
рудование, запасные части, осу-
ществлявшая и его техническое 
обслуживание. А в Ессентуках 
от производств остались только 
названия остановок: Трикотаж-
ная фабрика, Мебельная фабри-
ка, Молзавод... 

Попадают в «поминальный 
список» такие крупные предпри-
ятия, как «Микроом» Оргтехни-
ка, полупроводниковых прибо-
ров, опытный ВНИИМЭМ, сте-
кольные заводы «Югроспро-
дукт» и многие другие. Недавно 
ушёл в мир иной ведущий про-
изводитель силовых полупро-
водниковых приборов в России 
ОАО «Оптрон-Ставрополь», хо-

тя полупроводники в совре-
менном мире считаются новой 
нефтью и сегодня в них имеет-
ся большая потребность. 

В Невинномысске по частям 
выставлен на продажу котельно-
механический завод. Более то-
го, не успев родиться, прекрати-
ли существование построенные 
с нуля предприятия «Став Ав-
то» и «Ставсталь», оставив мно-
гомиллионные проблемы и без-
возвратно потерянные инвести-
ции, поскольку данные бизнес-
модели оказались неработоспо-
собными и не имеющими потен-
циала развития.

Завершая печальное пове-
ствование о крупных промышлен-
ных предприятиях, можно с сожа-
лением констатировать: процес-
сы их остановок, сокращение про-
изводства продолжаются и в на-
стоящее время несмотря на то, 
что возможности развития не ис-
черпаны, а продукция пользует-
ся спросом. Это касается гра-
дообразующего гидрометаллур-
гического завода в Лермонтове, 
одного из крупнейших производи-
телей трубопроводной арматуры 

ОАО «Арзил» в Георгиевске, не-
когда успешного Пятигорского за-
вода «Импульс», выпускающего 
аппаратуру для атомного прибо-
ростроения… Данный перечень 
можно продолжать и продолжать. 

Всё это свидетельствует о том, 
что серьёзно буксует степень 
влияния регионального прави-
тельства на развитие и поддерж-
ку предприятий отрасли, способ-
ность адекватно реагировать на 
возникающие кризисы и предви-
деть тенденции развития. Не за-
тронуты данные проблемы и в 
ежегодном послании губернатора 
Ставропольского края 27 мая т.г.                                                                       
Поэтому так и хочется задать 
известный вопрос, озвученный 
Президентом России на Генас-
самблее ООН, но только в кон-
тексте сложившейся ситуации в 
промышленности края: «Вы хоть 
понимаете теперь, что вы натво-
рили?!».

Зато быстрыми темпами ра-
стёт аппарат краевых чиновни-
ков, которые c пафосом трубят о 
высоких достижениях и гранди-
озных планах. Аппарат куриру-
ющего министерства с момента 
основания вырос более чем в два 
раза, причём это происходи т при 
одновременном сокращении ку-
рируемых отраслей. Непонятно, 
для чего появились в штатах выс-
ших краевых должностей полпре-
ды губернатора по территориям, 
которых в народе называют «пя-
тое колесо в телеге», поскольку, 
судя по результатам, они не ока-
зывают влияния на происходя-
щие безвозвратные потери про-
мышленных коллективов.

В современном мире, хочешь 
того или нет, действует очень жёст-
кий принцип: «Выживает только 
сильнейший». Он требует со сто-
роны краевых управленцев всех 
уровней постоянного и грамот-
ного поиска точек роста, анализа 
допущенных ошибок и просчётов, 
обоснованности инвестиций с по-
зиций эффективности и понимания 
факторов влияния на устойчивое 
экономическое развитие в средне-
срочной и долгосрочной перспек-
тиве. Иначе быть не должно.

 
Виктор КОНСТАНТИНОВ.

Ставрополь.

ОТЧЕГО ВОЮТ СОБАКИ ОПЕРАЦИЯ 
«ВАКЦИНАЦИЯ»

можно будет получать идеальных 
биороботов, которые будут с ра-
достью служить господствующей 
элите без всяких мыслей о соци-
альном равенстве, гуманизме, де-
мократии, идеях, ведущих к соци-
альным потрясениям.

Полагаю, что подобные чипы 
уже разработаны, нужно толь-
ко поспешить с воспитанием у 
людей привычки к вакциниро-
ванию. Отсюда и агрессивная 

политика в этом направлении.
Чипирование - не фантастика, 

уже успешно разрабатываются 
так называемые наносборщики 
или наноразборщики, которые, с 
одной стороны, могут лечить лю-
дей и даже делать их бессмерт-
ными, с другой  - успешно кале-
чить, при этом палач останется 
невидимым.

Пока операция «вакцинация» 
осуществляется успешно.

Вы, читатель, как хотите, а я никогда не поверю, что стрем-
ление властей разных стран осуществить вакцинацию всех 
без исключения граждан продиктовано исключительно за-
ботой о здоровье обывателя. С чего бы? Есть ли аналоги 
подобного в прошлом и необходимость в поголовной вак-
цинации людей? 

ГОЛОС НАРОДА

ВЕРНУТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!



Проблема отцов и детей в 
России возникла в усло-
виях формирования капи-
талистических производ-
ственных отношений. Она 
описана в произведениях 
русских писателей, напри-
мер, в романе И.С. Турге-
нева «Отцы и дети», знако-
мом старшему поколению 
со школьной скамьи. 

В обществе с  социалистиче-
ской ориентацией данная 
проблема рассматривается 

с позиции подготовки достойной 
смены, способной обеспечивать 
динамичное развитие св оей стра-
ны. В СССР приоритетной была по-
литика формирования гармониче-
ски развитой личности. Советская 
власть создавала условия, чтобы 
родители могли дать образование 
детям, помочь им при выборе про-
фессии, гарантировала работу по 
специальности, способствовала 
продвижению по служебной лест-
нице по мере приобретения опыта. 
Можно привести множество приме-
ров, когда дети рабочих, колхозни-
ков, учителей становились крупны-
ми государственными деятелями, 
министрами, руководителями круп-
ных предприятий, учёными. Кадро-
вая политика советского государ-
ства формировалась на основе та-
кой модели.  

В сегодняшней России - «са-
мой социально справедливой 
стране в мире», как считают на-
ши демократы-либералы - проб-
лема отцов и детей приобретает 
другой нравственный, морально-
этический смысл, далёкий от во-
просов преемственности поколе-
ний, обеспечения гармоничного 
развития личности, оптимизации 
экономических процессов в об-
ществе. Я уже не говорю о таком 
принципе социализма: от каждо-
го по способностям - каждому по 
труду. Сегодня мы имеем уникаль-
ную модель решения проблемы от-
цов и детей, которой нет ни в одной 
цивилизованной стране. Это свое- 
образное ноу-хау российской бур-
жуазии.   

Новое явление в социально-
экономической и политической 
жизни обрисовал публицист Ру-
стэм Вахитов: «В 1991 г. власть 
захватила не очень большая груп-
па. Все они между собой сватья, 
братья, крёстные отцы и ма-
тери. Уже дети министров ель-
цинского призыва подросли и са-
ми стали министрами, а там на-
ступит и черёд внуков, кото-
рые пока в Лондоне и Нью-Йорке 
учатся. 20 лет руководители го-
сударства тасуют одни и те же 
фигуры, передвигая их из вице-
премьеров в министры, из заме-
стителей в председатели» («Со-
ветская Россия», 2020).

Практика подбора кадров начи-
ная от муниципалитетов и закан-
чивая высшими эшелонами власти 
не поддаётся логике с позиций об-
щенациональных интересов. Про-
слеживается трудно объяснимая 
закономерность: сын большого 
государственного чиновника дол-
жен возглавлять большую государ-
ственную корпорацию, быть чле-
ном совета директоров компании. 
Они, как правило, не имеют соот-
ветствующего профильного обра-
зования и практического опыта ра-
боты в данной сфере. А возраст во-
обще неважен.

Сын С. Иванова, занимавшего 
высокие должности в правитель-
стве РФ, ныне советника президен-
та, тоже Сергей, - генеральный ди-
ректор АЛРОС «Алмазы России». 
Это крупнейшая в России компа-
ния по разведке, добыче, обработ-

Н о по большому счёту успеш-
но без упрёков  выступает 
лишь одна команда - за-

нявшая первое место. Все про-
чие места уже воспринимаются 
с неким осадком горечи: заняли 
второе место, получили серебро -                                                             
молодцы, но почему не золото? 
Заняли третье место - молодцы, 
но это бронза, а вы достойны ми-
нимум второго места… И т.д.

Россия на нынешнем первен-
стве, как пишут наиболее автори-
тетные знатоки футбола, попро-
сту провалилась. Я к ним не отно-
шусь и по причине непрофессио-
нализма могу не соглашаться со 
специалистами.

Задам простой вопрос: а ка-
кое место российской команды 
можно считать непроваль-
ным? Даже четвёртое на груп-
повом этапе не считаю проваль-
ным, потому что наша сборная 
среди всех четвёртых оказалась 
лучшей. Из шести команд у нас 

три очка, у Венгрии - два, у Поль-
ши и Шотландии по одному, у Тур-
ции и Северной Македонии вооб-
ще нули.

И учтём также, что в группе, в 
которой выступала Россия, ока-
зались целые три команды с тре-
мя очками: Дания, Россия и Фин-
ляндия. Но Дания и Финляндия 
оказались вроде бы в героях, а 
Россия с теми же тремя очками 
в изгоях. Согласитесь, что это не 
совсем справедливо. 

И вообще, почему это матч 
России и Финляндии, где мы 
победили 1:0 и были явно силь-
нее, вдруг оказался менее важ-
ным, чем количество забитых и 
пропущенных мячей финнами в 
других играх? Видимо, я тут что-
то пропустил в футбольных пра-
вилах. 

Возьмём, например, бокс. Не-
кто Петров побеждает в бою Си-
дорова, но Сидоров в свою оче-
редь побеждает Иванова. Разве 
из этого вытекает, что Сидоров 

сильнее Петрова? А вот в футбо-
ле такое возможно. Оказывается, 
не важно, что Россия победила 
Финляндию, а важно то, что Фин-
ляндия победила Данию. Значит, 
она лучше нас. Это чушь. Такую 
логику я принимать отказываюсь. 

А далее повторю банальность: 
побеждает команда, а про-
игрывает тренер. Я уважаю 
С.С. Черчесова, но всё же глав-
ный виновник относительной не-
удачи нашей сборной именно он. 
Выделю две группы его ошибок -               
очевидные и менее очевидные. 

Очевидные. Во-первых, он 
как бывший вратарь виновен в 
оценке профессионализма врата-
ря Шунина. Нельзя было ставить 
Шунина на первый матч. И имен-
но Черчесов это должен был по-
нимать как никто. А он не понимал.                          
Во-вторых, всё же Черчесов вёз 
на чемпионат явно слабую коман-
ду и не бил по этому поводу во все 
колокола. Как можно было, имея в 
составе того же Жиркова, пик фор-

мы которого пришёлся ещё на вре-
мя его игр в ЦСКА, рассчитывать 
на успешное выступление? Может, 
он и выступил неплохо, но это уже 
не тот Жирков, который в лучшие 
годы молотил без остановки от 
штрафной до штрафной. 

Черчесов сделал ставку на 
футболистов образца 2018 го-
да, уже преодолевших пик своей 
формы. Скажут, что иных футбо-
листов, чем те, что были у нас, 
нет. А это - неправда. Черчесов 
виновен в том, что подобрал или 
согласился на заведомо слабый 
состав команды. И это его лич-
ная вина.

Менее очевидные ошибки. 
Я посмотрел в словарях, что же 
означает имя Станислав. И про-
сто опешил: всё, что сказано о 
Станиславе, как будто бы специ-
ально списано с Черчесова: че-
ловек, славный своей крепостью, 
станом, ставший славным… 

Так в чём его вина? В том, что 
не сумел передать эти свои за-

мечательные качества своей ко-
манде. Характер Черчесова не 
стал характером сборной. И 
это - факт. Возможно, сказалась 
разница в возрасте.

Менее очевидными стали и 
ошибки педагогического харак-
тера. 

Первая: зачем он, бывший вра-
тарь, согласился стать тренером 
футбольной сборной? Может, и 
бывают исключения, но в футбо-
ле побеждают не вратари, а напа-
дающие. Не может уж учить летать 
сокола не потому, что - плохой уж, 
а потому что он - не сокол. 

И понимали ли это те специа-
листы, которые доверили Черче-
сову пост тренера? 

Вторая: зачем Черчесов по-
ставил (или принял) минималь-
ную цель этого чемпионата - вы-
ход из группы? Ведь всегда нуж-
но плыть выше той точки, к кото-
рой стремишься, иначе снесёт те-
чением. Ставишь целью выйти из 
группы - будешь в итоге радовать-

ся тому, что попал в неё. Что и 
произошло.

Третья: Черчесов в основу 
своей деятельности положил со-
ветский педагогический принцип: 
главное - правильный процесс, 
будет правильный процесс - бу-
дет и нужный результат. Он при-
знаёт, что результат  получился 
неудовлетворительным, но отка-
зался признавать свою работу не-
удовлетворительной. А ведь при 
капитализме главное - результат 
любой ценой. Никто и не поинте-
ресовался методикой Черчесова -                                                                           
что же он делал так или не так? 
Нет результата - до свидания!

Я не сторонник винить Черче-
сова и футболистов. У нас стра-
на глубоко больна. Трудно най-
ти область, в которой преуспе-
вает нынешняя Россия. Поче-
му в футболе она должна быть 
впереди планеты всей? Стра-
на под нынешним флагом дав-
но утратила победную психо-
логию, мы не только наступать,           

но и защищаться разучились. 
Нас флага лишили, а мы ниче-

го - руками развели. В 1956 году  
стали чемпионами Европы под 
красным победным стягом. Тогда 
побеждали дети войны, а правну-
ки детей войны оказались в фут-
боле взрослыми детьми. Тогда у 
советского футбола был Виктор 
Понедельник, а нынешняя Рос-
сия своего Вторника так и не вос-
питала. И как она его воспитает 
на фильмах о Стрельцове? Кому 
охота сражаться за столь неспра-
ведливое государство? Разве что 
иностранному тренеру. Свои пе-
ревелись. 

Путин  сказал, что футбольные 
специалисты в итогах чемпиона-
та разберутся сами. Ну-ну… А 
может быть, стоило этот вопрос 
вынести на заседание Политбю-
ро ЦК КПСС, т.е. на уровень госу-
дарственной власти? 

Брежнев бы разозлился.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

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: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 21.07.21 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 22.07.21 г. Тираж 3700 экз. Заказ №216433. 

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: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин, 

В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 22 июля 2021 года

N0 28 (1388)

МНЕНИЕ

ОШИБКИ СТАНИСЛАВАИтак, Чемпионат Европы по футболу финишировал. Это - второе по значимо-
сти мировое футбольное событие, позволяющее ни много ни мало превра-
тить население страны в народ, в нацию, когда настоящие болельщики неис-
тово ждут победы своей команды. 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ОТЦЫ И ДЕТИ
Современная российская модель

хие. Но почему современные го-
сударственные деятели не берут 
пример с русского царя, расхвали-
ваемого ими на все лады?

Вокруг враги, говорят наши 
СМИ, а отечественные чиновни-
ки, депутаты от ЕР, олигархи ску-
пают за рубежом виллы, особня-
ки, роскошные квартиры, в кото-
рых живут их жёны, дети. Оттуда 
их не заманишь назад. Среди 23 
российских миллиардеров полови-
на имеют иностранные паспорта. 
И всё это не считается подрывом 
суверенитета России, ослаблени-
ем её экономического потенциала. 

С горечью пишет депутат ГД РФ 
Ю.П. Синельников: «Там у них вто-
рая родина, если не первая. Они 
очень любят Швейцарию, Англию, 
Германию, Испанию, Францию...». 
Возникает наивный вопрос: зачем 
определённому кругу наших сооте-
чественников недвижимость и сче-
та на Западе - есть неуверенность 
в завтрашнем дне России, лучше 
подстраховаться? То есть совре-
менная российская проблема от-
цов и детей состоит в том, чтобы 
гарантировать безоблачную жизнь 
своим чадам, считая, что в родной 
стране нет никаких гарантий.

Депутат ГД РФ Сергей Желез-
няк, занимавший высокие посты в 
ГД, «Единой России», сейчас - член 
комитета Госдумы по международ-
ным делам, один из самых патри-
отичных из всех патриотичных де-
путатов. Но его семья живёт в Лон-
доне. Он с гордостью говорил: «У 
меня четыре дочери, из них трое 
за границей. Они закончат учёбу и 
вернутся в Россию, чтобы жить и 
работать здесь». Однако никто из 
них не вернулся. Старшая вышла 
замуж за шотландца, теперь она 
Анастасия МакКлимонт и работа-
ет в компании Би-Би-Си. Отец до-
волен: парень из достойной шот-
ландской семьи. Комментарии тре-
буются? 

Возьмём С. Брилёва, замдирек-
тора телеканала Россия, телеве-
дущего. Входит в окружение прези-
дента, ведёт прямые линии с ним, 
член Президиума совета по внеш-
ней и оборонной политике, член 
общественного совета при мини-
стерстве обороны. Регулярно уча-
ствует в совещаниях, посещает во-
енные учения, проводит эксперти-
зу законов, каждую субботу расска-
зывает о том, как хорошо живётся 
в России. 

Талантливый парень… Но с 
2001 г. - гражданин Великобрита-
нии. Жена - владелица дорогущей 
квартиры в Лондоне стоимостью 
66 млн руб. Оказывается, ничего 
страшного в этом нет. Д. Песков, 
у которого дочка живёт в Париже, 
заявил по этому поводу: наличие 
у Брилёва британского граждан-
ства «не может являться пово-
дом для обвинения или критики... 
нам непонятна шумиха, которая 
по этому вопросу была устроена. 
Брилёв ничего абсолютно не на-
рушал, имея гражданство другой 
страны. Он не является госслу-
жащим. Поэтому никакие ограни-
чения на него не распространя-
ются». Приехали! 

Если у нас совершенная демо-
кратия, не сравнимая с западны-
ми странами социальная справед-
ливость, как утверждают В. Со-
ловьёв, О. Скабеева, Д. Киселёв, 
тогда почему некоторые государ-
ственные деятели, конгрессмены 
США, Англии, Франции не отправ-
ляют своих жён, детей жить, учить-
ся в Москву, Питер, Сочи, как это 
делают их российские коллеги? 
Здесь всё стабильно, можно жить, 
наслаждаясь благами российской 
действительности. Вот это было 
бы наглядным подтверждением 
того, что мы впереди планеты всей.

Приведённые факты - информа-
ция для размышлений, показываю-
щая, кто и как борется за социаль-
ную справедливость.

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

ке и реализации алмазов. По дан-
ным журналиста А. Караулова, у 
него десять заместителей, никто 
из них не имеет специального об-
разования и опыта работы в этой 
отрасли. 

Один из сыновей Н. Патруше-
ва, секретаря Совета безопасно-
сти, Дмитрий, - министр сельско-
го хозяйства РФ, выпускник инсти-
тута международных отношений. 
Сын Андрей   -  вице-президент 
компании «Газпромнефть».

Высокие должности занима-
ют сыновья М. Фрадкова, бывше-
го на высоких постах, в т.ч. пред-
седателем правительства, ны-
не - директора Федерально-
го государственного научно-
го учреждения «Российский ин-
ститут стратегических иссле-
дований». Старший сын Пётр -                                                                                  
председатель ПАО «Промсвязь-
банк».  Окончил МГИМО, бизнес-
школу в Лондоне. Младший сын 
Павел тоже не отстаёт, работает 
зам. управляющего делами Пре-
зидента РФ. 

Головокружительные успехи де-
монстрирует сын Д. Рогозина, ген-
директора «Роскосмоса», журна-
листа по образованию. Алексей 
окончил несколько вузов, в т.ч. 
МГИМО, сейчас - гендиректор ави-
ационного комплекса имени Илью-
шина. Перечисление должностей, 
которые он занимал, составит це-
лую страницу. В 25 лет был назна-
чен замгендиректора Федераль-
ного оружейного завода, в 29 лет -                                             
гендиректор Федерального казён-
ного предприятия «Алексеевский 
химкомбинат». Через каждые два-
три года - на новой должности. При 
этом успел побывать депутатом 
Московской областной Думы. 

Как отцу не гордиться таким ча-
дом. Кстати, Дмитрий Олегович - 
доктор философских, а также тех-
нических наук. Откуда у человека 
столько свободного времени, что-
бы проводить глубокие исследова-
ния, написать и опубликовать в на-
учных журналах в необходимом ко-
личестве статьи, монографии, при-
чём по разным направлениям на-
уки, без отрыва от государствен-
ных дел?

В советское время должность 
министра сельского хозяйства бы-
ла одной из самых ответственных, 
назначение на этот пост считалось 
формой проверки госслужащего 
или партработника. Выбор падал 
на компетентного, имеющего боль-
шой опыт работы на государствен-
ной службе или в производствен-
ной деятельности. В условиях ры-
ночной демократии подходы к ру-
ководству отраслью изменились. 
Создаётся впечатление, что те-
перь главное требование при под-
боре кандидатуры на должность 
министра сельского хозяйства - 
отсутствие профессионального 
образования и практики трудовой 
деятельности в данной сфере. За 
годы бесконечных рыночных пре-
образований сельскохозяйствен-
ным производством руководили 
инженер-путеец, врач-кардиолог. 
Сейчас его возглавил Д. Патру-
шев, имеющий дипломатическое 
образование. 

Стараются не отставать и дру-
гие чиновники высокого ранга. Так, 
сын С. Кириенко, бывшего предсе-
дателя правительства РФ, бывше-
го руководителя атомной промыш-
ленности, ныне первого замести-

теля главы администрации прези-
дента, работает первым замести-
телем вице-президента Ростеле-
кома. 

Вот другой вариант реализа-
ции современного принципа под-
бора кадров, призванный, вероят-
но, обеспечить небывалый рывок 
страны. Бывшая до недавнего вре-
мени министром образования РФ 
О. Васильева ни одного дня не про-
работала учителем. Заменивший 
её новый министр С. Кравцов, по 
традиции, также ни дня не трудил-
ся в школе и не занимался воспи-
танием детей. 

Отрасли экономики, призван-
ные выполнять роль локомотива 
в социально-экономической жиз-
ни страны, возглавляют чинов-
ники без базового образования и 
опыта хозяйственной работы.  Ми-
нистр промышленности - Д. Ман-
туров, закончивший социологиче-
ский факультет МГУ им. Ломоно-
сова. Одновременно он заведует 
кафедрой социальных техноло-
гий родной альма-матер, канди-
дат социологических наук. Дочь 
министра тоже полна патриотиче-
ских чувств, огромной любви к Рос-
сии: закончив школу в Италии, пе-
реехала в Англию. Видимо, наблю-
дая со стороны, она очень озабо-
чена состоянием российской про-
мышленности.

Статистическую службу стра-
ны возглавил молодой выпуск-
ник технического вуза по специ-
альности «Приборостроение»  
П. Малков. Он сменил доктора 
экономических наук А. Сурико-
ва, проработавшего в этой си-
стеме с 1981 года. Вот как ком-
ментирует это назначение из-
вестный публицист М. Делягин: 
«Теперь во главе Росстата си-
дит человек, в биографии ко-
торого пересечений со ста-
тистикой никаких. Это такой 

универсальный управленец, ко-
торому, похоже, безразлично, 
чем управлять...».  

Нашим чиновникам всё равно, 
чем руководить, мастера на все 
руки. Бывший министр спорта Па-
вел Колобков утверждён зам. ге-
нерального директора «Газпром-
нефть» по связям с федеральны-
ми органами. Какая связь между 
спортом и нефтью?!  Ещё более 
колоритный образец продвиже-
ния по карьерной лестнице - много-
станочник В. Мутко. На каких толь-
ко должностях он не был, какими 
только сферами не руководил, но 
запомнился своими знаниями ан-
глийского языка да провальным 
выступлением сборной России на 
Олимпиаде в Канаде.

Такой стиль подбора кадров не 
может не воспроизводиться и на 
региональном уровне. В нашем 
крае, где избиратели в основном 
голосуют «как надо», в СМИ регу-
лярно появляются сообщения о 
привлечении к уголовной ответ-
ственности местных чиновников. 
Список таких деятелей внушитель-
ный, они не с улицы или с биржи 
труда пришли, а рекомендованы 
кем-то. Бывают, правда, парадок-
сы. Например, провинился чинов-
ник краевого масштаба  А. Уткин -                                                                       
посадили. Вернулся из соответ-
ствующих мест, развернул кипу-
чую деятельность, мобилизовал 
свои ресурсы - и снова на ответ-
ственной работе в государствен-
ных структурах. Через некоторое 
время опять посадили...

Одна из местных газет в каче-
стве примера семейственности во 
власти приводила известную гре-
ческую династию Афанасовых. 
Михаил Афанасов успешный биз-
несмен, работал сенатором в Со-
вете Федерации от Ставрополь-
ского края. Потом был отозван и 
назначен заместителем регио-

нального правительства «на срок 
полномочий губернатора  Вла-
димирова». Племянник бывше-
го сенатора Николай Афанасов в 
2018 г. стал вице-премьером пра-
вительства края. Сын Василий, в 
2014 г. вошедший, по версии жур-
нала «Форбс», в число самых бо-
гатых госслужащих страны, - де-
путат краевой Думы. 14 октября 
2020 г. ставропольские СМИ со-
общили новость - Михаил Афана-
сов вернулся в Совет Федерации 
вместо Меликова, ставшего после 
непродолжительного сенаторства 
главой Дагестана. А ещё говорят, 
что в одну и ту же реку дважды 
не входят. 

Практика показывает, что не 
только друзья и дети высокопо-
ставленных чиновников могут за-
нять в юношеском возрасте вы-
сокие должности, но и в регио-
нах имеет место подобное везе-
ние. В. Хотенко в 36 лет стал мини-
стром энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края. 
За десять лет он прошёл путь, ко-
торый проходят многие его свер-
стники за 20-30 лет. Хотенко окон-
чил МГУ, затем Сингапурский ин-
ститут маркетинга. Учился в спе-
циализированном институте юри-
спруденции. За плечами магистра-
тура в РИНХ и ГС, аспирантура в 
МГУ имени Ломоносова. Прошёл 
переподготовку в РИНХ и ГС. Име-
ет учёную степень кандидата со-
циологических наук. По информа-
ции СМИ, сейчас возглавляет один 
из департаментов в Министерстве 
экономического развития РФ. Ви-
димо, за вклад в бурное развитие 
промышленного потенциала реги-
она. 

Перечень примеров, как надо 
делать карьеру, можно продол-
жить. Такое могло быть в совет-
ское время?

Перечисление всех «одарён-
ных» детей видных чиновников   

займёт немало места. Можно най-
ти и формальное оправдание - эти 
дети остаются в России, живут и 
работают здесь на радость своим 
родителям. 

Но есть ещё более одарённые 
дети, которые не хотят учиться в 
наших учебных заведениях, тем 
более жить и трудиться на родине 
отцов. Они предпочитают Запад, 
видимо, так их воспитали роди-
тели - российские патриоты, кото-
рые на разных каналах ТВ прокли-
нают Запад, рассказывают, как там 
всё плохо, но их отпрыскам лучше 
учиться и жить в Англии или США, 
Германии или Франции, чем в Ряза-
ни, Костроме, Новосибирске и Ха-
баровске. С помощью родителей-
депутатов, сенаторов, министров 
без особых усилий они получают 
гражданство любой понравившей-
ся страны недружественного нам 
Запада. Заканчивают учёбу и оста-
ются там. Родители, конечно, ра-
ды...

И здесь примеров больше, чем 
надо. Неутомимый М. Галкин од-
ну из своих очередных телепере-
дач посвятил фигуристке Ирине 
Родниной. Каково было удивле-
ние зрителей, когда слушали де-
путата ГД РФ, члена партии «Еди-
ная Россия», с гордостью расска-
зывавшую о том, что её дочка жи-
вёт в США. Как вам нравится? На-
родный избранник с высоких три-
бун призывает к патриотизму, люб-
ви к Родине, а родная дочь предпо-
читает жизнь в стране, которая не-
навидит Россию. 

Возьмём другого активного чле-
на «Единой России» Петра Толсто-
го, журналиста по профессии, зам. 
председателя ГД РФ. Он не отри-
цает, что дочь Александра живёт 
и учится в США, но возмущается, 
что других возмущает такой посту-
пок. По его мнению, это не означа-
ет, что она не патриот России. 

Вячеслав Никонов, названный 
в честь знаменитого деда, пред-
седатель Комитета по образова-
нию ГД РФ, почти ежедневный 
гость телеканалов, где рассказы-
вает не о насущных проблемах 
образования в стране, а критику-
ет Запад. Но дочка живёт в США, 
имея двойное гражданство. Труд-
но понять, как своё любимое чадо 
можно отправить, судя по его вы-
ступлениям, в плохую страну, до-
ставляющую много хлопот люби-
мой им Родине. В чём патриотизм 
народного избранника? Видимо, в 
единодушном одобрении всех ре-
шений ГД… 

Трудно понять, почему они уез-
жают из демократичной России в 
США, где не поймёшь что творит-
ся, по сообщениям наших СМИ. 
Или в Англию, где экономика вро-
де дышит на ладан. А Франция во-
обще запуталась со своими «жёл-
тыми жилетами». Как можно рай-
скую жизнь в России поменять 
на западную неразбериху, кото-
рую нам ежедневно показывают 
Д. Киселёв и его коллеги? Пара-
докс. Казалось бы, дети чиновни-
ков и в России жили бы припеваю-
чи, но предпочитают Москве Лон-
дон с Парижем. 

Говоря о привилегированном 
положении детей власть предер-
жащих, полезно вспомнить следу-
ющие факты. Дочери российско-
го царя работали медсёстрами 
на фронтах Первой мировой вой-
ны. Сын Сталина воевал в Вели-
кую Отечественную, попал в плен 
и там погиб.  Ладно, не будем о со-
ветских руководителях - они пло-


