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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О

братите внимание на интересную закономерность: сами миллиардеры, миллионеры, т. е. олигархи, и вообще
капиталисты, как правило,
люди не публичные. Они никогда не
агитируют за капитализм, не расписывают его «прелестей», т. е не занимаются пропагандой или агитацией преимуществ общественного
строя, который сами и представляют. Ибо очень хорошо знают капитализм изнутри, где бездуховное
и беспощадное всевластие денег
маскируется словами о демократии, свободе конкуренции, свободе личности и прочем гуманизме.
Вместо них этой агитацией занимается громадный отряд всевозможных народных «просветителей», начиная со школьных учителей и заканчивая доцентами с
кандидатами, партийными идеологами, депутатами и сенаторами,
писателями, поэтами, режиссёрами, руководителями СМИ и вообще людьми, образующими современный истеблишмент (правящую
элиту). Яркий пример – братья Чубайсы: один из них – Анатолий –
занят тем, чем занимается любой
капиталист, – «производством» денег, что у него хорошо получается.
Куда его ни приставят, непременно
дело развалит, но обогатится. Другой Чубайс зовётся Игорем – российский философ и социолог, доктор философских наук, т. е. классический БИЧ (Большой Интеллигентный Человек). Занят духовным
обоснованием «преступности власти большевиков» и праведности
дел своего брата и ему подобных.
Мы вступаем в 2017 год – год
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. В
этом году неизбежно обострятся
споры о причинах победы большевиков. Вряд ли будут высказаны какие-то новые версии. Опять
наши идейные противники будут
твердить о заговоре большевиков, их жестокости, насилии над
историей, немецких деньгах на революцию, «шпионе Ленине» и т. д.
Вся эта муть, осевшая на дно истории, вновь всплывёт вверх…
Зададим вопрос: почему XIX век
ознаменовался мощным выбросом

на поверхность общественной жизни России огромной армии гениев
культуры в различных её областях,
особенно в литературе? Во многом
это произошло потому, что ужасы
крепостничества, его последствий,
как и нарождавшегося капитализма (почему и возникло народничество), стали настолько очевидными
и несовместимыми с достигнутым
уровнем науки, культуры и образования, что защищать власть крепостников и вообще систему эксплуатации человека человеком было просто неприлично. В итоге значительная часть передовой интеллигенции России (Большие Интеллигентные Человеки) перешла на
позиции защиты интересов простого народа. Вот в чём и состоит
одно из объяснений победы большевиков: появилась интеллигенция, выступившая в защиту народа. Нет ни одного великого писателя или поэта, классика русской
литературы, который бы вошёл в
историю благодаря защите царизма или капитализма.
Яркий тому пример – Н. В. Гоголь, которого мало кто ныне воспринимает в качестве революционера. Но ведь в художественной
литературе он был первым, кто
представил на всеобщее обозрение всю гниль опоры царизма –
российского крепостничества. Он
сам ужаснулся ею и бросился писать второй том «Мёртвых душ»,
в котором хотел представить другую Россию, где люди живут в неге
и братстве, где Чичиков – не авантюрист, а успешный предприниматель, озабоченный благом народа. Но Гоголь не смог выполнить
фантастический замысел второго
тома. Он надорвался в стремлении представить Россию в радужных тонах и потому погиб. На это
оказались способны лишь современные поклонники монархии, не
жившие тогда.
Вторая причина победы большевиков – распространение в обществе марксистских идей, которые были органичны психологии
народов России, всегда стремившихся к справедливому общественному устройству. Разве революция 1917 года была исключи-

тельным явлением в нашей истории? Исключение составляет лишь
факт её победы…
Так было в нашей сравнительно недавней истории. А что произошло сегодня? Сегодня БИЧи, напротив, перешли на службу к богатым классам. Они пошли против
общественного прогресса, доказывая прелести собственности и неравенства, чего стыдились делать
даже интеллектуалы прошлых веков. Какой позор! Эти «демократы»
уродуют сознание людей, доказывая, что социализм – путь в никуда. Почему они это сделали? Вовсе не из-за идейных убеждений,
а по меркантильным причинам –
нужно же жить, кормиться, содержать семьи, отдыхать, учиться, лечиться и т. д.
Но это вовсе не оправдывает интеллигенцию. Нельзя ходить против знаний, против совести и исторической правды! Это малограмотные люди могут не понимать, что
всё зло в этом мире происходит от капитализма, основанного на частной собственности,
эгоизме и конкуренции. Это неграмотные люди ещё могут верить, что
коммунизм – утопия, но ведь интеллигенты прекрасно понимают роль
возвышенных идей в развитии человечества. Им известно, что прогресс – процесс превращения утопий в жизнь и основывается именно на борьбе людей за иллюзорные цели.
Что делать людям труда в условиях предательства БИЧей? Не
верьте им, не слушайте их: они –
прикормленные холопы, пусть и
не все это осознают. Нужно поленински учиться, учиться и ещё
раз учиться, т. е. растить в своих рядах новую интеллигенцию. И ещё:
нужно верить и следовать за теми
интеллигентами, которые состоят
в КПРФ. Не все же предатели. Состоять в рядах Компартии сегодня
невыгоднее всего. Но как можно
поступать иначе, если ты понимаешь, что любая другая партия, какими бы эпитетами она себя ни украшала (справедливая, либеральная и т. п.), – партия буржуазного
развития России, значит, и новых
кризисов, войн, катастроф, безработицы, сверхбогатства одних, нищеты других и т. д.?
Разве капитализмом заканчивается история человечества?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

«К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР?!»

К

райком последние месяцы
практикует подобные выезды. Они себя оправдывают,
носят товарищеский, хотя и
принципиальный характер.
Главное – помогают совместному
решению накопившихся проблем.
Основные из них: успешное завершение года, приём в партию, уплата членских взносов, выписка партийных газет, подготовка к 100-летию Великого Октября и съезду
партии.
Вот и на этот раз 13 декабря во
время поездки в Лермонтов, Железноводск и Минводы обсуждались главным образом именно эти
вопросы, как и другие проблемы,
стоящие в парторганизациях.
Так, в партийной организации
Лермонтова (первый секретарь
В. С. Капустин) – одной из самых
боевитых – острее всего стоит
проблема роста партийных рядов.
Товарищи убеждали, что делают
всё возможное, но людей отпугивает необходимость уплачивать
партийные взносы. Печальная
примета нашего времени: прежде
люди вступали в Компартию, рискуя жизнью, а теперь иные боятся вложить в партию 1% своих доходов. Не всё благополучно среди коммунистов Лермонтова и с
подпиской на газеты, хотя сам В.
С. Капустин – один из самых деятельных распространителей партийных газет.
Виктор Семёнович пообещал,
что коммунисты сделают из высказанных замечаний необходимые выводы.
Завершающим аккордом работы в лермонтовской партийной организации стало вручение
В. М. Волкову ордена «Партийная доблесть». Это сделал второй секретарь крайкома КПРФ
В. И. Лозовой.
Первый секретарь Железноводского горкома партии А. В. Позднякова организовала встречу коммунистов с членами крайкома в
лучших традициях советских времён. Получилось торжественное
мероприятие, проходившее в зале библиотеки под красным флагом с исполнением Гимна СССР,
просмотром фрагмента празднования 7 ноября в колхозе «Терновский» в тот момент, когда с яркой
речью выступал И. А. Богачёв. Тут
же работали представители прессы, а люди собрались на встречу,

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ВЕТЕРАНЫ ГЕРОИЧЕСКИЕ,
МОЛОДЁЖЬ – ПРЕКРАСНАЯ

Краевой Совет ветеранов, который возглавляет
Герой труда Ставрополья А. А. Гоноченко, начал цикл
встреч с молодёжью, посвящённых 74-й годовщине
освобождения нашего края от немецко-фашистских
захватчиков. Одна из первых состоялась
12 декабря в аграрном университете.

С

духовно-нравственной точки зрения это была встреча разных поколений великого народа, соскучившихся друг по другу. Это чувствовалось и по реакции студентов, встречавших овациями ветеранов – А. А. Гоноченко, В. И. Груздову, Н. Г. Гузынина, Н. П. Дегтярёва, П. С. Захарченко, В. Ф. Коротаеву, А. С. Пономаренко, Е. И. Середу. Дружными аплодисментами они награждали и выступления ветеранов, проникнутые верой в лучшие качества современной молодёжи.
Вёл встречу Н. Г. Гузынин, возглавляющий ветеранскую организацию аграрного университета. С
докладом выступил А. А. Гоноченко. Не так просто рассказать
молодёжи о военных событиях более чем семидесятилетней давности, но у Алексея Алексеевича это получилось с мастерством
университетского профессора и
убедительностью народного рассказчика. Студенты узнали много
нового об освобождении Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков.

Выступавший развеял устоявшееся мнение о том, что на Ставрополье якобы не было особенно
кровопролитных боёв, организованного партизанского движения,
немцы на нашей земле чувствовали себя, как на курорте, а к местным жителям относились с завидным гуманизмом.
В нашем крае фашистами было
расстреляно 36 тыс. человек, это
при том, что в самом Ставрополе проживали около 50 тыс. человек, более тысячи молодых людей
были угнаны в Германию, немцы
установили такой порядок, что за
пятиминутное опоздание на работу человеку грозили суровые истязания и даже расстрел.
Участник Великой Отечественной войны полковник Александр
Сергеевич Пономаренко остановился на контрнаступлении Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года. Он особенно подчеркнул роль сибирских полков в защите Москвы, но, конечно, её защищала вся страна и москвичи в
первую очередь.
Своими воспоминаниями об
освобождении Ставрополя от фа-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Бич в одном понимании – длинная плеть или кнут; в другом – бывший
интеллигентный человек, т. е. спившийся и опустившийся образованный человек.
В данном случае речь пойдёт о третьем роде бичей – людях образованных,
не спившихся и не опустившихся, вообще находящихся в верхних эшелонах
общества и власти. Их можно назвать большими интеллигентными человеками,
но которые на деле являются духовными бичами (плетьми) для народа.

БИЧИ

Цена свободная		

роприятия будут проведены во
всех крупных населённых пунктах
края, и не только в них. Сегодня
это одна из важнейших задач Советов ветеранов разных уровней.

шистов поделились бывшие педагоги аграрного университета Валентина Ивановна Груздова и
Валентина Фёдоровна Коротаева. Студенты запомнят, что их университет через два дня после освобождения города возобновил преподавание на двух факультетах.
Да, было холодно и голодно, но
преодолевавшая всё тяга к знаниям была сильнее.
С научными сообщениями об
освобождении Ставрополя от фашистов, о работе университета в
то сложное время (тогда – института) рассказали студентки Ксения Гончаровская и Наталья Коломысова.
Подводя итоги, А. А. Гоноченко
подчеркнул, что встреча была, вне
всякого сомнения, взаимно полезной. И отметил, что подобные ме-

***
Уверен, что когда-то нынешние
студенты будут с гордостью рассказывать о встречах с ветеранами Великой Отечественной, в том
числе и штурмовавшими Берлин
(П. С. Захарченко). Правда о той
войне нужна всем.
Но одна правда на этой встрече всё же была упущена – именно коммунисты стали вдохновителями и организаторами той победы. Ни слова об этом не было сказано, и это нужно учесть на будущих встречах. Молодые люди могут подумать, что фашисты истязали и преследовали только евреев. Нет, Великая Отечественная была прежде всего идеологической войной. Об этом необходимо говорить. Нравится это
кому-то или нет, но такова правда истории: мы победили фашистов под красным флагом с именем Сталина на устах и идеями
Ленина в голове. Кто говорит, что
люди просто защищали свою Родину, тот не видит или не хочет
видеть в нашей победе самого
главного.
Н. ФЕДОСЕЕВ.

Так, почти по-гоголевски, реагировали секретари
некоторых горкомов КПРФ, узнав, что к ним приезжает
«для работы на месте» группа членов крайкома
КПРФ. Следовали уточняющие звонки: «А что
будут проверять? Какие документы подготовить?»
Похвальное беспокойство, отвечали из крайкома,
но к вам приезжают не ревизоры, не комиссия
для проверки работы, а товарищи по партии для
совместного решения проблем.

как на праздник – в лучших одеждах, с орденами и медалями.
Выделялся наградами постоянный автор нашей газеты Борис
Фомич Ягубов. Здесь мы познакомились с Верой Степановной Бачуриной, вступившей в комсомол
в 1946 году, а в КПСС – в 1953 году. Итого – 63 года в рядах коммунистов! Мы бережно полистали, как
святыню, её серенький по цвету и от
времени комсомольский билет ещё
с двумя орденами Ленина. Вера Степановна его бережно хранит…
Познакомились и с Саркисом
Осиповичем Аванесяном – большим поклонником газеты «Родина», который даже вырезает из неё
лучшие статьи и делает из них нечто вроде книги или альбома. Зачем? Говорит, не только для повышения политической грамотности,
но и, что особенно удивило и порадовало, – «для развития грамотной речи».
Коммунисты выслушали справедливую критику: вторая по численности в крае партийная организация находится по уплате членских взносов в числе отстающих.
Есть проблемы и с подпиской на
газеты, и с омоложением партийных рядов… Так что Алина Викторовна не чувствовала себя на этой

встрече именинницей, но, как хорошая школьница, пообещала учесть
критические высказывания.
В отличие от встречи в Железноводске иные чувства пришлось испытать на встрече с коммунистами
Минвод. Парторганизация здесь
не слабая и коммунисты с пролетарской закваской, но с пролетарской организованностью – большие проблемы. Показательно, что
даже с местом встречи руководители парторганизации не могли определиться за два-три часа до её начала. Пришлось в простом вопросе выходить на первого секретаря
крайкома партии В. И. Гончарова.
Товарищи в Минеральных Водах, как мы поняли, не могут определиться со своими нынешними и
прежними лидерами. Члены крайкома заняли позицию принципиальную: во внутренних вопросах
коммунисты должны определиться сами. Если что-то не получается, нужно действовать в соответствии с партийным Уставом. Сразу после мероприятия коммунисты занялись составлением графика партийных собраний.
Совместно можно решить любые проблемы, если есть взаимная
воля. Метод встречных приближений – лучший в партийной работе.

В. И. Лозовой в каждой из партийных организаций чувствовал
себя своим человеком. Он не только говорил о задачах, стоящих перед коммунистами, но и решал
практические вопросы. В том числе непростые, например, связанные с приобретением лекарств для
больных диабетом или путёвок для
лечения нуждающимся.
Председатель КРК В. А. Адаменко старался быть максимально корректным, но когда называл
цифры, характеризующие работу
той или иной партийной организации, радостных эмоций партийным
руководителям это не добавляло.
Поучительным для секретарей был
и его личный опыт как секретаря
первички по приёму в партию молодых коммунистов, которым он
поделился. Из его первички люди
уходят лишь в качестве исключения, а её пополнение молодыми –
правило.
Главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко говорил о
том, что коммунисты должны рассматривать агитацию за подписку
на газеты как личную обиду, ибо
подписка – одна из обязанностей
каждого члена партии. Ведь газета – центр партийной организации.
Николай Федосеевич подчеркнул, что нынешние буржуазные
власти в России никогда не смогут решить стоящих перед народом
проблем. Невозможно сплотить
людей на базе частной собственности на средства производства,
в условиях конкуренции, культивирования потребительства и господства бездушной системы регулирования общественных отношений посредством рынка. Всё это
ведёт к взаимному отчуждению людей. Такое общество даже не сможет себя защитить в случае войны, ибо умирать за богатства абрамовичей, приватизировавших всю
страну, охотников будет немного.
Вот почему спасение России возможно лишь под руководством коммунистов…
Встречи закончились. Мы уезжали в Ставрополь в самый разгул снежной пурги. В ночи ветер казался особенно пронзительным, а
снег – болезненно колючим, почти
ледяным. Однако на душе было не
то чтобы тепло, но спокойно. Есть
надежда, что у таких встреч – свой
позитивный «снежный» заряд.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ипатовский райком КПРФ и первичное партотделение города сердечно поздравляют
Ольгу Павловну ХОЛОДОВУ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, счастья, хорошего настроения, мира и
чистого неба над головой.

Ипатовский райком КПРФ и первичное партотделение села Лиман сердечно поздравляют
секретаря первички
Александру Алексеевну ПЛАЩЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
активности в общественной и партийной работе, удачи и благополучия.

Железноводский горком КПРФ и первичное
партотделение № 9 сердечно поздравляют
члена бюро горкома
Раису Фёдоровну АВЕРШИНУ
с 70-летием!
Желаем мира, добра и благополучия, счастья.
Уверены, вы и впредь будете отдавать все силы, опыт, знания и энергию делам, стоящим перед партией. Любви, уюта и тепла вашему дому!

Предгорный райком КПРФ и первичная парторганизация станицы Бекешевской сердечно
поздравляют
Надежду Михайловну ЛУКЬЯНЧЕНКО
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде и партийно-политической жизни станицы.

Георгиевский горком КПРФ, парторганизации
№ 1, 2 и 4 сердечно поздравляют
Лидию Ивановну ШИРИНКИНУ
с 80-летием!
члена краевого и городского комитетов партии,
председателя Союза офицеров Георгиевска
Николая Михайловича ДАНИЛОВА
с 70-летием!
члена КРК крайкома КПРФ
Анастасию Витальевну ИВАНЕНКО
с 30-летием!
Желаем нашим дорогим юбилярам крепкого
здоровья, счастья, бодрости духа, успехов в работе, побольше улыбок, благополучия.

Будённовский горком КПРФ и первичка «Центральная» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Станислава Ивановича СОКОЛОВА
с днём рождения!
Желаем здоровья, мира, добра и благополучия.
Благодарим за преданность партии, справедливость, активное участие в партийной работе, за
то, что вдохновляете молодёжь своим примером.

Коммунисты
парторганизации
посёлка
Анджиевский сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны
Петра Петровича ЛЕУХИНА
с днём рождения!
Дорогой наш старший товарищ, видя, как Вы
не изменяете своим убеждениям, мы заражаемся вашей энергией и верностью идеалам социализма. Желаем, встретить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
с крепким здоровьем!
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ЗА ПОБЕДУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НУЖНО ПЛАТИТЬ! МНОГО

Грядёт очередное повышение коммунальных
тарифов. Максимальное – на 7% – в Москве.
Минимальное – 3,4% – в ряде республик
Кавказа. В нефтегазодобывающих регионах
страны – на Ямале и в Югре – рост ЖКХ
составит более 4%, в Тюменской области – 5,4%.
Член ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы шестого созыва Вячеслав Тетёкин
прокомментировал это решение:

-Н

апрасно нынешнее
правительство РФ
обвиняют в некомпетентности. Ежели
вести речь о способах залезть в карман гражданам России (якобы в целях наполнить прохудившийся мешок казны), тут изобретательности власти нет границ. Но и
старые, «добрые», проверенные способы вытряхнуть народные копилки не сдаются
в архив. Коммунальный грабёж – один из привычных способов вытянуть деньги из кошельков людей.
В среднем по стране рост
тарифов ЖКХ составит 5-6%.
После этого нам будут рассказывать о том, что гидру
инфляции героическими усилиями Центробанка и Минфина удалось побороть. Однако в сказки про инфляцию,
которая не поднимется выше 4%, не верится. Ведь растут не только тарифы ЖКХ,
но и цены на продукты, лекарства, стоимость проезда
на транспорте. Пользователи
Интернета однозначно отреагировали на данную новость:
«Вот тебе, бабушка, и пять тысяч к пенсии в январе», «Чтобы моя зарплата росла такими
темпами», «Совсем охренели
от безнаказанности!»
Можно ли было предот-

вратить рост цен и тарифов?
Вполне! Но для этого нужно
ограничить аппетиты естественных монополий – электроэнергетиков, железнодорожников, нефтяников и газовиков, которые вздувают цены на свои услуги, не сообразуясь ни с какими экономическими обоснованиями. Однако
влияние руководителей этих
«естественных монополий» в
правительстве настолько велико, что оно, скорее, пойдёт
на самые непопулярные меры для народа, нежели попытается ограничить алчность
зарвавшихся госкорпораций.
Но этого мало. Власти открыли для себя дойную корову в виде автомобилистов. У
этих ребят точно есть деньги. Ведь железного коня нужно кормить – заправлять, запчасти, шины-колёса. Короче
говоря, это платёжеспособная публика. Поэтому в недрах Министерства транспорта
рассматривается идея введения платы за проезд по федеральным трассам грузовиков
с массой от 3,5 тонн и выше.
Напомним, что бурю негодования дальнобойщиков (ещё
не закончившуюся!) вызвало
введение сбора (так называемой системы «Платон») на грузовики массой более 12 тонн.
Сейчас планку опускают в три

с половиной раза. И если под
предыдущий пресс попадали
несколько сот тысяч тяжёлых
автомобилей и их владельцев, теперь жертвами неуёмного «творчества» правительства станут уже миллионы владельцев грузовиков.
А там, глядишь, дойдёт дело и до легковых машин. В
стране около 50 миллионов
автовладельцев. Подавляющее большинство из них ездят, в том числе и по федеральным трассам. То есть их
поездки ведут к износу этих
трасс. Значит (если следовать логике Минтранса и прочих экономических ведомств),
сам бог велел включить и их

ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ
«Убогая школа не может воспитать гордую личность» – это слова
одного известного педагога-новатора, философа и учёного
современности. Эта мудрая аксиома актуальна не только в рамках
школы и образования. Она должна быть применима везде,
где формируется определённое мировоззрение.

в систему «Платон». Почему такая дискриминация, что
только дальнобойщики платят?! Нужно дать и владельцам легковушек возможность
подставить плечо верхушке
РФ, не способной наскрести
денег на пополнение разваливающегося бюджета.
Понимая, что дело чревато
социальным взрывом, заинтересованные лица от комментариев отказываются. В первую очередь, оператор системы «Платон» – «РТ-инвест
транспортные системы». Принадлежит фирма Игорю Ротенбергу – сыну известного олигарха А. Ротенберга. В
«РТ-инвест» утверждают, что

М

сяч рублей. В ответ за пять лет работы Ленинского музея ещё при «оранжевой» власти получил Почётную грамоту горкома КПУ. И, что
самое обидное, – почти каждый год выслушивал требования-вымогательства денег то
на оплату помещения в горкоме партии, то на
другие нужды. Это вместо того, чтобы развивать успех, помогать распространять новый
ленинский почин, проводить в музее экскурсии, политическую учёбу коммунистов Крыма.
Была возможность внести музей в Книгу
рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России
по количеству экспонатов художественной
Ленинианы, что послужило бы пропагандой
Компартии. Но помощи и благодарности так
и не дождался.
По данным ВЦИОМ, за 15 лет в России закрыто более 23000 школ, зато открыто около
20000 православных храмов. Коммунистами
за этот период открыт лишь один Сталинский
центр в Пензе и один Ленинский художественный музей в Ялте. В 2016 году поддержали почин и хорошо поработали коммунисты Амурского обкома КПРФ, открыв первый Ленинский
центр в России в Благовещенске. Готовится к
открытию первый в мире музей СССР в Краснодарском крае при Белореченском горкоме
Компартии. Эти показательные идеологические центры – достойные, но, к сожалению,
немногочисленные.
«Первой задачей всякой партии будущего является – убедить большинство
народа в правильности её программы и
тактики», – учил В. И. Ленин.
Большинство народа должно посещать не
религиозные, а коммунистические храмы –
ленинские, советские музеи и центры, грамотно, красочно оформленные. Чтобы убедить
миллионы россиян, живущих за гранью бедности, молодёжь в беспросветном рабском
будущем, убедить голосовать на очередных
выборах за коммунистов или вступать в ряды КПРФ, необходимо очень много работать.
Каждый горком, обком или крайком КПРФ
надо превратить в современный идеологический, политический и духовный центр. Они
обязаны стать коммунистическими, советскими храмами, куда будет приятно прийти каждому человеку, не только коммунисту.
Мною в Ялте подготовлена ещё одна, уже
третья экспозиция, которая может послужить
основой для создания следующего ленинского или советского центра. Готов передать экспозицию в любой горком или обком КПРФ, желающий и способный открыть у себя идеологический центр. Это может быть ленинский
музей, музей СССР, музей комсомола и другие подобные им центры. Грамотно оформленные, они будут вдохновлять посетителей,
вселять в них чувства оптимизма, веры не в
райские кущи, а в прекрасное будущее человеческого общества во всём мире.
Желаю всем коммунистам творческих
успехов и побед!
Александр МАТВИЕНКО,
автор первого Ленинского
художественного музея в Ялте.
Крым.

ХОДОКИ ЗА ПРАВДОЙ
К ПРЕЗИДЕНТУ

П

омню и советское прошлое: тогда чиновники по струнке ходили, за ответы по
жалобам трудящихся строго с них спрашивали. А с нынешней властью, как
с фальшивой монетой, дело иметь –
что с законодательной, что с исполнительной,
что с судебной. Мне известно единственное
справедливое (после двухлетних мытарств)
из множества других судебное решение, но
и оно два года не исполняется. Почему? Потому что ответчик – человек состоятельный,
а как говорили до 1917 года и вспомнили после 91-го, «с богатым не судись». Поворачивать колесницу истории вспять – дело опасное, чреватое многими бедами. Нынче перевернулась она – и барахтается народ в отчаянии. Как нынешние ходоки в путинскую приёмную.
Как всегда, кучу историй о беззакониях, от
Читы до Москвы, там услышала. О трёх московских – подробнее, с боевыми женщинами
из движения «За жильё» я давно знакома. Ходила с ними и к московским чиновникам, которые волшебным образом растеряли все документы и не могли их найти. Зато с отменной наглостью утверждают, что жильё жалобщикам предоставлялось, но они сами якобы
отказались – с окраины в центр Москвы, когда выселение грозит! Вы можете в это поверить? Я – нет. Люди обращались в прокуратуру, в Следственный комитет РФ, писали челобитные Путину, устраивали митинги, пикеты, голодали. Увы, у российской Фемиды не
только глаза завязаны, но и в ушах – беруши, а власть бесконечно далека от народа.
Как заботятся о патриотизме будущих защитников Отечества, я узнала здесь же, в
приёмной. Юный кадет пришёл с бабушкой.
Получил паспорт, а там вместо прописки –
пустота. В «дикие гуси», что ли, решили его
готовить, в «граждане мира» – много их нынче перекати-полем по свету катается. Семья

по социальной программе в Год ребёнка как
очередники на льготных условиях приобрела
квартиру. Документы на собственность тоже
оформили законнейшим образом. И вдруг их
лишают регистрации в собственной квартире. Чиновники изгаляются, суды, как это заведено в России, им потакают. Пока внуку не
было четырнадцати лет, немного попритихли, ведь человека, ещё не достигшего возраста, когда получает паспорт, выселять нельзя.
Вот такие истории про ходоков к Путину, которых бесчисленное множество. Люди идут
и идут. Правда, в глазах у многих безнадёга. Подмосковные пенсионеры тысячи подписей против лишения их бесплатного проезда по столице собрали. И всё как об стенку горохом. Лишили – и глазом не моргнули.
Воробьёв в тройке самых успешных губернаторов у Путина ходит.
Сейчас правящая партия начнёт народ не
изобилием баловать, а притеснять и ущемлять. Что делать… как выбираем, так и живём.
Но есть надежда, что, нахлебавшись горя, народ объединится и задумается, как исправить положение. Так тоже бывает. Те, кто
историю учил не по нынешним учебникам,
это знают.
Нина НЕЧАЕВА.
кprf.ru

КРИК ДУШИ

ДЛЯ БОРЬБЫ - В КПРФ. ИЛИ В ЯРМО КАПИТАЛА

Решил написать это письмо, потому что
не могу молчать, видя, как власть обманывает
народ, и меня в том числе.

ПУТЬ В КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ХРАМ Я

не как коммунисту с 1980 года,
офицеру-политработнику,
затем
автору первого в мире Ленинского
художественного музея, удалось в
разные времена посетить многие
горкомы, райкомы, обкомы Компартии. Посещал я их прежде всего с целью изучения и
поиска новых эффективных методов политической, идеологической работы в партийных
организациях КПСС, а после 90-х годов – в
КПУ и КПРФ. К сожалению, большинство помещений партийных комитетов можно назвать
безграмотно оформленными. В такие примитивно обставленные серые, казённые кабинеты иногда даже стыдно было заходить. А заниматься идеологической работой, воспитанием настоящих коммунистов в их стенах –
тем более. Я имею в виду взращивание коммунистов, которые не разбегутся, не забьются в щели, как было в 1991 году в КПСС, а также в 2014 году в КПУ.
«Не надо самообманов. Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной горькой правде, – учил В. И. Ленин. – Только тогда мы научимся побеждать, когда не будем бояться признавать свои поражения и недостатки».
В наши дни любое замечание или критика
продолжают восприниматься партийными чиновниками чуть ли не как личная обида.
Мы живём в богатом государстве, которое,
к сожалению, в 2014 году занимало позорное
68-е место в рейтинге благополучных стран
мира. Сейчас в России не менее четырёх миллионов бездомных, более четырёх миллионов безработных. Число нищих достигло 16
миллионов. Это те, кто пытаются выжить на
7326 рублей (по данным Росстата). 22 миллиона человек находятся за чертой бедности,
имея доходы ниже прожиточного минимума.
Казалось бы, все эти миллионы обездоленных россиян должны голосовать на выборах за КПРФ, которая гарантирует достойную жизнь людям труда. Но из года в год партия набирает в среднем 12% голосов. На последних выборах в Госдуму из 450 мест коммунисты получили лишь 42 мандата – всего
13%, почти, как ЛДПР.
В чём причина такого обидного несоответствия? У Ленина есть ответ и на этот актуальный вопрос: «Настрой на дела, а не на
громкие слова, вот что нужно сегодня».
С трибун постоянно звучит много критики, но очень мало практических дел на благо простого народа. Безграмотная идеологическая работа, консерватизм мышления, незнание коммунистами элементарных законов
человеческой психологии рождает неверие
многих людей в Компартию. Понял это неоднократно на собственном примере, когда более 15 лет убеждал партийных секретарей
ялтинского горкома КПУ помочь открыть первый музей Ленина на основе готовой личной
экспозиции.
Коллекция собиралась мною более 20 лет.
Из собственной зарплаты на покупку экспонатов и изготовление выставочного оборудования за эти годы потрачена не одна сотня ты-

с ними такие планы не обсуждались. А что их обсуждать!
Уже сейчас фирма Ротенберга получает «за обслуживание» системы 10 миллиардов
рублей в год. Будет получать
больше. Чего тут обсуждать и
спорить!
Но эта фирма – не единственный «извлекатель прибыли» из гигантской кормушки. Хорошо известная своей
близостью к правящей группировке Высшая школа экономики (ВШЭ) получила подряд на 10 миллионов рублей.
На какие великие исследования? Оказывается, немалые
деньги будут израсходованы
на «научное обоснование целесообразности введения на
территории Российской Федерации системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств
с разрешённой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн».
10 миллионов рублей! За
то, чтобы обосновать получение Минтрансом и Ротенбергом новых миллиардов? Вот
на такой «гениальный» труд
будет направлена интеллектуальная мощь ВШЭ – этого гнезда якобы «рыночной»
экономики! Настоящие учёные! Обоснуют что хочешь!
Лишь бы платили!
Короче говоря, повышение
коммунальных тарифов – присказка! Сказка (в виде многочисленных новых сборовпоборов) впереди! Держитесь,
граждане! За победу «Единой
России» нужно платить! Много платить…
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Демолибералы любят подхихикивать над тем, как к Ленину
народ ходил со своими бедами. А зря. К просьбам людей
рабоче-крестьянская власть относилась очень внимательно, умели
большевики народ слушать. Я сама слышала рассказ внучки такого
ходока. Не хотели его бригаде за построенную школу платить.
Он – к Ленину со своей бедой. Вопрос был решён сразу. Заплатили
сполна, да ещё царскими золотыми. Дед до конца дней ту встречу
помнил, большевикам и Ленину верил и детям советовал.

– коммунист, мне 33 года,
женат, воспитываю дочь.
Жена, видя все безобразия, тоже стала коммунисткой. До декабря
2016 года я был индивидуальным предпринимателем, сейчас вынужденно закрыл своё
ИП, став безработным. И столкнулся с отсутствием рабочих
мест. Не знаю, что делать, ведь
у меня ипотечный кредит на 20
лет, а работы нет. И я не один
такой. Безработная, неприкаянная молодёжь в провинции –
результат системных ошибок,
если не сказать, сознательной
политики власти. Неподконтрольная никому, неподсудная,
она сама вынуждает молодых
здоровых умных людей идти в
оппозицию к ней.
Я был наблюдателем на
выборах 18 сентября и очень
удивился, когда один из членов УИК подошёл ко мне с вопросом, мол, чего вы, коммунисты, хотите, ведь понимаете,
что всё находится в руках теневых структур. Каково?!
Понимая, что дальше молчать нельзя, обращаюсь к таким же, как сам, простым гражданам.

В свете прошедших выборов, думаю, всем очевидно,
что в целом в экономике, политике, культуре, в нашей с вами жизни больших изменений
ждать не приходится. «Единая
Россия» заняла подавляющее
большинство думских кресел,
что меня совсем не радует.
Политику, проводимую правящей партией, считаю антинародной, думаю, что со мной
согласятся многие.
Согласны, но менять чтото сами граждане не желают.
Это и показали выборы, точнее, низкая явка на них. Не
пришедшие на избирательные участки, не пытавшиеся
контролировать их ход, т. е.
быть наблюдателем, не агитировавшие знакомых, соседей, родственников, упустили
возможность законно просигнализировать власти, что не
согласны с проводимой внутренней политикой. Они упустили возможность дать законный отпор чиновникам, которые берут взятки, не выполняют свои обязанности, нарушая тем самым наши права,
лишая людей возможности
социального благополучия.

Со временем это почувствуют все, от рабочего до бизнесмена, от уборщицы и до преподавателя.
Мне не раз говорили, что
народ ничего не может, от него ничто не зависит. Но ведь
народ – это мы все! Мы должны добиваться соблюдения
своих гражданских прав. А
если не требовать, не пытаться восстановить то, что у нас
систематически отбирают, то
и народом нас назвать можно
только субъективно.
Коммунистом я стал недавно. Как и большинство сограждан, не верил, что что-то изменится, если я вступлю в КПРФ.
Изменилось. В первую очередь – моё восприятие дея-

тельности членов Компартии.
Они делают то, что могут, в
рамках закона, малым числом, стараясь хоть как-то выгрызть для нас наши же права
и свободы.
На сегодняшний день в
России осталось немногим
более 150000 коммунистов,
большинство из которых солидного возраста. Эти люди
не предали своих убеждений.
Не смогли предать то, за что
воевали, то, что строили для
нас и будущих поколений своими руками…
Строил народ и для народа. А сейчас им горько, что не
смогли уберечь великую страну от предательства верхов.
Я думаю, судить этих коммунистов за их веру тогдашним
вождям никто не осмелится.
Уважаемые читатели, хочу,
чтобы вы задумались и решились наконец поддержать нашу партию не только словом,
галочкой в бюллетене, но и реальными поступками. Партия
нуждается в новой энергии,
свежих силах, а народ нуждается в партии, имеющей честную и справедливую программу, нацеленную на социальную справедливость. И такая
партия – КПРФ – существует, сохранившись благодаря
именно старым коммунистам.

Но кто будет защищать интересы народа, когда эти люди уже не в состоянии будут
что-то сделать? Может быть,
капиталисты? Не помню, чтобы в нашей стране пришедшие к власти богатеи заботились о народе.
Друзья! Товарищи! Люди!
Разве такую жизнь хотели создать для нас деды и прадеды?
Разве за олигархов они отдавали миллионами свои жизни?
Разве нужно кому-то объяснять, что народ наш силён, когда он един? Так давайте, товарищи коммунисты и сторонники, начнём активную работу по
росту партийных рядов! Пусть
каждый из вас приведёт в горкомы и райкомы молодых людей, которым жить в нашем
крае, в нашей стране, продолжать дело своих отцов и дедов,
строить новую жизнь – справедливую и достойную. Пусть
они станут частью той силы,
которая о них же и заботится!
Чем больше нас будет, чем активнее и неравнодушнее к происходящему мы будем, тем вероятнее наши победы на всех
уровнях власти и установление
порядка, жизни без коррупции
и безработицы. Это зависит
только от нас!
Павел СЫЧЁВ.
Георгиевск.
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КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ОСТРОВСКИЙ

Есть книги о любви, о семейной жизни, войне, труде.
В романе Н. А. Островского «Как закалялась сталь» есть это всё, но главное – борьба.

С

егодня многие молодые люди даже не знают слова Павла Корчагина, главного героя романа «Как закалялась
сталь»: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не
жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, человек мог сказать: вся
жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение
человечества».
Николай Островский имел
блестящее образование благодаря тому, что всю жизнь занимался самообразованием.
Оно позволило ему понять
сущность капитализма и воз-

ненавидеть его, понять сущность коммунизма и встать
на его сторону. Мужество давало силы преданно служить
коммунизму. Он читал Маркса, Энгельса, Ленина, многих
великих писателей. Не скрывал своего отрицательного
отношения к Э. Хемингуэю и
Ф. Достоевскому.
В 1919 году в пятнадцатилетнем возрасте Н. Островский пошёл защищать Советскую власть. В 1924 году вступил в ряды Коммунистической
партии.
Хотя в 1927 году болезнь
свалила его окончательно, работал до двадцати часов в сутки. В начале 1929 года он ослеп.
Но и в этом отчаянном положении делал всё возможное, чтобы остаться в строю строителей социалистической жизни.

«Физически потерял всё,
остались только непотухающая
энергия молодости и страстное
желание быть чем-нибудь полезным», – говорил он.
За два месяца до своей
кончины слепой, неподвижный, страдающий и лишённый
всех физических радостей,
Николай Островский, для которого даже процесс еды был
мучением, говорил: «Читаю
все основные газеты и беллетристику. Мне надо учиться. Жизнь движется вперёд, и
я не могу отставать. На чтение уходит несколько часов в
день». В течение шести месяцев он прочитал столько, на
что другим потребовалось бы
двадцать лет.
«Я переношу мучительные
страдания, не оставляющие
меня ни ночью, ни днём, рабо-

таю по пятнадцать-двадцать
часов в сутки», – говорил
Островский в октябре 1936 года, за два месяца до смерти.
В последнем своём интервью сказал: «Я победил
все трагедии своей жизни:
слепоту, неподвижность, безумную боль. Я очень счастливый человек, несмотря на
всё».
«Я был малограмотен, до
1924 года не знал хорошо русского языка. Огромная работа над собой сделала из меня интеллигента. Больше всего учился, когда заболел: у меня появилось свободное время. За шесть лет неподвижности прочёл огромную массу книг».
Роман «Как закалялась
сталь» переведён на многие
языки народов мира. Его чи-

тают, потому что в нём – правда. Он содействует усилению
гражданского и патриотического образования молодёжи.
Фуад ПАФОВ,
учитель с 1954 года.
Аул Али-Бердуковский,
КЧР.
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ДЕПУТАТЫ-МИЛЛИОНЕРЫ И НИЩАЮЩИЙ НАРОД

ЗОЛОТОЙ МАНДАТ

ДУМСКИМ
ИЗБРАННИКАМ
Очнитесь, думские «защитники»,
Взгляните за Охотный ряд,
Без болтовни и без политики
Что эти нелюди творят.
Вам не уйти без объяснения,
С вас будет свой особый спрос,
Когда народное терпение
Иссякнет и пойдёт вразнос.
Со всей крестьянскою сноровкой
Вам перестанет потакать,
Пойдёт с дубьём, ружьём, верёвкой
Он правду-матушку искать.
У вас пока иное мнение,
В умах качаются весы,
Припомните столпотворение
У пограничной полосы.

Ставрополь.

P.S. Вы нынче в Думе, как в бою,
Спасайте Родину свою!
В. А. ДУРАНДИН.

«Русский человек как справлял нужду мимо унитаза,
так и продолжает это делать сегодня… В этой стране
жить стыдно… при первой возможности убегал из России… В своих генах действительно чувствовал что-то
от немцев… У русского человека нет ответственности,
разговор с ним может быть только один: вдарил палкой
ему по голове, и он присел… Нет более страшного эксплуататора, чем крестьянин».
А. КОНЧАЛОВСКИЙ.

КЛЕВЕТНИКИ
РОССИИ

Кисловодск.

Они от критики в броне,
не поведут на гнев и бровью.
Им стыдно в этой жить стране –
им, чужакам с «немецкой» кровью.
Как ни советуй, ни проси,
жить в мире с ними не примирюсь.
Коль стыдно жить им на Руси,
так что же держит здесь их, нерусь?
Кати в Европу, жми вперёд!
Лет отведённых трата.
Хлеб, выращенный ими, жрёт
мужик-эксплуататор.
Э, нет, шалишь!
Ведь знают всё ж:
таких, как в нашем гаме,
дворцов и вилл не наживёшь
в загранке с их мозгами.
А здесь раздолье: нет оков,
Русь – не другие страны.
Ну где найдёт он простаков
Таких, как мы – Иваны?
У русских бед невпроворот,
а у меня такая драма:
как уважать родной народ,
который терпит наглость хама?
Виктор ХОРОЛЬСКИЙ.

Руководство нашей страны умеет удивить
нетривиальностью суждения. Сказать словцо,
которое молва подхватывает и потом уже –
из уст в уста. И долго хранит память
народная… Особенно умеют зажечь
премьер-министры. «Хотели, как лучше,
а получилось, как всегда», «Если руки чешутся,
чешите в другом месте», «Вот где собака
порылась». Кто это? Виктор Степаныч.

Д

а и это не забудем:
«Просто денег нет
сейчас. Вы держитесь
здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». «Это призвание, а если хочется деньги
зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот
же самый бизнес». Кто к пенсионерам и учителям с добрым словом? Дмитрий Анатольич…
Денег нет, чтобы пенсионерам к восьми тысячам что-то
прибавить. А вот депутатам
нашли. И к их бывшим зарплатам в 420 тысяч (то есть в 52
раза больше пенсии) добавили ещё столько же.
Прошли выборы в Думу.
Кандидаты, все, как один, клялись: кроме счастья народного, служения своим хозяевам,
то есть гражданам, их ничто
не интересует. А ведь есть чем
увлечься, как посмотришь. На
зарплаты и льготы, к примеру. Самое время пересчитать
деньги в карманах наших слуг,
потому как деньги это наши.
Поинтересоваться, не утащили ли слуги хозяйские деньги,
пользуясь благодушием хозяев и их деликатностью? Ведь
зарплату слуге определяет
его хозяин. И вот мы, хозяева, знаем ли, сколько слуга тащит, и согласны ли?
ИТАК.
«Зарплата депутата Государственной Думы составит
800 тысяч рублей», - изумляли
заголовки, говоря о перспективах вновь избираемых депутатов. «Корректировки в бюджете
на будущий год коснулись многих областей экономики. Запланировано значительное сокращение социальных расходов.
Пострадают почти все бюджетники (Это речь о хозяевах).
Выиграют от принятия бюджета
2016 только депутаты Государственной Думы (Это уже о слугах). Их ждёт значительное увеличение должностных окладов.
Базовый оклад депутата составит 800 тысяч рублей». Только
базовый!

«Одна из возросших сумм
расходов на будущий год предусмотренные законодательством компенсации депутатам в связи с проведением досрочных выборов. Депутаты VI созыва были избраны
в декабре 2011 года и должны
были сложить свои полномочия спустя пять лет. Решение
о переносе выборов с 4 декабря 2016 года на осень этого же года утвердил Конституционный суд РФ по запросу сенаторов. 18 сентября состоялся единый день голосования.
Расхождение в календарном
сроке между официальным
сроком полномочий и новым
обойдутся бюджету примерно
в 1,5 миллиона рублей в месяц на одного депутата. Ранее
в связи с тяжёлой экономической ситуацией, сложившейся
в стране, депутаты объявили о
сокращении своих окладов на
10%, а кроме того, представителями партии «Единая Россия» обсуждался отказ от компенсаций, но дальше разговоров дело не пошло».
Это и есть – разговоры в
пользу бедных. Да и кто бы
сомневался.
Как только такого рода
статьи появились, последовала реакция: «Самый большой
резонанс в обществе вызвала новость о повышении заработных плат депутатам Государственной Думы», – констатировала пресса.
И было о чём посудачить: «В
2013 году оклад депутата составлял порядка 250000 рублей. В 2015 году оплата депутатского труда была увеличена
примерно до 400000 рублей. В
2016 году зарплата депутатов
Государственной Думы возрастёт до 800 тысяч. Плюс каждый депутат получит денежную компенсацию в полтора
миллиона рублей за месяц.
…Зарплаты чиновников,
а российские депутаты такие же чиновники, – лукавые цифры. Когда глава городского округа говорит, что
его зарплата составляет 70
тысяч рублей, он не врёт.

Просто рассказывает не про
деньги, которые в конце месяца получает ИТОГО, а говорит про должностной оклад.
К этому окладу приплюсовываются многочисленные
доплаты и премии. Обычно
они, как минимум, втрое превышают должностной оклад.
И если чиновник говорит, что
вынужден, как вол, пахать на
«нищенскую» зарплату в 70
тысяч рублей, значит, каждый месяц ему на карточку из
бюджета перечисляют порядка двухсот тысяч рублей. Точно такая же арифметика применяется и к депутатам Государственной Думы. Если СМИ
говорят об окладе в 800 тысяч рублей, значит, депутаты
будут сочинять свои запретиловки где-то за три миллиона
в месяц каждый». Неужели?
Кто бы из слуг внёс ясность:
итого – это сколько?
«Такое повышение зарплат
считается платой за лояльное
отношение к своим обязанностям».
Денег нет? Да с такими слугами хозяева скоро без последних штанов останутся.
При том, что минимальная
зарплата, которую законодательно определяют, опятьтаки, эти думские миллионеры, – 7500 рублей, а средняя – 35 тысяч. А вот в США
члены конгресса зарабатывают примерно 13 тыс. долларов в месяц (средняя зарплата в стране 3,5 тыс. долларов). Итальянские парламентарии получают 15 тыс.
евро в месяц, а средний итальянец – около 2 тыс. евро.
Большая разница!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ
С КОРРУПЦИЕЙ?
Чтобы порассуждать
на эту тему, нужно
хорошо разозлиться.
И вот прочтите,
к чему я пришёл
в своих
рассуждениях.

ции, пожизненное заключение, смертная казнь или коррупционер кончает жизнь
самоубийством. А про наши
«громкие дела», которые разваливаются в суде, так и не
прозвучало ничего.
Время эфира закончилось.
Реклама… Вопрос коррупции
подождёт...
Я с волнением смотрел это
шоу, но никто не спросил друг
у друга – в чём причина возникновения коррупции? Кто
отдал в частные руки средства производства, торговлю
(основу бюджета)? Кто развалил медицину, образование, промышленность, культуру, сельское хозяйство, науку, спорт, искусство, армию
и флот? Кто развалил некогда великую страну? Кто и зачем?..
Не хочу уходить на рекламу, не сделав из услышанно-

го и увиденного своего вывода. Он будет библейским:
«Время разбрасывать камни
закончилось, настало время
собирать их и построить новое общество».
Коррупция создала все
революционные предпосылки. Для строительства этого общества необходимо использовать коррупционера,
проведя с ним воспитательную работу по восстановлению его имиджа. Если он не
поддаётся воспитанию, нужно применять статью закона к принуждению. Это можно сделать, если во главе будет стоять ум, опирающийся
на знания. Народ поддержит
эту идею. Он давно мечтает о
справедливости и разумном
равенстве.
Владимир МАКЕЕВ.
Лермонтов.

От редакции. Мы разделяем озабоченность автора проблемой коррупции в России. Вот
только его предложения по борьбе с нею вызывают большое сомнение, особенно – проведение воспитательной работы с коррупционерами. Любой коммунист должен знать, что
проблему преодоления коррупции в условиях буржуазного общества решить невозможно.
Она порождается чудовищной разницей в доходах граждан, когда одному ничего не стоит
дать кому-то «на лапу», а другой не может. Развращаются все: и дающие, и берущие, и наблюдающие. Но бороться нужно, понимая, что спасение от коррупции в социализме, да и то
не без борьбы с нею.

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Медведев на заседании
правительства:
- Мы обещали индексировать пенсии каждый год,
но сейчас денег нет. Какие
будут предложения?
- А давайте индексировать пенсионный возраст
каждый год...
***
Что подкупает в отлаженности нашей государственной машины? Оказывается, арест Улюкаева не
сказался ни на эффективности, ни на полезности министерства экономического
развития…
***
Безрадостные перспективы: сегодня арестовали
одного министра за взятку, завтра – другого, так и
без правительства можно
остаться.
***
Без Улюкаева скучно: мы
никогда не узнаем - достигнуто дно или экономика все
ещё движется в его направлении.
***
Ничто так не подрывает
веру в рубль, как министр
экономического развития,
берущий взятку в долларах США.
***
Медведев на заседании
правительства:
- Пора ввести налог на
бездомных, а то поживают
себе спокойненько в теплотрассах и за капремонт не
платят.
***
В России образовался
нерушимый блок верующих
и ворующих.
***
В этом году мы будем
праздновать не новый год,
а радоваться, что выжили
в старом.
***
Депутаты и чиновники,
улетающие за границу на
новогодние каникулы, позволят России подняться с
119 на 83 место по уровню
коррупции.
***
Министр здравоохранения РФ:
- Незачем нам эти томографы...Чтобы узнать, что у
человека внутри, и патологоанатомов достаточно...
***
Башар Асад согласился с ЕС и США и готов обеспечить безопасный выход
вооружённых боевиков из
Алеппо сразу на плоты, направляющиеся в Европу.

ФЕЛЬЕТОН

На календаре зима. В этом году она пришла в наш город точно в срок. Снег, лёгкий морозец,
оттепели – всё, как и положено в здешних широтах. Можно было бы порадоваться такой погоде,
но только не ставропольским пешеходам…

ЗАПИСКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО ПЕШЕХОДА

С
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ключаю
телевизор.
Телеканал
«Звезда», передача «Особая статья». Эпиграф:
«Закон и Конституция
едины для каждого гражданина России». Тема передачи – «Коррупция захватила
Кремль и руководящие посты по всей России».
В дебатах приняли участие шесть человек, все –
представители российской
элиты. Для представителя
из народа не нашлось места. Видимо, полагали, что он
ни при чём. Ведущий задаёт
вопрос: «Караул! Что делать
с коррупцией сегодня и сейчас? Вы умные. Занимаете
государственные посты (дураков туда не ставят), подскажите, посоветуйте, как
выйти из создавшего положения? Ведь вы же сами говорите, что коррупция завладела страной».
И пошло-поехало... Я
узнал и «обрадовался», что
наша страна занимает одно
из первых мест по коррупции
в мире.
В Америке женщина украла миллиард долларов, переплюнув наших министров.
Дебатирующие рассказали,
в каких странах конфиска-

А вот ещё по мелочи – льготы депутатам:
- квартира – служебное
жильё в Москве (получают в
течение трёх месяцев с момента избрания) с оплатой
коммунальных услуг;
- автопарк – служебный автомобиль, который относится
к управлению делами президента;
- бесплатный проезд: в поездах дальнего следования,
метро, наземном общественном транспорте;
- бесплатные авиационные
перелёты + передвижение на
круизных лайнерах;
- мобильная связь оплачивается из государственных
средств;
- государственное страхование здоровья;
- для лечения депутатам и
членам их семей предоставляются спецполиклиники и
больницы;
- отпуск длительностью в
42 календарных дня;
- пенсионные надбавки;
- оплата командировок за
рубеж;
- улучшение условий в служебных помещениях;
- возмещение расходов на
депутатскую деятельность;
- санаторно-курортное лечение;
- дипломатический паспорт.
«Увеличение зарплаты связывают с тем, что политиками
долгое время становились
«люди из бизнеса», которые в
больших окладах особо и не
нуждались. Теперь же есть запрет на предпринимательскую
деятельность для лиц, состоящих на государственной службе. Поэтому количество по-

тенциальных политиков может значительно сократиться (бьют тревогу «эксперты»).
А страна нуждается в грамотном и талантливом руководстве(!!!), следовательно, правительство было вынуждено
пойти на такие меры (нужда,
братцы, нужда).
Кроме того, с помощью повышения зарплат госслужащих правительство борется с
коррупцией в стране. Чиновники считают, что доходы работников государственного аппарата должны быть сопоставимы с прибылью от осуществления предпринимательской деятельности. Только в таком случае можно будет избежать соблазна брать взятки».
Как трогательно. И о работе
не покладая рук, и об отказе от
взяток за ненадобностью денег. Но вот Улюкаев из-за нищенского дохода за 2015 год в
60 млн рублей совершил «покушение на взятку». И ни слова, что депутаты будут прилагать усилия для того, чтобы и
у людей жизнь-то если не лучше бы становилась, то не паршивела бы с каждым днём, о
чём свидетельствует увеличение смертности. А я предлагаю (уже не первый раз)
установить депутату зарплату, равную средней по региону, от которого избирался.
Тогда он будет заинтересован в улучшении жизни граждан. Узнает, каково это - быть
не депутатом-слугой, а хозяином. И тогда мы будем уверены, что человек шёл в Охотный ряд, порой по трупам, как
Хиллари, не за тремя миллионами в месяц, не за передвижением на круизном лайнере с
членами семьи, а за тем, чтобы народу служить.
Если на такие условия депутаты не согласны и станут
разбегаться, мы заменим их
в думских креслах и действительно будем лояльны к исполнению обязанностей, как
всегда и везде и были. Говорю «мы», поскольку, выступив
с этой инициативой в одном
почтенном собрании, получила полную поддержку и выражение готовности присутствующих заменить на галерах подуставших рабов.
Предлагаю сбор подписей
за инициативу определить депутатам зарплату среднюю по
региону, от которого они избирались.
Екатерина ГЛУШИК.
Газета «Завтра» № 46.
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ижу дома. Сегодня в городе выпал первый
снег. Скользко. После трёх перенесённых переломов как-то не хочется снова подвергать
себя риску. Подожду, пока улицы уберут. Ещё
загодя по теленовостям сообщили, что городом закуплено необходимое количество противогололёдной смеси, подготовлено 126 единиц снегоуборочной техники и заключены договоры с соответствующими организациями на уборку от снега
дорог и непроезжей части. Уже в вечерних новостях
коммунальщики рапортовали о том, как дружно они
набросились на снежную массу.
Утро. Выхожу из подъезда. Снежная тропинка
слегка припудрена чем-то, напоминающим песок.
Похоже, тут чистить никто не собирался. А о разрекламированной противогололёдной смеси, от которой лёд тает прямо на глазах, и речи нет. Вспоминая недобрым словом свою управляющую компанию, мелкими шажками, как учил травматолог, выхожу на улицу в надежде, что уж там подрядные организации, согласно заключённым с ними договорам,
всё выскребли и вымели. Увы, но и здесь тротуаров
не касалась рука человека...
Снова сижу дома, жду, когда обещанный перевод
коммунальных служб Ставрополя на усиленный режим работы наконец будет осуществлён. Вслушиваюсь в телевизионные новости, рыщу по Интернету.

Надеюсь, городские власти уже разбираются с ситуацией, наверняка градоначальник Джатдоев разнёс этих коммунальщиков за невыполнение его прямых указаний – чистить город, включая тротуары. Но
его почему-то больше волнует, как будет выглядеть
новогодняя ёлка на центральной площади. Нет, это,
конечно, тоже важно. Особенно для тех, кто будет
встречать Новый год без гипса.
На дворе температурные качели: то небольшой
плюс, то снова минус. Вчерашний снег на пешеходных дорожках превратился в плотную наледь. Надеяться на быструю самоликвидацию гололёда не
приходится. Сижу дома. Ругаю всех! Что ж этот Джатдоев по улицам не ходит? Если бы поскользнулся
да набил бы синяк, может, тогда обратил внимание,
что у людей под ногами.
Но не падает и не видит. Или вообще не ходит по
земле… За что же, вы Андрей Хасанович, нас, пешеходов, так не любите? Чистые безопасные дороги – здорово. Правильно вы говорите: «…это не только имидж самого благоустроенного города в России,
но, и в первую очередь здоровье и жизнь жителей и
гостей краевой столицы». Разве ваши слова не относятся к тротуарам, остановочным павильонам, внутриквартальным территориям? Снег не везде убирается даже в центре города, не говоря уже о микрорайонах. Или вам этого не видно из окна автомобиля?

Сидя дома, какими только мыслями не маешься.
Вот бы был такой сайт у городской администрации,
куда можно отправлять фотоснимки с нечищеных
улиц. А вдруг и правда чиновники думают, что снег
на тротуар не падает или его сапогами да ботинками прохожие сгребают? Или вот так: пусть страховки
за переломы конечностей выплачивают службы, на
чьём участке произошёл несчастный случай. Тогда
бы они каждую снежинку с асфальта счищали. Ах,
мечты, мечты… Но что там, за окном? Устойчивый
плюс, под ногами хоть и снежная каша, но всё же не
лёд. Надо выходить.
…Утро следующего дня. Пошёл снег, как приговор, и идёт целый день. Сижу дома. В голове вертится стихотворение из далёкого детства:
Снего –, снего –, снегопад!
Хватит дела для лопат.
Для лопат и для скребков,
Для больших грузовиков.
Где ж те лопаты и скребки? Дворники где? Всю зиму не отсидишься в квартире. А так бы не хотелось,
чтобы сбылись слова травматолога-шутника в день
моей выписки: «До скорой встречи» …

Л. ПЕРЕЛОМНОГА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Какими бы
прекрасными ни были
наши дошкольные
учреждения, самыми
главными мастерами,
формирующими
разум, чувства детей,
являются мать и отец.

В

идеть в ребёнке завтрашнего
взрослого
человека – в этом, мне
кажется, заключается
жизненная
мудрость
отца, матери, педагога – всех,
кто воспитывает.
Некоторые родители рассуждают: мы жили плохо,
пусть наши дети будут жить

МЫСЛИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
хорошо. Это благонамеренное
«хорошо» оборачивается впоследствии для ребёнка и всех,
кто с ним сталкивается, бедами и плохими его чертами. Когда такое дитя подрастает, оно
считает, что весь мир должен
ему прислуживать. Жалко родителей этих отпрысков, но
ведь пожинают они только то,
что посеяли.
Что можно посоветовать
родителям? Труд и чудеса
его. В труде ребята открывают безграничное поле самовоспитания, самопознания,
самосовершенствования. В

труде учатся думать и избегать плохого, стремятся к хорошему, доброму.
Небосвод
человеческой
истории усеян вечно горящими звёздами служения Отчизне, людям. Пусть сияние этих
звёзд – легендарных героев
войны и труда – озаряет всех
ребят.
«Завтра» – самый опасный
враг трудолюбия. Дети, никогда не откладывайте работу, которую надо выполнить сегодня,
на завтра! Сделайте привычкой, чтобы часть завтрашних
дел была выполнена сегодня.

Никогда не расставайтесь
с книгой – источником знаний. Всё, что вы читаете, –
интеллектуальный фон вашего учения. Книги – мудрость человека.
Оттачивайте,
шлифуйте в себе чуткость, тонкость
чувств, любовь к Родине. Великий педагог Василий Сухомлинский писал: «Наша
Родина – могучее тысячелетнее дерево. Так пусть же
каждый из нас будет не сухим,
бесплодным сучком на этом
дереве, а живой плодоносящей ветвью. Помните, что на-

ша Родина никогда не покорялась ни одному завоевателю. Помните, что настоящего
патриота нашей Родины можно убить, сжечь, закопать живым в землю, как делали это
изверги фашисты, но покорить нельзя».
Борис ЯГУБОВ,
учитель, завуч,
последние 14 лет –
директор школы.
Железноводск.
От редакции. Наша газета, конечно, не предназначена для детского чтения, но мы
надеемся, что слова автора,
обращённые к ним, прочтут
детям их родные.
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19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Новогодний детектив»
12+
01.55 Сериал «Два капитана» 12+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Научная среда» 16+
04.00 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
21.15 «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Блондинка за углом»
12+
01.40 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
03.40 Сериал «Вечный зов», «Перед
штурмом» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Тайны следствия» 12+
16.15 Худ. фильм «Мезальянс» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-16» 12+
00.55 Худ. фильм «Богатая Маша» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Киногерой. Век
русской мистификации»
11.15 Худ. фильм «Золушка-80»
12.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком». Москва узорчатая
13.30 Э. Неизвестный. «Небезызвестный
Неизвестный»
14.10 «Человек эпохи динозавров»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
16.25 Док. фильм «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра»
17.20 Международные музыкальные
фестивали
18.55 Док. фильм «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
20.50 Худ. фильм «Золушка-80»
22.30 Гала-концерт на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга
00.15 Новости культуры
00.30 Худ. фильм «Мария-Антуанетта.
Подлинная история»
01.55 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Распутин. Расследование» 16+
22.40 «Международная пилорама» 16+
23.30 Худ. фильм «Жизнь только
начинается» 12+
03.35 «Их нравы» 0+
04.00 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Сериал «Вечный зов» 12+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+
05.05 Сериал «Вечный зов» 12+
05.30 Сериал «Детективы» 16+
05.55 Мультфильм 0+

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Чародеи»
08.20 Худ. фильм «Самая обаятельная
и привлекательная»
10.00 «Лучшие песни»
11.50 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
15.55 «Короли смеха» 16+
18.20 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
20.00 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»
21.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк-2017

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Укрощение
строптивой»
11.25 «Больше, чем любовь».
Л. Касаткина и С. Колосов
12.10 Концерт «Казаки Российской
империи»
13.30 Фестиваль цирка в Монте-Карло
14.30 Худ. фильм «Идеальный муж»
16.05 «Чему смеётесь, или Классики
жанра»
16.40 Джо Дассен. Концерт
17.40 Конкурс «Синяя птица»
21.05 Худ. фильм «Формула любви»
22.40 Новый год на канале «Культура»
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 Новый год на канале «Культура»
01.30 Джо Дассен. Концерт
02.25 Мультфильм

НТВ
05.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 Худ. фильм «Аргентина» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Худ. фильм «Аргентина» 16+
13.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00 «Все звёзды в Новый год» 16+
17.00 Худ. фильм «Самый лучший день»
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 «Живой Новый год»
00.50 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.45 Док. фильм «Мой советский
Новый год» 0+
12.00 «Сейчас»
12.25 Сериал «След» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 «Легенды РЕТРО-FM».
Дискотека 80-х 12+
02.05 «Звёзды Дорожного радио» 12+
04.20 Супердискотека 90-х 12+

Георгиевский горком КПРФ и коммунисты парторганизации № 2 глубоко скорбят по поводу смерти ветерана
труда, коммуниста
ПОДВОЗНОГО
Ивана Васильевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память об этом замечательном
человеке навсегда останется в наших сердцах.

Невинномысский горком КПРФ и партийная организация № 6 глубоко скорбят в связи со смертью
ветерана партии и труда, активного коммуниста
ЧЕРНИКОВОЙ
Дианы Серафимовны.
Выражаем искренние соболезнования родным
и близким покойной.

РОССИЯ 1
05.00 «Лучшие песни»
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.05 Худ. фильм «Золотая невеста» 12+
08.40 Худ. фильм «Доярка
из Хацапетовки» 12+
11.40 Худ. фильм «Девчата»
13.25 «Песня года»
14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.40 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
18.15 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»
20.00 «Вести»
20.30 «Юмор года» 16+
22.50 Худ. фильм «Ёлки-3»
00.30 Худ. фильм «Ёлки-2» 12+
02.15 Худ. фильм «Чародеи»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «Чародеи»
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-2017
15.50 Док. фильм «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
16.40 Худ. фильм «Формула любви»
18.15 «Огонёк». Нетленка»
21.20 Худ. фильм «Миллионерша»
22.55 «Лучано Паваротти и друзья»
00.05 «Русские сезоны». Фестиваль цирка
01.10 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
02.40 Док. фильм «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

НТВ
05.00 «Новогодний хит-парад» 0+
05.40 Худ. фильм «Жизнь только
начинается» 12+
08.50 «Заведём волшебные часы.
Домисолька» 0+
10.25 Худ. фильм «Люби меня» 12+
12.00 Лотерея «Счастливое утро» 0+
13.00 Худ. фильм «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены» 12+
16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Новогодняя сказка для взрослых»
16+
18.00 «Следствие вели. В Новый год» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «В зоне доступа
любви» 16+
21.00 Худ. фильм «Самый лучший день»
16+
22.40 «Руки вверх!» 20 лет» 12+
00.15 Худ. фильм «Зигзаг удачи» 0+
01.40 Худ. фильм «Аргентина» 16+
04.45 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Звёзды Дорожного радио» 12+
08.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
12.00 Док. фильм «Моё советское
детство» 0+
13.40 Док. фильм «Моя советская
юность» 0+
15.20 Док. фильм «Моя советская
молодость» 0+
17.45 Док. фильм «Мой советский Новый
год» 0+
18.45 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
6+
19.55 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+
21.25 Худ. фильм «Мужики!» 12+
23.00 Худ. фильм «Три орешка для
Золушки» 6+
00.20 Худ. фильм «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
01.25 Праздничный концерт 12+

Георгиевский горком КПРФ и партотделение Георгиевское скорбят по поводу
смерти нашего товарища, ветерана труда, коммуниста
ГЕТМАНА
Семёна Антоновича.
Выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойного.

Туркменский райком КПРФ и первичная парторганизация села Летняя Ставка глубоко скорбят по
поводу смерти старейшего коммуниста
ЗИНАЛИЕВА
Зульфхара Сатишовича.
Выражаем искренние соболезнования родным
и близким.
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