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ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

ПОВСЕМЕСТНОЕ ОСУЖДЕНИЕ

ТЕЛЕМОНОЛОГ
НЕ ОСТАВИЛ НАДЕЖД ПРЕЗИДЕНТСКАЯ МИЛОСТЬ:
ТРИ ПОДАРИЛ, ПЯТЬ УКРАЛ

На Ставрополье администрации столицы края и ещё нескольких городов и районных центров
по явно надуманным причинам отказали КПРФ в проведении митингов 2 сентября в рамках второго этапа Всероссийской акции протеста против пенсионной реформы правительства.

Объявленное накануне самим президентом Путиным телеобращение к народу по поводу пенсионной реформы анонсировалось на
центральных каналах ТВ буквально каждые пять-семь минут. Будто бы предстоял небывалый – запуск пилотируемого космического корабля на Марс.

В

прочем, как теперь можно
признать, событие произошло. Не эпохальное, однако важнейшее. Владимир Путин
не оставил иллюзий даже самым
верным своим приверженцам. Он –
стопроцентный либерал-рыночник,
действующий в интересах узкой
группы олигархов. Ни на какие левые повороты и социальное государство рассчитывать при его
правлении не приходится.
В обращении Путин целиком и
полностью поддержал «реформу».
Он открыто признал, что обсуждал и готовил её долгие годы. Так
что все недавние уверения президентского пресс-секретаря Пескова о том, что глава государства-де
не имеет к законопроекту никакого
отношения, абсолютно не соответствуют действительности. Остальное – малоубедительные самооправдания: мол, говорил, что при
президентстве пенсионный возраст не повысят, но с тех пор ситуация изменилась. Или неловкие
«опровержения» предлагаемых оппозицией мер, реализация которых
позволила бы не повышать пенсионный возраст.
Что касается всё-таки предложенных «послаблений», они делятся на три группы: 1) мизерные
(и всё равно ухудшающие положение граждан); 2) неосуществимые;
3) вредные.
Президентские обращения к народу обычно делаются по значимым для общества поводам – радостным или трагическим, когда
заявляется о выдающихся свершениях либо звучат призывы объединиться перед общей угрозой. На
сей раз поздравлять россиян явно не с чем. А разработанный под
его собственным руководством законопроект президент вряд ли считает угрозой, сравнимой с войной
или масштабным терактом.
Почему же такое обращение вообще понадобилось, тем более до
второго чтения ещё три недели?
Между тем Владимир Путин глухо
молчал целый месяц после официального объявления о «правительственной инициативе», вызвавшей
шок и возмущение граждан. Впервые – весьма обтекаемо – он высказался лишь после того, как единороссовское большинство в Госдуме
проголосовало «за». Состоявшиеся 21 августа так называемые «парламентские слушания» были превращены в имитацию обсуждения.
Представители власти, не прореагировав на многочисленные доводы оппозиции, профсоюзов, рядовых граждан, продолжали продавливать грабительскую «реформу».
Её противникам слово предоставили по минимуму, а в официозных
СМИ их позиция фактически была
проигнорирована.
Владимир Путин вновь устранился. Сам в слушаниях участия
не принял, не дал такого поручения ни премьеру Медведеву, ни
вице-премьерам. И вдруг президенту потребовалось немедленно
обратиться к народу! С чего бы это
после двух месяцев пассивности?
Вероятно, Кремль, в том числе сам
Путин, поначалу недооценили степень недовольства и напряжения,
которые уже вызвала «реформа».
Неудивительно: власть имущие
сами живут в другом мире, по ним
грабительский закон не ударит.
Путинское выступление также
продемонстрировало этот колоссальный, кажется, уже непреодолимый отрыв власти от народа. По
сути, президент повторил тезисы
выступлений министра Топилина, главы Счётной палаты Кудрина, единоросса Макарова и других
функционеров этой партии. Как и
они, президент проигнорировал
все доводы против «реформы».
Правда, если Кудрин заявлял,
что повышать пенсионный возраст надо было ещё лет 10 назад,
то Путин настаивал, что и тогда всё
делал правильно: «Мы не были к

этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно
нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжёлым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на
судьбах миллионов людей, потому что сейчас уже ясно: государству рано или поздно всё равно
придётся это сделать. Но чем
позже, тем жёстче будут эти
решения».
По словам президента, если бы
такие реформы провели раньше,
«многие семьи, особенно в малых
городах и сельской местности,
лишились бы основного, а иногда
и единственного источника дохода». Потому что «и работы бы
не было, и на пенсию нельзя было бы выйти». Всю возможную прибавку к пенсии съела бы высокая
инфляция.
Вот только и сейчас, что бы там
ни докладывали Владимиру Путину министры и губернаторы, ситуация все та же – работы, особенно на селе и в малых городах, нет,
инфляция (настоящая, а не цифирь в правительственных отчётах) моментально съедает мизерные прибавки.
Президент, кажется, даже не заметил противоречия в логике своего обращения: если страна, как
он утверждает, живёт лучше и богаче, производство развивается,
а экономика устойчивая, то почему денег на пенсии уже в ближайшие годы может не хватить? А Путин именно этим – крайней и неотменимой необходимостью изза нехватки средств – и обосновывал необходимость «реформы»: «Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х,
обеспечить экономический рост
и решать острейшие социальные
проблемы. Что же изменилось за
прошедшие годы? Мы не тратили
времени зря. Мы, мы все – граждане, власть, страна – работали».
И что же? Преодолели? Число
олигархов выросло многократно,
их капиталы триллионами выводятся в офшоры. Рядовые граждане сотни тысяч рублей выплатили налогами в тот же Пенсионный
фонд, но им просто показали фигу.
Сам Путин утверждает: даже если ввести прогрессивный подоходный налог, как много лет предлагает оппозиция, этого хватит «всего
на шесть дней выплаты пенсий».
Правда, параметры этого повышения Путин сформулировал очень
нечётко: 20% «высоких доходов».
Но почему именно 20%, что значат в его представлении «высокие
доходы»? Исходя из этого, получается, что подоходный налог для
богатых повышать вовсе не следует. Расчёты, что одно введение
единой плоской шкалы пенсионного налога (сейчас богатые платят
меньший процент) позволяет покрыть львиную долю пенсионного
дефицита, Путин вообще проигнорировал.
Ещё нелепее выглядел пример с якобы предложением оппозиции «продать дворцы Пенсионного фонда и покрыть недостачу».
Этого-де тоже лишь на шесть дней
пенсионных выплат хватит. Однако оппозиция предлагала совсем
иное: вообще ликвидировать Пенсионный фонд – ненужного, очень
затратного и неэффективного посредника в пенсионном обеспечении. Причем как одну из целого
комплекса мер.
Все без исключения прозвучавшие в обращении Путина доводы
за повышение пенсионного возраста уже неоднократно с цифрами и фактурой опровергнуты. Но
власть, повторюсь, не желает слышать аргументации, лишь манипулирует цифрами. «Мы преодолели серьёзные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический
рост», – заявил президент.
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Однако если это действительно так, почему в стране нет денег
на самое необходимое? Путин признал, что граждане не верят официальной статистике, так как жизнь
демонстрирует им иное. При этом
настаивал, что статистика эта (по
«рекордному росту продолжительности жизни в РФ») подтверждена
экспертами ООН.
Выходит, президент не верит в
собственные распоряжения, указы, перспективные планы развития. Ведь если бы они осуществились, пенсии можно было бы индексировать (и в куда большем
объеме) только за счёт экономического роста, не залезая в карман к гражданам.
Вероятно, президент решил экстренным обращением поддержать
собственный пошатнувшийся авторитет, ведь главные, даже очень
болезненные вопросы россияне и
избранный ими президент обсуждают вместе, честно, откровенно.
Вот только время честности давно ушло. Иначе бы о планах, которые влекут коренные изменения в
жизни россиян, глава государства
должен был бы объявить за многие месяцы до их осуществления.
То есть ДО, а не ПОСЛЕ президентских выборов. Но главным для него оказался собственный рейтинг.
Не меньшим лицемерием правительственных чиновников стало внесение законопроекта в Госдуму в самом конце парламентской
сессии. За все антисоциальные и
разрушительные законы «ЕР» голосует под занавес работы (летом
или перед новогодними праздниками), чтобы они не оказались в фокусе общественного внимания. А
тут еще и Чемпионат мира по футболу! Очевидно, россияне просто
не должны были заметить, как цинично растаптывают их права. Но
россияне заметили!
Региональным парламентам,
уже уходившим на каникулы, заведомо не оставили возможности
для серьёзного обсуждения. Зато
через «Единую Россию» устроили
давление, требуя положительной
оценки. И уж тем более никакого
обсуждения с гражданами хоть на
сколько-нибудь высоком уровне, по
которым закон и ударит.
Как и что тут может отменить
президентский телемонолог, также не предусматривающий обсуждение? Да еще столь запоздалый.
Впрочем, один выход у президента имелся. Надо было честно признать: «Да, мы ошиблись.
В ближайшие годы пенсионный
возраст повышаться не будет,
а члены и руководители правительства, допустившие подобную некомпетентность, поставившие под угрозу жизнь миллионов людей и общественное благо,
отправлены в отставку».
Но весь опыт путинского правления заставлял сомневаться в
возможности принципиального решения. Его и не последовало.
Ну а обещанные им поблажки...
Это тот самый случай, когда у человека отнимают сотню, а возвращают рубль – и тем самым делают
его «счастливым». Женщинам пенсионный возраст повысят не на восемь, а на пять лет. Если же у женщины трое или четверо детей, так
вообще «всего лишь» на два и один
год соответственно.

Обещано также сохранение
льгот по налогам, оплате коммуналки и т.п. по достижении определённого возраста – по новым нормам не пенсионного. Это из разряда несбыточных обещаний, поскольку большинство таких льгот –
региональные. А у регионов с деньгами огромная напряжёнка. Льготы
эти периодически урезаются и отменяются (как, например, бесплатный проезд в общественном транспорте) и для пенсионеров.
Планы по повышению квалификации и переобучению пожилых людей – бессмысленные,
разработка таких прожектов –
лишь дополнительные бюджетные расходы.
А одно из предложений Путина
влечёт за собой тяжелейшие последствия для людей в возрасте.
Причём цель декларируется прямо противоположная. «Считаю необходимым установить для работодателей административную
и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а
также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста», – заявил Путин.
И сейчас-то формально отказывают в приёме на работу или сокращают вовсе не из-за возраста,
находят другие предлоги. Но если
такую ответственность введут, работодатели, дабы избежать лишних проблем, начнут увольнять
(под благовидными предлогами)
людей, которым до «предпенсионного возраста» осталось два, три,
четыре года. Иными словами, прощай, устройство на работу после
50, а то и после 45.
Потерявшим работу предпенсионерам президентом обещано
повышенное пособие по безработице. Вместо «мизерной», как нас
уверяют, пенсии в 14 тысяч они
смогут получить аж 11280 рублей.
Такая «поблажка» смахивает на
изощрённое издевательство. «Я
предельно объективно, подробно
и абсолютно искренне доложил
вам о сегодняшнем состоянии и
о предложениях по устойчивому
развитию пенсионной системы в
нашей стране. Ещё раз подчеркну:
нам предстоит принять трудное,
непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – призвал Путин граждан. Тех самых, за счёт которых намерен ликвидировать социальный дефолт. Но социальный
дефолт – не стихийное бедствие,
а следствие проводимой экономической политики.
Об искренности и объективности таких заявлений судить нам,
чью жизнь в очередной раз намерены переломать «реформаторы».
А решительная борьба против любого повышения пенсионного возраста становится ещё более актуальной. Эта борьба не напрасна:
власть уже занервничала. Иначе
бы не было и этого телеобращения президента. Однако пока недостаточно, чтобы сдать позиции, отступить перед волей народа.
Проявим свою волю организованно, солидарно!
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
Газета «Советская Россия»
№ 94 (14626).

Ставрополе и Пятигорске не
только не согласовали проведение митингов на указанных в уведомлениях территориях, но и не предложили другие
места их проведения 2 сентября,
посоветовав перенести это мероприятие на более поздний срок,
изменив дату. По этим фактам
подготовлены и направлены жалоба в прокуратуру Ставропольского края и заявление, согласно
главе 25 ГПК РФ, в Пятигорский
городской суд.
Эти беспардонные запреты
ещё больше подрывают и без того невысокий авторитет власти в
глазах народа.
Ставрополье
по-прежнему в
первых
рядах
граждан
России, возмущённых антинародной пенсионной
реформой, и теперь уже, по сути, одобренной
Путиным: вдохновлённые поддержкой
земляков во время
борьбы за проведение общенационального референдума
по этому вопросу, коммунисты
края именно в
воскресенье организовали так
называемые «тяжёлые пикеты»
со сбором подписей против повышения пенсионного возраста.
В семи населённых пунктах
удалось добиться согласия административной власти на проведение митингов 2 сентября, в
селе Донском Труновского района – 8 сентября. И не потеряна
надежда на получение разрешения проведения митинга в Ставрополе.
В столице региона акция протеста началась 2 сентября в 11 часов в форме пикетов.
И с первых минут её проведения стало очевидно, что вопреки
ожиданиям телевизионное обращение к народу В. В. Путина с аргументацией необходимости увеличения сроков выхода на пенсию не привело к умиротворению людей. Не стоило президенту столь долго говорить! Уже по
самым первым фразам стало ясно, что он вовсе не на стороне 91%
россиян, отвергающих пенсионную реформу. А меры по её смягчению, предложенные главой государства, принципиально ничего не меняют. Власть убеждает в
необходимости работать до гробовой доски, потому что иначе не
хватит денег даже нынешним пенсионерам, а уж будущим – и подавно, когда в это же время олигархи
жиреют всё больше, как и сами руководители Пенсионного фонда.
Люди это прекрасно понимают:
при капитализме бедные платят
всегда, за всё, за всех и в первую
очередь за самих богачей.
Лидер ставропольских коммунистов вице-спикер краевого парламента Виктор Иванович Гончаров, который лично поддержал пикетчиков города и беседовал с горожанами, подчёркнул:
«Народ взволнован. Ни одна
тема не вызывала в обществе
такого резонанса за последние
двадцать лет с августовского дефолта 1998 года, как предстоящее
повышение пенсионного возрас-

та. Наши власти, вместо того чтобы заниматься оптимизациями и
реформами, заставлять пожилых
и больных людей горбатиться до
могилы, обязаны были взять всё
лучшее из советского опыта хозяйствования и управления страной, развивать экономику и за
счёт этого развития решать социальные вопросы!»
К часу дня пикетирование в
Ставрополе достигло максимума активности. Горожане массово поддерживали пикетчиков. Жители сами собирались вокруг палаток КПРФ, интересовались происходящим, а главное – выражали
недовольство своими собствен-

ными пенсионными перспективами. Очевидно, что поддержка была бы ещё более энергичной, но
многие просто боятся потерять
работу. Иные подходили с возмущениями, но в подписных листах
своей подписи не ставили. Другие
давали интервью и просили не называть их фамилии.
Люди обеспокоены своими
настоящим и будущим.
Власть, видимо, не боится ничего, не отклоняясь от либерального курса развития, гибельного
для страны.
Путин её лично поддерживает
и лишь косметически сглаживает!
Однако пока не все граждане
поняли суть путинской косметики.
Женщина, стоявшая вместе с
пикетчиками, оживлённо доказывала, что Владимир Владимирович на целых три года сократил сроки выхода на пенсию
женской части российского общества. Проявил также нежную
заботу о многодетных матерях
и вообще он – лапочка. Незнакомый мужчина ответил ей: «Как
вы не поймёте, что Путин не сократил сроки выхода на пенсию на три года, а увеличил
на пять!»
Большинство жителей, которые согласились дать интервью
по поводу пенсионной реформы, оценивают её вполне адекватно и не строят иллюзий. Зря
Путин прибегал к красноречию
и к «железобетонным» аргументам. Один мужчина прямо заявил: «Это не реформа, а геноцид против собственного народа. Наше и тем более будущие
поколения проклянут нынешнее
правительство». «Что это за правительство, – сказала Светлана
Геннадьевна Клюева, – которое
не только не может найти денег
для пенсий, но и ищет их у самих
же пенсионеров, выворачивая их
карманы?»
Учительница Ирина Олеговна
Филиппова рассказала: «Мне 60

лет, я работаю. У меня есть четыре подруги. У всех у нас уже нет
мужей – умерли. Они не были ни
пьяницами, ни наркоманами, но
не дожили до пенсионного возраста по условиям работы и жизни. Неужели власти не понимают,
что планируемые пенсионные изменения преступны? Работа – отсутствует, медицина – отсутствует. Не спасают даже деньги, у кого они есть, так как новое поколение специалистов, идущее нам на
смену, ни учить, ни лечить уже не
может».
Очень возмущался Сергей Леонидович Кузьменко 1965 года рождения, водитель-дальнобойщик.
За годы своей
работы он получил
несколько
профессиональных
заболеваний, ему сделали операцию, необходимо делать
вторую. Страховой полис ничего не даёт, медицинское обслуживание стало платным.
«Может, нам
за оружие браться?» – слышались и такие выкрики.
Владимир Иванович Пинчук сказал, что целиком
поддерживает позицию Г. А. Зюганова: «Я не пойму,
при чём тут пенсии, если нужно
создавать рабочие места? Будет
у людей работа – будут и пенсии».
Один мужчина прочитал стихотворение:
Владимир, мир и власть –
твоя стезя,
Ты силой и здоровьем
не обижен.
В ладу с мирянами –
иначе жить нельзя!
Живи по совести,
с народом будь поближе.
Кроме Ставрополя, в крае
проведены одиночные пикеты
в Александровском, Апанасенковском, Арзгирском, Грачёвском, Кировском, Левокумском,
Новоселицком, Петровском, Туркменском, Шпаковском, Буденновском районах, в Пятигорске
и Ессентуках.
В этот день прошли митинги
в Невинномысске, Благодарном,
Изобильном, Ипатове, Георгиевске, Красногвардейском, Новоалександровске, Горячеводске,
Зеленокумске, Лермонтове, в которых приняли участие товарищи из Андроповского, Кочубеевского, Курского районов, Железноводска, Кисловодска, Минеральных Вод, где власти не согласовали протестные акции. В митингах принимали участие от 100 до
1000 человек.
В Ачикулаке Нефтекумского
района в этот день проведён круглый стол, в котором приняли
участие более ста человек.
3 сентября аналогичное мероприятие провели в селе Степное
Степновского района.
Всего в Ставропольском крае в
акциях протеста приняли участие
более двенадцати тысяч человек.
В период проведения протестных акций собрано более пяти тысяч подписей.
Пресс-служба
Ставропольского
крайкома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ипатовское местное отделение КПРФ, коммунисты первичной парторганизации Ипатова, районный
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют ветерана Коммунистической партии, ветерана
труда, активную участницу организации «Дети войны», хорошего и доброжелательного человека
Марию Максимовну КРАШЕНИЦА
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия в Вашем доме и всего самого наилучшего!
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НАШ СЛОВАРЬ

ПЕНСИЯ

Пенсия – растянутая по времени ранее невыплаченная
зарплата человека.
о словам И. В. Сталина, пенсия – это зарплата за воспитание внуков и сохранение преемственности поколений. Пенсионер – не иждивенец, он ни у кого и ничего не отбирает, а получает своё – ранее заработанное.
Если говорят, что сегодня в России стало слишком много
пенсионеров, это значит, что вчера было слишком много
работников, плативших на своё будущее все необходимые
отчисления.
Пенсия, образно говоря, личная копилка трудящегося, находящаяся на хранении у государства – так надёжнее, безопаснее, разумнее, поскольку большинство людей не приучены к планированию своей жизни и не умеют заботиться о ней. К тому же, будущее непредсказуемо, как говорится, никто не бог.
Пенсия – не благотворительность, а обязанность государства, объявляющего себя социальным. Она - надёжное
средство борьбы с обездоленностью людей: в социальном
государстве их быть не должно.
Вместе с тем пенсии чрезвычайно выгодны самому государству в качестве финансового ресурса, который можно использовать не только в пенсионных целях, но и злоупотреблять им. Зачастую пенсии превращаются в замаскированную форму грабежа людей, выступающего под видом заботы о них. И если у государства не хватает денег на пенсии,
значит, оно разворовало чужие деньги и, к тому же, присвоило себе средства тех людей, которые не дожили до пенсии,
т. е. примерно 40% российских мужчин. В результате новой
реформы этот процент возрастёт ещё более.
Уровень пенсионного обеспечения граждан – один из важнейших критериев социального государства. Является ли
оно таковым вообще? Что касается России, то наша страна
по этому показателю входит в пятёрку худших государств
мира. В Глобальном пенсионном индексе 2017 года (подготовлен финансовой корпорацией Natixis) Россия находится
на 40 месте из 43 проиндексированных стран. На трёх последних строчках расположились Бразилия, Греция и Индия.
Тем не менее начиная с 2000-х годов в России проводится уже пятая пенсионная реформа. Ни одна из них не была
завершена, не улучшила положение пенсионеров и даже не
вызвала доверия у граждан, особенно последняя, связанная с повышением пенсионного возраста. Её поддерживают лишь чиновники и депутаты. Против реформы выступили три партии, включая КПРФ, которая возглавила борьбу
народа с пенсионным грабежом.

П

Редакция.

ТОЛСТОЙ КАК СОЦИАЛИСТ

Личность гения многомерна. В ней каждый может найти
именно то, что ищет. Называл же В.И. Ленин Толстого «помещиком, юродствующим во Христе». И он же восхищался им: «Какой матёрый человечище!»

В

данной статье мы выделим у Толстого социалистические тенденции,
хотя Лев Николаевич никогда
и не был социалистом, осуждал их методы борьбы с царизмом, но по своим взглядам
тяготел именно к социализму.

Что было главным
убеждением Толстого?

Врач семьи Толстых Д.П. Маковицкий был очень хорошим
врачом, разносторонне образованным человеком, тонким
знатоком музыки и в то же время слыл ярым антисемитом. В
евреях он видел только отрицательные черты. Лев Николаевич жарко спорил с ним, говорил: «Для меня согласиться с вами – это всё равно что
отречься от главного своего
убеждения, что все люди равны» (курсив мой. – Н.Б.).
Увы, и сегодня в общественном сознании эта точка
зрения, бывшая для Толстого аксиомой, активно оспаривается. Говорят, что всему бедой – безграмотное мужичьё,
пришедшее к власти в 1917 году. Никогда больше «кухаркины дети» не будут управлять
страной. Чем не социальный
фашизм?

Опережая 1861 год

Да, Толстой был помещиком, что было противно его
убеждениям. Ведь все люди
равны! Слухи о грядущей отмене крепостного права ходили в народе не одно десятилетие. Зная о них, Лев Николаевич в своём имении уже в
конце 50-х годов предпринял

энергичные меры по освобождению крестьян с землёй.
На общем сходе в 1859 году он объявил, что желающие
могут свободно отделиться от
барина и в дальнейшем вести
своё хозяйство совершенно
самостоятельно. И потерпел
сокрушительное поражение.
Даже бургомистр высказался
против этой меры, за что получил от барина оплеуху. Толстой не верил, что тот не понимает всей выгодности меры,
которую он предлагает крестьянам. Вот и сдали нервы.
Правда, потом Толстой дал
бургомистру три рубля в качестве компенсации за физический аргумент, но крестьяне
всё равно говорили одно: «Барин, что мы тебе сделали плохого? Мы же у тебя живём, как
у Христа за пазухой…»
Подлинный же мотив отказа от свободы заключался в
том, что крестьяне не верили
в принципе, что барин может
что-то хорошее сделать для
них, даже такой уважаемый и
почитаемый, как Толстой. Точно так же в наши дни народ не
верит, что власть может осуществить какие-то реформы
именно в его интересах, даже
если её возглавляет В. Путин.

Революция –
это хорошо

Как уже было сказано, Толстой осуждал социалистов
главным образом за насильственные методы борьбы с царизмом. Ведь писатель проповедовал теорию непротивления злу насилием.
Но вот любопытный факт. В

1910 году произошла революция в Португалии. Эта страна
из монархии стала республикой. Как же Лев Николаевич
воспринял это событие? Он
сказал: «Да, разумеется, это
радостно… Радостно, всётаки есть движение… Нужна революция, чтобы уничтожилась эта глупость, чтоб не
сидел король без всякой надобности!» Но если король –
глупость на троне, то неужто
власть царя – мудрость?

Обличитель
самодержавия

Л. Н. Толстой не любил газеты и даже называл их «умственной барделью». Но в годы первой русской революции
он понял, что одними толстыми книгами народу помочь
нельзя. И он начинает активно заниматься публицистикой.
Его статьи «Три дня в деревне», «Так жить нельзя» и многие другие вызвали гнев царизма, священников и жаркое
одобрение в демократических
кругах.
За Толстым была усилена
полицейская слежка. Его переписка подвергалась перлю-

страции. За знакомство с Толстым, переписку с ним, хранение его писем и статей могли
последовать самые жёсткие
меры, вплоть до арестов и
ссылок. Например, оказался в
ссылке Н.Н. Гусев – секретарь
Толстого. За хранение произведений Толстого был отдан
под суд П.И. Бирюков, служивший в отделе народного
образования Костромской губернии.
Ещё приведу пример. Както два батальона солдат расположились на отдых недалеко от Ясной Поляны. Командиры предупредили, чтобы никто из солдат не смел ходить к Толстому. Втолковывали: «Это враг правительства
и православия». Несмотря на
это трое солдат всё же рискнули посетить великого писателя (хотя и не встретились с
ним), за что и были приговорены к трём месяцам ареста.
Толстой выступал против
общественного строя, считал,
что его невозможно улучшить,
не разрушив всех его основ.
Он также выступал против веры в бога (его нужно осознавать в себе самом!), против
ложной религии и церкви. Поразительное мужество! Его и
сегодня священники не признают, дескать, писатель сам
отпал от церкви.
И кто после этого скажет,
что Толстой не был революционером?

Вселенная Толстого

Толстой был подлинным
демократом, а социализм без
демократии немыслим. Каждый день к нему приходили
люди – в одиночку и целыми
делегациями. Откуда только
к нему не приезжали, даже из
Японии. Какие только люди к

Н

о сейчас нас волнует не внутриамериканская грызня звёзднополосатых людоедов. Американский внутренний конфликт
элит грозит РФ серьёзными
проблемами. Разумеется, не
стоит преувеличивать русофобию американского истеблишмента.
Современная
Россия для них не противник,
не субъект игры, а всего лишь
карта, фактор борьбы друг
против друга. Слишком слаба
ельцинско-путинская Россия,
слишком завязаны её правящие круги на разные группировки внутри США, на транснациональные финансовые
институты. Но эта российская
карта в американских руках –
жизнь и судьба нашего народа.
Готовящиеся санкции парализуют российскую финансовую систему, практически уничтожат экспортные возможности, прекратят доступ российских корпораций к современным нефтегазодобывающим технологиям. Второй
этап санкций ещё и блокирует транспортное сообщение с
США и частью стран Запада.
А внутри РФ – обнищание народа и господство
криминально-олигархических
чиновничьих групп и группировок, уничтожение внутреннего производства и доминирование финансовых спекулянтов, торговых сетей, криминализованных господ рядчиков.
И полное отсутствие стратегий национального и социального развития. То есть во-

ВОЙНА
УЖЕ ИДЁТ

обще никаких, кроме воплей
«Россия! Россия!», на фоне
вялой игры футбольной сборной. Только накачка истерии и
«шоумастгоуан».
Но сколько ни рисуй проценты за Путина и сколько ни кричи по ТВ о поддержке народом
власти – в реальности всё совсем не так. Народ растерян,
озлоблен, практически неуправляем сегодня ни бюрократией, ни медиа, ни партиями.
Собственно, только КПРФ
увеличивает своё влияние
на фоне кризиса, оставаясь
единственным вменяемым потенциальным партнёром высшей власти на патриотическом фланге. Но переход к открытому союзу со сталинистской КПРФ означает разрыв с
ельцинизмом и Западом. Это
сложный выбор для Путина.
Пенсионная авантюра нанесла страшный удар по авторитету власти и её институтам – как политическим, так и
управленческим.
«Апэшные»
социологи Федоров и Ослон открыто на всю страну констатируют полную утрату Медведевым, его правительством,
партией «Единая Россия» доверия населения. Да и рейтинг Путина катастрофически ползёт вниз, о чём нам
тоже сообщают ВЦИОМ и
ФОМ. Подобные откровения
этих структур невозможны
без санкции сверху. Стало
быть, конфликт переведён в
публичную сферу.
На этом фоне у Путина

только два пути. Первый –
стать на колени и признать
своё поражение, что подобно
смерти для всего путинского
окружения. И они, уверен, прекрасно это понимают. Подобного шага от Путина требуют
прозападная часть его окружения, либеральное правительство и олигархи.
Хочется верить, что наверху есть и другая группа реально властных элит, подталкивающих Путина ко второму варианту.
А второй вариант следующий: совершить радикальный
поворот во внутренней политике. Это значит: минимизировать влияние либеральнозападной, связанной с американскими демократами, группировки во власти; перестать
наконец верить своим республиканским партнёрам; провести радикальные социальные
реформы в интересах народа (отказ от пенсионной реформы, например, прогрессивный налог и т. д); выйти из
ВТО; ввести протекционистские меры, ограничивающие
власть импортёров; стимулировать внутренние производство и спрос; опереться на левые и патриотические силы.
Вкупе с этим, заручившись поддержкой народа
внутри страны, за счёт публичного принесения в жертву всех ненавистных людям
либерально-западнических
элементов системы и отказа
от ельцинизма во всех его видах начать активные действия

в зонах американских стратегических интересов. Таких
зон, доступных для РФ, три –
Ближний Восток, Тихий океан,
Дальний Восток, Южный Кавказ. На Ближнем Востоке слабое место американского блока – Израиль и КСА (Королевство Саудовская Аравия).
Достаточно не сдавать Иран
и Хезболлу, крепить отношения с Турцией – и всё будет
нормально. Там хрупкий мир –
удар по Ирану или его союзникам вызовет ответный удар по
Израилю и КСА, к чему они несмотря на браваду не готовы. У
израильских границ сегодня не
слабая сирийская армия и ливанская группировка образца
2006 года, а победоносно прошедшие ад гражданской войны модернизированные и обладающие современным тактическим оружием сотни тысяч дышащих местью и ненавистью бойцов. Израиль не хочет такой войны, это очевидно.
К тому же, риторика Эрдогана говорит о его решимости
на прямую конфронтацию с
Израилем, а пассивность турок в Идлибе – о готовности
договориться с Ираном и РФ.
На Дальнем Востоке слабое
место американцев – Корейский полуостров, а также Молаккский пролив. КНДР, Вьетнам, Мьянма. Это американские коммуникации и инвестиции.
На Кавказе ключевой страной является Грузия, патриотические и националистические антизападные переме-

ны в которой могут привести
к резкому изменению раскладов на всём Кавказе. И турки
сейчас закроют глаза на эти
перемены…
Но все это невозможно при
продолжении антинародной
социальной, финансовой политики внутри страны. При
уничтожении институтов не
только прямой народной, но
даже и представительской
буржуазной демократии. Невозможно без возвращения
реальной поддержки народа,
которая проявляется не в воплях по ТВ и на собранных митингах, а в дни войны. Николая
Второго и его камарилью народ, считавшийся верноподданным богоносцем, бросил
безо всякого сожаления при
первой возможности после
неизбежных поражений.
Первая Мировая война несмотря на её геополитическую
значимость была чуждым для
народа замыслом предельно
далёких от него элит. А вот Советскую власть и Сталина народ, несмотря на жуткий разгром 41-го и 42-го годов, не
только не бросил, но сплотился вокруг них и обеспечил победу. Подавляющая часть народа воспринимала социальное советское государство
своим и готова была сражаться за СССР, как за своё, а не за
царское или государственное.
Какую стратегию выберет
власть – Николая Романова,
Иосифа Сталина или страшный
путь горбачёвской катастрофы
и ельцинского предательства?
От этого зависит будущее страны и миллионов её граждан.
Мировая война уже идёт
полным ходом. А за американской политической драмой продолжаем следить. Она
имеет прямое отношение к нашей жизни.
М. ШЕВЧЕНКО,
журналист.
«Эхо Москвы».
15.08.2018 г.

ВСТРЕЧИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

МОСКОВСКИЙ ФОНД МИРА В КИСЛОВОДСКЕ

20 августа в санатории «Радуга» в
Кисловодске состоялась встреча
врачей КМВ с почётным гостем , руководителем регионального благотворительного общественного фонда «Московский фонд мира» Эдуардом Дубинским, который вручил
лучшим врачам высокую награду от
имени фонда – Орден Гиппократа.
дновременно он высказал слова уважения директору санатория – прекрасному человеку
и высокопрофессиональному врачу
Елене Донцовой, отметив, что санато-

О

рий представляет собой райский уголок оздоровления, знаменитый своими лечебными и курортными ресурсами, имеет замечательную реконструк-

Что убило Толстого

Лев Николаевич тяготился богатством, знатностью,
известностью. О себе говорил: «…Я положительно такой же человек, как и все, со
всеми человеческими слабостями!» Его донимали угрызения совести, что он живёт
не собственным трудом. И потому косил, пахал, учительствовал. Никто не должен
барствовать! Многие этому
не верили, считали, что Тол-

стой юродствует. Тяготит богатство? Откажись… Не нравятся привилегии барина?
Откажись… Нельзя же проповедовать одно и поступать
противоположно своим убеждениям!
Мало кто верил, что богатство для Толстого – это действительно тяжёлый крест.
Очень тяготила его семья –
жена, многочисленные дети,
которые видели в буржуазном образе жизни абсолютную норму бытия и не понимали страданий и требований отца.
В конце жизни обстановка в
семье писателя особенно обострилась: возникли две группировки, которые враждовали
между собой в борьбе за право обладать его писательским
наследством.
В.В. Булгаков – секретарь
Л.Н. Толстого - в своей книге
«Л.Н. Толстой в последний год
жизни» так описывает причину его ухода из Ясной Поляны: «…Слишком тяжело было Льву Николаевичу жить
среди семейных дрязг, среди
ожесточённой борьбы между
близкими за влияние и за рукописи и потом с постоянным
мучительным сознанием несоответствия его внешнего положения с исповедуемыми им
о любви к трудовому народу, о
равенстве, простоте, об отказе от роскоши и привилегий».
Он даже не ушёл, а простотаки сбежал из собственного
дома, что, конечно, ускорило
его смерть. Он убежал от
того, к чему сегодня упорно стремится российский
обыватель.
Читайте Толстого, просветляет.
У. СЛЮСАРЕВ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ

МНЕНИЕ
Непотопляемого дипломата
и переговорщика Генри Киссинджера тянут в комиссию
прокурора Мюллера по расследованию русского следа
в избрании Трампа. Это невероятное, немыслимое нарушение табу и статус-кво
вашингтонского внутреннего политического расклада
и распорядка.

нему не обращались – школьники и академики, революционеры и монархисты, верующие и атеисты, его сторонники
и ярые ненавистники, здравомыслящие и полоумные.
Явился как-то в Ясную Поляну старик, пришедший пешком из Швеции – босой, полуодетый, психически проблемный. Говорил, что пришёл из пространства. «А куда
идёшь?» – спрашивали его. «В
пространство».
Но ведь знали же о Толстом
даже в Швеции, и пришёл человек к нему!
Не будет преувеличением
сказать, что вокруг писателя
вращалась целая вселенная
людей. И мало кому Лев Николаевич отказывал в своём
внимании. Всем помогал чем
мог: советами, книгами и даже деньгами, если видел, что
человек в них действительно
нуждается. Редко кто уходил
от Толстого в разочаровании.
Есть ли подобные примеры
сегодня?
В беседке, где обычно ожидали встречи с писателем ходоки, некоторые из них оставляли записи на ограде. Среди
них была и такая: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь
и воздайте поклоны гению».

цию, доброжелательную атмосферу и
высочайший уровень подготовки медперсонала, где работают опытные врачи, которые любят свою профессию и
верны клятве Гиппократа, а отдыхающие получают полноценное лечение
и достойный уровень комфорта по доступным ценам.
Общаясь с работниками санатория,
гостями мероприятия и первым секретарём МО КПРФ Пятигорска И. Воробей, Дубинский рассказал о благотворительности своего фонда, гуманитарных акциях, огромной работе по всей

стране в этом направлении. Так, в благотворительных концертах, с его слов,
принимают участие известные артисты, певцы, патриарх России.
Дубинский поделился своими дальнейшими планами.
В завершение коллектив санатория поблагодарил РБОФ «Московский
фонд мира» и пожелал успехов и энтузиазма в работе.

Пятигорск.

Виктория ЗОТОВА.
Фото автора.

Владимир Иванович Таций пришёл работать в крайком КПРФ сравнительно недавно.
В прошлом он был прокурорским работником – старшим советником юстиции. В звании полковника занимал различные должности, в частности, был старшим прокурором Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северному Кавказу и прокурором Курского района Ставропольского края.

ЧЕЛОВЕК, ЖЕЛАЮЩИЙ
И УМЕЮЩИЙ ПОМОЧЬ

Ч

то и говорить, должности серьёзные. А ведь
работа в крайкоме совсем другая. Здесь ты прежде всего рядовой партийный функционер, какой бы отдел ни возглавлял. Конечно,
ты можешь изображать из себя значимое лицо, но это не избавит от необходимости заниматься рутиной.
Вот только и рутиной можно
заниматься по-разному – или
прохлаждаться, или крутиться, как белка в колесе. Владимир Иванович возглавил
отдел идеологической работы – очень важный, ключевой
и хлопотный. Кроме того, он
выполняет многие юридические функции в рамках прежней практики, разумеется, по
заданиям руководства.
Его кабинет находится рядом с моим. Слышу его разговоры. И не пойму, каких он
больше функций выполняет – юридических или идеологических?
Главная черта, меня поражающая в этом человеке, – искреннее желание помочь. Кто только не обращается к нему, какие только вопросы перед ним не ставятся, какие только люди не приходят
на приём, включая и не вполне адекватных, но Владимир
Иванович не делит никого на
важные или неважные персоны. Главный человек для него – тот, кто в данный момент
находится перед ним.
Вот пример. Пришёл в крайком участник Великой Отечественной войны. Ему за 90
лет, плохо слышит, на костылях, просит помочь. Дело у
него непростое. Тут впору разобраться только очень грамотному юристу. Обратился он со своей проблемой к
В.И. Тацию, который, выслушав, оказал безвозмездную
юридическую помощь. Затем
отвёз фронтовика домой. Разве такое внимание не удивительно сегодня? Ведь черты
многих чиновников, если не
всех, – раздражение по поводу просителей, стремление
как можно быстрее отделаться
от них, проще говоря, выставить за дверь, сократить время разговора до минимума.
Владимир Иванович этих недостатков лишён напрочь: он
действительно хочет помочь и

помогает, делая всё, что в его
силах. Ему интересен и важен
каждый.
Много ли вы встречали таких чиновников? А в крайкоме
КПРФ такой человек есть. О
нём и речь.
Ко мне как редактору газеты
тоже обращаются люди с разными вопросами. Иных я переадресовываю Владимиру Ивановичу, ибо их проблемы лежат в юридической сфере. И
он ни разу не предъявил мне
претензии, что я ему подкидываю работу.
Другая
поразительная
черта этого человека – тянет любой груз по должности и даже помимо неё. Кажется, он живёт по принципу:
«Любое бремя – в любое время». Если ему что-то поручено, если его о чём-то кто-то
попросил, можно не сомневаться, что дело будет сделано ответственно. У Владимира Ивановича нет комплекса, который можно было бы
назвать «А почему я?»
Нередко он сам берётся за
работу, которая вроде бы и
не относится к его обязанностям. Хотя в иных случаях мог
бы легко и не без оснований
спрятаться за фразу: «А почему я?»
Третья его удивительная
черта – ангельское терпение, которое он проявляет в общении с людьми,
особенно с секретарями местных парторганизаций. Нужно
стремиться к взаимопониманию, решать массу партийных
проблем – подписка на газеты,
участие в протестных акциях,
вопросы пропаганды, агитации и т.д. От них никуда не уйти. Значит, нужно ставить задачи, собирать информацию,
контролировать выполнение
ранее принятых решений.

Именно на такое общение Владимир Иванович тратит едва ли не весь рабочий
день. Он объясняет, уговаривает, требует, возмущается по
поводу дел собеседников. Кажется, они начинают воспринимать его как своего личного врага: опять звонит, значит,
поручит какое-то задание, за
исполнение строго спросит и
т.д. Так оно и получается, но
как же иначе?
После подобного общения
он иногда бывает опустошённым. Был бы женщиной, видимо, заплакал бы. Тут же ему
приходится лишь огорчаться,
выслушивая в ответ совершенно незаслуженные обвинения и заявления: «А что вы
мною командуете?».
Иные секретари не понимают Владимира Ивановича как
ответственного и очень требовательного к себе и к другим человека. А по-другому
он работать не может. Искренне считает, что любой коммунист должен поступать ответственно. «Почему надо воспитывать взрослых людей и объяснять им элементарные вещи?» – порой разводит Владимир Иванович руками. Однако приходится…
Скажу ещё об одной черте
этого человека, не менее удивительной. Кажется, что в свои
шестьдесят лет он сохранил
в душе озорного мальчишку. Бывает по-детски весел,
эмоционален, обидчив, наивен... Думаешь: «Да разве прокуроры такими бывают?» Выходит, бывают. Есть люди искренние, со светлой душой.
К ним и относится Владимир
Иванович.
Приходит на работу раньше
всех, его рабочее время расписано по часам, работает на
результат.
В работе крайкома партии
он один из самых надёжных
моторчиков. Хотя на свой моторчик (сердце), бывает, жалуется. Говорит, что оно бьётся
благодаря послеоперационному металлу, вмонтированному в него. Казалось бы, нужно
поберечься и не накидывать
своё сердце на каждый крючок жизни. Но если бы он так
поступал, то это был бы уже
не Владимир Иванович Таций,
а кто-то другой.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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МОЖЕТ, НАМ
ТАК И НАДО?

Е

му казалось, что всё
будет хорошо, ведь народ – мужская часть
особенно – увлечён Чемпионатом мира по футболу. Но
правительство
ошиблось.
Люди, казавшиеся смирными, что волы, вдруг взбрыкнули, как необъезженная лошадь при виде хомута.
Поднялась волна протестов. Опешившая власть даже дала добро на референдум
по этому вопросу. Потом поняла, что волна-то ещё слабая.
Одни люди так и не поняли сути новой власти (говорят, мол,
те же коммунисты у руля, что
и были), другие просто ленятся бороться за свои права (доверяют коммунистам и тут же
их критикуют), третьи вообще
боятся участвовать в борьбе:
начальство узнает – потеряю
работу. И вот что пишут или
говорят…

Кавава верен себе…

С Василием Яковлевичем
Кававой я знаком почти четыре года – переписываемся,
перезваниваемся, порой ругаемся, печатаем в газете его
статьи или не печатаем их,
когда как.
Он очень душевно умеет
писать о простых людях. И такие его заметки мы с удовольствием публикуем, например,
«Милой бабушке» («Родина».
26 июля 2018). Но как только
Василий Яковлевич начинает
говорить о большой политике,
о коммунистах, у меня в душе
сразу происходит обвал, ибо
он придерживается всё тех же
прежних убеждений, похожих
на зашоренность. Тут уж человека не переубедить.
Он доказывает, что коммунисты захватили власть во
имя власти, что, конечно, верно, но абсолютно отрицает,
что это было сделано во имя
власти рабочих и крестьян.
Он утверждает: и ныне у власти находятся те же коммунисты, что и были, т. е. ничего
в стране не изменилось. Эту

Прошедшее лето было не самым жарким климатически, но политически, жару хватало
вполне. Кочегаром работало правительство, выдвинув идею повышения пенсионного
возраста.
байку любит твердить не только Кавава…
Отчего же тогда Россия
стала совсем другой страной? Почему она ещё недавно была сверхдержавой, а теперь стала мировой побирушкой? Не потому ли, что произошёл грандиозный обман народа и коммунистов сменили антикоммунисты?
Ничего этого Василий Яковлевич и слушать не хочет. Он
не верит, что есть порядочные люди, а КПРФ продолжает их дело. Зачем тогда писать
в «Родину»?
…Но при Советской власти Вечный огонь в родном
селе В.Я. Кававы непременно был бы зажжён, а при этой
власти – никогда.

Лёд-то тронулся

В крайкоме партии, горкоме, в редакции нашей газеты мы вовсе не избалованы
вниманием обывателя, даже
обычные слова в поддержку
КПРФ – редкость. Чаще мы
черпаем одобрение, как сказал поэт, «не в сладком ропоте
хвалы, в диких криках озлобленья».
Но в последние недели с
народом происходит что-то
не то, что-то странное, явно неожиданное и даже приятное для коммунистов. Звонит, например, в редакцию газеты одна жительница Ставрополя и говорит следующее:
«Я – пенсионерка, но жизнь
меня достала уже так, что более терпеть нет сил. Хорошо,
что успела выйти на пенсию,
но узнаю, что теперь пенсионеров с 70 лет могут лишить
права
самостоятельного
распоряжения своей квартирой. Неужели? Сообщите мне
адрес вашей партии, я же была комсомолкой, я читаю вашу
газету, я же ещё могу быть полезной вам!»
А вот ещё один пример. На
почту Ставропольского крайкома КПРФ поступило следующее обращение: «Добрый

день. Меня зовут Наталья. Я
хочу вступить в партию КПРФ.
Место проживания с. Кочубеевское Ставропольского края.
Скажите, пожалуйста, куда я
могу обратиться? Спасибо».
Сообщаем адрес Ставропольского крайкома КПРФ: ул.
Артёма, 23/25. 7-й этаж. Можно
также позвонить по телефонам:
24-20-97, 24-20-77, 24-20-94.
Господа российские буржуа, ведь это уже обращения
по вашу душу. Вы это понимаете?

Книги
для коммунистов
Есть ещё одна примета того, что «лёд тронулся». Жители Ставрополя стали чаще
приносить в редакцию книги
советской эпохи. Мы уже приводили такие примеры. Вот
ещё один. В редакцию пришёл Вячеслав Петрович Матко с желанием передать книги
из личной библиотеки в хорошие руки читающим людям. В
их числе: Сборник произведений Ленина (1975), «Справочник политработника» (1978),
«Философский
словарь»
(1980), «Карманный словарь
атеиста» (1983), «Краткий политический словарь» (1989) и
т. д. Кроме того, Вячеслав Петрович принёс политические
брошюры, слайды и другие
материалы советского времени. Мы очень благодарны
товарищу Матко, теперь его
книги находятся в нашей редакции, и их может прочитать
каждый желающий.
Кому это нужно? Это нужно тем, кто не верит в окончание истории на этапе капитализма. Нынешние правители
повторяют ошибку коммунистов. Мы ведь тоже думали,
что утвердили свою власть
навсегда.
А жизнь диалектична. И потому спасибо всем, кто не сжигает книги советского времени. По ним ещё будут изучать
историю наши потомки.

У нас одна Родина –
Советская Россия
и один отец –
Советский Союз

Нет, мы не преувеличиваем, когда говорим, что лёд
тронулся. Звонит в редакцию
Валентин Владимирович Синячкин из Ставрополя и спрашивает: «Будет ли толк от народных протестных мероприятий против пенсионной реформы?» Думаю, что точный
ответ на этот вопрос не знает никто. И всё же я высказал своё мнение: власть непременно сделает какие-то
уступки народу. Уж слишком
она зарвалась на этот раз, наступив на интересы буквально всех поколений людей. Но
она это сделает не по доброте своей, а лишь под давлением народа.
«Но будет ли оно?» – уже
я спросил Валентина Владимировича. Он ответил, что
такое давление уже есть, по
крайней мере, с его стороны
и со стороны его семьи. «Я, –
сказал он, – строитель, работал на производстве с 1959 года. Я не понимаю и осуждаю
тех людей, которые заявляют
о своей поддержке В. Путина.
У старшего поколения одна
Родина – Советская Россия и
один отец – Советский Союз.
Если только наше поколение
скажет этой реформе «нет»,
мы уже победим».
На том и договорились:
коммунисты и советские люди должны действовать единым фронтом.

Может, нам так
и надо?..

Тенденция: в конце лета в
редакцию звонки стали поступать всё чаще и чаще. Ещё более удивительно, что звонят
беспартийные товарищи и, более того, никогда не интересовавшиеся политикой.
Вот очередной звонок от
гражданки, которая назвалась
Алевтиной Ивановной, не-
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сколько посомневавшись, назвала и свою фамилию. Чего
ей бояться – завтрашней пенсионерке? Но в том-то и дело,
что пенсионеркой завтра она
может и не стать, а придётся
ещё сколько-то лет работать.
А она уже внуков нянчит. До
работы ли тут?
Спрашивает: планируют ли
коммунисты акцию протеста
на 2 сентября? Отвечаю, что
планировали, но городские
власти не дали соответствующего разрешения. «Как жаль,
а я так хотела высказаться по
поводу пенсионной реформы.
Ведь я и в акции 28 июля участвовала, – сказала Алевтина
Ивановна. – Вот только не удалось вовлечь в неё своих знакомых, подруг, родных…» Все
отвечали, что акция – дело хорошее, но участвовать в ней
не обещали: посмотрим, дожить надо и т. д. В итоге агитация оказалась почти напрасной. «Может, нас так и надо наказывать всякими пенсионными законами, тарифами, высокими ценами и т. д.? Возмущаться на кухне недостаточно. А смелости и активности
не хватает. Так мы никогда
не победим…» – продолжила
Алевтина Ивановна.
Что ж, Алевтина Ивановна
права. Чувствуя пассивность
народа, власть, опирающаяся на богачей, действует всё
наглее и циничнее. Россия занимает первое место в мире
по уровню социального неравенства. По количеству миллиардеров мы на первом месте в мире.
Духовный авторитет богачей Ф. Хайек пишет, что выражение «социальная справедливость» лишено смысла и неприменимо к цивилизованному обществу. Нижние классы
вообще не следует относить
к людям. Цитата: «Пролетариат – дополнительная популяция».
Итак, нас перестают считать за людей, может, нам так
и надо?
По мнению коммунистов
«дополнительной популяцией» являются именно олигархия и власть её породившая и
ей прислуживающая.
Большевики с этой популяцией сумели «сладить».
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

«…ЕСЛИ МЕНЯ
УКОКОШАТ…»

В. И. Ленин прожил 54 года. Большую часть из них – полную опасностей и лишений жизнь.
Временное правительство за его голову обещало вознаграждение в 200 тыс. рублей золотом, 50 офицеров ударного батальона поклялись арестовать Ленина или умереть.
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ласти официально вызывали Владимира Ильича на суд. И он, скорее
всего, явился бы на него, если не запрет партии. По его следам рыскала собакаищейка по кличке Треф…
Владимир Ильич знал об угрозах его жизни. Меня «ловят» (т. 34, с. 434), пишет он товарищам. «…Если меня укокошат, – обращается
Ленин к Л.Б. Каменеву 29 июля 1917 года, – я
Вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о
государстве…» (т. 49, с. 444). Поразительно,
жизнь Ленина висит на волоске, а он хлопочет об издании своего сочинения «Марксизм
и государство»!
Истории известно несколько покушений на
его жизнь (обычно называют три, но в реальности их было больше), одно из которых едва не привело к гибели Ильича.
Первое. 1 января 1918 года совершено неудавшееся покушение, в котором был слегка задет пулей Фридрих Платтен – швейцарский социалист. Весьма характерно, что
один из организаторов этого покушения кадет Н.В. Некрасов в мае 1921 года после
встречи с Лениным был освобождён из заключения. Значит, прощён. Разве это не характеризует Ленина как человека?
Второе. В середине января срывается очередное покушение: на приём к БончБруевичу является с повинной солдат Спиридонов, заявивший, что он участвует в заговоре «Союза георгиевских кавалеров» и получил задание ликвидировать Ленина. В ночь на
22 января ВЧК арестовывает заговорщиков.
Третья попытка покушения. Она была
предпринята эсерами 16 августа на собрании московского парткома, но у исполнителя
в последний момент сдали нервы.
Четвёртое, роковое. Утром 30 августа
1918 г. в Петрограде был убит председатель
Петроградской ЧК М.С. Урицкий. Несмотря
на полученные известия об этом убийстве
в Москве не предприняли дополнительных
мер безопасности – большевики были в то
время удивительно беспечными. Запланированные накануне выступления членов Совнаркома на заводских митингах, назначенные на шесть часов вечера, не были отменены.
В.И. Ленин должен был выступить на митинге перед рабочими завода Михельсона.
Он отбыл туда без охраны. Охрана отсутство-
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вала и на самом заводе. Речь Ленина на митинге закончилась словами «Умрём или победим!», которые едва не стали пророческими тут же. Когда он покинул завод и уже садился в автомобиль, к нему подошла женщина с какой-то жалобой. В этот момент эсерка Ф.Е. Каплан сделала три выстрела. Шофёр Ильича Степан Гиль бросился за неизвестной, однако она через некоторое время
остановилась сама, была арестована и доставлена на Лубянку.
Сразу после покушения Ленин находился без сознания; врачи обнаружили у него
опасное ранение в шею. Вторая пуля попала в плечо, третья – в женщину, разговаривавшую с ним в момент выстрелов. Версия о
том, что пули были отравлены, не нашла своего подтверждения или точного опровержения. В результате покушений на В.И. Ленина
и М.С. Урицкого Совнарком 5 сентября (почти через год после революции) объявил о начале красного террора.
Ограбление Ленина. 6 января 1919 года
неподалёку от Сокольнического районного
совета шестеро бандитов остановили машину. Один из них достал пистолет и сказал: «Кошелёк или жизнь!» Ленин показал своё удостоверение личности и сказал: «Я УльяновЛенин». Нападавшие даже не взглянули на
документ и только повторяли: «Кошелёк или
жизнь!» Денег у него не было. Он снял пальто, вышел из машины и пошёл пешком. Конечно, ограбление – не покушение, но и оно
могло закончиться смертью.
Пятое покушение. 25 сентября 1919 года анархисты взорвали здание московского
парткома, в котором ожидалось выступление Ленина. Однако он опоздал на открытие
пленума и никак не пострадал, но в тот день
погибли 55 видных большевиков. Чем не белый террор?
Да, врагам не удалось убить Ильича. Но
тяжёлое ранение, конечно же, сократило его
жизнь.
Однако его убийство продолжается и сегодня. Потомки рабочих и крестьян, во имя
которых Ленин жил и страдал, крушат его памятники, подвергают остракизму его идеи.
Бесполезно! Имя и дело Ильича
бессмертны!
Редакция.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ОНИ СТОЯЛИ ЗА МАРУХСКИЙ
ПЕРЕВАЛ НАСМЕРТЬ

В сентябре 1962 года чабан
колхоза Мурадин Кочкаров
пас отару овец в горах Западного Кавказа вблизи
перевала Халега. Не досчитавшись нескольких голов,
Мурадин пошёл на поиски.
Вышел к маленькому озеру, овец там не было, он
пошёл ещё выше и вскоре
поднялся на хребет. Здесь
увидел несколько боевых
ячеек, человеческие кости,
гильзы. Пройдя по хребту
к вершине Кара-Кая, обнаружил следы жестоких боёв. На Марухском леднике
ему попались вмёрзшие
останки наших воинов, о
чём он сообщил председателю сельского совета
в поселке Хасаут.
тавропольский крайисполком создал комиссию из военных
специалистов, врачей, экспертов и направил к Марухскому леднику. С ними были
взвод сапёров и группа альпинистов под руководством
опытного инструктора Хаджи Магомедова. Выйдя по долине реки Аксаут на гребень
хребта, они обнаружили и собрали останки бойцов, нашли
полевой лазарет. На высшей
точке 3500 метров в сложенной из камней туре лежала
записка, оставленная недавно побывавшими там туристами, которые были потрясены увиденным и предлагали назвать этот безымянный
хребет «Оборонным».
На спуске к морене ледника всё чаще попадались следы ожесточённых боёв. Команда сапёров уничтожила
мины и снаряды.
Все останки воинов люди
вынесли через хребет на поляну и на лошадях спустили в долину реки Аксаут, за-
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«Всегда красивой женщина бывает,
Её богатство - сердце и душа Талантом многогранным обладает
И, как весна, нежна и хороша…»
Посвящается медсестре Ольге Чаплиной.

НАША ОЛЮШКА

Живёт в замечательном городе Будённовске замечательная женщина Ольга Васильевна Чаплина, работает медицинской сестрой в терапевтическом отделении городской
больницы № 1. Её доброму сердцу и добрым рукам низко
кланяемся мы, её пациенты.
одилась Ольга Васильевна в крестьянской трудолюбивой семье, где труд и уважение были главными, закончила медицинское училище и всю свою жизнь посвятила
любимой работе. Эта скромная и хрупкая женщина не боится
трудностей, у неё в отделении всегда много больных, и каждому она уделяет внимание, её чуткость и забота помогают по-
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быстрее выздоравливать, с ней легче переносить боль. Она –
наше солнышко! В её присутствии и дышать легче!
«Вот какая наша Олюшка», – говорят больные. Они узнают её по стуку каблучков в коридоре и ждут, когда она войдёт в палату.
Тёплые слова благодарности и сердечные пожелания
крепкого здоровья и семейного счастья Вам,
дорогая Ольга Васильевна!
А.А. АРЕЩЕНКО.

Будённовск.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРИГОВОР
тем в селение Красный Карачай и оттуда на машине в
станицу Зеленчукская. Хоронили 1 октября 1962 года. В
Зеленчукской никогда не было столько людей. С самого
утра они ехали и шли со всего Ставропольского края, запрудив соседние улицы рядом с центральным парком,
где шло захоронение, со стадионом, где выстроился воинский караул с оркестром.
В августе 1963 года комсомольцы Ставрополья, среди которых был я, совершили марш-восхождение через
Марухский ледник на Марухский перевал – ворота в Грузию. Целью восхождения была установка памятного обелиска бойцам, командирам
и политработникам 808-го и
810-го пехотных полков Красной Армии, вставших непреодолимой стеной перед частями отборной горной дивизии
СС «Эдельвейс», которые готовились и оснащались для
ведения боевых действий в
горной местности.

Летом 1942 года фашистские полчища остервенело
рвались к Волге, Сталинграду и в Закавказье, к бакинской
нефти и через кавказские
перевалы к выходу в Чёрное море. Но благодаря великому неизмеримому мужеству и невероятной стойкости советских воинов, воспитанных партией коммунистов
и советским государством, ни
один вражеский солдат не
ступил своей ногой в наше,
тогда советское, Закавказье.
В августе 2018 года исполнилось пятьдесят лет с момента установления на Марухском перевале обелиска
с пятиконечной советской
звездой. Этот обелиск является неизмеримой благодарностью от всех нас, живущих,
тем людям, кто, не жалея сил
и самой жизни, сделали всё
от них зависящее для Великой Победы в Великой войне.
На пути немецкой дивизии
«Эдельвейс» непреодолимой
преградой стали не хребты
кавказских гор, а стойкость

и массовый героизм воинов,
защищавших перевалы Кавказа. 25 октября 810-й полк
занял высоту 1176 метров и
ворота Марухского перевала, прочно закрепился и оборонялся среди скал, снега и
льда до конца 1942 года. После перехода советских войск
в общее наступление в январе 1943 года противник отошёл на север. Попытка врага
пробиться через Марухский
перевал в тыл на туапсинском и новороссийском направлениях и выйти к морю
провалилась. Перевалы Кавказа защищали воины многих
национальностей нашей великой страны СССР. Марухский перевал, кроме солдат,
защищали моряки Черноморского флота.
Память благодарных потомков о великом подвиге наших отцов и дедов должна передаваться поколениям, следующим за нами.
А. ШЕНДРИК,
участник восхождения.
Ставрополь.

Страны надломленная стать,
Людские брошенные судьбы.
Народу приговор: страдать.
Когда есть время, отдохнуть бы.
Решили возраст поднимать
предпенсионный
Жизни судьи.
Ведь чем скорее
помирать начнёт народ,
Тем легче будет.
Богатым жить да поживать,
А что для них простые люди?
На них им просто наплевать!
Их власть, как страшный сон, забудет.
Вновь женщин призовёт рожать,
И никаких проблем не будет!
И. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

УЧИТЕЛЮ

Слава тебе, учитель!
Ты испокон веков
Раненых душ целитель,
Советов добрых даритель,
Наставник учеников.

Становится век от века
Жизнь на Земле светлей.
Ты душ просветляешь реки,
Ты учишь быть человеком
Каждого из детей.

Если б не взмах орлиный,
Не твой богатырский взмах,
По заповеди старинной
Наша б земля поныне
На трёх держалась китах.

Спасибо тебе, учитель,
За то, что на много лет
Ты, добрых дел вдохновитель
И судеб наших вершитель,
Нам даришь свой дивный свет.

Если б у наших истоков
Не оказался ты,
У нас без твоих уроков
Не было б ни пророков,
Ни дерзновенной мечты.

Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель России.
Ст. Советская,
Кировский район.
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