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АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА БОНДАРЕВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

внимания родных и друзей. 

На днях Россия отмети-
ла 25-летие трагиче-
ских событий, ставших 

одной из самых черных стра-
ниц в отечественной истории. 
Четверть века назад ельцин-
ская клика совершила госу-
дарственный переворот, рас-
стреляла избранный наро-
дом Верховный Совет и рас-
топтала Конституцию, гаран-
тировавшую всем гражда-
нам равные социальные пра-
ва. Нынешняя власть тоже по-
своему «отметила» эту траги-
ческую дату.

В Государственной думе 
«Единая Россия» протащи-
ла так называемую «пенси-
онную реформу», обеспечив 
своими голосами принятие 
в третьем чтении грабитель-
ского закона, не поддержан-
ного ни одной другой парти-
ей и категорически отверга-
емого обществом. Следом 
за думскими единороссами 
пенсионный закон одобрил 
Совет Федерации. А затем 
его подписал и президент. 

По своим разрушитель-
ным последствиям этот за-
кон стоит в одном ряду с са-
мыми вероломными и раз-
рушительными законода-
тельными актами в истории 
нашей страны. С такими, как 
Декларация о государствен-
ном суверенитете России, 
способствовавшая развалу 
СССР. Как закон о привати-
зации, сделавший возмож-
ным преступное разворо-
вывание государственной 
собственности. Как ельцин-
ский Указ №1400, приведший 
в октябре 1993-го к расстре-
лу парламента, кровавой 
бойне на улицах россий-
ской столицы и окончатель-
ному утверждению в Рос-
сии системы криминально-
олигархического капитализ-
ма. Той системы, которая со-
храняется по сей день, ли-
шает страну будущего, отни-
мает у граждан социальные 
права и навязывает им но-
вые антинародные законы.

«Реформы» в интересах 
противников

Категорическое нежела-
ние власти отказаться от це-
лой череды мер по дальней-
шему ограблению трудящих-
ся говорит о полной утрате ею 
способности прислушиваться 
к требованиям общества, иг-
норирование которых чревато 
социальной дестабилизацией. 
Власть не останавливают да-
же массовые протесты, прока-
тившиеся по стране в послед-
ние месяцы.

Организованная КПРФ и 
нашими союзниками масштаб-
ная акция протеста против со-
циально-экономической поли-
тики власти, три этапа которой 
состоялись в июле, августе и 
сентябре, собрала десятки ты-
сяч граждан в столице и мил-
лионы – по всей России. Она 
задумывалась как народное 
выступление против людоед-
ской «пенсионной реформы» 
и в поддержку общероссий-
ского референдума по этому 
важнейшему вопросу. Но на-
ши шествия и митинги, став-
шие главным политическим 
событием года, ясно показа-
ли, что граждане решитель-
но требуют смены социаль-
но-экономического курса в 
целом. Все громче заявляют 
о своем неприятии антисоци-
альной системы дикого капи-
тализма и вероломной поли-
тики засевших во власти нео-
либералов.

Прямым следствием это-
го неприятия стали результа-
ты выборов в местные орга-
ны власти, прошедших в сен-
тябре во многих регионах. Эти 

выборы показали, что авто-
ритет КПРФ стремительно 
укрепляется, доверие об-
щества к нашей антикризис-
ной программе обновленно-
го социализма растет. Мы 
благодарим наших избирате-
лей за активность, за зрелую и 
ответственную позицию.

Представители «Единой 
России», по сути, потерпе-
ли на этих выборах провал. 
С особой очевидностью это 
проявилось в таких регио-
нах, как Приморский и Хаба-
ровский края, Хакасия и Вла-
димирская область. Страна 
убедилась: даже откровен-
ные фальсификации и под-
тасовки не позволяют пар-
тии власти скрыть, что об-
щество отворачивается от 
ее безответственной поли-
тики. Терпение народа исся-
кает. И в результате неизбеж-
но меняется политическая си-
туация. Этот процесс будет 
нарастать все более стреми-
тельно.

Граждане больше не же-
лают мириться с курсом, ко-
торый подталкивает страну 
к национальной катастрофе. 
Наши протестные акции убе-
дительно доказывают: с каж-
дым днем растет число тех, 
кто понимает, что сегодня ни 
один человек, неравнодуш-
ный к судьбе Отечества, не 
вправе оставаться в стороне.

Общество возмущено не 
только тем, что у граждан от-
нимают честно заработанные 
пенсии. Отнимают вопреки га-
рантиям, предусмотренным 
Конституцией, и вопреки обе-
щаниям президента, который 
ранее публично заявлял, что 
повышение пенсионного воз-
раста исключено, пока он за-
нимает этот пост. Веролом-
ная «пенсионная реформа» 
стала символом разруши-
тельной антисоциальной 
политики в целом. В глазах 
большинства она оказалась 
окончательным подтверж-
дением того, что власть не 
желает отказываться от ан-
тинародного социально-
экономического курса. И на-
мерена – вопреки всем тем 
обещаниям, которые в про-
шлом давала народу, – этот 
курс неуклонно ужесточать.

Налицо ситуация нараста-
ющего кризиса, который усу-
губляется жестким давлени-
ем на Россию наших внешних 
противников.

Заявления американского 
президента Трампа, прозву-
чавшие на недавней 73-й сес-
сии Генеральной ассамблеи 
ООН, безоговорочно свиде-
тельствуют о том, что США 
усиливают курс на утвержде-
ние своей геополитической, 

военной и экономической ге-
гемонии в мире. И ради это-
го готовы вести войну против 
всех. Россия является глав-
ной мишенью глобализма в 
войне за контроль над миром 
и природными ресурсами. По-
этому безостановочно мно-
жатся политические провока-
ции, используемые как пред-
лог для введения новых санк-
ций против нашей страны, для 
постоянного усиления давле-
ния на Россию. Здесь амери-
канцам активно подыгрывают 
НАТО и традиционный союз-
ник – Великобритания.

Еще раз повторю то, о чем 
уже неоднократно говорил: 
сегодняшняя западная мо-
дель глобального капита-
лизма, на которую продол-
жают ориентироваться те, 
кто управляет российской 
экономикой, не предполага-
ет для России никакой иной 
роли в мире, кроме роли от-
сталого сырьевого придат-
ка, фактически лишенно-
го суверенитета. Вот из че-
го исходят США и их ближай-
шие союзники в своей поли-
тике по отношению к нашей 
стране. Поэтому им крайне 
выгодно подрывающее нашу 
конкурентоспособность и са-
мостоятельность ослабление 
российской промышленности 
и сельского хозяйства. На-
ша технологическая деграда-
ция, утрата связей между нау-
кой и производством, которая 
наблюдается на протяжении 
всех постсоветских лет. Им 
выгодна эскалация кризиса, 
социальная и политическая 
дестабилизация внутри Рос-
сии. Дестабилизация, кото-
рой прямо способствуют ан-
тинародные реформы.

В нынешних условиях от-
ветственная власть обязана 
заботиться о консолидации 
общества, об усилении эко-
номической самостоятельно-
сти государства, без которой 
даже самая правильная внеш-
няя политика не может гаран-
тировать подлинный сувере-
нитет. Необходимо укреплять 
экономическую и финансовую 
безопасность страны и нара-
щивать ее влияние в мире, 
усиливая конкурентоспособ-
ность российской экономики.

Это возможно только при 
условии инновационного про-
рыва, масштабного техноло-
гического обновления про-
изводства и принципиально-
го увеличения государствен-
ных инвестиций в развитие. 
Но власть не желает идти по 
этому пути – вопреки очевид-
ным вызовам времени, кото-
рые она игнорирует так же 
безответственно, как игнори-
рует протест общества против 

ее социально-экономического 
курса. Она по-прежнему сле-
дует по пути «реформ» и 
«экспериментов», противо-
речащих задачам развития, 
укрепления суверенитета и 
национальной безопасно-
сти. И выгодных внешним 
противникам России.

Внесенный на днях прави-
тельством в Государственную 
думу проект бюджета на 2019–
2021 гг. обещает, что бюджет 
будет профицитным. То есть 
его доходы превысят расхо-
ды. Но что этот профицит да-
ет стране, обществу, нацио-
нальной экономике и социаль-
ной сфере? Триллионы допол-
нительных доходов от прода-
жи нефти и газа, которые про-
гнозирует правительство, все 
до копейки снова решено сло-
жить в кубышку – в Фонд на-
ционального благосостояния. 
Вместо того, чтобы направить 
дополнительные средства на 
экономическое и социальное 
развитие.

Правительство отказыва-
ется от инвестиций, склады-
вая деньги в «аварийную» 
копилку, потому что зара-
нее ориентируется на новые 
кризисные провалы. Но от-
каз от инвестиций в разви-
тие и укрепление экономи-
ки как раз и толкает страну 
все глубже в омут кризиса. 
А средства, которые власть 
сегодня отказывается напра-
вить на необходимые России 
инвестиции, мгновенно раста-
ют, будут стремительно про-
едены, как только наступит 
очередной «черный день», не-
избежный при такой политике. 
Что мы уже неоднократно на-
блюдали в прежние годы.

При этом Министерство 
экономического развития, яв-
ляющееся одним из главных 
оплотов неолиберальной 
идеологии, призывает разме-
щать средства из Фонда на-
ционального благосостояния 
не в России, а за рубежом. На 
этом в письме, направленном 
президенту, настаивает руко-
водитель министерства Дми-
трий Орешкин. В своем обра-
щении к главе государства он 
прямо заявляет, что «инве-
стиции должны сохранить 
внешний характер относи-
тельно российской экономи-
ки, то есть инвестировать-
ся в проекты за пределами 
России». Иными словами, ру-
ководитель ведомства, на ко-
торое возложена ответствен-
ность за развитие экономики 
страны, прямо провозглашает, 
что нужно вкладывать сред-
ства не в отечественную, а в 
зарубежную экономику. И по-
ясняет свою позицию так: это 
необходимо, «чтобы не разру-

шалась сформированная ма-
кроэкономическая конструк-
ция». То есть та конструкция, 
которая еще в 90-е годы бы-
ла навязана России Между-
народным валютным фон-
дом и другими иностранны-
ми структурами, главная за-
дача которых – максималь-
ное ослабление финансово-
экономического суверените-
та государств в интересах 
транснационального капи-
тала.

В чем же причина того, что 
агентами этого капитала фак-
тически выступают представи-
тели российского правитель-
ства? Нужно говорить пря-
мо: с тех пор, как был разру-
шен СССР, российской эко-
номикой управляют те, кто 
находится под влиянием 
транснациональных инсти-
тутов, абсолютно не заин-
тересованных в полноцен-
ном развитии нашей стра-
ны. И под влиянием запад-
ных либеральных теорети-
ков монетаризма и «свобод-
ного рынка», обеспечиваю-
щих идеологическое обслу-
живание этих институтов. До 
тех пор пока следующие их ре-
цептам руководители мини-
стерств, ведомств и крупней-
ших банков не будут отстра-
нены от управления экономи-
кой нашей страны, Россия не 
сможет преодолеть кризис и 
успешно развиваться. Ангажи-
рованные западными интере-
сами управленцы неизбежно 
будут мешать этому.

Наглядное доказательство 
сказанного – отраженные в 
новом проекте федерально-
го бюджета разрушительные 
инициативы кабинета мини-
стров, касающиеся аграрно-
промышленного комплекса.

Любому разумному чело-
веку ясно, что в условиях уси-
ления внешнего давления, 
когда Россию душат все но-
выми санкциями, преследую-
щими откровенно враждеб-
ные цели, продовольствен-
ная безопасность становит-
ся непременным условием 
безопасности националь-
ной. Значит, необходимо на-
ращивать поддержку аграрно-
го сектора – кормильца стра-
ны. Но нынешнее правитель-
ство и здесь идет по прямо 
противоположному пути. Под-
готовленный им проект бюд-
жета на следующую трехлет-
ку предполагает, что финан-
сирование госпрограммы 
развития сельского хозяй-
ства на 2019 год будет сокра-
щено на 12 миллиардов ру-
блей по сравнению с факти-
ческими расходами 2018 го-
да. На техническую модер-
низацию аграрного сектора 
в проекте бюджета на сле-

дующий год предусмотрено 
лишь 2 миллиарда рублей 
против 10 миллиардов, вы-
деленных в нынешнем году. 
На три с лишним миллиарда 
планируется сократить фи-
нансирование проекта «Раз-
витие отраслей АПК, обеспе-
чивающих ускоренное импор-
тозамещение основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия». А реализацию под-
программы по устойчиво-
му развитию сельских тер-
риторий правительство на-
мерено с 2019 года прекра-
тить совсем!

Минувшим летом в 18 ре-
гионах России был введен 
режим чрезвычайной ситу-
ации из-за неблагоприят-
ных погодных условий. Уро-
жайность резко снизилась по 
сравнению с прошлым годом. 
Так, сбор зерновых по состо-
янию на 1 сентября оказался 
на 14% меньше, чем на 1 сен-
тября 2017-го, а сбор сахарной 
свеклы – на 23,5% меньше. К 
концу лета объем производ-
ства в сельскохозяйствен-
ной отрасли снизился поч-
ти на 11% по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 го-
да. Но даже в такой ситуации 
правительство идет на резкое 
урезание финансовой под-
держки агропромышленного 
комплекса. И полностью иг-
норирует закон, который гла-
сит: для страны, находящей-
ся под жестким внешним дав-
лением, пренебрежение за-
дачами, связанными с про-
довольственным самообес-
печением и ускоренным раз-
витием аграрной отрасли, 
равносильно добровольно-
му разоружению перед про-
тивником.

Курс, который навязывает 
нам правительство в социаль-
ной сфере, в промышленности, 
в сельском хозяйстве, – это не 
просто бездарная и безответ-
ственная политика. Это самое 
настоящее разоружение стра-
ны, прямая угроза ее безопас-
ности. И если этот курс будет 
продолжаться, то постоянное 
хождение по кризисному кру-
гу, с которым нам предлагают 
смириться нынешние «коман-
диры» российской экономики, 
приведет уже не к стагнации, а 
к коллапсу.

Общество все яснее осо-
знает это. И рост протест-
ных настроений – это не 
просто проявление недо-
вольства властью. Это про-
буждение в народе инстин-
кта национального само-
сохранения, неизбежно за-
ставляющего искать выход 
из той ловушки, в которую 
нас загоняют дикий капита-
лизм и его приверженцы во 
власти. Народ не может при-
нять политику, ведущую к неу-
клонному ухудшению его жиз-
ни и играющую на руку недру-
гам России. Усиление сопро-
тивления этой политике неиз-
бежно.

Безответственный курс, 
порождающий кризис
Откровенно игнорируя да-

же официальную статистику, 
власть продолжает произно-
сить заклинания об успехах 
российской экономики. Меж-
ду тем рост ВВП остается ни-
чтожным, колеблется в пре-
делах статистической по-
грешности и категорически 
не соответствует задачам, 
провозглашенным прези-
дентом. По итогам первого 
полугодия 2018 года более 
чем в трети регионов про-
мышленное производство 
сократилось по сравнению 
с прошлым годом.

(Продолжение на 2-3 стр.)

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА СТАТЬ 

КРЕПЧЕ И СПЛОЧЁННЕЕ
Он отметил, что главная цель семинара – обсудить во-

просы, которые должны быть вынесены на октябрь-
ский пленум и на 48-ю отчётно-выборную партийную 

конференцию.  Пленум планируется провести 27 октября, 
конференцию – 24 ноября.

В ходе работы совещания были обсуждены следующие 
вопросы и проблемы: предполагаемый новый состав крае-
вого Комитета КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии; 
формирование молодёжного резерва партийного актива; 
критические замечания и предложения по совершенство-
ванию работы краевого комитета партии; рекомендуемый 
состав рабочих органов отчётно-выборной конференции и 
другие вопросы. Так, участники семинара обменялись сво-
ими мнениями по кандидатурам и процедуре голосования 
при выборах секретариата крайкома КПРФ.

Конечно, особое внимание было уделено обсуждению 
предложений В.И. Гончарова. В частности, он отметил важ-
ность «не терять людей», особенно обладающих опытом пар-
тийной и хозяйственной работы, необходимость усилить вни-
мание к молодёжи не только в связи с юбилеем комсомола, 
но и на длительную перспективу, для чего и требуется мо-
лодёжный кадровый резерв. В связи с трудностями в финан-
сировании партии Виктор Иванович подчеркнул важность 
поддержки молодёжных бизнес-проектов и вообще усиле-
ния экономического направления в работе партийной орга-
низации. Было также указано на необходимость повышения 
исполнительной дисциплины, особенно по линии составле-
ния статистических отчётов партийными секретарями.

Очень принципиальный разговор состоялся по кадровым 
вопросам. Одни секретари предлагали ничего не менять в 
руководстве партийной организацией, другие, напротив, под-
черкивали, что необходимы одновременно и преемствен-
ность, и омоложение состава руководства крайкома. Член 
Центральной ревизионной-контрольной комиссии, второй 
секретарь крайкома КПРФ  В.И. Лозовой по этому вопросу 
сказал, что в ходе выборов не нужно придумывать никаких 
технологий, а строго руководствоваться уставом.

Подводя итоги семинара-совещания, В.И. Гончаров отме-
тил, что состоялся очень полезный обмен мнениями. «Всех 
нас интересуют не частные амбиции, а судьба краевой пар-
тийной организации в целом. Она должна стать крепче и 
сплочённее. Следует продолжить рост численности наших 
рядов и партийных ячеек», – сказал выступающий.

Семинар прошёл в откровенной, принципиальной, но спо-
койной и конструктивной обстановке. Высказались все, ко-
му было что сказать – покритиковать и предложить – в инте-
ресах дальнейшего совершенствования партийной работы. 

Наш корр.

ПОРА МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ 
ПРОВАЛЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ!

С ТРИБУНЫ СОВЕЩАНИЯ

В Ставрополе 13 октября состоялся семинар-совещание 
с первыми секретарями местных отделений КПРФ.         
Открыл и вёл его первый секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ В.И. Гончаров.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет коммуни-
ста, хорошего товарища и верного друга

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЧЕКОДАНОВА с 70-летием!
Желаем успехов в жизни и благодарим за большой пар-

тийный труд. Будьте здоровы и счастливы!

Труновский РК КПРФ и первичное партийное отделение 
села Безопасного

поздравляют коммуниста и замечательного человека 
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА ЯНЧУКОВА с 85-летием!
Желаем здоровья и радости в жизни! Будьте счастливы!

Красногвардейское и Покровское местные отделения 
КПРФ сердечно поздравляют с юбилеем 

активного коммуниста, хорошего товарища 
и замечательного человека

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КУЗЬМИНОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, семей-

ного благополучия и успехов.
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ДИСКУССИЯК 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

А ПУТЬ БЫЛ 
НАМЕЧЕН ВЕРНЫЙ
«Я не могу смириться с тем, что произошло по вине 

КПСС», – пишет автор замечательного эссе «Понимать 
ошибки партии» М. И. Шишонков («Родина», № 38). 

Всё им написано кровью сердца и прочитано мною 
не один раз. Единственное, что хотелось бы понимать 
по-своему: не КПСС в целом, не те почти 20 миллионов 
честных рядовых коммунистов, а партийная номенкла-
тура виновна в разрушении СССР и утрате завоеваний 
социализма.

К ак известно, старательно забытый партийными функ-
ционерами сталинский ХIХ Съезд партии преобразо-
вал ВКП(б), как секцию Коммунистического Интерна-

ционала, в Коммунистическую партию Советского Союза, 
как принадлежность нашей стране и структурное подраз-
деление Советской власти, наряду с Верховным Советом 
СССР и Советом министров. На прошедшем после съезда 
пленуме, по предложению Сталина,  вместо Политбюро, ру-
ководившего всей страной, предполагалось сформировать 
Президиум, который должен был руководить только парти-
ей. Отстранение партийного аппарата от государственной 
власти значило только то, что у коммунистов есть своя ко-
нечная цель – коммунизм и есть своя задача – вырабаты-
вать пути его строительства. Партия должна была контро-
лировать не органы управления страной, а мораль в обще-
стве. Тем самым восстанавливалось и действие Конститу-
ции, гласившей: власть – Советам. 

Кстати, сталинская Конституция запрещала в стране 
контрреволюционные буржуазные партии, посягающие на 
власть трудящихся. При этом, в поисках истины, не запре-
щалось иметь несколько коммунистических партий, имев-
ших различные представления о путях достижения конеч-
ной цели – коммунизма. По замыслу Сталина, коммунисты 
должны были стать интеллектуальной и моральной элитой 
общества, которая и определяла бы пути его развития.

Мы часто вспоминаем завет Ленина: «Учиться, учиться и 
учиться», но забываем другой: «Учиться коммунизму». Имен-
но Коммунистическая партия должна была учиться комму-
низму сама и учить весь народ. Путь был намечен верный. 
Но с уходом Сталина хрущёвцы не захотели расставать-
ся с властью и теми благами, которые она предоставляет.  
Они вновь вернули Политбюро, превалирующее над Сове-
тами, а в брежневской Конституции уже официально появи-
лась статья о руководящей роли КПСС. Во многом дубли-
руя работу советов и министерств как в центре, так и на ме-
стах, занимаясь хозяйственными вопросами, КПСС упусти-
ла главную свою задачу – вырабатывать стратегию и так-
тику построения коммунизма, думать о перспективах наше-
го движения вперёд. А практика без теории слепа, как спра-
ведливо утверждает М.И. Шишонков.

Но как сместить акценты с прошлого на будущее и кто это 
должен делать? Да мы с вами, нынешние коммунисты и все, 
кто разделяет позиции КПРФ. Начать хотя бы с возрождения 
в обществе принципов морального кодекса строителя ком-
мунизма. Разве не возмущает то, что вместо основного его 
принципа: «Человек человеку – друг, товарищ и брат» не-
заметно для нас, но прочно утвердился в нашем быту бур-
жуазный принцип: «Человек человеку – конкурент»! При та-
ком отношении друг к другу ни личного счастья, ни благопо-
лучия в обществе никогда быть не может.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Март 1952 года. На дво-
ре прохладно. Небо серое, 
пасмурное. Мы втроем, 
мальчишки-одноклассники, 
ранним утром вышли из до-
ма и пошли пешком из сво-
его села Вознесеновского в 
Дивное, в районный коми-
тет комсомола, чтобы всту-
пить в комсомол. Пережива-
ли и волновались, что нас 
могут не принять, если мы 
забудем устав, поэтому на 
всем 15-километровом пу-
ти спрашивали друг у дру-
га, когда был создан ком-
сомол, какими орденами он 
награждён, на каком съезде 
комсомола выступал Вла-
димир Ильич Ленин и о чём 
он говорил.

Нас приветливо встре-
тил первый секретарь 
М. Чалый, сухощавый, 

в кожаной куртке. Позже мы 
узнали, что он служил в авиа-
ционных войсках. Поговорив с 
нами минут десять, стал при-
глашать нас в небольшой ка-
бинет, где сидели члены бю-
ро. Они пообщались с каждым 
из нас в непринужденной об-
становке.

Нам вручили комсомоль-
ские билеты и поздравили со 
вступлением во Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический 
Союз молодёжи. Хотелось 
на радостях петь и плясать, 
а ещё хотелось есть и пить. 
Мы заглянули в чайхану, сто-
ящую в ста метрах от здания 
райкома, там было много пья-
ных мужиков, сидевших в та-
бачном дыму. Свободных мест 
не было, и мы поспешили до-
мой, чтобы прийти в светлое 
время дня. 

Были очень счастливы, что 
стали комсомольцами, чув-
ствовали себя далеко не те-
ми подростками, которыми 
были до приёма, как будто по-
взрослели от того, что взяли 
на себя ответственные обя-
зательства: учиться на «хоро-
шо» и «отлично», быть честны-
ми, правдивыми, не обижать 
меньших, во всём помогать 
им, уважать старших, любить 
свою Родину и стать на её за-
щиту, если она позовёт. 

По дороге шутили, пели 
комсомольские песни, несмо-
тря на то, что мы промочили 

ПОРА МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ         
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)

Западные санкции уже при-
вели к снижению курса рубля, 
что ударяет по кошелькам на-
ших граждан в условиях, когда 
реального импортозамещения 
не происходит и мы остаемся 
зависимыми от зарубежной 
продукции. Финансовые ма-
невры Центробанка позволи-
ли притормозить падение рос-
сийской национальной валю-
ты. Но при нынешнем состоя-
нии экономики этот эффект 
может быть лишь времен-
ным. Специалисты в один 
голос заявляют о предсто-
ящем обвале рубля как о не-
избежном. И предупреждают, 
что нас уже этой осенью мо-
жет ждать резкий инфляци-
онный скачок.

Цены на бензин во мно-
гих регионах снова поползли 
вверх вопреки громогласным 
обещаниям правительства. 
Компании-производители 
предупреждают, что в бли-
жайшие месяцы могут суще-
ственно подорожать хлеб и 
мясо. Это станет очередным 
ударом для россиян, полови-
на из которых сегодня – бед-
ные или нищие.

Недавно начался новый 
учебный год. И в связи с этим 
были опубликованы такие 
статистические данные: на 
то, чтобы собрать ребен-
ка в школу, российская се-
мья сегодня тратит мини-
мум 21 тысячу рублей. При 
этом в стране, даже по офи-
циальным данным, почти у 
30 миллионов граждан ме-
сячный доход составляет 
не более половины от этой 
суммы.

Росстат вынужден был при-
знать: с учетом покупательной 
способности реальные зар-
платы россиян за один лишь 
июль месяц сократились бо-
лее чем на 7%. А по итогам ав-
густа главное статистическое 
ведомство страны в очеред-
ной раз подтвердило: сниже-
ние реальных доходов граж-
дан продолжается. И даже у 
тех, у кого номинальная зар-
плата растет, этот рост пол-
ностью съедает инфляция.

Сокращение объемов про-

изводства и падение прибыли 
наблюдаются практически во 
всех сферах, кроме сырьевой. 
Но расчеты специалистов сви-
детельствуют о том, что и сы-
рьевой сектор стоит на поро-
ге масштабного кризиса. И, по 
сути, последняя соломинка, за 
которую еще кое-как держит-
ся российская экономика, то-
же может сломаться.

По мнению ряда автори-
тетных аналитиков нефтяно-
го рынка, Россия находится 
на пороге обвального падения 
добычи нефти в Западной Си-
бири – ключевом регионе, ко-
торый обеспечивает каждый 
второй баррель, извлекаемый 
из наших недр. По данным Мин-
природы, в 2016-2017 гг. в стра-
не не было открыто ни одно-
го крупного месторождения 
нефти и газа. Старые место-
рождения истощаются, а но-
вые практически отсутствуют. 
Из-за санкций для нас оказы-
вается закрытым доступ к но-
вым зарубежным технологиям 
добычи сырья. А отечествен-
ные технологии вообще не раз-
виваются, потому что олигар-
хия, прибравшая к рукам рос-
сийскую ресурсную базу, ниче-
го не вкладывает в ее техноло-
гическое развитие. Как и в раз-
витие страны в целом. А власть 
ничего не делает, чтобы изме-
нить эту ситуацию. Она лишь 
констатирует обвал экономики.

Так, руководитель Мин-
энерго Александр Новак во 
время сентябрьского сове-
щания у премьер-министра 
полностью подтвердил выво-
ды специалистов о нарастаю-
щем кризисе в отечественной 
сырьевой отрасли. И сделал 
вывод: если ничего не пред-
принимать, то с 2022 года в 
стране начнется резкий спад 
нефтедобычи, и в последую-
щие 14 лет она рухнет почти 
вдвое по сравнению с сегод-
няшними показателями.

В результате уже к 2024 го-
ду объем добываемой в Рос-
сии нефти может сократить-
ся на 17%. Западносибирские 
месторождения не досчита-
ются более миллиона барре-
лей ежедневной добычи. Это 
10% суммарного производ-
ства и практически каждый пя-
тый баррель, уходящий на экс-

порт. При текущих ценах на ми-
ровом рынке экономика недо-
получит 28 миллиардов дол-
ларов экспортных доходов 
ежегодно, а бюджет, наполо-
вину состоящий из нефтега-
зовых налогов, – 1,5 трилли-
она рублей ежегодно.

Спрашивается: как прави-
тельство будет в такой ситу-
ации формировать бюджет, 
когда несырьевая экономи-
ка благодаря проводимой им 
политике, по сути, лежит в ру-
инах? Как оно будет финан-
сировать социальную сферу? 
Или кабинет министров наме-
рен вслед за возмутившим об-
щество повышением пенсион-
ного возраста объявить об от-
казе от всех остальных соци-
альных обязательств, которые 
пока еще сохраняются?

Как можно при таком курсе 
обеспечить выполнение указа 
президента, опубликованного 
7 мая нынешнего года, в кото-
ром говорится: Россия долж-
на победить бедность, войти 
в пятерку крупнейших эконо-
мик мира и достичь среднеми-
ровых темпов роста экономи-
ки, то есть роста ВВП на 3,5% 
в год минимум? Для того что-
бы эти задачи были решены, 
необходимо увеличить бюд-
жет по меньшей мере на 10 
триллионов рублей и дове-
сти его размер до 25 трил-
лионов. Президент согласил-
ся с тем, что это движение в 
верном направлении. Но ес-
ли срочно не изменить поли-
тику, которую проводит пра-
вительство и партия власти, 
то нас может ждать только 
дальнейшее сокращение 
бюджета и очередное уре-
зание расходов на эконо-
мику и социалку. И очеред-
ной провал громогласных обе-
щаний, который окончательно 
подорвет доверие общества к 
действующей власти, и без то-
го уже висящее на волоске.

Обман за ширмой 
«манифестов»

Французский писатель 
Александр Дюма-старший 
сказал: «Лишь человек без-
рассудный или безумец может 
брать на себя обязательство, 
которое не в состоянии вы-
полнить». Но нынешняя рос-

сийская власть, похоже, так 
не считает. Она успела взять 
на себя множество громоглас-
ных обязательств перед об-
ществом, большая часть ко-
торых обернулась обманом.

Нужно говорить прямо: 
история нынешнего прави-
тельства и партии власти – 
это история невыполненных 
обещаний, история обману-
тых надежд народа.

Власть напрасно думает, 
будто люди забыли, что она 
гарантировала обществу, при-
зывая отдать за нее голоса на 
выборах.

Давайте вспомним опубли-
кованный 23 декабря 2002 го-
да «Манифест «Единой Рос-
сии». В нем сказано: «В 2004 
году каждый житель стра-
ны будет платить за тепло 
и электроэнергию вдвое 
меньше, чем сейчас. В 2005 
году каждый гражданин бу-
дет получать свою долю от 
использования российских 
природных богатств. У каж-
дого будет работа по про-
фессии. В 2008 году каж-
дая семья будет иметь соб-
ственное благоустроенное 
жилье. До 2017 года Россия 
станет лидером мировой по-
литики и экономики».

Какое из этих обещаний вы-
полнено хотя бы частично? Ка-
кое из них не оказалось ло-
жью?

Нам обещали уже к 2004 го-
ду двукратное сокращение та-
рифов на электроэнергию. А 
они за 16 лет со времени из-
дания этого «манифеста» вы-
росли минимум в 10 раз. На 
днях правительство объя-
вило, что намерено ввести 
«социальную норму» потре-
бления электроэнергии, при 
превышении которой «лиш-
ние» киловатты обойдутся 
потребителям намного доро-
же. Специалисты уже преду-
предили: это может привести 
к тому, что тарифы подскочат 
в разы.

Каждому гражданину обе-
щали долю от использования 
природных богатств. Но наши 
граждане ни рубля от сырье-
вых доходов не получают. Ис-
ключение составляет узкая 
группа олигархов, в карманы 
которых утекают гигантские 

доходы от использования рос-
сийских ресурсов. Клан мил-
лиардеров уже сосредоточил 
у себя 90% национального бо-
гатства. Его суммарный капи-
тал превышает полтриллиона 
долларов – три годовых бюд-
жета страны.

Этот клан остается не-
прикасаемым. Для него дей-
ствует тот же 13-процентный 
налог на доходы, что и для 
любого нищего. И власть 
упорно не желает пересматри-
вать действующее налоговое 
законодательство, хотя оно не 
только откровенно несправед-
ливо, но и лишает страну кров-
но необходимых финансовых 
ресурсов, которыми крупных 
собственников необходимо 
заставить делиться.

Так, на прошедшем в нача-
ле сентября Московском фи-
нансовом форуме, который 
руководители финансово-
экономического блока каби-
нета министров превратили в 
очередной ультралибераль-
ный митинг во славу системы 
олигархического капитализма, 
министр финансов Силуа-
нов отрапортовал: действу-
ющая в России плоская шка-
ла налогов останется непри-
косновенной еще минимум 
на 6 лет.  Для  ее пересмот-
ра якобы нет никаких основа-
ний. И о том, чтобы богачи от-
числяли в казну более высо-
кие проценты от своих бас-
нословных доходов, не может 
быть и речи.

Олигархам позволено вы-
водить за рубеж капиталы в 
неограниченном объеме, ни-
чего не инвестируя в разви-
тие России, за счет ресурсов 
которой он обогащается. А 
дыры в бюджете государ-
ства, подчиненного интере-
сам олигархии, власть лата-
ет, залезая в народный кар-
ман, отнимая у людей пен-
сии и придумывая для них 
новые поборы.

Власть обещала каждо-
му работу по профессии. Но 
у нас, по расчетам независи-
мых экспертов, каждый деся-
тый сегодня не имеет вообще 
никакой работы. А если учи-
тывать тех, кто является ча-
стично безработным, вынуж-
ден перебиваться случайны-

ми заработками, то уровень 
реальной безработицы со-
ставляет порядка 20%. И при 
этом власть насильно вытал-
кивает на рынок труда новую 
армию потенциальных безра-
ботных – женщин старше 55 
и мужчин старше 60 лет, ко-
торых вынуждают самостоя-
тельно решать труднейшую 
для такого возраста пробле-
му трудоустройства.

«Манифесты» партии вла-
сти гарантировали каждой 
российской семье собствен-
ное жилье к 2008 году. Но на 
сегодняшний день, согласно 
подсчетам компаний, занима-
ющихся исследованием рын-
ка недвижимости, 80% рос-
сиян испытывают дефицит 
жилья. В очереди на полу-
чение квартир стоит больше 
200 тысяч российских сирот. 
Общая площадь аварийных 
и ветхих домов составляет 
более 90 миллионов ква-
дратных метров. Износ жи-
лищного фонда по стране в 
целом превышает 60%, а в 
некоторых регионах дости-
гает почти 90%.

Гражданам гарантировали 
защиту их социальных прав, 
обещали проводить полити-
ку, способствующую повыше-
нию уровня их жизни. Но вме-
сто этого обрушивают на них 
новые грабительские «рефор-
мы» в духе «шоковой терапии» 
90-х. Повышают пенсион-
ный возраст в стране, где в 
некоторых регионах боль-
шинство не доживает до 60–
65 лет. Отнимают пенсии у 
пожилых людей, среди кото-
рых уже сегодня каждый пя-
тый, согласно иследованию 
Объединенного кредитного 
бюро, имеет непогашенные 
задолженности перед банка-
ми, куда граждане пенсион-
ного возраста идут за кре-
дитами как за последним 
средством, позволяющим 
выжить.

Нас уверяли, что полити-
ка нынешней власти способ-
ствует преодолению демогра-
фического кризиса, что Рос-
сия  перестала  быть   выми-
рающей  страной. Но и эти уве-
рения   официальной  пропа-
ганды – неправда. Страна про-
должает вымирать. И в первую 

очередь это касается ее цен-
тральных регионов, традици-
онных русских областей, поч-
ти в каждой из которых счет 
людских потерь, понесенных 
за годы дикого капитализма, 
идет на сотни тысяч.

Только за первые семь 
месяцев 2018 года россий-
ское население сократилось 
еще на 170 с лишним тысяч 
человек. И впервые за 9 лет 
его сокращение перестала 
компенсировать даже ми-
грация. Рождаемость пада-
ет, а смертность растет. Чем 
отвечает на это власть? Пен-
сионным грабежом, ростом 
цен, тарифов и прочих по-
боров, все более откровен-
ным попранием социальных 
прав трудящихся.

России обещали мировое 
лидерство в экономике. Но 
реальная политика власти 
толкает экономику богатей-
шей страны все дальше на 
мировые задворки. Рост рос-
сийского ВВП едва превыша-
ет 1%. Износ оборудования 
в производственной сфере – 
более 50%. Вместо провоз-
глашенного властью кур-
са на модернизацию и тех-
нологический прорыв – не-
уклонное падение инвести-
ций в развитие, стремитель-
ное сокращение инноваций 
в экономике и технологиче-
ская деградация.

Согласно данным Россий-
ской академии наук, в послед-
ние 10 лет наша экономика в 
среднем росла примерно на 
0,4% в год. И за это время вы-
росла не более чем на 4%. В 
то время как американский 
ВВП за прошедшее десяти-
летие вырос на 16 с лишним 
процентов. А в Китае, где под 
руководством Коммунистиче-
ской партии проводятся мас-
штабные преобразования в 
интересах страны и народа, 
экономика за 10 лет выросла 
более чем на 100%! У России 
достаточно ресурсов, чтобы 
достигать таких же результа-
тов. Но тому, чтобы использо-
вать эти ресурсы не на бла-
го олигархии, а на благо госу-
дарства и общества, мешает 
провальная политика нынеш-
ней власти.

При такой политике обрече-

ны на невыполнение и обеща-
ния президента.

Еще в 1999 году он ставил 
цель: сравняться по душево-
му производству ВВП хотя бы 
с Португалией. И приводил 
тогда такие расчеты: чтобы 
добиться этого, необходимо 
удерживать ежегодный рост 
ВВП в течение 15 лет хотя бы 
на уровне 8%. А мы сегодня 
растем в восемь раз медлен-
нее. Да и то лишь за счет сы-
рьевого сектора. Даже относи-
тельное ухудшение сырьевой 
конъюнктуры может обрушить 
и этот небольшой рост. Пото-
му что обещание власти пре-
одолеть сырьевую зависи-
мость российской экономи-
ки тоже осталось невыпол-
ненным. Эта зависимость с 
каждым годом лишь нарас-
тает.

В майских указах президен-
та, обнародованных в 2011 го-
ду, было обещано к 2018 го-
ду увеличить производитель-
ность труда в полтора раза и 
добиться повышения реаль-
ных зарплат в те же полтора 
раза. А к 2020 году создать 25 
миллионов высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Но это-
го не произошло. И виной то-
му – все то же технологиче-
ское отставание, отсутствие 
необходимых экономике ин-
вестиций. Мы категорически 
отстаем по таким важнейшим 
направлениям, как модерни-
зация производства и внедре-
ние робототехники в производ-
ственную сферу.

Количество высокопроиз-
водительных рабочих мест у 
нас не растет, а снижается. 
И сегодня не достигает даже 
16 миллионов, что признает и 
официальная статистика.

Обещанный рост реальных 
зарплат тоже обернулся обма-
ном, что опять же подтвержда-
ет даже Росстат.

«Иной раз вранье лучше 
правды объясняет человека». 
Эти слова Максима Горького 
вполне применимы не толь-
ко к отдельному человеку, но 
и к политическим партиям и 
социально-экономическим си-
стемам, использующим обман 
в качестве орудия управления 
обществом и укрепления сво-
ей власти. И чем дальше та-

КОМСОМОЛ – ЭТО 
НАША ГОРДОСТЬ!
ноги и замерзли. На другой 
день пришли в школу, где нас 
встречали как героев, апло-
дировали и поздравляли со 
вступлением в ряды комсо-
мола. 

Чувство ответственности за 
порученные мне дела я про-
являл всегда и везде: в шко-
ле, армии, на производстве. 
Может быть, поэтому в октя-
бре 1961 года первый секре-
тарь Апанасенковского райко-
ма партии Пётр Александро-
вич Коротецкий позвал меня 
в кабинет, вручил конверт и 
сказал, чтобы утром я был в 
Ставрополе у второго секре-
таря крайкома комсомола Ва-
лентина Василенко с письмом 
о рекомендации меня на пост 
первого секретаря райкома 
комсомола. Валентин позна-
комился со мной, рассказал 
о методах работы и повёл в 
крайком партии, к заведующе-
му организационным отделом 
Т.И. Мищенко. Трофим Ильич 
задал мне несколько вопро-
сов, раскрыл роль комсомола 
в претворении политики пар-
тии в жизнь. Затем он предста-
вил меня первому секретарю 
крайкома партии Ф.Д. Кулако-
ву. Фёдор Давыдович говорил 
со мной о задачах комсомола 
и о привлечении актива для 
выполнения этих задач. Од-
ним словом, будь я семи пя-
дей во лбу, один мало что сде-
лаю без актива. Я вниматель-
но слушал своего собеседни-
ка и про себя завидовал все-
стороннему развитию этого 
человека. А в конце разгово-
ра он спросил, всё ли я понял. 
Я ответил, что всё было ска-
зано интересно и доходчиво.

Поднявшись, он вышел из-
за стола, подал мне руку и по-
желал удачи.

Я вернулся домой под 
большим впечатлением от 
встречи с Кулаковым, а его 

советы запали в мою память 
на всю жизнь. В октябре со-
стоялась комсомольская 
конференция. Меня избрали 
первым секретарём райко-
ма комсомола. Избирали не 
только меня, но и членов бю-
ро. В его состав вошли Р. Хи-
трикова, Н. Кораблёв, И. Ро-
маненко, А. Панков, Н. Кар-
мазин, В. Утопленнков и я. 

Как и советовал Фёдор Да-
выдович, работу начал с рас-
пределения обязанностей 
между членами бюро. На себя 
возложил организацию по ком-
плектованию комсомольско-
молодёжных звеньев для по-
сева зерновых и пропашных 
культур, уборке урожая, соз-
данию таких же коллективов в 
овцеводстве, свиноводстве и 
молочном скотоводстве. Оста-
вил за собой рост рядов ком-
сомольцев и уплату членских 
взносов.

Рае Хитриковой, второму 
секретарю, дивчине настойчи-
вой и боевой, доверили вести 
идеологическое обеспечение, 
следить за подпиской на газе-
ту «Молодой ленинец», кури-
ровать работу пионерских и 
школьных комсомольских ор-
ганизаций, домов культуры, 
учёбу сельской молодёжи в 
вечерних школах. 

На Николая Кораблёва 
возложили заботу о разви-
тии спорта в сельских посе-
лениях. 

Николай Кармазин был от-
ветственным за организа-
цию и проведение военно-
прикладных соревнований: 
прыжки с парашютом, при-
цельная стрельба из мелко-
калиберных винтовок, мета-
ние гранат, толкание ядра и 
прочее.

Иван Романенко отвечал за 
работу комсомольских дружин 
в сёлах и в районном центре. 
Алексею Панкову рекомендо-

вали установить тесную связь 
с ветеранскими организация-
ми и военкоматом.

Когда было расписано, ко-
му что делать, с комсомоль-
ским огоньком и задором взя-
лись за работу. Мы никогда не 
плелись в хвосте. Всегда за-
нимали призовые места. Ком-
сомольскую организацию рай-
она неоднократно награжда-
ли почётными грамотами за 
вклад в производство зерна, 
молока, шерсти, выращива-
нии молодняка. Бюро крайко-
ма отмечало заметный рост 
рядов комсомольцев, органи-
зованную подписку периоди-
ческих изданий, поддержание 
хорошей оперативной обста-
новки на местах и т.д.

Конечно, в этом была за-
слуга не только членов бю-
ро, но и комсомольских орга-
низаций, на которые они опи-
рались в повседневной дея-
тельности. И сегодня прият-
но вспомнить наших передо-
вых вожаков: Женю Склярова, 
Анатолия Ворсина, Василия 
Утопленникова, Ивана Тютюн-
никова. Пример ведения ком-
сомольской документации по-
казывала заведующая секто-
ром учёта обаятельная Лида 
Джунько.

Неоценимую помощь рай-
кому комсомола оказывали ру-
ководители сельхозпредприя-
тий П.Т. Антонов, М.М. Бахта, 
С.В.Недосеков, В.А Коробей-
ников, учебных заведений – 
П.А Стрешенец, О.Прокопенко, 
главный врач районной больни-
цы Г.А. Мерьемов, директор за-
готконторы Г.К. Багдасаров, за-
ведующий районным Домом 
культуры Г. Жежеря. 

Почти на каждом меропри-
ятии, будь то пленум или со-
вещание, предоставляли нам 
трибуну для критических вы-
ступлений. Мы охотно исполь-

зовали её, так как знали, что 
партийные руководители нас 
поддержат. 

Не могу не вспомнить вто-
рого секретаря краевого ко-
митета комсомола В. Васи-
ленко. Это был очень требо-
вательный комсомольский ра-
ботник. Он часто звонил в рай-
он, спрашивал, как идут дела. 
Отвечал ему, что стараемся. 
Секретарь указывал на недо-
работки, давал сроки для их 
устранения. И, как обычно, за-
канчивал свой разговор поже-
ланием успехов.

Кроме внутрисоюзной ра-
боты, воспитанием и обуче-
нием молодёжи, развитием 
спорта, подготовки призыв-
ников в армию и т.д., мы за-
нимались набором рабочей 
молодёжи на комсомольские 
стройки: Эркен-Шахарский са-
харный завод, «Невинномыс-
ский Азот», драматический те-
атр имени М.Ю. Лермонтова в 
Ставрополе, а также на объ-
екты, которые возводились за 
пределами края.

Как-то мне пришлось встре-
титься со вторым секрета-
рём ЦК ВЛКСМ, и он расска-
зал мне, что комсомол распо-
лагал своими периодически-
ми изданиями, газетой «Ком-
сомольская правда», журна-
лами «Юность», «Мурзилка», 
круизными теплоходами, пио-
нерскими лагерями всесоюз-
ного значения «Артек» и «Ор-
лёнок», гостиницами, санато-
риями и домами отдыха, до-
статочным количеством легко-
вых машин и пассажирских ав-
тобусов для служебного поль-
зования и проведения всякого 
рода молодёжных мероприя-
тий. От всего этого комсомол 
получал доход и существовал 
исключительно на собствен-
ные деньги, не получая ни ко-
пейки из госбюджета.

Но в период распада Совет-
ского Союза и запрета Комму-
нистической партии и её дети-
ща – комсомола всё прибра-
ли к рукам очень ушлые ре-
бята, которые в целях оправ-
дания своих преступных дей-
ствий развернули широкомас-
штабную критику в адрес ком-
сомола за то, что он себя по-
святил строительству социа-
лизма. 

Комсомол строил Маг-
нитку, Кузбасс, Каховку, 
Комсомольск-на-Амуре, БАМ, 
гидроэлектростанции, подни-
мал целину, с оружием в руках 
защищал нашу великую Роди-
ну, первым приступил к осво-
ению космоса. В жару и в мо-
роз пропадал в окопах, в па-
латках, шёл на подвиги, чтобы 
выполнить задание Коммуни-
стической партии, руководя-
щей и направляющей идейно-
политической силы нашего об-
щества. 

Родина по достоинству оце-
нила заслуги комсомола. Его 
красное полотнище украше-
но шестью орденами: тремя 
орденами Ленина и орденами 
Великой Октябрьской револю-
ции, Красного Знамени, Трудо-
вого Красного Знамени. Да что 
там говорить, разве  можно  
перечислить все добрые де-
ла, которые совершил комсо-
мол? Его подвиг вписан золо-
тыми буквами в летопись на-
шей страны.

Комсомол – это наша гор-
дость! Он должен возродиться 
и продолжить воспитание ны-
нешней молодёжи в духе па-
триотизма и преданности иде-
ям Октября, идеалам комму-
низма. 

И.М. ЗУБКО,
комсомолец 50-х.

Ставрополь



Что случилось? Иваны, 
родства не помнящие 
опомнились? Вряд ли. 

Просто поменяли пластин-
ку. Теперь  иные  взахлеб  
утверждают, что у композито-
ра Александра Васильевича 
Александрова, написавшего 
музыку к Гимну Советского Со-
юза, куда меньше патриотиз-
ма, чем у белогвардейского 
генерала Деникина, отказав-
шегося от сотрудничества с 
Гитлером в годы Великой Оте-
чественной войны. Посчитали 
бы лучше, скольких соотече-
ственников лишил жизни «па-
триот» Деникин только за то, 
что те встали «за землю, за во-
лю, за лучшую долю». 

Какой-то кривобокий патри-
отизм у либералов.

Зое Космодемьянской, 
Александру Матросову, гене-
ралу Дмитрию Михайловичу 
Карбышеву, молодым героям 
Краснодона, отдавшим жизнь 
за Родину – забвение, а про-
лившим реки крови своих со-
граждан Деникину, Колчаку, 
Ельцину – памятники. Спря-
тавшим за бугром свои не-
чистые капиталы олигархам ̶ 
поддержка, а оказание мизер-
ной помощи героям тыла, де-
тям войны – отказ, непроши-
баемая Китайская стена.

Дети войны. Сколько же 
бед пришлось им пережить! 

Тому, кто хоть раз попал под 
бомбежку, не надо объяснять, 
что такое «ад кромешный». На 
фоне жуткого зарева от горя-
щих вдали сёл устрашающий 
гул вражеских бомбардиров-
щиков, и через мгновение гро-
хот, треск, душераздирающий 
вой осколков, черные фонта-
ны земли от взрывов бомб. 

…Оконные стекла нашей 
хаты дребезжат, трясутся как 
в лихорадке. Я, трехлетний 
малыш, реву от страха. Ма-
ма, самая надежная моя за-
щита, накрывает меня своим 
телом, и я успокаиваюсь, раз 
мама здесь, со мной ничего не 
случится.

А утром следующего дня 
уже шныряют по дворам, 
как тараканы, незваные при-
шельцы и на ломаном, лаю-
щем языке галдят одно и то 
же: «Матка, курка, яйко, мле-
ко». И все берут как свое. У нас 
застрелили свинью, нажари-
ли сала и стали пить из кру-
жек смалец, как молоко.

Жительница станицы Со-
ветской Татьяна Алехина 
рассказывает, когда попроси-
ла свою бабушку поделиться 
воспоминаниями о войне, пла-
кала, слушая  печальный рас-
сказ: «...Было мне семнадцать 
лет, когда немец переступил 
порог нашего дома. Все счи-
тали меня красавицей. Была 
у меня длинная толстая коса. 
Волосы черные как смоль. Как 
только моя мама увидела, что 
к нам немец во двор заходит, 
она бросилась ко мне: «До-
ченька, родная! Беги скорее в 
подвал. Чует мое сердце, бе-
да будет, не отвяжется от те-
бя этот поганец».

Всего пять минут пробыл в 
нашем доме немец. Пять ми-
нут! А мне они показались це-
лой вечностью. Когда я вы-
шла из подвала, мама в ужа-
се вскрикнула: «Марина, поче-
му ты вся белая!!?»». Глянула 
я на себя в зеркало и обмер-
ла: на голове ни одного черно-
го волоска. В пять минут вся 
поседела!»

Послушала Татьяна воспо-
минания своей бабушки и по-
няла, почему она плачет, когда 
расчесывает волосы: страш-
ный след оставила в ее душе 
давно отгремевшая война.

Неизгладимый след оста-
вила война и в моей памяти.

А война для меня
Не из фильма фрагмент.

Затемненные окна,
Коптилки мигающий свет,

Обгоревшего дома
Кирпичный скелет.

Обожженного летчика
Пепельный лик.

А война для меня –

Нескончаемый крик.
Крик окольной березки, 

Вмятой траками в грязь,
Крик сиротской слезинки, 

Скатившейся жгуче 
из глаз.

Леденящий крик матери, 
На войне 

потерявшей сынов,
Крик истерзанной памяти, 

Крик обугленных 
намертво снов.

С неба чистого, вешнего,
Как улыбки, лучи.

А война отгремевшая 
Все кричит и кричит...

Война долго «кричала» и 
после ее окончания.

Кричала противотанковым 
рвом, заросшим бурьяном, 
ржавеющими на зеленом лу-
гу надолбами, зияющими глаз-
ницами дотов, грозно смот-
ревшими на сельские хаты. А 
ещё невзорвавшимися грана-
тами и снарядами, притаивши-
мися на колхозном поле и на 
дне Кубани.

Сколько же их, малолеток, в 
послевоенные годы подорва-
лись на оставшихся в полях и 
лесах минах, снарядах, грана-
тах! У моего земляка, с кото-
рым я учился в Ставрополь-
ском педагогическом институ-
те, при взрыве оторвало обе 
руки по локоть. У сверстника 
не вернулась с колхозного по-
ля мать: подорвалась на сна-
ряде. По счастливой случай-
ности не подорвался и я, когда 
мы, школьники, чистили пруд, 
и лопата звякнула о противо-
танковую мину...

Что делали мы, дети вой-
ны, в те далекие сороковые-
роковые? Учились. Упорно 
учились. Хотя в классах в мо-
розные дни было так холодно, 
что чернила замерзали, и мы 
отогревали их руками, спря-
тав под одеждой. В особенно 
голодном сорок седьмом году 
все время хотелось есть.

Ученики постарше летом 
работали в колхозе, а мы, 
октябрята и пионеры, соби-
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кая власть, такая система 
заходят в своем вранье, тем 
больше ее вранье объясня-
ет народу их истинную сущ-
ность.

Именно такое прозрение 
происходит в России сегодня. 
Все меньше остается тех, кто 
доверяет нынешней власти и 
готов по-прежнему мириться с 
проводимым ею курсом. Идет 
массовое прозрение граждан.

Неизбежный протест 
нарастает

Официозная социология 
пытается убедить общество, 
будто протестные настрое-
ния начали ослабевать. Но 
опросы независимых социо-
логов показывают, что число 
тех, кто готов протестовать 
на улицах, стремительно 
увеличивается и составля-
ет уже более 50%. Рост про-
тестных настроений полно-
стью подтверждают наши 
митинги и шествия, органи-
зованные в ответ на граби-
тельский пенсионный закон.

Карманные политологи и 
социологи уверяют, будто объ-
явленное президентом так на-
зываемое смягчение «пенси-
онной реформы» примирило 
общество с антисоциальны-
ми планами власти и поста-
вило точку в этом болезнен-
ном вопросе. Но это неправ-
да. Согласно опросам, даже 
после массированной про-
мывки мозгов, устроенной 
провластными пропагандис-
тами, оправдывающими эту 
«реформу», более 75% граж-
дан остаются ее безоговороч-
ными противниками. И их мне-
ние уже ничто не может поко-
лебать.

Среди бесчисленного мно-
жества негативных высказы-
ваний о пенсионном законе 
и социально-экономическом 
курсе власти, которые можно 
обнаружить в интернете, есть 
стихотворение, написанное 
Сергеем Боровским из Тюмен-
ской области:

Заброшены галеры, 
Пустуют стапеля. 

Теперь пенсионеры – 
Живая боль Кремля. 

И, боли той отведав, 
Наметил он пути, 

Как наглых дармоедов 

Скорее извести. 
Давить решили с ходу, 

Чтоб лишних слез не лить, 
Средства у масс народа 

Отнять и поделить. 
Согласным дать по тыще 

На ленты и венки, 
А прочих – на кладбище  

Из цеха напрямки. 
Доход от недоплаты 
Закладывать в дела – 
Чубайсу или в Штаты, 

Чтоб выгода была. 
Когда штурмуешь цели, 

Рывок необходим. 
Мы бедных одолели 
И старых победим!

Это не литераторы-
оппозиционеры – это народ 
складывает такие стихи о 
проводимой в стране полити-
ке. Это народ так высказыва-
ется об отношении власти к 
его судьбе.

Закономерно, что, как кон-
статирует Левада-центр, рез-
ко выросли социальное недо-
вольство в российском обще-
стве и обеспокоенность граж-
дан важнейшими социальны-
ми проблемами. Три четвер-
ти россиян говорят о недо-
пустимом росте цен. Поло-
вина опрошенных обеспо-
коены ростом безработи-
цы. Более половины жалу-
ются на растущую бедность.

Столь же закономерно и 
резкое снижение уровня до-
верия к власти, провалив-
шей выполнение своих глав-
ных обещаний и вместо роста 
и процветания предлагающей 
народу стремительное уреза-
ние социальных прав. По сути, 
политику обворовывания лю-
дей в условиях развала эко-
номики и социальной сферы.

Согласно результатам по-
следних исследований, дея-
тельность правительства 
одобряют только треть 
опрошенных, а тех, кто по-
прежнему твердо намере-
вается голосовать за «Еди-
ную Россию», уже меньше 
30%. Рейтинг президента 
достиг исторического ми-
нимума. Даже по данным 
ВЦИОМ, сейчас главе госу-
дарства доверяют не более 
36%. Он не набрал бы и по-
ловины голосов, если бы 
президентские выборы со-
стоялись сегодня.

Изменение обществен-
ных настроений в полной ме-
ре отразилось на результа-
тах сентябрьских региональ-
ных выборов. Во многих реги-
онах партия власти не просто 
ослабила свои позиции, но и 
потерпела поражение. А КПРФ 
и наша программа, отвечаю-
щая интересам абсолютного 
большинства, как минимум, 
удвоила число своих сторон-
ников.

Очевидно, что, если 
социально-экономический 
курс не претерпит принци-
пиальных изменений, градус 
недовольства властью будет 
только расти, приближая стра-
ну к социальному взрыву. Сво-
ей политикой власть сама 
расшатывает остатки соци-
альной стабильности в об-
ществе. И делает это все на-
стойчивее и циничнее.

Те, на ком лежит основ-
ная ответственность за анти-
народный курс, продолжают 
вести себя так, будто ничего 
не изменилось, и повторяют 
бессмысленные заклинания 
об устойчивости российской 
экономики и неизменности из-
бранной ими «стратегии».

Но чего стоит эта «страте-
гия», если во время недавне-
го заседания правительства 
премьер-министр самолично 
расписался в том, что нынеш-
ний социально-экономический 
курс бесперспективен и ника-
ких успехов принести не мо-
жет? Он заявил, что в обо-
зримой перспективе рост 
на уровне среднемировых 
темпов, намеченный пре-
зидентом, останется недо-
стижимым. Более того, нас 
ждет «трудный шестилет-
ний цикл». Иными словами, 
усугубление кризисных про-
цессов.

При этом правительство 
даже не заикается о смене 
социально-экономического 
курса. А состояние россий-
ской экономики и социаль-
ной сферы объясняет исклю-
чительно внешними фактора-
ми, делая вид, что политика, 
проводимая внутри страны, 
тут вообще ни при чем.

Но общество уже не ве-
рит в такие объяснения. Оно 
стремительнее прозревает и 

все яснее осознает: Россия 
по-прежнему погружается 
в кризис, социальная на-
пряженность нарастает. А 
власть прямо демонстриру-
ет, что готова перечеркнуть 
все свои обещания и соци-
альные обязательства и по-
ставить на карту политиче-
скую стабильность – лишь 
бы ни на шаг не отступить 
от оберегаемой ею уже поч-
ти три десятка лет системы 
дикого капитализма.

Альтернатива 
катастрофе – сплочение 

патриотических сил
Необходимо осознать: если 

не изменить эту ситуацию, не 
положить конец политике про-
валенных обещаний, разру-
шения экономики и социаль-
ной сферы, Россию ждет ка-
тастрофа. Никакие заклина-
ния власти, никакие органи-
зуемые ею либеральные фо-
румы не могут отменить оче-
видную истину: удержать эко-
номику от окончательного 
развала и уберечь страну 
от смуты можно только при 
условии выполнения про-
граммы возрождения и раз-
вития на принципах обнов-
ленного социализма и соци-
альной справедливости.

Это хорошо понимают и на-
ши внешние противники, при-
ложившие огромные усилия 
для разрушения СССР и ми-
ровой социалистической си-
стемы. Их все больше трево-
жит стремительный рост Ки-
тая, который продолжает раз-
виваться на основе социали-
стических принципов под ру-
ководством Коммунистиче-
ской партии. И убедительно 
доказывает, что в сегодняш-
нем мире ему нет равных по 
темпам экономического роста, 
по уровню социальной ста-
бильности, по прочности со-
гласия в обществе. При этом 
нашим противникам ясно, что 
и Россия неизбежно укрепит-
ся, вернется на путь успешно-
го развития, если откажется от 
дикого капитализма.

Именно поэтому во время 
недавней сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, о которой я 
уже упоминал, лидеры США и 
Великобритании обрушились 

с истерическими нападками 
на коммунизм и социализм и 
заявили, что весь мир обязан 
с ними бороться. Тем самым 
они подтвердили: и у наших 
западных противников, и у 
тех, кто сегодня определяет 
социально-экономическую 
политику внутри России, 
главный враг один и тот 
же – общество социальной 
справедливости. И при всех 
политических разногласиях 
основная задача у них тоже 
общая: не допустить, чтобы 
идея социальной справед-
ливости победила в России 
и в других странах.

Серьезный анализ того, что 
происходило с нашей страной 
в последние 30 лет, и того, что 
происходит с Россией сегод-
ня, приводит к неизбежному 
выводу: причины деградации 
российской экономики и соци-
альных институтов, угрожаю-
щей безопасности и самому 
существованию страны, ко-
ренятся не только в действи-
ях нынешней правящей ко-
манды. Они коренятся в са-
мой системе криминально-
олигархического капитализ-
ма, навязанного нам в ре-
зультате разрушения СССР. 
В рамках этой системы ни 
одна из ключевых проблем, 
стоящих перед страной, не 
может быть решена – вне 
зависимости от того, какие 
именно руководители стоят 
во главе такой системы. От-
каз от нее – такой же жизнен-
но важный вопрос для Рос-
сии, как и обновление пра-
вящей команды.

Нам не уйти от необхо-
димости национализации 
минерально-сырьевой базы 
и других стратегически важ-
нейших отраслей. Вся пост-
советская история доказы-
вает: у России нет и не будет 
иного способа получить сред-
ства, необходимые для фор-
мирования бюджета разви-
тия, кроме возвращения этих 
отраслей под контроль госу-
дарства и общества. В против-
ном случае никакого стабиль-
ного роста хотя бы на уровне 
среднемировых темпов мы 
не увидим. Насквозь коррум-
пированная система управле-
ния исключает его в принципе.

Сегодня ВВП России в го-
довом выражении составля-
ет около 97,5 триллиона ру-
блей. Если бы он рос хотя бы 
на 3,5%, а не на 1,5%, как по-
казывает официальная стати-
стика, то составил бы почти 
на 2 триллиона рублей боль-
ше – около 100 триллионов. 2 
триллиона рублей прибавки 
к ВВП – это та самая сумма, 
которую, как заявляет пра-
вительство, удастся сэконо-
мить за 5 лет благодаря по-
вышению пенсионного воз-
раста. Рост ВВП на 3,5% дал 
бы ту же сумму за год.

Нам никуда не деться от 
давно назревшей необходи-
мости изменить налоговое 
законодательство, отказать-
ся от плоской шкалы налогов, 
заставить богачей отдавать в 
казну больше, а малоимущих 
вообще освободить от подо-
ходного налога. Дифферен-
цированный подход к налого-
обложению принят в большин-
стве стран мира. Не только в 
наиболее развитых, но и в 
развивающихся странах до-
ходы, исчисляемые десят-
ками и сотнями тысяч дол-
ларов в месяц, облагаются 
налогом от 20 до 50%. Не го-
воря уже о налогах на дохо-
ды долларовых миллионе-
ров и миллиардеров. Увели-
чение налога на доходы бога-
чей с лихвой компенсировало 
бы все финансовые издерж-
ки, на которые сегодня кива-
ет власть, убеждая нас в не-
обходимости повышения пен-
сионного возраста.

Пора сокращать непомер-
но разросшуюся армию чи-
новников. Сегодня их в Рос-
сии вдвое больше, чем было 
в СССР. Но власть предпочи-
тает и дальше множить их чис-
ло, а под сокращение пустить 
пенсионеров.

Нужно положить конец бес-
контрольному выводу капита-
ла за рубеж и вернуть в стра-
ну ее финансовые ресурсы, 
которые сегодня подпитыва-
ют иностранные банки и ино-
странную экономику.

В 2017 году из России в за-
рубежные банки и офшоры 
выведено 42 миллиарда дол-
ларов. По сегодняшнему кур-
су это почти 3 триллиона ру-

блей. За первую половину ны-
нешнего года из страны вы-
ведено 21,5 миллиарда дол-
ларов. В рублях это почти 1,5 
триллиона.

Таким образом, за послед-
ние полтора года из страны 
вывели почти 4,5 трилли-
она. А на повышении пен-
сионного возраста собира-
ются за 5 лет сэкономить 
вдвое меньшую сумму, гра-
бя бедных и нищих вместо 
того, чтобы навести поря-
док в финансовой сфере и 
приструнить олигархию, ко-
торая беззастенчиво обира-
ет Россию.

К началу августа текуще-
го года Россия вложила в за-
рубежные ценные бумаги 248 
миллиардов долларов. В руб-
лях это почти 17 триллионов 
по нынешнему курсу. За июнь 
и июль количество вложе-
ний возросло на 21,8 милли-
арда долларов, или почти на 
1,5 триллиона рублей. За два 
месяца в иностранные цен-
ные бумаги закачали три чет-
верти той суммы, которую пра-
вительство хочет сэкономить, 
отнимая у граждан законно за-
работанную пенсию.

Мы обязаны покончить 
с коррупцией в сфере рас-
ходования бюджетных 
средств. В 2017 году почти 
2 триллиона из них были по-
трачены с нарушениями. За 
год из-за этого разбазарили 
столько же, сколько прави-
тельство хочет сэкономить 
на ограблении пенсионеров. 
Власть собирается узаконить 
этот грабеж вместо того, что-
бы по-настоящему противо-
стоять коррупции в государ-
ственных органах.

Оправдывая «пенсионную 
реформу», власть заявляет, 
что ее главная причина – в 
нехватке бюджетных средств 
на поддержание прежней пен-
сионной системы, в постоян-
ном снижении числа работа-
ющих, что тормозит экономи-
ку и снижает производитель-
ность труда. Но власть молчит 
об истинных причинах нехват-
ки средств в бюджете, отсут-
ствия необходимого стране 
роста экономики и снижения 
производительности труда.

После развала СССР са-

ма же власть способство-
вала разгрому отечествен-
ной промышленности, от-
дав ее на откуп олигархам. 
И этот разгром продолжает-
ся до сих пор. В советские 
времена бюджет получал 
гигантские доходы от про-
изводства. И речи быть не 
могло о нехватке средств 
на социальную сферу. Но 
при нынешней системе про-
мышленность не может при-
носить необходимые сред-
ства в казну.

Вот ключевой вопрос, ко-
торый неспособна разре-
шить нынешняя социально-
экономическая система и ны-
нешняя система управления. 
Он может быть разрешен 
только при условии изменения 
нынешнего губительного кур-
са, на основе нашей програм-
мы «10 шагов к достойной жиз-
ни» и предложений Павла Гру-
динина по защите прав и инте-
ресов трудового народа.

Добиться смены курса 
можно лишь в результате 
тесного сплочения всех па-
триотических сил, осознаю-
щих, что сегодня перед нами 
стоит задача спасения Рос-
сии. Мы призываем всех, ко-
му дорога наша Родина, осо-
знать это и объединиться на 
основе широкой народно-
патриотической коалиции и 
нашей социально-экономи-
ческой программы на осно-
ве формирования прави-
тельства национальных ин-
тересов, правительства на-
родного доверия.

У нас больше нет времени, 
чтобы медлить с переменами, 
необходимыми стране и об-
ществу. Ценой промедления 
может оказаться общенаци-
ональная катастрофа. Мы не 
вправе допустить, чтобы наша 
Родина заплатила такую це-
ну за продолжение политики    
неолиберальных эксперимен-
тов над Россией и ее народом!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе.

«Советская Россия», 
№ 111.

Ставропольская городская 
общественная организа-
ция «Дети войны», продол-
жая активно участвовать в 
работе по патриотическому 
воспитанию молодёжи, рас-
ширяет своё влияние на мо-
лодое поколение, организо-
вывая встречи актива «Де-
тей войны» со студентами. 

10 октября в Ставро-
польском краевом 
центре молодёжных 

проектов по инициативе орга-
низации СГОО «Дети войны» 
состоялась встреча с пред-
ставителями студенческих 
строительных отрядов. Це-
лью встречи, в связи с гряду-
щим 100-летием ВЛКСМ, ста-
ло желание рассказать мо-
лодежи о трудовых подвигах 
комсомольцев в послевоен-
ный период, об их участии в 
освоении целинных и залеж-
ных земель, в создании уче-
нических производственных 
бригад и студенческих стро-
ительных отрядов, об их эн-
тузиазме и участии в ударных 
комсомольских стройках, обо 
всех делах своей страны, в 
которых они принимали ак-
тивное участие. 

Открывая встречу, руко-
водитель центра Б.И. Дробо-
тов сказал, что в настоящее 
время студенческие отряды 
играют существенную роль в 
реализации государственной 
молодежной политики и яв-
ляются одним из самых мно-
гочисленных молодежных 
добровольческих движений 
России. Движение студенче-
ских отрядов России насчи-
тывает более чем полувеко-
вую историю своего разви-
тия. Начало движения свя-
зывают с работой студенче-
ского отряда Московского 
государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова в 
Казахстане в 1959 году, ког-
да 339 студентов физическо-
го факультета доброволь-
но выехали в совхозы «Жда-
новский» и «Булаевский» 
Северо-Казахстанской об-
ласти. Пик студенческой ак-
тивности пришелся на 1985 
год, когда в ряды студенче-
ских отрядов записалось бо-

лее 830 тыс. человек во всех 
республиках СССР. Всего че-
рез школу студенческих отря-
дов прошло около 14 милли-
онов человек.

Заместитель председате-
ля совета СГОО «Дети вой-
ны» В.И. Каширин рассказал 
молодым людям о своем лич-
ном участии в студенческих 
строительных отрядах на Ал-
тае, в Тульской области в 70-е 
годы прошлого века. Валерий 
Иванович объяснил, что дви-
жение студенческих отрядов 
в Ставропольском крае раз-
вивается с 1965 года. Рабо-
та Ставропольского краево-
го штаба студенческих отря-
дов не прерывалась ни на 
один год. С 1965 по 2017 го-
ды в составе ставропольского 
краевого студенческого отря-
да работали более 500 тыс. 
юношей и девушек. Студен-
ческие отряды стали признан-
ной и востребованной фор-
мой участия студенчества в 
экономическом развитии об-
щества, приобщения моло-
дых людей к труду, решения 
вопросов занятости студен-
тов и учащихся в свободное 
от учебы время. Это движе-
ние повлияло на судьбы не-
скольких поколений граждан 
нашей страны, дало возмож-
ность закалить характер, на-
учиться работать в коллекти-
ве, прибрести верных друзей, 
найти свою любовь, узнать 
страну, научиться любить и 
уважать труд.

В.А. Адаменко, член край-
кома КПРФ, участник ССО на 
Ставрополье в 70-е годы, го-
ворил о том, что во время его 
студенчества решить пробле-
му молодежной безработицы 
помогала организация вре-
менной и сезонной занято-
сти молодежи в составе сту-
денческих отрядов. Деньги, за-
работанные в ССО, зачастую 
шли на создание молодой се-
мьи, на покупку необходимых 
предметов быта. Это позволя-
ло молодым людям самостоя-
тельно решать хозяйственные 
проблемы, крепко стоять на 
ногах, не ожидая помощи от 
родителей. 

Очень эмоционально вы-

ступила куратор проекта 
«Студенческие строитель-
ные отряды Ставрополья» 
О.А. Голубова. 

Она рассказала «Детям 
войны», что движение сту-
денческих отрядов в Став-
ропольском крае продолжа-
ет развиваться, расширяет 
свою географию, спектр про-
филей, направлений и форм 
своей деятельности, увели-
чивает число их участников. 
Деятельность студенческих 
отрядов края является эф-
фективной формой трудово-
го и гражданского воспита-
ния студенческой молодежи. 
Сегодня студенческие отря-
ды края располагают необхо-
димым потенциалом для то-
го, чтобы выступать в каче-
стве социальных партнеров 
при реализации молодежной 
политики, в решении важней-
ших социальных и экономи-
ческих задач на территории 
Ставропольского края. 

Все выступления сопро-
вождались музыкальны-
ми выступлениями – песня-
ми, которые исполнял хор 
«Дети войны» под руковод-
ством А.С. Карташова. Зву-
чали песни «Комсомольцы-
добровольцы», «Комсомоль-
цы – беспокойные сердца», 
были и лирические песни, 
каждый номер заканчивал-
ся бурными аплодисмента-
ми молодых людей, присут-
ствовавших в зале. Под зана-
вес одна их старейших чле-
нов СГОО «Дети войны», сто-
явшая у истоков её образо-
вания, А.И. Винникова про-
читала студентам стихотво-
рение К. Симонова «Роди-
на». По окончании её декла-
мации воцарилась тишина. 
А потом зал взорвался апло-
дисментами. Молодежь бла-
годарила старшее поколение 
за урок патриотизма – беско-
нечной и бескорыстной люб-
ви к своей великой Родине.

Н.Б. ПОЛЕВАЯ ,
председатель совета 
СГОО «Дети войны».

ДЕТИ ВОЙНЫ 
В последнее время в прессе и на телевидении все чаще стали поговаривать о патриотиз-
ме. Померкли или сошли на нет высказывания пылких либералов, подобные умопомра-
чительному суждению: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев».

рали колоски. С восхода солн-
ца и до заката. В любую жа-
ру. Саднило пальцы, исколо-
тые жесткой стерней, мучила 
жажда, ломило спину. Но ни-
кто не жаловался. Изнежен-
ность была не в моде. Осе-
нью ломали в полях кукурузу, 
до самых заморозков помога-
ли родителям убирать сахар-
ную свеклу. На холоде коче-
нели руки и ноги, но никто не 
ныл. Понимали: надо!

Как-то раз учитель геогра-
фии принес в класс карту с зе-
леными полосами: «Сталин-
ский план преобразования 
природы». И пояснил: «Это 
план борьбы с засухой и су-
ховеями». А что такое засуха, 
нам не надо было объяснять. 
Что же касается суховеев, то 
они с назойливым постоян-
ством каждой весной прино-
сили с востока столько пыли, 
что солнце было как при зат-
мении. Пыль проникала в до-
ма, скрипела на зубах. Пыль-
ные бури плохо влияли на са-
мочувствие.

«У кого возле дома растет 
акация или гледичия, собе-
рите их семена и принесите 
в школу», – сказал учитель. – 
Эти семена пойдут на посад-
ку лесополос. Через двадцать 
лет, когда деревья вырастут, 
климат изменится и пыльные 
бури прекратятся».

И прекратились! Их давно 
уже и в помине нет, и уже ма-
ло кто знает, откуда эти лесо-
полосы появились и кто был 
инициатором их появления. 

Они не с неба упали. Их вы-
растили дети войны! Да, де-
ти войны, а дети перестрой-
ки о них забыли, не берегут. 
Сегодня, когда столь стреми-
тельно и непредсказуемо ме-
няется климат, а погода еже-
дневно преподносит сюрпри-
зы, эти лесопосадки жизненно 
важны. Но сегодня они, увы, в 
запустении, не обрабатывают-
ся, заражены клещами. 

Что поделаешь? Теперь 
только «Газпром» – наше 
народное достояние». Все 
остальное как бы уже нам и 
не нужно. И горько, когда го-
рят леса, разрушаются кана-
лы, да только ли это!? 

И потому детям войны, жив-
шим в трудное военное время 
и послевоенную эпоху, очень 
хочется, чтобы созданное, 
в том числе их маленькими 
детскими руками, благополу-
чие страны сегодня приумно-
жалось.

Полагаю, что в высшей 
степени справедливо и нрав-
ственно сохранить благодар-
ную память о детях войны, ма-
леньких героях России, для 
живущих сегодня детей и под-
ростков с иным набором жиз-
ненных ценностей. Память 
эта должна быть не только в 
монументах, но и в реальной 
поддержке этих уже немоло-
дых людей. Да! Именно сей-
час. Сегодня. Пока они живы.  

В. ЛУНЕВ.
ст. Советская

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
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13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35 Док. фильм «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
 Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «Думочка» с подружками»
15.35 «2 Верник-2»
16.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
17.50 Концерт Неделя симфонической 

музыки
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
 Нью-Йорк»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 «Георгий Епифанцев. Монолог 

перед смертью»
02.05 Док. фильм «Снежный человек 

профессора Поршнева»
02.45 «Цвет времени». Р. Магритт
 

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-4» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Человек ниоткуда» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-4» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Худ. фильм «Механика теней» 16+
02.15 Фигурное катание. Гран-при 2018
05.25 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Дожить до любви» 12+
01.35 Худ. фильм «Расплата за счастье» 

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Сериал «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Л. Додина
14.05 Док. фильм «Германия. Замок 

Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Деревня 

Ястребино
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Сериал «Ольга Сергеевна»
17.35 Симфонические произведения 
 К. Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Док. сериал «Первые в мире»
20.30 «Талисман Мессинга»
21.15 «Линия жизни». А. Баширов
22.15 Сериал «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
00.15 Худ. фильм «Трамвай «Желание»
02.10 «Талисман Мессинга»
 

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Шеф. Игра на повышение» 

16+
21.00 Сериал «Скорая помощь» 16+
23.00 Сериал «Четвёртая смена» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Следователь Протасов» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Следователь Протасов» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Следователь Протасов» 

16+
18.55 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Крепостная актриса»
06.00 Новости
06.15 Худ. фильм «Крепостная актриса» 

(продолжение)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Тамара Сёмина. «Мне уже 
 не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Мегрэ. Ночь 
 на перекрестке» 12+
01.05 «Россия от края до края» 12+
02.15 Фигурное катание. Гран-при 2018
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далекие близкие» 12+
13.00 Худ. фильм «Ты мой свет» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Гражданская жена» 

12+
01.00 Худ. фильм «Любовь на четырёх 

колёсах» 12+
03.10 Худ. фильм «Огни большой 

деревни» 12+
04.05 «Субботний вечер»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Лётное 

происшествие»
09.15 Мультфильм
09.40 «Передвижники. 
 Марк Антокольский»
10.10 Худ. фильм «Моя любовь»
11.30 Н. Рязанцева. Острова
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 

гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Док. фильм «Живая природа 

Японии»
14.25 Док. фильм «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
15.20 Худ. фильм «Инкогнито 
 из Петербурга»
16.55 Док. фильм «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
17.35 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок»
18.10 Худ. фильм «Мы, 

нижеподписавшиеся»
20.30 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Худ. фильм «Уитнейл и я»
01.40 Док. фильм «Живая природа 

Японии»
02.35 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Олешко 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
21.00 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Д. Мажуков 16+
02.00 Худ. фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещён» 
0+

03.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 «Дачный ответ» 0+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.25 «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Сериал «Следствие любви» 16+
04.55 «Светская хроника» 16+

05.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 12+
06.40 «Смешарики. ПИН-код» 12+
06.40 «Часовой» 12+
07.10 «Здоровье» 16+
08.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
09.00 Новости
09.15 Фигурное катание. Гран-при 2018
11.00 Новости
11.20 «Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье» 12+
12.25 Худ. фильм «Три плюс два»
14.20 «Три аккорда» 16+
16.20 «Русский ниндзя»
18.20 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Вoскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.50 Фигурное катание. Гран-при 2018
00.35 Худ. фильм «Отпуск по обмену» 

16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
07.00 «Утренняя почта»
07.40 «Местное время. Вoскресенье»
08.20 «Сто к одному»
09.10 «Когда все дома»
10.00 «Вести»
10.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Худ. фильм «Перекресток» 12+
16.40 «Удивительные люди-3»
19.00 Вести недели
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.00 «Революция. Западня для России». 

Фильм Е. Чавчавадзе 12+
01.10 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

05.30 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок»

06.05 Худ. фильм «Мы, 
нижеподписавшиеся»

08.25 Мультфильм
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Худ. фильм «Пятьдесят 
 на пятьдесят»
11.30 Док. сериал «Первые в мире»
11.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.30 Док. фильм «Открывая Восток. 

Саудовская Аравия. 
 На пересечении культур»
13.05 «Линия жизни». Т. Сёмина
13.55 Худ. фильм «Воскресение»
17.15 Док. сериал «Первые в мире»
17.35 «Романтика романса»
18.30 Новости культуры
19.10 Худ. фильм «Инкогнито 
 из Петербурга»
20.40 «Белая студия»
21.25 Шедевры мирового музыкального 

театра
22.45 Худ. фильм «Пятьдесят 
 на пятьдесят»
00.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
00.55 «Тайна Поречской колокольни»
01.40 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Центральное телевидение» 16+
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 0+
07.45 «Устами младенца» 0+
08.25 «Едим дома» 0+
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.55 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.00 «У нас выигрывают!» 12+
14.05 «Своя игра» 0+
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели» 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 16+
18.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
19.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин» 

16+
23.00 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
00.50 «Идея на миллион» 12+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Док. фильм «Моя правда. 
Владимир Высоцкий» 16+

06.40 Док. фильм «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+

07.30 Док. фильм «Моя правда. 
Владимир Пресняков» 12+

08.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Лолита Милявская» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
09.55 «Вся правда о рыбе» 16+
10.50 Сериал «След» 16+
22.50 Худ. фильм «Жена егеря» 16+
02.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

Изобильненский РК КПРФ и местное партийное отделение № 1  
г. Изобильного глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной 
коммуниста 

ВЕЛЬМОЖКО
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.


