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ДОБРОТА СПАСЁТ МИР

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Защита социально-экономических 
прав трудящихся – 

важнейшее условие достижения 
единства страны, 

её национальной безопасности!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
Приглашаем принять участие в митингах, которые будут про-

ходить в городах и районных центрах в рамках Всероссийской 
акции протеста.

Места для проведения акций: по согласованию с адми-
нистрациями муниципальных образований в установленном 
законодательством порядке.

ВМЕСТЕ – МЫ ПОБЕДИМ!
ПОДДЕРЖИТЕ КПРФ В БОРЬБЕ 

ЗА ВАШИ ПРАВА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!

Крайком КПРФ.

В Ставрополе 22 февраля состоялся Пленум КРК краево-
го отделения КПРФ, рассмотревший вопрос о непартий-
ном поведении заместителя председателя президиума 
КРК краевого отделения КПРФ С.А. Сергеева.

ПАРТИЙНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

ОДНА ДЛЯ ВСЕХ
З а нарушения принци-

пов демократическо-
го централизма, этиче-

ских норм поведения, фракци-
онность, непрекращающиеся 
попытки сменить руководство 
краевой партийной организа-
ции вопреки уже принятому 
решению большинства, а также личные оскорбления ком-
мунистов С.А. Сергеев отстранён от полномочий замести-
теля председателя президиума КРК и члена КРК краевого 
отделения КПРФ.

Бюро комитета краевого отделения КПРФ было предло-
жено исключить С.А. Сергеева из рядов партии.

Как председатель КРК обращаю внимание секретарей ко-
митетов и председателей КРК местных отделений, всех ком-
мунистов на недопустимость превращения естественных в 
партийной работе разногласий в предмет острых конфлик-
тов и группового противоборства. 

В соответствии с Уставом и Программой КПРФ всякое про-
явление фракционности и групповщины несовместимо с пре-
быванием в партии.

В.А. АДАМЕНКО,
председатель КРК 

краевого отделения КПРФ.

Седьмого марта коммунисты Пятигор-
ска поздравляли с Международным 
женским днём девочек из детского дома. 

Д ети подготовили прекрасный кон-
церт. Коммунисты приветствова-
ли девочек тёплыми словами, по-

желали радости и напомнили, что судь-
ба человека в его руках, каждый сам куз-
нец своего счастья, надо учиться и стро-
ить будущее самим. 

Огромное спасибо нашим спонсорам, 
которые пожелали остаться неизвестны-
ми, за вкусные подарки для 26 деток. Мы 

знаем только имена – Ксюша, Лена и Света.
С начала зимы коммунисты собирали 

вещи от населения и передали их в дет-
ский дом. Спасибо всем, кто откликнулся.

 В Пятигорске – уютный маленький дет-
ский дом, где любят детей, занимаются 
их развитием и воспитанием. Но сердце 
кровью обливается – прибыло новое по-
полнение трёх-четырёхлетних воспитан-
ников. Может быть, бездетные семьи по-
думают об усыновлении или опеке, а ма-
лыши найдут родителей?..

Также мы поздравили ребятишек из 
приёмных семей и находящихся под опе-

кой. Большое спасибо Диане, которая по-
дарила сапоги для девочек-подростков. 

 Побывали мы и у Ангелины. На 8 Мар-
та добрая фея Леночка испекла ребятам 
пряники, на которых можно рисовать пи-
щевыми красками. А маме подарок от Ди-
аны – сапожки. Носите на радость! 

Сладкие подарки собрали Ксения и 
Светлана. Благодарим девушек за уча-
стие в жизни детей. 

Акция коммунистов Пятигорска «Мир 
не без добрых людей» продолжается.

В. ЗОТОВА.

Ипатовский РК КПРФ и партотде-
ление села Добровольное сердечно 
поздравляют

Сергея Николаевича 
КРАВЧЕНКО с 40-летием!

Желаем здоровья, оптимизма, 
успехов в делах, уверенности в на-
шей победе, семейного счастья.

 Наша цель - социальное государство и народовластие!
 Россия, труд, народовластие, социализм!
 Социально-экономическую политику - во благо народа!
 Программа КПРФ - программа общественного развития!
 Нам нужно Правительство народного доверия!
 Партия власти - главный штурман 

политики развала страны!
 Без поддержки людей любые реформы 

обречены на провал!
 Человеку труда - достойную жизнь!

 Народу уважение, а не унижение!
 Требуем национализации стратегических отраслей!
 Недра - для развития общества, 

а не кормёжки олигархов!
 От власти олигархии - к демократии и социализму!
 Требуем введения прогрессивной шкалы налогов!
 Рост цен и тарифов - под общественный контроль!
 Нет - росту тарифов на вывоз мусора!
 Не дайте загрязнить мусором будущее наших детей!
20 миллионов за чертой бедности - позор правительства!

 Пенсионерам - достойную жизнь, а не выживание!
 Нищий пенсионер - позор государства!
 Не забудем, не простим унижения 

пенсионной реформой власти!
 Бесплатное образование и медицину - для всех!
 Материнство и детство - под защиту государства!
 Молодёжь - будущее великой России!
 Государственную поддержку молодым семьям!
 Защитим духовность народа 

от смрада идеологии «Ельцин-центров»!

Э та дата навсегда оста-
нется в памяти людей 
в следующей трактов-

ке: народ проголосовал 
за сохранение СССР, но в 
дальнейшем воля граж-
дан была проигнорирова-
на. Как известно, Союз пре-
кратил своё существование 
в результате подписанных             
8 декабря 1991 года Бело-
вежских соглашений.

Рассуждения о том, что 
референдум являлся лишь 
узаконенной формой распа-
да СССР и до него состоял-
ся «парад суверенитетов», 

в ходе которого республики, включая и РСФСР, заявили о 
своём суверенитете, историю не интересуют. В остатке од-
но: власти не выполнили волю народа. А из этого фак-
та вытекает существенное следствие: власть, не выпол-
нившая волю народа, утрачивает легитимность, проще 
говоря, становится незаконной. Понимают ли вчерашние и 
нынешние правители России, что их власть не только неза-
конна, но и подсудна?

Напомню цифры. По Союзу ССР в целом: в списки граж-
дан, имевших право участвовать в референдуме СССР, было 
включено 185647355 человек, приняли участие в голосовании 
148574606 человек, или 80%. Из них ответили: «да» – 113512812 
человек, или 76,4%; «нет» – 32303977 человек, или 21,7%.

76,4% граждан СССР на вопрос «Считаете ли вы необ-
ходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновлённой федерации равноправных су-
веренных республик, в которой будут в полной мере гаран-
тироваться права и свободы человека любой национально-
сти?» дали положительный ответ. Что ещё надо для реали-
зации воли народа?

По республикам эти цифры выглядели следующим обра-
зом. В РСФСР «да» ответили 71,3%, Украинской ССР – 70,2%, 
Белорусской ССР – 82,7%, Узбекской ССР – 93,7%, Казах-
ской ССР – 94,1%, Азербайджанской ССР – 93,3%, Киргиз-
ской ССР – 94,6%, Таджикской ССР – 96,2%, Туркменской 
ССР - 97,9%. Наибольший процент за сохранение СССР по-
лучен в республиках, которые ныне более всего страдают 
от его разрушения. 

Никто не имел права игнорировать волю народов СССР. 
Но в том-то и дело, что референдум проводился не в ин-
тересах сохранения СССР, а в интересах его разруше-
ния. Политики и без референдума знали, что граждане вы-
скажутся в пользу единой страны. Зачем нужно было его 
проводить? Ведь у простых людей даже в мыслях не было 
задать себе вопрос о необходимости сохранения Союза. 
Причин для того не было.

Во-первых, его проводили, чтобы успокоить людей и те 
политические силы, которые выступали за единство совет-
ской страны. И ведь удалось! Референдум выключил народ из 
политического процесса: кто ж посмеет нарушить его волю? 

Во-вторых, он потребовался для сокрытия подлинных 
намерений команды Горбачёва по уничтожению Советской 
страны. Удалась и эта хитрость. Народы СССР ждали, что 
вот-вот будет подписан новый Союзный договор, а в итоге 
получили Беловежское соглашение. 

Если бы политики действительно хотели сохранить СССР, 
они его сохранили бы и без референдума. Будь они действи-
тельно демократами, не стали бы игнорировать волю граж-
дан. Но буржуазия рвалась к власти. Что ей воля народа? 

Референдум был затеян в мошеннических целях, хотя 
народ об этом не догадывался и верил, что его воля – за-
кон для властей. Когда были объявлены итоги референду-
ма, люди облегчённо вздохнули: «Уж теперь-то будет всё 
хорошо!» Увы… 

Однако его итоги не пропали даром. Они напугали вла-
сти, поскольку показали, что советоваться с народом опас-
но. Цифры референдума – укор властям на века. Итоги так-
же показали огромную дистанцию между властью и наро-
дом. Может быть, поэтому руководство России с 1993 года 
(после принятия на референдуме нынешней Конституции 
РФ) ни разу так и не прибегло к выяснению волеизъявлений 
людей посредством плебисцитов. Почти 25 лет живём под 
крики о демократии – и ни одного референдума. Почему? 
Опасное это дело – референдумы даже в форме хитрости. 
Можно ведь нарваться и на нелегитимность. Но плебисци-
ты нашим «дорогим россиянам» в обозримом будущем, ка-
жется, не грозят.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Д иректор Левада-
Центра Лев Гудков 
всплеск популярности 

Сталина объясняет мифоло-
гизацией и примитивизацией 
исторических событий в со-
знании граждан.

Сталин всегда пользовал-
ся народной любовью и ува-
жением, и только стараниями 
оголтелой антисоветской про-
паганды в лихие 90-е правя-
щему классу во главе с Ель-
циным удалось добиться нега-
тивной оценки его деятельно-
сти. Именно либеральная про-
западная пропаганда занима-
лась и занимается мифологи-
зацией исторических событий 
в сознании граждан, стараясь 
раздуть политические репрес-
сии при Сталине до неимовер-
ных размеров и представить 
его кровавым тираном и дик-
татором.

«Одобрение Сталина до-
стигло исторического мак-
симума за 16 лет», – сожале-
ют социологи Левада-центра.

Возмущению российских 
либералов нет предела. Ведь 
столько лет они на все лады 
внушали всем, что Сталин – 
ни много ни мало геноцид со-
ветского народа, а тут вся их 
пропагандистская работа на-
смарку.

Телеведущий Владимир По-
знер не мог скрыть раздраже-
ния по этому поводу: россия-
не, уважающие Сталина, явля-
ются рабами. Его тоже пугает 
тенденция растущей популяр-
ности личности вождя в нашей 
стране.

Однако ложь либералов 
очевидна. Какой был смысл 
Сталину осуществлять при-
писываемый ему либералами 
геноцид собственного наро-
да, если он полностью от не-
го зависел? Ведь пролетар-
ская страна была в окружении 
буржуазных соседей, мечтав-
ших о реванше, и только благо-
даря многочисленной рабоче-
крестьянской армии их можно  
было остановить. 

Понятны мотивы геноци-
да индейцев, армян, евреев 
и т.д. их ближайшими соседя-
ми – прежде всего захват зем-
ли и имущества жертв. Но что 
мог получить Сталин от уни-
чтожения собственного наро-
да? Разве что очередной за-
хват Кремля интервентами. 

Это сейчас такие деятели, 

как, к примеру, олигарх Поро-
шенко, могут уничтожать с бла-
гословения Запада украин-
ский народ, а потом сбежать. 
Но ведь Сталину бежать бы-
ло некуда. И спасти его мог-
ла только народная Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. 
Разве Сталин был идиотом, 
чтобы не осознавать этого и 
устраивать геноцид её корней? 
Этого могут не понимать толь-
ко наши «продвинутые» либе-
ралы, поэтому и сочиняют ни-
чем не обоснованные бредни 
о геноциде.

Голод, случившийся в стра-
не на пороге индустриализа-
ции и коллективизации, явил-
ся результатом просчётов ста-
линского руководства, но эту 
трагедию кощунственно назы-
вать каким-то умышленным ге-
ноцидом с целью политических 
спекуляций.

К тому же, голод, даже кро-
вавые расстрелы из танков 
и пулемётов «голодных мар-
шей» были в то время и в США.

Нашим либералам и в 
страшном сне не привидится, 

чтобы народ Америки когда-
нибудь вдруг заявил с таким 
же гневом и пафосом о гено-
циде Рузвельта, Гувера, Тру-
мэна, Никсона... Тем более вы 
не услышите, чтобы граждане 
США объявляли своих прези-
дентов преступниками несмот-
ря на то, что на их совести бы-
ли настоящий геноцид индей-
цев, депортации (переселе-
ние народов) индейцев и аме-
риканских японцев, репрес-
сии (маккартизм), резервации 
(американский ГУЛАГ), апар-
теид (расовая сегрегация) и, 
наконец, сотни тысяч жизней 
мирного населения различных 
национальностей, уничтожен-
ных самым варварским спо-
собом – атомными и напалмо-
выми бомбами, а также планы 
бомбардировок городов СССР, 
которым, к счастью, не сужде-
но было сбыться благодаря 
всё тому же Сталину.

И только Левада-Центр ис-
кренне сокрушается, что в Рос-
сии лишь половина(!) населе-
ния согласна это сделать в от-
ношении Верховного Главноко-
мандующего Великой Победы 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина.

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

РЕФЕРЕНДУМ 
КАК ХИТРОСТЬ

У народа крепкая память и на хорошее, и на пло-
хое. Он может не помнить детали и частности про-
шлого, но главное из него усваивает прочно. А по-
тому утверждения, что бывшие советские гражда-
не давно забыли о референдуме 17 марта 1991 го-
да о сохранении Союза ССР, не соответствуют дей-
ствительности. 

23 МАРТА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста
«ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН!»

ТИРАН ИЛИ СПАСИТЕЛЬ?
В преддверии 140-летия со дня рождения Генераль-
ного секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина растёт воз-
мущение российских либералов по поводу увели-
чения числа граждан, позитивно оценивающих его 
деятельность. 

К СВЕДЕНИЮ КОММУНИСТОВ

КОММУНИСТЫ ПЯТИГОРСКА 
ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Пятигорский ГК КПРФ и партор-
ганизация им. Ю. Фучика сердечно              
поздравляют
Нину Леонидовну ПАРХОМЕНКО 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодро-

сти духа, любви и понимания близ-
ких.
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К ВЫБОРАМ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОШУ СЛОВА!

ДОБРО И ЗЛО
Что такое зло, люди знают, а вот с пониманием добра 
часто теряются. Для описания этого феномена обычно 
не хватает слов. Но всем хочется в определении добра, 
как и зла, точности математической формулы.

О днако выработать такую формулу, годную для всех 
и всегда, очень трудно и даже невозможно по цело-
му ряду причин. 

Во-первых, добро и зло – диалектичны. Они – как сооб-
щающиеся сосуды и могут переходить друг в друга. Сказал 
же Л.Н. Толстой, что зло – непонятое добро. 

Во-вторых, добро и зло культурно-историчны. То, что 
в одной культуре воспринимается как добро, в другой есть 
зло. То, что в одну эпоху считалось добром, в другую может 
восприниматься как зло и наоборот. 

В-третьих, добро и зло ситуативны: зло в одной ситуа-
ции становится добром в другой. 

Наконец, добро и зло – классовые понятия. С точки зре-
ния буржуазии, революция – абсолютное зло, преступле-
ние, с точки зрения пролетариев – революционеры явля-
ются героями, а революции – добром, они, по Марксу, локо-
мотивы истории.

Как ориентироваться в добре и зле? Нужно понимать, что 
граница между добром и злом – ты сам. Человек в каждой 
конкретной ситуации должен определить, какое из его дея-
ний добро, а какое – зло.

Можно назвать лишь некоторые критерии добра и зла, ко-
торыми следует руководствоваться:

а) любить людей. «Где нет любви, там нет добра»                         
(Н.А. Бердяев). Тот, кто не любит людей, несёт им зло как пра-
вило, добро – как исключение;

б) добро – спонтанное деяние. Оно всегда вне цели, при-
чин и следствий, так как идёт от сердца, потому что чело-
век сам по себе - добрый. Подсчёт добрых поступков – уже 
не добро, а коммерция. Зло же всегда осознанно и целена-
правленно – идёт от ума, т.е. от расчёта, от выгоды, когда 
человек сам по себе злой;

в) добро способствует выявлению и развитию потенциа-
ла и способностей, заложенных в человеке, зло, напротив, 
подавляет, унижает и умаляет его;

г) добро самодостаточно. Оно никогда не оправдывает 
себя ничем, тем более злом. Зло же всегда выдаёт в своё 
оправдание то или иное добро;

д) добро есть сила в действии. Бессильное добро - зло.
Сошлёмся на определение добра Л. Фейербаха, которое 

цитирует В.И. Ленин: «Добро есть не что иное, как то, что от-
вечает эгоизму всех людей» (т. 29, с. 58). Упростим это вы-
сказывание: добро только тогда и добро, когда от него не 
плачут люди. То, над чем мы рыдаем, – зло.

Редакция.

Э тими словами он на-
чинает своё выступле-
ние в любой аудитории, 

ссылаясь на данные Росста-
та, не выходящие за пределы 
арифметической погрешности, 
в то время как в годы Совет-
ской власти практически за од-
ну пятилетку к 1951 году были 
восстановлены в стране разру-
шенные после войны города и 
сёла, возрождён довоенный 
лозунг «Кадры решают всё».

Убеждённость в кадровом 
обновлении власти, удалении 
из неё приверженцев неоли-
беральной идеологии привела 
Николая Ивановича к необхо-
димости восстановления в ря-
дах Коммунистической партии, 
в которой он состоял с 1960 го-
да. Не могу терпеть, говорил 
он, выступая на партсобрании, 
рассматривавшем его заяв-
ление, что идеалы бандитско-
го капитализма, грязь и клеве-
та на СССР, которые по заказу 
заокеанских хозяев озвучива-
ют сегодня не только подкон-
трольные правительству СМИ, 
а вся опричнина в лице «Еди-
ной России».

Страстного пропагандиста 
ленинского стиля возмущает 
изображение России социаль-
ным государством, в котором 
перед богом, законом и в це-
лом по жизни все равны. Воз-
мущает то, что ни в одном из 
своих посланий Федерально-
му собранию президент не 

И нтересно прочесть характеристику, 
данную ему по наблюдениям в нефор-
мальной обстановке.

«Любит зрелища с активными действиями, 
где превалируют героика, воля к победе, дух 
соревнования. В спортивных играх занимает 
место вожака, капитана команды. Здесь про-
являются его воля к победе, выносливость, 
целеустремлённость, ощущение коллектива.

На собраниях вносит дельные предложе-
ния. Уверен в себе, в своих силах. Его невоз-
можно вывести из равновесия. Настроение 
всегда немного приподнятое, наделён боль-
шим чувством юмора.

Тренировки переносит легко, работает 
результативно. Развит весьма гармонично. 
Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуаль-

ности. Скромен. Смущается, когда «пересо-
лит» в своих шутках.

Интеллектуальное развитие высокое. Пре-
красная память. Выделяется среди товари-
щей широким объёмом активного внимания, 
сообразительностью, быстротой реакции. 
Усидчив, тщательно готовится к занятиям и 
тренировкам. Уверенно манипулирует форму-
лами небесной механики и высшей матема-
тики. Не стесняется отстаивать точку зрения, 
которую считает правильной. Похоже, знает 
жизнь больше, чем некоторые его друзья. 

Около Гагарина постоянно собирались его 
товарищи, ориентировались на него. 

«Неформальный лидер!» – сказал один 
из врачей.

«Нравственный лидер коллектива!» – 
уточнил руководитель подготовки.

Самое высшее завоевание нашей страны, 
народа, партии – воспитать вот таких заме-
чательных парней.

Цельная натура, сильный характер, чело-
век нежного и доброго сердца в сочетании 
со стальным мужеством, несгибаемой отва-
гой, верный сын партии, способный выдер-
жать любое испытание».

Эти слова сказал Николай Петрович Ка-
манин о первом космонавте планеты Юрии 
Гагарине.

Л.И. АЧКАСОВА.
Пятигорск.

Материал взят из книги 
Н.П. Каманина «Лётчики и космонавты».

З ачем тогда нужна че-
ловеку политика? Как 
бы пафосно это ни зву-

чало – во имя идей и челове-
ческих ценностей. Анализи-
руя сегодняшнее политиче-
ское пространство Ставро-
польского края, любой пони-
мает, что выбор предпочтений 
прост: правящая партия или 
какая-то из остальных. Сре-
ди остальных выбор тоже не-
велик: ЛДПР – партия кадро-
вого кошмара.  «Справедли-
вая Россия» – партия, с кото-
рой расправились в момент её 
успеха, Яблоко – несуществу-
ющая сущность и – КПРФ…

Как говорят христиане, 
«самое слабое место церк-
ви – люди». В КПРФ так же. 
С одной стороны, великие 
идеи, с другой – обычные 
граждане, живущие рядом с 
нами, и мы сами. Приглядев-
шись к политической жизни, 
я сделал вывод, что на Став-
рополье КПРФ – единствен-
ная партия, в которой 
есть реальные политиче-
ская жизнь, борьба. Кто бу-
дет губернатором, первым 

секретарём крайкома, горко-
ма, коммунистам не извест-
но заранее, они реально бо-
рются за те или иные пози-
ции. Цель КПРФ – достиже-
ние социальной справедли-
вости – близка большинству 
здравомыслящих людей, а 
добиться этого демократиче-
ским путём – большая ред-
кость в политической жизни 
любой страны.

Я задался вопросом: с че-
го начать, вступив в КПРФ? 
И изучил программный доку-
мент «10 шагов к достойной 
жизни». По каждому пункту у 
меня есть свои соображения 
и предложения.

Обращаюсь к первому ша-
гу документа: «Народ – хозя-
ин страны». Здесь, в част-
ности, сказано: «Закон «О 
стратегическом планирова-
нии» по инициативе КПРФ уже 
принят. Но это только первый 
шаг. Чтобы экономика работа-
ла устойчиво и эффективно, 
нормой жизни должно стать 
тактическое и стратегическое 
планирование».

Как стратегическое и такти-

13 марта исполнилось 85 лет жительнице 
Лермонтова Евдокии Фёдоровне Сучковой
По образованию она ме-

дицинская сестра. В 1959 
году окончила Пятигорское 
медучилище, поступила 
в медсанчасть № 101, где 
проработала  до 2007 года, 
затем – в МОУ ДОД ДЮСШ 
«Дельфин».

Евдокия Фёдоровна вос-
становила членство в партии 
в 2015 году. За это время за-
воевала уважение и автори-
тет у товарищей. Она ведёт 
агитационную работу среди 
жителей города, участвует 
во всех мероприятиях, про-
водимых горкомом КПРФ, к ней всегда можно обратиться за 
помощью. А ещё хорошо поёт, участвует в хоре ветеранов.

Уважаемая Евдокия Фёдоровна, сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем здоровья, активности в партийной 
работе, мира, добра, тепла в доме. 

За вашу скромность, честность, благородство,
За свет души от нас от всех – поклон.
Пусть ещё долго-долго Вам живётся,
И счастьем наполняется ваш дом!

Ветераны партии, коммунисты Лермонтова
В.С. АСЛАНЯНЦ, А.В. ЖУКОВА, В.С. КАПУСТИН, 

Н.Н. КОНДРАХИНА, А.Н. КУЗЬМИН.

В 2018 году прошли вы-
боры Президента РФ, 
они показали, что на-

род по-прежнему проявляет                     
наивность. Неужели люди до 
сих пор не поймут, что есть 
только две партии – КПРФ и 
капиталистическая?

КПРФ даже особенно агити-
ровать за себя не надо. Ны-
нешняя власть делает это са-
ма своим отношением к лю-
дям. 

Победить на выборах пред-
ставителям Компартии будет 
очень трудно. Более 30% из-
бирателей – пенсионеры. 
Многие еле сводят концы с 
концами от «хорошей пен-
сии», считают копейки, не мо-

гут позволить купить себе са-
мые необходимые продукты, 
но в марте 2018 года голосо-
вали за Путина. А что в итоге? 
После выборов поднялись та-
рифы ЖКХ, повысились цены, 
подняли пенсионный возраст. 
Люди поверили президенту, а 
он их обманул.

Прошло более 20 лет с мо-
мента предательского разру-
шения СССР. Да, страна нуж-
далась в переменах, как нуж-
дается в них со временем лю-
бая система. Однако СССР 
под разговоры о «перестрой-
ке» и «реформах» вгоняли в 
штопор распада, из которого 
Россия не вышла до сих пор, 
потеряв при этом огромные 

территории, которые веками 
входили в её состав.

В коридорах власти сейчас 
идут разговоры о передаче Ку-
рильских островов Японии. Я 
родился на острове Итуруп в 
Курильске. Мой отец участво-
вал в операции по освобожде-
нию островов Курильской гря-
ды, а после демобилизации 
остался там работать. В 1959 
году умер, похоронен там же.

Как я должен относиться к 
передаче двух островов Япо-
нии? Это ставит под сомнение 
победу  во  Второй мировой 
войне. Выражаю своё катего-
рическое несогласие с пла-
нами, если таковые имеют-
ся. Территориальная целост-

ность – одна из важнейших 
основ существования и раз-
вития любого государства.

Понимаю, мало что изме-
нится в лучшую сторону, если 
жители края не придут на вы-
боры, а чиновники всех уров-
ней будут делать всё, чтобы 
остаться у кормушки действу-
ющей власти.

У всех нас есть время по-
думать о том, кому отдать го-
лос, кому доверить своё бу-
дущее и своих детей. Какую 
бы грязь ни лили сейчас СМИ 
на КПРФ, она остаётся един-
ственной защитницей интере-
сов трудящихся масс. 

И хотел бы закончить              
статью стихотворением.

НАШ СЛОВАРЬ

БУДЕМ 
И ДАЛЬШЕ 
ВЫМИРАТЬ?

В сентябре 2019 го-
да состоятся выборы 
губернатора Ставро-
польского края, от их 
итогов зависит очень 
многое: или мы про-
должим катиться по 
колее разрушения и 
обнищания к выми-
ранию, или станем на 
путь возрождения. 

Опять в разгаре выборы,
Опять дурят народ:
«Проголосуй и выбери.
Достойный сделай ход!»

Все господа достойные…
«Элита – соль Земли».
И миллионы долларов
В залог уже внесли.

Сегодня многим прочится
По-царски есть и пить.
И очень, очень хочется
Россией порулить.

Страна кишит бандитами,
С экранов льётся грязь.
По-наглому, в открытую
Идёт борьба за власть.

Отстёгивает мафия
Свой куш исподтишка,
И пляшет демократия
На денежных мешках.

Сама администрация
Бросает весь ресурс:
И доллары, и акции -
На «выверенный курс».

Вот силища великая!
Здесь каждый голос в счёт.
В тайгу к Агафье Лыковой
Грохочет вертолёт.
                  

А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь 

Лермонтовского ГК КПРФ.

ИДЁТ БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ

Социологи установили, что только 12% граждан России верят в искренность вла-
стей. А вот коммунист Н.И. Городнев из парторганизации № 1 Изобильного, опира-
ясь на свой жизненный опыт, считает и глубоко убеждён, что процент верящих вла-
сти, пожалуй, завышен.

сказал честно и ясно, куда 
власть ведёт страну.

Рождённый в 1933 году в се-
ле Белозерское Саратовской 
области, Николай Иванович 
воплотил в себе лучшие каче-
ства народа-труженика: ясный 
ум, глубокую прирождённую 
мудрость, разностороннюю 
одарённость, мужество, стой-
кость и беззаветную предан-
ность Родине, своему народу.

Окончив среднюю шко-
лу, поступил в Саратовский      
пединститут, работал учите-
лем химии и биологии.  По-
сле службы в рядах Совет-
ской Армии год – инструкто-
ром РК ВЛКСМ. Вновь пере-
шёл на преподавательскую 
работу сначала учителем, за-
тем завучем, а потом директо-
ром средней школы. Награж-
дён медалью СССР «За доб-
лестный труд».

После переезда в Ставро-

польский край был завучем по 
воспитательной работе СОШ 
№2, затем инспектором школ 
РОНО, инструктором отдела 
пропаганды РК КПСС, зав. ка-
бинетом политпросвещения. 
Районным комитетом партии 
был рекомендован на профсо-
юзную работу, был председа-
телем РК профсоюза сельско-
го хозяйства, уполномоченным 
отдела труда крайисполкома, 
инженером по технике безо-
пасности завода «Атлант», ин-
структором райсовпрофа. На-
граждён медалями СССР «Ве-
теран труда» и «100 лет проф-
союзам России».

Выступая на митингах,   
собраниях, в беседах с ра-
бочими неоднократно под-
чёркивал, что если есть на-
рекания на местную власть, 
то они могут быть только к её 
отдельным представителям, 
но не могут быть нарекания-

ми Советской власти, Сове-
там.

Нельзя быть равнодушны-
ми, подчёркивает он. Это глав-
ное в нашей жизни, так как рав-
нодушие означает молчали-
вую поддержку тех, кто нахо-
дится у власти. Именно этим 
руководствуется он в своей 
агитационно-пропагандистской 
работе, обновляя газетную вит-
рину, готовя различные листов-
ки, активно участвуя в пикетах, 
выездах в парторганизации на-
селённых пунктов.

Обладая даром хорошего 
столяра-плотника, Николай 
Иванович незаменимый ини-
циатор и изготовитель раз-
личных стендов и лозунгов. 
Несмотря на преклонный воз-
раст, своими руками сделал в 
РК КПРФ стенд «Наша пар-
тийная жизнь», высказал не-
сколько новых задумок, кото-
рые поддержаны коммуниста-
ми парторганизации, избрав-
шими его членом партийного 
бюро, райкома КПРФ. Увлека-
ясь поэзией, издал сборник 
своих стихов, многие из кото-
рых посвящены памятным да-
там в нашей истории, трудово-
му энтузиазму людей.

Н.И. Городнев не только 
прекрасный пропагандист, но 
и агитатор, глубоко убеждён-
ный в том, что Россия вновь 
может стать великой, незави-
симой страной, но только при 
рабоче-крестьянской власти. 
Его убеждённость и идей-
ность даже молодят Николая 
Ивановича, делают его жизне-
радостным, вызывают уваже-
ние у всех, кто его знает. 

Искренне желаем ему креп-
кого здоровья, счастья и но-
вых успехов в активизации ра-
боты родной первички.

А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь 

Изобильненского РК КПРФ.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ЗАГЛЯДЫВАЮТ ЛИ КОММУНИСТЫ В 2035 ГОД?
Когда приходишь в политическую жизнь в зрелом воз-
расте – это всегда сознательное решение. Многое зна-
ешь, видел, ожидания не завышенные, потому что че-
ловеческая природа тебя уже не удивляет. 

ческое планирование реали-
зуется в нашем крае? Оказы-
вается, есть документ «Стра-
тегия развития Ставрополь-
ского края до 2035 года». Он 
основан на десятках страниц 
цифр, анализе сотен страте-
гий развития отраслей, об-
суждаемых на тысячах пло-
щадок. После принятия он 
станет камертоном, по кото-
рому будут сверять свои пла-
ны и результаты все государ-
ственные и муниципальные 
органы власти. 

Увы, для меня стало боль-
шим открытием, что краевое 
отделение КПРФ не прини-
мает в работе над этим до-
кументом никакого участия. 
На круглых столах не звучит 
мнение коммунистов, в раз-
делы «Стратегии» не вносят-
ся предложения, основанные 
на коммунистических ценно-
стях, в Думе края коммуни-
сты не проводят круглые сто-
лы, чтобы высказать своё 
мнение о том, какие отрасли 
должны быть в приоритете и 
какая схема территориально-
го развития будет максималь-
но эффективной.

Почему? Может, в партии 
нет экономистов, архитекто-
ров, юристов или врачей? Мо-
жет, о том, что стратегия раз-

рабатывается, не известно 
руководству фракции в Ду-
ме СК (ведь именно этот ор-
ган будет ставить финаль-
ную точку в её принятии)? 
Или коммунисты края счита-
ют себя настолько непрофес-
сиональными, что не участву-
ют в её разработке?

А Москва, между тем, ра-
ботает. 19 ноября 2018 года в 
ГД РФ по инициативе комму-
нистов был проведён круглый 
стол по теме «Государствен-
ное стратегическое планиро-
вание. Мысли, мнения, оцен-
ки, требования». Почему это-
го нет у нас, хотя сейчас пра-
вительство СК разрабатывает 
такую стратегию? В 2019 году 
предполагается принять её в 
окончательном виде…

Мои предложения депу-
татам-коммунистам Думы СК:

• запросить все документы, 
связанные с проведением кон-
курсных процедур по выбору 
организации, готовящей про-

ект стратегического развития 
СК до 2035 года и контракт на 
её подготовку;

• инициировать публичные 
слушания в Думе СК по каждо-
му из направлений стратегии 
развития края до 2035 года; 

• организовать публичные 
обсуждения элементов стра-
тегии на территории края (на 
базе представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний и в местных партийных 
организациях КПРФ), связан-
ных с конкретными террито-
риями (КМВ, восточные рай-
оны и т. д.);

• подготовить замечания к 
проекту стратегии до момен-
та принятия документа в окон-
чательном виде. В случае кон-
цептуального несогласия раз-
работать альтернативный 
проект стратегии развития 
края до 2035 года.

С.В. ВЛАДИМИРОВ, 
коммунист.

Ставрополь.

От редакции. Один киногерой говорил: «…всё так, всё 
это хорошо, бумага составлена правильно…» Но, с нашей 
точки зрения, все разговоры о стратегическом планирова-
нии не имеют смысла, пока в стране не создан Госплан 
с соответствующими низовыми структурами. Его-то и нуж-
но добиваться в первую очередь. Советская власть дер-
жалась на четырёх китах: госсобственность, госмонополия,                          
госплан, госбюджет.

ПАМЯТЬ О СЫНЕ РОДИНЫ

9 марта исполнилось 85 лет со дня рождения 
Юрия Алексеевича Гагарина

КАКИМ ОН 
ПАРНЕМ БЫЛ!

ЗАГАДКА ВЕКА
   

Пройдёт время, и учёные дадут оценку небывалому в 
истории творению коллективного труда и разума, имя 
которому – Советский Союз. Займут достойное место 
в миропорядке понятия «советский человек», «совет-
ский народ». 

А пока перед нами только факты. От Первой мировой 
войны  до  Второй  прошёл  исторически  мизерный 
срок – двадцать лет, за которые огромная страна 

встала из руин и вышла на первые позиции в мире. Ей на-
вязали четырёхлетнее кровопролитие, погибли 27 миллио-
нов граждан. Но через двадцать лет страна встала над ми-
ром, как исполин. Как это было возможно? 

Вспоминаются послевоенные пятидесятые, зерносовхоз 
«Ставропольский». В предрассветные сумерки отправля-
лись в поле убирать хлеб уцелевшие на войне фронтови-
ки и вчерашние мальчишки. «Ну что, хлопцы, маку поедим, 
да за работу», – говорил управляющий отделением Фёдор 
Фёдорович Корнухов и садился за штурвал комбайна. Сами 
голодные, они кормили страну хлебом. В уборочную стра-
ду всё взрослое население посёлка   собирало в полях по-
терянные колоски. 

Вечерами, утопая босыми ногами в тёплой мягкой пыли, 
зажав в кулаке мятую трёшку, мы всей гурьбой ходили за 
хлебом. Настоящий пшеничный хлеб из своего зерна выпе-
кали в местной пекарне и продавали населению по кило-
грамму на семью. Буханки взвешивали, и дети с замирани-
ем сердца смотрели на весы: если было больше килограм-
ма, лишние граммы отрезали, а если меньше - давали до-
весок. Его разрешалось съесть по дороге домой. Мы зави-
довали тем, кто умел есть медленно.

И в это же время в СССР на просторы Арктики вышел пер-
вый в мире атомный ледокол «Ленин», был запущен в кос-
мос первый в мире искусственный спутник Земли.         

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

МНЕНИЯ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НАБОЛЕВШАЯ ТЕМА

Василий Мещеряков
При СССР я жил гораздо 

лучше, чем сейчас. Работал 
на БЕЛАЗе, и моя зарплата 
была в пять раз выше, чем у 
инженера. Я мог покупать всё 
что хотел. У меня были маши-
на, квартира, дача. Да, нуж-
но было работать, но я знал, 
за что работаю и зачем это 
нужно.

Серёга Трофимов
Скажи-ка, любезнейший, 

а резину на свою легковуш-
ку где доставал? А в очере-
дях за дефицитом взятки на 
товарной базе (крайбазе) да-
вал? Сколько стояли в очере-
ди за финской или чешской 
стенкой, и сколько она тогда 
стоила? Помнишь, как про-
дуктовые наборы к праздни-
кам в одни руки выдавали? А 
вокзальный запах мочи впе-
ремешку с хлором... Тебе же 
самому, если сейчас попасть 
в 1983 год, к примеру, не по 
себе будет от той БЫТОВУ-
ХИ, которая каждый день 
окружала граждан СССР... 

Талгат Ишемгулов
Серёга Трофимов, у тебя 

цель – жить как можно доль-
ше и жрать как можно слаще. 
У тебя возражения против 
СССР основываются только 
на дефиците товаров и услуг. 
А что ты можешь сказать о 
духовном состоянии наро-
да? Да, запреты тогда были. 
Но государство строило за-
воды и зазывало молодёжь 
туда трудиться. А что сей-
час предлагают ей? Девуш-
кам задницей крутить на по-
теху пьяным? По телевизору 
посмотри, одно гадство по-
казывают, развращают всех 
и вся. При СССР человек че-
ловеку был друг, товарищ и 
брат. А сейчас что? Детей на 
улицу не выпустишь. Главный 
культ – деньги. Воистину ска-
зал мой дед, когда начались 
реформы: «Запомни, внучо-
нок, когда отара поворачива-
ет назад, хромой козёл всег-
да впереди!».

Рафаил Рахматуллин
Лжецов много, но адек-

ватных ещё больше. Я всег-
да всем советую: кто очень 
хорошо жил в СССР и тоску-
ет о той жизни, соберитесь, 
оденьте кирзовые сапоги, 
шапку-ушанку, ватную фу-
файку, флаг в руки – и впе-
рёд по главной улице с орке-
стром. Что вам мешает?

Александр Волков
Прошёл бы, если бы в ар-

мянских магазинах нашёл на-
стоящую ватную телогрейку 
и действительно сапоги, а не 
то фуфло, которое сейчас в 
изобилии везде. Не забывай-
те, что сейчас любое скоп-
ление или собрание людей 
расцениваются как антипра-
вительственный митинг и по-
пытка свержения строя.

Галина Путинцева
Зачем ерунду собирать 

про фуфайку? Кто хотел – 
одевались хорошо. Во все 
времена надо работать, хоть 
в 70-е годы, хоть сейчас. Я 
родилась в 1954 году, работа-
ла на двух-трёх работах, учи-
лась заочно, детей растили, 
огороды, скотина были, заго-
товки делали и не бедство-
вали.

В 90-е торговали китай-
ским барахлом, ездили по 
заграницам за товаром и то-
же не бедствовали. Потом 

Север, заработали хорошую 
пенсию и плюс ларёчек с би-
жутерией. Вырастили троих 
сыновей, выучили, обеспечи-
ли жильём по возможности. 

И всё же тогда было луч-
ше, потому что было спокой-
но, никто в сторону Союза 
и вякнуть не смел. Не воро-
вали так нагло, на чиновни-
ка можно было написать жа-
лобу, и ему такой разгон де-
лали!.. Детей легче было вос-
питывать, помогала школа. 
Могли подрабатывать после 
основной работы, всё проще 
было…

Константин Алексеев
Да как только язык повора-

чивается! То, что творят сво-
лочи дерьмократы, коммуни-
сты и в пьяном бреду не мог-
ли придумать. В СССР мы 
жили, а сейчас выживаем (за 
исключением ворья всех ран-
гов), и каждый завтрашний 
день страшнее предыдущего. 

Виталий Гробштейн
Утверждать, что мы стали 

жить хуже, чем в СССР, могут 
лишь люди, которые тогда не 
жили. Сегодня большинство 
наших граждан лучше пита-
ются, лучше одеты, имеют 
более современные кварти-
ры, автомобили, возможно-
сти для отдыха и т.п. Конечно, 
уровень жизни разных людей 
различается очень сильно, но 
в среднем он сегодня значи-
тельно выше, чем в СССР. 

Татьяна Мараховская
В СССР мы жили лучше: 
1) образование детей и ме-

дицина были бесплатные;
2) квартплата была копе-

ечная, никаких налогов (на 
жильё, землю, автомобиль 
и т.д.);

3) люди могли купить в 
кредит мебель, а кредит был 
почти беспроцентный;

4) продукты были дешёвые 
и настоящие (не надо сейчас 
про обилие продуктов в мага-
зинах, они многим не по кар-
ману и всё «со вкусом»);

5) простые рабочие люди, 

учителя, врачи и др.  ездили 
в санатории бесплатно;

6) мой дед участник вой-
ны получал хорошую пен-
сию, никаких прибавок не 
было, только стаж работы и 
возраст;

7) товары были качествен-
ные, посмотрите на наших 
нынешних пенсионеров, они 
до сих пор носят советскую 
одежду;

8) по окончании ВУЗа не 
нужен был стаж работы по 
специальности три года, бы-
ло направление пусть в де-
ревню, но у молодых были 
стабильная работа и зар-
плата;

9) люди получали бесплат-
ное жильё, только работай;

10) цены были стабиль-
ные, доступные, продукты 
дешёвые, роскошь – маши-
ны, ковры, золото – дорогие;

11) люди были спокойные 
и уверенные в завтрашнем 
дне.

Человек жил в государстве 
и был под его защитой. Вот 
самое главное.

Татьяна Подборнова
Про жизнь в СССР. Чело-

веку свойственно идеализи-
ровать своё прошлое, осо-
бенно далёкое прошлое. Но 
те, кто растил пшеницу и под-
солнечник, коров кормил, в 
СССР были рабами. У кол-
хозников не было паспортов, 
ты был никто и звать никак. 
Примечательно, что у них бы-
ли справки – как у зэков, толь-
ко что вышедших из зоны…  

Иван Аксёнов 
А в чём мы были раба-

ми? Хочу – там работаю, хо-
чу – здесь. Везде объявле-
ния «Требуются». Прежде 
чем  рассуждать о рабстве, 
усвойте его суть. Иначе, по 
вашей логике, фашистов 
победили рабы. А заодно и 
космос освоили. Я уж молчу 
про качество советских това-
ров.  Будильник 1941 года до 
сих пор работает, как и холо-
дильник 1973 года.

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Предводитель отряда 
боевых краснобаев Кремля 
Владимир Соловьёв жёст-
ко и непримиримо ответил 
на новый виток антироссий-
ских санкций покупкой ещё 
одной виллы в Италии.

***
Сидят в зале миллио-

неры и миллиардеры, слу-
шают про фельдшерско-
акушерские пункты и ду-
мают: «А куропатки в кафе 
«Пушкин» вчера были так 
себе!».

***
Нашему правительству 

пора передохнуть. 80% про-
центов населения правиль-
но поставит ударение.

***
Что это за послание Пу-

тина Федеральному собра-
нию, если во время него не 
арестовали ни одного сена-
тора или министра?!

***
- Член комитета Совета 

Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Алек-
сей Кондратьев предло-
жил закрывать супермар-
кеты по субботам и воскре-
сеньям. Скажите, пожалуй-
ста, если запретят ходить 
в туалет по выходным - это 
будет следующий этап или 
как следствие данной ини-
циативы?

***
- Что будет, если долго 

и упорно разжигать нацио-
нальную рознь?

- Если вы ведущий фе-
дерального политическо-
го ток-шоу, то зарплату по-
высят!

***
Чубайс пришёл стра-

ховаться на случай смер-
ти, ему предложили астро-
номический ежемесячный 
платёж.

- Ну почему?! Вот справ-
ки о моём здоровье, я не ку-
рю, не пью, регулярно хожу 
в спортзал и бассейн!

- У вас дополнительный 
риск.

- Какой?
- Квачков вышел из зоны.

***
В ответ на послание пре-

зидента граждане, которые 
не станут в ближайшие пять 
лет пенсионерами, послали 
его тоже.

***
- Владимир Владимиро-

вич, я придумал, как умень-
шить количество бедных!

- Молодец! А как это?
- Пойдём простым логи-

ческим путём: если человек 
жив, значит, он не умер от 
голода, если он не умер от 
голода, значит, у него есть 
деньги на еду, если у него 
есть деньги, тогда какой же 
он бедный?!

***
Когда правительство хо-

чет ограбить народ, оно 
ловко пользуется иностран-
ными словами: приватиза-
ция, дефолт, кризис, вало-
ризация.

***
У чиновника спрашива-

ют: «А вам не стыдно, что 
ваша тёща в 87 лет содер-
жит вашу семью, катает 
вас на своих джипах, отда-
ла вам один из своих кот-
теджей, управляет нефтя-
ной и строительной компа-
ниями, а вы, здоровый му-
жик, сидите здесь целыми 
днями и бумажки перекла-
дываете?!»

а война настоящая, где гибли 
люди – большие и маленькие. 
Детское лицо Великой Отече-
ственной красноречиво гово-
рит нам о том, насколько несо-
вместимы жизнь и война.

Об этом рассказывала Ал-
ла Илларионовна Виннико-
ва в библиотеке им. Слядне-
вой учащимся 7-го класса 64-й 
школы, в библиотеке №10 уча-
щимся 8-го класса 15-й шко-
лы, в библиотеке №8 учащим-
ся 4-го класса школы №42. 

Коммунист Валентин Евдо-
кимович Григорьев, выступая 
в библиотеке №1 перед жи-
телями микрорайона, делил-
ся воспоминаниями о време-
ни, проведённом в оккупации 

в Новоселицком районе края. 
На встрече в гимназии №3 

ученикам старших классов 
вручались приписные свиде-
тельства. С напутственным 
словом к ним обратился член 
КПРФ Виктор Иванович Зи-
новьев. Он рассказал о зна-
чимости возложенной на ны-
нешнюю молодёжь миссии – 
защищать Родину. И призвал 
помнить о подвигах дедов и 
прадедов. 

17 февраля в Ставрополь-
ском государственном музее-
заповеднике им. Прозрите-
лева и Праве прошла встре-
ча молодых военнослужащих 
с ветеранами военной служ-
бы разных поколений. Солда-

ты узнали об истории праздни-
ка Дня защитника Отечества, о 
том, какое значение имеет ар-
мия в жизни государства, про-
звучали рассказы о выдающих-
ся военных деятелях, о ратных 
подвигах видных военачальни-
ков – наших земляков: И.Р. Апа-
насенко, В.И. Книги, В.И. Петро-
ва, И.А. Бурмистрова, Е.Д. Бер-
шанской и других.

Воспоминаниями о своей 
военной службе в рядах Со-
ветской Армии поделились ве-
теран Великой Отечествен-
ной Н.Д. Хорин, ветераны Во-                                                                       
оружённых сил, дети войны 
Н.Ф. Шинкаренко, М.И. Кон-
дратенко, Ю.А. Пахомов, 
Ю.И. Дроздов, а молодые во-

еннослужащие рассказали о 
своей службе в рядах Рос-
сийской армии.

С программой «Слава Ар-
мии России!» выступил хор 
«Дети войны» Ставрополь-
ской городской общественной 
организации «Дети войны». 
Цель мероприятия – донести 
до молодого поколения зна-
чение армии в жизни государ-
ства, рассказать о славных 
сынах Родины, ценою жизни 
спасших мир от фашизма, и 
о тех, кто в наши дни продол-
жает совершать подвиги, за-
щищая интересы Отечества, 
чтить память героев. 

Повышению обществен-
ной активности ветеранов, 

осуществлению неразрывной 
связи между поколениями, 
передаче молодым патриоти-
ческого видения мира, опти-
мизма, любви к малой роди-
не и соотечественникам бы-
ла посвящена литературно-
музыкальная композиция 
«Мы чтим и гордимся», кото-
рая прошла 26 февраля в ак-
товом зале Ставропольского 
государственного медицин-
ского университета. Моло-
дёжь проникновенно читала 
стихи, ветераны пели песни. 

На мероприятие пришли 
студенты и преподаватели.  
С большим воодушевлением 
они встречали каждую песню 
творческого коллектива, кото-

рым руководит А.С. Карташов. 
Программу, представленную 
студенческой молодёжи, отли-
чают славные традиции вдум-
чивого подхода к выбору ре-
пертуара, бережного отноше-
ния к звучащему слову и тон-
кого исполнения музыкаль-
ных произведений, что и бы-
ло продемонстрировано в хо-
де литературно-музыкальной 
композиции.  Она стала ярким 
событием прошедшей зимы.

Н.Б. ПОЛЕВАЯ, 
председатель Совета 

Ставропольской городской 
общественной организации 

«Дети войны». 

Э ти деятели буквально 
изощряются в том, кто 
ярче и цветистее наха-

мит людям. Возникает вопрос: 
почему именно сейчас столь 
буйно расцвело хамство, а 
примерно лет пять-десять на-
зад чиновники и депутаты бы-
ли куда сдержаннее? 

Думается, тут влияют не-
сколько факторов. 

Во-первых, чиновников и 
депутатов «окрылило» отсут-
ствие активной протестной ре-
акции на ущемление прав на-
рода в ходе пенсионной ре-
формы, на введение допол-
нительных поборов, ведущих 
к росту цен. Немногочислен-
ные митинги не оказали ника-
кого влияния на принятие ре-
шения о повышении пенсион-
ного возраста или об увеличе-
нии НДС. 

Это было расценено как 
свидетельство рабской покор-

ности народа на любые дей-
ствия власти. Мол, постонут, 
поплачутся и заткнутся. 

Во-вторых, на столы всем 
этим чиновникам и депутатам 
ложатся обзоры опросов об-
щественного мнения. А эти об-
зоры дают поразительные ре-
зультаты. Если судить по дан-
ным, которые выкладываются 
в Интернет, 77% респондентов 
категорически отвергают лич-
ное участие в акциях протеста 
и убеждены, что надо покор-
но упрашивать власть не «гу-
бить» людей, не попирать их 
интересы. 

Около 60% опрошенных 
считают, что активисты про-
тестных выступлений – «бун-
товщики», «экстремисты», их 
надо беспощадно подавлять, 
не стесняясь в средствах. В 
частности, примерно такое 
же число опрошенных выска-
зываются подобным образом 
в отношении «жёлтых жиле-
тов» во Франции. И напрочь 
отвергают своё право ДОБИ-
ВАТЬСЯ от властей чтить их 
мнения и интересы. Убежде-
ны, что французы должны 
смиренно упрашивать власти 
не попирать их социальные 
права, а если власти окажут-
ся глухи к этим просьбам – 
смириться и терпеть.

Более 50% опрошенных 
считают, что французские 
власти ДОЛЖНЫ применить 
более жёсткие меры, вплоть 
до огнестрельного оружия, 
против безоружных «жёлтых 
жилетов» для подавления 
«бунтов». 

Более 60% респондентов 
отвергают даже мысль, что 
французские трудящиеся са-

моорганизовались для защиты 
своих прав, и убеждены: про-
тестные выступления – коз-
ни мировой закулисы. Любые 
массовые акции народа где 
бы то ни было считают исклю-
чительно происками запад-
ных спецслужб, напрочь отка-
зывая людям в праве объеди-
няться для защиты своих прав 
и интересов. 

Естественно, что подоб-
ные данные, когда их чита-
ют чиновники и депутаты (от 
«Единой России»), окрыля-
ют. Вырабатывается твёрдое 
убеждение, что «пипл сха-
вает» всё, что они будут де-
лать, и стерпит всё, что они бу-
дут говорить. Мол, если боль-
шая часть людей считает себя 
«верноподданными» «царя-
батюшки», то чего с ними це-
ремониться, стерпят всё, да 
ещё с поклоном. 

В-третьих, отсутствие ак-

тивной реакции на скандалы 
с выборами 2018 года. Чинов-
ники и депутаты полностью 
уверовали, что манипуляции и 
фальсификации доведены до 
совершенства и никакие пер-
турбации им теперь не грозят. 
Если будет скандал и откро-
венные фальсификации вы-
лезут наружу, то администра-
тивный ресурс поможет затоп-
тать эту искру народного не-
довольства, не допустить к  
повторным выборам неугод-
ных кандидатов.

Почему создалось такое 
положение – тема отдельного 
разговора. Можно перечислить 
только основные причины. 

Причина первая. У тех, ко-
му сейчас 45 и более лет, жи-
ва память о том, как они с ра-
достью крушили все устои Со-
ветского Союза, были преис-
полнены надежд, что здесь 
и сейчас заживут, как там, в 
«прекрасном» зарубежье, и 
в каком ужасе они потом ока-
зались. Плюс постоянное жи-
вописание «прелестей» пост-
майданной Украины. У людей 
складывается защитная реак-
ция – «лишь бы не было ещё 
хуже», «лишь бы не вернулись 
ужасы 90-х». Будем молчать, 
терпеть, будем сносить все из-
девательства власти, только 
бы не потерять то немногое, 
что имеется. 

Долгие годы советские лю-
ди рефреном повторяли «лишь 
бы не было войны». Те, кто пе-
режил оккупацию, тяготы в 
тылу, воевал, настолько были 
потрясены ужасами военно-
го лихолетья, что готовы бы-
ли терпеть бытовые неуряди-
цы, только бы не повторился 

тот кошмар. Перестало рабо-
тать это заклинание только по 
прошествии 40-45 лет после 
окончания войны, когда вырос-
ли уже два послевоенных по-
коления, родившихся в 50-е и 
60-е годы, и начали вступать 
во взрослую жизнь люди, ро-
дившиеся в начале 70-х, для 
которых война была лишь чем-
то кинематографическим. Да-
же несмотря на то, что рядом 
жили люди, реально её видев-
шие. 

На этом поприще подвиза-
ются и деятели, именующие 
себя патриотами, которые вы-
сокопарно рассуждают, как ду-
ховно возвышают страдания, 
а русский народ издавна стра-
дал, и поэтому он теперь оза-
рён особой духовностью. Лу-
каво умалчивая при этом, ра-
ди чего должен страдать на-
род. Ради того, чтобы олигар-
хи устраивали капиталистиче-

ское соревнование, у кого кру-
че яхта, бриллианты у любов-
ницы?

Причина вторая. Играет 
свою роль и истерия кремлёв-
ского агитпропа: кругом враги, 
госдеп США, мировая закули-
са, НАТО стаями засылает в 
Россию своих агентов, чтобы 
устроить цветную револю-
цию, посадить во власть сво-
их наймитов, растерзать и раз-
рушить страну. Хотя тут крем-
лёвский агитпроп в значитель-
ной степени глаголет истину. 
Но при этом использует её как 
жупел. 

Если на Украине любой не-
согласный с политикой банде-
ровских властей объявляется 
агентом Кремля/Путина, то в 
России любые протестные 
действия тотчас объявляют-
ся инспирированными из-за 
бугра, а их лидеры – иностран-
ными наймитами, марионетка-
ми госдепа США. Правда, ре-
альных агентов госдепа холят 
и лелеют, даже подкармлива-
ют, мол, мы же все свои, бур-
жуинские, а вот активистов 
левых организаций прессуют 
безжалостно. 

Причина третья. Немало-
важную роль играет и засо-
рение мозгов с помощью все-
возможных скандальных ток-
шоу, когда устраивается ко-
пание в грязном белье раз-
личных звездунов и звезду-
нок. Обыватель не желает за-
думываться ни о чём серьёз-
ном, мол, какой там протест, 
когда он/она – обыватель или 
обывательница – с вожделе-
нием ждёт очередное шоу, где 
все узнают, отец или не отец 
какой-нибудь поп-деятель 

какой-то соплюшки. Игра на 
самых низменных инстинктах 
тоже один из эффективных 
способов отвлечения людей 
от насущных проблем. 

В итоге мы видим, что хам-
ское поведение чиновников 
и депутатов – лакмусовая бу-
мажка состояния современ-
ного российского общества. 
Эта    публика  возомнила  се-
бя высшей расой, новым дво-
рянством, которому отданы на 
кормление районы, области и 
республики. А народ рассма-
тривается не как источник вла-
сти, как о том говорит Консти-
туция РФ, а как некая чернь, ко-
торая должна истово пахать на 
благо чиновничье-депутатской 
камарильи и «…не должна 
сметь своё суждение иметь». 
Эти циники рассматривают 
свои должности и посты не как 
служение народу, а как способ 
вознесения в высшую касту, ко-

торая теперь не имеет с этим 
народом ничего общего. 

А наш народ, увы, своей по-
корностью, безропотностью 
активно способствует этому. 
Отторжение нашими гражда-
нами любых протестных дей-
ствий – бальзам на душу чи-
новникам, депутатам и оли-
гархам. 

Конечно, социальные пот-
рясения – палка о двух кон-
цах. Хаос в стране будет с ра-
достью использован недру-
гами, чтобы её растерзать и 
разорвать на части. Но по-
корное ожидание того, что 
власть смилостивится, «не 
погубит», ведёт только к де-
градации и вымиранию стра-
ны. Без активного протестно-
го действия вынудить чинов-
ников учитывать чаяния наро-
да НЕВОЗМОЖНО. Ведь те со-
циальные блага, что имеются 
в развитых странах Запада, не 
с неба свалились и не явились 
следствием добросердечно-
сти капитализма, а были вы-
рваны трудящимися стран За-
пада буквально в битвах. Ко-
нечно, под влиянием приме-
ра СССР. 

Но, увы, понимание этого, 
скорей всего, придёт к наше-
му народу не скоро. Возмож-
но, придётся ему дойти до со-
стояния, когда лучше ужас-
ный конец, чем ужас без кон-
ца, чтобы осознать, что мол-
чаливая покорность в ожида-
нии милостей от власти и оли-
гархов – дорога в никуда. 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД.
Москва.
«Советская Россия» 
№ 21 (14698).

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 
МЫ ЖИВЁМ 

ХУЖЕ, ЧЕМ В СССР?

От редакции. Что ж, ничья получается? У каждого своё 
мнение. Нет, ничьей быть не должно. Люди измеряют ка-
чество жизни лишь товарами и удобствами. Но в услови-
ях СССР дефициты и прочие проблемы были и объясни-
мы, и простительны. Страна прошла через череду рево-
люций и войн, уничтоживших половину всего созданного. 
А сегодня чем объяснить и оправдать бедствия людей?

Главное для оценки уровня жизни всё же не вещи и не 
продукты, а качество человеческих отношений. Ф.М. До-
стоевский мечтал о том времени, когда можно будет вый-
ти на улицу и обнять первого встречного. Советские люди 
жили в такое время… А выйди на улицу сегодня!

СССР – сплошная стройплощадка для людей труда, 
Россия нынешняя – сплошной базар для процветания 
торгашей.

Конец 2018 года и на-
чало 2019 ознаменова-
лись чередой сканда-
лов, вызванных хам-
скими высказываниями 
чиновников и депутатов 
различных уровней.

ЦВЕТИСТОЕ 
ХАМСТВО

БУДНИ СТАВРОПОЛЬСКИХ ДЕТЕЙ ВОЙНЫО детях войны сейчас не пишет только ленивый, 
однако в нашей организации люди, имеющие этот 
статус, приносят пользу в повышении обществен-
ной активности ветеранов, помогая в организации 
военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Т акая работа проводит-
ся постоянно. Воспита-
ние в новых социально-

экономических условиях – 
сложная задача. Формирова-
ние патриотизма предполага-
ет развитие институтов граж-
данского общества, реализую-
щих защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, сохра-
нение исторической памяти, 
содействие повышению об-
щественной активности вете-
ранов путём вовлечения их в 
социально значимую деятель-
ность.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества члены Совета 
СГОО «Дети войны» участво-
вали в мероприятиях, делясь 
воспоминаниями о тяжёлом 
военном детстве. Несмотря 
на ранний возраст, многие из 
них проявляли необыкновен-
ные мужество и героизм. Дети 
заменили ушедших на фронт 
родителей: девчонки не толь-
ко играли в санитарок, но и пе-
ревязывали раненых бойцов, 
а у мальчишек в руках оказа-
лись  настоящие  автоматы.  
И это  была не игра в войну, 
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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

- Немедленно откройте! - раздалось 
за дверью. - Мы знаем, что вы там!

- Там, - подтвердила Яга, неохот-
но открывая дверь. - Чего надо? Кто 
такие?

- Недельщик я, - толстый красно-
щёкий человек оттолкнул Бабу Ягу и 
прошёл в избу. За ним семенил ма-
ленький лысый человечек в очках и 
с кипой бумаг.

Недельщик осмотрел избу и повер-
нулся к Яге.

- Почто налоги не платишь, старая?
- А за что мне их платить? - удиви-

лась она.
- Закон такой, - ответил Недель-

щик, прохаживаясь. - Грибы и ягоды 
в лесу собираешь?

- Собираю, - кивнула Яга.
- А лес чей? Государственный. Сбо-

ром грибов ты наносишь лесу невос-
полнимый урон, который…

- Как это, невосполнимый? - пере-
била Яга. - Грибы-то снова вырастут.

Недельщик хмуро посмотрел на 
лысого человечка, и тот протянул 
ему бумагу.

- Действительно, - сказал он, про-
бежав взглядом по листу. - А это вот 
что у тебя? Печка? Дровами топишь, 
верно?

- Нет, - ответила Яга. - Волшебная 
она. Сама по себе горит.

- Дым идёт?
- Идёт.
- Ну вот! - радостно воскликнул Не-

дельщик. - Дым наносит урон окружа-
ющей среде. На решение этой проб-
лемы  нужно  золото.  Плати налог 
за использование спецустройства 

без  государственного  разрешения.
- Не буду, - фыркнула Яга. – Покол-

дую, и не будет дыма. За что платить?
Недельщик повернулся к лысому, 

тот пожал плечами.
- Ладно, старая. А вот изба твоя. 

Налог за неё платишь?
- За что? - изумилась Яга. - Я её са-

ма наколдовала!
- За обслуживание, конечно, - снис-

ходительно улыбнулся Недельщик. - 

Крыша не течёт? Не течёт. Грызуны 
есть? Нет. А чья это заслуга? Государ-
ственная. Государство о тебе заботит-
ся и не забывает. А ты налоги не пла-
тишь! Стыдно!

Баба Яга захохотала.
- Насмешили, - проговорила она, 

вытирая слезу. - Крыша не течёт, по-
тому что мне её Леший каждый год пе-
рестилает. А грызунов кот истребляет.

Недельщик снова повернулся к лы-

сому, и тот с улыбкой выдал несколь-
ко бумаг.

- Значит, говоришь, Леший неза-
конной трудовой деятельностью за-
нимается? А налоги не платит. Раз-
берёмся.

Яга выругалась.
- А что же насчёт коммунальных 

платежей, старая? - продолжил Не-
дельщик. - Ни разу не оплачивала ни 
за свет, ни за воду.

- Вода в ручье течёт, - возмутилась 
Яга. - А ручей тут без государствен-
ного участия образовался!

- Мы это проверим.
- Да и свет, знаешь ли, тоже не госу-

дарственная заслуга! Солнце задолго 
до вас всех светить начало!

- Глупости какие, - засмеялся Не-
дельщик. - Раз не хочешь платить, 
ограничим доступ. Не будет тебе 
Солнце светить больше.

Он просмотрел бумаги и протянул 
одну из них Яге.

- Это за всё остальное. Плати, или 
мы имущество опишем в счёт госу-
дарства.

Недельщик подошёл к коту, спав-
шему в кресле, и поднял его за шкир-
ку.

- Вот это что? Кот? Вот его и опи-
шем. Тем более что у него нет разре-
шения на истребление грызунов.

- Сволота! - закричал кот Баюн. - 
Пусти!

- И нужно выяснить, - продолжал 
Недельщик, - куда он шкурки девает. 
Почему не сдаёт государству?

Только он договорил, как превра-
тился в мышь, а лысый человечек в 
крысу.

- Надоел, - Яга отряхнула ладо-
ни. – Баюн, как поймаешь, целиком 
не жри. Шкурки оставь. Я их государ-
ству сдам.

Прислала
М. ИВАНОВА.

СКАЗКА

КАК К БАБЕ ЯГЕ ПРИШЛИ 
ИМУЩЕСТВО ОПИСЫВАТЬ

С тоял он долго с незна-
комой женщиной в Дё-
мино на автобусной 

остановке, стали замерзать, 
но ни автобуса нет, ни марш-
рутки. Страна в январском 
загуле, и удивляться безоб-
разной работе общественно-
го транспорта не приходится. 
Вдруг подъезжает такси, води-
тель открывает дверь и пред-
лагает довезти до Ставрополя 
бесплатно. 

В сознании людей укоре-
нились недоверие и опасе-
ния от сложившейся в стра-
не криминальной обстановки 
к таким вот бесплатным услу-
гам. Добро терпит пораже-
ние от постоянного неконтро-
лируемого зла. «Мы перегля-
нулись с женщиной, - расска-
зал Виктор Александрович, - 
и вежливо отказались». Тог-
да водитель выходит из ма-
шины, подходит к нам и го-
ворит, что сочувствует, хоро-
шо нас понимает, ведь жизнь 
тяжёлая, приходится эконо-
мить на всём. Привёз он пас-
сажира в Дёмино, возвраща-
ется в Ставрополь без клиен-
тов, так почему бы не сделать 
нам приятное? 

Но главное было дальше. 
Разговорились с водителем. 
Кем он только не работал, что-
бы прокормить семью: грузчи-
ком, каменщиком, экспедито-
ром, бульдозеристом, разво-
зил бочки с пивом и фрукто-
выми водами по торговым точ-
кам, не гнушался никакой ра-
боты. Теперь таксист, но за-
работка нет: большие нало-
ги, сборы и поборы, дорогие 
запасные части, бензин по-
дорожал... Сегодня он не мо-
жет ехать домой, в кармане пу-
сто. Рассказал, что жена уби-
рала в двух подъездах жило-
го дома, получала в месяц по 
100 рублей с квартиры. Теперь 
уборка подъездов включена 
в услугу управляющей ком-
пании, и жена обязана пла-
тить 13% подоходного нало-
га из своего мизерного зара-
ботка. Семья не видит выхо-
да из тяжёлого материально-
го положения.

Вскоре ему позвонил дис-
петчер и направил по вызову к 
очередному клиенту. Однако в 
конце разговора водитель так-
си сказал, что в таком же ма-
териальном положении нахо-
дятся многие его друзья и зна-
комые, жить невозможно, пру-
жина народного гнева посте-
пенно сжимается, и низы об-
щества находятся в «режиме 
тревожного ожидания». 

Говоря откровенно, не ви-

жу я «тревожного ожидания»: 
протестных акций мало, на 
проводимые КПРФ митинги 
люди не ходят, правдивой ин-
формацией о положении дел в 
стране не интересуются и до-
вольствуются телевизионной 
пропагандой. 

Может, мы с Виктором Алек-
сандровичем живём в пенси-
онном информационном ваку-
уме, не ощущаем настроений 
в обществе? 

Но это не так. Читаю статью 
доктора экономических наук 
С. Кимельмана в приложении 
к газете «Советская Россия» 
от 6.12.18 г. Учёный делает глу-
бокий экономический анализ 
состояния нашей экономики 
и приходит к более радикаль-
ному выводу, чем порядоч-
ный таксист: в сознании рос-
сиян произошла перезагруз-
ка умонастроений. Вызвана 
она «разрухой, нищетой, кор-
рупцией, преступностью, ката-
строфами, бесправием, смер-
тностью, пенсионным безу-
мием, украинофобией, дру-
гими неприглядными и омер-
зительными характеристи-
ками современного Россий-
ского государства, всех вет-
вей его власти». В России, по 
мнению учёного, складывает-
ся предреволюционная обста-
новка. Но власти, видимо, не 
чувствуют напряжения в об-
ществе, продолжают делать 
своё дело. 

У нас практически исчез-
ла промышленность, состав-
ляющая (без нефтяной от-
расли) 16,7% в общем объё-
ме ВВП. В Центробанке сидит 
дамочка и постоянно забав-
ляется вариациями ключевой 
кредитной ставки. Коммерче-
ские банки, соответственно, 
повышают кредитную ставку 
для населения и оставшейся 
промышленности, что приво-
дит к дальнейшему обнища-
нию и банкротству. Банков-
ская система в государстве 
должна работать, как крове-
носная в живом организме, у 
нас она спекулятивная и за-
крывает все каналы развития 
экономики. Центробанк пере-
качивает деньги в коммерче-
ские банки, те снимают с кли-
ентов три шкуры и возвраща-
ют деньги по займу обратно в 
Центробанк, но уже с маржой. 

Так и крутятся по мало-
му кругу, не выполняя свое-
го основного предназначе-
ния. Если бы упомянутая да-
ма из Центробанка несла от-
ветственность, кроме сдержи-
вания инфляции, ещё и за раз-

РЕЖИМ 
ТРЕВОЖНОГО 
ОЖИДАНИЯ

Приехал ко мне друг Виктор Александрович. И с поро-
га говорит, что добрался на такси бесплатно. Сели за 
стол, выпиваем чай и обсуждаем эту редкую историю. 

Это вечные дома при своев-
ременном текущем ремонте, 
но их рушат в угоду элите и 
частному строительному биз-
несу. Москва превращается 
в город потребителей, пара-
зитирующий на теле страны. 
Расширение его до суперме-
гаполиса - не просто глупость, 
а преступление. Нельзя при 
стагнации экономики и раз-
рухе стягивать финансовые и 
людские ресурсы в столицу и 
сосредотачивать в ней до де-
сяти и более процентов насе-
ления страны. Москве даём 
возможность строить элитар-
ное жильё, а Северу и Даль-
нему Востоку – бараки, балки 
и «дальневосточный гектар». 
Кто в этом случае будет осва-
ивать необъятные просторы 
России на востоке, сохраняя 
целостность страны?

Лет десять назад мы соби-
рались догонять Португалию 
по росту ВВП, но безнадёж-
но отстали. Депутат от ЛДПР 
Митрофанов тогда предлагал 
узаконить в стране проститу-
цию, поставить дома терпимо-
сти на налоговый учёт, извле-
кать прибыль, а услуги учиты-
вать как продукт в общем объ-
ёме ВВП. Не прошло предло-
жение, а то, глядишь, и перег-
нали бы Португалию.

Кроме нефти, газа, ракет 
и ядерных боеголовок, у нас 
ничего нет для нормального 
развития государства. Многие 
крупные предприятия, процве-
тавшие в СССР, мы отдали в 
концессию иностранцам, соз-
дали для них ТОРы: золотые 
прииски, горно-рудные пред-
приятия, угольные разрезы и 
прочие объекты реальной эко-
номики. Даже оптовая и роз-
ничная торговля на 80% при-
надлежит иностранцам. «Маг-
нит», «О,кей», «Метро», «Пятё-
рочка», «Флагман», «Копей-
ка» и десятки других торговых 
фирм принадлежат мировому 
бизнесу, который выводит из 
страны миллиарды долларов 
ежегодно, и только около 20% 
принадлежит мелкой отече-
ственной торговле, которая 
не может конкурировать с де-
нежными мешками западного 
капитала.

Интересно знать, ощущает 
ли наш всенародно избранный 
президент катастрофическое 
экономическое падение стра-
ны или он живёт и работает в 
иллюзорных представлениях? 
Ощущает ли он растущее на-
пряжение в обществе или на-
деется на принятые им зако-
ны, ограждающие элиту и его 
лично от возможных потрясе-
ний в обществе, на полицию, 
Росгвардию и личное обая-
ние? 

Порой мне становится неу-
добно смотреть на бесчислен-

ные пиар-кульбиты президен-
та. Кем он только не позици-
онировал себя: главнокоман-
дующим по статусу, дайвером, 
жокеем, автопилотом, подво-
дником и надводником ВМФ, 
пилотом на стратегическом 
бомбардировщике и пожар-
ным на воздушном танкере, 
конечно, дзюдоистом, хокке-
истом, который в одной игре 
с профессионалами мирового 
уровня забил в ворота сопер-
ников восемь шайб.

Трудно перечислить все 
его достоинства и умения. Где 
только не побывал наш пре-
зидент… На Земле Франца-
Иосифа, дне морском, в Уссу-
рийской тайге общался с ти-
грами, в Тихом океане загар-
пунил кита, опустился на дно 
Байкала, весь мир объездил 
и облетел. Не стал он только 
до сих пор Героем России и не 
побывал в космосе. В космос 
ему дорога заказана по возра-
сту, а Героем ещё будет. Стал 
же Героем России организатор 
дефолта 1998 года Кириенко, 
а Владимиру Владимировичу 
сам бог велит носить на груди 
Золотую Звезду. 

Заявление Путина, что он 
был не совсем идейным ком-
мунистом, не отринуло ком-
мунистов от почитания прези-
дента. То же произошло после 
его заявления о том, что «мы 
обречены на жизнь и деятель-
ность в условиях либеральной 
системы», и даже после нело-
гичного спонтанного бодания 
на форуме учёных страны в 
Курчатовском институте. 

Многие обыватели, в том 
числе и часть коммунистов, 
ждали от президента левого 
поворота как выхода из эконо-
мического тупика. Но этого не 
случилось, и президент окон-
чательно высветил своё поли-
тическое кредо в декабре про-
шлого года, тем самым поста-
вив точку на людских надеж-
дах. Этим высказыванием он 
чётко обозначил своё классо-
вое чутьё и заявил, что вме-
сто социализма надо справед-
ливо относиться к людям, на-
ходящимся за чертой бедно-
сти. Другими словами, дикий 
криминальный капитализм – 
не совсем плохо, бедности и 
нищеты при этом не избежать, 
но к обездоленным надо отно-
ситься благосклонно. 

Неужели это есть новое 
прочтение теории капитализ-
ма, а на политическом небо-
склоне уже появляется новая 
звезда философской мысли?

Станислав КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

витие экономики страны, то не 
усидела бы в кресле. 

Развитие экономики пору-
чено министерству, которое не 
способно её развивать и рису-
ет на бумаге ложные цифры 
благополучия. ЦСУ РФ ранее 
имело независимый статус и 
выдавало правдивую инфор-
мацию, но нашему руковод-
ству правда вредна. Стати-
стическое управление РФ на-
ходится в руках Министерства 
экономического развития, ко-
торое публикует липовые по-
казатели.

Известно, что гарант Кон-
ституции РФ обязан индек-
сировать пенсии выше уров-
ня инфляции, а тут вдруг ка-
зус случился. Решили выпла-
тить пенсионерам по пять ты-
сяч рублей вместо индекса-

ции пенсий и выдать грабёж 
за благо. В результате этой 
операции пенсионер в сред-
нем за год лишился около де-
сяти тысяч рублей прибавки, и 
так ежегодно до конца жизни. 

В настоящее время таких 
казусов правительство избе-
жит, показатель уровня ин-
фляции будет причёсан на бу-
маге так, что никакой индекса-
ции не понадобится. По опуб-
ликованной статистике, рост 
ВВП составил за истекший год 
1,7 – 1,8%. Это цифры в преде-
лах арифметической погреш-
ности, но если разобраться по 
существу, то и они никак не мо-
гут быть мерилом роста эконо-
мики. В СССР в объём валово-
вого продукта не включались 
услуги и некоторые другие ви-
ды деятельности. Сегодня та-

ких «продуктов» в ВВП России 
до 60%. Исключите их из пока-
зателя ВВП по советскому об-
разцу и получите чудовищную 
картину стагнации экономики 
страны. 

Москва всегда была не 
только столицей и культурным 
центром, но и обладала мощ-
ной промышленностью. 

Из окон гостиницы «Мо-
сква» почти рядом с Кремлём 
можно было видеть промыш-
ленного гиганта «Серп и Мо-
лот». Сегодня обанкрочены не 
только этот завод, но и десят-
ки московских предприятий. 
На месте заводских корпусов 
строятся элитное жильё и раз-
влекательные заведения. 

Через Москву проходит 
около 80% денежных пото-
ков страны, здесь на налого-
вом учёте состоит большин-

ство крупных региональных 
предприятий, что позволяет 
сосредотачивать в руках мэ-
ра огромные денежные ре-
сурсы. Кроме того, столица 
получает средства из бюд-
жета за исполнение обязан-
ностей главного города стра-
ны. Исковыряли всё асфаль-
товое покрытие и заменили 
брусчаткой, фантастически 
расширили не только подзем-
ное метро, но и начали стро-
ить второй этаж столицы в ви-
де эстакад. Рушатся кирпич-
ные и крупноблочные дома, 
которые можно эксплуатиро-
вать ещё столетие. 

Мне приходилось на Цели-
не строить московские пяти-
этажки серии 1-510 из круп-
ных керамзитобетонных бло-
ков, которые поставлялись в 
качестве шефской помощи. 

В Послании Федеральному 
собранию президент назвал 
одной из ключевых задач 
борьбу с бедностью. Прави-
тельство готово с этой за-
дачей справиться. Но как? 

СМИ уже писали о том, что 
в кабмине решили посчитать 
бедных по-новому. Фактиче-
ски речь идёт об игре с циф-
рами, ничего не меняющей по 
существу. Как говорится, лов-
кость рук - и никакого мошен-
ничества. Уже есть первые 
результаты. Минтруд объя-
вил о беспрецедентной по-
беде над безработицей: её 
уровень на 1 января 2019 го-
да достиг исторического ми-
нимума, составив 0,9%. 

Прошлой осенью министр 
труда Максим Топилин заяв-
лял о беспрецедентном росте 
зарплат, но никто ему не по-
верил. А сейчас? Похоже, что 
«исторический минимум без-
работицы» существует только 
в отчёте Минтруда. Даже Рос-
стат даёт другие цифры. 

По данным ведомства, 

уровень безработицы в нача-
ле года повысился до 4,9% - 
около 3,7 млн человек. Но и 
эта цифра, по мнению эконо-
мистов, ниже реальной безра-
ботицы. Часто люди работа-
ют на полставки, на четверть 
ставки, но формально чело-
век не является безработ-
ным. Но что ещё важно: за 
чертой бедности находятся 
и те, кто работает! Таких поч-
ти треть. Само понятие «ра-
ботающие бедные» есть толь-
ко в России! Пять лет подряд 
в РФ при достаточно высоких 
ценах на нефть падают дохо-
ды населения.

Но ситуация может даже 
ухудшиться. Минтруд, счита-
ющий, что безработных у нас 
мало, сообщил: автомобиле-
строители, банковские ра-
ботники и сотрудники транс-
портных компаний рискуют 
весной остаться без работы. 
Под сокращения могут по-
пасть 115,7 тысячи человек. 

Эксперты говорили о том, 

что пенсионная реформа 
приведёт к безработице, ведь 
на рынок труда выйдет боль-
шое число людей предпенси-
онного возраста. Об этом за-
являл в январе координатор 
экспертного центра Конфе-
дерации труда России Алек-
сей Гаскаров. По его словам, 
уровень безработицы в стра-
не может подняться до 20%. 

А что правительство? Ни-
чего! Правительство менять 
будет не экономическую по-
литику и не курс, а методи-
ки расчётов и подсчётов. Вот 
и получится, что, по данным 
Минтруда, у нас скоро все 
станут богатыми и счастли-
выми, а не бедными и боль-
ными. Интересно, как дол-
го чиновники будут играть с 
цифрами, наплевав на ре-
альную ситуацию, здравый 
смысл и даже чувство само-
сохранения?
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
С БЕДНОСТЬЮ, УВЕЛИЧИВАЯ БЕЗРАБОТИЦУ?
Владимир Поздняков (КПРФ) прокомментировал ситуацию

с безработицей в России

Железноводский горком КПРФ и пар-
тийное отделение № 2 выражают глубо-
кие соболезнования коммунистам:

Людмиле Алексеевне ГУБСКОЙ по по-
воду смерти её мужа

 Юрия Васильевича.

Елене Дмитриевне ДОЛЖЕНКО в связи 
со смертью её матери 

Анны Абрамовны.
Скорбим вместе с вами и разделяем го-

речь утраты.

 Кировский райком КПРФ и коммуни-
сты партийного отделения станицы Ста-
ропавловской глубоко скорбят в связи со                
смертью ветерана партии и труда, одного 
из лучших коммунистов района, неутоми-
мого труженика, отдавшего много сил аги-
тационной работе за идеалы социализма 
и народовластия,

ХИТРИКА 
Ивана Васильевича.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. Разделяем 
боль невосполнимой утраты.


