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Прошёл месяц, как большая группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась к Президенту Российской Федерации, Генеральному прокурору РФ, председателю Верховного суда России и министру внутренних дел РФ с требованием положить конец рейдерской атаке на совхоз имени Ленина. В письме подробно излагались многочисленные грубейшие нарушения закона, допущенные правоохранительными органами и судами Московской области в ходе расправы над совхозом и его
руководителем. Официальных ответов на эти письма мы до сих пор не получили.
Это совершенно ненормально.

держку почти девяти миллионов избирателей. Мы убеждены, что число проголосовавших за Павла Николаевича Грудинина было гораздо выше. И
только бессовестная машина
тотальных фальсификаций не
позволила выявить реальный
уровень его поддержки.
Расправа над кандидатом
в Президенты России бросает
тень на всю избирательную систему, по сути, дискредитирует
избранного главу государства
и ставит под сомнение декларации о «торжестве демократии» в нашей стране.
Но главное в том, что
П.Н. Грудинин и сегодня пользуется устойчивой и всё возрастающей симпатией народа. В умах миллионов людей он является подлинным
выразителем их интересов и
чаяний. Именно это тревожит
правящую группировку, опасающуюся появления у оппозиции ещё одного популярного лидера.

Мы поддержали волну общественного
негодования,
поднявшуюся после наглой
провокации против журналиста Ивана Голунова. Между тем политическая расправа над П.Н. Грудининым требует не менее жёсткой реакции всего общества. Произволу правоохранительной и судебной систем России должен
быть положен конец!
Этот произвол разрушает
единство общества, тормозит его экономическое и социальное развитие, порождает всё более острые конфликты, угрожает стабильности в
стране. Это особенно опасно в условиях усиливающегося экономического, военного
и политического давления со
стороны США и их союзников.
КПРФ решительно осуждает полное беззаконие, вновь
проявившееся в судебной расправе над П.Н. Грудининым и
возглавляемым им совхозом
имени Ленина. Мы намерены

продолжать борьбу за сохранение этого уникального предприятия.
По решению народнопатриотических сил 13 июля состоится Всероссийская акция протеста против дикого судебного и административного произвола. КПРФ призывает все общественные силы страны
включиться в эту акцию.
Мы намерены также обратиться к мировому сообществу с призывом выразить
своё отношение к новому факту подавления политических и
экономических прав и свобод
в России.
Беззаконное решение суда
не остановит нашу борьбу за
восстановление справедливости в отношении П.Н. Грудинина и совхоза имени Ленина.
Мы полны решимости добиться победы в этой борьбе!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

репортаж с митинга

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА КРАХА
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Так назвал этот день и.о. первого секретаря Ставропольского горкома КПРФ В.А. Адаменко. На государственном календаре России 22 июня назван Днём памяти и скорби. Да, помнить и скорбеть – важно. Как в
песне поётся: «…Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой…» Но у нашей страны сегодня много недругов. Пусть название этой статьи станет
для них своеобразным предостережением.

В

Ставрополе в городском
митинге приняли участие ветераны войны
и труда, дети войны, представители власти и духовенства,
военнослужащие, юнармейцы,
жители и гости города. Из политических партий была только
КПРФ, красное знамя которой
алело над собравшимися. Его
держал в руках молодой коммунист Иван Момотов. Знамён
других политических партий замечено не было. Не было на митинге студентов и школьников,
что вызывает недоумение.

Открыл мероприятие А.А. Гоноченко – руководитель краевой ветеранской организации.
Он напомнил собравшимся о
героизме земляков, участвовавших в защите Родины. Уже
в первые дни войны военкоматы края были заполнены добровольцами, готовыми ехать на
фронт. Каждый третий житель
Ставрополья погиб, защищая
Советскую Родину.
Память погибших почтили
минутой молчания. Прозвучал
трёхкратный салют.
На митинге выступили и

другие руководители, в частности, главный федеральный
инспектор по Северному Кавказу С.Д. Ушаков и глава Ставрополя А.Х. Джатдоев, который
подчеркнул, что для всех россиян ключевым является слово «память». Войну нельзя воспринимать как книгу, которую
прочёл – и можно отложить в
сторону. Она непременно повторится, если мы не будем
крепить экономику и оборону
страны.
В
рамках
Всероссийской патриотической акции
«Горсть Памяти» состоялся
забор земли у Вечного Огня.
Право сделать это предоставили ветерану Великой Отечественной войны Т.И. Ениной, главе города А.Х. Джатдоеву, заместителю командующего 49-й общевойсковой
армии полковнику А.А. Бори-
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ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ
И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕКРАЩЁН!

июня т.г. прошло заседание Московского областного суда,
на котором рассматривалась
апелляция директора совхоза им. Ленина П.Н. Грудинина на решение суда города
Видное, постановившего передать бывшей супруге две
трети имущества, а не половину, как это обычно бывает.
Дошло до того, что Видновский суд присовокупил к доле
П.Н. Грудинина ещё и акции
третьих лиц, отменив сделки дарения 20-летней давности, что увеличило пакет его
акций до 64%. Фактически в
пользу группы рейдеров во
главе с печально известным
г-ном Палихата экс-жене Грудинина пытаются отдать 42%
от всех акций совхоза. Хотя
самому Грудинину принадлежат всего 44%!
Таким образом, в ходе процесса были вновь отброшены все нормы приличия. Наш
самый «независимый» в мире суд просто отмёл, не вдаваясь в суть дела, доводы защиты и свидетелей. Это полное беззаконие, обличённое в
судейские мантии. Механизм
преступного рейдерского захвата запущен.
При нормальном судопроизводстве, при полном соблюдении закона приговор
городского суда был бы отменён вышестоящей инстанцией ввиду массы процессуальных нарушений. Однако в «деле Грудинина» есть два обстоятельства, которые не позволяют ожидать соблюдения даже минимума приличий.
Прежде всего, надо иметь в
виду, что за атакой на совхоз
стоят мощные корыстные интересы. Речь идёт о двух тысячах гектарах земель, расположенных рядом с Москвой. Почти не скрывается тот факт, что
в случае успеха воровского
захвата одно из лучших в Европе сельскохозяйственных
предприятий будет ликвидировано, а его территория пущена под очередную гигантскую застройку. Эта операция
сулит её инициаторам миллиардные прибыли, поэтому отброшены все юридические и
моральные нормы. Тем более
что рейдеры пользуются полной поддержкой властей региона.
Огромное значение имеет
тот факт, что объектом преследований является человек, который в марте 2018 года занял
второе место на выборах Президента России, получив под-

Цена свободная			

сенко и юнармейцу С. Бартенёву. Эта земля вместе с землёй с 12 городских воинских
захоронений была вручена
юнармейцами военному комиссару города. Спецконтейнеры «Солдатский кисет», собранные по всей стране, с воинскими почестями обретут
постоянное место на территории главного храма Вооружённых Сил, который будет
открыт в честь 75-летия Великой Победы.
Были возложены цветы к
подножию мемориала «Огонь
Вечной Славы». Затем делегация горкома и крайкома КПРФ
направилась к памятнику генералу армии И.Р. Апанасенко, где также были возложены
цветы. Похоже, что кроме коммунистов об этом герое 22 июня никто не вспомнил.
Наш корр.

Длительная подготовка к 17-й
по счёту прямой линии с президентом наконец-то завершилась 20 июня самим фактом события. В течение четырёх часов и восьми минут В.В. Путин
ответил на 81 вопрос из общего почти двухмиллионного их
количества.

К

акие изменения ждут россиян по
итогам прямой линии? В принципиальном смысле не изменится
ничего в экономике, т.е. в формах собственности, иначе говоря - в базисе общества.
Не изменится и в политической сфере. Её олицетворяет президент в единственном числе. Путин отметил, что
ему не надоело быть президентом. Так
что ожидать его добровольного ухода с
должности сегодня не приходится так
же, как и 20 лет назад. Формально у власти останется всё та же партия.
Президент остро отреагировал на вопрос, поступивший на прямую линию, о
«банде из «Единой России». Он отметил,
что такие моменты замалчивать нельзя.
Глава государства заявил, что правящая
партия взяла на себя ответственность
за ситуацию в стране и работает над её
улучшением. «Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в
90-х годах, но отмечу, что за то время у
нас полностью развалились социальная
сфера, промышленность, мы утратили
оборонку и развалили Вооружённые силы. Довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе».
Это – удивительная оценка! К столь
печальным последствиям страну могла
привести именно банда, которую стоило бы судить, а не воздвигать в её честь
Ельцин-центры. А почти 20-летие власти Путина не стало временем нищеты
врачей, учителей и вообще 20 млн граждан России? Разве что-то подобное было при Советах?
В духовной сфере также всё останется по-прежнему, эта тема даже не поднималась. Вопросы культуры, образования, воспитания, религии, национальных
отношений остались в тени, хотя цыганский вопрос (события в Чемодановке) –
новое и очень тревожное событие.
В международных отношениях тоже
никаких корректив не предвидится. «Мы
ни с кем не ссорились», – отметил Путин.
Он готов встретиться с Трампом. И в отношениях с Украиной ситуация прежняя.
Тут, сказал президент, «ничего не делается, блокада усиливается». Конфликт
нельзя решить без диалога с республиками Донбасса, а Зеленский от него отказывается.
Нельзя сказать, что состоявшаяся
прямая линия совсем никак не повлияет на жизнь граждан России. Назову
предполагаемые изменения, о которых шла речь:
 создана программа по обеспечению людей чистой водой;
 будут построены футбольные манежи для школ;
 военнослужащие девушки, видимо, будут допущены к управлению истребителями и даже смогут стать офицерами ВМФ;
 продолжится методичное сокращение военных расходов. «Ни одна большая страна этого не делает», - сказал
В. Путин;
 усилится внимание к защите киберпространства страны;
 правительство разберётся с вопросом роста цен на авиакеросин;
 предполагается реализовать идею
о едином парламенте России и Беларуси;
 будет усилен контроль правительства в сфере ЖКХ;
 будет решена проблема упрощённого получения российского гражданства для жителей Украины;
 критика властей по-прежнему будет
свободной, наказание последует лишь за
оскорбления символов государства;

КОНФЛИКТЫ
НЕ НУЖНЫ,
А СОЦИАЛИЗМ
НУЖЕН

 наркотические статьи закона останутся в силе без их либерализации;
 члены дагестанского ополчения будут приравнены к ветеранам войны;
 расширится практика залогов и домашних арестов провинившихся предпринимателей;
 никаких ограничений в работе Рунета не планируется, речь идёт лишь о
повышении его устойчивости;
 надзорные службы будут не просто
штрафовать бизнес, но выступать в качестве наставников;
 зарплата министров останется высокой и не будет снижена до уровня работников, но разница в зарплатах не
должна быть колоссальной;
 социнфраструктуру будет возводить
государство, что снизит незавершённое
строительство и защитит дольщиков;
 усилится поддержка малого и среднего бизнеса включая местные бренды;
 семьям, где есть дети от полутора до трёх лет, будут выплачивать пособия в размере прожиточного минимума ребёнка;
 средства для программы переработки мусора будут привлечены из бизнеса и частично из федерального бюджета;
 большие изменения предстоят в
сфере защиты здоровья граждан, в частности, планируется создание 1200 мобильных медицинских бригад;
 главным прорывным средством
развития экономики станут национальные проекты.
Перечисленные выше меры не носят
целостного характера. Но в ходе избранной формы общения «вопрос-ответ» и
не может быть иначе. Хаос в вопросах
не страшен, страшен хаос в умах самих
правителей. А он, судя по всему, усиливается.
Что является ключевым в прорывном развитии страны? Для этого, по мнению президента, необходимо
изменить структуру экономики (что тут
понимается – не уточняется), сделать её
высокотехнологичной (сколько можно об
этом говорить?). Это позволит активизировать производительность труда.
Вам это, читатель, ничего не напоминает? Ведь повышение производительности труда в соответствии с коммунистической теорией – главное условие
победы социализма над капитализмом.
Основным средством повышения
производительности труда, по мнению
Путина, являются национальные проекты. На этой базе улучшится качество
жизни граждан, уверен он. Главное - мотивация. Президент считает, что только при наличии мотивации и воли будут решены задачи, которые стоят перед страной.
И вновь тот же вопрос: вам это ничего
не напоминает? Ведь что такое национальный проект, если не частица Госплана, но произнести это слово президент
не может. Хорошо, что ещё произнесено слово «мотивация». Но разве капитализм может обеспечить высокий уровень мотивации труда людей, работающих на чужих средствах производства и
на чужого дядю? Чего не хватает путинским нацпроектам? Включённости самого народа в их выполнение, что
возможно лишь в условиях социализма.
Кажется, что президент и его команда

слепо стоят перед проблемой возврата
страны на путь социализма. Нас, коммунистов, это особенно интересует и даже
забавляет. Критикуя социализм, Путин невольно доказывает необходимость возвращения к нему.
Вот что он говорит о социализме: «Социализм в полном объёме - моё личное
мнение – [вернуть] маловероятно. Это
только через очень тяжёлые внутренние
конфликты возможно. Но нужны ли нам
эти конфликты?»
При этом он не исключил, что теоретически «политические силы, которые
придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую
власть». Путин пояснил: «…любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к населению, способна завоевать его
симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти». И далее: «Будет ли это
хорошо для страны (социализм. – Н.Б.),
я не знаю, потому что одно дело – национализировать всё и вся, а другое дело –
добиться того, чтобы национализированные отрасли эффективно работали. Это
совершенно разные вещи. А элементы
государственного влияния и госрегулирования у нас и так присутствуют».
Эти суждения Путина политически
наивны и безграмотны. Конечно, снова
утвердить социализм в России без конфликта не получится, конфликты крайне
нежелательны, но кто же не знает, что и
сам капитализм утвердился ныне лишь
через конфликт, а главное, что на смену конфликтам капитализм приносит сплошные кризисы по всем азимутам? По Ленину, капитализм – ужас
без конца. Это очевидно каждому думающему человеку. Едва шагнула Россия
в фазу капитализма, как сразу провалилась в XIX век.
А чего стоят слова Путина о том, что
страны со смешанной экономикой, например, Китай и Индия, развиваются быстрее, чем другие экономики? Давайте
же в России утверждать смешанную экономику начиная с поддержки народных
предприятий богачёвского типа!
Или его слова о возможности назначения премьером страны П.Н. Грудинина. Он сказал, что у Примакова не было
зарубежных счетов, и посоветовал Грудинину вывести деньги из офшоров. И
вся претензия? Значит, во всём остальном Грудинин вполне подходит на должность премьера?!
Всё яснее, что Россия погружается в
пучину неразрешимых проблем. По словам М. Леонтьева, в России создана «ростозащищённая экономика», что ставит
страну на грань социального взрыва.
Экономика развивается лишь благодаря пинкам Путина. Он сам признал, что
уже пять лет подряд происходит падение жизненного уровня людей.
Спасение России в возврате на путь
социализма – вот главный вывод из прямой линии В. Путина от 20 июня. Конфликты, конечно, не нужны, но уж лучше конфликты, чем безвылазный кризис. Семнадцать линий уже состоялись,
а воз и ныне там.
Разве это не тупик?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

поздравляем!
Лермонтовский горком
КПРФ сердечно поздравляет
Эдуарда Борисовича
АРУШАНОВА
с 75-летием!
Желаем
здоровья,
успехов в делах и общественной деятельности. Пусть рядом будут
друзья и близкие. Благодарим Вас за верность
идеалам социализма и
справедливости.

Железноводский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Валентину Сергеевну АВАГИМОВУ
с 80-летием!
Татьяну Евгеньевну СЛЫЩЕНКО
с 70-летием!
Светлану Андреевну ЗАХАРОВУ
с 60-летием!
Петра Николаевича ДЬЯКОВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радости, успехов в нашей общей борьбе. Пусть каждый день под мирным небом будет
наполнен счастливыми событиями, любовью и заботой близких.

Ставропольский ГК КПРФ и парторганизация
№20
сердечно
поздравляют
секретаря первички,
фотокорреспондента,
активного члена РУСО
Людмилу Павловну БАРАБАШ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья,
дальнейшей активности в партийной и общественной работе, удачи, верных друзей, исполнения
желаний, творческих свершений
и неувядающего обаяния.
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иронические заметки

ТАБУРЕТКИ
НАУЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Едва ли у кого-либо из нынешней российской государственной так называемой элиты найдётся такой послужной список, как у Анатолия Сердюкова. В
школьные годы он удивительно точно сумел угадать
свой истинный дар: страсть торговать. Не рвался
в юристы, экономисты, военачальники. Ровесник
первых космических полётов не стремился в небо
и в космос. Ему был по душе торговый институт. Он
удивительно точно учуял и ту сферу, в которой хотел торговать: с пелёнок нравились табуреточки и
стульчики спецназначения. И опять человеку повезло: «Мебельторг» из мечты и призвания превратился в место работы.

Н

о прославился наш
герой не на торговотабуретном поприще.
Любовь к табуреткам он сохранял даже после того, как
пересел в кресло генерального директора фирмы «Мебельмаркет».
Но смена жены привела к
непредвиденным последствиям. По рекомендации нового
тестя (им «случайно» оказался будущий премьер-министр
В.А. Зубков) после 15 лет тихой торговли мебелью Анатолий Сердюков из освоенного кресла пересел на скромненькую табуретку заместителя руководителя межрайонной структуры Федеральной налоговой службы (ФНС).
Табуретка оказалась волшебной, и Сердюков не успевал запоминать точные названия своих новых должностей.
Уже через два года он стал руководителем ФНС РФ, т.е. занял кресло члена правительства, стал действительным
государственным советником
1-го ранга (в табели о рангах
соответствует воинскому званию генерала армии).
За два года службы в ФНС
наш пострел проявил себя выдающимся современным учёным: на старте службы защитил кандидатскую диссертацию, а на финише был удостоен степени доктора экономических наук. Наверное,
мог стать и академиком, но…
судьба-злодейка.
В декабре 2007 года президент Путин назначил стайера
торговых дистанций мебелью
и рекордсмена спринтераналоговика… министром обороны РФ. Генералитет и офи-

церский корпус Вооружённых
сил от неожиданности поперхнулись.
Чтобы привести в сознание
людей в погонах, Верховный
главнокомандующий, то есть
Президент РФ, сообщил им,
что в войсках полным ходом
реализуется программа развития и перевооружения. Поскольку это связано с расходованием огромных бюджетных средств, то «нужен человек с опытом работы в сфере
экономики и финансов». «Вот
это – решение!» – выдохнули
Вооружённые силы РФ.
А армейские ветераны, которые по привычке сразу восхитились дальновидностью
главковерха, вспомнили для
контраста, как заурядно в подобной ситуации поступило
советское руководство. Когда в пору масштабно осуществлявшегося технического переоснащения Вооружённых Сил СССР освободилась
должность министра обороны, то на неё было назначено
почему-то не лицо, целый год
оттрубившее в армии и дослужившееся до лычек ефрейтора, не остепенённый знаток
налоговой политики, а нарком вооружения СССР времён
Великой Отечественной войны генерал-полковник, инженер Д.Ф. Устинов.
Разве мог такой прожжённый политик на седьмом-то
десятке лет усадить на почти четверть начальственных
должностей в военном ведомстве очень сексуально привлекательных (есть такое понятие в социологии брака) да-

заметки ворчуна

НЕ СОВЕТСКИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ

В России есть лишь две партии –
КПРФ и все остальные, которые отличаются друг от друга названиями
и красивыми словами.
Меня особенно удивляет Партия
пенсионеров в частности и вообще. В
частности – это вопрос о той огромной оплеухе, которую данная партия
получила от властей в виде нового закона о выходе на пенсию. Как она выдержала такое? Тут бы надо самораспуститься.
Какие у пенсионеров могут быть
иные цели, которые не преследовали
бы коммунисты?
Думаю, что в Партию пенсионеров
вступают только граждане, которые
были чем-то глубоко обижены коммунистами. Может, тем, что сами пенсионеры, на 80% бывшие коммунистами,
забыли своё прошлое? Может, тем, что
сами создавали тот строй, названный
советским, и даже защищали его, проливая кровь? Тем, что получили от этого строя блага, необходимые человеку для нормальной жизни?
Полагаю, может, наивно, что все
пенсионеры – советские люди: не советских быть не должно! Но ведь
есть же. Заявляют: «Не надо нас агитировать за коммунистов!»
Грядут выборы губернатора Ставрополья. За кого пенсионеры собираются голосовать? Это очень важный вопрос, так как исход выборов определяется в большинстве ими. Ведь они самые активные избиратели, грамотные, обладающие огромным жизненным опытом и т.д. Неужели они не понимают, что, голосуя за конкретного человека, тем самым голосуют
за какую-то из партий, которые я назвал выше?
Мы сетуем, что трудящиеся в 1991
году были жестоко обмануты: им обещали больше социализма, а устроили больше капитализма. Но гражданам того времени обман ещё хоть както можно простить, но как его прощать
сегодня? Неужели пенсионерам не ясно, за представителя какой из партий
нужно голосовать?
По-моему, продолжается не обман,
а предательство, казалось бы, самыми мудрыми гражданами своих юности, идеалов, трудов, самих себя и будущего своих детей. Много ли будет
предателей – покажут выборы.
Ворчун.

мочек, как это сделал АЭС? Да
где ему, он думать был способен только о ракетах!
А новый министр обороны,
так «удачно» подобранный
президентом, думал об оснащении ВС РФ табуреточками.
Всё, что не относилось к этому стратегическому классу,
должно быть продано или уничтожено. Какой-то гроссмейстер холуяжа выдвинул главу
МО РФ Сердюкова по совместительству председателем
совета директоров волгоградского ОАО «Химпром». Увидев
в этом объекте хорошо оснащённого противника, министр
обороны приступил к уничтожению как его материальной
части, так и людского состава. Эта битва на Волге им была успешно выиграна. Объект
больше не существует.
Министерство
обороны
шесть с половиной лет живёт
с новым министром. Но офицерские жёны до сих пор пугают детей прежним. Недавно
кремлёвско-«белодомовские»
власти всерьёз напугали им
всё отечественное авиастроение: А.Э. Сердюкову вручили
жезл председателя совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации.
Так выдвиженец президента получил восьмую по счё-

ту должность после отставки с поста министра обороны.
Шесть из них он имел в структурах, так или иначе связанных с вооружением армии. И
лишь однажды ему была дана передышка в его деятельности по «укреплению» Вооружённых сил страны.
В 2017 году он возглавлял
ТСЖ «Молочный», находящийся на знаменитой «золотой миле» Москвы. В его подчинении был всего один шестиквартирный дом, в котором
две квартиры занимал он, а
три – его сестра. Но недавно
его снова бросили на укрепление мощи Отечества.
Не очень понятно, правда,
чего испугались авиастроители: гражданское самолётостроение и без него разрушено. В авиапроме нашлись
доморощенные деятели под
стать сердюковскому главнокомандующему Сухопутных
сил генералу Постникову, который предлагал оснащать
войска иностранным оружием, соответствующим стандартам НАТО.
В минобороны ни генералу, ни его министру осуществить полностью эту идею
не удалось, а в авиапроме
при создании лайнера Суперджет-100 её успешно воплотили в жизнь: более 70%

всей «начинки» самолёта импортные.
Сердюков и его подручные серьёзно приложились к
разрушению военного образования: вместо 65 учебных
заведений осталось десять.
И в гражданском воздушном
флоте ликвидированы почти
все вузы, готовившие пилотов, в результате чего самолётные штурвалы попадают
в руки недоученных лётчиков.
Едва ли остались в эскорте Сердюкова и дамочки, которые усердствовали в разрушении армии. В Интернете и
сегодня нетрудно найти рассказы об их деяниях.
Вот один из них: «Тамара
Фральцова, руководитель департамента военного образования, прославилась своей
фразой «Мальчика – на занятия, а тряпочку – в каптёрочку», когда во время инспекционной поездки в Рязанское воздушно-десантное училище увидела часового у боевого знамени».
Сердюков сократил структуру Вооружённых сил, ликвидировав военные округа,
дивизии и полки. Ну, придётся авиастроителям воевать с
новым руководителем корпорации за то, чтобы у самолёта не были упразднены хвостовое оперение или пропеллер. Надо честно признать,
что победить специалистам
в этом противостоянии будет
непросто.
Из самых больших угроз
остаётся та, которая касается
кадров. Придя в Минобороны,
Анатолий Эдуардович снял с
занимаемых должностей почти всех руководителей министерства начиная с начальника Генерального штаба до командармов и комдивов. Из Вооружённых сил в общей сложности были уволены 150 тысяч офицеров. Нужны ли будут авиастроению ещё чудом
оставшиеся там специалистыинженеры, если в небо начнут
запускать так любимые Сердюковым табуретки?
Виктор ТРУШКОВ.
«Правда» №60 (30847).

После того как вице-премьер России Татьяна Голикова на «Правительственном
часе» в Госдуме заявила, что власти не понимают, откуда в стране взялась бедность и что в связи с этим начнётся всестороннее изучение этого феномена, чиновники всех мастей дружно принялись искать пути «искоренения» бедности.

ЗАБРАТЬ У БЕДНЫХ,
ОТДАТЬ НИЩИМ
Г
оликова в том же докладе подчеркнула, что эту
проблему необходимо
исследовать всесторонне –
с привлечением российской
науки, а также ведущих экспертных центров Запада.
Следует отметить, что правительство уже предприняло шаги в этом направлении,
повысив пенсионный возраст
российским гражданам. Но
пенсионная реформа не отразилась на уровне бедности
в стране, только ухудшила материальное положение людей
предпенсионного возраста.
Об этом эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной
службы подготовили целый
доклад «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности».
При этом они отмечают основные факторы, способные повлиять на уменьшение числа живущих в бедности граждан России: рост экономики и
зарплат, обещанное руководством страны повышение пенсий на 1,4-2 п.п сверх инфляции, эффективность компенсационных мер (сохранение
налоговых и социальных льгот
для предпенсионеров). Но наше правительство этих путей
в упор не видит и продолжает
решать проблему бедных за
счёт самих же бедных.
В восьми регионах запущен пилотный проект по выяснению причин бедности.
Подход ничем не отличается от министерского. Причину ищут не в низких доходах
граждан, а в методике исчисления прожиточного минимума. Либо продовольственная
корзина кажется чиновникам
слишком великой для нормального жизнеобеспечения
человека. А если ежемесячные доходы граждан покрывают расходы на продукты
питания и минимальный набор одежды, официально они
не считаются бедными. Хотя
в действительности данная
категория людей не может
позволить себе даже самые

необходимые вещи и услуги –
ремонт, покупка бытовой техники, отдых, дополнительное
обучение и т.д.
Недавно
региональные
власти изыскали новый путь.
Теперь они хотят скорректировать категорию бедных, исключив из неё «ленивых» малоимущих и владельцев огородов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой
на отчёты чиновников о предварительных итогах первого
этапа пилотного проекта по
снижению уровня бедности.
В категорию «ленивых»
малоимущих отнесены следующие граждане: имеющие
имущество, которое могут
сдать в аренду или продать
его, чтобы получить дополнительный источник для питания, владельцы огородов, которые могли бы прокормиться за счёт урожая.
Соответствующим
категориям граждан предлагается отказать в выплатах социальных пособий, так как они
смогут «легко» без них обойтись. Таким образом, бюджетные средства, которые предполагалось потратить на них,
можно направить на поддержку только истинных бедных. То
есть у которых нет в буквальном смысле ни кола, ни двора.
Идея отнять у недостаточно бедных и отдать нищим
вряд ли позволит улучшить
благосостояние
россиян.

Скорее, бедные очень скоро перейдут в разряд нищих.
Вот вам и решение проблемы: бедных больше не останется, все будут нищими. А
богатые так и останутся богатыми.
Аналитики Высшей школы экономики совместно со
специалистами из Института
исследований и экспертизы
Внешэкономбанка провели исследование. Они впервые оценили степень концентрации
финансовых активов и сбережений в руках самых обеспеченных жителей России.
Оказалось, что в 2018 году 3% самых богатых россиян
имели 89% всех финансовых
активов (вклады в банках, чеки, вложения в ценные бумаги, пакеты акций предприятий
и другое), 92% всех срочных
вкладов, на которые ещё начисляются проценты, 89%
всех наличных сбережений
страны. На бедных россиян в совокупности приходится 6% финансовых активов,
4% срочных вкладов, 3% наличных сбережений.
В 2018 году Российская Федерация обогнала весь мир по
количеству появившихся новых сверхбогачей, состояние
которых исчисляется от 30
миллионов долларов! Но они
для путинской власти – лица
неприкосновенные…
Л. СЕРГЕЕВА.

«60 минут» против украины

ЗАЕЗЖЕННАЯ ПЛАСТИНКА ТЕЛЕШОУ
В последнее время градус критики украинских властей на ведущих российских государственных телеканалах повышается, даже зашкаливает. Например, каждый день в 12.50 и 18.50 супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов ведут «героическую» борьбу
с Украиной.

Н

а одной стороне баррикады – «пламенные патриоты» России единороссы О. Морозов, С. Железняк,
Ф. Клинцевич. Частые гости единороссы И. Коротченко, В. Третьяков, вождь
либерал-демократов неугомонный В. Жириновский, затыкающий всем рот.
Здесь же и В. Никонов (внук выдающегося деятеля советского государства Вячеслава Молотова), председатель комитета ГД РФ по науке и образованию, предпочитающий выступать по вопросам внешней политики, а не по профилю возглавляемой им структуры. Можно подумать, что в
сфере образования и науки проблем нет.
С серьёзным видом он критикует политику США, а если верить Интернету, его дочь
живёт в Америке, приняв гражданство недружественной нам страны.
Против «москалей» выдерживают натиск украинские деятели. Наиболее активен В. Трюхан, который ведёт себя, как
хозяин, уверенно, надменно. Ведущие
почему-то беспомощны перед ним. Вадим Валерьевич, как вежливо его величают в программе, ежедневно несёт нелёгкую вахту. И когда бывает на любимой
Родине лидер так называемого «Движения Украины в Европу»?
Украинцев осторожно поддерживает
Борис Надеждин. Не слушая других, постоянно занят своим планшетом. Да и зачем усердствовать, когда гонорар идёт?
Ему регулярно составляет компанию оппозиционер Л. Гозман, риторика которого
сводится к критике сегодняшней политики России, разбавленной махровым антисоветизмом.
Здесь же мощная группа поддержки
украинских представителей и российских политиков прозападной ориентации – Я. Корейка и З. Дзенчаловский из
бывшей братской Польши, Майкл Бом
(США) и другие.
Залётные политологи Запада безнаказанно обливают Россию грязью, а российский телеканал выплачивает им баснословные гонорары. Недавно наш земляк А. Разин в беседе с А. Углановым из

«Аргументов недели» высказал справедливое возмущение содержанием телепередач «60 минут». И подчеркнул важную
деталь, не называя фамилию одного из
завсегдатаев надоевших телешоу: в день
сей персонаж зарабатывает 350 тыс. руб.,
умудряясь участвовать почти во всех передачах, бегая из одной в другую. Успевает, не опаздывает. И похвастался: купил в
Крылатском особняк.
В одной из передач (25.01.19) представители украинской стороны сказали нехорошее о российских олигархах. Моментально среагировал Попов: «В нашей стране олигархи ничего не решают»,
а Скабеева поправила: «У нас нет олигархов». 11.02.19 г. на замечание о том, что в
программе слишком много внимания уделяется Украине, вместо того чтобы обсуждать актуальные проблемы России, последовал ответ ведущей: положение на
Украине интересует всех телезрителей.
Вот такая у нас демократия.
В театрализованном представлении
одновременно участвуют, как правило, восемь человек (по четверо от каждой стороны). Приходится стоять у барьеров 70
минут (включая рекламу), но приглашённые выдерживают. Почему бы и не постоять, ведь гонорар за участие в одной программе каждый из них наверняка получает больше месячной зарплаты учителя
школы. А некоторые в один день умудряются посещать аналогичные шоу на других каналах.
Любопытно наблюдать и за зрителями.
Сидеть без движения, внимательно слушать и аплодировать в течение всей передачи вряд ли кто будет бесплатно. Это

присутствие оплачивается, не говоря уже
о режиссёрах, постановщиках, операторах, дежурных и т.д. А нам говорят «денег
нет» и предлагают держаться.
У простых людей возникает вопрос: какая необходимость критиковать Украину
ежедневно по нескольку часов по всем государственным телеканалам? Можно было такое представить в прошлые времена?! Ведь речь идёт о братском народе
(как любит подчёркивать та же Скабеева),
соседе, не по своей вине живущем в трудных условиях.
Порошенко пришёл к власти при поддержке определённых сил Запада, а ушёл
позорно. Теперь на Украине новый президент Зеленский. Теледебаты продолжаются. Трюхан и его команда крутят старые
пластинки, Скабеева с Морозовым, Абзаловым по-прежнему ведут ожесточённую
борьбу с ними.
Но со временем и это пройдёт. Ведь
братским украинский народ останется, мы
снова будем дружить. В России во многих регионах живут миллионы украинцев,
в том числе и в Ставропольском крае, существуют общественные организации, задача которых – укрепление дружбы двух
славянских народов. Это, не считая трёх
миллионов человек, приезжающих в Россию на заработки.
На наших многочисленных ток-шоу никто не затрагивает вопрос, по чьей вине
сложились такие отношения между двумя
странами, каждая из которых сегодня считает себя демократическим государством.
Зри в корень, говорил Козьма Прутков. Как
раз туда никто не смотрит, всё – поверх-

ностно. И с чувством выполненного долга
все участники шоу расходятся в хорошем
настроении. С чем пришли, с тем и ушли.
Почему на ведущих каналах страны
должен красоваться ярый украинский националист, русофоб Вадим Трюхан и получать за это солидные гонорары? Этот
вопрос, думаю, волнует каждого зрителя.
Если мы хотим выглядеть такими демократичными и толерантными, но позволяем обливать себя помоями, можем ли называться великим народом?! Мне унизительно выслушивать всякую бредятину в
адрес россиян и моей страны.
Почему вместо Трюхана не приглашают
представителей других политических движений, а наше телевидение зациклилось
на таких, как он, за что ему такая честь?
После каждого просмотра этих ток-шоу
остаётся горький осадок. И задаёшь себе
вопрос: что изменилось или изменится от
того, что целый час слушал одно и то же:
как всё плохо на Украине?..
Но отношения между соседями не
улучшаются, сколько ни ругайся. Даже наоборот. Не думаю, что такая атака российских СМИ на Украину способствует преодолению имеющихся разногласий. Это
как раз то, что надо Западу. Хотим этого или нет, мы льём воду на мельницу западной агрессивной политики по отношению к русскому народу. Утешает одно: молодёжь, которая может «купиться» на эту
демагогию, не смотрит такие передачи.
Исходя из законов диалектики, в спорах
двух сторон не бывает, чтобы одна сторона была права, а другая - наоборот. Давайте «зрить в корень», как Козьма Прутков,
последуем этому мудрому совету.
Кто стоял у истоков сложившихся сегодня взаимоотношений двух братских
народов? Мину замедленного действия
в фундамент, на котором держалась наша дружба, заложили Ельцин и Кравчук
при попустительстве Горбачёва, которые
захотели стать «царями» самостоятельных государств, разорвав единый народ
на две части. К этой команде можно отнести и В. Черномырдина, который в бытность свою послом РФ на Украине ничего
не сделал, чтобы укрепить добрососедские отношения. Он же, основатель империи «Газпром», способствовал до сих
пор неутихающему газовому спору между Россией и Украиной.
К сожалению, не лучшим образом
складываются наши отношения и с Беларусью. Известный экономист профессор МГУ О. Черковец пишет: «Уж совсем
политическим самоубийством можно на-

звать опасность ухудшения отношений с
Беларусью».
Мы видим, с какими трудностями и
барьерами сталкивается механизм экономического сотрудничества двух стран,
особенно по вопросам поставки газа и
нефти из России, мясо-молочной продукции из Беларуси. Пример – «налоговый
манёвр», введённый нашей стороной в интересах нефтяных и газовых магнатов, который ущемляет интересы Беларуси и не
способствует укреплению её экономики.
Надо определиться: если мы дружим, надо делать дружеские шаги. А не так: ты –
мне, я – тебе.
В условиях проводимой Западом политики по изоляции России почему бы не
поставлять братской стране газ, нефть и
другую продукцию, в которых она нуждается, по сниженным ценам, как, например,
Китаю? Мы не только сохранили бы верного союзника, доказавшего за нелёгкие три
десятилетия свою преданность России, но
и способствовали бы укреплению экономической и военной мощи нашего стратегического партнёра.
Резервы у России имеются немалые.
Только надо навести элементарный порядок в сфере природных ресурсов. Урезонить непомерные аппетиты газовых, нефтяных компаний, остановить бесконтрольный перевод огромных финансов
в офшоры. Трудно объяснить российским и белорусским потребителям, почему «Газпром» должен содержать зарубежные футбольные команды за наши деньги.
Опасаюсь, что всего этого не будет. Беларусь, как и Китай, эффективно сочетает использование рыночного механизма с
государственным планированием. В России нельзя даже говорить о государственном регулировании экономики. Вдруг запахнет социализмом? У нас идеализация
свободного рынка, которого уже нет в мире. Зато это выгодно нашим олигархам.
Возвращаясь к нашему телевидению,
можно сделать вывод: у телезрителей государственных каналов особого выбора нет, какую политическую программу
смотреть. Везде одно и то же. Согласитесь, смотреть ежедневно на одних и тех
же политиков и политологов – не самый
лучший вариант использования свободного времени… Но властям надо же чемто отвлекать внимание людей от острых
жизненных проблем.
		
Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.
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ГЛАЗАМИ СОВЕТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Фёдора Кузьмича Базалея многие знают как председателя Совета ветеранов министерства сельского хозяйства. Этот неутомимый общественник в свои 90 лет не
только наполнен энергией действий, он сохранил светлый ум и память. Его профессия ветеринарного врача
стала делом всей жизни, о чём он написал книгу. В ней
собран огромный практический опыт, который помог
бы студенческой молодёжи лучше подготовиться к самостоятельной работе по специальности. Но дело сегодня в деньгах, которых у рядового российского пенсионера, конечно, нет. Книга издана очень маленьким
тиражом. Наша газета опубликует ряд статей Ф.К. Базалея о развитии сельского хозяйства в надежде привлечь внимание издателей. Но и вы, наши постоянные
читатели, прочтите их тоже – будет интересно.

Ч

тобы сразу ответить на
нападки, что якобы Советская власть морила
своих граждан голодом, расскажу, как восстанавливалась
наша страна после страшной
разрушительной войны 19411945 гг. Я тому свидетель и
участник.
После её окончания у страны возникла возможность приступить к мирному созидательному труду. Начали вести перестройку экономики на
рельсы мирного развития. Эта
работа оказалась сложной и
требовала много времени.
Война унесла 27 миллионов человеческих жизней.
Народное хозяйство потеряло 30% национального богатства. В первую очередь было принято решение о переводе оборонных предприятий
на выпуск товаров для населения.
Провели демобилизацию
тринадцати возрастов личного состава армии. Отменили сверхурочные работы, вернули восьмичасовой рабочий
день и ежегодные оплачиваемые отпуска. Перестройка
народного хозяйства и общественной жизни применительно к условиям мирного времени завершилась в основном в
1946 году.
В отличие от современной
ситуации, когда весь капитал и
производство сосредоточены
в центре, в то время восстановление начали с регионов,
подвергшихся оккупации. Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства.
Посевные площади сократились до минимума, их обработка велась плохо из-за отсутствия новой техники, почти на треть уменьшилось трудоспособное население.
В 1946 году сильная засуха
охватила Украину, Молдавию,
Нижнее Поволжье, Северный
Кавказ и Чернозёмные области страны. Только в РСФСР в
течение 1947-1948 годов от голода и болезней умерли около миллиона человек.
Этот факт никогда не замалчивался. Была объективная реальность. Никто не помогал Советскому Союзу. Измученный народ из послед-

них сил поднимал хозяйство.
Труднее всего было селу. Ведь
от сельхозпроизводителя требовалось накормить многомиллионную страну. Даже в
1950 году заготовка зерна была на 32,3 млн тонн меньше,
чем в 1940 г.
Советское правительство
принимало чрезвычайные меры по укреплению колхозносовхозного
производства.
Провели укрупнение мелких
колхозов. До 1954 г. снижались цены на товары массового потребления. В 1947 г. была отменена карточная система на продовольственные товары (раньше, чем в Великобритании). Проведена денежная реформа с целью изъятия фальшивых купюр, которые были в обращении на оккупированных территориях
страны.
Началось массовое строительство жилья в сёлах и городах. В целях сборов устойчивого урожая и чтобы как-то
снизить риски засух был принят масштабный план преобразования природы (высадка лесополос) в большинстве
вышеуказанных регионов по
площади и длине (с учётом
розы ветров) и частоты этих
лесополос. Работа проводилась вплоть до 1991 года.
Территория, засаженная лесополосами, равнялась территории Англии и Шотландии
вместе взятых.
Я был участником посадки
этих деревьев. В крае около
Ставрополя были созданы три
плодовых питомника (один из
них сейчас заброшенный). Лесополосы состояли из фруктовых деревьев: орехов, яблонь,
груш, алычи, тёрна. Их можно и сегодня кое-где встретить. Но теперь их жгут и не
пытаются найти ответственных, нет даже специалистов
в штате управления сельского хозяйства.
А вот США, Канада и ряд
европейских государств перехватили эту инициативу и
занимаются посадкой лесополос по сей день.
В годы войны было занесено много острых и хронических болезней животных, да

КАК ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ
ПРЕВРАТИЛАСЬ
В ЦВЕТУЩУЮ РАВНИНУ
бы сверху донизу. В силу такой комплексной работы овцеводство края оказалось оздоровлено от бруцеллёза и других болезней.
Зоотехническая
служба
края вместе с ВНИИОК начали
формировать племенную работу в хозяйствах края. И довели её до продажи племенных овец в союзные республики и за рубеж. К 1991 году были проданы около 800 тысяч
голов.

и людей тоже. По решению
Правительства СССР с 1947
года с ними началась борьба. Людей с проказой сосредоточили в спецзонах в Сибири. Обеспечили жильём, работой и продуктами, а детей пришлось увезти в другие места
для сохранения их здоровья.
В животноводстве больных
сапом лошадей уничтожали
прямо в местах обнаружения,
добиваясь искоренения этой
опасной инфекции. В Индии
и других капиталистических
странах Азии она существует
до сих пор. Заболевшие инфекционной анемией лошади
были отправлены в отдалённые места, где их использовали для заготовки леса. Так закончилась борьба с указанными инфекциями. Риск их возвращения исчез с появлением
тракторов. Я был очевидцем
всего этого, когда работал в
ГУЛАГе в Красноярском крае.

Велась большая и жёсткая
борьба по ликвидации острых
и хронических болезней среди животных, таких, как туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз.
Молоко от заражённых коров
пастеризовали в хозяйствах,
они содержались на отдельных фермах. После лактации
коров и молодняк отправляли
в 24 откормочные хозяйства,
где их доращивали, нагуливали вес и отправляли на убой.
А как сейчас в крае и других
регионах страны справляются
с этой проблемой? Всё молоко подвергается пастеризации, за которую платит население. Так упрощённо решили вести борьбу с инфекциями, и цельное молоко исчезло
с прилавков магазинов.
В годы Советской власти
ветеринарная служба была государственной, единой.
Все планы ветеринарных мероприятий выполнялись в обя-

зательном порядке и бесплатно для населения и хозяйств.
Накладывались карантины.
Был взвод милиции при отделе ветеринарии, который помогал на постах и непосредственно в хозяйствах не допускать распространения болезней, особенно там, где руководители пытались уклоняться.
Им приходилось разъяснять
опасность эпизоотии, то есть
широкомасштабного распространения инфекции.
В вопросах оздоровления
животных мелочей нет, особенно если дело касается воспроизводства, осеменения,
выбраковки животных, не дающих потомства.
В.Я. Никитин будучи ректором сельхозинститута проводил множество семинаров по
воспроизводству овец и крупного рогатого скота в отдельных районах, где было сосредоточено молочное животноводство. Он по первой просьбе выделял учёных на борьбу с эпизоотиями. Банников,
Никольский, Музофаров и ряд
других учёных НИВС вели профилактику по сокращению незаразных болезней животных
и птиц. Были задействованы все ветеринарные служ-

Пшеницу, согласно плану,
с Грачёвского элеватора отправляли в США, Канаду и Индию, взамен получали комбикорм и шроты. Мясо вывозили в восемь регионов страны,
яичный меланж - в северные
области.
Санатории обеспечивали
яйцом и мясом птиц. Не покупали за рубежом никакой продукции, всё было своё: мясо,
молоко, овощи и фрукты. Не
брали кредитов, не знали долгов, как сейчас в Российской
Федерации. Вот так, на мой
взгляд, должна выглядеть настоящая продовольственная
безопасность, о которой так
печётся в современной России новая власть.
А в Советском Союзе такого
словосочетания даже не употребляли. Там отсутствовала
безработица, больницы, школы, институты – всё бесплатно. Рождаемость в те годы
превысила смертность. Два
хозяйства
Изобильненского района с заготконторами
края продавали овощи, фрукты и складывали в запасниках, стоило всё это от пяти до
восьми копеек за килограмм.
Замечу, выращивали без теплиц и опрыскиваний. Сей-

СОЛДАТЫ ДЕНЕГ НЕ ЕДЯТ
Впервые Берлин был взят русской армией во время Семилетней войны в 1760 году. Как и в 1945 году,
Берлин брали русские, а пришлось делить его на зоны оккупации с союзниками – тогда австрийцами.

С

жение: поставить не провиант, а деньги, чтобы русские
сами закупили, что надо, у
местных торговцев. Подразумевалось, что торговцы тут
же поднимут цены – и русские
получат половину от затребованного.
Но Салтыков видел «бизнесменов» насквозь, и ответил: «Мои солдаты денег не
едят!». И все предложения
отпали, а провиант тут же появился.
Я вспомнил эту историю,
когда прочитал, как Путин собирается создавать искусственный интеллект в России.
Цитирую: «…Путин поручил Минкомсвязи России совместно со Сбербанком, Газпромнефтью и Российским
фондом прямых инвестиций
рассмотреть совместно с экспертным сообществом проект национальной стратегии
развития технологий в области искусственного интеллекта в России».
В русле стратегии – ког-

С 1 августа ожидается добавка к
пенсии работающим пенсионерам. Перерасчёт будет производиться с учётом страхового стажа
за прошлый год. Увеличение размера выплат каждому пенсионеру производится индивидуально.

Н
да космонавтикой руководит
журналист, армией – торговец мебелью, а здравоохранением – мадам экономист,
нанотехнологиями – чубайс
(имя нарицательное). Вот
только ведёт эта стратегия
к распиливанию бюджета и
коррупции, к минимальному
результату при максимальных затратах.
Неужели ничему не научили и «ракетопад», и гомерическое воровство, и пустоты
под стартовым комплексом,
и нанодостижения чубайсономики?
Неужели нет в России специалистов, а не банкировростовщиков- спек улянтов
по искусственному интеллек-

ту, учёных и инженеров, которым можно поручить работу
и которые готовы отвечать за
результат?
Представьте, если бы
Сталин поручил развитие
ракетно-космической отрасли
не Королёву, а сберкассе, начальник которой будет определять, как и что должен делать Королёв, во что инвестировать, а во что – нет.
Что нужнее – первенство
России в искусственном интеллекте или набивание бездонных карманов дельцов и
проходимцев?
Александр ТРУБИЦЫН.
kprf.ru

МЫ - НАРОД, ВЫ - БЮРОКРАТЫ

И мы, и вы столь разные!
Вы – люди зла и подлости.
Мы – люди чести, разума.
Вы – без стыда и совести.
Мы – честные, хоть бедные.
Вы – явно вороватые,
Казённо-кабинетные,
Казённо-сверхбогатые.
Идём мы к вам с надеждою

С делами нерешёнными.
Вы к нам – спиной – невеждами,
Как будто, отрешённые.
От жира, что ли, лишнего
Собою возгордились вы?
Отписками-пустышками
От нас отгородились вы!
И нет у вас доверия
К законам Конституции…

Ф.К. БАЗАЛЕЙ.
Продолжение
в следующем номере.

Плохи дела в стране, где
оппозицию чернят, власть
обеляют, а народу всё фиолетово.
***
- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что
в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?
***
Когда грабят богатых это преступление, а когда
грабят бедных - капремонт.
***
Грош цена дворцам в
стране, если в хижинах разруха!
***
Признак настоящих выборов: они меняют политиков, требующих уважения
на заслуживающих уважения.
***
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит
огонь, как течёт вода и как
Британия выходит из ЕС.
***
Политики всегда думают
о народе, но никогда не говорят, что именно.
***
Говорят, в Палате мер и
весов хранится эталон рейтинга Путина.
***
Собирайте
бутылки,
граждане, а доходы от нефти с газом и без вас есть кому собирать.
***
Медведев тут говорил о
переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Вангую - пятница, суббота и
воскресенье из календаря
скоро исчезнут.
***
Как кстати прибавка к
пенсии пришлась на вывоз
мусора...
***
- Пап, скажи, а что за государственный праздник
отмечают у нас 12 июня?
- День свободы государства от обязательств перед
населением и его независимость от волеизъявления
своих граждан, сынок...

на злобу дня

стратегия распила бюджета

оюзники безобразничали, мародёрствовали и сожгли королевские дворцы в своей зоне оккупации, а русские вели себя уважительно по отношению к населению, тем более что русским авангардом,
взявшим Берлин, командовал генерал Тотлебен, русский немец, предок инженергенерала Тотлебена, героя
Первой обороны Севастополя. Русские вернули себе
боевые знамёна, захваченные Фридрихом II в предыдущих сражениях, освободили
более тысячи пленных. Контрибуцию, которая первоначально составляла четыре
миллиона талеров, снизили
до полутора.
Командующий
армией
генерал-фельдмаршал Салтыков приказал бургомистру
поставить для нужд армии
требуемое количество провианта. Смекалистые немцы, поднаторевшие в бизнесе, выдвинули контрпредло-

час все рынки в крае не наши.
Ставропольские хозяйства хотят привезти туда овощи, арбузы, фрукты, а их гонят.
Помню, люди в советское
время считали, что Европа
жила лучше нас. Да, это имело место быть. Но надо посмотреть на карту мира, и вы увидите, сколько колоний грабила
эта хвалёная Европа. СССР
никого не грабил, а только помогал.
Сельское хозяйство в крае
развивалось благодаря требовательности к руководителям хозяйств. С них был большой спрос, особенно по животноводству, поквартально,
а кое-где и помесячно, подчас с оргвыводами.
Руководители
хозяйств
не засиживались на одном
месте. Везде был государственный подход. Это помогало держать экономические
субъекты в одной упряжке,
в последние годы и колхозы
становились на одну ступень
с совхозами. Были плановая
экономика, справедливость.
Завершая краткое описание сельского хозяйства до
распада СССР, замечу, что всё
давалось непросто, требовалось большое напряжение. Я
работал в Калмыкии и Ставропольском крае и знаю этот
труд не понаслышке.
Знаю, что страна к 1991 году вовсе не была развалиной,
как её пытаются представить
либеральные силы, чтобы
снять с себя вину. К моменту распада в СССР насчитывалось 57 млн голов крупного
рогатого скота, коров более 20
млн, свиней свыше 33,5 млн,
овец и коз 52 млн голов.
В Ставропольском крае:
крупного рогатого скота – 1,7
млн, коров – 400 тыс. с учётом
откорма, овец – более 7 млн,
свиней – 1,2 млн голов. Птице
учёт не вёлся. Хлеба в стране последние годы было чуть
меньше 115 млн тонн. Край
производил хлеба до 6 млн
тонн в год. Это были твёрдые
сорта. Пшеница не была поражена фузариозом и вирусными болезнями…

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

Жизнь ваша – лицемерие,
Стремление к коррупции.
А как нам быть? Как выживать
В эпоху «демократии»?
Каким огнём нам выжигать
Преступность бюрократии?..
Невинномысск.

Юрий ПИСАНОВ.

ачало оптимистичное, правда? Думаю, многие пенсионеры, продолжающие тянуть трудовую лямку,
взбодрились: наконец до них дошла очередь. Но давайте разбираться дальше.
При начислении надбавки учитывается сумма уплаченных взносов на пенсионное страхование за прошедший год,
то есть количество пенсионных баллов,
сформированных из заработной платы.
Берётся во внимание дата оформления
пенсии, которая влияет на стоимость
одного балла для работающих пенсионеров.
Чтобы получить прибавку, обращаться с заявлением в ПФ РФ не нужно. Данные о трудовой деятельности есть в системе учёта. Их работодатель ежемесячно передаёт в ПФ РФ. А если пенсионер
самозанятый, эту информацию получат
от налоговой инспекции.
Больше всего, конечно, волнует вопрос: кому и насколько увеличат пенсию?
Оказывается, не всем. Пересчёт касается следующих категорий пенсионеров:
по возрасту, по инвалидности, по потере
кормильца. Увеличение складывается за
счёт сформированных за прошедший год
пенсионных баллов. Из этого следует, что
прибавка зависит напрямую от размера
зарплаты в прошлом году. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов,
значит, тем выше прибавка.
При формировании индивидуальных
пенсионных коэффициентов (ИПК) в августе этого года в расчёт возьмут три пенсионных балла. Следовательно, прибавка, начисленная в августе 2019 года, будет тем меньше, чем гражданин раньше
вышел на пенсию. Это связано с «заморозкой» индексации в 2016 году. Таким
образом, у работающих пенсионеров
пенсии будут увеличены максимально
на величину трёх баллов.

ПОМОЩЬ

ИЛИ НАСМЕШКА?

Вот что получается в итоге: если работающий пенсионер оформил пенсию до
1 февраля 2016 года, он получит прибавку 214,23 руб., после этой даты – 222,81
руб., если в 2017 году – 234,84 руб. Самую большую прибавку получат пенсионеры 2018 года – 244,47 руб.
Оптимизма поубавилось? А вот ещё
корыто дёгтя в ложку мёда. Чтобы получить три пенсионных балла, зарплата
пенсионера должна составлять 20000
руб. Много ли пенсионеров сегодня могут устроиться на такие деньги?..
Для неработающих пенсионеров порядок другой. Они при наличии оснований обязаны обратиться с заявлением в
отделение ПФ РФ для производства перерасчёта.
К такому заявлению необходимо приложить некоторые документы. К основаниям для перерасчёта относятся следующие: изменение количества нетрудоспособных лиц, находящихся на иждиве-

нии пенсионера, переезд пенсионера на
Крайний Север или приравненный район
(там пенсия увеличится на районный коэффициент), потеря кормильца, помимо
одного кормильца умер второй, при назначении пенсии не были учтены служба в армии, период ухода за ребёнком
до 1,5 лет, за инвалидом первой группы
и т.д. В этих случаях начисляют дополнительные пенсионные баллы, и будет изменён размер пенсии.
В случае достижения пенсионером возраста 80 лет перерасчёт осуществляется
без обращения в пенсионный фонд, также не нужно обращаться в ПФ РФ в случае прекращения трудовой деятельности,
изменения группы инвалидности и т.д. Но
эта индексация тоже вряд ли кардинально
изменит финансовое состояние пенсионеров. Ну разве что несколько булок хлеба
купят они, на мясо уже не хватит…
Л.СЕРГЕЕВА.
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июня накануне Дня
скорби по жертвам Великой Отечественной войны на этом месте
был открыт мемориал (архитектор Ольга Шимко) с 1034
именами,
установленными
благодаря кропотливой работе поисковиков.
В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в РФ Гари Корен, президент Российского еврейского
конгресса Юрий Каннер, глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев,
гвардии полковник в отставке Эмиль Зигель, председатель Ставропольской краевой еврейской общины «Геула» Арон Мардахаев, представители военного комиссариата, политических партий,
общественных организаций и
жители города.
«На станцию Минеральные
Воды были поданы платформы. На них погрузили стариков, женщин и детей. Поезд,
сопровождавшийся конвоем
айнзацгруппы СД и пособниками нацистов, проследовал
к стекольному заводу. Здесь
людям было приказано раздеться и сдать всё ценное.
Раздели догола, после чего
погнали к противотанковому
рву», – читаем в книге Николая
Гринько, чей отец был очевидцем тех страшных событий.
Глубокий противотанковый
ров у стекольного завода стал
последним пристанищем для
невинных людей, среди которых были учёные, деятели
культуры и искусства, светила
мировой медицины, такие, как
Иона Львович Баумгольц, старики, женщины и дети – члены семей офицеров и солдат
Красной Армии, эвакуированные из Ленинграда, Одессы,
Харькова, Молдовы и т.д. Они
были уничтожены лишь потому, что были евреями.
За них отомстили. И посол
государства Израиль в РФ Гари Корен подчеркнул неоценимую роль Красной Армии в победе над нацистской Германией и в спасении евреев от полного уничтожения. Он вручил
грамоту и медаль Праведника
Мира семье Новиковых – потомкам минераловодчан, ко-

77 лет назад с 6 по 9 сентября 1942 были зверски замучены в душегубках и расстреляны фашистами 7500 советских граждан, в том числе еврейской национальности, тела
которых сбросили в противотанковый ров на окраине Минеральных Вод. Это место
по сегодняшний день и зловеще, и свято. Оно не даёт нам забыть ужасы нацизма.

МЕМОРИАЛ
ЖЕРТВАМ
ХОЛОКОСТА

торые спасли двух человек
по фамилии Эль.
Присутствовавший на церемонии Эмиль Зигель до
сих пор числится в списке расстрелянных. Здесь лежат его

мать и отец, три брата погибли
на фронте, сестра - военврач
III ранга, Победу встретила в
Германии. А его спас от неминуемой смерти Серго Метревели. Они 16 суток шли пеш-

ком через горные перевалы в
Грузию. На этом мероприятии
присутствовала внучка Серго, которому также присвоено звание Праведника Мира.
Эмиль Зигель тоже вое-

вал, закончил курсы радистов в звании гвардии младшего лейтенанта и был личным радистом генерала Катукова. 9 мая 1945 года встретил в Берлине. Он каждый
год в сентябре приезжает поклониться праху своих родителей. В этом приехал раньше, чтобы поблагодарить руководство города за память и
высеченные на граните имена. «Это лишь малое, что мы
можем сделать для погребённых здесь мучеников», - сказал председатель краевой еврейской общины Арон Мардахаев.
Речи на церемонии открытия мемориала были настолько проникновенны и искренни,
что подкатывал комок к горлу
и на глаза накатывала слеза.
Мужчины плакали…
Мероприятие вёл сопредседатель НПЦ «Холокост» (Москва), профессор РГГУ, кандидат исторических наук Илья
Альтман. Он сказал: «Наш
центр совместно с другими
неравнодушными организациями в рамках проекта «Вернуть достоинство» установили 52 памятника, 18 из них на
Ставрополье. В Минеральных
Водах особенный монумент, он
не безымянный, здесь каждая
фамилия – чья-то судьба. Комплекс создан благодаря общественникам, которые находятся сейчас среди нас: депутат
Михаил Акопян, Анатолий Никульшин, Иван Дашко, Николай Гринько, Сергей Нестеров.
И этот список можно продолжать. Хочется выразить благодарность молодёжи, школьникам, которые приходят сюда в
памятные дни и чтят жертв Холокоста».
Почётные гости разрезали
ленту, зажгли свечи, возложили цветы и камни к мемориалу, участвовали в посадке деревьев на Аллее Памяти. Мы,
потомки, обязаны чтить эту
память о жертвах и победителях Второй мировой войны, потому что ни одно государство мира не потеряло 27
миллионов своих граждан, как
Советский Союз.
Алла ДУТОВА.
секретарь парторганизации.
пос. Анджиевский.

актуально

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ
ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ
ЗА ЖКХ
В России используется неэффективная и достаточно сложная система тарифообразования. Это влечёт возмущение населения, недостаток инвестиций в ЖКХ и рост неплатежей.
Причины такого положения в следующем.
Завышенные
тарифы

Федеральная Антимонопольная служба сообщила о
том, что местные власти устанавливают завышенные тарифы ЖКХ. Действующее законодательство о тарифах в
России состоит из нескольких
десятков законов и подзаконных актов. Более того, в ЖКХ
предусмотрены разные формулы, которые людям не всегда понятны. Это влечёт за собой различные размеры оплаты за ЖКХ в регионах страны.
При этом тарифы в границах
одного и того же региона могут различаться на воду и водоотведение, по данным экспертов, в 54–56 раз, электроэнергию – в 12 раз, тепло – в
8 раз. В некоторых образованиях настолько высокие тарифы ЖКХ, что люди не в состоянии их оплатить.

Двойные платежи
за вывоз мусора

В письме (№ 5554-АТ/04 от
22.02.2017 г.) Минстрой даёт
разъяснение: если услуги по
сбору и вывозу мусора оказывает региональный опера-

тор, то из суммы за содержание и ремонт жилого помещения следует вычитать сумму
расходов на оказание услуг
по сбору и вывозу мусора. То
есть деньги на содержание и
ремонт помещения за 2018 год
должны быть меньшими, чем
за 2019 г., при условии выделения в отдельную строку платежа за вывоз ТБО.
По сообщению депутатов,
в марте 2019 г. выявлены 30
регионов с двойными платежами за вывоз мусора. Кроме того, коммунальщики могут прислать квитанцию ЖКХ
с ошибкой в расчёте. Это возможно в связи с изменением
порядка оплаты за мусор.
Раньше оплата рассчитывалась исходя из площади помещения, сейчас – из количества проживающих. Кроме того, такой порядок пресекает необоснованно большое количество прописанных
в квартире граждан.
Для сокращения расходов
по данной статье ЖКХ может
воспользоваться положительным примером. Жильцы многоквартирного дома в Ростовской области доказали, что
норматив на услугу ТБО не соответствует реальному объёму накопления отходов по их
дому. Они купили видеокамеру и начали осуществлять видеонаблюдение. Покупка и
установка видеокамеры над
контейнерной площадкой сто-

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

или 8000 руб. А объём экономии жильцам - почти 100000
руб. за три месяца. Конечно,
для этого необходимо будет
спорить с региональным оператором, ссылаясь на Закон
о защите прав потребителей,
где сказано, что нельзя брать
плату за услугу, которая не
была оказана. То есть услуга
по вывозу мусора не осуществлялась.

Дополнительные
платежи

Управляющая
компания
может списать свои долги на
плательщиков
коммунальных услуг или принудительно
создать новые платежи, например, видеонаблюдение и
охрана. В этом случае граждане вправе обратиться с жалобой в Госжилинспекцию.
Управляющей компании выпишут штраф, если подтвердятся нарушения.

Состояние
оборудования

Когда в доме установлено
устаревшее или требующее
ремонта оборудование, жильцы значительно переплачивают исходя из следующего.
Если теплоснабжение оказывается без учёта погодных
условий, жильцы квартир получают тепла в большем объёме, чем это необходимо. Так,
на улице плюсовая темпера-

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

тура, но управляющая компания не снижает температуру
обогрева в квартирах. Жильцы вынуждены закрывать батареи и открывать форточки.
Влияет на оплату и тип котельной: газовая, паровая,
угольная, на мазуте. Это нарушает права потребителей,
так как люди платят за вынужденное отопление. Как
известно, тепло является одним из самых дорогих ресурсов. Можно добиться снижения тарифов за счёт обновления инфраструктуры ЖКХ:
для экономии установить специальное оборудование, например, «система (узел) погодного регулирования», подругому «погодник», в подвале дома, который в зависимости от температуры воздуха
на улице регулирует подачу
в дом тепла. На улице потеплело – подача тепла снижается. Произошло похолодание – увеличивается. Система позволяет экономить до
35% (и более) Гкал, следовательно, снизит размер оплаты за услугу.
Добиваться установки нового оборудования можно от
управляющей компании, руководствуясь тем, что в январе
2017 года в России началась
программа капремонта домов в рамках реализации постановления Правительства
РФ №18. Из средств госкорпорации – Фонда содействия
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ул. Артёма, 23, 25. тел. 24-20-94.
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реформированию ЖКХ - на
её реализацию предусматривается финансовая поддержка по двум направлениям: компенсация трат жителей на повышение энергоэффективности дома; компенсация затрат
на привлечённый кредит для
проведения капремонта.

Оплата
по нормативам

Некоторые жильцы осуществляют оплату тепла и
воды исходя из норматива
потребления коммунальной
услуги. То есть не установлены счётчики на тепло, горячую и холодную воду. Это
влечёт переплату в несколько раз. Например, летом многие едут на дачу, и расход воды не осуществляется. Или
жильцы уехали отдыхать зимой в отпуск и для экономии
убавили теплоснабжение до
минимума. Но без счётчиков
оплата будет осуществляться
по нормативу – и экономии не
получится.
Если вы выявили нарушение, напишите жалобу в
управляющую компанию, жилищную инспекцию или при
необходимости в прокуратуру. Если вам откажут в удовлетворении требований, обращайтесь в суд с иском о защите прав потребителей.
А. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРЕКРАСНОЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Он был мягким и добрым человеком. Теплотой и любовью к людям всегда светились его лицо и лучистые карие глаза. А
лёгкая хромота и палочка, на которую он
опирался после фронтового ранения, дополняли образ всеми любимого преподавателя.

К

азалось, образ Николая Васильевича
Братченко никак не соответствовал его
строгому предмету – философии. Диалектический и исторический материализм
давался не всем и не сразу.
Однажды, трактуя категории прекрасного

и безобразного, Николай Васильевич поставил нас в тупик. Как отличить одно от другого? Что прекрасно и что безобразно? И где
грань между ними?
И тогда Братченко привёл пример.
- Как-то на фронте, – рассказал он, – мы не
ели двое суток. А потом кто-то достал мёрзлый мёд. Мы брали куски мёда руками и с наслаждением ели…
И тогда мы поняли суть учения Чернышевского о том, что прекрасное есть жизнь.
Новоалександровск.

В. ПЕТРОВА.

воспоминания ветерана

ШИНЕЛЬ

Суровые военные годы я помню, будто только вчера всё это было, – голод, скудная похлёбка из лебеды, работа на колхозных полях…

П

ризывников перед отправкой на фронт направили на сборы в
лесной массив города Прохладного. Это был лагерь,
где обучали военному искусству новобранцев. Всем было выдано обмундирование.
Командованием части был
разрешён приезд жён в лагерь. В числе других были
моя мама Анастасия Алексеевна, Мария Ивановна Худякова и другие женщиныодносельчанки.
После приезда домой мама рассказывала, что перед
отправкой на фронт всем выдали новое обмундирование,
вместо шинелей – телогрейки, шлемы, ботинки. Через
день новобранцы сели в грузовые вагоны-теплушки.
Последние минуты прощания, слёзы, думы о будущем,
желание дождаться окончания войны. Отец сказал:
- Настя, береги себя и сына. Ждите, мы скоро вернёмся. Победа будет за нами.
В отдельном складе была сложена старая одежда
солдат, и командир разрешил родственникам отправленных на фронт в составе 652-го стрелкового полка
забрать её на память. Мама привезла ботинки, гимнастёрку, галифе, шинель,
пробитую в нескольких местах пулями, принадлежавшую убитому бойцу.
Она пришила пуговицы,
подрезала низ, утеплила старой фуфайкой. На подкладке
шинели химическим карандашом была написана фамилия
бойца Чекин.
Шинель я одевал зимой,
когда были морозы. Ходил
в школу, берег её. Но никогда не рассказывал, кому она
принадлежала. Часто думал, как найти этого человека, узнать, откуда он родом,
в каких местах воевал, что
случилось с ним. Желание у
меня было: если он жив, вернуть ему шинель.
Я писал после войны в военный архив города Подольска. Был ответ: «Сообщите
нам, в какой части он слу-

жил, какое звание, на каком
направлении участвовал в
боях, год рождения, где родился и как его звали». В конце письма была приписка, что
поиск продолжается: «Если
найдём, Вам, товарищ Григорьев Валентин Евдокимович, обязательно сообщим».
Я побывал в Подольске,
встретился с работниками
архива. Хотел узнать о своём
отце, но не нашёл сведений
о 652-м стрелковом полке и
связисте Евдокиме Ивановиче Григорьеве. Встретился с людьми, которые вели
поиск пропавших без вести
родственников. Была встреча с писателем, собиравшем
сведения о бойцах батальона, выполнявшего особое задание в тылу врага.
Прошло 63 года, я надеялся найти солдата Чекина. Ездил на место сборного пункта
в Прохладный, чтобы уточнить, как попало туда обмундирование. Ответ был: его
привозили вагонами, сортировали, частично ремонтировали, дезинфицировали и
выдавали вновь прибывшим.
Шинель находилась у
нас более шестидесяти лет.
Сначала её хранила мама
в сундуке, пересыпая махоркой, чтобы не уничтожила моль, затем я, переехав в
Александровское, а потом в
Ставрополь. В карманах шинели хранились фронтовые
письма отца.
Моя жена Валентина Васильевна, дочки Галина,
Татьяна, внуки Аня, Даша,
Саша, многие друзья говорили: «Всё прошло, не
встретишь ты солдата Чекина». Но я был уверен, что
найду его. Ведь нашёл же
могилу отца, похороненного в Германии, побывал там
вместе с детьми.
Так же, думаю, искала
мать Чекина своего сына.
Много лет жил и работал в
колхозе в строительной бригаде с Михаилом Ивановичем
Шумейко, который в праздники и дни отдыха брал в руки
гармонь и пел песню о серой
солдатской шинели.

Я не выдерживал, плакал,
закрыв лицо ладонями, чтобы не заметили слёзы. И однажды он мне сказал:
- Прости, Евдокимович, не
буду исполнять твою любимую песню про шинель, пока не сообщишь, почему ты
рыдаешь. Первый раз вижу,
что песня заставляет плакать
взрослого мужчину.
Я рассказал. Николай
Лукьянов тихо сказал:
- Может, нужна какая помощь?
- Что же ты молчал, дорогой, столько лет, – добавил
Василий Шачнев.
Евгений Голосов произнёс:
- Ты много, Валентин Евдокимович, сделал по поиску этого человека. Совесть
твоя чиста перед ним. Прошу, сдай шинель в музей села, его работники знают, как
её сохранить и показать односельчанам. Ведь только у
нас в районе погибли свыше
2800 человек. Не всех могилы нашли. Будем надеяться,
что наши дети, внуки продолжат поиск погибших, как ты
искал солдата Чекина.
А у меня перед глазами
стоял образ молодого бойца, который надел шинель,
прикрепил к поясу гранаты,
фляжку с водой, за спиной
вещмешок, готовясь идти в
атаку. Он не знал, что это его
последний бой…
Его солдатская шинель
останется памятником Чекину, Григорьеву и всем землякам, погибшим за Родину.
В.Е. ГРИГОРЬЕВ,
Почётный ветеран
Ставрополья.
Ставрополь.

память

ТРАГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 41-го

22 июня к 11 часам к памятнику Нине Попцовой пришли коммунисты, дети войны,
комсомольцы, чтобы возложить цветы к
монументу в знак памяти о пятигорчанах,
павших в Великой Отечественной.

С

екретарь по организационной работе
горкома ЛКСМ Никита Пинчук прочитал отрывок из стихотворения А. Харчикова «Сталин – это имя штурмовое».
Первый секретарь ГК КПРФ Пятигорска
И.А. Воробей сказал:
- 22 июня 1941 года фашистская Германия
вероломно напала на нашу страну. Они хотели за три месяца захватить Советский Союз и в августе провести свой парад на Красной площади.
Но наша страна сумела справиться с фашистскими полчищами! СССР победил прежде всего потому, что у нас были советский
строй, Коммунистическая партия, единство
народа, фронта и тыла! Победа была бы невозможна без наших выдающихся полководцев.

Каждый третий, не вернувшийся с войны,
был коммунистом. Мы обязаны помнить это
сегодня.
У коммунистов есть уникальный опыт. Модернизация советского строя дала нам прорыв к победам, к космосу и лучшие социальные программы. Поэтому, опираясь на лучшее, что было в нашей истории, мы должны
двигаться вперёд, выходить из тяжёлого кризиса, сплачивать страну и учиться на ошибках прошлого.
Сегодня мы стоим у памятника Нине Попцовой, комсомолки, зверски замученной в
подвалах гестапо. Нина была партизанкой,
собирала сведения об оккупантах по всем
КМВ. Её подвиг не забудем никогда! В её лице прошу минутой молчания почтить память
всех пятигорчан, павших от рук немецкофашистских захватчиков, всех советских людей, павших в боях, сожжённых в печах, замученных в концлагерях, всех геройски закрывших своим телом амбразуру вражеского дота!..
Виктория ЗОТОВА.

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Курской глубоко скорбят в связи со скоропостижной преждевременной смертью активного коммуниста, ветерана партии
МАМОНТОВА
Николая Николаевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о товарище и прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
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