
Издаётся с 8 апреля 1994 года      Четверг, 27 июня 2019 года    Цена свободная    № 25 (1283)

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

заявление цк кпрф

поздравляем!

к итогам прямой линии президента

К акие изменения ждут россиян по 
итогам прямой линии? В принци-
пиальном смысле не изменится 

ничего в экономике, т.е. в формах соб-
ственности, иначе говоря - в базисе об-
щества.

Не изменится и в политической сфе-
ре. Её олицетворяет президент в един-
ственном 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 вла-
сти останется всё та же партия. 

Президент остро отреагировал на во-
прос, 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 бан-
дой 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 си-
лы. Довели страну до гражданской вой-
ны, до кровопролития на Кавказе». 

Это – удивительная оценка! К столь 
печальным последствиям страну могла 
привести именно банда, которую стои-
ло бы судить, а не воздвигать в её честь 
Ельцин-центры. А почти 20-летие вла-
сти Путина не стало временем нищеты 
врачей, учителей и вообще 20 млн граж-
дан России? Разве что-то подобное бы-
ло при Советах?

В духовной сфере также всё останет-
ся по-прежнему, эта тема даже не под-
нималась. Вопросы культуры, образова-
ния, воспитания, религии, национальных 
отношений остались в тени, хотя цыган-
ский 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 от-
ношениях с Украиной ситуация прежняя. 
Тут, сказал президент, «ничего не дела-
ется, блокада усиливается». Конфликт 
нельзя решить без диалога с республи-
ками Донбасса, а Зеленский от него от-
казывается.

Нельзя сказать, что состоявшаяся 
прямая линия совсем никак не повли-
яет на жизнь граждан России. Назову 
предполагаемые изменения, о кото-
рых шла речь: 
создана программа по обеспече-

нию людей чистой водой; 
будут построены футбольные ма-

нежи для школ; 
военнослужащие девушки, види-

мо, будут допущены к управлению ис-
требителями и даже смогут стать офи-
церами ВМФ; 
продолжится методичное сокраще-

ние военных расходов. «Ни одна боль-
шая страна этого не делает», - сказал 
В. Путин;
усилится внимание к защите кибер-

пространства страны; 
правительство разберётся с вопро-

сом роста цен на авиакеросин; 
предполагается реализовать идею 

о едином парламенте России и Беларуси; 
будет усилен контроль правитель-

ства в сфере ЖКХ; 
будет решена проблема упрощён-

ного получения российского граждан-
ства для жителей Украины; 
 критика властей по-прежнему будет 

свободной, наказание последует лишь за 
оскорбления символов государства; 

наркотические статьи закона оста-
нутся в силе без их либерализации; 
члены дагестанского ополчения бу-

дут приравнены к ветеранам войны; 
расширится практика залогов и до-

машних арестов провинившихся пред-
принимателей;
никаких ограничений в работе Ру-

нета не планируется, речь идёт лишь о 
повышении его устойчивости; 
надзорные службы будут не просто 

штрафовать бизнес, но выступать в ка-
честве наставников; 
 зарплата министров останется вы-

сокой и не будет снижена до уровня ра-
ботников, но разница в зарплатах не 
должна быть колоссальной;
социнфраструктуру будет возводить 

государство, что снизит незавершённое 
строительство и защитит дольщиков; 
усилится поддержка малого и сред-

него бизнеса включая местные бренды; 
семьям, где есть дети от полуто-

ра до трёх лет, будут выплачивать по-
собия в размере прожиточного миниму-
ма ребёнка; 
средства для программы перера-

ботки мусора будут привлечены из бизне-
са и частично из федерального бюджета; 
большие изменения предстоят в 

сфере защиты здоровья граждан, в част-
ности, планируется создание 1200 мо-
бильных медицинских бригад;
 главным прорывным средством 

развития экономики станут националь-
ные проекты.

Перечисленные выше меры не носят 
целостного характера. Но в ходе избран-
ной 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, усили-
вается. 

Что является ключевым в про-
рывном развитии страны? Для это-
го, по мнению президента, необходимо 
изменить структуру экономики (что тут 
понимается – не уточняется), сделать её 
высокотехнологичной (сколько можно об 
этом говорить?). Это позволит активизи-
ровать производительность труда. 

Вам это, читатель, ничего не напоми-
нает? Ведь повышение производитель-
ности труда в соответствии с коммуни-
стической теорией – главное условие 
победы социализма над капитализмом.

Основным средством повышения 
производительности труда, по мнению 
Путина, являются национальные про-
екты. На этой базе улучшится качество 
жизни граждан, уверен он. Главное - мо-
тивация. Президент считает, что толь-
ко при наличии мотивации и воли бу-
дут решены задачи, которые стоят пе-
ред страной.

И вновь тот же вопрос: вам это ничего 
не напоминает? Ведь что такое нацио-
нальный проект, если не частица Госпла-
на, но произнести это слово президент 
не может. Хорошо, что ещё произнесе-
но слово «мотивация». Но разве капи-
тализм может обеспечить высокий уро-
вень мотивации труда людей, работаю-
щих на чужих средствах производства и 
на чужого дядю? Чего не хватает пу-
тинским нацпроектам? Включённо-
сти 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, комму-
нистов, это особенно интересует и даже 
забавляет. Критикуя социализм, Пу-
тин невольно доказывает необходи-
мость возвращения к нему. 

Вот что он говорит о социализме: «Со-
циализм 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 теоре-
тически «политические силы, которые 
придерживаются левых взглядов, соци-
алистических идей, могут контролиро-
вать страну и верховную политическую 
власть». Путин пояснил: «…любая ле-
гальная политическая сила в ходе от-
крытой политической дискуссии, обраща-
ясь к населению, способна завоевать его 
симпатии и утвердиться в верхних эше-
лонах власти». И далее: «Будет ли это 
хорошо для страны (социализм. – Н.Б.), 
я не знаю, потому что одно дело – наци-
онализировать всё и вся, а другое дело – 
добиться того, чтобы национализирован-
ные отрасли эффективно работали. Это 
совершенно разные вещи. А элементы 
государственного влияния и госрегули-
рования у нас и так присутствуют».

Эти суждения Путина политически 
наивны и безграмотны. Конечно, снова 
утвердить социализм в России без кон-
фликта не получится, конфликты крайне 
нежелательны, но кто же не знает, что и 
сам капитализм утвердился ныне лишь 
через конфликт, а главное, что на сме-
ну конфликтам капитализм прино-
сит сплошные кризисы по всем ази-
мутам? По Ленину, капитализм – ужас 
без конца. Это очевидно каждому дума-
ющему человеку. Едва шагнула Россия 
в фазу капитализма, как сразу провали-
лась в XIX век.

А чего стоят слова Путина о том, что 
страны со смешанной экономикой, на-
пример, Китай и Индия, развиваются бы-
стрее, чем другие экономики? Давайте 
же в России утверждать смешанную эко-
номику начиная с поддержки народных 
предприятий богачёвского типа!

Или его слова о возможности назна-
чения премьером страны П.Н. Грудини-
на. Он сказал, что у Примакова не было 
зарубежных счетов, и посоветовал Гру-
динину вывести деньги из офшоров. И 
вся претензия? Значит, во всём осталь-
ном Грудинин вполне подходит на долж-
ность премьера?!

Всё яснее, что Россия погружается в 
пучину неразрешимых проблем. По сло-
вам М. Леонтьева, в России создана «ро-
стозащищённая экономика», что ставит 
страну на грань социального взрыва. 
Экономика развивается лишь благода-
ря пинкам Путина. Он сам признал, что 
уже пять лет подряд происходит паде-
ние жизненного уровня людей. 

Спасение России в возврате на путь 
социализма – вот главный вывод из пря-
мой линии В. Путина от 20 июня. Кон-
фликты, конечно, не нужны, но уж луч-
ше конфликты, чем безвылазный кри-
зис. Семнадцать линий уже состоялись, 
а воз и ныне там.

Разве это не тупик?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

17 июня т.г. прошло за-
седание Московско-
го областного суда, 

на котором рассматривалась 
апелляция директора совхо-
за им. Ленина П.Н. Грудини-
на на решение суда города 
Видное, постановившего пе-
редать бывшей супруге две 
трети имущества, а не поло-
вину, как это обычно бывает. 
Дошло до того, что Виднов-
ский суд присовокупил к доле 
П.Н. Грудинина ещё и акции 
третьих лиц, отменив сдел-
ки дарения 20-летней давно-
сти, что увеличило пакет его 
акций до 64%. Фактически в 
пользу группы рейдеров во 
главе с печально известным 
г-ном Палихата экс-жене Гру-
динина пытаются отдать 42% 
от всех акций совхоза. Хотя 
самому Грудинину принадле-
жат всего 44%!

Таким образом, в ходе про-
цесса были вновь отброше-
ны все нормы приличия. Наш 
самый «независимый» в ми-
ре суд просто отмёл, не вда-
ваясь в суть дела, доводы за-
щиты и свидетелей. Это пол-
ное беззаконие, обличённое в 
судейские мантии. Механизм 
преступного рейдерского за-
хвата запущен. 

При нормальном судопро-
изводстве, при полном со-
блюдении закона приговор 
городского суда был бы отме-
нён вышестоящей инстанци-
ей ввиду массы процессуаль-
ных нарушений. Однако в «де-
ле Грудинина» есть два обсто-
ятельства, которые не позво-
ляют ожидать соблюдения да-
же минимума приличий.

Прежде всего, надо иметь в 
виду, что за атакой на совхоз 
стоят мощные корыстные ин-
тересы. Речь идёт о двух тыся-
чах гектарах земель, располо-
женных рядом с Москвой. Поч-
ти не скрывается тот факт, что 
в случае успеха воровского 
захвата одно из лучших в Ев-
ропе сельскохозяйственных 
предприятий будет ликвиди-
ровано, а его территория пу-
щена под очередную гигант-
скую застройку. Эта операция 
сулит её инициаторам милли-
ардные прибыли, поэтому от-
брошены все юридические и 
моральные нормы. Тем более 
что рейдеры пользуются пол-
ной поддержкой властей ре-
гиона.

Огромное значение имеет 
тот факт, что объектом пресле-
дований является человек, ко-
торый в марте 2018 года занял 
второе место на выборах Пре-
зидента России, получив под-

ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ 
И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕКРАЩЁН! 

В Ставрополе в городском 
митинге приняли уча-
стие ветераны войны 

и труда, дети войны, предста-
вители власти и духовенства,  
военнослужащие, юнармейцы, 
жители и гости города. Из по-
литических партий была только 
КПРФ, красное знамя которой 
алело над собравшимися. Его 
держал в руках молодой ком-
мунист Иван Момотов. Знамён 
других политических партий за-
мечено не было. Не было на ми-
тинге студентов и школьников, 
что вызывает недоумение.

Открыл мероприятие А.А. Го-
ноченко – руководитель крае-
вой ветеранской организации. 
Он напомнил собравшимся о 
героизме земляков, участво-
вавших в защите Родины. Уже 
в первые дни войны военкома-
ты края были заполнены добро-
вольцами, готовыми ехать на 
фронт. Каждый третий житель 
Ставрополья погиб, защищая 
Советскую Родину. 

Память  погибших почтили 
минутой молчания. Прозвучал 
трёхкратный салют.

На митинге выступили и 

КОНФЛИКТЫ 
НЕ НУЖНЫ, 

А СОЦИАЛИЗМ 
НУЖЕН

Длительная подготовка к 17-й 
по счёту прямой линии с пре-
зидентом наконец-то заверши-
лась 20 июня самим фактом со-
бытия. В течение четырёх ча-
сов и восьми минут В.В. Путин 
ответил на 81 вопрос из обще-
го почти двухмиллионного их 
количества.

Прошёл месяц, как большая группа депутатов Государственной Думы РФ обрати-
лась к Президенту Российской Федерации, Генеральному прокурору РФ, председа-
телю Верховного суда России и министру внутренних дел РФ с требованием поло-
жить конец рейдерской атаке на совхоз имени Ленина. В письме подробно излага-
лись многочисленные грубейшие нарушения закона, допущенные правоохранитель-
ными 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 миллио-
нов избирателей. Мы убежде-
ны, что число проголосовав-
ших за Павла Николаевича Гру-
динина 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 си-
стему, по сути, дискредитирует 
избранного главу государства 
и ставит под сомнение декла-
рации о «торжестве демокра-
тии» в нашей стране.

Но главное в том, что       
П.Н. Грудинин и сегодня поль-
зуется устойчивой и всё воз-
растающей симпатией наро-
да. В умах миллионов лю-
дей он является подлинным 
выразителем их интересов и 
чаяний. Именно это тревожит 
правящую группировку, опа-
сающуюся появления у оппо-
зиции ещё одного популярно-
го лидера.

Мы поддержали волну об-
щественного негодования, 
поднявшуюся после наглой 
провокации против журна-
листа Ивана Голунова. Меж-
ду тем политическая распра-
ва над П.Н. Грудининым тре-
бует не менее жёсткой реак-
ции всего общества. Произво-
лу правоохранительной и су-
дебной систем России должен 
быть положен конец!

Этот произвол разрушает 
единство общества, тормо-
зит его экономическое и со-
циальное развитие, порожда-
ет всё более острые конфлик-
ты, угрожает стабильности в 
стране. Это особенно опас-
но в условиях усиливающего-
ся экономического, военного 
и политического давления со 
стороны США и их союзников.

КПРФ решительно осужда-
ет полное беззаконие, вновь 
проявившееся в судебной рас-
праве над П.Н. Грудининым и 
возглавляемым им совхозом 
имени Ленина. Мы намерены 

продолжать борьбу за сохра-
нение этого уникального пред-
приятия. 

По решению народно-
патриотических сил 13 ию-
ля состоится Всероссий-
ская акция протеста про-
тив дикого судебного и ад-
министративного произво-
ла. КПРФ призывает все об-
щественные силы страны 
включиться в эту акцию.

Мы намерены также обра-
титься к мировому сообще-
ству с призывом выразить 
своё отношение к новому фак-
ту подавления политических и 
экономических прав и свобод 
в России.

Беззаконное решение суда 
не остановит нашу борьбу за 
восстановление справедли-
вости в отношении П.Н. Груди-
нина и совхоза имени Ленина. 
Мы полны решимости добить-
ся 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 Ставро-
польского горкома КПРФ В.А. Адаменко. На государ-
ственном календаре России 22 июня назван Днём па-
мяти 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 сегод-
ня много недругов. Пусть название этой статьи станет 
для них своеобразным предостережением.

другие руководители, в част-
ности, главный федеральный 
инспектор по Северному Кав-
казу С.Д. Ушаков и глава Став-
рополя А.Х. Джатдоев, который 
подчеркнул, что для всех рос-
сиян ключевым является сло-
во «память». Войну нельзя вос-
принимать как книгу, которую 
прочёл – и можно отложить в 
сторону. Она непременно по-
вторится, если мы не будем 
крепить экономику и оборону 
страны. 

В рамках Всероссий-
ской патриотической акции 
«Горсть Памяти» состоялся 
забор земли у  Вечного Огня. 
Право сделать это предоста-
вили ветерану Великой Оте-
чественной войны Т.И. Ени-
ной, главе города А.Х. Джат-
доеву, заместителю команду-
ющего 49-й общевойсковой 
армии полковнику А.А. Бори-

сенко и юнармейцу С. Барте-
нёву. Эта земля вместе с зем-
лёй с 12 городских воинских 
захоронений была вручена 
юнармейцами военному ко-
миссару города. Спецконтей-
неры «Солдатский кисет», со-
бранные по всей стране, с во-
инскими почестями обретут 
постоянное место на терри-
тории главного храма Воору-
жённых Сил, который будет 
открыт в честь  75-летия Ве-
ликой Победы.

Были возложены цветы к 
подножию мемориала «Огонь 
Вечной Славы». Затем делега-
ция горкома и крайкома КПРФ 
направилась к памятнику ге-
нералу армии И.Р. Апанасен-
ко, где также были возложены 
цветы. Похоже, что кроме ком-
мунистов об этом герое 22 ию-
ня никто не вспомнил.

Наш корр.

Лермонтовский горком 
КПРФ сердечно поздрав-
ляет

Эдуарда Борисовича 
АРУШАНОВА 
с 75-летием!

Желаем здоровья, 
успехов в делах и об-
щественной деятельно-
сти. Пусть рядом будут                 
друзья и близкие. Благо-
дарим 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 благо-

получия и радости, успехов в нашей общей борь-
бе. Пусть каждый день под мирным небом будет 
наполнен счастливыми событиями, любовью и за-
ботой близких.

Ставропольский ГК КПРФ и парт-                                                                              
организация №20 сердечно                  
поздравляют

секретаря первички,
фотокорреспондента,

 активного члена РУСО 
Людмилу Павловну БАРАБАШ 

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

дальнейшей активности в партий-
ной и общественной работе, уда-
чи, верных друзей, исполнения 
желаний, творческих свершений 
и неувядающего обаяния.



Н а одной стороне баррикады – «пла-
менные патриоты» России едино-
россы О. Морозов, С. Железняк, 

Ф. Клинцевич. Частые гости единорос-
сы И. Коротченко, В. Третьяков, вождь 
либерал-демократов неугомонный В. Жи-
риновский, затыкающий всем рот.

Здесь же и В. Никонов (внук выдающе-
гося деятеля советского государства Вя-
чеслава Молотова), председатель комите-
та ГД РФ по науке и образованию, предпо-
читающий выступать по вопросам внеш-
ней политики, а не по профилю возглавля-
емой им структуры. Можно подумать, что в 
сфере образования и науки проблем нет. 
С серьёзным видом он критикует полити-
ку США, а если верить Интернету, его дочь 
живёт в Америке, приняв гражданство не-
дружественной нам страны.

Против «москалей» выдерживают на-
тиск украинские деятели. Наиболее ак-
тивен В. Трюхан, который ведёт себя, как 
хозяин, уверенно, надменно. Ведущие 
почему-то беспомощны перед ним. Ва-
дим Валерьевич, как вежливо его вели-
чают в программе, ежедневно несёт не-
лёгкую вахту. И когда бывает на любимой 
Родине лидер так называемого «Движе-
ния Украины в Европу»? 

Украинцев осторожно поддерживает 
Борис Надеждин. Не слушая других, по-
стоянно занят своим планшетом. Да и за-
чем усердствовать, когда гонорар идёт? 
Ему регулярно составляет компанию оп-
позиционер Л. Гозман, риторика которого 
сводится к критике сегодняшней полити-
ки России, разбавленной махровым анти-
советизмом. 

Здесь же мощная группа поддержки 
украинских представителей и россий-
ских политиков прозападной ориента-
ции – Я. Корейка и З. Дзенчаловский из 
бывшей братской Польши, Майкл Бом 
(США) и другие. 

Залётные политологи Запада безна-
казанно обливают Россию грязью, а рос-
сийский телеканал выплачивает им бас-
нословные гонорары. Недавно наш зем-
ляк А. Разин в беседе с А. Углановым из 
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вниманию читателейиронические заметки

Г оликова в том же докла-
де подчеркнула, что эту 
проблему необходимо 

исследовать всесторонне – 
с привлечением российской 
науки, а также ведущих экс-
пертных центров Запада. 

Следует отметить, что пра-
вительство уже предприня-
ло шаги в этом направлении, 
повысив пенсионный возраст 
российским гражданам. Но 
пенсионная реформа не от-
разилась на уровне бедности 
в стране, только ухудшила ма-
териальное положение людей 
предпенсионного возраста. 

Об этом эксперты Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы подготовили целый 
доклад «Анализ влияния по-
вышения пенсионного воз-
раста на уровень бедности». 
При этом они отмечают основ-
ные факторы, способные по-
влиять на уменьшение чис-
ла живущих в бедности граж-
дан России: рост экономики и 
зарплат, обещанное руковод-
ством страны повышение пен-
сий на 1,4-2 п.п сверх инфля-
ции, эффективность компен-
сационных мер (сохранение 
налоговых и социальных льгот 
для предпенсионеров). Но на-
ше правительство этих путей 
в упор не видит и продолжает 
решать проблему бедных за 
счёт самих же бедных.

В восьми регионах запу-
щен пилотный проект по вы-
яснению причин бедности. 
Подход ничем не отличает-
ся от министерского. Причи-
ну ищут не в низких доходах 
граждан, а в методике исчис-
ления прожиточного миниму-
ма. Либо продовольственная 
корзина кажется чиновникам 
слишком великой для нор-
мального жизнеобеспечения 
человека. А если ежемесяч-
ные доходы граждан покры-
вают расходы на продукты 
питания и минимальный на-
бор 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 тех-
ники, отдых, дополнительное 
обучение и т.д.

Недавно региональные 
власти изыскали новый путь. 
Теперь они хотят скорректи-
ровать категорию бедных, ис-
ключив из неё «ленивых» ма-
лоимущих и владельцев ого-
родов. Об этом сообщила га-
зета «Известия» со ссылкой 
на отчёты чиновников о пред-
варительных итогах первого 
этапа пилотного проекта по 
снижению уровня бедности.

В категорию «ленивых» 
малоимущих отнесены сле-
дующие граждане: имеющие 
имущество, которое могут 
сдать в аренду или продать 
его, чтобы получить дополни-
тельный источник для пита-
ния, владельцы огородов, ко-
торые могли бы прокормить-
ся за счёт урожая. 

Соответствующим кате-
гориям граждан предлагает-
ся отказать в выплатах соци-
альных пособий, так как они 
смогут «легко» без них обой-
тись. Таким образом, бюджет-
ные средства, которые пред-
полагалось потратить на них, 
можно направить на поддерж-
ку только истинных бедных. То 
есть у которых нет в букваль-
ном смысле ни кола, ни двора. 

Идея отнять у недостаточ-
но бедных и отдать нищим 
вряд ли позволит улучшить 
благосостояние россиян. 

Скорее, бедные очень ско-
ро перейдут в разряд нищих. 
Вот вам и решение  пробле-
мы: бедных больше не оста-
нется, все будут нищими. А 
богатые так и останутся бо-
гатыми. 

Аналитики Высшей шко-
лы экономики совместно со 
специалистами из Института 
исследований и экспертизы   
Внешэкономбанка провели ис-
следование. Они впервые оце-
нили степень концентрации 
финансовых активов и сбере-
жений в руках самых обеспе-
ченных жителей России. 

Оказалось, что в 2018 го-
ду 3% самых богатых россиян 
имели 89% всех финансовых 
активов (вклады в банках, че-
ки, вложения в ценные бума-
ги, пакеты акций предприятий 
и другое), 92% всех срочных 
вкладов, на которые ещё на-
числяются проценты, 89% 
всех наличных сбережений 
страны. На бедных росси-
ян в совокупности приходит-
ся 6% финансовых активов,  
4% срочных вкладов, 3% на-
личных сбережений.

В 2018 году Российская Фе-
дерация обогнала весь мир по 
количеству появившихся но-
вых сверхбогачей, состояние 
которых исчисляется от 30 
миллионов долларов! Но они 
для путинской власти – лица 
неприкосновенные…

Л. СЕРГЕЕВА.

НЕ СОВЕТСКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ

В России есть лишь две партии – 
КПРФ и все остальные, которые от-
личаются друг от друга названиями 
и красивыми словами.

Меня особенно удивляет Партия 
пенсионеров в частности и вообще. В 
частности – это вопрос о той огром-
ной оплеухе, которую данная партия 
получила от властей в виде нового за-
кона о выходе на пенсию. Как она вы-
держала такое? Тут бы надо саморас-
пуститься. 

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 комму-
нистами. Может, тем, что сами пенси-
онеры, на 80% бывшие коммунистами, 
забыли своё прошлое? Может, тем, что 
сами создавали тот строй, названный 
советским, и даже защищали его, про-
ливая кровь? Тем, что получили от это-
го строя блага, необходимые челове-
ку для нормальной жизни?

Полагаю, может, наивно, что все 
пенсионеры – советские люди: не со-
ветских быть не должно! Но ведь 
есть же. Заявляют: «Не надо нас аги-
тировать за коммунистов!» 

Грядут выборы губернатора Ставро-
полья. За кого пенсионеры собирают-
ся голосовать? Это очень важный во-
прос, так как исход выборов опреде-
ляется в большинстве ими. Ведь они - 
самые активные избиратели, грамот-
ные, обладающие огромным жизнен-
ным опытом и т.д. Неужели они не по-
нимают, что, голосуя за конкретно-
го человека, тем самым голосуют 
за какую-то из партий, которые я на-
звал выше? 

Мы сетуем, что трудящиеся в 1991 
году были жестоко обмануты: им обе-
щали больше социализма, а устрои-
ли больше капитализма. Но гражда-
нам того времени обман ещё хоть как-
то можно простить, но как его прощать 
сегодня? Неужели пенсионерам не яс-
но, за представителя какой из партий 
нужно голосовать? 

По-моему, продолжается не обман, 
а предательство, казалось бы, самы-
ми мудрыми гражданами своих юно-
сти, идеалов, трудов, самих себя и бу-
дущего своих детей. Много ли будет 
предателей – покажут выборы. 

Ворчун.

Н о прославился наш 
герой не на торгово-
табуретном поприще. 

Любовь к табуреткам он со-
хранял даже после того, как 
пересел в кресло генераль-
ного директора фирмы «Ме-
бельмаркет». 

Но смена жены привела к 
непредвиденным последстви-
ям. По рекомендации нового 
тестя (им «случайно» оказал-
ся будущий премьер-министр 
В.А. Зубков) после 15 лет ти-
хой торговли мебелью Анато-
лий Сердюков из освоенно-
го кресла пересел на скром-
ненькую табуретку замести-
теля руководителя межрай-
онной структуры Федераль-
ной налоговой службы (ФНС). 

Табуретка оказалась вол-
шебной, и Сердюков не успе-
вал запоминать точные назва-
ния своих новых должностей. 
Уже через два года он стал ру-
ководителем ФНС РФ, т.е. за-
нял кресло члена правитель-
ства, стал действительным 
государственным советником 
1-го ранга (в табели о рангах 
соответствует воинскому зва-
нию генерала армии). 

За два года службы в ФНС 
наш пострел проявил себя вы-
дающимся современным учё-
ным: на старте службы защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, а на финише был удо-
стоен степени доктора эко-
номических наук. Наверное, 
мог стать и академиком, но… 
судьба-злодейка. 

В декабре 2007 года прези-
дент Путин назначил стайера 
торговых дистанций мебелью 
и рекордсмена спринтера-
налоговика… министром обо-
роны РФ. Генералитет и офи-

церский корпус Вооружённых 
сил от неожиданности поперх-
нулись. 

Чтобы привести в сознание 
людей в погонах, Верховный 
главнокомандующий, то есть 
Президент РФ, сообщил им, 
что в войсках полным ходом 
реализуется программа раз-
вития и перевооружения. По-
скольку это связано с расхо-
дованием огромных бюджет-
ных средств, то «нужен чело-
век с опытом работы в сфере 
экономики и финансов». «Вот 
это – решение!» – выдохнули 
Вооружённые силы РФ. 

А армейские ветераны, ко-
торые по привычке сразу вос-
хитились дальновидностью 
главковерха, вспомнили для 
контраста, как заурядно в по-
добной ситуации поступило 
советское руководство. Ког-
да в пору масштабно осу-
ществлявшегося техническо-
го переоснащения Вооружён-
ных Сил СССР освободилась 
должность министра оборо-
ны, то на неё было назначено 
почему-то не лицо, целый год 
оттрубившее в армии и дослу-
жившееся до лычек ефрейто-
ра, не остепенённый знаток 
налоговой политики, а нар-
ком вооружения СССР времён 
Великой Отечественной вой-
ны генерал-полковник, инже-
нер Д.Ф. Устинов. 

Разве мог такой прожжён-
ный политик на седьмом-то 
десятке лет усадить на поч-
ти четверть начальственных 
должностей в военном ведом-
стве очень сексуально при-
влекательных (есть такое по-
нятие в социологии брака) да-

ТАБУРЕТКИ 
НАУЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

Едва ли у кого-либо из нынешней российской го-
сударственной так называемой элиты найдётся та-
кой 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 хо-
тел торговать: с пелёнок нравились табуреточки и 
стульчики спецназначения. И опять человеку повез-
ло: «Мебельторг» из мечты и призвания превратил-
ся в место работы.  

мочек, как это сделал АЭС? Да 
где ему, он думать был спосо-
бен только о ракетах! 

А новый министр обороны, 
так «удачно» подобранный 
президентом, думал об осна-
щении ВС РФ табуреточками. 
Всё, что не относилось к это-
му стратегическому классу, 
должно быть продано или уни-
чтожено. Какой-то гроссмей-
стер холуяжа выдвинул главу 
МО РФ Сердюкова по совме-
стительству председателем 
совета директоров волгоград-
ского ОАО «Химпром». Увидев 
в этом объекте хорошо осна-
щённого противника, министр 
обороны приступил к уничто-
жению как его материальной 
части, так и людского соста-
ва. Эта битва на Волге им бы-
ла успешно выиграна. Объект 
больше не существует. 

Министерство обороны 
шесть с половиной лет живёт 
с новым министром. Но офи-
церские жёны до сих пор пу-
гают детей прежним. Недавно 
кремлёвско-«белодомовские» 
власти всерьёз напугали им 
всё отечественное авиастро-
ение: А.Э. Сердюкову вручили 
жезл председателя совета ди-
ректоров Объединённой авиа-
строительной корпорации. 

Так выдвиженец президен-
та получил восьмую по счё-

ту должность после отстав-
ки с поста министра обороны. 
Шесть из них он имел в струк-
турах, так или иначе связан-
ных с вооружением армии. И 
лишь однажды ему была да-
на передышка в его деятель-
ности по «укреплению» Воору-
жённых сил страны. 

В 2017 году он возглавлял 
ТСЖ «Молочный», находя-
щийся на знаменитой «золо-
той миле» Москвы. В его под-
чинении был всего один ше-
стиквартирный дом, в котором 
две квартиры занимал он, а 
три – его сестра. Но недавно 
его снова бросили на укрепле-
ние мощи Отечества. 

Не очень понятно, правда, 
чего испугались авиастрои-
тели: гражданское самолё-
тостроение и без него разру-
шено. В авиапроме нашлись 
доморощенные деятели под 
стать сердюковскому главно-
командующему Сухопутных 
сил генералу Постникову, ко-
торый предлагал оснащать 
войска иностранным оружи-
ем, соответствующим стан-
дартам НАТО. 

В минобороны ни генера-
лу, ни его министру осуще-
ствить полностью эту идею 
не удалось, а в авиапроме 
при создании лайнера Су-
перджет-100 её успешно во-
плотили в жизнь: более 70% 

всей «начинки» самолёта им-
портные. 

Сердюков и его подруч-
ные серьёзно приложились к 
разрушению военного обра-
зования: вместо 65 учебных 
заведений осталось десять. 
И в гражданском воздушном 
флоте ликвидированы почти 
все вузы, готовившие пило-
тов, в результате чего само-
лётные штурвалы попадают 
в руки недоученных лётчиков. 

Едва ли остались в эскор-
те Сердюкова и дамочки, ко-
торые усердствовали в разру-
шении армии. В Интернете и 
сегодня нетрудно найти рас-
сказы об их деяниях. 

Вот один из них: «Тамара 
Фральцова, руководитель де-
партамента военного образо-
вания, прославилась своей 
фразой «Мальчика – на за-
нятия, а тряпочку – в кап-
тёрочку», когда во время ин-
спекционной поездки в Рязан-
ское воздушно-десантное учи-
лище увидела часового у бое-
вого знамени». 

Сердюков сократил струк-
туру Вооружённых сил, лик-
видировав военные округа, 
дивизии и полки. Ну, придёт-
ся авиастроителям воевать с 
новым руководителем корпо-
рации за то, чтобы у самолё-
та не были упразднены хво-
стовое оперение или пропел-
лер. 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 поч-
ти всех руководителей мини-
стерства начиная с начальни-
ка Генерального штаба до ко-
мандармов и комдивов. Из Во-
оружённых сил в общей слож-
ности были уволены 150 ты-
сяч офицеров. Нужны ли бу-
дут авиастроению ещё чудом 
оставшиеся там специалисты-
инженеры, если в небо начнут 
запускать так любимые Сер-
дюковым 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 бед-
ность и что в связи с этим начнётся всестороннее изучение этого феномена, чи-
новники всех мастей дружно принялись искать пути «искоренения» бедности.

ЗАБРАТЬ У БЕДНЫХ, 
ОТДАТЬ НИЩИМ

ЗАЕЗЖЕННАЯ ПЛАСТИНКА ТЕЛЕШОУ
В последнее время градус кри-
тики украинских властей на ве-
дущих российских государствен-
ных телеканалах повышается, да-
же зашкаливает. Например, каж-
дый день в 12.50 и 18.50 супру-
ги Ольга Скабеева и Евгений По-
пов ведут «героическую» борьбу 
с Украиной.

«Аргументов недели» высказал справед-
ливое возмущение содержанием телепе-
редач «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 пе-
редачах, бегая из одной в другую. Успева-
ет, не опаздывает. И похвастался: купил в 
Крылатском особняк. 

В одной из передач (25.01.19) предста-
вители украинской стороны сказали не-
хорошее о российских олигархах. Мо-
ментально среагировал Попов: «В на-
шей стране олигархи ничего не решают», 
а Скабеева поправила: «У нас нет олигар-
хов». 11.02.19 г. на замечание о том, что в 
программе слишком много внимания уде-
ляется Украине, вместо того чтобы обсуж-
дать актуальные проблемы России, по-
следовал ответ ведущей: положение на 
Украине интересует всех телезрителей. 
Вот такая у нас демократия.

В театрализованном представлении 
одновременно участвуют, как правило, во-
семь человек (по четверо от каждой сто-
роны). Приходится стоять у барьеров 70 
минут (включая рекламу), но приглашён-
ные выдерживают. Почему бы и не посто-
ять, ведь гонорар за участие в одной про-
грамме каждый из них наверняка получа-
ет больше месячной зарплаты учителя 
школы. А некоторые в один день умудря-
ются посещать аналогичные шоу на дру-
гих каналах.

Любопытно наблюдать и за зрителями. 
Сидеть без движения, внимательно слу-
шать и аплодировать в течение всей пе-
редачи вряд ли кто будет бесплатно. Это 

присутствие оплачивается, не говоря уже 
о режиссёрах, постановщиках, операто-
рах, дежурных и т.д. А нам говорят «денег 
нет» и предлагают держаться.

У простых людей возникает вопрос: ка-
кая необходимость критиковать Украину 
ежедневно по нескольку часов по всем го-
сударственным телеканалам? Можно бы-
ло такое представить в прошлые време-
на?! Ведь речь идёт о братском народе 
(как любит подчёркивать та же Скабеева), 
соседе, не по своей вине живущем в труд-
ных условиях. 

Порошенко пришёл к власти при под-
держке определённых сил Запада, а ушёл 
позорно. Теперь на Украине новый прези-
дент Зеленский. Теледебаты продолжают-
ся.  Трюхан и его команда крутят старые 
пластинки, Скабеева с Морозовым, Абза-
ловым 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 мно-
гих регионах живут миллионы украинцев, 
в том числе и в Ставропольском крае, су-
ществуют общественные организации, за-
дача которых – укрепление дружбы двух 
славянских народов. Это, не считая трёх 
миллионов человек, приезжающих в Рос-
сию на заработки.

На наших многочисленных ток-шоу ни-
кто не затрагивает вопрос, по чьей вине 
сложились такие отношения между двумя 
странами, каждая из которых сегодня счи-
тает 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 на-
ционалист, русофоб Вадим Трюхан и по-
лучать за это солидные гонорары? Этот 
вопрос, думаю, волнует каждого зрителя. 
Если мы хотим выглядеть такими демо-
кратичными и толерантными, но позволя-
ем обливать себя помоями, можем ли на-
зываться великим народом?! Мне унизи-
тельно выслушивать всякую бредятину в 
адрес россиян и моей страны.

Почему вместо Трюхана не приглашают 
представителей других политических дви-
жений, 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 на-
оборот. Не думаю, что такая атака россий-
ских СМИ на Украину способствует пре-
одолению имеющихся разногласий. Это 
как раз то, что надо Западу. Хотим это-
го или нет, мы льём воду на мельницу за-
падной агрессивной политики по отноше-
нию к русскому народу. Утешает одно: мо-
лодёжь, которая может «купиться» на эту 
демагогию, не смотрит такие передачи.

Исходя из законов диалектики, в спорах 
двух сторон не бывает, чтобы одна сторо-
на была права, а другая - наоборот. Давай-
те «зрить в корень», как Козьма Прутков, 
последуем этому мудрому совету. 

Кто стоял у истоков сложившихся се-
годня взаимоотношений двух братских 
народов? Мину замедленного действия 
в фундамент, на котором держалась на-
ша дружба, заложили Ельцин и Кравчук 
при попустительстве Горбачёва, которые 
захотели стать «царями» самостоятель-
ных государств, разорвав единый народ 
на две части. К этой команде можно от-
нести и В. Черномырдина, который в быт-
ность свою послом РФ на Украине ничего 
не сделал, чтобы укрепить добрососед-
ские отношения. Он же, основатель им-
перии «Газпром», способствовал до сих 
пор неутихающему газовому спору меж-
ду Россией и Украиной. 

К сожалению, не лучшим образом 
складываются наши отношения и с Бе-
ларусью. Известный экономист профес-
сор 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 эко-
номического сотрудничества двух стран, 
особенно по вопросам поставки газа и 
нефти из России, мясо-молочной продук-
ции из Беларуси. Пример – «налоговый 
манёвр», введённый нашей стороной в ин-
тересах нефтяных и газовых магнатов, ко-
торый ущемляет интересы Беларуси и не  
способствует укреплению её экономики. 
Надо определиться: если мы дружим, на-
до делать дружеские шаги. А не так: ты – 
мне, я – тебе.

В условиях проводимой Западом по-
литики по изоляции России почему бы не 
поставлять братской стране газ, нефть и 
другую продукцию, в которых она нужда-
ется, по сниженным ценам, как, например, 
Китаю? Мы не только сохранили бы верно-
го союзника, доказавшего за нелёгкие три 
десятилетия свою преданность России, но 
и способствовали бы укреплению эконо-
мической и военной мощи нашего страте-
гического партнёра. 

Резервы у России имеются немалые. 
Только надо навести элементарный поря-
док в сфере природных ресурсов. Урезо-
нить непомерные аппетиты газовых, не-
фтяных компаний, остановить бескон-
трольный перевод огромных финансов 
в офшоры. Трудно объяснить россий-
ским и белорусским потребителям, поче-
му «Газпром» должен содержать зарубеж-
ные футбольные команды за наши деньги.

Опасаюсь, что всего этого не будет. Бе-
ларусь, как и Китай, эффективно сочета-
ет использование рыночного механизма с 
государственным планированием. В Рос-
сии нельзя даже говорить о государствен-
ном регулировании экономики. Вдруг за-
пахнет социализмом? У нас идеализация 
свободного рынка, которого уже нет в ми-
ре. Зато это выгодно нашим олигархам.

Возвращаясь к нашему телевидению, 
можно сделать вывод: у телезрителей го-
сударственных каналов особого выбо-
ра нет, какую политическую программу 
смотреть. Везде одно и то же. Согласи-
тесь, смотреть ежедневно на одних и тех 
же политиков и политологов – не самый 
лучший вариант использования свобод-
ного времени… Но  властям надо же чем-
то отвлекать внимание людей от острых 
жизненных проблем.

  
Чагбан ИОНОВ. 

Ставрополь.
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стратегия распила бюджета

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Плохи дела в стране, где 
оппозицию чернят, власть 
обеляют, а народу всё фи-
олетово.

***
- Рабам в Египте плати-

ли пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что 

в вопросах пенсионной ре-
формы мы руководствуем-
ся зарубежным опытом?

***
Когда грабят богатых - 

это преступление, а когда 
грабят бедных -  капремонт.

***
Грош цена дворцам в 

стране, если в хижинах раз-
руха!

***
Признак настоящих вы-

боров: они меняют полити-
ков, требующих уважения 
на заслуживающих уваже-
ния.

***
Можно бесконечно смо-

треть на три вещи: как горит 
огонь, как течёт вода и как 
Британия выходит из ЕС.

***
Политики всегда думают 

о народе, но никогда не го-
ворят, что именно.

***
Говорят, в Палате мер и 

весов хранится эталон рей-
тинга Путина.

***
Собирайте бутылки, 

граждане, а доходы от неф-
ти с газом и без вас есть ко-
му собирать.

***
Медведев тут говорил о 

переходе на четырёхднев-
ную рабочую неделю. Ван-
гую - пятница, суббота и 
воскресенье из календаря 
скоро исчезнут.

***
Как кстати прибавка к 

пенсии пришлась на вывоз 
мусора... 

***
- Пап, скажи, а что за го-

сударственный праздник 
отмечают у нас 12 июня?

- День свободы государ-
ства от обязательств перед 
населением и его независи-
мость от волеизъявления 
своих граждан, сынок...

Ч тобы сразу ответить на 
нападки, что якобы Со-
ветская власть морила 

своих граждан голодом, рас-
скажу, как восстанавливалась 
наша страна после страшной 
разрушительной войны 1941-
1945 гг. Я тому свидетель и 
участник. 

 После её окончания у стра-
ны возникла возможность при-
ступить к мирному созида-
тельному труду.  Начали ве-
сти перестройку экономики на 
рельсы мирного развития. Эта 
работа оказалась сложной и 
требовала много времени. 

Война унесла 27 милли-
онов человеческих жизней. 
Народное хозяйство потеря-
ло 30% национального богат-
ства. В первую очередь бы-
ло принято решение о пере-
воде оборонных предприятий 
на выпуск товаров для насе-
ления. 

Провели демобилизацию 
тринадцати возрастов лич-
ного состава армии. Отмени-
ли сверхурочные работы, вер-
нули восьмичасовой рабочий 
день и ежегодные оплачива-
емые отпуска. Перестройка 
народного хозяйства и обще-
ственной жизни применитель-
но к условиям мирного време-
ни завершилась в основном в 
1946 году. 

В отличие от современной 
ситуации, когда весь капитал и 
производство сосредоточены 
в центре, в то время восста-
новление начали с регионов, 
подвергшихся оккупации. Вой-
на тяжело отразилась на со-
стоянии сельского хозяйства. 
Посевные площади сократи-
лись до минимума, их обра-
ботка велась плохо из-за от-
сутствия новой техники, поч-
ти на треть уменьшилось тру-
доспособное население.

В 1946 году сильная засуха 
охватила Украину, Молдавию, 
Нижнее Поволжье, Северный 
Кавказ и Чернозёмные обла-
сти страны. Только в РСФСР в 
течение 1947-1948 годов от го-
лода и болезней умерли око-
ло миллиона человек. 

Этот факт никогда не за-
малчивался. Была объектив-
ная реальность. Никто не по-
могал Советскому Союзу. Из-
мученный народ из послед-

них сил поднимал хозяйство. 
Труднее всего было селу. Ведь 
от сельхозпроизводителя тре-
бовалось накормить много-
миллионную страну. Даже в 
1950 году заготовка зерна бы-
ла на 32,3 млн тонн меньше, 
чем в 1940 г.

Советское правительство 
принимало чрезвычайные ме-
ры по укреплению колхозно-
совхозного производства. 
Провели укрупнение мелких 
колхозов. До 1954 г. снижа-
лись цены на товары массово-
го потребления. В 1947 г. бы-
ла отменена карточная систе-
ма на продовольственные то-
вары (раньше, чем в Велико-
британии). Проведена денеж-
ная реформа с целью изъя-
тия фальшивых купюр, кото-
рые были в обращении на ок-
купированных территориях 
страны.

Началось массовое строи-
тельство жилья в сёлах и го-
родах. В целях сборов устой-
чивого урожая и чтобы как-то 
снизить риски засух был при-
нят масштабный план преоб-
разования природы (высад-
ка лесополос) в большинстве 
вышеуказанных регионов по 
площади и длине (с учётом 
розы ветров) и частоты этих 
лесополос. Работа прово-
дилась вплоть до 1991 года. 
Территория, засаженная ле-
сополосами, равнялась тер-
ритории 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). Ле-
сополосы состояли из фрукто-
вых деревьев: орехов, яблонь, 
груш, алычи, тёрна. Их мож-
но и сегодня кое-где встре-
тить. Но теперь их жгут и не 
пытаются найти ответствен-
ных, нет даже специалистов 
в штате управления сельско-
го хозяйства.

А вот США, Канада и ряд 
европейских государств пе-
рехватили эту инициативу и 
занимаются посадкой лесо-
полос по сей день. 

В годы войны было зане-
сено много острых и хрониче-
ских болезней животных, да 

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…

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

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Н ачало оптимистичное, правда? Ду-
маю, многие пенсионеры, продол-
жающие тянуть трудовую лямку, 

взбодрились: наконец до них дошла оче-
редь. Но давайте разбираться дальше.

При начислении надбавки учитывает-
ся сумма уплаченных взносов на пенси-
онное 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 пенсио-
неров. 

Чтобы получить прибавку, обращать-
ся с заявлением в ПФ РФ не нужно. Дан-
ные о трудовой деятельности есть в си-
стеме учёта. Их работодатель ежемесяч-
но передаёт в ПФ РФ. А если пенсионер 
самозанятый, эту информацию получат 
от налоговой инспекции.

Больше всего, конечно, волнует во-
прос: кому и насколько увеличат пенсию? 
Оказывается, не всем. Пересчёт касает-
ся 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 зар-
плата, тем больше пенсионных баллов, 
значит, тем выше прибавка.

При формировании индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК) в ав-
густе этого года в расчёт возьмут три пен-
сионных балла. Следовательно, прибав-
ка, начисленная в августе 2019 года, бу-
дет тем меньше, чем гражданин раньше 
вышел на пенсию. Это связано с «замо-
розкой» индексации в 2016 году. Таким 
образом, у работающих пенсионеров 
пенсии будут увеличены максимально 
на величину трёх баллов.

С оюзники безобразни-
чали, мародёрствова-
ли и сожгли королев-

ские дворцы в своей зоне ок-
купации, а русские вели се-
бя уважительно по отноше-
нию к населению, тем бо-
лее что русским авангардом, 
взявшим Берлин, командо-
вал генерал Тотлебен, рус-
ский немец, предок инженер-
генерала Тотлебена, героя 
Первой обороны Севасто-
поля. Русские вернули себе 
боевые знамёна, захвачен-
ные Фридрихом II в предыду-
щих сражениях, освободили 
более тысячи пленных. Кон-
трибуцию, которая первона-
чально составляла четыре 
миллиона талеров, снизили 
до полутора. 

Командующий армией 
генерал-фельдмаршал Сал-
тыков приказал бургомистру 
поставить для нужд армии 
требуемое количество про-
вианта. Смекалистые нем-
цы, поднаторевшие в бизне-
се, выдвинули контрпредло-

жение: поставить не прови-
ант, а деньги, чтобы русские 
сами закупили, что надо, у 
местных торговцев. Подра-
зумевалось, что торговцы тут 
же поднимут цены – и русские 
получат половину от затребо-
ванного.

Но Салтыков видел «биз-
несменов» насквозь, и отве-
тил: «Мои солдаты денег не 
едят!». И все предложения 
отпали, а провиант тут же по-
явился.

Я вспомнил эту историю, 
когда прочитал, как Путин со-
бирается создавать искус-
ственный интеллект в России. 

Цитирую: «…Путин пору-
чил Минкомсвязи России со-
вместно со Сбербанком, Газ-
промнефтью и Российским 
фондом прямых инвестиций 
рассмотреть совместно с экс-
пертным сообществом про-
ект национальной стратегии 
развития технологий в обла-
сти искусственного интеллек-
та в России».

В русле стратегии – ког-

КАК ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 

В ЦВЕТУЩУЮ РАВНИНУ

Фёдора Кузьмича Базалея многие знают как председа-
теля Совета ветеранов министерства сельского хозяй-
ства. Этот неутомимый общественник в свои 90 лет не 
только наполнен энергией действий, он сохранил свет-
лый 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 са-
мостоятельной работе по специальности. Но дело се-
годня в деньгах, которых у рядового российского пен-
сионера, конечно, нет. Книга издана очень маленьким 
тиражом. Наша газета опубликует ряд статей Ф.К. Ба-
залея о развитии сельского хозяйства в надежде при-
влечь внимание издателей. Но и вы, наши постоянные 
читатели, прочтите их тоже – будет интересно.

и людей тоже. По решению 
Правительства СССР с 1947 
года с ними началась борь-
ба. Людей с проказой сосре-
доточили в спецзонах в Сиби-
ри. Обеспечили жильём, рабо-
той и продуктами, а детей при-
шлось 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 ин-
фекционной анемией лошади 
были отправлены в отдалён-
ные места, где их использова-
ли для заготовки леса. Так за-
кончилась борьба с указанны-
ми инфекциями. Риск их воз-
вращения 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 сре-
ди животных, таких, как ту-
беркулёз, бруцеллёз, лейкоз. 
Молоко от заражённых коров 
пастеризовали в хозяйствах, 
они содержались на отдель-
ных фермах. После лактации 
коров и молодняк отправляли 
в 24 откормочные хозяйства, 
где их доращивали, нагулива-
ли вес и отправляли на убой. 

А как сейчас в крае и других 
регионах страны справляются 
с этой проблемой? Всё моло-
ко подвергается пастериза-
ции, за которую платит насе-
ление. Так упрощённо реши-
ли вести борьбу с инфекция-
ми, и цельное молоко исчезло 
с прилавков магазинов.  

В годы Советской власти 
ветеринарная служба бы-
ла государственной, единой. 
Все планы ветеринарных ме-
роприятий выполнялись в обя-

зательном порядке и бесплат-
но для населения и хозяйств. 
Накладывались карантины. 
Был взвод милиции при отде-
ле ветеринарии, который по-
могал на постах и непосред-
ственно в хозяйствах не допу-
скать распространения болез-
ней, особенно там, где руково-
дители пытались уклоняться. 
Им приходилось разъяснять 
опасность эпизоотии, то есть 
широкомасштабного распро-
странения инфекции. 

В вопросах оздоровления 
животных мелочей нет, осо-
бенно если дело касается вос-
производства, осеменения, 
выбраковки животных, не да-
ющих потомства. 

В.Я. Никитин будучи ректо-
ром сельхозинститута прово-
дил множество семинаров по 
воспроизводству овец и круп-
ного рогатого скота в отдель-
ных районах, где было сосре-
доточено молочное животно-
водство. Он по первой прось-
бе выделял учёных на борь-
бу с эпизоотиями.  Банников, 
Никольский, Музофаров и ряд 
других учёных НИВС вели про-
филактику по сокращению не-
заразных болезней животных 
и птиц. Были задействова-
ны все ветеринарные служ-

бы сверху донизу. В силу та-
кой комплексной работы овце-
водство края оказалось оздо-
ровлено от бруцеллёза и дру-
гих болезней.

Зоотехническая служба 
края вместе с ВНИИОК начали 
формировать племенную ра-
боту в хозяйствах края. И до-
вели её до продажи племен-
ных овец в союзные республи-
ки и за рубеж. К 1991 году бы-
ли проданы около 800 тысяч 
голов. 

Пшеницу, согласно плану, 
с Грачёвского элеватора от-
правляли в США, Канаду и Ин-
дию, взамен получали комби-
корм и шроты. Мясо вывози-
ли в восемь регионов страны, 
яичный меланж - в северные 
области.

Санатории обеспечивали 
яйцом и мясом птиц. Не поку-
пали за рубежом никакой про-
дукции, всё было своё: мясо, 
молоко, овощи и фрукты. Не 
брали кредитов, не знали дол-
гов, как сейчас в Российской 
Федерации. Вот так, на мой 
взгляд, должна выглядеть на-
стоящая продовольственная 
безопасность, о которой так 
печётся в современной Рос-
сии новая власть.

А в Советском Союзе такого 
словосочетания даже не упо-
требляли. Там отсутствовала 
безработица, больницы, шко-
лы, институты – всё бесплат-
но.  Рождаемость в те годы 
превысила смертность. Два 
хозяйства Изобильненско-
го района с заготконторами 
края продавали овощи, фрук-
ты и складывали в запасни-
ках, стоило всё это от пяти до 
восьми копеек за килограмм. 
Замечу, выращивали без те-
плиц и опрыскиваний. Сей-

час все рынки в крае не наши.  
Ставропольские хозяйства хо-
тят привезти туда овощи, ар-
бузы, фрукты, а их гонят. 

Помню, люди в советское 
время считали, что Европа 
жила лучше нас. Да, это име-
ло место быть. Но надо посмо-
треть на карту мира, и вы уви-
дите, сколько колоний грабила 
эта хвалёная Европа. СССР 
никого не грабил, а только по-
могал. 

Сельское хозяйство в крае 
развивалось благодаря тре-
бовательности к руководите-
лям хозяйств. С них был боль-
шой спрос, особенно по жи-
вотноводству, поквартально, 
а кое-где и помесячно, под-
час с оргвыводами. 

Руководители хозяйств 
не засиживались на одном 
месте. Везде был государ-
ственный подход. Это помо-
гало держать экономические 
субъекты в одной упряжке, 
в последние годы и колхозы 
становились на одну ступень 
с совхозами. Были плановая 
экономика, справедливость. 

Завершая краткое описа-
ние сельского хозяйства до 
распада СССР, замечу, что всё 
давалось непросто, требова-
лось большое напряжение. Я 
работал в Калмыкии и Став-
ропольском крае и знаю этот 
труд не понаслышке. 

Знаю, что страна к 1991 го-
ду вовсе не была развалиной, 
как её пытаются представить 
либеральные силы, чтобы 
снять с себя вину. К момен-
ту распада в СССР насчиты-
валось 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 стра-
не последние годы было чуть 
меньше 115 млн тонн. Край 
производил хлеба   до  6 млн 
тонн в год. Это были твёрдые 
сорта. Пшеница не была пора-
жена фузариозом и вирусны-
ми болезнями… 

Ф.К. БАЗАЛЕЙ.

Продолжение 
в следующем номере.

СОЛДАТЫ ДЕНЕГ НЕ ЕДЯТ

МЫ - НАРОД, ВЫ - БЮРОКРАТЫ

Впервые Берлин был взят русской армией во вре-
мя Семилетней войны в 1760 году. Как и в 1945 году, 
Берлин брали русские, а пришлось делить его на зо-
ны оккупации с союзниками – тогда австрийцами.

да космонавтикой руководит 
журналист, армией – торго-
вец мебелью, а здравоохра-
нением – мадам экономист, 
нанотехнологиями – чубайс 
(имя нарицательное). Вот 
только ведёт эта стратегия 
к распиливанию бюджета и 
коррупции, к минимальному 
результату при максималь-
ных затратах. 

Неужели ничему не научи-
ли и «ракетопад», и гомери-
ческое воровство, и пустоты 
под стартовым комплексом, 
и нанодостижения чубайсо-
номики? 

Неужели нет в России спе-
циалистов, а не банкиров-
ростовщиков-спекулянтов 
по искусственному интеллек-

ту, учёных и инженеров, кото-
рым можно поручить работу  
и которые готовы отвечать за 
результат?

Представьте, если бы 
Сталин поручил развитие 
ракетно-космической отрасли 
не Королёву, а сберкассе, на-
чальник которой будет опре-
делять, как и что должен де-
лать Королёв, во что инвести-
ровать, а во что – нет. 

Что нужнее – первенство 
России в искусственном ин-
теллекте или набивание без-
донных карманов дельцов и 
проходимцев?

Александр ТРУБИЦЫН.
kprf.ru

ПОМОЩЬ 
ИЛИ НАСМЕШКА?

Вот что получается в итоге: если рабо-
тающий пенсионер оформил пенсию до 
1 февраля 2016 года, он получит прибав-
ку 214,23 руб., после этой даты – 222,81 
руб., если в 2017 году – 234,84 руб. Са-
мую большую прибавку получат пенсио-
неры 2018 года – 244,47 руб. 

Оптимизма поубавилось? А вот ещё 
корыто дёгтя в ложку мёда. Чтобы по-
лучить три пенсионных балла, зарплата 
пенсионера должна составлять 20000 
руб. Много ли пенсионеров сегодня мо-
гут устроиться на такие деньги?..

Для неработающих пенсионеров по-
рядок другой. Они при наличии основа-
ний обязаны обратиться с заявлением в 
отделение ПФ РФ для производства пе-
рерасчёта.

К такому заявлению необходимо при-
ложить некоторые документы. К основа-
ниям для перерасчёта относятся следу-
ющие: изменение количества нетрудо-
способных лиц, находящихся на иждиве-

нии пенсионера, переезд пенсионера на 
Крайний Север или приравненный район 
(там пенсия увеличится на районный ко-
эффициент), потеря кормильца, помимо 
одного кормильца умер второй, при на-
значении пенсии не были учтены служ-
ба в армии, период ухода за ребёнком 
до 1,5 лет, за инвалидом первой группы 
и т.д. В этих случаях начисляют дополни-
тельные пенсионные баллы, и будет из-
менён размер пенсии.

В случае достижения пенсионером воз-
раста 80 лет перерасчёт осуществляется 
без обращения в пенсионный фонд, так-
же не нужно обращаться в ПФ РФ в слу-
чае прекращения трудовой деятельности, 
изменения группы инвалидности и т.д. Но 
эта индексация тоже вряд ли кардинально 
изменит финансовое состояние пенсионе-
ров. Ну разве что несколько булок хлеба 
купят они, на мясо уже не хватит…

Л.СЕРГЕЕВА.

С 1 августа ожидается добавка к 
пенсии работающим пенсионе-
рам. Перерасчёт будет произво-
диться с учётом страхового стажа 
за прошлый год. Увеличение раз-
мера выплат каждому пенсионе-
ру производится индивидуально. 



Завышенные 
тарифы

Федеральная Антимоно-
польная служба сообщила о 
том, что местные власти уста-
навливают завышенные тари-
фы ЖКХ. Действующее зако-
нодательство о тарифах в 
России состоит из нескольких 
десятков законов и подзакон-
ных актов. Более того, в ЖКХ 
предусмотрены разные фор-
мулы, которые людям не всег-
да понятны. Это влечёт за со-
бой различные размеры опла-
ты за ЖКХ в регионах страны. 
При этом тарифы в границах 
одного и того же региона мо-
гут различаться на воду и во-
доотведение, по данным экс-
пертов, в 54–56 раз, электро-
энергию – в 12 раз, тепло – в      
8 раз. В некоторых образова-
ниях настолько высокие та-
рифы ЖКХ, что люди не в со-
стоянии 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 ока-
зывает региональный опера-

тор, то из суммы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния 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 выде-
ления в отдельную строку пла-
тежа за вывоз ТБО.

По сообщению депутатов, 
в марте 2019 г. выявлены 30 
регионов с двойными плате-
жами за вывоз мусора. Кро-
ме того, коммунальщики мо-
гут прислать квитанцию ЖКХ 
с ошибкой в расчёте. Это воз-
можно в связи с изменением 
порядка оплаты за мусор. 
Раньше оплата рассчитыва-
лась исходя из площади по-
мещения, сейчас – из коли-
чества проживающих. Кро-
ме того, такой порядок пре-
секает необоснованно боль-
шое количество прописанных 
в квартире граждан.

Для сокращения расходов 
по данной статье ЖКХ может 
воспользоваться положитель-
ным примером. Жильцы мно-
гоквартирного дома в Ростов-
ской области доказали, что 
норматив на услугу ТБО не со-
ответствует реальному объё-
му накопления отходов по их 
дому. Они купили видеокаме-
ру и начали осуществлять ви-
деонаблюдение. Покупка и 
установка видеокамеры над 
контейнерной площадкой сто-

или 8000 руб. А объём эконо-
мии жильцам - почти 100000 
руб. за три месяца. Конечно, 
для этого необходимо будет 
спорить с региональным опе-
ратором, 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 осущест-
влялась.

Дополнительные 
платежи

Управляющая компания 
может списать свои долги на 
плательщиков коммуналь-
ных услуг или принудительно 
создать новые платежи, на-
пример, видеонаблюдение и 
охрана. В этом случае граж-
дане вправе обратиться с жа-
лобой в Госжилинспекцию. 
Управляющей компании вы-
пишут штраф, если подтвер-
дятся нарушения.

Состояние 
оборудования

Когда в доме установлено 
устаревшее или требующее 
ремонта оборудование, жиль-
цы значительно переплачива-
ют исходя из следующего.

 Если теплоснабжение ока-
зывается без учёта погодных 
условий, жильцы квартир по-
лучают тепла в большем объ-
ёме, чем это необходимо. Так, 
на улице плюсовая темпера-

тура, но управляющая компа-
ния не снижает температуру 
обогрева в квартирах. Жиль-
цы вынуждены закрывать ба-
тареи и открывать форточки. 

Влияет на оплату и тип ко-
тельной: газовая, паровая, 
угольная, на мазуте. Это на-
рушает права потребителей, 
так как люди платят за вы-
нужденное отопление. Как 
известно, тепло является од-
ним из самых дорогих ресур-
сов. Можно добиться сниже-
ния тарифов за счёт обнов-
ления инфраструктуры ЖКХ: 
для экономии установить спе-
циальное оборудование, на-
пример, «система (узел) по-
годного регулирования», по-
другому «погодник», в подва-
ле дома, который в зависимо-
сти от температуры воздуха 
на улице регулирует подачу 
в дом тепла. На улице поте-
плело – подача тепла снижа-
ется. Произошло похолода-
ние – увеличивается. Систе-
ма позволяет экономить до 
35% (и более) Гкал, следова-
тельно, снизит размер опла-
ты за услугу. 

Добиваться установки но-
вого оборудования можно от 
управляющей компании, руко-
водствуясь тем, что в январе 
2017 года в России началась 
программа капремонта до-
мов в рамках реализации по-
становления Правительства 
РФ №18. Из средств госкор-
порации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ - на 
её реализацию предусматри-
вается финансовая поддерж-
ка по двум направлениям: ком-
пенсация трат жителей на по-
вышение энергоэффективно-
сти дома; компенсация затрат 
на привлечённый кредит для 
проведения капремонта.

Оплата 
по нормативам

Некоторые жильцы осу-
ществляют оплату тепла и 
воды исходя из норматива 
потребления коммунальной 
услуги. То есть не установ-
лены счётчики на тепло, го-
рячую и холодную воду. Это 
влечёт переплату в несколь-
ко раз. Например, летом мно-
гие едут на дачу, и расход во-
ды не осуществляется. Или 
жильцы уехали отдыхать зи-
мой в отпуск и для экономии 
убавили теплоснабжение до 
минимума. Но без счётчиков 
оплата будет осуществляться 
по нормативу – и экономии не 
получится.

Если вы выявили нару-
шение, напишите жалобу в 
управляющую компанию, жи-
лищную инспекцию или при 
необходимости в прокурату-
ру. Если вам откажут в удов-
летворении требований, обра-
щайтесь в суд с иском о защи-
те прав потребителей.

А. АЛЕКСАНДРОВА. 
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никто не забыт короткий рассказ

память

актуально

Он был мягким и добрым человеком. Те-
плотой и любовью к людям всегда свети-
лись его лицо и лучистые карие глаза. А 
лёгкая хромота и палочка, на которую он 
опирался после фронтового ранения, до-
полняли образ всеми любимого препода-
вателя. 

К азалось, образ Николая Васильевича 
Братченко никак не соответствовал его 
строгому предмету –  философии. Ди-

алектический и исторический материализм 
давался не всем и не сразу.

Однажды, трактуя категории прекрасного 

и безобразного, Николай Васильевич поста-
вил нас в тупик.  Как отличить одно от дру-
гого? 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 мёрз-
лый мёд. Мы брали куски мёда руками и с на-
слаждением ели…

И тогда мы поняли суть учения Чернышев-
ского о том, что прекрасное есть жизнь.                                                                                                                               

В. ПЕТРОВА.
Новоалександровск.   

П ризывников перед от-
правкой на фронт на-
правили на сборы в 

лесной массив города Про-
хладного. Это был лагерь, 
где обучали военному искус-
ству новобранцев. Всем бы-
ло выдано обмундирование. 
Командованием части был 
разрешён приезд жён в ла-
герь. В числе других были 
моя мама Анастасия Алек-
сеевна, Мария Ивановна Ху-
дякова и другие женщины-
односельчанки.

После приезда домой ма-
ма рассказывала, что перед 
отправкой на фронт всем вы-
дали новое обмундирование, 
вместо шинелей – телогрей-
ки, шлемы, ботинки. Через 
день новобранцы сели в гру-
зовые вагоны-теплушки.

Последние минуты проща-
ния, слёзы, думы о будущем, 
желание дождаться оконча-
ния войны. Отец сказал:

- Настя, береги себя и сы-
на. Ждите, мы скоро вернём-
ся. Победа будет за нами. 

В отдельном складе бы-
ла сложена старая одежда 
солдат, и командир разре-
шил родственникам отправ-
ленных на фронт в соста-
ве 652-го стрелкового полка 
забрать её на память. Ма-
ма привезла ботинки, гим-
настёрку, галифе, шинель, 
пробитую в нескольких ме-
стах пулями, принадлежав-
шую убитому бойцу.

Она пришила пуговицы, 
подрезала низ, утеплила ста-
рой фуфайкой. На подкладке 
шинели химическим каранда-
шом была написана фамилия 
бойца Чекин.

Шинель я одевал зимой, 
когда были морозы. Ходил 
в школу, берег её. Но никог-
да не рассказывал, кому она 
принадлежала. Часто ду-
мал, как найти этого челове-
ка, узнать, откуда он родом, 
в каких местах воевал, что 
случилось с ним. Желание у 
меня было: если он жив, вер-
нуть ему шинель.

Я писал после войны в во-
енный архив города Подоль-
ска. Был ответ: «Сообщите 
нам, в какой части он слу-

жил, какое звание, на каком 
направлении участвовал в 
боях, год рождения, где ро-
дился и как его звали». В кон-
це письма была приписка, что 
поиск продолжается: «Если 
найдём, Вам, товарищ Гри-
горьев Валентин Евдокимо-
вич, 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 Ивано-
виче Григорьеве. Встретил-
ся с людьми, которые вели 
поиск пропавших без вести 
родственников. Была встре-
ча с писателем, собиравшем 
сведения о бойцах батальо-
на, выполнявшего особое за-
дание в тылу врага. 

Прошло 63 года, я надеял-
ся найти солдата Чекина. Ез-
дил на место сборного пункта 
в Прохладный, чтобы уточ-
нить, как попало туда обмун-
дирование. Ответ был: его 
привозили вагонами, сорти-
ровали, частично ремонти-
ровали, дезинфицировали и 
выдавали вновь прибывшим. 

Шинель находилась у 
нас более шестидесяти лет. 
Сначала её хранила мама 
в сундуке, пересыпая ма-
хоркой, чтобы не уничтожи-
ла моль, затем я, переехав в 
Александровское, а потом в 
Ставрополь. В карманах ши-
нели хранились фронтовые 
письма отца. 

Моя жена Валентина Ва-
сильевна, дочки Галина,    
Татьяна, внуки Аня, Даша, 
Саша, многие друзья го-
ворили: «Всё прошло, не 
встретишь ты солдата Че-
кина». Но я был уверен, что 
найду его. Ведь нашёл же 
могилу отца, похороненно-
го в Германии, побывал там 
вместе с детьми. 

Так же, думаю, искала 
мать Чекина своего сына. 

Много лет жил и работал в 
колхозе в строительной бри-
гаде с Михаилом Ивановичем 
Шумейко, который в праздни-
ки и дни отдыха брал в руки 
гармонь и пел песню о серой 
солдатской шинели.

Я не выдерживал, плакал, 
закрыв лицо ладонями, что-
бы не заметили слёзы. И од-
нажды он мне сказал:

- Прости, Евдокимович, не 
буду исполнять твою люби-
мую песню про шинель, по-
ка не сообщишь, почему ты 
рыдаешь. Первый раз вижу, 
что песня заставляет плакать 
взрослого мужчину.

Я рассказал. Николай     
Лукьянов тихо сказал:

- Может, нужна какая по-
мощь? 

- Что же ты молчал, доро-
гой, столько лет, – добавил 
Василий Шачнев. 

Евгений Голосов произнёс:
- Ты много, Валентин Ев-

докимович, сделал по поис-
ку этого человека. Совесть 
твоя чиста перед ним. Про-
шу, сдай шинель в музей се-
ла, его работники знают, как 
её сохранить и показать од-
носельчанам. Ведь только у 
нас в районе погибли свыше 
2800 человек. Не всех моги-
лы нашли. Будем надеяться, 
что наши дети, внуки продол-
жат поиск погибших, как ты 
искал солдата Чекина.

А у меня перед глазами 
стоял образ молодого бой-
ца, 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 Чеки-
ну, Григорьеву и всем земля-
кам, погибшим за Родину.

В.Е. ГРИГОРЬЕВ,
Почётный ветеран 

Ставрополья.
Ставрополь.

18 июня накануне Дня 
скорби по жерт-
вам Великой Отече-

ственной войны на этом месте 
был открыт мемориал (архи-
тектор Ольга Шимко) с 1034 
именами, установленными 
благодаря кропотливой рабо-
те поисковиков. 

В церемонии приняли уча-
стие чрезвычайный и полно-
мочный посол государства Из-
раиль в РФ Гари Корен, прези-
дент Российского еврейского 
конгресса Юрий Каннер, гла-
ва Минераловодского город-
ского округа Сергей Перцев, 
гвардии полковник в отстав-
ке Эмиль Зигель, председа-
тель Ставропольской крае-
вой еврейской общины «Ге-
ула» Арон Мардахаев, пред-
ставители военного комисса-
риата, политических партий, 
общественных организаций и 
жители города.

 «На станцию Минеральные 
Воды были поданы платфор-
мы. На них погрузили стари-
ков, женщин и детей. Поезд, 
сопровождавшийся конвоем 
айнзацгруппы СД и пособни-
ками нацистов, проследовал 
к стекольному заводу. Здесь 
людям было приказано раз-
деться и сдать всё ценное. 
Раздели догола, после чего 
погнали к противотанковому 
рву», – читаем в книге Николая 
Гринько, чей отец был очевид-
цем тех страшных событий. 

Глубокий противотанковый 
ров у стекольного завода стал 
последним пристанищем для 
невинных людей, среди ко-
торых были учёные, деятели 
культуры и искусства, светила 
мировой медицины, такие, как 
Иона Львович Баумгольц, ста-
рики, женщины и дети – чле-
ны семей офицеров и солдат 
Красной Армии, эвакуирован-
ные из Ленинграда, Одессы, 
Харькова, Молдовы и т.д. Они 
были уничтожены лишь пото-
му, что были евреями.

За них отомстили. И посол 
государства Израиль в РФ Га-
ри Корен подчеркнул неоцени-
мую роль Красной Армии в по-
беде над нацистской Германи-
ей и в спасении евреев от пол-
ного уничтожения. Он вручил 
грамоту и медаль Праведника 
Мира семье Новиковых – по-
томкам минераловодчан, ко-

МЕМОРИАЛ 
ЖЕРТВАМ   

ХОЛОКОСТА

77 лет назад с 6 по 9 сентября 1942 были зверски замучены в душегубках и расстреля-
ны 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. 

вал, закончил курсы ради-
стов в звании гвардии млад-
шего лейтенанта и был лич-
ным радистом генерала Кату-
кова. 9 мая 1945 года встре-
тил в Берлине. Он каждый 
год в сентябре приезжает по-
клониться праху своих роди-
телей. В этом приехал рань-
ше, чтобы поблагодарить ру-
ководство города за память и 
высеченные на граните име-
на. «Это лишь малое, что мы 
можем сделать для погребён-
ных здесь мучеников», - ска-
зал председатель краевой ев-
рейской общины Арон Марда-
хаев. 

Речи на церемонии откры-
тия мемориала были настоль-
ко проникновенны и искренни, 
что подкатывал комок к горлу 
и на глаза накатывала слеза. 
Мужчины плакали…

Мероприятие вёл сопредсе-
датель НПЦ «Холокост» (Мо-
сква), профессор РГГУ, канди-
дат исторических наук Илья 
Альтман. Он сказал: «Наш 
центр совместно с другими 
неравнодушными организа-
циями в рамках проекта «Вер-
нуть достоинство» установи-
ли 52 памятника, 18 из них на 
Ставрополье. В Минеральных 
Водах особенный монумент, он 
не безымянный, здесь каждая 
фамилия – чья-то судьба. Ком-
плекс создан благодаря обще-
ственникам, которые находят-
ся сейчас среди нас: депутат 
Михаил Акопян, Анатолий Ни-
кульшин, Иван Дашко, Нико-
лай Гринько, Сергей Нестеров. 
И этот список можно продол-
жать. Хочется выразить благо-
дарность молодёжи, школьни-
кам, которые приходят сюда в 
памятные дни и чтят жертв Хо-
локоста».

 Почётные гости разрезали 
ленту, зажгли свечи, возложи-
ли цветы и камни к мемориа-
лу, участвовали в посадке де-
ревьев на Аллее Памяти. Мы, 
потомки, обязаны чтить эту 
память о жертвах и победи-
телях Второй мировой вой-
ны, потому что ни одно госу-
дарство мира не потеряло 27 
миллионов своих граждан, как 
Советский Союз.

 Алла ДУТОВА.
секретарь парторганизации.

 пос. Анджиевский.

ПРЕКРАСНОЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

воспоминания ветерана

ШИНЕЛЬ
Суровые военные годы я помню, будто только вче-
ра всё это было, – голод, скудная похлёбка из лебе-
ды, работа на колхозных полях… 

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ 

ЗА ЖКХ
В России используется неэффективная и до-
статочно сложная система тарифообразова-
ния. Это влечёт возмущение населения, недо-
статок инвестиций в ЖКХ и рост неплатежей. 
Причины такого положения в следующем.

торые спасли двух человек 
по фамилии Эль.

Присутствовавший на це-
ремонии Эмиль Зигель до 
сих пор числится в списке рас-
стрелянных. Здесь лежат его 

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

ком через горные перевалы в 
Грузию. На этом мероприятии 
присутствовала внучка Сер-
го, которому также присвое-
но звание Праведника Мира. 

Эмиль Зигель тоже вое-

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Курской глубоко скорбят в свя-
зи со скоропостижной преждевременной смертью активного коммуниста, ветерана партии  

МАМОНТОВА 
Николая Николаевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о товари-
ще и прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

22 июня к 11 часам к памятнику Нине Поп-
цовой 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 прочи-
тал отрывок из стихотворения А. Хар-

чикова «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 хо-
тели за три месяца захватить Советский Со-
юз и в августе провести свой парад на Крас-
ной площади. 

Но наша страна сумела справиться с фа-
шистскими полчищами! СССР победил пре-
жде всего потому, что у нас были советский 
строй, Коммунистическая партия, единство 
народа, фронта и тыла! Победа была бы не-
возможна без наших выдающихся полковод-
цев.

Каждый третий, не вернувшийся с войны, 
был коммунистом. Мы обязаны помнить это 
сегодня.

У коммунистов есть уникальный опыт. Мо-
дернизация советского строя дала нам про-
рыв к победам, к космосу и лучшие социаль-
ные программы. Поэтому, опираясь на луч-
шее, что было в нашей истории, мы должны 
двигаться вперёд, выходить из тяжёлого кри-
зиса, сплачивать страну и учиться на ошиб-
ках прошлого.

Сегодня мы стоим у памятника Нине Поп-
цовой, комсомолки, зверски замученной в 
подвалах гестапо. Нина была партизанкой, 
собирала сведения об оккупантах по всем 
КМВ. Её подвиг не забудем никогда! В её ли-
це прошу минутой молчания почтить память 
всех пятигорчан, павших от рук немецко-
фашистских захватчиков, всех советских лю-
дей, павших в боях, сожжённых в печах, за-
мученных в концлагерях, всех геройски за-
крывших своим телом амбразуру вражеско-
го дота!..

Виктория ЗОТОВА.

ТРАГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 41-го


