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с трибуны митинга

ПРОТЕСТ ПОД НАВИСШИМ ДРОНОМ
В Ставрополе 13 июля в рамках Всероссийской акции протеста состоялся митинг, основными лозунгами которого стали: «Нет росту цен на услуги ЖКХ!», «За
справедливость и права граждан!», «Остановим произвол властей. Защитим коллектив народного предприятия «Совхоз им. Ленина» и его директора П.Н. Грудинина!», «Остановим гонения на коммунистов КЧР,
поддержим их в борьбе за депутатские мандаты!»

В

митинге, кроме коммунистов и жителей города,
приняли участие представители городских и районных партийных организаций
из Грачёвки, Кочубеевского,
Красногвардейского, Михайловска, Ипатова и других.

Про дрон и не только

Власти Ставрополя тоже
готовились к митингу с пониманием ответственности момента. Всё-таки акция протеста – всероссийская, коммунистическая, как бы чего не
вышло! Несколько раз пришлось ставить коммунистов
«на место», чтобы они проводили митинг не там, где им
захочется, а там, где власти
место укажут.
В итоге второй раз досталось уютное и не людное местечко на окраине города (перекрёсток улиц Чехова и Мимоз). «Собака с милицией приходила», – как говорил герой
фильма «Иван Васильевич
меняет профессию». И вообще полиция бдила в течение
всего митинга, явившись в
указанное место, видимо, задолго до самих митингующих.
А потом над собравшимися
завис и перемещался, подобно НЛО, уже упомянутый дрон.
Так что можно не сомневаться, что власть в Ставрополе – антикоммунистическая.
Вместо заявительного порядка о проведении митинга он
получился возмутительным.

Организация
мероприятия

Ожидалось значительно
большее число его участников, и это главный недостаток
митинга, пожалуй, единственный. В остальном он удался.
Были вывешены красные флаги; распространялись коммунистические газеты; были развёрнуты лозунги «Олигархи –
за Путина, народ – за Грудинина!», «Мстить сопернику после выборов – неприлично!»,
«Нет росту цен и тарифов!»,
«Не допустим социальный
террор власти против собственного народа!» и другие.
Активно действовала группа
комсомольцев во главе с секретарём Т. Чершембеевым.
Не было недостатка в выступающих – более 15 человек.

Подземный гул

Знающие люди говорят, что
перед сильным землетрясением обычно наблюдается особое свечение неба и слышен
подземный гул то стихающий,

то вновь усиливающийся. Значит, скоро грянет беда.
Если на митинге были думающие представители власти, они должны были услышать по выступлениям коммунистов – их содержанию и
эмоциональной насыщенности – похожие с землетрясением признаки беды, которая
зреет в обществе.
Скоро грянет буря, если власть предержащие не
услышат или не оценят эти
грозные симптомы. Было даже сказано, пусть и очень эмоционально, что когда во власти были кухарки или кухаркины дети, дела в государстве шли гораздо лучше. Но
вот воцарились господа с настоящими
«менеджерамипрофессионалами» – и Россия оказалась отброшенной
назад.
Открыл митинг председатель Ставропольской ККРК
В.А. Адаменко. Он отметил,
что никто бы не поверил в советское время, что трудящимся России придётся вновь бороться за свои социальноэкономические права. Но такое время наступило.
Второй секретарь крайкома
КПРФ В.И. Лозовой поблагодарил товарищей, принимавших участие в митинге, особенно приехавших из других
населённых пунктов. Он подчеркнул, что встречаться ему
как депутату с народом становится всё труднее: у некоторых людей сдают нервы, и
они плачут. Многие говорили,
что оказались в безвыходном
положении, а надежд и перспектив на улучшение жизни
не видно. Можно было бы, например, заморозить цены и тарифы на несколько лет, чтобы
стабилизировать жизнь народа, сделать её предсказуемой,
но власти на эту меру не согласятся.
С большой тревогой Виктор
Иванович проинформировал
участников митинга о чрезвычайной ситуации, сложившейся в Карачаево-Черкесии, где
коммунистам – всем по списку – запретили участвовать
в предстоящих осенью выборах. «Так издеваться над
людьми нельзя!» – подчеркнул выступавший.
Главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондаренко назвал три идеи, которые
нужно учитывать трудящимся
в борьбе за свои права: русские – социалисты по воспитанию, социальному положению
и историческим традициям;
при нынешней власти людям
труда не будет легче никогда,

до так называемой перестройки. Нынешние властители, получается, это сущие разрушители, словно враги. Прекратили своё существование целые
отрасли хозяйствования, которыми прежде гордилось Ставрополье. Некогда богатейший край страны превратился в один из самых отсталых.
А вот число чиновников за это
же время кратно возросло.
Содержательно и, как всегда, очень эмоционально выступала А.И. Петрушенко из
Ипатова. Она высказала поддержку П.Н. Грудинину и трудящимся его совхоза, говорила о рекламе газеты «Родина», призывала выписывать
её и использовать в период

предвыборной кампании, критиковала губернатора Ставрополья В. Владимирова особенно за отсутствие рабочих
мест и пустые обещания, по
которым, похоже, он соревнуется с В. Путиным.
В повторном выступлении
Александра Ивановна предложила направить партийную
организацию ставропольских
коммунистов для поездки в
совхоз Грудинина, чтобы поддержать руководителя и тружеников этого хозяйства.
Она также напомнила собравшимся, что выплата детям войны пяти тысяч рублей – заслуга именно коммунистов, а вовсе не губернатора Владимирова, как это

преподносят СМИ. «Не расточайте ему за это благодарности, – сказала Александра
Ивановна, – не по адресу».
Ветеран партии И.П. Ефименко (с. Бурукшун) отметил,
что нынешняя демократия в
России более похожа на диктатуру. Закон о выборах нарушается. Например, издаётся газета «Наш край», которая работает исключительно на предвыборные интересы губернатора и в нарушение всех норм; при регистрации кандидатов в депутаты от
коммунистов им не прощаются ошибки даже в запятых, в
то время когда другим партиям прощается всё.
Выступавший посетовал

ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ!

13 июля в Железноводске
у памятника А.С. Пушкину
состоялся митинг в рамках
Всероссийской акции протеста «За справедливость
и права граждан», «Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!»
еред началом В.И. Гончаров, В.И. Соболев,
коммунисты и наши
сторонники возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Открыла митинг и вела
первый секретарь ГК КПРФ
А.В. Позднякова. В.И. Гончаров и В.И. Соболев отметили в своих выступлениях,
что руководство страны попрежнему не проявляет политической воли, чтобы отказаться от губительного

П

экономического курса. Россия продолжает погружаться в системный кризис. Народ испытывает на себе постоянные повышения цен и

тарифов за услуги ЖКХ, бензин, налоги.
Это подчеркнули также
председатель Предгорного отделения «Дети войны» К.Т. Фё-

реплика

о подписке

ПАВЕЛ ГРУДИНИН
И «ПРОДУКТ ЭПОХИ»

СИТУАЦИЯ
ИЗМЕНИЛАСЬ

«Каждый из нас – продукт эпохи», – часто
говорил редактор нашей газеты фронтовик
Николай Алексеевич Заведягин. Недавно на
своём канале в Youtube молодой журналист
из поколения постсоветского периода Юрий
Дудь взял интервью у бывшего кандидата на
должность Президента Российской Федерации на выборах 2018 года Павла Николаевича Грудинина.
ервое впечатление: Грудинин из уважения
к собеседнику оделся в спортивном стиле,
но со вкусом и чувством меры. В отличие
от своего гостя был спокоен, уравновешен, доброжелателен. Не размахивал руками, не поднимал ног выше пояса, не произносил патетических фраз. А на всякую колкость и бестактность
юноши грустно улыбался: в нём сказывался отец
четверых детей.
Главные черты молодого журналиста как продукта эпохи проявились в разговоре. Вот его высказывания о себе: «Я бездарь, историю знаю
плохо». «В 16-м году голосовал за «Яблоко» –

П

сколько бы ни правил режим,
который ныне представляет
Путин; спасти Россию, улучшить жизнь людей могут только коммунисты. Другой политической силы, способной на
это, сегодня в стране нет.
Между тем коммунисты
имеют мощную социальную
базу поддержки, которую нужно лишь по-умному мобилизовать. В их числе 42 млн пенсионеров, 37 млн жителей села, 20 млн граждан, проживающих за чертой прожиточного
минимума, и т.д. Для них голосовать за коммунистов – значит, голосовать за самих себя.
Ветеран партии В.Ю. Суворов перечислил предприятия,
которые действовали в городе

лишь бы за кого-нибудь». О Геннадии Андреевиче Зюганове: «Зачем дедушке в политику?». Павлу Николаевичу Грудинину: «Вы реально крутой
мужик, но на хрена вам это нужно, зачем вы туда сунулись?».
В ответ на многие «цитаты» Дудя о прошлом
нашей страны, о Сталине, почерпнутые из кухонных разговоров, Грудинин с сожалением говорил:
«Вы – жертва пропаганды». Он привёл веские
доказательства, подтвердив своё мнение о том,
что Сталин был лучшим лидером России за последние 100 лет. Вместе с тем твёрдо заявил собеседнику: «Не надо копаться в прошлом и пытаться расколоть людей на два лагеря».
Принимая решение о встрече со своим молодым собеседником, Павел Николаевич проявил
мудрость зрелого политика, выразив её фразой:
«Конфликта поколений не должно быть, если даже отдельные молодые люди настойчиво идут
на конфронтацию».
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Она стала хуже. По ряду причин «Родина» со
второго полугодия в газетных киосках края не
продаётся.
сть лишь два выхода из этой ситуации: первый – приобретать очередной номер газеты
в горкоме (райкоме) партии или у добровольных распространителей; второй – подписаться
на почте и получать её прямо по месту жительства, т.е. дома.
Редакция информирует подписчиков, что «Родина» по многочисленным откликам читателей
становится всё лучше. Иные товарищи, как, например, Евгений Порфирьевич Федоренко из Кисловодска, ставят нашу газету на уровень «Советской России». Это нам, конечно, приятно.
Но всё же лучшей оценкой стало бы увеличение подписки. Мы понимаем финансовые трудности читателей, но коммунисту отказываться от
коммунистической прессы нельзя.
Подписка продолжается весь год. Её можно
оформить на месяц, два, три и т.д.
Индекс «Родины» – ПА157.
До встречи на страницах газеты!
Редакция.

Е

доров, секретарь Железноводского горкома партии С.В. Ан,
секретари И.А. Воробей (Пятигорский ГК КПРФ), А.А. Кропачева (Минераловодский ГК
КПРФ) и другие.
В защиту П.Н. Грудинина
очень эмоционально выступил доктор юридических наук Н.В. Исаков, посетивший
совхоз имени Ленина, которым руководит П.Н. Грудинин, и восхищённый жизнью
людей в этом хозяйстве.
Первый секретарь Георгиевского горкома партии
Л.П. Гречко зачитала резолюцию митинга, где были
отражены требования его
участников.
Наш корр.

на равнодушие многих коммунистов и жителей села Бурукшун, где очень много проблем, например, с подачей воды, наличием рабочих мест,
с состоянием дорог и т.д., но
жители терпят, и это на руку
властям. Нужно энергичнее
продвигать во власть депутатов из числа коммунистов,
в противном случае мы никаких проблем не решим.
Руководитель городской
организации ДПА А.Я. Бойчук отметил, что нынешнее
российское государство «выращивает» только богатых.
Правда, растёт и число бедных, но зачем народу такое
государство? Он отметил,
что пять лет назад с уплатой
за услуги ЖКХ он – военный
пенсионер, подполковник –
успешно справлялся, но сегодня испытывает большие
трудности.
К.И. Ладоша вновь поднял проблему прославления
в Ставрополе писателя Сургучёва, бывшего сотрудника
фашистской газеты «Парижский вестник», именем которого названа одна из школ нашего города. Вину за это Кирилл Иванович возлагает на
губернатора, который не может не знать, кем был Сургучёв, и потому несёт личную
ответственность за популяризацию этого пособника фашистов.
Участница митинга Елена Сахно, как она представилась, говорила о создании
по её инициативе Народного
совета граждан Ставрополя,
цель которого – защитить горожан от денежных поборов,
которые осуществляются не
законно. Елена призвала обращаться к ней за необходимыми консультациями и призвала всех изучать правовые
документы, никому не верить
на слово, включая и краевое
правительство.
Руководитель
краевой
организации детей войны
В.В. Смоляков говорил о
том, что конституционное
право на жизнь в условиях
современной России фактически превращено в узаконенное право на смерть. Он
высмеял выплату детям войны пособия в тысячу рублей
(дескать, уж теперь-то они
смогут ни в чём себе не отказывать) и вновь посетовал
на отсутствие федерального
закона о детях войны. «Нужны перемены», – подчеркнул
выступавший.
Секретарь краевой комсомольской
организации
Т. Чершембеев рассказал
о своём впечатлении после
посещения в составе комсомольской организации хозяйства П.Н. Грудинина. Всё хорошее, что говорят об этом
совхозе – правда, а плохое –
ложь. Нужно поддерживать
не только Грудинина, но и
каждого труженика этого совхоза, так как то, что они там

делают – настоящий героизм,
отметил Т. Чершембеев.
По итогам митинга была
принята соответствующая резолюция, в которой, в частности, говорится: «Больше года
прошло после выборов Президента России. За это время
надежды большинства людей
сменились тревогой и отчаянием. Против народа развёрнут настоящий социальный
произвол. За чертой бедности
более двух десятков миллионов россиян. Их число растёт,
доходы населения падают.
Пенсионная реформа провоцирует демографический кризис и вымирание нации. Богатеи из «Единой России» проголосовали за то, чтобы мы
работали на них до гробовой
доски! Большинство людей до
пенсии просто не доживут. С
каждым месяцем растут цены,
налоги и тарифы. Катастрофической стала проблема мусорных полигонов.
У народа в прямом смысле
отбирают последнее – возможность жить.
Олигархи завладели девятью десятыми национального достояния, отобрав его у
народа. Их не заботят экономика страны и судьбы людей.
Богатства, созданные трудом
многих поколений, сегодня
проматываются за пределами России, идут на поддержку наших врагов.
Последними островками
экономической и социальной стабильности остаются
народные предприятия. Они
полезны государству как образец и школа передовых
форм, методов хозяйствования. Но одно из лучших, совхоз имени Ленина, с молчаливого согласия властей нагло пытаются захватить рейдеры. Причина – ценность
богатейших сельскохозяйственных земель ближнего Подмосковья и принципиальная позиция директора
совхоза П.Н. Грудинина.
Рейдерские захваты планируются и против ряда других
народных предприятий. Политический произвол, полицейское и судебное давление оказываются на ряд наших партийных активистов, красных
губернаторов.
Руки прочь от совхоза
имени Ленина и Павла Грудинина! Не позволим разрушать народные предприятия! Направить делегацию
ставропольских коммунистов для поддержки этого хозяйства. Остановить
грабёж трудового народа!
На предстоящих в сентябре выборах – ни одного
голоса кандидатам от партии «Единая Россия»!»
После обсуждения резолюция была принята единогласно.
В. ЖИТКОВА.
Фото В.Ю. СУВОРОВА.

поздравляем!
Минераловодские коммунисты, фракция КПРФ Совета депутатов и организация
«Дети войны» городского округа сердечно
поздравляют
ветерана партии и труда
Виктора Андреевича МЕДВЕДЕВА
с 80-летием!
Желаем верному наставнику молодёжи,
борцу за социальную справедливость и равенство крепкого здоровья и неиссякаемой
энергии.

Ставропольский ГК ПРФ, парторганизации
№ 20, 25 сердечно поздравляют
ветерана партии
Виталия Павловича ХУДЯКОВА
с днём рождения!
Бекдурды Максутовича БАЙКЕЕВА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в
общественной жизни, успехов в делах, верных друзей, понимания близких и всего доброго. Пусть любимое дело приносит радость.

Грачёвский РК КПРФ, партотделения сёл
Бешпагир и Спицевка сердечно поздравляют
ветерана партии
и Великой Отечественной войны,
сына полка,
Почётного ветерана Ставрополья,
Почётного гражданина Грачёвского района
и Бешпагира
Сергея Ивановича КОВАЛЁВА
с днём рождения!
Елену Григорьевну ВЕСЁЛКИНУ
с 50-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы, успехов в делах и начинаниях,
всего самого доброго.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫБОРОВ В РОССИИ
Выборы в сознании людей являются синонимом демократии. Это не совсем верно, поскольку они – лишь
часть демократии. Выбирают депутатов, а где выборы всех чиновников снизу доверху, что уже осуществила Парижская Коммуна? Где отчёты избранных
во власть перед народом? Где отзывы народом тех,
кто не оправдали его доверия?

Б

ез ответов на эти вопросы положение Конституции РФ о том, что
«единственным источником
власти в Российской Федерации является её многонациональный народ» (ст. 3) воспринимается как пожелание.
В любом буржуазном государстве не Народу власть
принадлежит, а Капиталу.
И Россия не исключение. Могут ли коммунисты соревноваться с капиталистами?
И всё же выборы в России
есть. Чем они отличаются в
главном от выборов в других
странах, особенно от тех, которые нынешние наши правители считают светочами демократии?
1. Выборы в России –
форма классовой борьбы. В
США, как известно, за власть
борются две партии: республиканская – партия крупной
буржуазии, и демократическая – партия средней буржуазии. Трудящимся по большому счёту без разницы, какая из
этих партий победит, всё равно у власти останется та же
буржуазия. Борющиеся американские партии – не классовая борьба, а некий междусобойчик. Американский массовый избиратель – в сущности голосовальщик, отстаивающий интересы чужого класса, не своего.
В России тоже две партии – Коммунистическая и
все остальные. Радикальные
преобразования предполагает только Коммунистическая
партия, все другие партии,
как бы они себя ни называли,
выступают с косметическими

программами. Борьба между
партиями – классовая борьба: побеждают коммунисты,
и трудящиеся приходят к власти, побеждает любая другая
партия, и у власти оказываются капиталисты.
Исходя из сказанного,
главная задача российского
избирателя заключается в
политическом самоопределении: кто ты есть – буржуа
или пролетарий? Какая из партий отражает твои интересы?
Дело, таким образом, не в
личности. Не личности мы выбираем во власть (по крайней
мере, не они главное, личность
всегда можно заменить), а партию и стоящий за нею класс. Кто
этого не понимает, тот бесполезен для политической борьбы.
Такого избирателя всегда можно сбить с толку критикой реальных или надуманных недостатков конкретной личности,
идущей во власть.
2. Выборы в России ничего не дают тому кандидату, который занял второе
место. В передовых странах кандидат, занявший второе место, становится вицепрезидентом, главой правительства, вице-губернатором
или получает другой высокий
пост в системе власти. Иное
дело – Россия. Сколько раз в
президентской гонке Г.А. Зюганов оказывался вторым? И ничего ему это не дало. Вторым
был и П.Н. Грудинин с тем же
результатом.
Оценка таких итогов в партии и в народе была крайне
негативной: опять мы проиграли! Но разве второе место –
проигрыш? В спорте это сере-

бряная медаль. Но политика –
не спорт. Значит, нужно обеспечивать кандидату от коммунистов только первое место. Лишь в этом случае появляется реальный шанс чтото изменить в нашей нынешней жизни.
3. Выборы в России –
форма демократии с низким статусом в глазах народа. Многие люди не верят в
выборы, многие их игнорируют. И есть от чего. Исходный
пункт – президентские выборы 1996 года, на которых победил Г.А. Зюганов, а президентом в итоге стал Б.Н. Ельцин. Жульничество налицо. Но
люди критикуют не Ельцина и
его команду, а Зюганова: почему не добился пересмотра итогов выборов? Неужели критики Геннадия Андреевича верят, что в тех условиях демократия сработала бы
и справедливость восторжествовала?
Шанс на пересмотр итогов
выборов был один – гражданская война. В этом случае коммунисты, скорее всего, разделили бы судьбу товарищей из
Индонезийской коммунистической партии.
Конечно, дело не только в
выборах 1996 года. Все дальнейшие избирательные кампании разных уровней убеждают
народ лишь в одном, что де-

мократическим путём коммунистам можно победить лишь
в счастливом случае. Понимают ли сами власть предержащие, что мошенничество на
выборах в итоге обернётся
против них же рано или поздно? Если люди не верят в выборы, значит, они будут верить
в какие-то иные формы борьбы за власть. В какие?
4. Всё предопределено!
Эта особенность выборов в
России связана с предыдущей, но прямо не сводится
к ней. Дело в том, что в России всё или всё главное предопределяется одним человеком – президентом В.В. Путиным.
Трудно поверить, что если
бы не воля Путина, то в 2008
году народ избрал Президентом России столь непопулярного политика, каким является
Д.А. Медведев. Карт-бланш на
любую должность имеют прежде всего те политики, которые получили поддержку первого лица хотя бы на словах.
Чувствуя, что так править
всё же нельзя, даже Д.А. Медведев заявлял во время своей избирательной кампании,
что ничего не предопределено, всё зависит только от воли народа. Дескать, кого люди
выберут, тот человек и будет
президентом. Но люди знали и
видели этого человека…

Итак, всё предопределено. «Всё уже украдено до
нас!» – говорил один киногерой в фильме «Операция
«Ы». Вот в чём ужас российской демократии.
Но если это так, то к чему
весь этот спектакль с выборами? Увы, он имеет смысл
хотя бы для того, чтобы развеять веру людей в демократичность избирательной системы. И не только.
5.
Непредсказуемость
российских выборов. Вопреки выше сказанному, нужно
учитывать, что применительно к политическим процессам,
как заметил философ А. Дугин, в России ломаются все
традиционные для человечества измерительные приборы.
Даже при полной предопределённости может в итоге получиться полная неопределённость – неожиданность. Но это может произойти лишь в том случае, если каждый человек пойдёт на
выборы и будет голосовать
именно головой, а не какимито иными частями тела.
Настаёт время победы коммунистов. Авторитет «Единой
России» на нуле. Когда же ещё
побеждать? А власть не чует
жареного. В сентябре выборы, а она повышает цены даже
на пшено и капусту, не говоря уже о топливе, мясе, ЖКХ
и т.д. Самоубийственная политика, не чувствующая под собой страны.
А потому выборы в любом
случае – реальный шанс для
каждого человека хоть как-то
повлиять на существующую
власть. И его упускать нельзя.
Плохую власть всегда выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы.
Российский избиратель –
вещь в себе, трудно предсказуемая и парадоксальная. На
него и надежда.

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог», – говорится в Евангелии. А в советские
времена слово было у Сталина. И у настоящих большевиков, у которых оно не расходилось с делом.
Есть в наших днях
такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать
ночью
О времени большевиков…
- писал Павел Коган, автор
гимна романтиков «Бригантина», лейтенант-разведчик, погибший в 1942 году под Новороссийском.
Эта точность была в каждом слове, сказанном человеком, и нормальным считалось, что за слово мужчина
отвечал в полной мере. Командир мог встать под мост,
по которому он приказал идти танкам, инженер мог сесть
в грузовик на внешней подвеске самолёта, чтобы доказать
надёжность своей конструкции, рабочий считал делом
чести выполнить взятые обязательства по перевыполнению плана.
Чтобы остановить бесконечные рассуждения о плотности поверхности Луны,
С.П. Королёв сказал своё
слово: «Приказываю Луне
быть твёрдой!». Иные говорят, что текст приказа был
«Приказываю считать поверхность Луны твёрдой», но
первый вариант и романтичнее, и артистичнее, и в духе
великого «СП», как называли
его на предприятии.
С детских лет мальчишек
приучали держать слово, в
школьной программе обязательным был рассказ Л. Пантелеева «Честное слово» о
мальчике, который в игре дал
слово не уходить с поста – и
сдержал его.
К Гайдару (великому писателю, а не ельцинскому «экономисту Чмосюсю») однажды
пришёл бойкий мальчик и заявил, что хочет стать писателем и может запросто написать любой роман. Гайдар
усадил его за стол, дал перо
и бумагу и попросил написать
первую фразу романа.
- Путешественники вышли
из города… – начал роман бой-

кий мальчик. Тут Гайдар остановил его и предложил отдохнуть. А ранним утром разбудил и посоветовал сделать то,
что написал – выйти из города.
Собрались и пошли. Вскоре
мальчик начал уставать и заныл. Предложил сесть в трамвай и доехать до окраины.
- Но ты же написал «вышли», а не «выехали», – ответил Гайдар. – А писатель должен отвечать за каждое написанное слово.
Из города юный путешественник так и не смог выйти, но хороший урок получил.
И, может быть, если бы преподал Гайдар такой же урок своему толстенькому внучку – глядишь, и вырос бы тот порядочным человеком, отвечавшим
за свои слова.
Девальвация слова началась с Хрущёва. С его подлого доклада с «разоблачениями Сталина», где Никита
Сергеевич в течение четырёх часов врал каждые десять минут (подсчёт американского профессора Гровера Ферра). С его мародёрства, когда сталинские заслуги в освоении космоса он приписал себе. С его вранья про
«построение коммунизЬма»
(как он говорил) к 1980 году.
С его «реформ», разваливших промышленность, сельское хозяйство, и «оттепели»,
открывшей шлюзы трепачам,
бездельникам, проходимцам
и прочей праздноболтающей
«творческой интеллигенции».
С его передачи Крыма УССР.
Именно при Хрущёве журналистика стала формой проституции – на смену таким титанам, как Симонов, Паустовский, Эренбург, Горбатов,
Джалиль, Шолохов, Твардовский, хлынула в прессу и эфир
скользкая и смрадная масса
«хрущат», которые славословили социализм на страницах
и перед микрофоном, а в курилке и на кухнях гадили и исходили злобой, мечтая о богатом хозяине-капиталисте, ко-

торый им, холуям, побольше
платить будет.
В 1964 году, когда я окончил школу, педсовет предложил мне направление на журфак – по сути, гарантия поступления, т.к. я работал в «почтовом ящике», который был
шефом университета, а я
был самым молодым на заводе ударником коммунистического труда. Но от журналистского корпуса, заражённого хрущёвскими навозными
червями, уже смердело так,
что я категорически отказался. И оказался прав – «перестройка» показала, что большая часть пишущей, болтающей и кривляющейся братии,
прикрывавшейся комсомольскими и партийными билетами, были лживы, продажны,
торговали собой и словами.
И благодарен судьбе, которая связала меня с ВПК,
где сохранялись ещё королёвские (они же сталинские)
порядки, где за каждое слово надо было по-мужски отвечать. Если в машинном слове программы для бортового компьютера ты ошибался
в нуле или единице – мог получить срок до шести лет общего режима за халатность (с
соответствующей статьёй УК
знакомили под расписку при
допуске к работам).
Может быть, это отношение к мужскому слову и мужскому поведению у Сталина
кроется в его кавказских, грузинских генах. А вот какие гены и воспитание у паскудного болтуна с телеканала «Рустави-2», который матерно
лаялся в эфире – не понятно. Не в грузинских традициях
так себя вести, трусливо гавкнуть – и спрятаться. Не помужски это.
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся», – написал когда-то
Тютчев. Но то было когда-то.
Когда не было ещё вычислительных машин и программирования, математика не могла ещё моделировать ситуацию и давать прогноз развития, когда теория вероятности была понятна только малому числу специалистов, а

политология – ещё меньшему числу.
А сейчас – все последствия и отклики системы на
воздействие легко моделируются, вычисляются, прогнозируются, понимаются. Да и
незнание-непонимание не являются оправданием.
Сказал этот Габуния слово? Сказал. Должен отвечать, как положено мужчине? Должен.
А как отвечать? Да просто.
Из-за его языка и множество
грузин, и вся Грузия в целом
уже понесли большие потери. Значит, любой пострадавший от этого болтуна имеет
моральное право - а оно на
Кавказе чаще более значимо,
чем юридическое – подойти
к болтуну и потребовать возместить убытки.
И виновный – если только
он мужчина и умеет отвечать
за свои слова – должен тут
же возместить всё – до лари,
рубля и доллара, которые люди потеряли из-за него.
Или публично, в том же
эфире, признать, что он не
мужчина, не грузин, а просто
трусливая мразь и подонок.
А что касается ухода с хлопаньем дверью журналистов
из «Рустави-2», так это мы
уже видели. Это характерно для «демократических»
СМИ. Когда главред и владелец «Московского комсомольца» Гусев сначала обвинял во всех смертных грехах
ельцинского министра обороны Грачёва, а потом подобострастно пожимал ему руку, начался «птичий базар»
и грохот дверей в редакции:
шумно и с топотом уходили
журналисты. А потом – тихонечко и на цыпочках возвращались с заднего хода, бесшумно и аккуратно прикрывая за собой дверь. Так что –
как ушли, так и придут.
А вот Габуния всё же должен возместить понесённые
из-за него убытки.
«Я так думаю!» – как говорил незабвенный Рубик Хачикян.
Александр ТРУБИЦЫН.
kprf.ru

Новый период есть период открытых столкновений классов, период революционных выступлений пролетариата… Этот период ставит перед пролетариатом новые задачи о перестройке всей партийной работы на новый, революционный лад, о воспитании рабочих в духе революционной борьбы за
власть, о подготовке и подтягивании
резервов, о союзе с пролетариями соседних стран, об установлении прочных связей с освободительным движением колоний и зависимых стран и т.д.,
и т.п. Думать, что эти новые задачи
могут быть разрешены силами… партий, воспитанных в мирных условиях
парламентаризма, – значит обречь себя на безнадёжное отчаяние, на немину-

емое поражение... Едва ли нужно доказывать, что пролетариат не мог примириться с таким положением.
Отсюда необходимость… партии боевой, партии революционной, достаточно смелой для того, чтобы повести пролетариев на борьбу за власть, достаточно опытной для того, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки, и достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели.
Без такой партии нечего и думать о
свержении империализма, о завоевании
диктатуры пролетариата.
И.В. СТАЛИН.
«К вопросам ленинизма».

в партийных отделениях

МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИЮ
У лекторской группы под началом Железноводского горкома КПРФ работа в самом
разгаре. Сейчас поле её деятельности - детские лагеря отдыха при городских школах, где ветеранов ждут с рассказами о своей военной и трудовой жизни и не только.

С

тартовала летняя кампания 22 июня с
бесед о начале Великой Отечественной войны. Лекторы рассказывали ребятам о том, какое горе принёс фашизм советскому народу и нашему городу и какой дорогой ценой досталась нам Победа.
Тема войны, к сожалению, не теряет своей актуальности, потому что находятся люди, которые считают, что завоеватели могли
принести на нашу землю прогресс, а мы, покорившись, могли бы жить сейчас, как современные немцы – с высокими зарплатами и
пенсиями. Некоторые думают, что Запад желает нам добра. А у него цель одна, которую
в своё время ясно выразила министр Великобритании Маргарет Тэтчер: захватить Россию и оставить там 15 миллионов рабов. Корреспондент переспросил её: 15 или 50? Она
ответила – 15.
Лекторская группа при горкоме КПРФ была создана десять лет назад. В неё вошли
коммунисты Б.Ф. Ягубов, И.А. Писаренко,
Е.Д. Долженко, В.М. Авершина. Присоединились ветераны-офицеры Р.С. Макулов,
М.И. Сазонов, В.Н. Козодой, И.И. Иванченко, М.Ф. Василенко, А.В. Чехов, труженики
тыла Л.С. Марченко, Л.К. Ручкина, есть кандидат медицинских наук. Всего 18 человек.
С таким составом можно вести регулярную
плановую работу. И она началась.
Каждый год горком КПРФ и городской Совет ветеранов утверждают план лекций. Их

тематика соответствует значимым событиям
в жизни страны и города. Например, в январе наши лекторы рассказывали об освобождении Железноводска от фашистской оккупации и о вкладе земляков в Великую Победу. В феврале они выступили по теме «Российская армия – надёжный защитник Отечества» и т. д.
Наши лекторы приходят в школы на классные часы и линейки, посещают дошкольные
учреждения. Я, к примеру, выступал в детском саду «Сказка» и убедился в том, как внимательно могут слушать малыши. Особенно
им нравятся стихи о войне. Считаю, что именно с раннего возраста нужно начинать патриотическое воспитание.
Наша группа не замыкается в себе. Вместе с
лекторами на беседы приходят председатель
городского Совета ветеранов В.С. Пуховский
и первый секретарь горкома КПРФ А.В. Позднякова. Активно работают вместе с нами ветераны Великой Отечественной войны А.И. Бовт,
А.Н. Андреев, В.А. Комаров.
Впереди много планов. К осени члены лекторской группы готовят беседы о комсомоле и
Великой Октябрьской социалистической революции, её значении для всего мира. Ждите нас в учебных заведениях и коллективах.
В.К. ГЛУШКО,
председатель лекторской группы ГК КПРФ.
Железноводск.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

письмо правды

точка зрения

СЛОВО МУЖЧИНЫ

ЗАПОМНИ, ТОВАРИЩ!

Р

одился я в АзССР, учился в КазССР, служил в
РСФСР, работал в других союзных республиках.
С родителями жил в Казахстане и очень гордился своей
Родиной, т.к. всегда чувствовал её заботу. Мои родители,
молодые специалисты, при
переезде в новый город на Каспии получили сначала однокомнатную, потом трёх-, а затем четырёхкомнатную квартиру (семья из пяти человек),
конечно, бесплатно.
Все школы города в обязательном порядке имели стоматологический кабинет, и нас
вызывали туда для осмотра и
лечения. Раз в год все граждане страны проходили медосмотр и вакцинацию (по возрасту). При малейшем подозрении по здоровью клали в
больницу, лечили, естественно, бесплатно. Бесплатные путёвки в санатории были нормой.
В пионерские лагеря я ездил не часто, но по желанию,
т.к. билеты на самолёт были
дешёвые, долететь можно
было в любую глубинку, поэтому к бабушке меня отправляли регулярно. А самолёт я
считал автобусом, только с
крыльями.
Родители инженеры были
очень довольны своей работой, иногда брали меня с собой, много рассказывая, показывали оборудование. Мои
друзья интересовались наукой и техникой, это было естественно. Кстати, я не помню,
чтобы кто-то задерживался на
работе или выходил работать
в выходные бесплатно.
Город был построен для обслуги уранового рудника, т.к.
стране нужен был уран. В степи не было питьевой воды, поэтому построили гигантский
опреснитель морской воды.
Было три водопровода: технический (для сантехнужд),
питьевой (для питья и полива) и горячая вода.
Построили атомную станцию, комплекс заводов по обогащению урановой руды, завод пластмасс, путепроводы,
морской порт, аэропорт, открыли месторождения нефти и газа и прочее, прочее. К
заработной плате полагался
районный коэффициент 70%
за вредный климат пустыни,
получались хорошие деньги.
Город на берегу моря с населением 150 тыс. чел. был
удобным и продуманным до

РОДИНА,
КОТОРОЙ НЕТ

Когда-то у меня была Родина. Самая большая, могучая и лучшая страна в мире.
Моё Отечество – Союз Советских Социалистических Республик.

мелочей. И всё это построили за 20 лет с чистого листа в безводной степи. У
меня даже сейчас это в голове не укладывается – всего за
20 лет....
Для справки. Средняя
зарплата была 350 руб.,
далее по памяти: проезд
в автобусе – 5 коп., обед
в столовой – 50 коп., электроэнергия 1 кВтч – 4 коп.,
хлеб – 24 коп., мороженое –
20 коп., кружка кваса –
6 коп., молоко 1 л – 12 коп.
Инфляции не было.
Некоторые продукты выдавались по нормам (по талонам), т.к. зарплаты были высокие, а продукты дешёвые.
Естественно, их было недостаточно. Иногда были очереди, это была проблема. Зато продукты были натуральные, по ГОСТу и чётко контролировались санэпидемнадзором. На рынке они продавались дороже, но без ограничений. Голодных, сирых и бомжей не было. Магазины промтоваров были полны всем необходимым, всё отечественного производства. В газетах
всегда много объявлений о

работе. Гос. услуги были бесплатными.
На агитационных площадках в каждом микрорайоне
нам читали лекции, организовывались концерты, шли
спектакли, демонстрировались фильмы. Всё бесплатно.
Мы с одноклассниками гордились городом, страной. В то
время была запущена пилотируемая орбитальная станция
«МИР» (мы опять были первые
в космосе). Годом ранее в регионе запустили ещё один завод. У нас не было неопределённости и страха перед будущим. Всё было предельно ясно и понятно. Государство всегда поддержит: в
любом случае общежитие,
питание, медобслуживание,
работа и деньги.
Если не в институт, так на
завод или в армию, всякий
труд был в почёте, к тому же,
у каждого выпускника школы
был документ о получении
рабочей профессии, которые
мы приобретали в учебнопроизводственных центрах
(9-10 класс).
Служить меня призвали
на дальневосточную границу.

Присягал я СССР и готов был
умереть за страну. Я знал, что
защищаю самую могучую державу мира, и для меня было
бы честью умереть за неё, за
людей, за строй, за достижения моей страны. Я гордился
своей Родиной.
В нынешней стране я вижу абсолютную противоположность той моей Родине. Я
не патриот РФ, и это уже не
моя страна. Меня ничто не связывает с нынешней странойобманкой, кроме вынужденного места жительства. Не могу
я назвать эту страну своей Родиной, никак не могу. Но моя
Родина по-прежнему живёт в
моём сердце, и я по-прежнему
горжусь ею.
Юрий ЗУЕВ.
От редакции: Легко агитировать за СССР такой правдой. Но даже нынешняя Россия – искалеченная, измученная, больная – наша страна и
наша Родина. Мы не бросим
её, как сын не может бросить
мать. Мы, коммунисты, обязаны вернуть ей близкий нашему сердцу облик.

18 июля 2019 года
№ 28 (1286)
в лучах майских указов

о российском здравоохранении

ВСЮ СТРАНУ ЗАСТАВЛЯЮТ
ЖИТЬ ПО ПРИНЦИПУ:
ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЁК
Я о милосердии, доброте, о помощи нуждающимся, которые
человек совершает по зову сердца. Хотя есть люди, которые
говорят, что на Земле не должно быть места бедным и несчастным… Словом, я о медицине, вернее, о её проблемах.
Недавно в Госдуме мы говорили о том, как помочь человеку
достойно уйти из жизни без боли и унижений. Приняли закон
о паллиативной помощи. Это хорошо. Но нужно выделять на
здравоохранение необходимые деньги, чтобы люди могли
достойно жить и достойно лечиться.

М

едицина наша больна. Когда всем миром
собираем деньги через рекламу на телевидении
на спасение ребёнка, это, может, и хорошо, с точки зрения
благотворительности, но неправильно. Стыдно, когда государство, располагая огромной казной, не находит денег
на стариков и детей. Когда
ВОЗ сообщает, что Россия
по доступности медицинской
помощи детям находится на
95-м месте, а из 35 миллионов наших детей лишь 12%
здоровы. Стране необходимо серьёзно заниматься реабилитацией нашего будущего поколения. А пока везёт тем, кому успели собрать
деньги на лечение, либо тем,
кто смог дозвониться на прямую линию президенту.
К сожалению, у нас нет закона, который запрещал бы
чиновникам, депутатам, руководителям вывозить своих
близких, детей лечиться, рожать за рубеж. Если бы они
оставались в своей стране и
видели реальную ситуацию с
медициной, то постарались
бы сделать всё, чтобы она
была качественной и соответственно финансировалась. А
пока за простого гражданина решает некто, лечить его
или не лечить, жить ему или
не жить, выдавать нужные лекарства или не выдавать.
Если вспомнить пресловутый 44-й закон о закупках,
по которому главный критерий отбора – дешевизна, получается, что выиграет тот,
кто красиво упаковал мел. А
тот, кто приклеит замечательную этикетку на псевдолекарство, будет с доходом. То, что
нуждающийся в лечении человек, употребив бесполезное средство, продолжает
чахнуть от болезни, остаётся без внимания.
У нас целенаправленно летально оптимизируется здравоохранение? Люди
протестуют против закрытия
ФАПов, родильных домов,
районных поликлиник и больниц. С 2000 года количество

медицинских учреждений в
небольших городках и сёлах
сократилось вдвое.
Народу объясняют, что
Россию может спасти лишь
высокотехнологичная медицина. Наверное, много сделано в этом плане. Но нужно,
чтобы работала вся цепочка – от постановки диагноза
до оказания первичной помощи, чтобы были санавиация и оборудованные автомобили для доставки пациента,
а не клиента, как прописано
в законодательстве, в больницу, где его вылечат. Только у нас с «дорожной картой»
проблемы.
Мы помним историю спасения мальчика Вани Фокина из Магнитогорска. Помогли ему в Москве. Но, к великому сожалению, таких ситуаций в стране много, и невозможно всех доставить в Москву.
Если мы будем оснащать
больницы современным медицинским оборудованием в
регионах, в муниципалитетах, не придётся больных, пострадавших возить вертолётами в Москву. А судя по положению, которое сейчас сложилось, то, простите за прозу жизни, даже ради клизмы,
наложения гипса или измерения давления нужно ехать в
Москву или, по крайней мере,
в областной центр. Хотя всё
это должно обеспечиваться
на муниципальном уровне.
Меня пытаются обвинить
в том, что я чего-то не понимаю, что сейчас совсем другой уровень жизни. Действительно, появились iPhone,
iPad. Так не везде же есть
связь! Можно сделать электронную очередь к врачам,
но запись только за три месяца, иначе не попадёшь. Социальных аптек нет, автобусы
не ходят или ходят только по
воскресеньям, и порой в одну сторону. Врачей днём с огнём не найдёшь.
Вопрос к чиновникам от
медицины: про какое качество мы говорим? Что является показателем этого ка-
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оссия – самая богатая
природными ресурсами страна в мире. За
год в стране добыто: 556 млн
тонн нефти; 725 млрд кубометров газа; 4 млн тонн алюминия; 45 млн карата алмазов;
25 тонн платины; 1120 тонн серебра; 314 тонн золота.
При этом 38% россиян
не хватает денег на еду или
одежду.
Рост числа долларовых
миллиардеров в России за последние 20 лет:
1999 год – нет.
2009 год – 32 миллиардера, общее состояние 102 млрд
долларов.
2019 год – 98 миллиардеров,
общее
состояние
421 млрд дол.

НАШЕ
БОГАТСТВО

Максимальная ставка по
прогрессивной шкале налогообложения:
Швеция – 61%
Япония – 56%
Израиль – 50%
Китай – 45%
Франция – 45%
США – 37%.

А В РОССИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
НАЛОГА
НА БОГАТЫХ НЕТ!

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

В Государственную Думу внесён законопроект
«Об оскорблении власти
самим фактом своего существования». Действие
закона будет распространяться на пенсионеров, инвалидов, льготников и иные
категории граждан, о которых обязано заботиться государство.
***
Согласно новой методике Росстата, человек, у которого есть две почки, не
может считаться бедным.
***
Моя семья тратит в месяц в несколько раз меньше, чем тратят эффективные менеджеры Минпромторга за один день в номерах гостиниц. Угадайте,
чьи расходы правительство страны предложило
контролировать?

чества? Наличие просторных помещений с дорогостоящим оборудованием или здоровье граждан? Не случайно
смертность увеличивается,
почти два миллиона ушедших из жизни – половина от
сердечно-сосудистых заболеваний и 300 тысяч – от онкологии. Крайне негативно сказалось уничтожение здравоохранения на тех, кто проживает в сельской местности, в
небольших населённых пунктах, на районных роддомах
и сельских больницах.
Нам говорят, что закрывают медучреждения из-за их
неэффективности. Но мне кажется, что подушевое финансирование лечебных учреждений, как и детских садов и
школ, придумали люди бездушные.
Моё предложение: принять федеральные программы по финансированию районных больниц, поликлиник,
удалённых от областных центров, дотировать их, оборудовать всем необходимым, обеспечить лекарствами, укомплектовать кадрами. Нужно
вернуть в практику распределение специалистов с бюджетных отделений и целевиков на местах, где требуются
специалисты. Практика показала, что выделение одного
миллиона рублей по программе «Земский доктор» не решает проблему кадров. Докторам нужны жильё, перспектива роста, повышение квалификации, достойные зарплаты. Получение медицинской

специальности должно быть
не коммерческим, а бюджетным. У нас коммерции предостаточно, везде уже заставляют жить по принципу «жизнь
или кошелёк».
Система скорой помощи
давно таковой не является.
Зарплату медицинских работников деньгами не назовёшь. Пока финансирование
здравоохранения пройдёт по
всей цепочке, на зарплату
остаётся лишь минимум. Если дополнительно что-то зарабатывает медучреждение,
то страховые компании будут
оптимизировать, причём эта
надстройка ни разу не ошиблась в свою сторону. Пришло же кому-то в голову создать страховые компании, которые за отчётами не видят
ни врача, ни пациента. Нужно убирать страховую медицину, которая губит лечебный
процесс.
Объёмы средств на медицину, которыми жонглирует
правительство, звучат приятно, но рост есть в цифрах, а не
в реальной жизни. Лишь 4% из
нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрены на первичную медико-санитарную
помощь, да и то на восстановление уничтоженного. Где тут
ожидать повышения качества
медицины? Только цифры, которые не болеют, не умирают,
но тем, кто ими манипулирует, доставляют истинное наслаждение.
Когда я спрашиваю у людей «Как вы относитесь к состоянию медицины в том или

ином регионе?», в ответ слышу слово из четырёх букв, где
присутствуют две согласные –
«ж» и «п». А власти объясняют,
что именно из этих букв складываются счастье, здоровье и
жизнь. У людей так не получается. Просто каждый живёт в
своём алфавите.
В первые годы Советской
власти сразу и точно были определены приоритеты
в медицине: профилактика,
борьба с эпидемиями. А сейчас эпидемии вновь вернулись – корь, скарлатина, дифтерия, палочка Коха уже висит на каждой дверной ручке. Пора возвращаться и к
вакцинации, и к профилактическим мероприятиям, нужно брать на вооружение советский опыт. Когда люди говорят «чума на ваши дома»,
наверное, они предостерегают: чума вернётся.
Нужно уйти от надуманных проблем вроде поисков
обвинений Павла Грудинина во всевозможных грехах и
попыток отъёма у него предприятия.
Пора прекратить заваливать президента страны цифрами о якобы эффективности
реформ. На самом деле они
разрушают всё вокруг. Люди устали от навалившихся
проблем и скоро не смогут
справиться со всеми нагрузками на организм и психику.
А я не хочу, чтобы мы превратились в палату номер шесть.
О.Н. АЛИМОВА,
депутат Госдумы от КПРФ.

***
Вчера на прямой линии президента я узнал,
что медсёстры получают
35000 рублей. Жена работает медсестрой. Приносит
домой 12000. Вопрос к знающим людям: как заставить
жену приносить ВСЮ зарплату домой?
***
Интересно, прямая линия была с тем Путиным,
который против повышения пенсионного возраста в России, или с тем, который пенсионный возраст
повысил?
***
Народ просил улучшений, но президент продолжал гнуть свою прямую линию.

ОСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ
Остановите время, я сойду
На станции уставший и помятый.
Вы спросите: в каком году?
Конечно же, в родных семидесятых.
Всё заберите – шмотки, телефон
И Интернет навеки отключите.
Хочу вернуться в этот дивный сон,
Где доброте учил нас всех Учитель.
Остановите время там, где в бочках квас,
Где хлеб ржаной и спички по копейке,
И озорной наш, самый лучший класс,
Где незазорно было выйти в телогрейке.
Остановите время, я сойду,
Уставший здесь от всяких технологий,
И по росе из прошлого пройду,
Оставив все заботы и тревоги.
Остановите время хоть на миг,
И я на поезд жизни опоздаю.
Вы слышите души истошный крик:
Я в будущее ехать не желаю!
Александр ХАСАНОВ.

***
Медведев на заседании
правительства:
- Мы обещали индексировать пенсии каждый год,
но сейчас денег нет. Какие
будут предложения?
- Давайте индексировать
пенсионный возраст каждый год…
***
Кризис – когда ждал, что
вот-вот начнёшь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.
***
- Слышал, что на карточную систему «Мир» переведут всех пенсионеров.
- Что ж, выражение «пустить по миру» обретает
ещё одно значение…

возвращаемся к социалистическому хозяйствованию
Успешное массовое производство продукции сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности в стране и уход от импорта продовольствия из зарубежных стран кроется в правильной, грамотной методологии, мобилизации и организации, в материальной заинтересованности сельских подворий производить мясо КРС, свинины, баранины, птицы, прудовой рыбы и др., а также плодов и ягод.

О

стаётся проанализировать и
отобрать умелых хозяев на
хуторах, в посёлках, в пригородах (данные переписи живности
подворий в муниципалитетах есть),
разработать юридические основы
их сотрудничества с градообразующими крупными СПК в районах в
части зооветеринарной и правовой помощи, вопросы взаиморасчётов при доращивании молодняка крупного и мелкого скота, птицы и реализации по итогам работы
по взаимно выгодным ценам. Это
позволит без дополнительных затрат в СПК на строительство зданий под животноводство, подъездных путей, водоснабжение, электроснабжение, без дополнительного содержания бригад по техобслуживанию ферм, при экономии
ГСМ и транспорта дополнительно
получать на подворьях десятки тысяч центнеров мяса, молока, птицы и др.
Такой резерв грех не использовать в крае. В послевоенное время
в моём родном племхозе им. Сталина (ныне племзавод «Восток»)
Степновского района эта методология позволяла на подворьях дополнительно производить сотни
центнеров мяса. Так что новое хорошо забытое старое.  Предлагаю свои мысли по этому вопросу.

На земле должен работать
профессионал

По данным РОССТАТА РФ, за
последние годы количество фермерских хозяйств сократилось примерно на 46%. В Ставропольском
крае в 1998 году, согласно данным
краткого статистического сборника
за 2000 год, численность занятых

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

в крестьянско-фермерских хозяйствах составляла 132,3 тысячи человек, а сегодня она сократилась
до 25 тыс. В 5,3 раза за последние
17 лет!
Фермерские хозяйства хотя и
набирают силу, однако их доля в
производстве сельскохозяйственной продукции занимает скромные
места в общем валовом производстве АПК края. Причины кроются
в отсутствии грамотной методологии организации фермерского хозяйства с самого начала, которая
предусматривала бы сдачу техминимума знаний по вопросам организации производства, знание законов плодородия почв, технологий обработки, передовых систем
применения средств химизации в
земледелии, науки о кормлении
животных, знаний законов селекции в животноводстве и в растениеводстве и так далее.
Сегодня фермер не может
определить, какая себестоимость
одной кормовой единицы в его хозяйстве, какова прибавочная стоимость от затрат, производительность труда и рентабельность. А
ведь это основополагающие экономические знания. Говоря словами президента, мало завести трактор и пахать… Нельзя избытком
удобрений восполнить недостаток
специальных знаний.
Мы неоднократно направляли
своё видение методологии организации КФХ. Ответили юристы: земля у нас в стране выдаётся всем,
кто пожелает на ней работать, независимо от образования и полученных знаний. Но опыт зарубежных
стран с 200-летней историей фермерства говорит об обратном….
Рассмотрим простой пример.

Для управления мотоциклом или
мотороллером ГИБДД требует от
водителя удостоверение на право
вождения транспортным средством
и запрещает езду, если такового документа нет. А кто принял экзамен
по техминимуму хоть у одного будущего фермера, прежде чем доверить ему золотой фонд страны –
землю? Кто удостоверился в профессиональной пригодности хозяйственника, на которого возложена
задача обеспечения нашей продовольственной безопасности?
А ведь земельные ресурсы неизменны и с дождями не прибавляются. Необходимо поддерживать плодородие пашни, компенсируя вынос питательных элементов урожаями сельскохозяйственных культур и при минимальных
затратах получать максимальную
урожайность, продуктивность животных, птицы и прудовой рыбы.
При отсутствии определённой
квалификации у кандидатов в фермеры доверять богатства земельных и животноводческих ресурсов –
трагическая ошибка, бомба замедленного действия, заложенная в
ельцинские времена советами американских консультантов. Искажения и упущения в фермерском деле
надо исправлять! И это может продлиться десятилетия.

Предложения
по организации ЛПХ

Что следует из вышеизложенного? Является очевидным, что
проблема массового увеличения
производства продукции животноводства в России не может быть
срочно решена без вовлечения в
этот процесс десятков тысяч креп-

ких личных подворий и хозяйственников, которые уже показали результаты своей деятельности как
в степных засушливых регионах,
так и в центральных, в предгорных
с умеренным климатом, где нет
проблем с грубыми, концентрированными и сочными кормами.
Я проанализировал количество
поселений в крае с населением
от 500 до 20000 человек, согласно данным РОССТАТА на 2015 год.
Остановился для расчёта на трёх
группах: 500-999 человек – 6 поселений (в среднем по 750 чел.),
1000-2000 человек – 85 поселений
(в среднем по 1500 человек) и 20003000 человек – в 59 поселениях (в
среднем 2500 чел. в одном поселении). Итого – 279500 человек и
150 поселений в разных почвенноклиматических зонах края.
Из этого числа выбираем лучшие 104100 подворья (37,2%) с
организацией малых ферм хозяйствования по специализациям: 69331 подворье (66,9%) – малые фермы по откорму молодняка
КРС по 10 голов на ферме (общий
объём на выходе 693310 голов) в
степных и лесостепных почвенноклиматических зонах;
20000 подворий (19,2%) – малые
фермы по производству молока, по
пять голов на ферме (всего 100000
дойных коров) в зонах с умеренным
по увлажнению климатом;
14769 (14,2%) – малые фермы
по производству мяса баранины и
шубного сырья, сыров и др. по 50
голов на ферме (всего к откорму
738450 голов мясных овец) в засушливых зонах края и др. Всё это
с учётом биологических качеств
породы и происхождения (Франция, Дания и пр.).

Расчёты показали, что для
производства кормов для таких
малых ферм достаточно пашни
в пределах 13,5-14 га, т.е. в пределах размера земельного пая
семьи.

Порядок работы
с градообразующими
сельхозпредприятиями

Поскольку все паи сдаются в
аренду в СПК или ООО, ОАО и
др., сельская администрация посёлка оказывает подворью (ЛПХ)
юридическую помощь в заключении договоров о сотрудничестве
с учётом специализации малой
фермы. Предусматриваются поставки кормов по зоотехническим
нормам, система оплаты труда,
закупок или приёма продукции,
все отчисления в налоговые органы, в Пенсионный фонд и затраты на зооветобслуживание животных.
СПК и ОАО могут поставить лёгкие ангары для ферм ЛПХ, с которыми будут сотрудничать по доращиванию скота и птицы и др. в счёт
расчётов за выращенную продукцию.
В случае самостоятельной работы ЛПХ без сдачи в аренду пая
подворье ведёт самостоятельное
производство кормов и приобретение техники для их заготовки, используя инвестиции и финансирование, предусмотренные Правительством РФ, пользуясь консультациями и помощью юридической
службы поселения или муниципалитета, а также рекомендациями
учёных научно-исследовательских
учреждений края, сортоучастков,
ветстанций и др.

Предполагаемая отдача
от ЛПХ

Необходимо преобразовать малые фермы в малые фирмы с замкнутым циклом производства. Поставлять свою продукцию в фасованном виде в свои торговозакупочные кооперативы. Этому
и должны быть посвящены работа и содействие муниципалитетов
в разных почвенно-климатических
зонах.
Пора просыпаться.
Вклад ЛПХ в продовольственную копилку края может быть следующий:
1. Говядины может быть произведено в количестве 693310 голов
КРС, в живом весе 242,66 тыс. тонн
(по 10 голов на ферме). Себестоимость тонны 25340 рублей, окупаемость затрат 2,62 рубля дохода.
2. Баранины – 738450 голов, в
живом весе 60553 тонны (по 50
голов на ферме). Себестоимость
30050 руб. за тонну, окупаемость
затрат 1,71 рубля дохода.
3. Молоко сырое от 100000 коров (по пять голов на ферме) с
надоем 600 тыс. тонн с себестоимостью 6350 руб. за тонну. Окупаемость затрат 1,92 рубля дохода при существующей закупочной
цене.
Таким образом, внедрение наших предложений по оживлению
малых семейных животноводческих ферм лишь в некоторых
сельских поселениях края позволит увеличить производство говядины в 4,2 раза, баранины – в 1,53
раза в живом весе и сырого молока дополнительно к краевому объёму 87,4%, даже по приблизительным расчётам.

Учитывая ещё и вклад существующих КФХ края в производство вышеуказанной продукции,
продовольственная корзина Ставрополья значительно пополнится
большим плюсом к достигнутому.
Пока другой альтернативы ЛПХ сегодня нет.
Я привёл один лишь пример методологии мобилизации сельских
поселений для обеспечения гарантированной продовольственной безопасности края. Ситуация, когда верхи не могут направить массы в нужном направлении, а низы не хотят подчиняться
диктату властей, имея свою точку
зрения, – взрывоопасна. На рынках регионов обостряется борьба
противоположностей: одна сторона хочет продать продукцию подороже, другая желает её купить подешевле.
Производитель вытеснен перекупщиками на рынках и диктует завышенные цены, обкрадывая простых покупателей. Цены на юге
страны такие же, как в северных
регионах.
Идея гайдаровского правительства, заключающаяся в том, что
рынок станет саморегулятором
цен, оказалась утопией. Нужна
региональная тарификация цен на
продовольственные товары с учётом затрат на их производство под
контролем фискальных органов и
пр. Создание торгово-закупочных
кооперативов решит и проблему
ценообразования для ЛПХ и КФХ
в стране.

Н.М. БОЛДЫРЕВ,
кандидат
сельскохозяйственных наук.
Михайловск.
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ХУЖЕ
ГОРЬКОЙ
РЕДЬКИ

деликатная тема

Немецкий философ-мистик XV века Фома Кемпийский обогатил международную лингвистику ёмкой
фразой, которая в переводе с латинского языка на
русский звучит следующим образом: «Так проходит
мирская слава». То есть всё земное, в том числе и
власть, если ею пользуются во вред народу, теряет
его поддержку и уходит в небытие. Надо полагать,
что такая нерадостная перспектива открылась перед вождём «Единой России» премьер-министром
Д. Медведевым, о чём свидетельствовала его
статья в «Известиях» от 1 июля.

О

пытные журналисты
любят подшучивать
над коллегами, а также политиками, которые своим статьям дают «вечно зелёные» заголовки типа «Свежий
ветер перемен».
Заголовок статьи премьера, которые придумали для
неё в редакции «Известий»,
наилучшим образом подпадает под это шутливое определение: «Единая Россия» –
курс на перемены». Какие уж
тут «перемены», когда для
этой псевдопартии российского чиновничества пришли
последние времена, в финале которых её ждёт «кирдык».
Конечно, её никто не будет законодательно запрещать, физически преследовать её нынешних членов, она сама по
себе исчезнет с политической
арены. Но жалеть никто не будет, поскольку уже сегодня
подавляющее число народа
«ЕР» не уважает.
Премьер Д. Медведев в
своей статье признал дефицит доверия в обществе к
«Единой России» и отметил,
что в ней должны произойти
изменения, «направленные
на улучшение качества работы с обращениями граждан».
Разные авторы в Интернете отмечают, что, по его мнению, одной из наиболее приоритетных тем должно стать
«выполнение национальных
проектов и реализация национальных целей, которые
были поставлены президентом в майском указе».
Необходимо выстраивание обратной связи и защита прав граждан, для чего использовать все современные
технологии. По словам премьера, современные технологии позволяют найти единомышленников и организовать политическое движение, не отрываясь от монитора, всего за несколько дней,
однако это не означает отмирания традиционных общественных институтов. Вирту-

альный мир часто предлагает слишком простые рецепты,
игнорирует мнение, противоположное высказанному, и не
позволяет согласовать спорные, порой противоположные
позиции.
Известно, что экономику
страны уже многие годы при
президентстве Путина и самого Медведева разъедают
коррупция и расхищение бюджетных средств, о чём открыто пишут в Интернете блогеры. Власти их не замечали, но
в этой статье премьер Д. Медведев как бы признаёт, что частенько они пишут и говорят
правду. И даже - знай наших! заявил: «Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими
расследованиями. Подчеркну, настоящими расследованиями, а не изобретением
фейковых новостей. С теми,
кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением законов, нужно выстраивать партнёрские отношения».
Смелый призыв, но… в нём
для бюрократов есть лазейка.
Они всегда могут любое честное расследование через
свои СМИ объявить «фейко-

выми новостями» и отказаться от проведения судебного
разбирательства.
Д. Медведев перечисляет ряд практических мер, которые, по его мнению, изменят отношение в обществе
к «Единой России», но они
вряд ли приведут к желаемым
переменам. На рейтинг «ЕР»
уже давно оказывают прямое
влияние те антинародные законы, которые фракция «правящей партии» штампует в Государственной Думе.
Русский народ долготерпелив, но закон о повышении
возраста выхода на пенсию,
который единороссы протащили через Госдуму и Совет
Федерации, достал буквально всех. Вот он-то как раз и
стал тем самым роковым для
«Единой России» «Рубиконом», перейдя который, она
и стала для россиян «надоевшей хуже горькой редьки».
Серьёзный скандал возник
вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения
граждан Иркутской области.
О его сути в Фейсбуке поведала местная жительница
Ирина Шипова.
По её словам, на призыв
о помощи пострадавшим откликнулось большое количество волонтёров и про-

стых граждан, которые несли вещи, продукты, бытовую
химию, воду и медикаменты. «Но омрачил настроение
один факт... Ко мне подошла
женщина и протянула листовки с надписью «гуманитарная
помощь» и с логотипом «Единой России». Мол, клейте на
каждую коробку и мешок».
Ирина отказалась, объяснив даме, что не имеет никакого отношения к «Единой
России», и отметила, что ей
обидно за людей, собиравших помощь пострадавшим
от наводнения. Руководитель
иркутского регионального исполкома партии Ольга Уватова заявила, что никакой рекламной кампании отделением не проводилось. Может, оно так и было, но блогеры отметили, что в 2012 году похожая ситуация сложилась в ходе сбора помощи пострадавшим от наводнения в
Крымске. Тогда синие листы с
символикой «Единой России»
были наклеены на ящики с
мылом и печеньем, на упаковки с водой и на бутылки.
В пресс-службе местного
отделения партии уверяли,
что о существовании наклеек
не знают и не посягают на чужие продукты. Одновременно
была выдвинута версия происков
партий-конкурентов
или даже «профессиональных провокаторов, которые приходят, приклеивают
к мешкам или коробкам стикеры с символикой «Единой
России», фотографируют их
и выкладывают в Интернете». По другой версии, представители региональных отделений партии просто упаковывали продукты в пакеты
со своей символикой, не преследуя целей пиара.
Подобным утверждениям
трудно было верить и в 2012
году, и сегодня. Да народ и не
верит единороссам.
Валентин СИМОНИН.
kprf.ru

заметки ворчуна

СКОЛЬКО ПУТИНЫХ В РОССИИ?

Феномен Путина в первые годы его
правления многим не давал покоя
и в России, и за рубежом. «Wer ist
Putin?» – спрашивали немцы. «Кто
такой Путин?» – думали и мы, россияне.

В

чём суть его феномена? Уму непостижимо, как он вырос из никому не известного подполковника в
незаменимого Президента России! Уже
20 лет у руля страны. Неужели ему нет
альтернативы?
А ведь это не так. Путиных в России
много, к ним нужно только присматриваться. А мы этого не делаем. Недавно
во время болезни я познакомился с пациентом по палате неким Александром
Николаевичем А. из Пятигорска. Он просил не называть его фамилию, скромный очень.
А я всё время говорил, что он – феномен, личность незаурядная и всесторонне развитая. Говорил и в шутку, и

всерьёз: «Пойми, скромность – путь к неизвестности!» Он смеялся и всё читал
газету (не книгу!) под названием «Сборник ключвордов».
«Что в ней может быть познавательного?» – думал я. Но в беседе с Александром выяснилось, что он сведущ во всех
областях знаний, какую ни возьми – литература, философия, религия, культура и т.д., хотя инженер по образованию.
Самое интересное, что услышал – его
трактовки различных понятий и афоризмы. Говорит, например, в шутку: «пожалуйста» – это значит верни 100 рублей;
«спасибо» – спаси бог; «терра» – третья
планета от Солнца, т.е. Земля; «вампир» – вами пирующий; «Юпитер» – планета Перуна; «цыгане» – ищущие дорогу; «Раша» – белая раса и т.д.
Или вот его высказывания, может,
и не его, но знает: «Нами командуют
то Вольфовичи, то Рудольфовичи»;
«Мозг – субстанция тёмная, исследо-

ванию не подлежит»; «Смерть – смена меры существования»; «Когда доктор сыт, и больному легче»; «Счастье –
когда не надо врать, что тебе хорошо»;
«У меня братишки нет, зато есть безлимитный Интернет»; «Если кирпич падает вам на голову, то это исключительно его проблемы»; «Жили в лесу, молились колесу»; «Энергетически невыгодный собутыльник» (кто много пьёт);
«Каждый суслик на чужом поле – агроном»… Он говорил, а я не успевал за
ним записывать.
Александр владеет и научными знаниями. От него я узнал, что бештаунит –
единственный природный минерал, защищающий от радиации. Берусь утверждать,
что из Александра Николаевича получился бы неплохой президент, если бы он не
скромничал. А если бы мы внимательнее
всматривались друг в друга, то увидели
бы вокруг себя много-много путиных.
Ворчун.

П

очему мы до сих пор не
имеем нормальных туалетов, а все удобства
на улице? Почему государство
не позаботилось о туалетах
вдоль дорог между городами,
и водителям, пассажирам автобусов, туристам приходится
даже малую нужду справлять
в канавах, лесочке, в кустах?
А если в пути ни того, ни другого нет?
Ответ прост. Нужно, чтобы в центре всего, что делает государство, стояли интересы обычных людей. Но их
интересы не учитываются. И
получается, что у россиян то
ведёрко, то канава, то кусты,
то лесочек как вершина цивилизации.
Говорят: а вот в старину…
Но ведь мы живём в XXI веке… Или надеемся, что роботам туалеты не понадобятся?
А как эта проблема решена в Европе, в других странах?
В Европе с ней справились
успешно. Спросите любого дальнобойщика, туристов,
ездящих в Прибалтику, Польшу, Германию, они скажут, что
останавливаться, чтобы «сбегать в лесочек», там запрещено. Это карается штрафом от
20 евро и более (1500-2000
рублей).
И зачем бегать в лесочек,
если вдоль дорог стоят туалеты? В Германии они расположены через 10-15 км друг от
друга, к ним сделан удобный
съезд. Там есть всё необходимое: унитазы, вода, сушка для
рук, туалетная бумага или бумажные полотенца.
Я с детства помню рассказы взрослых – участников Великой Отечественной войны,
побывавших в Германии. Они
говорили, что практичные немцы, прежде чем строить дом,
в первую очередь строят туалет для рабочих и к строительному объекту (к любому) прокладывают качественную дорогу. То же самое на дорогах
в Польше, других европейских
странах, в прибалтийских республиках. В Риге, где я иногда бываю, в Старом городе и
в центре общественные туалеты доступны, заметны и по
большей части бесплатные.
Так что иностранные туристы
не страдают…
Мы критикуем Китай за поставку в нашу страну некачественных изделий, товаров и
штамповок. Зато они всё делают качественно для своего
народа – за этим у них строго
следят государственные органы. И китайский туалетный
вопрос там давно решён. Ему
уделяли внимание ещё в годы
«культурной революции».
Сегодня Китай уже не тот,
где народ ловил воробьёв и
бил мух… Спросите россиян,
которые покинули антинародную, буржуазно-капиталистическую Россию и поселились на ПМЖ в коммунистическом Китае, они расскажут,
какие там бесплатные общественные туалеты. Даже сам
председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «туалеты –
важнейший показатель цивилизованных городов и деревень».
Ни для кого не секрет, что
модернизация отхожих мест
отражается не только на настроении людей, но и на развитии туризма, на качестве
жизни каждого гражданина
страны. Все хотят жить с комфортом. В Китае даже в деревнях семьи имеют как минимум по два современных унитаза (в наших деревнях «унитазы» из досок во дворе). Словом, коммунистический Китай

ДО ВЕТРУ...
Удивительно, но факт: согласно официальным данным Росстата, 22,6% населения
России не имеют доступа к централизованной канализации. Почему в XXI веке миллионы наших российских семей вынуждены пользоваться выгребными ямами (не
только в деревнях, посёлках, малых городах, но и в городах-миллионниках)? Почему на создание подводных лодок, ракет, самолётов и танков государство деньги
находит, а на современную канализацию нет? Хотя деньги в бюджете есть, и много.

как мировая держава осваивает космос и наводит порядок в
собственном доме…
А что творится у нас? Туалетная проблема касается
миллионов россиян, а значит,
решать её надо в масштабах
всей страны. Но никто не решает – она вне зоны внимания
государства.
Весной смотрел по телевизору новости из С.-Петербурга.
Сам В. Путин присутствовал
на церемонии спуска на воду
новейшей атомной подводной лодки «Белгород». А кто
против, если для обеспечения безопасности страны такие подводные субмарины и
фрегаты нужны?
Но… вот туалетов около
метро нет. Я не шучу.
Мы с женой решили поехать из Великого Новгорода
в Санкт-Петербург. Все пассажиры автобуса вышли около метро «Московская». Ехали
три часа, вдоль дороги не было ни одного оборудованного туалета. Приехали, и около метро «Московская» тоже
нет ни одного!
Так что путешественникам
пришлось «сбегать в лесочек»,
расположенный около спуска
в метро. Это декоративные
ёлочки. Теперь представьте,
что творится вокруг них!
Нас поразил факт: для приезжих из других городов и для
жителей столицы – норма ходить в «уличные туалеты».
Как говорят в народе, «сбегать до ветру». У кого на это
нет совести? У тех, кто приспустил штаны по нужде, или
у государства, которое создало для людей такие неудобства?! Полная безответственность властей по отношению
к людям.
Миллионы пассажиров ездят на метро, а туалетов нет!
«А вот так и нет! – отвечают нам и советуют: – Можно
сходить в кафе, в ресторан –
там есть!»
Словом, как в анекдоте.
- Доктор, я никак не могу
сходить в туалет.
- Главное – оптимизм! Не

наши пишут
Так называется сборник статей
Владимира Васильевича Бабенко, вышедший в Ставрополе в издательстве Сервис-школа.
В.В. Бабенко – член Союза
писателей и Союза журналистов России, но называет себя по-разному – селькором,
краеведом, председателем
Совета ветеранов (пенсионеров) села Томузловского и посёлка Правобережного Будённовского района. И всё верно.
Все проблемы он охватывает,
во всё вникает. Его творческая
натура не позволяет душе лениться. Тем не менее он нена-

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

нашего общества и особенно села за последние пятьдесят с лишним лет.
Знаю, что Владимир Васильевич не является коренным ставропольчанином, его
корни в Вологде, но душа его
разрывается между родными северными краями и ставшим не менее родным Ставропольем. Ему больше подходит звание краеведа. Возьмите его статью «В названиях улиц наша история», опубликованную в газете «Родина» 27 апреля 2017 года. Это
же целое исследование получилось! А разве не привлечёт
внимание его статья «История дома, в котором я родил-

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.

удобств в автобусах и в пути их
следования. Виной те же уборные, которых нет.
А новый новгородский губернатор Андрей Никитин делает ставку на развитие туризма с надеждой, что он пополнит скудный бюджет. Наверное, нелишне тут поговорить и об этом. Благое желание! Но итог?..
Туристы из той же Европы
ездят к нам в Великий Новгород из Санкт-Петербурга и обратно, не видя вдоль дороги
ни одного туалета. Или это никого не волнует?
Мне стыдно… И за то, что
государство кидает уже обглоданную кость беднякам и тем,
кто на грани бедности, стремительно погружаясь в нищету. Им что делать?
Но нам всё время говорят:
«Денег в бюджете нет, но вы
держитесь…» А это нас должно устраивать?
Государство обязано в первую очередь думать о гражданах, выполнять свои обещания. Решать проблему надо в
масштабах страны. Деньги в
бюджете есть. Нужно потрясти нефтегазовые доллары,
и они посыплются для строительства централизованной
канализации. И надо строить,
строить качественно, а не воровать, чтобы безудержно
обогащаться за счёт простых
людей.
Давайте наводить порядок и решать эту проблему в
больших и малых городах, пока оставшихся в живых деревнях. А наведём порядок – значит, Россию можно будет называть мировой державой, которая давно освоила космос,
но пока не стала цивилизованной, культурной страной.
Решим эту проблему – будет успешно работать туризм,
а мы будем зарабатывать деньги. Тогда и качество жизни каждого россиянина улучшится.
Геннадий БАГАНИН.
Великий Новгород.
«Советская Россия»
№ 63 (147290).

короткий рассказ

ВЕРНОСТЬ
ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ

зойлив, скромен и улыбчив. Я
не помню его печальным, ни
разу не видел.
Пишет со школьных лет и
по сегодняшний день. Первая заметка, помещённая в
данный сборник, которую он
написал ещё будучи юнкором, датируется 28 мая 1968
года. Всего в сборник вошли 71 статья, заметка, зарисовка, рассказ. Я читал и думал: кого он мне напоминает? А ведь Бабенко реализовал чеховскую методику, возможно, даже не задумываясь
о ней. По его печатным работам, как и по чеховским рассказам, можно восстановить
целостную мозаику жизни

можете сходить в туалет – сходите в театр.
Вот и нам посоветовали...
Но откуда у пенсионеров деньги на такую роскошь, особенно в Санкт-Петербурге, где всё
дорого по сравнению с провинциальными городами? И
это горькая правда.
Давайте
порассуждаем
вместе с правительством, губернаторами и мэрами. Если в
такой ситуации приехали люди
с ослабленным здоровьем или
кто-то вместе с инвалидом,
больным человеком, с малолетними детьми… Получается, справлять нужду где-то во
дворе, за углом дома? Но там
нельзя. Вот такая ситуация.
Обсуждая эту тему, одна
добросердечная бабушка рассказала: «А что вы хотите, если в 20-25 км от центра СанктПетербурга в посёлке Парголово рядом с элитными домами до сих пор стоят несколько
покосившихся на курьих ножках двухэтажных бараков, в
которых живут не кошки и коты для ловли крыс и мышей,
а люди! Рассказывают, что в
этих бараках нет ни воды, ни
нормальных туалетов. Все
удобства на улице! Да и бараки такие, что рядом боязно
пройти – могут обвалиться!»
И разве такое безобразие
только в этом посёлке? Таких
бараков в России немерено!
Все удобства – на улице.
Зато наша российская буржуазия, высокопоставленные
чиновники, олигархи живут в
элитных домах, дворцах и замках с дверными золотыми ручками и сидят на золотых унитазах, считая это высшим пилотажем своей жирной жизни.
Для них прежде всего – подавление личности и безудержное обогащение! Им не до простого люда, влачащего жалкое
существование.
Спросите у организаторов
туристических агентств, они
вам скажут, что наш туризм развивается медленно в основном
из-за того, что невозможно выполнить обещанное туристам
из-за некачественной организации путешествия – отсутствия

ся», также напечатанная в
«Родине» в 2015 году? Много ли людей задумывались об
истории своего дома?
Уверен,
что
сборник
В.В. Бабенко позволит открыть глаза многим читателям на мир вокруг нас и будет интересен не только знакомым и товарищам Владимира Васильевича, но и жителям Ставрополья и особенно Будённовского района.
Редакция
поздравляет
В.В. Бабенко с выходом этой
книги и выражает уверенность, что она не будет последней.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

На такие концерты не приходят блеснуть нарядами, повидать приятелей, пошептаться о светских новостях.
Идут молчаливые люди с работы, чтобы сбросить груз
сложных расчётов и формулировок, уйти в мир звуков
и образов.
тот день второй концерт Рахманинова в большом зале
филармонии исполнял пианист из Туниса Валид Хаурани. Трудно было представить, как может молодой африканец понять и передать глубокие чувства много пережившего русского человека.
Но с первыми аккордами целительные звуки потекли в душу, выпрямляя её спутанные суетой струны. Воображению
предстали необъятные просторы России и величавая поступь
веков, наполняя сердце спокойной гордостью и силой, как родниковой водой. Высветились в памяти «Лесные дали» Шишкина и «Берёзовая роща» Куинджи, пушкинские строки «Не-

В

ДНИ В ИСТОРИИ

17 июля 1975 года состоялась первая международная космическая стыковка – советского корабля «Союз-19»
и американского «Аполлон-18». Пожали друг другу руки Алексей Леонов и Томас Стаффорд. О том, насколько непро-
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

вы державное теченье, береговой её гранит» и созвучные музыке стихи Лермонтова:
Москва. Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский - сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль, зубчатый, безмятежный.
И подумалось: Россия, Тунис… Не преграда границы между странами и континентами, посты и таможни, политические
интриги и косматая лапа международного разбоя! Человек
человека всегда поймёт, если он Человек.
Новоалександровск.

сто было реализовать стыковку, наряду
с прочими говорят следующие факты:
наши вели отсчёт по московскому времени, а американцы – от момента старта
корабля; в нашем корабле была обычная земная атмосфера, тогда как в американском – чисто кислородная; мы приРукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

В.П. ЛЕНКИНА.

меняли метрическую систему мер, американцы – английскую (футы, мили).
19 июля 1980 года в Москве начались XXII летние Олимпийские игры –
первые, проводившиеся в социалистической стране. США и ряд других западных стран бойкотировали их.
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