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Н

о дело не только в этом.
Победитель - «Единая
Россия» в лице Владимирова - набрал почти 80%
голосов. При этом постоянно заявляется о честных выборах. Если так действительно и было, тогда где же
взять силу, которая бы пересилила показатель в 80%?
Её нет. Значит, и шансов у
коммунистов никаких не было. Народ же всем доволен!
Куда ни посмотришь - везде
улыбки, счастливые лица от
новой победы Владимирова
и партии, которую он представляет.
28 сентября коммунисты
собрались на подведение
итогов губернаторских выборов 2019 года. На это совещание были приглашены первые секретари местных отделений КПРФ, их заместители и активисты, которые особенно хорошо проявили себя
в ходе предвыборной кампании и добились наиболее значимых показателей в голосовании за кандидата на должность губернатора от КПРФ
В.И. Соболева.
С развёрнутым докладом
об итогах прошедшей избирательной кампании выступил первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров. Он
осветил работу краевой партийной организации за целый
год, ведь подготовку к выборам коммунисты начали ещё
весной 2018 г. Она велась в
сложных условиях, отметил
докладчик. Власть хорошо понимала, что лишь коммунисты
могут оказать партии власти
достойное сопротивление. И
поэтому действовала смело,
энергично, цинично и изворотливо, в итоге и получила желаемые цифры.
Но Виктор Иванович главным образом остановился на
характеристике работы самих
коммунистов в эту предвыборную пору. На власть трудно повлиять или даже невозможно,
но можно и нужно улучшить
собственную работу.
Здесь у коммунистов есть
много проблем. К главным
недостаткам предвыборной
борьбы В.И. Гончаров отнёс
следующие: 1) слабое знание партийными активистами
законодательной базы избирательного процесса, между
тем как государство её постоянно меняет в свою пользу и

с профессиональным праздником!

А БЫЛИ ЛИ
ШАНСЫ
НА ПОБЕДУ?

Коммунисты никак не
могли победить на губернаторских
выборах в Ставропольском
крае. Вообще-то, ещё
В.И. Ленин давал необходимые разъяснения: демократическим
путём буржуазную республику, основанную
на власти денег, не победить. Власть можно
завоевать лишь революционным путём.

использует всяческие новшества как орудие борьбы с коммунистами; 2) коммунисты не
сумели достучаться до избирателей, чтобы повысить процент явки на выборы. В итоге она была низкой, и власть
легко дорисовывала нужные
цифры, разумеется, не в пользу КПРФ; 3) мы не сумели вернуть доверие к Коммунистической партии после того, что с
нею сделал М.С. Горбачёв. Однако «Единая Россия» провалила доверие населения в позорно короткие исторические
сроки, чем это произошло у
КПСС.

Тем не менее в ряде местных партийных организаций
коммунисты сумели мобилизовать жителей края на активную поддержку кандидата
от КПРФ на должность губернатора Ставрополья.
В.И. Гончаров вручил Благодарственные письма товарищам Ю.В. Конищеву, Б.А. Гракову, Л.И. Полевой, А.Н. Кузьмину, Л.П. Гречко, Ю.Е. Мирошину, А.И. Петрушенко и другим.
Ими также были награждены

активисты ряда партийных отделений, среди них Кучубеевское, Труновское, Красногвардейское и другие. Награды получили члены крайкома партии Л.Н. Малыхина, Л.А. Жукова, В.А. Адаменко, В.И. Таций,
Н.Н. Голубев и М.В. Козина.
Обсуждение
доклада
В.И. Гончарова проходило в
жаркой, предельно откровенной обстановке.
И.А. Богачёв отметил, что
коммунисты не только к выборным кампаниям должны готовиться, а эффективно работать
повседневно. Чтобы отмыться
от горбачёвского позора, им потребуются годы. И вряд ли следует входить во власть, так как
в сегодняшней обстановке коммунист во власти будет жить и
действовать по буржуазным
законам. Очень важно привлекать в партийные ряды молодёжь, кому мы передадим эстафету нашей борьбы.
А.И. Петрушенко (Ипатово) отметила, что члены райкома сумели в предвыборный
период объехать каждый населённый пункт района. Но
это всё же не принесло нужных результатов, потому что

поздравляем!
Ставропольский горком КПРФ и первичное отделение №21 поздравляют
полковника в отставке
Бориса Алиевича ДЕВИШЕВА
с 90-летием!
Ваш возраст говорит о силе духа и несгибаемости воли. Вы прошли нелёгкий
путь вместе со страной, которую рушили
враги, а она возрождалась заново. Спасибо Вам за то, что вы были в рядах её защитников и строителей. Желаем Вам здоровья и долголетия.

Георгиевский горком КПРФ и первичные партийные отделения «Новозаведенное» и «Крутоярское» горячо и сердечно
поздравляют
Магомеда Джалиловича ЧУЛПАНОВА
с 60-летием!
Дорогому юбиляру желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов, исполнения желаний, процветания и благополучия.

Ставропольский горком КПРФ и первичное отделение №35 поздравляют
Олега Юрьевича ПЕСОЦКОГО
с 60-летием!
Желаем здоровья и долголетия, сил,
бодрости, интереса к жизни. Пусть Вас
окружают только друзья, а родные приносят радость и утешение.

Ставропольский горком КПРФ, первичное отделение №10, редакция «Родины»
сердечно поздравляют
члена редколлегии газеты
Светлану Евгеньевну ШЕРЕМЕТЬЕВУ
с юбилеем!
Вот и настало то время, когда можно говорить о зрелости возраста. Пусть новый
этап жизни будет ярок, как весенние цветы, принесёт столько счастья, сколько вод
несут горные реки. И пусть на этом пути не
будет невзгод и печали, а только радость
жизни и творческие успехи.

агитировать за коммунистов
на местах некому. Она привела пример, когда одна бабушка поблагодарила её, кланяясь до земли, за то, что она
наконец-то увидела и услышала хотя бы одного агитатора от КПРФ.
В.С. Капустин (Лермонтов): «Избирательная кампания была самой трудной в моей жизни. Коммунисты ошиблись, избрав себе в союзники
скорее предателей, чем попутчиков».
Н.И. Фомина (Овощи, Туркменский район) рассказала о
своей твёрдой позиции при
подсчёте результатов голосования. Чем принципиальнее наблюдатель, тем выше
результат в пользу КПРФ.
Ю.В. Конищев (Предгорный район) отметил, что выборы отражают уровень благосостояния людей. Где люди лучше живут, там и ниже
результаты голосования за
В.И. Соболева. Нужно больше уделять внимания проблемным сёлам. В Предгорном районе, например, пять
посёлков не имеют воды - её
туда привозят. Как люди могут

ВЫСОКОЕ СЛОВО
УЧИТЕЛЬ
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

голосовать за действующую
власть? Выступавший также
жёстко высказался по поводу
«ловкости рук» членов УИК.
Отметил, что на ряде участков
вопреки бдительности партийных активистов от КПРФ вбросы всё же были произведены.
Ю.Е. Мирошин (Светлоград)
отметил, что коммунисты не
могут рассчитывать в буржуазных условиях на победу бюллетенем. Выборы - лишь технология, мониторинг нашей популярности в массах. Но не нужно
стенать и отчаиваться: буржуазный мир приближается к своему новому кризису. Вот тогдато и наступит наше время. К нему нужно готовиться, как к последнему бою.
Н.П. Ткаченко (Александровский район): «Мы получили низкие показатели в ходе голосования, причины разные, но главное - вбросы».
Л.И. Полевая (Курской район) отметила, что предвыборная борьба была непростой.
Районная партийная организация - лишь 70 человек, а
коммунистам противостояла
семисотная организация единороссов, но даже в этих условиях можно побеждать, так как
за КПРФ - правда.
С.А.
Белых
(Красногвардейское): «Нужно понимать, что итоги выборов во
многом отражают структуру
общества. Социальная база
КПРФ катастрофически сужается. Наша партия проигрывает не идейно, а социально.
Возможности
коммунистов
что-то изменить очень небольшие, они и далее будут сокращаться. Новые выборы будут
ещё труднее».
В ходе дискуссии высказались и другие товарищи. Общий смысл их выступлений
состоял в том, что шансов на
победу было, конечно, немного. И всё же на ряде участков
В.И. Соболев набрал более
50% голосов. Борьба продолжается.
Важно сделать правильные
выводы из нынешнего голосования. Нельзя сказать, что у
нас победу кто-то украл. Нас
просто лишили честных условий борьбы. Стыдно победителям такую победу праздновать. Тем более трубить о ней.
Наш корр.
Фото Р. Бармина.

вниманию читателей

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 4 по 14 октября 2019 года проводится декада
подписки на партийные издания на первое
полугодие 2020 года.

В этот период подписчики получают некоторые ценовые
льготы. Чем ближе дата получения изданий, тем выше будут
цены. Спешите подписаться в эти дни! Подписка проводится
во всех отделениях связи. Отказы в подписке незаконны.
Сообщаем исходные данные
на подписку партийных изданий:
Наименование газеты
ПРАВДА
СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ
РОДИНА

Индекс

№ 39 (1297)

50102
43100

Цена на первое полугодие
2020 года
1548 рублей 40 копеек
1521 рубль 60 копеек

ПА157

328 рублей 56 копеек

Внимание! Краевую газету «Родина» можно приобрести
только по подписке. В свободной продаже её нет.
Редакция.

5 октября вы отмечаете свой профессиональный праздник - День учителя. Профессия учителя сложная, но очень важная и почётная. Ведь именно учителя формируют молодое поколение страны. Благодаря вашим
стараниям каждый ребёнок становится умнее
и образованнее. Вы помогаете детям расширить кругозор, учите правильно говорить, прививаете культуру общения. Вы облагораживаете наше общество.
Это очень трудная и ответственная работа. И вы справляетесь с нею. В образовательных учреждениях Ставрополья работают настоящие, преданные своему делу педагоги, среди которых немало обладателей правительственных наград, почётных званий, победителей и лауреатов различных профессиональных конкурсов. Особо хотим отметить ветеранов, которые продолжают трудиться, являясь достойным примером для молодых учителей.
Самым лучшим подарком в этот день будут
слова благодарности работникам образования за их нелёгкий почётный труд.

Уважаемые педагоги! В этот замечательный праздник желаем вам сохранять в сердцах бескрайнюю доброту, оставаться мудрыми и понимающими. Пусть здоровье вас не
подводит, ум остаётся ясным, а душа светлой. Мы высоко ценим ваш вклад в наше развитие. Пусть вас всегда окружают уважение
и преданность, любовь и забота близких вам
людей, а в ваших сердцах живёт благодарность ваших учеников!
От души благодарим вас за бесценный
подвижнический труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение
и понимание детской души, за наши знания,
успехи и достижения. Ваши слова навсегда
сохранятся в наших мыслях, а ваша доброта - в сердцах.
Желаем, чтобы ваша жизнь вне школы была наполнена не только проверкой тетрадей и
подготовкой к урокам, но и личными делами,
увлечениями! Отличного здоровья и счастья!
Бюро крайкома КПРФ.

призвание

ВЫ - ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Михаил Тимофеевич Маслов, секретарь партийной организации ст. Расшеватской, посетил нашу редакцию. Он принёс к Дню учителя письмо о прекрасном педагоге, опасаясь, что оно может затеряться в пути. Но когда оно передаётся из рук в руки, есть
гарантия, что доброе слово дойдёт до адресата.
«Местный комитет КПРФ ст. Расшеватской выражает Вам, Светлана Ивановна Колташкина, глубокую благодарность за
Ваш благородный труд на поприще народного образования! На Вашу долю выпало большое счастье воспитать много хороших людей, которым Вы дали не только знания, но
и учили их умению жить, прививали им трудовую мораль.
Вы являетесь добрым советчиком, умелым воспитателем, умным и по-деловому
требовательным педагогом и товарищем.
Вы также много сил и энергии отдаёте общественной работе. И мы не случайно выдвигали Вас кандидатом в депутаты местной власти. И не Ваша вина, что не все по
достоинству оценивают Ваш труд - якобы
возраст помешал…
Доброго Вам здоровья на долгие годы, неиссякаемой активности на благо нашего дела - строительства общества равенства
и справедливости.
Михаил Тимофеевич Маслов,
партийный секретарь».
От редакции. Мы знаем, что Светлана Ивановна - бывший директор школы, преподавала русский и немецкий языки, является членом КПРФ, секретарём местной организации «Дети войны» и возглавляет женсовет ст. Расшеватской. Словом, это человек очень
достойный, которым могут гордиться жители станицы и коммунисты края.
Мы присоединяемся к поздравлению Михаила Тимофеевича.

благодарность родителей

ВАШ ПУТЬ УСЕЯН
ДОБРОДЕТЕЛЬЮ

Уже который раз убеждаюсь
в верности поговорки «Мир
не без добрых людей».
Ставрополь мы переехали из Волгограда.
Город нас принял, как
родных. Мыслей о возвращении на родину в нашей семье
не возникало. Но была очень
большая проблема: города
не знаем, прописки нет, живём на съёмной квартире, а у
нас сын, и ему пора в школу.
Что делать, куда обратиться?
Был конец мая, все родители уже давно определились с учебным заведением и
отдали документы. Беспокойство нарастало, ведь недалеко от нашего места проживания находится только лицей
№ 14, о котором соседи сказали: «Школа хорошая, но попасть в неё трудно, да ещё и
время упущено».
Но попытка не пытка,
подумала
я,
пойду,
попытаю
счастья.
Встретила нас с сыном добродушная улыбчивая женщина директор школы Вален-

В

тина Алексеевна Медведева:
- Что же вы так поздно
пришли, приём документов
уже почти завершён, мест
нет, что мне с вами делать?
- Валентина Алексеевна,
что же нам делать? Помогите! - сказала я в отчаяньи.
Она меня поняла, вошла
в положение и приняла документы в свою школу! Это было невероятным счастьем!
Наш сын попал не просто
в школу, а в самую лучшую
школу Ставрополя! Здесь всё
самое-самое в превосходной
степени: лучшие директор и
учителя, прекрасная столовая, замечательные классы.
В преддверии Дня учителя хочу от всей души поздравить с профессиональным праздником весь педагогический коллектив лицея, а
особенно её директора - Валентину Алексеевну Медведеву. Ведь именно благодаря ей школа процветает.
Она собрала не просто
педагогов, а настоящих профессионалов своего дела,

которые отдают своей работе душу, мастерство, знания.
Их любят дети и уважают родители.
Ваша профессия - образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь - путь к сердцам подрастающего поколения, вершинам знаний. Хочу
пожелать всему педагогическому коллективу здоровья,
терпения, успехов, благополучия, творческой активности. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас
достойной наградой.
Отдельное спасибо и
поздравление с профессиональным
праздником
нашей учительнице Марине Васильевне Кулешовой.
Пусть Ваши ученики - наши дети - будут усердными
и старательными, чтобы Вы
ими гордились.
М.В. КОЗИНА,
председатель
родительского комитета
2-б класса.
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августе 1991 года, как
известно, произошёл
так называемый путч.
Группа советских руководителей отстранила от должности президента М.С. Горбачёва, который проводил антисоветскую предательскую политику, а её гибельные последствия для СССР были всё более очевидными.
Поскольку в группу «заговорщиков» (ГКЧП) входили фактически все высшие
должностные лица страны,
называть это путчем (переворотом) - неправильно. Никто же не называет путчем
лишение власти Н.С. Хрущёва. Но в 1964 году отстранение зарвавшегося первого
лица государства удалось, а
в 1991 году «путч» провалился. Как сказал поэт, «…путч
не может кончиться удачей,
в противном случае зовётся
он иначе…»
Какую же ошибку допустили участники ГКЧП? Они верили Горбачёву: отстранив его
от власти, сами же поехали к
нему на поклон - уговаривать
согласиться на добровольный
отказ от власти и на изменение курса в развитии страны.
В итоге эти наивные «мальчики
от политики» были арестованы. СССР в один момент оказался обезглавленным. Есть
мнение, что ГКЧП на то и был
рассчитан, чтобы разом прихлопнуть всех, от кого зависела дальнейшая судьба страны, и пресечь социалистическую перспективу её развития.
В итоге СССР был обречён и в
декабре 1991 года прекратил
своё существование.
Горбачёв заявил об этом,
как будто сдал дежурство по
роте. Он захлопнул свою папку и покинул рабочий кабинет.
26 декабря 1991 года Красное
знамя великой державы было
спущено с флагштока Кремля.
СССР умер…
Но не умерла ещё Советская власть в лице Верховных Советов республик и
прежде всего Верховного Совета РСФСР. В стране сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как двоевластие.
12 июня 1990 г. Верховный
Совет РСФСР принял декларацию о суверенитете России.
Кроме того, он учредил институт всенародно избираемого

ОТ АВГУСТА 1991-го
ДО ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
В августе 1991
года и в октябре
1993 года в
нашей стране
произошли
события,
которые по своей
исторической и
цивилизационной
значимости нужно
ставить вровень
с событиями
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.

Президента РСФСР, действующего наряду с Президентом
СССР. 12 июня 1991 года в
первом же туре голосования
первым Президентом РСФСР
был избран Б.Н. Ельцин. Новым Председателем Верховного Совета РСФСР был избран Р.И. Хасбулатов.
Но в декабре 1991 года не
стало СССР и, следовательно, не стало и президента Горбачёва. И вот оно - двоевластие: с одной стороны - президент Ельцин, проводивший
ярко выраженный антисоциалистический и проамериканский курс, а с другой стороны - Верховный Совет, возглавлявшийся Хасбулатовым.
Депутаты Верховного Совета, избранные ещё в советское время, всё же стремились продолжить социалистический курс развития страны и
потому старались, пусть и не
всегда достаточно активно,
препятствовать буржуазным
реформам, в частности, проводимой ваучеризации.
Противостояние президента и Верховного Совета было
достаточно долгим и мучительным. Миром оно завер-

шиться не могло. Не для того разрушался СССР, чтобы
страна продолжала социалистический курс развития.
«Дорогу капиталу!» - так тогда ещё никто не говорил. Говорили об экономических реформах, которым мешает Верховный Совет, но смысл был
именно такой.
И вот грянуло: 21 сентября 1993 года своим исключительно неправовым указом
№ 1400 Борис Ельцин распустил Верховный Совет. В ответ на это Верховный Совет
объявил президента Ельцина
низложенным. Его обязанности были возложены на вицепрезидента (как и положено по
Конституции) А.В. Руцкого.
Начавшаяся активная фаза
противостояния завершилась
кровавыми столкновениями в
Москве, которые произошли
3-4 октября 1993 года. Количество погибших в этих столкновениях до сих пор называется разным - от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. При этом, что весьма примечательно, от оружия защитников «Белого дома» не погиб
никто. А власть действовала.

Дело дошло до обстрела танками здания Верховного Совета. Силы были неравны. Организаторы защиты «Белого дома» были арестованы.
Одержав верх, Ельцин приступил к ликвидации Советов
по всей стране. Их заменили
новые органы представительной власти - думы и собрания разных уровней. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята предложенная президентом Конституция
и избран новый законодательный орган России - двухпалатное Федеральное Собрание.
Двоевластие завершилось…
События от августа 1991 года до октября 1993 года являются очень сложными, противоречивыми, драматичными и
трагическими. Им трудно дать
однозначную оценку. Взгляд
на них зависит прежде всего
от политической позиции лиц,
которые их освещают. Окончательные выводы, если они
возможны вообще, даст лишь
история.
С моей точки зрения, наиболее точно оценил эти события известный российский философ и социолог Александр

Зиновьев. Он увидел в них завершение «антикоммунистического переворота в России»,
начатого в августе 1991 года.
По его словам, в результате
этого переворота был «разгромлен советский (коммунистический) социальный строй,
и на его месте был наспех сляпан постсоветский строй».
Дополню сказанное своими обобщающими выводами.
Роль идеологии. Противостояние сил в описываемый
исторический период убедительно свидетельствует, что
нет среднего пути развития
общества: формула «или или» верна, как и сто лет назад. Не смогли договориться
президент и Верховный Совет
не из-за зловредности (хотя
было и это), а из-за принципиально разных идеологий,
которые они проповедовали.
Да, победила буржуазная идеология, но история продолжается.
Роль сознания. Совершенно очевидно, что в те годы мало кто разбирался в сути происходившего. И если
даже сегодня многие наши
сограждане в период голосо-

гражданская бессознательность
вания затрудняются в выборе партии, за которую следует отдать голос, то что уж говорить о том времени, когда
тихим сапом под красивые лозунги осуществлялась буржуазная контрреволюция? Отсюда вывод: кто владеет общественным сознанием, формирует и направляет его - побеждает. Роль СМИ оказалась решающей.
Роль партии. Коммунисты
в описываемый период были
во многом ослаблены, раздроблены и деморализованы. Их
запрещали, газеты закрывали. Массы в этот период действовали главным образом
стихийно. И потому нет ничего
удивительного в том, что трудящиеся проиграли. Так будет
и впредь, если не удастся построить сильную Коммунистическую партию, если люди не
начнут ей верить и крепить её.
Роль насилия. Можно его
осуждать сколько угодно, но
победная политика без насилия невозможна. «Путч» мог
победить, но у Г. Янаева дрожали руки: только без насилия! А у Ельцина руки не дрожали, хоть он и был пьющим
человеком. Его действия в
октябре 1993 года очень поучительны: буржуазия в интересах защиты своей власти
не остановится перед любым
насилием. Ситуация ведь получилась чудовищная, когда
пушки всенародно избранного президента палили по всенародно избранным депутатам. Было что-то подобное в
истории? Всем ли понятно:
если надо, буржуа этот сценарий непременно повторят?
Только у истории хорошая память. Насилие против народа
она не прощает.
Современный политический режим сталкивается с
большими трудностями. Он
исчерпал ресурс народного доверия и держится лишь
на рейтинге Путина. Слабая
опора. Прибегая к насилию
против мирных демонстраций, вызванных нечестными
предвыборными технологиями, режим выносит себе приговор. Понимают ли это верхи? В России власть традиционно меняется не эволюционно, а революционно, иногда
она просто летит в тартарары.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

МЫ - В ОДНОЙ
ЛОДКЕ
На прошедших выборах в Лермонтове за кандидата в губернаторы Ставропольского края В.И. Соболева проголосовали 27,85% избирателей, пришедших на участки. Они это сделали в надежде, что и
другие их земляки правильно оценят положение в
крае и захотят изменить его.

Х

очется поблагодарить
всех, кто поддержал
кандидата от КПРФ коммунистов, сторонников
партии, членов комиссий и
наблюдателей, - за работу,
которую они провели в период избирательной кампании и в день выборов.
И всё же впереди оказался действующий губернатор
В.В. Владимиров. Понимают
ли сторонники победителя,
что они сделали?
Те, кто голосовали за него, напрямую поддержали
власть буржуазии, которая
своими действиями угнетает народ, ведёт его к обнищанию, выжимая последние силы, лишая средств
к существованию. Неужели люди не понимают, что
нужно прекращать бояться
олигархов и тех рангами ниже, кто держит власть? Разве до сих пор не увидели,
что кандидаты в депутаты
и губернаторы от «Единой
России» стесняются своей
принадлежности к партии
воров и коррупционеров и

выступают как самовыдвиженцы?
Больно сознавать, что
лишь 30% населения страны
решили изъявить свою волю, придя на избирательные
участки. А где же остальные
70%? Сидят на кухнях или
прячутся под одеялом, кабы
чего не вышло? Где их гражданская
сознательность?
Или они надеются, что их не
коснутся повышение налогов, пенсионного возраста,
цен на товары и услуги?
Все мы в одной лодке, в
которой кто-то гребёт, а ктото греется на солнце. А выплывать надо вместе, иначе
потонем тоже вместе.
Мы, коммунисты Лермонтова, обращаемся к молодёжи города: как вы собираетесь
жить дальше без моральных
убеждений, без веры в своё
будущее, за которое надо бороться, не сидя в Интернете,
а идя в люди?
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь
горкома КПРФ.
Лермонтов.

обратная связь

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В СЕНТЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 30 писем.
Среди наших авторов В.И. Зиновьев, А. Поляков, Л.И. Сыпина, А.Е. Соколов, М.В. Козина (Ставрополь), Ю.П. Писанов, В.Т. Иванников (Невинномысск), В.П. Ленкина (Новоалександровск), А.В. Позднякова, П.Г. Борисенко (Железноводск), А.А. Арещенко (Будённовский район), М.М. Крашеница (Ипатово), В.С. Капустин (Лермонтов), И.А. Бикбулатов
(Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью,
подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.

точка зрения

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ
Наше общество всегда возлагает определённые надежды на выборы разных уровней. Обещания сыплются, как из рога изобилия. Вот простой человек и
думает: что-нибудь да сбудется. Это повторяется из
года в год... Партиям, считающим себя оппозиционными, можно было сделать из этого выводы, предложить новые алгоритмы действий. Однако грабли
остаются те же, убирать их с дороги никто не собирается, постоянно натыкаемся на них.

П

рошедшие выборы показали, что избиратели,
к сожалению, вяло отреагировали на призыв левых
сил «Ни одного голоса «Единой России»!». Кандидаты в
губернаторы, члены правящей партии, чтобы обмануть
избирателя, шли как самовыдвиженцы и набрали ошеломляющее количество голосов.
Некоторые - до 90%.
Какой же административный ресурс надо было применить, чтобы все эти кандидаты победили! И, как говорят в
спорте, с разгромным счётом!
Это несмотря на то, что многие из них работали врио и никак не могли за несколько месяцев руководства регионами
так проявить себя, понравиться всем избирателям, что те
отдали за них свои голоса. Какая уж тут конкуренция?!
За действующего губернатора Ставропольского края
проголосовали почти 80% избирателей - один из самых высоких показателей в стране.
Можно ли поздравить Владимира Владимировича и не сомневаться в легитимности его
победы? В статье «Последний бой» («Родина», №36) написано: «Члены УИК и наблюдатели от КПРФ показали себя с лучшей стороны». Ими не
были зафиксированы грубые
нарушения, подобные тем,
что наблюдались в Москве и
Санкт-Петербурге?
Значит,
напряжённой борьбы за пост
главы края не было?

Я как постоянный читатель и слушатель СМИ не видел и не слышал, чтобы местная оппозиция подвергала
серьёзной критике социальноэкономическое
состояние
края, вносила конкретные
предложения по решению
тех или иных проблем. Общие
слова. У действующей власти
не было необходимости в широком использовании всякого
рода грязных технологий. Так
называемые конкуренты сами
создали благоприятные условия для победы представителя «Единой России».
Владимиров не скрывал
свою партийную принадлежность, не открещивался, как
многие, от своей партии. Это
честнее, чем поступки его коллег. Считаю, что конкуренты
действующего губернатора
были слабы и бессильны, никто не сомневался в его победе. Все четыре его соперника
набрали вместе 20%.
Кандидат А. Кузьмин, занимающий высокую должность зам. председателя краевой Думы, набрав 2,57%, занял последнее место. Надо ли
это комментировать?
Или «Николай Кряжев - настоящий коммунист, ... настоящий коммунист тот, кто родился в СССР...» Никаких призывов, обещаний, две минуты
эфира, и всё. Этот бред, вызывающий тошноту, повторяли по краевому радио так
часто, что приходилось выключать радиоприёмник. И

«настоящий коммунист» набрал 2,83%, опередив вицеспикера.
Надо поставить в заслугу
политтехнологам - формальных соперников действующего губернатора подобрали
удачно. Сомневаюсь в том,
что и жириновец Ефимов, и
справрос Кузьмин, и «настоящий коммунист» Кряжев сами изъявили желание баллотироваться на столь ответственный пост. Возможно,
их уговорили, и они согласились. Почему бы не поучаствовать в солидном мероприятии, ведь расходы оплачиваются за счёт налогоплательщиков.
О расходах. Судя по официальной информации, затраты на проведение выборной кампании В. Владимирову обошлись в 25100000 руб.
Избирательный фонд «настоящего коммуниста» Кряжева поменьше - 20545000 руб.
Спонсорами его выступили четыре крупных сельскохозяйственных предприятия.
Сомневаюсь, что они пошли
на такие бесполезные затраты с охотой.
Тактика «участие ради участия» имеет нюансы. Формально не придерёшься к ходу
выборной кампании - вроде, и
была конкуренция из пяти человек, представлявших пять
партий. Создана видимость
демократии, свободной конкуренции претендентов. Кроме
того, вариант беспроигрышный: победитель не в обиде
на соперников, проигравшие
тоже довольны, они украсили
свою биографию, дети и внуки
будут гордиться. Одним словом, весьма удачно подобрали претендентов на высокий
пост, особенно Кряжева, роль
которого - отобрать голоса у
КПРФ путём применения так-

тики дезориентации избирателей.
Кандидат от КПРФ генераллейтенант Соболев набрал
9,29%. Он - уважаемый человек, но ведь к Ставропольскому краю отношения не имеет.
Можно было бы понять и принять его, если бы генерал родился в Невинномысске или
Арзгире, где у него родственники, друзья детства, часто
бывает на малой родине, проблемы края ему близки и понятны.
Почему на Ставрополье,
богатом своими талантливыми людьми, не нашёлся кандидат, который бы мог составить достойную конкуренцию?
Пусть на сей раз и ограничиться традиционным вторым местом, набрав 20-25%. Но жители края знали бы его, а к следующим выборам КПРФ имела бы опытного борца за пост
губернатора.
Права известный журналист Е. Польгуева: «Оппозиции необходимо заранее искать и выдвигать на передний
край борьбы сильного соперника». Трудно не согласиться

с ней: «Коммунистам следует
участвовать в выборах губернаторов, только если есть понастоящему сильный кандидат. Да, с большой долей вероятности его не пропустят через фильтр. Но куда хуже изначально непроходная фигура, мягкий партнёр для провластного выдвиженца» («Советская Россия», 10 сентября
2019 года).
В. Бортко не стал прикрывать именем коммуниста
фальшивую игру в выборы,
где ему отводились 17% голосов и почётное традиционное
второе место, но обязательно
с большим отрывом. Он заслуженно претендовал на большее. Но в процессе выборной
кампании понял, что перед
ним непробиваемая стена, и
нашёл в себе смелость снять
свою кандидатуру.
Итоги выборов разных уровней, состоявшихся 8 сентября,
показывают: призыв левых «Ни
одного голоса единороссам!»
большинство избирателей не
услышало. Почему - другой
вопрос, требующий серьёзного исследования.

Надо отметить ряд позитивных моментов в выборах депутатов в региональные парламенты. Во многих регионах
КПРФ упрочила свои позиции.
Это радует. По итогам выборов можно давать объективную оценку работы местных
отделений КПРФ.
Там, где они сильны, во главе стоят авторитетные люди, настоящие коммунистыорганизаторы,
достигнуты
ощутимые результаты. Так,
на выборах в законодательный орган Алтайского края
коммунисты получили 29,5%,
в республике Марий Эл - 27%,
т.е. сделан рывок в два раза по
сравнению с 2014 годом. В Татарстане, где сильны позиции
«Единой России», КПРФ сумела увеличить результат в два
раза. В Карачаево-Черкесии
местные власти пытались
снять кандидатов от КПРФ с
выборной дистанции. В судебном порядке справедливость
была восстановлена, и коммунистам удалость удвоить своё
представительство в Национальном собрании.
Всё это, безусловно, большое достижение отделений
КПРФ. А сколько коммунистов
в нашей краевой Думе?
Есть и другие впечатляющие и вдохновляющие примеры. В 2018 году на выборах
в городской парламент Димитровграда, состоящий из 30 депутатов, избраны 26 коммунистов, один от ЛДПР, всего три
единоросса. Несмотря на жесточайшее давление губернатора Морозова в городе
учёных-атомщиков избиратели решительно встали на сторону КПРФ.
Конечно, такие успехи не
достигаются автоматически,
требуется самоотверженная
работа низовых партийных

организаций, всех сторонников КПРФ. О роли субъективного фактора красноречиво
говорит и пример Хабаровского края, где губернатор - член
ЛДПР, а жириновцы набрали
55,92%.
Учитывая неравные условия, в которые поставлены
оппозиционные партии, особенно КПРФ, массовое применение грязных технологий,
неприемлемые в цивилизованном обществе, достигнутые успехи на выборах в региональные парламенты впечатляют. Ведь к каким только ухищрениям не прибегают
власти, чтобы любой ценой
задавить конкурентов. Разве
солидно для правящей партии использование такого
дешёвого приёма, как поиски
однофамильцев кандидатов
от КПРФ (только от КПРФ!)?
Причём такая практика получила широкое распространение в последние годы.
Выборы 8 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде в Думу города. Выдвинута кандидатом от КПРФ Елена Владимировна Кузина. Сразу нашлись в этом же округе множество однофамильцев, желавших стать народными избранниками: Кузина Елена Михайловна (от партии-спойлера
«Коммунисты России»), Кузина Елена Леонидовна (самовыдвиженец), Кузина Надежда Геннадьевна (Казачья партия Российской Федерации,
нашли и такую партию для
разнообразия). При этом все
три кандидата являются муниципальными служащими.
В одном городе столько Кузиных, что можно переименовать город в Кузиноград.
Сколько надо было потратить сил, средств, времени на
поиск однофамильцев одно-

го кандидата от КПРФ, причём с такими же именами или
отчествами. Неужели подобные приёмы применяются на
выборах в Англии, США, Германии? Сомневаюсь. Видимо, это чисто российское ноухау, подтверждающее, что у
нас больше демократии, чем
в этих странах.
Если «Единая Россия», партия победившего капитализма, уверена в проводимом
экономическом курсе, в своих
неоспоримых победах на всех
выборах, почему она так боится коммунистов? По мнению
единороссов, они не пользуются авторитетом у избирателей, мало кто за них будет голосовать. Только «ЕР» имеет у нас непререкаемый авторитет. Зачем тогда прибегать
к различным ухищрениям, к
использованию не достойных
цивилизованного общества
приёмов и технологий?
Почему «Единая Россия»,
могучая и несокрушимая, не
пошла на выборы в Мосгордуму с поднятой головой и
под своим знаменем, демонстрируя единство и сплочённость? Почему столь уважаемая в обществе партия предпочла, чтобы её кандидаты
ни в коем случае не признавались в своей принадлежности к ней, а шли разрозненными рядами как самовыдвиженцы? Как это объяснить?
…Выборы прошли, а сложные проблемы общества
остались. Я абсолютно согласен с основными положениями статьи Н. Хрипушина «Надо бороться иначе» («Родина», 12 сентября 2019 г). Иначе успехов не будет.
Ставрополь.

Ч. ИОНОВ.
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пенсионная реформа
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иберальное правительство Медведева объявило о подготовке новой, уже шестой по счёту пенсионной реформы. Что будут
делать со всё ещё оставшимися у нас после всех урезаний куцыми пенсионными возможностями, не совсем ясно,
но реформе - быть. Они сейчас что-нибудь придумают
и обязательно сделают.
Вивисекторство чиновников,
которые, насколько можно судить по их действиям, рассматривают граждан России в качестве в лучшем случае лабораторных мышей, объясняется весьма просто: для себя
они создали свою собственную
пенсионную систему, устроенную вполне разумно, по честным советским принципам. Хотя, конечно, недовольные есть
и там. Один из видных «слуг
народа» жаловался в частной
беседе на пенсию в 60 тыс.
руб. в месяц в то время, когда, по его мнению, он, ни разу
не рисковавший жизнью по служебным обязанностям, заслуживал не менее 100 тыс.
Безусловно, люди, рискующие своей жизнью в силу работы - военные, полицейские,
пожарные, а также сотрудники спецслужб и ФСИН, - заслуживают отдельных пенсионных гарантий (подобно работающим во вредных условиях труда), а может, и отдельной пенсионной системы.
Но к большинству чиновников
и ко всем депутатам и сенаторам это точно не относится.
Между
тем
создание
и поддержание ими для себя особой пенсионной системы полностью освободило их от какой-либо связи с последствиями проводимых ими пенсионных преобразований и позволило буквально развлекаться бесконечными перекройками (причём в основном в части урезания) наших пенсионных гарантий. После людоедского повышения пенсионного возраста
предполагается разобраться
с накопительными взносами.

ВЛАСТЬ ОПЯТЬ СЫГРАЕТ
С НАРОДОМ В НАПЁРСТОК

Михаил Делягин: Повысив пенсионный возраст, правительство планирует
очередной фокус с нашими накоплениями на старость.

До 2014 года из 22% пенсионных взносов 16% шло на текущие выплаты, а 6% - на индивидуальные накопительные
счета. С 2014 года захлёбывавшееся от денег правительство стало забирать на текущие выплаты все пенсионные
взносы, де-факто ликвидировав индивидуальную накопительную систему. Зависшие
в ней средства были заморожены (стали просто ресурсом банковской системы) и пересчитаны в пенсионные коэффициенты, обеспечив, насколько можно понять, непропорционально низкую прибавку к пенсии.
Однако идея накопительных взносов осталась, и либералы правительства Медведева решили, что 6% для
этого надо забирать у граждан дополнительно сверх
выплачиваемых сейчас 22%
оплаты труда. Якобы при этом
средства в отличие от обычных пенсионных взносов будут собственностью граждан и их по каким-то причинам нельзя будет отобрать
или «заморозить».
Формально система будет
добровольной: всех официально занятых предполагали загнать в неё с правом последующего отказа от участия
(«автоподписка»). Это позволило бы собрать с людей деньги, по крайней мере, в первые
месяцы, а возможно, и дальше, так как новые 6% предполагалось вводить не сразу, а постепенно - по одному
процентному пункту в год, из-

за чего часть работников просто не поняли бы, что с ними
делают.
Естественный рост негодования по поводу нового повышения фискального давления
(тем более что по эффективности пенсионные взносы качественно проигрывают обычным депозитам в госбанках)
вызвал переименование системы: официально было заявлено об отказе от её названия - «индивидуальный пенсионный капитал», но основная
суть сохранилась.
Вероятное изменение заключается в замене «автоподписки» (которая неожиданно для либеральных юристов оказалась противоречащей Гражданскому кодек-

су) на «авторегистрацию»,
при которой работнику сообщат об изъятии у него денег
в новую накопительную систему, после чего он подпишет бумагу об участии в ней.
Учитывая реальную безработицу во многих регионах России, добровольное согласие
легко может стать принудительным.
При этом те, кто по какимто причинам (например, изза
неинформированности)
не откажутся от новой системы
в письменном виде, тоже окажутся в ней. И на сей раз строго по Гражданскому кодексу, подобно молчунам одной
из прошлых реформ, чьи пенсионные взносы оказались
в управлении госструктур.

Таким образом, «автоподписка» отличается от «авторегистрации» непринципиально.
Похоже, чиновникам надо было просто формально отреагировать на заверения Путина
о том, что новая система в отличие от всех прошлых окажется сугубо добровольной.
Если от «автоподписки» можно было гарантированно отказаться, то в части «авторегистрации» это право остаётся
под вопросом.
Более того, либералы обсуждают возможность оставить даже призрачную добровольность людям с доходами до 1 млн руб. в год, сделав накопительную систему обязательной для относительно обеспеченной ча-
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риведу в пример только два эпизода нашей беззащитности перед бюрократами, с которыми
имел дело.
В середине семидесятых годов я купил половину ветхого дома в Невинномысске. На дворовой территории мы с
женой построили новый дом, а старый,
разваливающийся, оставался пустым.
Снести его мы не имели права, так как
во второй его половине всё ещё жили
соседи.
Тем не менее за пустующее нежилое
помещение пришлось платить имущественный налог. При этом чиновники из
налоговой инспекции Невинномысска,
беря с нас деньги много лет, не обращали внимание на этот казус. Им наша
проблема, как говорится, по барабану.
Снесена саманная развалюха (совместным решением соседей) только в этом
году. А до сих пор налоговая система,
выходит, сдирала с меня деньги, считай, за воздух!
А вот второй случай. Престарелая
пенсионерка, живя в коммунальной
квартире, исправно платила взнос на
капитальный ремонт многоквартирного дома. Хотя, по закону, она платить
не должна ввиду своего почтенного
возраста. Дело в том, что в её трудовой книжке отсутствовала запись «уволена». В этом вина не пенсионерки, а
работника отдела кадров того учреждения, где она трудилась. Но если нет
отметки об увольнении, значит, женщина работает - так решили в городском
управлении труда и социальной защиты населения.
- Да какая из меня работница, - возмущалась старушка, - я еле ноги передвигаю, мне скоро исполнится 90 лет!
- Но в вашей трудовой книжке нет
записи об увольнении. А работающие
пенсионеры капремонт оплачивают, согласно законодательству, - повторяли
ей во всех казённых кабинетах.
Много она совершила походов туда,
но ничего так и не добилась. Обратилась ко мне: как быть?
Однако я не стал ничего ей советовать, решил во всём разобраться сам.
Пошёл в прокуратуру города, наивно полагая, что уж там-то знают, как распутывать такие дела. Предположил, что законники направят прокурорский запрос
в учреждение, где напортачили кадровики. И тогда всё станет на свои места.
Но один из прокурорских работников,
выслушав меня, спокойно произнёс:
- Пусть эта женщина подаёт иск в суд.

СИНДРОМ
БЮРОКРАТИИ

Я попытался возразить:
- Разве нельзя решить вопрос во внесудебном порядке? Зачем пожилому человеку ходить по инстанциям и испытывать стресс?
- Это дело в компетенции суда, - был
дан холодный ответ.
Мне стало ясно, что дальше продолжать разговор бесполезно. Осталась последняя надежда - на президента страны. Я вложил в конверт короткое письмо
от обиженной чиновниками пенсионерки,
а также копию записи (последней) в её
трудовой книжке и написал адрес: г. Москва, Ильинка, 23, в Управление Президента Российской Федерации по работе
с обращениями граждан и организаций.
Через несколько дней пришёл ответ
за подписью И.В. Александрова: Москва рекомендовала руководству Ставропольского края решить проблему на
месте. И действительно, она была решена в кратчайший срок, причём без бюрократической волокиты. Платежи за капитальный ремонт отменены, пенсионерке пообещали сделать перерасчёт и вернуть незаконно уплаченные деньги.
У читателей «Родины», безусловно,
может возникнуть вопрос: почему пострадавшую женщину я называю обобщающим словом «пенсионерка», а не
конкретно по имени? Только лишь потому, что она так просила. На мой взгляд,
она беспокоится, что её настойчивость
обернётся негативом со стороны чиновников. А надо было. Ведь эта женщина
отдала 50 лет педагогике. Возможно, об-

учала и тех бюрократов, которые отнеслись к ней с равнодушием.
Рассказанная история - убедительный пример закомплексованности, забитости пропагандой и бесправием народа, а также бюрократии в чистом виде.
То, что у нас на местах бездействуют очевидно. Работает лишь ручное управление из Москвы. Простейшая проблема
была быстро решена местными органами власти только после пинка из президентской команды.
Но меня более всего возмущает позиция руководства управления труда и социальной защиты населения
Невинномысска. Это такая у нас защита?
Изложенный случай только подтверждает циничное равнодушие кабинетных
функционеров. Так ли следует работать
с людьми?
Когда я ходил в это управление, попросил направить их специалиста в то
учреждение, где заполнялась злополучная трудовая книжка, предлагал даже оплатить эту услугу. Но заместитель
начальника Маргарита Николаевна Власова ответила категорично: «У нас нет
таких полномочий». Но полномочия на
отзывчивость к пожилому человеку у них
должны быть по статусу. А их нет. Зачем
нам такая защита?
Российские чиновники не отстаивают
права людей. Порочная практика бюрократов - взимать деньги с населения, у
которого каждая копейка на счету.
Невинномысск.

Ю.П. ПИСАНОВ.

ности) пенсионной реформы,
похоже, почти некому.
Тем более после грандиозного обмана истошно разрекламированной добровольной (на деле, а не на словах!)
программы софинансирования пенсий, действовавшей
с 2011 года. Правительственные либералы обещали удвоить доплачиваемые гражданином средства и единовременно выплатить их при выходе на пенсию. А через несколько лет ограничили единовременные выплаты только людям с начисленной пенсией в более чем 15 тыс. руб.
(что практически недостижимо
в регионах), растянув выплаты
остальным на десятилетие.
Этот печальный опыт не хуже пенсионной кражи пяти
лет доказал уже новому поколению, не заставшему большое кидалово ваучерной приватизации и дефолт 1998 года, невозможность нормального сотрудничества с либералами у власти. Те, кто им верит, просто теряют деньги.
Проблема
заключается
в том, что захваченное ими государство выкачивает деньги
и из тех, кто сохраняет вменяемость и относится к правительству Медведева как к напёрсточникам на вокзале. Избежать государственного насилия, не вернув государству
адекватность и вновь поставив его на службу народу
(как это было при Советской
власти), нельзя.
Интернет-издание
«Свободная пресса».

заметки ворчуна

равнодушие чиновников
Согласитесь, что наша сегодняшняя жизнь не только трудна
и сложна, но и непредсказуема.
Однако чиновники не хотят решать проблемы граждан. Они в
этом единодушно равнодушны
и непробиваемы.

сти общества. Это немного
компенсирует более низкую
для них ставку обязательных
социальных взносов (10%
по сравнению с 30% для менее обеспеченных), сгладив
варварски регрессивную систему обложения личных доходов, но не станет от этого
менее циничной и грабительской.
Деньги, положенные на депозит в госбанк, дают качественно более высокий доход, чем принудительно перечисленные в виде пенсионных взносов, т.к. обязательства банка перед вкладчиками при всей их ограниченности намного выше, чем управляющих компаний перед будущими пенсионерами.
Окончательное
оглашение новых правил изъятия у нас денег откладывается: это обещали сделать
в начале, потом в середине сентября. Вероятная причина - не только обычная
для либералов спутанность
административного
сознания, но и нежелание усилить
протесты, фактически неизбежные после протаскивания во власть представителей дискредитировавшей себя партии (в том числе идущих под видом «самовыдвиженцев»).
Но какими бы ни были новые правила, доверять либеральным пенсионным шулерам после кражи у нас пяти
лет жизни под видом не имеющей никакого обоснования
(кроме, похоже, простой алч-

В

от только не следует
думать, что интернетом занимаются недалёкие люди. Если он ошибается или дурит, то почти всегда с определённым интересом. Чей именно это интерес,
читателю нужно догадываться
самостоятельно, что не всегда удаётся. Или не удаётся вообще.
Мне совершенно понятны статьи в интернете с критикой Советской власти. Пишут, что прославленный поэт
Е. Евтушенко, женившись на
не менее известной поэтессе
Б. Ахмадулиной, долгое время не мог получить квартиру,
поэтому они оба начали пить,
особенно Белла. Тут всё ясно: утверждение «Советская
власть плохая» шито белыми
нитками.
Но зачем, например, публикуются статьи против Пушкина, дескать, школьникам не
рассказывается о его пороках,
а он был заядлым картёжником, имел большие долги, хотя
получал громадные гонорары,
в 15-летнем возрасте вздумал
ухаживать за женой историка
и писателя Н.М. Карамзина,
не известно, был ли он счаст-

Наконец-то принято решение слово «интернет» писать
с маленькой буквы. И это правильно. С одной стороны, без интернета немыслима жизнь современного человека, идущего в ногу со временем. С другой,
безусловно верить интернету может лишь наивный
человек.

иНТЕРНЕТ С МАЛЕНЬКОЙ
БУКВЫ

лив, женившись на Н. Гончаровой и т. д.? Во-первых, а нужно ли школьникам это знать?
Во-вторых, никто из пороков
Пушкина никакой тайны не делал, другое дело, что никто их
и не смаковал. Зачем?
Видимо, затем, чтобы бросить ком грязи в гения. Пушкин сам отвечал таким злопыхателям: они радуются
каждому изъяну великого человека, он-де так же подл и
мал, как и мы. Действительно, многие люди порочны,
вот только у них нет достоинств, а у Пушкина они были.

Поэтому мы любим великого
поэта, называем его солнцем
нашей поэзии и говорим хорошие и заслуженные слова
в его адрес.
Тот же, кто пытается его
пороки представить как нечто главное в личности поэта, бросает грязь не только
в личность, но и в русскую
культуру, в её достижения.
Кто это делает и зачем можно только догадываться.
А интернет такие пакости любит, смакует и тиражирует.
Ворчун.

творчество наших читателей

ГОРДИМСЯ МНИМОЮ СВОБОДОЙ

Нажива разум помутила.
Поработила жадность нас.
В капитализме – злая сила,
Он души превратил в лабаз.

Чтобы на жизнь свою влиять,
Чтоб судей нам назначить правых,
Чтоб злу противостоять,
Чтоб гнать политиков лукавых.

Сворачивает в трубку уши
От страха за своё добро,
Опустошает наши души,
Ликует подлое нутро.

И, может быть, когда-нибудь
Сложится наша жизнь иначе:
С души исчезнет страха муть,
Духовно станем мы богаче.

Земля давно от нас устала:
От зла, от взрывов, от ракет.
Уж много слишком в ней металла
И человека вредный след.
Чтоб жить в гармонии с природой,
Убавить бы нам надо спесь.
Гордимся мнимою свободой,
Гремучую готовя смесь.
Мы доиграемся с планетой,
Как несмышлёныши с огнём.
Все наши мировые беды
В капитализме, только в нём.
Ничто, кроме разрушений,
Капитализм нам не несёт.
От вечных бед одно спасенье –
Чтоб миром управлял народ.

Невинномысск.

В.Т. ИВАННИКОВ.

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Путин подписал закон
о повышении МРОТ на 117
рублей. Этой суммы хватит на упаковку туалетной
бумаги или на том Конституции РФ. Функционально обе бумаги одинаковы.
***
Новая
юридическая
услуга: «Помощь в увольнении работника предпредпенсионного возраста».
***
Попали 140 миллионов
россиян в рай. Им говорят:
«Вас много, можете и здесь
избрать себе президента».
Те обрадовались, кричат:
- Путина! Хотим Путина!
А им отвечают:
- Путина не получится.
Он к нам в рай ещё не прибыл. У него бункер крепкий.
***
Вся эта история с рокировками в тандеме показывает, что власть в
России меняется не на выборах, а только когда по
ТВ покажут «Лебединое
озеро».
***
Включил телевизор - там
Путин про Украину. Залез в
Интернет - Путин про Украину. Купил «Российскую газету» - Путин про Украину.
Могу ли я хоть где-нибудь
узнать о перспективах ремонта дорог в Тамбовской
области?
***
Внук вбегает в гостиную:
- Дед, а что ты делаешь?
- Смотрю прямую линию
с президентом.
- А что такое «прямая линия»?
- Это, внучек, когда президент честно отвечает на
вопросы простых людей и
рассказывает, как замечательно мы совсем скоро
станем жить.
- Но почему же тогда ты
без звука смотришь?
- А зачем?! Все его ответы я слышал, когда тебя
ещё не было...
***
Демократия - когда два
волка и ягнёнок голосуют
по поводу обеденного меню. Свобода - когда хорошо
вооружённый ягнёнок оспаривает результат такого голосования.
***
Курочка подорожала на
30%, греченька - на 60%,
молочко - на 20%, и только
твоя жизнь в России, дурачок, как не стоила ни гроша,
так и не стоит.
***
Иногда возникает странное чувство, будто я в стране, где власть нас не любит
и обижает. Но стоит включить телевизор, как наваждение проходит.
***
Олигархи - это подавляющее меньшинство.
***
Не просите денег у государства, не для того оно их
у вас отбирало.
***
В последние 30 лет российским властям настолько не везло с народом, что
они начали завозить из-за
рубежа другой.
***
Мы очень хитрая страна. Наши спецслужбы под
видом частных лиц скупают виллы вдоль побережья
Испании, Франции и Майами, чтобы у этих стран не
осталось выхода к морю.
***
Власть всегда держит
руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для прощупывания пульса - горло.
***
Импортозамещение пороссийски - когда на смену
немецким автомобилям,
американским компьютерам и французским духам
приходят китайские автомобили, китайские компьютеры и китайские духи.
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нам пишут

ЗАЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ О
ГИТЛЕР НАЧАЛ
ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
Есть мнение, что Гитлер сделал много хорошего для народа Германии. В частности, он поднял экономику страны и мог бы войти в историю как один из величайших правителей, если бы не начал Вторую мировую войну. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что «экономическое чудо Гитлера» - не более чем пропагандистский пузырь.

Ялмар Шахт. Гений финансов
Одной из главных фигур, способствовавших восстановлению постверсальской Германии, стал финансист Ялмар Шахт. Путём
переговоров он не только ослабил бремя
контрибуции, но и победил гиперинфляцию,
сделав марку вновь сильной и твёрдой валютой. Шахт всеми силами боролся с безработицей и нашёл способ кредитовать германскую промышленность, заимствуя за рубежом и не разгоняя инфляцию. Всё это он
совершил будучи главой Рейхсбанка, но покинул кресло в знак несогласия с действиями
правительства. В мае 1933 года Шахт согласился на предложение Гитлера и вернулся на
пост руководителя германского центробанка.
Он не был нацистом, что и подтвердил
Нюрнбергский трибунал, полностью его
оправдав. Шахт служил не Гитлеру, а стране, его опыт и знания пригодились послевоенной Германии.

Имущество евреев
Гитлер был ярым антисемитом, борьба
с евреями входила в партийную программу
НСДАП. Он, если можно так сказать, ненавидел евреев бескорыстно. А вот его окруже-

ние и немецкие бюргеры были не прочь поживиться имуществом, деньгами и активами
сограждан еврейских кровей.
Сначала бизнесы и предприятия отжимали
по-тихому, потом, как только нацисты пришли к власти, это стало частью деятельности
НСДАП и государства. Потери понесли даже могущественные Ротшильды. Апофеоз «Хрустальная ночь» в ноябре 1938 года, поводом к которой стало убийство евреем в Париже третьего секретаря посольства Эрнста
фон Рата. Германские газеты надрывались:
«Германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет
терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч
евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против
Германии и убивают наших дипломатов».
Во время стихийного погрома, прокатившегося по Германии и Австрии, были разорены тысячи магазинов, захвачены лавки, производства и предприятия, принадлежавшие
евреям. Поток беженцев мгновенно вырос,
но, чтобы получить разрешение на выезд,
нужно было заплатить несколько тысяч марок и оставить недвижимость в Германии без
какой-либо компенсации, как и существенную
часть движимого имущества. При переводе
капиталов 35% оставалось в Германии.

Позже уничтожаемые в концлагерях евреи также стали источником дохода для нацистов. В ход шло всё - от обуви, очков и золотых коронок до мыла из человеческого жира.
Последний факт недавно установлен швейцарскими экспертами, исследовавшими куски мыла, фигурировавшие как вещдоки на
процессе в Нюрнберге. Таким путём одного
только золота Германия получила несколько
десятков тонн.

Автобаны - не панацея
Гитлеру часто ставят в заслугу высококачественные дороги, которые во многом также являются мифом. В частности, на их строительстве были заняты всего 38 тысяч человек при безработице в 6 млн, доказывает
британский историк Адам Туз в книге «Цена
разрушения. Создание и гибель нацистской
экономики».
Назначенный руководить постройкой автобанов Фриц Тодт в меморандуме, выпущенном в декабре 1932 года, наметил построить
за пять лет сеть из 6000 километров новых
дорог «всего» за 5 млрд рейхсмарок. Источником финансирования планировалось сделать сбережения граждан. Дороги носили яв-

но военный характер, но план строительства
был выполнен едва ли на треть. Провалился и проект выпуска «народного автомобиля» «фольксваген». Точнее, сотни миллионов
рейхсмарок с населения собрали, но первые
авто немцы начали получать только после
Второй мировой войны.
Внешний долг Германии превышал
20 млрд марок. Выход был один - война. В
принципе, ничего нового Гитлер и его окружение не изобрели: ещё на заре цивилизации захват чужих территорий и богатств был
хорошим способом поправить дела. Теория
блицкрига учитывала, что Германия не способна вести длительную тяжёлую войну.
Сначала всё шло как по маслу. Собственно, на столы немцев стали поступать в достаточном количестве и само масло, и другие продукты питания. Захваченные предприятия переходили в германскую собственность, а работать там приходилось буквально
за похлёбку, что серьёзно снижало издержки и наращивало доходы рейха. Сюда же вывезли золотой запас многих оккупированных
стран. В общем, никакого экономического чуда, обычный разбой, за что, в конце концов,
немцы и поплатились.
Константин БАРАНОВСКИЙ.
Из открытых источников.

н более 50 лет занимался мелиорацией и
орошением земель в
нашем крае. Уйдя на заслуженный отдых, занялся историей казачества, литературным и журналистским творчеством.
Им написано свыше 30 книг,
большая часть которых посвящена казачеству. Работая в системе мелиорации, Александр
Андреевич встречался с потомственными казаками Дона, Кубани, Терека. Многие из
них стали героями его творческих изысканий. Написанные
А.А. Кондратенко произведения говорят сами за себя: «Северный Кавказ. Казачество»;
«Наш хутор - наша судьба»;
«Наша малая родина» и др.
Его последняя работа
«Между Сунжей и Кубанью»
(2019) посвящена терским казакам с берегов Сунжи. Ему,
опытному журналисту и писателю, удалось показать в этой
книге жизнь многих людей,
прошедших необычайно трудные и сложные жизненные пути. Почему же так заинтересовала А.А. Кондратенко тема о
казаках-сунженцах?

Сунженская казачья
линия

После присоединения в
1801 г. Грузии к России возник
вопрос о новом, более кратком пути между Северным
Кавказом и Тбилиси. Он прошёл через укрепления Урухское, Ардонское, Архонское,
Владикавказ. Однако левая
часть от р. Сунжа к Владикавказу постоянно оказывалась
под угрозой нападения горцев.
С целью свободного перемещения в Закавказье возник
вопрос о возведении Сунженской линии. По указанию генерала А.П. Ермолова в 1818 г.
была укреплена верхняя часть
Сунжи (Назрановский и Казачий брод), возведена крепость
Грозная. Средняя часть Сунжи стала укрепляться только
с 1845 года. Был создан Сунженский полк, командиром которого назначили Н.П. Слепцова. Ядром стали казакилинпейцы (Моздокского, Волгского, Гребенского, Кубанского и Ставропольского полков).
Первыми поселениями были построены станицы Троицкая (на месте бывшего укрепления Волынского) и Сунженская (впоследствии Слепцовская). За короткое время по
реке Сунжа и её притокам обустроили свыше 20 казачьих
станиц и создали три казачьих
полка: 1-й и 2-й Сунженские и
2-й Владикавказский.
С первых дней на новом месте казаки-переселенцы наряду с несением воинских обязанностей стали заниматься
хлебопашеством, огородничеством, садоводством, животноводством,
пчеловодством. В 1884 году был создан Сунженский отдел Терского казачьего войска. Казакисунженцы, как и все их сородичи, принимали активное участие во множестве военных
сражений. С течением времени они подружились с горцами, стали их кунаками, а нередко и родственниками.
Начавшиеся революционные события и Гражданская
война принесли большую беду в жизнь практически всех
казаков. Начался передел зе-

КАЗАЧЬЯ
ДОЛЯ

Недавно в свет вышла книга
потомственного донского казака Александра Андреевича
Кондратенко «Между Сунжей
и Кубанью».

мель. Советская власть, вводя национальную политику,
постаралась упразднить казачьи области.
30 ноября 1922 года была
образована Чеченская автономная область, а 4 февраля
1929 года к ней была присоединена территория упразднённого Сунженского казачьего округа. 15 января 1934 года Чеченская АО была объединена с Ингушской АО в одну
Чечено-Ингушскую АО в составе Северо-Кавказского края.
5 декабря 1936 года c принятием новой сталинской Конституции Чечено-Ингушская
автономная область была
выведена из состава СевероКавказского края и преобразована в Чечено-Ингушскую
АССР.. С 1944 по 1957 гг.
ЧИАССР упразднена, а сунженские казаки находились в
составе Грозненской области.

Всё изменилось…

Автор этой статьи в 50 - 60-х
годах ХХ века проживал в
Грозном. Работая инженеромгеофизиком в сейсморазведочной партии (базировавшейся в
станице Ассинской), много раз
бывал в станицах Троицкой,
Слепцовской, Карабулаке, знал
не понаслышке жизнь казаковсунженцев. Во всех казачьих
поселениях можно было встретить хорошие и ухоженные подворья, богатые различной живностью, замечательные сады.
Земля колхозов-миллионеров
была занята посевами различных сельскохозяйственных
культур и плодовых насаждений.
Но всё изменилось с распадом СССР. Чеченцы и ингуши
находились в составе одной
республики, но постоянно накалялась нездоровая обстановка. А когда Президент РФ
Б.Н. Ельцин объявил «Берите
столько суверенитета, сколько
сможете проглотить», они воспользовались этим. Все знают, чем всё закончилось.
В 1990 году начали создаваться казачьи общественные
организации. В мае того же года был создан Сунженский ка-

зачий отдел, который возглавил Александр Ильич Подколзин, уроженец станицы Троицкой. По его просьбе он вошёл
в состав Ставропольского краевого Союза казаков (СКСК).
Неспокойно было в это время на Сунже. Чеченцы и ингуши заботились о своём благе, жизнь казаков их не интересовала. В январе 1991 года
в станице Ассинской состоялся казачий круг Сунженского отдела, на котором присутствовал и я.
Перед казаками стоял непростой вопрос: как им жить
далее в случае разделения
ЧИАССР на две республики. После очень долгих и бурных обсуждений было решено
войти в состав Чеченской Республики. Однако власти РФ
распорядились
по-своему.
При разделении ЧИАССР на
две республики - Чеченскую
и Ингушскую - о казакахсунженцах никто и не думал.
Они, как и после революционных событий, должны были решать сами свою судьбу.
Уже весной 1991 года сунженское казачье население
стало подвергаться систематическим притеснениям и истязаниям. Жизнь очень быстро, буквально в течение нескольких недель, превратилась в ад.
27 марта в Троицкой был
убит школьник Виктор Типайлов. 7 апреля в праздник
Пасхи ингушом был убит атаман Сунженского отдела ТКВ
Александр Ильич Подколзин.
В ночь с 28 на 29 апреля 1991
года в станице Троицкой ингуши напали на казачью свадьбу. Затем до 200 вооружённых человек на грузовых автомобилях ворвались в станицу, избивали людей, поджигали дома. Было убито пять казаков.
Страшной смертью погибли
двое молодых казаков, вёзших
на автомобиле молоко с колхозной фермы. Их трупы были найдены через несколько
дней со следами длительных
нечеловеческих пыток. Резня
в Троицкой была явно организована и спланирована за-

В начале 30-х годов ХХ века из-за социальной нестабильности и экономического кризиса в Германии началось резкое падение рождаемости, связанное с огромным
количеством абортов. Для решения проблемы в 1935 году
по указанию главы СС Генриха Гиммлера была создана организация «Лебенсборн», что
переводится как «Источник
жизни». Часть женщин принимали участие в программе по
идейным соображениям. Они
добровольно селились в комфортабельные приюты, где
беременели от членов СС и
рожали детей, находившихся
под полным попечительством
рейха. Особенно активно привлекали норвежек, которых
нацисты считали «истинными
арийками».
Женщинам, давшим жизнь
четырём и более детям, вручались материнский крест и
серебряный подсвечник с гра-

УКРАДЕННЫЕ ДЕТИ
В нацистской Германии действовала организация «Лебенсборн», которую после войны назвали «фабрикой детей
Гиммлера». Главной целью «Лебенсборна» с девизом «Подарите фюреру ребёнка» было выращивание и воспитание «расово чистых» мальчиков, которые в будущем примут участие в завоевании и заселении новых земель
для Германской империи. После нападения Гитлера на СССР для арийского перевоспитания с территории России,
Украины, Белоруссии вывезли десятки тысяч детей, которые после победы на Родину не вернулись.

вировкой. Если у плода наблюдались отклонения, делался обязательный аборт.
Через несколько недель после
родов ребёнка забирали для
дальнейшей передачи в приёмную семью. К 1938 году по
программе Гиммлера в Германии родились 8000, а в Норвегии 12 тыс. детей. Также принимались младенцы, рождённые вне брака, однако родители должны были представить
справки о расовой чистоте, отсутствии генетических заболеваний и судимостей.

Новые немцы
С 1940 года к программе
стали подключать завоёванные территории. Приюты открывались в Дании, Франции, Люксембурге и других европейских странах. Соглас-

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

но исследованиям польского
историка Тадеуша Малицкого,
с 1941 года рейх приступил к
онемечиванию детей славянских народов. Малышей с голубыми глазами и светлыми волосами изымали в Польше, Чехии, Югославии, часто это были дети партизан, чьих родителей нацисты ранее убили.
На допросе в Нюрнберге руководитель организации штандартенфюрер СС
Макс Золльман утверждал,
что 50 тыс. детей были вывезены для перевоспитания из
СССР. Согласно исследованию профессора Хайнца Вирста из Дрезденского университета, только за два месяца из России вывезли более
10 тыс. детей. Чаще всего «расово верных» воспитуемых
набирали из Пскова, Новго-
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рода, Брянска, Смоленска и
особенно Крыма. Брали детей партизан, сирот и просто
отловленных на улицах.

Из славян в германцев
Для славянских детей, попавших в приюты «Лебенсборна», перевоспитание начиналось с ритуала получения нового германского имени. В
окружении факелов, свастик
и портретов Гитлера ребёнка брал на руки офицер СС,
который произносил клятву
и нарекал младенца древнегерманскими именами - Зигфрид, Аделалф, Этельвольф
и другими. Данные о рождении
детей менялись, их регистрировали как сирот, чьи родители погибли в битве за фюрера
и великую Германию.
Например, тысячи русских
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Второе рождение

Вот в такой обстановке
в начале 90-х годов ХХ века пришлось работать общественным казачьим организациям. Многие из них, в том
числе и СКСК, функционировали уже свыше двух лет, но
не были узаконены официально. Как бы то ни было, казаки Ставрополья старались
оказывать помощь своим
братьям, оказавшимся в нелёгкой ситуации.
В правление СКСК в конце
1992 г. обратились представители правления сунженцев
с просьбой об обустройстве
многих семей в нашем крае.
Но в то время поток беженцев
был настолько велик, что свободных не только помещений,
но и земель не было. Атаману СКСК неоднократно приходилось разговаривать со многими главами районных администраций о помощи казакамтерцам, в том числе и сунженцам.
Главой Кочубеевского района в то время был Виктор Николаевич Орлов, потомственный терский казак из станицы
Наурской. Он решил, что свободный участок на территории района можно выделить
в районе хутора Раздольного. С большим трудом удалось убедить руководителя
администрации края Е.С. Кузнецова о выделении земельного участка для строительства казачьего поселения.
Большинство первых поселенцев стали прибывать в
начале 1993 г. из посёлка Карабулак и станиц Троицкой,
Слепцовской. В Карабулаке был расположен завод по
производству глинистого раствора, который использовался при бурении глубоких скважин. Предполагалось, что та-

октябрь

военное преступление

Фабрика младенцев

ранее. На это указывают два
факта: за неделю до событий
местная милиция под предлогом «профилактических мероприятий» изъяла у казаков
охотничьи ружья, а перед самими событиями из станицы
были вывезены семьи живших
среди казаков ингушей.

детей из Полоцка, которых
привезли в приют возле польского города Лодзь, записали как рождённых в Бреслау.
Младенцев после регистрации передавали в семьи служащих СС, а детей старшего возраста учили немецкому
языку и обрабатывали нацистской пропагандой. Чешский
историк Франтишек Колин выяснил, что после 3-4-месячного курса германизации ребёнка передавали в немецкие
семьи. Условия содержания
будущих «арийцев» регулярно проверялись инспекторами и докторами из структуры
«Лебенсборна». Больше всего русских детей оказалось в
Берлине, Дрездене и Познани.

Судьбы детей
Зимой 1945 года прию-

ты стали перемещать на Запад, и после окончания войны большая часть славянских
детей оказалась в американской зоне оккупации. Американская исследовательница
Линн Николас в своей книге
«Дети Европы в паутине нацистов» писала, что в 1947 году следователи армии США,
общаясь с детьми, сделали
вывод, что «одни малыши,
забывшие свой язык, считали себя немцами и боялись
уезжать, привыкнув к приёмным родителям, другие были
запуганы «германизацией»,
«Лебенсборн» вбил им в голову, что на этом свете лучше быть арийцем, а самые
маленькие не помнили своего прошлого».
В
розыске
числились
13517 детей из СССР и Польши, однако это цифра выведена на основе всего 10%
попавших в распоряжение
следствия архивов «Лебенсборна». Линн Николас считала, что таких детей в Европе сотни тысяч. Профессор
Хайнц Вирст предполагает,
что в Россию вернулись не
более 3% украденных ребят.
Александр БРАЖНИК.
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кой завод можно построить и
на выделенном участке, а глины для этого находились неподалёку.
Оказалось, что их нельзя
использовать для растворов.
Они содержали значительное
количества песка, что недопустимо для технологии бурения
скважин. Поэтому часть приехавших беженцев выехали
в другие места, а оставшиеся казаки с неимоверным трудом стали осваивать выделенное место.
В интервью с одним из них
автор книги А.А. Кондратенко
отметил: «Невозможно умом
понять и пером описать наше
душевное состояние, наше
отчаяние и, казалось, безнадёжное будущее. В своём Отечестве мы стали изгоями без
вины и разумных понятий. Но
доброжелательная, тёплая и
сердечная встреча с кочубеевцами на новом месте, всеобщая поддержка - и материальная, и моральная - вселила в нас надежду на лучшее
будущее».
Многие из переселенцев
стали заниматься сельскохозяйственным трудом.
Александром Андреевичем Кондратенко с достаточной убедительностью описан
нелёгкий и сложный крестьянский труд многих переселенцев.
Как отмечал атаман В.Н. Выродов, переезд на новое место
жительства для него явился
вторым рождением. Было неимоверно трудно, но все те,
кто остался на выделенной
земле, выстояли и смогли достичь многого.
Обывателю трудно представить, как казаки-сунженцы
начали обрабатывать землю на не благополучном для
земледелия участке, как вместе строили жилые дома, обустраивали дороги, прокладывали водопровод, проводили
линии электропередачи, газопроводы.
В бедной в то время стране с трудом удавалось приобретать строительные материалы: лес, кирпич, цемент, металл, трубы, краски, облицовочную плитку, газовое, водопроводное оборудование,
кровельные материалы и др.
Деньги на эти цели выделялись миграционной службой
края. Но несмотря на трудности дела с каждым годом улучшались. В книге об этом много рассказано.
Александр Андреевич Кондратенко значительное место
уделил истории возрождения
казачества. В разделе «Хроника основной деятельности
Союза казаков России в период 1991 - 2017 гг. с углублённым освещением событий,
происходящих на Северном
Кавказе» читатели найдут сведения о казачьих кругах, конференциях, Советах атаманов, на которых рассматривались вопросы, волнующие
казаков Северного Кавказа, в
том числе и сунженцев. Размещено множество фотографий героев произведения, их
детей, родственников.
П.С. ФЕДОСОВ,
горный инженер-геофизик,
член Союза журналистов РФ.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1924 год
В Москве вышел первый
номер «Учительской газеты».
1929 год
Великобритания восстановила дипломатические отношения с СССР.
1938 год
Для подготовки разведывательных кадров приказом
наркома внутренних дел создана Школа особого назначения (ШОН).
1943 год
На экраны страны вышла
героическая киноповесть Леонида Лукова «Два бойца».
1952 год
В Индийском океане к
северо-западу от Австра-

лии испытана первая английская атомная бомба. Великобритания стала третьей державой в мире, обладающей
атомным оружием.
1963 год
СССР, США и Великобритания заключили договорённость о невыводе в космос
атомного оружия.
1972 год
Представители СССР и
США подписали заключительный документ по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1).
1990 год
Германская Демократическая Республика прекратила
своё 41-летнее существование и присоединилась к ФРГ.
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