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29 октября - день рождения комсомола

поздравляем!

Р оссия - не Украина, здесь ком-
мунистическая идеология, ко-
торой руководствуется и ком-

сомол, не запрещена. Не запрещён 
и комсомол. Одно время он саморас-
пустился, но можно и самоорганизо-
ваться! Никто этому не имеет права 
препятствовать. 

Значит, возможность существо-
вания комсомола - дело самого 
комсомола.

Кому он нужен?
Государству, хотя оно само в этом 

и не признается, а пора бы. Создание 
альтернативной комсомолу организа-
ции - столь же здоровой, возвышен-
ной и героической - явно провали-
лось. Это невозможно в принципе. В 
мире нет аналогов столь же заслужен-
ной, героической, многолетней (веко-
вой!), высоконравственной молодёж-
ной организации, какой является ком-
сомол. Он формировал, формирует, 
может и впредь формировать новые 
поколения молодых как не конкурен-
тоспособных субъектов, а людей воз-
вышенных, романтичных, способных 
на героические дела, как было в со-
ветское время. Комсомол шёл в аван-
гарде всех преобразований страны, 
показывая образцы беззаветного слу-
жения Родине.

Государство, которому не нужна 
молодёжь, способная на возвышен-
ные чувства и великие дела, способ-
ная жить мечтой, дышать запахами 
тайги, петь романтические песни в 

процессе героического и творческо-
го труда, само безнадёжно больно. 

Школе нужен комсомол! 
Наша школа превращается в зону, 

опасную для общественного бытия. 
Здесь уровень преступности прибли-
зился уже к начальным классам. Бед-
ные директора школ и педагоги! Они 
не знают, что делать с активными, на-
стырными и агрессивными детишка-
ми, игнорирующими любой порядок 
и любую власть над собой. Сами де-
ти в школе страдают. «Мама, не хочу 
в школу, это ад», - кричит ребёнок. И 
для директора школа - ад, и для учи-
теля. Разумеется, сказанное - преуве-
личение, но лишь на день сегодняш-
ний... Директор школы, который боит-
ся создания комсомольской организа-
ции, должен уступить своё место бо-
лее прозорливому руководителю.

Комсомол, вернись в школу! У те-
бя есть опыт организации здоровой 
жизни детской семьи. Спасай детей.

Комсомол 
нужен родителям!

Проблема отцов и детей, постав-
ленная ещё И.С. Тургеневым, хотя и 
вековая по сути, ныне всё более при-
обретает характер войны между ро-
дителями и детьми. Здесь происхо-
дят страшные процессы, когда де-
ти третируют отца и мать - жалуют-
ся на них и судятся с ними, а взрос-

19 октября состоялся IX (октябрьский) 
Пленум ЦК КПРФ, посвящённый вопросам 
укрепления идейно-политических, орга-
низационных и нравственных основ пар-
тии. В его работе приняли участие свыше 
600 человек представителей партийного 
актива и сторонников КПРФ. Работу Пле-
нума освещали журналисты российских 
СМИ. Прямую трансляцию вёл телеканал 
«Красная Линия».

П ри избрании рабочих органов Пленума 
в состав президиума были приглашены 
губернаторы Иркутской и Орловской об-

ластей С.Г. Левченко и А.Е. Клычков, губерна-
тор Республики Хакасия В.О. Коновалов, мэр 
Новосибирска А.Е. Локоть и директор совхоза 
имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин.

Участники Пленума почтили минутой молча-
ния память кандидата в члены ЦК КПРФ, пер-
вого секретаря Альметьевского горкома КПРФ 
(Республика Татарстан) А.Ф. Агафонова.

Состоялось вручение партийных и комсо-
мольских билетов молодому пополнению из 
Москвы, Подмосковья, Рязанской и Тульской 
областей. Среди вступивших в ряды КПРФ и 
комсомола - представители рабочих и твор-
ческих профессий, учащиеся и представите-
ли малого бизнеса. 

Было проведено вручение партийных на-
град. Памятную медаль «150 лет со дня рож-
дения В.И. Ленина» из рук Г.А. Зюганова полу-
чили М.М. Рохлина, Л.Г. Баранова-Гонченко, 
Н.Т. Глебов, П.Н. Грудинин, В.П. Исаков, И.И. Ка-
занков, Г.П. Камнев, Е.А. Князева, А.А. Кра-
вец, С.Г. Левченко, А.Е. Локоть, П.В. Романов,                                
В.В. Ромашкин, В.И. Соболев, Л.Н. Швец.

С докладом  «Об укреплении идейно-
политических, организационных и нравствен-
ных основ КПРФ» выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях приняли участие: А.Е. Локоть (Но-
восибирск),  С.Г. Левченко (Иркутская обл.), 
Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.В. Бога-
тыренко (Республика Крым), Ю.П. Синельщи-
ков (Москва), А.Е. Клычков (Москва), В.В. Ро-
машкин (Республика Алтай), В.Ф. Рашкин (Мо-
сква), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), В.П. Бо-
дров (Удмуртская Республика).

Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул, что неолиберальная политика 
власти продолжает вести страну к катастро-
фе. Снижаются доходы населения, искусствен-
но сдерживается экономический рост. Запад-
ный капитал контролирует ключевые отрасли 
российской промышленности. 

По мнению лидера КПРФ, задачи вывода 
страны из кризиса прямо связаны с выполне-
нием Антикризисной программы «Десять ша-
гов к достойной жизни». При этом назревшие 
перемены возможны лишь при смене социаль-
но-экономического и политического строя. К 
этой цели и будут стремиться коммунисты. 

От редакционной комиссии проект Поста-
новления Пленума представил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Итого-
вый документ принят единогласно.

Материалы IX (октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ будут опубликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Уважаемые жители Ставрополья! 
Товарищи коммунисты и ком-
сомольцы разных поколений!                      
29 октября в нашей стране отмеча-
ется 101-я годовщина со дня рож-
дения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло-
дёжи. 

Ч еловеческая история не знает 
иных примеров  молодёжной ор-
ганизации, подобной  комсомолу, 

равной ему по численности, длительно-
сти существования, высоте идей и мо-
рали, по числу героев войны и труда. 
Шесть наград государства комсомолу -                                                                                   
лучшее свидетельство его славной 
истории, вклада в защиту и процвета-
ние Страны Советов. 

Комсомол дарил молодёжи роман-

тику свершений, становился школой 
товарищества и дружбы. Старшие по-
коления советских людей, живущих 
ныне, могут с гордостью говорить о 
себе: «Мы все - дети комсомола!» 

В 90-е годы не удалось сохранить 
Советский Союз. Капиталистическая 
реакция в нашей стране лишила мо-
лодёжь уверенности в завтрашнем 
дне, гарантий качественного образо-
вания и достойной работы, разруши-
ла стройную систему молодёжной по-
литики государства.

Но не проиграна битва добра со 
злом, свободы с угнетением, прогрес-
са с реакцией. Многие юноши и девуш-
ки, верные идеалам борьбы за спра-
ведливость и созидание, вступили и 
продолжают вступать в ряды Ленин-

ского комсомола, а затем и Компартии.
Во многом именно на плечи ком-

сомола ложится задача возвраще-
ния страны на путь социалистическо-
го развития. Молодые люди всё боль-
ше понимают преимущества совет-
ской эпохи, которых они лишены, им 
всё труднее реализовать себя в усло-
виях конкуренции, постоянного роста 
цен и неравенства в обществе. Они 
убеждаются, что блага жизни сами по 
себе не даются, нужно активнее под-
держивать коммунистов в их борьбе 
за изменение курса развития страны.

В непростое время комсомольцы 
Ставрополья сумели разобраться и 
сделать правильный выбор. Вы при-
званы соединить великий опыт совет-
ских поколений с предстоящими по-

бедами социализма. А такие победы 
обязательно будут! 

Крайком КПРФ рассчитывает на 
комсомольцев наших дней, на рост 
их численности, активности, созна-
тельности и патриотизма! 

Вместе - победим!
Слава Ленинскому комсомолу!

Бюро крайкома КПРФ.

26 октября в 11 часов состоится V совместный Пленум крайкома и КРК краевого                   
отделения КПРФ «О задачах краевой партийной организации по идейно-политическому, 
организационному и нравственному укреплению партии в свете решений IX (октябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ». 

Бюро крайкома КПРФ.

Н а заре Советской вла-
сти комсомол был 
её боевым отрядом. 

В годы первых пятилеток -                        
на самых трудных стройках 
молодого социалистическо-
го государства. А в Вели-
кую Отечественную войну - 
комсомольцы-добровольцы 
на передовой. 

Всмотритесь в лица пер-
вых комсомольцев - суровый 
взгляд, пронзительные гла-
за. Каждый из них мог посто-
ять за себя и товарища. Мно-
гие вышли из самых бедных 
слоёв населения, были бес-
призорниками. Голод, холод, 
необходимость сражаться за 
своё будущее закалили их 
характер. Вот из каких лю-
дей был собран Ленинский 
союз молодёжи, отмеченный 

за свою историю шестью ор-
денами Родины! О них можно 
сказать словами поэта Нико-
лая Тихонова: «Гвозди б де-
лать из этих людей - не бы-
ло б в мире крепче гвоздей».

Комсомольцев конца ХХ - 
начала ХХI века уже не отли-
чают мужественность и стой-
кость. Наших современников 
не водила молодость в са-
бельный поход, не бросала 
на кронштадтский лёд. Бла-
гополучие и сытость от не-
устанной государственной за-
боты, привилегии для самых 
прилежных и послушных по-
родили лень и мещанство в 
комсомольской среде. Комсо-
мольские мероприятия боль-
ше походили на ритуалы, а не 
на живые дела. 

Насколько деградиро-

СИМВОЛ ДОБРА, СОЗИДАНИЯ 
И НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЫ!

НАШЕЙ ЮНОСТИ - ЦВЕТ, 
НАШЕЙ РОДИНЫ - ЧЕСТЬ

Уважаемые товарищи! Ровесники!
Через несколько дней Ленинскому комсомолу исполнится 
101 год. Второй век существует сообщество молодых лю-
дей, которые приняли ленинскую идею равенства и брат-
ства и защищают её, не щадя ни сил, ни жизни.

вал молодёжный союз, пока-
зывают 90-е годы ХХ столе-
тия. Многих из руководства 
ВЛКСМ одолела жажда на-
живы.  Именно из них выш-
ли российские олигархи, ско-
лотившие свои состояния, ис-
пользуя номенклатурные свя-
зи. На правах молодой опоры 
нового государства они полу-

чили привилегии в навязывае-
мой рыночной экономике. Это 
была чёрная полоса в истории 
комсомола. Об этом тоже нуж-
но не забывать и делать вы-
воды. 

Но, как известно, за чёрной 
полосой всегда следует свет-
лая. И она настала.

С днём рождения, передо-

вой отряд молодёжи! Трудо-
любивый, принципиальный, 
идейный, инициативный - та-
ким хотим мы видеть комсо-
мол. Ещё 100 лет ты будешь 
прославлять себя делами во 
имя Родины и народа. Пусть 
в твои ряды вливаются юно-
ши и девушки, которым доро-
ги честь и совесть, кто не го-
нится за личным благополу-
чием в ущерб другим. 

Поздравляем с днём рож-
дения комсомола нынешних 
членов ЛКСМ! Желаем твор-
ческих инициатив, успеш-
ных дел, достижений в учё-
бе и профессии и большой 
любви!

Поздравляем старшее 
поколение, чьи лучшие годы 
были связаны с комсомолом, 
и кто сегодня не отрёкся от 
него! 
С праздником, товарищи! 

Всех вам благ 
и комсомольского задора!

Крайком ЛКСМ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ IX (ОКТЯБРЬСКОГО) 

ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

ВОСТРЕБОВАН ВСЕГДА!
Возможен ли ныне комсомол? 
Конечно, возможен. По Кон-
ституции, Россия - идеологи-
чески многообразное государ-
ство: «Никакая идеология не 
может устанавливаться в ка-
честве государственной или 
обязательной» (ст. 13).

лые в свою очередь прибегают неред-
ко к диким способам воздействия на 
своих чад. Ребята убегают из дома, 
нередко убивают сверстников и даже 
взрослых - своих же родителей, - кон-
чают жизнь самоубийством, а родите-
ли сходят с ума или тоже накладыва-
ют на себя руки: «Я - плохая мать!..» 
Кто поможет родителям? Где та здо-
ровая молодёжная организация, ко-
торая бы принимала участие в вос-
питании детей? 

Комсомол, тебя ждут в семье!

Комсомол нужен 
самой молодёжи!

Конечно, молодые люди этого не 
осознают. Более того, самые «продви-
нутые» из них даже радуются, что у 
них нет того комсомола, который так 
«доставал» их мам и пап, бабушек и 
дедушек: сегодня благо - делай, что 
хочешь!

Вот они и делают «что хотят»: ды-
шат парами бензина, будучи малолет-
ками, позже пьют пиво, далее пробу-
ют крепкое спиртное и наркотики. В 
итоге в жизнь вступает больное поко-
ление. Старшие подростки сколачи-
вают банды и бьются в кровь с таки-
ми же глупыми и агрессивными ребя-
тами, как и сами. Они третируют сво-
их сверстников, рассылая видео с из-
девательствами в качестве похваль-
бы. Увлекаются самоубийственными 
играми, калечась или погибая, не до-
жив и до шестнадцати лет. Модными 
стали чудовищные увлечения, такие, 
как акрострит, бейскламбинг, диггер-
ство, паркур, планкинг, руфинг, скай-
уокинг, «собачий кайф», сталкерство 
и т. д. 

А всё потому, что у молодёжи нет 
ни возвышенных идей, ни обществен-
но полезных дел, организаций, имею-

щих здоровые цели и достойную че-
ловека мораль. Между тем лучший 
воспитатель для молодого человека 
- ровесник, коллектив ровесников. Это 
проверено временем.

Комсомол, ты нужен сам себе - мо-
лодёжи. Самоорганизуйся, вернись, 
спаси тех ребят, которые могут по-
гибнуть.

Жизнь прекрасна, но кто докажет и 
покажет это молодым людям, кроме 
комсомола? Кто разъяснит им нема-
териальный смысл бытия человека?

Конечно, самоорганизация комсо-
мола возможна лишь в счастливом 
случае. Молодые люди сегодняшне-
го дня настолько «размагничены», что 
без помощи взрослых, в первую оче-
редь коммунистов, дело возрождения 
комсомола может не состояться вооб-
ще. На Ставрополье комсомольских 
организаций нет в 2/3 населённых 
пунктов. Почему? Почему комсомо-
ла нет, например, в Благодарном, ес-
ли он там возник ещё в годы Граждан-
ской войны, когда быть комсомольцем 
нередко грозило смертью?

Совершенно ясно, что задача воз-
рождения красного комсомола долж-
на стать общегосударственным де-
лом. Это не оговорка. Все органы вла-
сти должны понять, что комсомол ну-
жен всем. Следует отбросить идео-
логические рогатки и помочь повсе-
местному возрождению комсомоль-
ских организаций. По крайней мере, 
не мешать этому процессу.

Что касается коммунистов, для нас 
этот вопрос является судьбоносным. 
Нет комсомольской ячейки при пар-
тийной организации, значит, органи-
зация при смерти. Так её и следует 
оценивать, какими бы ни были хоро-
шими другие показатели её работы.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Грачёвский РК КПРФ сердечно                        
поздравляет

Кюнуль Азизовну ГАСАНОВУ 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
делах и общественной работе, счастья.

Туркменский РК КПРФ сердечно                 
поздравляет

секретаря Казгулакской первички
Любовь Петровну ПОДОПРИГОРА 

с 70-летием!
Здоровья Вам, бодрости духа в непро-

стой век перемен, тепла и заботы род-
ных, близких. Благодарим за бескорыст-
ное служение делу партии.

Изобильненский РК КПРФ и партот-
деление №1 Изобильного сердечно                     
поздравляют 

активного коммуниста, неутомимого 
агитатора, верного товарища

Михаила Фёдоровича РОЖКОВА 
с днём рождения!

 Желаем здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, долголетия.

Кировский РК КПРФ и партотделение 
№1 Новопавловска сердечно поздрав-
ляют

секретаря райкома по идеологии,
верного товарища,

активного соратника по пропаганде 
идей марксизма-ленинизма 

и Программы КПРФ
Владимира Михайловича 

ХУДОЛЕЕВА 
с 50-летием!

Желаем здоровья, оптимизма, бодро-
сти духа, внимания родных и близких.

Невинномысский ГК КПРФ и парторга-
низация №6 сердечно поздравляют

Оксану Владимировну КАБАЕВУ 
с юбилеем!

Неиссякаемой энергии, везения, ис-
полнения желаний, здоровья мы Вам 
желаем.

Железноводский ГК КПРФ и партотде-
ление №5 сердечно поздравляют

Геннадия Владимировича ЧАЛОГО 
с 65-летием!

Вы - добрый советчик, умелый настав-
ник молодёжи, умный, требовательный 
не только к себе, но и к товарищам. Как 
член горкома, много сил отдаёте обще-
ственной работе.

Примите искренние пожелания здо-
ровья, счастья. Оставайтесь таким же 
активным долгие годы.

Приглашаем принять участие 
в спортивном празднике, посвя-
щённом 101-й годовщине обра-
зования ВЛКСМ, который состо-
ится 27 октября в Иноземцево 
(парк «Комсомольская поляна»). 
Начало в 11 часов.
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к 101-й годовщине влксм

актуально

29 октября - день рождения комсомола

1. Как звали старшего брата Павла Корча-
гина? а) Фёдор; б) Артём; в) Андрей.

2. За что Павла избил официант Прохор? 
а) Не выполнил его приказ; б) Избил, будучи 
пьяным, куражился; в) За то, что не закрыл 
кран с водой.

3. За что Павел возненавидел работу на 
кухне? а) За низкий уровень заработка; б) За 
тяжесть и унизительность труда; в) За продаж-
ность людей, работающих здесь.

4. Как звали мать Павки? а) Мария Яковлев-
на; б) Мария Ивановна; в) Мария Петровна.

5. Какие рабочие профессии Павел счи-
тал для себя родными? а) Кочегара и монтё-
ра; б) Машиниста и телефониста; в) Механи-
ка и слесаря.

6. Чему научил Павла случай с воровством 
револьвера у немца? а) Рисковать нужно обду-
манно; б) Глупо рисковать, не имея конкрет-
ной цели; в) Даже самый отчаянный риск по-
рой оканчивается благополучно.

7. Павел, рискуя жизнью, отбил у конвой-
ного: а) Своего друга Сергея; б) Не известно-
го ему красноармейца; в) Матроса. 

8. Почему не сложились отношения Павла с 
его первой любовью Тоней? а) Она не приняла 
идей, которым служил Павел; б) Она считала, 
что Павел должен принадлежать сначала ей, 
а потом уже партии; в) Из-за эгоизма её мыш-
ления, от неё «нафталином запахло».

9. Кому принадлежат слова «Биться в оди-
ночку - жизнь не перевернуть»? а) Самому 
Павлу; б) Его брату; в) Матросу Жухраю.

10. Девушка по имени Валя спрашивает: 
«Что я буду делать, вступив в комсомол?» 
Какой был ей дан ответ? а) Будешь биться с 
петлюровцами; б) Будешь учить неграмотных; 
в) Будешь про Советскую власть людям рас-
сказывать.

11. Какая из прочитанных Павлом книг ока-
зала на него наибольшее воздействие? а) Ро-
ман «Овод»; б) Роман Поля де Кока; в) Роман 
«Джузеппе Гарибальди».

12. Что, по мнению Н.А. Островского, по-
зволяет человеку стойко переносить неслы-
ханные трудности и мучения? а) Возвышен-
ная идея; б) Безвыходность ситуации; в) Во-
ля и стойкий характер.

13. Павел самовольно оставил свой отряд 
и… а) Навестил больную мать; б) Оказался в 
дивизии Будённого; в) Отыскал потерявшего-
ся брата.

14. Н.А. Островский пишет: «Перед глаза-
ми Павла вспыхнуло магнием зелёное пламя, 
громом ударило в уши, прожгло калёным же-
лезом голову. Страшно, непонятно закружи-
лась земля и стала переворачиваться, пере-
кидываясь набок…» Что же последовало да-
лее? а) «И Павел потерял сознание»; б) «В го-
рячке боя он снова вскочил на коня»; в) «И сра-
зу наступила ночь». 

15. Врачи знали, что если тяжело раненый 
Корчагин стонет, то это означает лишь одно: 
а) Ему действительно больно; б) Он не может 
говорить, и ему нужна помощь; в) Он потерял 
сознание. 

16. Пятеро комсомольцев создали комму-
ну. Всё у них в комнате стало общим, кроме: 
а) Предметов личной гигиены; б) Книг и обу-
ви; в) Оружия.

17. Во время строительства узкоколейки 
Павел больше всего страдал: а) Из-за отсут-
ствия обуви; б) Из-за необходимости спать 
на цементном полу; в) Из-за обязанности для 
партийных и комсомольцев работать в не-
сколько смен.

18. «Самое дорогое у человека - это 
жизнь…» - абзац из книги Н.А. Островского в 
своё время знали все советские люди. Каки-
ми же словами он завершается? а) И потому 

нужно её беречь; б) И потому нужно жить пра-
вильно; в) И надо спешить жить.

19. За что формалист Туфта отправил в ЦК 
комсомола карточку Корчагина для его исклю-
чения из рядов РКСМ? а) По ошибке; б) За то, 
что он не прошёл всероссийскую регистрацию 
членов комсомола; в) За драку с чиновником 
по фамилии Файло.

20. Корчагин воевал, а на войне убивают, 
как поётся в песне: «А может, мы, а может, 
нас…» Сколько человек убил Корчагин? а) Об 
этом в книге не говорится, видимо, из сообра-
жений этики: б) Четырёх человек; в) Не считал, 
было не до этого…

21. За что Корчагин едва не убил чиновника 
Файло? а) Из-за скабрезного анекдота; б) Из-за 
вспышки гнева в болезненном состоянии; в) Из-
за того, что Файло обманул невинную девушку.

22. Что Корчагин для себя считал самым 
страшным в жизни? а) Выйти из строя борцов 
за новую жизнь; б) Не наверстать недостатки 
в образовании; в) Не дожить до победы ком-
мунистических идей.

23. Предпринимал ли Корчагин попытки са-
моубийства? а) Лишь однажды из-за нестер-
пимых болей, но для исполнения не хватало 
физических сил; б) Никогда; в) Однажды ему 
пришла мысль о суициде, которой он сразу же 
устыдился: «Умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой».

24. Как в те годы в обиходе называли ком-
сомольцев? а) Комса; б) Молодогвардейцы; в) 
Нетерпеливые.

25. В каком возрасте Корчагин официаль-
но был признан инвалидом, хотя себя тако-
вым он не считал никогда? а) В 24 года; б) В 
28 лет; в) В 32 года. 

26. Какое жизненное испытание нанесло 
здоровью Корчагина наибольший урон и при-
вело к поражению центральной нервной си-
стемы? а) Тяжёлая простуда во время строи-
тельства узкоколейки; б) Ранение в позвоноч-
ник, давшее о себе знать лишь через семь лет; 
в) Страсть к курению. 

27. Каким образом Корчагин писал книгу, бу-
дучи слепым и неподвижным (работала толь-
ко одна рука)? а) Диктовал текст своей жене, а 
она - записывала; б) Использовал специаль-
ный транспарант, позволявший на ощупь вы-
водить каждую букву; в) Писал книгу в мину-
ты улучшения здоровья.

28. Что произошло с первым вариантом 
рукописи книги Н.А. Островского «Рождён-
ные бурей»? а) Она была забракована в из-
дательстве; б) Была утеряна в процессе пе-
ресылки; в) Приняли решение о необходимо-
сти её существенной переработки автором.

29. Как появилось название книги «Как за-
калялась сталь»? а) Так сказал один из прора-
бов, глядя на работу комсомольцев при про-
кладке узкоколейки; б) Островский придумал 
его сам, осмысливая свою жизнь; в) Назва-
ние предложили в редакции в качестве наи-
более удачного.

30. Какой язык Павел считал своим род-
ным? а) Украинский; б) Русский; в) Польский.

Ответы будут опубликованы в следующем 
номере.

Обращение к советскому поколению 
комсомольцев: чтение книги «Как закаля-
лась сталь» в зрелом возрасте оказывает-
ся даже более поучительным, чем это было 
в молодости.

Обращение к современным комсомоль-
цам: без прочтения книги «Как закалялась 
сталь» вы, пожалуй, стали бы воевать против 
таких, как Корчагин.

Редколлегия.

Во-первых, разве совет-
ский народ был противником 
социализма? Конечно, нет. 
Он этот строй считал своим 
и не выступал за его сверже-
ние. Единичные эксцессы - не 
в счёт. Разве у нас было что-то 
сравнимое с ненавистью к ца-
ризму и капитализму? 

Во-вторых, в националь-
ной памяти нашего народа 
никогда не было положитель-
ного отношения к богатым лю-
дям. Богач всегда ассоцииро-
вался в общественном созна-
нии со злодеем: «Мужик бо-
гатый - что бык рогатый». Не 
коммунисты это придумали. 
Богач - животное, временно 
исполняющее должность че-
ловека, кажется, сказал Мак-
сим Горький. 

В-третьих, когда совер-
шался общественный перево-
рот в начале 90-х годов про-
шлого века, никакой носталь-
гии по капитализму в обще-
стве не было (Ностальгия - 
тоска по чему-то ушедшему, 
утраченному, но очень доро-
гому, в первую очередь - то-
ска по Родине).

Иное дело - день сегодняш-
ний, для которого носталь-
гия по Родине под названием 
СССР превратилась в важ-
ный фактор духовной жизни 
народа.

Российские социологи 
определяют ностальгию по 
СССР как комплексное соци-
альное явление, включающее 
в себя:

ностальгию по развитой со-
циальной системе Советского 
Союза;

симпатии к советской куль-
туре;

положительное отношение 
к целям и задачам СССР как к 
великим, грандиозным; 

положительное отношение 
к советским лидерам Сталину, 
Ленину, Андропову, Брежневу 
и т.д.;

положительное отноше-
ние к определённым дета-
лям советского быта - систе-
ме ГОСТ, здравоохранению, 
общественному питанию и т.д.

Но политики эту носталь-
гию предпочитают не заме-
чать. Исключением может 
считаться факт возвращения 
Гимна СССР в качестве Гимна 
России. Это был мудрый, пси-
хологически выверенный шаг 
и потому комфортный для об-
щества. Всё же приятно быв-
шему советскому человеку 
просыпаться под родную ме-
лодию, словно ничего не слу-
чилось. 

Впрочем, почему бывше-
му? Советский человек, кото-
рого демократы презрительно 
именуют «совком», никуда не 
делся. Ему просто не позволя-
ют голос подать, к тому же, он 
и сам по своему воспитанию 
слишком скромный для того, 
чтобы вырывать у кого-то ми-
крофон. Никуда не делся и Со-
ветский Союз. Он существует 
как духовный феномен - и не 
только как золотое прошлое, 
но и как историческая перспек-
тива. Главная особенность 
ностальгии по СССР - не в 
плаче о прошлом, а в надеж-
де на будущее.

Говорят, что человек уми-

рает дважды: первый раз, ког-
да его закапывают в землю, а 
второй раз - когда забывают о 
нём. Применимо ли это к об-
щественному строю, который 
олицетворял СССР? Допу-
стим, его «закопали», но Со-
ветский Союз никогда не забу-
дут даже в исторической пер-
спективе. Эта реализованная 
вековая мечта людей будет 
передаваться из поколения в 
поколение как былина, сказка, 
наказ и поучение на будущее.

Вроде бы, начали забывать 
об СССР, и вдруг что-то рево-
люционное произошло в со-
знании людей, хоть запрещай 
Интернет. Потому что он про-
воцирует на борьбу за возрож-
дение Советской власти, со-
ветского прошлого, советской 
идеологии, морали, традиций.

Вот некоторые примеры из 
того, что можно найти в Интер-
нете. Некто Г. Малыгин пишет: 
«Вспоминая лето 1984 года 
в деревне, я понимаю толь-
ко теперь, что это и было 
Счастье. Все вместе такие 
родные: живые и здоровые. 
Дяди и тёти, братья и сё-
стры, бабушки и дедушки. И 
нет ещё никаких «перестро-
ек и ускорений», «лихих 90-х» 
и всей прочей дряни. Простое 
советское Счастье с клуб-
никой в огороде, удочкой на 
речке, бабушкиными блинчи-
ками и грибами в лесу. Когда 
на столе картошечка с се-
лёдкой, мороженое и лимо-
над, песни до утра да купа-
ние в маленькой чистой реч-
ке. Тогда мы этого не пони-
мали, потому что не было у 

А было время, когда ком-
сомольский билет за-
щищал молодую жизнь. 

Так случалось во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
потому что этот билет носи-
ли у сердца. Вот какую исто-
рию рассказал мне ветеран            
1129-го полка 317-й стрелко-
вой дивизии, освобождавшей 
Ставрополье от фашистских 
захватчиков, Василий Влади-
мирович Гусев:

- В 1944 году, подлечившись 
после ранения, я был направ-
лен в миномётный полк, кото-
рый подходил к Карпатам. На-
значили командиром отделе-
ния. На горной дороге в лесу 
повредил ногу мой боец, кото-
рый нёс миномётную плиту, и 
я взял у него этот груз. Идти 
было нелегко. Решили сделать 
привал. Только прилегли, я за-
дремал, но проснулся от удара 
в грудь. Шальная пуля на излё-
те пробила карман гимнастёр-
ки и попала в комсомольский 
билет, который лежал у серд-
ца. Билет был испорчен, но я 
остался невредим. 

Было уже не до сна. Мы про-
должили путь и вошли в село, 
на окраине которого я увидел 
плачущего старика, рядом с 
ним лежала убитая женщина. 
Преследуемые нашими вой-
сками, из села только что ушли 
немцы. Один из них и выстре-
лил в женщину, которая умоля-
ла не отнимать у неё корову. Я 
не знал, как утешить его. Рас-
сказал о шальной пуле, попав-
шей в мой комсомольский би-
лет. «Войну пройдёшь, и ещё 
долго жить будешь» - сказал 
мне тогда старик. Действи-
тельно, я прошёл войну до кон-
ца и встретил Победу в Праге. 
А теперь отмечаю 56-ю годов-
щину   нашей  Великой   Побе-
ды - и за себя, и за погибших 
товарищей.

Трудно было удержаться 
и не спросить, за какой под-
виг Василий Владимирович 
был награждён орденом Сла-
вы третьей степени. И он по-
ведал о том, как там же, в Кар-
патах, был послан в разведку 
с четырьмя товарищами в ок-
купированное немцами село. 
Разведчики незаметно взобра-
лись на чердак занятого фаши-
стами дома и вели оттуда кор-

ректировку огня. Бой был же-
стоким. Из укрытия разведчи-
ки вышли, когда задачу выпол-
нили. То, что остались в живых, 
было просто чудом. 

В мирное время Василий 
Владимирович Гусев был удо-
стоен трудовой награды - ор-
дена Ленина.

И наша сегодняшняя моло-
дёжь готова к ратным и трудо-
вым подвигам. Но либералы 
нанесли тяжёлый удар. Мо-
лодыми пренебрегают, их не 
замечают, отнимают уверен-
ность в себе и чувство при-
частности к великим делам 
своей страны, которых мы 
почти не видим. Ей оставили 
единственный «идеал» - лич-
ный успех, который для очень 
многих обернулся личным кра-
хом.

Распустив ВЛКСМ, комсо-
мольско-молодёжные коллек-
тивы, отменив ударные ком-
сомольские стройки, студен-
ческие строительные отряды, 
оставив на произвол судьбы 
молодых специалистов, ны-
нешние власти сделали треть 
населения страны - её буду-
щее - аморфной, бесхребет-
ной массой, которая  не знает, 
куда направить свои энергию, 
пытливый ум и знания. В ны-
не действующей Конституции 
РФ право на труд оговаривает-
ся, но не гарантируется. Утечка 
умов из страны, которая нача-
лась по недальновидности пра-
вящей верхушки ещё в 70-е го-
ды, обрела катастрофические 
масштабы. И если эта государ-
ственная политика по отноше-
нию к молодёжи продолжится, 
не с кем будет возрождать эко-
номику, село, проводить новую 
индустриализацию, развивать 
отечественные науку и техно-
логии.

Те «сливки», с которыми 
на различных форумах пока-
зательно встречается прези-
дент - ещё не вся молодёжь 
страны, это избранные. Они, 
не найдя себе применения 
или достойной оплаты за труд, 
уедут развивать экономику 
других стран. Только из числа 
наших племянников физик-
теоретик, кандидат наук рабо-
тает в Нидерландах, другой - 
развивает банковское дело в 

ПРОФИЛЬ ЛЕНИНА 
У СЕРДЦА

Алый комсомольский значок с портретом Ленина мы 
носили с гордостью. С ним полнее дышалось, уве-
реннее работалось, ярче ощущалось всё многообра-
зие жизни и своё предназначение в ней. А потом по 
решению бюро райкома нам оставили на память на-
ши комсомольские билеты как символ продолжения 
комсомольских традиций на новых этапах жизни, как 
защиту от ошибок и сомнений.

В мирных битвах 
                         и суровых походах 
проверялась вся жизнь твоя. 
Ты прошёл сквозь огонь
                                       и невзгоды, 
был испытан в жестоких боях.

С первых дней своего
                                    зарожденья 
ты на сторону чести вставал 
и в неслыханно жарких
                                         сраженьях
людям правду и хлеб добывал. 

Помним, только война 
                                      отгремела, 
дым пожарищ ещё не прошёл, 
как на новое трудное дело
уходил боевой комсомол:
На Магнитку, на стройки Сибири 
легендарные соколы шли, 

чудеса на Амуре вершили 
и огни Днепрогэса зажгли.

В дни жестоких, 
                               лихих испытаний 
не сломил их огонь и свинец. 
Твёрже камня и крупповской
                                                   стали
были сплавы их юных сердец.

Но всё то, что уже отшумело, -
лишь частица большого пути, 
лишь крупица великого дела,
всё ещё у тебя впереди.

Так мы с гордостью 
                                      пели когда-то,
видя твой созидательный труд.
И не ведали, что «демократы»
всё порушат и перечеркнут.

К.Д. ХОДУНКОВ.

ТЫ ПРОШЁЛ СКВОЗЬ ОГОНЬ

КНИГА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

Вопросы для самоконтроля

Чехии. Третья, высококвали-
фицированный программист, 
работает в Китае. Четвёртая, 
закончив с отличием экономи-
ческую академию, преподаёт 
в Германии, потеряв 10 луч-
ших лет на безуспешные по-
пытки заняться серьёзным де-
лом в своей стране. 

В отсутствии патриотиз-
ма их трудно обвинить, их 
жизнь на Родине проходила 
без смысла. Они нашли себя 

в других странах и там нужны. 
А у нас разрываются сердца: 
как Россия легко и просто раз-
даёт своих лучших детей! И с 
кем останется?

А вот как живут те, кто не 
уехал, кто рядом, на кого у нас 
вся надежда. 

Один молодой человек с 
видом растерянного подрост-
ка пришёл ко мне в редакцию 
и заявил, что он - член ордена 
Мальтийского Креста. Что ему 

сказать? Присядьте, отдохните 
после крестового похода? Дру-
гой важно представился пред-
седателем местной организа-
ции ЛДПР и потребовал опу-
бликовать такой абсурд, что я 
предложила ему сначала об-
ратиться к эксперту по рус-
скому языку. А надо бы - к пси-
хологу. Третий поделился со 
мной, как с матерью, своей го-
речью: служил в армии по кон-
тракту, закончил сельхозин-
ститут, но работы нигде нет, и 
теперь он таксист. Образован-
ный, воспитанный, со спортив-
ной и военной подготовкой, ка-
кой был бы школьный военрук, 
кумир мальчишек! А какой спе-
циалист для возрождения се-
ла! Но не востребован. 

Талантливая молодёжь тра-
тит силы и знания на простой 
заработок без творчества, без 
развития, без интереса к делу. 
В числе моих близких - подаю-
щая надежды молодой журна-
лист. Закончив университет с 
отличием и защитив кандидат-
скую диссертацию, имея опыт 
работы в «Ставропольской 
правде», по семейным обсто-
ятельствам уехала в Сибирь 
и пишет: «Стыдно признаться, 
но я занимаюсь пиаром - дру-
гой работы нет». Так обстоя-
тельства вынуждают прода-
вать свой талант. Но разве для 
общества не важно, какому де-
лу он служит, на кого работает?

Очень многие молодые лю-
ди, в том числе с высшим об-
разованием, работают в част-
ных структурах у хозяина - без 
оформления, без всяких соци-
альных гарантий, пенсионных 
отчислений, учёта трудового 
стажа. Другие в частном по-
рядке учат иностранным язы-
кам богатых людей и их детей, 
чтобы заработать на жизнь. 
Регистрация в качестве част-
ного предпринимателя сведёт 
их заработок на нет. Те и дру-
гие нигде не могут заявить о 
своих правах, иначе потеря-
ют работу. Для государства 
их словно не существует. 

Если пенсионеры, дети вой-
ны, воспитанные в советское 
время и наученные объеди-
няться в борьбе за свои пра-
ва, добиваются определённо-
го успеха, то постперестроеч-
ная молодёжь полностью раз-
общена. Неокрепшую волю мо-
лодых людей подавляет и их 
чудовищное неравенство с ря-
дом живущими детьми разбога-
тевших родителей. Они мирят-
ся со своим положением, пото-
му что нигде никому не нужны.

Вот кого в первую очередь 
надо спасать. Отмечая день 
рождения ВЛКСМ, нам следу-
ет крепко подумать о тех, кто 
придёт после нас, на кого ля-
жет вся ответственность за 
судьбу нашей огромной стра-
ны с её неохватными пробле-
мами. История России закан-
чивается не сегодня. Но какой 
она будет?..

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР КАК ДУХОВНЫЙ РЕСУРС ПАРТИИ
Никакая политика не может быть успешной, если она не учитывает и не опирается 
на психологию масс. Стенания по поводу того, что реформы в России (утвержде-
ние буржуазных отношений) не идут, все постсоветские годы продолжаются, конца 
им не видно. Не смирится русский человек, генетический социалист, даже если он 
этого и не осознаёт, с буржуазным общественным устройством. 

нас ещё опыта жизни в стра-
не банков и бандитов, нищих 
пенсионеров и брошенных де-
тей, убитых и искалеченных 
в междоусобных войнах. У ме-
ня и у всех нас был Завтраш-
ний день! Пусть такой пред-
сказуемый, но он был!!!» 

А вот признание другого 
автора: «Праздники в СССР... 
Сколько их было в совет-
ское время, а главными были 
только три: 1 Мая, 7 ноября 
и Новый год. Кроме них, пожа-
луй, ещё 8 Марта. Но такой 
торжественности, всеобще-
го веселья, доброжелатель-
ности, восторга, как на де-
монстрациях, больше не бу-
дет никогда и нигде. Старое 
поколение сильно отличает-
ся от нового. Именно те лю-
ди умеют рисковать, само-
стоятельно решать пробле-
мы и помогать друг другу. Ку-
да всё это делось?.. Надо сно-
ва стараться возвращаться 
к тому времени, только так 
можно добиться успеха».

Примеров подобных вы-
сказываний масса. Приведу 
далее заголовки из интернет-
публикаций: «Такое можно бы-
ло увидеть только в СССР! 
10 фото из нашей прошлой 
жизни, от которых защемит 

сердце…»; «Очень хочется в 
Советский Союз. Часть 1»; 
«Это просто жизнь. Как в 
СССР относились друг к дру-
гу»; «Коллективно ударим по 
ностальгии!»; «Какими были 
дети во время СССР»; «Со-
ветская школа: как это бы-
ло»; «Ностальгические фо-
тографии советских свадеб: 
как будто вся эпоха проходит 
перед глазами» и т.д. до бес-
конечности.

Познер как-то сказал, что 
сегодня по Советскому Сою-
зу грустят в основном те, кто 
в нём жил. Неправда. В том-то 
и дело, что ностальгия охва-
тывает даже те слои населе-
ния, которые никогда не жи-
ли при социализме. Возмож-
но, это происходит не столь-
ко потому, что социализм был 
так хорош, сколько потому, что 
капитализм с его изъянами уж 
очень мерзок. Демократы не-
давно смеялись над вывода-
ми Ленина о том, что импери-
ализм - загнивающий, умира-
ющий и паразитический капи-
тализм. А теперь видим, что 
Ильич был прав.

Ностальгия по СССР 
имеет явную тенденцию 
к усилению. Первый звонок 
прозвенел в 1996 году, ког-

да вышла в эфир телепере-
дача «Старые песни о глав-
ном», лейтмотивом которой 
было исполнение советских 
песен современными арти-
стами. Эфир был успешным. 
На эту тему было снято мно-
го фильмов. Появилось мно-
го похожих передач. Одновре-
менно стали подвергаться со-
мнению тезисы о тоталитар-
ности существовавшего в Со-
ветском Союзе строя, о его из-
начальной ущербности и не-
жизнеспособности. 

В 2000-х годах носталь-
гия по СССР вышла на новый 
уровень - возникали столовые 
«по-советски» (В Ставрополе 
было кафе «Советское» на   
ул. Тельмана). В рекламных 
кампаниях всячески исполь-
зовалась система ГОСТа и 
узнаваемые стереотипы вре-
мён Советского Союза. Стали 
возникать музеи, посвящённые 
быту времён «длинных семи-
десятых» (1968-1982 гг.), пре-
имущественно частные. Та-
ким образом, возникло совет-
ское ретро, апеллировавшее 
ко времени, «когда всё было 
просто».

Характерно, что и в стра-
нах бывшей Югославии на-
блюдается похожее явление 
«Югоностальгии» - носталь-
гии по временам единой со-
циалистической Югославии, 
а на землях бывшей ГДР - 
«Остальгия». На территории 
России есть многочисленные 
неформальные организации 
сторонников восстановления 
СССР. Инициативной группой 
во главе с Г.В. Евпловым со-
общается, что уже формиру-
ются и даже работают Верхов-
ные Советы СССР и РСФСР, 
начато формирование Став-
ропольского горисполкома                                   
(st_ispolkom26mail.ru). Всё это 
серьёзно, хотя и кажется не-
серьёзным, но любые обще-

ственные изменения начина-
ются с изменения сознания 
людей.

Листая страницы журна-
лов, газет, переходя от сай-
та к сайту, начинаешь пони-
мать, что капитализм мо-
жет рухнуть под давле-
нием ностальгии по СССР. 
Ныне она носит не только и 
не столько психологический 
характер, дескать, прошлое, 
даже плохое, с годами кажет-
ся хорошим, но  идеологиче-
ский и политический характер. 
Ностальгия по СССР - не про-
сто звоночек, но и громкий ко-
локольный набат: туда ли ве-
дёте страну?

В этих условиях очень важ-
на позиция старших поко-
лений, и особенно коммуни-
стов. Молодёжь может узнать 
настоящую правду об СССР 
только из наших уст. Мы об-
манываем себя, обманыва-
ем молодёжь и предаём свою 
историю, когда соглашаемся 
с клеветой в адрес прошлого. 
Мы стыдимся признаться, что 
были счастливы…

Чем были счастливы и чем 
несчастны нынешние «доро-
гие россияне», какими бы бо-
гачами иные из них ни были? 

Во-первых, у нас была 
возвышающая и объединяю-
щая идея - путеводная в жиз-
ни. Речь идёт об идее комму-
нистического строительства. 
Да, утопическая на опреде-
лённом историческом этапе. 
Но прогресс - есть процесс 
реализации утопий. Идеи су-
ществуют не для того, чтобы 
их тут же внедрять в жизнь, 
а для того, чтобы ориентиро-
вать жизнь в нужном направ-
лении и двигаться по нему. 
Что и происходило в совет-
ском обществе… У нынеш-
них же граждан вместо идеи 
пустота личного обогащения, 
как и пять тысяч лет назад, 

унизительная для современ-
ного человека. 

Другое наше богатство - 
коллективизм бытия. Говорят, 
что он уничтожал личность. 
Ничего подобного! В совет-
ском коллективе, по сути се-
мейном, каждый человек чув-
ствовал себя значимым. Мы 
не знали конкуренции, но лю-
били соревнование. Не знали 
войны всех против всех, как 
это происходит ныне. Уже со 
школьной парты у детей фор-
мируют «конкурентоспособ-
ность»! Ужас, когда школь-
ник смотрит на своих товари-
щей по учёбе и думает: «Это 
мои конкуренты!» А нас в со-
ветское время окружали това-
рищи…

Третье - дружба народов. 
Остаётся феноменальным 
сам факт преодоления мно-
говековой вражды народов в 
столь короткие исторические 
сроки и переплавление этой 
вражды в реальную друж-
бу людей, когда они почти не 
интересовались националь-
ностью друг друга. 

У нас тогда была одна на-
циональность - советский че-
ловек. На фоне нынешней не-
нависти украинских граждан 
к русским об этом богатстве 
советской эпохи можно толь-
ко мечтать. Посеяны семена 
ненависти, возможно, на века. 
Но кто всё это объяснит мо-
лодёжи, кроме нас - предста-
вителей старшего поколения?

Встречайтесь с моло-
дёжью, беседуйте, пишите в 
газету, присылайте фотогра-
фии, запечатлевшие совет-
ское время, со своими ком-
ментариями. Умная защита 
советского прошлого - наш 
вклад в светлое будущее.

Оно будет, если мы люди…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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на чистую воду

слово депутата читателям на заметку

Г лава государства доста-
точно трезво оценил по-
ложение, в которое за-

вели Россию почти два деся-
тилетия капиталистических 
«реформ» и восемь лет пре-
зидентства Путина (разумеет-
ся, о причинно-следственных 
связях он не упоминал). 

Примитивная сырьевая 
экономика, неудовлетвори-
тельное качество жизни наро-
да, негативные демографиче-
ские тенденции, хроническая 
коррупция, застарелая при-
вычка полагаться в решении 
проблем на заграницу. Он ста-
вил резонный вопрос: «Есть 
ли у России, перегруженной 
такими ношами, собственное 
завтра?» И определил зада-
чи, которые, исходя из его 
высказываний, можно сфор-
мулировать так: преодолеть 
отсталую сырьевую ориен-
тацию экономики, в экспорте 
определяющую роль должны 
играть новейшие технологии и 
продукты инновационной де-
ятельности; поднять уровень 
жизни народа; остановить не-
гативные демографические 
тенденции и, как итог, вывести 
Россию на качественно новый 
уровень развития… 

В начале 30-х годов ХХ ве-
ка Сталин призвал страну за 
десятилетие преодолеть ве-
ковое отставание от веду-
щих капиталистических госу-
дарств. И уже к концу десяти-
летия Советский Союз вышел 
по промышленному развитию 
на передовые позиции в Евро-
пе. Медведев тоже вспомнил о 
выдающемся достижении ста-
линского периода правления в 
модернизации экономики, но 
недвусмысленно дал понять, 
что методы тех лет для него 
категорически неприемлемы. 

Самое время оценить, на-
сколько эффективными оказа-
лись те методы, которые для 
него приемлемы, каковы ре-
зультаты десятилетнего дви-
жения России вперёд под его 
руководством - сначала главы 
государства, потом главы пра-
вительства.

Дмитрий Анатольевич всег-

да очень оптимистичен. Даже 
говоря пенсионерке, что у вла-
сти «денег нет», чтобы под-
нять пенсии на уровень, обе-
спечивающий сколько-нибудь 
достойную жизнь, он жизнера-
достно присовокупил: «Хоро-
шего настроения!» Оптими-
стично он не раз оценивал и 
ход исполнения своего пре-
зидентского послания стране. 

В бытность главой государ-
ства Медведев на Петербург-
ском экономическом фору-
ме заявил: «После коллапса 
Советского Союза и его пла-
новой экономики наша стра-
на совершила огромный про-
гресс в развитии». 

В 2013 году он, уже как гла-
ва правительства, обрушился 
на тех, кто говорит о сырьевой 
зависимости России: «На са-
мом деле это утверждение ни-
как не отражает реальную кар-
тину нашей экономики, кото-
рая основана на промышлен-
ном производстве». 

В 2016 году Медведев зая-
вил: «Мы смогли развить сель-
ское хозяйство до такого уров-
ня, что сами себя кормим. И не 
только кормим, но ещё и по-
ставляем зерно и целый ряд 
других продуктов на экспорт… 
наверное, не все это помнят и 
знают, но Советский Союз зер-
но закупал в огромных коли-
чествах. Нам наши политиче-
ские оппоненты говорят: вот 
какое было сельское хозяй-
ство в советский период! Да 
какое было сельское хозяй-
ство?! Еды не было!» 

В послании «Россия, впе-
рёд!» поставлена задача: 
«Многое ещё предстоит сде-
лать для защиты нашего исто-
рического наследия от иска-
жения и политических спеку-
ляций». Как он следует при-
зыву, свидетельствуют два из 
трёх приведённых высказыва-
ний. В оценке советского про-
шлого он допускает столь во-
пиющие, политкорректно гово-
ря, «неточности», что возника-
ет сомнение: всё ли в порядке 
у Дмитрия Анатольевича с ло-
гикой и фактами? 

Как истый либерал он мо-

жет не верить данным про-
шлых лет, которые свидетель-
ствуют, что, пока советская 
экономика была плановой, 
наша страна по темпам ро-
ста опережала самые разви-
тые страны Запада. Премьер-
министр Великобритании                
М. Тэтчер, выступая в Хьюсто-
не в ноябре 1991 года после 
победы контрреволюции в на-
шей стране, дала иную оценку 
советской плановой экономи-
ке: «Советский Союз - стра-
на, представлявшая серьёз-
ную угрозу для западного 
мира. Я говорю не о воен-
ной угрозе… Я имею в виду 
угрозу экономическую. Бла-
годаря плановой политике и 
своеобразному сочетанию 
моральных и материаль-
ных стимулов Советскому 
Союзу удалось достигнуть 
высоких экономических по-
казателей. Процент приро-
ста валового национально-
го продукта у него был при-
мерно в два раза выше, чем 
в наших странах». 

Что касается того, какое бы-
ло сельское хозяйство и бы-
ла ли еда, напомню тем, кто 
не помнит, включая главу пра-
вительства, что по душевому 
потреблению семи из десяти 
основных видов сельскохо-
зяйственной продукции СССР 
в конце 80-х годов входил в 
первую шестёрку мира. Мы 
отставали только в потреб-

лении плодов и ягод, расти-
тельного масла и мяса. 

Что касается первого, по-
лагаю: дело в том, что в этом 
показателе не учитывалось 
потребление продукции сво-
их садовых участков (наша 
семья, имея шесть соток, за 
счёт своих яблок выполняла 
годовую медицинскую норму 
потребления фруктов, съеда-
ли ещё 60 кг вишен и черешен, 
по 30 кг винограда и слив. Это 
потребление нигде не учиты-
валось). Что касается мяса, 
да, от ряда стран мы значи-
тельно отставали, но Совет-
ская власть немало делала, 
чтобы улучшить этот показа-
тель. Зерно импортировали 
для развития животноводства; 
для людей пшеницы хватало 
с избытком. Стыдно вспоми-
нать, но каждую неделю люди 
выбрасывали огромное коли-
чество недоеденного хлеба… 

Будем объективны, Мед-
ведев искажает ради полити-
ческих спекуляций не только 
прошлое. В рапортах об успе-
хах нынешней власти «неточ-
ностей» не меньше. 

В 2009 году, когда он в по-
слании «Россия, вперёд!» по-
ставил вопрос ребром «Долж-
ны ли мы и дальше тащить в 
наше будущее примитивную 
сырьевую экономику?», доля 
групп «минеральные продук-
ты» и «металлы, драгоцен-
ные камни и изделия из них» 

составляла в сумме 80,2%. В 
2018 году этот показатель со-
кратился - на… 3,2%, но фак-
тически уровень сырьевой за-
висимости экономики остался 
почти прежним, потому что вы-
рос объём экспорта зерна, ко-
торое тоже сырьё. А доля груп-
пы «машины и оборудование, 
транспортные средства» и 
впрямь выросла - на… 0,5% 
за девять лет. Нужно обла-
дать неконтролируемой фан-
тазией, чтобы узреть в этом 
«огромный прогресс». 

А вот в общем объёме им-
порта несмотря на все призы-
вы к импортозамещению доля 
группы «машины и оборудова-
ние, транспортные средства» 
с 2009 по 2018 год увеличи-
лась: с 43,4% до 47,3% (в мил-
лиардах долларов). Конечно, и 
в советское время при Стали-
не для проведения индустриа-
лизации было импортировано 
огромное количество машин и 
оборудования для строивших-
ся заводов. Только вот через 
девять лет после начала той 
индустриализации удельный 
вес импортной продукции со-
ставил 0,7%. 

А с «новой индустриали-
зацией», решаемой метода-
ми Медведева, получилось, 
«как всегда». Он провозгла-
сил её в бытность главой госу-
дарства в 2011 году на успеш-
ном тогда хабаровском заво-
де «Амуркабель». Банкрот-
ство «Амуркабеля» в 2014 го-
ду стало символом банкрот-
ства всей индустриализации 
по-медведевски. И после объ-
явленного им «огромного про-
гресса» в 2018 году производ-
ство кузнечно-прессовых ма-
шин уступало советскому по-
казателю почти в восемь раз; 
металлорежущих станков - 
примерно в 20 раз; производ-
ство станков с числовым про-
граммным управлением - бо-
лее чем в 25 раз… 

Что касается сельского хо-
зяйства. Делать критерием 
положения дел в нём прода-
жу зерна за рубеж более чем 
странно. Экспорт пшеницы и 
в царское время, и в нынеш-

нее происходит под деви-
зом: «Недоедим, но прода-
дим». В 1986-1990 годы сред-
негодовое производство зер-
на в РСФСР было 104,3 мил-
лиона тонн. При этом страна 
ещё закупала зерно. В 2018 
году в России было получе-
но 113,3 миллиона тонн зер-
на, при этом за рубеж прода-
ли 44 миллиона тонн пшени-
цы, по мнению специалистов, 
наиболее высокого качества. 
Так когда же у граждан России 
было больше еды? 

По ряду важнейших пока-
зателей развития сельского 
хозяйства Россия не только 
не продвинулась вперёд по 
сравнению с советскими вре-
менами, но далеко отстаёт от 
них: по количеству тракторов 
на 1000 га пашни, зерноубо-
рочных, картофелеуборочных 
комбайнов и свеклоуборочных 
машин на 1000 га посевов, а 
также по общим энергетиче-
ским мощностям на гектар, 
поголовью всех видов скота, 
производству молока и так да-
лее… 

Относительно утвержде-
ния, что ныне «мы себя кор-
мим», и здесь «неточность». 
В 2018 году в общем импорте 
в Россию доля группы «про-
дукты питания и сельскохо-
зяйственное сырьё» состави-
ла 12,9% - третье место после 
групп «машины, оборудование 
и транспортные средства» и 
«продукция химической про-
мышленности». По этой груп-
пе доходы от экспорта соста-
вили 24,9 миллиарда долла-
ров, а расходы по импорту - 
29,6 миллиарда. 

Нет необходимости вспо-
минать о каждом обещании 
послания «Россия, вперёд!». 
Многие из них на фоне ре-
альных действий российской 
власти воспринимаются се-
годня как образчики чёрного 
юмора. Например, «изобре-
татель, новатор, учёный, учи-
тель… станут самыми уважа-
емыми людьми в обществе»; 
«мы будем повышать эффек-
тивность социальной сферы 
по всем направлениям, уде-

ляя повышенное внимание за-
дачам материального и меди-
цинского обеспечения ветера-
нов и пенсионеров»... 

Чуть ли не единственная 
задача, обозначенная в воз-
звании Медведева, которая 
решается эффективно - из-
живание «распространённых 
в обществе патерналистских 
настроений, уверенности в 
том, что все проблемы долж-
но решать государство». В по-
следнее десятилетие «танде-
мократии» патерналистские 
настроения изжиты в очень 
значительной степени, по-
скольку все чувствуют: на-
род из объекта заботы госу-
дарства всё больше (хотя ка-
залось, что больше уже неку-
да) превращается в объект по-
боров.

В таких условиях все про-
граммы повышения качества 
жизни (если иметь в виду 
жизнь не олигархов и чиновни-
ков, а народа) нацелены лишь 
на услаждение слуха электо-
рата. Об этом свидетельству-
ют и официальные данные: в 
2009 году ниже уровня прожи-
точного минимума в России 
влачили существование 18,5 
миллиона человек, в 2019 г. - 
почти 20 млн. 

Начисто провалена и по-
ставленная Медведевым за-
дача остановить вымирание 
населения России. В 2009 
году смертность превысила 
рождаемость на 248 тысяч че-
ловек, в 2018 - на 224 тысячи. 

С 1935 по 1940 год рост на-
селения в РСФСР превышал 
миллион человек в год. К 1953 
году коэффициент смертности 
у нас понизился до уровня, ко-
торый при нынешней власти 
немыслим. Но… сталинские 
методы неприемлемы для 
Медведева. 

То, как воплотились в жизнь 
призывы послания «Россия, 
вперёд!», заставляет задать 
вопрос: «Есть ли у России с 
такими правителями завтра?»

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
Белгород.
«Правда» №101 (30888).

В начале октября в Госдуме депута-
ты фракции КПРФ обсуждали проект 
бюджета страны на 2020 год с мини-
стром финансов РФ А.Г. Силуановым.

К оммунисты задали множество во-
просов. Их нельзя отнести к кате-
гории важных или не очень. Они 

выстраданы и жизненно необходимы в 
субъектах Российской Федерации. Бюд-
жетное неравенство в пользу федераль-
ного центра слишком выпукло высвечи-
вает проблемы регионов.

В ходе обсуждения главного финан-
сового документа страны речь шла и о 
дополнительном финансировании здра-
воохранения и лекарственного обеспе-
чения граждан, снижении НДС, дополни-
тельном финансировании регионов для 

выполнения нацпроектов, проведённых 
тендерах и «забывчивости» государства 
по своевременной оплате выполненных 
работ и о перекосах при формировании 
бюджетов регионов. 

Депутат Госдумы Ольга Алимова про-
комментировала итоги встречи: 

- Меня сразили ответы министра по 
трём вопросам: 

Дети войны. Закон, который необхо-
димо принять к 75-летию Победы, полу-
чил ОТКАЗ!

Когда Валерий Рашкин сказал об 
огромной закредитованности насе-
ления, потому что порой граждане бе-
рут потребительские кредиты, чтобы по-
гасить другие, и не могут выбраться из 
этой кабалы, готовы ли федеральные 
власти объявить амнистию, прозвучал 

жёсткий ответ - НЕТ! Банки получили 
прибыль в один триллион рублей, но 
они не должны терять выгоду, это биз-
нес. Задрали цены на всё: ЖКХ, услуги, 
всё платное, работы нет, но в России лю-
ди - НИЧТО! ЖАЖДА НАЖИВЫ - ВСЁ! 

На вопрос об огромном числе чи-
новников, которое растёт в геометриче-
ской прогрессии при колоссальном вы-
мирании населения, ответ был прост: 
«…сокращение объявили, чтобы повы-
сить зарплату и конкурентность с миро-
выми ставками по оплате труда этой ка-
тегории». 

Что называется, ПРИЕХАЛИ! Чинов-
ники не скрывают своё презрение к на-
селению. Между народом и властью - 
ПРОПАСТЬ!

kprf.ru

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Средняя зарплата в Рос-
сии хорошая, но редкая.

***
Госдума рассматривает 

законопроект о замене пен-
сионных накоплений почёт-
ной грамотой.

***
В России набирает попу-

лярность   новая  профес-
сия - борец с «борцами с 
коррупцией».

***
На допросе:
- Расскажите, как вы вы-

водили деньги в офшор?
- Деньги увидели, что 

творится в стране, и сами 
ушли.

***
Медведев назвал зар-

платы учителей приличны-
ми. Учителя неприлично с 
ним не согласились.

***
В среднем россияне 

всегда богатеют, потому 
что богатые богатеют бы-
стрее, чем беднеют бед-
ные.

***
Российское правитель-

ство освобождает от подо-
ходного налога пострадав-
ших от наводнений. Все чи-
новники, пострадавшие во 
Флориде и на Бермудах, 
уже подали документы.

***
Абрам проснулся утром, 

пошёл умываться - вода го-
рячая, тронул батарею - го-
рячая, включил свет - есть!

- Сара, вставай, - кричит 
он жене, - коммунисты вер-
нулись…

***
Про «невидимую ру-

ку рынка» известно лишь 
одно - если рынок падает, 
она лезет в карман к насе-
лению.

П омощник президен-
та Владислав Сурков 
объяснил, почему счи-

тает полезным начинанием 
исследовать такое явление, 
как «путинизм». И отмечает, 
что «путинизм» представля-
ет собой глобальный поли-
тический лайфхак как хоро-
шо работающий метод вла-
ствования.

В Кремле незамедлитель-
но отреагировали на очеред-
ной подхалимаж. Словами 
пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова было сказа-
но, что, конечно, необходимо 
изучать политическое насле-
дие Владимира Путина, но 
заявил, что ему не нравится 
термин «путинизм».

Действительно, в устах 
народа он звучит скорее 
как ругательное слово, а не 
как обобщающий опыт. Хотя 
именно на это и претендует 

«путинизм». Как подчеркнул 
Дмитрий Песков, 20 лет, в хо-
де которых Путин находится 
в должности президента, а 
также председателя прави-
тельства, - очень важные го-
ды в истории нашей страны, в 
истории развития всего мира. 
И невозможно умалять роль 
Путина в этих процессах. 

На вопрос, руководствует-
ся ли президент какой-то иде-
ологией и можно ли считать 
идеологией систему его дей-
ствий, Песков ответил: «Ес-
ли можно считать исключи-
тельно прагматизм в рабо-
те президента, что целиком 
и полностью направлено на 
развитие страны, на обеспе-
чение условий для развития 
российского общества и каж-
дого россиянина в отдельно-
сти - это его подход, он сам об 
этом неоднократно говорил».

Значит, всё-таки это иде-

«Л ауреаты этого го-
да представи-
ли новый подход 

для того, чтобы получить на-
дёжные ответы о лучших пу-
тях борьбы с мировой бед-
ностью. Этот подход делит 
проблему на более мелкие, 
более управляемые вопро-
сы», - говорится в обращении 
Нобелевского комитета. Кре-
мер и его коллеги продемон-
стрировали, «насколько мощ-
ным может быть эксперимен-
тальный подход. Они исполь-
зовали полевые эксперимен-
ты, чтобы протестировать ме-
ры, которые могли бы улуч-
шить школьные результаты в 
западной Кении». 

Банерджи и Дюфло иногда 
при сотрудничестве Кремера 
провели схожие исследова-
ния и в других странах, в том 
числе в Индии. Их эксперимен-
тальные методы в настоящее 
время «доминируют в экономи-
ке развития», отметили в Нобе-
левском комитете.

«Результаты исследова-
ний лауреатов значительно 
улучшили наши способности 
бороться с нищетой на прак-
тике. В результате одного из 
их исследований более 5 млн 
индийских детей воспользова-
лись программами коррекци-
онного обучения в школах», - 
отмечается в релизе Нобелев-
ского комитета.

Абхиджит Банерджи родил-

Мчатся по России поезда
Сквозь Урал на запад непрестанно.
Разгрузившись в южных городах,
Гонят с новой кладью к океану.
Растревожив грохотом просторы,
Величав, ухожен, лих и скор,
Робко заползает поезд скорый
В глубину уральских древних гор.
Мрачные гранитные теснины,
Глохнет в них вагонный разговор.
То ли дело ехать по равнине,
Устремив в окно пытливый взор.
Погляди на матушку Россию,
Вся душа изноет, изболит.
Только скажешь: что мы натворили
И кого мы к власти привели?..
Сразу станет ясно без мессии -

В дом беда к нам с рынком ворвалась.
Что же мы наделали с Россией,
Подарив злодеям нашу власть?
На полях, заросшие бурьяном,
Остовы былых колхозных ферм.
Вот они - «успехи» власти рьяной
Под «мудрым» руководством высших сфер.
Груз великорусского терпенья,
Боль трудолюбивых мужиков -
На варварское это разграбленье
Их советских заводских цехов.
Бедность, криминал и обнищанье
Стали нынче обликом страны.
Власть кинула на муки и страданья
Ненавистных ей детей войны.
Круг людской становится всё меньше,
Всё больше пустопорожних бранных слов.

Госрежим на алчности помешан,
Норовит всех обратить в рабов.
Власть уже достигла той вершины,
До которой так упорно шла.
Позади неё - одни руины,
Впереди неё - сплошная мгла.
Либералы пляшут на костях
Ими же разгромленной державы.
Но предательства народы не простят,
Должное воздастся всем по праву.
У России только два пути:
К пропасти один с капитализмом
Иль с народом до конца идти
К обновлённому социализму.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ЗАВТРА 
С ТАКИМИ ПРАВИТЕЛЯМИ?

В сентябре исполни-
лось десять лет с то-
го дня, когда Дмитрий 
Медведев в должно-
сти Президента РФ об-
народовал послание 
стране и народу «Рос-
сия, вперёд!». 

политика

ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАРОДОМ И ВЛАСТЬЮ

«ПУТИНИЗМ» - ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО?
На сайте «Актуальные комментарии» открылась 
новая рубрика - «Путинизм». Интернет-издание 
анонсирует её так: в новой рубрике будут публи-
коваться статьи, интервью и обзоры, в которых 
анализируются различные аспекты правления Пу-
тина, оценивается его историческое значение для 
России и мира. 

ология? На этот вопрос от-
вечает тот же Сурков. Ещё в 
феврале 2019 года он выска-
зывал идею о том, что в Рос-
сии формируется «государ-
ство нового типа», которое 
будет эффективным на де-
сятилетия вперёд. Эту фор-
му государственного устрой-
ства он называет «государ-
ством Путина» и предлагает 
исследовать «путинизм» как 
идеологию будущего.

«Государство Россия (по-
сле развала СССР - РФ) про-
должается, и теперь это госу-
дарство нового типа, какого у 
нас ещё не было. Оформивше-
еся  в целом к середине нуле-
вых, оно пока мало изучено, но 
его своеобразие и жизнеспо-
собность очевидны. Стресс-
тесты, которые оно прошло 
и проходит, показывают, что 
именно такая, органически 
сложившаяся модель поли-
тического устройства явится 
эффективным средством вы-
живания и возвышения рос-
сийской нации на ближайшие 
не только годы, но и десятиле-
тия, а скорее всего, и на весь 
предстоящий век», - написал 
Сурков в статье «Долгое госу-
дарство Путина», которая бы-

ла опубликована в «Независи-
мой газете».

Что же тут плохого, спро-
сите вы. У российского обще-
ства созрела потребность в 
объединяющей идеологии, 
которая так опрометчиво бы-
ла уничтожена в 90-е годы. 
Но обратим внимание: Сур-
ков называет «путинизм» по-
литическим лайфхаком. А что 
означает «лайфхак»?

Само слово пришло к нам 
из английского языка и озна-
чает «взлом жизни» («hack» и 
«life»). Википедия даёт толко-
вание термина как маленькую 
хитрость или житейскую му-
дрость, направленную на то, 
чтобы решить обыденные 
бытовые проблемы каждо-
го. Другими словами, лайф-
хак - набор приёмов, трю-
ков и советов, созданных 
специально для «взлома» 
и упрощения всех сфер на-
шей жизни. 

Вот, значит, на чём должен 
основываться метод управ-
ления страной Президентом 
Российской Федерации. Со-
гласен ли народ на такое лов-
качество? Вот ведь вопрос…

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

С НИЩЕТОЙ 
БУДУТ БОРОТЬСЯ 

ПО НАУКЕ
Нобелевскую премию по экономике за 2019 год прису-
дили американцам Абиджит Банерджи и Майклу Креме-
ру, а также француженке Эстер Дюфло «за эксперимен-
тальный подход к искоренению глобальной бедности».

ред тем как заняться экономи-
кой, несколько месяцев жила в 
Москве, работая преподавате-
лем и собирая материал для 
научной работы по истории.

В середине 90-х годов Кре-
мер (Гарвардский универси-
тет), Банерджи и Дюфло пред-
ложили искать научно обосно-
ванные пути искоренения бед-
ности, изучая, например, то, 
как улучшить результаты обу-
чения детей в школе и состо-
яние их здоровья. Начав ра-
боту в Кении, учёные распро-
странили эксперименты и на 
другие страны.

Вот пока и вся информа-
ция о якобы прорыве в искоре-
нении бедности в неразвитых 
странах. Сомневаемся, что кто-
то что-либо понял в их экспери-
ментальном методе, а точнее, 
как всё же накормить голодаю-
щих. Но более волнует вопрос: 
не надумают ли наши власти 
пригласить учёных в Россию?

Не так давно вице-премьер 
Татьяна Голикова на прави-
тельственном часе сокруша-
лась по поводу феномена бед-
ности в России и грозилась 
эту проблему исследовать 
всесторонне - с привлечени-
ем российской науки, а так-
же ведущих экспертных цен-
тров Запада. Сколько это бу-
дет стоить бедным россиянам, 
она, конечно, не озвучила.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ся в Калькутте. Он переехал в 
США, является профессором 
Массачусетского технологи-
ческого института. Банерджи 

был научным руководителем 
Эстер Дюфло в период напи-
сания ею докторской диссер-
тации. Дюфло в 90-е годы, пе-

ПОГЛЯДИ НА МАТУШКУ РОССИЮ



П очти каждый считает, 
что уж меня-то никто 
не проведёт. Я тоже так 

думал до недавнего времени, 
точнее, до 26 сентября теку-
щего года. В этот день на пло-
щади Ленина меня встретил 
мужчина. Он сидел на скамей-
ке. Вскочил, подбежал, пыта-
ясь обнять, как близкого род-
ственника: 

- Я вас давно жду, я - род-
ной брат вашего корреспон-

дента К., он публиковался в 
вашей газете. Мне в Став-
рополе больше не к кому об-
ратиться, кроме вас. У ме-
ня большая неприятность: 
нужно до 15 часов заплатить 
столько-то рублей. Иначе я 
попаду на 500 тысяч штрафа. 
Деньги уже брат везёт, он бу-
дет к 15 часам… 

Мужчина был убедителен. 
Однако я его первый раз ви-
дел. Но он так похож на свое-
го брата! Да и телефон того у 
меня есть… 

Я помог человеку. А когда 
дозвонился якобы до брата, 
понял, что лишился денег на-
всегда. Он заявил, что никако-

го брата у него нет, меня об-
манули и надо быть бдитель-
ным. Сам знаю. Я бы тоже лю-
бому дал такой же совет. Но 
сокрушаться теперь поздно. 
Нужно делать выводы.

Во-первых, деньги, ко-
нечно, я потерял, но приоб-
рёл гораздо большее - бди-
тельность, когда мог бы до-
пустить действительно роко-
вую ошибку.

Во-вторых, предавая 
гласности этот случай, воз-
можно, я спасу других людей 
от подобного мошенничества. 
Мужчина этот выглядит так: 
называет себя Русланом, на 
вид 45 лет, кавказской внеш-
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О днако так считают дале-
ко не все, а только при-
верженцы партии «Еди-

ная Россия». И, как ни пара-
доксально, отсутствие истин-
ной свободы в нашей стране 
наглядно продемонстрирова-
ли последние «демократиче-
ские» выборы, когда в нерав-
ные условия были поставлены 
кандидаты от партии власти и 
все остальные, не говоря уже о 
бесстыдных нарушениях изби-
рательного законодательства, 
самой же властью принятого.

КПРФ на этих выборах в 
Ставропольском крае проигра-
ла. Были, конечно, и объектив-
ные причины, но и субъектив-
ные тоже. Наши руководители 
и идеологи говорят, что мы бы-
ли не готовы к ситуации, когд а 
власть, используя свой адми-
нистративный ресурс, внаглую 
занимается шельмованием и 
ловкачеством, запугиванием 
избирателей. Но ведь это про-
должается каждые выборы. А 
мы постоянно не готовы…

Очень мало было агитато-
ров, не было широкого обсуж-
дения программы нашего кан-
дидата В.И. Соболева. Надо 
нам менять тактику всей ра-
боты партийной организации 
края, искать и задействовать 
союзников.  

В своём обращении к став-
ропольским коммунистам           
В.И. Соболев отметил, что не-
смотря на неудачу ему уда-
лось «мобилизовать новые си-
лы, которые позволяют краевой 
партийной организации более 
успешно решать стоящие пе-
ред ней задачи». Что же это за 
новые силы?

Более активной стала де-
ревня, сельское население и 

И ногда кажется, что та-
кого безвременья у 
нашей художествен-

ной литературы ещё не бы-
ло, хотя публицистики, мему-
аров и простеньких детекти-
вов - множество. 

В статье Н.Ф. Бондарен-
ко «Поэт трагической об-
речённости», посвящённой                                                               
М.Ю. Лермонтову («Роди-
на» № 40), есть постскрип-
тум. В нём говорится о том, 
что кто-то из читателей мо-
жет обвинить автора в от-
ходе от политики и лите-
ратурном уклоне в газете. 
Поэтому хочу напомнить: 
литература литературе -                                                              
рознь. Вспомните, сколько 
писателей и поэтов при ца-
ризме отправлялись в ссылки 
и даже на каторгу. Потому что 
литература была носителем 
передовых политических и 
философских идей, не угод-
ных самодержавию. А в усло-
виях, когда не было ещё ра-
дио, ТВ и Интернета, как ещё 
мыслящий человек мог доне-
сти людям «огонь Прометея», 
если не через литературу?

Принято считать, что в ми-
ровой истории было три не-
бывалых взлёта человече-

ской мысли и творчества: 
античность, эпоха Возрож-
дения и русская литература 
XIX века.

Именно наша литература 
XIX века в непревзойдённой 
по мастерству художествен-
ной форме с поразитель-
ной точностью через судь-
бы и образы героев раскры-
вает все мировоззренческие 
позиции, философские воз-
зрения, нравственные кол-
лизии русских людей на фо-
не исторических событий то-
го времени. Ни с кем не пе-
репутаешь и не поставишь в 
общий ряд героев Толстого, 
Тургенева, Гоголя, Достоев-
ского и других авторов. На-
сколько они индивидуаль-
ны, настолько одинаково не-
сут смысловую нагрузку: от-
вечают на вопрос, каковыми 
были русские люди XIX века, 
что волновало их.

В русской литературе того 
периода человек обращался 
к Вечности, сверял свои по-
ступки с прошедшим и бу-
дущим. Без этих книг нель-
зя успешно изучать исто-
рию, философию, психоло-
гию, нельзя учиться борьбе. 
Вспомните ленинские сло-

ва: «Чернышевский меня 
всего перепахал». Не слу-
чайно автор статьи «Поэт 
трагической обречённости» 
заканчивает её словами:                                                               
«…Лермонтов - не столько 
поэзия, сколько именно по-
литика: умей бороться, да-
же если ты один против це-
лой общественной системы». 

А что будут думать потом-
ки о нас? Кто мы? Что велико-
го сделали за 30 лет? Пока у 
нас сложилось лишь зыбкое 
подобие общества - причуд-
ливая смесь обиженных и об-
манутых, развращённых бла-
гами и жаждущих благ, жал-
ких подражателей чужим 
нравам, откровенных хищ-
ников и русофобов, состоя-
щих на службе у иностран-
ных структур. 

И в этом конгломерате - 
драгоценные самородки, лю-
ди, готовые отдать России все 
силы, знания, творческий по-
тенциал и саму жизнь. Ищи-
те же друг друга, объединяй-
тесь! Время борцов-одиночек 
осталось в XIX веке.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Т радиционно футболь-
ный «Спартак» возглав-
ляли лучшие тренеры. 

В их числе были Н. Симонян, 
К. Бесков, О. Романцев, В. Фе-
дотов и другие - люди не толь-
ко русские, но и советские по 
воспитанию, которые и обе-
спечили «Спартаку» как на-
родной команде самую боль-
шую славу в отечественном 
футболе. 

Советские тренеры, по-
хоже, канули в Лету, а рос-
сийские так и не выросли до 
нужного уровня. За послед-
ние десять лет четыреж-
ды «Спартак» возглавляли 
иностранцы, успешным ока-
залось только руководство                                                            
итальянца М. Карреры, 
наконец-то вернувшего ко-
манде чемпионский титул. 

Но успешного иностран-
ца сменил почему-то став-
ший неуспешным М. Коно-
нов, блиставший в «Красно-
даре».

И вот недавно «Спар-
так» возглавил пятый ино-
странный тренер - немец 
Доменико Тедеско, бывший 
тренер «Шальке». Немецкие 
СМИ полагают, что тем са-
мым Тедеско себя унизил, 
поскольку взялся трениро-
вать столь посредственную 
команду. Российские же 
специалисты высказывают 
осторожный оптимизм. Де-
скать, немцы умный народ и 
за провальное дело браться 
не станут. 

К тому же, в «Спартаке» 
немцев уже двое - не толь-
ко новый главный тренер, 

1953 год
Пленённый в 1943 году под Сталинградом бывший гит-

леровский фельдмаршал Паулюс покинул СССР со сло-
вами: «Я пришёл в их страну в слепом послушании как 
враг, теперь же покидаю эту страну как её друг». В генерал-
фельдмаршалы Паулюс был произведён Гитлером 31 ян-
варя 1943 года, как раз в день, когда тот со всем своим 
штабом и остатками 6-й армии сдался советским войскам.

1960 год
Произошла самая крупная кос мическая катастрофа на 

Земле - при первом испытательном пуске с космодрома 
Байконур советской межконтинентальной ракеты Р-16. Не-
санкционированный пуск второй ступени привёл к разру-
шению двигателя баков и взрыву. Погибли 92 человека.

1974 год
Покончила жизнь самоубийством советский партийный 

и государственный деятель Екатерина Алексеевна Фурце-
ва, министр культуры СССР.

1989 год
ВС СССР принял поправки к Конституции, позволяющие 

республикам самим определять внутреннее государствен-
ное устройство.

МОЛОДЁЖЬ 
СМОТРИТ ВЛЕВО

В прошлом месяце прогрессив-
ное человечество отметило Меж-
дународный день демократии. 
Россия тоже считает себя госу-
дарством широких свобод, по 
утверждению новоявленных де-
мократов 80-90 годов, после отка-
за от Советов и социализма. 

А КТО ГЕРОИ 
НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ?

не только.  В обществе форми-
руется заказ на «левый пово-
рот», что особенно ощущает-
ся в среде учащейся молодё-
жи. В МГУ на философском фа-
культете пройдёт форум моло-
дых марксистов. Слушателями 
туда записались 300 человек. 
Такого интереса к марксизму 
не было со времён советского 
государства. Объясняется это 
просто: выросло новое поколе-
ние, познавшее капитализм на 
собственном опыте. И ответить 
на многие возникшие вопросы 
может только марксистская те-
ория, причём в современном 
преломлении.

А в Петербургском универси-
тете прошла встреча студентов 

и преподавателей с последним 
коммунистическим руководите-
лем ГДР генеральным секрета-
рём Социалистической единой 
партии Германии Эгоном Крен-
цем. По свидетельству очевид-
цев, просторная аудитория бы-
ла заполнена до отказа.  Всем 
места не хватило, люди стояли 
в коридоре, а во время высту-
пления лидера немецких ком-
мунистов была полная тиши-
на, слушатели отказались да-
же от перерыва. После оконча-
ния официальной части встре-
чи ещё целый час собравшие-
ся не отпускали гостя. 

Лекция коммунистического 
лидера стала демонстрацией 
огромного интереса немалой 

части современной молодёжи 
к идеям социализма. Таким об-
разом, в нашей стране, да и во 
всём мире снова чётко просле-
живается нарастание идейно-
политического противоборства 
двух идеологий: марксистско-
ленинской и буржуазной. 

Для целенаправленных уси-
лий в этой ситуации есть путь, 
подсказанный политологом 
Сергеем Кара-Мурзой: «Па-
триотам надо сейчас сосре-
доточиться на теневом обуче-
нии молодёжи». Теневым он на-
зывает обучение параллель-
но с основным. Это своего ро-
да политический ликбез, кото-
рый должен организовываться 
в вузах. Ведь оппозиционный 

настрой молодых, их «левые 
пристрастия» ощущают и те, 
кто по долгу профессии рабо-
тает с молодыми людьми. 

Проведя социальный опрос, 
исследовательский центр ФОМ 
выяснил популярность различ-
ных теорий. И оказалось, что 
наиболее привлекательной 
для наших соотечественников 
является идея социализма. По 
возрастным категориям за со-
циализм проголосовали так: от 
25 до 30 лет - 25-28%, от 17 до 
25 лет - 35%.

Левее всех студенческая 
молодёжь, которая во все вре-
мена считалась наиболее об-
разованной и прогрессивной. 
Учёный-философ В.И. Шев-
ченко точно подметил разви-
вающуюся тенденцию: «Исто-
рическая память начинает ра-
ботать». А политолог Рустэм 
Вахитов написал, что, как и                  
100 лет назад, исчезла наивная 
вера в «доброго царя», который 
может заступиться за народ и 
наказать виновных. С другой 
стороны, чем меньше поддер-
живает народ власть, чем боль-
ше власть вынуждена опирать-
ся на грубое насилие, на поли-
цию, Росгвардию и спецслуж-
бы. Это означает критическую 
зависимость высшей граждан-
ской власти от силового блока, 
утрату его свободы действий. 
Россия превращается в поли-
цейское государство. 

Эпоха веры в «народного 
лидера-патриота» после пен-
сионной реформы закончи-
лась. Процесс пошёл…

В.М. РЯШЕНЦЕВА,
секретарь первички №9,

председатель городского 
отделения «Дети войны». 

Железноводск.

К сожалению, постперестроечное время не принесло нам ни одного литературно-
художественного произведения, которое бы явило типичный узнаваемый пор-
трет россиянина первой четверти ХХI века во всей многогранности его личности, 
со всеми его противоречиями, целями, стремлени ями и идеалами. Который, как 
Андрей Болконский, Григорий Мелехов, Павка Корчагин, Алексей Мересьев или 
Олег Кошевой, был бы известен всей стране, за её пределами и бесспорно при-
знан ярким представителем своей эпохи. 

ФУТБОЛЬНЫЙ «СПАРТАК» 
В НЕМЕЦКОМ «ПЛЕНУ»

Футбольная команда «Спартак» была основана в 
1922 году. Она носит на себе печать не только геро-
ики спорта - всегда побеждать и не сдаваться, - но 
и политики. Раб Спартак является символом рево-
люционного движения. В советское время об этом 
помнили все, а спартаковские болельщики - точно. 

но и генеральный директор 
команды Томас Цорн. А мо-
жет, там уже целых три нем-
ца, ведь тридцатью процен-
тами акций «Спартака», кро-
ме В. Алекперова и Л. Фе-
дуна, владеет неизвестное 
третье лицо. Не исключено, 

что им является тоже немец. 
Тренеры - не вопрос спор-

та, а вопрос политики. В пле-
ну не только «Спартак», похо-
же, в плену Россия. Как гово-
рится, за державу обидно.

Ворчун.

вас подстерегают аФеристЫ

ЧЕМ КОРМЯТСЯ 
МОШЕННИКИ?

Они кормятся лучшими качествами порядочных людей - их честностью, доверием, 
пониманием, состраданием и т.д. Порядочных людей больше, мошенников меньше, 
но они очень хорошо расставлены на жизненном пути порядочных людей и никог-
да не остаются без куска хлеба. Если ты честный, опасайся мошенников.

ности, роста выше среднего, 
полный, часто курит и звонит 
по телефону. Одет прилично. 
Не подумаешь, что такой че-
ловек может просить деньги 
у первого встречного. Такие 
типажи когда-то ходили в ма-
линовых пиджаках. Велико-
лепный льстец, располага-
ющий откуда-то подробны-
ми сведениями о вас.

В-третьих, проиграли 
мошенники, так как одного 
доверчивого человека они 
уже лишились. Потеря, ко-
нечно, небольшая, но если 
ей придать должную глас-
ность, последствия для мо-
шенников (или даже для это-
го мошенника) могут быть 
менее оптимистичными. 

Мужчина говорил мне, 
что он - кавказец, а кавказ-
цы - люди слова. Горец не 
обманет. Ну-ну… А мне бы-
ло стыдно высказать сомне-
ние. Зря.

Всё же в формуле «до-
веряй но проверяй» вторая 
часть - главная. 

Н. ФЕДОСЕЕВ.

Изобильненский районный комитет и коммунисты пер-
вичного отделения №1 Изобильного глубоко скорбят в 
связи со скоропостижной кончиной активного коммуни-
ста, прекрасного агитатора, надёжного товарища

УМРИХИНА 
Василия Семёновича.

 Выражаем  искренние  соболезнования  семье                   
покойного.

ОТКРЫЛИ 
ДОРОГУ, 

КОТОРОЙ... НЕТ
Фотоотчёт с церемонии открытия до-
роги, выложенный в официальном ак-
каунте отдела экономики и прогнози-
рования администрации Юкаменского 
района Удмуртии, «прославил» мест-
ных чиновников на всю страну.

- Вот и второй объект - дорога по ули-
це Центральной, д. Жувам, - отремон-
тированная по программе «Инициатив-
ное бюджетирование», считается торже-
ственно открытым! - радуются сотрудни-
ки местной администрации. 

  «Торжество» состоялось под дождём. 
На фотографиях видно, как собравшиеся 
стоят в резиновых сапогах в песчаной жи-
же. В другой обуви пройти по дороге вряд 
ли возможно. Были красные ленточки, до-
вольные чиновницы и осчастливленные 
местные жители с хлебом-солью. Вот толь-
ко отремонтированных дорог на них нет. 

Местные жители подарок не оценили 
и взорвали социальные сети негодова-
нием: «А дорога-то где? Месиво, на кото-
ром стоят люди в резиновых сапогах, до-
рогой не назвать», «За такую дорогу, что 
на фото, чиновников надо увольнять...», 
«А куда прокуратура смотрит?», «Отмы-
ли деньги»... Это лишь самые безобид-
ные комментарии.

Не понятые людьми чиновники оправ-
дывались. Оказывается, то, что для нор-
мальных жителей России - грязь и пол-
ное отсутствие дороги, - для чиновни-

ков удмуртской глубинки - хорошая до-
рога! Глава района К. Бельтюков объяс-
нил журналистам, что теперь она стала 
хорошей, а до ремонта в распутицу там 
были колеи и лужи по колено, по кото-
рым не то что автомобили, даже пешехо-
ды не могли пройти. Благодаря програм-
ме по инициативному бюджетированию 
жители деревни сами составили проект, 
выиграли грант, получили софинансиро-
вание из республиканского и районного 
бюджетов, нашли подрядчика и сделали 
«хорошую дорогу»: 1,3 км за 496 тысяч 
рублей. Полмиллиона! В грязь… 

Любит наша власть устраивать тор-
жества и праздники в честь самих себя. 
Удмуртские дороги тому подтвержде-
ние. Соцсети полны фотоотчётов с тор-
жественных открытий помоек, остановок 
с обязательным перерезанием красных 
ленточек под бравурный туш в исполне-
нии гармониста. Раньше с такой помпой 
открывали в деревнях новые клубы, фер-
мы, МТМ. А сейчас грязную колею на до-
роге. Всё справедливо. Какая власть, та-
кие у неё и торжества.

ТЯП-ЛЯП - 
И… СМЫЛО

Всего несколько дней послужил горо-
жанам новый асфальт, выложенный в 
начале октября на улице Халтурина в 
Мурманске, сообщает местное информ-
агентство «СеверПост.ru».  

- У нас там гараж, и муж ежедневно 
туда ездит, - рассказала Надежда Пере-
пёлкина. - Как только техника уехала, он 
понял, что ремонт дороги закончили. Ра-

довались всей семьёй, что сможем ком-
фортно добираться до гаража. Да не тут-
то было. Через три дня появились ямы 
сразу после дождя. Дорогу смыло. Обид-
но, что деньги выкинуты на ветер. А лю-
ди так ждали, на улице проживают мно-
го пенсионеров, каждый раз мы ломали 
ноги, ковыляя по ямам. Если уж взялись 
за ремонт, почему не сделать качествен-
но, почему опять тяп-ляп? 

Такое отношение к делу в Мурманске, 
похоже, стало дурной традицией. На ули-
це Орликовой ямы возле дома №58 рабо-
чие заделали… обыкновенным картоном. 

Вот какой комментарий оставил на 
сайте информагентства горожанин Вик-
тор Пинкас: «Очень хочется услышать по-
ясн ения главы нашего города - он ведь 
химик по образованию: почему асфальт, 
уложенный ещё при Советской власти, 
держится до сих пор, а ныне отремонти-
рованная дорога - всего неделю?» 

Похоже, вместе с главой Мурманска             
А. Сысоевым ответ ищет и мэр мекси-
канского города Лас-Маргаритас Хорхе 
Эскандон. Есть подозрения, что заокеан-
ский чиновник в отличие от нашего его на-
шёл. Судите сами. Горожане, которым се-
ньор Эскандон пообещал построить но-
вые дороги, но ничего не сделал, препод-
несли своему мэру незабываемый урок: 
привязали его верёвкой к машине и прово-
локли по улицам, чтобы он своими боками 
сосчитал все городские колдобины и ямы. 

Мы не сторонники столь жёстких «на-
ук», но будет не лишним, чтобы наши чи-
новники о них знали.

Со страниц «Советской России 
и «Правды».

Ушёл из жизни наш верный товарищ, ветеран партии 
и Великой Отечественной войны, наставник молодёжи, 
заботливый отец и дед, уважаемый земляк

ГРИГОРЯН 
Седрак Тигранович.

Он был внимательным, мудрым, уравновешенным, 
поддерживавшим советами, помощью в работе партор-
ганизации. 

 Дорогой товарищ, в нашей памяти Вы навсегда оста-
нетесь незаменимым человеком. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Курский райком КПРФ, 
партийное отделение станицы Курской. 


