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С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА В ЧЕСТЬ 101-й ГОДОВЩИНЫ ВЛКСМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П ленум открыл первый 
секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров. 

Прозвучал Гимн Советского 
Союза. По традиции ряду то-
варищей вручили партийные 
билеты. Их получили ветеран 
Вооружённых сил подполков-
ник в отставке, водитель, ра-
ботник типографии, повар и 
другие.

В ходе утверждения повест-
ки дня было высказано пред-
ложение рассмотреть также 
вопрос оценки инициативы 
группы товарищей, выступаю-
щих за смену партийного руко-
водства в крае. С этим пред-
ложением обратился первый 
секретарь Петровского мест-
ного отделения Ю.Е. Мирошин. 
В ходе голосования большин-
ством предложение было от-
клонено. 

С докладом по повестке дня 
выступил В.И. Гончаров. Он 
построил его в строгом соот-
ветствии с идеями и мыслями, 
высказанными Г.А. Зюгановым 
на состоявшемся IX (октябрь-
ском) Пленуме ЦК КПРФ. При 
этом прослеживалась тес-
ная связь содержания докла-
да с состоянием дел на Став-
рополье и в краевой парторга-
низации. Главное сходство за-
ключается в том, говорилось в 
нём, что как экономика страны, 
так и экономика края находят-
ся в глубоком кризисе. 

В стране за последние три 
месяца количество бедных 
выросло на 2,5 млн человек. 
Разрыв между нищими и наи-
более обеспеченными жите-
лями России на сегодня со-
ставляет 13 раз. В крае эко-
номическое положение на-
селения выглядит не лучшим 
образом. Уровень безработи-
цы достиг 11,6%. Ныне мы жи-
вём в долг, т.е. за счёт бюдже-
та страны. Постоянно растёт 
налоговая нагрузка на трудя-
щихся и малый бизнес. Ситуа-
ция в крае и в целом в России 
становится всё более взрыво-
опасной.

Спасение может обеспечить 
лишь КПРФ. Но для этого не-
обходимо решение триединой 
задачи - обеспечить идейно-
политическое, организацион-
ное и нравственное укрепле-
ние КПРФ. Докладчик, исхо-
дя из установок октябрьского 
Пленума, подробно остановил-
ся на задачах идейного, орга-
низационного и нравственного 
укрепления краевой партийной 
организации. Главное - идейно-
политическое укрепление пар-
тии, подчеркнул он. Нужно пе-
рейти от фрагментарного к це-
лостному изучению идейно-
теоретического наследия клас-
сиков марксизма-ленинизма и 
исторического опыта КПСС, 
взяв из него самое лучшее и 
поучительное для современно-
го этапа общественного разви-
тия. Нужно разработать и реа-
лизовать конкретный план обу-
чения партийного актива. За 
два-три года каждый добросо-
вестный коммунист должен до-

В празднике участвовали первый секре-
тарь крайкома партии В.И. Гончаров, 
второй секретарь В.И. Лозовой, пер-

вые секретари горкомов КПРФ: А.В. Поздня-
кова (Железноводск), А.А. Кропачева (Мине-
ральные Воды), В.А. Смоляков (Ессентуки), 
Ф.А. Худяков (Кисловодск), первый секретарь 
Предгорного райкома Ю.В. Конищев, другие 
партийные активисты.

Присутствовал заместитель главы Же-
лезноводска И.В. Решечников. Коммунисты 
и комсомольцы поблагодарили руководство 
города за присвоение спортивной площадке, 
на которой проводились соревнования, име-
ни Комсомольской. 

На состязания приехали молодые люди из 
Ставрополя, Благодарного, Железноводска, 
Невинномысска, Кисловодска, Кочубеевско-
го, Минераловодского, Предгорного районов 
и других населённых пунктов края. 

Праздник начался с торжественного по-
строения спортсменов, короткого митин-
га и концерта в честь дня рождения ком-
сомола. Вела торжественную часть худо-
жественный руководитель МБУК «ГДК»                                       
Татьяна Павлова.

С праздником собравшихся поздравили 
первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гон-
чаров и второй секретарь В.И. Лозовой. 

В.И. Гончаров отметил, что, празднуя            
101-ю годовщину комсомола, мы прежде 
всего вспоминаем его славную историю, 
которую всем нужно помнить и гордиться 
ею. Комсомол жив и сегодня, чему свиде-
тельствует, в том числе, и нынешний празд-
ник. Поздравив собравшихся с началом со-
ревнований, Виктор Иванович прочёл стихи 
советского времени о комсомоле, как един-
ственном друге, на которого можно поло-
житься. 

В.И. Лозовой напомнил о героизме ком-
сомольцев на фронте и в тылу, на стройках 
края. Он призвал молодёжь активно продол-
жать славу Ленинского комсомола.

Первый секретарь крайкома комсомола            
Т. Чершембеев подчеркнул, что комсомол - 
не только история, но и настоящее России, 
Ставропольского края и призвал молодых 
людей смелее пополнять ряды ЛКСМ.

Состоялось вручение комсомольских би-
летов. 

Свои номера представили учащиеся 
Южно-Российского лицея казачества и на-
родов Кавказа имени А.Ф. Дьякова. Собрав-
шихся приветствовали пионеры и учащиеся 
СОШ №4 и №5 Железноводска. Свои сти-
хи, посвящённые комсомолу, эмоционально 
прочла Елена Долженко из Железноводска.

В.И. Гончаров дал старт началу спортив-
ных мероприятий.

Молодые люди состязались по футболу, 
стритболу и подтягиванию.

Обязанности главного судьи выполнял 
коммунист А.И. Сердюков (Предгорный рай-
он), который внёс большой вклад и в процесс 
подготовки к соревнованиям. 

Соревнования проходили в атмосфере 
комсомольского товарищества, сравнимой с 
советским временем. Она чувствовалась уже 

во время поездки к месту проведения меро-
приятия. Ребята общались друг с другом, как 
соскучившиеся друзья, звучали комсомоль-
ские песни. Хотя сначала все запели что-то 
непонятное о «батарейке», но потом переш-
ли на репертуар песен советской поры. Од-
нако лучше всего у них получалось оглушав-
шее водителя скандирование: «Ленин! Пар-
тия! Комсомол!» 

Атмосфера того времени чувствовалась и 
в ходе соревнований. Лучше всех проявили 
себя молодые спортсмены из Предгорного 
района, опережая соперников почти во всех 
видах состязаний.

Победителями стали: 
В соревнованиях по подтягиванию:               

А. Малашихин - первое место (Благодар-
ный), А. Лященко - второе место (с. Новая 
Деревня), В. Мернов - третье место (с. Но-
вая Деревня). 

Чемпионами по футболу в возрасте                
10-12 лет стал ФК «Зелтон» (Минеральные 
Воды); в возрасте 13-15 лет - ФК «СССР» 
(Предгорный район); в возрасте старше                                                                           
15 лет - ФК «Атаман» (Предгорный район). 
Футболисты Ставрополя оказались вторыми. 

Чемпионами по стритболу стали ребя-
та из Кисловодска. 

Всех участников соревнований, занявших 
1-3 места, наградили кубками, медалями и 
грамотами. 

Соревнования прошли на высоком эмо-
циональном подъёме. По общему призна-
нию в этом большая заслуга А.В. Поздняко-
вой,  Ю.В. Конищева, А.И. Сердюкова и, ко-
нечно, комсомольцев, которые были героями 
праздника спорта и молодости. Самые актив-
ные из них - Александр Поляков, Ярослав По-
пов, Любовь Филатова и примкнувший к ним 
коммунист И. Момотов.

Комсомольцы доказали, что они умеют го-
раздо больше, чем кому-то кажется со сто-
роны, им нужно и можно доверять. Спасибо, 
ребята!

Благодарность прозвучала и от ветеранов 
комсомола, присутствовавших на меропри-
ятии. Вот слова Валентины Матвеевны Ря-
шенцевой: «Очень хороший праздник. Спа-
сибо организаторам. Всё сделано в лучших 
советских традициях». 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В Иноземцево на Комсомольской поляне 27 октября состоялся спор-
тивный праздник, посвящённый 101-й годовщине ВЛКСМ. Его ини-
циаторами и организаторами были комсомольцы Ставрополья при 
активной поддержке и помощи крайкома, Железноводского, Пред-
горного и других местных отделений КПРФ. 

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
СТАРТЫ 

УКРЕПЛЕНИЕ КПРФ - 
ОБЩЕПАРТИЙНАЯ ЗАДАЧА!

В Ставрополе 26 ок-
тября состоялся V сов-
местный пленум край-
кома и КРК краевого 
отделения КПРФ. Глав-
ный вопрос повестки 
дня: «О задачах кра-
евой партийной орга-
низации по идейно-
политическому, орга-
низационному и нрав-
ственному укрепле-
нию партии в свете ре-
шений IX (октябрьско-
го) Пленума ЦК КПРФ».

стичь среднего уровня полити-
ческого образования, а активи-
сты - высшего с подтверждени-
ем этого уровня через систему 
зачётов и экзаменов. 

Виктор Иванович поста-
вил организационные и нрав-
ственные задачи по укрепле-
нию краевой партийной орга-
низации. Обратил внимание, 
что и в наших рядах есть пред-
ставители мелкой и средней 
буржуазии, которые стремят-
ся к захвату партийного руко-
водства в городе и крае. Это-
го нельзя допустить, исполь-
зуя, прежде всего, режим диа-
лога и ресурсы партийной дис-
циплины. 

Важное место в докла-
де заняли вопросы усиления 
партийного влияния в рабо-
чей среде. В том числе нуж-
но решать и проблему трудо-
устройства молодых коммуни-
стов. Только связь с рабочи-
ми позволит преодолеть опре-
делённую социальную апатию 
в партийной среде и объеди-
нить все здоровые силы об-
щества в борьбе за измене-
ние курса в развитии страны.

Основные положения до-
клада были конкретизированы 
или заострены в выступлени-
ях коммунистов.

Н.П. Ткаченко подняла 
важную проблему взаимоот-
ношений между молодёжным 
звеном партии и её ветерана-
ми. Сказала, что если «стари-
ки» отойдут от дел, молодёжь 
растеряется перед вопросом о 
том, «что делать далее», ибо 
на него толком никто не мо-
жет ответить сегодня. Не ме-
нее важен вопрос и о том, как 
всё-таки партии «вклиниться» 
в рабочую среду? Тут особен-
но важно полагаться на воз-
можности молодёжи.

Председатель КРК КК 
КПРФ В.А. Адаменко оста-

новился на роли Устава, как 
единственного средства и га-
рантии против любых прояв-
лений своеволия, недисци-
плинированности и фракци-
онности. Главное здесь - лич-
ная ответственность каждо-
го за соблюдение партийной 
дисциплины. Валерий Андре-
евич назвал лучшие и худ-
шие местные отделения пар-
тии в вопросах партийной дис-
циплины и соблюдения норм 
партийной жизни. 

Ю.Е. Мирошин (Петров-
ский район) подтвердил свою 
приверженность идее, что раз-
рушение СССР - благо для 
всех, поскольку ускоряется 
процесс разрушения само-
го капитализма, чем и долж-
ны воспользоваться комму-
нисты в скором будущем. Он 
посетовал на засилье субъ-
ективных взглядов одиночек и 
отсутствие авторитетов уров-
ня В.И. Ленина. Нам нужна вся 
власть, а не её кусочки. Но мы 
даже не знаем, что делается в 
соседнем районе.

А.И. Омаров (Нефтекум-
ский район) сетовал на то, как 
трудно нашей партии рабо-
тать, находясь в оппозиции, 
в сравнении с тем, что было 
при Советской власти. Глав-
ная трудность - администра-
тивное давление нынешней 
власти. До очередных боль-
ших выборов осталось лишь 
1,5 года, нужно подготовить-
ся к ним серьёзно.

Первый секретарь крайко-
ма комсомола Т. Чершембе-
ев буквально взорвал аудито-
рию эмоциональным напором 
и своими предложениями, ко-
торые более походили на тре-
бования к первым секретарям 
местных отделений наконец-
то заняться работой с моло-
дёжью. Тамерлан прав в своём 
утверждении, что там, где пер-

вые секретари действительно 
работают с молодыми, там воз-
никают комсомольские органи-
зации. Не прав в том, что он не 
видит или не называет своих 
недостатков в комсомольской 
работе.   Между   тем, комсо-
мол - лишь идейно руководим 
партией, а организационно он 
самостоятелен. А в его пони-
мании и организационная ра-
бота - дело коммунистов.

А.Г. Алифирова (Невин-
номысск) упрекнула крайком 
за то, что она полгода не бы-
ла на подобных форумах, но 
с тех пор ничего не измени-
лось - те же выступающие, 
те же проблемы… Она уви-
дела в действиях первого се-
кретаря крайкома комсомо-
ла Т. Чершембеева проявле-
ния культа личности, упрекну-
ла его в нетактичных высказы-
ваниях в отношении первого 
секретаря Невинномысского 
горкома КПРФ Р. Кондратова. 
По её мнению, крайком недо-
оценивает Кондратова, но го-
родская организация никогда 
не оставит его без защиты. И 
проинформировала пленум, 
что Невинномысский горком 
осуждает стиль и методы ру-
ководства первого секретаря 
крайкома, в частности, в отно-
шении группы В. Панчилова.

В.В. Хорунжий выступил 
с конструктивной защитой                 
Т. Чершембеева и с критикой 
группы В. Панчилова, взяв-
шей курс на разрушение пар-
тийной организации под ви-
дом её укрепления за счёт 
омоложения. Чершембеев 
уже добился того, что купил 
автобус, используя спонсор-
скую помощь, а группа Пан-
чилова занята лишь борьбой 
за депутатские мандаты. Ни-
когда она серьёзно партий-
ной работой заниматься не 
будет. 

В.В. Бабенко (Будённов-
ский район) назвал главные 
задачи в борьбе с буржуазным 
режимом: нужно побеждать 
на информационном фронте, 
создавать и укреплять хозяй-
ственные структуры партии; 
надо оплачивать труд пер-
вых секретарей местных от-
делений КПРФ и отказаться 
от установки на количествен-
ный рост партийных рядов.

М.И. Сергеев (Труновский 
район) поднял проблему ре-
формы местного самоуправ-
ления. Он отметил, что край-
ком должен как можно скорее 
выработать свою позицию по 
этому вопросу, ибо потом бу-
дет поздно. 

И.П. Меркулова останови-
лась на вопросах организаци-
онного укрепления партийной 
организации. Справедливым 
было её утверждение о том, 
что в ходе выборов мы обычно 
проигрываем, даже не вступив 
в предвыборную борьбу. В це-
лях укрепления местных пар-
тийных организаций она по-
обещала предметную провер-
ку организационной работы на 
местах и оказание необходи-
мой помощи.

Итоги оживлённой партий-
ной дискуссии, которую неред-
ко захлёстывали эмоции, под-
вёл В.И. Гончаров. Он не со-
гласился с утверждением, что 
партия далека от пролетари-
ата. Непонятно тогда, чем за-
нимаются руководители хо-
зяйств коммунисты Богачёв, 
Васильев, Хромых и другие, 
разве их работа не является 
партийной?

В целом, Виктор Иванович 
оценил дискуссию на плену-
ме в качестве конструктив-
ной. Каждый имеет право на 
своё мнение. Но нужно рабо-
тать ещё дружнее. Нельзя до-
пустить склоки и раскол в пар-
тийной организации. Надо за-
ниматься не мелочными дряз-
гами и частными конфликта-
ми, а понять, что мы отвеча-
ем за судьбу партии и страны.

С резолюцией по итогам 
работы пленума выступил              
В.И. Таций. Её оценили, как 
целостную, взвешенную и ар-
гументированную. Тем не ме-
нее, в дополнение высказано 
несколько принципиальных 
замечаний. В частности, бы-
ло принято предложение: че-
рез газету «Родина» инфор-
мировать коммунистов о рабо-
те, проделанной краевой пар-
тийной организацией за каж-
дый месяц, а также о приня-
тых решениях.

В конце работы конферен-
ции партийные награды (ор-
дена и медали) из рук первого 
секретаря крайкома В.И. Гон-
чарова и второго секретаря                  
В.И. Лозового получили В.Ф. Бо-
родулин, А.Д. Думич, С.В. Ма-
клаков и Н.Н. Рябенко.

Пленум завершил свою ра-
боту исполнением Интерна-
ционала. 

Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение 
№1 сердечно поздравляют

бывшего первого секретаря горкома,
одного из основателей местного отделения

Владимира Ивановича ТОМИЛИНА 
с 65-летием!

Желаем радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне и самого простого - про-
жить подольше на земле.

Железноводский ГК КПРФ и партотделе-
ние №11 сердечно поздравляют

Саркиса Осиповича АВАНЕСЯНА 
с 75-летием!

Коммунисты города не перестают восхи-
щаться энергией, жизнелюбием, оптимиз-
мом, бодростью духа и стойкостью этого че-
ловека. Многие годы он - секретарь первич-
ки, член бюро горкома партии и краевого ко-
митета КПРФ.

Саркис Осипович прошёл большой жиз-
ненный путь, более 40 лет в рядах Компар-
тии, всегда умел убеждать, вдох новлять и 
вести за собой. Мы рады видеть его в на-
ших рядах, как наставника молодёжи, пар-
тийного вожака.

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
всего доброго.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К МАССОВЫМ АКЦИЯМ 7 НОЯБРЯ
 Слава Великому Октябрю!
 Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
 Социализм - будущее человечества!
 Великому Октябрю - статус национального 

праздника!
 Вернём России символы и традиции 

Великого Октября!
 Ленин, Сталин, Октябрь - величие, 

которое объединяет и ведёт нас вперёд!
 Под Красным Знаменем Октября - 

вперёд к социализму!
 Цель Великого Октября - Россия для народа 

без власти олигархии!
 Власть - народу! Собственность - трудящимся!
 Вернём социальные завоевания 

Великого Октября!

 Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!
 Создадим парки Победы по всей стране!
 Требуем национализации стратегических 

отраслей экономики!
 Очистим страну от смрада идеологии 

Ельцин- центра!
 Остановим реванш антисоветизма!
 Прекратить политические преследования 

и расправы!
 Фальсификаторов выборов - под суд!
 Долг власти перед народом - 

немедленная отмена пенсионного геноцида!
 За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
 Доступные образование и медицину - 

для всех!
 Человеку труда -  достойную жизнь!

Уважаемые жители и гости города!
Седьмого ноября на площади 200-летия Ставрополя состоится митинг, посвящённый годов-

щине Великой Октябрьской социалистической революции. Начало в 11 часов. Приглашаются все 
желающие.

Ставропольский горком КПРФ.
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СЛОВО ДЕПУТАТА

В ГОСДУМЕ РОССИИ

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ В ПАРТОТДЕЛЕНИЯХ

В угаре пропагандист-
ской кампании в каче-
стве своеобразной ком-

пенсации людям пообещали 
поднять пенсию на 1000 руб-
лей, благодаря которой пен-
сионеры поедут путешество-
вать и поправят своё безра-
достное материальное «бла-
госостояние». Но… Похоже, 
что про эту тысячу рублей 
мы президента опять не так 
поняли. Обещанную надбав-
ку, возможно, получат, но не 
все и не такую. Пора уж при-
выкнуть к своеобразию языка 
гаранта Конституции, который 
в 2005 году обещал, что пен-
сионный возраст не поднимут, 
заявил, что с пенсионеров                                                            
(70-80 лет) не будут брать за 
капремонт, но берут, в том 
числе и через суд. Выходит, 
что все мы не так понимаем 
слова президента. Видимо, 
для непонятливых и созда-
на особая разъяснительная 
структура - Росгвардия.

Но вернёмся к первым ито-
гам реформы. Её последствия 
аукаются сегодня всем. Пара-
доксально, но одновременно 
пострадали и предпенсионе-
ры, и молодёжь. «Защитив» 
законодательно предпенсио-
неров от увольнения, власть 
добилась того, что увольня-
ют их до наступления возрас-
та «предпенсии» либо выво-
дят за штат, оплачивая рабо-
ту «вчёрную». А те работода-
тели, которые не хотят риско-
вать и привлекаться к адми-
нистративной, а то и к уголов-
ной ответственности, остав-
ляют работать предпенсионе-
ров, закрывая тем самым штат 
для молодёжи. То есть ника-
кой защиты на самом деле 
нет, а нынешние нормы мало 
того что неестественны, они 
ещё и приводят к тому, что от 
этой «защиты» страдают и по-
жилые люди, и молодёжь. 

«Если бы молодость зна-
ла, если бы старость мог-
ла…» Когда мы собирали ми-
тинги против пенсионного гра-
бежа, то столкнулись со стран-
ной реакцией большинства - 
пофигизмом к собственному 
будущему. В Саратове, на-
пример, из 800 тысяч жите-
лей на три митинга, органи-
зованные КПРФ, выходили не 
более трёх тысяч человек на 
каждый. Да, это больше, чем 
обычно, и в сочетании с ана-
логичными акциями по стра-
не позволило несколько смяг-
чить первоначальный вариант 
реформы, но не более... При 
этом остальная часть населе-
ния возмущалась на кухне или 

сидя на лавке во дворах и да-
же не пыталась узнать о плани-
руемых мероприятиях или са-
моорганизоваться на протест. 

Что удивило ещё больше - 
небольшое количество моло-
дёжи на акциях протеста, ведь 
именно по ним эта пенсионная 
«реформа» ударила больше 
всего. А они объясняли, что 
не очень доверяют государ-
ству, которое меняет правила 
игры слишком часто. К тому 
времени, когда им разрешат 
выходить на пенсию лет в 80, 
установить размер пенсии не 
представится возможным, ибо 
электронная система учёта 
базы данных с годами не со-
хранится, да и трудовых кни-
жек не будет, а жить молодые 
хотят сейчас. Пусть в конвер-
те зарплата, но она есть. По-
этому основными протестую-
щими стали люди среднего и 
старшего возраста, которые в 
силу опыта и понимания жиз-
ни знали, что их ждёт. 

Удивляет и вызывает ува-
жение, как люди с актив-
ной жизненной позицией бо-
рются за свои права в дру-
гих странах. Видимо, поэ-
тому их называют   гражда-
нами,  а  у  нас - населени-
ем. Вот несколько примеров 
того, как более гордые, ме-
нее терпимые к нарушениям 
своих прав трудящиеся дру-
гих стран реагируют на по-
добные инициативы прави-
тельств. 

В 2017 году бразильцы, про-
тестуя против пенсионной ре-
формы (увеличения пенси-
онного возраста НА ДВА ГО-
ДА), захватили здание ми-
нистерства финансов в Рио, 
в Сан-Паулу перекрыли до-
рожное движение, а транс-
портные профсоюзы начали 
24-часовую общую забастов-
ку. Подобные акции захлест-
нули всю Бразилию, прямым 
результатом чего стал отказ 
от пенсионной реформы, а в 
дальнейшем - уход президен-
та Темера. 

Новый президент Болсо-
нару, решивший вновь попра-
вить экономику за счёт бра-
зильских стариков, сделал 
второй заход на пенсионные 
грабли, более мягкий (с увели-
чением социальных гарантий). 
Но, судя по 45 миллионам про-
тестующих (каждый четвёр-
тый житель страны и каждый 
второй горожанин), вышедших 
на улицу, и ему, похоже, при-
дётся отступить…

Во Франции попытка повы-
сить пенсионный возраст НА 
ДВА ГОДА привела к тому, что 

на улицы вышли сотни тысяч 
людей. Блокада всех 12 нефте-                                                                        
перерабатывающих заводов 
Франции бастующими при-
вела к перебоям с горючим 
на тысячах автозаправочных 
станций по всей стране.

Можно тешить свою гор-
дость тем, что русский народ 
«долго запрягает», но пока за-
прягают больше сам народ. 
Запрягают, погоняют, бьют и 
стригут. Нас стригут, а мы в 
лучшем случае в ответ что-
то невнятное мычим или бле-
ем, а больше - молчим. Бла-
годаря такому «молчанию яг-
нят» «пастухи» готовы вновь 
стричь: разговор идёт теперь 
об очередном возможном уве-
личении пенсионного возрас-
та и даже кидают пробный ка-
мень - идею отмены пенсий в 
целом. Ведь проводимая ре-
форма не дала ожидаемого 
эффекта.

А самым главным итогом 
реформы стало то, что рост 
безработицы, как и говорил 
Маркс, привёл к тому, что те, 
кто остался за забором, гото-
вы работать за меньшую зар-
плату, что моментально сни-
жает зарплаты и у тех, кому 
повезло пока остаться с ра-
ботой. Это и было основной 
целью реформы, её классо-
вой сущностью: снижение зар-
платы трудящихся - рост сте-
пени эксплуатации - рост до-
ходов капиталистов. 

В результате только за пер-
вый год пенсионной реформы:

- реальная зарплата граж-
дан сократилась на те же 
7-10%;

- закредитованность насе-
ления выросла на 25%;

- при этом доход 2% са-
мых богатых россиян вырос 
на 15-20%. 

И это лишь с января это-
го года. Представляете, ка-
кой доход получат олигархи 
по итогам всей реформы?! Да 
за такой куш любой олигарх 
не только нас с вами, родную 
мать заставит работать до 
конца дней. 

Так что рано говорить об 
итогах пенсионной реформы. 
Она ещё только вступила на 
территорию России, по кото-
рой планирует триумфально 
топтаться и пускать метастазы 
ещё долгие годы до тех пор, 
пока мы это ей позволяем.

 Ольга АЛИМОВА, 
первый секретарь 

Саратовского обкома КПРФ, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ. 
kprf.ru

В Госдуме была поставле-
на жирная точка по вопро-
су возвращения «обгайда-
ренных» вкладов граждан 
СССР.

311 членов фракции «Еди-
ная Россия» в очередной раз 
проголосовали ЗА приоста-
новление до 2023 года вос-
становления сбережений 
граждан, размещение кото-
рых проводилось на террито-
рии РСФСР в период до 1 ян-
варя 1992 года.

Было цинично заявлено, 
что денег в бюджете нет! При 
переводе всех гарантирован-
ных сбережений граждан в 
долговые обязательства го-
сударства потребуется еже-
годно от 45 до 49 триллионов 
рублей.

Фракция КПРФ сказала 
НЕТ такой несправедливо-
сти!

17 лет нынешняя власть ко-
пила долги. Кто-то уже умер, 
так и не дождавшись возвра-

та своих денег, которые без 
разрешения изъяли сторон-
ники так называемых гай-
даровских «реформ». Люди 
справедливо называют их жу-
ликами,  ворами и мошенника-
ми. За 20 лет постепенно мог-
ли бы выплатить долги. Хва-
лятся, что внешний долг госу-
дарства невелик, а про долг 
перед народом стараются не 
вспоминать.

kprf.ru

Системный кризис в России - эко-
номический, политический и ду-
ховный - продолжает обострять-
ся. Банкротство либерального кур-
са очевидно. Тезис о мнимой ста-
бильности всё больше дискреди-
тируется исполнительной властью.

Доступ во власть стал привиле-
гией богатого меньшинства. 
Формально Конституция имеет 

прямое действие. Но даже право на 
референдум партия власти отмени-
ла своими законами. Псевдосоциаль-
ное государство разрушается. Права 
граждан уничтожаются. У трудящих-
ся отобрали бесплатные жильё, обра-
зование, медицину. Теперь отбирают 
пенсии. За чертой бедности уже треть 
населения. Уровень жизни падает ше-
стой год подряд. 

Страна уверенно движется к де-
фолту - экономическому и политиче-
скому. Неолиберальная политика ве-
дёт к сокращению социальных рас-
ходов и сдерживает экономический 
рост. Экономика переходит под внеш-
ний контроль, что превращает Россию 
в придаток транснационального капи-
тала. Он контролирует от половины 
до 90% в ключевых отраслях машино-
строения, металлургии, химического 
и целлюлозно-бумажного производ-
ства, пищевой промышленности на-
шей страны. Среди предприятий, до-
бывающих уголь, медь и железную ру-
ду, не осталось ни одного в государ-
ственной собственности. Сформиро-
ванная система прямо угрожает наци-
ональной безопасности. 

В.И. Ленин выдвинул положение о 
циклической смене мирного и немир-
ного периодов в развитии империализ-
ма. Сущность немирного периода - пе-
редел мира, а мирного - утилизация 
победителями результатов прошлого 
передела в свою пользу. На наших гла-
зах наблюдается начало очередного 
передела планеты. Российский импе-
риализм заявляет о своих амбициях 
в числе государств второго-третьего 
эшелонов. Страна при этом остаёт-
ся слабым звеном в мировой системе 
капитализма. Осознавая внутреннюю 
слабость, правящий режим идёт по пу-
ти диктата и насилия. Протестующих 
граждан разгоняют дубинками.

Состояние российского общества 
характеризуется клубком острейших 
противоречий. Они абсолютно сопо-
ставимы с противоречиями начала 
ХХ века, которые разрешила Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция. Задачи вывода страны 
из системного кризиса прямо связа-
ны с выполнением программных уста-
новок КПРФ. 

Задача коммунистов - не простые 
перестановки фигур во власти, а корен-
ная смена социально-экономического 
и политического строя. «Цветная ре-
волюция» есть лишь изощрённая по-
литическая технология. Её цель - соз-
дать иллюзию решительных перемен, 
сохранив суть системы. Перевороты 
ведут лишь к переделу власти и соб-
ственности внутри крупной буржуазии, 
к новому этапу ограбления трудящих-
ся капиталом.

Сегодня на пути социализма встал 
неолиберализм - идеология более 
изощрённая и циничная, чем либе-
рализм XIX века. В конце XX столе-
тия неолиберализм увенчал свой кре-
стовый поход против коммунизма раз-
рушением СССР и социалистическо-
го содружества. Государство для нео-
либералов - аппарат надсмотрщиков 
для охраны глобального капитала от 
народа. Они приватизируют не толь-
ко предприятия, но и государствен-
ную власть в странах, попавших под 
их контроль. Выдвигая лозунги демо-
кратии, неолиберализм утверждает 
тотальную власть капитала, право 
богачей жировать, а остальных - ни-
щать и прозябать. Идеал неолибера-
ла - общество биороботов, послуш-
ных потребителей, лишённых нрав-
ственных идеалов. 

Неолиберализм - ударный отряд 
капитализма и главный противник че-
ловечества в XXI веке. Задача ком-
мунистов - выявлять его и в практи-
ке власти, и в действиях либеральной 
оппозиции. Цель коммунистов не вы-
бирать между ними, а уверенно дви-

гаться к победе обновлённого соци-
ализма.

Российские либералы многие годы 
пытаются накачать протестные муску-
лы. Были и белоленточные акции, и 
«болотные митинги», и марши с ло-
зунгом «Прости нас, Украина!». К это-
му столичному протесту провинция 
оставалась равнодушной. Сегодня 
ситуация изменилась. Разочарова-
ние «глубинного народа» в политике 
президента стало устойчивым сразу 
после старта «пенсионной реформы». 
За три месяца прошло 1700 митингов 
протеста в 100 городах. Люди больше 
не ждут понимания со стороны вла-
сти, они - требуют. Это подтвердили 
события в Республиках Ингушетия, 
Коми и Бурятия, в Архангельской об-
ласти. Изменяются география и ли-
цо протестов. Активнее стали и рус-
ская провинция, и национальные ре-
спублики. 

Бюджетники перестают быть по-
слушной массой. Пролетариат столи-
цы, как и всей России, оказался вне 
протестных акций либералов. Буду-
чи против правящего режима, он не 
поддержал «оранжевых» оппозицио-
неров. Расстановка политических сил 
такова, что работа КПРФ в пролетар-
ской среде - вопрос сохранения пар-
тии как влиятельной силы и социали-
стической перспективы для нашей Ро-
дины. Партия продолжит борьбу как с 
буржуазной властью, так и с буржуаз-
ной оппозицией. Курс на сотрудниче-
ство с любым флангом крупного капи-
тала - курс на поражение. 

КПРФ предстоит воплотить в жизнь 
народный запрос на широкое насту-
пление против олигархической вла-
сти. Жизнь делает всё актуальнее 
классовый подход к социальным фак-
там и явлениям. Данный подход есть 
научно обоснованная точка зрения 
рабочего класса. 

В современной России установле-
на диктатура капитала. Государство 
олигархо-бюрократического капита-
лизма приобрело полицейский ха-
рактер. Упразднить данную диктату-
ру можно только путём установления 
диктатуры пролетариата - власти тру-
дящегося большинства. Такая власть 
уже была в Советской России - СССР. 
Именно она спасла её от распада в 
1917 году.

Рабочий вопрос остаётся главным 
вопросом человечества в эпоху им-
периализма. Сам рабочий класс и се-
годня составляет большинство трудо-
способного населения. Правящий ре-
жим страшится его численного и ин-
теллектуального роста. Только КПРФ 
требует национализации стратегиче-
ских отраслей экономики, что означа-
ет ликвидацию олигархического капи-
тала, новую индустриализацию, рост 
промышленного пролетариата в ко-
личественном и качественном отно-
шениях.

Капиталистическая система захо-
дит в полный тупик. Ответом стано-
вится растущий запрос на социализм. 
Программа КПРФ отдаёт предпочте-
ние мирному прорыву к новому обще-
ству. Но обострение общего кризиса 
приближает Россию к национальной 
катастрофе. Мы должны быть готовы 
к такому повороту, когда политиче-
ское прозрение рабочих может пой-
ти радикально быстро.

Пленум ЦК КПРФ постановляет:
1. Президиуму ЦК КПРФ, регио-

нальным комитетам партии обратить 
внимание на исполнение Постановле-
ния VI (октябрьского 2014 года) Пле-
нума ЦК партии «О положении рабо-
чего класса в России и задачах КПРФ 
по усилению влияния в пролетарской 
среде». Планируя проведение плену-
мов Центрального Комитета, преду-
смотреть возможность рассмотрения 
на них вопросов о современном со-
стоянии работы партии в пролетар-
ской среде; о механизмах подбора 
кадров и проверки их делом; о пар-
тийной дисциплине и партийной де-
мократии; о парламентаризме и по-
вседневной работе с массами; об уси-
лении влияния в профсоюзах.

Комитетам КПРФ и депутатам-
коммунистам, объединяя усилия с 
профессиональными союзами и тру-

довыми коллективами, разворачи-
вать борьбу за изменение Трудового 
кодекса РФ в пользу трудящихся. На-
стаивать на возвращении в законода-
тельство норм, обеспечивающих ре-
альное право на забастовку. Форми-
ровать рабочую солидарность - нрав-
ственную основу пролетарской поли-
тической борьбы. Учить и помогать 
рабочим защищать их профсоюзных 
лидеров. Добиваться законодатель-
ного запрета на увольнение рабочих 
активистов без согласия профсоюз-
ного органа. 

Региональным комитетам КПРФ 
принять меры к определению опор-
ных предприятий для деятельности 
каждого местного отделения. Актив-
но поддерживать женские организа-
ции в борьбе за права работниц.

Президиуму ЦК КПРФ в 2020-2021 
годах организовать теоретические 
дискуссии по проблемам рабочего 
класса: 

• «Рабочее движение в начале   
ХХ века и 100 лет спустя»; 

• «Рабочий класс и пролетариат 
XXI века: их структура, роль в обще-
стве потребления и процессах гло-
бализации»;

• «Международное рабочее дви-
жение: проблемы и пути их прео-
доления по Марксу и по Ленину»;

• «Оппортунизм и империализм, 
их связь и влияние на современ-
ный рабочий класс». 

2. Президиуму и Секретариату 
ЦК КПРФ в порядке решения задач 
по формированию широкого Народ-
ного фронта обеспечить разработку 
его концепции с учётом общепартий-
ной стратегии. В этих целях замести-
телю Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
викову внести в Президиум ЦК пред-
ложения по формированию идеологи-
ческого ядра партии с участием струк-
турных подразделений Центрального 
Комитета, ведущих партийных СМИ, 
Центра политической учёбы ЦК, объ-
единения «Российские учёные соци-
алистической ориентации». 

Партийным комитетам всех уров-
ней обеспечить мобилизацию комму-
нистов, союзников и сторонников пар-
тии на пропаганду программы «Де-
сять шагов к достойной жизни», на 
распространение опыта и защиту на-
родных губернаторов С.Г. Левченко, 
А.Е. Клычкова, В.О. Коновалова, мэ-
ра Новосибирска А.Е. Локтя, директо-
ра совхоза имели Ленина П.Н. Груди-
нина, других руководителей передо-
вых производств. 

Подготовить и провести всерос-
сийский семинар народных предпри-
ятий. Заместителю Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашину подготовить необ-
ходимые предложения до 20 ноября 
2019 года.

3. Партийным комитетам всех уров-
ней, первичным отделениям партии 
деятельно обеспечивать идейно-
политическое, структурное и нрав-
ственное единство КПРФ. Каждому 
коммунисту настойчиво овладевать 
богатством марксистско-ленинского 
учения, творчески его применять. 
Положить данный принцип в основу 
политического образования членов 
КПРФ. В рамках партийной учёбы и 
политического просвещения внима-
тельно изучать наследие К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Стали-
на. Определить теоретический мини-
мум для его овладения представите-
лями партии. Приступить к решению 
вопроса о переходе к всеохватной си-
стематической политучёбе. 

Совершенствовать систему под-
готовки партийных кадров. Расши-
рять методики, используемые в ра-
боте Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ, включая внедрение очно-
заочной формы образования комму-
нистов. До конца текущего года под-
готовить материалы для объявле-
ния Президиумом ЦК конкурса по на-
писанию актуальных учебных посо-
бий. Завершить проведение конкур-
са в октябре-ноябре 2020 года. Пе-
реиздать и организовать обсужде-
ние сталинской работы «Экономиче-
ские   проблемы социализма в СССР».

Повышать роль партийных СМИ в 
идейно-воспитательной работе КПРФ. 
Редакции «Правды» продолжить пуб-

ликацию теоретических статей по те-
мам политической учёбы. Рекомендо-
вать раз в квартал публиковать статьи, 
которые станут темами партийных со-
браний в первичных отделениях. По-
высить ответственность за организа-
цию подписки на печатный орган ЦК 
КПРФ газету «Правда» и народную га-
зету «Советская Россия».

4. Президиуму ЦК КПРФ, регио-
нальным и местным комитетам пар-
тии, первичным партийным отделени-
ям неукоснительно соблюдать прин-
цип демократического централизма. 
Настойчиво укреплять партию, уси-
ливать её влияние в обществе, избе-
гать развития негативных тенденций. 

Беречь партийное товарищество, 
строго следовать принципу равен-
ства коммунистов. Не допускать фор-
мирования «партийной аристокра-
тии». Поддерживать здоровый мо-
ральный климат в партийных коллек-
тивах, не создавать почву для зазнай-
ства и чванства. Пресекать проявле-
ния группового эгоизма, карьеризма, 
попыток бесконтрольно распоряжать-
ся партийным бюджетом. 

Проводить исключительно ответ-
ственную кадровую политику. Соче-
тать численный рост рядов с заботой 
о качественном составе вступающих. 
При формировании Центрального Ко-
митета и Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ, выбор-
ных партийных органов на местах не 
практиковать вхождение в них пред-
ставителей крупного капитала.

Изучить возможность нового по-
рядка формирования депутатского 
корпуса КПРФ с учётом как ротации, 
так и преемственности кадров. 

Строго следить за исполнением 
уставных требований. Рассмотреть 
вопрос о возвращении в Устав КПРФ 
положения о персональной ответ-
ственности коммуниста за неуплату 
членских взносов в течение конкрет-
ного срока. 

5. Партийным комитетам всех уров-
ней, первичным отделениям КПРФ 
поднимать роль критики и самокри-
тики в деле выявления и преодоле-
ния недостатков в партийной работе, 
в реализации программных установок 
КПРФ. Руководствоваться принципа-
ми правдивости и принципиальности 
как главными этическими нормами ле-
нинской партийной критики. Помнить, 
что конструктивная критика опирает ся 
на положительный опыт, носит сози-
дательный, творческий, оптимистич-
ный характер.

6. Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ, региональным и местным ко-
митетам партии усилить идеологи-
ческую, массово-политическую и 
организационную работу по подго-
товке к 150-летию со дня рождения                                                                                                       
В.И. Ленина, 140-летию со дня рож-
дения И.В. Сталина, 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой Оте- 
чественной войне. Обратить внима-
ние на подготовку и проведение ме-
роприятий, связанных со столетними 
годовщинами иностранной интервен-
ции и Гражданской войны в России и 
100-летием образования региональ-
ных организаций Ленинского Комсо-
мола.

Встретить знаковые даты десятью 
юбилейными акциями:

• Приёмом в ряды партии, комсо-
мола и пионерии;

• «Сад памяти - сад жизни»;
• «Детям войны - льготы фрон-

товиков»;
• «Дорогами отцов-героев»;
• «Дети России - детям Донбас-

са»;
• «Образцовый порядок - памят-

никам героям и историческим ме-
стам»; 

• «Талантливые дети на марше 
Победы»;

• «Народные предприятия - де-
тям и ветеранам»;

• Спортивным парадом «КПРФ, 
вперёд!»;

• Серией выставок, конкурсов  
патриотической песни, детских ри-
сунков и сочинений.

7. Контроль за исполнением По-
становления возложить на Президи-
ум ЦК КПРФ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ 

«Об укреплении идейно-политических, 
организационных и нравственных основ партии»

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА 
ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ»

Хочу напомнить читателям о том, что «благодарности» за этот «подарок» должны 
принимать депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. Их большинства хва-
тило, чтобы несмотря на сопротивление оппозиции принять этот закон.

НУ, ВОТ И ВСЁ!
Публикуем 

правильные 
ответы на вопросы 

по книге 
НИКОЛАЯ 

ОСТРОВСКОГО 
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ»: 
1, б; 2, в; 3, в; 4, а; 5, а; 
6, в; 7, в; 8, а, б, в; 9, в; 
10, в; 11, а; 12, а; 13, б; 
 14, в; 15, в; 16, в;17, а, 
б; 18, в; 19, б; 20, б; 21, 
в; 22, а; 23, в; 24, а; 25, 
а; 26, б; 27, б; 28, б; 29, 
а; 30, а.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ОКТЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило более 20 писем.

Среди наших авторов В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,                                                                                                                   
Н.Б. Кирсанова, А. Поляков, Я. Попов, Н.Б. Полевая 
(Ставрополь), В.П. Ленкина (Новоалександровск), И.Н. Ми-
щенко (Ипатовский район), Г.А. Кон (Кочубеевское), А.А. Аре-
щенко (Будённовский район), М.Б. Акопян (Минводы), В.М. Ря-
шенцева (Железноводск), Н.В. Карелина (Лермонтов) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыс-
лями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём ваших 
писем, наши уважаемые читатели.
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НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫБЕДНАЯ РОССИЯ

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Р ечь идёт не о каком-то 
государстве Западной 
Европы, а о России. По 

крайней мере, всё это ото-
бражено в официальном до-
кументе, который называется 
Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 N1662-р                                                                
«О Концепции долгосроч-
ного социально-экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации на период 
до 2020 года»,  лично одо-
брен и подписан председате-
лем Правительства РФ В. Пу-
тиным. 

Документ этот представ-
ляет из себя концепцию раз-
вития Российской Федерации 
до 1 января 2020 года. Имен-
но к этой дате должны были 
быть выполнены в се пункты, 
которые приведут к высоким 
стандартам благосостояния 
человека. 

До окончания заявленного 
срока осталось совсем немно-
го, и россияне, полагаю, те-
перь пребывают в ожидании 
чуда, обещанного правитель-
ством в далёком 2008 году.

Тогда предполагалось, что 
экономика будет продвигать-
ся вперёд при помощи вне-
дрения инноваций, а зависи-
мость от продажи энергоре-
сурсов постепенно снижаться. 
Россия создаст «конкуренто-
способную экономику знаний 
и высоких технологий». Кроме 
того, ставилась задача выве-
сти социальное благополучие 
россиян на европейский уро-
вень. Государство обязыва-
лось вкладывать денежные 
средства в медицину на уров-
не развитых стран. Было за-
явлено, что смертность сокра-
тится в два раза, а основой но-
вой медицинской системы ста-
нет профилактика.

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)                
И.В. Сталин, выступая 17 ноября 1935 
года на Первом всесоюзном сове-
щании рабочих и работниц, говорил: 
«Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее. А когда весело живёт-
ся, работа спорится… Если бы у нас 
жилось плохо, неприглядно, невесе-
ло, то никакого стахановского движе-
ния не было бы…».

Н ад этой фразой, что жить стало 
лучше и веселее, поиздевались 
немало ядовитых политиков и пуб-

лицистов. Применима ли она сегодня? Я 
бы ответил, что для одних людей, абсо-
лютного большинства, жить становится 
всё веселее в том смысле, что не скучно 
с каждым днём, а для других сограждан, 
абсолютного меньшинства, жить стано-
вится действительно лучше. 

По поводу не скучно приведу данные. 
Продолжается сокращение числа насе-

ления России, занятого трудом. Только в 
сентябре текущего года работу потеряли 
50 тысяч россиян. И тенденция не меня-
ется. На 2020 год каждое пятое предпри-
ятие планирует сокращение сотрудников. 
Разумеется, безработным людям не до 
скуки… Как и всему населению, живуще-
му на зарплату. 

В 2020 году цены вырастут букваль-
но на всё самое необходимое для нор-
мальной жизни, включая продукты пита-
ния, услуги ЖКХ, топливо и т.д. Перечень 
того, что подорожает и насколько, требу-
ет отдельной публикации. 

Это тем более удивительно, если рост 
безработицы и цен рассматривать в кон-
тексте заявления председателя Прави-
тельства России Д.А. Медведева от 21 
октября на заседании Консультативно-
го совета по иностранным инвестициям 
(КСИИ). Он заявил, что в экономике стра-
ны «всё в порядке»: увеличиваются объ-
ём промышленного производства и това-

рооборот, на хорошем уровне находятся 
макроэкономические показатели, низкой 
является инфляция и т.д. Но если в эко-
номике всё хорошо, отчего людям всё ху-
же живётся? 

Однако часть сограждан живёт лучше. 
Сталин это доказывал наличием в стра-
не движения стахановцев. А нынешняя 
власть это может доказать «движением» 
миллиардеров и миллионеров. Пора его 
конституировать! Так, РИА новости от 21 
октября сообщают, что число долларо-
вых миллиардеров в России за год вы-
росло с 74 до 110 человек на середину 
2019 года, а количество долларовых мил-
лионеров - со 172 до 246 тысяч человек.

За счёт чего меньшинство богатеет? 
Да за счёт обнищания большинства. При 
капитализме иначе не бывает. А когда же 
жить станет лучше и веселее всем? Так 
ведь это уже было…

Ворчун.

И ное дело - слава, ей резкое опреде-
ление «шлюха» подходит гораздо 
больше. Бывает, что один человек 

достоин самой громкой славы, но уходит из 
жизни, оставаясь в неизвестности. Другой, 
напротив, скорее, достоин не славы, а по-
рицания, хуже того, презрения и забвения, 
а его имя вдруг оказывается написанным 
золотыми буквами на скрижалях истории. 

В Ставропольском крае есть убеди-
тельная иллюстрация к сказанному. Речь 
о двух наших писателях-земляках - Андрее 
Терентьевиче Губине и Илье Дмитриевиче 
Сургучёве. Их-то и рядом ставить нельзя, 
а Сургучёв, получается, даже выше стоит.

Сравним некоторые их биографические 
и творческие данные. 

И.Д. Сургучёв родился в Ставрополе в 
1881 году в семье разбогатевшего на тор-
говле крестьянина. В Википедии характе-
ризуется как русский прозаик, драматург, 
публицист, литературный критик, мемуа-
рист. 

А.Т. Губин родился в ст. Ессентукской 
в 1927 году в семье потомственного каза-
ка. В Википедии характеризуется как рус-
ский писатель-прозаик, поэт и журналист. 

Связь со Ставропольем
Сургучёв в 1920 году эмигрировал за 

границу и до последних дней жил в Пари-
же, похоронен на русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. Творчество Губина не-
разрывно связано со Ставропольем. В раз-
ные годы проживал в Москве, Прибалти-
ке, Средней Азии, на Дальнем Востоке, но 
постоянно помнил о своей малой родине. 
Умер в 1992 году, похоронен в Ессентуках.

Трудовая деятельность. Сургучёв 
окончил Ставропольскую духовную семи-
нарию и Санкт-Петербургский универси-
тет, был гласным Ставропольской город-
ской Думы. Октябрьскую революцию вос-
принял как «страшную психическую бо-
лезнь». Примкнув к белому движению, в 
1918-1919 годах сотрудничал с ОСВАГом 

(ОСВАГ - ОСВедомительное АГентство) - 
осведомительно-пропагандистский орган 
Добровольческой армии. Во время Вто-
рой мировой войны публиковался в газе-
тах оккупационных властей «Парижский 
вестник» и в берлинском «Новом слове». 
В 1946 году был арестован французски-
ми властями, но через полгода освобож-
дён ввиду недоказанности явного служе-
ния фашистам. 

Губин начал работать с 15 лет. Сменил 
много профессий. Был пастухом, молото-
бойцем, пожарным, кочегаром на парово-
зе, судовым машинистом первого класса, 
портовым грузчиком. Некоторое время жил 
в Москве, работая по ночам кочегаром в го-
стинице «Европа». Дни проводил за чтени-
ем книг в библиотеке им. Ленина. Впервые 
начал публиковаться в 1951 году в район-
ной газете «Искра». Там же работал в ка-
честве журналиста и корректора. В 1953 г. 
поступил на сценарный факультет ВГИКа. 
Окончил его в 1959 году, получив квалифи-
кацию драматурга. После этого занимал-
ся только литературной деятельностью. В 
1969 г. был принят в члены Союза писате-
лей СССР. 

Главные литературные работы
Сургучёв всю жизнь писал в основ-

ном рассказы, пьесы, зарисовки, воспо-
минания, исключение составляет роман 
«Губернатор», которым он не гордился. 
Первым своим серьёзным произведени-
ем считал повесть «Из дневника гимна-
зиста». В 1953 году в Париже было опу-
бликовано самое значимое произведе-
ние   Сургучёва,   написанное  за рубе-
жом, - повесть «Детство императора Ни-
колая II». Последним его рассказом стал 
«Китеж», посвящён Ставрополю, кото-
рый писатель сравнил с легендарным 
Китежем - «городом-миражом, городом-
сказкой, городом-воспоминанием».

Первой публикацией Губина стали сти-
хи в местной газете «Искра», куда он от-

О дна из мер, предпринимаемых 
властью (она считается, видимо, 
самой эффективной), - установ-

ление самого прожиточного минимума, 
который устраивал бы правительство и 
на который существует сегодня большая 
часть нашего населения. Ещё есть про-
довольственная корзина, показываю-
щая нам, что и сколько мы должны есть, 
чтобы дожить до пенсионного возраста.

Откуда берётся прожиточный ми-
нимум? Для каждой социально-
демографической группы (трудоспособ-
ные, пенсионеры, дети) устанавливает-
ся продуктовая корзина с довольно об-
щими категориями, как то «овощи и бах-
чевые», «мясопродукты» и т.п. Каким-то 
неведомым способом этот натуральный 
продукт переводится в деньги. 

Затем к сумме прибавляется ещё 50% 
на непродовольственные товары и ещё 
50% на услуги. То есть расходы на «всё 
остальное» просто приравниваются к 
цене продовольствия.

И что же предлагает нам правитель-
ство? По официальным данным, чтобы 
обеспечить себя всем необходимым, 
россиянину будет достаточно 10444 руб-
ля в месяц. Это в среднем. 

Но прожиточный минимум везде раз-
ный, так как стоимость продуктов в раз-
ных федеральных округах отличается. 
Цена потребительской корзины на 2019 
год по федеральным округам выглядит 
таким образом:

Северо-Запад - 11,7 тыс. руб.
Центральный ФО - 8,2 тыс. руб.
Южный ФО - 8,5 тыс. руб.
Северный Кавказ - 8,4 тыс. руб.
Приволжье - 8,5 тыс. руб.
Урал - 9,7 тыс. руб.
Сибирь - 9,3 тыс. руб.
Дальний Восток - 10,2 тыс. руб.
Санкт-Петербург - 10 тыс. руб.
Москва - 14,4 тыс. руб.
Состав потребительской корзины не 

меняется уже семь лет. А цены? К кон-
цу текущего года ожидается новое по-
вышение стоимости многих продуктов, 
однако это повышение, по словам вла-
стей, не превысит уровень имеющей-
ся инфляции в 3-3,5%. На самом деле 
цены вырастут на 5-10%. Такой прогноз 
эксперты объясняют ростом себесто-
имости товаров: увеличением топлив-
ных расходов, повышением налогов и 
ростом услуг ЖКХ. 

Так, сахар подорожает на 5-7%, мо-

лочная продукция вырастет в цене бо-
лее чем на 10%, что вызвано ещё и тем, 
что с 1 ноября на все молочные това-
ры будет необходимо приобретать элек-
тронный ветеринарный сертификат. Это 
же относится и к мясу птицы, яйцам и 
прочим мясным продуктам. 

Следует напомнить и о том, что ма-
газины ежегодно перед новогодними 
праздниками повышают цены на продук-
ты питания без каких-либо причин, про-
сто используя повышенную потребность 
покупателей и привычку россиян не ску-
питься на новогодний стол. И, как пра-
вило, после периода непрерывных за-
столий «праздничные» цены остаются 
и переходят в постоянные. Таким обра-
зом, стоимость продуктовой корзины, или 
прожиточный минимум, уже не будет вме-
щаться в те рамки, которые установило 
правительство для российского населе-
ния. Уровень бедности резко возрастёт.

Но чиновники не дремлют. Они при-
думывают всё новые способы, как эту 
бедность завуалировать. Например, раз 
в квартал стоимость корзины пересма-
тривается в сторону понижения якобы 
из-за изменения сезонных цен на неко-
торые продукты. Очевидно, чиновники 
считают, что и так слишком щедры к бед-
нейшим из бедных. И понижение дела-
ется не просто так, а на основании дан-
ных Росстата. 

Например, есть такие продукты, кото-
рые, согласно Росстату, за квартал по-
дешевели просто фантастически: капу-
ста - на 50%, лук - на 25%, морковь - на 
18%, свёкла и картофель - на 13%. Мин-
труд не мог пройти мимо такого факта и 
опять собирается понизить прожиточный 
минимум, хотя все прекрасно понимают, 
что на пике лета овощи всегда дешевеют.

Дешёвую капусту чиновники замети-
ли, а катастрофическое положение лю-
дей - нет. Раз овощи подешевели, зна-
чит, бедность уменьшилась, люди ста-
ли жить лучше? По мнению чиновников, 
выходит так. Теперь, по итогам III квар-
тала 2019 года прожиточный минимум 
будет уменьшен для трудоспособного 
населения и детей на 1,5%, пенсионе-
ров - на 1,6%. 

Вот пример ещё более карикатур-
ный. Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии и без-
опасности пищи посчитал, что в сред-
нем за год мужчинам требуется на 150 кг 
больше еды и на 14% больше денег, чем 

женщинам. Министерство труда Россий-
ской Федерации тоже не прошло мимо 
этого исследования и предложило раз-
делить продовольственную корзину по 
признаку пола. 

Согласно специальным методиче-
ским указаниям ведомства, продоволь-
ственную часть корзины для женщин 
могут урезать на 14% и посадить их на 
жёсткую диету. Придётся пересмотреть 
и остальные части потребительской кор-
зины. Раз женщинам надо меньше есть, 
получается, что нужно меньше болеть, 
жить в квартирах поменьше и одевать-
ся поскромнее.

Наши чиновники как-то подзабы-
ли, что прожиточный минимум - это не 
только про еду, а про возможность лю-
дей обеспечить себе хоть какое-то су-
ществование. А все остальные состав-
ляющие этого существования только и 
делают, что дорожают. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно заглянуть в по-
следние, сентябрьские, сводки Росста-
та: по сравнению с началом года услу-
ги ЖКХ подорожали на 4,4%, пассажир-
ский транспорт - на 6,2%, медицинские 
и образовательные услуги - на 5%. Всё 
это входит в реальный, а не статистиче-
ский прожиточный минимум.

Конечно, наши соотечественники 
вряд ли заглядывают в потребительскую 
корзину, уготовленную им правитель-
ством, и давно научились варить кашу из 
топора. Однако величина прожиточно-
го минимума может повлечь серьёзные 
последствия. Этот показатель исполь-
зуется для формирования МРОТ и ряда 
социальных выплат. Скажем, если сни-
зился прожиточный минимум, у пенсио-
неров, получающих региональную соци-
альную доплату, будет меньше пенсия. 
То же самое произойдёт с детскими по-
собиями и так далее. То есть под удар 
попадают самые бедные и наименее за-
щищённые слои населения. 

Пока этих шагов правительство не 
делает, а за счёт укороченного прожи-
точного минимума прос то не повыша-
ет пенсии и пособия. То есть основная 
идея прежняя - сэкономить бюджетные 
средства любым способом и за счёт на-
селения, в том числе удерживая прожи-
точный минимум в определённых рам-
ках. А нам говорят, что так они борются 
с бедностью…

Лидия СЕРГЕЕВА. 

ми! Так представьте его хоть к грамоте.
Иное дело - труды Андрея Терентьеви-

ча Губина. Даже если бы он написал только 
«Молоко волчицы», его следовало бы счи-
тать классиком русской литературы. Более 
того, «Молоко волчицы» - уровень Нобе-
левской премии по литературе, а сам 
Андрей Терентьевич - наш ставропольский 
Шолохов. Считаю, что Ставропольское ли-
тературное общество должно представить 
А.Т. Губина к присвоению Нобелевской пре-
мии посмертно!

Что касается другой его фундаменталь-
ной работы  «Афина Паллада», то это уро-
вень доктора философских наук, профес-
сора. Приведу лишь одну фразу из этого 
произведения: «Цивилизацию создали же-
лезо, медь, бронза. А золото её изврати-
ло». Подобные россыпи мудрости на каж-
дой странице этой книги.

Почему ставропольские деятели куль-
туры наградили посмертной славой по-
средственность в лице Сургучёва и поче-
му явно недооценили нобелевский гений 
Андрея Губина? 

У меня два ответа. 
Первый: господа просто не читали про-

изведений Губина, а если и читали, то не 
поняли их. Чтобы оценить  чужие ум и та-
лант, нужно иметь свой. Сургучёва, види-
мо, поняли. Уровень гимназиста - вовсе не 
уровень «Афины Паллады».

Второй: мы имеем дело с примитивным 
политическим антисоветским заказом. На-
до же доказать, что всё советское достой-
но лишь чёрной краски. Вот так Сургучёв 
и оказался на уровне титана Губина и да-
же выше.

Ставить Сургучёва выше Губина могут 
только карлики от литературы или преда-
тели Родины, как сам Сургучёв. Не хвата-
ет на них нагайки казаков. Есть вопрос и к 
самим казакам: что же вы своего казачье-
го гения не защитили от фашистского при-
хвостня? Видимо, тоже не читали «Моло-
ко волчицы»?

P.S. «Родина» неоднократно писала о 
недопустимости гордиться именем Сургу-
чёва, но ничего не меняется. Похоже, он 
для нынешней власти - свой человек.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ 
ДЛЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Выполняя майские 
указы Президента 
РФ, чиновники Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты на-
селения России неу-
станно трудятся над 
тем, чтобы до 2024 
года сократить «коли-
чество граждан, дохо-
ды которых находят-
ся ниже прожиточно-
го уровня». Каким об-
разом пройдёт это со-
кращение, остаётся 
только догадываться.

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА

Средняя заработная плата                    
170 тыс. рублей, или около                                                                    
30 тыс. долларов США, мини-
мум 100 кв. м жилья на средне-
статистическую семью, практи-
чески отсутствующая безрабо-
тица, средний класс, составляю-
щий более половины населения, 
и лидерство на мировых рынках 
высокотехнологичных товаров и 
интеллектуальных услуг.

Далеко идущие планы бы-
ли намечены и в образовании: 
к 2020 году «охват высшим и 
средним профессиональным 
образованием населения со-
ставит 60 – 70 процентов». Вво-
дился новый тип профессио-
нальной подготовки - бакалавр. 

Концепция предполагала 
преодоление проблемы бед-
ности пенсионеров: трёх про-
житочных минимумов для пен-
сионеров к 2020 году.

План был разделён на 
три условных этапа: первый 
(2008-2012 гг.) - подготовка 
к скачку в развитии, второй 
(2013-2017 гг.) - рывок в эко-
номике и социальной сфере, 
третий (2018-2020 гг.) - закре-
пление достигнутых лидирую-
щих позиций.

«За пределами 2020 года 
накопленный потенциал зна-
ний и капитала, соответству-
ющий передовым экономикам 
мира, определит сохранение 
тенденций устойчивого соци-
ально-экономического разви-

тия страны с опорой на инно-
вационные высокотехнологич-
ные сектора экономики и сек-
тор услуг как основные движу-
щие силы экономического ро-
ста. К 2030 году валовой вну-
тренний продукт может выра-
сти по сравнению с 2007 годом 
в 3,8 раза, а валовой внутрен-
ний продукт на душу населе-
ния по паритету покупатель-
ной способности достичь 51 
тыс. долларов США (в ценах 
2005 года)», - говорится в Кон-
цепции. Что же мы имеем за 
два месяца до окончания ре-
ализации программы?

Минимальный размер опла-
ты труда составляет на сегод-
няшний день 11280 рублей, а 
со следующего года он до-
стигнет 12130 рублей. Офи-
циальная средняя заработ-
ная плата в России составля-
ет 39085 рублей, что равня-
ется 600 долларам США, - в 
4,5 раза меньше той цифры, 
которая заявлялась в распо-
ряжении. По факту большин-

ство россиян зарабатывают 
20-25 тыс. рублей в месяц, а 
многие существуют на МРОТ. 
Выплаты многим пенсионерам 
не дотягивают до установлен-
ного прожиточного минимума. 
Средний класс на данный мо-
мент составляет около 15% от 
общего числа населения, что 
значительно меньше заявлен-
ных 50%. Развитие медицины 
тоже не назовёшь прорывным. 
А достижения в сфере обра-
зования ещё более скромны.

И мы всё ещё надеемся на 
чудо? По крайней мере, один 
человек в нашей стране в это 
верит. Это премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. «Если 
говорить об экономике, то оче-
видно, что в целом у нас всё 
в порядке», - заявил он в ходе 
недавнего заседания Консуль-
тативного совета по иностран-
ным инвестициям. 

Что ж, Дмитрий Анатолье-
вич, с вас 1 января и спросим.

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ОТ ДВИЖЕНИЯ СТАХАНОВЦЕВ 
К «ДВИЖЕНИЮ» МИЛЛИАРДЕРОВ

СЛАВА - ШЛЮХА?«Судьба - шлюха». Так называется небольшая автобиографическая кни-
жечка советской актрисы Фаины Раневской. У неё были весомые причи-
ны жаловаться на свою судьбу, одно безмужнее одиночество многого 
стоит для женщины. И всё же винить судьбу не нужно, она - не шлюха, а 
лишь совокупность учинённых самим человеком поступков и глупостей.

туре и Ставропольского отделения Сою-
за писателей России 1997 год в крае был 
объявлен Губинским. 

В мае 2008 года литературной премии 
губернатора Ставропольского края при-
своено имя А.Т. Губина.

В 1994 году было образовано издатель-
ство «Молоко волчицы» во главе с вдовой 
Губина Маргаритой Николаевной. Плани-
ровалось издать 12 томов произведений 
писателя, но удалось лишь четыре. В 1997 
году Маргариту Николаевну убили. Судь-
ба сына Андрея сложилась не менее дра-
матично. Его, 24-летнего студента Став-
ропольской медицинской академии, наш-
ли мёртвым у порога собственной кварти-
ры 6 февраля 2001 года. 

Где логика, господа? Складывается 
впечатление, что Сургучёв и Губин для 
Ставрополья - равновеликие писатели. 
Вот только Губину почести отданы (пусть 
и не все) справедливые, а Сургучёв их не 
только не заслужил, но и оскорбил своим 
именем наш край. 

Сургучёв прожил на Ставрополье око-
ло 40 лет, потом бежал за границу, где и 
умер, так и не вернувшись на родину. По-
чему? Рыльце было в пушку. Губин же про-
жил здесь всю свою жизнь.

Сургучёв - антикоммунист, белогварде-
ец, враг Красной Армии в годы Граждан-
ской войны и  Великой Отечественной, во-
юя пером как сотрудник оккупационной га-
зеты «Парижский вестник» прогитлеров-
ской направленности. Был судим за это и 
оправдан,  но  не  советским  же  судом! Гу-
бин - честный гражданин, труженик и пат-
риот советской страны. 

Написанное Сургучёвым имеет весь-
ма сомнительную ценность: кому нуж-
ны записки гимназиста или повествова-
ние о детских годах Николая II, написан-
ное в 1956 году? Бедные педагоги шко-
лы №4, на каких произведениях Сургу-
чёва они воспитывают детей… И о чём 
ежегодно толкуют взрослые дяди и тёти 
на сургучёвских чтениях? Ведь даже го-
сударство ему и медальки не присудило, 
а литераторы вон как хлопают крылья-

сылал свои произведения. Чистой журна-
листикой, по свидетельствам коллег, зани-
мался вынужденно. В 1964 году вышел в 
свет сборник его биографических новелл 
«Афина Паллада». А в 1968 году в журна-
ле «Октябрь» было опубликовано главное 
произведение Андрея Губина - роман «Мо-
локо волчицы». Над ним Андрей Терентье-
вич работал около 20 лет. Повествование 
охватывает более чем столетний период 
жизни терского казачества, многие чело-
веческие судьбы. 

Оценка заслуг
С 1994 года в Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова проводятся ежегодные 
сургучёвские губернские чтения.

2006 год в Ставропольском крае был 
объявлен Годом Сургучёва и в память о 
нём был открыт школьный музей.

В 2007 году в честь Сургучёва назва-
на одна из улиц нашего города, а на доме-
усадьбе «Калужское подворье» установле-
на мемориальная доска.

В 2017 году имя писателя присвоено 
школе №4 города, в здании которой рас-
полагалось Ставропольское духовное учи-

лище, где в 1891-1895 гг. учился И.Д. Сур-
гучёв.

Спустя полгода после смерти, 24 сен-
тября 1992 года, в Кисловодске на доме 
№22 по улице Коммуны, где последние 16 
лет жил и трудился Андрей Губин, состоя-
лось торжественное открытие мемориаль-
ной доски. 

В канун годовщины со дня смерти по-
становлением администрации города ули-
ца Коммуны была переименована в улицу 
имени Андрея Губина.

В 1993 году на стене дома № 89 по ули-
це 9 Января в Ессентуках, в котором ро-
дился писатель, установили мемориаль-
ную доску, ещё одна доска появилась на 
здании средней школы №9 в Кисловодске. 

13 октября 1994 года в центре Кисло-
водска торжественно открыли памятник-
горельеф А.Т. Губину (автор - скульптор 
Г.В. Курегян). 

В 1995 году Андрей Губин стал (по-
смертно) лауреатом литературной премии       
им. М. Шолохова. В Ессентукском краевед-
ческом музее создана экспозиция, посвя-
щённая писателю.

Решением краевого комитета по куль-



Д а и перед кем прекло-
няться? Перед пред-
ставителем сферы 

услуг? Это он, «услужник», 
должен быть благодарен за 
то, что ему дают возмож-
ность пахать на 1,5-2 ставки 
и за это защищать власть на 
выборах. 

Если бы представители 
власти искренне уважали 
учителя, его труд, они бы с 
букетами цветов вместо по-
здравительных открыточек 
вручили документы о при-
равнивании его по социаль-
ным гарантиям к госслужа-
щим, об установлении учи-
тельской ставки (не зарпла-
ты) в размере не ниже сред-
ней по региону, о финансиро-
вании сельской школы неза-
висимо от числа детей, о вос-
становлении права учителя 
на бесплатное жильё с бес-
платным отоплением и осве-
щением, о выделении расхо-
дов на образование не ниже 
7% ВВП и т.д.

Эти предложения внесла 
фракция КПРФ в законопро-
ект «Образование для всех». 
Но фракция «Единой России» 
отклонила проект и провела 
свой закон об образовании, 
где учитель - не творец, со-
зидатель, а представитель 
сферы услуг, готовящий ква-
лифицированного потребите-
ля. Кто-то точно сказал: «Су-
дя по отношению к учителям 
нашего правительства, оно 
«состоит из мстительных дво-
ечников».

Учитель сегодня - не субъ-
ект, а объект внедрения со-
циальных технологий госу-
дарства. Причём государство 
не имеет стратегии развития, 
потому нет и самого развития 
образования. Поэтому обра-
зовательная и воспитатель-
ная функции школы, учреж-
дений дополнительного об-
разования расплывчаты и 
носят декларативный харак-
тер. Невозможно отследить 
результаты этой работы. Кри-
терии успешности образова-
тельных организаций оцени-
ваются результатами ЕГЭ, по-
ступления учащихся в учеб-
ные заведения, числом вос-
питанников, принявших уча-
стие во внеклассных, спор-
тивных и других обществен-
ных мероприятиях. И если ре-
зультаты ЕГЭ можно увидеть, 
то всё остальное трудно оце-
нить как показатель реализа-
ции основной цели обучения 
и воспитания - формирование 
всесторонне развитой гармо-
ничной личности.

А с учётом факта перегру-
женности учителя в учебной 
деятельности и массивной 
бюрократической нагрузки у 
педагога нет возможности за-
думываться об общих резуль-
татах учебно-воспитательной 
работы, и он покорно идёт на 
выполнение часто формаль-
ного, предложенного сверху 
калейдоскопа мероприятий, 
не объединённых в систе-
му учебно-воспитательного 
процесса образовательного 
учреждения. Он не может от 
них отказаться, а на те, кото-
рые ему нужны, не остаётся 
времени. Учителю трудно в 
этих условиях быть творцом. 
Он лишь выполняет заказ чи-
новников от образования, ис-
полняя функцию сферы услуг. 
Тогда школа превращается в 
место, «где шлифуют булыж-
ники и губят алмазы» (Роберт 
Ингерсолл).

Однажды мы с трудом уго-
ворили классного руково-
дителя прийти на встречу с 
ветеранами района. Она не 
пришла, но пятеро учащих-
ся прибыли. Ветераны, гово-
ря о том, что страна сильна 
памятью поколений, задали 
выпускникам школы вопрос: 
«Есть ли у вас герои, у ко-
торых можно было бы чему-
либо поучиться?» Оказалось, 
нет. Да и не знают они никого. 

А это были успешные в клас-
се ребята. Они почти все по-
том поступили в вузы. Дай 
бог, если им удастся воспол-
нить пробелы в памяти поко-
лений и передать эстафету 
своим детям.

Лишь самостоятельная 
творческая личность учи-
тель, имеющая возможность 
осмысления своей деятель-
ности, построения её в соот-
ветствии с целями и задача-
ми своего учреждения и пот-
ребностями каждого ребёнка 
с использованием социокуль-
турной среды села, района, 
города, позволит ему полно-
ценно уделять внимание вос-

питанию гражданских качеств 
подрастающего поколения. 

К сожалению, большин-
ство педагогов, возможно, 
талантливых, не могут по-
зволить себе такую роскошь 
и плывут по течению буднич-
ных забот. Может, поэтому у 
нас не появляются Королёвы, 
Алфёровы, Гагарины. Пада-
ют ракеты, падает экономи-
ка. Каково образование, та-
ковы и достижения. 

Возможно, ситуацию изме-
нило бы появление мужчин в 
школе. Сегодня лишь едини-
цы появляются в школьных 
педколлективах. 

Наверное, дело в зарпла-
те? Возможно. Смогут ли они 
на неё содержать семью,  вы-
нести массу бумажной от-
чётной волокиты и много че-
го привычного для сегодняш-
ней школьной жизни?

Учитель и в советское вре-
мя, особенно в послевоен-
ное, немного зарабатывал. 
Но перед ним снимали шляпу, 
у него был другой статус. Он 
формировал будущее страны 
по конкретным целям и зада-
чам - построение социалисти-
ческого общества по кодексу 
строителя коммунизма. И это 
ему удавалось.

Ведь не потребители за-
щитили страну в Великой 
Отечественной войне, а по-
том отстроили её и вывели в 
мировые лидеры. Это были 
творцы, созидатели социали-
стического государства, и за-
щищали они именно такое го-
сударство, а не буржуазное. 
Вряд ли бывший беспризор-
ник Александр Матросов лёг 
бы на амбразуру за власть, 
которая его постоянно уни-
жала, обирала во благо оли-
гархов. В советское время на 
воспитание будущего граж-
данина работали не только 
школа, но и вся социальная 
среда, средства массовой 
информации, телевидение. 
У нас, людей советского вос-
питания, были развиты актив-
ная гражданская позиция, со-
переживание, коллективизм, 
альтруизм в общественной 
работе. Сегодня в молодёж-
ную среду внедряются живот-
ные инстинкты, информаци-
онная составляющая способ-
ствует духовному одичанию, 
ведёт пропаганду человече-
ских пороков.

15-летняя внучка моих зна-
комых, видя, что бабушка и де-
душка бесплатно выполняют 
общественную работу, зада-
ла вопрос: «А в чём прикол?»

Сегодня учитель должен, 
обучая и воспитывая, проти-
востоять махине бездухов-
ности. Но для этого он дол-
жен обладать высокой сте-
пенью гражданских качеств, 
а не только исполнительских.

К сожалению, роль лич-

ности учителя занижена, его 
инициатива скована как бы-
товыми возможностями, так 
и административным давле-
нием. 

Незавидна и роль дирек-
тора в системе образования. 
Он зависим от администра-
ции муниципалитетов и не 
защищён от произвола. Ра-
ботодатель может уволить 
его без объяснения причин 
по статье 278 Трудового ко-
декса. Это произошло в на-
шем районе. Директор, мно-
го лет отработавший в обра-
зовании, был уволен якобы по 
собственному желанию. Кол-
лектив учителей бьёт трево-
гу, пишет во все инстанции. 
Глава района неумолим. Шко-
лу будоражит, нового дирек-
тора коллектив не признаёт.

С болью узнала о разгро-
ме творческой школы Крас-
нодарского края под руко-
водством талантливейшего 
педагога, учёного М.П. Щети-

нина. Передовые учителя ис-
пользовали его результатив-
ные методики обучения, тру-
дового воспитания. В СССР 
это была испытательная пло-
щадка Академии наук. Шко-
ла Щетинина была признана 
ЮНЕСКО одной из лучших 
педагогических систем ми-
ра. Она делает детей счаст-
ливыми и образованными, но 
её уклад вступает в конфликт 
с системой, система выжига-
ет школу дотла. 

Если государство действи-
тельно отдаёт функцию вос-
питания будущего гражда-
нина школе, то школа долж-
на быть защищена от произ-
вола, а учитель в ней должен 
быть первостепенной фигу-
рой, окружённой вниманием 
со стороны власти, создаю-
щей условия для его творче-
ской эффективной работы. 

Какую роль играют учите-
ля и школа в политической 
жизни страны? Любой чело-
век, утверждающий, что он 
вне политики, лукавит. Раз-
ница только в том, что одни - 
винтики политических техно-
логий, а другие - её активные 
участники.

По закону «Об образова-
нии», школа - вне политики. 
Но это, как говорил один из 
киногероев, «иллюзорный 
факт». Да, работа политиче-
ских партий в образователь-
ных учреждениях запреще-
на. Но правящая партия по-
стоянно в период выборов на-
рушает политическое цело-
мудрие учебных заведений. 
Наоборот, они превращаются 
в центр политической жизни. 

Там располагаются изби-
рательные участки, руковод-
ство муниципалитетов от-
крыто агитирует за «Единую 
Россию» и её кандидатов. В 
её стенах формируются от-
ряды учительских бойцов в 
УИК для проведения выбо-
ров, а часто и для политиче-
ской борьбы против оппози-
ционных кандидатов. Но ино-
гда школа и отстаивает свою 
политическую непорочность.

На одном из митингов де-
тей войны, борющихся за 
свои права, неожиданно на-
чался ливень. Они пытались 
скрыться под козырьком 
школьного крыльца. Но этих 
«нечестивцев» не подпусти-
ли и на пушечный выстрел к 
школе. Низзя! Школа и поли-
тика несовместимы!

Уйти от политики на уро-
ках честный учитель себе не 
позволит. Он не имеет права 
врать, уходить от вопросов в 
сторону и обязан дать объек-
тивную оценку тому или ино-
му событию, предоставляя 
возможность ученику само-
му сформировать умозаклю-
чение. Школа должна быть 
«мастерской, где формиру-

ется мысль подрастающего 
поколения».

 Хочется верить, что боль-
шинство учителей живут с по-
нятием «честь имею». Но есть 
и исключения. С трудом могу 
представить объективность 
в оценке событий учителя - 
члена УИК, которая, не до-
ждавшись подписания про-
токола результатов выбо-
ров, экзальтированно крича-
ла: «Какой у нас умный народ! 
Проголосовал-таки за «Еди-
ную Россию!»

Этот восторженный глас 
представляется мне криком 
женщины-мазохистки, вос-
хищающейся красотой и си-
лой удара избивающего её 
мужчины.

Возникает вопрос и к учи-
телю, который, предлагая к 
изучению тему по Конститу-
ции современной России, не 
даёт учащимся возможности 
сравнения её с конституция-
ми предшествующего перио-

да нашей страны. Понятно, 
что цели и задачи данной дис-
циплины этого не предусма-
тривают. Но если мы желаем 
выполнять образовательные 
стандарты, они предполага-
ют формирование научного 
мировоззрения, которое не-
мыслимо без обычного ме-
тода обучения - сравнения. 
Здесь учитель проявил себя 
как исполнитель услуги, про-
диктованной буржуазным го-
сударством, которому не вы-
годно сравнение двух консти-
туций.

 Дети не дураки, они бы ра-
зобрались, какая конститу-
ция работает на них, а какая 
только декларирует их права. 
А может, именно этого кто-то 
и боится?

Творческому учителю ра-
ботать гораздо сложнее и 
опаснее для своей карьеры.

Если школа вне политики, 
то почему директоров школ 
увольняют за результаты вы-
боров на их избирательном 
участке, за то, что они пош-
ли в депутаты? Почему пед-
коллективы принуждают за-
ниматься агитационной ра-
ботой с родителями, с жите-
лями?

Чему мы учим наше бу-
дущее поколение? Вранью, 
приспособленчеству, рабо-
лепию? Если школа - сфе-
ра услуг, тогда всё правиль-
но.  Только уже не будет са-
моотверженных защитников      
Отечества, смелых испыта-
телей, честных, инициатив-
ных, ответственных граждан. 

Сегодня школа неохотно 
сотрудничает с обществен-
ностью. Почти не осталось 
ветеранов Великой Оте-
чественной, а с остальны-
ми встречаться, например, с 
детьми войны, - уже политика. 
Ведь среди них бывшие ком-
сомольцы, коммунисты, побе-
дители соцсоревнований. 

Какое будущее воспитыва-
ет современная школа? Соот-
ветствуют ли её возможности 
воспитанию гражданских ка-
честв, которые сочетают в се-
бе уважение к прошлому, его 
традициям и стремление к 
достойному служению Оте-
честву в будущем? Воспита-
ние гражданина-патриота - 
формирование понятий сво-
боды, чести, человеческого 
достоинства, самоуважения 
и умений отстаивать эти ка-
чества. Для этого, по выска-
зыванию В. Даля, «воспита-
тель сам должен быть тем, 
чем он хочет сделать воспи-
танника... Воспитание - искус-
ство, и потому без свободного 
воспитателя искусства воспи-
тания нет».

Галина НОВИКОВА.
«Советская Россия» 
№116 (14793).
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Э разм был лучшим латинским писа-
телем и самым издаваемым евро-
пейским автором. Им было напи-

сано множество произведений религиоз-
ной и социальной ( гуманистической) на-
правленности: «Формула для обыденных 
разговоров», «Дружеские разговоры», 
«Оружие христианского воина», «Воспи-
тание христианского государя», «Диатри-
ба, или Рассуждения о свободе воли», «О 
приличии детских нравов» и другие. 

Но поистине мировую славу принесла 
ему книга «Похвала Глупости», написан-
ная в 1509 году (запрещена в 1559 году). 
Сам Эразм смотрел на это произведение 
как на литературную безделицу, но имен-
но ему он обязан своей литературной из-
вестностью и местом в истории, во вся-
ком случае не в меньшей степени, чем 
своим многотомным учёным трудам. 

Большая часть последних, сослужив в 
своё время службу, давно почила в кни-
гохранилищах под толстым слоем веко-
вой пыли. В то время как «Похвалу Глу-
пости» продолжают до сих пор читать в 
латинском подлиннике, многие поклон-
ники автора - в переводах. Тысячи об-
разованных людей продолжают зачи-
тываться этой гениальной шуткой 
остроумнейшего из учёных и учёней-
шего из остроумных. 

Со времени появления печатного стан-
ка это был первый случай колоссального 
успеха печатного произведения. Опубли-
кованная в первый раз в 1511 году, сати-
ра Эразма Роттердамского за несколько 
месяцев была издана семь раз; всего при 
жизни автора её переиздавали в разных 
странах не менее 40 раз. В России пер-
вый печатный перевод «Похвалы» поя-
вился в 1789 году, до этого существовали 
лишь рукописные. Насчитывается более 
двухсот изданий этого сочинения (вклю-
чая переводы).

Стоит ли говорить в партийной га-
зете о книге, посвящённой глупости и 
написанной ещё в начале XVI века? Ко-
нечно, стоит. 

Во-первых, о глупости более ниче-
го столь поучительного, занимательно-
го и запоминающегося не написано, зна-
чит, она может быть полезна для любо-
го читателя вне зависимости от его по-
литических убеждений. Судьба челове-
ка - совокупность учинённых им глупо-
стей. Но многие ли из людей анализируют 
свою жизнь именно через совокупность 
совершённых ими глупостей? Они гото-
вы признать допущенные ошибки, но на-
зывать их глупостями смелости не хва-
тает. А ведь это совершенно иной, более 
принципиальный и эмоциональный уро-
вень оценки.

Во-вторых, глупости допускают не 
только личности, но и политические пар-
тии. Мы их обычно называем недостатка-
ми, ошибками, просчётами и т.д., но толь-
ко не глупостями. 

Прислушайтесь к словам наших клас-
сиков. «Глупость и невежество тоже тита-
ны», - сказал Карл Маркс. «Во время ре-
волюции делаются глупости, как и во вся-
кое другое время», - говорил Энгельс. «В 
революции много глупости» - ленинские 
слова. И он же пишет: «Коммунисты в Си-
бири глупостей делают бездну».

Мне не приходилось читать на уров-
не научного исследования труды о глу-
постях, совершённых нашей партией за 

1918 год
Совнарком принял декрет «Положе-

ние о социальном обеспечении трудя-
щихся». Он предусматривал бесплат-
ное оказание всех видов врачебной, 
лекарственной помощи и родовспомо-
жения.

1920 год
Началась эвакуация из Крыма войск 

Врангеля.

1925 год
Во время операции умер М.В. Фрунзе 

- председатель Реввоенсовета и нарком 
по военным и морским делам.

1931 год
Московский завод «Красный пролета-

рий» выпустил первый советский трак-
торный дизель. На Луганском паровозо-

строительном заводе им. Октябрьской 
Революции построен первый в СССР 
грузовой паровоз серии «ФД» («Феликс 
Дзержинский»).

1952 год
Умер выдающийся физик, академик 

АН СССР Александр Александрович Ан-
дронов, профессор Горьковского уни-
верситета, специалист по теории коле-
бательных процессов.

1956 год
Никита Хрущёв, узнав о нападении 

Великобритании и Франции на Египет, 
заявил на заседании Президиума ЦК 
КПСС: «Войска не выводить из Вен-
грии. Если мы уйдём, это подбодрит 
американцев, англичан и французов - 
империалистов. Они поймут это как на-
шу слабость и будут наступать…»

1957 год
Лётчик Г.К. Мосолов впервые в исто-

рии отечественной авиации установил 
абсолютный мировой рекорд скорости 
полёта на самолёте Е-66 ОКБ Микояна.

1961 год
Закончил работу ХХII съезд КПСС. 

Были утверждены новые Программа и 
Устав.

1967 год
В СССР учреждён орден Октяб рьской 

Революции.

1991 год
ВС РСФСР утвердил Государствен-

ный флаг России - бело-лазорево-
красное полотнище.

МИССИЯ - ПЕДАГОГ
Может ли представитель сферы услуг воспитать творца?

Отзвенели праздничные фанфары, поздравитель-
ные речи в честь учителей. Вручение грамот, благо-
дарственных писем и праздничный концерт - тради-
ционный, повторяющийся из года в год ритуал. Но 
никто из руководства «смиренно не преклонил пе-
ред учителем колени», как это сделал великий рус-
ский поэт Н.А. Некрасов.

ВТОРОЕ ЛИЦО 
ГЛУПОСТИ

время своей истории. Разве такие ис-
следования не нужны? Не глупостью ли 
было признавать победу социализма в 
СССР полной и окончательной? Этот 
вывод разоружил КПСС перед угроза-
ми реставрации капитализма. Конечно, 
признавать такой вывод ошибкой пси-
хологически комфортнее, но для поль-
зы дела стоило бы использовать иной 
термин - «глупость». А глупость превра-
тилась в трагедию.

Недавно завершились выборы губер-
натора Ставрополья. Об ошибках, кото-
рые допустили коммунисты в ходе этой 
кампании, говорится много. Но были ли 
допущены глупости и какие? Этого не го-
ворит никто.

Книга Эразма Роттердамского 
учит людей смотреть на мир через 
призму совершённых глупостей. И 
перед нами открываются иные реалии. 
Глупость все проклинают. «Глупость, - 
говорят словари, - абстрактное поня-
тие, подразумевающее под собой не-
достаток интеллекта, отсутствие здра-
вого смысла и неспособность самостоя-
тельно мыслить и принимать рациональ-
ные решения». Странно, ведь глупец как 
раз ни с кем не советуется - мыслит и 
действует сам. «Глупость - корень всех 
несчастий, а потому она и есть страш-
нейшее несчастье», - гласит древнеин-
дийская притча. «Против глупости бес-
сильны даже боги», - Ф. Шиллер. «Есть 
две бесконечные вещи: Вселенная и глу-
пость. Хотя насчёт Вселенной я не впол-
не уверен», - так считал Эйнштейн.

Иное дело Э. Роттердамский. Ему при-
шла удачная мысль - взглянуть на окру-
жавшую его действительность, на всё че-
ловечество, на мир с точки зрения глупо-
сти. Он увидел в ней второе лицо, т.е. 
её положительную сторону, и, надев 
на себя маску глупости, начал в шуточ-
ной форме от её лица доказывать её жиз-
ненную пользу. 

По форме «Похвала Глупости» пред-
ставляет собой пародию на панегирик - 
в то время пользовавшийся большой по-
пулярностью; оригинальным является то, 
что панегирик произносится не от лица 
автора или другого оратора, а самой оли-
цетворённой глупостью (Потому это сло-
во Эразм пишет с большой буквы).

Господствующий тон его сатиры - юмо-
ристический, а не саркастический. 
Смех проникнут в основном благодуш-
ным юмором, часто тонкой иронией, поч-
ти никогда - бичующим сарказмом. В ав-
торе чувствуется не столько негодующий 
моралист с нахмуренным челом и пес-
симистичным взглядом на окружающее, 
сколько жизнерадостный гуманист, смо-
трящий на жизнь с благодушием и в её 
отрицательных сторонах видящий преи-
мущественно предлог для того, чтобы от 
души посмеяться и побалагурить. И по-
тому «Похвалу…» с удовольствием, инте-
ресом и пользой для себя читают люди 
разных эпох, общественных устройств и 
национальностей.

Как Роттердамский от имени глупо-
сти доказывает её пользу? Приведу не-
которые примеры, взятые из его книги.

Глупости - уроки мудрости. Глу-
пость поучительна для каждого челове-
ка. Никто не бывает мудр от рождения 
или настолько мудр, чтобы учиться лишь 
на чужих ошибках. «Никто не оспорит тот 
факт, что наивысшую убедительную си-
лу имеют лишь собственные ошибки че-
ловека». 

Глупости - социальный клей. Рот-
тердамский пишет: «Одинаковые глупо-
сти, совершённые разными людьми, спо-
собствуют их консолидации, по крайней 
мере, они сокращают расстояние между 
ними, что само по себе - благо… Без меня 
никакое сообщество, никакая житейская 

связь не были бы приятными и прочными: 
народ не мог бы долго сносить своего го-
сударя, господин - раба, служанка - госпо-
жу, учитель - ученика, жена - мужа, друг - 
друга, товарищ - товарища, ежели бы они 
взаимно не заблуждались, не прибегали 
к лести, не щадили чужих слабостей, не 
потчевали друг друга мёдом глупости».

Глупость - весёлость: «…Именно 
смешные повадки людей делают жизнь 
приятной и связывают общество воеди-
но». Глупцы повышают тонус умников, их 
самооценку. Что бы умники делали без 
глупцов?

Глупость - честность: «У дурачка 
что в сердце скрыто, то и на лбу написа-
но, то и с языка срывается…» Глупость 
«избавляет людей от притворства, пока-
зывает: нет во мне никакого притворства, 
и я не стараюсь изобразить на лбу своём 
то, чего у меня нет на сердце».

Глупость - лёгкая жизнь: «Бессмерт-
ными богами клянусь, не лучше ли живёт-
ся той породе людей, которые слывут шу-
тами, дураками, тупицами, - прекрасные 
на мой вкус прозвища!.. Укоров совести 
они не знают, призраков и прочей нежи-
сти не страшатся; болью грядущих бед-
ствий не терзаются, надеждой на буду-
щие блага не обольщаются».

Глупость - долгая жизнь: «Чем бо-
лее от меня удаляется человек, тем 
меньше ему жить… Я возвращаю к дет-
ству тех, кто стоит уже на краю могилы. 
Быть ребёнком и нести вздор, разве не 
одно и то же? Разве не больше других 
веселится в этом возрасте тот, кто глу-
пее? Кому не мерзок и не кажется чудо-
вищем мальчик с умом взрослого чело-
века?.. Но какие люди чаще всего нала-
гали на себя руки, пресытившись печаля-
ми жизни? Не те ли, которые ближе все-
го стояли к мудрости?»

Глупцов любят, умников - боят-
ся: «…Мудрецы привыкли доклады-
вать государям обо всём печальном, и, 
гордые своей учёностью, они дерзают                                                                 
оскорблять нежные уши язвительной 
правдой». 

Глупость - кумулятивная сила. «Ко-
му не известно, что дерзающий дурак по-
рой вершит историю?»

Глупость - потребность мудрецов: 
«Мужчины рождены для дел правления, а 
потому должны были получить несколь-
ко лишних капелек разума для поддержа-
ния мужского достоинства; по этому слу-
чаю мужчина обратился ко мне (к Глупо-
сти. - Н.Б.) за наставлением… и я тот-
час же подала ему достойный совет: со-
четаться браком с женщиной, скотинкой 
непонятливой и глупой, но зато забав-
ной и милой, дабы она своей бестолко-                                                                                      
востью приправила и подсластила то-
скливую важность мужского ума… В глу-
пости женщины - высшее блаженство 
мужчины». А чтобы женщины не обиде-
лись на сказанное, Глупость напомнила, 
что она ведь и сама - женского рода. В 
сущности женщины учат мужчин мудрости.

Таковы некоторые аргументы, которы-
ми Роттердамский защищает глупость. 
Неглупый человек наверняка согласит-
ся с тем, что за ними кроется значитель-
ная доля правды.

Никто не призывает творить глупо-
сти или превращаться в дурачка. Дело 
в ином: нужно из глупостей делать муд-
рые выводы. Нельзя отчаиваться своим 
глупым поступкам - это удел всех; нель-
зя оценивать других людей по совершён-
ным ими глупостям - нужна терпимость; 
нельзя по жизни умножать глупости, не 
для них живёт человек. 

Увы, глупость остаётся глупостью, как 
её ни защищай, т.е. носителем бед. Мёд 
глупости - и лекарство, и яд.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

«Нет ничего глупее непрошеной 
мудрости…» 

Э. Роттердамский

28 октября исполнилось 550 лет со дня рождения Эразма Роттердамско-
го. Германец по принадлежности к империи, голландец по крови и месту 
рождения, скиталец по образу жизни, этот человек принадлежит к выда-
ющимся мудрецам не только своего, но и любого времени, не только Ев-
ропы, но и человечества в целом.


