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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ 
ДЕРЖАВЫ

Н алицо ещё одно свиде-
тельство кризиса из-
бирательной системы 

и кризиса доверия граждан 
к власти. Ни одни федераль-
ные выборы в России не бы-
ли организованы по тем же 
законам, по которым прово-
дились предыдущие. Каж-
дый раз появлялись конъ-
юнктурные нормы, помогав-
шие партии власти любой це-
ной сохранять большинство. 

Так было, когда отменял-
ся минимальный порог яв-
ки, лишая выборы изрядной 
доли легитимности. Так про-
исходило, когда переносил-
ся единый день голосования 
на неудобный для большин-
ства сентябрь. Так случи-
лось, когда придумали «му-
ниципальный фильтр» как 
способ отсечения оппозици-
онных кандидатов от реги-
страции на выборах глав ре-
гионов. Так было и тогда, ког-
да правящие круги шараха-
лись от смешанной системы 
выборов к пропорциональ-
ной и обратно. Теперь парла-
ментское большинство «Еди-
ной России» внесло в зако-
нодательство о выборах по-
правки, c помощью которых:
бесконтрольно расши-

ряются возможности голо-
совать за пределами поме-
щений для голосования, хотя 
«надомники» в регионах раз-
нузданного адмресурса уже 
сейчас составляют до поло-
вины «пришедших» на выбо-
ры, а то и более;
разрешается устраи-

вать голосование по почте 
на выборах любого уровня;
упрощается примене-

ние дистанционного элек-
тронного голосования, ко-
торое на выборах в Москве 
уже показало, что контроли-
ровать его невозможно, а во 
всех округах, где оно приме-
нялось, кандидаты партии 
власти одержали крайне             
сомнительные победы;
ужесточается регистра-

ция кандидатов через сбор 
подписей, а в праве балло-
тироваться на выборах по-
ражаются новые категории 
граждан, в том числе осуж-

ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ

(Продолжение. 
Начало в № 19 (1328)

Российское государ-
ство как уникаль-
ная цивилизация и 

как крупнейшая держава -                                              
главный исторический 
результат деятельности 
русского народа. И это не-
изменная мишень наших 
внешних и внутренних 
противников - как в про-
шлом, так и в настоящем. 
Мишень не только геополи-
тическая и экономическая, 
но и духовная, враждеб-
ная им в культурном и нрав-
ственном смысле. Целясь в 
неё, они целятся в сам рус-
ский народ. А значит, и во 
всю мировую цивилизацию, 
ведь сама жизнь доказыва-
ет, что без русского вклада 
мировая История была бы 
принципиально иной.

Империя, созданная 
русскими, - единствен-
ная в мировой истории, 
которая сложилась не пу-
тём завоевания, ограбле-
ния и истребления дру-
гих народов, а путём со-
юзнического единения с 
ними, как правило, на до-
бровольной основе. При-
бегать на этом пути к ору-
жию русским приходилось 
только тогда, когда они бра-
ли народы, заключавшие с 
ними союз, под свою защи-
ту и помогали им оборо-
няться от захватчиков, гро-
зивших уничтожением.

У России выдающая-
ся военная история. Но 
это история не захватни-
ческая, а миротворческая. 
История национально-
освободительных войн про-
тив агрессоров, посягавших 
на нашу страну, и спасение 
других народов от внешней 
интервенции, геноцида и 
уничтожения. Так было и в 
XVII столетии, когда с Рос-
сией воссоединилась вос-
ставшая против польского 
гнёта Украина. И в XIX ве-
ке во время войн России с 
Персией и Османской импе-
рией, когда под крылом рус-
ских защиту от безжалост-
ных соседей нашла Арме-
ния. Так было и в веке XX, 
когда СССР решил исход 
самой страшной в Исто-
рии войны, разгромил гит-
леровский фашизм и спас 
человечество от коричне-
вой чумы.

Роль России и русско-
го народа в мировой исто-
рии - прежде всего вели-
кая миротворческая роль. 
Без неё мир был бы со-
всем иным, и многих на-
родов, населяющих его, 
в наши дни уже бы не су-
ществовало. Ни об одной 
другой державе нельзя 
сказать то же самое. Та-
кие слова можно сказать 
только о русских и Рос-
сии.

«Мы будем первыми, кто 
возвестит миру, что мы хо-
тим процветания своего не 
через подавление личности 
и чужих национальностей, 
а стремимся к нему через 
самое свободное и самое 
братское воссоединение», -                                                            
такую запись в 1877 году 
оставил в своём «Дневни-
ке писателя» выдающийся 
прозаик и публицист Фё-
дор Михайлович Достоев-
ский. Ратные подвиги на-

шего народа и созданные им 
на принципах братского еди-
нения Российская империя и 
Советский Союз в полной ме-
ре доказали справедливость 
этих слов.

Жизненные интересы Рос-
сии издревле заключаются 
не в том, чтобы кого-нибудь 
покорить, завоевать, под-
чинить. Они прежде всего в 
том, чтобы собрать на сво-
ей земле под своим крылом, 
под защитой единой могу-
чей государственности всех 
русских людей и всех тех, кто 
считает Россию своей роди-
ной. Все те народы, которые 
согласны связать с ней свою 
историческую судьбу.

Наши интересы заключа-
ются в том, чтобы обеспечить 
в собственном доме безу-
словный и прочный мир, га-
рантированный от любых по-
сягательств извне и изнутри, 
создав для этого благопри-
ятные внешнеполитические 
условия. В том, чтобы защи-
тить свою историческую ин-
дивидуальность и самобыт-
ную духовность от агрессии 
чуждых, извращённых стере-
отипов массового сознания. 
От тлетворного влияния без-
нравственности, возведён-
ной в норму жизни. От инди-
видуалистического эгоизма, 
восхваляемого как доброде-
тель. Чтобы создать своим 
согражданам все необходи-
мые условия для образова-
ния и охраны здоровья, тру-
да и отдыха, развития науки 
и культуры, счастливого дет-
ства и спокойной старости.

Но России во все времена 
приходилось отстаивать пра-
во на это в суровой борьбе с 
иноземными неприятелями 
и с их высокопоставленны-
ми пособниками внутри на-
шей страны. С той  пятой ко-
лонной, которая и сегодня 
бессовестно разлагает и ду-
шит страну.

С геополитической точ-
ки зрения, Россия являет-
ся важнейшим элементом 
сохранения глобального 
баланса сил. Своего рода 
предохранителем, удержи-
вающим мировые державы 
от нарушения стратегическо-
го международного равнове-
сия. От силовых попыток соз-
дания однополюсного мира, 
к которому стремится транс-
национальный капитал, по-
родивший гитлеровский фа-
шизм в прошлом веке и опи-
рающийся сегодня на англо-
саксонские политические и 
финансовые центры. От ги-
бельного смешения полити-
ческих систем, культур, ре-
лигиозных учений, к которо-
му призывают глобалисты, 

стремящиеся привести че-
ловечество к состоянию од-
нородной безликой и пол-
ностью управляемой массы.

Из века в век наша стра-
на оказывалась главным 
препятствием для всех, 
кто стремился к мировому 
господству. О Россию неиз-
бежно спотыкались любые 
претенденты на глобальную 
власть и порабощение чело-
вечества: от Батыя и Тамер-
лана до Наполеона и Гитле-
ра. После Великой Отече-
ственной войны наша стра-
на встала на пути американ-
ских господ, несущих миру 
электронное рабство - по су-
ти, обновлённую версию фа-
шизма, замешенного на не-
олиберальных социально-
экономических и геополити-
ческих теориях. Советский 
Союз мешал их смертонос-
ному триумфу до того вре-
мени, пока СССР и мировая 
система социализма не под-
верглись предательскому 
развалу.

Воинство 
победителей

Отмечая 75-летие нашей 
Великой Победы, нужно на-
помнить молодому поколе-
нию героическую историю 
Отечества.

Начиная с IX века, когда 
зародилось Российское госу-
дарство, ему пришлось при-
нимать участие как минимум 
в 70 крупнейших войнах, за-
щищая свою свободу, честь 
и достоинство. Военные кон-
фликты, которые выпали на 
долю нашей страны, не под-
даются точному подсчёту. 
Только в период с 1240 по 
1462 год, согласно историче-
ским летописям, насчитыва-
ется почти 200 войн и наше-
ствий, которые выдержала 
Россия. Из 500 лет, прошед-
ших с четырнадцатого века 
по двадцатый, страна прове-
ла в военных сражениях поч-
ти 330 лет. 

В 1900 году известный 
русский генерал Куропаткин 
в своём меморандуме ца-
рю писал, что за предыду-
щие 200 лет Россия была в 
состоянии войны 128 лет и 
имела лишь 72 года мира. На 
протяжении всей своей исто-
рии наша Держава постоян-
но оставалась мишенью для 
внешних противников. Труд-
ная и героическая судьба От-
чизны точно отражена в зна-
менитых словах императо-
ра Александра III: «У России 
нет друзей, нашей огромно-
сти боятся. У России только 
два надёжных союзника - её 
армия и флот».

Страна, у которой такая 

судьба, обязана иметь 
сильную армию. Исто-
рия России всегда была и 
всегда будет неотделима 
от её Вооружённых сил. 
Поэтому все величайшие 
руководители нашей стра-
ны - от Петра I до Ленина 
и Сталина - были не толь-
ко творцами могучего госу-
дарства, но и строителями 
несокрушимой Армии.

Александр Невский, ко-
торому было всего 20 лет, 
разгромил шведских за-
хватчиков на Ладоге. А че-
рез два года провёл блестя-
щее сражение на Чудском 
озере и обратил в бегство 
войска Ливонского орде-
на, вынудив его отказаться 
от всех ранее завоёванных 
русских земель.

Благодаря доблести на-
шего воинства Иван Гроз-
ный, принявший престол в 
16 лет, уже к 25 годам от-
крыл России дорогу вдоль 
Волги и Каспия и проложил 
путь в Сибирь.

Пётр I стал создателем 
вооружённых сил Россий-
ской империи, пришедших 
на смену стрелецким пол-
кам и поместным войскам. 
Он заложил не только осно-
вы для формирования в 
России регулярной армии, 
но и принципы безуслов-
ного уважения к защитни-
кам Родины, которые глу-
боко впитал наш народ. 
Не случайно в петровской 
«Табели о рангах», ставшей 
основным законом о госу-
дарственной службе, во-
енные чины ставились вы-
ше гражданских и даже при-
дворных. Любой военный, 
дослужившийся до зва-
ния прапорщика, соответ-
ствовавшего последнему,                                                       
14-му классу «Табели», при-
обретал право на потом-
ственное дворянство. В то 
время как у гражданских 
служащих такое право по-
являлось только по дости-
жении 8-го классного чина.

Проведя столько лет в 
сражениях, Россия не оже-
сточилась. Её армия в от-
личие от армий западных 
стран никогда не была ар-
мией палачей. Её солда-
ты не воевали за то, что-
бы превратить другие на-
роды в рабов, разорять чу-
жие земли и обогащаться 
за счёт их ресурсов. Наше 
воинство никогда не тво-
рило того грабежа и веро-
ломства, на которых вы-
росла система мирового 
капитализма.

Вспомним слова, кото-
рые блестящий русский по-
эт и дипломат Фёдор Ивано-
вич Тютчев произнёс в се-
редине XIX века, когда слу-
жил в российском посоль-
стве в Германии и полеми-
зировал с русофобами, уже 
тогда стремившимися объ-
явить нашу страну «импе-
рией зла»: «Пройдитесь по 
департаментам Франции, 
спросите, какой солдат из 
войск противника постоян-
но проявлял величайшую 
человечность, строжайшую 
дисциплину, наименьшую 
враждебность к мирным жи-
телям. Можно поставить сто 
против одного, что вам назо-
вут русского солдата».

(Продолжение на 2-й стр.)

13 мая, прикрываясь борьбой с эпидемией коронавирусной инфекции, власть 
провела через Государственную Думу два законопроекта политического харак-
тера. Избирательная система страны меняется самым серьёзным образом. Она 
становится максимально непрозрачной, закрывается от традиционных форм 
контроля. 

ЭЛЕКТРОННОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ - КРЕСТ 

НА ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 
И КОНТРОЛЕ!

отдельными людьми вопреки 
воле миллионов. 

Мировой опыт также по-
казывает: уровень развития 
технологий не позволяет соз-
давать должные системы 
электронного голосования. 
Сегодня они не могут соеди-
нять в себе такие свойства, 
как надёжность и проверяе-
мость результата. Экспери-
менты в целом ряде стран 
провалились. В Германии и 
вовсе принят закон, запре-
щающий использование та-
ких систем на выборах. 

КПРФ последовательно 
выступает за ремонт изби-
рательной системы. Партия 
предложила целый пакет яс-
ных, логичных, взвешенных 
мер, которые позволяют 
честно отражать настроения 
общества. И только при та-
ких подходах возможны до-
верие к выборам и полити-
ческая стабильность в слож-

ных экономических услови-
ях. Но действия власти раз-
ворачивают страну в ином 
направлении. Они ставят вы-
боры в России на грань аб-
сурда, подрывают легитим-
ность их итогов. На смену 
шулерству и массовым под-
тасовкам идёт ещё более ци-
ничный грабёж. На фоне об-
нищания народных масс та-
кое пренебрежение к избира-
тельным правам граждан мо-
жет дорого обойтись стране. 

Центральный Комитет 
КПРФ считает принятые ре-
шения неприемлемыми. Мы 
требуем их пересмотра на 
основе широкого обществен-
ного обсуждения.  Призываем 
наших сторонников решитель-
но выступить против этих во-
ровских технологий за чест-
ные и достойные выборы! 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

участника Великой 
Отечественной войны,

 Почётного ветерана 
Ставропольского края,

неутомимого общественника
Ивана Петровича ДАШКО 

с 94-летием!
Желаем здоровья, бодрости 

и стойкости духа.  

Отличника просвещения РФ,
председателя КРК ММО КПРФ

Аршака Гевондовича 
ГАСПАРЯНА с 80-летием!
Желаем уважаемому педа-

гогу, верному идеалам Комму-
нистической партии,  стойкому 
товарищу крепкого здоровья и 
бодрости духа.

Ипатовский РК КПРФ, парт-                                                           
организация Ипатово и                  
ОО «Дети войны» сердечно 
поздравляют

ветерана партии и труда
Насибулу Сабитовича 

БИКТУРДЫЕВА с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, семейного благополу-
чия, успехов в общественной 
жизни аула, силы духа и все-
го доброго.

Ипатовский РК КПРФ, парторга-
низации посёлка Красочный и се-
ла Лиман сердечно поздравляют

Владимира Васильевича 
РУДЕНКО с 70-летием!
Мухамеда Идрисовича 

ИСМАИЛОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья,           

бодрости духа, счастья, благопо-
лучия, дальнейшей активности в 
общественной и партийной жизни.

Фракция КПРФ в Совете депутатов Минераловодского город-
ского округа поздравляет ветеранов партии

Краевой комитет КПРФ, партотделение №25 
Промышленного райкома партии, редколле-
гия и коллектив редакции «Родины» сердечно                  
поздравляют

многолетнего распространителя газеты,
ветерана Вооружённых сил,

партии и труда
Бориса Фёдоровича РОТАЧА с 75-летием!
Вы - ответственный, трудолюбивый и целе-

устремлённый человек. Пусть дело, которому Вы 
отдаёте силы и время, приносит радость, каждый 
день будет наполнен  яркими эмоциями, которые 

делают жизнь насыщенной. Благодарим Вас за 
бескорыстный труд во имя партии. Желаем реа-
лизации поставленных планов, удачи и успехов 
в начинаниях. 
Ваш возраст - подвиг 
и пьедестал труда.
Ваш опыт - мудрость 
и свершения ума.
Желаем Вам здоровья, 
успехов и поддержки
Пусть дети с внуками 
Вас берегут.

Едешь, почти как по Чехову в «Сте-
пи», и диву даёшься: едва закончит-
ся одно бесконечное поле, тут же на-
чинается другое не менее бесконеч-
ное. Ставрополье… Куда ни бросишь 
взгляд, кругом поля, поля…

К ому принадлежали они до 1917 го-
да? Помещикам. Кто их отобрал у 
помещиков и передал народу? 

Большевики. Кто в СССР вывел аграр-
ное Ставрополье в лидеры земледе-
лия? Коммунисты…

А кому нужны коммунисты сегодня? 
Если судить по их числу в сёлах и го-
родах края, картина нерадостная. Про-
шлые заслуги забыты, новых не нара-
ботано. А жить, оказывается, можно и 
при капиталистах.

Вот перед нами село Александров-
ское. Сколько здесь коммунистов? Не-
много. В райкоме мы пообщались с 
партийными активистами. Настрое-
ние унылое. Грядут выборы и отчётно-
выборная кампания, а людей с надёж-
ной коммунистической закалкой всё 
меньше. Кого делегировать в местную 
власть? Некого. Кого избирать в партий-
ное руководство? Тоже проблема.

Партийная организация может уме-
реть, если ей не помочь. Как и чем? В 
райкоме сказали: деньгами! Но с день-
гами будет ещё хуже, поскольку финан-
сирование КПРФ резко сократилось. И 
разве деньги для коммунистов главное? 
Проблема не в них, а в убеждениях. От-
сутствие убеждений, их размытость ме-
щанскими ценностями никакими день-
гами не компенсируешь.

Помочь парторганизации можно 
только правдой. А она, нужно признать, 

печальная. Но не может быть, чтобы 
перевелись коммунисты боевого скла-
да, не осталось напористых, готовых 
впрячься в серьёзную работу товари-
щей. Надо обратиться к ним. Отклик-
нутся они на беды своей организации - 
приём в партию, подписка, взносы, ак-
тивность и т.д. 

Коронавирус, кроме бед, нанёс удар 
по буржуазному мировоззрению и обра-
зу жизни. Коммунисты могут и должны 
вновь взять власть в свои руки! Вот по-
чему первички необходимо укреплять. 
Страна левеет. Вытащить её из ямы ка-
питализма может лишь КПРФ как пар-
тия спасения. На неё вся надежда.

Приезжаем в Новоселицкое. Церковь                                                                                               
золотом сверкает! А с коммунистами 
проблемы. Даже на создание аппарата 
райкома людей не хватает. Спасибо то-
варищам из Китаевского… 

А вот Будённовск. В революцию и 
по названию - город славы полководца 
из крестьян. В новейшее время - город 
трагедии, о которой и сегодня без со-
дрогания не вспомнишь. Сколько здесь 
должно насчитываться коммунистов? 
Партийная деятельность требует ак-
тивных людей, а тут не просто кадро-
вый голод, засуха.

К счастью, есть иной пример. Нуж-
но вернуться в село Китаевское. Здесь 
должен смениться партийный секре-
тарь, но настроения иные. Спрашиваем: 
«Как вам работалось во время каранти-
на?» Отвечают: «Как обычно, не всё за-
думанное сделано, но процесс идёт». 
Что не сделано? Памятник Г.К. Жукову 
не успели поставить к юбилею Победы. 
Все другие памятники отремонтирова-

ны - Ленину, Сталину, в порядке мемо-
риал и памятник погибшим воинам. 

Во время беседы с активистами за-
бежал к нам руководитель хозяйства и 
член бюро крайкома В.Н. Хромых - на-
шёл нужным пообщатьс я с нечастыми 
гостями. Много в партийной работе зна-
чит и один человек. Владимир Николае-
вич не может поступиться своими прин-
ципами. Уверены, что он не выполняет 
партийные обязанности как повинность, 
а поступает в соответствии с веления-
ми совести. Поэтому Китаевское - не-
гаснущий очаг Советской власти в 
нашем крае. Люди здесь если и не пе-
реполнены оптимизмом, то безысход-
ности, которую мы наблюдали в других 
местах, нет. 

Коммунисты народу очень нужны как 
пример честных, совестливых и прин-
ципиальных людей, патриотического 
служения Родине, сохранения лучших 
традиций.  Организации КПРФ сегодня 
вбирают в себя лучших.  Они есть! Но 
коммунистам не хватает настоящих ли-
деров. Людей засосало мещанское бы-
тие, им нужно встряхнуться. Отчётно-
выборная кампания - хорошее время 
для этого. Ищите лидеров. Обратитесь 
к ветеранам.

Конечно, В.Н. Хромых - не исключе-
ние. Появится лидер, найдутся и по-
мощники. Их нужно искать в наших ря-
дах, в том числе и в тех организациях, 
о которых шла речь.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
секретарь крайкома КПРФ.

В.А. АДАМЕНКО, 
председатель ККРК.

НУЖНЫ ПАРТИЙНЫЕ ЛИДЕРЫ

дённые по «политическим», 
«митинговым» статьям;
Центризбиркому разре-

шается произвольно регули-
ровать порядок выездного, 
электронного голосования и 
голосования по почте, вводя 
механизмы, отсутствующие в 
законе.

Все эти новации приня-
ты сразу же во втором и тре-
тьем чтениях, хотя входят в 
непримиримое противоре-
чие с базовыми конституци-
онными принципами. Голосо-
вание по почте и дистанци-
онное электронное голосо-
вание  нарушают тайну во-
леизъявления. Расширение 
лазеек для голосования вне 
избирательного участка соз-
даёт новое поле возможно-
стей для административного 
принуждения, что перечёрки-
вает принцип свободных вы-
боров. 

Законным субъектом, тех-
нологически организующим 
процессы голосования и под-
ведения его итогов, является 
система избирательных ко-
миссий. А массовое электрон-
ное голосование «на удале-
нии» превращает их в прида-
ток машинно-программного 
комплекса. Подрядчики по 
разработке и эксплуатации 
этого комплекса становят-
ся дирижёрами выборов, но 
не несут ответственности за 
исполнение избирательного 
законодательства. Резуль-
тат выборов может делаться 



Соединение огромного му-
жества и безусловного гума-
низма всегда было залогом по-
бедных подвигов русского сол-
дата. И своё самое выдающе-
еся выражение оно нашло в Со-
ветской стране и в Красной Ар-
мии, принявшей сражение с фа-
шизмом.

В Великую Отечественную 
войну наш народ вступил по-
настоящему единым. Его спло-
чённость стала главным фунда-
ментом Победы в мае 1945 года. 
Эта сплочённость проявлялась 
решительно во всём. Советское 
руководство и партия коммуни-
стов полностью разделили судь-
бу сражавшегося народа. Все 
взрослые сыновья членов По-
литбюро ЦК ВКП(б) отправились 
на фронт, многие из них героиче-
ски погибли. Единство власти и 
общества цементировало бес-
примерную национальную со-
лидарность и верно служило 
делу победы над врагом.

Можно ли представить себе та-
кое в сегодняшней капиталисти-
ческой России, управляемой оли-
гархией, которая разоряет стра-
ну, а держать банковские счета, 
лечиться и учить детей предпо-
читает за границей - на террито-
рии наших главных противников?

1941 и 1942 годы оказались 
для СССР и нашей армии самыми 
тяжёлыми. Немецко-фашистские 
полчища стояли у стен Москвы, 
окружили Ленинград, рвались к 
Волге. Судьба страны буквально 
висела на волоске. В этих чрез-
вычайных условиях Советское 
правительство и партия комму-
нистов уделяли первостепенное 
внимание не только нуждам ар-
мии и военной промышленности. 
Они всемерно крепили убеждён-
ность народа в неизбежной побе-
де над гитлеровскими захватчи-
ками. Решению этой задачи слу-
жили и лучшие силы отечествен-
ной культуры: писатели и поэты, 
актёры и режиссёры, художники и 
композиторы, певцы и музыканты. 
Они создавали великие патрио-
тические произведения, основан-
ные на русских классических тра-
дициях, выступали перед бойца-
ми на линии фронта. В самую ли-
хую годину их творчество поддер-
живало незыблемую веру в то, 
что мы одолеем врага.

Особая миссия в деле геро-
изации подвига нашего народа 
принадлежала советским писа-
телям. По словам Алексея Тол-
стого, литература стала «истин-
но народным искусством, голо-
сом героической души народа». 
Более тысячи писателей ушли на 
фронт в качестве военных кор-
респондентов, политработников, 
бойцов. Пятьсот из них были на-
граждены орденами и медалями. 
Восемнадцать удостоены звания 
Героя Советского Союза. Двести 
семьдесят пять мастеров слова 
не вернулись с поля боя.

Советское государство ис-
пользовало все возможности, 
чтобы напомнить о героиче-
ских страницах тысячелетней 
российской истории. В 1941 го-
ду художники Кукрыниксы и поэт 
С.Я. Маршак создали плакатный 
образ: на первом плане - солдаты 
и танки Красной Армии, железной 
стеной преградившие путь фаши-
стам. Над ними тоже лицом к вра-
гу - фигуры выдающихся полко-
водцев прошлого: Александра 
Невского, Александра Суворова 
и Василия Чапаева. Они словно в 
едином боевом строю с красноар-
мейцами, защищавшими Родину. 
А в нижней части плаката стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно -
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ на-
ших великих предков - Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова», - сказал 7 Но-
ября 1941 года И.В. Сталин. Эти 
слова были произнесены с три-
буны Ленинского Мавзолея на во-
енном параде в ознаменование                                                                       
24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистический 
революции. Произнесены гени-
альным руководителем государ-
ства, сумевшим соединить в се-
бе величайшие идеи, идущие из 
глубины веков и воплощённые в 
советском обществе: державно-
сти и социализма.

С их соединением была откры-
та новая, самая великая страни-
ца русской истории. Родилось, 
окрепло и достигло невиданных 
высот Советское государство, о 
котором его создатель В.И. Ленин 
с полным правом сказал в 1919 го-
ду в своей работе «Великий по-
чин»: «Более демократическо-
го в истинном смысле слова, бо-
лее тесно связанного с трудящи-
мися и эксплуатируемыми масса-
ми государства на свете ещё не 
бывало».

Именно в нём наиболее полно 
и успешно воплотился породив-
ший русскую цивилизацию уни-
кальный синтез лучших черт За-
пада и Востока. Синтез рвущейся 
в будущее энергии великих пре-
образований и духовности, опи-
рающейся на самые сокровен-
ные, вечные ценности: равен-
ство, справедливость, беззавет-
ную любовь к Отечеству.

Русские корни 
социализма

Верное понимание русской 
истории в целом и её выдающего-
ся советского периода невозмож-
но без осознания того, что соци-
алистическая идея уходит корня-
ми в христианство - в евангель-
скую проповедь милосердия, ра-
венства, справедливости, нестя-
жательства, неприятия лжи и экс-
плуатации. Первооснова социа-
листического миропонимания - 
в той вере, с принятием которой 
русские окончательно сложились 
как единая нация. И ступили на 
путь последовательного духов-
ного, культурного, государствен-
ного и политического созидания.

На исходе X века накануне при-
нятия христианства русскими на-
чался его раскол на западную 
римско-католическую и восточ-
ную православную церкви. Это 
конфессиональное разделение 
было связано отнюдь не только с 
обрядовыми различиями, как пы-
таются уверять некоторые исто-
рики и пропагандисты. Оно носи-
ло глубокий мировоззренческий, 
ценностный характер.

Западное христианство, со-
средоточившееся на блеске 
внешних ритуалов и бюрокра-
тической конструкции папской 
иерархии, по сути, отринуло ле-
жавшие в основе евангельского 
учения идеалы: соборность, не-
показное милосердие, заботу о 
бедных и обездоленных, непри-
ятие идеологии ростовщичества, 
которую клеймил Христос. А про-
тестантизм, отпочковавшийся от 
Римской церкви в середине про-
шлого тысячелетия, распростра-
нившись в англосаксонском мире 
и на севере континентальной Ев-
ропы, и вовсе свёлся к проповеди 
крайнего индивидуализма, заве-
домого превосходства «избран-
ных». Он окончательно порвал с 
первоосновами христианской ве-
ры и заложил фундамент капита-
листической идеологии, объявив 
вопиющее социальное неравен-
ство «божьим промыслом», а ма-
териальное накопление - высшей 
добродетелью.

Русский народ изначально 
избрал православие, сумевшее 
сберечь подлинный дух хри-
стианства, остаться на задан-
ной им нравственной высоте, 
на века сохранить привержен-
ность соборности, уникальны-
ми воплощениями которой че-
рез столетия явились коллек-
тивизм и солидарность совет-
ского общества.

Противники коммунистов ак-
тивно используют в своей лжи-
вой пропаганде два «разоблачи-
тельных» тезиса. Первый из них 
состоит в том, что партия больше-
виков, придя к власти, якобы под-
менила христианские идею и сим-
волику собственными, насильно 
вытеснила из сознания общества 
духовные постулаты и смыслы, 
заменив их политическими и со-
циальными. Другое обвинение, 
которое бросают нам противни-
ки, заключается в том, что иде-
ология коммунистов якобы сама 
носит характер религиозного по-
клонения связанным с ней симво-
лам и крупнейшим политическим 
фигурам.

Но истина состоит в том, что 
реализованная в советском об-
ществе идея - это соединение 
основополагающих христианских 
ценностей, перекликающихся с 
извечной мечтой человечества 
о справедливости, и политиче-
ской практики, направленной на 
воплощение этой мечты в реаль-
ность. Нужно говорить не о про-
тиворечии социализма христиан-
ству, а об исторически закономер-
ной эволюции народного созна-
ния, миропонимания, морали, ко-
ренящихся в православии, в сто-
рону их политического и социаль-
ного осуществления. И возмож-
но такое осуществление толь-
ко в обществе социальной спра-
ведливости - в государстве соци-
ализма.

В этой связи представляется 
глубоко символичным появление 
изображения Сталина в главном 
храме Вооружённых сил, постро-
енном к 75-летию Победы в под-
московной Кубинке. Оно вызва-
ло возмущение известных функ-
ционеров, по сути, превратив-
ших антикоммунизм в свою про-
фессию. Но на истерию, которую 
они попытались развязать, дали 
достойный ответ честные и прин-
ципиальные представители церк-
ви. Так, глава экспертного совета 

РПЦ по церковному искусству, ар-
хитектуре и реставрации протои-
ерей Леонид Калинин, объясняя, 
почему он ни за что не согласится 
отдать распоряжение убрать изо-
бражение руководителя Совет-
ской страны-победительницы из 
храма, справедливо заявил: «Я 
не имею прав и полномочий 
вырывать страницы из Кни-
ги Истории».

Известно, что изображения Ге-
нералиссимуса уже давно появ-
ляются на неканонических ико-
нах - таких, например, как Встре-
ча Сталина и Блаженной Матро-
ны Московской. Это и есть воле-
изъявление православного рус-
ского народа уже в начале XXI 
века.

Нельзя не вспомнить и о со-
стоявшейся в сентябре 1943 го-
да встрече Сталина с митрополи-
тами Русской православной церк-
ви. Она имела большое истори-
ческое значение, способствова-
ла ещё большему укреплению на-
ционального единства в суровые 
военные годы.

Основы политической идеоло-
гии коммунистов были впервые 
сформулированы не в России. 
Они провозглашены Марксом и 

Энгельсом в «Манифесте Ком-
мунистической партии». Но имен-
но наша страна и русский народ 
приняли их не просто как иде-
ологию, а как национальную 
идею. Они были подготовле-
ны к этому веками своего раз-
вития. Вот в чём заключается 
одна из ключевых причин того, 
что социализм впервые побе-
дил на российской земле. Для 
этой победы была необходима та 
социальная и мировоззренческая 
почва, о которой Достоевский в 
уже упомянутом «Дневнике писа-
теля» так сказал за четыре с лиш-
ним десятилетия до Октябрьской 
революции: «Высшая и самая ха-
рактерная черта нашего народа -                                                          
чувство справедливости и жаж-
да её».

Вот что делает социалисти-
ческую идею особенно близкой 
русскому миру. Вот что предо-
пределяет присущую искренним 
сторонникам социализма при-
верженность важнейшим ценно-
стям: равенству, нестяжатель-
ству, коллективизму, неравно-
душию к ближним, ответствен-
ности за страну и состояние об-
щества, понимаемой как личная 
ответственность. У настоящих 
коммунистов, у последователь-
ных борцов за социализм эта 
приверженность действительно 
сродни религиозной. Что и ста-
ло залогом колоссальных совет-
ских свершений. Без этого не бы-
ли бы возможны ни Великая По-
беда в 1945 году, ни выдающие-
ся социальные и экономические 
достижения Страны Советов, ни 
прорыв нашей Державы в космос.

Как и нынешняя власть, те, 
кто правил дореволюционной 
Россией, оказались не в со-
стоянии осознать неукроти-
мое стремление русской души к 
справедливости и её настойчи-
вое сопротивление капитализ-
му. Они жестоко поплатились за 
свою глухоту. Вот урок, который 
давно следовало усвоить сегод-
няшним правителям. Но они упор-
но не желают этого делать. Не хо-
тят осмыслить судьбу собствен-
ной страны, характер и психоло-
гию русского человека.

На протяжении всего XIX века 
общественные, межклассовые 
противоречия в России нараста-
ли несмотря на отчаянные попыт-
ки государства взять развитие си-
туации под контроль. Ни «вели-

кие реформы» Александра II, ни 
«контрреформы» Александра III, 
ни учреждение Государственной 
Думы Николаем II не спасли от 
социальных катаклизмов. Рома-
новская монархия завела страну 
в тупик. Сменившее её буржуаз-
ное Временное правительство не 
смогло вывести Россию из кризи-
са. Более того, оно беспомощно 
взирало на начавшийся процесс 
её распада. Только партия боль-
шевиков смогла сделать так, 
чтобы обломки разорванной в 
клочья монархии не похорони-
ли под собой и саму страну.

Национальная элита Россий-
ской империи не сумела выпол-
нить свою главную функцию: обе-
спечить народу приемлемый уро-
вень благосостояния и социаль-
ной справедливости. И была за-
кономерно сметена революцион-
ной волной 1917 года - волной Ве-
ликого Октября. Эту волну подго-
товило революционное движение 
XIX века, ставшее ответом рус-
ского общества на прогрессиру-
ющее перерождение правящего 
класса, на неспособность вер-
ховной власти удержать страну 
в рамках её самобытного нека-
питалистического пути.

Грядущие результаты деятель-
ности этого движения ещё в конце 
60-х годов XIX века предугадал 
русский социолог, один из глав-
ных идеологов панславизма Ни-
колай Данилевский. В своей кни-
ге «Россия и Европа» он напи-
сал: «На русской земле проби-
вается новый ключ справедливо 
обеспечивающего народные мас-
сы общественно-экономического 
устройства». Речь тут, разумеет-
ся, шла не о том, к чему стреми-
лась власть. Речь шла о том, к 
чему вопреки её воле настойчи-
во стремился народ.Пока госу-
дарство было способно хотя бы 
замедлить капитализацию Рос-
сии, у страны оставался шанс 
на мирное эволюционное разви-
тие. Когда же Российская импе-
рия под руководством вырождав-
шегося дворянства и прозападно 
настроенной бюрократии оконча-
тельно изменила своему истори-
ческому призванию, откровен-
но ступив на путь капитализма и 
военного передела мира, гряну-
ла Октябрьская революция. Как 
признал вскоре после неё богос-
лов Павел Флоренский, в нашей 
стране победила «идея общежи-
тия, единомыслия и экономиче-
ского единства - называется ли 
оно по-гречески киновия или по-
латински коммунизмом, - всегда 
столь близкая русской душе и си-
яющая в ней как заповедь жизни».

Социализм и Советская 
власть стали для России новой 
исторической формой многове-
ковой русской идеи, не только 
сохранив, но впервые вопло-
тив на деле то, что является в 
ней главным: альтруизм, кол-
лективизм, жажду справедли-
вости, готовность к жертвен-
ному служению во имя высших 
идеалов. Всё то, что находит-
ся в непримиримом противоре-
чии с капитализмом и ужиться 
с ним не может, делая его не-
совместимым с русской циви-
лизацией.

Вопреки стремлению правяще-
го класса, вошедшего в противо-
речие с основополагающими за-
конами этой цивилизации, она 
проторила дорогу в новый, соци-
алистический мир, заново собрав 
Российскую Державу под знаме-
нем Советского Союза. Коренным 
образом изменила историю всего 
человечества. Это стало вторым 
после создания Российской им-

перии великим историческим за-
воеванием русского мира. И са-
мым выдающимся результатом 
его тысячелетнего развития.

Советская власть 
и национальная 

гордость
Ещё один тезис, особенно по-

пулярный среди тех антисоветчи-
ков, которые пытаются рядиться 
в патриотические одежды, заклю-
чается в том, что социализм и Со-
ветская власть с их привержен-
ностью интернационализму яко-
бы враждебны патриотизму. В 
том числе - патриотизму русско-
му. А капиталистическая систе-
ма никак не ущемляет патрио-
тические чувства и даже всяче-
ски поощряет их. Это безуслов-
ная ложь.

Капитализм отождествля-
ет национальные интересы 
исключительно с интересами                
господствующего класса, экс-
плуататорского меньшинства 
нации. Что хорошо видно на 
примере той версии патрио-
тизма, которую сегодня пред-
лагает обществу российская 
официозная пропаганда, ставя 

знак равенства между патрио-
тизмом и поклонением прави-
телям. Стремясь увековечить 
классовое разделение общества, 
капитализм тем самым стремит-
ся и к увековечению внутринаци-
онального раскола. Разделяя мир 
на нации-эксплуататоры и нации-
пролетарии и проводя классовое 
разделение внутри отдельных 
стран, капиталистическая систе-
ма разжигает как внешнеполити-
ческие противоречия, так и на-
пряжённость внутри государств.

В XXI веке капитализм при-
обрёл свою завершённую ан-
тинациональную форму в лице 
глобализма, кровно заинтере-
сованного в интеллектуальной, 
культурной и языковой унифи-
кации. Для него сознание лю-
дей, их культура и язык - не бо-
лее чем функция капитала. Как 
и сам человек, его личность. 
Всё, что не соответствует этой 
функции, должно быть, согласно 
идеологии глобалистов, вытрав-
лено из человечества. Поэтому 
целью становится подчинение 
всех национальных культур еди-
ному космополитическому и, по 
сути, антикультурному стандарту.

Ради него глобалисты готовы 
использовать самые изощрённые 
технологии цифрового порабоще-
ния. В их числе - негласная мас-
совая чипизация, к которой они со 
временем могут прибегнуть под 
предлогом обязательной привив-
ки от коронавируса. У идеологов 
цифрового фашизма есть союз-
ники среди владельцев крупней-
ших корпораций, руководителей 
банков и высокопоставленных чи-
новников, в том числе и в нашей 
стране.

Талантливый кинорежиссёр 
Никита Михалков недавно на-
помнил об этом в своей телепро-
грамме «Бесогон», выпуск ко-
торой был назван так: «У кого в 
кармане государство?» Ответную 
реакцию телевизионного началь-
ства и его «командиров» из вы-
соких чиновничьих кабинетов сам 
автор справедливо охарактери-
зовал как «истерический страх». 
Они прибегли к откровенной цен-
зуре, сняв программу с эфира. 
Тем самым пятая колонна, пред-
ставители которой были названы 
в телепередаче, с головой выда-
ла себя и подтвердила: Михалков 
угодил точно в цель!

В отличие от капитализма со-
циализм изначально нацелен 

на ликвидацию той почвы, на 
которой возникают межнацио-
нальные противоречия и кон-
фликты. Он создаёт предпо-
сылки для сближения покон-
чивших с классовым раско-
лом наций на основе сотруд-
ничества и взаимообогащения. 
Что в корне отличается от наци-
ональной и культурной унифика-
ции, которую давно навязывает 
капитализм. Поэтому абсолютно 
безосновательным является про-
тивопоставление патриотизма и 
интернационализма, противопо-
ложного по своей сути антинаци-
ональному капиталистическому 
космополитизму.

Ещё до своего прихода к вла-
сти большевики рассматрива-
ли будущее Советское государ-
ство именно как соединение со-
циалистического и патриоти-
ческого идеалов. Тех важней-
ших идеалов, которые в рав-
ной мере неотъемлемы от рус-
ского народа. И воплощение ко-
торых является непременным 
условием его благополучия.

Почти за три года до револю-
ции, в декабре 1914-го, Ленин яс-
но высказался по этому поводу: 
«Интерес не по-холопски поня-
той национальной гордости ве-
ликороссов совпадает с социа-
листическим интересом велико-
русских и всех иных пролетари-
ев». Статья будущего создателя 
Советского государства, в кото-
рой прозвучали эти слова, так и 
названа: «О национальной гордо-
сти великороссов», то есть рус-
ских. Мог ли Ленин во всеуслыша-
ние говорить о ней, если бы иде-
ология социализма противоречи-
ла русскому патриотизму, русско-
му национальному чувству?

Да, историческим фактом яв-
ляется и то, что в первые после-
революционные годы активную 
роль в советской политике, обще-
ственной жизни, культуре стреми-
лись играть троцкисты, проникну-
тые антирусскими настроениями 
и нигилистическим отношени-
ем к истории и духовному насле-
дию нашей страны. Некоторые 
из них такие настроения маски-
ровали. Другие открыто догова-
ривались до того, что необходи-
мы акты «исторического возмез-
дия» по отношению к русским как 
к «имперской нации», понижение 
их статуса и прав по отношению 
к другим народам, которое нуж-
но закрепить на законодатель-
ном уровне. Но такие попытки 
были решительно отринуты Со-
ветским государством и потерпе-
ли абсолютный крах.

Разоблачая антирусские идеи 
троцкистов, Сталин прямо за-
являл: «Говорят нам, что нель-
зя обижать националов. Это со-
вершенно правильно, я согласен 
с этим - не надо их обижать. Но 
создавать из этого новую теорию 
о том, что надо поставить вели-
корусский пролетариат в положе-
ние неравноправного в отноше-
нии бывших угнетённых наций, - 
значит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообразно-
стей» - пруд пруди. Их активно ис-
пользуют русофобы, противни-
ки единения народов. Они про-
должают раздувать антироссий-
скую истерию на Украине. Пыта-
ются распространить её бацил-
лы в братской Беларуси. Клеймят 
мужественный исторический вы-
бор жителей Крыма и Донбасса. 
Но их подлая деятельность обре-
чена на поражение. Об этом убе-
дительно напоминает опыт пар-
тии большевиков.

Для преодоления прошлых 
издержек и расколов при Стали-
не были целенаправленно пред-
приняты важные шаги. С начала 
30-х годов в СССР категорически 
осуждались попытки изображать 
досоветскую историю России 
лишь как смесь отсталости, угне-
тения и агрессивных феодальных 
войн. Правители страны, её пол-
ководцы и дипломаты представа-
ли на страницах школьных учеб-
ников и литературных произведе-
ний яркими, живыми и многомер-
ными личностями. Подчёркивал-
ся факт непрерывного историче-
ского развития Киевской и Мо-
сковской Руси, петровской Рос-
сии и Советской страны.

А после Победы Сталин откры-
то заговорил о том, что решаю-
щая заслуга в её достижении при-
надлежит русским. Не уставал 
напоминать о том, на чём твер-
до настаивает КПРФ, что запи-
сано в нашей программе и что 
мы требуем безоговорочно от-
разить в Конституции: русские -                                             
государствообразующий на-
род, у которого в нашем Оте-
честве предначертанная исто-
рией центральная, объединяю-
щая роль.

При этом создатели Советско-
го государства ясно осознавали 
истину, из которой исходит в сво-
ей идеологии и политике наша 
партия: отличие русского пат-
риотизма, вытекающее из уни-
кальных особенностей отече-
ственной истории и русского 

сознания, состоит в его анти-
капиталистической и антибур-
жуазной направленности.

Великие последствия вопло-
щения этой истины в практике 
Советского государства призна-
вали даже те, кто после Октября 
идейно разошёлся с Советской                
властью и покинул Родину. Вот 
что говорил о Советской стране 
философ Николай Бердяев в сво-
ей книге «Истоки и смысл русско-
го коммунизма», изданной в 1938 
году во Франции, где он жил по-
сле эмиграции: «Появилось но-
вое поколение молодёжи, кото-
рое оказалось способно с энту-
зиазмом отдаться осуществле-
нию пятилетнего плана, которое 
понимает задачу экономическо-
го развития не как личный инте-
рес, а как социальное служение… 
Русская революция пробудила и 
расковала огромные силы рус-
ского народа. В этом её главный 
смысл».

Сегодня справедливую мысль 
философа можно продолжить: в 
этом и главная причина того, по-
чему в сознании ненавистников 
русского народа враждебность к 
нему так тесно переплетена с ан-
тисоветизмом, с зоологическим 
неприятием социализма.

Идеология суверенитета
Великая Отечественная вой-

на, в которой Советская Держа-
ва сумела победить и спасти весь 
мир от гибели, в полной мере до-
казала верность пути, избранно-
го коммунистами, советским ру-
ководством и поверившим ему 
народом. Об этом проникновен-
но сказал Сталин в своём знаме-
нитом тосте 1945 года, посвящён-
ном русскому народу.

После Победы наша стра-
на создала новое геополитиче-
ское пространство - социалисти-
ческое Содружество во главе с 
Советским Союзом. Реализова-
лась геополитическая и экономи-
ческая модель, которая явилась 
выдающимся соединением двух 
традиционных русских концеп-
ций: имперской с её идеей госу-
дарственной самодостаточности 
и панславистской, основанной на 
идее славянского Большого про-
странства.

Сталинская политика уско-
ренной индустриализации была 
призвана не просто обеспечить 
подъём экономики, но создать 
самодостаточную, не зависимую 
от внешней конъюнктуры хозяй-
ственную систему. Таким обра-
зом, индустриализация реша-
ла и главную политическую за-
дачу обеспечения безоговороч-
ного суверенитета и его защи-
ты от любого противника. За-
дачу, всегда являвшуюся клю-
чевой для русских. И в полной 
мере решённую только в со-
ветскую эпоху, когда Россия 
вырвалась из-под порабоща-
ющего влияния капитализма, 
который, по сути, колонизиру-
ет все народы, живущие по его 
законам.

Связь советской социально-
экономической модели с идеей 
достижения подлинного нацио-
нального суверенитета Сталин 
блестяще показал на XIV съез-
де ВКП(б), прошедшем в 1925 го-
ду вскоре после того, как он воз-
главил СССР. Вот его слова: «Мы 
должны сделать нашу страну 
страной экономически само-
стоятельной, независимой, 
базирующейся на внутрен-
нем рынке… Мы должны стро-
ить наше хозяйство так, что-
бы наша страна не преврати-
лась в придаток мировой ка-
питалистической системы, 
чтобы она не была включена 
в общую схему капиталисти-
ческого развития как её под-
собное предприятие, чтобы 
наше хозяйство развивалось 
не как подсобное предприя-
тие мирового капитализма, 
а как самостоятельная эко-
номическая единица, опираю-
щаяся на смычку нашей инду-
стрии с крестьянским хозяй-
ством нашей страны».

Советское государство в пол-
ной мере осуществило этот                 
мудрый призыв, которому сегод-
ня следует Программа КПРФ. И 
тем самым доказало, что являет-
ся подлинным воплощением иде-
ала русской государственности. А 
Сталин тогда, в 1925 году, предо-
стерегал именно от того, что слу-
чилось с нами на исходе XX ве-
ка в результате отказа от социа-
лизма. От того, что нанесло удар 
по нашему суверенитету, по ве-
личайшим достижениям в исто-
рии России и русского народа. И 
породило тот системный кризис, 
в тисках которого страна остаёт-
ся по сей день.

Здесь впору снова вспом-
нить уроки истории - социально-
экономические.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.  

(Продолжение 
в следующем номере).
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ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАВЫ



Вопреки чрезвычайным обстоятельствам в 
последние месяцы политическая жизнь стра-
ны не прекращалась ни на час. Президент еже-
дневно проводил совещания, министры, мэ-
ры и различные чиновники вынуждены были 
развивать не свойственную им повседневную 
активность. Иные первые лица сами заболели 
на удивление гражданам. Отличилась и врач-
инфекционист из Ставрополя, одарив земля-
ков коронавирусом. 

28 мая 2020 года

№ 20 (1329)
3

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ВОПРОС ИЗ НАРОДА

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Такое ощущение, что 
для войны с коронавиру-
сом руководство нашей 
страны решило выставить 
армию безработных. 

***
Когда нечем будет пла-

тить зарплату полицей-
ским, им разрешат приме-
нять оружие и вскрывать 
чужие машины. 

***
В дополнение к фиге в 

кармане сейчас можно и 
язык под маской показы-
вать. 

***
Россия - самая привле-

кательная страна на све-
те! Привлечь могут за что 
угодно. 

***
Во властных коридо-

рах России паника - сры-
вается дачный сезон, на-
до срочно спасать от коро-
навируса Италию.

***
Кто верит в маски, кто 

в перчатки, кто в Иисуса, 
кто ни во что не верит, да-
же в водку с имбирём… Но 
правительство точно зна-
ет: мы и без дотаций не 
помрём…

***
Мы снова первые! Об-

ратите внимание на фор-
мулировку: «Москва вы-
шла в мировые лидеры 
по выявлению заражён-
ных» …

***
Говорят, что вместо по-

следнего обращения к на-
роду президент исполнит 
песню «Лучше нету того 
свету».

***
Намордники уже наде-

ли. Теперь осталось на-
деть ошейники.

***
Медики достоверно не 

определили, передаётся 
коронавирус через день-
ги или нет. Но наш дирек-
тор решил, что излиш-
няя осторожность никог-
да не повредит, поэтому 
не стал выплачивать нам 
зарплату.

***
Наконец-то к радости 

чиновников выражение 
«молчи в тряпочку» обре-
ло силу закона. И штраф 
за неисполнение.

***
После эпидемии власти 

разберутся и накажут ви-
новных.

Население - за то, что 
руки плохо мыли.

Врачей - за то, что пло-
хо лечат.

Наградят героев: мэ-
ров, губернаторов и теле-
визионных звёзд.

***
- Рабинович, как дума-

ете, когда отменят обяза-
тельное ношение масок?

- Моня, я вас умоляю... 
Серьёзные люди вложили 
деньги. Как наварятся, тог-
да и отменят...

***
С гордостью министр 

энергетики сообщил: «Не-
смотря на то, что цены на 
нефть рухнули вниз, нам 
удалось энергичными сво-
евременными усилиями 
не позволить упасть це-
нам на бензин».

***
 - Ура, нам разрешили 

ездить на работу, а вла-
дельцам компаний - пла-
тить помимо зарплаты 
ещё и премии.

- Вот, а ты говорил, мы 
не дождёмся помощи от 
правительства.

Н о не затихала и обыч-
ная жизнь обывате-
лей. Самоизоляция 

существенно повлияла на 
их возросшую публицисти-
ческую активность и инте-
рес к жизни вообще. Люди 
проснулись. 

Кто-то даже требовал лич-
ной встречи с президентом 
страны или с Председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. По-
являлись и иные инициати-
вы, о которых можно судить 
по некоторым обращениям в 
редакцию.

Сам спрашиваю, 
сам отвечаю

В своём очередном пись-
ме в «Родину» А.А. Арещен-
ко из села Прасковея задал 
несколько вопросов и сам 
же предложил свои ответы 
на них. 

Первый вопрос. В статье 
№ 41 Конституции РФ го-
ворится: «Сокрытие долж-
ностными лицами фактов 
и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здо-                                                        
ровья людей, влечёт за со-
бой ответственность в со-
ответствии с федеральным 
законом». Что это за закон 
и есть ли он вообще? Судя 
по тому, что мы не знаем ни 
одного примера ответствен-
ности должностных лиц за 
такие события, как нападе-
ние на Будённовск в 1995 
году, Бесланская трагедия 
2004 года, гибель самолёта 
25 декабря 2016 года, пожар 
в Кемерово 25 марта 2018 го-
да и другие, считаю, что та-
кого закона не существует, а 
если и существует, то не ра-
ботает. Какая польза народу 
от него? 

Второй вопрос. Почему 
российские власти скрывают 

правду о возникновении ко-
ронавируса? В народе даже 
не самые начитанные граж-
дане уверены, что он произ-
ведён в лабораториях США. 
Российские же власти, счи-
тает автор, преподносят его 
в качестве непредсказуемой 
стихии. Почему? Потому что 
они считают американцев 
своими партнёрами, разу-
меется, по бизнесу. Не бу-
дут же они говорить об этих 
«партнёрах» что-то плохое!

Третий вопрос. Почему 
в России по примеру других 
стран не запрещают КПРФ и 
другие левые организации? 
Ничто российскому бизне-
су разных уровней (мало-
му, среднему и крупному) 
не угрожает, к тому же, у нас 
много и иностранного бизне-
са. Кто его тронет? А если и 
возникнет угроза, то власти 
поступят с коммунистами так 
же, как фашисты в Германии 
в 30-е годы. Не зря же созда-
на Российская гвардия! 

«Организуйте мне 
личную встречу 
с Зюгановым!»

С этой просьбой обратил-
ся в редакцию житель Став-
рополя Владимир Серге-
евич: «Я бы с ним хотел по-
говорить лично!»

Спрашиваю: как вы себе 
это представляете практи-
чески? Оказывается, он пре-
тендует на сопровождающе-
го, который поможет ему до-
браться до Москвы и там ор-
ганизует встречу с Геннадием 
Андреевичем вне очереди, 
так как вопрос срочный и се-
кретный. «Кто платить-то бу-
дет?» - спрашиваю. Говорит, 
что КПРФ должна платить. «А 
вы член КПРФ?». Нет, и газе-
ту «Родина» не выписывает. 

Но дело не в членстве, а 
в понимании некоторыми то-
варищами современной ро-
ли КПРФ в качестве оппо-
зиционной партии. Они по-
прежнему воспринимают её 
как правящую и претендуют 
на такие её возможности, ко-
торыми не располагает даже 
«Единая Россия».

В итоге Владимир Серге-
евич удовлетворился кон-
тактным телефоном. Об этом 
не стоило бы писать, но он 
в своих заблуждениях не 
одинок. Многие считают, что 
стоит Зюганову чего-то захо-
теть, и всё будет сделано, на-
пример, власти перестанут 
на время парада драпиро-
вать Мавзолей. Увы, ни один 
вопрос нельзя решить с этой 
властью без борьбы. Хотите 
больше прав для КПРФ - го-
лосуйте за неё! 

Награды бывшему 
полицаю

Из Ростовановского при-
шло письмо, в котором рас-
сказывается о бывших поли-
цаях этого села. Не буду пе-
речислять фамилии - их бы-
ло четверо. Не все они по-
несли заслуженное нака-
зание, а А.Ф. Малёванный к 
75-летию Победы был даже 
награждён соответствующей 
медалью и премией в 50 ты-
сяч рублей. Разумеется, всё 
это происходило в торже-
ственной обстановке в Доме 
культуры. 

Автор письма обвиняет 
руководителей разного уров-
ня начиная с губернатора в 
том, что такое награждение - 
плевок в лицо фронтовикам и 
в нашу Победу вообще. 

Конечно, этот факт шо-
кирует. Но судить о судь-
бе людей, переживших вой-

ну, не зная деталей их жиз-
ни, не будем. Легко ошибить-
ся и казнить уже наказанно-
го. Мало ли было таких слу-
чаев? Осуждённый писатель 
В. Карпов стал во время Ве-
ликой Отечественной Геро-
ем Советского Союза. Логика 
такая: совершил преступле-
ние - получи наказание, со-
вершил подвиг - получи на-
граду. Одно другое не долж-
но перечёркивать.

В праздничные дни по 
одному из телеканалов пока-
зали эпизод: был расстрелян 
прекрасный боевой офицер, 
представленный к награде. И 
несмотря на прошлые заслу-
ги его казнили однополчане. 
Приговор был однозначный: 
он - преступник, убил мирно-
го жителя.

Очень сложно судить, не 
зная сути. Надо было обра-
титься в Совет ветеранов, 
чтобы там разобрались - кто 
есть кто.

Фронтовик и известный 
скульптор З. Церетели в 
одном интервью сказал, что 
главное, чему фронтови-
ков научила война - ценить 
жизнь человека. 

И снова о Сургучёве
Одна из местных газет 

обрушилась на «Родину» за 
критику писателя Сургучёва. 
Нам трудно добавить что-то 
к уже высказанным аргумен-
там. Говорят, раз не было су-
да над ним, значит, он не ви-
новен в сотрудничестве с 
фашистской газетой. Мы ру-
ководствуемся прежде всего 
моральными нормами, а не 
судебными решениями. Мо-
жет быть, Сургучёв достоин 
даже медали в честь 75-ле-
тия Победы посмертно? По-
чему бы тогда не наградить 

человека, как в случае с при-
мером из села Ростованов-
ского? Неужели Ставрополье 
столь бедное талантами, ес-
ли из спорной личности де-
лают героя?

Но критике коммунисти-
ческой газеты можно толь-
ко порадоваться. В буржуаз-
ном окружении критика для 
нас, как хвала. Несколько пе-
рефразируя Н.А. Некрасова, 
скажу: «Мы ловим звуки одоб-                                                              
ренья / Не в сладком ропо-
те хвалы, / А в диких криках 
озлобленья».

Пишите больше 
о жизни

Н.В. Гоголю однажды при-
шла удачная, как ему каза-
лось, мысль: нужно разо-
слать письма известным 
людям, чтобы они присыла-
ли свои наблюдения, мысли 
и идеи. Никто ему ничего не 
написал. Но когда вышла в 
свет его книга «Мёртвые ду-
ши», он получил шквал кри-
тики читателей за незнание 
реальной жизни помещиков, 
дворян, крестьян. Николай 
Васильевич в своё оправда-
ние написал: «Я же просил 
вас писать о жизни, вы про-
молчали и теперь меня же 
обвиняете за её незнание. 
Несправедливо».

В одном из писем ре-
дакцию обвинили в том, 
что она оторвана от жиз-
ни, нужно больше корре-
спонденций с мест. И про-
сят: меньше теории! Что ж, 
любую критику в адрес га-
зеты нужно принимать. Я 
не буду повторять ошиб-
ку Гоголя, но газета - «се-
кундные стрелки истории». 
Может ли редакция, имея 
в своём составе трёх че-
ловек, быть одновременно 

везде, всё знать и обо всём 
судить? Тем более что «Ро-
дина» выходит раз в неде-
лю и носит информационно-
аналитический характер, т.е. 
не является вестником не-
дели. 

И об обвинениях в теоре-
тичности. В.И. Ленин писал, 
что местные газеты страш-
но неустойчивы именно в 
теории, и был прав. Где нам 
взять на периферии доста-
точное число глубоких те-
оретиков? Их почти нет, а 
тех, кто есть, нужно беречь 
и ценить. Тут следует ска-
зать добрые слова в адрес                                                                              
С.П. Кучеренко, В.П. Ленкиной,                                                                                       
М.И. Шишонкова и немногих 
других. Ильич любил подчёр-
кивать: нет ничего практич-
нее хорошей теории. Тем бо-
лее что есть и такие «теоре-
тики», которые берутся за не-
посильное дело. 

Несколько слов о боль-
шом объёме статей. Попро-
буйте что-то дельное или но-
вое сказать в двух-трёх сло-
вах. Будут одни лозунги и 
междометия.

Про Травнева
В редакцию позвонил Вла-

димир Трофимович из Пя-
тигорска. Он взволнованно 
спросил: правда ли, что Лев 
Травнев временно назначен 
на должность мэра города, а 
сейчас находится под след-
ствием?

События развивались 
стремительно. Травнев дей-
ствительно был назначен 
и.о. мэра Пятигорска, но че-
рез несколько дней оказался 
под следствием.

Владимир Трофимович 
уверен, что редакция «Роди-
ны» в курсе происходящего, 
а штат газеты - человек де-

сять. И уж они точно знают 
всё, что происходит в руко-
водстве края.

Увы, он ошибся в оценках 
возможностей редакции. Мы 
даже не успели написать от-
вет о том, что Травнев с 
должности и.о. мэра попал в 
иное кресло. Если Владимир 
Трофимович думает, что кто-
то знает реалии, происходя-
щие во власти, он ошибает-
ся. Нынешняя власть дей-
ствует исключительно «де-
мократически»: чиновники 
вдруг появляются с самыми 
прекрасными характеристи-
ками, а потом лишаются до-
верия и исчезают… 

Что изменится после 
коронавируса?

Будет следующий вирус. 
Это стопроцентно. Повтор-
ный случай в России уже 
выявлен. И в Ухани опять 
ухнуло. Если рассуждать                     
всерьёз, то нет такого чело-
века, который бы не хотел 
знать ответ на этот вопрос. 

Ещё Маркс и Энгельс пи-
сали в «Манифесте Комму-
нистической партии»: пред-
сказать развитие буржуаз-
ного общества невозможно, 
можно лишь прогнозировать 
неустойчивость, потрясения, 
перевороты, взрыв всей си-
стемы его существования. 

Вирус потряс всё меж-
дународное буржуазное 
устройство, о возможном ле-
вом повороте заговорили да-
же самые твердолобые анти-
коммунисты. Однако возрас-
тает и авантюризм импери-
ализма. Так что спокойной 
жизни не будет.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В первом конверте напи-
сано: «Начинай рефор-
мы». Во втором: «Уходи, 

пока тебе не дали по шапке».
Медведев, вероятно, 

вскрыл второй конверт… По-
лучивший власть от Ельцина 
Путин свой конверт вскрыл 
давно, провёл целую серию 
реформ, но безуспешно. На-
до отдать ему должное: со-
хранил целостность России. 
Будь она ещё некоторое вре-
мя под Ельциным, катастро-
фа была бы неизбежной. Ко-
нечно, не верю я в секретные 
конверты, но…

С чего бы это вдруг прези-
дент, повторяющий, как ман-
тры, слова о незыблемости 
Конституции РФ, приступил 
к её реформированию, при-
чём каким-то странным об-
разом? Действующий Основ-
ной Закон был написан под 
Ельцина и существовавшую 
тогда политическую конъюн-
ктуру. Российские либералы 
думали, что благословенный 
Запад раскроет перед ними 
объятья. Но не тут-то было, 
«партнёры» выжали из Рос-
сии нужное для себя и отбро-
сили её на маргинальные за-
дворки. 

Конституция страны  была 
принята после проведения  
референдума, и мы руковод-
ствовались  ею почти три де-
сятка лет. Но можно ли ме-
нять её статьи путём плебис-
цита, то есть опроса и кон-
сультаций с населением? Да-
же с учётом согласований по-
правок в региональных пар-
ламентах, Совете Федера-
ции и Конституционном суде 
результаты опроса не могут 
служить основанием для их 
включения в качестве ста-
тей Основного Закона. Это 
неконституционное, искус-
ственное придание значи-
тельности важнейшему ме-
роприятию. 

Поступили бы проще: по-

ШУМ В ТИШИ 
КОРОНАВИРУСА

ПОД КОГО ПИШЕТСЯ 
РОССИЙСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ?

С советских времён в народе бытует анекдот о двух конвертах, кото-
рые хранятся в сейфе и передаются руководителями нашей страны по 
наследству. Вскрываются только в исключительных случаях, когда на-
чальственное кресло под ними начинает качаться… 

ручили Левада-центру прове-
сти опрос населения - и всё. 
Но в Москве создали рабочую 
группу по сбору и формиро-
ванию поправок. Кто эти лю-
ди, кто наделил их полно-
мочиями и какими? По како-
му принципу рабочая группа 
формировала перечень по-
правок? Ведь поступило не-
сколько тысяч предложений, 
но группе почему-то было да-
но право выбирать поправки 
на своё усмотрение.  

Будут ли включены в этот 
список предложения КПРФ? 
Этот вопрос с самого начала 
волновал население. Ведь 
только эта партия предложи-
ла ряд серьёзных и осново-
полагающих поправок. Вра-
зумительных ответов мы так 
и не услышали. 

В то же время рассматри-
вались самые разные по-
правки - от серьёзных и кон-
структивных до неприемле-
мых и даже глупых. Пред-

лагали, например, ввести в 
стране должность верхов-
ного правителя с пожизнен-
ным сроком правления или 
по казахстанскому примеру 
должность пожизненного со-
президента. Владимиру Вла-
димировичу, видимо, нравят-
ся такие предложения, по-
этому он подробно и с удо-
вольствием их комментиро-
вал. Предложение патриар-
ха Кирилла о боге стало не-
ожиданной сенсацией. Како-
го бога, господин Гундяев? 
Еврейского, христианского, 
мусульманского? 

Может быть, не стоит   
углубляться в вопросы ре-
лигии, но я должен заме-
тить, что так называемая 
вера всё больше заявляет 
свои права и теснит государ-
ство. Она требует и посто-
янно осуществляет передел 
собственности, конфликту-
ет с населением при выборе 
площадок для строительства 

храмов. Потребовала при-
знать Библию научным тру-
дом, а дипломы об окончании 
семинарий, защиту научных 
диссертаций на соискание 
степеней кандидатов и док-
торов от теологии признать 
на уровне государственных 
дипломов. Церковь откры-
вает церковно-приходские 
школы, пытается внедрить 
в школьный процесс изуче-
ние Закона божия. Более то-
го, церковная иерархия по-
строена по государственно-
му образцу. Она занимается 
бизнесом, но не платит госу-
дарству налоги, имеет боль-
шие привилегии. В общем, 
это своего рода государство 
в государстве. 

Дошло даже до абсурда, 
когда из бюджета страны 
церкви было выделено пять 
миллиардов рублей для ор-
ганизации молебна в защи-
ту от наводнений и пожаров. 
И вот появляется требова-

ние конституционного при-
знания бога. Это невозмож-
но хотя бы по той причине, 
что в Конституции Россий-
ской Федерации записано по-
ложение об отделении церк-
ви от государства. 

Это очень опасно, так как 
не известно, что можно ожи-
дать от церкви. Господи-
ну Гундяеву следует учесть 
исторический опыт, когда 
его далёкий предшествен-
ник перешёл границы дозво-
ленного и в нарушение кано-
нов  Библии принял воззва-
ние, направленное на свер-
жение власти большевиков, 
после чего начались репрес-
сии против служителей куль-
та. О репрессиях церковники 
много говорят, но умалчива-
ют об их  причинах.

Из СМИ узнаю, что наша 
краевая Дума рассмотрела 
и одобрила список попра-
вок к Конституции Россий-
ской Федерации и отправи-
ла своё решение в столицу. 
Надеюсь, он будет опублико-
ван в местной прессе. 

Хотелось бы, чтобы в 
Основном Законе были про-
писаны статьи об ответ-
ственности государства в 
вопросах, где оно самоустра-
нилось от их решения. Таких 
очень много.  Некоторыми 
предложенными президен-
том поправками можно бы-
ло бы не утяжелять консти-
туционный текст, а решать 
вопросы в рабочем порядке, 
регулируя законами и поло-
жениями, принятыми Госду-
мой и президентскими ука-
зами. Но, похоже, понадоби-
лась мощная  волна всена-
родного подъёма доверия 
власти. Будет ли оно обеспе-
чено - большой вопрос. 

Станислав КУЧЕРЕНКО, 
пенсионер. 

Ставрополь.

ЕР ПРИНЯЛА ЗАКОН 
«ОБ ЭЛЕКТРОННОМ КОНЦЛАГЕРЕ»
Н арод дал ему точное определение - ЭЛЕКТРОН-

НЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ! Почему? Потому что теперь го-
сударство будет системно объединять все суще-

ствующие базы данных, где хранится необходимая для 
работы каждого конкретного ведомства информация, в 
так называемый «Единый регистр сведений о населении». 

На каждого человека соберут более 30 видов сведе-
ний: ФИО, дата и место рождения (смерти), гражданство, 
пол, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 
сведения об уплате налогов, воинском учёте, данные си-
стем пенсионного, медицинского и социального страхова-
ния, данные из избирательных комиссий, из документов 
об образовании, записи о семье, детях, родителях и др.

Ваши личные данные будут собирать от рождения до 
смерти и вносить их в регистр непрерывно. Уничтожению 
они не подлежат. Вся информация о вас станет доступна 
органам госвласти, нотариусам и МФЦ. Кто и как ею бу-
дет пользоваться, сообщать вам не станут.

Это противоречит закону о персональных данных, кото-
рый прямо запрещает объединение различных баз. Более 
того, в 24-й статье Конституции РФ чётко сказано: «Сбор, 
хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия не допускают-
ся». Теперь никто вас спрашивать не будет.

Власти проигнорировали международный опыт Англии, 
Португалии, Венгрии, где подобные централизованные 
базы сначала тоже создавались, но скоро отказались от 
этой идеи из-за того, что личная информация граждан пе-
риодически попадала в общий доступ. 

В России к голосу возмущённой общественности вла-
сти остались глухи.

Правящая верхушка будет собирать, вечно хранить и 
анализировать информацию о каждом из нас. Думаю, оче-
видно, что господствующий класс будет использовать эту 
информацию для усиления контроля над обществом и 
упрочения своей власти над людьми.

Д.А. ПАРФЁНОВ, 
депутат Государственной Думы.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 

поступило более 30 писем.
Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалексан-

дровск), В.Е. Григорьев, Ч.Б. Ионов, В.И. Зиновьев, С.П. Ку-
черенко, О.А. Кунаковская, Г.А. Башкатов (Ставрополь), 
М.И. Шишонков (Красногвардейское), В.Т. Иванников 
(Невинномысск), А.А. Арещенко (Будённовский район),                                                                                                     
П.Г. Борисенко (Железноводск), В.А. Тебякин (Ессентуки), 
В.Н. Плетнёв (Лермонтов), В.Ф. Лунёв (Кировский район),  
И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился свои-
ми мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или 
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ?

Депутаты из «Единой России» проголосовали за 
принятие в третьем чтении одиозного закона, от-
крыто нарушающего права граждан - «О едином 
федеральном информационном регистре, содер-
жащем сведения о населении РФ»!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ДЛЯ КОГО-ТО ВИРУС, А ДЛЯ КОГО-ТО - ШОУ

Май

28 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

И как не вспомнить Марк-
са, который цитировал 
английского экономи-

ста: капитал боится отсут-
ствия прибыли, как приро-
да пустоты. Он при 10% при-
были готов на всякое приме-
нение, при 20% становится 
оживлённым. При 100% по-
пирает любые законы. При 
300% нет преступления, на 
которое он не пошёл бы да-
же под страхом виселицы. Не 
меняется это мировоззрение 
ни в пору мирового благопо-
лучия, ни в трагических об-
стоятельствах. Есть такое 
выражение - «Кому война, а 
кому - мать родна». Для мно-
гих (имеется в виду буржуаз-
ное общество. - Ч.И.)  война - 
горе и невзгоды, но есть и те, 
кто наживаются на ней. Для 
кого-то - ужас и разорение, а 
для другого - радость и при-
быль. Кто-то теряет, кто-то 
приобретает.

Эпидемиологический кри-
зис, охвативший мир, пока-
зал несостоятельность ка-
питалистической системы. 
Все пороки общественного 
строя, основанного на аб-
солютизации частной соб-
ственности на средства про-
изводства и эксплуатации 
большинства, вмиг вылезли 
наружу. 

В мире 50% бедного насе-
ления получают вдвое мень-
ше, чем 1% самых богатых. 
Как не раз повторял Г.А. Зю-
ганов, этот разрыв посто-
янно увеличивается. За по-
следние 30 лет неравенство 
в доходах выросло почти во 
всех странах. Наибольшие 
темпы оно приобрело в Рос-
сии, США и странах Азии. 

В нашей стране доля 10% 
богатого населения подско-
чила в доходах с 20 до 55%. 
Стараемся, однако, догонять 
и перегонять развитые стра-
ны. К сожалению, на эти во-
пиющие факты остальной 
народ, мягко говоря, реаги-
рует слабо. Иначе чем объяс-
нить, что 20 миллионов рос-
сиян, живущих за чертой бед-
ности, голосуют за «Единую 
Россию»?

Не случайно, наверное, 
вирус масштабно разразился 
в развитых странах Европы 
и США, считающих себя са-
мыми цивилизованными, но 
где с моралью и нравствен-
ностью не всё в порядке. Си-
туация сегодня напоминает 
библейскую притчу о Содоме 
и Гоморре - городах, погряз-
ших в распутстве и праздно-
сти, где попирались мораль-
ные устои общества. Они бы-
ли уничтожены богом за гре-
хи их жителей. 

У нас тоже есть охотники 
представить страну в том же 
свете. Что творится на наших 
телеканалах, где часами рас-
сказывают и показывают, кто 
с кем переспал, кто чей сын 
или дочка, кто кому оставил 
(или не оставил) квартиру, 
дом! Спорят, ругаются. Фе-
деральные каналы не раз по-
казывали сюжеты о бывшем 
вице-мэре Кисловодска, по-
том о главе Георгиевска Кле-
тине, который рассказывал о 
своих любовных похождени-
ях. Как это всё далеко от про-
возглашённого в своё время 
Морального кодекса стро-
ителя коммунизма, беспо-
щадно оболганного нашими 
либерал-демократами.

Можно понять тех, кто 
утверждает, что бог нака-
зал нашу планету за грехи, 
беспощадную эксплуатацию 
большинства населения, за 
колоссальное социальное 
неравенство людей, запре-
дельную роскошную жизнь 
богатых, за разврат, амо-
ральное поведение, варвар-
ское отношение к природе. 
Но сделают ли из настигшей 
мир беды выводы сильные 
мира сего? Вряд ли. Как го-
ворят, история учит, что она 
ничему не учит. 

Как не согласиться с 
главным редактором «Ро-
дины» Н. Бондаренко, кото-
рый в одной из статей писал: 
«… уроков буржуазный мир 
из этой беды не извлечёт». 
Принцип жизнедеятельно-
сти правящей элиты в лю-

Ж ителю города Лермонтова Михаилу 
Маркусу не повезло. В апреле это-
го года он почувствовал себя пло-

хо, обратился в скорую помощь, но не учёл 
местной реальности.  Дом, где он проживал, 
восьмиподъездный, его квартира находит-
ся в последнем. Каждую ночь двор заполня-
ется авто до отказа, так что не только меди-
цинская или пожарная машина не проедет, 
не протолкнётся и «Ока». Результат трагич-
ный - он умер, не дождавшись помощи. Ана-
логичный случай произошёл ранее с Нико-
лаем Свергуном. Тоже не дождался скорой. 

Любую систему характеризует не ошиб-
ка, а реакция на ошибку.

Эти истории показывают, что ни один 
человек в стране не может быть спокоен 
за свои жизнь и имущество. Чтобы стать 
жертвой, вовсе не обязательно выходить 
на марш несогласных. Достаточно сидеть в 
своей квартире и ждать помощи, как это по-
лучилось с двумя лермонтовчанами. 

То, что происходит в нашем городе, не 
коррупция и не кумовство. Это называет-
ся совершенно конкретно - отсутствие го-
сударственной власти в маленьком заштат-
ном местечке. Может быть, разложение си-
стемы управления затрагивает только про-
стых граждан? Нет, даже влиятельные, за-
служенные люди не в силах добиться пра-
восудия, если им противостоит «копеечный 
чиновник», получивший взятку.

Когда степень некомпетентности управ-
ленцев превысит прочность государствен-
ной конструкции, её сорвёт, как крышку 
турбины Саяно-Шушенской ГЭС. Что бу-
дет после краха? Пока не поздно, следу-
ет преодолеть политический принцип на-
значения на должности. Основными кри-
териями должны быть профессионализм, 
репутация, а главное - преданность инте-
ресам народа.

На фоне приведённых историй действия 
заместителя главы администрации Лер-
монтова Кубадиева выглядят абсолют-
ным злом. Власть определённо пересту-
пила тонкую грань между законом и бес-
пределом.

Весть о назначении Дмитрия Кубадиева 
заместителем мэра Лермонтова застала 
меня (В. Плетнёва) в командировке, и воз-
никла мысль: нам уже всё равно, кто, лишь 
бы не прежний. 

Поначалу показалось, что назначенец 
человек серьёзный и самостоятельный. 
Волновал вопрос: будет ли он разрушать 
экологию города и дальше? Что-то подска-
зывало: да.

Чтобы слыть демократом в России, до-
статочно убедить начальство в собствен-
ной безоговорочной подчиняемости. Это, 
кажется, стало решающим обстоятель-
ством при назначении Кубадиева. Если 
понимать буквально, губернатор с мэром 
искали кого-то, кто производит хотя бы ви-
димое впечатление порядочности, и наш-
ли...  Не уверены, что это оценили жите-
ли города.

После громкой отставки мэра Георгиев-
ска Клетина, возбуждения уголовного дела 
против мэра Пятигорска Травнева нас труд-
но огорчить. И всё же расстроили. Работу 

на идеологическом и политическом фрон-
те новый зам. развернул нешуточную. Ре-
шая задачи росчерком пера, «отменил» 
действующие в стране важнейшие зако-
нодательные акты, включая и ряд статей 
Конституции РФ. Среди них Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», решение город-
ского Совета «Об утверждении Правил озе-
ленения, содержания и охраны зелёных на-
саждений в г. Лермонтове», статьи Консти-
туции Российской Федерации, согласно ко-
торым, каждый гражданин РФ имеет право 
на благоприятную экологическую среду, до-
стоверную информацию о её состоянии и 
на возмещение ущерба, причинённого его 
здоровью. 

Не находился ли господин Кубадиев под 
воздействием каких-либо веществ, утверж-
дая, что краевой закон отменяет федераль-
ный и что вследствие этого у администра-
ции города отсутствуют необходимые пол-
номочия? 

В народе от безысходности иногда гово-
рят: «Да пропади оно пропадом». Так посту-
пает и администрация Лермонтова. Эти го-
спода наворотили такого! Как говаривал то-
варищ Саахов, либо они ведут с нами пе-
реговоры, либо мы ведём их в прокуратуру.

В истории не было ещё такой изуверской 
специфики в исполнении законов. Государ-
ство принимает законы, но не имеет сил и 
желания обеспечить их выполнение. Не-
зыблемые основы правильной жизни ста-
ли разменной монетой. Власть использует-
ся в любых интересах, только не в государ-
ственных и не во благо народа.

Нам трудно понять чиновников, познав-
ших вкус дармовых бюджетных пирогов и 
находящихся от этого в состоянии ступо-
ра. Им бы сторониться этой пекарни. Так 
нет. Не могут они оторваться от бюджет-
ного стола: сменили лексикон на патрио-
тический, а чавканье то же. Им хочется са-
мых больших пирогов с полным финанси-
рованием. 

Чтобы не перед кем было краснеть, жуя 
пирог, они искоренили интеллигентность в 
себе и позаботились, чтобы интеллиген-
ция в городе исчезла. И тогда - к столам, 
господа чиновники! Конечно, интеллиген-
ция в Лермонтове не умерла совсем, нику-
да она не делась. Как не ходила к тем пи-
ро гам, так и не ходит. Продолжает испы-
тывать стыд. 

А у Кубадиева и ему подобных стыда 
нет. Хотя горожане сказали ему: хватит! 
Помните «Ревизора»? Слуга Осип предо-
стерегал Хлестакова: «Уезжайте отсюда. 
Ей богу, уже пора… погуляли здесь два 
денька - ну и довольно. Что с ними долго 
связываться? Не ровен час, какой-нибудь 
другой наедет...». 

Хлестаков, как известно, смылся удач-
но в самый последний момент. У вас, го-
сподин Кубадиев, тоже выход есть. Можем 
подсказать - уйти раньше времени, как это 
сделали другие. Всем будет лучше - и вам, 
и городу.

В.Н. ПЛЕТНЁВ, 
А.Н. КУЗЬМИН.

СОДОМ И ГОМОРРА 
НЫНЕШНЕГО ДНЯ

День и ночь СМИ, будто соревнуясь, говорят и пишут об эпидемии с 
медико-монархическим названием. Коронавирус поднял на ноги мир ка-
питализма, для которого деньги - извлечение прибыли, выгоды любой 
ценой - являются движущим мотивом деятельности. 

бой стране остаётся тот же: 
деньги, деньги, ещё раз день-
ги. Это мы видим и на приме-
ре наших олигархов, которые 
считают, что ежедневный до-
ход в три-четыре млн руб. так 
же справедливо, как и 10-20 
тыс. руб. зарплаты для учи-
теля и 12-15 тыс. руб. пенсии 
для человека, проработав-
шего всю жизнь, создавая те 
богатства, которые позволя-
ют олигархам купаться в ро-
скоши. 

Разве это не аморально?! 
Не пора ли миллионам бед-
ных и нищих, подвергающих-
ся эксплуатации, повернуть-
ся лицом к своим защитни-
кам - левым силам во главе с 
КПРФ - и смелее отстаивать 
свои права? Для этого много-
го не нужно - прийти и прого-
лосовать, помочь в организа-
ции проведения чистых вы-
боров. Если 20 миллионов 
российских бедняков прого-
лосуют за левых - это будет 
внушительная победа, верхи 
не смогут не считаться с та-
ким итогом. 

Капиталистический мир, 
который тратит огромные 
средства на гонку вооруже-
ний, создание невиданных 
доселе средств массового 
уничтожения, оказался не 
подготовленным к новым вы-
зовам. Медицина тоже при-
знаётся в своём бессилии. 
Несмотря на усилия учёных 
всего мира многое в поведе-
нии этого вируса непонят-
но. До сих пор нет единого 
мнения о причинах возник-
новения пандемии, спосо-
бах её преодоления. Созда-
ётся впечатление, что обста-
новка искусственно нагнета-
ется. Ну хорошо, многие лю-
ди согласны: самоизоляция - 
правильно. А дальше? Чело-
вечество не может жить, ни-
чего не делая, не создавая. 
Народ не устраивают подач-
ки государства, вот он и про-
тестует против самоизоля-
ции и других ограничитель-
ных мер, не видя перспектив. 

Проблемы медицины упи-
раются, как всегда, в нехват-
ку денег. Всё пожирают мили-
таризация экономики и без-
удержное расточительство 
современной буржуазии. Вот 
где наиболее ярко проявля-
ются паразитизм и загнива-
ние империализма, о чём пи-
сал В.И. Ленин. Он раскрыл 
его реакционную сущность, 
а не «подложил мину замед-
ленного действия», как счи-
тает президент В. Путин.

Как бы жили люди, ес-
ли бы миллиарды долла-
ров тратились не на созда-
ние оружия массового уни-
чтожения и обеспечение па-
разитического образа жизни 
непомерно богатых, а на ме-
дицину и здравоохранение?! 
Однако капитализм остаётся 
таким же, как 100 лет назад 

с его пороками, на которые 
указывали основатели марк-
сизма и о чём говорят сегод-
ня коммунисты, многие дея-
тели науки и культуры. 

Сама рыночная экономи-
ка, обожествляемая в Рос-
сии, по своей сути амораль-
на, ведь её главный принцип: 
кто кого перехитрит в погоне 
за прибылью. Получение мак-
симума любой ценой - глав-
ный девиз хвалёного рынка. 
Пока социализм не восторже-
ствует, человечество посто-
янно будет находиться меж-
ду Сциллой и Харибдой, под-
вергаясь опасности с разных 
сторон, как гласит древнегре-
ческая мифология. 

В эти дни получила рас-
пространение и версия о 
том, что коронавирус - де-
ло рук мирового закулисья, 
устраивающего заговор про-
тив человечества, направ-
ленный на сокращение на-
селения Земли. Был бы со-
циализм, не было бы и почвы 
для таких рассуждений. 

Всегда во времена чрез-
вычайных ситуаций находят-
ся люди, стремящиеся любы-
ми методами извлечь выго-
ду, поднимая цены на лекар-
ства, предметы первой необ-
ходимости. Пресечь это - де-
ло государства, что и проис-
ходило, к примеру, во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Но сегодня наша власть 
разводит руками, уговарива-
ет предпринимателей, а они, 
как кошка у Крылова - «слу-
шает, да ест». Рынок... Тако-
ва природа любого буржуаз-
ного государства, таков капи-
тализм с его волчьими зако-
нами. 

СМИ, Интернет заполне-
ны примерами мошенниче-
ства. Что только не предла-
гают для якобы моменталь-
ного избавления от вируса: 
«новейшие вакцины», чудо-
маски, «суперсовременные 
дезинфекторы». Кибермо-
шенники занимаются рас-
сылкой выдуманных спо-
собов лечения. Некоторые 
стали заниматься псевдо-
благотворительностью.  На-
шлись аферисты, пытающие-
ся наживаться на пандемии. 
Приводятся примеры, когда 
сомнительными фирмами от-
мываются бюджетные день-
ги при закупках тестов на ко-
ронавирус. Даже министр 
экономического развития 
жаловался на банкиров. Но 
глава государства не отреа-
гировал. Одним словом, пир 
во время чумы. 

Люди старшего поколе-
ния могут подтвердить, что 
в СССР не могло быть и ре-
чи, чтобы кто-то наживался 
на людском горе или стихий-
ных бедствиях. Ни власть, 
ни здравоохранение этого 
не допустили бы. А теперь 
вспомним, как за последние 

20 лет проводили «оптимиза-
цию». Под модным лозунгом 
закрывались в массовом по-
рядке больницы, поликлини-
ки, ФАПы. С 2000 по 2019 гг. 
в России закрыли более пя-
ти тысяч больниц! Произо-
шло планомерное уничтоже-
ние советской модели здра-
воохранения, считавшейся 
одной из лучших и доступ-
ных в мире. 

Коронавирус показал всю 
нелепость этой «рефор-
мы». Но виноватых нет. За-
то теперь в качестве под-
вига преподносится вынуж-
денное восстановление быв-
ших медучреждений и стро-
ительство новых. Олигархи 
при этом не выделяют день-
ги на решение проблем. По-
этому на помощь пришло Ми-
нистерство обороны, кото-
рое возводит новые больни-
цы за наши, налогоплатель-
щиков, деньги.

Больше всего от вируса и 
карантинных мер страдает 
простой народ. Но кому до 
него есть дело? Может, на-
шим «свободным» СМИ? Но 
на отечественном телевиде-
нии всё про-прежнему: раз-
борки личной жизни извест-
ных артистов. Это раздража-
ет людей. Неужели это так 
актуально сегодня?! Поче-
му с таким же жаром не рас-
скажут о тяжёлой жизни ра-
бочего, шахтёра, крестьяни-
на, безработного? Показа-
ли бы, как старики копаются 
в мусорных ящиках - подоб-
ное я ежедневно наблюдаю. 

Но нет, Малахов и ему по-
добные демонстрируют, как 
состоятельные люди с ши-
ком проводят самоизоля-
цию в своих роскошных квар-
тирах или снимают загород-
ные дома, чтобы дышать све-
жим воздухом. Показали бы, 
как живёт в самоизоляции 
большинство россиян в од-
но- или двухкомнатных квар-
тирах с детьми. Нет, лучше 
найти убежавших из России 
«патриотов», с удовольстви-
ем рассказывающих, как они 
счастливо живут и легко пе-
реносят всякие вирусы, но 
по-прежнему любят Россию.

В эти смутные дни в стра-
не, где деньги правят бал, по-
явилось несметное количе-
ство специалистов, консуль-
тантов по проблемам борь-
бы с коронавирусом. На голо-
ву обыкновенного человека 
обрушивается такая лавина 
информации разной и про-
тиворечивой, что невозмож-
но осмыслить и психологи-
чески выдержать. Создаёт-
ся впечатление: идёт сорев-
нование между каналами по 
оболваниванию населения. 

Судя по многочисленным 
ток-шоу, самые крупные спе-
циалисты по коронавирусу - 
отечественные политоло-
ги, гендиректоры всяческих 

фондов, количество кото-
рых в стране трудно сосчи-
тать. Многие из них, успевая 
поучаствовать в течение дня 
в нескольких передачах, оце-
нивают ситуацию, дают сове-
ты, учат, как вести себя. Все 
они стали крупными специ-
алистами по вирусологии. 
Вместо того чтобы успокаи-
вать людей, нагнетают страх. 
Даже просьба такого автори-
тета, как Л. Рошаль, не устра-
ивать истерику не помогает.

Многие депутаты ГД, каза-
лось бы, занятые целые сут-
ки законотворчеством и ре-
гулярно встречающиеся (как 
они любят подчёркивать) со 
своими избирателями, яв-
ляются постоянными посе-
тителями телестудий, неко-
торые даже ежедневно и по 
нескольку раз.  Представите-
лей левых сил не так часто 
приглашают, ведь они при-
ходят не красоваться, а ис-
пользовать любые возмож-
ности для разъяснения про-
граммы и целей своей пар-
тии, защищать интересы на-
селения. Тем самым при-
влечь внимание к нуждам 
обездоленных людей. 

Можно гордиться Л.И. Ка-
лашниковым, депутатом ГД 
РФ, секретарём ЦК КПРФ. 
Интересно слушать его яр-
кие выступления. Они убе-
дительны, аргументирован-
ны, обоснованны, правди-
вы, и никто из собеседников 
не может возразить. К сожа-
лению, таких ярких предста-
вителей левой оппозиции 
очень немного, особенно в 
региональных парламентах, 
в т.ч. на Ставрополье, где не 
слышны выступления депу-
татов от КПРФ с предложени-
ями, критикой краевого пра-
вительства хотя бы за его  
кадровую чехарду. 

Возмутительный пример с 
Л. Травневым. В 2006 году он 
был избран председателем 
Думы Пятигорска, а в 2010 г. - 
главой города. Из-за шквала 
публикаций в региональных 
СМИ о фальшивом дипломе, 
об уголовных делах в  90-х 
губернатор вынужден был 
освободить его от должности 
мэра. Но... пошёл на повыше-
ние: 2017-2020 - представи-
тель губернатора на КМВ.                                                        
17 апреля этого года неожи-
данно для всех Травнева на-
значают врио мэра Пятигор-
ска. Народ возмутился…

Моментально, будто в воз-
духе, переобулся губерна-
тор. Сначала 22 апреля со-
общил в Инстаграме: «Со-
стояние здоровья врио главы 
Пятигорска Л. Травнева ухуд-
шилось, он уходит на боль-
ничный». А 25 апреля новое 
с ообщение: «Л. Травнев за-
держан правоохранительны-
ми органами по подозрению 
в махинациях...»  Что это бы-
ло, никто так и не понял.

Сегодня причины, мас-
штабы, меры преодоления 
вируса, последствия, рас-
терянность руководителей 
всех стран свидетельствуют 
об исторической обречённо-
сти капиталистической си-
стемы. Во многих СМИ, со-
циальных сетях только ле-
нивый не критикует капи-
тализм. Но это не касает-
ся властных структур и про-
властных СМИ, продолжаю-
щих восхищаться его «дости-
жениями». Перед человече-
ством с неизбежной необхо-
димостью встала дилемма -                  
либо социализм, либо само 
существование человече-
ской цивилизации в капита-
листической оболочке.  Не-
скончаемый оговор социа-
лизма, СССР со стороны тех, 
кто привёл бывшую могучую 
державу к сегодняшнему со-
стоянию, не может стать на-
дёжным заслоном человече-
ству от вирусов любого типа. 

Так в чём не правы                        
К. Маркс, В.И. Ленин в сво-
их оценках капитализма и его 
перспектив?.. 

Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.

Шведский спецназ на тренировке ошибся адресом и взял штурмом 
обыкновенный жилой коттедж. Хозяевам, которые (на счастье) в ту 
ночь отсутствовали дома, сразу возместили ущерб.

РАЗБАЛАНСИРОВКА 
ВЛАСТИ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
22 апреля после длительной и тяжёлой болезни умер 

наш товарищ и друг  
БУРТНИК 

Виктор Владимирович.
Неутомимый и страстный борец за социализм и Совет-

скую власть, член КПРФ, убеждённый марксист, стойкий 
ленинец и надёжный товарищ. До 2001 года он был шеф-
редактором журнала «…ИЗМ» в Свердловске (ныне Ека-
теринбург). В 2001 году переехал в Ессентуки, где активно 
помогал в подготовке и проведении научно-практической 
и идейно-философской конференции партийных органи-
заций Юга России.

 Проведение такой масштабной конференции перепу-
гало федеральные, краевые и местные власти. Были по-

пытки помешать проведению партийного форума, но ком-
мунисты Ставропольского края, Калмыкии, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании 
и Дагестана объединили силы и продолжили сотрудниче-
ство в борьбе.

Виктор Владимирович организовывал и проводил пар-
тийную учёбу, был членом краевого комитета КПРФ, пер-
вым секретарём Ессентукского местного отделения КПРФ 
и председателем координационного Совета организаций 
КПРФ Кавминвод.

Мы потеряли боевого и верного товарища, несгибаемо-
го коммуниста и чуткого, грамотного человека с огромны-
ми жизненным задором и потенциалом.

Коммунисты города искренне соболезнуют семье, близ-
ким и друзьям В.В. Буртника. В нашей памяти он останет-
ся навсегда и по праву.

Ессентукское местное отделение КПРФ.

Изобильненский рай-
ком и коммунисты Ново-
троицкого первичного 
отделения КПРФ глубо-
ко скорбят в связи с пре-
ждевременной кончиной 
активного члена партии 

ПОНАМАРЁВА 
Александра 

Владимировича.

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
родным и близким по-
койного.

1918 год
В.И. Ленин подписал Декрет о создании 

пограничной охраны. Первым был создан 
Северо-Западный пограничный округ. 

1922 год
М.И. Калинин подписал принятое сесси-

ей ВЦИК Положение о прокурорском надзо-
ре. Была создана советская прокуратура.

1927 год
Поступили в продажу первые советские 

конверты с напечатанными на них марками.

1928 год
После семи лет разлуки с родиной в Рос-

сию вернулся великий пролетарский писа-
тель Максим Горький.

1929 год
В Москве начал свою работу Пятый 

Съезд Советов СССР, на котором был при-
нят первый пятилетний план.

1958 год
 Принято постановление Совета Мини-

стров СССР о создании Выставки дости-
жений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

1962 год 
С космодрома Капустин Яр со старто-

вого комплекса «Маяк-2» запущен спутник 
«Космос-5» для изучения радиационной об-

становки в околоземном пространстве по-
сле проведённого США высотного ядерно-
го взрыва по программе «Морская звезда».

1971 год
В СССР запущена автоматическая стан-

ция «Марс-3». В декабре она достигла Крас-
ной планеты и произвела мягкую посадку 
спускаемого аппарата.

1980 год
В СССР стал отмечаться как государ-

ственный праздник День пограничника.

1987 год
На Красную площадь Москвы сел само-

лёт «Сессна-173П» с 19-летним граждани-
ном ФРГ Матиасом Рустом. Пилот вышел к 
людям и начал раздавать автографы. Его 
арестовали, судили и приговорили к четы-
рём годам колонии. Но главными жертва-
ми того полёта стали маршалы и генера-
лы: со своих постов были смещены министр 
обороны СССР С. Соколов, командующий 
ПВО А. Колдунов, главком ВВС А. Ефимов 
и командующий Московским округом ПВО 
А. Константинов. 

1989 год
ВС Армянской ССР провозгла сил суве-

ренитет Армении.

1990 год
Президент СССР Горбачёв выступил на 

съезде народных депутатов РСФСР с по-
следней попыткой предотвратить избра-
ние Бориса Ельцина Председателем ВС 
РСФСР.


