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В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА ФАНЕРА НА ПАРАДЕ

П риводили аргументы один убеди-
тельнее другого. Не делайте это-
го хотя бы во имя сохранения сво-

ей власти и повышения собственного рей-
тинга. Это же в ваших интересах. К чему 
вам сотни тысяч новых ненавистников ва-
шего режима?

Не делайте этого во имя исторической 
правды, о которой В. Путин говорит с такими 
убеждённостью и пафосом, что даже начи-
наешь верить ему. Но тут же эти слова пе-
речёркивались циничным образом. 

Не делайте этого, не следуйте примеру 
крушителей памятников на Украине, в Ев-
ропе, США, не уподобляйтесь этим ванда-
лам, в противном случае чем вы лучше их?

Мавзолей - главное действующее ли-
цо того самого исторического парада 
1945 года, к подножью которого были бро-
шены фашистские знамёна. Без этого эпи-
зода весь парад превращается в историче-
скую ложь. Это спектакль без главного дей-
ствующего лица. 

Вы сами подаёте пример борьбы против 
России всем её недругам. К чему это са-
моистязание, заочное признание за стра-
ной каких-то грехов? Не выставляйте себя 
позорищем на весь мир своей неспособ-
ностью принять собственную историю во-
преки декларациям.

Не делайте этого, потому что у вас нет 
юридического права: Мавзолей - достоя-
ние ЮНЕСКО, охраняется её законами. Фа-
нера, закрывающая Мавзолей, уродует ве-
личественный облик Кремля, созданный са-
мой историей.

Нет у вас на это и морального права, 
т.к. Мавзолей - святыня миллионов лю-
дей, ценность, не имеющая цены. Ес-
ли для одного человека некий объект яв-
ляется святыней, а для другого ничего не 
значит, то второй не имеет права глумить-
ся над тем, что для первого свято. В про-

тивном случае были бы разрушены все 
духовные устои общества. 

Глумление грозит войной. Когда некие 
западные художники изобразили пророка 
Мухаммеда в карикатурном виде, это едва 
не привело к войне между Западом и Вос-
током, а художники, рискнувшие это сде-
лать, до сих прячутся от возмездия. При-
дётся прятаться и нынешним кремлёвским 
властителям.

И как же В. Путин в очередной раз обо-
шёлся с этой святыней и учёл просьбу на-
рода? Он плюнул ему в душу. Зачем? Ка-
кая логика в этом деянии? Ведь Мавзолей 
святыня неуничтожимая, даже если его 
сровнять с землёй. И чем больше пополз-
новений против неё, тем она дороже наро-
ду. Неужели власти этого не понимают и не 
догадываются, что маскировкой Мавзолея 
нельзя его изъять из истории: он был, есть 
и будет всегда в отличие от нынешних за-
шоренных ненавистью правителей.

Мы не можем найти разумного объяс-
нения этого деяния власти. Покушение на 
Мавзолей - топливо для грядущего соци-
ального взрыва. Разве коммунисты его го-
товят?

Откуда такой страх перед мёртвым Ле-
ниным? Чем незадрапированный Мавзолей 
грозит Путину? Там, где президент мог бы 
найти понимание и поддержку людей, он, 
напротив, всё теряет. В этом его неуваже-
ние к народу и неспособность поступить-
ся своим эгоистическим мнением, которое 
разделяют лишь самые непримиримые вра-
ги советского прошлого.

История оправдает Ленина, а Путина не 
простит. Этого народ как носитель вечности 
не забудет. Президент выбрал худший, хо-
тя и надёжный способ своего историческо-
го самоубийства. Но это его выбор.

Редакция.

Н а нём были обсужде-
ны доклад Г.А. Зюга-
нова, посвящённый 

150-летию со дня рождения           
В.И. Ленина, вытекающие из 
него задачи партийной ор-
ганизации, подготовка к вы-
борам депутатов органов 
местного самоуправления, 
заслушана информация о 
работе КРК краевого отде-
ления КПРФ. 

По традиции, пленум на-
чался с вручения партбиле-
тов. В КПРФ приняты рабо-
чий, инженер, юрист, препо-
даватель, пенсионер, само-
занятый и другие.

По первому вопросу по-
вестки дня «О докладе Пред-
седателя ЦК КПРФ Зюганова 
«Идейное наследие В.И. Ле-
нина и борьба трудящихся за 
социализм в XXI веке» и зада-
чах краевой партийной орга-
низации» выступил секретарь 
крайкома КПРФ Н.Ф. Бонда-
ренко. 

Чтобы лучше изучить до-
клад Г.А. Зюганова, отметил 
выступавший, нужно отне-
стись к нему как к научной 
задаче: ставить конкретные 
исследовательские вопросы 
и находить на них ответы в 
тексте документа.

Н.Ф. Бондаренко поставил 
вопросы, вытекающие непо-
средственно из названия до-
клада: что понимается под 
идейно-теоретическим на-
следием В.И. Ленина и ка-
кие задачи Председатель 
ЦК КПРФ ставит перед ком-
мунистами.

Ленинское наследие мож-
но понимать  в широком и 
узком смысле слова. В широ-
ком смысле - весь теоретиче-
ский багаж разработок, кото-
рый содержится в его много-
томном собрании сочинений, 
в сжатом - его главные идеи, 
образующие теоретический 
каркас марксизма-ленинизма. 
Ключевая - идея конечности 
буржуазной формации, что 
и объясняет ненависть бур-
жуазии к марксизму. По отно-
шению к идейному наследию 
Ленина лидер партии поста-
вил, образно говоря, триеди-
ную задачу: «… помнить его 
наследие, глубоко изучать, 
энергично и правильно при-
менять в современных усло-
виях».

Затем выступавший по-
ставил вопросы, ответы на 
которые следует найти в са-
мом содержании доклада.

Первый. Какие из идей Ле-
нина подтверждены самим 
ходом истории? Это пре-
жде всего ленинские оцен-
ки империализма. Они име-
ют громадное значение для 
современности. Г.А. Зюга-
нов назвал их пророчески-
ми, объясняющими совре-
менный мир даже больше, 
чем мир образца 1916 года. 

Второй. Какие теорети-
ческие выводы сделал сам 
Г.А. Зюганов? Они касаются в 
первую очередь глобализма 
как современной формы им-
периализма и неолиберализ-
ма как идеологической осно-
вы глобализма. 

Третий. Как оценивает-
ся в докладе обстановка в 
современном мире вообще, 
в мире капитала и в России 
в частности? В мире наблю-
дается начало очередного 
передела планеты. Капита-
листическая система захо-
дит в тупик. Ответ на это - 
растущий запрос на социа-
лизм. В России системный 
кризис обостряется; страна 
движется к дефолту, пере-
живает противоречия, кото-
рые в своё время разреши-
ла Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. 

Четвёртый. Какие зада-
чи Г.А. Зюганов поставил пе-
ред партией и партийными 
организациями? Докладчик 
озвучил некоторые: овладе-
вать диалектикой, бороть-
ся за уничтожение капита-
лизма, поддерживать пред-
ложения КПРФ по обновле-
нию Конституции, усиливать 
партийное влияние в проле-
тарской среде, изучать марк-
сизм, законы развития обще-
ства, пополнять партийные 
ряды и другие. 

Г.А. Зюганов сказал: «Долг 
коммунистов XXI века - сде-
лать его веком торжества 
социализма. И пусть ленин-
ский пример вдохнёт в нас 
силы, уверенность и побед-
ную стать!»

По второму вопросу по-
вестки дня «О текущем мо-
менте и задачах краевой 
партийной организации по 
подготовке к выборам депу-
татов органов местного са-
моуправления» выступил 
первый секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров. 

Виктор Иванович как член 
ЦК КПРФ охарактеризо-

вал деятельность ЦК КПРФ 
и крайкома партии в пери-
од пандемии. Особое вни-
мание было уделено содер-
жанию состоявшихся откры-
тых партийных собраний 
и круглых столов (совеща-
ний), проведённых Г.А. Зю-
гановым. Основными были 
вопросы текущего политиче-
ского момента и подготовки к 
голосованию за изменения в 
Конституции РФ. 

Справиться с пандемией 
малой кровью не удалось. 
Одна из причин - разруше-
ние лучшей в мире советской 
медико-санитарной службы. 
Пандемия негативно сказа-
лась на доходах граждан, 
они сократились за три ме-
сяца на 22%, так называе-
мый «средний класс» за это 
время фактически прекра-
тил существование. Прези-
дент, у которого полномочий 
больше, чем у любого фара-
она, за это время лишь укре-
пил режим личного ручного 
управления страной.

Характеризуя обстановку 
в Ставропольском крае, до-
кладчик остановился на зе-
мельном вопросе, вновь под-
черкнув необходимость «по-
вернуться лицом к селу, сво-
им корням и истокам». Зем-
ля не должна использовать-
ся в ущерб интересам жите-
лей края. Их интересы за-
щищала и защищает только 
КПРФ, выступая за поддер-
жу реального сектора эко-
номики.

Говоря о борьбе за Консти-
туцию социализма, В.И. Гон-
чаров подчёркнул: необходи-
мо её радикальное обновле-
ние. В ней должны быть отра-
жены лучшие достижения ле-
нинской, сталинской и бреж-
невской конституций. Пар-
тии предстоит напряжённая 
борьба. Голосование по это-
му вопросу нельзя бойкоти-
ровать. Нужно идти на выбо-
ры и голосовать против из-
менений в Конституцию, ко-
торые делаются в угоду лич-
ной власти Путина.

Далее Виктор Иванович 
остановился на предвыбор-
ных задачах партийной орга-
низации. Самый ответствен-
ный этап - выдвижение кан-
дидатов и оформление со-
ответствующих документов. 
Нельзя допускать повто-
рения ранее совершённых 
ошибок.

Состоялось обсуждение 
докладов.

Первый секретарь Же-
лезноводского ГК КПРФ 
А.В. Позднякова подели-
лась опытом проведения 
отчётно-выборной конфе-
ренции, недавно прошед-
шей в их городе. Некоторые 
товарищи удивлялись тому, 
что в столь сложное время 
коммунисты могут прово-
дить такие качественные 
мероприятия. Она побла-
годарила В.И. Гончарова,  
В.И. Лозового и Е.Ю. Браж-
никова за оказание помощи 
в подготовке конференции и 
за участие в её работе. Али-
на Викторовна поделилась 
накопленным опытом рабо-
ты коммунистов в борьбе за 
депутатские мандаты.

Первый секретарь Пред-
горного РК КПРФ А.И. Сер-
дюков остановился на во-
просах грамотной борьбы 
против современных гряз-
ных избирательных техно-
логий. В частности, рас-
крыл технологию изобли-
чения вранья о стопроцент-
ной явке на избирательный 
участок вплоть до доведе-
ния подобных нарушений до 
прокуратуры. И предложил 
на период выборов назна-
чать в помощь местным от-
делениям опытных партий-
ных кураторов.

Председатель Совета 
СКОДО «Пионеры Ставро-
польского края» Н.В. Афо-
нина представила отчёт о 
работе краевой пионерской 
организации.  Ведётся мно-
гообразная плодотворная 
деятельность. Диапазон ши-
рокий: от строевых смотров, 
выпуска пионерской газеты, 
проведения конкурсов «Ура! 
Зажигай, детвора!» до соз-
дания музея пионерии края.

Член бюро крайкома 
КПРФ, секретарь первич-
ки Л.Н. Малыхина проана-
лизировала ход отчётно-
выборной кампании в мест-
ных парторганизациях. Она 
посетила пять таких отчёт-
ных конференций. Главное 
замечание и рекомендация: 
нельзя зацикливаться лишь 
на уплате партийных взно-
сов, нужно отчитываться по 
пяти критериям оценки пар-
тийной деятельности.

Первый секретарь крайко-
ма комсомола Т.М. Чершем-
беев своё выступление по-
святил рассмотрению глав-

ным образом правовых во-
просов предстоящей избира-
тельной кампании. И подчер-
кнул: есть все шансы, чтобы 
не повторить ошибки про-
шлых лет.

Первый секретарь Крас-
ногвардейского РК КПРФ 
С.А. Белых говорил о необ-
ходимости выработать еди-
ные требования, с которыми 
коммунисты должны идти на 
выборы глав районов в мест-
ные органы власти, об обяза-
тельном создании бюджетов 
районов и регулировании на-
логообразования. К числу по-
вторяющихся проблем в ходе 
выборов он отнёс отсутствие 
финансирования.

После дискуссии были 
приняты соответствующие 
постановления.

По третьему вопро-
су о работе Контрольно-
ревизионной комиссии кра-
евого отделения КПРФ в пе-
риод между VI и VII Плену-
мами крайкома и КРК  крае-
вого отделения КПРФ отчи-
тался В.А. Адаменко. Вы-
ступление было принципи-
альным, насыщенным при-
мерами, фактами и цифра-
ми, характеризующими рабо-
ту местных отделений КПРФ. 
В частности, оплату партий-
ных взносов за первое полу-
годие Валерий Андреевич 
оценил как неудовлетвори-
тельную. Особо критикова-
лись Георгиевское, Лермон-
товское, Новоалександров-
ское и Петровское отделе-
ния.

В ряде парторганиза-
ций не уделяется должного 
внимания работе первичек. 
Здесь месяцами не прово-
дятся партийные собрания, 
отсутствует обучение ком-
мунистов, на нуле подписка 
на партийные издания, низ-
кая протестная активность. 

По четвёртому вопро-
су с информацией выступил 
В.И. Гончаров. Пленум по-
давляющим большинством 
голосов утвердил решение 
бюро крайкома КПРФ об 
освобождении Анны Алек-
сандровны Кропачевой по 
её просьбе от обязанностей 
секретаря Комитета краево-
го отделения КПРФ и выво-
де из состава бюро крайко-
ма КПРФ.

На этом Пленум завершил 
работу.

Наш корр. 

50 делегатов разме-
стились в большом 
зале Дворца куль-

туры, соблюдая рекоменду-
емую дистанцию. В этот раз 
пришлось обойтись без духо-
вого оркестра и приветствия 
пионеров, которые, по тради-
ции, встречали участников 
конференции. Организаторы 
постарались оформить ауди-
торию так, чтобы чувствова-
лись праздник и деловой на-
строй. 

На четырёх стенах зала 
разместили экраны, на кото-
рых поочерёдно отражались 
фотокадры из жизни железно-
водских коммунистов. Оформ-
ление дополняли флаги, сим-
волика КПРФ, звучали патри-
отические песни. 

Конференцию открыла 
первый секретарь ГК КПРФ 
А.В. Позднякова. В президи-
уме гости - первый и второй 
секретари крайкома В.И. Гон-
чаров и В.И. Лозовой. Группа 
делегатов отправилась к па-
мятнику В.И. Ленину для воз-
ложения цветов.

Делегаты стоя почти-
ли память ушедших из жиз-
ни коммунистов. Это секре-
тари первичных организаций 
В.С. Бачурина, Т.М. Кузьмина,                                                                  
С.И. Месяц, председатель КРК 
Р.А. Самченко, распространи-
тель «Родины»  Т.Н. Рыбаль-
ченко. После минуты молча-
ния началась рабочая часть.

С докладом выступила  
А.В. Позднякова. Она расска-
зала о том, как коммунисты в 

ОТ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ 
К БОРЬБЕ ЗА ТОРЖЕСТВО СОЦИАЛИЗМА

В Ставрополе 27 июня состоялся VII совместный Пленум крайкома КПРФ 
и Контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения КПРФ.

ГЛУМЛЕНИЕ 
НАД СВЯТЫНЕЙ

Убеждали, просили президента с его командой: не маскируйте Мав-
золей, не драпируйте его, не прячьте Ленина от Парада Победы, он 
имеет право принимать его. 

ПОКАЗАТЕЛИ ХОРОШИЕ, НО ТЕМПЫ НАДО УСКОРЯТЬ
В Железноводске состоялась отчётно-
выборная конференция городской парторга-
низации. Несмотря на режим самоизоляции 
в связи эпидемией коммунисты организова-
ли её так, что форум прошёл при стопроцент-
ной явке. 

отчётном периоде вели борь-
бу за достойную жизнь зем-
ляков, участвовали в про-
тестных акциях, а в послед-
нее время вели разъяснения 
смысла поправок к Конститу-
ции, вынесенных на голосова-
ние 1 июля. Первым секрета-
рём горкома были поставле-
ны задачи на ближайшее вре-
мя. В частности, как железно-
водские коммунисты будут 
принимать участие в осен-

них выборах в местные орга-
ны самоуправления. В городе 
30 участковых избирательных 
комиссий, во всех присутству-
ют члены КПРФ с решающим 
голосом, определены агита-
торы, подготовка к выборам 
идёт.

Далее участники конфе-
ренции приступили к обсуж-
дению доклада. Выступил 
В.И. Лозовой, который рас-
сказал о работе по праздно-

ванию юбилея Победы, посо-
ветовал, как вести партрабо-
ту по месту жительства.

Секретари горкома С.В. Ан 
и С.И. Есягин отчитались о вы-
полнении партийных поруче-
ний. Члены горкома Ю.В. Бу-
гера, Т.И. Разумяк, Н.Ю. Ека-
териничева, В.М. Ряшенце-
ва, Е.Д. Долженко говорили 
о том, как они организовы-
вали празднование прошед-
ших юбилеев по месту жи-

тельства. Это были агитбри-
гады с патриотическими пес-
нями, красные знамёна на 
домах, поздравления вете-
ранов в домашних условиях. 
Р.Ф. Авершина, Е.В. Ионыче-
ва и А.И. Полторацкая прове-
ли 1 июня праздник для детво-
ры на улицах Комсомольская 
и Советская.

Выступавшие дали поло-
жительную оценку работе пар-
тийной организации. Их под-

держал В. И. Гончаров. Он при-
звал и далее укреплять пар-
тийные ряды. 56 новых членов 
КПРФ - показатель неплохой, 
но темпы надо увеличивать. 
Также он изложил делегатам 
позицию ЦК КПРФ и краевого 
комитета по голосованию за 
поправки к Конституции. 

В заключение форума 
было принято постановле-
ние. На первом организаци-
онном Пленуме ГК КПРФ из-
браны бюро горкома, его се-
кретари. Первым секрета-
рём вновь стала А.В. Поздня-
кова, вторым - А.В. Бузунов,                           
третьим - С.В. Ан. КРК возгла-
вила В.Г. Дюрягина.   

Конференция закончи-
лась торжественным награж-
дением. Медали «150 лет со 
дня рождения В.И. Лени-
на», «75 лет Великой Побе-
ды» получили В.И. Иванова,                       
Т.Е. Слыщенко, Л.Н. Марты-
нов. Восьми коммунистам 
вручены партийные билеты.

Лидия СЕРГЕЕВА.

Невинномысский ГК 
КПРФ сердечно поздрав-
ляет

ветерана партии 
и труда

Николая Степановича 
СЕРЕДУ 

с днём рождения!
Ивана Ивановича 
ВОРФОЛОМЕЕВА 

с 70-летием!
Желаем именинникам, 

прожившим большую 
жизнь, в которой отрази-
лись судьбы наших поко-
лений, крепкого здоровья, 
жизнелюбия. Пусть каж-
дый день дарит радость 
и положительные эмоции.

Георгиевский ГК КПРФ 
и партотделения № 4 и 
«Лысогорское» сердеч но 
поздравляют

ветерана партии 
и труда

Любовь Александровну 
ТЕМНЫШОВУ 
с 75-летием!

Татьяну Рашидовну 
ФИНОГЕНОВУ 
с 55-летием!

Желаем нашим милым 
женщинам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, 
мира, благополучия и все-
го доброго.
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В ЛЕРМОНТОВЕ ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ

НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

СЛОВО ДЕПУТАТА

П латошкина россияне зна-
ют в основном по участию 
в программах на россий-

ском телевидении, где он крити-
ковал действующую власть. В по-
литических кругах известен тем, 
что создал движение «За новый 
социализм», принимает участие 
в выборах... Он представляет ле-
вые политические силы и в по-
следнее время сблизился с КПРФ 
в намерении создать блок всех 
левопатриотических сил, с кото-
рым идти на выборы 2024 года. 

Судя по почерку действующей 
власти - убирать с дороги всех 
конкурентов, не гнушаясь грязны-
ми технологиями, - можно дога-
дываться об истинных причинах 
исчезновения Николая Платош-
кина с телеэкранов, а также его 
ареста. Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов высказался в защи-
ту единомышленника.

Так кто же он, новый соперник, 
коего издали заприметил Кремль 
и упреждающе отсекает дорогу к 
российскому народу?

Николай Платошкин - бывший 
дипломат, а ныне завкафедрой в 
МосГУ. Ещё недавно его имя не бы-
ло известно, некоторые о нём не 
знают до сих пор. Но скоро он ста-
нет известен всем. И не без «по-
мощи» правящей элиты, явно за-
ёрзавшей в насиженных креслах.

Родился Николай Николаевич 
в 1965 году в селе Мещерино Сту-
пинского района Московской об-
ласти. Мать - агроном, отец - ин-
женер. Среднюю школу закончил 
в 1982 году с золотой медалью.

После обычной сельской шко-
лы целеустремлённый юноша по-
ступил в один из самых престиж-
ных вузов МГИМО на факультет 
международных отношений. В 
Советском Союзе тогда не было 
телепроекта «Умники и умницы», 
открывающего двери столичных 
вузов школьникам из глубинки, но 
любой из них на общих основани-
ях мог оказаться студентом пре-
стижного высшего учебного заве-
дения. Для Николая Платошкина 

Последний «Обзор финан-
совой стабильности», вы-
пущенный Центробанком, 

утверждает: долговая нагрузка 
населения достигла почти 11% 
от получаемых доходов. Други-
ми словами, россиянин, имею-
щий кредиты (ими обременены 
больше половины граждан), в 
среднем отдаёт в качестве вы-
плат по долгам каждый девятый 
рубль из своих доходов. Это мак-
симальное значение за всю исто-
рию наблюдений. 

Почти у четверти россиян с 
кредитами выплаты по ним со-
ставляют более 80% от их до-
ходов. Это настоящая долго-
вая петля, от которой недале-
ко до петли натуральной. После 
выплат по кредитам и за комму-
налку таким людям может уже не 
оставаться денег даже на еду.

Два миллиона сограждан пе-
рестали платить по долгам, вос-
пользовавшись кризисными 
«кредитными каникулами». Но 
это не выглядит решением проб-
лемы. Долг у них не только оста-
ётся, но и растёт: во время «ка-
никул» проценты продолжают 
начисляться. Кроме того, поста-
новление правительства России 
установило ограничения по раз-
меру кредитов, по которым мо-
гут быть предоставлены «кани-
кулы». 

Первоначально кабмин пре-
дусматривал такие ограниче-
ния, которые просто оставляли за 
бортом подавляющее большин-
ство должников. Я направлял по 
этому поводу обращение предсе-
дателю правительства Мишусти-
ну. В итоге лимиты были увеличе-
ны, но и сейчас воспользовать-
ся этим режимом могут далеко 
не все россияне, оказавшиеся в 
трудной финансовой ситуации.  

В мае клиенты микро-                                                                                               
финансовых организаций про-
срочили более чем на 90 дней 
выплаты по 4,5 млн займов, го-
ворится в отчёте Бюро кредит-
ных историй «Эквифакс». Доля 
просроченных микрозаймов со-
ставила 40,7% от их общего чис-
ла. А общий объём просроченной 
задолженности по микрозаймам 
вырос до 51,3 млрд рублей. 

Почему настолько драматич-
ной оказалась ситуация именно 
в сфере микрокредитования? Да 
потому что микрозайм получить 
гораздо проще, чем кредит в бан-
ке. Но люди зачастую не думают 
или не понимают, что такое «1% в 
день». Тем более что бесконечно 
циничная реклама продолжает 

навязывать им такие займы как 
лёгкое решение их проблем, ни-
чего не говоря о последствиях.

По ТВ и в Интернете в послед-
нее время всё больше рекламы 
юридических услуг по банкрот-
ству физических лиц. Но бан-
кротство - не панацея и вооб-
ще дорогое удовольствие. Что-
бы обанкротиться, вам потребу-
ется примерно от 300 тысяч руб-                                                        
лей (на юридические процеду-
ры), при этом ваше имущество 
уйдёт с молотка (за исключени-
ем единственного жилья, мебе-
ли и детских вещей). А кредит в 
банке вам после этого не дадут.

Тем не менее количество бан-
кротов растёт. Пока в России 
официально признаны таковы-
ми чуть больше 160 тысяч чело-
век. Но потенциальных банкро-
тов - больше миллиона.

Почему долговая петля на шее 
россиян затягивается всё туже? 
Потому что десятки миллионов 
наших сограждан переживают 
сейчас «обнуление» или резкое 
сокращение своих доходов.

По данным социологического 
исследования ООО «ИНФОМ», 
проведённого по заказу Цент-
робанка, только за апрель доля 
людей, назвавших себя безра-
ботными, выросла вдвое. А каж-
дый пятый наёмный работник 
(19%) заявляет о снижении зара-
ботной платы. Думаете, эта проб-
лема касается только работаю-
щих на частников? Нет, об этом 
говорят 22% работников част-
ных предприятий и 17% бюджет-
ников. Значит, в бюджетной сфе-
ре сейчас тоже активно «оптими-
зируют» выплаты.

А ведь есть ещё огромный 
пласт людей, которые не попа-
дают ни в какую статистику и не 
получают почти никакой помо-
щи. Это оставшиеся без зака-
зов и доходов самозанятые. Са-
мозанятых, по разным оценкам, 

в стране насчитывается поряд-
ка 20 миллионов. Но экспери-
мент по их регистрации охватил 
23 региона России из 85, и заре-
гистрировались только полмил-
лиона человек. 

Эти зарегистрированные в 
случае потери доходов могут рас-
считывать на пособие по безра-
ботице, зависящее от заработка, 
который они официально показы-
вали. Но незарегистрированные 
самозанятые, а это 97-98% их 
числа, могут получить лишь ми-
нимальное пособие - 1,5 тыся-
чи рублей. На три месяца (май, 
июнь, июль) его «щедро» увели-
чили до 4,5 тысячи. Но разница 
невелика: что на полторы, что на 
4,5 тысячи жить невозможно.

Все эти факты подтверждают 
то, о чём КПРФ настойчиво гово-
рит последние месяцы: кризис-
ная поддержка граждан государ-
ством совершенно недостаточ-
на! Мы настаиваем на безуслов-
ной, вне зависимос ти от пресло-
вутых «критериев нуждаемости», 
прямой финансовой поддержке 
всего взрослого населения стра-
ны в размере двух минимальных 
зарплат каждому.

Массированная государствен-
ная помощь не только спасёт лю-
дей, оказавшихся в отчаянном 
положении, позволит им купить 
еду, решить неотложные пробле-
мы. Эта помощь решит и другую 
важнейшую задачу: простимули-
рует потребительский спрос, по-
может поддержать на плаву роз-
ничную торговлю и сферу услуг, 
которые постепенно возобнов-
ляют работу после «карантин-
ного» перерыва. Без этого ни-
какой план восстановления рос-
сийской экономики не сработает.

Ю.В. АФОНИН, 
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы.

З а примером далеко хо-
дить не надо: Лермон-
тов - типичный провин-

циальный город с типичной 
ситуацией произвола мест-
ных чиновников. Небольшой 
городок с населением око-
ло 30 тысяч жителей. Но за 
массовые голодовки и митин-
ги его называют оппозицион-
ной столицей СКФО. Посто-
янный шлейф от коррупци-
онных скандалов в верхних 
эшелонах власти тянется 
здесь несколько лет. Мельни-
ков, Печерин, Васильев, Лок-
тев, Иванов, Бычков, Бухла-
ев, Полулях, Зенов, Нуйкин, 
и список можно продолжить.

Практически никто из них 
не понёс наказания. Хотя все 
всё знают, но только не те, ко-
му положено по долгу служ-
бы. На первый взгляд, так и 
получается, потому что кра-
евые власти не принимают 
кадровые решения. Любого 
обывателя удивит неосве-
домлённость и слепота, ко-
торая поразила прокурату-
ру, Счётную палату и губер-
натора.

В Фонд перспективного 
развития Лермонтова в своё 
время деньги текли миллио-

нами. Наверное, стоило бы 
обнародовать этот список 
«жертвователей», и тогда жи-
тели увидели бы, кто и на ка-
ких условиях, обходя россий-
ские законы, отхватил кусок 
городской земли. Особенно 
в этом преуспел Полянский. 
Значительная часть земель 
для многосемейных стран-
ным образом оказалась в 
его руках.

Лермонтовское 
«гуляй поле»

В сентябре 2013 года 70 
многодетных семей получи-
ли в качестве государствен-
ной поддержки участки для 
жилищного строительства. 
Власти города в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном №131-ФЗ обязались и 
обещали провести инженер-
ные коммуникации на выде-
ленные территории. Прошло 
семь долгих лет. Ничего не 
выполнено.

А как громко в своё вре-
мя вещал действовавший в 
то время мэр города Бухла-
ев: «Уважаемые граждане! 
Одни лишь маленькие дети - 
цветы нашей жизни - заслу-
живают лучшей участи. Всё 

КОГДА СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Губернатор края Владимир Владимиров, его 
министры, другие чиновники проводят разно-
го рода многочисленные научные и научно-
практические мероприятия по теме противо-
действия коррупции. Большинство участников 
сходятся во мнении, что коррупция разъеда-
ет российское общество. Слова словами, а ре-
зультата не видно.

для детей, они наша боль». 
Не убирая с лица лакей-

ской улыбки, вторил ему за-
меститель главы админи-
страции Станислав Полу-
лях. Набор его дежурных 
мантр был весьма длинный: 
«Модернизуем ясли и дет-
ские сады. Педофилов при-
ведём к ответу. Предоставим 
под строительство жилых до-
мов участки для многодетных 
семей. Проведём все инже-
нерные сети на эти участки». 

Красиво изрекали отцы го-
рода. Депутаты местного Со-
вета преданно глядели им в 
рот. Золотая голова, думали. 
Коммуникации проложили, не 
соврали, но кому? На земли, 
принадлежащие местному 
олигарху Полянскому. Есть 
один специфический факт: 
он человек богатый, «осо-
бый» чиновник, но никогда 
не умел вести себя умно. 

Чего стоят обещания сле-
дующего мэра Нуйкина: «... в 
целях обустройства объектов 
инженерной и транспортной 
структуры земельных участ-

ков, предоставленных для 
индивидуального строитель-
ства гражданам, имеющим 
трёх и более детей, админи-
страция проводит совеща-
ния». И вот уже готова май-
ская отписка чиновницы Ма-
монтовой: «В настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос 
финансирования строитель-
ства разводящих сетей». 

Семь лет обещаний. Уже 
надо лермонтовских мэров 
внести в Книгу рекордов Гин-
неса. А без жилья некото-
рые семьи в составе пяти-
семи человек ютятся на                             
12 кв. м. Мы прекрасно запом-
нили детство и знаем, что та-
кое хорошо, что такое плохо. 
Нам слишком часто приходи-
лось сталкиваться с тем, ког-
да официально провозгла-
шённое добро, растиражи-
рованное лозунгами, плака-
тами, Останкинской башней, 
на деле оказывалось злом. А 
в Лермонтове это уже тради-
ция - искажать и подменять 
понятия. Не из таких ли по-
буждений Полулях организо-

вал на детской площадке во 
дворе пр. Солнечный, 5, ав-
тостоянку? 

Всё повторяется
Стоит почитать Гоголя, 

Салтыкова-Щедрина, Грибо-
едова, где блестяще описано, 
как тупая свора демонстри-
ровала своё благополучие 
в голодной России, низводя 
людей до состояния скотов, 
упиваясь чувством превос-
ходства, властью и вседозво-
ленностью. Россия не вышла 
на новый путь. Она встряхну-
лась в очередной раз, объя-
вила вчерашнее добро злом 
и вернулась к старому. Сно-
ва забогатевшие людишки 
прожигают всё и вся, и сно-
ва скрежещет зубами народ. 
Напоказ жируют воры, гуля-
ют партийные номенклатур-
щики из «ЕР», разъезжают в 
кадиллаках примадонны из 
шоу-бизнеса. Рабочий люд, 
которому нечем кормить де-
тей, испытывает хорошо зна-
комый зуд в кулаках.

Всё повторяется. Нет сил 
смотреть на то, как выруби-
ли деревья в местном пар-
ке, горожан лишили озера, 
а половина статей россий-
ской Конституции не выпол-
няется. Разрушили тротуар 
по улице Волкова. На запрос 
общественности получили 
ответ от Полуляха: «...троту-
ар демонтирован по просьбе 
жителей». Только не надо го-
ворить, что это местная ини-
циатива. Это дурь чиновни-
ков на местах. И если это так, 
то скорее приструните сума-

сбродов! Уберите свалку на 
месте тротуара, восстанови-
те его. 

К вам, господин Полулях, 
претензия в том, что мы и 
представить не могли по-
добную ситуацию в городе до 
вашего появления во власти 
даже при ныне действующем 
губернаторе.

С вашего молчаливого 
согласия устроили свалку 
на сотни тысяч кубов во вто-
рой горно-санитарной зоне. 
Жители города предлагают 
провести опрос населения 
по установлению памятника 
господину Полуляху на месте 
этой свалки. Шутка, конечно, 
но в ней есть доля серьёзных 
претензий к чиновнику.

Владимир Владимирович, 
всмотритесь в эту ситуацию. 
Это плевок в лицо не толь-
ко гражданам, но и вам, это 
означает: в Лермонтове госу-
дарственной власти нет.

Обсудим…
Руководители города ме-

няются, а алчность, жульни-
чество, произвол никуда не 
исчезают. Ну чем не корруп-
ционная столица КМВ? Жите-
ли города устали от натиска 
и методов работы действу-
ющей власти. Так и хочется 
сказать: заборзовели. В на-
рушение Градостроительно-
го кодекса под застройки от-
даются уже земли общего 
пользования, которыми бес-
препятственно распоряжает-
ся определённый ограничен-
ный круг лиц. Это парки, газо-
ны, скверы. 

Неужели нравится став-
ропольскому губернатору та-
кой самоуправный глава ад-
министрации?! У обществен-
ных организаций другое мне-
ние. Когда авторы статьи об-
ратились к заместителю мэра 
Кубадиеву с вопросом «По-
чему в установленный зако-
ном срок не дан ответ на по-
ставленные в обращении жи-
телей города вопросы?», он 
лишь посмотрел на нас вызы-
вающе. Сказать-то нечего… 
Принцип работы руководства 
Лермонтова такой: да, мы на-
рушаем законы, но немного, 
частично.

Господин Полулях, нель-
зя быть немного беремен-
ной. Или соблюдаете законы, 
или нет. Третьего пути не да-
но. Поэтому ещё раз офици-
ально через СМИ продубли-
руем вопросы и просим про-
куратуру Лермонтова объяс-
нить, чем грозит невыполне-
ние Конституции и законов 
России.

Наш губернатор часто про-
износит фразы: он за Путина, 
Путин поднимет Россию, он 
за демократию, народ. Мы 
подумали: человек с принци-
пами. Но на деле видим: на 
важные посты ставятся лю-
ди, ничего общего не имею-
щие с его заявлениями. 

Уважаемый В.В. Владими-
ров, разве бездействие ва-
ших чиновников в вопросах 
экологии, невыполнение фе-
деральных законов - государ-
ственный подход? Это демо-
кратия? 

Действующие городские 
власти Лермонтова в тече-

ние многих лет научили нас 
многому. Первое, что они де-
лали после прихода к власти, 
зачищали политическое про-
странство вокруг себя. 

После этого всё станови-
лось дозволено тем, кто вста-
вал у руля. Каждый началь-
ник городского уровня мог 
убрать любого, не угодного 
ему лично. Неудивительно, 
что сейчас отсутствует закон-
ность, не соблюдаются пра-
ва человека на нормальную 
экологическую среду и дру-
гие основополагающие пра-
ва. Бизнес застыл в стойке 
кенгуру перед необуздан-
ной жадностью чиновников. 
Всё это формирует беззако-
ние и создаёт основу для кор-
рупции. Распродаётся город-
ская собственность, уничто-
жается государственный и 
общественный контроль. 

Кто в такой обстановке бу-
дет выполнять рекоменда-
ции губернатора? Уж точно 
не лермонтовские чиновни-
ки вместе с непотопляемым 
Полуляхом, для которых во-
обще закон не писан.  В боль-
ной стране не может быть 
здоровых людей. Когда нет 
гражданского контроля, нет 
реальной оппозиции, даже 
здоровые россияне чувству-
ют себя больными. Вот это 
мы и имеем в Лермонтове. А 
ведь наш город - маленькая 
часть России. 

В.Н. ПЛЕТНЁВ, 
А.Н. КУЗЬМИН, 

первый секретарь 
горкома КПРФ.

Лермонтов.

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ 
НА ШЕЕ РОССИЯН 

ЗАТЯГИВАЕТСЯ
Это доказывает, что объём помощи государства гражданам совершенно недоста-
точен. По данным Центробанка России, долговая нагрузка россиян достигла исто-
рического рекорда. Никогда прежде граждане не отдавали банкирам столь высо-
кую долю своего дохода. Как снежный ком, растёт число просроченных микро-
займов. В СМИ и в Интернете всё чаще мелькает реклама услуг по банкротству 
физических лиц. 

ДЛЯ ЛЕВЫХ 
ХОДА НЕТ

В начале июня стало известно, что в отношении оппо-
зиционного политического деятеля Николая Платош-
кина возбуждены уголовные дела с обвинением в рас-
пространении фейков и в призывах к беспорядкам.

это был осознанный выбор. Меж-
дународной политикой он начал 
интересоваться ещё в школе.

В университете учился на «пя-
тёрки», ведь знал, что готовит се-
бя к работе, о которой мечтал. В 
1987 году после окончания вуза 
ему как отличнику учёбы предло-
жили на выбор несколько направ-
лений дипломатической службы.

 На тот момент в его профес-
сиональном багаже было нема-
ло: свободно владел четырьмя 
иностранными языками - немец-
ким, английским, чешским, испан-
ским. Однозначно - одарённый и 
эрудированный молодой человек 
с большим будущим. 

Этапы карьеры:
1987 - 1992: Германия, Берлин, 

атташе в дипломатическом кон-
сульстве.

1992 - 1995: Россия, Москва, 
четвёртый департамент МИД.

1995 - 1998: Германия, Берлин, 
первый секретарь консульства.

1998 - 2004: Россия, Москва, 
МИД, отдел сотрудничества с Ар-
менией.

2004 - 2006: США, Хьюстон, 
вице-консул в консульстве Рос-
сии.

В 2006 году Платошкин занял-
ся научной и преподавательской 
деятельностью. Он доцент, док-
тор исторических наук, автор бо-
лее десятка книг по истории. За-
ведующий кафедрой междуна-
родных отношений и диплома-

тии Московского гуманитарного 
университета.

Платошкин - смелый человек. 
Говорит, что за себя он не боит-
ся, переживает только за семью 
Ведь Николай Николаевич един-
ственный, кто решился поменять 
систему, сложившуюся в нашей 
стране в последние 30 лет.

Он решил построить новый со-
циализм и сказал в одном из сво-
их выступлений, что сам из тех 
людей, которые всегда доводят 
начатое дело до конца. И нет при-
чин не верить ему, потому что на-
ше общество устало от бессмыс-
ленных реформ, вранья и пустых 
обещаний. Оно давно живёт на-
деждой вернуть утраченное в                
90-х, истосковалось по настояще-
му национальному лидеру, кото-
рый смотрит с народом в одном 
направлении, которому верят и 
который не лжёт.

Николай Николаевич - ходя-
чая энциклопедия. По сути, у него 
только два места работы - МИД и 
МосГУ. «Можете не искать на ме-
ня компромат, его нет» - говорит 
Платошкин своим недоброжела-
телям. Он не замечен в корруп-
ционных скандалах, не имеет за-
рубежной и элитной недвижимо-
сти. Придраться, казалось бы, не 
к чему. Однако Следственный ко-
митет возбудил уголовное дело.  
И сразу по двум статьям: «За рас-
пространение ложной информа-
ции об обстоятельствах, пред-

ставляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан; вовлечение, 
попытки завербовать и склоне-
ние  к участию в массовых беспо-
рядках».

Соратники недоумевают: Пла-
тошкин законодательства нару-
шать не собирался, были лишь 
запросы на одиночные пикеты, 
да и то в рамках закона. СК ника-
кой информации не даёт. В чём 
причина? 

Николай Николаевич собирал-
ся баллотироваться в Государ-
ственную Думу, и у него есть ре-
альные шансы выиграть выборы.  
Он также готовился выйти с про-
граммой, основные пункты кото-
рой: отмена пенсионной рефор-
мы, национализация ресурсов и 
полезных ископаемых, измене-
ния в налоговом законодатель-
стве. Власть явно ищет способы 
убрать неугодного.

Но у Платошкина, как у всех ле-
вых сил, много сторонников, и с 
каждым днём их становится всё 
больше. 

Он любит заканчивать свои 
выступления словами: наше де-
ло правое, враг будет разбит, по-
беда будет за нами!

Л. АНАТОЛЬЕВА.

ПРОГОЛОСОВАЛИ? ПОЛУЧИТЕ

Х отя сейчас кризис, многие 
лишились работы и источ-
ников доходов, тарифы на 

коммунальные услуги будут по-
вышены по плану, который был 
принят правительством ещё в 
октябре 2019 года. В Ставрополь-
ском крае, например, индекс по-
дорожания услуг ЖКХ составит 
3,6%. В среднем по России тари-
фы поднимутся на 4%. За год по-
вышение существенно облегчит 
кошельки собственников жилья. 
Так что индексаций пенсий и обе-
щанного МРОТа никогда не хва-
тит, чтобы угнаться за растущи-
ми ценами и налогами.

1 июля запомнится и авто-
мобилистам, которым при про-
хождении медосмотра на води-
тельское удостоверение при-
дётся сдавать дополнитель-
но два анализа: качественное 
и количественное определение 
карбогидрат-дефицитного транс-
феррина (CDT) в сыворотке крови 
и определение наличия психоак-
тивных веществ в моче.

Согласно новым правилам, ес-
ли анализ крови выявит концен-
трацию CDT выше 1,2%, гражда-
нина ждёт наркологический дис-
пансер вместо прав. Там ему при-

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 
1 ИЮЛЯ 2020

дётся пройти много других те-
стов, чтобы доказать, что он мо-
жет водить автомобиль. При са-
мом оптимистичном результате 
медосмотра стоимость справки 
увеличится абсолютно для всех 
водителей - из-за новых анали-
зов она повысится на 2500-3000 
рублей.

На сложные технические това-
ры с 1 июля будут переустанав-
ливать российское программное 
обеспечение (ПО). Не думайте, 
что этот законопроект касается 
только специфической сферы. 
Он коснётся каждого, так как 
предусматривает запрет прода-
жи смартфонов без российского 
ПО в 2020 году, что повысит их 
стоимость. Под ограничения по-

падает и другая сложная техника: 
ПК, ноутбуки, планшеты, телеви-
зоры с функцией смарт-ТВ. 

Полный перечень товаров, ко-
торые будут доступны к продаже 
только с российским ПО, должно 
установить правительство РФ, а 
программное обеспечение - толь-
ко из соответствующего списка. 

Как видим, июль будет насы-
щенным и запомнится не только 
внесением изменений в Основ-
ной закон, но и дополнительной 
нагрузкой на кошелёк. Конечно, 
справки потребуются не всем, и 
без гаджетов сможем обойтись, а 
вот коммуналку оплачиваем регу-
лярно, и ни разу ещё тут послаб-
лений нам не было. Но об этом 
не говорят, затирая информацию 

очередными обращениями прези-
дента и его обещаниями. 

Обещать - не значит сделать. 
Так говорят в России. Перед голо-
сованием за поправки Путин по-
шёл на шаг, который вряд ли про-
стит его окружение: ввёл прогрес-
сивный налог на высокий доход, о 
котором плешь пробили коммуни-
сты и бедное население. Вернее, 
не ввёл, а обещал, а это не одно 
и то же. Правительство уже дало 
опровержение: пресс-секретарь 
премьер-министра Борис Беля-
ков сообщил, что такой вопрос в 
кабинете министров даже не об-
суждался.

Лидия СЕРГЕЕВА.

Итак, в Российской Федерации прошло голосование по поправкам к Конституции.        
1 июля 2020 года теперь войдёт в историю. Станет ли этот день вехой «эпохи про-
рывов» или нет, время покажет. Но вот чем он запомнится ещё, уже известно.



А нтонина Николаев-
на застала голодные 
годы 30-х годов, ок-

купацию во время Великой                            
Отечественной, послевоен-
ный тяжёлый труд, стабиль-
ную жизнь в советское вре-
мя. Рано похоронила мужа 
(в 1982 году), участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, воевавшего в составе 
9-й гвардейской истреби-
тельной авиадивизии под ко-
мандованием трижды Героя 
Советского Союза Алексан-
дра Покрышкина, о чём лю-
бит похвастаться: «О моём 
муже даже в книге «Жизнь - 
вечный взлёт» прописано!»

Многочисленным близ-
ким родственникам Антони-
на Николаевна не устаёт по-
вторять: «Я люблю жизнь и 
проживу до 107 лет». К дню 
Великой Победы Президент 
России В. Путин подарил ей 
75 тысяч рублей. Радова-
лась, как ребёнок!

Не успел закончиться май 
2020 года, как я застал бабу 
Тоню печальную, с потухши-
ми глазами. Конечно, спро-
сил: «Что случилось?». И по-
ведала она историю, которая 
поставила меня в тупик.

Из двоих сыновей бабы 
Тони остался один Алек-
сандр, пенсионер, одинок. 
Есть у него сын Михаил, лю-
бимый внук Антонины Нико-
лаевны. В начале мая Миха-
ил пришёл к бабе Тоне, по-
здравил с наступающими 
праздниками, а также с днём 
рождения. В другое время на 
торжества в доме Антонины 
Николаевны собралась бы 
вся родня, подарки принесли 
бы лично. Но сейчас корона-
вирус, нельзя! Какие гости…

Вот Михаил и предложил 
современный способ при-
нять подарки: открыть на 
имя бабушки электронный 
кошелёк для приёма денег 
от родственников. Для этого 
ей необходимо посетить са-
лон связи, купить сим-карту 
и там же, в салоне связи, от-
крыть кошелёк с прохожде-
нием верификации (иденти-
фикации).

Антонина Николаевна ни-

чего не поняла, но предложе-
ние внука одобрила. Приш-
ли в «Связной» недалеко 
от дома. Сотрудники офиса 
продали симку «Мегафона», 
проверили документы и по-
советовали воспользовать-
ся услугами Киви-банка, со-
славшись на то, что они, со-
трудники «Связного», впра-
ве создавать идентифици-
рованные киви-кошельки, 
рассчитанные на приём лю-
бой суммы. Баба Тоня опять 
ничего не поняла, но согла-
силась.

Первый перевод более 
трёх тысяч рублей сдела-
ла внучка Ира. Затем день-
ги посыпались от других род-
ственников. К концу дня на-
бралось около пятидесяти 
тысяч рублей. Но как их полу-
чить? Внук Миша решил по-
мочь. Однако снять деньги не 
удалось. Киви-кошелёк «ува-
жаемого» Киви-банка был за-
блокирован. Тут и понадоби-
лась моя помощь.

В твоём кармане 
пусто, а у Киви-банка 

«капуста»
Для начала я решил наве-

сти справки о репутации бан-
ка. Народ знает всё  или поч-
ти всё. Отзывы в Интернете 
поражают. 10% положитель-
ных, 90% - крайне отрица-
тельных. Обманутых поль-
зователей наберётся боль-
ше, чем обманутых дольщи-
ков, и даже больше, чем по-
страдавших от деятельно-
сти «МММ» Мавроди. Дозво-
ниться до руководства бан-
ка невозможно, контакта нет. 
Позвонил на телефон горя-
чей линии. Ответил вежли-
вый оператор, подтвердив-
ший блокировку кошель-
ка, сославшись на решение 
службы безопасности банка, 
и посоветовал изучить офер-
ту (условия договора пользо-
вания электронным кошель-
ком).

Изучаю договор. На 42 ли-
стах мелким шрифтом про-
писаны условия, которые не 
отвечают требованиям рос-
сийского законодательства. 

Всё одеяло банк перетащил 
на себя. К примеру, в любой 
момент и на любой срок он 
может заблокировать ваши 
деньги, мотивируя тем, что 
сомневается в том, что вы -                                      
это вы, и априори полага-
ет, что действует террорист 
или мошенник. Короче, кри-
минальное лицо. 

Если вы звоните на горя-
чую линию, ругаетесь, шлёте 
гневные письма, показывае-
те характер, то спустя три-
четыре дня от банка при-
дёт ответ, что договор с ва-
ми расторгнут по инициати-
ве банка. Затем банк пред-
лагает (через электронного 
помощника «Роберта») до-
казать, что вы - это вы, для 
чего требует комплект доку-
ментов, заверенных нотари-
ально, направить в Москву 
на а/я 57.

При этом Киви-банк преду-
преждает, что если докумен-
ты ему не понравятся, поль-
зователь будет собирать их 
заново. И так без конца... А 
изучать документы он будет 
аж 25 дней. При этом ваши 
деньги продолжают лежать 
в заблокированном кошель-
ке, и в соответствии с офер-
той (условиями банка) на 
30-й день с них будут «сли-
зываться» деньги по 0,5% в 
день начиная со дня блоки-
ровки. Одним словом, через 
полгода в кошельке будет пу-
сто. Мне всё стало ясно: оче-
редной «мошенник в законе». 
Судите сами. 

Во-первых, банковская 
система России - структу-
ра, оказывающая услуги на-
селению, и по определению 

Верховного суда РФ действу-
ет в рамках Закона о защи-
те прав потребителей. Закон 
стоит на стороне населения. 
За клиентом банка закрепле-
но право решать все вопро-
сы, связанные с его обслу-
живанием, в том числе пре-
рывать договор поставщика 
услуг или нет. Говорю пря-
мо: банк не вправе в од-
ностороннем порядке раз-
рывать договорные отно-
шения с клиентом, даже ес-
ли он (клиент) подписал на-
вязанные ему условия до-
говора.

Во-вторых, даже если вас 
подозревают в криминале, то 
в соответствии с ФЗ-115 лю-
бая платёжная система обя-
зана допустить вас к свое-
му лицевому счёту (где бы 
он ни был) и дать возмож-
ность снять деньги из расчё-
та десять тысяч рублей в ме-
сяц на вас и на каждого чле-
на семьи.

В-третьих, в данном слу-
чае банк требует, чтобы вы 
направили документы на 
адрес абонентского ящика. 
Это что, расчёт на лоха? Вы 
когда-нибудь видели, чтобы 
почтовый ящик расписался в 
извещении о получении за-
казного или ценного письма?

Почему так поступает 
Киви-банк? Ответ простой. 
Вы направите полный пакет 
правильно оформленных до-
кументов, а через 25 дней по-
мощник «Роберт» ответит, 
что документы банк не полу-
чил, и вы никогда и никому 
не докажете, что исполнили 
указание Киви-банка. А вре-
мя идёт, счётчик тикает.

Богатому черти 
деньги куют

Было у меня желание по-
ехать в Москву, разобрать-
ся на месте. Однако отпало, 
московские друзья отсовето-
вали, коронавирус. Лиц, кото-
рым за 65 (а мне 70), задер-
жит патруль и изолирует на 
14 суток. Посоветовался я с 
одним из лучших адвокатов 
 Ставропольского края. Илья 
Никольский порекомендо-
вал немедленно обратиться 
в суд с иском к банку, да не в 
Москву, а по месту житель-
ства бабы Тони. Мало того, 
он согласился сопровождать 
дело на безвозмездной осно-
ве. Думаю, к моменту публи-
кации материала исковое за-
явление уже в суде.

Что меня заинтересовало 
в этой ситуации? Куда дева-
ются деньги, испарившиеся 
из кошелька? Если направ-
лены в бюджет России - хо-
рошо. На благотворительные 
нужды, например, для лече-
ния детей - ещё лучше. Одна-
ко будем реалистами. Я уве-
рен, что наши с вами деньги 
оседают в карманах мошен-
ников. Как ещё можно объяс-
нить, что руководители бан-
ка, создавая уставной капи-
тал, скинулись по пятьсот ты-
сяч, а ежегодно гребут сот-
ни миллионов. Некоторые из 
них за короткий срок вошли 
в топ самых богатых людей 
России. Видимо, хороша кры-
ша - не протекает.

Мне не понятно одно: ку-
да смотрит Банк России, ко-
торый выдаёт лицензии на 
банковскую деятельность, 
согласовывает оферты бан-
ковских учреждений и кон-
тролирует их деятельность? 
Может быть, это «великое 
учреждение» в доле с, мягко 
сказать, недобросовестными 
товарищами?

И ещё не понятно, кому 
нужны услуги подобного ро-
да «кошельков»?

А.И. ГОРШЕНИН,
журналист-

правозащитник.
Ставрополь.
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

КИВИ-РАЗВОД

К аждый из нас бук-
вально «заминиро-
ван» детством, и ес-

ли мы хотим понять взрос-
лого человека, должны вер-
нуться в его прошлое.

Сегодня все озабочены 
проблемами коронавируса 
и его последствиями. И ма-
ло кто обращает внимание 
на мир детства, где бушу-
ет свой «коронавирус». Он 
поражает не тело, а расту-
щую душу, буквально уро-
дует её. Имя ему - совре-
менная мультипликация. 

Советский Союз был 
лучшей в мире страной по 
созданию детской мульти-
пликации. Папа римский                  
Иоанн Павел II говорил: 
«Если бы исчезло чело-
вечество со всеми па-
мятниками экономики 
и культуры и остались 
бы одни советские дет-
ские мультфильмы, уди-
вительно гуманистиче-
ские и светлые, предста-
вители иных миров поня-
ли бы по ним, что мы со-
бой представляем».

Однако нынешние мульт-
фильмы, даже те, что счи-
таются лучшими, ничего об-
щего не имеют с прежней 
мультипликацией. Процесс 
их деградации происхо-
дил медленно, но уверен-
но. Сначала они переста-
ли быть красивыми, потом - 
умными, наконец - понятны-
ми. Такие чудовищные по-
делки, как «Губка - квадрат-
ные штаны», какое-то су-
масшествие. Даже лучшее, 
что пока снято - «Тугарин-
змей», - не отечественный, 
а чистый Голливуд.

Мультфильмы как куль-

Н о тема коронавируса 
не уходит в прошлое. 
Есть прозрачные на-

мёки на то, что одной ногой 
мы вышли из первой волны 
коронавируса, а другой всту-
паем в новую. 

Пандемия повлияла на со-
держание обращений в «Ро-
дину», больше появилось 
агрессивности, зачастую не-
обоснованной. 

Другая актуальная тема 
истекшего периода - пуш-
кинская. В редакцию посту-
пило немало писем, посвя-
щённых поэту и Дню русского 
языка. Значит, наш читатель 
не омещанился совсем, ему 
не чужды «души прекрасные 
порывы». Мы не успели опуб-
ликовать все материалы на 
эту тему, но обещаем возвра-
щаться к ним.

Буду жаловаться 
самому Зюганову!
Из посёлка Иноземцево в 

редакцию поступил звонок: 
«Что это такое! Мне уже не 
приносят газету «Родина» 
третий номер подряд. Види-
мо, вы не выпускаете нужное 
количество. Разберитесь…». 
Советую звонившему лично 
обратиться на почту с кви-
танцией и попробовать ра-
зобраться на месте. Слышу 
в ответ: «Что вы меня учите? 
Мне 82 года. Обеспечьте мне 
газету, иначе буду жаловать-
ся самому Зюганову…».

Я обзвонил все четыре 
отделения связи Иноземце-
во. Заведующие меня заве-
рили, что проблем с достав-
кой «Родины» у них нет, ни-
каких жалоб к ним не посту-
пало. Выходит, что жалобщик 

вышел сразу на меня. Хоро-
шо ещё, что не на Зюганова.

Есть люди, которые, вме-
сто того чтобы решить свою 
проблему, переадресовыва-
ют её на других и чувствуют 
себя правыми. Хочу разъяс-
нить товарищам, что редак-
ция создаёт газету, но не за-
нимается её печатанием, это 
дело типографии. А её до-
ставку адресатам осущест-
вляет почта. Право повли-
ять на них имеет только по-
лучатель газеты, поскольку у 
него на руках квитанция. Вот 
и нужно, используя этот до-
кумент, требовать положен-
ное. Кто получил деньги, с то-
го и спрос.

Но даже не это главное: 
если человек хочет решить 
проблему - одно, если хочет 
устроить скандал - другое. То-
варищ из Иноземцево был на-
целен на скандал. Почему?

«Родину» не читаю, 
но я - коммунист

Есть у нас и такие комму-
нисты. Меня такие товарищи 
(в данном случае А.И.Г.) не 
радуют, особенно если они 
приносят свои статьи для 
публикации. Это эгоизм: че-
ловек хочет видеть напеча-
танным лишь себя, но поче-
му бы ему не почитать и дру-
гих авторов? У них ведь тоже 
есть амбиции и соответству-
ющий интеллектуальный ба-
гаж. Сказано же: человек че-
ловеку - учебник. Публика-
циями в газете авторы обо-
гащают друг друга. 

Как поступить, когда гово-
рят: «Газету не читаю, но я - 
коммунист, напечатайте мою 
статью!»?

Решил: если статья толко-
вая - опубликуем. Глядишь, 
человек привыкнет к газете и 
станет читать не только свои 
статьи.

Казнить их, 
дьяволов!

Наш самый активный ав-
тор А.А. Арещенко предла-
гает организовать между-
народный трибунал для на-
казания создателей корона-
вируса. И возмущается тем, 
что не называются их имена, 
а власти и СМИ молчат.

Ситуация выглядит 
так. Коронавирусы (лат.
Coronaviridae) - семейство 
вирусов, включающее на 
май 2020 года 43 вида, кото-
рые поражают млекопитаю-
щих, включая человека. На-
звание связано со строени-
ем вируса, шиповидные от-
ростки которого напомина-
ют солнечную корону. Из-
вестно 7 коронавирусов, по-
ражающих человека: пер-
вый выявлен в середине                                                
60-х годов, второй - в 1967 го-
ду, третий - в 2002, четвёр-
тый - в 2004, пятый - в 2005, 
шестой - в 2015, седьмой 
SARS-CoV-2 - Betacoronavirus 
B, ответственный за нынеш-
нюю пандемию, в 2019 - 2020 
годах.

Вирусы, насколько я по-
нимаю проблему, создаются 
не человеком, а природой.  
И. Губерман язвительно пи-
сал: «Вся история нам гово-
рит, /что Господь неустанно 
творит. /Каждый год появля-
ется гнида /не известного ра-
нее вида». Лаборатории за-
нимаются не их созданием, 

а выявлением и разработкой 
средств лечения. 

США обвиняют Ки-
тай не в создании послед-
него вируса, а в сокры-
тии факта его обнаруже-
ния. На самом деле проб-                                                                  
лема в том, что США, запад-
ные страны и Россия с опо-
зданием отреагировали на 
предупреждения Китая. Ко-
го судить и казнить?

О чём молятся 
в церкви?

Откликнулся письмом в 
«Родину» долго молчавший 
наш постоянный читатель 
Р.М. Мискарян. Он до сих 
пор жалеет, что не избрали 
губернатором Ставрополь-
ского края генерала В.И. Со-
болева. Разве не было по-
нятно, что впредь будет так 
же, как и ранее?

Мискарян считает: глав-
ная задача коммунистов та 
же, что была у Ленина - заво-
евание власти с целью слу-
жения народу. Хочет ли это-
го сам народ? Вопрос вопро-
сов, рассуждает автор. Пас-
сивность людей пугающая. 
Кажется, что все смирились с 
происходящим, случись что -                                                          
никто не пошевелится. Одна-
ко смирение чревато взры-
вом, как в США: несколько 
дней бунта, и мир с удивле-
нием наблюдает уже другую 
страну.

«А о чём наш народ мо-
лится в церкви?» - вдруг за-
даёт вопрос Мискарян. Ока-
зывается, вовсе не о спасе-
нии от вируса. Цитирую его: 
«В церкви агитационная ра-
бота не ведётся, там только 

молятся, чтобы власть по-
скорее перешла в руки на-
рода! Молятся, чтобы из вла-
сти ушли те люди, которые не 
поддерживают требования 
народа».

Если это действительно 
так, это плохой звонок для 
власти.

К чему нам убитые 
Бобики?

В редакцию поступи-
ла пронзительная ста-
тья от Ксении Вилет из 
Невинномысска. На несколь-
ких страницах она повеству-
ет об уничтожении собак, 
живших вблизи дома, стар-
шим которого избран Вла-
димир Гайворонский. Жиль-
цы дома якобы провели об-
щее собрание и постанови-
ли - очистить двор от бездо-
мных псов. Что и было сдела-
но варварским способом жи-
водёрами из ИП Фишер.

Но не все жители смири-
лись с этим преступлени-
ем. Дело дошло до прокура-
туры. Ксения сообщает: «В 
краевой прокуратуре счита-
ют, что действия ИП Фишер 
и всех остальных вдохнови-
телей и исполнителей это-
го убийства не подпадают 
под статьи УК. Они считают, 
что собаки были бешеными. 
Но это ложь. А ложь, как из-
вестно, боится только одно-
го - ПРАВДЫ. Надо показать 
всю их отвратительную ложь, 
выставить её на всеобщее 
обозрение».

Зачем нам говорить о со-
бытиях прошлого года? За-
тем, чтобы они не повторя-
лись в этом году и в будущем. 
Зачем цитировать слова про-
куратуры? Затем, что подоб-

ным выводам верить нельзя, 
потому что бешеные собаки 
не могут жить во дворе по 
семь-восемь лет. 

Подобные деяния совер-
шаются не только в Невинно-
мысске. Убийство животных - 
преступление не против жи-
вотных, а против человечно-
сти и человека. Не случайно 
в новой редакции Конститу-
ции России это будет специ-
ально оговорено. 

Увы, в буржуазном обще-
стве, каким ныне является 
Россия, защитить собаку, где 
и жизнь человека не ценится, 
очень трудно. Но в этом де-
ле даже один энергичный за-
щитник, у которого сердце не 
покрылось коростой эгоизма 
и безразличия, может многое 
сделать, что и демонстриру-
ет К. Вилет.

«Родина» - 
штучный товар

Из Пятигорска позвонил 
Виталий Петрович Бойко, 
ему 86 лет, в прошлом - глав-
ный инженер-экономист и по-
клонник «Капитала» Маркса.  
Он сожалеет, что партийная 
организация, в которой он 
состоял, прекратила своё 
существование, но с парти-
ей он не порывает благодаря 
газете «Советская Россия», 
которую выписывает, считай, 
всю жизнь.

Теперь стал выписывать и 
«Родину» - сначала на пер-
вое полугодие 2020 года, а 
потом и на второе. Читает 
её с не меньшим интересом, 
чем «Советскую Россию». 
Он находит в ней сильное 
марксистско-ленинское на-
чало и благодарит за это ре-
дакцию. Называет нашу газе-
ту «штучным товаром», кото-

рый должен иметь у себя на 
столе каждый думающий че-
ловек. Особенно ему понра-
вился пушкинский номер, в 
котором следует читать всё 
от первой строчки до послед-
ней.

От имени редакции я по-
благодарил Виталия Петро-
вича за добрые слова в наш 
адрес. Это лучшая агитация в 
пользу подписки на «Родину».

Благодарность 
за пушкинский номер

В редакцию поступили 
звонки из Ставрополя, Пяти-
горска, Невинномысска, Же-
лезноводска, Новопавловска 
и других мест. Читатели бла-
годарили редакцию за №21 
газеты от 4 июня, посвящён-
ный дню рождения А.С. Пуш-
кина и Дню русского языка. 
Пусть это была и не юбилей-
ная дата, но номер получил-
ся не хуже праздничного, то-
варищи назвали его лучшим 
в этом году. Пушкинской теме 
в нём посвящено девять ста-
тей. Для сравнения: в «Со-
ветской России» было лишь 
две. Конечно, главное - не ко-
личество, но и его игнориро-
вать не следует. Ведь на са-
мом деле писем на эту те-
му прислано больше. Из че-
го можно сделать вывод, что 
коммунисты любят Пушкина 
и ценят его. 

Редакция благодарит авто-
ров этого номера В.П. Ленки-
ну, Е.Г. Саркисову, Е.Ф. Кисе-
лёва, А. Полякова и С.А. Ба-
нишевского за присланные 
статьи и выражает надежду 
на дальнейшее активное со-
трудничество.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Судя по публикуемой 
статистике заболеваний 
коронавирусом, 1 июля у 
нас все выздоровели, а 
то и воскресли даже не-
сколько человек.

***
ЦИК предложил заме-

нить электронное голо-
сование электрическим. 
У кого ночью свет выклю-
чен, тот за власть.

***
Если государство рас-

кошеливается на бес-
платную раздачу населе-
нию масок, перчаток и ру-
чек - значит, с голосовани-
ем совсем труба.

***
Сотрудники ЦИК сле-

дили, чтобы доля прого-
лосовавших за поправки 
к Конституции не превы-
шала 100%.

***
Хотите наказать своих 

взрослых детей? Прого-
лосуйте за поправки к Кон-
ституции. Пусть мучаются 
до конца их жизни!

***
Бюллетень - оружие 

олигархата!

***
После откровений Эл-

лы Памфиловой голо-
совать за/против попра-
вок в Конституцию - то же 
самое, что переводить 
стрелки часов, водя паль-
цем по стеклу над цифер-
блатом.

***
- Вовочка, зачем ты ис-

правил в дневнике оценку 
3 на 5? Это позор и стыд.

- Марь Ивановна, позор 
и стыд - делать поправки 
под себя в Конституции. А 
это детская шалость.

***
- Удивляюсь, что в древ-

ности бедные продавали 
своих детей в рабство.

- А вы через голосова-
ние по поправкам разве не 
то же самое делаете?

ОТ ПАНДЕМИИ - 
К ДУШИ ПРЕКРАСНЫМ 

ПОРЫВАМ

Медленно и противоречи-
во выходит Россия из со-
стояния летаргии, вызван-
ного пандемией. А следом 
и Ставрополье, хотя дина-
мика заболеваний по наше-
му краю стабильная. И не 
совсем понятно, почему мы 
вступили в эпоху каранти-
нов, как выходим из неё.

КАК БАБУШКА 
С БАНКОМ БОДАЛАСЬ

Ко мне обратилась 
за помощью одна 
старушка. Бабе То-
не в мае исполни-
лось 92 года, одна-
ко она бодра, на тот 
свет не собирается.

«ДЕТСКИЙ 
КОРОНАВИРУС»

Главные события общественной жизни про-
исходят не в мире взрослых, как многие ду-
мают, а в мире детей. То, что «человек имеет 
в восьмилетнем возрасте, с этим он на 80% 
ляжет в могилу в восьмидесятилетнем». Так 
рассуждал ещё Л.Н. Толстой.

турный феномен достигли 
своего дна: хуже быть уже 
не может. Но ошибочка вы-
шла: они становятся ещё 
и безнравственными. 

Студия Pixar, создавшая 
такие франшизы (бизнес-
модели), как «Тачки» и 
«История игрушек», выпу-
стила мультфильм Out («Вы-
ход»), в котором главным 
героем стал гей. Теперь и 
отечественная мультипли-
кация бросится догонять 
«передовой» Запад, а мож-
но и просто купить готовую 
«продукцию» - и пусть детки 
знакомятся с геями. Но кто-
то скажет: зачем нужны де-

тям эти извращения? 
У меня один  ответ: ника-

кого заказа или интереса 
детей здесь не существует, 
как и нет необходимости их 
просвещать в этом вопросе 
в столь юном возрасте. Из-
вращенцы - не дети, а сами 
взрослые. Это они стремят-
ся растлить малолетних.

Однако на одном уровне 
зла удержаться невозмож-
но. Дети, воспитанные на 
гей-мультиках, ещё отпла-
тят взрослым дядям и тётям 
их же монетой. Хотя цель тут 
глубже: нужно создавать од-
нополые браки и прикончить 
нормальную семью…

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 20 писем.
Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), С.П. Кучеренко, В.А. Ду-

рандин, Е.Ф. Киселёв, А.И. Горшенин (Ставрополь), В.Т. Иванников, К. Вилет, Ю.П. Пи-
санов (Невинномысск), В.П. Харченко (Михайловск), М.И. Сергеев (Труновский район), 
А.А. Арещенко (Будённовский район), В.Н. Плетнёв (Лермонтов), Б.Ф. Ягубов (Железно-
водск), В.Ф. Лунёв (Кировский район), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспо-
минаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, 
ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Июль

2
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ 

СССР

О ставляя за скобками их про-
фессиональную работу, отмечу 
лишь те отзывчивость, доброту 

и мягкость, которыми обладают эти лю-
ди. Ведь они не физические недуги ле-
чат, а врачуют душу человека. Можно 
представить, сколько требуется терпе-
ния, выдержки, чтобы помочь душевно 
больному. У этих людей гуманность за-
ложена воспитанием с детства, и она 
есть высшая оценка медика как врача, 
давшего клятву Гиппократа.

Будённовский психодиспансер знал 
многих замечательных врачей. В со-
ветское время им заведовал врач-
психиатр В.Н. Зубарев, здесь работа-
ла его сестра, тоже доктор, С.Н. Зуба-
рева, впоследствии ставшая директо-
ром Будённовского медучилища. 

Хорошо помнят нынешние сотруд-
ники Д.Ф. Ушакова, А.Г. Меценатова. 
Все они были профессионалами сво-
его дела, заложили традиции коллек-
тива. Следует сказать, что диспансер 
принимал больных из всех районов вос-
точной части края, лечились здесь и за-
висимые от алкоголя. Только врачей-
психиатров в больнице было шесть. В 
кадрах не было недостатка. Наоборот, 
сюда шли охотно, так как работа в по-
добном учреждении предполагала мно-
гие льготы вплоть до предоставления 
жилплощади. 

Некоторые преференции и теперь 
есть. Но мы же понимаем, что все до-
платы начисляются от размера зара-
ботной платы. А она в рыночных усло-
виях у медиков теперь мизерная. Сей-
час при том же охвате территории на 
весь диспансер остались два врача-
психиатра. Зданию, которому, считай, 
лет 150, требуется не косметический, а 
полноценный капитальный ремонт. Оно 
держится лишь потому, что в те време-

на умели строить на века. Но и в таких 
условиях, оказывается, можно трудить-
ся с душой.

Небольшой коллектив сегодня воз-
главляет врач-психиатр Ирина Ива-
новна Петриенко. Когда я увидел её 
в первый раз, меня поразил открытый 
взгляд, полный добра и участия. Не-
даром говорят, что глаза - зеркало ду-
ши. Так и есть. Самыми благодарны-
ми словами о ней отзываются пациен-
ты, коллеги отмечают компетентность 
и отзывчивость в любых профессио-
нальных вопросах. В 2018 году Ирина 
Ивановна получила Благодарственное 
письмо от Министерства здравоохра-
нения РФ. Для сотрудника маленькой 
провинциальной больницы это боль-
шое признание заслуг.

Коллектив медиков при таком руко-
водителе тоже заслуживает самых вы-
соких эпитетов. У них золотые сердца -                                                                      
так можно сказать о всех, с кем при-
шлось пообщаться. Да и как может быть 
иначе? Человек чёрствый и злой здесь 
просто бы не прижился. Ведь доктора 
и медсёстры имеют дело с пациентами, 
у которых ранимые души, сломленная 
психика или вообще психическая пато-
логия. С ними, как с детьми - терпели-
во, заботливо, небрезгливо. Не каждый 
выдержит. А они трудятся десять, а кто 
и двадцать лет.

Медсестра Валентина Михайловна 
Комарова работает в мужском отделе-
нии. Она - молодая девушка, потому и 
называют её просто Валя или Валюша. 
Когда старшая медсестра уходит в от-
пуск, Валюша замещает её. Всё дела-
ет быстро, ничего не забывает и на ме-
сте не сидит. То она в процедурной, то 
на посту  что-то пишет, а вот уже пала-
ты осматривает. Про неё говорят: всё 
в руках горит.

Нигде и никогда не до-
стигавшее столь гран-
диозного размаха, пар-

тизанское движение с про-
явлением такого массо-
вого героизма, как в годы                            
войны СССР с фашистски-
ми захватчиками, буржуаз-
ные фальсификаторы исто-
рии сводят к стремлению 
советских людей отомстить 
оккупантам за их злодеяния. 
Между тем В.И. Ленин под-
чёркивал, что «партизанские 
выступления не месть, а во-
енные действия», их вызы-
вают к жизни «могучие эко-
номические и политические 
причины».

Выступая по радио 3 ию-
ля 1941 года, И.В. Сталин 
призвал оставшихся в тылу 
врага советских людей соз-
давать партизанские отряды 
и диверсионные группы, ве-
сти партизанскую войну вез-
де. А 18 июля 1941 года ЦК 
ВКП(б) принял постановле-
ние «Об организации борь-
бы в тылу германских во-
йск». В нём были определе-
ны задачи партийного руко-
водства партизанским дви-
жением.

Партизанские формиро-
вания возглавили секрета-
ри обкомов и райкомов пар-
тии, председатели райиспол-
комов, руководители пред-
приятий, партийные и совет-
ские работники. В нашем го-
роде есть переулок Пуга-
ча, который получил назва-
ние в год 30-летия Победы в 
честь проживавшего там ко-
мандира Новоалександров-
ского партизанского отряда 
«Мститель» Романа Петро-
вича Пугача.

В детско-юношеском цен-
тре бережно хранятся све-
дения об этом человеке. До 
начала Великой Отечествен-
ной Роман Петрович работал 
начальником районного от-
дела милиции. Старейший 

журналист районной газеты 
«Знамя труда» Мария Гав-
риловна Момотова, накану-
не оккупации бывшая орга-
низатором районного ради-
овещания, рассказывала о 
доброте и человечности Ро-
мана Петровича. 

Руководители райкома 
партии не позволили ей эва-
куироваться вовремя, пото-
му что не решались её за-
менить. Уже в момент на-
ступления немцев на стани-
цу она выехала. Несмотря 
на сложность ситуации Ро-
ман Петрович нашёл время 
отправить её с грудным ре-
бёнком на вокзал, добился, 
чтобы их посадили в поезд 
с эвакуированными, пере-
полненный до предела. Лю-
ди в товарных вагонах еха-
ли стоя, плотно прижавшись 
друг к другу.

Когда на нашу землю при-
шёл враг, Р.П. Пугач с добро-
вольцами ушёл партизанить 
в горы Карачаево-Черкесии. 
Стал командиром партизан-
ского отряда «Мститель», 
действовавшего совместно 
с отрядами других районов 
нашего края, не давая нем-
цам покоя ни днём, ни ночью. 

Удары партизан Ставро-
полья и Кубани были ощути-
мыми для врага. Командова-
ние фашистских войск на Се-
верном Кавказе сообщало в 
Германию о том, что в горных 
районах Кавказа действу-
ет большое число партизан-
ских групп, которые посто-
янно совершают диверсии 
на железных дорогах, напа-
дают на служащих вермахта, 
начальников лагерей, поли-
цейских и старост.

В партизанском отряде 
«Мститель» воевали люди, 
которые навсегда останутся 
примером гражданского му-
жества, героизма и предан-
ности Родине. Одним из них 
был командир взвода Алек-

Н о чем дальше от край-
ностей, тем ближе к ис-
тине. Школа, что бы ни 

говорили о ней, была и оста-
ётся светлым периодом в жиз-
ни человека. Я в этом мог убе-
диться, побеседовав с неко-
торыми выпускницами девя-
того класса школы №2 Став-
рополя. 

Группа девочек-выпускниц 
с красными лентами на груди 
«Выпускник-2020» выбежала 
со двора школы и, оживлён-
но общаясь, расположилась 
на лавочке недалеко. Девоч-
ки были настолько похожи на 
выпускниц моих лет, что мож-
но было подумать - это учени-
ки одного поколения. Те же ак-
куратненькие платья и фарту-
ки, школьные причёски, счаст-
ливые улыбки и полудетские 
лица, украшенные не косметикой, а 
цветущим румянцем юности. 

Дождавшись, когда эмоции дево-
чек несколько улягутся, движимый но-
стальгией и любопытством, я решил 
пообщаться с ними. Да, это были вы-
пускницы девятого класса, счастли-
вые, что окончили школу, но немного 
грустят о ней.

Катя Зайцева: «Нет, я не проща-
юсь со школой, я буду учиться в ней 
же, пойду в 10-й класс, а потом посту-
плю в вуз, чтобы стать филологом. 
Очень благодарна моим товарищам 
за совместные годы учёбы, учителям 
и особенно Елене Алексеевне Ягуда-
евой - нашему классному руководи-
телю. Я хотела бы извиниться перед 
своей лучшей подругой, сказать, что 
была не всегда права. А сейчас счаст-
лива и желаю всем счастья».

Лиза Акинина: «Для меня это был 
последний день учёбы в школе, буду 
поступать в колледж, получу специ-
альность по линии МЧС. Сейчас такие 
специальности востребованы. О шко-
ле у меня только лучшие воспомина-
ния. Спасибо любимым учителям, то-
варищам по учёбе. Школа - классно, 
как без неё можно обойтись? Боль-
шое спасибо родителям, дети всегда 
в долгу перед ними».

В разговор вступила родная сестра 
Лизы Дарья Акинина. Она вспомни-
ла первые годы учёбы в школе. У неё 

1919 год
Совнарком РСФСР принял поста-

новлен ие «Об организации лыжных 
гонок». Всевобуч начал формирова-
ние лыжных отрядов и организацию 
подготовки инструкторов.

1939 год
Начались военные действия на 

реке Халхин-Гол: японцы перешли в 
наступление. В ходе боёв японские 
войска, которым удалось форсиро-
вать реку, были уничтожены и отбро-
шены на восточный берег.

1941 год
Погиб последний боец на 13-й по-

гранзаставе (Западный пограничный 
округ). Её командир 26-летний Алек-
сей Лопатин вместе со своими подчи-
нёнными 11 суток стояли насмерть.

В захваченном Львове эсэсовцы 
расстреляли во дворе местной тюрь-
мы три тысячи человек.

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло се-
кретное постановление об эвакуации 
тела Ленина в Тюмень.

Открылась первая очередь аэро-
порта «Внуково». Решение о строи-
тельстве было принято в 1937 году, 
так как существовавшие тогда аэро-
дромы на Ходынском поле и в Быко-
во были перегружены. Сооружение 
«Внуково» началось в 1939 году. Тор-
жественное открытие было намече-
но на август 1941 года ко Дню воз-
душного флота СССР, однако из-за 
начавшейся Великой Отечественной 
войны не состоялось.

1942 год
Немцы прорвали оборону совет-

ских войск на стыке Брянского и Юго-
Западного фронтов и окружили части 
40-й и 21-й армий.

1950 год
Состоялся первый матч легендар-

ного вратаря Льва Яшина на чемпи-
онате СССР по футболу. 

ПАРТИЗАНЫ ОТРЯДА «МСТИТЕЛЬ»
Конец июня обычно 
насыщен общена-
родными праздни-
ками и памятными 
датами - традици-
онными и введён-
ными недавно. Сре-
ди них незаметным 
остаётся День пар-
тизан и подполь-
щиков. Между тем 
миллионы, по неко-
торым данным, де-
сятки миллионов 
советских людей в 
годы Великой Оте-
чественной войны 
боролись с врагом 
в составе партизан-
ских формирований 
и подполья.

Волков, с которым мне до-
велось встретиться, расска-
зывал о том, что они вместе 
ходили в разведку. Это был 
надёжный командир, умев-
ший в трудную минуту под-
держать других, умнейший 
человек, о котором и сегод-
ня с благодарностью вспоми-
нают все, кто его знал. 

О действиях наших пар-
тизан рассказывают напи-
санные после войны книги 
«Пламя гнева» и «Багровые 
горизонты». Партизаны пред-
ставляли серьёзную угро-
зу для врага. Немецкое ко-
мандование вынуждено бы-
ло предпринимать каратель-
ные экспедиции. Против пар-
тизан бросали горнострелко-
вые части, танки и самолё-
ты. Только на территорию Ка-
рачая было направлено око-
ло пяти тысяч альпийских 
стрелков. 

14 ноября 1942 года вра-
жескому горнострелковому 
батальону и отряду полевой 
жандармерии в результате 
предательства проводни-
ка удалось окружить основ-
ную базу Новоалександров-
ского и Преградненского пар-
тизанских отрядов. В нерав-
ных жестоких схватках с ка-
рателями геройски погибли 
многие партизаны, в их чис-
ле Р.П. Пугач и А.И. Фастов, 
а оставшиеся в живых пош-
ли на соединение с частями 
Красной Армии. 

В 1966 году Роман Петро-
вич Пугач был посмертно 
награждён орденом Отече-
ственной войны первой сте-
пени. 

В клубе «Поиск» детско-
юношеского центра хранят-
ся копии фотографий пар-
тизан. На одной запечатлён 
рабочий момент заседания 
штаба отряда. Сохранены 
некоторые имена и фамилии 
тех, кто погиб в неравных бо-
ях с карателями. Среди них -                                        

бывший председатель рай-
исполкома Пётр Алексан-
дрович Круглов, партизаны 
Василий Козловский, Иван     
Зайцев, Ермаков, Иван Вар-
навский, Емельянов, Помога-
ев, Демьян Семёнович Алё-
шин, Андрей Глянцев, Гри-
горий Михайлович Слязев, 
Иван Иванович Рязанцев, 
Валентина Пивоварова, Ро-
щина. 

Подвиг оставшихся в жи-
вых и погибших партизан 
был отмечен наградами Ро-
дины сразу после освобож-
дения Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. 

В день празднования      
25-й годовщины Вооружён-
ных Сил СССР 23 февраля 
1943 года в газете «Социали-
стический путь» опубликова-
ли сообщение заведующего 
военным отделом РК ВКП(б) 
И.М. Рожкова. В нём говори-
лось: «За доблесть, муже-
ство и героизм, проявлен-
ные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских 
захватчиков, 17 бойцов и ко-
мандиров Новоалександров-
ского отряда награждены ме-
далью «Партизану Отече-
ственной войны».

Своими подвигами парти-
заны оказали неоценимую 
помощь Красной Армии и 
приблизили Победу.

В год 70-летия Победы на 
перекрёстке центральной 
улицы имени Карла Маркса 
и переулка Пугача при уча-
стии многих горожан, деле-
гаций из муниципальных об-
разований района, гостей из 
Карачаевска и Черкесска в 
торжественной обстановке 
открыли памятник партиза-
нам. 

Потомки никогда не забу-
дут подвиги своих земляков.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ
Есть область медицины, о которой мало говорят в широком 
обсуждении. Оно и понятно: тема деликатная, сугубо личная,        
безоговорочно защищённая требованием медицинской тайны. 
Я хочу рассказать о работниках Будённовского психоневроло-
гического диспансера.

Не так давно из этого отделения в 
регистратуру перешла Ольга Никола-
евна Высотская, оставив о себе у па-
циентов очень хорошие впечатления. 
Удивительно, насколько велика благо-
дарность людей с больной душой тем, 
кто их пожалел, сказал доброе слово. 

Надежда Александровна Шило нахо-
дится в декретном отпуске, но пациен-
ты помнят её как отзывчивую, доброже-
лательную медсестру.

Кого ни возьми, о всех можно напи-
сать только похвалы. И хотя зарплаты 
маленькие, работа не из лёгких, медики 
держатся за места. Большого выбора в 
Будённовске нет. И они выбирают этот 
путь - трудный, эмоционально напря-
жённый, требующий душевной отдачи.  

Много тёплых слов можно сказать 
о других сотрудниках диспансера. Это 
старшие медсёстры С.В. Абанова,                                                                 
Т.В. Митина, которые в данном лечеб-
ном заведении трудятся по двадцать 
лет. Врачует души больных молодой 
врач-психиатр А.Г. Рабаданов. Он уже 
снискал уважение коллег и благодар-
ность пациентов.

Заведующая И.И. Петриенко расска-
зала, что несколько раз подавала заяв-
ку на ремонт, но пока, видно, очередь 
не дошла. А чтобы заведение не выгля-
дело унылым и не вызывало удручаю-
щее настроение у пациентов и посети-
телей, сотрудники собственными рука-
ми раскрасили мир вокруг яркими кра-
сками. Вот уже много лет подряд во дво-
ре диспансера каждую весну расцве-
тает клумба. Каких только растений на 
ней нет - красота!

И особенно выделяется королева 
цветов - красная роза. Конечно, нужно 
прилагать труд, чтобы содержать такой 
палисадник. И женщины свободное от 
профессиональных забот время посвя-
щают выращиванию цветов. Красота - 
великая сила, она помогает людям не 
только становиться добрее, но и прео-
долевать свои недуги.

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

О школе в последние годы говорят и пишут многие и многое. 
И нередко негативно: школьники не те пошли, учителя не те, 
не стоит ли отказаться от государственной школы вообще?

«ШКОЛА - ЭТО 
КЛАССНО!»

были проблемы со здоровьем, но бла-
годаря вниманию и заботе товарищей 
и педагогов  они были преодолены. 
«Для меня  школьная  семья  стала  
родной», - сказала Дарья. 

Я поинтересовался её отношением 
к такому понятию, как «патриотизм», 
говорят, что для нынешней молодёжи 
он нехарактерен. Дарья ответила: «В 
нашей школе проводится много меро-
приятий патриотической направлен-
ности. Мы все любим Россию, беспо-
коимся за её будущее, которое станет 
и нашим будущим».

«А где же ваши мальчишки-
одноклассники?» - спросил я. Их в 
классе было всего шесть. Я как ка-
дровый военный поинтересовался: 
«А кто же Родину будет защищать?» 
Видимо, девочкам скоро придётся по-
даваться не только в МЧС, но и в Во-
оружённые Силы.

Если современные выпускники лю-
бят родителей, школу, товарищей по 
учёбе, учителей и Россию, то мы, стар-
шие, можем и должны гордиться ими. 
Конечно, мнение трёх человек кому-то 
покажется малоубедительным, но не-
ужели их сверстники думают иначе и 
являются совсем другими?

Я пожелал девочкам светлой и 
счастливой судьбы.

Наш корр.

Река под солнцем ясным,
Крутые берега,
Сколько крови красной
Ты унесла в века?

Как звать тебя, неважно -
Непрядва ль, Волга, Дон.
Какие орды вражьи
Поила ты водой?

Горьки твои им воды,
Березина, Нева.
Где нынче эти орды?
А Русь ныне жива.

Текут, не зная плена,
Служа России всей,
Урал, Амур и Лена,
Иртыш и Енисей…

Храни её всечасно
На долгие века,
Река, под солнцем ясным -
Крутые берега…

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Станица Советская 
Кировского района.

сандр Иванович Фастов, пе-
ред войной работавший за-
ведующим райфинотделом. 
Как рассказала его дочь, 
преподаватель математики 
городских школ и ПТУ Люд-
мила Александровна Фили-
монова, в 18 лет Фастов по-
шёл на Гражданскую войну, 
был фуражиром полка в кон-
нице Будённого. Лично знал                                                  
С.М. Будённого и К.Е. Воро-
шилова. О боях за Совет-
скую власть напоминали са-
бельный шрам над бровью, 
который остался на всю 
жизнь, и серебряные часы, 
вручённые ему Будённым за 
безупречную службу. 

Александр Иванович Фа-
стов добровольно ушёл в от-
ряд, хотя люди его возраста 
уже не подлежали призыву. 
Его товарищ по оружию наш 
земляк Иван Трофимович 

РЕКА


