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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСОВ КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

В один миг улица Ленина 
озарилась алыми стя-
гами, привычный шум 

города заглушили песни и 
лозунги комсомольцев. Как 
сказали ребята, для них это 
большой праздник и важная 
веха, так как они продолжают 
дело советской молодёжи. 

На стеле, установлен-
ной 60 лет назад, закрепле-
ны шесть орденов комсомо-
ла XX века, наследником ко-
торых по праву может счи-
тать себя нынешний Ленин-

ский коммунистический союз 
молодёжи. Они добывались 
нелегко: в огне Гражданской 
войны, боях Великой Отече-
ственной, в упорном труде 
социалистического сорев-
нования, на целинных зем-
лях. Всюду советская моло-
дёжь шла нога в ногу с Ком-
мунистической партией, бы-
ла её учеником и резервом.    

И нынешние комсомоль-
цы продолжают традиции 
своих предшественников, 
являются помощниками и 

соратниками старшего то-
варища - КПРФ.

- Для нас комсомол - не 
просто объединение моло-
дых людей, это движущая си-
ла нашей страны, люди, кото-
рым не безразлична её судь-
ба, люди идеи и труда, - го-
ворил на празднике секре-
тарь Ставропольского край-
кома ЛКСМ Ярослав Попов. - 
Сегодня мы возложили цве-
ты в дань уважения своим 
предшественникам, таким 
же комсомольцам Ставро-

полья. Им пришлось пройти 
множество испытаний. На их 
плечи возлагалась большая 
ответственность за будущее 
страны и воспитание после-
дующих поколений, которым 
дальше нести идеи комму-
низма. Сегодня мы берём на 
себя такую ответственность. 
Давайте же не забывать о 
главных целях комсомола!

Неправильным было бы не 
упомянуть об ещё одной груп-
пе ребят, которые в этот день 
пришли к знаковому месту 

комсомольцев всех времён. 
Это члены Российского со-
юза молодёжи, который был 
создан в современной Рос-
сии как альтернатива ЛКСМ. 

Союз молодёжи Ставро-
полья, так себя назвала ре-
гиональная организация 
РСМ, пока незрелая, поэто-
му её члены не совсем пони-
мают своё место на полити-
ческом поле и называют се-
бя «преемниками комсомо-
ла». Чтобы быть преемника-
ми, надо следовать традици-

ям коммунистической моло-
дёжи, взять на вооружение 
все её идеи вплоть до по-
строения коммунистическо-
го общества.

С другой стороны, непло-
хо, что современная моло-
дёжь тянется к комсомолу, ко-
торый якобы прекратил своё 
существование 30 лет назад. 
А он жив и по-прежнему ма-
нит к себе молодых люд ей не 
только своими заслугами, но 
замыслами на будущее. 

Наш корр. 

Ф ракция политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Фе-
дерации» в Думе Ставропольского 

края выступает в защиту трудового коллек-
тива совхоза имени Ленина и его директора 
Павла Николаевича Грудинина. 

В 2018 году П.Н. Грудинин представлял на 
выборах Президента Российской Федерации 
Коммунистическую партию Российской Фе-
дерации и блок народно-патриотических сил. 
Тогда его поддержали около девяти милли-
онов человек. 

Одним из преимуществ Грудинина, кото-
рое обеспечило такую широкую поддерж-
ку граждан, был его бесценный и успешный 
опыт в качестве руководителя, а также про-
грамма «10 шагов к достойной жизни». И уже 
с того времени правящие власти начали дис-
кредитирующую кампанию в отношении Гру-
динина. До сих пор власть никак не может 
забыть и простить такие народную любовь 
и огромное уважение к Павлу Николаевичу.

Давление на Грудинина не прекращается: 
в 2019 году при помощи административного 
ресурса его сняли с должности главы муни-
ципального образования г. Видное, а затем 

и вовсе лишили статуса депутата городско-
го совета. Также в 2019 году ЦИК РФ отказал-
ся передать Павлу Николаевичу мандат де-
путата Государственной Думы, ссылаясь на 
откровенно надуманные предлоги. При этом 
в средствах массовой информации не пре-
кращается негатив вокруг имени Грудинина, 
дошло до того, что жалкие журналисты опу-
стились до открытого обсуждения его лич-
ной жизни. 

Сегодня, когда мы живём в диких рыноч-
ных условиях, когда на всех уровнях произ-
водства, сбора и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции приходится преодолевать фи-
нансовые и организационные сложности, 
есть руководители, успешно выполняющие 
производственные задачи и решающие все 
вопросы по содержанию жилого фонда, со-
циальной сферы, обеспечению заработной 
платой трудового коллектива. Совхоз имени 
Ленина, которым руководит Павел Никола-
евич, показывает пример всему сельскохо-
зяйственному сектору страны, как нужно хо-
зяйствовать и продуктивно работать на сво-
ей родной земле.

В настоящее время, к сожалению, идёт 

полное уничтожение совхоза имени Ленина, 
которым почти 30 лет руководит Грудинин. 
Народное предприятие с уникальной инфра-
структурой и беспрецедентными условиями 
для работников является открытым вызовом 
для буржуазного режима - совхоз наглядно 
показывает, какой могла бы быть вся Россия, 
если бы во главе не стояла кучка олигархов. 

Земельные угодья, сады, животноводче-
ский сектор, поля клубники и многое дру-
гое приносят трудовому коллективу совхо-
за имени Ленина хорошую прибыль. Сред-
няя заработная плата работников 80 тысяч 
рублей. Ежегодные оплачиваемые отпуска, 
премии, оплата больничных листов, бесплат-
ное здравоохранение и образование. Быв-
шим сотрудникам совхоза, находящимся на 
пенсии, ежегодно выплачивается социаль-
ная помощь в размере 100 тысяч рублей. 
Данное предприятие задаёт высокие стан-
дарты социальной защиты своих работни-
ков. И всё это раздражает сегодняшнюю по-
литическую элиту. Так, 6 июля 2020 года Де-
сятый Апелляционный Арбитражный суд Мо-
сковской области своим незаконным реше-
нием обязал Грудинина возместить ущерб в 

размере 1 миллиарда 66 миллионов рублей, 
якобы нанесённый  акционерам. 

Таким образом, совхоз имени Ленина се-
годня оказался под угрозой захвата рейдер-
ской группой «Саблина-Палихаты», что явля-
ется реальной опасностью для жителей и ра-
ботников совхоза, а также для всего наше-
го общества. Против совхоза используются 
преступные действия по завладению имуще-
ством (полная фальсификация документов, 
незаконные штрафные санкции).

Мы считаем, что преследование Павла Гру-
динина - акт политической мести. Травля в 
средствах массовой информации, штрафы и 
ангажированные решения суда являются пла-
той за то, что человек чётко знает и понима-
ет дело, которым занимается уже 30 лет, за 
то, что осмелился бросить вызов существую-
щей политической системе, громко заявляет о 
своих взглядах и призывает граждан бороть-
ся за достойную жизнь. Все это не только не 
добавляет авторитета действующей власти, 
а ещё больше её дискредитирует.

В.И. ГОНЧАРОВ,
руководитель фракции КПРФ

в Думе Ставропольского края.  

М ногие, конечно, помнят ляпсус, который допустил 
правящий режим, стилизуя цифру «75» под побе-
доносные удары Красной Армии: стрелки почему-

то были направлены на Москву. Полагаем, это было сде-
лано не сознательно, а по головотяпству. Ошибка была 
почти исправлена, но, как говорится, осадок неприятный 
всё же остался. 

А теперь хотелось бы сказать о других стрелках - зама-
скированной, а то и открытой до дерзости ненависти зна-
чительной части народа к президенту В.В. Путину. Неуже-
ли он о ней ничего не знает? Народ переживает ломку 
от умиления его личностью до омерзения в отно-
шении него. Обнуление сроков президентства обнули-
ло и кредит доверия В. Путину. 

Но, господа и товарищи, туда ли стрелы мы направля-
ем? Путин - лишь вершина системы, базисом которой яв-
ляется капитализм - господство частной собственности 
во всех сферах жизни общества. Дело вовсе не в пути-
низме, а в капитализме. Если мы, коммунисты, этого не 
понимаем, то какие же мы тогда коммунисты? Нам мало 
это понимать самим, нужно народу разъяснять, остриё 
всей нашей критики должно быть направлено не столь-
ко против Путина, сколько против системы капитализма, 
временно утвердившейся в России. 

Что толку, если на смену Путину придёт какой-нибудь 
Распутин, а нынешний базис общества сохранится? Мо-
жет, президент и не самый лучший защитник интересов 
капитала (поклон ему за это), но где гарантии того, что его 
не сменит самый лютый из антикоммунистов, который ны-
не выступает под личиной либерала?

Итак, Путина нужно критиковать не столько за его 
страсть к личной безраздельной власти, сколько за его 
служение интересам капитала. На первом месте дол-
жен быть лозунг «Долой капитализм!». Острое про-
тивостояние, наметившееся в обществе, особенно в све-
те событий в Хабаровском крае, носит не личностный, а 
классовый характер. Обостряется противостояние меж-
ду капитализмом и ослабленным, но вовсе не убитым 
социализмом. 

Путин - не главное, он лишь слуга буржуазного обще-
ства, а нужно видеть за деревьями лес! Коммунисты не 
враги Путину, а враги капитализму. И если рикошетит 
в него, то лишь потому, что иначе и быть не может. Знаме-
носец, конечно, важен, но он ещё не всё войско. 

Наши главные стрелки со времён К. Маркса и В. И. Ле-
нина имеют своей главной целью именно капитализм. Но 
социальный взрыв, к которому Россия особенно близка, 
не пожалеет и слуг капитала.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

И нформацию по пер-
вому вопросу реви-
зионной комиссии до-

ложила Л.А. Жукова, кото-
рая в рамках краевого коми-
тета отвечает за распреде-
ление обязанностей по кон-
тролю исполнения Устава в 
части уплаты членских пар-
тийных взносов. На основа-
нии данных бухгалтерских 
учётов она отметила неудо-
влетворительную, к сожале-
нию, работу комитетов и ре-
визионных комиссий Андро-
повского, Арзгирского, Крас-
ногвардейского, Нефтекум-
ского, Новоалександровско-
го, Советского, Степновского 
и Октябрьского по Ставропо-
лю местных отделений.

Причинами такого без-
ответственного отношения 
коммунистов была названа 
их низкая партийная дисци-
плина, которая напрямую яв-
ляется следствием некаче-
ственной организационной 
работы руководителей пер-
вичного звена. Не соблюда-
ются графики проведения 
собраний в первичных отде-
лениях, отсутствует требо-
вательность со стороны не 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРО СТРЕЛКИ
Недавно наш народ отметил 75-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне 
над объединёнными антикоммунистически-
ми силами Европы, как минимум. Считаю, 
это принципиально важно подчеркнуть: фа-
шизм победили именно коммунисты в том 
смысле, что именно они были в авангарде 
этой борьбы в СССР и за рубежом (Югосла-
вия, Греция и т. д.), именно они в этой борь-
бе понесли наибольшие потери, что, кстати, 
явилось одной из причин разрушения СССР. 

ЗАЩИТИМ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 

И ЕГО ДИРЕКТОРА П.Н. ГРУДИНИНА

100 ЛЕТ СТАВРОПОЛЬСКОМУ КОМСОМОЛУ

ЛКСМ - ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА СТРАНЫ

25 июля у ставропольских комсомольцев был большой праздник. Ров-
но 100 лет назад в этот день родилась Ставропольская комсомольская 
организация. Отметить славную дату представители коммунистической 
молодёжи пришли к памятнику «60 лет ВЛКСМ».

КРИТИКА ИДЁТ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
В конце июля состоялось очередное заседание 
КРК краевого отделения КПРФ, где был рассмо-
трен злободневный вопрос об уплате комму-
нистами членских взносов, и рассматривалось 
заключение по проверке деятельности одного 
из отделений партии.

только секретарей первичек, 
но и секретарей райкомов и 
горкомов. 

Там, где работа ведётся в 
строгом соответствии с на-
меченными планами, карти-
на совсем другая. Регуляр-
но партийные взносы сдают 
коммунисты Лермонтовско-
го, Кисловодского, Изобиль-
ненского, Левокумского, Ми-
нераловодского, Кировско-
го, Апанасенковского мест-
ных отделений. 

Проанализировав инфор-
мацию, президиум КРК кра-
евого комитета КПРФ реко-
мендовал секретарям отста-
ющих первичных и местных 
отделений обсудить состоя-
ние уплаты членских взносов 
на собраниях и бюро и сде-
лать соответствующие выво-
ды, при этом напомнив, что 
уплата членских взносов яв-

ляется непосредственной 
уставной обязанностью каж-
дого коммуниста.

Краевая контрольно-
ревизионная комиссия так-
же рассмотрела вопрос о 
состоянии партийной рабо-
ты в Ессентукском местном 
отделении. Он был выне-
сен на заседание по запро-
су коммуниста этого отделе-
ния А.А. Келасова. 

Была проведена провер-
ка, в ходе которой установ-
лены следующие факты: не-
удовлетворительное состо-
яние учёта и хранения доку-
ментации, связанной с дея-
тельностью отделения, не-
достаточная организация 
протестных мероприятий, 
недостаточная работа со 
сторонниками, молодёжью 
по созданию комсомоль-
ской организации, плохо ор-

ганизована подписка на га-
зету «Родина».

По итогам проверки пре-
зидиум КРК рекомендовал 
бюро комитета Ессентукско-
го партийного отделения за-
слушать отчёт первого се-
кретаря В.А. Смолякова на 
очередном заседании и при-
нять соответствующие меры, 
позволяющие устранить не-
достатки в работе. 

Относительно заявле-
ния коммуниста В.И. Уразо-
ва из Лермонтовского мест-
ного отделения принято ре-
шение комиссионно изучить 
в августе работу комитета и 
КРК Лермонтовского мест-
ного отделения.

Во время заседания КРК 
краевого комитета было вы-
сказано много критики, кото-
рая была, конечно, непри-
ятна адресатам. Но нельзя 
обидой отвечать на слова 
товарищей. Ведь объектив-
ная оценка только помогает 
общему делу, а обида вносит 
раскол.   

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член президиума 

КРК КК КПРФ.

Будённовский ГК КПРФ сердечно 
поздравляет

Олега Николаевича БУЛАВИНА 
с 65-летием!

Желаем здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья в личной жизни.

Невинномысский горком КПРФ поздравляет 
Светлану Тихоновну БАУКОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Жизнь прожить - не поле перейти. А жизнь бывает раз-
ной - то хмурой, то вдруг прекрасной. Но любите ту, что 
вам дана. Всё в этом мире не напрасно… И это счастье - 
просто жить. Просто жить! Здоровья Вам!

Краевой комитет КПРФ и партийное отделение №6 Ленинского райкома Став-
рополя сердечно поздравляют 

ветерана партии, 
Почётного гражданина Ставропо ля 

Николая Георгиевича НАУМОВА с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, радости общения с родными и близкими. 

Вы - пример бесконечного служения партии.

Краевой комитет КПРФ, Промышленный райком 
Ставрополя и партийное отделение №25 сердечно                      
поздравляют 

ветерана партии
Вячеслава Ивановича АТАНОВА с 80-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, крепости духа, ра-
дости общения с родными и близкими. 

Несмотря на жару 30 ию-
ля на заседании Став-
ропольского отделения                           
РУСО присутствовали бо-
лее 50 человек, в основ-
ном молодёжь. Конечно, 
это радует, но и наводит 
на грустные мысли: вете-
ранов не только РУСО, но и 
партии вообще становит-
ся всё меньше и меньше.

З аседание началось 
с минуты молчания в 
память Александра 

Николаевича Здановича -                                   
настоящего коммуниста, 
полковника в отставке, чле-
на РУСО, прекрасного това-
рища, который ушёл из жиз-
ни очень стремительно, ему 
шёл 86-й год. Члены РУСО 
были единодушны во мне-
нии, что таким людям, как 
Александр Николаевич, за-

ЗАКАЗ НА СОЦИАЛИЗМ
мены или смены не бывает.

Главным обсуждаемым во-
просом на заседании стало 
обсуждение протестных 
событий в Хабаровске, тем 
более что центральные СМИ 
информируют о них довольно 
скудно, почти никак. Вся на-
дежда на Интернет.

Как же оценить эти собы-
тия? В ходе дискуссии бы-
ли выработаны оценки. Во-
первых, хабаровские проте-
сты - типичная революцион-
ная ситуация, по В. И. Ленину, 
когда низы уже не хотят жить 
по-старому, а верхи уже не 
могут управлять по-новому 
и не знают, как справиться с 
ситуацией. 

Но не всякая революци-
онная ситуация завершает-
ся революцией. Во-вторых, 
эти события свидетельству-
ют о чудовищном кадровом 
кризисе правящего режима, 
который всё чаще делегиру-
ет во власть сомнительных 
людей, терпит их, как в слу-
чае с Фургалом, которого за-
кон «догнал» через 15-20 лет 
(если догнал). 

Всего за последние 10 
лет своих постов лишились 
13 губернаторов. А сколько 
таких кандидатов «в уме»? 
В-третьих, хабаровские со-
бытия обнулили итоги «еди-
нодушного» голосования в 
поддержку изменений в Кон-

ституции. Хабаровский край 
дал цифру в 60% поддержки 
курса В. Путина, хотя на са-
мом деле уже выдвигаются 
лозунги за его отставку. Неу-
жели власть верит итогам го-
лосования?

Наконец, главное: проис-
ходящие на Дальнем Восто-
ке события могут привести к 
«эффекту домино». Они озна-
чают заказ на социализм, 
может быть, до конца и не 
осознаваемый самими проте-
стующими. А значит, это заказ 
на КПРФ, все иные партии, не 
имеющие своего лица, будут 
лишь продолжать путинскую 
политику. 

Наш корр.
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АНАЛИТИКА

Р уководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Ген-
надий Андреевич Зюганов прокомментировал про-
тесты жителей Хабаровска. Он высказал мнение 

о том, что криминальный передел собственности на 
Дальнем Востоке продолжает сказываться и в наши 
дни. Вместе с тем лидер коммунистов осудил действия 
силовых органов, спровоцировавшие массовое недоволь-
ство, и призвал провести честное расследование в от-
ношении экс-губернатора региона Фургала.

- Я за то, чтобы это было предельно открыто и за то, 
чтобы услышали голос жителей Хабаровска, - заявил он.

- Власть разучилась вести честный диалог, - сказал 
Геннадий Андреевич, напомнив о политическом и уголов-
ном преследовании депутата-коммуниста Бессонова, рей-
дерских атаках на совхоз имени Ленина. Он заявил о не-
обходимости вмешательства руководства страны в про-
исходящее.

Говоря о позиции КПРФ относительно массовых акций 
в Хабаровске, Зюганов сказал: 

- Мы поддержали прежде всего протест и мнение граж-
дан.

И заявил о необходимости вести диалог с россияна-
ми, осудил принятие кулуарных кадровых решений.

Также лидер коммунистов раскритиковал практику про-
ведения выборов с недопуском сильных конкурентов, без 
соревнования программ, что нашло отражение, например, 
в Иркутской области, Севастополе и в Хакасии. Геннадий 
Андреевич резко раскритиковал проведение многоднев-
ных выборов и удалённого голосования с отсутствием ре-
ального контроля. 

- Это всё гонит людей на улицы, площади и перечёр-
кивает честные нормальные выборы, - заявил он, назвав 
введённые новшества саботажем.

Г.А. Зюганов отметил: власть меняется либо честны-
ми выборами, либо булыжниками и винтовкой. 

- Никаких других способов ни история, ни практика не 
знают, - заявил он. - Я за мирные честные и достойные 
выборы.

Лидер коммунистов сообщил о подготовке программы 
и команды КПРФ к выборам, заявив о том, что партия 
имеет опыт выхода страны из кризиса, способна за-
щитить результаты голосования и дать отпор произ-
волу, в том числе массовыми акциям протеста. 

- Широкий фронт народно-патриотических сил спосо-
бен остановить эту вакханалию, - заявил он.

Геннадий Андреевич осудил практику замалчивания на 
федеральных каналах акций протеста. Он высказал мне-
ние о наличии жёсткой цензуры на телевидении, а также 
о падении авторитета официальных СМИ. 

- Замалчивание только усугубляет ситуацию, - заявил 
лидер коммунистов.

 Одновременно он высказался против организации 
«оранжевых революций», ведущих к разрушению.

Г.А. Зюганов подробно рассказал о том, как Компартия 
борется за сохранение народных предприятий, в том чис-
ле совхоза имени Ленина. Он отметил: сегодня рейде-
ры объединяются с силовиками и чиновниками, вме-
сте с тем подчеркнув политические предпосылки нападок 
на Павла Грудинина.

Геннадий Андреевич прокомментировал арест Сергея 
Удальцова. Лидер коммунистов отметил, что подобная 
реакция на критику власти неконструктивна и явля-
ется следствием отсутствия общественного и поли-
тического диалога.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
по материалам «Эха Москвы».

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ИЮЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 30    писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександ-
ровск), Ч.Б. Ионов, В.И. Зиновьев, А. Поляков, Э.И. Рай-
конен (Ставрополь), Т.А. Дубина (Андроповский район), 
Н.Т. Лобачёв (Грачёвский район), М.П. Поддубко (Невин-
номысск), Л.С. Марченко (Железноводск), А.А. Арещен-
ко (Будённовский район), И.А. Бикбулатов (Саратовская 
область), М.И. Шишонков (Красногвардейское) 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.

В сё наиболее важное на 
эту тему, кажется, уже 
сказано. И всё же мы 

повторимся. 
Главной целью бомбар-

дировки японских городов 
были вовсе не несчастные, 
пусть и не безвинные, япон-
цы, а граждане СССР. Это 
была репетиция плана аме-
риканцев «Дропшот», пред-
усматривавшего уничтоже-
ние в 1949 году 200 крупней-
ших советских городов. Как 
вовремя Советский Союз ис-
пытал свою ядерную бомбу! 

Совершенно непрости-
тельной является бомбар-
дировка Нагасаки, когда уже 
всем бала ясна чудовищная 
сила ядерного оружия. Зачем 
было нужно это повторять? 
США действовали, как мясни-
ки, опьянённые запахом кро-
ви. Этого преступления про-
тив человечности им про-
стить нельзя несмотря на то, 
что простили сами японцы. 

В японской трагедии во 
многом виновными являются 
и японские правители. Какие 
у них были шансы победить 
СССР и США, находившихся 
тогда в союзнических отно-
шениях? Никаких… Почему 
они не выкинули флаг пора-
жения сразу же после Хиро-
симы и тем более - после На-
гасаки? Нет же, подставили 
свой народ под удары совет-
ского оружия. Надежда побе-
дить СССР после разгрома 
фашистской Германии была 
безумием. 

Смерть Хиросимы 
Американский бомбарди-

ровщик B-29 Superfortress 
под названием «Enola Gay» 
взлетел в воздух с острова 
Тиниан рано утром 6 авгу-
ста с единственной урано-
вой бомбой в 4000 кг, кото-
рую назвали Малыш (Little 
Boy). В 8:15 бомба была 
сброшена с высоты 9400 м 

К итайский ВВП по итогам 
первых шести месяцев 
2020 года упал на 1,6% 

в годовом выражении. В ию-
не деловая активность в сфе-
ре услуг Китая выросла мак-
симальными темпами за по-
следние 10 лет. Как отмечают 
эксперты, экономика КНР уве-
ренно восстанавливается по-
сле резкого снижения в нача-
ле года из-за пандемии коро-
навируса. 

С начала 2020 года госу-
дарственный долг США вы-
рос почти на $3 трлн и впер-
вые в истории превысил от-
метку $26 трлн. На фоне пан-
демии американские анали-
тики заявили о начале рецес-
сии в стране.  По мнению экс-
пертов, дальнейший рост гос-
долга может обернуться уда-
ром по бюджету США и тем 
самым усугубить финансо-
вый кризис.

В июне дефицит феде-
рального бюджета США со-
ставил $863 млрд, что почти 
в сто раз выше показателя за 
аналогичный период прошло-
го года. Растущий недостаток 
денег в американской казне 
связан с огромными расхода-
ми правительства Штатов на 
ликвидацию последствий ко-
ронавируса. 

Падение ВВП стран Евро-
зоны во II квартале 2020 года 
составит 13%. Об этом сооб-
щила председатель Европей-
ского центробанка (ЕЦБ) Кри-
стин Лагард.

ВВП России в апреле 2020 
года снизился на 12% в годо-
вом выражении, говорится в 
обзоре Минэкономразвития.

2 июня Владимир Путин 
одобрил план правительства 
по восстановлению экономи-
ки России после пандемии 
коронавируса. В первую оче-
редь президент призвал под-
держать граждан, предприя-
тия и бизнес на этапе выхода 
из режима карантинных огра-
ничений. 

По словам премьер-
министра Михаила Мишусти-
на, выполнение поставлен-
ных задач будет проходить 
в три этапа и стоить 5 трлн                
рублей. По словам главы Мин-
экономразвития Максима Ре-
шетникова, общая стоимость 
всех мер поддержки россий-
ской экономики в связи с пан-
демией коронавирусной ин-
фекции достигла 3,3 трлн руб-                                                           
лей. Полное возвращение 
ВВП России на уровень 2019 
года произойдёт только в пер-
вом полугодии 2022 года, зая-
вил Центробанк.

А это цена «эффективных» 
действий правительства. Ев-
ропа выходит из кризиса в 
конце 2020 года, а Россия все 
ещё строит планы выхода из 
кризиса и растягивает «удо-
вольствие» на три года. Со-
гласно данным Росстата, в 
первом полугодии 2020 года 
промышленное производство 
снизилось на 3,5% в основном 
за счёт мая, где снижение со-
ставило около 10%, цены под-
нялись на 2,6%, безработица 
повысилась до 6,1%, а зарпла-
та (номинальная) стала 49306 
рублей, в декабре была 62239 
рублей. 

Только в Москве в нача-
ле года средняя зарплата со-
ставляла 95,5 тыс. рублей, а 
в июне медианное значение 
обрушилось до 50 тыс. В об-
новлённом прогнозе Минэко-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

27 июля Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
выступил в программе «Особое мнение» на 
радиостанции «Эхо Москвы».

ВЛАСТЬ 
РАЗУЧИЛАСЬ ВЕСТИ 
ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЭКОНОМИКА В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

Еврокомиссар по 
экономике Паоло 
Джентилони зая-
вил, что спад миро-
вого ВВП в 2020 го-
ду составит 4%, а в 
2021 году ожидает-
ся рост на 5%.

номразвития реальные рас-
полагаемые доходы граждан 
к концу этого года просядут 
на 3,8%.

По данным мониторинга, 
36% россиян считают, что их 
финансовое положение ухуд-
шится не сильно, а 27% заяви-
ли, что это будет существен-
но. Четверть опрошенных рас-
сказали, что каких-либо изме-
нений в их доходах не ожида-
ется, и лишь 6% граждан за-
явили об улучшении матери-
ального достатка в той или 
иной мере в течение года.

В июне замедлился рост 
численности регистрируе-
мых в качестве безработных. 
Сейчас на учёт встают в сред-
нем по 140 тыс. человек в не-
делю, а в середине апреля и 
мае было по 220-250 тыс. Но 
это только снижение дина-
мики, безработица растёт. В 
пресс-службе Минтруда со-
общили, что в России с конца 
марта по июнь уволены более 
3,7 млн граждан, а число тру-
доустроенных составило свы-
ше 3 млн. Перспективы не ра-
дужные, по разным оценкам, 
только в этом году ВВП может 
упасть на 6,6 процента, или             
7 триллионов рублей. 

По мнению бывшего зам-
преда правительства Арка-
дия Дворковича, который сей-
час возглавляет фонд «Скол-
ково», самые тяжёлые време-
на в стране только наступают. 
«Оптимисты думают, что мы 
уже где-то на дне, а в Европе 
уже начали выходить из кри-
зиса. Я думаю, мы ещё не до-
стигли дна, мы только вступа-
ем в самый тяжёлый период 
кризиса», - полагает он.

Согласно подсчётам объ-
единений «Опора России» и 
«Деловая Россия», а также 
Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП), к концу лета в стра-
не закроются порядка одно-
го миллиона субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, или 
15−25 процентов всего рынка. 
На биржу труда выйдут около 
2,5 миллиона бывших сотруд-
ников таких предприятий. В 
общей сложности карантин и 
введённые из-за него ограни-
чения обошлись бизнесу в 3,7 
триллиона рублей, и с каждым 
днём цифра растёт.

Власти выделили 81 млрд 
рублей на помощь малому и 
среднему бизнесу, а надо бы-
ло выделить 4 триллиона. Но 
известно, что скупой платит 
дважды! И если Европа вы-
ходит из кризиса, то Россия 
при скупости её правителей 
будет выходить 10 лет. Гер-
мания бросила на ликвида-
цию кризиса в пересчёте на 
рубли 52 триллиона, а наши 
копейки вряд ли помогут рос-
сийской экономике.

Наиболее пострадавшие 
отрасли, куда входят в том 

числе общепит, гостиничный 
бизнес и туризм, поддержи-
вает государство. Банки выда-
ют компаниям беспроцентные 
кредиты на зарплаты сотруд-
никам, а также предоставля-
ют предприятиям МСП воз-
можность оформить кредит-
ные каникулы. Кроме того, в 
стране отменяются более 200 
тысяч плановых проверок биз-
неса в 2020 году. К началу ию-
ля реструктурировано долгов 
на более чем 2,3 триллиона                                                 
рублей. 

Но всё это - фикция. Госу-
дарство на ликвидацию по-
следствий кризиса не тра-
тит ни копейки. ФНБ за пол-
года вырос с 7,7 трлн руб. до 
12,14 трлн руб. в июле 2020 го-
да. ЗВР выросли на 40 млрд 
долларов за полгода и в ию-
ле стали 569 млрд долларов. 
То есть правительство обхо-
дится текущими бюджетными 
платежами.

Но ведь должно быть ина-
че! Государство запретило ра-
ботать предприятиям, госу-
дарство и должно возмещать 
убытки и предприятиям, и на-
роду! Статья 53 Конституции 
РФ гарантирует это. «Каждый 
имеет право на возмещение 
государством вреда, причи-
нённого незаконными дей-
ствиями (или бездействием) 
органов государственной вла-
сти или их должностных лиц». 
Именно так поступили в США 
и Евросоюзе.

В России же господдержку 
облекли в такие бюрократи-
ческие препоны, преодолеть 
которые удаётся не каждому. 
Руководители организаций 
жалуются на большое коли-
чество отчётов, которое необ-
ходимо предоставлять в раз-
ные ведомства. Причём ино-
гда один и тот же документ, 
но в разной форме передают 
почти каждый день. Требова-
ния собираются смягчить, но 
до конкретных действий дело 
пока не дошло. 

К примеру, применение ко-
дов ОКВЭД для определения 
пострадавших предприятий 
не одобряют 86% респонден-
тов. Надеются получить госу-
дарственную помощь только 
31%, остальные будут искать 
деньги где придётся. Больше 
года будут восстанавливать-
ся 64% предприятий, 20% за-
крылись или в стадии закры-
тия, и только 4% заявили, что 
им не нужны деньги.

Крушение бизнеса влечёт 
за собой увеличение безра-
ботицы. На конец июня без 
работы из-за коронавируса 
остались миллионы россиян. 
По данным Минтруда, на учёт 
в качестве безработного вста-
ют в среднем по 140 тыс. че-
ловек в неделю.

В Минэкономразвития го-
ворят о том, что за время 
пандемии работу приостано-
вили 15 миллионов человек, 
680 тысяч из них попали под 
сокращения. В качестве без-
работных официально заре-
гистрировались два миллио-
на граждан. В скором време-
ни их число может вырасти до 
восьми миллионов.

Согласно недавнему ис-
следованию страховой ком-
пании «Росгосстрах Жизнь», 
доля россиян со среднеме-
сячным доходом ниже 15 ты-
сяч рублей возросла с 38,1 до 
44,6 процента, то есть почти 
половина населения живёт 

на грани прожиточного ми-
нимума. Аналитики сравни-
вали данные на начало года, 
когда эпидемия в стране ещё 
не началась, с показателями 
июня - временем массового 
снятия карантинных ограни-
чений. Каждый пятый участ-
ник опроса объявил о значи-
тельном падении доходов во 
время пандемии, а каждый де-
сятый - о полной потере зара-
ботка.

В правительстве этим за-
явлениям не верят, ссылаясь 
на методологические просчё-
ты. По официальным данным, 
уровень бедности в России 
по итогам 2019 года составил 
12,3 процента - доходы ниже 
прожиточного минимума по-
лучали около 18 миллионов 
граждан. Но это за прошлый 
год, сейчас картина иная!

Власти задумались о пере-
носе сроков реализации наци-
ональных проектов на шесть 
лет - с 2024 до 2030 года. Од-
нако такое решение - преда-
тельство интересов народа. 
Деньги на преодоление раз-
рухи есть, к тому же, разру-
шили экономику совершен-
но напрасно. Беларусь оказа-
лась умнее. На фоне общего 
спада в правительстве гото-
вят решение, как скорректи-
ровать срок исполнения госу-
дарственных программ.

Сейчас обсуждается во-
прос исполнения нацпроек-
тов с учётом складывающей-
ся в последние месяцы в эко-
номике ситуации. Готовится 
продление до 2030 г. проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство (МСП) и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
В 2021-2022 годах финанси-
рование нацпроектов собира-
ются сократить, в частности, 
на поддержку малого бизнеса 
пойдёт на 7 миллиардов руб-
лей меньше, чем планирова-
лось. Судя по тому, в каком со-
стоянии бизнес сейчас, сокра-
щение ассигнований на него 
приведёт к полному его уни-
чтожению.

Провалился нацпроект 
«Цифровая экономика». Уже 
сейчас нарушены сроки круп-
нейших проектов, среди ко-
торых - развитие сетей связи 
5G, создание государствен-
ной единой облачной плат-
формы и другие. Скорее все-
го нацпроект ждёт сокраще-
ние финансирования. 

Но от главных целей ше-
стилетки не отказываются. 
Речь идёт об «обеспечении 
темпов экономического ро-
ста выше мировых и не ниже 
3 процентов в год к 2024 го-
ду», сохранении макроэконо-
мической стабильности, в том 
числе инфляции на уровне не 
выше 4 процентов, а также ро-
сте инвестиций в основной ка-
питал не ниже 5 процентов к 
2024 году. Также в нацпроекты 
хотят добавить два новых це-
левых показателя: «обеспече-
ние устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан, а так-
же рост уровня пенсионно-
го обеспечения выше уровня 
инфляции».

Правительство облегчило 
себе задачу, разрушив эко-
номику и опустив её на 6,6%, 
расти на 3% в год станет со-
всем просто. Чтобы вы пред-
ставляли, что такое рост про-
мышленности на 3%, приведу 
пример. Сегодня металлоре-

жущих станков выпускается 
4500 штук в год. При сниже-
нии выпуска на 6,6% будет вы-
пускаться 4203 штуки. Увели-
чение на 3%  повысит выпуск 
на 126 станков в год. В совет-
ские времена такое количе-
ство станков выпускалось за 
три часа, а сегодня это выда-
ют за героический поступок.  

Наращивать доходы насе-
ления будет ещё проще, ведь 
их опустили на 12%, и теперь 
увеличивать на 1-2% в год не 
представит труда, поэтому 
к доходам 2013 года россия-
не приползут где-то через 10 
лет. Естественно, при таком 
раскладе взрыва инфляции 
ожидать не приходится. За-
душенная экономика и обни-
щавший народ создадут кар-
тину российского концлагеря 
с собачьим пайком, вездесу-
щими видеокамерами и про-
изволом полицейских и охран-
ников.

Но чиновники не унимают-
ся и продолжают вешать лап-
шу на уши гражданам. Оказы-
вается, согласно нацпроек-
там, в целом по уровню раз-
вития Россия должна войти в 
десятку ведущих стран и до-
гнать Германию через четыре 
года! Как вам это?

Не унывает и В. Путин: «Мы 
продолжим реализацию мас-
штабных инфраструктурных 
проектов, таких, как расшире-
ние пропускной способности 
БАМа и Транссиба, строитель-
ство автомобильных дорог на 
юге России, включая подходы 
к Крымскому мосту и Черно-
морскому побережью».  

Только зачем всё это? Что 
возить? Скорее всего, эти 
стройки - для депортации 
природных ресурсов из стра-
ны! Но они если и дадут ра-
бочие места, то, опять же, ли-
бо иностранцам, либо мест-
ным жителям. А куда девать 
10 миллионов безработных? 
Почему правительство упор-
но и настойчиво не хочет стро-
ить заводы и фабрики и зани-
маться импортозамещением?

По оценке Минэкономраз-
вития, падение экономики 
России в 2020 году составит 
4,8 процента вместо запла-
нированного роста в два про-
цента. Также страну ждёт со-
кращение реальных доходов 
на 3,8 процента вместо роста 
на полтора. Выход из кризиса 
идёт по общенациональному 
плану почти на четыре трил-
лиона. Однако ущерб легко 
просчитывается на 22 трил-
лиона рублей.

Власти выделили 81 млрд 
рублей на помощь малому и 
среднему бизнесу. Малый и 
средний бизнес, сохранивший 
как минимум 90% штата, полу-
чит от резервного фонда пра-
вительства больше 81 млрд 
рублей. В рамках мер под-
держки, о которых в прошлом 
месяце объявил Путин, по-
мощь сможет получить почти 
1 млн компаний. Но в России 
более трёх миллионов актив-
ных предприятий, как будут 
выживать ещё два миллиона?

Интересно то, что сначала 
в апреле остановили предпри-
ятия, людей уволили, а потом 
решили оказать помощь тем, 
кто сохранил численность! 
Вот она, иезуитская хитрость, 
вроде бы, дают, но взять не-
возможно!

В мае сообщалось, что жи-

тели России запаслись на-
личными на 362 миллиарда 
рублей с начала этого года. 
Большая часть из них была 
отложена в марте перед вве-
дением ограничительных мер 
для борьбы с распростране-
нием коронавируса. Отмеча-
ется, что объём наличных в 
стране на 1 июля составил 
рекордные 12,419 триллиона 
рублей. По данным ЦБ, объ-
ём наличных денег в стране 
растёт с начала февраля: за 
последние пять месяцев он 
увеличился на 2,178 трилли-
она рублей. В конце мая объ-
ём наличных денег, которые 
находятся в обращении вне 
банковской системы (денеж-
ный агрегат M0), ускорил рост 
до 23 процентов в годовом вы-
ражении, отметил в докладе 
регулятор.

Косвенные меры поддерж-
ки бизнеса и граждан не мо-
гут в полной мере возместить 
потери из-за нерабочих дней. 
Кроме того, отсрочки по упла-
те различных платежей не 
освобождают от их уплаты и в 
перспективе станут причиной 
банкротства предприятий. За-
рубежный опыт наглядно по-
казывает, как надо бороться с 
кризисом, в Германии он уже 
на 90% преодолён.   

Необходимо полностью 
возместить гражданам и биз-
несу потери от карантинных 
мер, связанных с пандемией 
коронавируса. По примеру Ки-
тая было бы рационально на-
ционализировать банковскую 
систему России. Установить 
государственное регулирова-
ние курса рубля и валютный 
контроль, чем можно стабили-
зировать рубль и остановить 
валютные спекуляции. Отме-
нить бюджетное правило, про-
фицит бюджета и Фонд нацио-
нального благосостояния. Всё 
это только методы изъятия де-
нег из бюджета. «Подушкой 
безопасности» всегда были и 
есть золотовалютные резер-
вы, называться международ-
ными они не должны.   

Сейчас самое время наци-
онализировать российское 
имущество, захваченное ино-
странными государствами, 
причём разом, как в своё вре-
мя осуществлялась привати-
зация. Это избавит Россию от 
зависимости от Запада. Зако-
нопроект о национализации в 
Российской Федерации име-
ется в КПРФ.

Внести изменения в нало-
говый кодекс. Налоги уплачи-
вать предприятиями по месту 
расположения, а не по месту 
регистрации.  Это сделает не-
возможным регистрацию рос-
сийских предприятий в офшо-
рах и улучшит финансовое 
состояние регионов России. 
В силу сложившейся кризис-
ной ситуации ввести мобили-
зационную экономику. Про-
ект закона у КПРФ разрабо-
тан давно.

Н.В.АРЕФЬЕВ,   
1-й зам. председателя 

комитета ГД
по экономической 

политике, промышленности, 
инновационному развитию 

и предпринимательству, 
Председатель 

ЦС ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ».

ОНИ ЗАБЫЛИ, НО МЫ ПОМНИМ…
Прошло 75 лет со дня ядерной бомбардировки японских городов Хиро-
симы и Нагасаки - первой и пока последней в истории. И сегодня, вспо-
миная этот жестокий акт, мир отмечает День борьбы за запрещение ядер-
ного оружия. 

над городом и провела в 
свободном падении 57 се-
кунд. В момент детонирова-
ния небольшой взрыв спро-
воцировал взрыв 64 кг ура-
на. Из этих 64 кг только 7 кг 
прошло стадию расщепле-
ния, а из этой массы толь-
ко 600 мг превратилось в 
взрывную энергию, кото-
рая сожгла всё на своём 
пути на несколько киломе-
тров, сровняв город с зем-
лёй взрывной волной. Нача-
лась серия пожаров, всё жи-
вое погрузилось в поток ра-
диации. Полагают, что око-
ло 70 000 людей погибли 
моментально, ещё 70 000 -                                                       
от ранений и радиации к 
1950 году. Сегодня в Хиро-
симе рядом с эпицентром 
взрыва находится мемори-
альный музей, цель которо-
го - пропаганда идеи того, 
чтобы ядерное оружие на-
всегда прекратило своё су-
ществование.

Смерть Нагасаки
Сброс атомной бомбы 

«Fat Man» (Толстяк) - плуто-
ниевой бомбы (изотоп плуто-
ния-239) мощностью 20 ки-
лотонн и массой 4,5 тонны -                                                
США запланировали на                           
11 августа, затем срок был 
перенесён на 9 августа.

9 августа в 11 часов                         
2 минуты экипаж самолёта-
носителя сбросил атомную 
бомбу на Нагасаки. Бомба 
взорвалась высоко над про-
мышленной долиной города 
почти на полпути между ста-
лелитейными и оружейными 
производствами Мицубиси 
к югу и торпедным заводом 
Мицубиси-Ураками к северу -                                                     
двумя главными целями в го-
роде.

Были убиты и пропали без 
вести более 73 тысяч чело-
век, позднее от облучения и 
ранений умерли ещё 35 ты-
сяч человек. Более 50% по-

страдавших были пораже-
ны ожогами, до 30% полу-
чили повреждения от удар-
ной волны, 20% подвер-
глись действию проникаю-
щей радиации. Пожары уни-
чтожили большую часть жи-
лых зданий.

Резюме
Увы, история учит лишь 

тому, что она ничему не учит. 
И всё же мы - советские и 
российские граждане - долж-
ны помнить о японских жерт-
вах ядерной бомбардировки 
и не забывать о том, что на 
месте Хиросимы и Нагасаки 
могли оказаться советские 
города. 

У нас нет никаких основа-
ний считать, что империали-
сты с тех пор хоть как-то из-
менились.

Редакция.



6 августа 2020 года

№ 30 (1339)
3

УРОЖАЙ-2020ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

БОРЕЦ ЗА СССР

О днако этого нельзя 
сказать об интеллек-
туальном винегрете, 

которым в нынешнем июле 
порадовали газету наши чи-
татели. Вопреки температур-
ным аномалиям в этом меся-
це их активность не снижа-
лась - звонили, писали, при-
ходили в редакцию, и не 
только для того, чтобы пого-
ворить, но и «свести с редак-
тором счёты». Поднимались 
разные проблемы, однако в 
центре были две главные - 
пандемия и голосование по 
конституционной реформе. А 
между ними вклинивались и 
другие, винегрет всё же.

Кто ему дал право 
сравнивать?

Об этом упрёке в мой 
адрес мне рассказал наш 
постоянный автор, подпис-
чик и читатель газеты «Роди-
на» В.Е. Григорьев. Его по-
просили узнать, кто мне да-
вал право сравнивать Пуш-
кина и Сталина.

Конечно, такого права мне 
никто не давал. Нет такой ин-
станции по выдаче прав на 
сравнение кого-то с кем-то. 
Однако у мыслящего чело-
века всегда возникают какие-
то вопросы. И он ищет на них 
ответы посредством срав-
нения. Сравнение - первая 
ступенька и первый ме-
тод на пути к познанию 
чего бы то ни было.

Именно через сравнение 
мы познаём себя и других. 
Маркс писал: «Человек сна-
чала смотрится, как в зерка-
ло, в другого человека. Лишь 
относясь к человеку Павлу 
как к себе подобному, чело-
век Пётр начинает относить-
ся к самому себе как к чело-
веку».

У меня возник вопрос: по-
чему статус первого поэта 
России Александру Серге-
евичу присвоил именно Ио-
сиф Виссарионович? Я пред-
положил, что один гений на-
шёл в другом гении род-
ственную душу. Подтвержде-
нию этой гипотезы я и посве-
тил свою статью. С просьбой 
«Разрешите сравнить Стали-
на и Пушкина» ни к кому не 
обращался.

«С такой агитацией 
мы всегда будем 
опаздывать…»

Так написал в своём пись-
ме товарищ Н.Т. Лобачёв из 
хутора Нагорный Грачёвско-
го района. Чем же недоволен 
Н.Т. Лобачёв? 

Тем, что нет нашего ком-
мунистического «ответа Чем-
берлену». Нужно, предлага-
ет он, купить время на раз-
ных телеканалах и агитиро-
вать, агитировать, используя 
каждый час и каждую мину-
ту, привлекая для этих целей 
наиболее грамотных сторон-
ников КПРФ, учёных, писате-
лей и т.д. Лишь тогда мы мо-
жем победить.

Уважаемый товарищ Ло-
бачёв! Вы всё правильно пи-
шете, только не учитываете, 
что мы живём в буржуазную 
эпоху. Даже если бы у КПРФ 
и были деньги для покупки 
времени на разных телека-
налах, то разве бы нам его 
продали? А если бы и прода-
ли, то выбрали бы для нас не 

72 -летний житель 
Омска Владимир 
Бесхлебный, от-

рицавший распад Советского 
Союза, помещён под домаш-
ний арест по решению суда. 
Пенсионера и инвалида, по-
павшего в аварию несколько 
лет назад, обвиняют в орга-
низации экстремистского со-
общества.

По данным «Новой газе-
ты», омское управление ФСБ 
провело у Бесхлебного обы-
ски. В семь часов утра в его 
квартиру пришли трое воору-
жённых спецназовцев в пол-
ной экипировке и два челове-
ка в штатском. Представите-
ли спецслужбы изъяли в до-
ме всю оргтехнику, паспорт 
Бесхлебного, государствен-
ные печати РСФСР. В поста-
новлении об обыске было 
указано, что пожилой чело-

Б уквально недавно мы все могли на-
блюдать в краевых теленовостях 
эпическую картину - в видеосюжете 

по хлебному полю парадным строем дви-
гались современные зерноуборочные ком-
байны. Шла уборка зерновых. На фоне этой 
красивой картинки стояли высшее долж-
ностное лицо с чиновниками и подчинён-
ными. Все они активно обсуждали перспек-
тивы сбора урожая и ход уборочной кампа-
нии. Смысл заявлений таков: не всё так пло-
хо, как прогнозировали в начале года. Уро-
жай хоть и меньше прошлогоднего, но край 
будет с хлебом. Для нужд края необходимо 
всего 2 млн тонн зерна. А к середине июля 
было собрано 4,8 млн тонн. Теперь уже зна-
ем: Ставрополье дало Родине чуть более                                                                         
5 млн тонн зерна. 

Для сравнения следует упомянуть, что в 
2019 году в крае собрали 9,1 млн тонн зер-
новых. На этот сезон прогнозы экспертов 
уже оправдываются - в 2020 году Ставро-
полье недоберёт к уровню прошлого года 
до 30 процентов урожая. Нет, жителям на-
шего региона голодать не придётся, булка 
хлеба будет обеспечена каждому. А вот как 
низкий урожай текущего года скажется на 
аграриях - вопрос.

В новостном видеосюжете высокие на-
чальники об этом не сказали ни слова. Оно 
и понятно - власти нужен позитив, необхо-
димо вдохнуть в электорат уверенность в 
том, что всё хорошо, власть уверенно дер-
жит ситуацию под контролём. И такой про-
пагандистский приём хорошо работает, лю-
ди этому верят. Чиновники подобной техно-
логией овладели в совершенстве, гораздо 
лучше, чем управлением в сложных эконо-
мических условиях.

А экономическая ситуация для аграри-
ев действительно складывается не луч-
шим образом. С поступлением на рынок 
цена зерна нового урожая понизилась. 
Она сейчас даже меньше прошлогодней -                             
11 рублей за килограмм пшеницы и девять -                                                                                      
за килограмм ячменя. И это при том, что 
зерна собрано меньше, чем год назад. Та-
кова у нас в России логика «рынка». Она 
вообще полна парадоксов. Что при высо-
ком урожае, что при низком аграрии часто 
остаются в накладе. 

Виной тому рыночные спекулянты и 
неповоротливое государство, которое за 
столько лет рыночных реформ не в состоя-
нии отстроить рынок зерна. Вот и получа-
ется, крестьянам сейчас срочно нужны 
деньги, они вынуждены будут продавать 
урожай по минимальной цене - процентов 
на 40 дешевле реальной стоимости. 

В конце этого года и в начале следую-
щего цена подрастёт и будет 14 рублей. Но 
как селянам сейчас придержать собран-
ный урожай и не реализовывать его, ког-
да нужно платить зарплаты и налоги, рас-
плачиваться по кредитам, закладывать 

базу под будущий урожай, сеять озимые? 
Сельхозтоваропроизводитель сегодня го-
ворит о том, что на долю тех, кто занима-
ется сельским хозяйствам, давно не вы-
падали такие трудности. По урожаю пше-
ницы выйти бы в ноль. Каких-то сверхдо-
ходов никто не ждёт. Засуха и заморозки 
сделали своё дело - намолота едва хва-
тит на то, чтобы рассчитаться с долгами 
и выплатить зарплату, рассчитаться с пе-
рекупщиками. 

Проблема как-то решалась бы, если бы 
в течение года была стабильная цена на 
зерно - тогда аграриям было бы проще. К 
слову, в развитых рыночных экономиках 
этот вопрос давно решён. Цена на зерно 
стабильна благодаря биржевым механиз-
мам хеджирования рисков. 

Слово «хеджирование» произошло от 
английского слова hedge, которое в пере-
воде означает: ограничивать, огораживать 
изгородью, гарантия, страховка. Тот же аме-
риканский фермер благодаря этому меха-
низму работает с полной уверенностью в 
том, что произведённое им зерно у него не 
залежится и его купят по стабильной цене. 
У нас в России зерновая биржа тоже есть, 
но она не страхует риски аграриев, посколь-
ку это всего лишь биржа наличного товара. 

По прогнозам, ниже прошлогоднего бу-
дут и урожаи поздних культур - сахарной 
свёклы, подсолнечника, кукурузы, овощей 
открытого грунта. Как сообщает ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ставропольскому краю, 
которое проводит мониторинг полей, из-за 
засухи и жары тяжёлые времена пережи-
вают сахарная свёкла, подсолнечник, куку-
руза, соя. Повреждения растениям наносят 
табачные трипсы, цикадки, травяные кло-
пы, саранча. На луке, томатах, перце, ба-
клажанах обнаружены массовые повреж-
дения хлопковой совкой.

И даже двойная обработка полей не даёт 
эффективного результата. Гибнут как злако-
вые, так и царица полей кукуруза, а за ней и 
овощи. А это неизбежно отразится на уро-
жае и, соответственно, на цене продуктов в 
магазинах. Так что пострадают в этом году 
не только аграрии, но и простые потребите-
ли, увидев в магазинах и на рынках совсем 
другие ценники, чем ожидалось.

Получается, что в этом году аграрии 
сработают в ноль и им не придётся думать 
о развитии, нужно будет озаботиться сво-
им выживанием. Государство в этих усло-
виях, как всегда, займёт позицию наблю-
дателя, доверив решать проблемы невиди-
мой руке рынка. И об этом власть постара-
ется не рассказывать в новостных блоках.

Вот такие выводы сами собой напраши-
ваются после пристального просмотра и 
анализа видеосюжетов об уборке урожая 
в 2020 году. 

 С.А. БАНИШЕВСКИЙ.

У нас с вами разные критерии оценки 
жизни. Вы за 30 лет нынешней свободы-
вседозволенности опустились (если 
системой не управлять, то она дегради-
рует - растёт энтропия), потеряли об-
разование (чтобы торговать или рабо-
тать курьером, оно не нужно), более то-
го, стали безграмотными (посмотрите, 
как пишут ваши филологи-журналисты) 
и, соответственно, перестали мыслить 
(зачем? По ТВ всё скажут), изъясняетесь 
мантрами, что внушают вам пропаган-
ди сты. 

А жизнь вы СТАЛИ ОЦЕНИВАТЬ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ НАЛИЧЕСТВУЮЩЕЙ 
ЖРАЧКИ. Вы ЖРЁТЕ хорошо и тем 

счастливы. Т.е. вы превратились в грязно 
болтающих животных.

А мы, советские люди, гордились не ко-
личеством съеденного, а тем, что за 20 лет 
140 миллионов(!!!) людей въехали в новые 
бесплатные квартиры (сколько миллионов 
таких квартир за 30 лет дали вы людям?), 
первыми вышли в космос, освоили Арктику, 
создали рукотворные леса и каналы, дюжи-
ну крупнейших в мире ГЭС, впервые в ми-
ре - атомную энергетику, оборонку, на кото-
рой едем ещё и сегодня за неимением но-
вой российской. 

НАШ Ту-95-й, которому пошёл седьмой 

десяток (так мы работали!), стоит у вас на 
боевом дежурстве по сей день. У нас было 
и лучшее в мире образование, которое пе-
ренимают сегодня в Израиле и Франции. И 
17 Нобелевских лауреатов - тоже наши. А 
у вас их нет и никогда не будет.

Ну ЧТО вы, ЖРУЩЕ-ЖУЮЩИЕ и кича-
щиеся этим, создали за свои 30 антисовет-
ских лет?

А главное, у нас было то, что мы в отли-
чие от вас были действительно СВОБОД-
НЫМИ. Потому что в нашей жизни ВСЁ 
ЗАВИСЕЛО от НАС - только УЧИСЬ и РА-
БОТАЙ, РАБОТАЙ и УЧИСЬ. Мы, рабоче-
крестьянские дети, могли в жизни стать 
тем, кем хотели. И мы ставили цели и ДО-
СТИГАЛИ их. Не ленись только! И не смей-
те при этом фигню всякую про КПСС гово-
рить. Это была воистину НАРОДНАЯ ПАР-
ТИЯ - 18 миллионов лучших людей!

И когда вы, убогие, поймёте наконец, 
что ЖИТЬ хорошо - не значит ЖРАТЬ хо-
рошо. Воистину задолбали хренью своей 
с «очередями», «колбасными электричка-
ми» и «пустыми прилавками». Затвердили 
наизусть эти мемы и повторяете без кон-
ца. Всю жизнь вам эта белиберда заполни-
ла. Оторвитесь, ребята, от жратвы своей.

Аркадий БОНДАРЕВСКИЙ.

ИЮЛЬСКИЙ 
ВИНЕГРЕТ

Винегрет в нашей национальной кухне прекрасное блюдо, 
но уж очень быстро портящееся, особенно летом. 

лучшие часы. Предположим, 
у нас есть телевремя для яр-
кой агитации за социализм. 
Вы считаете, что тут же не 
прекратят транслировать? 
Предположим, мы набрали 
большинство голосов на вы-
борах. Разве буржуа не по-
ступят с нашей победой так 
же, как это было с референ-
думом за сохранение СССР?

Нужно ещё «поблагода-
рить» нынешних российских 
власть имущих, что КПРФ 
не запретили вообще (пока 
не запретили) подобно то-
му, как это сделано на Укра-
ине. Запретят, ещё не вечер. 
Не зря же В. Путин слова 
доброго не сказал в адрес 
коммунистов за всё время 
своего правления. 

Главный минус во всей на-
шей пропаганде заключается 
вовсе не в том, что телеви-
дение молчит или радио не 
кричит, а в том, что нет низо-
вой пропаганды наших идей. 
Пассивен рядовой комму-
нист, который не понимает, 
что враги социализма - не аб-
страктные лунатики, а обы-
ватель, который живёт через 
стенку, сидит во дворе на ла-
вочке, с кем ты сталкиваешь-
ся в очереди и т. д.

Дайте нам листовки!
Мысль о том, что газе-

ты «Родина» недостаточно, 
нужны ещё листовки, явля-
ется очень популярной среди 
читателей. Высказывалась 
она и на отчётно-выборной 
конференции Кировского 
местного отделения КПРФ, 
которая состоялась 18 июля 
текущего года. Мысль, конеч-
но здравая, вот только реа-
лизовать её в современных 
условиях очень сложно. То-
варищи считают, что этим 
должна заниматься редак-
ция газеты «Родина». А мне 
вспоминаются слова В.И. Ле-
нина о том, что нельзя прини-
жать газету до уровня агита-
ционного листка. 

Листовка, конечно же, 
должна отражать конкрет-
ные проблемы, информаци-
ей о которых владеют мест-
ные отделения партии. Что-
бы организовать пропаган-
ду листовками, активисты 
должны прислать заметку в 
редакцию, мы её отредакти-
руем и опубликуем. Получив 
газету, вырезав из неё соот-
ветствующую статью и раз-
множив, коммунисты могут 
получившуюся листовку рас-
пространять среди жителей 
своего района.

Предлагаемый мною ва-
риант не идеальный, но 
вполне реальный, рабочий. 
Но найдутся ли на местах то-
варищи, способные подгото-
вить листовку, - большой во-
прос. Тут же нужно не пред-
лагать, а делать! 

Итоги голосования 
по поправкам 
к Конституции 

Товарищ Г.Г. Лушников 
из села Грушёвское Алек-
сандровского района инте-
ресуется цифрами по Став-
ропольскому краю, которые 
отражают итоги состоявше-
гося голосования. Выполняю 
его просьбу. 

Всего в списки для голо-
сования были внесены 1 894 
023 человека. В голосова-
нии приняли участие 1 539 
011 человек, что составило 
81,26% от включённых в спи-
ски участников голосования. 
Голоса распределились сле-
дующим образом: ДА - 1 304 
638 (84,85%), НЕТ - 213 467 
(13,88%). Явка по краю соста-
вила 81,26%.

Согласно официальным 
данным Центральной из-
бирательной комиссии, по-
сле стопроцентной обработ-
ки протоколов внесение из-
менений в Основной закон 
страны поддержали 77,92% 
россиян, «против» проголо-
совали 21,27%. 

Как видно из этих цифр, 
процент жителей Ставро-
полья, поддержавших по-
правки, оказался выше, чем 
в целом по стране (84,85% 
против 77,92%), процент про-
тивников поправок оказался 
ниже, чем в целом по стране 
(13,88% против 21,27%).

Как оценить эти итоги? Ду-
мается, тут гордиться нечем 
и стыдиться тоже. Впрочем, 
основание для стыда всё же 
есть. Ведь изменения в Кон-
ституции, по данным наблю-
дателей, поддержали глав-
ным образом пожилые 
граждане. Это-то и удруча-
ет: люди, воспитанные Со-
ветской властью, оказыва-
ются или столь неблагодар-
ными, или попросту безгра-
мотными. 

«Я, Навозов, хочу 
стать президентом…»

Виктор Стефанович На-
возов живёт в Ставрополе. 
Он зашёл ко мне в кабинет, 
опираясь на палочку.  Ему, на 
мой взгляд, не менее 80 лет. 
Однажды он уже обращался 
в редакцию с просьбой орга-
низовать ему личную встречу 
с Путиным. Я сказал, что сде-
лать этого не могу, могу лишь 
дать телефон его приёмной.

14 июля он вновь при-
шёл, чтобы сделать «ход ко-
нём», как он сказал. На этот 
раз мне нужно было органи-
зовать его личную встречу с 
Зюгановым. Геннадий Андре-
евич должен предложить на 
должность Президента Рос-
сии вовсе не П.Н. Грудини-
на, а В.С. Навозова. Вот та-
кая просьба. Я сказал, что 
организовать встречу с Зю-
гановым не могу. И никто ему 
в этом не поможет. А Навозов 
ответил, что именно из-за та-

ких, как я, мы и потеряли Со-
ветский Союз. Уходя, он при-
грозил, что ещё встретится 
со мной…

Не вините 
мать-природу

А.А. Арещенко в очеред-
ном письме в редакцию вы-
сказывает своё категориче-
ское несогласие с тем, что 
Govid-19 мог быть создан са-
мой природой. Он убеждён: 
этот вирус - дело рук чело-
века, его создателями явля-
ются, как он пишет, «амери-
канские и китайские капита-
листы».

Редакция в отличие от 
Александра Александрови-
ча не располагает какими-то 
окончательными выводами 
или аргументами, потому что 
учёные сами пока теряются в 
предположениях. Спорить же 
на уровне «мне так кажется» 
или «я убеждён» можно бес-
конечно, но бессмысленно. 

Однако идеализировать 
мать-природу, как это дела-
ет автор письма, я не ста-
ну. Потому что природа по-
рождает не только жизнь, но 
и смерть. Жуткие пандемии, 
которые были в истории че-
ловечества, никак нельзя по-
ставить в вину людям. Про-
сто уровень развития науки 
в прошлые годы был таков, 
что ничего похожего на ис-
кусственный вирус человек 
не мог бы создать. А у приро-
ды это получалось. Почему 
же мы ей отказываем в спо-
собности создать Govid-19?

Канализация 
пандемии

Эту мысль высказал то-
варищ Л.С. Соколов из Но-
вопавловска. Как известно, 
пандемия, ставшая прокля-
тием 2020 года, угрожает 
жизням всех жителей пла-
неты. А можно ли придать 
ей направленность на более 
конкретные категории граж-
дан, т. е. канализировать её?

Лев Семёнович считает, 
что это не только возможно, 
но и сделано уже, и именно 
в нашей стране. Было объ-
явлено, что эта болезнь осо-
бенно опасна для граждан 65 
лет и старше. Кто из них ра-
ботает, были отправлены на 
карантин. Остальным пред-
писан строгий режим само-
изоляции в несколько ме-
сяцев. Разумеется, это бы-
ло сделано в целях заботы 
об их здоровье, более то-
го - с целью сохранения са-
мой жизни пенсионеров. Но 
Лев Семёнович полагает, что 
даже здоровый человек это-
го возраста, просидев 2-3 ме-
сяца дома, может умереть и 
без всякой пандемии. А уж 
в условиях эпидемии ле-
тальный исход почти га-
рантирован. Так что через 
несколько волн этой самой 
пандемии пенсионеров в 

России не останется вообще. 
И сбудется мечта, выска-

занная фармацевтом Кри-
стиной Сомовой: пенсионе-
ры обществу не нужны. По её 
словам, пенсионеры - «отра-
ботанный материал». Пусть 
мрут себе. Не давление с 
сердцем, так ещё что-то их 
убьёт. Этим «что-то», и очень 
убойным, как раз и является 
пандемия. Трудно поверить, 
что власти сознательно мо-
гут поступать столь цинич-
но. Но исключить такой умы-
сел, думается, нельзя. Разве 
высказывания Сомовой еди-
ничны?

О грубости 
в партийной среде
В известном «Письме к 

съезду» В.И. Ленин, критикуя 
Сталина, указывал: «Сталин 
слишком груб, и этот недо-
статок, вполне терпимый в 
среде и в общениях между 
нами, коммунистами, ста-
новится нетерпимым в долж-
ности генсека».

Не соглашусь с терпимо-
стью грубости в партийной 
среде. Если мы будем гру-
бить друг другу, то уж тем бо-
лее станем так поступать по 
отношению к людям «со сто-
роны». «Грубость - уродство, 
как горб», - писал А.М. Горь-
кий. Грубияну коммунисту не 
место в партии.

Я с грубостью сталки-
ваюсь редко, чаще - с хам-
ством. Хотя отделить одно 
от другого довольно труд-
но. А вот В.И. Таций, кабинет 
которого находится рядом с 
моим, с грубостью сталкива-
ется едва ли не ежедневно. 
Я невольно слышу его диа-
логи с товарищами. Кто гру-
бит? Грубят главным обра-
зом секретари местных от-
делений. Владимир Ива-
нович просил не называть 
их фамилии (люди-то хоро-
шие!). Иной раз совершенно 
не по-товарищески ведут се-
бя и секретари первичных от-
делений. 

При этом отмечу, что гру-
бость - не взаимная. Вла-
димир Иванович человек ис-
ключительно тактичный. Ес-
ли обращается к кому-то, то 
непременно уважительно. А 
ответ… Даже неприлично ци-
тировать. 

Всё-таки уволили…
Давно не писавший пи-

сем в «Родину» и разругав-
шийся со мной В.Я. Кава-
ва из Кочубевского на днях 
всё же не выдержал и позво-
нил: «Имеют ли власти пра-
во уволить человека только 
за то, что он не явился голо-
совать в поддержку измене-
ний в Конституции?» Разуме-
ется, я ответил отрицатель-
но, сказал, что голосование 
есть свободное волеизъяв-
ление гражданина. 

Он же привёл иной при-
мер, когда его знакомый был 
уволен именно за то, что не 
пошёл голосовать. Я попро-
сил назвать фамилию этого 
товарища и пообещал напи-
сать об этом случае в газе-
те. Дело кончилось тем, что 
пострадавший категориче-
ски отказался себя называть, 
опасаясь остаться без рабо-
ты вообще до самой пенсии...

И его можно понять. Но как 
понять демократию, которая 
так похожа на диктатуру?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

У ГОСУДАРСТВА 
ПОЗИЦИЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ
В стране идёт очередная битва за урожай. Это в годы СССР уборка уро-
жая была действительно битвой, на которую мобилизовывались все 
имевшиеся у государства ресурсы - техника, люди, материальные за-
пасы. Сейчас слово «битва» звучит по-другому, поскольку всё теперь 
частное, а у частника нет таких возможностей, как у могучего государ-
ства. Но отличия на этом не заканчиваются. 

ЧТО ПИШУТ В ИНТЕРНЕТЕ

ЖРУЩИМ И ЖУЮЩИМ 
АНТИСОВЕТЧИКАМ 

Инвалид из Сибири, отрицающий распад 
СССР, попал под домашний арест. Не сто-
ит улыбаться данной информации. В стра-
не, где всё перевёрнуто с ног на голову, 
где ложь выдаётся за правду, диктатура за 
демократию, а свобода считается призна-
ком экстремизма, такой сюрреализм впол-
не вписывается в представления гражда-
нами действительности.  

век якобы готовил вооружён-
ный захват власти.

Владимир Бесхлебный 
был председателем само-
провозглашённого омско-
го «исполкома Совета на-
родных депутатов РСФСР». 
Как сообщает URA.RU, обы-
ски прошли также в офисах 

этой организации и в квар-
тирах пяти его сторонни-
ков. Они оценивают обвине-
ния в адрес Бесхлебного как 
бред и не считают, что инва-
лид, который ходит с палоч-
кой, может всерьёз считаться 
зачинщиком государствен-
ного переворота.

«У меня муж - ин-
валид второй группы, 
дочке 16 лет, а там - 
автоматчики в чёр-
ных масках. Она че-
тыре часа проле-
жала, накрывшись 
одеялом от страха, 
потом сутки прийти 
в себя не могла», -   
рассказывала одна 
из омских «граждан 
СССР» Лариса Хруц-
кая, у которой также 
проходил обыск.

Против «председателя ис-
полкома» возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 
282 УК РФ «Создание экстре-
мистского сообщества». «Пре-
зидиум Верховного Сове-
та РСФСР», созданный таки-
ми же отрицателями распада 
Союза, опубликовал протест 

против уголовного преследо-
вания Бесхлебного и намерен 
направить его всему мирово-
му сообществу.

Участники движения 
«граждан СССР» не в пер-
вый раз становятся фигу-
рантами уголовных дел. 
В 2019 году правоохрани-
тели Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа задер-
жали двоих самопровоз-
глашённых «советских лю-
дей» и провели обыски у не-
скольких их единомышлен-
ников. В том же году движе-
ние «Домой в СССР» из Ниж-
невартовска обвинили в под-
готовке к вооружённому за-
хвату зданий.

Валентин ЛАЗАРЕВ.
Из открытых источников.

АРЕСТОВАН 
ЗА СВОБОДНЫЕ 

МЫСЛИ



го общего. Я тоже родился 
и вырос в деревне, прошёл 
военный путь от курсанта до 
полковника, тоже не чужд по-
эзии. И потому кое-что из то-
го, что написал Михаил, на-
столько близко моей душе, 
что иное его стихотворение 
воспринимаю, как своё, хотя 
Пегасом и не пленён. 

Михаил Павлович из 
скромности не стал меня 
просить написать отклик об 
этом сборнике. Даже не на-
мекал: догадайся, мол, сам. 
Но я догадался и хочу его по-
здравить с этим событием. В 
одном из своих стихотворе-
ний он пишет: «Чтоб всё, на-
писанное мною, / Могло од-
нажды выйти в свет / От-
дельной книгой, я не скрою, 
/ Нужны средства, которых 
нет». То ли средства появи-
лись у Михаила Павловича, 
то ли спонсоры, но стихи из-
даны одной книгой. Сбылась 
мечта! Конечно, это не все 
его произведения, а лишь 
написанные за последние 
двадцать лет. 

Но как мне на страничке 
текста рассказать о книге 

в шестьсот с лишним стра-
ниц? Тут нужно идти по пу-
ти обобщений, а значит, в 
ущерб цитированию. Цити-
ровать легко, а вот высечь 
обобщающую мысль гораз-
до труднее. Но уж сделаю 
что смогу. 

Тематика его стихов са-
мая разнообразная, они 
могут быть интересными 
для людей разного возрас-
та и разных интересов. Есть 
мысли от нравоучений юным 
мамам до отповеди уголов-
никам, от политических вир-
шей до тонкой любовной ли-
рики, от философских раз-
думий до простого житей-
ского прагматизма, от се-
рьёзности до юмора. Конеч-
но, его стихи не всегда соот-
ветствуют строгим канонам 
поэтического искусства, но в 
одном не упрекнёшь автора -                                                            
в отсутствии искренности. 
Иные из них - воистину укол 
в сердце вечности. 

Главные мотивы его твор-
чества - детство, родная де-
ревня Кубырла, родители, 
жена, дети, военная служ-
ба моряка (даже трагедия с 

«Курском» не 
забыта), по-
литика, патри-
отизм, вер-
ность знаме-
ни, товарищи-
моряки и во-
обще морская 
тема, разные 
посвящения, 
в о с п о м и н а -
ния. И всё это 
автором по-
даётся через 
призму прожи-
тых лет. Но ку-
да же от них уйдёшь? К то-
му же, стихи в силу возрас-
та автора становятся более 
выдержанными, как хорошее 
вино. 

То, о чём пишет Михаил 
Павлович, диктуется лю-
бовью и ностальгией - лю-                                                                       
бовью к Родине, но-
стальгией по флот-
ской службе и ещё раз                                                                
любовью, но уже к женщи-
не. Мне это показалось уди-
вительным - женская те-
ма в его стихах: «Я по тебе 
дышу нервно / И с приды-                          
ханьем говорю: /Прости ме-
ня, Любовь Петровна, / Что 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СССР
1918 год

 Под Казанью из 20 самолётов 
сформирован воздушный флот 5-й 
армии - первая боеспособная авиа-
часть Красной Армии.

1935 год
Вступила в строй главная 

военно-морская база Северного 
флота - Полярный близ Мурманска.

1945 год
Американцы с бомбардировщика 

«летающая крепость» «Энола Гей» 
сбросили на Хиросиму урановую 
атомную бомбу с прозвищем «Ма-
лыш». Президент США Трумэн полу-

чил сообщение об успехе операции во 
время ланча на борту крейсера «Ау-
густа», на котором он возвращался с 
Потсдамской конференции. «Это ве-
личайшее событие истории», - отре-
агировал президент и вернулся к еде.

1956 год
ЦК КПСС и Совмин СССР приня-

ли постановление «Об орошении и 
освоении целинных земель Голод-

ной степи в Узбекской ССР и Казах-
ской ССР для увеличения производ-
ства хлопка».

1961 год
Самый молодой космонавт в исто-

рии человечества 25-летний капитан 
Герман Титов отправился в первый в 
истории суточный орбитальный по-
лёт. «Восток-2» за 25 часов 18 минут 
17 раз облетел вокруг земного шара.
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ЗЕМЛЯКИ ПАНДЕМИЯ

Напомню: Пегас - символ 
поэтического вдохнове-
ния. В греческой мифоло-
гии - крылатый конь Зевса. 
От удара его копыт на го-
ре Геликон забил чудесный 
источник Иппокрена, дав-
ший вдохновение поэтам.

К ак родилось название 
этих заметок? Михаил 
Павлович Попов - пер-

вый секретарь Ипатовского 
местного отделения КПРФ, 
капитан в отставке III ранга - 
подарил мне сборник своих 
стихотворений под названи-
ем «Стихи разных лет». Объ-
ём 630 страниц.

В стихотворении «При-
ветствие одноклассникам» 
(2001 г.) он, в частности, пи-
шет: «Друзья мои, я не поэт, 
/ Цепями с музами не связан. 
/ Вас, встретив после столь-
ких лет, /Стих высечь из себя 
обязан». Эта мысль, что он 
«не поэт», но не может не пи-
сать, не заниматься поэзией, 
звучит как извинение и в ря-
де других его стихотворений. 

Михаил Павлович начал 
писать стихи ещё в школьные 
годы и пишет до сих пор. Дела-
ет это неплохо. Он пленён Пе-
гасом, мучается им, не может 
вырваться из этого пленения 
и… не хочет. И это то главное, 
что, на мой взгляд, характери-
зует творчество моего товари-
ща М.П. Попова. 

У меня с Михаилом мно-

В ПЛЕНУ 
У ПЕГАСА

Многие города России практически полностью сняли ограничения, связан-
ные с коронавирусной инфекцией. Открываются кафе, магазины, торговые 
центры, театры и кинотеатры. При этом остаётся ещё обязательным требо-
вание носить маски и перчатки. Но ведь вирус пока никуда не ушёл, и панде-
мия опять может накрыть Россию второй волной, как это происходит в  неко-
торых странах. А ВОЗ заявляет об усилении пандемии по всему миру.

Учёные-медики составили памятку с рейтингом самых опасных действий 
и мест, где люди могут заразиться в первую очередь с высокой вероятностью. 
Опаснее всего посещать бары, ночные клубы и церкви. И это даже при со-
блюдении масочного режима и дистанции. 

ВИРУС НЕ УШЁЛ, 
ОН ЗАТАИЛСЯ

Грачёвское партийное отделение КПРФ, коммунисты Красного выражают глубокие со-
болезнования Елене Владимировне САВЧЕНКО по поводу постигшего её горя - смерти 

двух сыновей.
Грачёвский РК КПРФ.

ПЕДАГОГ, 
УЧЁНЫЙ, 
ПИСАТЕЛЬ

У работящего семьянина, участника Первой мировой и Граж-
данской войн Михаила Афанасьевича Крупенникова уже бы-
ло шестеро детей, когда его любимая жена Мария Пименов-
на в 42 года в тяжёлые времена 30-х годов родила Андрюшу. 
Сын назван в честь Святого апостола Андрея Первозванно-
го. Мария стала матерью-героиней и получила от государ-
ства тысячу рублей. Так начиналась биография нашего зем-
ляка Андрея Михайловича Крупенникова.

В 1940 г. Андрей пошёл в 1-й 
класс в небольшом селе Тим 
Курской области. Менее чем 

через год случилась в стране огром-
ная всенародная беда - гитлеров-
ская Германия вероломно напала на 
Советский Союз.  Село дважды бы-
ло оккупировано: с 20 ноября по 26 
декабря 1941 г. и с 22 июня 1942 г. по 
5 февраля 1943 г. Мальчик вместе с 
семьёй пережил все ужасы войны - 
злодеяния фашистов, холод, голод.

Братья воевали. Николай - артил-
лерист, закончил войну в Берлине, 
получил ранение, вернулся домой. 
Алексей - пулемётчик, пропал без 
вести. Отцу к началу войны был уже 
61 год, он не подлежал призыву, к то-
му же, жил по вербовке 1939 года в 
угледобывающем г. Черемхово Ир-
кутской области. 

Не раз жизнь Андрея была в опас-
ности. В первую оккупацию мороз-
ным утром пьяный немец ввалил-
ся в их хату. Ребёнок сидел на лав-
ке, пока мама готовила есть. «Гость» 
расстегнул кобуру, достал пистолет и 
приставил его ко лбу Андрюши. Уви-
дев это, Мария закричала и с силой 
оттолкнула руку злодея. Фриц что-то 
пробурчал и, шатаясь, удалился.  А 
мать уложила ребёнка на печку, и он 
проспал там сутки. 

Этот момент испуга запечатлел-
ся на всю жизнь. Позже Андрей Ми-
хайлович писал в одном из стихот-
ворений: 
«Помню, при фашистах 
                               мать меня спасла -      
Дуло пистолета в страхе отвела. 
Приказала фрицу: 
                                «Убивать не смей! 
Недостоин, подлый, 
                                русских сыновей!»…    

Однажды Пименовна прятала под 
печкой советского солдата, который 
поздним вечером постучал в дверь 
и молил спрятать его, когда немцы 
уже были в селе. Он не успел уй-
ти с отступавшими. Рискуя жизнью 
всей семьи, Мария впустила бойца. 
К счастью, никто из соседей не знал 
об этом… 

Его прятали месяц до прихода на-
ших. Днём - под печкой, заваленной 
дровами, а ночью спал в хате на со-
ломе. Семья всё время испытывала 
страх, ведь днём к ним нередко за-
ходили немцы, которые жили по со-
седству.  Один «чистокровный ари-
ец» дважды посещал   Крупеннико-
вых, чтобы на земляном полу спра-
вить нужду. За людей русских не счи-
тал...

В июньский зной второй оккупации 
немцы загнали в яму (глиняный ка-
рьер) русских пленных, их было 21 
человек, в том числе и медсестра. 
Яму обнесли колючей проволокой и 
поставили часового. Есть и пить не 
давали. Андрей с дружком Толиком 
Полянским, не осознавая опасности, 
украдкой приносили обречённым во-
ду в ведре. Часовой будто не заме-
чал пацанов. Наверное, у него было 
доброе сердце, что являлось редким 
исключением. 

Осенью того же года фашистские 
нелюди для устрашения согнали жи-
телей села на расстрел старика Ба-
сова и его дочки Кати, заподозрен-
ных в связи с партизанами. Андрей, 
Толик и Гришка Апальков своими гла-
зами видели злодеяние. И это тоже 
отложилось в памяти до сегодняш-
него дня.

Трудовая жизнь Андрея началась 
с девяти лет. В августе 1941 г. жен-

щины, старики и подростки убирали 
урожай ржи и пшеницы. Предвкушая 
половник каши и кусок хлеба в обе-
денный перерыв, в августовский зной 
в майке и штанишках, босой, без кеп-
ки по колкому жнивью Андрей  но-
сил работающим в поле из дальнего 
родника воду в большом ведре. Ког-
да были изгнаны оккупанты, на ка-
никулах он боронил землю на волах, 
ворошил скошенное сено на лугу, а 
потом возил его на лошади на выгон 
и много ещё всего, что раньше дела-
ли взрослые колхозники. 

В 1949 г. после окончания 7-го 
класса Андрей, имея природные за-
датки рисовать, при большом кон-
курсе на место поступил учиться в 
Курское художественно-графическое 
педучилище. Учёба была прервана 
службой  старшим матросом на Чер-
номорском флоте. За отличные пока-
затели в боевой и политической под-
готовке награждён Почётной грамо-
той ЦК ЛКСМ Украины. 

Его небольшие статьи о матрос-
ской жизни, головоломки, ребусы 
и занимательные задачи публико-
вали во флотской газете «Флаг Ро-
дины». Андрей стремился к знани-
ям. Он окончил 10 классов вечерней 
школы. Приобрёл учебник автора                                
В.О. Гордона «Курс начертательной 
геометрии» и на досуге штудировал 
непростую, но очень интересную на-
уку. После демобилизации вернулся 
на 3-й курс своего училища. 

Учиться было нелегко из-за мате-
риальных трудностей. Училище не 
имело общежития.  Жил на кварти-
ре. До занятий бегал в Знаменскую 
рощу (5 км), чтобы нарвать мешок ду-
бовых листьев и сдать их за десять 
рублей на засолочную базу. Был ком-
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соргом группы, помогал работникам 
уголовного розыска. Поманило небо, 
и по линии ДОСААФ совершил де-
вять прыжков с парашютом.

Окончив училище с отличием, при-
был работать в Ставрополь. Здесь 
прошло его профессиональное ста-
новление. Молодой учитель не толь-
ко трудился с энтузиазмом и творче-
ским подходом (награждён многими 
наградами), но продолжал расширять 
свои знания. Окончил заочно аспи-
рантуру в Москве на художественно-
графическом факультете и блестя-
ще   защитил диссертацию по черче-
нию с правом публикации материала 
исследования. Учёную степень кан-
дидата педагогических наук получил 
в 43 года. Дальше его деятельность 
связана со Ставропольским сельхоз-
институтом. 

Он многого добился в професси-
ональной карьере. В 2001 г. стал ла-
уреатом премии в области инженер-
ной графики им. академика П.М. Эр-
дниева. Опубликовал 170 научных 
трудов, подал 75 рацпредложений. 
Несмотря на большую занятость, 
А.М. Крупенников в 80-е годы с от-
личием окончил два факультета ве-
чернего университета марксизма-
ленинизма.

Будучи членом КПСС был парт-
группоргом кафедры, заместите-
лем секретаря партбюро факульте-
та.  Проработав в вузе 35 лет, вышел 
на пенсию. А общий трудовой стаж                                                                      
60 лет.  Тем не менее сидеть сложа 
руки Андрею Михайловичу не при-
стало. 

Он занимается литературным 
творчеством. Первая книга стихов 
«Годы-кольца» вышла в 2012 г. Его 
не покидают события войны. В жур-
нале «Сияние» успел опубликовать 
материал, охватывающий период 
трёх лет войны. 

В 2015 г. стал лауреатом книж-
ных новинок министерства культ у-
ры Ставропольского края за книгу 
«Из рощи виден Тим». В 2018 г. выш-
ли из печати поэтический сборник 
«Из родника моей души», стихи для 
детей «Сверчок-смуглячок». 

А.М. Крупенников - финалист на-
циональной литературной премии 
«Писатель года за 2018 год». Вошёл 
в число 100 российских писателей по 
РСП. Награждён золотой медалью 
«Владимир Маяковский, 125 лет».  

Андрею Михайловичу исполни-
лось 88 лет. Он полон творческих за-
мыслов. Пожелаем ему крепкого здо-
ровья и успехов. 

Людмила СЫПИНА, 
член Союза журналистов РФ. 

втихаря тебя люблю…» Но 
кому же не известна тоска 
моряка по женщине?

Да, эти стихи написал 
офицер, отдавший флоту 
несколько десятилетий, слу-
живший от Архангельска до 
Приморья и далее, награж-
дённый многими медалями 
и орденом Красной Звезды, 
воспитавший двух сыновей, 
тоже военных моряков. Пле-
мянник - и тот военный мо-
ряк. Неужели они не заин-
тересуют читателя? 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.


