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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОБРА И УВАЖЕНИЯ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ПРАЗДНИК 1 ОКТЯБРЯ

П овестка дня была до-
вольно насыщенной. 
Большой интерес вы-

звал доклад Александра 
Полякова по итогам избира-
тельной кампании. Он сде-
лал главный вывод, встре-
ченный аплодисментами: 
следующий раз непременно 
будет победа. 

Н.Ф. Бондаренко познако-
мил участников заседания со 
своими впечатлениями от по-
сещения Республики Крым.

Но главной стала дискус-
сия о событиях в братской 
Беларуси. Отмечалось, что 
вне классового подхода лю-
бые оценки происходяще-
го там политического проти-
востояния будут или непол-
ными, или ошибочными. Но 
применить этот подход полу-
чалось не у всех. Было ска-
зано, что в республике стол-
кнулись интересы россий-
ской и белорусской буржуа-
зии, а ведь это не так. Напро-

тив, интересы и той, и другой 
буржуазии, а также буржуа-
зии международной на дан-
ном этапе как раз совпадают. 

С классовой точки зре-
ния, в Беларуси, во-первых, 
происходит формационная 
борьба между социализмом 
и капитализмом, во-вторых, 
идёт типичная классовая 
схватка рабочего класса с 
буржуазией. А суть пробле-
мы сводится к тому, что Лука-
шенко якобы - диктатор. 

Но в чём его вина? Разве в 
Беларуси люди живут плохо -                  
не имеют работы, голодают, 
лишены будущего? Ничего 
подобного. У тех же россиян 
значительно больше причин 
для недовольства властью, 
чем у белорусов. «Вина» Лу-
кашенко в одном: он не по-
винуется власти капитала и 
защищает, в сущности, со-
циалистическую республику. 
Лукашенко - последний ры-
царь СССР. Но, провозгла-

сив многовекторность раз-
вития, Александр Григорье-
вич забыл о классовом под-
ходе в политике: «постеснял-
ся» признать социалистиче-
ский выбор своей республи-
ки и опереться на коммуни-
стическую партию. Однако 
нельзя сидеть между двумя 
стульями. 

Поддерживает Лукашенко 
лишь российская власть, но 
и её позиция двоякая. Буржу-
азной России не нужна соци-
алистическая Беларусь, но 
ещё больше ей не нужны ха-
ос в этой республике и пере-
ориентация её политики на 
интересы Запада. Белорус-
ский народ решает не судь-
бу батьки, а свою собствен-
ную. Противостояние не за-
вершено. Улица, если побе-
дит, ещё наплачется. Напла-
чемся все. Капитализм осо-
бенно коварен, когда он на-
чинает размахивать флагом 
демократии.

Наш корр.

Ч то же это за человек, 
которого можно на-
зывать пожилым? В 

литературе нет однознач-
ного ответа. На мой взгляд, 
удобнее всего считать по-
жилыми всех, кто вышел на 
пенсию. Пенсионер - зна-
чит пожилой. 

Но при чём тут советский 
человек? При том, что ны-
нешнее поколение пенси-
онеров уже успело пожить 
при коммунизме в его пер-
вой фазе, именуемой соци-
ализмом. И потому каждый 
пенсионер, даже тот, кото-
рый себя считает антисо-
ветчиком, всё-таки пропи-
тан ингредиентами соци-
ализма, как огурец рассо-
лом в банке. Выходит, вся-
кий пожилой человек в на-
шей стране - советский.

По большей части это 
счастливчик. Послед-
ние поколения нынеш-
них пенсионеров не зна-
ли бедствий войны и голо-
да. Благодаря советскому 
строю они избежали их. Ве-
роятно, это самое счаст-
ливое поколение в исто-
рии нашей страны. Совет-
ские пожилые люди явля-
ются также исключитель-
но образованными. СССР 
уже в 30-е годы был стра-
ной сплошной грамотно-
сти, единственной в мире. 
Советская школа вообще 
была одной из лучших в 
истории, особенно в обла-
сти математики и физики. 
Благодаря её заделам на-
ше образование и сегодня 
считается передовым, хотя 
оно и провалилось с пер-
вых мест на пятидесятые 
и далее. 

Советской человек по-
жилого возраста - мудрый. 
Ему выпало жить и при со-
циализме, и при капита-
лизме, включая переход-
ный период. Ни одно другое 
поколение не имеет столь 
богатого жизненного опыта. 
Конечно, мудрость не всег-
да приходит с годами, бы-
вает и так, что годы прихо-
дят одни. Но это всё-таки не 
правило, а исключение.

Ещё отмечу, что совет-
ский пожилой человек - 

С егодня это седовла-
сые пожилые люди, 
но и сейчас они стой-

ки, как никогда, наперекор не 
лучшим в их жизни временам 
делами подтверждают несги-
баемость своего поколения. 

Мы все понимаем, как ма-
ло осталось в живых тех, кто 
принимал непосредственное 
участие в сражениях Вели-
кой Отечественной. Сей-
час на их место встают де-
ти войны. Именно они те-
перь основные участники 
воспитательного процесса 
подрастающего поколения, 
пришедшие на смену вете-
ранам войны.

Объединение людей дан-
ной категории в сплочённую 
краевую организацию - боль-
шое дело. Основы для укре-
пления регионального отде-
ления созданы: организова-
ны опорные точки во многих 
городах и районах края, дей-
ствия организации подкре-
плены Законом 104-КЗ от 
13.12.2018 г. «О детях войны в 
Ставропольском крае». Зна-
чит, в добрый путь, в борьбу 
за молодое поколение Рос-
сии!

По данным министерства 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 

края, в нашем регионе на ко-
нец мая 2020 года прожива-
ли более 160 тысяч людей, 
относящихся к категории 
«дети войны». В крупных го-
родах, в регионе КМВ такие 
организации заявляют о себе 
уверенно. Необходимо под-
тянуть районные филиалы.

Ставропольская город-
ская общественная органи-
зация «Дети войны» явля-
ется ведущей. Образован-
ная в 2007 году, в послед-
ние три года она стала при-
мером не только на террито-
рии края, но во всём Северо-
Кавказском округе. Предсе-
датель Совета СГОО «Дети 
войны» - Н.Б. Полевая. На-
лажена связь с микрорайона-
ми города, количество чле-
нов организации возросло в 
четыре раза. Написаны и от-
работаны два проекта, полу-
чившие гранты правитель-
ства края и Президента РФ.

Но особую гордость со-
ставляет хор «Дети войны». 
Активно участвуя в жизни 
Ставрополя, коллектив неод-
нократно становился лауреа-
том всероссийских и между-
народных конкурсов. Стены 
его представительства укра-
шают дипломы разных сте-
пеней. Сегодня хор выступа-

ет в прекрасных концертных 
костюмах, приобретён про-
фессиональный баян. 

Совет организации всяче-
ски поддерживает ансамбль, 
его песнями выполняется 
главная задача - воспитание 
молодого поколения в духе 
патриотизма, уважения к по-
жилым людям. Проводя кон-
церты в школах, вузах, на 
дворовых площадках, наши 
участники поют песни во-
енных лет, патриотические, 
лирические, детские. Очень 
тепло принимают хор в би-
блиотеках, геронтологиче-
ском центре, краевом музее 
им. Прозрителева и Праве. 
Его выступления всегда вы-
зывают восхищение и благо-
дарность слушателей проду-
манностью программ, идей-
ностью содержания, нрав-
ственностью репертуара.

Как яркий пример военно-
патриотического воспитания 
молодёжи прошло чествова-
ние члена коллектива, участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны подполковника                                                    
Н.Е. Хорина, которого се-
годня нет с нами. Встреча 
проходила в межрегиональ-
ном многопрофильном кол-
ледже. Во время исполне-
ния песни композитора Ару-

тюнова «Победа» ветеран 
в форме морского офицера 
встал по стойке «Смирно!», а 
за ним разом поднялся весь 
зал - более 200 человек! Это 
действительно была эстафе-
та поколений.

Этот год выдался тяжё-
лым для всех. Только в пер-
вые два месяца нам удалось 
побывать в трёх учебных за-
ведениях - лицеях №17 и 35, 
в школе №50 - с программой 
«Дети войны - отцам Побе-
ды!». Коронавирус сломал 
все наши планы, но после 
затяжного периода каранти-
на в преддверии Дня города 
и края мы сумели собраться 
и повстречаться с жителями 
1-го, 5-го и 6-го микрорайо-
нов Ставрополя. Разумеет-
ся, встречи проходили с со-
блюдением санитарных норм 
и правил. 

И, что очень важно, в сен-
тябре хор «Дети войны» при-
нял участие в конкурсе Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ский Комитет защиты мира» 
под названием «О любви и 
дорогах войны. О тех, кто 
навек влюблены…», который 
условно проходил в Ростове-
на-Дону 25-26 сентября. Вы-
ступление транслирова-
лось онлайн, запись песен 

велась на Комсомольской 
горке у Стены памяти. Про-
ходившие мимо люди плака-
ли, когда пели хористы, по-
жилые люди. Их голоса зву-
чали трогательно…

В День пожилого челове-
ка хочу от имени организации 
поздравить всех детей войны 
нашего края. И особенно по-
благодарить тех, кто посто-
янно участвует в проводи-
мых мероприятиях. Это эн-
тузиасты, которые несмотря 
на свой возраст, не счита-
ясь со временем, несколько 
раз в неделю посещают ре-
пет иции, выступают для раз-
ных аудиторий и радуют всех 
своим искусством. Мне хоте-
лось бы сказать обо всех, но 
отмечу самых-самых. Это на-
ши солисты: Ю.И. Дроздов, 
В.И. Бледных, Н.Е. Егорова, 
Л.Н. Лютикова, Н.П. Лысенко, 
П.Л. Плотникова, В.П. Яло-
венко, художественный руко-
водитель хора А.С. Карташов. 

Всем детям войны, по-
жилым людям нашего края 
желаем крепкого здоровья, 
ещё больших успехов, ярко-
го творчества, счастья.

С.Я. БЕЛИКОВА,
заместитель председателя 

правления  
СГОО «Дети войны». 

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

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), С.А. Банишев-
ский, И.С. Остриков, Ч.Б. Ионов, В.А. Дьяков (Ставрополь), Г.И. Волкова (Крас-
ногвардейское), И.П. Попов (Ипатовский район), А.В. Жукова, Л.Г. Горюнов, 

А.Н. Плетнёв, В.П. Рябченко (Лермонтов), П.Г. Борисенко, А.В. Позднякова 
(Железноводск), А.М. Фокина (Андроповский район), И.А. Бикбулатов (Са-
ратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, пробле-
мами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публи-
каций в газете. Как всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÀØ ÒÐÓÄ!
Дорогие  дети войны!
Примите искренние 

поздравления 
и добрые пожелания 

с Международным 
днём пожилых 

людей!

Он был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1990 году. Для России эта дата важна вдвойне, посколь-
ку именно в лихие 90-е годы были забыты не только по-
жилые, но молодёжь и дети. Лозунги «Всё на продажу!», 
«Что не запрещено, то разрешено» начисто выбили из со-
знания людей уважение к старшим и любовь к младшим. 
Политика чистогана завладела сознанием граждан. Она 
продолжается и сегодня. 

Однако переосмысление наступило, сознание людей 
постепенно возвращается к нравственным принципам, за-
ложенным советским социалистическим государством.

На долю детей войны выпало страшное военное время, 
годы послевоенной разрухи, обманутые ожидания «пере-
стройки» и трагические 90-е. Путь, который вы с честью 
прошли, не сломавшись, заряд, который вы приобрели и 
передаёте уже не внукам, а правнукам - национальная 
идея, фундамент, дающий всем нам опору. Спасибо вам 
за ваш труд, за воспитание и привитые нравственные цен-
ности, за вашу неиссякаемую жизненную силу!

Уверен, что наша Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны» стала для вас источником, из ко-
торого вы черпаете новую энергию, подзаряжаясь от об-
щения с единомышленниками. Пусть долгие годы актив-
ности принесут вам множество достижений и побед в на-
шей борьбе за лучшую жизнь! С праздником! Желаю вам 
смело идти вперёд! И пусть у вас для этого будут здо-
ровье, энергия, силы и возможности!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны».

БЕЛАРУСЬ. КЛАССОВЫЙ 
ПОДХОД К СОБЫТИЯМ
После летних каникул 24 сентября состоялось 
очередное заседание Ставропольского отде-
ления российских учёных социалистической 
ориентации. 

Конечно, никакого дня советского челове-
ка в российском календаре не существует. 
Есть День пожилого человека. Постановле-
ние правительства РФ о появлении этого но-
вого праздничного дня было опубликовано  
1 июня 1992 года.

ДЕНЬ 
СОВЕТСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА

атеист. Конечно, ныне 
слово «атеизм» стало ру-
гательным, но наступив-
шая тьма вскоре рассеется.                          
Ж. Ламетри писал: «Чело-
вечество не будет счастли-
во до тех пор, пока не станет 
атеистичным».

Наконец, большинство 
советских пожилых людей 
были коммунистами или 
воспитывались в коммуни-
стических семьях. Они и 
сегодня составляют значи-
тельную часть членов КПРФ 
и её социальной базы. 

КПРФ смотрит на со-
ветских пожилых людей с 
огромной гордостью, пото-
му что именно они - глав-
ные носители социалисти-
ческих генов. Партия смо-
трит на них с огромной на-
деждой, именно они вно-
сят огромный вклад в вос-
питание подрастающих по-
колений. Именно они долж-
ны помочь коммунистам в 
решении задачи, постав-
ленной Председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым 
по удвоению её численно-
сти. Компартия видит в них 
активную социальную си-
лу, которая особенно ярко 
проявляет себя в движении 
детей войны.

В нашей краевой партий-
ной организации предметом 
особой гордости являются 
пожилые коммунисты, кото-
рые и сегодня генерируют 
молодую энергию и инициа-
тиву, достойные для подра-
жания. Они же - главные чита-
тели газеты «Родина», обра-

зуют самое деятельное ядро 
её друзей и корреспонден-
тов. В их числе В.П. Ленкина,                                                               
В.Ф. Лунёв, А.А. Арещен-
ко, И.А. Бикбулатов,                     
П.Г. Борисенко, Ч.Б. Ионов,                
В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев, 
В.В. Макаров, А.И. Петрушен-
ко, А.В. Позднякова, М.П. Под-
дубко, А.Н. Шендрик и другие.

К сожалению, количество 
советских пожилых людей 
неизбежно сокращается. 
Так, «Родина» за какие-то 
полтора года потеряла не-
сколько своих лучших кор-
респондентов: В.В. Бабенко, 
В.В. Буртника, Н.Н. Гвоздева, 
А.Д. Киселёва, Н.Т. Порото-
ва, С.П. Кучеренко. Местные 
партийные организации так-
же постоянно теряют своих 
лучших активистов. Не объ-
явить ли призыв вступления 
в КПРФ советских пожилых 
людей?

В день праздника от име-
ни крайкома и редколлегии 
газеты желаю всем пожи-
лым людям ни в коем случае 
не снижать свою обществен-
ную активность. А будет ак-
тивность - будет и здоровье. 
«Если вы хотите дожить до 
глубокой старости, - пишет 
ставропольский писатель 
В.И. Кожевников, - всё вре-
мя напрягайте своё серое 
вещество. Больше читайте , 
больше размышляйте, боль-
ше пишите и сохраняйте до-
брожелательность».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома 

по идеологии.

НЕСГИБАЕМОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В этом году наша 
страна отпраздно-
вала 75-летнюю го-
довщину Победы 
советского народа 
в Великой Отече-
ственной войне. Эта 
дата ассоциируется 
не только с теми, кто 
защитил Родину, но 
и с её маленькими 
гражданами, пере-
жившими годы ли-
холетья вместе со 
взрослыми.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В СЕНТЯБРЕ

Железноводский ГК КПРФ и партот-
деление №11 сердечно поздравляют

Ивана Александровича 
ПИСАРЕНКО 

с днём рождения!

Ваша жизнь была трудной, но на-
сыщенной и интересной. Детство при-
шлось на страшные годы Великой Оте-
чественной и послевоенное время. Ис-
пытания, которые выпали на Вашу до-
лю, подвластно было вынести только 
человеку сильному духом, любящему 
Родину.

Вы видели, как заботилась Совет-
ская власть о тех, кто был обездолен. 
Воспитываясь в детском доме, не пона-
слышке знали, как воспитатели и учи-
теля с горячими сердцами и широкими 
душами делали всё возможное, чтобы 
вырастить новое поколение достойны-
ми гражданами Родины.

И сегодня Вы уделяете огром-
ное внимание детям, подаёте пример          
отеческой любви - самоотверженной,       
мудрой и строгой.

Иван, Александрович, мы благода-
рим Вас за Ваши добрые дела, желаем 
здоровья, активного долголетия и успе-
хов во всех начинаниях на благо России 
и подрастающего поколения.

Железноводский ГК КПРФ, партотде-
ления №3 и 5 сердечно поздравляют

Николая Владимировича 
КОЧЕТОВА 

с 60-летием!

Эдуарда Дмитриевича 
БУДАГОВА 

с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в 

нашей общей работе на благо Родины.

В конце сентября отметил юбилей замечательный человек

Фёдор Дмитриевич БЕЛОВИЦКИЙ.

Судьба распорядилась так, что Ваше детство пришлось на страшные годы Вели-
кой Отечественной. Не по рассказам и книгам, а на своём опыте узнали, что такое  ку-
сочек военного хлеба и как жестока война, но Вы выстояли.

Окончив школу и институт, работали на разных предприятиях нашей необъятной Ро-
дины. И, где бы Вы ни находились, получали слова благодарности и уважения за труд.

Хочется поблагодар ить Вас за множество добрых дел, которые сделаны Вами, по-
желать крепкого здоровья и долголетия.

Вы наш критик и советчик, союзник и друг. Всего Вам доброго! Любви и уюта Ва-
шему дому.

Коммунисты и комсомольцы Невинномысска.
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ВИТОК ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ДОМ 
УЧИТЕЛЯ
Дом учителя не палаты,
Переполненные добром.
Злата-серебра маловато,
А точней - не бывает в нём.
Не сияют в колечках персты,
И не тонет нога в коврах.
Зато каждой своею дверью
Дом всегда открыт для Добра.
Он и в вёдро, и в непогоду
Тем особенно и богат,
Что в него человек заходит,
Чтобы крепче стоять на ногах.
Этот с радостью, 
                            этот с болью,
Тот с улыбкой, а тот с бедой.
Чутко, дружественно, 
                                    с любовью
Встретит каждого этот дом.
Дом учителя - это пристань,
Где причаливают сердца
И прославленного, 
                                 и министра,
И известного сорванца.
Дом учителя - место старта,
Без него не достичь в пути
Ни далёкой орбиты Марса,
Ни бетховенс кой высоты.

Виктор ЛУНЁВ, 
Заслуженный учитель 

России.
Станица Советская 
Кировского района.

- Я не сомневаюсь в спо-
собностях наших властей до-
стигать любого дна, для них 
даже Марианская впадина 
будет мелка. Но почему-то 
каждый раз удивляюсь на-
глости и подлости. Итак, пен-
сионеру, получающему стра-
ховую пенсию, могут при-
остановить выплаты, если он 
в течение полугода не снима-
ет деньги с банковской кар-
ты. Обратите внимание на 
цитату эксперта: «Приоста-
новить пенсию могут, если 
вы не получали её на протя-
жении шестимесячного сро-
ка. Такое может произойти с 
гражданами, которые спо-
собны обойтись без подоб-
ных выплат от государства. К 
примеру, благодаря накопле-
ниям или помощи детей. За-
кон таким образом защищает 
госфинансы от лишних трат, 

поскольку пенсионер может 
эмигрировать в другую стра-
ну или уйти из жизни, а ин-
формация об этом в Пенси-
онный фонд попадёт не сра-
зу в силу отсутствия оконча-
тельной автоматизации всех 
госфункций». 

Люди, руками которых соз-
давалось нынешнее государ-
ство, в данный момент и так 
получают не достойную пен-
сию, а жалкую подачку. Но да-
же это - лишняя трата. Какое 
государству дело, помогают 
ли дети пенсионеру или нет? 
Уехал он в другую страну или 
нет? Человек эти деньги за-
работал и может хранить так, 
как ему вздумается!

Особенно «прекрасны» 
слова о том, что Пенсионный 
фонд не сразу узнаёт о смер-
ти пожилого человека. Мо-
жет, стоит поучиться у похо-

ронных бюро? Как только че-
ловек умирает, агенты риту-
альных компаний начинают 
буквально осаждать семью 
усопшего. Скорость потряса-
ет - они появляются на пороге 
через несколько минут после 
того, как о смерти становит-
ся известно родственникам. А 
Пенсионному фонду почему-
то ничего не известно. По-
этому можно просто так при-
останавливать выплаты пен-
сий. Железная логика.

На дворе XXI век! Госду-
ма силами «Единой Рос-
сии» приняла закон о соз-
дании единого цифрового 
регистра сведений о насе-
лении на основе сведений, 
которые содержатся в госу-
дарственных информаци-
онных системах органов го-
сударственной власти, ор-
ганов управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами. Безопасность это-
го закона вызывала и вызы-
вает у КПРФ большие сомне-
ния, потому что утечки элек-
тронных данных в наши дни 
очень часты даже у цифро-
вых гигантов, что уж говорить 
о нашей власти. В общем, за-
кон - настоящий подарок для 
мошенников.

Но сейчас даже не об 
этом.  XXI век наступил вез-
де, но почему-то обошёл сто-
роной Пенсионный фонд (по-
жалуй, ещё Почту России). 
Для структуры, призванной 
заботиться о благосостоя-
нии пенсионеров, они - лиш-
няя трата. А эти пожилые лю-
ди верят зомбоящику и голо-
суют за Путина и «Единую 
Россию». Так и живём...

kprf.ru

Н аш край - родина учени-
ческих производственных 
бригад. Это движение нача-

лось в 1954 году с создания пер-
вой в стране ученической произ-
водственной бригады в средней 
школе станицы Григорополисской 
на базе колхоза «Россия». Уже в 
60-е годы получило распростра-
нение не только на Ставрополье, 
но и в стране. Сельские средние 
школы обрели новый статус и 
стали называться «Средняя об-
щеобразовательная политехни-
ческая школа с производствен-
ным обучением».

Суть этого явления не только 
в том, что старшеклассники из-
учали растениеводство, устрой-
ство тракторов и сельхозмашин, 
реально участвовали в выращи-
вании и уборке урожая сельско-
хозяйственных культур и были го-
товы прямо со школьной скамьи 
влиться в производственный кол-
лектив. Они познавали, что такое 
труд земледельца, дисциплина, 
ответственность за результаты 
своего труда, коллективизм и гор-
дость за свой вклад в общее де-
ло. Знали, откуда берётся хлеб. 
В своих школьных бригадах ре-
бята учились управлять: действо-
вали советы во главе с бригади-
рами, звенья по профилю работы. 
Многие вопросы рядом с опытны-
ми наставниками школьники ре-
шали самостоятельно.

Огромную работу по созданию 
организационных основ движе-
ния ученических бригад провели 

сельские учителя: кандидат педа-
гогических наук Михаил Трофи-
мович Иванов, Геннадий Семё-
нович Данилов, Валентина Вик-
торовна Барильченко и многие 
другие. А потом эстафету приня-
ли их младшие коллеги.

Дело развития этого заме-
чательного движения продол-
жил Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, отличник просвеще-
ния СССР и отличник народного 
просвещения, Почётный гражда-
нин Новоалександровского райо-
на Анатолий Александрович Тю-
тюнников (на снимке), работав-
ший директором средних школ 
№3 и №5 Новоалександровска, 
а с 1983 по 1997 год возглавляв-
ший районный отдел образова-
ния. В этот период ученические 
производственные бригады бы-
ли переведены на круглогодич-
ный цикл работы. В зимние ме-
сяцы школьники не только изу-
чали растениеводство, устрой-
ство сельхозмашин, но готови-
ли технологические карты буду-
щих полевых работ, формирова-
ли органы детского самоуправле-
ния, планировали работу советов 
бригад, школьных комсомольских 
и пионерских организаций на лет-
ний период.

Анатолий Александрович ви-
дел огромную роль детских тру-
довых объединений прежде всего 
в деле коммунистического воспи-
тания. Иначе как через труд, счи-
тал он, настоящего гражданина и 
патриота вырастить невозможно. 

Цинизм как общественное явле-
ние берёт своё начало от «ки-
низма» - одной из философских 
школ начала IV в. до н.э. 

К иники считали, что наилучшая 
жизнь заключается не просто в 
естественности, подобно соба-

кам, но также в избавлении себя от 
всяких условностей и искусственно-
стей. Нужно уметь стоять за себя, за-
щищать свой образ жизни, отказываясь 
от навязываемых обществом или госу-
дарством норм и правил. 

В современных условиях понятие ци-
низма имеет только негативный смысл, 
а его сторонники - циники - подвергают-
ся резкому осуждению общества и го-
сударства. 

С нравственной точки зрения, ци-
низм - наглое, презрительное отно-
шение к человеческой культуре, к об-
щепринятым нормам нравственности 
и морали. Это грубая откровенность, 
бесстыдство. Такое отношение часто 
маскируется любовью к правде, кото-

З аконопроект о ГПП из-
вестен давно, это не 
первая новация Мин-

фина. Ранее россиянам уже 
представляли «гарантиро-
ванный пенсионный план», 
который предполагал, что 
наши граждане будут са-
мостоятельно перечислять 
деньги в негосударственные 
пенсионные фонды и сами 
решать, сколько из своих 
средств они готовы отдать 
этим фондам для сохран-
ности и даже преумножения 
средств. Но на фоне массо-
вых недовольств и резонан-
са в обществе «гарантиро-
ванный пенсионный план» 
провалился. Однако Мини-
стерство финансов РФ так 
просто не сдаётся - дорабо-
тало законопроект и пере-
именовало его. 

Новый Закон «О гаранти-
рованном пенсионном про-
дукте» теперь состоит из че-
тырёх основных элементов. 
Первый - добровольный по-
рядок присоединения граж-
дан к системе накоплений. 
Второй - гарантия сохранно-
сти средств со стороны госу-
дарства. Третий - регистра-
ция накопительных счетов 
центральным администра-
тором. Четвёртый - нало-
говые льготы для бизнеса, 
а также налоговые вычеты 
для граждан.

Но тогда возникает ре-
зонный вопрос: зачем та-
кой сложный план, когда 
можно откладывать день-
ги на счёт в банке и таким 
образом копить на пенсию? 
В этом случае хоть с банка 
спрос есть, а с государства 
как спросишь? Ведь пенси-
онные накопления россиян 
до 2014 года, именуемые ин-
дивидуальным пенсионным 
капиталом, уже куда-то сги-
нули, а точнее, их украли. А 
теперь говорят: забудьте и 
несите деньги снова. 

Хорошо прокомменти-
ровал данное новшество 
экономист Михаил Деля-
гин: «Доверять эти день-
ги государству совер-
шенно бессмысленно. И 
большинство людей ви-
дит, что, во-первых, ес-
ли вы просто тупо поло-
жите деньги на депозит 
в государственном бан-
ке, то к моменту вашего 
выхода на пенсию вы по-
лучите больше денег, чем 
деньги, которые вложе-
ны в разного рода нако-
пительные схемы, пусть 
даже государственные. И 

это будут ваши деньги, а 
не деньги некоего барина, 
который, может быть, 
вам с барского плеча что-
то отстегнёт».

Другой экономист Алек-
сей Лапушкин также рас-
критиковал новые измене-
ния в пенсионном законо-
дательстве. Он считает, что 
всё это - очередная вариа-
ция на тему пенсионной ре-
формы. И, как и все преды-
дущие, доведена до конца 
не будет: «Сейчас нам пы-
таются продать тот 
же орган, только сбо-
ку. Эти постоянные ме-
тания Минфина с пен-
сионной реформой - уже 
не ГПП, а просто П. Уже 
больше пятнадцати лет 
продолжаются разраба-
тываться различные ва-
рианты пенсионной ре-
формы. То они предлага-
ли баллы, то софинанси-
рование. Потом увеличе-
ние пенсионного возрас-
та, сейчас очередной ва-
риант реформы. Но ни 
один из них не доведён до 
какого-то логического за-
вершения. Поэтому, кро-
ме как полное П, я это оха-
рактеризовать не могу». 

Эксперт даже засомне-
вался в профессионализ-
ме сотрудников Минфина 
и предложил их заменить. 
Ведь людей, которые честно 
всё время платили взносы, 
трудно убеждать в адекват-
ности ведомства, которое 
меняет, как минимум, пятый 
вариант пенсионной рефор-
мы. И все не годны. Тут уж на 
память приходит известная 
басня Крылова: «А вы, ребя-
та, как ни садитесь, всё в му-
зыканты не годитесь».

Зачем нам нужны такой 
Минфин и такая пенсион-
ная реформа, которая не 
обеспечивает социальные 
гарантии гражданам? По-
ра прекратить с остервене-
нием уничтожать наследие 
великого Советского Сою-

за, обнулять одну пенсион-
ную реформу за другой. Не 
лучше ли восстановить со-
ветскую, социально ориен-
тированную пенсионную си-
стему, ликвидировать Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации как центр воров-
ства и коррупции (как пока-
зала Счётная палата)? Все 
остальные схемы - ограбле-
ние населения. К таким вы-
водам приходят многие эко-
номисты и политики. 

Государство обязано га-
рантировать гражданам 
пенсию, хотя в лице правя-
щей партии всячески ста-
рается сбросить с себя это 
бремя. О новом заговоре 
«Единой России» предупре-
дил в начале года депутат от 
КПРФ Валерий Рашкин. По 
его мнению, прорабатыва-
ется вариант отмены инсти-
тута выдачи пенсий, и такая 
работа уже ведётся. Думаю, 
ему можно верить. Поправ-
ки в новой Конституции тоже 
позволяют это сделать. Об 
этом свидетельствуют и вы-
сказывания представителей 
власти, приводящие приме-
ры такой практики, которые 
существуют в других госу-
дарствах.

Так или иначе, но вопрос 
об отмене пенсионной ре-
формы регулярно поднима-
ется представителями всех 
партий, кроме ЕР.  На фо-
не последних событий, свя-
занных с пандемией, эконо-
мическим спадом и ростом 
безработицы среди населе-
ния, особенно людей пред-
пенсионного возраста, дан-
ную тему затронули комму-
нисты. Более того, ими раз-
работан законопроект, кото-
рый сейчас рассматривает-
ся в Мосгордуме. 

Автором законодатель-
ной инициативы является 
Евгений Ступин, представ-
ляющий фракцию КПРФ. 
Законопроект, который мо-
жет быть внесён в Госду-
му, предусматривает отме-

ну существующей пенсион-
ной реформы как таковой и 
возврат к пенсионному воз-
расту, существовавшему 
до 2018 года: для женщин 
55 лет, для мужчин - 60. По 
словам Ступина, реализа-
ция его инициативы обой-
дётся примерно в 1,6 трлн 
рублей. Эти деньги для 
восстановления нарушен-
ной социальной справед-
ливости можно перенапра-
вить из Фонда национально-
го благосостояния.

Ряд предложений от 
фракций политических пар-
тий поступило и в адрес 
Пенсионного фонда. Од-
но из них от «Справедли-
вой России», которая после 
громкого разоблачения рас-
трат в ведомстве справед-
ливо потребовала упразд-
нения Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 
Предполагается его полно-
мочия передать Казначей-
ству России.  

Инициативу поддержал 
Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей Рос-
сии Борис Титов: «Государ-
ство при сегодняшних 
технологиях вполне мо-
жет обойтись без такого 
громоздкого и непрозрач-
ного органа, как Пенсион-
ный фонд». Также он отме-
тил, что большая сумма из 
государственного бюджета 
идёт на обеспечение внут-
ренних расходов Пенсион-
ного ф онда, и, самое глав-
ное, большое сомнение вы-
зывает «чистота» деятель-
ности данной организации.

Предложение было пе-
редано премьер-министру 
Михаилу Мишустину. Пока 
он никак его не прокоммен-
тировал.

В заключение надо ска-
зать, что за последние годы 
пенсионерам и людям пред-
пенсионного возраста много 
чего обещали. Но если про-                                                 
анализировать все реше-
ния, можно сделать вывод 
о том, что государство хо-
чет переложить ответствен-
ность за будущие пенсии на 
самих граждан. А пока пра-
вительство юлит и лукавит, 
наши люди отправляют свои 
пенсионные отчисления, по 
сути, в никуда, тем самым 
обрекая себя на бедную ста-
рость.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ПЕНСИОНЕРЫ - 
ЛИШНИЕ ТРАТЫ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Получатель стра-
ховой пенсии мо-
жет столкнуться с 
приостановкой её 
выплат, если не 
снимает деньги с 
карты на протяже-
нии шестимесячно-
го срока. Об этом 
сообщили феде-
ральные СМИ. Си-
туацию проком-
ментировал депу-
тат Госдумы, пер-
вый секретарь 
МГК КПРФ Валерий 
Рашкин.

НАШ СЛОВАРЬ

ЦИНИЗМ
рая на деле бывает хуже лжи. Напри-
мер, недопустимо больному человеку 
говорить, что он «не ж илец»; недопу-
стимо говорить, что «пенсионеры - от-
работанный материал, пусть мрут, их 
не жалко»,  как недавно сказала быв-
ший главный фармацевт России. 

С правовой точки зрения, цинизм 
проявляется в открытом игнорировании 
и попрании конституционных норм или 
норм закона. Это, например, подтасо-
вывание итогов голосования или приня-
тие судом оправдательных или непро-
порционально мягких приговоров в от-
ношении лиц, совершивших преступле-
ния. Характерный пример - уголовное 
дело Михаила Ефремова.

С политической точки зрения, ци-
низм - обнажённый эгоизм, лежащий в 
основе капитализма. Он проявляется в 
доказательствах преимуществ интере-
сов личности перед интересами обще-

ства, индивидуализма перед коллек-
тивизмом, частной собственности пе-
ред государственной, конкуренции пе-
ред соревнованием и т.д., но на самом 
деле всё наоборот. Все возникающие 
духовные и нравственные подвижки в 
условиях капитализма имеют отноше-
ние не к его защите, а к отрицанию в 
пользу социализма.

Откровенный политический цинизм 
демонстрируют сегодня те господа, 
которые заявляют о том, что никогда 
больше люди низов общества не бу-
дут допущены к управлению государ-
ством. Ещё больший цинизм - не толь-
ко так говорить, но и действовать по-
добным образом.

Международный цинизм - примене-
ние двойных стандартов к похожим яв-
лениям в разных странах. Например, 
защита полицейских в США или во 
Франции, разгоняющих демонстран-
тов, и осуждение белорусских милици-
онеров в таких же ситуациях.

НЕСИТЕ ДЕНЕЖКИ 
НАМ СНОВА…

Пенсионные накопления российских граждан, видимо, никогда не оставят власть в покое. Мини-
стерство финансов подготовило новые изменения в пенсионное законодательство. Снова заго-
ворили о гарантированном пенсионном продукте.   

У СТАВРОПОЛЬЯ УЧИЛАСЬ ВСЯ РОССИЯ

В ученической бригаде Новоалександровской средней школы №5

Россияне с советским прошлым по праву гордятся си-
стемой образования в СССР. Педагогические коллек-
тивы школ Ставрополья внесли огромный вклад в де-
ло не только образования, но и подготовки подраста-
ющего поколения к труду и самостоятельной жизни.  

И придавал большое значение 
непрерывности педагогическо-
го процесса в течение всего го-
да. Дети находились под влияни-
ем педагогов и своего школьного 
коллектива всё лето, а это обере-
гало их от многих бед подростко-
вого возраста. Его идея была под-
держана сельскими учителями, 
особенно организаторами вне-
классной работы Марией Панте-
леевной Дроботовой, Антониной 
Андреевной Сазоненко, Любовью 
Николаевной Гужвинской, Верой 
Семёновной Вертелецкой и дру-
гими. Они делились с коллегами 
опытом воспитательной работы в 
летний период, распространяли 
новаторские решения.

В 1974 году, в год 20-летия 
ученических бригад, орденонос-
ная Григорополисская средняя 
школа стала лауреатом Премии 
Ленинского Комсомола. В Ново-
александровском районе на ро-

дине ученических бригад про-
шёл семинар ректоров педагоги-
ческих вузов РСФСР. Его участ-
ники с огромным интересом вни-
кали во все подробности органи-
зации летней трудовой четверти 
школьников и особенно интересо-
вались вопросами развития дет-
ского самоуправления. Наши пе-
дагоги и комсомольские работни-
ки с гордостью за родное Став-
рополье делились наработанным 
опытом. В семинаре приняли уча-
стие министр образования СССР 
Прокофьев и министр образова-
ния РСФСР Данилов. Семинар 
стал знаковым событием в педа-
гогической среде России.

Педагогическая практика в 
наших школах развивалась в тот 
период в направлении ранней 
профессиональной ориентации 
школьников не только на сельско-
хозяйственные профессии. Ана-
толий Александрович Тютюнни-

ков вместе с коллегами уже рабо-
тали над вопросами дифферен-
цированного обучения - выявля-
ли способности детей, их склон-
ность к определённым наукам и 
профессиям и вводили дополни-
тельное образование по предме-
там, развивавшим индивидуаль-
ные способности детей.

Перестроечные процессы внес-
ли свои коррективы. Хозяйствен-
никами вдруг овладела мысль, 
что воспитание не приносит до-
ходов, а энтузиазм педагогов по-
давляли рассуждениями о том, 
что весь мир живёт без учениче-
ских бригад. И наших детей стали 
воспитывать, «как во всём мире». 
Результат не замедлил сказаться. 
Выросли поколения молодых лю-
дей, не готовых ни к труду, ни к са-
мостоятельной жизни. 

Почти три бесплодных де-
сятилетия заставили руковод-
ство страны вернуться к вопро-

Заслуженный учитель школы 
РСФСР Анатолий Александрович 

Тютюнников

су. В 2018 году в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние» в 32 регионах страны стар-
товал федеральный проект ран-
ней профессиональной ориен-
тации школьников «Билет в бу-
дущее» для учащихся шестых - 
одиннадцатых классов. По при-
знанию организаторов проекта, 
первый опыт показал, что сегод-
няшние школьники демонстриру-
ют неосознанную некомпетент-
ность. То есть не просто отсут-
ствие подготовленности к адек-
ватному выбору профессии, но и 
непонимание самой необходимо-
сти совершать выбор. В 2020 го-
ду проект «Билет в будущее» вво-
дится в 46 регионах.

Однако он состоит лишь из те-
стов и интерактивных игр, кото-
рые, по замыслу организаторов, 
должны помочь ученику опреде-
лить свои профессиональные ин-
тересы и склонности, получить 
сведения о мире профессий и 
открыть глаза на действительно 
востребованные специальности. 
Вселяет надежду то, что школы в 
целях профессиональной ориен-
тации детей сотрудничают с вуза-
ми и техникумами. В нашем рай-
оне - с Григор ополисским сель-
скохозяйственным техникумом, 
аграрным и медицинским универ-
ситетами, педагогическим инсти-
тутом, училищем пограничников. 

Но это никак не может заме-
нить воспитание любви и уваже-
ния к труду, организованность, 
чувство ответственности, коллек-
тивизма, навыки самоуправления 
и высоких гражданских качеств. 
А без этого нет гражданина и                                                                 
патриота.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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АНЕКДОТ ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

О НАБОЛЕВШЕМ ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

Р едакционные коллек-
тивы имели возмож-
ность переписываться 

с читателями, авторами, со-
общать, почему та или иная 
статья не может быть опуб-
ликована, давать советы. Те-
перь ситуация резко измени-
лась. В каждом номере лю-
бой газеты на последней по-
лосе написано: «Рукописи не 
рецензируются и не возвра-
щаются». Вот и вся демокра-
тия!

Есть мобильные СМИ - ра-
дио, телевидение. Что-то за-
поминается, что-то прохо-
дит мимо ушей. Выключил -                                 
и занимайся своими дела-
ми. Блуждать по Интернету 
не всегда есть возможность в 
наше время, да и не очень по-
лезно для здоровья.

Несмотря на революцию в 
информационном простран-
стве у газеты имеются свои 
преимущества. Её можно 
хранить, подшивать, делать 
тематические вырезки, пере-
давать из рук в руки. В конце 
концов, что написано пером, 
не вырубишь топором.

Однако новые искажённо-
рыночные времена по-
родили множество пре-
град. Самая сложная проб-
лема - организационно-
финансовая. Сегодня газе-
ты живут в основном за счёт 
подписчиков, у которых свои 
сложности - на выживание 
денег не хватает. Многие не 
могут выписать даже такие 
не очень дорогие газеты, как 
«Родина». 

Во времена СССР цена 
одного экземпляра составля-
ла 2, 3, 5 копеек. Можно бы-
ло без ущерба для семейно-
го бюджета ежедневно поку-
пать несколько разных изда-
ний. Теперь «головная боль» 
главного редактора смести-
лась с содержательной ча-
сти на организационно-
финансовую. На информа-
ционном рынке жесточай-
шая конкуренция, заставля-
ющая многих публиковать 
всё что угодно, лишь бы купи-
ли. Да и зачем тратить день-
ги, когда в любое время мож-
но получить информацию из 
интернет-СМИ? Тем более 
сегодня в моде газеты «лёг-
кого поведения». 

Поэтому нетрудно по-
нять боль главного редакто-
ра «Родины», но этого мало. 
Надо ему помогать не сло-
вами, а реальными делами -                                
выписывать газету, прини-
мать участие в формирова-
нии портфеля статей. Я, на-
пример, стараюсь что-то на-
писать, раньше покупал в ки-
оске два-три экземпляра све-
жего номера «Родины» и раз-
давал знакомым. Теперь та-
кой возможности нет - не по-
ступает в продажу.

Не секрет, что большин-
ство населения вообще не 
читают никаких газет, мно-
гих не оторвёшь от телеэкра-
на. С открытым ртом смотрят 

Э ти преференции, 
объявленные с та-
кой помпой, ведут 

граждан России в долго-
вую яму. Ведь платежи не 
отменены вовсе, они отсро-
чены. А чем будем платить 
после 1 января 2021 года, 
когда в платёжках окажут-
ся двузначные, а то и трёх-
значные суммы? Именно 
тогда заканчивается льгот-
ный режим. Может, зарпла-
ты поднимут или все сразу 
найдут работу, а пенсионе-
рам увеличат пенсии? Нет, 
конечно. Ничего такого пра-
вительство Мишустина не 
планирует. А 
вот что дела-
ет власть для 
пожилых лю-
дей, давайте 
разберёмся.

Верн ёмс я 
немного на-
зад. Перед вы-
борами прези-
дента в 2018 
году в мае 
был опреде-
лён основной 
проект нацио-
нального раз-
вития государ-
ства. В нём на-
звано девять 
главных целей, одна из ко-
торых - «обеспечить уве-
личение размеров пен-
сионного обеспечения 
выше роста инфляции». 
То есть если инфляция со-
ставляла бы, к примеру, 3%, 
размер пенсий должен уве-
личиться, как минимум, на 
3,1%. 

Что происходит дальше? 
Спустя пару месяцев объ-
явлено о предстоящем по-
вышении пенсионного воз-
раста. Не правда ли, отлич-
ное развитие системы стра-
хования пожилых граж-
дан?! Обещали, что после 
этой реформы пенсии про-
сто взлетят. Но, увы, ни-
какого реального роста не 
произошло, лишь добавили 
по уровню инфляции, что 
означает: не выше и не ни-
же. Как говорится, и на том 
спасибо. 

Прошло два года. Рас-
ценки на услуги ЖКХ и це-
ны на товары первой необ-
ходимости возрастали, как 
минимум, два раза. Пенсии -                                                                   
на месте. В 2020 г. власти 
обещают достичь «устой-
чивого роста пенсий до 
уровня, составляюще-
го значение не ниже, чем 
рост инфляции». Как ви-
дим, за два года приори-
теты сильно изменились. 
Раньше было: выше роста 
инфляции, теперь не ни-
же роста. Это означает со-

Ч то касается польского 
этноса, кажется, что 
он навечно застрял в 

этой самой акматической фа-
зе и всегда демонстрирует, 
увы, не лучшие по европей-
ским меркам национальные 
качества. Тот же Л.Н. Гуми-
лёв отмечал, что поляки та-
лантливы, но чванливы, вы-
сокомерны и одержимы ма-
нией величия. Вообще, кто 
бы ни давал полякам харак-
теристику, она всегда полу-
чается, мягко говоря, несим-
патичной. 

Мой хороший знакомый 
В.Я. Набережных, который в 
войну прошёл всю Европу и 
День Победы встретил в Бер-
лине, говорил: «Худший на-
род Европы - поляки. Это на-

ция торгашей. Первая же по-
лячка, которая увидела ме-
ня, капитана Красной Армии,  
спросила: «Цё пан мае про-
даты?» 

Конечно, можно не счи-
таться с мнением одного че-
ловека, будь он хоть сам Чер-
чилль, который называл по-
ляков «шакалами Европы», 
но не считаться с историче-
скими примерами двулич-
ности, продажности и даже 
подлости поляков (у них, ви-
димо, это героизмом счита-
ется), например, перед Ве-
ликой Отечественной вой-
ной, никак нельзя. 

В полной мере эти свои ка-
чества они демонстрируют и 
в наши дни. Одно только раз-
рушение памятников совет-

У мер депутат. Стоит у ворот рая, с но-
ги на ногу переминается…

Встречает его апостол Пётр и го-
ворит: «За труды твои, за служение наро-
ду – дорога тебе в рай, но ты же всю жизнь 
принимал решения, вот и сейчас предлагаю 
тебе сделать выбор! Посмотри, как в раю и 
как в аду, а потом сам решишь, где тебе по 
душе остаться».

Сутки депутат провёл в раю. Прыгал с 
облака на облако, слушал пес ни ангелов, 
молился.

На следующие сутки апостол Пётр от-
правил его в ад, а там все его почившие               
друзья, знакомые. Играют в гольф, кушают 
деликатесы, развлекаются, как могут.

Прошли вторые сутки. Спрашивает 
апостол Пётр: «Ну что, где тебе понра-
вилось, где хочешь остаться?» Депутат 
замялся, а потом отвечает: «Хорошо в 
раю, но мне в аду привычнее показалось, 
как в земной жизни». И отправил его апо-
стол Пётр в ад. 

Прибыл депутат туда и видит: раскалён-
ная пустыня, пекло, в котлах его друзья и 
знакомые варятся… Депутат оторопел, и 
тут подходит к нему чёрт. Депутат спраши-
вает: «А где прекрасная жизнь, гольф, де-
ликатесы?»

Черт приобнял его и отвечает: «Так это, 
батенька, предвыборная кампания была, 
вот ты и выбрал!»

Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов введён вре-
менный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплачен-
ные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канали-
зацию, вывоз бытовых отходов, а также на внесение взносов на капре-
монт. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. Это сообще-
ние от премьер-министра Михаила Мишустина, на первый взгляд, мо-
жет и обрадовать. А если вдуматься?

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЕДЁ Т ПЕНСИОНЕРОВ 

В ДОЛГОВУЮ ЯМУ
хранение пенсий в перво-
начальном номинале. Кста-
ти, эта формулировка запи-
сана в новой Конституции, 
значит, топтание пенсий на 
месте закреплено на мно-
гие годы.  

В начале августа то же 
самое подтвердил прези-
дент Путин, одобрив воз-
можную заморозку пенси-
онных накоплений на уров-
не инфляции на десятилет-
ний период. Фактически пра-
вительство прямым текстом 
говорит о том, что в бли-
жайшие десять лет разме-
ры пенсий будут оставать-

ся на нищенском уровне. 
Власти выполнят индекса-
цию только до уровня ин-
фляции. Ещё раз уточняю: 
визуально суммы пенсион-
ного обеспечения будут по-
степенно расти, однако фак-
тически реальная стоимость 
увеличенных в размере де-
нежных средств останется 
на одном и том же уровне в 
течение ближайших десяти 
лет до начала 2030 г.

На фоне вышесказанных 
рассуждений заявления го-
сподина Мишустина насчёт 
отсрочки всевозможных 
платежей кажутся теперь не 
такими уж вселяющими на-
дежду, скорее, кощунствен-
ными. Накопленные за вре-
мя пандемии долги ввергнут 
пенсионеров в такую нище-
ту, из которой не все выбе-
рутся. 

Ещё большим надруга-
тельством над самым бед-
ным населением нашего го-
сударства стало предложе-
ние Министерства финан-
сов о сокращении расхо-
дов на здравоохранение на 
65,7 млрд рублей. Умень-
шать расходы на здравоох-
ранение, когда в стране ко-
ронавирус косит малообес-
печенных пожилых людей! 
Как такое может прийти в го-
лову?! Оказалось, запросто. 
Например, ещё недавно мы 
слышали о том, что все силы 
брошены на помощь в  борь-

бе с коронавирусом в Даге-
стане, а уже сегодня там за-
крывают больницы из-за не-
хватки финансирования. 

Народ ищет ответ на са-
мый насущный вопрос: по-
чему это происходит, по-
чему при высоком процен-
те больных людей в России 
расходы на здравоохране-
ние уменьшаются? При этом 
власти ещё утверждают, 
что эта сфера деятельно-
сти у нас самая эффектив-
ная в мире. Находятся до-
вольно неожиданные отве-
ты. Например, недавно мно-
гие возмущались предложе-

нию Минфина 
увеличить фи-
нансирование 
президента и 
его админи-
страции и за-
давались во-
просом: отку-
да, собствен-
но, возьмут 
излишки де-
нег? А сегод-
ня Минфин, 
похоже, решил 
внести яс-
ность и пред-
ложил сокра-
тить расходы 
на здравоох-

ранение и образование.
На Ставрополье ситуа-

ция тоже не благостная. В 
«Родине» №36 за 17 сен-                   
тября мы поместили ма-
териал о скоропостижной 
смерти нашего товарища и 
о том, как безжалостно обо-
шлись с пожилым челове-
ком в районной больнице, 
как будто посчитали его не-
нужным, отслужившим свой 
век механизмом, который не 
жалко отправить на свалку. 
А после публикации в ре-
дакцию посыпались звон-
ки. Оказалось, что подоб-
ные случаи с нашими ста-
риками не редкость, а зако-
номерность. 

Пожилых людей неслож-
но обмануть. Ведь они, как 
дети, воспринимают всё 
за чистую монету. Пользо-
ваться этим, право, греш-
но, но власть не гнушает-
ся сбережения прикарма-
нивать под видом реформ, 
налоги сдирать с нищен-
ствующих, платное лече-
ние выдать за безвозмезд-
ную медицину. 

В День пожилого чело-
века из уст чиновников, не 
сомневаюсь, будут звучать 
задушевные речи, тосты во 
славу прожитых лет, будут, 
конечно, и подарки. Но го-
речь обиды на нынешнюю 
власть всё это не затушует.   

Лидия СЕРГЕЕВА.

КАК «РОДИНЕ» 
СТАТЬ ЛУЧШЕ

В советское вре-
мя считалось пре-
стижным работать 
в редакциях газет - 
районного, краево-
го, республиканско-
го и общесоюзного 
уровня. С прессой 
считались партий-
ные, советские, хо-
зяйственные орга-
ны. У каждой газе-
ты было множество 
подписчиков. 

всякий бред, который несут 
Малахов и его сотоварищи 
по оболваниванию людей. 
Ведь интереснее слушать о 
том, кто с кем переспал и т.д., 
чем рассказывать телезри-
телям, как выживают 20 млн 
бедных в богатой стране. 

Почему бы не организо-
вать цикл регулярных пе-
редач на одном из государ-
ственных телеканалов, по-
свящённых нищим, пригла-
шая в студию представите-
лей армии недоедающих, 
снимать и показывать эпи-
зоды, как люди роются в му-
сорных ящиках. Они могли 
бы рассказать, как им жи-
вётся в условиях «прорыва» 
страны в мировые лидеры…

Прав Николай Федосе-
евич: газета - индикатор по-
литического лидерства. Та-
кую роль может выполнять 
небольшой коллектив штат-
ных работников редакции 
только при активной под-
держке читателей и подпис-
чиков. К сожалению, соци-
альная база краевой парт-
организации не имеет тен-
денции к расширению. Она 
лишилась промышленных 
рабочих. В стране за годы 
рыночных преобразований 
уничтожены 78000 заводов 
и фабрик. Главная цель тех, 
кто это делал осознанно и с 
удовольствием, - не эконо-
мическая, а сугубо политико-
идеологическая. Это не 
скрывает главный прихва-
тизатор непотопляемый Чу-
байс и гордится тем, что ему 
удалось выполнить с по-                                                       
мощью американских совет-
ников поставленную задачу. 

Ставрополье - яркий 
пример. Во времена СССР 
край превратился из сугубо 
аграрного в индустриально-
аграрный. Где теперь про-
мышленные предприятия, 
которыми мы гордились - за-
воды «Красный металлист», 
«Электроавтоматика», авто-
прицепов, поршневых колец 
и т.д., где во благо страны 
трудились тысячи рабочих? 
Какие новые крупные про-
мышленные предприятия 
федерального значения по-
строены на Ставрополье по-
сле развала СССР?

Ежедневно в новостях 

можно услышать: губерна-
тор был в такой-то школе, 
посетил детский сад, осмот-
рел строительство стадио-
на, проверил, как идёт ре-
монт улицы. Было даже та-
кое сообщение: по указанию 
Владимирова убрали дере-
во, сваленное на дорогу вет-
ром. Но редко можно услы-
шать, что он посетил про-
мышленные предприятия, 
чудом сохранившиеся кол-
хозы. 

Промышленные предпри-
ятия стали частными, а тру-
довые коллективы, рабо-
чие, создающие прибавоч-
ную стоимость - наёмными 
работниками. Но ведь сами 
предприятия построены на-
шими отцами и дедами. По-
чему бы в законодательстве 
страны не предусмотреть по-
ложение о том, что губерна-
торы, мэры, министры обя-
заны встречаться с рабо-
чими того или иного ООО, 
ЗАО, ПАО и интересовать-
ся их проблемами? В кон-
це концов, эти эксплуатиру-
емые работяги являются из-
бирателями, продолжающи-
ми верить многочисленным 
обещаниям о скорой рай-
ской жизни.

Осознанно созданное 
властями сужение социаль-
ной базы для левых сил не 
может не повлиять на каче-
ственный и количественный 
состав КПРФ. Действитель-
но, партия переживает ощу-
тимый кадровый голод. Нет 
новых ярких личностей. Это 
очевидно.

О трудностях и проблемах 
«Родины» со знанием дела, 
с болью пишет в своих пуб-
ликациях Н.Ф. Бондаренко, в 
частности, в статье «Газета -                                                   
индикатор политического ли-
дерства». Его как главного 
редактора не могут не бес-
покоить авторитет и динами-
ка развития КПРФ, одним из 
важных показателей которых 
является количество подпис-
чиков партийных газет. 

Конечно, трудности ис-
пытывают почти все изда-
ния, но они разного уровня.  
«Ставропольская правда», 
орган краевой власти, име-
ет тираж 8 тыс. экземпляров. 
Это в регионе с населением 

около трёх миллионов чело-
век. Думаю, в этой цифре до-
ли индивидуальных подпис-
чиков не так и много. Основ-
ной тираж приходится на ве-
домственную подписку мно-
гочисленных государствен-
ных и муниципальных струк-
тур. Понятно, что конкури-
ровать с ведомственными 
газетами в условиях безраз-
дельного господства одной 
партии как признака «само-
го совершенного демократи-
ческого общества», каким яв-
ляется современная Россия, 
невозможно.

Поэтому для увеличения 
тиража газеты и расширения 
круга её читателей необхо-
димо использовать адекват-
ные сегодняшним реалиям 
формы и методы. В частно-
сти, надо как-то привлекать 
руководителей предприятий, 
колхозов, крупных фермеров 
с патриотическими взгляда-
ми, чтобы они практикова-
ли коллективную подписку 
на «Родину» хотя бы по два-
три экземпляра для произ-
водственных подразделе-
ний, ферм, своих пенсионе-
ров. 

Во многих вузах города 
лежат стопки региональных 
газет, и проходящие их бес-
платно берут. Видимо, уже 
кто-то заплатил за это. Мо-
жет договориться В.И. Гонча-
ров с руководителями пред-
приятий, учебных заведений, 
чтобы они раскошелились на 
подписку «Родины»?

Возможностей привлече-
ния читателей немало. Но 
главным всё-таки остаётся 
содержание газеты, его мно-
гообразие, факты, цифры из 
социально-экономической 
жизни края, рассказы о лю-
дях и их проблемах. Интерес 
могут вызвать консультации 
по пенсионной реформе, во-
просы ЖКХ и др. Думаю, что 
не бесполезны и кроссвор-
ды. Не в обиду скажу, содер-
жание многих статей сводит-
ся к одному: капитализм пло-
хой, социализм хороший, на-
до в ближайшее время вер-
нуть социализм. Но настро-
ения народа России пока не 
соответствуют такому поже-
ланию, к глубокому сожале-
нию.

Поэтому необходимо рас-
ширить тематику. Почти не 
освещаются краевые собы-
тия. Нет комментариев по 
поводу кадровой чехарды 
в краевом правительстве и 
муниципалитетах. Смотри-
те, сколько уголовных дел 
возбуждается с завидной 
регулярностью против мно-
гих чиновников, занимав-
ших высокие должности. Но 
никто не несёт ответствен-
ности. Не дело, когда из-за 
отсутствия выбора в редак-
ционном портфеле главный 
редактор вынужден поме-
щать в каждом номере две-
четыре собственные статьи, 
хотя они, безусловно, содер-
жательные по существу. 

Обращает на себя внима-
ние и такое обстоятельство: 
в «Родину» пишет ограни-
ченный круг авторов, преи-
мущественно жители сёл и 
небольших городов. А твор-
ческий потенциал Ставро-
поля, Невинномысска, КМВ, 
где в основном сосредото-
чены представители рабо-
чего класса и интеллиген-
ции, молчит.

Николай Федосеевич с 
горечью пишет: «...забота 
об авторитете газеты, увы, 
остаётся делом редакции». 
А где члены краевого коми-
тета КПРФ и его секрета-
ри, руководители районных 
и городских звеньев? Поче-
му ЦК КПРФ, который мо-
жет содержать футбольную 
команду, проводит различ-
ные, безусловно, полезные, 
хотя и затратные, меропри-
ятия, не может уделить вни-
мание региональным партий-
ным газетам? Почему бы не 
возродить институт меценат-
ства, благородную практику 
добровольных пожертвова-
ний, как это было в дорево-
люционной России?

Понимаю, что легко да-
вать советы... Но всё-таки об-
щими усилиями мы могли бы 
решить эти проблемы. Уве-
личение тиражей левых га-
зет - не только решение фи-
нансовых проблем, оно име-
ет огромное политическое 
значение как знак поддерж-
ки народом левых сил.

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

P.S. Мне попалась инте-
ресная публикац ия Вячес-
лава Бовкуна, бывшего от-
ветственного работника ЦК 
КПСС, «Братство» или «пар-
тнёрство»? («Советская Рос-
сия», приложение Улики, 
№143, 2020). Советую про-
честь. Говоря о путях увели-
чения тиража левых газет, 
автор пишет: «...есть смысл 
кинуть клич в народ на сбор 
средств для расширения ти-
ража партийной печати...». И 
указывает на необходимость 
«гораздо больше уделять 
внимания новым формам 
и методам распростране-
ния коммунистических идей 
среди населения, и особен-
но молодёжи».

ЧУДОВИЩНОЕ И СТРАННОЕ
Глубокий знаток этнической истории Лев Гуми-
лёв выделял несколько фаз в развитии этно-
са, одну из которых он назвал  акматической. 
На этой фазе этнос стремится не к изменени-
ям, а к стабильности, к тому, чтобы всегда оста-
ваться самим собой и считаться только с соб-
ственной природой.

ским воинам, погибшим при 
освобождении Польши, вы-
зывает не только законное 
возмущение, но и омерзе-
ние. Кажется, это народ, со-
вершенно лишённый чувств 
благодарности и объектив-
ности. 

Чудовищное утвержде-
ние. А недавно они превзош-
ли сами себя, обвинив рос-
сийских авиадиспетчеров в 
преднамеренной катастрофе 
самолёта под Смоленском 
в 2010 году. Следственная 
группа №1 пришла к заклю-
чению, что трое российских 
авиадиспетчеров, сговорив-
шись, организовали целена-
правленное крушение поль-
ского президентского лайне-
ра. В основе этого заключе-
ния, конечно, лежит многове-
ковая патологическая поль-
ская русофобия. Но если суд 
примет точку зрения этих 
следователей, наши специ-
алисты могут быть преданы 
международному суду. 

Да, диспетчеры допускают 
трагические ошибки, но пой-
ти на сознательное убийство 

людей они не могут по опре-
делению. Профессия авиа-
диспетчеров - едва ли не са-
мая ответственная в челове-
ческом опыте. Ею овладева-
ют лишь люди высших пси-
хологических и иных качеств. 
Кто читал книгу А. Хейли                                                         
«Аэропорт», может почув-
ствовать себя в роли авиа-
диспетчера. До подлости ли? 
Потому предположить пре-
ступный сговор авиадиспет-
черов могут лишь люди, ко-
торые к подобной подло-
сти способны сами или по-
просту сумасшедшие. Куда 
правдоподобнее выглядело 
бы обвинение русских в том, 
что они специально подсуну-
ли полякам плохой самолёт…

Странный ответ. Как же 
ответила российская сторо-
на на это чудовищное обви-
нение? Вроде бы, правиль-
но, дескать, своих граждан 
мы иностранцам не выда-
ём в соответствии с законо-
дательством, а с другой сто-
роны, Россия очень стран-
но без всякой нравственной 
оценки подлости поляков 

отмолчалась. Д. Песков зая-
вил, что к этому обвинению 
в РФ относятся негативно. 

Но обвинение наших дис-
петчеров имеет опасный 
международный аспект. Оно 
означает: летать к нам смер-
тельно опасно, у нас авиа-
диспетчеры преступники. 
Это удар по престижу стра-
ны. Поляки шельмуют Рос-
сию.

Мы обязаны ответить 
польской стороне в более 
резкой форме - и политиче-
ской, и нравственной. Своё 
протестное слово должны 
сказать сами авиадиспетче-
ры и представители обще-
ственности. Но все молчат. 
В нас откровенно плюнули, 
а мы вытираемся?

Молчит и польская сторо-
на. А ведь там есть немало 
людей с лучшими качества-
ми (К.К. Рокоссовский не был 
исключением), которые пре-
красно знают, что вся вина в 
этой авиационной трагедии 
лежит именно на польской 
стороне. Но молчат и они. 

А моего ворчания мало…

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
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В НАШЕЙ ТРАГЕДИИ ПРОШУ ВИНИТЬ...

Октябрь

1 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ДЕМОКРИТ И НАСЛЕДСТВО
Философа Демокрита осудили в родном городе Абде-

ра за то, что промо тал отцовское наследство. А он про-
сто отпустил рабов на волю, продал имущество, а деньги 
потратил на путешествия. На требование-вопрос судей 
предъявить, что он приобрёл, Демокрит ответил: «Зна-
ния!». И тем спас себе жизнь.

С юда же можно от-
нести и профессию 
журналиста, потому 

что он всегда воспринимает 
окружающий мир и происхо-
дящие в нём события через 
призму возможной статьи. 

В этом году я проводил от-
пуск в Евпатории и решил ни-
чего не делать из относяще-
гося к профессии. Но от этого 
замысла пришлось отказать-
ся, потому что нельзя, побы-
вав в Крыму, который у всех 
на устах, не поделиться с чи-
тателями хотя бы главными 
впечатлениями о полуостро-
ве и республике. 

Впечатлений много - от са-
мых, казалось бы, несуще-
ственных, до принципиаль-
ных и серьёзных. Хотя и не-
принципиальное при более 
предметном рассмотрении 
таковым может и не являть-
ся. Например, в Евпатории 
бросилось в глаза: водите-
ли городских автобусов лю-
ди преимущественно пожи-
лые. Причина простая: нет в 
этом древнем городке с двух-
тысячелетней историей до-
стойной работы для молодё-
жи. И автобусы здесь миниа-
тюрные, оставшиеся ещё от 
киевского режима. Поездка 
в них напоминает рассказы 
Ильфа и Петрова о трамва-
ях 20-х годов. А с учётом не-
обходимости соблюдать ко-
ронавирусные дистанции си-
туация выглядит анекдотич-
ной. Но жители к ним привык-
ли, привыкают к таким «удоб-
ствам» и гости города.

Есть впечатления и более 
существенные, назову хотя 
бы главные. 

Русскость Крыма. Крым - 
республика с исключительно 
русской речью, хотя государ-
ственных языков здесь три: 
русский, крымско-татарский 
и украинский. Но речь слы-
шишь исключительно рус-
скую. Как и не увидишь иной 
национальной одежды, кро-
ме русской, т.е. общеевро-
пейской. Ставрополь в этом 
отношении город более юж-
ный, он, если судить по на-

рядам девушек, скоро будет 
более мусульманским, чем 
русским. Крым - иное дело. 
За две недели отдыха здесь 
национальную одежду -                                               
крымско-татарскую - я уви-
дел лишь раз, да и то наблю-
дая свадьбу в Бахчисарае. 

Вернусь к речи: слышал я, 
как общаются между собой 
молодые водители крымско-
татарской национальности -                                               
говорят исключительно                       
по-русски. На мой вопрос об 
этом парни ответили, что им 
так удобнее, в их семьях мо-
лодёжь говорит преимуще-
ственно на русском языке. 
«А есть ли у вас конфлик-
ты с русскими?» - спросил я. 
И получил ответ: «Не чаще, 
чем между собой».

К чему я об этом пишу? 
Допустим, Украине удалось 
вернуть Крым в состав свое-
го государства. Как она спра-
вится с русскостью крымско-
го населения? Как нынешняя 
украинская власть заставит 
их говорить  по-украински? 
Путь один - через насилие. 
И приходится повторять ба-
нальное: где говорят по-
русски, там и Россия. Украи-
низировать людей без наси-
лия не получится. 

Украинские перспекти-
вы Крыма. Вопрос о при-
надлежности Крыма Рос-
сии - самый острый в русско-
украинских отношениях. 
Можно подумать, не будь 
его, Украина и Россия по-
прежнему были бы близки 
друг другу. Но «развод» со-
стоялся. Дело не в том, что 
Россия что-то сделала или 
делает неправильно в отно-
шении Украины, а в ином: 
ей, как воздух, необходима 
ненависть к России, это то-
пливо её жизненной энер-
гии, без которого Украина 
утрачивает современный 
смысл своего существова-
ния. Крым - лишь повод для 
«праведного гнева» украин-
ского правительства в отно-
шении России. Не было бы 
этого повода, нашёлся бы 
другой.

1918 год
Совнарком РСФСР издал Декрет о призыве на воен-

ную службу бывших царских офицеров и военных чинов-
ников, признавших Советскую власть. Через год в Крас-
ной Армии служили 35,5 тысячи офицеров и генералов.

Принят кодекс законов «Об актах гражданского состо-
яния, брачном, семейном и опекунском праве» - первый 
кодекс Советской России. 

1924 год
В Москве открылся Московский академический театр 

сатиры.
1931 год

На московском автозаводе начал работу первый в 
СССР автосборочный конвейер. 

Харьковский тракторный завод выпустил первый трак-
тор.

1941 год
На вооружении Красной Армии имелось уже 406 уста-

новок залпового огня БМ-8 и БМ-13 («Катюши»). 1 июля 
их было всего семь.

В Ленинграде произведено третье снижение продо-
вольственных норм по карточкам: рабочие и ИТР стали 
получать по 400 граммов хлеба в день, служащие, ижди-
венцы и дети - по 200.

1967 год
В Москве начались регулярные передачи цветного те-

левидения.
1984 год

 На станции Куанда торжественно уложено «золотое» 
звено Байкало-Амурской магистрали, которая строилась 
с 1972 года. На строительстве БАМа был установлен ми-
ровой рекорд скорости укладки железнодорожного полот-
на: 5400 метров за сутки. 

КРЫМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Есть профессии, которые не любят выпускать 
специалистов из своих объятий, где бы те ни 
находились, будь даже в отпуске. В их числе, 
например, профессия учителя, ведь он нахо-
дится всегда в одном из трёх состояний: про-
водит занятия, готовится к ним или они ему 
снятся. 

Но в этом вопросе у Рос-
сии не было выбора: не мог-
ла она оставить русский 
Крым на растерзание укра-
инским националистам. А 
также позволить разме-
стить здесь флот НАТО, и 
не только. 

Впрочем, как легко запо-
лучила Украина Крым, так 
же легко его и потеряла - без 
единого выстрела.

И всё же при каких усло-
виях Украина сможет вер-
нуть себе Крым? Я задал 
этот вопрос нескольким от-
дыхавшим россиянам. При-
веду наиболее характерные 
ответы. 

Леонид Петрович, быв-
ший советник губернатора, 
Липецк: «Пока у власти Пу-
тин, возвращение Крыма в 
состав Украины исключено. 
За дальнейшее не ручаюсь. 
Возможно всё. Разве кто-то 
мог предположить крушение 
СССР?»

Евгений Алексеевич, 
бывший экономист, Рязань: 
«Нет таких условий, при ко-
торых Крым мог бы вернуть-

ся в состав Украины. Цвет-
ная революция в России? 
Не будет её. Посмотрите 
на нынешнюю молодёжь, 
которая в 25 лет уже име-
ет квартиры, машины, дачи 
и т.д. Она же омещанилась 
и не способна к действию. К 
тому же, увязла в кредитах. 
Будет бунтовать - потеряет 
многое. А терять она ниче-
го не хочет».

Алексей Николаевич, 
маляр оборонного завода, 
Санкт-Петербург: «Украи-
на не сможет вернуть себе 
Крым ещё минимум 50 лет. 
Должно смениться два по-
коления людей и в России, 
и на Украине. И только тог-
да возможны какие-то вари-
анты». 

Примерно так же высказа-
лись и другие отдыхавшие: 
украинских перспектив у Кры-
ма нет. Чем старше был собе-
седник, тем с большей катего-
ричностью он утверждал, что 
Украина потеряла Крым на-
всегда. Но именно это насто-
раживает, потому что возмож-
но всё. История не закончи-

ем советского периода. И та-
ких строек в республике ещё 
не на одну трёхлетку.

Очень остро стоит во-
прос с водоснабжением. Во-
да в ряде районов подаётся 
в дома по графику. Украина, 
называя Крым своим, лиша-
ет его самого необходимого -                                                           
воды. Поступает так, как это 
делалось в странах вос-
точной деспотии. Решение       
водной проблемы - третья 
фундаментальная проблема 
для республики после Крым-
ского моста и трассы «Таври-
да». Она решается, но для 
этого нужны большие финан-
совые и иные затраты. Крым 
для России - не только пред-
мет национальной гордости, 
но и большая проблема.

Однако все затраты на 
развитие республики оку-
пятся, не хватает Советской 
власти, а то бы проблемы ре-
шались гораздо быстрее.

Милитаризация Кры-
ма. Миф о милитаризации 
Крыма - один из излюблен-
ных на Украине и на Западе. 
Спекуляций много, поэтому 
у границ появляются само-
лёты НАТО, американский 
флот оказывается в водах 
Чёрного моря, военные ба-
зы на украинской земле и в 
портах. А как же! Ведь Крым 
угрожает «свободному ми-
ру», которому нужно защи-
щаться! Запад, как известно, 
даже итоги выборов в Кры-
му признавать отказался. Но 
республика это переживёт…

А что на самом деле про-
исходит с милитаризаци-
ей Крыма? Одно «доказа-
тельство» есть точно. Ино-
гда над Чёрным морем раз-
даётся мощный громоподоб-
ный гул, пугающий отдыха-
ющих, которые из новичков. 
Но это не гром и не орудий-
ный залп, а одиночный МИГ, 
видимо, патрулирующий ак-
ваторию моря. Пролетел - 
и потом тишина такая, что 
слышно, как бабочки хлопа-
ют крыльями.

Других примеров милита-
ризации Крыма наблюдать 
не приходилось. Впрочем, 

ошибаюсь: в одном из пар-
ков устроен в форме фанер-
ного танка стрелковый тир. 
Может, этот объект счита-
ется милитаризацией рес-
публики?

За четырнадцать дней от-
дыха я не увидел в Крыму ни 
одного военного. Более то-
го, даже полицейских не бы-
ло видно. 

Крымский отдых. Конеч-
но, Крым - важный военно-
стратегический объект. Что 
ка сается природных бо-
гатств, их здесь немного, от-
дыхающие узнают лишь о 
промышленной добыче соли. 
Полуостров - территории, по-
крытые горами, лесом, ковы-
лём и многочисленными ви-
ноградниками.

Крым - всероссийская 
здравница. Места для отды-
ха хватит всем. В районе са-
натория «Дружба» особенно 
благодатно: воздух, дно мо-
ря песчаное почти без кам-
ней, вода тёплая и чистая. И 
чайки огромные, любят хо-
дить вдоль кромки - важные, 
как гусыни, только шеи корот-
кие, топают и зорко погляды-
вают по сторонам. И получа-
ют награду - кусочки хлеба. 

А ты лежишь на песке, 
греешься на солнышке, кни-
гу читаешь или наблюдаешь 
курортную картину Крыма. 
На философию тянет...

Приезжайте в русский 
Крым, зачем вам берег ту-
рецкий?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

P.S. Забыл сказать ещё об 
одном наблюдении - отдыхе 
богатых. Отдыхают специ-
фически - за отдельную пла-
ту (12 тысяч на человека в 
сутки) и в отдельных коттед-
жах. Пищу им доставляют на 
подносах прямо по улице, на-
крыв её салфетками. Самих 
отдыхающих видно не было. 
Едва разбогатев, люди стре-
мятся уединиться. Никто им 
не нужен, разве что в каче-
стве обслуги.

лась, она открыта для самых 
разных сценариев. 

Посмотрите на радикаль-
ную часть украинской моло-
дёжи: захлёбывается от не-
нависти к России и ко все-
му русскому. Другой она не 
станет, это готовое войско 
для войны. Посмотрите на 
российскую молодёжь. Оты-
скать в её среде антиукраин-
ские настроения очень слож-
но, в нашем обществе они не 
культивируются. Здесь ско-
рее встретишь иное. Моло-
дой филолог Анна Петров-
на из Симферополя сказа-
ла: «Мне всё равно, при ка-
кой власти жить - русской, 
украинской. Я - учитель, а 
учитель нужен любому об-
ществу».

Итак, не будем оболь-
щаться. Беспечная сторона 
терпит поражение почти на-
верняка. В том, что Украина 
стала антирусской, Россия 
не виновата?

Крым в строительных 
лесах. Весь украинский пе-
риод в жизни Крыма являл-
ся классическим застоем. 
Сейчас картина другая. По-
следний раз я был в Феодо-
сии два года назад. Но и за 
этот период полуостров всё 
более превращается в стро-
ительную площадку. Про 
Крымский мост уже мно-
гое сказано в превосходной 
степени. Но не будем забы-
вать, что это чудо инженер-
ной мысли создано специа-

листами советской инженер-
ной школы.

Завершается создание  
уникальной автомобильной 
трассы 1-й категории «Тав-
рида». Но общее состояние 
дорог в Крыму носит груст-
ный характер. Чтобы ездить 
по ним, нужно хорошее здо-
ровье. На их фоне трасса 
«Таврида» - нечто сказоч-
ное, почти как в том анекдо-
те: можно поставить на бам-
пер полную стопку водки, и 
она не расплескается в пути.

Но Россия занялась здесь 
не только дорогами. В Сим-
ферополе построен аэровок-
зальный комплекс. Ему мо-
жет позавидовать столица 
любого государства. Неда-
леко от него в посёлке Ком-
сомолец высятся многочис-
ленные каркасы высотных 
жилых домов. Даже появля-
ются опасения: найдётся ли 
в республике достаточно жи-
телей для их заселения?

Ещё пример - ремонт в 
Бахчисарае многовековых 
сооружений ханского дворца. 
Экскурсанты имеют возмож-
ность знакомиться не только 
с экспонатами истории, но и 
убеждаться в том, что Крым 
действительно оказался в 
заботливых руках.

Строительных дел в ре-
спублике хватает. Например, 
рядом с санаторием «Друж-
ба» есть здания, строитель-
ство которых было заброше-
но одновременно с окончани-
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Лермонтовское отделение КПРФ с прискорбием сооб-
щает о смерти члена КПСС с 1978, соратника по партии 

КРУГЛОВА Анатолия Анатольевича.
Многие годы жизни он отдал укреплению рядов КПРФ, 

партийной работе. 
Горком КПРФ выражает соболезнования родным и 

близким покойного. Память о настоящем товарище и 
коммунисте сохранится в наших сердцах.

«В Новой Москве в поселении Де-
сеновское мужчина убил пожи-
лую мать, а затем и себя - всё из-
за земельного участка с домом, 
через который должна пройти 
новая дорога», - так выглядело 
большинство официальных со-
общений о трагедии семьи. Мерз-
ко от понимания того, что основ-
ная причина произошедшего - не 
дорога, а наплевательское отно-
шение власти к судьбам граждан 
страны, которые наняли этих чи-
новников защищать и представ-
лять их интересы.

В Новой Москве реконструиру-
ют дорогу, связывающую Киев-
ское шоссе с Калужским. Эпо-

пея с освоением Новой Москвы при-
несла множество бед не только жите-
лям Подмосковья, но и столицы. Такого 
варварского отношения к природе, ин-
тересам граждан найти сложно. Имен-
но наплевательское отношение чинов-
ников к людям и стало основной причи-
ной трагедии в деревне Десна.

В мае этого года вышло распоряже-
ние департамента городского имуще-
ства правительства Москвы. В нём ука-
зали земельные участки, которые не-
обходимо «изъять для государствен-
ных нужд» - их должны выкупить у соб-
ственников, чтобы проложить дорогу 
М3 «Украина».  

Под изъятие попали 14 участков в 
деревне Десна и посёлке Сосенском. 
Большая часть жильцов отреагирова-
ла с возмущением, но смирилась с не-
избежностью. Поэтому местные чинов-
ники рассуждают о спокойствии жите-
лей, которых лишали собственных до-
мов с участками земли. Но один из не-
согласных жителей пережить пересе-
ление не смог. 

Сергей Чаплыгин, житель Десны, 
рассказал журналистам о том, что три 
месяца назад им пришло постановле-
ние. Был общий сбор, на нём объявили: 
приедут люди, чтобы оценить участки, 
позднее вынесут решение о компенса-
циях. Погибший мужчина был в правле-
нии СНТ «Родина», входящего в терри-
торию деревни, высказывал возмуще-
ние ещё тогда.

- Никаких компромиссов никто не 
предлагал, сказали: «Никаких усло-
вий вам не будет, деньгами выплатят, 
и всё». Пришли, переписали, сфотогра-
фировали и сказали, что вызовут че-
рез месяц, сообщат сумму. Третий ме-
сяц прошёл, до сих пор не вызвали, - 
негодует Чаплыгин.

Около 30 лет назад Антон С. с от-
цом начали возводить семейное гнез-
до на участке, полученном от «Мосмет-
ростроя». Он старался всё делать на 

совесть - об этом рассказали соседи 
и родственники. Домик получился за-
гляденье: от цветов во дворе до резной 
деревянной лестницы внутри. Казалось 
бы, что для счастья нужно? Но три го-
да назад выяснилось, что в этом месте 
должна проходить новая трасса. Мать 
с сыном обратились в суд, прошли де-
сятки инстанций, но так и не смогли от-
стоять дом. Это надломило обоих. Ре-
шение, к которому подвигла ситуация, 
было жестом отчаяния и протеста про-
тив системы, выстроенной нынешним 
режимом, в которой справедливость от-
брошена как помеха для «хозяйствую-
щих субъектов».

В департаменте развития новых тер-
риторий своей вины в произошедшем 
не видят, потому как уверены, что ре-
шение принято для реализации планов 
государства, для которого жизнь граж-
дан дело седьмое. Тем более что, по 
мнению чиновников, власть не «отби-
рает» жильё и участки, на которых мно-
гие прожили большую часть жизни, а со-
бирается выкупить в пользу города «по 
цене, согласно выполненному незави-
симой оценочной организацией отчёту 
об оценке рыночной стоимости изыма-
емого имущества и причинённых таким 
изъятием убытков».

В ведомстве подтвердили, что жало-
бы от «погибшего мужчины» поступали 
на официальный интернет-портал пра-
вительства Москвы. Но это не повлек-
ло за собой никаких последствий. Ма-
ло ли москвичей обращаются с жалоба-
ми на власть? Теперь из-за этого планы 
ломать? Миллиарды бюджетных руб-                                                                            
лей выделены, их необходимо освоить. 
Цена человеческой жизни в эту логику и 
расчёты на укладывается. Поэтому всё 
формально: «Обращения были рассмо-
трены в установленном порядке», - за-

явили в департаменте, но какие выно-
сились решения, не сказали. 

По словам Сергея Чаплыгина, боль-
шая часть людей, чьи участки попали 
под снос из-за дороги, живут там всё 
время. Почти каждый своими руками 
строил дом, годами вкладывал сред-
ства и силы в жильё и землю.

- Я смирился. Да, обидно, жалко - 
своими руками построил дом, никого 
не нанимал, сам рыл фундамент, за-
ливал его…

По его мнению, стройку трассы мог-
ли бы вести в другом направлении в об-
ход домов.

- Это же дорога, её можно было как-
то повернуть. Тут люди и средства, и 
силы свои тратили. Нельзя так взять и 
под зад коленом - идите, - добавил он, с   
болью переживающий трагедию.

В современной России простому че-
ловеку невозможно противостоять го-
сударственной машине. Честность и 
справедливость требуют, чтобы ответ-
ственность лежала на тех людях, кото-
рые жителям, чьи дома попадали под 
снос, рассказали о мерах поддержки. 

«Если бы с человеком велись пере-
говоры в уважительном и конструктив-
ном формате, - рассуждает профессор 
и психотерапевт Андрей Зберовский, - 
обратили внимание на то, что он пода-
влен, обратились бы в соцзащиту, тра-
гедии можно было бы избежать».

Но в реальности всё выглядит не-
объявленной войной со своими гражда-
нами, которых большие хозяева назы-
вают «шелупонью». Без предупрежде-
ний и уведомлений: «Подошли, нача-
ли лес рубить прямо перед его (Антона) 
домом. Дорога пойдёт через это место, 
он, наверное, окончательно сломался, 
не выдержал», - рассказывает местный 
житель Юрий Кардаков.

Три года люди ждали элементарного 
диалога с властями. В попытке отсто-
ять, сохранить своё жильё владельцы 
домов организовывали собрания, по-
давали в суд, писали во все инстан-
ции. Антон был одним из активистов. 
Его знали местные жители. Он собирал 
подписи за отмену строительства доро-
ги. Но несмотря на все усилия дома от-
стоять так и не смогли. На днях на место 
прибыла строительная техника...

Земля в садовом товариществе «Ро-
дина» дорогая. Стоимость участка вме-
сте с домом Антона - около 10 миллио-
нов рублей. Однако какую сумму ему бы 
выплатили при сносе дома, останется 
загадкой. Как и то, почему дорогу нуж-
но было проложить именно через жи-
лые дома.

Антон - внук учёного. Его дед был 
ректором знаменитого Института неф-
ти и газа им. Губкина.

Антон закончил институт и стал не-
плохим автомастером. Кроме машин, 
увлекался хоккеем, но главным делом 
жизни было строительство дома. Мест-
ные жители отмечают, что несмотря на 
всю «колючесть» и «остроту характе-
ра» человек он был жизнерадостный.

По мнению местных жителей, окон-
чательно развеяло сомнения в реаль-
ности проекта, а, может, подтолкнуло 
к ужасному решению Антона с мамой 
то, что недалеко от их дома была вы-
рублена лесополоса… Другим возмож-
ным катализатором, по мнению следо-
вателей, стало то, что на 23 сентября 
назначили собрание, где представите-
ли коммунальных структур должны бы-
ли персонально каждому собственнику 
объекта, попавшему под изъятие, сооб-
щить сумму компенсации.

…22 сентября один из друзей Анто-
на приехал в Десну. Антон встретил его 
у ворот своего дома. Попросил подо-
ждать в машине, через несколько ми-
нут друг услышал два выстрела… При-
бывшие на место стражи порядка об-
наружили в жилище бездыханные те-
ла матери и сына, три гладкоствольных     
ружья и травматический пистолет. Око-
ло мёртвых лежала предсмертная за-
писка. Вот её текст:

«Мы строили этот дом 30 лет и 
вложили в него наши души и боль-
шую часть жизни. Я не в состоя-
нии морально перенести эту лич-
ную трагедию и решил доброволь-
но уйти из жизни. Моя мама не смо-
жет выжить без меня, так как на 
мне завязаны все функции по орга-
низации нашей совместной жизни, 
поэтому вынуждена пойти моим же 
путём. В нашей трагедии прошу ви-
нить коррупционеров, изменивших 
в своих целях направление дороги 
(Я писал об этом во все инстанции, 
включая президента)».

Не сошлись цели и пути у простой 
российской семьи с олигархической 
властью.

…В справедливом государстве все 
местные начальники должны быть не-
медленно уволены, а правоохранители -                                                                                      
возбудить против них уголовное произ-
водство. Но не в нашей «стабильной» 
стране, где жизнь человека так мало 
стоит. А уж его жизненные интересы 
тем более.

В тех странах, где человека счита-
ют гражданином, а его права приори-
тетом, власть ломает любые свои пла-
ны. Не единичны случаи, когда чей-то 
дом встаёт на пути проектов властей, 
крупных застройщиков. В таких ситуа-
циях с домовладельцем ищут компро-
мисс. Но если человек категорически 
не хочет переезжать? 

Вот несколько случаев.
В 1957 году в Торонто планирова-

лись массовые застройки многоэтаж-
ными домами, поэтому скупали ста-
ренькие дома. Дело дошло до трёх-
этажного дуплекса. На переезд согла-
силась одна семья, жители второй по-
ловины наотрез отказались. Тогда стро-
ители отрезали половину дома, но так 
аккуратно, что вторая часть не постра-
дала. Этот дом до сегодняшнего дня 
стоит в таком виде.

В Японии аэропорт Нарита постро-
ен в 1978 году. Раньше там располага-
лись земли фермеров, которые получи-
ли компенсацию и съ ехали в другие ме-
ста. Было это непросто, фермеры дер-
жались до последнего, поэтому в аэро-
порту много лет действовала одна по-
лоса. Один житель и вовсе отказался 
съезжать. Его ферма так и осталась по-
среди взлётно-посадочного поля. А од-
на из полос даже имеет изгиб, чтобы 
объехать домовладение упрямца. Для 
68-летнего мужчины построили подзем-
ный тоннель, чтобы он мог безопасно 
попасть на свой участок…

Полуторамиллиардный Китай. В 
Шанхае местные власти запланирова-
ли строительство большой дороги, но 
одна семья посчитала предложенную 
компенсацию ничтожной и съезжать 
отказалась. Дорогу построили, а дом 
стоит посередине. Кстати, в Китае ча-
ще всего встречаются упрямые домов-
ладельцы, они не соглашаются даже на 
крупные суммы возмещения.

В Гуанчжоу (на снимке) правитель-
ство было вынуждено построить транс-
портное кольцо вокруг многоквартирно-
го дома, потому что три семьи не захо-
тели оттуда переезжать. 

Таких примеров тысячи по миру. Пе-
чально, что нынешняя власть России 
заимствует исключительно пороки, а не 
положительные идеи и правила.

Тарас ЕВТУШЕНКО. 
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ТРАССА ПЕРЕРЕЗАЛА «РОДИНУ», 
И ДВА ВЫСТРЕЛА ПРОЗВУЧАЛИ НА ДЕСНЕ


