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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НЕЗДОРОВАЯ РОССИЯ

Уважаемые 
читатели!

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 

КОММУНИСТОВ «РОДИНА»!
«Родина» в нашем крае - политическая наследни-

ца партийных газет «Искра» и «Правда», ваш надёж-
ный компас в море политической жизни. Мы отстаива-
ем интересы трудящихся и социалистический выбор 
России, публикуем правдивую информацию о сегод-
няшнем дне и прошлом нашего Отечества.

Подписной индекс – ПА157. Стоимость   
подписки на первое полугодие 2021 года – 
402 рубля 24 копейки. Подписаться можно в 
любом почтовом отделении связи.

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Лишь глаза немного я прикрою,
Сразу вижу, будто бы во сне,

Сталинский портрет рядом со мною
И газету «Правда» на столе.

То, что у нас в доме есть газета «Правда», нет ничего уди-
вительного. Мою маму Наталью Быкову в далёком фев-
рале 1930 года приняли в ряды ВКП(б). В октябре 1952 го-
да на XIX съезде было принято решение переименовать 
партию коммунистов в КПСС, а «Правда» стала печат-
ным органом ЦК.  Когда на моей груди заалел алый гал-
стук, в доме появилась  «Пионерская правда». В 1959 году                                                                                                              
Б.А. Граков, в то время первый секретарь Труновского рай-
кома комсомола, вручил мне комсомольский билет, в на-
шей семье получила прописку газета «Комсомольская 
правда».

У кого-то может возникнуть вопрос: зачем этот биографический экс-
курс? Отвечаю словами В.И. Ленина: «Партийная печать является кол-
лективным организатором и коллективным пропагандистом». Когда гро-
за над Родиной гремела и шли на нас четырнадцать держав, знамени-
тые «Окна Роста» под руководством В. Маяковского выпустили важ-
ный для молодой Республики Советов плакат «А ты записался добро-
в ольцем?» Вот и я обращаюсь к коммунистам, всем, кому не безраз-
лична судьба страны: «А вы оформили подписку на газету краево-
го отделения КПРФ «РОДИНА» на первое полугодие 2021 года?».

Пожалуйста, не обманывайте себя отговорками, что не хватает де-
нег, времени, возможностей. Стоимость подписки не является заоблач-
ной, почтовые отделения есть во всех районах и городах, а «Родина» 
надеется на вашу поддержку.

А.Н. ШЕНДРИК.
Ставрополь.

С егодня в соцсетях ча-
ще попадаются исто-
рии людей, которые в 

пандемию оказались в край-
не тяжёлом положении из-за 
того, что не имеют официаль-
ной занятости. Заболел - по-
терял доход, не оформлен - 
нет больничного.

«Появились симпто-
мы коронавируса, но рабо-
таю на стройке, офици-
ально оформиться не по-
лучилось, зарплата в кон-
верте, выхода не было. Ра-
ботаю вахтой, дома семья. 
Поэтому наглотался пара-
цетамола, нацепил маску - 
и на работу, пока дышится 
нормально. Как будет даль-
ше - не знаю».

«Работаю таксистом, 
жена в декрете со вто-
рым ребёнком, квартира в 
ипотеке. Заболеть кови-
дом реально страшно. За-
регистрирован как самоза-
нятый, больничный не по-

ложен. Заболеть для ме-
ня - оставить семью без 
средств к существованию, 
ипотеку тоже не смогу пла-
тить».

«Я водитель грузовика 
у частника. Нас застави-
ли перевестись в самоза-
нятые, чтобы экономить 
на отчислениях в фонды. В 
одной из поездок схватил 
коронавирус, три недели ле-
чился. Пришёл на работу, а 
на мою машину уже другого 
посадили. Сказали перезво-
нить через месяц, но ниче-
го не обещали».

«У меня ИП, сама тор-
гую на рынке. В прошлом го-
ду, как чувствовала, сделала 
добровольный взнос в ФСС - 
3925 рублей (в этом году уже 
4221 рублей). Получила пра-
во на больничный лист. В мае 
слегла с короной, за три не-
дели получила 8314 рублей. И, 
как говорится, ни в чём себе 
не отказывала  с учётом то-

го, что за КТ отдала три с 
половиной тысячи, за «бес-
платные» лекарства - пол-
торы. Подменить на это 
время было некому, так что 
никакого дохода не получила. 
Наёмных работников у меня 
нет, поэтому минималка от 
государства на зарплату 
мне не положена».

Разные истории и проб-
лемы, но с общим корнем. 
Конечно, от пандемии стра-
дают все, кроме фармацев-
тических королей и хозяев 
частных клиник. Но целый 
пласт работников в этих 
условиях оказался край-
не уязвим в силу особен-
ностей дикого российского 
капитализма и несовершен-
ства нашего законодатель-
ства. Далеко не все инди-
видуальные предпринима-
тели делали добровольные 
взносы в Фонд социального 
страхования. И не от жад-
ности, а из-за мизерности 

своих доходов. Больнич-
ный лист им, соответствен-
но, не положен. А для само-
занятых федеральный за-
кон «Об обязательном соци-
альном страховании на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством» вообще не пре-
дусматривает такую воз-
можность.

Схемы с серыми зарпла-
тами - отдельная тема. По 
данным исследования, про-
ведённого РАНХиГС год на-
зад, 32,5% жителей страны 
так или иначе причастны к 
теневой занятости: трудят-
ся без оформления, получа-
ют часть зарплаты в конвер-
тах, неофициально подраба-
тывают помимо основной ра-
боты. Это примерно 25 мил-
лионов человек. Надо пони-
мать, что люди не по своей 
воле оказались в такой ситу-
ации. Капитализм уничтожил 
нормальные рабочие места: 

закрылись заводы и фабри-
ки, ликвидированы НИИ и КБ, 
разорены колхозы и совхозы. 

От отчаяния люди готовы 
на любые условия, чтобы 
только заработать на кусок 
хлеба. За время пандемии 
многие работодатели попали 
в сложное положение, и ко-
личество бесправных работ-
ников существенно выросло. 
Самозанятые и теневики не 
могут претендовать даже на 
пособие по безработице, ко-
торое сейчас выплачивается 
в размере МРОТ.

Чтобы не лишиться рабо-
чего места, люди вынуждены 
выходить на работу больны-
ми, усугубляют своё состоя-
ние и заражают других. Пока 
человек лечится дома или в 
госпитале, часто полностью 
теряет доход. Капитализм ка-
лечит и убивает похлеще ко-
ронавируса!

В социалистических стра-
нах - Китае, Вьетнаме, на Ку-

бе - заболеваемость и смерт-
ность от ковида гораздо ни-
же, чем в странах капитала. 
Эта тенденция сохраняется 
и во вторую волну пандемии 
потому, что там более эф-
фективные системы доступ-
ного для всех здравоохра-
нения. А ещё в этих странах 
трудящиеся не боятся из-за 
болезни потерять работу и 
заработок, никто не пойдёт 
трудиться больным - за это 
могут наказать. Поэтому там 
обуздали коронавирус и за-
щитили людей, минимизиро-
вав и экономические потери. 
Вкладывая в человека, они 
получили отдачу: люди бо-
леют меньше, умирают ре-
же, пандемия идёт на убыль, 
значит, народное хозяйство 
восстановится быстрее.

Кто-то после этого будет 
рассказывать про преиму-
щества капитализма?

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Ставропольская пар-
тийная организация из-
за ковида-19 уже потеря-
ла трёх первых секрета-
рей местных отделений 
КПРФ. Прослеживается 
печальная тенденция: 
тот, кто более всего об-
щается с людьми, ока-
зывается в зоне повы-
шенного риска.

В Георгиевске умерла 
первый секретарь гор-
кома КПРФ Людмила 

Павловна Гречко. Но жизнь 
продолжается, партийная 
работа не должна останав-
ливаться ни на минуту даже 
в такой ситуации. 

У властей два главных 
аргумента, почему 
строительство будет 

полезно: привлечение но-
вых туристов и создание но-
вых рабочих мест. Ну и напи-
рают на тот факт, что стро-
ительство будет вестись по 
уже существующим грунто-
вым дорогам.

Хотя грунтовые дороги 
уже есть, вокруг них плани-
руется строить инфраструк-
туру - парковки, туалеты, не-
стационарные торговые па-
вильоны, освещение и пр.

Природоохранная проку-
ратура запретила подобное 

строительство в связи с на-
рушением закона об особо 
охраняемых природных тер-
риториях. Но в октябре 2020 
года несмотря на протест 
прокурора губернатор Став-
ропольского края В.В.  Вла-
димиров потребовал прове-
сти мероприятия по согласо-
ванию проекта строительства 
на публичных слушаньях.

Ещё до начала слушаний 
зал заседаний администра-
ции города был наполовину 
заполнен. В связи с положе-
нием о проведении публич-
ных мероприятий в пери-
од пандемии приглашённые 

И менно эти статьи главного финансо-
вого документа подверглись критике 
фракции КПРФ в Думе СК. Коммуни-

сты категорически выступили против при-
остановки действия статей, декларирую-
щих ежегодное увеличение социальных по-
собий на уровень инфляции, что ранее бы-
ло предусмотрено в проекте закона. В част-
ности, там предлагалось не осуществлять 
индексацию ежемесячной денежной выпла-
ты таким незащищённым категориям, как 
инвалиды, ветераны, многодетные семьи. 

Выступая на думском заседании, руко-
водитель фракции В.И. Гончаров говорил: 
«Отказ от исполнения самых важных 
социальных обязательств перед на-
селением нельзя считать нормаль-
ным в социальном государстве, како-
вым мы себя провозглашаем. Мы счи-
таем, что в нынешних нелёгких усло-
виях просто безнравственно обсуж-
дать, какие статьи расходов на на-
селение можно сократить в 2021 и в 
последующие годы». О правовом соот-
ветствии проекта закона о бюджете вы-
сказалась прокуратура Ставропольского 
края, дав заключение, в котором прави-
тельству СК прямо указывается на нару-
шение ст. 6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Благодаря критике законопроекта ком-
мунистами и вынесению его на обсужде-
ние общественности его авторы единорос-
сы вынуждены были отозвать свои поправ-

ки. Губернатору края В.В. Владимирову ни-
чего не оставалось, как выступить на засе-
дании Думы и уже от своего имени предло-
жить не приостанавливать действие наибо-
лее значимых для беднеющего населения 
социальных статей закона о бюджете. По-
сле принятия бюджета края он сказал сле-
дующее: «Мы проиндексируем социальные 
выплаты, сохраним темпы дорожного стро-
ительства, сможем построить новые дет-
ские сады, школы, объекты здравоохране-
ния и спорта, переселить людей из аварий-
ного жилья, выполнить много других соци-
альных задач».

Фракция КПРФ в Думе СК от голосова-
ния по бюджету воздержалась. Не пото-
му что в очередной раз инициативу комму-
нистов власть приписала себе. Депутаты-
оппозиционеры не согласны с доходной    
частью бюджета, которая ориентируется 
на поступления из кошельков граждан. 

В.И. Гончаров прокомментировал пози-
цию фракции: «Нас не удовлетворяет 
тенденция стабилизации размеров на-
лога на прибыль организаций в 2022-
2023 гг. практически на уровне прогно-
за 2020 года с одновременным увели-
чением НДФЛ. КПРФ считает, что про-
мышленность должна быть локомоти-
вом экономики. А по сути запланирова-
но увеличение налоговой нагрузки на на-
селение».

Пресс-служба крайкома КПРФ.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ 
ОТВОЕВАЛИ

Думой Ставропольского края принят Закон                 
«О бюджете Ставропольского края на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», который 
окончательно утвердил расходы краевого бюдже-
та на следующие три года и в котором предусмо-
трена индексация социальных выплат гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

У КОММУНИСТОВ ГЕОРГИЕВСКА  
НОВЫЙ ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

27 ноября на заседании 
бюро горкома партии пер-
вым секретарём местного 
отделения КПРФ единоглас-
но был избран Михаил Алек-
сеевич Агеев - 1960 года 
рождения, фермер. Кворум 
был обеспечен. Вёл орга-
низационное заседание бю-
ро председатель краевой 
контрольно-ревизионной ко-
миссии В.А. Адаменко. Так-
же   присутствовал секре-
тарь крайкома по идеоло-
гии, главный редактор газеты 

«Родина» Н.Ф. Бондаренко.
В своём кратком выступ-

лении по случаю избрания 
первым секретарём Миха-
ил Алексеевич сказал о том, 
что никогда не видел себя 
на столь высоком партий-
ном посту, но относится к 
своему избранию как к пар-
тийному поручению. Комму-
нист не должен выбирать 
себе место там, где ему хо-
чется, а работать там, где 
надо, где ему доверяют. По-
обещал без всякой раскач-

ки включиться в работу и 
сделать всё, чтобы георги-
евская парторганизация во-
шла в число лучших. 

Михаил Алексеевич про-
вёл организационное засе-
дание бюро с распределе-
нием обязанностей. 

Общее мнение участ-
ников этого мероприятия, 
включая гостей, таково: 
коммунисты Георгиевска 
избрали себе достойного 
секретаря и могут с уве-
ренностью и оптимизмом 

смотреть в ближайшее бу-
дущее. 

Никаких альтернативных 
кандидатур не выдвига-
лось, критических замеча-
ний в адрес нового секрета-
ря высказано не было. Од-
нако кандидатура М.А. Аге-
ева, согласно Уставу пар-
тии, ещё подлежит утверж-
дению, но в положительном 
решении вопроса можно не 
сомневаться.

Наш корр.

ПРОТЕСТ КОММУНИСТОВ

СОХРАНИМ ПРИРОДУ!
В ноябре в здании администрации Лермонтова 
проходили публичные слушания по вопросу стро-
ительства на КМВ велотерренкура. Его планируют 
построить вместо существующих грунтовых до-
рог, которые связывают горы Железную, Развалку, 
Змейку и Бештау. Маршрут планируется протяжён-
ностью более 70 км и свяжет Железноводск, Лер-
монтов и Пятигорск.

сидели в шахматном поряд-
ке, что дало право сотрудни-
кам администрации разме-
стить в зале ограниченное 
число людей,  большинство 
из которых - административ-
ный ресурс, заранее соглас-
ный с любым решением вы-
шестоящих руководителей. 

Поэтому все высказались               
«ОДОБРЯМС».

Но разве могут 75 человек 
решить за всех жителей этот 
важный вопрос?

Решением горкома Лер-
монтовского отделения 
КПРФ 28 ноября в городе ор-
ганизовали пикеты под ло-

зунгом «Руки прочь от горы 
Бештау! Сохраним природу 
для детей и внуков!».

На пикетах в оживлённых 
местах прошло общение с 
населением, поскольку нам 
не безразлично будущее. 
Многие согласились с нами 
и выразили поддержку в за-
щиту природы и особенно го-
ры Бештау. Тем более что в 
городе есть много нерешён-
ных проблем, куда необхо-
димо вложить деньги. Неу-
жели из 7,2 миллиарда руб-                                 
лей, выделенных на вело-
терренкур, нельзя выделить 
деньги на обустройство го-
родских территорий, в пер-
вую очередь зоны отдыха в 
районе городского озера? 

А.Н. КУЗЬМИН, 
первый секретарь 

ГК КПРФ. 

КАПИТАЛИЗМ УБИВАЕТ 
ПОХЛЕЩЕ, ЧЕМ КОВИД

Существующие в России неформаль-
ные трудовые отношения способству-
ют распространению пандемии, счита-
ет заместитель Председателя ЦК КПРФ                
Ю.В. Афонин.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ВРЕМЯ ВЫПИСЫВАТЬ «РОДИНУ»

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии,

члена бюро горкома, 
казначея местного отделения 

Таису Фёдоровну АЛЕМАНОВУ с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодро-

сти духа и всего доброго. Передавайте молодым и даль-
ше свой опыт.

В ноябре отметила юбилей 
Александра Викторовна КНЯЗЕВА.

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет Вас со 
знаменательной датой. Вы - человек дела, который с пол-
ной ответственностью относится к выполнению всех по-
ставленных задач. Желаем Вам долгих лет жизни, здо-
ровья и успехов, чтобы удача сопутствовала, а непри-
ятности обходили стороной.

Пусть будет жизнь полна улыбок и добра,
Исполнятся мечты и давние надежды.
Пусть будет вечно молодой душа,
А каждый день ещё счастливее, чем прежний.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение хутора Лисич-
ки сердечно поздравляют

ветерана партии
Николая Ивановича ЧЕРНЫШОВА с 75-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в пар-

тийной и общественной жизни, внимания родных, дру-
зей и всего доброго.
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ЭКОНОМИКА В ТУПИКЕ

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ВОЗМОЖНА ЛИ В РОССИИ ОТМЕНА ПЕНСИЙ?

В России под руковод-
ством бессменного пре-
зидента закрыты боль-

ше половины государствен-
ных больниц, коечный фонд 
сократили вдвое (на милли-
он). Оказывается, не хватает 
койкомест, и начали разво-
рачивать палаточные госпи-
тали. Телевидение показыва-
ет, как хорошо лечат людей в 
Москве и в палаточном гос-                                                          
питале в Северной Осетии. 
Больше показывать нечего. 
В провинции с коронавирусом 
«расправляются» словами 
персонажа Н.В. Гоголя: «Че-
ловек простой если умрёт, 
то и так умрёт; если вы-
здоровеет, то и так вы-
здоровеет»! 

Хватило ума среди эпи-
демии придумать маркиров-
ку товаров, и в аптеках од-
но за другим исчезли лекар-
ства. Чтобы обеспечить зар-
плату врачам, работающим с 
коронавирусом, 80 тыс. руб-
лей, не думали: сократили 
треть персонала, а их зарпла-
ту разделили между остав-
шимися. Так поступили вез-
де, даже в лечебных учреж-
дениях Управления делами 
Президента РФ. 

Теперь не хватает персо-
нала, врачи работают сут-
ками, пришлось на помощь 
призывать студентов медву-
зов и приглашать волонтёров. 
То есть работаем по принци-
пу «Спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих». 
Подушка безопасности (ФНБ), 
о которой так много говорили 
в Минфине, осталась нетро-
нутой и разбухла до 13 трил-
лионов рублей, а от корона-
вируса спасаются текущими 
расходами, которых в регио-
нах нет. Нет и лечения! Ско-
рая помощь не приезжает, в 
больницу не кладут! Запись 
на компьютерную томогра-
фию  - за 10-20 дней, а в сель-
ской местности о такой дико-
вине даже и не слыхивали. 
Анализ на ковид не делают -                                                      
нет материалов для тестиро-
вания.

А он всё набирает силу. 
Умные чиновники (теперь 
«уважить» их в неприличной 
форме нельзя) придумали: 
студентов и школьников пе-
ревести на учёбу в удалён-
ном формате. Нашли ещё бо-
лее «умных» педагогов, кото-
рые по всем каналам разгла-
гольствуют о достоинствах то 
ли заочного, то ли дистанци-
онного, то ли удалённого об-
учения. А что плохого? Сидит 
чадо в закрытой детской ком-
нате в кресле перед компью-
тером, слева кружка с компо-
том, справа пирожное, и слу-
шает лекцию учителя. Какая 
разница, где слушать?

Так видят удалённое обу-
чение чиновники, живущие во 
дворцах в коттеджных город-
ках. Ну а сермяжная правда 
заключается в другом. Пред-
ставьте студенческое обще-
житие, комнату на шесть че-
ловек с разных факультетов 
и разного года обучения. Все 
шестеро включили компьюте-
ры и общаются вслух с пре-
подавателем, причём каждый 
со своим. Можно ли хоть что-
то понять и чему-то научить-
ся в такой обстановке? Ведь 

Д епутат Госдумы от 
партии «Справедли-
вая Россия»» Сергей 

Миронов на одном из засе-
даний заявил о том, что кор-
ректировка пенсионной си-
стемы не спасёт её от бан-
кротства. «Надо признать, 
что идея пенсионного стра-
хования с помощью специ-
альных фондов провали-
лась…» - сказал он.

Фракция КПРФ в Думе 
также считает, что в насто-
ящее время в России вы-
строена «людоедская схе-
ма» пенсионного страхова-
ния. Она забирает у боль-
шей части граждан 22% до-
ходов, но всё равно не мо-
жет обеспечить достойных 
выплат россиянам.

К чему привела затеян-
ная властью многолетняя 
реформа, мы видим. Повы-
шение пенсионного возрас-
та не дало роста пенсий и 
улучшения жизни стариков. 
Индексация выплат оста-
ётся на уровне официаль-
ной инфляции, а работаю-
щим пенсионерам и вовсе 
отказали в индексации пен-
сий. Финансовое положе-
ние пожилых граждан Рос-
сии из года в год ухудшает-
ся. И теперь, как утвержда-
ют многие эксперты, в голо-
вах власти бродит замысел 
полностью отказаться вы-
плачивать пенсии гражда-
нам. Возможно ли это? Да-
вайте рассуждать.

Не будем призывать на-
ших правителей проявить 
политическую волю. Она 
давно не на стороне про-
стого населения. Посчита-
ем чисто арифметически. 

После повышения пен-
сионного возраста власти 
обещали, что все станут 
жить лучше: бюджет полу-
чит дополнительные дохо-
ды, а пенсионеры - более 
высокую пенсию. Но ожи-
дания не оправдались. В 
пенсионной системе за эти 
два года ничего не поме-
нялось. При этом числен-
ность пенсионеров в связи 
с повышением пенсионного 
возраста снижается, по дан-
ным ПФР, будет дальше сни-
жаться на 200-300 тыс. че-
ловек ежегодно. Тогда поче-
му получаемая экономия не 
спасает бюджет ПФР от де-
фицита?

Одни эксперты утверж-
дают: проблема в том, что 
Пенсионный фонд из сво-
его бюджета выплачивает 
очень много разных посо-
бий, которые к пенсиям не 
имеют никакого отношения, 
например, материнский ка-
питал, пособия на погребе-
ние и другие. Оттого и рас-
ходы большие. Если убрать 
из бюджета ПФР нестрахо-
вые выплаты, дефицит бу-
дет незначительным. Дру-
гие эксперты парируют: да-
же если убрать из бюджета 
фонда все непенсионные 
расходы, то кардинально 
проблему это вряд ли ре-
шит. И вот почему.

Во-первых, через пять 
лет прекратится процесс со-
кращения численности пен-
сионеров за счёт увеличе-
ния пенсионного возраста, 
так как будут достигнуты на-
меченные параметры. И го-
сударство не сможет про-
должать на этом экономить. 
Во-вторых, в России, как и 
во всём мире, идёт процесс 
старения населения, а зна-
чит, людей пенсионного 
возраста будет становить-
ся больше. Сейчас у нас в 
стране примерно 40 милли-
онов пенсионеров, получа-
ющих страховые пенсии, а 
количество работников, от 
которых отчисляют взносы 
в ПФР, - 50 миллионов. Но 

эти цифры ежегодно будут 
сближаться, что повлечёт 
повышение расходов Пен-
сионного фонда.

Наконец третья, на мой 
взгляд, основная причина 
краха российской пенси-
онной системы - отчисле-
ния от заработной платы. 
По данным Росстата, у нас 
растёт безработица и сни-
жается заработная плата. 
Все это неизбежно влечёт 
за собой снижение пенси-
онных взносов в ПФР. Кро-
ме того, так как численность 
работающего населения бу-
дет из года в год снижаться, 
соответственно, будут сни-
жаться и отчисления в ПФР. 
Дефицит очевиден.

Таким образом, все эти 
факторы не позволяют в 
будущем существовать той 
солидарной системе, кото-
рая есть сейчас, когда рабо-
тающие за счёт своих взно-
сов оплачивают пенсии ны-
нешним пенсионерам. Го-
сударству нужно будет ли-
бо поднимать взносы, либо 
снижать пенсии. 

Гражданам России такая 
перспектива вряд ли понра-
вится. Если увеличить нало-
говое бремя на бизнес, ко-
торый и так стонет от 30% 
отчислений из фонда зара-
ботной платы, он в конце 
концов не выдержит. 

Даже сейчас во многих 
организациях прибегают к 
занижению официальной 
зарплаты. И это происхо-
дит не потому, что работо-
датель жадный, а потому, 
что, если он будет платить 
всё как положено и показы-
вать официальную заработ-

ную плату своих работни-
ков, просто не сможет све-
сти концы с концами. Если 
же выходить из положения 
путём снижения пенсий, то 
это будет ударом по самой 
незащищённой части насе-
ления - пенсионерам. 

В любом случае произой-
дёт снижение уровня жизни 
населения, увеличится без-
работица, как следствие, 
произойдёт замедление 
развития экономики. Ника-
кого повышения доходов в 
бюджет мы не дождёмся. В 
том числе и в Пенсионный 
фонд, правительство не 
сможет полностью выпол-
нять свои социальные обя-
зательства перед пенсионе-
рами. А что дальше?

Если ничего не менять в 
нынешней системе пенси-
онного обеспечения, то от-
мена пенсий в России впол-
не вероятна. К такому выво-
ду приходят многие россий-
ские экономисты и полити-
ческие деятели. 

Член президиума Столы-
пинского клуба и эксперт-
ного совета «Деловой Рос-
сии» экономист Владислав 
Жуковский заявил: россий-
ские власти могут пойти на 
полную отмену пенсий ради 
«социального эксперимен-
та». Он сказал: «Если дей-
ствовать решительно, 
реакция властей будет. 
Если же народ всё стер-
пит и смолчит, можно в 
дальнейшем вообще от-
менить пенсии ради со-
циального эксперимента. 
Почему бы и нет?».

В июле этого года, когда 
обсуждали поправки к Кон-
ституции РФ, депутат Госду-
мы от КПРФ Валерий Раш-
кин предупреждал: «Ве-
дётся работа по подго-
товке к изменению пен-
сионного законодатель-
ства. Это будет новое 
изменение. Ещё более 
жёсткое. Сейчас рассма-
триваются два вариан-
та. Один является более 
мягким и подразумевает 

новое увеличение пенси-
онного возраста на три-
пять лет. Во втором, 
более жёстком, случае в 
России готовится пол-
ная отмена института 
выдачи пенсий». 

Но российский народ 
молчит, он давно привык 
испытывать трудности, пре-
бывая постоянно в условиях 
выживания. Это и развязы-
вает руки власти единорос-
сов, которая выжидает под-
ходящего момента. 

Эксперты сходятся во 
мнении, что, боясь социаль-
ного возмущения, власть 
не посмеет в лоб, напря-
мую объявить об отмене 
социальной поддержки по-
жилых людей, а подойдёт 
к очередной своей подло-
сти, как всегда, хитро. Как 
это было сделано с пенси-
онным возрастом, когда хо-
лёная богема наперебой 
рекламировала свою «веч-
ную» молодость. 

Или когда политики во 
власти прозрачно намека-
ли, что в старости надо рас-
считывать только на своих 
детей и именно в них вкла-
дывать деньги. Отмена пен-
сий будет так завуалирова-
на, что российские гражда-
не сразу и не поймут, что 
сами на это подписались, 
как это произошло с други-
ми благами от Советской 
власти, которые исчезли из 
Конституции под всеобщее 
одобрение россиян…   

Уже сейчас в нашей стра-
не при наступлении пенси-
онного возраста не все по-
лучают социальное посо-
бие, и число так называе-

мых «отказников» ежегод-
но растёт. В 2017 году Пен-
сионный фонд России при-
нял 124 тыс. решений об от-
казе в назначении пенсион-
ных выплат. В 2018 году ко-
личество подобных реше-
ний возросло до 170 тыс., а 
в 2019 году их число было 
уже 200 тыс. человек.

Можно ли изменить сло-
жившуюся ситуацию с пен-
сионным обеспечением? 

Чтобы решить эту проб-
лему, Сергей Миронов пред-
ложил вернуться к выпла-
там пенсий из бюджета, и 
пенсионные отчисления 
граждан направлять туда 
же. Ранее он высказал мне-
ние о том, что Пенсионный 
фонд как посредника между 
государством и пенсионера-
ми надо упразднить, это из-
бавит от ненужных расхо-
дов. И действительно, рас-
ходы на обеспечение функ-
ционирования Пенсионного 
фонда России в 2020 году 
в размере 122,5 миллиарда 
рублей превышают дефи-
цит его бюджета, который 
составляет 118,4 милли-
арда рублей. Дармоеды из 
ПФР слишком дорого едят.

Инициативу справедли-
вороссов поддерживают 
все фракции в Госдуме кро-
ме «Единой России». Дру-
гого и не следовало ожи-
дать. Все эти беды с пен-
сионным обеспечением 
кроются в отношении госу-
дарства, которое представ-
ляют чиновники из партии 
власти, к самим пенсионе-
рам. Пожилые граждане в 
нашей стране воспринима-
ются как излишняя нагрузка 
на бюджет, ненужный бал-
ласт. Ничего другого наши 
чиновники в пенсионерах 
не видят, поэтому и обеспе-
чивают их по остаточному 
принципу. К сожалению, ны-
нешняя власть не способ-
на к уважению, почитанию 
и даже состраданию к стар-
шему поколению. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

Пока умы обычных россиян заняты еже-
дневными заботами о том, как бы прокор-
мить свои семьи, «великие» аналитиче-
ские умы страны решают глобальные за-
дачи и периодически выдают нам резуль-
таты этих сложных размышлений.

Н езависимая некоммерческая исследова-
тельская организация «Центр макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогно-

зирования» (ЦМАКП), проанализировав перспек-
тивы развития российской экономики, пришла к 
удивительному открытию. Оказывается, россий-
ская экономика сможет расти только при одном 
условии - если компании начнут массово сокра-
щать неэффективных сотрудников.

Российское правительство давно и безрезуль-
татно стремится добиться роста экономики и в 
своих планах декларирует это стремление в ви-
де роста ВВП на 3-3,5% в год. В реальности на про-
тяжении 11 лет среднегодовые темпы роста эко-
номики были в среднем 0,88%. В обозримом буду-
щем при нынешней экономической политике, про-
водимой государством, даже в самых оптимистич-
ных прогнозах рост, конечно, не проглядывается.

Однако аналитики Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования, осно-
ванного в начале нулевых бывшим помощником 
президента Андреем Белоусовым, время зря не 
теряли и нашли выход из сложившейся ситуации. 

По их расчётам, запланированный кабмином 
ежегодный рост валового внутреннего продукта 
(ВВП) на 3-3,5% можно обеспечить только при уве-
личении производительности труда на 4-4,5% в 
год. При этом потенциал роста производительно-
сти в сырьевых отраслях ограничен, так что речь 
идёт о повышении производительности прежде 
всего в обрабатывающих отраслях.

 Из-за раздутых штатов большинству предприя-
тий повысить производительность труда невозмож-

но. Следовательно, делают логическое заключение 
эксперты, нужно провести массовые увольнения, 
чтобы добиться роста показателя «ради будуще-
го страны». В противном случае по такому показа-
телю, как производительность, экономика России 
продолжит отставать в 2-2,5 раза и в 1,5 раза от 
большей части развивающихся государств.

Выводы аналитиков Центра макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочного прогнозирования 
меня поражают. Вот так, оказывается, всё просто. 
В нашей стране ничего и делать-то особо не нуж-
но: создавать новые рабочие места и привлека-
тельные условия для инвестиций, бороться с кор-
рупцией и реформировать судебную систему, за-
щищать права собственности и улучшать налого-
вую составляющую. А всего-навсего уволить всех 
неэффективных и ненужных работников. Тогда, 
согласно выводам экспертов ЦМАКП, в коррумпи-
рованной среде и плохом инвестиционном клима-
те вдруг каким-то образом удастся выйти на же-
лаемые темпы роста.

В Россию давно никто не хочет вкладывать ка-
питалы и создавать рабочие места. Который год 
наблюдается отток инвестиций. Инвесторы шара-
хаются от ненадёжности нашей национальной ва-
люты, коррумпированного режима и силового про-
извола в стране. Действующие предприятия за-
крываются. Люди остаются без трудоустройства, 
им в большинстве случаев некуда идти. Работа 
осталась только на госпредприятиях, где предла-
гают низкую заработную плату. Но зато эти пред-
приятия обеспечивают занятость, и пор ой их штат 
действительно раздут.

Авторы идеи осознают: задача по сохранению 
низкого уровня безработицы при предлагаемом 
ими способе улучшения производительности тру-
да заведомо невыполнима. Массовые увольнения 
приведут к всплеску безработицы. В связи с этим 
они рекомендуют властям предоставить безработ-

ным россиянам возможность переобучения, бес-
платное жильё и другие соцгарантии.

То есть государство в случае массовых уволь-
нений должно взять на себя функцию переобуче-
ния кадров, предоставить финансовую подушку 
и обеспечить переезд к новому месту работы. А 
ведь всё это потребует колоссальных средств. Где 
они эти средства будут брать, если уже наблюда-
ется серьёзный дефицит бюджета? Да и судя по 
тому обстоятельству, что наши чиновники отказа-
лись помогать россиянам даже в условиях панде-
мии и самоизоляции, на такие вложения они вряд 
ли согласятся.

В результате если идеи центра будут подхва-
чены федеральной властью, россияне могут по-
лучить массовые увольнения, падение экономи-
ки, обрушение доходов и резкое ухудшение каче-
ства жизни.

Не надо обладать пытливым аналитическим 
умом и специальным образованием, чтобы пони-
мать: проводимая длительное время экономиче-
ская политика государства не приведёт страну к 
развитию, никакие идеи и инициативы не помо-
гут. Отставание российской экономики от разви-
тых стран можно преодолеть только одним спосо-
бом - кардинальной сменой политики и реформой 
всей государственной системы страны.

Марина ВЛАДИМИРОВА.
www.911.

В политических телепередачах с присущим в отношении к Украине зло-
радством обсуждается отмена там с 1 января 2021 года социальных 
пенсий. Но ни разу ещё не говорили о том, что вероятность подобной 
реформы у нас намного ближе, чем мы ожидаем.

ЭКСПЕРИМЕНТ ВЛАСТИ 
НАД НАРОДОМ

БЕЗУМИЕ 
В УДАЛЁННОМ 

ДОСТУПЕ
Что такое корона-
вирус, откуда он 
взялся и для ка-
кой цели, мы скоро 
узнаем. Постепен-
но вся эта вирус-
ная эпопея начи-
нает обретать чер-
ты международной 
диверсии.

занятия проводятся в одно 
время. Но компьютер есть не 
у каждого студента, и часто 
пользуются одним на всех. В 
этом случае неимущие выбы-
вают из игры. А таких студен-
тов из бедных семей немало!

Живущим во дворцах и 
коттеджах  в голову не прихо-
дит, что в стране есть ветхое 
и аварийное жильё, где нет 
никаких коммуникаций. Что 
есть многодетные семьи, да-
же в Москве, где в одноком-
натной квартире живут по                                                         
10 человек, из которых шесте-
ро - дети. Раньше они обходи-
лись одним компьютером, те-
перь надо шесть, потому что 
занятия у всех в одно время, 
а денег нет. Далее ситуация, 
как в общежитии.

Всё это мы примеряем на 
дисциплинированных маль-
чиков и девочек. Но в жиз-
ни таких мало! Наши юноши 
и девушки, как правило, не 
очень хотят обременять се-
бя занятиями, так уж устро-
ен человек! Они могут отклю-
чить на компьютере видео-
камеру и сказать, что плохой 
Интернет, и пойдут по своим 
делам. Младшие отпрыски не 
сядут за компьютер, если ро-
дителей нет дома. А родите-
ли? Вспоминаю размещён-
ный в социальных сетях ма-
терщинный вопль матери, ко-
торую удалённый доступ до-
вёл до истерики. Ни дети, ни 
она не понимают   предметов 
и заданных уроков.

Самое главное, что всё 
это - произвол чиновников. 
Никакого закона о переводе 
на учёбу в удалённом форма-
те нет. Нет нормативных до-
кументов, регламентирующих 
учёбу таким способом. Нет 
ответственности преподава-
телей и учеников за успева-
емость. Да и кто сказал, что 
все учителя и преподавате-
ли добросовестно исполня-
ют свои обязанности? 

Чиновники аргументиру-
ют удалённое обучение без-
опасностью преподавате-
лей: якобы дети их могут за-
разить. Только вот учёные-
вирусологи ставят под во-
прос то, что дети являются 
переносчиками коронавиру-
са. Да и почему надо сохра-

нять только учителей и пре-
подавателей? Почему не на-
до беречь кассиров в магази-
нах, охранников, таксистов, 
официантов, стюардесс в са-
молётах, мимо которых про-
ходят тысячи людей в день. 
А сколько айтишников рабо-
тают в общих помещениях, 
да мало ли кто ещё? Чинов-
ничья глупость не изобрета-
тельна. Желание нарушить 
закон, лишить людей возмож-
ности нормально учиться зат-
мевает разум.

Вот и начал просматри-
ваться результат ковида! Ро-
дители сойдут с ума, млад-
шие дети останутся негра-
мотными, а старшие - без спе-
циального образования. Ко-
нечно, без высшего образо-
вания можно обойтись, но не 
в России. У нас даже в двор-
ники принимают только с ди-
пломом вуза. Знай наших!

В московских кабине-
тах вряд ли слышали, что 
Интернет в стране есть да-
леко не везде. В горных рай-
онах это проблема, а в се-
верных его вообще нет. Но 
чиновникам горя мало, поду-
маешь, полстраны не получат 
образование, будет кому ра-
ботать на обслуживании их 
«сиятельств»!

Похоже, мы действитель-
но скоро войдём в первую 
пятёрку стран. Только с кон-
ца. И по здравоохранению, и 
по образованию. По экономи-
ке мы уже давно в конце. Ес-
ли СССР занимал в мировой 
экономике 22%, то нынеш-
няя Россия - лишь 1,9%! А тем 
временем Китай - 16%, США  
22%. Наши пенсии и зарпла-
ты в 10 раз меньше, чем в 
странах Евросоюза, сравни-
вать с США просто стыдно!

Но власть не уходит в от-
ставку, это же не Япония, где 
премьер сам объявил об ухо-
де. У нас присосавшихся пия-
вок будешь палкой выгонять - 
не уйдут. Более того, они изо-
бретают всё больше законов, 
чтобы закрепиться во вла-
сти навечно. Приняли зако-
ны о награждении президен-
та ещё двумя сроками служ-
бы, пожизненным членством 
в Совете Федерации и даро-
вали полную неприкосновен-

ность после ухода в отставку 
за любое преступление, в том 
числе во время исполнения 
обязанностей! Такого нет ни 
в одной стране мира. Но на-
шего президента, видимо, го-
товят к какому-то преступле-
нию и заодно даруют безна-
казанность.

На заседании Госдумы за 
агитацию к территориально-
му развалу страны «Единая 
Россия» предложила толь-
ко административное нака-
зание для первого случая. 
Депутат от КПРФ Ю. Синель-
щиков отметил: за агитацию к 
убийству одного человека по-
ложено три года тюрьмы, а за 
развал страны - только адми-
нистративное наказание? Как 
вы думаете, это адекватно? И 
не связано ли это с предыду-
щим абзацем?

В нашей стране всё воз-
можно, особенно если эта 
возможность основана на 
лжи и обмане. Вспомните, 
как распинался президент, 
анонсируя свои националь-
ные проекты, как «трещали» 
единороссы. Теперь всё это 
похоронили и перенесли на 
2024 и 2030 годы. У нас го-
довой федеральный бюд-
жет, грубо говоря, - 20 трил-
лионов рублей. В накопле-
ниях   45 триллионов рублей 
золотовалютных резервов и                                            
13 трлн руб. Фонда нацио-
нального благосостояния. 
Почти три годовых бюджета!!! 

Но на борьбу с ковидом 
денег не дают и на выполне-
ние нацпроектов тоже. Наши 
деньги размещены под нуле-
вой процент на Западе, кото-
рый обложил нас санкциями, 
на наши деньги восстанавли-
вает свою экономику, а Рос-
сия сидит без средств и со-
бирается взять ещё кредит в       
2 триллиона рублей. Но толь-
ко зачем, если своих денег 
навалом? Это преступление!

Награды получил не толь-
ко президент, не обошли вни-
манием и его друзей - оли-
гархов. Весь год Дума дума-
ла, как бы помочь несчаст-
ным олигархам в услови-
ях пандемии, ведь в первом 
квартале 2020 года они на-
растили своё состояние все-
го на 62 млрд долларов, на-

верно, на еду не хватает! Им 
создали два офшора, чтобы 
без убытков привозили своё 
добро в Россию. Освобо-
дили от всех налогов в этих 
офшорах, а это сотни милли-
ардов рублей; как и президен-
та, освободили от уголовной 
ответственности. Более то-
го, всех экспортёров освобо-
дили от уплаты вывозных та-
моженных пошлин. А это зна-
ете, какая сумма?  4 трилли-
она рублей, через два года 
будет шесть триллионов, те-
перь эти деньги будет выпла-
чивать наш народ через на-
лог НДПИ, то есть через бен-
зин, газ и другие полезные ис-
копаемые. 

Ещё им даровали обрат-
ный акциз плюс инвестицион-
ную надбавку. В прошлом го-
ду всё это обошлось казне в                                                                 
427 млрд рублей, сколько в 
этом году - узнаем в январе. 
Возврат НДС экспортёрам 
продолжают платить, а это 
сотни миллиардов рублей. 
Только вот для детей войны 
денег никак не находится!

А что дали народу? Снизи-
ли доходы на 4,5% и увеличи-
ли безработицу на миллион 
человек. Отказались выпла-
чивать долги Сбербанка по 
советским вкладам, накопи-
тельную пенсию, не будут ин-
дексировать пенсии военнос-
лужащим и силовикам на 2% 
сверх инфляции, отказались 
индексировать пенсии рабо-
тающ им пенсионерам. Отка-
зали в увеличении субсидий 
на учёбу студентам. Внесли 
закон об изъятии детей у ро-
дителей. А чтобы не роптали, 
разрешили полиции стрелять 
в народ на поражение.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!  Выход какой? Что, не по-
нятно, что с этой властью нам 
ничего не добиться?! Что ни 
министр - то вор, что ни губер-
натор - жулик! Нужна смена 
власти, и в первую очередь -                                                                     
законодательной, чтобы не 
было преступных законов, как, 
например, повышение пенси-
онного возраста. Для этого в 
сентябре будущего года надо 
всем принять участие в голо-
совании на выборах депута-
тов Государственной Думы и 
голосовать за КПРФ, за ком-
мунистов! 

При коммунистах в нашей 
стране в 1967 году на пять лет 
снизили пенсионный возраст! 
Были лучшие образование, 
здравоохранение, самая пе-
редовая наука. О безработи-
це мы не знали. Жили небо-
гато, но всё было бесплатно: 
учёба, лечение, жильё, сана-
тории, туризм. Путёвки прак-
тически навязывали, многие 
даже от них отказывались. 
Все прививки были бесплат-
ными! Если и случались эпи-
демии, то все расходы на лик-
видацию государство брало 
на себя. Жили свободно без 
железных дверей и решёток 
на окнах, без домофонов и 
шлагбаумов. В той стране бы-
ло легко дышать, и я вас при-
глашаю в неё.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы,
Председатель ЦС ООО 

«Дети войны».

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
РАДИ РОСТА ВВП



В июле 2020 года Президент 
РФ В. Путин подписал Указ 
«О повышении жизненного 
уровня и медицинского об-
служивания граждан Россий-
ской Федерации».

У каз хороший. Но что сде-
лано для его выполнения 
на сегодняшний день? По-

моему, ничего. Более того, стало 
даже хуже. Повышены цены на 
коммунальные услуги, на продук-
ты питания, за проезд и т.д. Кило-
грамм сахара стоил 30-40 рублей, 
сейчас  60 руб. Картофель стоил                                              
20-25 руб. за килограмм, сейчас 
уже 30-35 руб. Лекарство «Фе-
стал» стоило 75 рублей, сейчас 
цена выросла до 89 рублей. Воз-
можно, эти данные устарели. 

И вновь вся вертикаль власти 
твердит о последствиях ковида. 
Но ведь в 2014 году его не было, 
а цены тем не менее растут шесть 
лет подряд. Почему? А при капита-
лизме иначе и не бывает…

В то же время удивляет, что у 
государства нашлось 100 млрд 
долларов на проведение чемпио-
на по футболу. Откуда деньги? Ви-
димо, олигархи вложили свои мил-
лиарды в расчёте на громадную 

прибыль. И не ошиблись. В стра-
не теперь, кажется, 110 миллиар-
деров. А что получил за это вре-
мя всё более беднеющий народ? 
Ничего и ещё что-то. 

Тем не менее обещания сы-
плются. В октябре 2020 года на со-
вещании о государственно-част-
ном партнёрстве В. Путин вновь 
сказал: «Главное сейчас жизнь и 
здоровье людей». А когда его на 
Валдайском форуме спросили, по-
чему снижается финансирование 
медицины и образования, отве-
тил: «Во всём мире так делают». 

Удивительно, как это можно 
объяснить и совместить - заботу 

о здоровье людей и сокращение 
финансирования медицины? 

Но никакого парадокса нет, ес-
ли знать, что Минфин России под-
чиняется не Российскому государ-
ству, а Международному валютно-
му фонду, где главную роль игра-
ет Центральная резервная систе-
ма США. А какое ей дело до здо-
ровья россиян и до слов Путина?

Это не забота о людях, это на-
смешка над ними. 

По поручению группы 
граждан записал 

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.
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О ГАЗЕТЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРИ ЧЁМ ТУТ КОВИД?

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

НА РУИНАХ
На косой скамейке возле хаты
Старый дед в тулупчике сидит,
Что-то чертит палкой суковатой
И кого-то тихо материт.
Звёздочка из жести на воротах,
Всюду безысходность и печаль,
На дедовской груди за отворотом
«За отвагу» тусклая медаль.
Всё вокруг уныло и пустынно,
На горе лишь лес ласкает взор,
Не видать ни пашни, ни скотины,
Одичанье, ветхость и разор.
За избой, за чахлым огородом
Сохранилась банька у реки,
В ней, вернувшись с поля, по субботам
Парились когда-то мужики.
Завершив все хлопоты заранее,
Загодя настроив самовар,
С нетерпеньем собирались бабы в баню
Ухватить второй целебный жар.
Детвора, исполнив все наказы,
Убегала стайкой в ближний лес,
Там их были радость и проказы,
Сказочная вольница чудес.
В доме стол уставлен разной снедью
Без заморской сласти завозной,
Стар и млад участвовал в беседе,
Наслаждаясь ягодой лесной.
Говорили о просторном клубе,
Урожае, ферме за рекой,
Слушали, как внук читал о дубе,
О коте на цепке золотой.
Восхищались новою больницей
И врачами, до чего умны,
Школой, что округа вся гордится,
Жаль, в деревне улицы темны…
Зачастили лекторы в деревню,
За фермерство склоняли порадеть,
Возродить забытый способ древний
Собственностью жить и богатеть.
С панталыка сшибла перестройка,
Стал народ наш будто сам не свой,
Умопомраченье и попойка,
Явно ненормально с головой.
Опьянила капитализация,
Предали вожди СССР,
В металлолом пошла механизация,
Опорочил колхоз миллионер.
Потянуло от державы тлением,
Алчностью развращена страна,
На погост уходят поколения,
Нация коррупцией больна.
От реформ деревни скоро сгинут,
С этой властью всё идёт к тому.
Выжившим останется лучину
Вместо света зажигать в дому.
Дед господ российских материл,
Как фашистов в той военной дали,
Но четыре слова начертил:
«Защитит страну товарищ Сталин!»

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

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

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Но-
воалександровск), Е.Т. Зиновьева (Бу-
дённовск), А.А. Арещенко, Н. Хрипушин 
(Будённовский район),  П.Г. Борисенко,                 
Б.Ф. Ягубов, А.В. Позднякова (Железно-
водск), А.Н. Кузьмин, Л.Г. Горюнов (Лер-
монтов), В.В. Макаров (Изобильный),                                                                         
Ф.М. Ловчинский (Изобильненский район), 
В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев, М. Иванов, 

М. Борисов, Л.И. Сыпина (Ставрополь), 
В.Т. Иванников (Невинномысск), Л.И. Ач-
касова (Пятигорск), И.М. Рожков (Новопав-
ловск), Ф.И. Пафов (Карачаево-Черкесия), 
И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и 
другие.

Выражаем благодарность всем, кто по-
делился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважае-
мые читатели.

Уважаемая редакция! 
Вы делаете газету 
очень интересной, по-
буждающей к размыш-
лениям. 

О собенно обраща-
ют на себя внима-
ние материалы не-

которых постоянных авто-
ров. Одной из них является                                               
В.П. Ленкина. Я всегда с 
громадным вниманием чи-
таю её статьи, ни одна из 
них не оставляет меня рав-
нодушным.

Очень люблю всё, что 
выходит из-под мудрого 
пера Е.Г. Саркисовой. Жду 

Э той осенью постанов-
лением правитель-
ства были утвержде-

ны Правила определения 
платы за посещение осо-
бо охраняемых природных 
территорий. Речь идёт, на-
пример, о национальных, 
природных парках, ботани-
ческих садах, территориях, 
предназначенных для отды-
ха, туризма, спорта и оздо-
ровления граждан, о досто-
примечательных местах, а 
также военных и граждан-
ских захоронениях. Список 
довольно обширный. Туда 
теперь вход по билетам.

Размер этой платы за од-
но посещение особо охраня-
емых природных территорий: 
федерального значения -                                                      
не менее 1%; регионально-
го значения - не менее 0,5%; 
местного значения - 0,25% от 

величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения, которая в 2020 году 
составляет 12 тысяч 392 руб-
ля. К примеру, чтобы покло-
ниться могиле на Пискарёв-
ском мемориальном кладби-
ще, придётся заплатить око-
ло 62 рублей. А таких захо-
ронений там более полумил-
лиона.

Как такие мысли приходят 
в голову чиновника - загад-
ка. Возможно, он просматри-
вал кадры или фотографии 
людных мест, и тут же вклю-
чился калькулятор, пере-
множивший одно на другое. 
Но, скорее всего, нынешним 
главой правительства взя-
та на вооружение политиче-
ская метафора, сказанная в 
2009 году тогдашним вице-
премьером Сергеем Ивано-

Я живу долго, много повидал на сво-
ём веку. О будущем уже не мечтается, 
вспоминаю прошедшие годы, наблю-
даю за нынешним временем и всё за-
писываю. Интересное, скажу вам, за-
нятие - помогает не чувствовать себя 
на обочине жизни.

Лишнее поколение
За почти 30 лет - с 1917 по 1947 год - на-

ше социалистическое Отечество постоянно 
было в опасности. Иностранная военная ин-
тервенция 14 государств, Гражданская вой-
на, затем Вторая мировая. Со всеми лихо-
летьями Советская власть справилась и бед-
ную неграмотную страну поставила в ряд пе-
редовых государств мира.

А теперь посмотрим, чего добилась совре-
менная Россия за 30 лет - с 1990 по 2020 го-
ды. Уродливая капиталистическая власть, 
пришедшая на смену коммунистической, 
принялась сбрасывать с постаментов памят-
ники революционерам, рушить всё вплоть до 
общественных и моральных устоев, отбро-
сив Россию назад аж на 105-е место в мире 
по экономике. Капитализм со звериным оска-
лом для трудового народа ввёл понятие не-
нормированного рабочего времени, что прак-
тически означает утрату одного из главных 
революционных завоеваний - восьмичасово-
го рабочего дня.

С первых же дней буржуазное правитель-
ство ведёт непримиримую борьбу с пенсио-
нерами. С завидным постоянством она про-
должается и в период нынешней эпидемии, 
когда новый вирус косит преимущественно 
стариков. Создали какое-то лекарство, по-
могающее выжить, затратив на это миллиар-
ды из бюджета, соответственно, урезав со-
циальные пособия. Но пенсионерам всё рав-
но оно не по карману, потому как стоит доро-
же, чем сама пенсия. 

Как только не называют нас чиновники: 
балластом, отработанным материалом. Вид-
но, долго живём, слишком много нас. Вот в 
Азербайджане «поступили мудро». Посыла-
ют воевать тех, кому осталось до пенсии год-
два. Нет пенсионеров - нет проблем. В Рос-
сии избавляются от старого поколения мед-

ленно - через бедность, болезни. Никогда 
ещё пожилые люди не чувствовали себя та-
кими лишними в родном Отечестве.

Слово вождя
Помню, как сегодня, обстановку, когда по 

громкоговорителю транслировали выступле-
ния Сталина. В стране в эти минуты была ти-
шина, как на уроке в школе слушали учите-
ля все, затаив дыхание, даже металлурги от-
влекались от доменных печей.

И вот выступает президент Путин… Тут 
же домашние просят: «Переключи на Петро-
сяна!». 

Задумался я, за что так не любят у нас Пу-
тина. Он ведь иностранку - торговку наркоти-
ческим зельем - расцеловал и освободил из 
зоны строгого режима. Путин вещает о том, 
что пенсионерам в скором времени повысят 
выплаты на 15%. Это же хорошо? Но до кон-
ца он эту мысль не закончил, сразу перешёл 
к ракетам среднего и дальнего действия. Те-
ма эта, видно, ему более приятна. Как у того 
ученика, который после любого вопроса пе-
реходил на фразу: «А огурец растёт на гряд-
ке и состоит на 90% из воды». 

Из моря информационной воды пенсионе-
ры всё же услышали важное для себя и об-
радовались маленькой прибавочке к их скуд-
ным доходам. Обратились в соответствую-
щие отделы, где им ответили: повышение ка-
сается только тех пенсионеров, которые ро-
дились инвалидами в таком-то году. Опять 
мимо, опять ложь…

Старики утёрли слёзы и пожелали «доро-
гому» президенту быстрейшей встречи с бо-
гом. 

Горжусь сыном
Малышню свою я не обижал и не ставил 

в угол, за что жена надоедливо докучала: не 
боятся тебя дети, ты для них пустое место. 
Но жизнь доказала обратное, они выросли 
порядочными людьми.

Старший сын дошёл до начальника город-
ского управления по архитектуре, градостро-
ительству и землепользованию. Дела у не-
го шли хорошо. Неожиданно я узнаю, что он 
подаёт заявление об увольнении. Что слу-

чилось? А объяснение поступку оказалось 
в  духе времени.

Конечно, в муниципалитете у него спроси-
ли о причине. Он ответил: 

- Со всех сторон наседают на меня «бога-
тенькие» и требуют выделения участков зем-
ли для строительства под Бештау. Давят со 
всех сторон. 

А ему начальство советует: 
- А ты не трепыхайся и не дёргайся. Сме-

ло выполняй, что требуют, у меня всё схваче-
но, не бойся.

 Сын поясняет:
- В том-то и дело, что есть кого бояться. Ес-

ли отец узнает о коррупционной сделке, мне 
не поздоровится.

И ушёл из кабинета…
Друзья, знакомые меня спрашивают, где те-

перь мой сын. Я отвечаю: 
- Сидит, как миленький.
 Они недоумённо и сочувствующе спраши-

вают:
- Где сидит? 
А я говорю: 
- В редакции газеты «Кавказская здравни-

ца» главный художник. 

О «Родине»
«Родина», ты молода, с точки зрения исто-

рии, но заслуживаешь уважения людей разных 
профессий, возраста и даже убеждений. Газе-
ту зачитываю, что называется, до дыр, не пере-
дать уже другому. В условиях острой конкурен-
ции, когда информация на любой вкус, «Роди-
на» сохраняет важное качество - умение быть 
интересной широкому кругу читателей. 

Издание каждую неделю становится более 
популярным и востребованным, если попада-
ет в руки жителям края, и не только. Все статьи 
отличаются правдивостью, полнотой исследо-
вания, значимостью и актуальностью, чем по 
праву заслуживают читательский интерес. 

«Родина» не поддаётся искушению «жел-
тизной» и подхалимству власти. И за это я её 
люблю и желаю реализации самых смелых 
проектов и творческих идей.

Л.Г. ГОРЮНОВ.
Железноводск.

НА КЛАДБИЩЕ ТЕПЕРЬ - ПО БИЛЕТАМ
Не устаёшь удивляться «креативности» мышле-
ния и цинизму  решений нашего премьера Михаи-
ла Мишустина. После того как он был назначен на 
эту должность, профессиональные навыки нало-
говика применяет на полную катушку. Кажется, не 
осталось такой сферы жизни и деятельности, от-
куда можно вытащить сборы. Ан нет…

вым, но интерпретированная 
по-своему. Тогда слова «лю-
ди - вторая нефть» означа-
ли, что «в экономике знаний 
россияне являются ключе-
вым ресурсом и в человече-
ский капитал нужно инвести-
ровать средства».

Для нашей власти люди 
превратились в то, что вме-
сто нефти будет наполнять 

бюджет. Результаты «ра-
боты» в этом направлении 
мы наблюдаем: правитель-
ство постепенно увеличива-
ет сборы с несырьевого сек-
тора экономики на фоне сни-
жения нефтегазовых дохо-
дов бюджета. И это деньги, 
которые каждый из нас пла-
тит из своих кошельков. По-
литика нашего государства 

направлена на ужесточение 
налоговой нагрузки на насе-
ление и одновременно со-
кращает социальные обяза-
тельства перед народом. С 
каждым годом мы платим го-
сударству больше, а получа-
ем от него меньше.

В 2020 году в России доля 
сырьевого сектора экономи-
ки значительно сократилась. 

Зато сборы налогов с насе-
ления и бизнеса в этом году 
радуют наших чиновников. 
Люди постепенно заменя-
ют нефть. В следующем го-
ду правительство увеличива-
ет НДПИ для металлургов и 
производителей удобрений, 
вводит прогрессивную шка-
лу НДФЛ, налог на банков-
ские вклады, резко повыша-
ет акцизы на табак, увеличи-
вает акцизы на алкоголь, ав-
томобили, бензин и дизель-
ное топливо.

И это не последние ша-
ги закабаления российских 
граждан налоговым бреме-
нем и кредитами. Кто знает, 
что ещё придумает господин 
Мишустин, чтобы содрать с 
нас последнюю шкуру, а на-
род всё больше становил-
ся «дойной коровой», на ко-
торой паразитируют все: чи-
новники, олигархи, депутаты, 
в конце концов, за счёт кото-
рой наполняется бюджет, но 
самому народу из него до-
стаются крохи.

Лидия АНАТОЛЬЕВА.

МОЯ СТРАНА - МОЯ СУДЬБА

ВОПРЕКИ ХОРОШЕМУ 
УКАЗУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПАСИБО ЛУЧШИМ 
АВТОРАМ!

её статьи, жаль, что появ-
ляются они редко. После её 
публикаций у меня возника-
ет надежда на оздоровле-
ние нашего общества.

И, конечно, я очень вни-
мателен ко всему, что пи-
шет главный редактор га-
зеты Н.Ф. Бондаренко. Бес-
конечно удивляюсь, как он 
может всё вместить в себя, 
переработать и выразить в 
доступной форме. Особен-

но нравятся его статьи на 
научные темы, связанные 
с марксизмом-ленинизмом, 
защитой КПРФ.

Спасибо вам всем!

Ф.М. ЛОВЧИНСКИЙ.
Изобильненский район,
ст. Новотроицкая.

От редакции. Мы рады, 
что и в станице есть наши 
читатели.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В НОЯБРЕ

В ЧЕТВЕРГ 26 ноября губернатор Владимир Влади-
миров своим распоряжением продлил до 10 декабря 
режим самоизоляции для пожилых и людей с хрони-
ческими тяжёлыми болезнями лёгких, сердца и почек. 
Мэрия краевой столицы сообщила о прекращении прове-
дения ярмарок выходного дня до конца года из-за слож-
ной эпидситуации на Ставрополье.

ДЕМОНТАЖА вертолётной площадки на горе Машук 
добивается Ставропольская природоохранная проку-
ратура. О том, что на территории Пятигорска и в грани-
цах памятника природы «Гора Машук» незаконно постро-
ены вертолётная площадка и объекты благоустройства 
развлекательного комплекса, выяснилось во время про-
верки. Главе Пятигорска было внесено представление о 
демонтаже объектов, однако меры не приняты. Ставро-
польский природоохранный прокурор подал иск в Пяти-
горский городской суд с требованием обязать мэрию лик-
видировать вертолётную площадку.

ЕДИНЫЙ короткий номер по коронавирусу стал до-
ступен для жителей края. Теперь можно получить не-
обходимую информацию и консультацию в связи с за-
болеванием COVID-19 по телефону 112. По этому же но-
меру можно связаться с поликлиникой и другими необхо-
димыми службами, сообщили в краевом правительстве.

ЦЕНТР управления регионом - ЦУР - открыт в Став-
рополе. Координационный центр, который создали в рам-
ках ЦУР, возьмёт под контроль восемь отраслей: образо-
вание, здравоохранение, твёрдые коммунальные отходы, 
энергетику, ЖКХ, дороги, транспорт, соцзащиту. Специа-
листы центра и представители ведомств должны прини-
мать сообщения, жалобы и предложения от граждан края. 

В СТАВРОПОЛЕ в декабре начнут курсировать пять 
антивирусных автобусов на маршрутах «41» и «88». Об 
этом сообщили в пресс-службе пассажирского автотран-
спортного предприятия №1. Автобусы с защитой от раз-
личных вирусов, включая COVID-19, выпускает Горьков-
ский автозавод. Специалисты разработали несколько ре-
шений. Среди них есть поручни, покрытые бактерицидной 
краской, функция обеззараживания воздуха в салоне с по-
мощью рециркулятора, бесконтактные кнопки для оста-
новки по требованию и встроенные антисептики.

ДЛЯ ПОСТРОЙКИ водовода в районе хутора Груше-
вый на юге Ставрополя планируется вырубить 33,8 ты-
сячи деревьев в урочище «Русская лесная дача», ко-
торое охраняется Лесным кодексом РФ.  Природоох-
ранная прокуратура Ставропольского края сочла незакон-
ным постановление городских властей и направила про-
тест в администрацию краевой столицы. Постановление 
вступило в силу 20 октября, однако работы ещё не нача-
лись. Надзорное ведомство потребовало у администра-
ции Ставрополя признать постановление незаконным и 
отменить его.

ЖИТЕЛЯ Георгиевска из-за шести неоплаченных 
штрафов за нарушение правил дорожного движения 
отправили на обязательные работы. Об этом сообщили 
в понедельник в краевом управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов. Суд назначил нарушителю 120 
часов обязательных работ. Тот решил скрыться от ответ-
ственности и переехал в дом к родственникам. Однако су-
дебные приставы нашли его и там. В результате мужчина 
отработал положенные по приговору часы.

УГОЛОВНОЕ дело за халатность заведено на быв-
шего начальника и главного инженера исправительной 
колонии №6 краевого управления ФСИН, расположен-
ной на хуторе Дыдымкин Курского района. По данным 
следствия, не было проконтролировано исполнение до-
говора, согласно которому, подрядчик должен был поста-
вить в колонию уже оплаченную пшеницу, но не сделал 
этого. Сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

В ПЯТИГОРСКЕ в рейд по ночным клубам, кафе и ба-
рам вышли сотрудники полиции и администрации го-
рода. Они проверили соблюдение постановления гу-
бернатора, запрещающего их работу с 22:00 до 06:00. 
Всего за ночь обошли шесть заведений. Нарушения вы-
явлены практически в каждом. 

Ставрополье получило средства на выплаты для 
родителей с детьми в возрасте от трёх до семи лет.  С 
1 декабря начнутся перечисления выплат на банковские 
счета получателей.  

ДАННЫЕ на среду 25 ноября: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё шести че-
ловек, подтверждено заболевание у 229 пациентов, 
выздоровели - 145, болеют сейчас - 2770.  Всего с на-
чала пандемии вирус поразил  28173 наших земляка, вы-
лечились 24839. Количество умерших 564. 

Пожалуйста, следуйте мерам безопасности. Берегите 
себя и близких, не болейте, дорогие читатели!

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила 

Людмила БОРИСОВА.



С 1994 года, когда воспи-
танный советской систе-
мой А.Г. Лукашенко был 

избран президентом Беларуси, 
идёт гражданское противостоя-
ние между белорусами, которые 
хотят, чтобы в стране был соци-
ализм, и их соотечественниками, 
рвущимися в капитализм, хотят, 
как в России, на Украине, в При-
балтике и т.д. Более четверти ве-
ка капиталисты мира во главе с 
США наращивали и продолжают 
наращивать усилия, чтобы меч-
та последних сбылась и они за-
пустили свои алчные руки в наци-
ональные богатства ещё не тро-
нутого ими государства. 

Гражданский конфликт в 2020 
году достиг своей кульминации 
в связи с очередными выбора-
ми президента. Несмотря на 
усилия сторонников и сорат-
ников Лукашенко в белорус-
ское государство пришла бе-
да в лице многочисленных при-
верженцев капиталистического 
пути развития и разрыва отно-
шений с Россией. К глубокому 
сожалению, здесь, как и в Рос-
сии, на Украине, на всём пост-
советском пространстве, дав-
но нет несущей конструкции - 
марксистско-ленинской Комму-
нистической партии. С 1990 го-
да члены КПСС вели и ведут се-
бя очень пассивно. 

Голосовал против
4 марта 1990 года из более 

1000 претендентов на 350 манда-
тов были выбраны только 98 де-
путатов в Верховный Совет тог-
да ещё Белорусской Советской 
Социалистической Республики, 
который даже не стал вводить 
должность президента. С кон-
ца 1990 года в Белоруссии нача-
лось время безвластия и разбро-
да. Навязчиво стали «разъяснять 
народу антигуманную сущность 
коммунизма» (?!).

Шаги, предпринятые Б.Н. Ель-
циным и его единомышленника-
ми 12 июня 1990 года, привели 
к развалу СССР. Вслед за суве-
ренной Россией свою незави-
симость провозгласили: 20 ию-
ня - Узбекистан, 23 июня - Мол-
давия, 16 июля Украина, 27 ию-
ля - Белоруссия, хотя из 83%, 
принявших участие в голосова-
нии, 82,7% высказались за со-
хранение СССР. Большая часть 
депутатов Верховного Совета 
БССР были членами КПСС, но 
они дружно проголосовали за 
приостановление деятельно-
сти Коммунистической партии. 
Я убеждён, что это было резуль-
татом отсутствия марксистско-
ленинского образования, про-

свещения и воспитания в СССР 
во второй половине ХХ века.

В сентябре 1991 года пред-
седателем верховной власти в 
Белоруссии стал учёный-физик    
С.С. Шушкевич, он же выступил 
с инициативой встречи трёх из-
вестных нам государственных 
деятелей в Беловежской пуще. 
Здесь за обильным и долгим ужи-
ном в ночь на 8 декабря 1991 го-
да фактически был дан старт раз-
валу СССР. 

Против этого соглашения в 
Верховном Совете Белоруссии 
голосовал только один депутат -                                                          
учитель истории и обществозна-
ния, бывший комсомольский и 
партийный работник, директор 
совхоза Александр Григорьевич 
Лукашенко…

Доверие большинства
В январе 1994 года Шушкевича 

отстранили от власти. Возник во-
прос об авторитетном и сильном 
руководителе. В это время депу-
тат Лукашенко проявлял актив-
ность, его авторитет рос. Этому 
способствовали интеллект, ора-
торские способности и осторож-
ность. Он выступал за восстанов-
ление прерванных отношений с 
Россией. Из многих претендентов 
на должность президента Респуб-                                                                   
лики Беларусь выборы выиграл 
он - 40-летний директор совхо-
за «Городец», который в рейтин-
ге стоял четвёртым. 

Так начался длительный срок 
президентства этого неординар-
ного человека, которому доверяла 
большая часть граждан респуб-                                                                           
лики. В 2001 году в выборах главы 
государства принимали участие 
83,9% избирателей, 75,65% про-
голосовали за Лукашенко. 2006 
год: «за» - 83% из 93% всех прого-
лосовавших. В 2010 и 2015 годах 
он избирался президентом абсо-
лютным большинством голосов, 
как и в 2020 году.

Но оппозиция, которая нара-
щивала силы при поддержке ми-
рового капитала, в том числе и 
буржуазии России, в 2020 году 
усилила свою борьбу против Лу-
кашенко до небывалых разме-
ров. Мне трудно судить, кто се-
годня, как в России, так и в Бела-
руси, выступает за советское со-
циалистическое и коммунисти-
ческое развитие общества и как 
достаточно эффективно они это 
делают. Но ещё раз хочу подчер-
кнуть, что после Сталина в СССР 
начался процесс ослабевания 
марксистско-ленинского образо-
вания, просвещения и воспита-
ния, приведший к событиям кон-
ца ХХ - начала ХХI века.

Пустышка против титана
Таких женщин, как С.Г. Тиха-

новская, история знает немало,        
поэтому много о ней я писать не 
буду. Скажу только, что капита-
листы умеют подбирать людей 
для защиты своих экономиче-
ских и политических интересов. 
Это видно и на примере этой да-
мы, которой западные кураторы 
создали все условия для борьбы 
с Лукашенко, не беря во внимание 
интересы и волю народа, как соз-
давали условия Горбачёву, а потом 
и Ельцину для их «успешной» ра-
боты по возвращению России на 
путь капиталистического развития.

В маленькой Карачаево-
Черкесии с населением 450 тысяч 
человек в 1999 году 16 человек 
попытались занять пост прези-
дента республики, хотя не имели 
необходимых знаний и опыта, да-
же не знали, что самое безнрав-
ственное из всех безнравствен-
ностей - браться за дело, которое 
не умеешь делать. На мой взгляд, 
Тихановская как раз из этой плея-
ды, она войдёт в историю как об-
разец женщины, которая была не 
такой, какой должна быть женщи-
на. И только этим! Она знает ан-
глийский и немецкий языки, мыс-
лит на них, но перестала мыслить 
по-белорусски. За это её и под-
держивает мировой капитал.

Лукашенко руководит страной 
с 1994 года, успешно и плодот-
ворно работает 26 лет. Я сомне-
ваюсь, что весь белорусский на-

род согласился бы поменять его 
на Тихановскую. Ведь она - пу-
стышка, хотя и может нанести 
определённый вред своим со-
отечественникам в интересах 
Запада.

Его социалистический 
выбор

1 ноября 2014 года в Минске 
проходил 35-й съезд Союза Ком-
мунистических партий бывших 
республик СССР. Выступая с по-
литическим отчётом Централь-
ного Совета Союза Коммунисти-
ческих партий, его председатель 
Г.А. Зюганов имя Ленина и Ста-
лина упомянул только один раз в 
следующей фразе: «Мы не можем 
остановиться на достигнутом на-
шими великими предшественни-
ками - Марксом, Энгельсом, Лени-
ным и Сталиным». Неудивитель-
но, что никто из всех выступав-
ших после Зюганова на съезде -                                                             
П.Н. Симоненко (Украина),                                                           
В.Н. Воронин (Молдавия), Т.И. Пи-
пия (Грузия), Ч.И. Высоцкий (Лит-
ва), Р.М. Курбанов (Азербайджан), 
Т.Г. Саргсян (Армения), Ш. Эгем-
бердиев (Киргизия) - не произ-
нёс имя Ленина или Сталина за 
исключением двух комсомоль-
цев И.И. Гаписова («Ленин ста-
вил перед комсомольцами зада-
чу помочь Коммунистической пар-
тии и всей советской молодёжи 
создать коммунистическое об-
щество. Ленин прекрасно пони-
мал, что коммунизм - не лозунг 

на плакатах, а общество, кото-
рого можно достичь, но строить 
и жить в нём - право и привиле-
гия молодёжи») и Е.И. Царькова 
(«Ленин указывал, что право на-
ций на самоопределение озна-
чает возможность народов сво-
бодно расходиться или сходить-
ся, когда это им выгоднее. Он так-
же отмечал, что трудящимся вы-
годнее при всех обстоятельствах 
жить в больших государствах»). 

Этот факт во многом объ-
ясняет причины общественно-
экономических, культурно-поли-
тических и морально-бытовых 
событий в Беларуси, России, на 
Украине, в других бывших респуб-
ликах СССР, которые происходи-
ли в 1989-1999 годах. 

В сложной международной об-
становке, лишившись единства и 
монолитности, они отказывались 
идти дальше по пути социализ-
ма, руководствоваться советами 
и рекомендациями Ленина и Ста-
лина. Поэтому, на мой взгляд, Зю-
ганов ошибался, когда в Минске 
говорил: «В Беларуси царит ста-
бильность, а люди уверены в сво-
ём будущем. Было бы правильно 
обратиться с коллективным при-
ветствием к президенту Лукашен-
ко». Уверен, что Ленин и Сталин 
говорили бы не то и не так. Они 
обратились бы к белорусскому 
народу и призвали быть бдитель-
ными, не поддаваться провокаци-
онным призывам капиталистиче-
ского мира. 

После распада СССР одна 
Республика Беларусь сохрани-
ла верность социалистическому 
выбору. И это во многом благо-
даря мудрости Александра Гри-
горьевича. Сын доярки, вырос-
ший без отца, он сформировался 
как советский человек с коммуни-
стическим мировоззрением, пре-
данный социалистическому пути 
развития. Не случайно в Белару-
си 7 Ноября отмечается как госу-
дарственный праздник. Думаю, 
что Лукашенко войдёт в историю 
как лидер мировой политики. 

Сохранил плановую 
экономику

Международный валютный 
фонд и министры капиталисти-
ческой России в ходе и после 
буржуазной контрреволюции в 
России в 1989-1999 годах в ме-
ру своих сил и возможностей бо-
ролись и продолжают бороться 
с плановой экономикой Белару-
си. Но они не смогли переманить 
её на капиталистические рель-
сы. В этом тоже немалая заслуга 
А.Г. Лукашенко. Если Горбачёв и 
Ельцин довели до того, что Рос-
сия потеряла треть своего золо-
того запаса и стала на колени 
перед Западом, то Беларусь при 
Лукашенко вела своё хозяйство 
очень экономно, не прибегая к 
займам. Республика не толь-
ко сохраняла, но и развивала     
наукоёмкие производства. Про-
изводила конкурентоспособные 
товары. Но ей пришлось испы-
тывать жесточайшее экономиче-
ское, политическое и моральное 
давление со стороны капитали-
стов мира, включая и россий-
ский капитал. Большие пробле-
мы возникли из-за роста цен на 
энергоресурсы. А оппозиция не 
переставала утверждать: «Лука-
шенко создал систему, которая 
держится на обмане и страхе».

Нельзя не бороться
Пойдёт ли Беларусь по пути 

России и Украины в капитализм? 
На этот вопрос могут и должны 
отвечать сами граждане сво-
бодной республики. К сожале-
нию, подрастающее поколение 
уже не одно десятилетие воспи-
тывают учителя, подобные тем, 
о которых в своё время очень 
нелестно отзывался Салтыков-
Щедрин. И, к глубокому сожале-
нию, в 2020 году тёмные силы 
капитализма оказались намного 
сильнее светлых сил советского 
социализма. Необходимы герои-
ческие усилия людей с коммуни-
стическим мировоззрением, что-

бы спасти, оградить Беларусь от 
враждебного влияния.

К сожалению, нет Ленина и 
Сталина, таких вождей, которые 
бы повели за собой рабочих,                                                          
крестьян, вдохновили интелли-
генцию. Нужны такие экономи-
сты, как Маркс, борцы, как Эн-
гельс, революционеры, как Ле-
нин, и созидатели, как Сталин. 
Но мы будем продолжать бороть-
ся, потому что, как считал Сте-
пан Шаумян, человек борется не 
только тогда, когда уверен в по-
беде, но и тогда, когда не может 
не бороться.

К трудящимся Беларуси, Рос-
сии, Украины, Кавказа, Средней 
Азии и всего мира просьба пом-
нить слова Колчака о том, что 
«идеал демократии - равенство 
тупого идиота с образованным и 
развитым человеком», слова Ле-
нина о том, что «насилие могуще-
ственнейших держав мира обру-
шивается на нас ради восстанов-
ления власти эксплуататоров, и 
вся эта звериная злоба капитали-
стов России и всего мира прикры-
вается, разумеется, фразеологи-
ей о высоком значении «демокра-
тии», слова Сталина: «Я всегда 
думал, что демократия - власть 
народа, но вот товарищ Рузвельт 
мне доходчиво объяснил, что де-
мократия - власть американско-
го народа». 

В заключение мне хочется при-
вести ещё одно, на мой взгляд, 
очень актуальное высказывание 
Ленина, которое некоторым так 
называемым коммунистам ХХI 
века не понравится:

«Только негодяи или дурачки 
могут думать, что пролетариат 
сначала должен завоевать боль-
шинство при голосованиях, про-
изводимых под гнётом буржуа-
зии, под гнётом наёмного раб-
ства, а потом должен завоевать 
власть. Это верх тупоумия или 
лицемерия, это замена классо-
вой борьбы и революции голосо-
ваниями при старом строе, при 
старой власти». «Парламентские 
кретины «требуют» обязательно 
голосования и обязательно про-
водимого буржуазией голосова-
ния для определения этого сочув-
ствия большинства трудящихся. 
Но это взгляд педантов, мертве-
цов или ловких обманщиков. По-
беда коммунизма неизбежна. По-
беда будет за нами». 

Фуад ПАФОВ,
учитель с 1954 года,

коммунист с 1961 года, 
секретарь Хабезского 

райкома КПРФ.
Карачаево-Черкесия.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О ПРАВДЕ ЖИЗНИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Р анее общаться с людь-
ми меня обязывала 
должность милицио-

нера, сейчас к этому обязы-
вают привычка, интерес к че-
ловеку и… жалость к нему.

Жалость - не модное сло-
во, а тем более её проявле-
ние действием. Но кто сжа-
лится над человеком, помо-
жет ему, если не другой че-
ловек? И я взял эту нелёгкую 
миссию на себя. 

Хочу поделиться с читате-
лями некоторыми наблюде-
ниями и мыслями. 

Живёт в селе Птичье моло-
дой человек Соломон Абра-
мович Куликов. Ему лет 27, 

женат, двое детей, фельдшер, 
работает посменно. Вот толь-
ко жить на одну зарплату не 
получается, а это значит - бед-
ствовать. И приходится ему 
подрабатывать между смена-
ми - таксовать. До профессио-
нального ли роста тут?

Разговорился я с ним, на-
деясь услышать его мне-
ние о жизни людей, зна-
ет ли он её. Оказывается, 
знает, и хорошо. Ему ча-
сто приходится возить ин-
валидов. Это главным об-
разом люди пожилые, зна-
чит, разговорчивые. Проб-                                                            
лема у всех одна - медицин-
ское обслуживание. Говорят, 

НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ПРОЕКТ СССР

Мы обещали читателям периодически публиковать фо-
тографии о достижениях советской науки и техники. На 
снимке вы видите летающую подводную лодку 30-х го-
дов. Она не была принята на вооружение ввиду признания 
её низкой боевой эффективности, хотя в боях и не уча-
ствовала. Но поражает сам полёт дерзновенной мысли -                                                                                                            
совместить, казалось бы, несовместимое!  На галоши, 
которые якобы только и производил СССР, это явно не 
похоже.

1917 год
В Брест-Литовске нача-

лись переговоры больше-
виков о перемирии со стра-
нами германской коалиции.

1920 год
В честь 30-летия научной 

деятельности Н.Е. Жуков-
ского Декретом СНК уста-

В ЗАЩИТУ ЛУКАШЕНКОМы ошибочно иногда 
хотим, чтобы и овцы 
были целы, и волки сы-
ты. К сожалению, так 
никогда не бывает.

КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ?
В многознании много печали, кажется, го-
ворил царь Соломон. А много знаешь, если 
много читаешь или общаешься. Мне, пен-
сионеру, больше по нраву общение, всё-
таки это живой процесс. 

что современная медицина 
просто глумится над боль-
ными, грабит их. 

Вот некоторые факты. 
Чтобы собрать необходи-
мые анализы для госпитали-
зации, требуется 5-10 дней. 
При этом сам больной дол-
жен уложиться в эти сроки. 
Не успел, значит, нужно ана-
лизы сдавать повторно, ра-     
зумеется, снова платить, 
платить... А цены? Сдача 
крови на антитела - 290 руб-
лей, анализ на яйцеглист - 
300 рублей, снимок тазобе-
дренного сустава - 660 руб-
лей, анализ на ВИЧ - 342 руб-
ля, УЗИ живота - 800 руб-                                                       
лей, анализ на ковид-19 - 
2000 рублей, удаление глау-
комы 40000 рублей и т.д. 

Бесплатных талонов на 
обследование не достать, 
они якобы уже выданы на 
два-три месяца вперёд.

Очереди в регистратуру 
громадные, особенно с 8 до 
11 часов. И никаких преиму-
ществ для разных категорий 
больных. Нет скидок пенси-
онерам, инвалидам, детям                 
войны. К тому же, люди не-
редко страдают от насме-
шек, например, над много-
детными: не рожали бы и жи-
ли себе, как в раю.

Но если у тебя есть день-
ги, можно сдать все анализы 
и за один день. Ничего не по-
делаешь - капитализм. 

Я поблагодарил Соломо-
на Абрамовича за информа-
цию, которая очень совпада-
ет с моей - супруга тоже гото-
вится к операции. 

Белла Ивановна Маркова. 
Ей уже более 70 лет, 40 из них 
проработала в проектном ин-
ституте. Заслужила пенсию в 
14 тысяч рублей - живи, ни в 
чём себе не отказывая. Од-

нажды я помог ей доехать до 
поликлиники №7. Передвига-
ется она на костылях, иногда 
бывает трудно вызвать такси, 
и не на что. Разговорились. 
Она часто бывает в этой по-
ликлинике и не помнит слу-
чая, чтобы кто-то из частни-
ков остановился и подвёз че-
ловека на костылях, хотя им 
по пути. Таксисты 100 рублей 
за деньги не считают. Иные 
цинично упрекают: ты, баб-
ка, зажилась, к врачам такси 
тебе подавай. «А ведь я, - го-
ворит Белла Ивановна, - бы-
вает днями не ем, чтобы нако-
пить на поездку к врачу. Оно, 
может быть, и помереть пора, 
да детей и внуков жалко. Ведь 
работают по 12-14 часов, а за-
рабатывают копейки. На еду 
не хватает, нужно ещё ЖКХ 
оплатить, как и многое дру-
гое. Но одиноким пожилым 
людям ещё хуже…».

Беда у нас не только с вра-
чами. Белла Ивановна гово-
рит о том, что люди в доме 
живут, как волки, друг друга 
не знают, не общаются, от-
сутствуют взаимоуважение, 
взаимопомощь. Не жизнь, а 
каторга. Зря жаловались на 
социализм…

Чем помочь? Стараюсь 
сделать что-то сам. И, конеч-
но, я не один такой. Только 
принципиально это ничего 
не решает. Чтобы что-то из-
менить в нашей жизни кар-
динально, нужно вернуть Со-
ветскую власть. Г.А. Зюганов 
недавно сказал, что лучше 
Советской власти челове-
чество ничего не придумало! 

Кто-то  в  этом  сомнева-
ется?..

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редколлегии.

Ставрополь.
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новлена ежегодная премия 
его имени за лучшие труды 
по механике и математике, 
решено издать его труды. В 
постановлении ещё при жиз-
ни Николай Егорович был на-
зван отцом русской авиации.

1921 год
В Москве открылась шко-

ла Айседоры Дункан. Её вос-
питанники выступали на кон-
цертах для рабочих, участво-
вали в массовых спортивно-

зрелищных мероприятиях.

1922 год
В клубе старой и молодой 

гвардии на Театральной пло-
щади Петрограда созданы 
четыре первых в городе пи-
онерских отряда. Они были 
сформированы на базе бой-
скаутского Российского отря-
да юных разведчиков. 

1938 год
В эфир вышел первый на 

ленинградском телевиде-
нии телевизионный концерт.

1966 год
У Крем лёвской стены в 

дни празднования 25-ле-
тия Московской битвы со-
стоялось торжественное 
захоронение останков Не-
известного солдата. Прах 
был взят из могилы на                        
41-м километре Ленинград-
ского шоссе.

1980 год
Советские войска нача-

ли генеральное наступле-
ние против вооружённых 
отрядов афганских моджа-
хедов.

На 84-м году ушёл из жизни коммунист с 60-летним стажем
ЛАСКОВ 

Николай Сергеевич.
Всю свою жизнь он посвятил медицине. После окончания в 1965 году Став-

ропольского мединститута по распределению поехал в Алтайский край, где ра-
ботал сначала хирургом участковой больницы, затем главным врачом, заслу-
жил уважение людей. Н.С. Ласков удостоен знака «Отличник здравоохранения». 

20 лет отдав Алтаю, вернулся на малую родину в Ставропольский край. Тру-
дился заместителем главврача Шпаковского района, главврачом. В тяжёлые              
90-е, когда разрушали основы социалистического государства, в том числе здра-
воохранение, благодаря своему опыту руководителя сумел сохранить коллек-
тив Шпаковской ЦРБ, здравпункты, ФАПы района. 

В Компартию Николай Сергеевич вступил в 1959 году и до конца своих дней 
оставался верен ей. Был твёрдым приверженцем социальной справедливости, 
социалистических идеалов, честным коммунистом, не изменявшим своим взгля-
дам.

Коммунисты Шпаковского района глубоко скорбят в связи со смертью                               
Н.С.  ЛАСКОВА и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.


