
Железноводский ГК КПРФ и партотде-
ление №18 сердечно поздравляют

члена краевого комитета КПРФ,
секретаря горкома партии

Сергея Владимировича АНА 
с 55-летием!

Коммунисты города знают Вас как 
человека, преданного делу партии. По-
стоянно общаясь с людьми, узнавая 
проблемы, Вы помогаете в их реше-
нии. Вы – человек авторитетный, чест-
ный, ответственный за порученное де-
ло. Ваша плодотворная работа в го-
родском отделении КПРФ не остаётся 
незамеченной. Свидетельство этому – 
награждение орденом «За заслуги пе-
ред партией», медалями, Почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами крае вого комитета КПРФ.

Спасибо за вклад в нашу общую борьбу за достойную жизнь на-
рода, за труд, знания и доброе сердце, за то, что Вы с нами. Желаем 
крепкого здоровья и дальнейших успехов во всём.

Краевой комитет КПРФ, Изобильнен-
ский райком партии, редакция газеты 
«Родина» сердечно поздравляют

первого секретаря 
Изобильненского РК КПРФ

Владимира Васильевича МАКАРОВА 
с 70-летием!

Товарищи по партии знают Владими-
ра Васильевича только с положитель-
ной стороны. На таких, как он, держатся 
и множатся честь и достоинство комму-
нистов нашего времени. 

Владимир Васильевич надёжный пар-
тийный секретарь, отдающий все силы 
общему делу. Верный товарищ, безот-
казный, обязательный и совестливый че-
ловек. Мы гордимся тем, что в наших ря-

дах есть такие замечательные люди.
Желаем здоровья, душевного подъёма, много идей и сил для их ре-

ализации. Пусть Ваши знания, жизненный опыт, мудрость помогут при-
нимать верные решения в любой ситуации, а дело, которому отдаёте 
силы и знания, приносит радость.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ! ТОЧКА ЗРЕНИЯ

П еред началом рабо-
ты участники круглого 
стола ознакомились 

с выставкой картин и фото-
графий на гагаринскую тему, 
подготовленной Л.А. Жуко-
вой, просмотрели докумен-
тальные кадры о первом по-
лёте человека в космос.

С докладом «Тезисы о 
Гагарине» выступил секре-
тарь крайкома по идеоло-
гии, главный редактор га-
зеты «Родина» Н.Ф. Бонда-
ренко.  Юрий Алексеевич – 
первый и пока единствен-
ный человек в истории, ко-
торый был любим народа-
ми всей планеты и фотогра-
фии которого можно было 
найти как в хижинах абори-
генов, так и во дворцах мо-
нархов и президентов раз-
ных стран. Для России Гага-
рин – неизбывная гордость, 
заряжающая всех победной 
радостью. Мы – советские, 
русские! И нет таких препят-

ствий и трудностей, которые 
мы не преодолели бы.

Полёт Гагарина сформи-
ровал особое поколение со-
ветских людей, которое мож-
но называть гагаринским, 
оно стало лучшим в послево-
енной истории нашей стра-
ны. Важно сохранять и умно-
жать его традиции.

Второй секретарь крайко-
ма партии В.И. Лозовой вру-
чил нескольким товарищам 
юбилейные медали, посвя-
щённые 60-летию полёта в 
космос Ю.А. Гагарина. 

Среди выступивших бы-
ли К.Д. Ходунков, В.В. Хо-
рунжий, С.А. Банишевский, 
В.Г. Горячев, Ю.И. Толмачёв, 
В.А. Адаменко и другие то-
варищи. 

Присутствовавшие при-
ветствовали стихи о кос-
мосе Константина Дмитри-
евича Ходункова, воспо-
минания Виктора Василье-
вича Хорунжего о шефстве 

П ример - популярный в 
сети депутат Саратов-
ской облдумы от Ком-

партии Николай Бондарен-
ко. Сегодня у него 1 милли-
он 390 тысяч подписчиков на 
YouTube-канале. Здесь он ве-
дёт «Дневник депутата», где 
высказывается по самым 
острым политическим вопро-

сам и откликается на злобод-
невные события.  

Депутат Госдумы от КПРФ 
и первый секретарь Москов-
ского горкома партии Вале-
рий Рашкин активно пользу-
ется Telegram-каналом, в ре-
зультате чего он стал изве-
стен далеко за пределами 
Москвы, расширил свою ау-

К акие изменения в нашей политиче-
ской и общественной жизни позволя-
ют судить об узурпации власти пра-

вящей партией?
Оппозицию лишают права голоса. Ранее 

законом Ставропольского края практически 
в каждом селе были места, специально от-
ведённые или приспособленные для кол-
лективного обсуждения значимых вопросов 
и выражения общественных настроений. 

Без особого позволения митинг можно 
было провести в каждом селе. Позже та-
кое место осталось только в райцентре. 
Затем из центра, где голос общественно-
сти наиболее слышен и значим, перенес-
ли подальше. Последняя редакция Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах проведения публичных мероприятий на 
территории Ставропольского края» (в ре-
дакции от 10.12.2019 г.) и вовсе выхолащи-
вает право граждан свободно и публично 
выражать своё мнение. 

Вместо уведомительного характера про-
ведения публичных мероприятий в специ-
ально отведённых местах фактически вво-
дится разрешительная процедура. Нам уже 
довелось столкнуться с произволом район-
ных властей, с незаконным запретом про-
ведения митингов.

Власть узурпировала информационное 
пространство. Оппозиции фактически недо-
ступны федеральные информационные ре-
сурсы. Такая же ситуация и на местах. Все 
мы стали свидетелями, как районные и го-
родские газеты в преддверии губернатор-
ских выборов 2019 года излили поток по-
ложительных информационных публика-
ций о действующем губернаторе. Мало то-
го, минуя избирательный фонд, миллионы 
рублей были потрачены на распростране-
ние в крае никому ни ранее, ни после  вы-
боров неизвестной газеты «Наш край». Око-
ло двух миллионов экземпляров красочных 
дифирамбов Владимирову отпечатали в 
Крыму, а привезти и распространить ти-
раж по Ставрополью стоило немалых денег.

В смраде властной пропаганды отдуши-
ной стал Интернет. Здесь картина противо-
положна той, которую рисует власть. Еже-
годные пресс-конференции Путина, ново-
годнее обращение   при многомиллион-
ных просмотрах собрали в несколько раз 
больше дизлайков, чем положительных от-
зывов. Статья в «Комсомольской правде» 
(27.02.2021) о стабильном высоком рейтин-
ге Путина собрала более 250 комментари-
ев, и из них только 18 (7%) положительных.

Абсолютно незаконно власть использу-
ет адм инистративный ресурс при проведе-
нии выборных кампаний. Для работников 
бюджетных организаций всех уровней уже 
привычны незаконные требования началь-
ства обязательно принять участие в голосо-
вании по указке, дополнительно привлечь 
ещё 5-10 человек, в той или иной форме от-
читаться об исполнении. Вершина такого ад-
министративного цинизма - регистрация из-
бирателей (медработников и учителей) на 
вновь образованных избирательных участ-
ках при голосовании по поправкам к Консти-
туции летом прошедшего года. Медработ-
ники, учителя с удивлением узнавали, что 
они на сайте госуслуг, сами не ведая, за-
регистрировались для голосования на дру-
гом участке не по месту жительства, а по 
месту работы. 

Ярким проявлением административно-
го давления стали кадровые решения гу-
бернатора Владимирова в 2018 году. Чет-
веро из пяти глав администраций районов, 
показавших наименьшую явку на прошед-
ших выборах президента страны, через ме-
сяц лишились своих постов - в назидание 
другим. 

Ещё один, быть может, главный момент 
в картине узурпации власти. Есть такое по-

нятие как «конфликт интересов», т.е. ситу-
ация, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность,  влияет или может по-
влиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им полномочий. 

С этих позиций стоит рассмотреть соста-
вы территориальных и участковых избира-
тельных комиссий. Может ли председатель 
территориальной избирательной комиссии 
(в большинстве случаев в крае - замести-
тель главы администрации, управляющий 
делами, заведующий отделом администра-
ции) быть беспристрастным при определе-
нии результатов голосования, зная, что он 
или его непосредственный руководитель 
могут лишиться должностей, если эти ре-
зультаты будут, на чей-то взгляд, отрица-
тельными? Со всей ответственностью мо-
гу заявить, что в крае нет избирательной 
комиссии, которую возглавлял бы предста-
витель оппозиционной партии (КПРФ, ЛДПР 
или «Справедливой России»), везде пред-
ставители «Единой России» или других ею 
же образованных карликовых политиче-
ских партий, не имеющих никакой структу-
ры, но обильно представленных в избира-
тельных комиссиях и создающих иллюзию 
демократии («Демократическая партия Рос-
сии», «Патриоты России», «Партия прогрес-
са», «Трудовая партия России», «Партия ве-
теранов России» и т.д.) .

Избирательные комиссии наиболее 
крупных и значимых избирательных участ-
ков возглавляют руководители отделов 
местных администраций. 

Как противостоять этому, не рискуя по-
пасть под каток карательного механизма 
власти, набирающего обороты в послед-
нее время? Ответ я нашёл в высказыва-
нии президента страны. Цитирую: «Но мы 
сможем этому противостоять эффек-
тивно только в том случае, если по-
давляющее количество, подавляющее 
число наших граждан будут понимать, 
что: а) это вмешательство; б) что мы 
обязаны этому противостоять; в) что 
это недопустимо и что мы сами долж-
ны определять свою судьбу». 

А на практике для нас это означает:
- донести до каждого избирателя, что 

предоставленное им Конституцией стра-
ны право свободного выбора цинично на-
рушается;

- долг каждого патриота, каждого граж-
данина противостоять этому вмешатель-
ству в его личную свободу выбора;

- подготовить и провести акцию «Защи-
тим свой выбор!», когда каждый избира-
тель, если он по каким-либо причинам не 
сможет принять участие в сентябрьском 
голосовании, мог бы через нашего пред-
ставителя в участковой избирательной ко-
миссии убедиться, что его голос не укра-
ден. Мы можем такие проверки сделать 
массовыми;

- призвать избирателей не допустить 
фальсификации итогов голосования,                
прийти на избирательные участки в Еди-
ный день голосования.

Без осознания народом России себя 
как единственного полновластного хозяи-
на своей страны, земли, без его активного 
участия в решении своей судьбы, будуще-
го детей и внуков, в том числе и через голо-
сование 19 сентября этого года, без реши-
тельности сделать и отстоять свой выбор 
результатами труда многомиллионного на-
рода будет пользоваться кучка олигархов 
и чиновников при дальнейшем обнищании 
и вымирании громадного большинства на-
ших сограждан.

М.И. СЕРГЕЕВ,
первый секретарь Труновского РК КПРФ.

ЗАЩИЩАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

В крайкоме КПРФ 9 марта состоялся круглый стол, 
посвящённый 60-летию первого полёта в космос 
гражданина СССР Ю.А. Гагарина. В заседании при-
няли участие первый секретарь крайкома партии 
В.И. Гончаров, второй секретарь КК КПРФ В.И. Ло-
зовой, секретари, члены бюро краевого комитета, 
партийные и комсомольские активисты, ветераны 
труда и Вооружённых Сил.

комсомола над матерью Га-
гарина, рассказ Юрия Ива-
новича Толмачёва о тра-
гических событиях в деле 
освоения космоса, о вкла-
де ставропольцев в строи-
тельство космодрома Бай-
конур, размышления Ярос-
лава Попова о том, что бу-
дущее освоение космиче-
ского пространства может 
быть успешным лишь с воз-

вращением страны на путь 
социализма.

В завершение дискуссии 
выступил В.И. Гончаров. Он 
отметил: весь мир был поко-
рён полётом в космос Юрия 
Гагарина. Наш народ и сегод-
ня гордится этим. Он открыл 
эру освоения человеком кос-
мического пространства, эру 
великих побед советского 
народа на этом поприще, где 

мы всегда лидировали. Нам 
необходимо, сказал Виктор 
Иванович, всячески защи-
щать и отстаивать великие 
достижения советской исто-
рии. Он поздравил участни-
ков круглого стола с юбиле-
ем гагаринского полёта, по-
благодарил за участие и по-
желал всем здоровья и бла-
гополучия.

Наш корр.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОММУНИСТЫ ВЫШЛИ В ИНТЕРНЕТ
Продвинутые депутаты-коммунисты в последние 
годы освоились в социальных сетях Интернета. 
Это не означает, что КПРФ отказывается от улич-
ной агитации и реальных встреч с избирателями. 
Современные средства общения расширили потен-
циальную аудиторию сторонников до неограничен-
ных размеров.

диторию за счёт молодёжи. 
Сейчас у Бондаренко и 

Рашкина появился совмест-
ный проект. Они намерены 
записать видеоролики с пре-
зентацией кандидатов в депу-
таты на сентябрьских выбо-
рах. Харизматичный, владею-
щий риторикой и умеющий за-
интересовать аудиторию, Ни-
колай Бондаренко будет озву-
чив ать видеоряд, вести диа-
логи с собеседниками. Со-
держание видеороликов не 
раскрывается, но об одном 
всё же известно – беседа                                                        
Н. Бондаренко с В. Рашкиным 
о выборах. Она будет транс-

лироваться на канале перво-
го секретаря Мосгоркома, у 
которого около 30 тысяч под-
писчиков. 

Московские коммунисты 
давно вышли в Интернет и ис-
пользуют его в качестве по-
литической трибуны, ведь на 
телевидение не пробиться. К 
примеру, часто появляется в 
политических роликах депу-
тат Мосгордумы от КПРФ Ека-
терина Енгалычева.  

Политологи уже оценили 
роль Н. Бондаренко в пред-
выборной кампании 2021 го-
да. Они заметили, что этот 
самородок любого собесед-

ника заткнёт за пояс. Он об-
ладает наиболее высокой 
медийной активностью в 
Интернете среди молодых 
лидеров-коммунистов. 

Сегодня у КПРФ не так 
много людей, которых можно 
показывать и раскручивать 
перед молодой активной ау-
диторией. Хорошо бы, чтобы 
и в регионах были подобные 
лидеры, а не «мёртвые» по-
литики, которые без подсказ-
ки слова не вымолвят.

Л. АНАТОЛЬЕВА.

Можно ли сегодня говорить об узурпации власти в нашей стране? Если в на-
учном академическом смысле, наверное, нет. Насильственного и противо-
законного одномоментного захвата не было. Но ощущение ползучей узур-
пации в сознании многих граждан имеется. И выражается это прежде все-
го в недоверии как к институтам власти, выбранным вроде бы демократи-
ческим путём, так и к самим «честным и открытым» выборам. 

УЗУРПАЦИЯ 
ВЛАСТИ

А инквизиция когда-то
В былые средние века
Жгла на кострах, как супостатов,
Инакомыслящих проклятых,
Чтоб их убить наверняка.
На фоне нынешнего века
Костров тех отблески видны:
Сжигают мысли человека,
Что в сущность слов воплощены.
Чту журналистов непродажных

Газеты – чести краевой, –
Бескомпромиссно и отважно
Ведущих с местничеством бой.
Судьба пусть в беды их бросает,
Но дух их крепче, чем броня!..
Народ наш мудр, и он-то знает,
Что правда вечно воскресает,
Как птица Феникс, из огня!

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

 «ÐÎÄÈÍÀ» - ÝÒÎ ÏÐÀÂÄÀ

Кировский РК КПРФ и коммунисты парт-
отделения станицы Марьинской сердечно            
поздравляют 

старейшего коммуниста первички
Анатолия Порфирьевича ПАНЧЕНКО 

с 80-летием!
Пусть юбилей наполнит жизнь радостью, 

согреет любовью близких. Долголетия и креп-
кого здоровья, благополучия и душевного спо-
койствия. Вы – патриот Родины, подаёте нам 
пример жизненной бодрости и оптимизма. 
Благодарим Вас за большой личный вклад в 
работу первичного отделения станицы.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздрав-
ляет

Александра Алексеевича АФАНАСЬЕВА 
с 65-летием!

Елену Ивановну КАЛАМИЙЦЕВУ 
с 50-летием!

Алексея Владимировича НЕБАВСЯ 
с 40-летием!

Сергея Николаевича СЫРОМЯТНИКОВА 
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, многочисленных побед, 
важных в жизни достижений, счастья, ярких долгих лет.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №19 сердечно поздравляют
секретаря первички, члена бюро горкома партии
Михаила Сергеевича СЕРГЕЕВА с 40-летием!

Благодарим за множество добрых дел. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и сил в борьбе 
за справедливость, интересы трудящихся и возрождение социализма в нашей стране.

Петровский РК КПРФ, партотделе-
ние села Константиновского сердеч-
но поздравляют

Андрея Геннадьевича 
САЛЬНИКОВА 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в делах и начинаниях, активно-
сти в партийной работе, счастья.

Андроповский РК КПРФ сердечно 
поздравляет

ветерана партии
Василия Леонтьевича ЧОПРУНА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья, бла-

гополучия и успехов в нашем об-
щем деле на благо Коммунистиче-
ской партии.



В народе ходит такое словосочетание – 
«друзья Путина». Если кому достались 
преференции от власти – так это друзьям 
Путина, сошло с рук – тоже благодаря бла-
госклонности президента. А народ – бала-
бол, что с него спросишь, с языка слете-
ло, и заглушилось громогласной пропа-
гандой. Никто его не слушает.

Н о все забыли, что у русского народа есть 
одна отличительная черта: простые люди 
во все времена давали меткие прозвища 

своим правителям, подмечали их сильные сто-
роны, а слабые высмеивали. Если уж прилип-
ло словцо, ни за что не отодрать. Вряд ли и се-
годня кому-то хочется попасть на острый язык 
народу. Молву просто так не заглушишь. И где-
то там на кухнях или на скамейках в парке лю-
ди вполголоса обсуждают российскую элиту, и 
в первую очередь - президента.

Есть и другая часть общества, которая гово-
рит о высших чиновниках, но уже на професси-
ональном уровне - политики, политологи, обо-
зреватели. И они одновременно с острословами 
из народа заметили, что современная политиче-
ская система России как-то странно напоминает 
времена Российской империи, когда царь наде-
лял за верную службу землёй и властью своих 
людей. Вот и пресс-секретарь Песков прогово-
рился: «Россия при Николае II - тот идеал, к ко-
торому мы стремимся». 

И задумался народ: может, и правда Россию-
матушку задумали супостаты отбросить назад 
лет на 100, чтобы было, как при царе? Далеко 
за примерами ходить не надо. Стоит только по-
смотреть, кого наш президент сажает на губер-
наторство – сплошь его бывшие телохраните-
ли и охранники. 

Губернаторы-телохранители
Алексей Геннадьевич Дюмин. С 1999 го-

да работал в службе безопасности президен-

та. В статусе телохранителя Путина пробыл два 
президентских срока, затем его политическая                
карьера резко пошла вверх, он быстро стал ме-
нять одну должность на другую. На сегодняш-
ний день Дюмин является губернатором Туль-
ской области. 

Сергей Петрович Морозов. Охранял прези-
дента до начала 2010-х годов. После чего в 2016 
году стал помощником министра обороны Сер-
гея Шойгу. Проработав некоторое время в этом 
качестве, в 2018 году стал губернатором Астра-
ханской области, хотя уже через год доброволь-
но ушёл в отставку.

Дмитрий Юрьевич Миронов. Весьма бы-
стро поднялся по карьерной лестнице. Работая 
в ФСО, охранял ещё премьер-министра Пути-
на, когда последний в 2010 году совершал тур 
по России на жёлтой «Ладе Калине». С 2017 го-
да Миронов занимает должность губернатора 
Ярославской области. 

Евгений Николаевич Зиничев. С конца              
80-х годов служил в КГБ, а затем в 1991 году 
перешёл в ФСО. В 2006 году - личный и один из 
ближайших телохранителей Путина.  В 2016 го-
ду Зиничев стал губернатором Калининградской 
области. Однако на этом карьерный рост Евге-
ния Николаевича не остановился, и в 2018 году 
он был назначен министром МЧС. 

Виктор Васильевич Золотов. Считается од-
ним из самых приближённых лиц к Путину - с 
2000 года возглавлял службу безопасности пре-
зидента. В 2014 году Золотов стал главой Вну-
тренних войск, в 2016 директором Националь-
ной гвардии РФ. К слову, эта должность офи-
циально приравнена к рангу федерального ми-
нистра.

По всему видно, неплохо устроились бывшие 
охранники Путина. В своей профессиональной 
сфере они, бесспорно, непревзойдённые специ-
алисты. Но разве этого достаточно, чтобы воз-
главить регион или целое федеральное ведом-
ство?  Их компетенция – охрана и верность пре-
зиденту, что они исправно осуществляли, обе-

спечивая ему и его партии поддержку на выбо-
рах. А вот на выполнение указов и прорывных 
программ опыта, видимо, не хватает.   

Они не тонут
Есть и другие друзья Путина – высокопостав-

ленные чиновники, этакие бесценные государ-
ственные служащие, которые даже если теряют 
власть, то получают не менее почётные долж-
ности. В любом случае они остаются в шоко-
ладе – при квартире, машине, даче, окладе.  

Самый свежий пример - отставка главы Пен-
сионного фонда России М. Топилина. Чинов-
ник успел за год создать в фонде рекордный 
дефицит в 495 миллиардов рублей, является 
одним из авторов печально известной пенси-
онной реформы, которая ударила по доходам 
граждан. В награду за «успешную» работу пе-
реместился на должность старшего советника 
генерального директора - председателя прав-
ления ОАО «РЖД». 

Волшебные превращения произошли с              
Д. Медведевым. После некрасивой отставки 
экс-премьер не исчез с небосклона власти, а 
перешёл на специально придуманную для не-
го должность заместителя Владимира Путина 
в Совете безопасности. В чём заключаются его 
новодельные обязанности, никому доподлинно 
не известно, да и знать не положено.

Питерское землячество вообще отдельная 
каста. Выходцы ОТТУДА непотопляемы. Ярчай-
шим примером противоестественной карьеры 
является трудоустройство А. Чубайса. По не-
популярности в народе среди политиков Чубайс 
неизменно занимает первое место. Но это не 
помешало ему возглавить корпорацию «Росна-
но», где он «прославился» своими роскошными 
корпоративами. Однако вопреки любой логике 
не был уволен за профнепригодность, а назна-
чен «специальным представителем президен-
та по связям с международными организация-
ми для достижения целей устойчивого разви-

тия». Тут, как говорится, комментарии излишни. 
Ещё один представитель питерских кадров   

А. Кудрин. После отставки с поста министра 
финансов в 2011 году от больших дел вроде бы 
отошёл, запомнившись своими радикальными 
приватизационными идеями, но в 2018 г. по пу-
тинскому призыву был назначен главой Счёт-
ной палаты Российской Федерации! 

Известный бывший министр спорта В. Мут-
ко несмотря на допинговые скандалы и санкции 
против российских атлетов возглавил ДОМ РФ - 
государственный «институт развития» ипотеч-
ного кредитования городской инфраструктуры 
и рынка арендного жилья. 

«Успехам» бывшего министра обороны               
А. Сердюкова можно даже позавидовать. По-
сле громкого уголовного дела в 2015 году, фигу-
рантом которого он был, проштрафившийся чи-
новник стал индустриальным директором авиа-
ционного кластера государственной корпорации 
«Ростехнологии», в 2016 г. возглавил комитеты 

по кадрам и вознаграждениям и по стратегии 
Объединённой двигателестроительной корпо-
рации (входит в «Ростех»), ну а в 2019 году стал 
председателем совета директоров Объединён-
ной авиастроительной корпорации. Криминаль-
ная репутация пошла только на пользу карьере.

Экс-руководитель администрации президен-
та С. Иванов ещё в 2016 году был назначен спе-
циальным представителем президента по во-
просам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта и уже шесть лет возглавля-
ет хлебный совет директоров «Ростелекома». 

Бывший вице-премьер А. Дворкович в 2018 
году успешно возглавил фонд «Сколково » и те-
перь занимается инновациями, а также полюбил 
шахматы в должности президента Международ-
ной шахматной федерации ФИДЕ. 

Экс-министр связи Н. Никифоров стал пред-
седателем наблюдательного совета универси-
тета Иннополис, также входит в совет директо-
ров популярного среди отставников «Ростеле-
кома». И так далее…

Эксперты-политологи отмечают, что такие  
тёплые местечки специально предназначены 
для сбитых с политического небосклона лётчи-
ков, это своеобразная для них социальная га-
рантия. Так устроена политическая система в 
России. Чиновники сегодня - сословие, попав в 
которое, можно рассчитывать на пожизненное 
государственное обеспечение. Причём ни один 
из проштрафившихся не пожелал организовать 
своё дело, заняться бизнесом, а смиренно со-
глашается на почётную должность и ждёт, ког-
да, возможно, его снова позовут.

Путинская политсистема поддерживает су-
ществующее положение вещей. Из чего мы, 
простые люди, делаем вывод: наш президент 
заботится не о народе, а о своих приближён-
ных, нынешних или бывших, а мы называем их                    
друзьями Путина.

Подготовила Лидия СЕРГЕЕВА.
Информация из открытых источников.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ

В се мы помним, как в 90-е годы пришедшее 
на смену советскому буржуазное государ-
ство в целях избавиться от убыточных и до-

тационных предприятий торговли, службы быта 
и других обслуживающих отраслей решило пе-
редать их в частные руки. Планировалась прива-
тизация только малых предприятий сферы услуг, 
чтобы освободить бюджет от «непосильной» на-
грузки. Но в деле воровства стоит только начать…

«Прорабы перестройки» не понимали, что убы-
точными эти малые предприятия были не потому, 
что плохо работали. Советское государство забо-
тилось о своих гражданах, предоставляло им не-
обходимые товары и услуги по доступным ценам, 
а потом покрывало убытки из бюджета. Сопоставь-
те теперь цены, например, услуг парикмахерских: 
они увеличились в разы.

Но сколько ни увеличивай цены на свои това-
ры и услуги, платёжеспособность граждан имеет 
предел и даже продолжает падать. Занятые в ма-
лом бизнесе предприниматели чаще всего не мо-
гут свести концы с концами. Мечта об обеспечен-
ной жизни так и осталась мечтой, а многие и вовсе 
потеряли свой бизнес и остались предоставлен-
ными самим себе. Андрей Николаевич Бушенёв 
констатирует: «Малые предприниматели еди-
нодушны в своей оценке ситуации: малый биз-
нес – одна из самых угнетаемых частей рос-
сийской экономики».

А ведь советские специалисты, побывавшие 
в США и других странах Запада, предупрежда-
ли об опасности индивидуального предприни-
мательства. В частности, директор совхоза «Ра-
дуга» Новоалександровского района Владимир 
Суров, сохраняющий и сейчас доверенный ему                               
совхоз, в интервью ставропольскому писателю Ти-
мофею Шелухину говорил о преимуществах кол-
лективного труда, о том, что стоит только заболеть 
главе процветающего фермерского хозяйства или 
пережить стихийное бедствие – и хозяйство мо-
жет быть потеряно.

Автор статьи «Малому бизнесу – поддержку» 
справедливо пишет: «У государства нет реаль-
ной политики в области малого и среднего 
предпринимательства». Добавлю: и никогда не 
было. Ещё в 2008 году, выступая на 18-м съезде 
крестьянских хозяйств края, наша землячка, гла-
ва такого хозяйства Евдокия Головач говорила о 
том, что фермеры сомневаются в приоритетно-
сти национального проекта «Развитие АПК» – уж 
очень скромна его доля в госбюджете. 

Она приводила пример субсидированного кре-
дита на приобретение техники. Фермеры взяли 
кредит, купили технику. Согласно постановлению 
правительства от 2006 года, должны были ежеме-
сячно получать определённые суммы, что и запла-
нировали в своём балансе. Однако вышло новое 
постановление в сторону уменьшения обещанных 
сумм на две трети. И ещё привела примеры: субси-
дирование на приобретение селитры обернулось 
в итоге суммой в 7 рублей за тонну удобрений вме-
сто обещанных 800. Страхование посевов было 
оформлено под риск в 7-10%, а минсельхоз сво-
им последующим постановлением вынудил пла-
тить 20%, и от господдержки был получен убыток.

Ситуация не меняется к лучшему. А.Н. Бушенёв 
пишет: «… рассрочка уплаты налогов и арен-
ды ведёт к разорению. Откуда у предприни-
мателя возьмутся деньги, чтобы оплатить 
и прежний, и основной долг? Финансовая на-
грузка повышается, а рентабельность стре-
мительно падает». Отсюда, констатирует автор, 
рост доли теневого сектора экономики, ничего не 
приносящего в бюджеты всех уровней.

Коммунисты неравнодушны к бедам своего на-
рода. Андрей Николаевич с болью пишет о том, что 

малый бизнес следует рассматривать не с точки 
зрения его экономической эффективности и конку-
рентоспособности, а как социальное явление, спо-
соб выживания людей, брошенных государством 
на произвол судьбы (ведь сколько производств 
закрыто, а семьи содержать надо). И предлагает 
взвешенные, просчитанные и справедливые ме-
ры государственной поддержки малого бизнеса. 

Но буржуазное государство никогда не будет 
заботиться о людях. Его цель – нажива, способ 
её  добывания – эксплуатация. Все попытки укре-
пить позиции малого бизнеса в условиях господ-
ства буржуазии обречены на неуспех. Коммунисты 
убеждены: спасение трудящихся, занятых в любых 
сферах экономики, – в отмене частной собствен-
ности, установлении общественной собственно-
сти на орудия и средства производства, в коллек-
тивном труде.  При социализме на произвол судь-
бы никто не был брошен. Даже многодетные вдо-
вы войны благополучно вырастили своих детей, 
дали им образование и вывели в люди.

Непросто вернуть в сознание людей эту исти-
ну, проверенную исторической практикой. Наши 
доморощенные олигархи, политические против-
ники за рубежом упорно продолжают курс на де-
морализацию населения России, отравление со-
знания людей частнособственническими инстин-
ктами мелкого хозяйчика, которого так опасался 
В.И. Ленин. Коллективизм забыт, нас учат индиви-
дуализму, разобщают всеми способами, внуша-
ют: выживать нужно в одиночку, любой другой те-
бе конкурент. Мораль общества потребления рас-
пространилась во всём мире и упорно насажда-
ется в России.

Мудрый политик говорил: «Если ленинский экс-
перимент провалится, то и народ провалится на-
всегда». С ленинского курса наша страна сбита. 
Американцы терпеть не могут большие страны, их 
страшит то, что на такой богатой и обширной тер-
ритории, как Россия, потенциально может снова 
возродиться сильная держава. Сегодня в планах 
наших противников – раздел России на мелкие 
государства, которыми потом легко манипулиро-
вать. А народ российский безмолвствует. Народ, 
поднявший четыре крестьянских восстания, толь-
ко в ХХ веке организовавший три революции, по-
бедивший в страшных войнах! 

Что происходит с нами? Вдумайтесь: сторон-
ники КПРФ и её союзники проводят в центре Мо-
сквы протестное шествие и становятся в пикеты 
против репрессий власти в отношении оппозиции, 
а транспортники, такие же трудящиеся, подсчиты-
вают свои убытки в связи с приостановкой рабо-
ты городского транспорта. Мы позабыли о рабо-
чей солидарности, утратили способность к сопро-
тивлению. И только золотые зёрна в рядах КПРФ 
остаются верными идеалам народовластия и со-
циализма.

Пассивность нашего великого народа, его со-
циальная апатия исходят от буржуазного государ-
ства, которое не имеет достойных планов на пер-
спективу, живёт без мысли о будущем и даже стра-
шится его. 

Вот что сказал по этому поводу в интервью 
газете «Аргументы и факты» бывший началь-
ник информационно-аналитического управления 
внешней разве дки КГБ СССР генерал Н. Леонов: 
«У нас нет цели развития, перспективы. Ведь 
каждый человек, каждая семья строят какие-
то планы на будущее, а вот страна у нас жи-
вёт одним днём.  Чего ради живёт и куда дви-
жется – об этом мало кто задумывается. Наш 
максимум – дожить до понедельника».    

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Только одна партия – 
народная

Мы видим, как накануне выбо-
ров активизировались депутаты-
единороссы, вспомнили о людях, 
зачастили поздравлять с празд-
никами, не скупятся на добрые 
пожелания и подарки. Но вместе 
с этим во всех средствах массо-
вой информации идёт очернение 
СССР, коммунистов, Ленина, Ста-
лина, Дзержинского и т.д. Таким 
образом, даже не заметив, можно 
дойти до состояния Украины, где 
всё так и начиналось – с декомму-
низации и переименований улиц.

И ладно если бы критика бы-
ла конструктивной, но она зача-
стую бездоказательна и нело-
гична. Почему наши либералы и 
мировые оппоненты не критику-
ют социалистическую КНР, ведь 
там руководящей и направляю-
щей силой общества является 
компартия. Под её руководством 
Китай вышел практически на пер-
вое место экономик мира. Но у ли-
бералов и демократов всех ма-
стей как в России, так в Европе и 
Америке не возникает вопросов в 
отношении коммунистов Китая. А 
в свой адрес ежедневно слышим, 
что именно мы виноваты в нашей 
сегодняшней бедной жизни. 

Однако все молчат о том, что 
демократы и либералы до сих 
пор грабят то, что было созда-
но в СССР. Хочу спросить у горе-
реформаторов: «Если у нас стра-
на богата природными ресурса-
ми, почему народ с каждым годом 
живёт хуже и хуже? Куда делись 
колхозы и совхозы, которые кор-
мили полмира, промышленные 
предприятия с мировыми имена-
ми?». 

Приезжайте в деревни, и вы 
услышите, чей стон раздаёт-
ся над великой русской землёй. 
Магазины забиты продоволь-
ствием, которое собаки и кошки 
не едят – сплошная химия. Вы, 
господа-реформаторы, народ 
кормите сказками, а в СССР всё 
было наоборот – сказки превра-
щались в быль. Вот этим и отли-
чается Советский Союз от сегод-
няшней капиталистической Рос-
сии. Пока не поздно, следует от-
цепить вагон от поезда, который 
несётся в бездну. 

Мы слышим о создании кар-
ликовых партий и движений, со-
единении некоторых партий в по-
литические блоки. Всё это – для 
дураков.  Эрнст Нольте в работе 
«Европейская гражданская вой-
на» писал о том, что партия, кото-
рая в состоянии заниматься лишь 
пропагандой и не может породить 
сколько-нибудь значительной 
песни или романного повество-
вания, является лишь предста-
вительством заинтересованных 
лиц или обществом по приобре-
тению власти. Государство, где 
существовали бы партии лишь 
такого рода, нельзя назвать то-
талитарным, но и невозможно 

причислить к либеральным си-
стемам – оно было бы всего-
навсего коммерческим. Эти сло-
ва сказаны более ста лет назад, 
но как точно они отражают нашу 
действительность. Партий много, 
а с народом только одна. Только 
Коммунистическая партия может 
стать ядром политической систе-
мы России (как в Китае), ликвиди-
ровав социальное неравенство и 
возродив социальную справедли-
вость во всех сферах жизни.  На-
род должен осознать, что проле-
тариату и крестьянству нечего те-
рять, кроме своих цепей.

Кто есть кто
В.И. Ленин писал: государство 

сильно сознательностью масс. 
Оно сильно тогда, когда мас-
сы знают обо всём и идут на всё 
осознанно. Я надеюсь, что лю-
ди уже разочаровались в сказ-
ках про сладости капитализма. 
Все его прелести ощутили спол-
на. Хватит. Во времена Великой 
депрессии в США магната Генри 
Форда спросили: «Может ли мил-
лион долларов спасти от милли-
она убытков?». Он ответил: «Нет, 
не сможет. Новый миллион бу-
дет вложен в систему, породив-
шую прежний убыток». Так что, 
господа-реформаторы, предла-
гаю менять вашу капиталисти-
ческую систему на социалисти-
ческую. 

Недавно эксперты на одном 
телешоу назвали Навального и 
его команду предателями сво-
ей страны, выполняющими зака-
зы западных режиссёров разва-
ла России. Согласен с этим тези-
сом полностью. Спору нет, пре-
датели и воры должны сидеть в 
тюрьме. 

Но разве те, кто разваливал 
СССР в угоду Западу, не измен-
ники своей Родины? Не заслужи-
вают уголовного наказания или 
хотя бы политического осужде-
ния? А мы ежедневно наблюда-
ем другое. Видим, что открыва-
ют дорогостоящий музей имени 
Ельцина, члены его команды до 
сих пор занимают высокие госу-
дарственные посты и пользуют-
ся президентским покровитель-
ством, хотя, по сути, занимаются 
тем же, что и в 90-е годы. Горба-
чёв раздаёт интервью и говорит, 
что и сейчас сделал бы то же са-
мое. А наши «патриоты» молчок.

Интересно, есть ли в этом му-
зее фрагмент моста, с которо-
го пьяный Ельцин падал в реку? 
Или дирижёрская палочка, ко-
торой махал перед оркестром в 
Германии, радуясь выводу совет-
ских войск? А может, представле-
на картина, где Ельцин выбрасы-
вает за борт парохода своего по-
мощника Костикова при возвра-
щении из Германии, или картина 
расстрела парламента? Почему 
СМИ не изобличают результаты 
криминальной революции?

 Но от них мы слышим о том, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В статье «Малому бизнесу – поддержку» («Родина» №11) автор А.Н. Бушенёв расска-
зывал о проблемах этого сектора российской экономики и о конкретных предложени-
ях по сохранению и укреплению малых предприятий, улучшению положения занятых 
в малом бизнесе людей. Но помогут ли полумеры изначально обречённому? 

ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА?

НАРОДУ – НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ Осенью предстоит смена депутатского корпуса. Лю-

ди, будьте разборчивы и бдительны. Ведь вы выби-
раете власть. Какие депутаты – такие законы, соци-
альная политика, вектор развития страны.

что развал и разграбление ве-
ликой страны, нищенское суще-
ствование основной массы насе-
ления – не так уже важно. Глав-
ное, свобода слова, можно гово-
рить всё что угодно. Кто-то из ан-
тичных мудрецов сказал: «Свобо-
да – кость для народа, чтобы он 
мог обломать себе зубы и не смог 
больше кусаться». Вот и нынеш-
няя власть так использует свобо-
ду для нас. 

Ежедневно мы слышим о при-
нятии новых законов и правил, 
ужесточающих жизнь всех рос-
сиян. А на самом деле правящий 
класс создаёт правила для дру-
гих, а для себя всегда найдёт ис-
ключения. Политику затягивания 
поясов громче всех одобряют те, 
кто уже давно носит подтяжки. 
Что для них слово «честь»? Где-
то ложь, а где-то лесть. Вот такие 
чиновники нужны нынешней вла-
сти. У нас ведь свобода: хочешь 
имей совесть, хочешь – не имей.

Надо менять вектор
Надо менять сам вектор об-

щественного развития. Нынеш-
ний капиталистический вектор                  
К. Маркс в своё время уподобил 
отвратительному языческому 
идолу, который не может пить не-
ктар иначе как из черепов убитых. 
Сказано полтора века назад, но 
вполне подходит для современ-
ной России. 

Наши органы власти до сих пор 
не могут сформулировать цели и 
задачи по построению государ-
ства, в котором предстоит жить 
будущим поколениям. Напуская 
туман, перестроечные радика-
лы, жаждущие остаться у власти, 
меняли названия своих партий. В 
начале была партия «Демократи-
ческий выбор России», затем пе-
реименовались в «Наш дом - Рос-
сия», затем в «Единую Россию». 
Только они с Россией ничего об-
щего не имеют. Как бы ни меня-
ли название, сущность всё рав-
но антинародная. Мы их лживые 
реформы наблюдаем ежедневно, 
когда смотрим в свой кошелёк и 
на прилавки магазинов. 

Не валяйте дурака, демокра-
ты, возвращайте Россию народу. 
Сейчас стало модно ходить в цер-
ковь. Так покайтесь за все свои 
прегрешения. Хватит, мы уже на-

учились отличать ангела от чёр-
та. Нам следует в соответствии 
с нашей Конституцией, сохраняя 
память предков, отвоевавших во 
многих войнах наше государство, 
передав нам идеалы и веру, пре-
емственность в развитии Россий-
ского государства, восстановить 
страну социальной справедливо-
сти – суверенный и могучий Со-
ветский Союз.

На референдуме в 1991 году 
народ высказался о своём отно-
шении к СССР. Но в настоящий 
момент у нас никто не спраши-
вает, желаем ли мы жить при ди-
ком грабительском капитализме. 
Я уверен: когда во власть придут 
люди, болеющие за своё государ-
ство, как за свою семью, за буду-
щее своих детей, тогда будет, 
как писал А.С. Пушкин: «Окреп-
ла Русь, так тяжкий млат, дробя 
стекло - куёт булат».

Мой дед Дмитрий Яковлевич 
Василенко 1912 года рождения и 
его сверстники служили в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Дед 
прошёл Финскую и Великую Оте-
чественную войны, не щадя своей 
жизни, защищал нашу страну, вос-
станавливал разрушенное народ-
ное хозяйство, чтобы мы, внуки и 
правнуки, жили богато и счастли-
во. Но пришли к власти предате-
ли Горбачёв, Ельцин и иже с ни-
ми, разрушили и разграбили мою 
Родину, которую отвоевали, сбе-
регли наши предки. Разве они за-
вещали, чтобы нас насильствен-
но лишили гражданства СССР 
вопреки нашей воле? Задумаем-
ся над этим. 

Когда меня спрашивают, на 
чьей я стороне, без колебаний от-
вечаю: с теми, которые называют 
себя советскими людьми. 

Обращаюсь к моим сверстни-
кам и всем гражданам, кому не 
безразлична судьба нашей ве-
ликой Родины: давайте спасём 
Россию. Проявите свой характер. 
Поставим заслон вхождению во 
власть проходимцам. Кто обма-
нул народ единожды, тот обма-
нет и неоднократно. Вместе мы – 
сила, вместе победим! Главное - 
видеть свет в конце тоннеля и не 
бояться идти к намеченной цели!

 Ю.А. ВАСИЛЕНКО.
Ставрополь.

ЛУЧШИЕ «ДРУЗЬЯ» ПУТИНА – ЭТО…
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П роводить сомнитель-
ные эксперименты в 
школе Путин поручил 

финансисту Грефу, не име-
ющему никакого отношения 
к системе образования. Ещё 
в 2016 году правительство 
утвердило проект «Совре-
менная цифровая образо-
вательная среда», реали-
зация которого приведёт к 
полному аннулированию 
традиционной школы. Учи-
тель в прежнем качестве 
станет не нужен. Он будет 
выступать в роли куратора.

А для того чтобы уш-
ли учителя, работающие в 
классической школе, при-
думали новую форму их ат-
тестации – единые федера-
тивные оценочные матери-
алы (ЕФОМ) - аналог ЕГЭ 
для учителей. В 2021 году 
это уже обязательное тести-
рование, а с 2025 планиру-
ется переход на электрон-
ную школу (РЭШ). Больше-
го преступления перед бу-
дущим страны трудно себе 
представить!

Дистанционные занятия, 
на которые пытаются пере-
вести обучение в средней 
и высшей школе под пред-
логом борьбы с пандеми-
ей коронавируса, вызва-
ли возмущение родителей 
и учителей. Это означает, 
что дети и подростки долж-
ны часами сидеть у экранов                           
компьютеров и мобильных 
телефонов. Такая форма 
образования давно не при-
меняется во Франции в си-
лу вредности здоровью. Но 
наше правительство всеми 
способами поддерживает 
эту реформу и пытается за-
губить образование.            

К 2025 году планирует-
ся разделить все школы на 

«элитные», «массовые», и 
«отстающие». Такого нет 
даже на Западе. В элитных 
будут изучать, как раньше,           
18 предметов. Массовые – 
нынешняя программа обу-
чения. А вот для отстающих 
школ предусмотрены курсы с 
тремя учебными предмета-
ми. Государство вообще уй-
дёт из образования, как ушло 
из производства. В общем, 
обучение будет кастовым. 
Хотя, по Конституции, полу-
чить среднее образование у 
нас имеет право каждый.

Под руководством Грефа 
проводится коренная лом-
ка, внедряется «цифровая 
образовательная среда» 
(ЦОС): обучение без оце-
нок, домашних заданий, эк-
заменов. Удел «кухаркиных 
детей» - не знания, а ком-
петенция, то есть владение 
английским языком, культу-
рой поведения и текстовым 
редактором.  Теперь элек-
тронный учебник со встро-
енным в него искусствен-
ным интеллектом будет от-
слеживать успеваемость 
каждого ученика и опреде-
лять следующий алгоритм: 
слабым – упрощённый объ-
ём знаний, успешным – опе-
режающий. К детям богатых 

цифровизация не применя-
ется.

По сути, суперкомпью-
тер – обычный телевизор с 
приставкой китайского про-
изводства. Как сказал Греф, 
её цена всего 3 тыс. рублей. 
А ещё она является сред-
ством шпионажа, так как к 
ней доступ имеет амери-
канская разведка. 

Термин «цифровое сла-
боумие» появился во Фран-
ции. Там в школах запре-
щены сотовые телефоны и 
планшеты. В Англии также. 
Анализ практики цифрово-
го обучения в Европе пока-
зал, что во всех школах ре-
зультаты стали ухудшаться. 
Падала способность детей 
к пониманию написанного. 
Уровень математических 
знаний снизился. Не слу-
чайно цифровое образова-
ние назвали «фабрикой по 
производству дебилов». 

Но правительство России 
не хочет учиться на чужих 
ошибках, а усердно с тарает-
ся наломать дров, да поболь-
ше, пытаясь подражать Запа-
ду. А начиналось всё так наи-
вно - с внедрения ЕГЭ.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

Чиновников хлебом не 
корми, дай народ по-
учить. При этом они в 
своём глазу бревна не 
замечают. Как сообщил   
4 апреля сайт 365new s, 
Кремль обвинил «незре-
лое» общество в разгуле 
коррупции. 

П о словам пресс-
секретаря президен-
та Дмитрия Пескова, 

проблема мздоимства кроет-
ся в том, что люди сами да-
ют взятки. «Чтобы взятки не 
брали, их надо перестать да-
вать. Ведь бытовая корруп-
ция гораздо страшнее. Там 
крутятся огромные деньги, 
но на это нужно время, обще-
ство должно созреть. Долж-
но вырасти несколько поко-
лений», – заметил Песков.

Несколько поколений 
должны вырасти для кого? 
Для казнокрадов-мздоимцев, 
чтобы они подчистую огра-
били Россию, где останут-
ся пеньки да могилы? Или 
вымирающий народ должен 
смениться? Не тот народ до-
стался «замечательным» чи-

Чернобыль - чёрная горькая 
полынь. Именно так перево-
дится данное слово с древне-
греческого языка. В настоящее 
время Чернобыль стал миро-
вым символом грандиозных 
техногенных катастроф. 

26 апреля 1986 г. в два часа 
ночи прогремел взрыв 
на Чернобыльской атом-

ной электростанции. Более 130 
миллионов кюри радиоактивных 
веществ ушло в атмосферу. Бы-
ло заражено отходами радиоак-
тивных продуктов более 50 тысяч 
квадратных километров террито-
рии Украины, Белоруссии, России. 

600 тысяч человек участвовали в 
ликвидации последствий этой ка-
тастрофы. Больше 165 тысяч ста-
ли инвалидами, многие не дожили 
до настоящего времени.

В этой кампании принимали уча-
стие и жители нашего города. Бо-
лее 120 лермонтовчан были отко-
мандированы на строительство 
саркофага и ликвидацию послед-
ствий чернобыльской катастро-
фы. Сейчас их осталось совсем 
немного.

26 апреля исполняется 35 лет со 
дня аварии. Прошу разъяснить жи-
телям нашего края, какие меропри-
ятия планируются в этот траги ч-
ный день. Или ничего нельзя про-

водить в связи с распоряжениями 
губернатора края о запрете массо-
вых мероприятий в связи с угрозой 
распространения коронавируса?.. 

Мы, коммунисты Лермонтова, 
планируем почтить память участ-
ников трагических событий, уведо-
мив администрацию города зара-
нее. Не будет ли расценено это ме-
роприятие так, как это произошло 
у нас 23 февраля?

А.Н. КУЗЬМИН, 
 первый секретарь 

Лермонтовского 
отделения КПРФ,

член совета ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС.

1919 год
 В Петрограде создан клуб коммунистов имени Влади-

мира Ильича Ленина.
Вышел первый номер журнала «Красноармеец», с 1947 

года – «Советский воин».

1926 год
Принято постановление ЦИК СНК СССР «Все земли, 

расположенные в Северном Ледовитом океане между ме-
ридианами 32 градусами восточной широты и 168 граду-
сами западной долготы, считаются территорией СССР».

1927 год
Швейцария и СССР установили дипломатические от-

ношения.

1929 год
В СССР введено государственное пенсионное обеспе-

чение по старости. Пенсия назначалась в размере поло-
вины прежнего заработка.

1930 год
 Постановлением РВС СССР создано управление служ-

бы противовоздушной обороны. Первым начальником 6-го 
управления (он же начальник службы ПВО) стал И.Ф. Бла-
жевич. Под его руководством был разработан первый план 
противовоздушной обороны СССР.

1932 год
В Ленинграде на заводе «Коминтерн» начался выпуск 

первых советских телевизоров.
Журнал «Молодая гвардия» напечатал первые главы 

романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

1934 год
Введена в строй первая в СССР коксовая батарея на 

металлургическом заводе «Запорожсталь».

1942 год
В блокадном Ленинграде восстановлено движение 

трамваев, прекратившееся 8 декабря 1941 года. Люди с 
удивлением и восхищением оборачивались на уже забы-
тый звук, кричали «Ура!» и просили вагоновожатых ещё 
позвонить в звонок.

1944 год
В киевском госпитале командующий войсками 1-го 

Украинского фронта генерал армии Николай Ватутин скон-
чался после тяжёлого ранения, нанесённого бандеров-
цами из засады.

В Крыму освобождены Алушта, Ялта, Гурзуф, Ливадия.

1958 год
В Москве открылся 13-й съезд ВЛКСМ.

1959 год
 Министерство обороны СССР выдало техническое за-

дание на проектирование и строительство опытной шах-
ты на ракетном полигоне «Капустин Яр». Позднее она по-
лучила название «Маяк» и прославилась как первая стар-
товая позиция на полигоне, с которой был запущен ИСЗ.

Первый пассажирский рейс нового самолёта Ту-104. Из 
Ленинграда в Москву он долетел, пилотируемый лётчи-
ком А.И. Злобиным.

1961 год
По радио и телевидению транслировалась из Москвы 

пресс-конференция Юрия Гагарина.

1975 год
Комсомольская летопись БАМа: в посёлке Тын-

динский состоялась торжественная встреча воинов-
железнодорожников с участниками комсомольско-
молодёжной эстафеты «Никто не забыт, ничто не забыто».

1988 год
Начались лётные испытания экспериментального са-

молёта Ту-155, использовавшего в качестве топлива во-
дород. Через три года разработки были свёрнуты в свя-
зи с «эпохальными реформами» в стране.

В еликий Советский Со-
юз я как преданный 
советский гражданин 

и учитель стала защищать 
с первого дня так называе-
мой перестройки. Никогда 
не верила в неё, доказыва-
ла своим оппонентам на всех 
уровнях в крае, районе, в се-
ле, что Горбачёв - предатель 
Советской Родины и социа-
лизма.

Но умный добрый народ, 
защищённый Конституцией, 
не мог поверить, что нас мо-
гут предать наверху те, кто 
всем был обязан Отечеству 
и народу. Именно это и про-
изошло.

Мы жили в стране, где де-
ти, по словам Герберта Уэлл-
са, были самым привилеги-
рованным классом, рабочие, 
инженеры, труженики села - 
самыми почитаемыми про-
фессиями, учитель - самым 
уважаемым человеком. Мы 

гордились своим государ-
ством, уважали его вождей, 
полководцев и Советскую 
Армию. Зарплаты были до-
стойными, учение бесплат-
ным – в школе, средних учеб-
ных заведениях, в институ-
тах, университетах. Цены 
были стабильными.

Капиталистические го-
сударства невольно рав-
нялись на Страну Советов. 
В СССР люди, потеряв на                             
войне своих отцов и мате-
рей, братьев и сестёр, рабо-
тали за себя и за тех, кто не 
вернулся из боя. 

Когда с экранов наше-
го «главного воспитателя» - 
телевидения льётся грязь на 
советское прошлое, возника-
ет желание разбить телеви-
зор, идти и напоминать лю-
дям, как они жили раньше и 
что до сих пор живут в совет-
ских квартирах.

Когда мне говорят о ре-

ТРЕВОГА О БУДУЩЕМ РОДИНЫ
Чем ближе дата выборов, тем большее беспокой-
ство о судьбе Родины, нашего народа, моих детей, 
внуков, правнуков, учеников (их тысячи) охваты-
вает.

прессиях, отвечаю, что са-
ма из расказаченных и рас-
кулаченных, но также из тех, 
кто стал в итоге народом-
победителем. 

Очень хочу, чтобы мои 
внуки и правнуки были так 
же счастливы, как были 
счастливы советские дети. 
И меня ужасает, что народ 
за 30 лет забыл или жела-
ет забыть, как мы жили – 
с песнями, праздниками, с 
пятидневной рабочей неде-

лей, с семичасовым рабо-
чим днём. Забыл, что всё в 
стране принадлежало нам – 
народу, а не хапугам и рва-
чам. 

Ужасает, что учитель сей-
час – самый незащищённый 
человек, он отвечает за всё 
и перед всеми, а получает 
за это ровно столько, чтобы 
заплатить за хлеб и комму-
нальные услуги. Чтобы вы-
жить, ему нужно брать две 
ставки, а то и больше. Он 
уже и не учитель, а чело-
век для битья, предостав-
ляющий услуги, и обязан 
учить так, как написали в 
книгах нынешние хозяева 
жизни, чтобы дети не зна-
ли, какую страну мы поте-
ряли. Сейчас поклоняются 
кому угодно, но не героям             
войны и труда, не своим ге-
роическим предкам. 

В.И. Ленин считал: учи-
тель – главное лицо в стра-
не. Даже Уинстон Черчилль 
сказал, что в Великой Оте-
чественной войне победил 
советский учитель. 

Надо «новым хозяевам» 

показать, что это наша стра-
на, а они потеряли стыд и 
совесть, продали души за 
дворцы, яхты, острова, са-
молёты и т.д. Так нельзя от-
носиться к самим себе, пора 
научиться самоуважению. 

Ещё не улёгся стыд за 
прошлые губернаторские 
выборы. Перед кандида-
том в губернаторы от КПРФ 
генералом В.И. Соболевым 
оказались закрытыми две-
ри на его встречах с наро-
дом – они попросту не со-
стоялись.  Генерал заявил, 
что он сам не ворует и нико-
му воровать не даст. А такой 
губернатор нынешней вла-
сти не нужен.

Многие говорят: «А зачем 
ходить к этим урнам? «Еди-
ная Россия» всё равно по-
бедит - за три дня можно до-
биться любых результатов. 
Мы не хотим голосовать и 
не пойдём на выборы…»

 Надо голосовать, глав-
ное сделать это в послед-
ний день! Необходимо вы-
полнить свой долг. 

Если не голосуешь, не 

следует обижаться на 
жизнь. В краевой Думе 50 
депутатов и только четве-
ро из них – от КПРФ, осталь-
ные – единороссы. Давай-
те сделаем наоборот и по-
смотрим, что будет! Сколь-
ко можно наступать на одни 
и те же грабли?

Уважаемые сограждане!
Нам так спокойно жи-

лось в СССР, что мы поте-
ряли бдительность, поэто-
му жизнь за это наказыва-
ет. Нужно бороться за то, 
что мы имели в советское 
время. Несмотря на воз-
раст (19 марта мне испол-
нился 91 год) я остаюсь бой-
цом КПРФ за Советскую 
власть. Это значит – нико-
го не бояться и говорить 
только правду, ни под кого 
не подстраиваться и верить 
в себя. Я всегда поступаю 
именно так. 

А.И. ПЕТРУШЕНКО,
 член бюро Ипатовского 

местного отделения КПРФ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

КРЕМЛЬ ОБВИНИЛ 
«НЕЗРЕЛОЕ» ОБЩЕСТВО 
В РАЗГУЛЕ КОРРУПЦИИ

новникам, эх, не тот! На ру-
ке у Пескова часы за 37 млн 
руб., дом на Рублёвке за пол-
миллиарда (по оценке ФБК, 
записан на Навку), а народ 
виноват в коррупции. Хоро-
шо устроились, господа!

Недавно глава антикорруп-
ционного комитета депутат 
Госдумы Ирина Яровая отме-
тилась фразой: «Борьба с кор-
рупцией может разрушить го-
сударство». В феврале был 
рассмотрен проект закона о 
вынужденной коррупции, со-
гласно которому, чиновники и 
депутаты освобождаются от 
ответственности, если дока-
жут, что взятку их заставили 
взять обстоятельства непре-
одолимой силы.

А экс-министр обороны 
Анатолий Сердюков? Он про-

ходил по делу о масштабных 
хищениях в главном военном 
ведомстве страны как свиде-
тель. Его пару раз вызвали 
к следователю, и всё! Живёт 
человек припеваючи, двига-
ется по карьерной лестнице –                                                              
авиацией занимается. Вино-
вато же общество…

В Китае с казнокрадами не 
церемонятся: объективный 
суд. Если виновен – соответ-
ствующий приговор, стенка, 
девять грамм свинца и счёт 
близким для оплаты патро-
на. Но у Пескова иное мне-
ние по данному вопросу, чи-
новник считает, что китай-
ские варианты у нас непри-
менимы.

Также нельзя давать в ру-
ки населению специальное 
приложение, через которое 

мы сможем жаловаться на 
коррупционеров. «Стучать 
будут направо и налево по 
делу и без», – сказал Песков, 
уточнив, что с учётом «исто-
рического опыта» подобный 
механизм приведёт к «огром-
ному количеству злоупот-                                                  
реблений».

Звучит так, будто государ-
ство боится неких перегибов 
на местах, чтобы ни один че-
ловек из чиновничьего цар-
ства не пострадал. В то же 
самое время безоружных 
людей на улицах российских 
городов избивает полиция 
только потому, что они выш-
ли в защиту политзаключён-
ных. Количество оправда-
тельных приговоров по этим 
делам равно нулю.

Россия ратифицировала 

конвенцию ООН «О проти-
водействии коррупции», од-
нако не воплотила её в рос-
сийское законодательство. В 
частности, конвенция пред-
лагает сопоставлять расхо-
ды чиновников с их дохода-
ми. Государство наплоди-
ло разнообразных комите-
тов противодействия кор-
рупции. Но что они сделали, 
чтобы полковники, губерна-
торы и прочая братия не пре-
вращали квартиры в деньго-                                                    
хранилища? Вместо кон-
троля расходов чиновников 
власть в лице правитель-
ства занялась контролем 
расходов граждан и тоталь-
ной слежкой!

Ни для кого не секрет, что 
высокие должности мэров, 
их замов, депутатов и т.д. 

продаются и покупаются. Не-
казистый выборгский чинов-
ник Александр Болучевский 
украл 680 млн руб., чтобы ку-
пить должность в мэрии Мо-
сквы!

Всё это говорит о том, что 
«элита» бороться с корруп-
цией не будет, так как власть 
имущие являются основны-
ми бенефициарами данного 
праздника жизни. По индек-
су восприятия коррупции Рос-
сия занимает 137-е место из 
180 возможных. 137-ю строч-
ку в рейтинге наша страна де-
лит с Доминиканской респуб-
ликой, Кенией, Либерией, Ли-
ваном, Мавританией, Папуа – 
Новой Гвинеей, Парагваем и 
Угандой.

Проблемой коррупции в 
России является действу-
ющая система управления 
страной. Мздоимство лежит 
в основе вертикали власти, 
связывает чиновников и де-
путатов, а также силовиков, 
бизнес и бандитов. Пока не 
будет сформировано демо-
кратически избранное на-
родное правительство, дан-
ная система продолжит пое-
дать Россию.

ВЛАСТИ НЕ НУЖЕН 
ОБРАЗОВАННЫЙ НАРОД

В российских СМИ только и говорят об успешном вакцинировании населе-
ния и о беспорядках в США. Но ни слова о том, какая новая напасть нава-
ливается на Россию - цифровизация и дистанционное обучение. ПРИВЕТ СТАВРОПОЛЬЮ 

ОТ СОБОЛЕВА!
Виктор Иванович Соболев привет Ставрополью не передавал, но мог бы. Он 
в 2016 году баллотировался на должность губернатора и, в частности, обе-
щал покончить с коррупцией в крае. Но земляки коммунисту Соболеву не по-
верили и избрали губернатором единоросса Владимирова. В итоге наш край 
по уровню коррупции занимает «почётное» третье место в стране. 

М огло бы быть ина-
че? Конечно. Вопрос 
борьбы с коррупцией 

был рассмотрен на заседа-
нии Ставропольского отде-
ления РУСО 1 апреля. Об-
суждение получилось горя-
чим и конструктивным как с 
теоретической точки зрения, 
так и по линии практических 
предложений. 

Спор начался уже вокруг 
понятия «коррупция». Это 
слово означает «продаж-
ность». Она особенно опас-
на для государства, не все 
понимают, что коррупция - 
средство победы над го-
сударством без войны. Мы 
критикуем Украину за внеш-
нее управление страной. А в 
России разве лучше? В той 
же экономике всё эффектив-
ное, что ещё осталось, на 
90% принадлежит иностран-
цам. Или у нас мало полити-
ков, работающих на интере-
сы США, чиновников, сидя-
щих на чемоданах, готовых 
сбежать туда же?

Причин коррупции множе-
ство, но главные из них две:  

ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ В ЧЕРНОБЫЛЕ

ЖДЁМ ОТВЕТА ОТ ВЛАСТИ

чудовищная разница в дохо-
дах, вследствие чего одним 
гражданам ничего не стоит 
давать взятки, а другие не 
могут достойно жить. Вто-
рая причина - засилье бюро-
кратических процедур, кото-
рые предельно затрудняют 
решение любого вопроса. В 
этой ситуации взятка являет-
ся универсальным средством, 
открывающим любые двери.

В коррупции заинтересо-
ван и сам обыватель. Жизнь 
научила: в условиях буржу-
азной России законным пу-
тём нельзя решить ни одно-
го даже простого вопроса. 

Нижний этаж коррупци-
онной схемы - семья. С дет-
ства ребёнок узнаёт, что его 
устроили в детсад через 

взятку, в элитную школу – 
через взятку и т.д. Верхний 
этаж коррупции - чиновники 
высшего ранга и чины раз-
ных уровней.

Горячий спор разгорел-
ся по проблеме коррупции 
именно в нашем крае. Члены 
РУСО выразили резкое несо-
гласие с тем, что у нас с кор-
рупцией дело обстоит гораз-
до хуже, чем у соседей. Неу-
жели в Краснодарском крае, 
где недавно бандиты крыше-
вали целые районы или от-
расли, с этим лучше? Было 
сказано, что подлинных при-
чин коррупционной бури над 
Ставропольем мы не знаем, 
можем только догадываться.

Важным стал вопрос о вли-
янии коммунистов на проб-                                                           

лему коррупции. Чтобы её 
победить, нужно открыть 
коммунистам дорогу во 
власть. Ясно, что «Единая 
Россия» исчерпала потен-
циал честных чиновников. 
Их можно найти лишь в ря-
дах КПРФ, но власть не при-
знаёт своего банкротства. Во 
время предстоящих выборов 
она будет прилагать самые 
энергичные усилия и уже де-
лает это для того, чтобы от-
сечь коммунистов от власт-
ных полномочий. Значит, 
дело с коррупцией не изме-
нится. В рамках буржуазно-
го строя она непобедима в 
принципе, но снижение её 
уровня возможно.

Было также высказано 

мнение о том, что нужен за-
кон, допускающий создание 
партий разной направлен-
ности на производстве и в 
других важных отраслях. В 
условиях СССР КПСС рабо-
тала даже в силовых струк-
турах. Именно партии мог-
ли бы обеспечить народ-
ный контроль над теми, 
кто властвует над людь-
ми. Конечно, это предложе-
ние из ряда утопий, но про-
гресс в том и состоит, чтобы 
претворять утопию в жизнь.

Победить коррупцию пу-
тём усиления контроля чи-
новников над чиновниками 
невозможно. Всех не пере-
сажаешь. 

Наш корр.



В завершение фигуры 
своевременно выве-
сти самолёт из пикети-

рования не смог и рухнул, к 
счастью, только чиркнув хво-
стом землю, а винтом про-
рыл канаву. Дальше отклю-
чённое сознание, в глухой ти-
шине слышатся голоса:

- … он не дышит.
- … удачно вызвали тру-

повозку…
- … нет, он дышит…
Тело моё кинули в кузов 

грузовой машины. Помню, 
как на каждой ухабине терял 
сознание. У дверей лазарета 
слышу разговор:

- Вези его в ледник.
- Да он же открыл глаза!
… После лазарета не бы-

ло начальственного одобре-
ния, а был трибунал Москов-
ского военного округа с ре-
шением: отправить в Сибирь 
в Саяны на границу с Монго-
лией.

…Начальник погранза-
ставы Мудриков принял ме-
ня, как отец сына. Справил-
ся о моём здоровье и, мило 
заикаясь, объяснил: «Будешь 
изучать курс молодого бой-
ца». После обучения погра-
ничники приняли меня в свою 
семью. На утреннем постро-
ении капитан Гнездов, хитро 
улыбаясь, разъяснил: «Кур-
сант лётного училища, бу-
дешь неделю ходить с груп-
пой для усиления охраны 
границы, потом – с нарядом». 

Далее последовал приказ:
- Выступить на охрану 

Государственной границы 
СССР!

Отвечаю по Уставу:
- Есть выступить на охра-

ну Государственной границы 
Советского Союза!

Капитан поправил на мо-
ём ремне гранаты и тихим го-
лосом добавил: «С богом». 
Показалось, он меня пере-
крестил.

Иду по пограничной тро-
пе неспешной поступью. Без-
молвие нарушал лишь вете-
рок, пробегавший по верхуш-
кам деревьев. Вокруг прости-
ралась зелёная тайга, при-
ятный запах цветов, травы и 
хвойных деревьев. А рядом 
чистые быстротечные ручьи 
журчат.

После десяти месяцев, 
проведённых в лазарете, 
чувствую прилив сил, кости 
не болят. Всё хорошо, пре-
красно и безопасно. Без-
опасно потому, что впере-
ди одна группа погранични-
ков, а в 20 минутах ходьбы 
за мною – вторая. И всё же 
я волновался точно так же, 
когда впервые сел на штур-
вал самолёта без инструкто-
ра. Это было на грани стрес-
са! Вот и сейчас не мог побо-
роть внутренний холодок, как 
будто что-то случится. И как 
накаркал…

Справа от меня внезап-
но раздался грубый окрик 
на русском: «Руки вверх! 
Стой!». Я поворачиваю го-
лову и вижу в зарослях упи-
танные морды вооружённых 
диверсантов. «Их, пожалуй, 
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕНИЯ

ПРОШУ СЛОВА

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

В алерий Фёдорович 
попал в больницу с 
ковидом. Из-за отсут-

ствия лекарств лечить нача-
ли только через сутки. Он с 
возмущением говорил мне: 
«Где лекарства? Почему по 
телевизору говорят одно, а 
в жизни получается другое?  
Почему творится такой бес-
предел?»

С трудом успокоив его, я 
рассказала Валерию Фёдо-
ровичу о собственном опы-
те лечения. Оно началось 
так же: лекарств нет. Тогда 
я позвонила на горячую ли-
нию министерства здраво-
охранения. Через сутки од-
но лекарство мне достави-
ли, а двух других в городе 

не было. Но мне пообещали 
дальнейшее внимание, зво-
нили каждый день, но без-
результатно.

Мой рассказ несколько 
успокоил Валерия Фёдоро-
вича в том, что он не одинок 
в своих проблемах. Всё же 
нужно проявлять настойчи-
вость, не молчать.

Более всего Валерия Фё-
доровича угнетает отсут-
ствие нормального обще-
ния с людьми. Я сказала, 
что дверь горкома откры-
та, любой может получить, 
конечно, не медицинскую 
помощь, но дельный совет 
всегда. 

Вспомнили мы советское 
время. Конечно, тогда у гор-

кома партии были иные пол-
номочия. Слово советского 
партийного секретаря зву-
чало как закон. 

Значит, нужно возвра-
щать к власти коммунистов. 

Для его семьи и соседей я 
вручила Валерию Фёдорови-
чу партийные агитационные 
брошюры и газету «Родина».

Так медицинский вопрос 
завершился политическими 
выводами. Похоже, у этой 
власти лекарств для наро-
да в достатке не будет ни-
когда.

Е.Т. ЗИНОВЬЕВА, 
председатель КРК 

горкома КПРФ. 
Будённовск.

И как же должно быть 
приятно похвалившему 
от осознания того, что 

он окрылил другого! Но мно-
гие ли щедры на похвалу?

Увы, люди так устроены, 
что на плохое в поведении 
человека непременно ука-
жут, не пропустят и с чув-
ством выполненного долга 
ткнут носом в совершённую 
ошибку, думая, что делают 
добро. Что касается при-
вычки хвалить, то она, ес-
ли и есть, скорее, в каче-
стве исключения. Иному 
человеку легче дать деньги 
взаймы, чем сказать кому-то 
доброе слово.

О радости хвалить многие 
начальники (не только они) 
не знают, даже и не подозре-
вают о том, что такая суще-
ствует. Зато знают радость 
ругать. Увы, понаблюдайте, 
это правда. Иным начальни-
кам устроить разнос подчи-

нённым – даже в кайф, как го-
ворит молодёжь. В этом де-
ле есть превеликие мастера!

Однако похвала почти 
всегда эффективнее хулы. 
В армейских условиях по-
ставили эксперимент. Взя-
ли три подразделения по 
100 человек. В одном из них 
солдат преимущественно по-
ощряли, в другом – в основ-
ном ругали, в третьем ника-
ких акцентов не делалось. В 
итоге худшие результаты бы-
ли получены в третьем под-
разделении, где число нару-
шений выросло на 70%. Там, 
где солдат преимуществен-
но ругали, число нарушений 
сократилось на 30%, а там, 
где акцент был сделан на по-                                                              
ощрения, процент наруше-
ний снизился на 70 единиц. 
Мораль, как говорится, на-
лицо.

Но как хвалить, если хо-
чется и нужно ругать за что-

И не потому, что работаете плохо, а по-
тому что вам платят мало. Ведь зар-
плата – политика. 

Б езработица - тоже политика, она долж-
на быть, чтобы человек радовался лю-
бой работе и держался за неё. Капитал 

всегда течёт в одну сторону – от меньшего к 
большему. Догадываетесь, к кому?

Вот сведения журнала Forbes. В этом го-
ду в списке 2755 миллиардеров, на 660 чело-
век больше, чем в 2020 году. Их совокупное 
состояние за год пандемийного кризиса уве-
личилось почти на 64% и достигло рекорд-
ных $13,08 трлн. Пандемия – бизнес на бо-
лезнях и смертях людей. Кто же будет бо-
роться и побеждать эпидемию, если сверх-
богатые, а значит, и сверхвластные, от неё 
только богатеют? Они и будут создавать но-
вые вир усы.

В мировом рейтинге миллиардеров боль-
ше 100 из России. На первом месте - пред-
седатель совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов, чьё состояние оцене-
но в $29,1 млрд. Мордашов – друг Чубайса. 
В его биографии скупка акций у рабочих, су-
дебная тяжба с бывшей женой, которую он 
в итоге полностью разорил – оставил ни-
щей. Суд, разумеется, встал на его сторону. 

Вот так и набегают какие-то там 30  млрд…
На эти деньги Мордашов мог бы постро-

ить 60 самых дорогих атомных подводных 
лодок типа «Борей». Одна такая лодка сто-
ит 47 млрд рублей. Вот и посчитайте на до-
суге, может, я ошибся. Только не спутай-
те миллиарды с миллионами. И подумайте 
над справедливостью такого общественно-
го устройства, при котором народное до-
стояние трансформируется в новые 
миллиарды капиталистов. 

Не нужно спрашивать, чем мордашовы 
обогатили Россию. Нобелевских лауреатов 
или Королёвых среди них нет. Они себя обо-
гатили, а Россию и каждого из нас обобрали. 

РАДОСТЬ ХВАЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА
Хвалить - одна из самых больших радостей, извест-
ная каждому человеку, а руководителю особенно. 
Похвала – заслуженная и своевременная (иной раз 
неожиданная) - влияет подобно наркотику, только 
без негативных последствий. При этом под похва-
лой понимается широкий круг одобрений - от улыб-
ки, ласкового слова до всяких наград.

то? Это ключевой пункт дан-
ной проблемы, которую важ-
но понять: похвала зависит 
не столько от действий 
подчинённого, сколько 
от установки начальни-
ка. Простой пример: если вы 
возвращаетесь домой в пло-
хом настроении, всегда най-
дёте причину, достаточную 
для того, чтобы отругать до-
мочадцев. И, напротив, ес-
ли вы в хорошем настрое-
нии, найдётся повод для по-
хвалы. То же самое касает-
ся и работы.

Удивительное дело, но 
похвала - казалось бы, су-
губо эмоциональный фено-
мен - поддаётся ряду науч-
ных рекомендаций. Чтобы 
принять решение о похвале, 
необходимо учитывать, как 
минимум, следующие фак-
торы: Усилия – Результат – 
Мотив – Самооценка – Мне-
ние коллектива. Сочетание 
может быть самым различ-
ным и даже удивительным. 
Но итоговое решение всег-
да будет зависеть от мудро-
сти воспитателя. Например, 
человек приложил большие 
усилия и добился высоких 
результатов, но поощрения 

не заслуживает по причине 
слишком высокого самомне-
ния. А бывает целесообраз-
но похвалить за, казалось 
бы, низкий результат, если 
только правильно оценить 
все обстоятельства.

В целом педагогика предъ-
являет следующие требова-
ния к поощрению. 

Во-первых, оно должно 
быть заслуженным. С этим 
никто не станет спорить, вот 
только степень заслужен-
ности определить бывает 
очень трудно. Обычно хва-
лят за качество, результат 
достигнутого, но более до-
стойно оценки всё же уси-
лие, т.е. количество труда, 
вложенного в результат. И 
это не противоречит логи-
ке, потому что много труда 
в итоге превращается в ка-
чественный результат. И, 
напротив, плохой результат 
свидетельствует или о не-
умении человека или, что 
чаще, о недостаточном ко-
личестве затраченного тру-
да (энергии). Как правило, не 
стоит хвалить за результа-
ты, которые почти не стои-
ли усилий. Это может завы-
сить самооценку. 

Во-вторых, похвала 
должна быть своевремен-
ной. Отругать человека мож-
но и потом. Хвалить, как пра-
вило, нужно сразу. Затяги-
вать с добрым словом нель-
зя: оно должно быть сказано 
по горячим следам и, глав-
ное, от души. Конечно, мож-
но похвалить и потом, но это 
примерно то же, как подать 
горячее блюдо холодным.

В-третьих, вид похва-
лы должен соответствовать 
особенностям личности 
конкретного человека. Нель-
зя возводить в героизм дея-
ние, которое для него явля-
ется нормой. Похвалы до-
стойно прежде всего дей-
ствие, при котором человек 
выходит за пределы своей 
нормы, ведь он и развивает-
ся при этом. За один и тот же 
результат одного можно по-
хвалить, другого пожурить, 
третьего отругать, четвёрто-
го наказать. 

В-четвёртых, важен ри-
туал поощрения. Иной раз 
важно поблагодарить лич-
но, сказать, например: «Ты 
тронул моё сердце!» В дру-
гом случае следует дождать-
ся торжественного момента, 

чтобы публично осуществить 
задуманное. 

В-пятых, похвала началь-
ника должна, как правило, 
поддерживаться обществен-
ным мнением, т.е. коллекти-
вом. Если коллектив против 
поощрения, значит, или на-
чальник ошибается, или кол-
лектив нуждается в оздоров-
лении.

Итак, лучшая из похвал – 
заслуженная, своевремен-
ная, искренняя, личност-
но ориентированная, объ-
ективная, т.е. поддерживае-
мая коллективом. 

Скажу ещё об одном. По-
жалуй, самое важное в по-
хвале – личность того, кто 
хвалит. Если начальник не 
пользуется авторитетом в 
глазах подчинённого, такая 
похвала может иметь даже 
обратный эффект.

Всё имеет свою меру, но 
вопрос о том, что предпочти-
тельнее – недохвалить чело-
века или перехвалить, - дис-
куссионный. Без знания кон-
кретного индивида он отве-
та не имеет. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
кандидат педагогических 

наук, доцент.

ГДЕ ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ НАРОДА?

Во время моего дежурства 15 марта к нам в горком 
зашёл Валерий Фёдорович Вдовенко.  Он предста-
вился пенсионером и рассказал о своей проблеме.

У ВАС МНОГО ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ НИКОГДА 

ИНЦИДЕНТ НА ГРАНИЦЕ
Угробил я новый учебный истребитель. После вы-
полнения учебного полёта самовольно решил вы-
полнить фигуру высшего пилотажа в вертикаль-
ной плоскости для одобрения и похвалы, но полу-
чился печальный исход… 

на целый отряд наберётся, 
а я один»… - оценил ситуа-
цию. Глядя им в глаза, изо-
бразил что-то вроде улыб-
ки и, демонстрируя спокой-
ствие, начал медленно под-
нимать руки вверх вместе с 
автоматом. Вижу, они рас-
слабились, но внимательно 
наблюдают за моими дви-
жениями. «Видно, придётся 
погибнуть, - промелькнула 
шальная мысль. - Главное, 
чтобы друзья в моей дерев-
не узнали, что погиб я герой-
ски, не сдался в плен».  

С поднятым автоматом в 
состоянии крайней безна-
дёжности и отчаявшись до-
биться какого-либо понима-
ния, я потребовал: «Удалить-
ся от границы!». А про себя 
подумал: «Я молод, не очень 
силён и вряд ли внушаю им 
страх». Так и было: раздался 
презрительный хохот. Выпу-
скаю из рук автомат, он па-
дает на землю, следом за 
ним я. 

И вспомнил, как капитан 
Гнездов перед выходом по-
правлял гранаты на моём по-
ясе. Одну из них метнул вме-
сте с запалом в чащу. Гоме-
рический хохот перешёл в 
пронзительный крик: «Грана-
та! Ложись!» Мгновенно сра-
ботал мой автомат, прошед-
ший очередью по лежащим 
ничком и плотно прижавшим-
ся к земле непрошеным го-
стям. Уложил всех до одного. 

Сам не понял, так всё бы-
стро произошло, что дивер-
санты отвлекутся на грана-
ту и не заметят, как схвачу в 
руки оружие. Стоял в шоке и 
мысленно оправдывал себя 
за убийство. Ведь если бы я 
ничего не предпринял, они 
угрохали бы меня. Спокойно 
перешли бы границу, и кто 
знает, что натворили бы…

В скором времени к месту 
стрельбы прибыла помощь. 
Пограничники окружили ме-
ня, а капитан Гнездов пока-
чал головой и произнёс: «Не 
верю». На самом деле про-
изошло столкновение с пре-
восходящими силами про-
тивника, и в нём я одержал 
победу. Капитан мне сказал: 
«Такое на границе впервые. 
Ты заслуживаешь государ-
ственной награды».           

Никакой награды я не по-
лучил. Ведь отбывал наказа-
ние за порчу новенького са-
молёта, и геройство моё соч-
ли за искупление проступка. 
Капитан Гнездов перед стро-
ем объявил: «Ты проявил                                                           
серьёзное сопротивление, 
для нас ты герой, пример 
беззаветного служения Ро-
дине». В ответ я воскликнул: 
«Служу Советскому Союзу!»

Продолжал служить на 
границе ещё какое-то вре-
мя. Мне дали собаку по клич-
ке Сардык. Он не раз спасал 
мне жизнь, особенно ночью, 
в непогоду и туман, при кото-
р ом нулевая видимость. 

После срока наказания я 
отбыл обратно в Жуковский 
для продолжения учёбы. 
Полётные задания уже не 
нарушал, зная, чем это мо-
жет обернуться. И всё вре-
мя вспоминал, как с границы 
меня провожали товарищи и 
начальство. А больше всего 
вспоминал моего друга Сар-
дыка. Никогда не мог поду-
мать, что потомок арктиче-
ского волка может плакать за 
человеком. В его глазах бы-
ла неутешная печаль…

Л.Г. ГОРЮНОВ.
Лермонтов.

83% россиян страдают 
от ожирения правитель-
ства.

***
Выбиться в люди, остав-

шись человеком, всё труд-
нее.

***
Деньги двигаются с вы-

сокой скоростью. Не успе-
ли их выделить на строи-
тельство дороги под Воро-
нежем - глядь, на них уже 
строят дом в Монте Карло.

***
Представитель Минфина 

заявил, что потери бюдже-
та от теневого рынка табач-
ной продукции в 2020 году 
составили 85 миллиардов 
рублей. Этой суммы хва-

АВТОПРОБЕГ «Эх, путь дорожка фронтовая», ини-
циированный депутатом-коммунистом В.И. Лозовым, 
стартовал в минувший четверг на Ставрополье. Деся-
тый по счёту, он посвящён Великой Победе и приурочен 
к 60-летию первого полёта человека в космос.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ система управления дорож-
ным движением появится в Ставрополе. Специалисты 
определили четыре участка города, где установят 200 ка-
мер видеонаблюдения, более 300 детекторов, 8 динами-
ческих инфотабло, «умные» установки и станции метео- 
и экомониторинга.

В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 12 апреля на Комсомоль-
ском пруду в Ставрополе прошёл запуск моделей ра-
кет, созданных студентами СКФУ. Модели были собраны 
в течение Недели физики, проходившей в университете, а 
событие студенты назвали «Как тебе такое, Илон Маск?».

В ПЯТИГОРСКЕ торжественно открылась Россий-
ская неделя космоса, посвящённая 60-летию первого 
полёта человека в космос. Со знаковым событием став-
ропольчан поздравил уроженец Невинномысска лётчик-
космонавт Герой России Олег Скрипочка. В сквере Космо-
навтов он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину и 
посадил памятную ель. Затем принял участие в открытии 
фотовыставки. На ней представлены 24 фотографии, сде-
ланные на орбите лётчиками-космонавтами Скрипочкой и 
Крикалёвым. «Полёт в космос – результат работы огром-
ного коллектива людей, которые через 12 лет после вой-
ны смогли вывести страну в лидеры покорения космоса и 
определить развитие космонавтики на десятилетия впе-
рёд», – отметил космонавт.

В СТАВРОПОЛЕ 17 АПРЕЛЯ ВЫСАДЯТ ГАГАРИНСКИЙ 
САД. В честь 60-летия со дня первого полёта человека в 
космос его заложат представители горадминистрации, об-
щественники и молодёжь. Проспект Российский украсят 30 
лип и елей. В Ставрополе учились космонавт СССР Юрий 
Глазков, Герои России Валерий Токарев и Александр Сквор-
цов. А наш земляк Анфиноген Горбачёв - свидетель леген-
дарного полёта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Тог-
да он отвечал за старт ракеты с земли и за самые важные 
первые секунды полёта.

БЮВЕТ-КНИГУ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ ЗАПУСТИ-
ЛИ В КОСМОС ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА. В городе организо-
вали флешмоб с использованием проекторов и пиротех-
ники. На фасадах бювета с источником минеральной во-
ды показали краткую историю зарождения космоса и ки-
нохронику с Юрием Гагариным. Кульминацией акции стал 
запуск в космос бювета-книги через праздничный 60-зал-
повый фейерверк. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ края и Федеральная служба 
судебных приставов-исполнителей возобновляют 
профилактическую операцию «Должник». Очередной 
этап стартовал 12 апреля и продлится пять дней. Нару-
шителей посетят на дому и на работе.

ТРОЕ ставропольских подростков завоевали ди-
пломы 1-й степени на Всероссийском фестивале ис-
кусств «Огни большого города». Четвероклассник из 
села Летняя Ставка Павел Катрышев покорил жюри как 
в сольном номере, так и в дуэте с Миланой Сафаровой. 
Дети исполнили стилизованные народные танцы «Уда-
лой казачок» и «У реки». Пятиклассница Любовь Нетреб-
ко из села Овощи победила в конкурсе с русским народ-
ным танцем «Барыня».

ОТ МИНСТРОЯ России получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию Отказненского водохранилища. 
На реализацию проекта по реконструкции водного объек-
та, которая длилась в течение последних пяти лет, из фе-
дерального бюджета было направлено 1,08 млрд рублей. 
Существующая ёмкость водохранилища теперь достаточ-
на для сдерживания паводковых вод.

МОШЕННИКИ ходят по квартирам пожилых людей 
в Ставрополе и навязывают им установку автоном-
ных пожарных извещателей. За услугу «специалисты» 
требуют сумму, в несколько раз превышающую реальную 
стоимость выполненных работ. Как напомнили в админи-
страции города, право на бесплатную установку извеща-
телей на заявительной основе получили многодетные ма-
лоимущие семьи и семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении. Установку осуществляет комитет по де-
лам ГО И ЧС.

По материалам  пресс-служб и информагентств
подготовила Людмила БОРИСОВА. 

С огласно статистике, в феврале в среднем российские пенсио-
неры получали 15 762 рубля в месяц – сумму, которая позволя-
ет выживать с трудом. В номинальном выражении пенсии ста-

ли больше на 835 рублей. Но разгон инфляции до 5,7% в феврале и 
5,8% в марте без остатка съел индексацию, осуществлённую госу-
дарством. В результате в реальном выражении пенсии сократились.

Покупательная способность базовых продовольственных товаров, 
на которые у пенсионеров уходят почти все деньги, упала с двузначной 
скоростью. Так, крупы подорожали на 21,2%, а реальный размер пен-
сий, скорректированных на инфляцию, упал на 15,6%.

Покупательная способность пенсий по макаронам сократилась на 
7,7%; по куриному мясу – на 7,4%, подсолнечному маслу – на 21%, яй-
цам – на 22,6%, овощам – на 11%. Эти продукты, согласно Росстату, по-
дорожали на 13,3%, 13%, 26,6%, 28,2% и 16,6% соответственно.

НАЧАЛОСЬ СОКРАЩЕНИЕ 
РЕАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

В России впервые зафиксировано сокращение пенсий в 
реальном выражении, следует из данных Росстата.

АНЕКДОТ ДА И ТОЛЬКО
тило бы, чтобы выдать без-
возвратные кредиты Анго-
ле, Замбии, Сирии, Ливану и 
Папуа-Новой Гвинее вместе 
взятым.

***
Забавляет, когда самодо-

вольные господа, не способ-
ные прибить даже полочку 
дома и много лет менявшие 
одну балабольскую синеку-
ру на другую, заявляют что-
то вроде: «Мы за волосы вы-
тащили страну из ужаса де-
вяностых...».

***
Козлам отпущения за гре-

хи правящей элиты настой-
чиво внушают, что у них ве-
ликая миссия и господь лю-
бит их особенно сильно, по-
этому и испытывает.

***
Некоторые чиновники ещё 

имеют совесть. Берут взятки, 
но стесняются признаваться 
в этом.

***
Слуги народа совсем рас-

поясались и секут этот са-
мый народ почём зря.

***
То, что в России называ-

ется элитой, в нормальных 
странах сидит за решёткой ...

***
Заметил парадоксальную 

закономерность. Те гражда-
не, у которых министерские и 
депутатские кресла, личные 
лимузины, шикарные каби-
неты и члены семьи - долла-
ровые миллионеры, гораздо 
оптимистичнее смотрят на 
ситуацию в стране, нежели 
те, кто живут в зоне комфор-
та от зарплаты до зарплаты.

***
Некоторые люди убежда-

ют, что пробились наверх, хо-
тя на самом деле они просто 
туда всплыли.

***
- Почему президенты, нахо-

дящиеся у власти более двух 

сроков, не хотят уходить?
- Потому что знают: да-

леко им не уйти.
***

Губернаторы, привыкшие 
к команде «фас», не дума-
ли, что им так часто придёт-
ся выполнять команду «си-
деть».

***
В связи с высокими це-

нами на яйца на Пасху фо-
тография крашеных яиц бу-
дет транслироваться по те-
леканалу Спас.

***
Россия такая страна, что 

если ты пишешь о ней прав-
ду, ты уже сатирик!

***
Патока федеральных ка-

налов должна скомпенси-
ровать отсутствие сахара 
в магазинах.

***
1 апреля в России круче 

всех отмечает Пенсионный 
фонд: который год смешат 
всех российских пенсионе-
ров так называемой индек-
сацией пенсий...


