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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

В ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Андроповский РК КПРФ и партотделение №1 села Курсав-
ка сердечно поздравляют

Светлану Александровну ЮРАСОВУ с 50-летием!
Желаем здоровья, благополучия, успехов и удачи во всём. 

Продолжайте борьбу за наше общее дело - возвращение со-
циализма.

В Лермонтовском ГК КПРФ 
в конце декабря 2020 го-
да начался обмен партий-
ных билетов коммунистов 
города. 

В мае 2021 года Галине Ам-
барцумовне Загуменной 
исполнилось 93 года. Она 

вступила в КПСС в 1955 году. В 
рядах КПРФ восстановилась в 
трудные 90-е.

Галина Амбарцумовна всег-
да была в первых рядах активи-
стов. Участвовала во всех меро-
приятиях, проводившихся пар-
тийной организацией, выступа-
ла с резкими и искренними за-
мечаниями в адрес администра-
ции города.

Постоянно подписывается 
на партийные газеты «Правда», 
«Родина», регулярно уплачива-
ет членские взносы. В итоге не 
осталось места для отметок. 

Было принято решение о за-
мене Галине Амбарцумовне 
партийного билета на новый, а 
старый оставить ей на память.

А.Н. КУЗЬМИН, 
первый секретарь 

горкома КПРФ. 

В Ставрополе 22 мая со-
стоялся II совместный Пле-
нум крайкома партии и 
Контрольно-ревизионной 
комиссии краевого отделе-
ния КПРФ.

О бсуждены задачи крае-
вой партийной организа-
ции по исполнению реше-

ний XVIII съезда КПРФ, утверж-
дены дата и предварительная по-
вестка дня третьего этапа 50-й 
отчётно-выборной конференции 
краевого отделения КПРФ, а так-
же заслушана информация о ра-
боте Контрольно-ревизионной ко-
миссии между I и II пленумами.

Работу открыл первый секре-
тарь крайкома КПРФ В.И. Гон-
чаров. По традиции, прозвучал 
Гимн СССР, были вручены пар-
тийные билеты новым членам 
партии, ряду товарищей - пар-
тийные награды.

С докладом по первому основ-
ному вопросу выступил В.И. Гон-
чаров. Виктор Иванович дал 
оценку главным решениям съез-
да в свете экономической и поли-
тической обстановки в стране и в 
нашем крае.

Отметил, что итоги работы ны-
нешней власти в последние годы 
самые разрушительные. На фоне 
кризиса и массового обнищания 
народа олигархическое ограбле-
ние страны стало ещё более ци-
ничным и бессовестным. Пороч-
ность и опасность капитализма с 
особой силой высветила эпиде-
мия коронавируса. Главная зада-
ча КПРФ в этих условиях - смена 
курса, создание Правительства 
народного доверия и построе-
ние обновлённого социализма. 
Для этого нужно прежде всего по-
бедить на сентябрьских выбо-
рах 2021 года. У нас есть реаль-
ная возможность убедить граж-

19 мая в Ставрополе в школах №9, 
10, 19, 35, 41, 64 состоялся приём в 
ряды краевой общественной детской 
организации «Пионеры Ставрополь-
ского края». Пионеры-инструкторы, 
учителя - ветераны пионерского и 
комсомольского движения - повяза-
ли красные галстуки юным ленинцам, 
поздравили с Днём рождения Всесо-
юзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина. Теперь в краевой столи-
це 417 пионеров. 

Нина АФОНИНА,
председатель Совета СКОДО.

РАБОТАТЬ ДРУЖНО И НА РЕЗУЛЬТАТ

дан прийти на голосование и под-
держать коммунистов. 

Виктор Иванович подробно 
остановился на анализе предвы-
борной работы партийной органи-
зации, её положительных сторо-
нах и недостатках. В свете реше-
ний XVIII съезда КПРФ проанали-
зировал идеологическую работу 
коммунистов. Было подчёркнуто, 
что ядром идеологической рабо-
ты должна стать первичная парт-
организация при непременной 
подписке на газету «Родина». Он 
раскрыл содержание таких поня-
тий съезда, как «идеологическая 
дисциплина партии», «идеологи-
ческое здоровье партии» и образ 
будущего в планах.

Чтобы выполнить установки 
партии и победить на выборах, 
как сказал докладчик, коммуни-
стам предстоит «отпахать на пре-
деле возможностей». Нужно бу-
дет работать дружно и на резуль-
тат. Ключ к успеху кандидатов на 

выборах, сказал Виктор Ивано-
вич, сам коммунист и его пред-
выборная активность.

В прениях по докладу высту-
пили: А.В. Позднякова, А.А. Поля-
ков, В.В. Бобрышов, Н.Ф. Бонда-
ренко, Е.В. Шаталова, Г.В. Миклу-
хо, Т.М. Чершембеев, С.А. Белых, 
В.П. Дулин и М.В. Козина. 

Состоявшаяся дискуссия по-
зволяет сделать следующие вы-
воды. 

Обновление партийных секре-
тарей в ряде организаций пошло 
на пользу делу. Сменился секре-
тарь, и организация оживает на 
глазах.

С.А. Белых отметил, что чле-
ны крайкома истосковались по 
оживлённому обмену мнений, по 
генерированию идей, а главное - 
многим есть что показать и рас-
сказать из жизни своей партийной 
организации. 

Предвыборная работа стала 
не только словами, но и реаль-

ным делом, о чём убедительно го-
ворили А.В. Позднякова. А.А. По-
ляков, Е.В. Шаталова и другие. 
Это подчеркнул и В.И. Гончаров: 
«Мы начали вовремя и успешно».

Несколько вырос теоретиче-
ский уровень дискуссии, о чём 
можно судить по выступлени-
ям В.В. Бобрышева и Н.Ф. Бон-
даренко. Было подчёркнуто, что 
оценка деятельности Г.А. Зюгано-
ва должна непременно учитывать 
новые объективные обстоятель-
ства, например, как отмечалось 
в материалах XVIII съезда КПРФ, 
партия работает в условиях мел-
кобуржуазного окружения.

Совершенно новый, хотя и 
естественный для нашей партии 
момент - замеченная некоторы-
ми выступавшими (Е.В. Шатало-
ва и др.) тоска народа по комму-
низму. Было сказано, что крас-
ные знамёна (в крае их изготови-
ли и распространили более двух 
тысяч) расходились, как горячие 

пирожки, газеты с фотография-
ми И.В. Сталина вырывали из рук.

Отмечалось, что агитаторы на 
местах обеспечены агитацион-
ным материалом, звучали сло-
ва благодарности в адрес бюро 
крайкома и В.И. Гончарова. Он в 
свою очередь отметил, что крае-
вой комитет ждёт более активных 
инициатив снизу.

Усилились настроения насту-
пательности в партийной среде. 
Нельзя ставить половинчатых за-
дач. Коммунисты на выборах обя-
заны побеждать, о чём, в частно-
сти, горячо говорил В.П. Дулин и 
был поддержан аплодисментами.

В выступлениях стало больше 
практических предложений. На-
пример, Т.М. Чершембеев подчер-
кнул необходимость объединения 
усилий разных партий для отмены 
трёхдневного голосования.

Можно отметить и рост принци-
пиальности коммунистов, который 
продемонстрировала М.В. Козина. 

Совершенно недопустимо игнори-
ровать письменные распоряжения 
руководства крайкома.

Пленум дал коммунистам хо-
роший заряд энергии и оптимиз-
ма. Расчёты некоторых сил на 
раскол и шатания среди комму-
нистов краевой партийной орга-
низации не оправдываются.

По итогам обсуждения перво-
го вопроса Пленум единогласно 
принял развёрнутое постановле-
ние, в основу которого были по-
ложены установки XVIII съезда 
партии. 

По второму вопросу повест-
ки дня принято решение 3 июля 
2021 года созвать третий этап 
50-й отчётно-выборной конфе-
ренции Ставропольского краево-
го отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», утверж-
дена примерная повестка дня. 

По третьему вопросу с ин-
формацией о работе Контрольно-

ревизионной комиссии Ставро-
польского краевого отделения 
КПРФ в период между I и II  пле-
нумами крайкома и КРК краевого 
отделения КПРФ выступил пред-
седатель КРК В.А. Адаменко.

Он не ограничился цифровыми 
показателями работы, а напом-
нил установку ЦК КПРФ о стро-
гом соблюдении партийной дис-
циплины. Особенно недопусти-
мы фракционность, обращение 
во внешние структуры для уре-
гулирования внутрипартийных 
конфликтов, ведение неразре-
шённых аудио- и видеозаписей, 
использование материалов, под-
рывающих авторитет партийного 
руководства.

Информация принята к сведе-
нию. 

Свою работу Пленум завер-
шил исполнением партийного 
гимна «Интернационал».

Пресс-служба КК КПРФ.

19 мая в Доме детского творчества Железноводска состоялся 
праздник, посвящённый 99-летию Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина.

Сюда прибыли школьники, их родители, бабушки и дедушки, вете-
раны труда и пионерского движения. В зале звучали пионерские пес-
ни, на сцене пионерская атрибутика, на большом экране - история го-
родской детской организации. 

Под барабанную дробь вошли двадцать мальчишек и девчонок. 
На руке - красный галстук. Он пока не выполняет своего предназна-
чения, но скоро заалеет на груди у ребят, возвещая, что они теперь 
в самой дружной, самой патриотичной детской семье. 

Волновались все, даже учительница Ирина Александровна Копы-
лова, которая привела школьников. 

Ветеран педагогического труда, член бюро горкома КПРФ Раиса 
Фёдоровна Авершина зачитала пионерское торжественное обеща-
ние. Детские голоса вторят: «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!».

Это первая клятва, данная ими своей стране. Чувство гордости пе-
реполняет их сердца. Красные галстуки на груди. Их повязали пред-
ставители старшего поколения, которые в своё время вот так же при-
нимали присягу перед Родиной и с честью выполнили обещания. Те-
перь новым пионерам расти и продолжать традиции советских ребят: 
хорошо учиться, делать свой край краше, любить и беречь Россию.

Железноводские коммунисты проводят подобное мероприятие не 
в первый раз. Благодаря этому страна Пионерия пополняется новы-
ми патриотами. Со словами поздравления перед ребятами высту-
пили первый секретарь горкома партии А.В. Позднякова, начальник 
управления образования администрации города С.Н. Казанцева, ве-
теран пионерской работы, член краевого комитета КПРФ Н.Ю. Ека-
териничева. 

В  Кисловодске школьники отмети-
ли 99-летие пионерской организации 
(на снимке). Пионеры города провели 
торжественную линейку, а потом вме-
сте с членами горкома партии отправи-
лись на возложение цветов к памятни-
ку В.И. Ленину. Затем в здании ЦТРГО 
ребята приняли участие в различных 
соревнованиях. 

Шамиль КАПЛАНОВ,
секретарь по идеологии.

РАСТЁТ ЮНАЯ СМЕНА

… Зазвучала музыка, и зал мощным хором спел песню «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!».

После торжества все пионеры и гости направились к памятнику 
В.И. Ленину для возложения цветов. Пионеры были воодушевлены 
состоявшимся праздником, обсуждали юбилейную дату пионерской 
организации, которая состоится в следующем году. Обещали, что 
встретят её хорошей учёбой, и попросили, чтобы обязательно был 
пионерский костёр.

Сергей АН, 
секретарь ГК КПРФ.

Петровский РК КПРФ сер-
дечно поздравляет

Ивана Павловича 
ДОЦЕНКО с 85-летием!

Сергея Александров ича 
ХАРЧЕНКО с 40-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, бодрости духа, внима-
ния и заботы, успехов в труде 
и общественной жизни, даль-
нейшей активности в партий-
ной работе.

Грачёвский РК КПРФ, коммунисты партотделения села Спи-
цевка сердечно поздравляют

Игоря Владимировича ПОЛЯКОВА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, активности в 

партийной жизни, исполнения задуманных планов, счастья и 
всего доброго.

Изобильненский РК КПРФ, члены КРК районного отделения 
и парторганизация №1 Изобильного сердечно поздравляют 
председателя районной контрольно-ревизионной комиссии 

Гамлета Сергеевича АКОПЯНА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-

чия, дальнейшей активной работы в партийной организации.

ПАРТ БИЛЕТ 
НА ПАМЯТЬ



Р езонанс получило ре-
шение Верховного су-
да, признавшего неза-

конным ответ главы Ново-
кузнецка, который не пред-
ложил организаторам ми-
тинга иное место и время 
для заявленного публич-
ного мероприятия. Теперь 
любой мэр никакой отпи-
ской при согласовании ми-
тинга или шествия не может 
обойтись.

Очередное решение Вер-
ховного суда подтверди-
ло норму для исполнитель-
ной власти: согласовывай-
те и предлагайте столь-
ко мест для акций, сколь-
ко нужно для реализации 
конституционного права 
по 31 статье.

Неплохо, чтобы в зако-
не было записано: не уме-
ете или не хотите выпол-
нять свою чиновничью рабо-
ту - платите штрафы в раз-
мерах, скажем, как платят 
участники несанкциониро-
ванных мероприятий. Сроч-
но нужен закон о штрафах 
для мэров! Он не раз вно-
сился, но проваливался в 
Госдуме сами знаете кем.

Исполнительная власть, 
как показывает решение 
ВС, обнаглела в плане со-
гласования публичных ак-
ций. Прошло 12 лет с 2009 
года - с решения Конститу-
ционного суда, где было за-
писано: согласование - не 
запрещение. Прошло три 
года с нормативного реше-
ния Пленума Верховного су-
да 2018 г., который подтвер-
дил то же самое. Но админи-
страторы на местах продол-
жают измываться над граж-
данами и Конституцией.

В 2021 году Верховный 
суд напомнил незыбле-
мость права на митинги и 
невозможность их не согла-
совывать. 

Думаю, что Конституци-
онный суд в нынешних усло-
виях вряд ли подтвердил бы 

свою позицию от 2 апреля 
2009 года о том, что орган 
исполнительной власти не 
вправе по своему усмот-
рению запретить проведе-
ние публичного меропри-
ятия или изменить его це-
ли, место, время или фор-
му. Он вправе лишь пред-
ложить изменить место и 
время. Сегодня эта норма, 
установленная Конституци-
онным судом, выглядит ре-
волюционно.

Ведь Конституционный 
суд в защите прав граждан 
и не слышно. Даже Вале-
рию Зорькину не дают воз-
можности публиковать его 
теоретические статьи. Ви-
димо, даже про его люби-
мую Вестфальскую систе-
му в сегодняшних услови-
ях власти нецелесообраз-
но вспоминать. Вдруг граж-
дане увидят, что в стране 
действует КС? Как видим, 
он нужен власти лишь для 
опровержения антироссий-
ских решений европейских 
судов.

Несколько практических 
выводов для оппозиции из 
свежего решения Верховно-
го суда:

 - Нужно обжаловать все 
отказы на согласование и 
по каждому поводу требо-
вать согласование столько 
раз, сколько нужно. Иначе               
статья 31 Конституции ста-
нет совсем мёртвой;

- Срочно нужны штрафы 
для мэров, не умеющих со-
гласовывать митинги и вы-
делять места для их прове-
дения;

- Очевидно,  что власть 
постарается и дальше пле-
вать на судебные решения, 
раз уже 12 лет игнорируется 
ключевое разъяснение Кон-
ституционного суда. Види-
мо, оппозиции надо пошеве-
лить Конституционный суд. 
Ждём, когда в КС очнутся и 
выступят в защиту Консти-
туции.

- Власть и «Единая Рос-
сия», выполняйте вашу Кон-
ституцию не только по бес-
конечным срокам правле-
ния для президента. Хва-
тит уже борзеть и пудрить 
нам мозги! 

С.П. ОБУХОВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ.

27 мая 2021 года
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РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИЛ

АГИТАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

Агитационный период - период, в течение которого раз-
решается проводить предвыборную агитацию, агитацию 
по вопросам референдума (Ст. 2, п.4 №67-ФЗ).

Агитационный период для избирательного объедине-
ния начинается со дня принятия им решения о выдвиже-
нии кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитаци-
онный период кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления кандидатом в избира-
тельную комиссию заявления о согласии баллотировать-
ся, а в случае, предусмотренном пунктом 14,3 статьи 35 
настоящего Федерального закона, - со дня предоставле-
ния в избирательную комиссию документов, предусмо-
тренных в указанном пункте. 

Агитационный период при проведении референдума 
начинается со дня регистрации инициативной группы по 
проведению референдума. Агитационный период прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования (Ст.49, п.1 № 67-ФЗ).

Предвыборная агитация, агитация по вопросам рефе-
рендума на каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 
проводится в период, который начинается за 28 дней до 
дня голосования и прекращается в ноль часов по мест-
ному времени дня, предшествующего дню голосования 
(Ст.49, п.2 № 67-ФЗ).

Проведение предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума в день голосования и в предшеству-
ющий ему день запрещается (Ст.49, п.3 № 67-ФЗ).

Агитационные печатные материалы (листовки, плака-
ты и другие материалы), ранее изготовленные в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом и размещён-
ные в установленном законом порядке на специальных 
местах, указанных в пункте 7 статьи 54 настоящего Фе-
дерального закона, могут сохраняться в день голосова-
ния на прежних местах (Ст.49, п.4 № 67-ФЗ).

В случае проведения по вторного голосования агита-
ционный период возобновляется со дня назначения со-
ответствующей комиссией дня повторного голосования 
и прекращается в соответствии с пунктом 2 настоящей          
статьи (Ст.49, п.5 № 67-ФЗ).

П равящий режим более 
года работал над тем, 
чтобы подвести Нико-

лая Платошкина под тюрь-
му. Неправедные суды дош-
ли до своего логического за-
вершения, но всё же сдела-
ли шаг назад - приговором 
от 19 мая Николай Платош-
кин осуждён на пять лет 
условно.

На фоне угрозы попасть 
в тюрьму на шесть лет, как 
просил государственный 
обвинитель, даже пять лет 
условного срока - огромное 
облегчение!

Тем не менее всё это не 
имеет никакого отношения 
к правосудию. Принятое ре-
шение - чистейшей воды по-
литическая заказуха от пра-
вящего класса. Абсолютно 
лживое и надуманное обви-
нение из серии «призывал, 
что могло повлечь». Осуди-
ли без всякого состава пре-
ступления, просто потому 
что хотели осудить, чтобы не 
дать участвовать в выборах, 
выключить из политической 
жизни и запугать остальных.

Словно дикарь, абсолют-
но бессовестный политиче-

Лет двадцать назад 
я три часа беседовал 
в аэропорту Ставро-
поля с Г.А. Зюгано-
вым. Самолёт опаз-
дывал, времени бы-
ло много, поэтому го-
ворили обо всём без 
обиняков. 

П редвижу сомнение: 
нереально, чтобы 
столь занятой чело-

век уделил провинциально-
му газетчику три часа. Но 
мне повезло. Тогда Ставро-                               
полье ещё было в красном 
поясе, Зюганов нередко к 
нам наведывался. Сначала 
была общегородская пресс-
конференция, где я всыпал 
ему перцу. А что, я не его под-
чинённый, по возрасту даже 
старше. Заинтриговал Ген-
надия Андреевича. Он при-
гласил в свою машину, по-
ехали в аэропорт, а там са-
молёт задерживается… И о 
многом пришлось нам пого-
ворить.

Я не жалел его партийно-
го самолюбия, сгоряча вы-
сказал всё, что наболело за 
многие годы. Меня пять раз 
из партии исключали! Врагом 
Советской власти назвали за 
мои фельетоны. Да, критико-
вал, но с целью улучшения. 
Без критики ничего постро-
ить нельзя. Надо отличать 
критику от критиканства. А 
те, кто меня исключали, по-
том спрыгнули с трамвая... 

Кто в ЦК придумал сло-
ган «Слава КПСС!»? У пар-
тии много выдающихся стра-
ниц, есть что славить, но не 
самим же себя хвалить. По-
меньше бы славы, побольше 
критики и самокритики, ведь 
именно самовосхваление по-
губило и партию, и страну!

Вечные шараханья: при 
Сталине каждый год прово-
дили чистку от перерожден-
цев. Сейчас боремся со ста-
линизмом. Люди над партией 
насмехались, она теряла ав-
торитет. Хрущёвщину и гор-
бачёвщину народ принял за 
девятнадцатимиллионный 
отряд коммунистов - лучших, 
проверенных в работе. Как 
они могли превратиться в 
сплошной одобрям-с? Поче-
му боялись признать ошиб-
ки? Гитлера и фашизма не 
испугались, а своей правды 
испугались. Как же так?

Я спросил: 
- Не пора ли на баррика-

ды?
- С кем? - горько усмехнул-

ся Зюганов. - Части народа 

ТРИ ЧАСА 
С ЗЮГАНОВЫМ

нравится капитализм! Ещё 
надеются разбогатеть! Вон 
Ампилов крикнул: «Поход на 
Москву!». Пришли... триста 
человек! А я на себя грех кро-
вопролития брать не хочу и 
не могу. У народа даже ро-
гаток нет, а у власти милли-
оны в погонах и под штыком. 
Это как в 1941 году, только 
не против фашистов, а про-
тив своего народа. Да власть 
имущие за свои привилегии 
кисель из людей сделают!

Спросил я и о 1996 го-
де: правда ли, что он усту-
пил свои голоса на выборах 
Ельцину за девять миллио-
нов долларов?

- Чушь от начала до кон-
ца! Стал бы я о таких вещах 
по открытому телефону го-
ворить, что они даже сдела-
ли запись. Девять миллио-
нов долларов по весу 72 ки-
лограмма! Как бы они их в 
гостиницу принесли? Про-
сто тогда Чубайса прихвати-
ли с коробкой из-под ксерок-
са. Вот и придумали выдать 
карася за порося…

- Теперь никто не гово-
рит, как американцы помог-
ли Ельцину. Все говорят о 
том, как Зюганов продался. 
И многие до сих пор верят в 
это.

- Так это и наша вина! На-
род привык верить власти, 
прессе. Верят по старинке, 
газета врать не будет. А сей-

час ведь врут… Даже если 
бы я победил, власть тогда 
брать было очень опасно. В 
Кремле сидел неадекватный 
человек, у него на столе го-
товый Указ о запрете КПСС. 
А это опять аресты, нелегал-
ка, подполье, листовки, экс-
проприация экспроприато-
ров. Это гражданская война 
и большая кровь.

- Так почему же не скаже-
те это?

- Где? Нам дают слово толь-
ко на второстепенных кана-
лах в три часа ночи и на пять 
минут! Жириновский брякнет 
любую глупость - все СМИ не-
делю обсасывают. А наши де-
ловые проекты в Думе даже 
не оглашаются, как будто их 
не было и нет! Мы предлага-
ли почасовую оплату труда -                                  
единственное наше спасе-
ние, весь мир на ней держит-
ся. В каждой развитой стра-
не есть почасовая оплата, на-
пример, от 8 до 12 долларов в 
час. Нянечка, медсестра, лег-
котрудница получают восемь 
долларов в час. Шахтёр, ле-
соруб, сталевар - 12 долла-
ров в час. И ни центом мень-
ше. Больше - сколько угод-
но, хочешь переманить к се-
бе рабсилу - плати. Это кон-
куренция. Не тянешь - закры-
вай производство, продавай 
последние штаны, но с рабо-
чими расплатись. Рабочие не 

виноваты, что ты плохой хо-
зяин. Не расплатился - суд и 
конфискация имущества! А 
не как у нас: по три года не 
платят работягам, живи, как 
хочешь, хоть вешайся, это ни-
кого не волнует! 

… До сих пор я под впе-
чатлением той нашей бесе-
ды. Какой человек, необык-
новенный ум. Все, кто в се-
тях порочат Зюганова, ми-
зинца его не стоят. Я стреля-
ный воробей, но тут впервые 
почувствовал себя мальчиш-
кой, который пристаёт к ге-
нию с идиотскими вопроса-
ми. Всё было спонтанно, к 
беседе я был не готов. На-
пример, задал вопрос: поче-
му он такой несменяемый, не 
пора ли уступить дорогу мо-
лодым? Хорошо, что не оби-
делся, наверное, был готов 
к ответу.

- А это вопрос не ко мне, 
к высшему органу партии, к 
съезду. Молодых у нас мно-
жество, любой достоин. На 
каждом съезде обязательно 
по Уставу проводим переиз-
брание я и другие молодые 
конкуренты. Почему-то всё 
время избирают меня! А я к 
партийной дисциплине при-
вык.

Спросил, как он относится 
к Жириновскому. Если скажет 
«уважаю» - один человек. «Не 
уважаю» - другой. Попытает-

ся увильнуть - третий. Во-
прос, конечно, не о Жиринов-
ском, а о самом Зюганове: что 
он за человек, можно ли ему 
верить. Ответил так, что я уже 
20 лет хохочу. Ай да профес-
сор математики!

-  Приезжал к нам Клинтон, 
пригласил меня, беседовали 
два часа вместо 40 минут по 
регламенту. В конце я спро-
сил, будет ли он встречаться 
с Жириновским? Клинтон бы-
стро ответил: «Нет!»

- Почему? - изумился я.
- Я так не люблю русскую 

экзотику!
Если Жириновский оби-

делся - все претензии к Клин-
тону. 

Интервью Зюганова смот-
реть и слушать - удоволь-
ствие. Никогда их не пропу-
скаю. Без бумажки говорит, 
цифра к цифре, факты к фак-
там, всё выстроено и по ин-
тересу, и по сюжету. Конечно, 
сказываются и лекции в уни-
верситете, и громадный пар-
тийный опыт. Он знает, о чём 
говорит, уверен в себе. ЕМУ 
МОЖНО ВЕРИТЬ. 

Больше того, только Зю-
ганову в Госдуме и стоит ве-
рить! Ведь это единственная 
фракция, которая не запят-
нала себя позором по пен-
сионной реформе. 

С тех пор, открыв для се-
бя Геннадия Андреевича, за-
щищаю его всегда и везде. 
Я считаю его Лениным на-
ших дней. Но Ленину было 
легче, у него были проле-
тариат, солдатская масса, 
крестьянство. А у Зюганова 
только мы, предавшие ком-
мунистов. Они за нас жиз-
ни не жалели, в бой подни-
мались первыми, на строй-
ки коммунизма ехали. А мы 
променяли их на ельциных, 
чубайсов, гайдаров, шохи-
ных, шахраев, собчаков и 
прочих…

Зюганова режим боится. А 
все жириновские, мироновы, 
явлинские - для прикрытия. 
Это моя точка зрения. Може-
те с ней соглашаться или не 
соглашаться… 

Борис ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

СОГЛАСОВАНИЕ 
МИТИНГА - 

НЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ! 
Спасибо Верховному суду - вновь напомнил распоясавшейся исполнитель-
ной власти, что согласование митинга - не запрещение, это работа и поиск 
компромисса с организаторами публичной акции, а не окрик-бумажка по 
типу «пшёл вон!».

ДЕНИС ПАРФЁНОВ О ПРИГОВОРЕ 
НИКОЛАЮ ПЛАТОШКИНУ

Гагаринский районный суд Москвы вынес свой вер-
дикт в отношении «дела» Н. Н. Платошкина - пять лет 
условного срока и 700 тыс. рублей штрафа. Реше-
ние суда прокомментировал депутат Государствен-
ной Думы от КПРФ Д.А. Парфёнов.

ский режим расправляет-
ся с неугодными: много ме-
сяцев без суда и следствия 
держат за решёткой Андрея 
Левченко - депутата заксо-
брания от КПРФ - сына экс-
губернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко, тем 

самым фактически сделав 
сына политическим залож-
ником для давления на от-
ца; отсидел срок и до сих 
пор поражён в правах ли-
дер «Левого Фронта» Сергей 
Удальцов; по сфабрикован-
ному делу лишили мандата 

депутата Мосгордумы Олега 
Шереметьева; к трём годам 
тюрьмы приговорили экс-
депутата Госдумы от КПРФ 
Владимира Бессонова; мно-
жество арестов и задержа-
ний произведено в отно-
шении коммунистов, левых                                                            
патриотов. 

И вот теперь пять лет 
условного срока получил 
Николай Платошкин за «пре-
ступление», которого не со-
вершал.

Всё это означает, что не-
смотря на бравурные заяв-
ления первых руководите-
лей страны о хорошем поло-
жении дел в России на самом 
деле власть до смерти боится 
недовольства народа и ярких 
лидеров из левого движения, 
способных повести за собой.

Товарищи, в такое вре-
мя мы обязаны сплотить-
ся и действовать сооб-
ща! Следует и дальше бо-
роться за Николая Никола-
евича Платошкина.

Самое лучшее, что мы мо-
жем сделать, - нанести пра-
вящему классу и его верным 
прислужникам из «Единой 
России» сокрушительное 
поражение на ближайших 
выборах в Госдуму!

Ни одного голоса пар-
тии пенсионного геноцида! 
Ни одного голоса партии 
вымирания и обнищания 
народа! Ни одного голоса 
прокремлёвским партиям-
обманкам!

Только КПРФ! 
Только социализм! 
Только победа!

Пора менять власть!

«Гагаринский суд Москвы назначил 
пять лет условно и штраф в 700 тысяч 
рублей политологу и лидеру движе-
ния «За новый социализм» Николаю 
Платошкину по делу о склонении лю-
дей к массовым беспорядкам и рас-
пространении фейков», - разлетелась 
весть по многим СМИ.

З а «новый» социализм дают пять лет услов-
но со штрафом, сколько тогда будут да-
вать за «старый»? Если кто-то хотя бы раз 

видел или слышал выступления Николая Нико-
лаевича Платошкина, скорее положит голову на 
плаху, чем согласится с тем, что этот человек мог 
кого-то подстрекать к массовым беспорядкам. 

Я не разделяю идейные убеждения Платош-
кина, новый социализм - что-то непонятное, а об-
новлённый - то, за что выступает КПРФ. Но это 
разница в идеях, которая разрешается в научной 
дискуссии, а не в суде.

Ещё Екатерина II говорила: слова в вину не 
вменяются - только действия. В деле Платош-
кина просматривается преследование человека 
за его точку зрения и оценку ситуации в стране. 

Какой позор для нынешней власти осуж-
дать таких людей! Нашли закланную овечку. 
И ещё больший позор - не обращать внимание 
на чудовищные проделки Жириновского, требо-
вавшего накануне Дня Победы сослать в Сибирь 
всех коммунистов. Партию, поднимавшую совет-
ский народ на ратный подвиг во время Великой 
Отечественной войны.

Конечно, места в Сибири всем хватит, вклю-
чая и членов КПРФ. Но почему нет узды на Жи-
риновского? Зато на Николая Платошкина она 
нашлась…

Жду протеста от ЦК КПРФ, левопатриотиче-
ских объединений, а пока публикую свой. Мол-
чание  -  не знак согласия?!

В РОССИИ ПРЕСЛЕДУТ ЗА ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
От редакции.  ЦК КПРФ с первого дня, как Платошкина посадили под до-

машний арест, заявил протест, что это недопустимо, имеет место нарушение 
прав гражданина и человека. Наш комитет по защите жертв политических пре-
следований посылал ряд запросов в различные инстанции, в том числе в Ген-
прокуратуру. Отвечали, что дело расследуется… Теперь мы видим результа-
ты этого расследования.

Г.А. Зюганов сказал: «Коммунисты помогали, как могли: на заседаниях суда 
присутствовал депутат Денис Парфёнов, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин встречался с супругой Платошкина. Наши юристы и специали-
сты подключались к делу. В России всё строится так, чтобы любого, кто состав-
ляет какую-то конкуренцию власти, можно было убрать с политического поля. 

Коммунисты обязательно продолжат поддерживать Платошкина. С неугодны-
ми нельзя расправляться - как бы власти к кому ни относились, за слова нель-
зя сажать в тюрьму. С идеями борются другими идеями - более убедительны-
ми, грамотными и справедливыми. Но под рубаху власти забрался какой-то бо-
лезненный страх, и вместо полноценного диалога она пытается любой ценой 
заткнуть оппонентам рот».
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Мария Михайловна 
ВАНЕСЯН 

Родилась 17 октября 1981 года в посёлке Васильевском Иркутской об-
ласти. В 1998 году окончила среднюю общеобразовательную школу и 
поступила в международную Академию предпринимательства. В 2003 
году окончила её, получив специальность юриста уголовного права. 

До 2008 года работала в следственном изоляторе №2 Пятигорска в 
должности сотрудника отдела специального учёта. Уволившись из пра-
воохранительных органов, занялась менеджментом отдела рекламы в 
одной из газет Пятигорска. Затем работала диспетчером транспортной 
компании «Сатурн». А с 2014 года и по настоящее время занимает долж-
ность ведущего специалиста отдела маркетинга в Северо-Кавказской 
государственной филармонии имени В.И. Сафонова. 

В политику пришла в 2015 году, вступив в ряды КПРФ. В настоящее время является секрета-
рём первичной организации «Патрио т» Пятигорского отделения КПРФ. Награждена медалью               
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Занималась благотворительной 
деятельностью.

Общественную позицию характеризует так: город-курорт нужно очищать от мусора, озеленять, 
строить дополнительные скверы и парки отдыха, прекратить вырубать деревья; необходимо сни-
жать тарифы ЖКХ для населения края; создавать дополнительные рабочие места на производ-
ственных предприятиях. 

Ирина Васильевна
ДОЦЕНКО

Родилась в Арзгире 19 июня 1970 года в многодетной семье. Отец - 
наладчик топливной аппаратуры в Арзгирской СХТ, мать - колхозный 
повар. Здесь Ирина училась в школе, которую закончила в 1987 году.

Как большинство советских подростков, вступила в ряды ВЛКСМ, ак-
тивно участвовала в школьной жизни: была членом редколлегии, орга-
низовывала вечера самодеятельности, входила в состав хора.  

После школы пошла работать санитаркой в районной больнице. А че-
рез год поступила в Кисловодское медучилище №1. В 1991 году успеш-
но окончила учёбу, получила специальность акушерки.  По профессии 
работать было не суждено: в Арзгирской больнице было только место 

рентгенлаборанта. Потом Ирина Васильевна перешла медсестрой в стоматологический кабинет. 
Низкая зарплата вынудила уволиться и попытать удачу в другой сфере.  

В 2000 году отучилась в Ставрополе на мастера маникюра и педикюра. Вернувшись в село, ра-
ботала по специа льности. С 2016 года живёт в краевой столице, домохозяйка. 

Ирина Васильевна всегда занимала активную жизненную позицию, которая привела её в обще-
ственное движение «За новый социализм». Здесь она нашла соратников и единомышленников по 
борьбе за интересы нашего народа. 

Эта борьба предполагает смену нынешней антинародной власти, которая приняла губительную 
пенсионную реформу, регулярно повышает тарифы ЖКХ, постоянно увеличивает налоги и все-
возможные поборы. Только люди труда, считает Ирина Васильевна, смогут повлиять на распре-
деление и перераспределение материальных ресурсов в пользу граждан.  

Кирилл Михайлович 
МЕДВЕДЕВ

Родился 14 апреля 1992 года в Таджикистане. Национальность - рус-
ский. В 1995 году из-за гражданской войны семья беженцами перееха-
ла в Россию. Приняли гражданство Российской Федерации. 

В 2007 году Кирилл окончил среднюю школу-лицей №15 в Пятигор-
ске. По призыву отслужил в армии, потом ещё семь лет по контракту в 
ВВ МВД РФ в должности командира отделения. 

В Кисловодском государственном многопрофильном техникуме по-
лучил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
производства и освоил профессию сварщика  с присвоением четвёр-
того разряда. Некоторое время отработал на производстве, но вскоре 
снова вернулся на военную службу. В настоящее время отрабатывает 

контракт с Министерством обороны РФ. Имеет звание сержант.
Проживает в Ставрополе. Считает своей главной гражданской позицией борьбу за всестороннее 

развитие общества, которое возможно только при условии перехода власти к трудящемуся народу. 

Станислав Андреевич 
ОЛЕЙНИКОВ

Родился 21 ноября 1990 года в Пятигорске. Учился в средней школе 
посёлка Горячеводский. В 2005 г. с неполным средним образованием 
поступил в МОУ СПО лицей №9, который з акончил в 2007 году, получив 
профессию повар-кондитер. 

Трудовую деятельность начал в этом же году, работал по специально-
сти. В 2012 году зарегистрировался в качестве индивидуального пред-
принимателя и работает в сфере торговли.

В КПРФ вступил по идейным соображениям, считая, что социализм 
трудовому человеку даёт больше гарантий стабильной жизни и более 
широкие возможности для самовыражения. В современной капитали-
стической России несмотря на декларирование всех свобод финансо-

вые оковы не позволяют простому человеку заниматься тем, чем хотелось бы, тем более – осу-
ществить свою мечту. Вместе с товарищами-коммунистами Станислав выступает за возвраще-
ние России в социализм. 

Сергей Александрович 
СУХОМЛИНОВ

Родился 27 марта 1967 года в Невинномысске. Окончил Невинномыс-
ский химико-механический техникум, в 1986 году призвался в армию в 
учебную дивизию ВДВ, где получил звание младший сержант. Коман-
диром разведотделения парашютно-десантного полка был направлен 
в Афганистан.

Военная служба закончилась лишь в 1989 году. Трудовой стаж начал 
на заводе «Красный Металлист», где работал слесарем, инженером-
конструктором, ведущим инженером внешнеэкономических связей. В 
1990 г. поступил на факультет заочного обучения в Московский лесо-
технический институт на специальность инженер-конструктор дерево-
обрабатывающего оборудования. Получил квалификацию экономиста 

в Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Бухгал-
терский учёт и аудит».

В 1994 году перешёл на службу в Ставропольскую таможню, где работал до 1999 года. Затем 
трудился в администрации губернатора Ставропольского края в Совете по экономической и об-
щественной безопасности. В 2000 г. перевёлся на должность заместителя руководителя отделе-
ния Федерального долгового центра при правительстве РФ по Ставропольскому краю. 

В 2001 году поступил на службу в Управление Федеральной службы налоговой полиции по 
Ставропольскому краю, получил специальное звание майор налоговой полиции. В связи с реор-
ганизацией в 2003 г. перешёл на службу в Управление Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ по Ставропольскому краю. Новая работа 
потребовала и новой квалификации. Окончил Северо-Кавказский социальный институт по спе-
циальности «Юриспруденция».

В 2014 году вышел в отставку в звании полковника полиции, пройдя путь от оперуполномоченного 
до заместителя начальника оперативной Службы по контролю за легальным оборотом наркотиков 
УФСКН РФ по СК, а впоследствии заместителя начальника базовой экспертно-кримина листической 
службы УФСКН РФ по СК. Стаж оперативно-розыскной деятельности - пять лет, стаж экспертно-
криминалистической деятельности - восемь лет.

С 2017 года председатель исполнительного комитета Ставропольского краевого отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». С 2019 г. председатель 
молодёжного крыла Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации Российский союз ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ».

Награждён медалью «За отвагу» и другими государственными наградами Советского Союза и 
Демократической Республики Афганистан, двумя орденами «За заслуги» Общероссийской обще-
ственной организации Российский союз ветеранов Афганистана, орденом «Генерал армии Марге-
лов» Всероссийского союза общественных организаций ветеранов десантных войск, знаком Севе-
ро-Кавказского военного округа МВД РФ «За службу на Кавказе». В 2019 г. награждён Почётной 
грамотой губернатора Ставропольского края. Ныне полковник полиции в отставке.

Владимир Александрович
ТАРАНОВ

Родился 24 июля 1979 года в Шелковском районе Чечено-Ингушской 
АССР. Семья переехала в Будённовск, где прошли его детство и юность.

Отец работал электриком пятого разряда в горэлектросети Будённов-
ска, мать бухгалтером-экономистом в филиале Московского индустри-
ального банка. 

В 1996 году Владимир получил аттестат о полном среднем образова-
нии. В этом же году поступил в профессиональный лицей «Прогресс», 
закончил обучение по специальности налоговый инспектор-аудитор. За-
тем прошёл военную службу в Хабаровске, дослужился до сержанта.

С 2002 г. по настоящее время работает слесарем по ремонту и техни-
ческому обслуживанию автомобилей в ИП Иванов. 

Женат, воспитывает двух дочерей. 
Дожив до зрелого возраста, понял, что при нынешней власти у рабочего человека нет перспек-

тив и, что ещё тревожнее, нет будущего у его детей. Нужно бороться за свои права, объединив-
шись с той политической силой, которая действительно с народом. 

С 23 февраля  2021 года Владимир Александрович Таранов член КПРФ.

 Александр Викторович 
ЧАПЛЫГИН

Родился 31 мая 1982 года в Махачкале. С 1989 по 1996 учился в сред-
ней школе города Березники Пермского края.  Затем после переезда 
в село Александровское Ставропольского края продолжил обучение в 
СОШ №16. В 1999 году поступил в Новосибирский военный институт на 
факультет войсковой разведки. В 2004 г., закончив обучение, был рас-
пределён на службу в Ставропольский отдельный разведывательный 
батальон внутренних войск. 

Прошёл военную службу от командира взвода до заместителя коман-
дира войсковой части по боевой подготовке. Участник боевых действий 
в Чеченской Республике, контртеррористических операций в КБР и КЧР.  
В 2010 году продолжил службу в Армавире в отряде специального на-

значения «ВЯТИЧ». В связи с военной реформой был уволен в запас. 
В 2011 году вернулся в родное село Александровское, открыл своё дело, связанное с обработ-

кой металла, руководит компанией «РУССКАЯ КОВКА».  Член КПРФ.  
 Служба в армии сформировала твёрдый характер и желание достигать поставленных целей. 

Постоянно живёт в селе и знаком с его проблемами. Главными задачами считает решение вопро-
сов, связанных с безработицей и благоустройством сёл. 

Сейчас жители Александровского свидетели того, как заброшенный пустырь при помощи ком-
пании «РУССКАЯ КОВКА» превращается в красивое облагороженное место. Александр полон 
энергии и решимости работать на благо села. Он считает, что нужно открывать новые предприя-
тия, возрождать детские лагеря и площадки, центры досуга, организовывать муниципальную ап-
течную сеть, где для пенсионеров будет отпускаться товар без наценок, строить спортивные го-
родки, автостоянки не только в центральной части села, но и на окраинах.

ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Любомира Иосифовна 
ПОЛЕВАЯ

Родилась 4 октября 1953 года в селе Новосёлка Залещицкого рай-
она Тернопольской области Украинской ССР в семье рабочих. Здесь 
училась в школе.

В 1967 году вступила в ряды ВЛКСМ. В 1968 году окончила неполную 
среднюю школу и поступила в профессионально-техническое училище 
№7 города Залещики, где получила профессию портной верхней одеж-
ды. В 1971 году окончила Тернопольский учебно-производственный ком-
бинат по квалификации закройщик мужской, женской, детской верхней 
одежды и была направлена в Теребовлянский быткомбинат, работала 
в ателье мод «Эдельвейс».

В 1984 году переехала в станицу Курскую Ставропольского края, ко-
торая стала для неё родной.  Работала закройщицей в Доме быта от филиала Георгиевской спе-
циализированной швейной фабрики. С 1986 года по настоящее время - учитель технологии МКОУ 
СОШ №2, ветеран труда.

В 1995 году окончила Ставропольский технологический колледж «Росбытсоюза» по специаль-
ности швейное производство, присвоена квалификация техник-технолог швейного производства.

В апреле 2001 года Любомира Иосифовна вступила в ряды КПРФ. В 2012 году её избрали секре-
тарём парторганизации станицы Курской.  С 2014 года по настоящее время Л.И. Полевая - первый 
секретарь Курского районного комитета КПРФ, помощник депутата Думы Ставропольского края.

 Все силы и знания отдаёт партийной работе, всегда в курсе текущих событий, ведёт агитацию 
среди населения. Неоднократно награждалась грамотами краевого комитета КПРФ.

 В 2014 году, когда властями Киева начались военные действия на юго-востоке Украины,                      
Л.И. Полевая оказывала благотворительную помощь беженцам: безвозмездно переводила тек-
сты документов с украинского языка на русский. Администрация Курского муниципального райо-
на выразила ей благодарность за помощь. 

Общественная работа Любомире Иосифовне не в новинку, она инициативна, общительна, быстро 
находит общий язык с людьми. Главная цель её деятельности - построение социализма в России.



как важно, чтобы они росли в 
мире и были окружены внима-
нием и заботой. Любовь, дове-
рие к миру, чувство защищён-
ности в первую очередь даёт 
семья. Основа всех основ, она 
обогащает человека, форми-
рует личность, создаёт пред-
посылки для духовного раз-
вития…

Но День защиты детей - 
не только весёлый праздник, 
это и напоминание обществу 
о необходимости защищать их 
права, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, зани-
мались любимым делом и в 
будущем стали замечатель-
ными родителями и гражда-
нами своей страны.  Главная 
цель - заострить внимание об-

щественности на реальных детских проблемах. 
Представим на минуту, что вокруг нас нет детей. Всё, 

как обычно: улицы городов заполнены автомобилями, ра-
ботают заводы и учреждения, по рекам плывут теплоходы, 
желтеют хлеба в полях, поэты пишут стихи… но нет детей. 
Согласитесь, страшная картина. Потому что, думаем мы об 
этом или нет, все деяния и мечты связаны с будущим. А на-
ше будущее - дети. Все лучшее - детям! Таков был один из 
первых лозунгов ленинской партии большевиков. Давайте 
не забывать об этом.

Борис ЯГУБОВ, 
член Союза журналистов России.

Железноводск.
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Ю ный Александр вы-
шел на политиче-
скую арену в тра-

гические годы российской 
истории. Юго-восточные  
княжества и города Киевской 
Руси были разрушены и сож-                                                                
жены монголо-татарами и 
утратили свою самостоя-
тельность, стали данника-
ми Золотой Орды. Их князья 
получали ярлык на княже-
ние у ордынских ханов и пол-
ностью зависели от их воли.

Северо-западные зем-
ли, города Псков, Новгород, 
Смоленск были под постоян-
ной угрозой захвата шведа-
ми и немцами и часто под-
вергались нападению ино-
земных захватчиков. Имен-
но в ХIII веке в кровавых бит-
вах и жёстком политическом 
противостоянии произошло 
окончательное отчуждение 
Руси от Западной Европы с 
её высокомерием по отноше-
нию к восточным соседям и 
захватническими устремле-
ниями.

После неудачных попы-
ток колониальной экспансии 
в Палестину немецкие кре-
стоносцы направили свои 
силы на захват Прибалти-
ки, продвижение на Русь и 
насильственное окатоличи-
вание покоряемых народов. 
Рыцари нашли себе силь-
ных союзников - шведов, ко-
торые прибалтов превраща-
ли в крепостных, а русских 
убивали, не щадя даже мла-
денцев. Начиная с 1054 года 
эти крестовые походы стали 
точкой невозврата для мира 
между западной и восточной 
Европой.

В 1240 году шведский 
флот вошёл в устье Невы и 
высадил десант для наступ-
ления на Новгород. Отправ-
ленный отцом в помощь нов-
городцам с небольшой дру-
жиной, девятнадцатилетний 

Александр Ярославич со-
брал под свои знамёна до-
бровольцев из всех прожи-
вавших там народов и пле-
мён и разбил шведов, напав 
дождливой тёмной ночью на 
спящий лагерь противника. 
Спустя два года немецкие 
рыцари были разбиты на 
Чудском озере. Это отсро-
чило их «дранг нах остен» - 
наступление на Восток, кото-
рое стало лейтмотивом не-
мецкой политики с 1242 по 
1941 год.

Однако эти и другие побе-
ды не решили политических 
задач. Крестоносцы были 
сильнее, за ними стоял весь 
католический мир. И на смену 
Александру-полководцу при-
шёл Александр-дипломат. 
Перед ним стоял непростой 
выбор: искать для слабой Ру-
си сильного союзника на Вос-
токе или на Западе. Он вели-
колепно разобрался в поли-
тической обстановке. И хотя 
его отец Ярослав Всеволо-
дович по навету был отрав-
лен в Каракоруме, Невский 
сумел встать выше личных 
амбиций и заключил союз 
с Ордой. Этот союз дал Ру-
си идеологическую незави-
симость и политическую са-
мостоятельность. Дань по-
прежнему платилась, но уже 
в обмен на военную помощь 
в борьбе с немцами и шве-
дами. 

Попытки прозападно на-
строенных князей найти со-
юзников в Европе были обре-
чены на провал. Запад пре-
следовал корыстную цель: 
столкнуть Русь с монголами, 
обескровить и захватить её. 
Папа Римский прислал Алек-
сандру драгоценную коро-
ну и благословение возгла-
вить крестовый поход на Ор-
ду, но такая «честь» была ре-
шительно отвергнута.

Н о на самом деле в на-
шей стране и не ду-
мают решать их кар-

динально, а идёт наступ-                           
ление на социально-эконо-
мические права и свободы 
народа, на остатки социали-
стических завоеваний, бла-
годаря которым Россия ещё 
подаёт признаки жизни. Пу-
тин опять в который раз го-
ворил о медицине, образо-
вании и коронавирусе. И по-
сле каждой его законченной 
мысли в зале, заполненном 
избранной публикой, разда-
вались вежливые жиденькие 
аплодисменты.

С ходом профилактики 
пандемии относительно хо-
рошо. С медициной особен-
но плохо на селе, где закры-
то большинство медпунктов 
и она совсем не бесплат-
ная. В образовании сплош-
ная дискриминация учащих-
ся в зависимости от состоя-
тельности их родителей. Со-
бираются вводить электрон-
ные учебники с искусствен-
ным интеллектом. 

Банкир Греф со своими 
предложениями по модерни-
зации системы образования 
стал куратором министра 
просвещения Кравцова. С 
другой стороны, в школьном 
просвещении наблюдается 
откат назад, в школах под на-
званием «история религии» 
преподаётся Закон божий, 
хотя в российской Конститу-
ции чётко написано, что ре-
лигиозные объединения от-
делены от государства и рав-
ны перед законом.

Так чему аплодировали гу-
бернаторы, депутаты Госду-

86% российских предпринимате-
лей заявили о снижении покупатель-
ной способности своих клиентов за 
последний год, показало исследо-
вание «Пульс малого бизнеса». На-
дежд на лучшее бизнес не питает, 
следует из опроса. К движению на 
но вое дно готовятся 51% работода-
телей. 

Отсутствие денег у потребите-
лей останется ключевой проблемой. 
61% участников опроса заявили, что 
ждут дальнейшего снижения поку-
пательной способности населения, 
25% прогнозируют стагнацию. По ко-
шелькам граждан, беднеющих семь 
лет подряд, ударила тупиковая эко-
номическая политика власти.

1918 год
В Советской России принят Основ-

ной закон о лесах.
ВЦИК и Совнар ком приняли декрет 

«О реорганизации Народного комис-
сариата продовольствия».

1920 год
Советский торговый представитель Леонид Красин при-

был в Лондон для восстановления торговых отношений 
с Великобританией. 

Образование Татарской АССР.

1922 год
Нижегородская лаборатория впервые в Европе нача-

ла опытные передачи радиоконцертов. Они принимались 
в радиусе трёх тысяч километров.

1924 год
Постановлением 2-го Съезда Советов Петроград пе-

реименован в Ленинград. 

1929 год
В Москве у здания Малого театра открыли памятник 

драматургу А.Н. Островскому.

1934 год
В СССР введено звание Заслуженный мастер спорта. 

Знак №1 получил конькобежец Яков Мельников.

1935 год
Учреждён военно-морской флаг СССР - белое полот-

нище с голубой полосой вдоль нижней кромки, красными 
звездой, серпом и молотом.

1942 год
Начались непрерывные бомбардировки и обстрелы Се-

вастополя.
Молотов вылетел из Лондона в Вашингтон, чтобы убе-

дить президента Рузвельта открыть Второй фронт.

1956 год
В Антарктиде приступила к работе советская полярная 

станция «Пионерская».

1957 год
Основан Качканар - единственный город на планете, 

где добывается железованадиевая руда. 

1971 год
В Каире подписан советско-египетский договор о друж-

бе и сотрудничестве. 
В Москве состоялся прощальный матч Льва Яшина.

1973 год
СССР присоединился к Женевской конвенции об охра-

не авторских прав. 

1977 год
Утверждён Государственный гимн СССР, просущество-

вавший до распада Советского Союза в 1991 году.

1988 год
В СССР принят Закон о кооперации.

1989 год
Юрий Афанасьев на Съезде народных депутатов СССР 

выступил с речью об агрессивно послушном большинстве.

БЫТЬ ЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛЕ?
Личность русского полководца князя Новгород-
ского, великого князя Владимирского и Киевского 
Александра Невского, сделавшего смыслом своей 
жизни сплочение Руси и защиту её от вражеских на-
бегов, имеет огромное влияние не только на всю 
нашу историю, но и на нынешний менталитет рос-
сиян. Уже в наши дни при голосовании о том, кому 
поставить памятник на Лубянской площади, поло-
вина участвовавших в опросе москвичей отдали 
свои голоса Александру Ярославичу.

Александр Невский был 
великим миротворцем. Он не 
одно десятилетие удерживал 
ослабленную Русь и сильную 
ещё Орду от военного стол-
кновения. Заложенные им 
традиции союза с народами 
Азии, основанные на нацио-
нальной и религиозной тер-
пимости, вплоть до ХIХ сто-
летия привлекали в Россию 
людей, живших на сопре-
дельных территориях. 

Александр ставил задачу 
не только остановить движе-
ние немцев на Русь, но и по-
дорвать такую возможность. 
Он заключил договор с ли-
товским князем Миндогом о 
совместном походе против 
крестоносцев. В 1263 году в 
разгар подготовки совмест-
ного похода Александр в воз-
расте 42 лет был отравлен, 
по версии историка Л.Н. Гу-
милёва, подосланными Па-
пой Римским иезуитами, ко-
торые находились при нём.  
Вскоре умер и Миндог, кото-
рый был ровесником русско-
го князя.

Этот факт важен для за-
щиты отечественной истории 
от искажений.  Власть толь-
ко на словах защищает исто-
рию, а на деле фальсифика-
ций не миновала даже вели-
чественная фигура Невского. 
Нас уводят от главного по-
литического наследия Алек-
сандра Ярославича - идеи 
единения и сохранения Ру-
си - и заставляют усомнить-
ся в его гении как полковод-
ца, мудрости как собирате-
ля русских земель и притя-
гательности как личности. В 

соцсетях размещаются про-
вокационные публикации: «А 
было ли на самом деле Ледо-
вое побоище?», «Неудобный 
факт из жизни национально-
го героя, или Кто привёл на 
Русь Неврюеву рать», «Что 
русский князь сделал с тев-
тонскими рыцарями» и даже 
«Александ Невский - герой 
или предатель?».  

Фальсификаторы пыта-
ются доказать, что Ледовое 
сражение - «заслуга» лишь 
природных сил, тогда как 
Александр полководческим 
расчётом подождал мокро-
го ветра с юга и выбрал для 
сражения день, когда на реке 
Великой, впадающей в Чуд-
ское озеро, двинулся ледо-
ход, «немцам даже совать-
ся на озеро было не след». 
И приказал своим ратникам 
именно в этот день заманить 
рыцарей на лёд. 

Не имея собственного ре-
гулярного войска, он исполь-
зовал нанятых в Орде мон-
голов, возглавлявшихся Нев-
рюем, для подавления на Ру-
си распри между князьями, 
грозившими новым расколом 
государства. А с тевтонски-
ми рыцарями поступал так, 
как завещал его мудрый отец 
Ярослав Всеволодович: «Кто 
с мечом войдёт в нашу зем-
лю, тот от меча и погибнет!». 

«Европа - единый анти-
российский проект», - писала 
газета «Родина» в 2015 году 
(Н.Ф. Бондаренко, «Азия наш 
исход»). Продолжающееся 
почти 1000 лет противосто-
яние не прекращается ни на 
один день. Сегодня это ин-

формационная война, обмен 
санкциями, бряцание оружи-
ем у российских границ. Сре-
ди высказываний наших по-
литических противников о 
параде на Красной площади 
в День Победы есть и такие: 
«Русские должны платить и 
каяться, а не праздновать - 
сколько крови в Европе про-
лили…». При этом забывает-
ся о том, что из 54 миллионов 
погибших во Второй мировой 
войне во всём мире полови-
на - 27 миллионов - гражда-
не СССР. В дни празднова-
ния 76-й годовщины нашей 
Победы разбитые Алексан-
дром Ярославичем на Неве 
шведы, по сообщению РИА 
Новости, заявили, что их ар-
мия способна вести войну с 
Россией.

Неоглобалисты вына-
шивают план раздела Рос-
сии на части, создания от-
дельных республик - от Ар-
хангельской до Дальнево-
сточной. С серьёзной тре-
вогой о территориальной 
целостности России высту-
пил в печати бывший на-
чальник информационно-
аналитического управления 
внешней разведки СССР в 
1973-1991 гг. Николай Лео-
нов. Он обращает внима-
ние на то, что связи с цент-       
ром России жители Кали-
нинграда и Дальнего Восто-
ка уже не чувствуют. В Кали-
нинград зачастили немцы, в 
Польше пишут, что эта тер-
ритория уйдёт от Москвы и 
станет «Янтарной республи-
кой». Торговля с Западом, 
контакты с материковой Рос-
сией слабеют из-за высокой 
стоимости поездок.

Экономические связи рос-
сийского Дальнего Востока 
развиваются больше с Япо-
нией, Китаем и Южной Коре-
ей. Перелёт на самолёте на 
Дальний Восток большей ча-
сти населения уже недосту-
пен, поезд становится рос-
кошью. «Меня тревожит 
перенос многих учрежде-
ний из Хабаровска как не-
коей столицы региона во 
Владивосток, - продолжа-
ет Леонов. - Ведь американ-
скому флоту намного лег-
че оказать поддержку лю-
бому сепаратистскому 
движению со столицей в 
портовом городе».

Идёт атака на сознание 
людей. В Интернет вбрасы-
ваются сценарии захвата Ка-
лининградской области вой-
сками НАТО. Во Владивосто-
ке накануне Дня Победы на 
фонарных столбах вывеси-
ли флаги с изображением 
ордена Отечественной вой-
ны с расходящимися вокруг 
него красно-белыми луча-
ми, а это символика военно-
морских сил Японии - стра-
ны, воевавшей во Второй ми-
ровой войне на стороне фа-
шистской Германии.

По своей недальновид-
ности кремлёвские старцы 
в своё время не заметили 
далеко идущих стратегиче-
ских планов, активных дей-
ствий и огромных финансо-
вых вливаний Запада в де-
ло разрушения социализ-
ма в нашей стране и само-
го СС СР. Сегодня у нас от-
сутствует стратегия разви-
тия России, нет модели бу-
дущего, буржуазная власть 
боится заглянуть в завтраш-
ний день и прячет голову в 
песок. А жизнь не стоит на 
месте и требует развития ес-
ли не в сторону укрепления 
единства нации, то в сторону 
образования новых сильных 
структур, способных к раз-
витию, которые потом очень 
легко будет поглотить.

Мы снова, как при Алек-
сандре Ярославиче, постав-
лены перед выбором: усто-
ять вместе и спасти уникаль-
ную российскую цивилиза-
цию или дать себя привати-
зировать по частям. Похоже, 
буржуазную власть с её ме-
лочными корыстными инте-
ресами эта дилемма не вол-
нует. Но это должно волно-
вать нас, коммунистов. Рос-
сия была и должна быть в 
авангарде исторического 
развития, потому что имен-
но наш народ в кровавой бит-
ве с мировым злом и в бес-
прецедентных трудовых под-
вигах обрёл идеал будущего.

Изменить ему - значит по-
гибнуть.   

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

КОГДА В РОССИЮ 
ВЕРНЁТСЯ СЧАСТЬЕ?

В этом году прозвучало 17-е по счёту послание 
президента Путина к законодательному собранию. 
Длилось оно всего 1 час 17 минут и было посвяще-
но в основном социальным проблемам. 

мы, общественные деятели? 
Своим одобрением они под-
держивают антинародный 
политический курс, который 
продолжится и впредь, ес-
ли в сентябре в Думу будут 
пропущены людишки, далё-
кие от народа, если населе-
ние России снова проголо-
сует за ставленников правя-
щей партии.

В своём обращении Пу-
тин увлёкся раздачей пода-
чек мамочкам малолетних 
детей: по пять тысяч с трёх 
до семи лет. А как их растить, 
когда потребуется ещё боль-
ше денег? Вспоминаю пере-
строечный ажиотаж Горбачё-
ва, когда якобы в угоду жен-
щинам России, у которых                           
мужья пьяницы, вырубили 
все сады и виноградники. А 
пить стали ещё больше. Это 
была не помощь, а показуха, 
что происходит и сегодня. 

О состоянии экономи-
ки Путин благоразумно 
умолчал, но выложил ин-
формацию про оборонно-

промышленный комплекс, 
способный произвести для 
российской армии самое со-
временное оружие. Вновь 
перечислил новейшие ви-
ды вооружений. Дал понять, 
что тем, кто сунется, мало не 
покажется. Хотя сам недав-
но жаловался и говорил о не-
выполненных военных зака-
зах. А чего он ожидал? Поч-
ти вся промышленность обо-
ронного комплекса находит-
ся в частных руках. Там ника-
ким патриотизмом не пахнет, 
лишь обогащение. 

Всё идёт к тому, что пен-
сионная реформа покончит 
с государственными гаран-
тиями обеспечения старо-
сти. Предлагая каждому из 
нас копить деньги на чёр-
ный день, правительство 
лицемерно забывает, что за 
последние десять лет лю-
ди уже дважды были лише-
ны своих сбережений. Пра-
вительство делает вид, что 
вернёт вклады населению, 
но до сих пор не вернуло. 

Как бы ни была наполне-
на речь президента словами 
заботы о народе, мы понима-
ем, что в планах его рефор-
маторов - ещё кардинальнее 
сократить бесплатные обра-
зование и здравоохранение. 
Право быть грамотным и здо-
ровым остаётся лишь у бога-
тых. А значит, физическое и 
духовное здоровье нации бу-
дет подорвано окончательно, 
что приведёт к сокращению 
титульного населения страны.

Вся эта цепь мероприя-
тий не оставляет сомнений в 
том, что они нацелены на пре-
вращение России из великой 
державы в территорию, экс-
плуатируемую в интересах 
ничтожной горстки олигар-
хов. Таково место России и в 
системе империалистической 
глобализации. И всего отвра-
тительнее, что она занимает 
это место под фанфары без-
удержной казённой псевдо-
патриотической риторики. На 
её волне к власти прорвались 
силы, далёкие от подлинно-
го патриотизма, понимания 
действительных нужд Рос-
сии, уважения её самобыт-
ного исторического пути. 

Горько и больно видеть ни-
щенствующих ветеранов, до-
ведённых до отчаяния ма-
терей, утративших уверен-
ность мужчин, равнодуш-
ные глаза детей. Когда мы 
вернём всё, что было при 
Советской власти? Неужели 
счастье покинуло Россию на-
всегда?

Мы возродили Ко мпар-
тию, укрепили позиции в ре-
гионах, сплотили народно-
патриотические силы. На-
стало время законным пу-
тём брать власть в свои руки.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.    

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НАРОДНАЯ ДРАМА 
ПУСТОГО КОШЕЛЬКА

В то время как власти отчитывают-
ся о выходе экономики из рецессии 
и бравируют несуществующим в ре-
альности ростом доходов населения, 
малый бизнес продолжает жаловать-
ся на отсутствие денег в кошельках у 
потребителей.

У Международного дня за-
щиты детей есть флаг. На 
зелёном фоне, символи-
зирующем рост, гармо-
нию, свежесть и плодоро-
дие, вокруг Земли разме-
щены стилизованные фи-
гурки - красная, жёлтая, си-
няя, белая и чёрная, кото-
рые символизируют разно-
образие и терпимость. Знак 
Земли, размещённый в цен-
тре, - символ нашего обще-
го дома.

Д етство - прекрасная без-
заботная и радостная по-
ра, о которой хранишь са-

мые радужные воспоминания.
Каким видят своё детство 

юные железноводчане? Чему они радуются, удивляются, 
чем интересуются? Как относятся к близким, друзьям, окру-
жающему миру? Чем заняты в летнее время? Своё воспри-
ятие страны детства дети отразили в рисунках, представ-
ленных в Доме детского творчества.

День защиты детей поистине счастливое время: окон-
чился очередной учебный год, можно забыть о контроль-
ных, экзаменах. Солнечная погода не оставляет шансов 
скуке, лето зовёт навстречу приключениям… И сердце за-
мирает оттого, что «только небо, только ветер, только ра-
дость впереди!»

1 июня взрослые в очередной раз вспоминают о пра-
вах ребёнка, о том, насколько дети нуждаются в любви, 

 БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ


