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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ПУТИ К НАРОДОВЛАСТИЮ

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Д о начала и в ходе работы фо-
рума делегаты и гости ознако-
мились с выставками образцов 

агитационной продукции и видеомате-
риалами партии. Была представлена 
киноработа телеканала «Красная Ли-
ния» «Геннадий Зюганов», рассказы-
вающая о политической биографии 

лидера КПРФ на фоне судьбоносных 
для страны событий последних трид-
цати лет. Показали и документальный 
фильм «Эти», разоблачающий истоки 
антисоветизма и русофобии, с которы-
ми российские коммунисты ведут по-
следовательную борьбу.

Работа второго этапа XVIII Съезда 
КПРФ началась с исполнения Гимна 
Советского Союза. В составе президи-
ума - Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов, его заместители И.И. Мельников, 
Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, 
Л.И. Калашников, председатель ЦКРК 
Н.Н. Иванов, первый секретарь Перм-
ского крайкома партии К.А. Айтакова, 
ведущий инженер локомотивного депо 
Д.В. Бочаров, директор совхоза имени 

Ленина П.Н. Грудинин, первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, губерна-
тор Орловской области А.Е. Клычков, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ                                                                      
Н.В. Коломейцев, глава Республики Ха-
касия В.О. Коновалов, мэр Новосибир-
ска А.Е. Локоть, исполняющий обязан-
ности губернатора Ульяновской обла-

сти А.Ю. Русских, лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Сою-
за С.Е. Савицкая, председатель Дви-
жения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной нау-
ки В.И. Соболев, первый заместитель 
Председателя ЦС СКП-КПСС К.К. Тай-
саев, председатель Комитета Госду-
мы по региональной политике и проб-
лемам Севера и Дальнего Востока                                    
Н.М. Харитонов.

Повестка дня второго этапа                      
XVIII Съезда КПРФ включала пятнад-
цать вопросов. Все они связаны с уча-
стием партии в предстоящих выборах 
депутатов Государственной Думы ФС 
РФ восьмого созыва.

Основной доклад сделал Предсе-

Итак, произошло то, чего ждали милли-
оны российских граждан - 24 июня на 
втором этапе XVIII Съезда КПРФ состоя-
лось объединение левопатриотических 
сил, которые идут на выборы 19 сен-
тября единым избирательным блоком. 

ИДЁМ 
ПОБЕЖДАТЬ
У тверждена общефедеральная часть 

списка на выборах в Госдуму. В него 
вошли 15 человек. Юрий Афонин зая-

вил, что в списки КПРФ также вошли восемь 
человек от Левого фронта и семь человек от 
движения «За новый социализм».

Эксперты отмечают, что у образовавшегося 
блока есть все шансы получить большинство в 
Государственной Думе, так как объединились 
самые сильные левые организации. 19 сентяб-
ря 2021 года может стать переломной вехой в 
истории страны. Если в этот день народ ок а-
жет доверие левым силам, тогда «красная» Ду-
ма уже до конца этого года отменит пенсион-
ную реформу, введёт прожиточный минимум в 
25 тысяч рублей, прогрессивную шкалу нало-
гообложения, выборность судей, отменит ЕГЭ.

Лидер движения «За новый социализм» Ни-
колай Платошкин также прокомментировал 
главные решения этого съезда. Он подчер-
кнул, что КПРФ является самой сильной пар-
тией левого толка и призвал всех сплотить-
ся перед выборами в единый левопатриоти-
ческий блок. Если левые победят на выборах, 
то членами КПРФ будут уже больше миллио-
на человек, прогнозировал он. 

Николай Платошкин считает большим до-
стижением и победой то, что блок левых сил 
наконец состоялся, за который он и движе-
ние «За новый социализм» так долго ратова-
ли. Дал свой комментарий и по поводу того, 
что Захар Прилепин и Николай Стариков (оба 
из партии «Справедливая Россия - Патриоты - 
За правду») не были допущены на съезд КПРФ, 
заметив, что «перебежчиков» не жалуют нигде.

На пресс-конференции по итогам XVIII 
Съезда КПРФ Николай Платошкин завершил 
своё выступление словами из песни «Деся-
тый наш десантный батальон»: «...Нам нуж-
на одна победа, одна на всех. Мы за ценой 
не постоим!». 

Мы будем биться до конца, сказал он, и об 
этом есть договорённости с КПРФ.

Наш корр.

С вежий пример - пред-
ложение хорошо из-
вестного по различ-

ным телешоу депутата от 
«Единой России» Виталия 
Милонова, которое он внёс 
в Думу в начале июня 2021 
года. Суть -  не выплачивать 
пенсии бывшим сотрудни-
кам коллекторских организа-
ций, чья задача - выбивание 
долгов с граждан при помо-
щи самых жёстких методов. 
Да, эти люди порой работают 
на грани беззакония, но ли-
шать пенсии - нарушение их 
конституционных прав. Идея 
депутата явно рассчитана на 
электорат, на который эти 
самые коллекторы наводят 
ужас. Но, с точки зрения за-
кона, она глупая.  

Следующий законотво-
рец - Владимир Петров, де-
путат от «Единой России» в 
законодательном собрании 
Ленинградской области. Он 
предложил внести измене-
ния, которые ограничивали 
бы для граждан свободное 
пользование лесами. Те, кто 
хочет попользоваться феде-
ральным лесом в целях от-
дыха на природе, да ещё с 
использованием огня, долж-
ны будут заплатить лесной 
сбор 500 рублей за три ме-
сяца. Какими соображения-

ми руководствовался депу-
тат, можно только догады-
ваться. То ли напрочь от-
бить у людей желание хо-
дить в лес, то ли заранее со-
бирать средства для погаше-
ния убытков от пожаров. Но 
уж точно желание обдирать 
народ везде и всегда. 

Свердловский законода-
тель Илья Гаффнер весьма 
обеспокоился флорой даль-
невосточной тайги. А пото-
му его законопроект «О по-
рядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов» 
предусматривает чётко ре-
гламентированный порядок 
сбора грибов и ягод. Грибоч-
ки нельзя будет, по мнению 
Гаффнера, срезать ножом. 

Тема грибов оказалась на-
столько важной для власти, 
что ею заинтересовались 
в правительстве. И вот из-
под пера уже бывшего гла-
вы Минприроды России Дмит-                                                             
рия Кобылкина вышел При-
каз №494 «Об утверждении 
правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений». Со-
гласно ему, шляпки срезае-
мых сыроежек, лисичек мас-
лят и опят не должны быть 
диаметром больше 1,5 см, 
груздей, подберёзовиков, по-
досиновиков, белых грибов - 

1 июля исполняется 90 лет 
Николаю Степановичу СЕРЕДЕ

Наш город, как маленькая семья, в которой всё обо всех 
знают. Отлично знают и Николая Степановича. Коммунист, 
общественник, неугомонная личность, вникающий во все 
дела. 

Родился он в многодетной семье на Ставрополье. Ма-
ма рано ушла из жизни, отца мобилизовали на фронт, де-
ти попали в детдом. Николай Степанович окончил сельхоз-
техникум, получил профессию агронома-плодоовощевода. 
По комсомольской путёвке приехал в Невинномысск, где 
началось строительство химического гиганта и ГРЭС. Ра-
ботал на строительстве в СУГРЭС. 

Всё время мучила мысль: где братья и сестра, куда по-
пали после детдома? Нашёл их, они переехали в Невинно-
мысск. У всех уже были семьи, росли дети. 

Отец не вернулся с войны. Только в 2000-х годах Нико-
лай Степанович нашёл братскую могилу, где был похоронен его отец.  

Жизненный принцип Н.С. Середы - относиться к людям с любовью. Чужую боль он 
воспринимает как свою. Всегда поможет добрым, умным словом как ровесникам, так 
и молодым, которые обращаются за советом. Сейчас, как никогда, важно воспитывать 
подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине - таков девиз патрио-
та и коммуниста.

Николай Степанович награждён многочисленными государственными наградами, а 
также за работу в партийной организации.

Коммунисты Невинномысска сердечно поздравляют Николая Степановича Середу 
с юбилеем. Здоровья и благополучия Вам на долгие годы!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ ВТОРОГО ЭТАПА XVIII СЪЕЗДА КПРФ

ПО ГРИБЫ - С ЛИНЕЙКОЙ
Выборы в Государственную Думу не за горами, по-
этому многие депутаты решили резко активизиро-
вать свою деятельность, дабы показать эффектив-
ность их присутствия во власти. Ведь не секрет, 
что многие из них за годы нахождения в здании на 
Охотном ряду не разработали и не внесли на рас-
смотрение ни одного законопроекта. И теперь то-
ропятся состряпать непродуманные законопроек-
ты, которые порой вызывают недоумение, а ино-
гда и просто смех.

не более 2,5 см. То есть граж-
дане, отправляющиеся в лес 
по грибы, обязаны теперь 
иметь с собой линейку.

Но это ещё ничего. Есть в 
приказе один нюанс. Компа-
ниям, например, артелям, ко-
торые заготавливают на про-
дажу грибы, ягоды и берёзо-
вый сок, теперь необходимо 
оформлять в аренду лесные 
участки, и они могут зани-
мать площадь радиусом 100-
150 км. Доступ туда местным 
жителям, разумеется, будет 
закрыт, а значит, деревен-
ским придётся отправлять-
ся по грибы за тридевять зе-
мель в глубь дальневосточ-
ной тайги.

Но разве об этом задумы-
ваются московские чинов-
ники, не имеющие никако-
го представления о лесных 
массивах дальше Москов-
ской области, но очень оза-
боченные пополнением бюд-
жета штрафами и поборами 
за всё? История с пресло-
вутым валежником, за кото-
рый также пытались ввести 
штрафные санкции, ещё цве-
точки. А вот теперь - ягодки. 

Можно не сомневаться, что 
штрафовать будут за любой 
грибочек, диаметр шляпки 
которого превышает указан-
ный размер. 

Строгая ответственность 
в приказе Минприроды пред-
усмотрена за сбор токсичных 
и наркотических грибов - до 
десяти лет колонии и внуши-
тельный штраф. Пользовате-
ли Интернета, прочитав доку-
мент в этой части, уже пошу-
тили об употреблении галлю-
циногенных грибочков сами-
ми авторами законопроекта.

Историю с заготовкой лес-
ных ресурсов заметили и в 
Государственной Думе, прав-
да, с опозданием на два го-
да. Так, зампред комитета по 
природным ресурсам Васи-
лий Власов (ЛДПР) выска-
зался: на обычных граждан 
ужесточение правил не рас-
пространяется. Специально 
для депутата Власова: обыч-
ные граждане не смогут со-
бирать грибы - все ближай-
шие к жилью лесные участ-
ки арендуют фирмы.

Михаил Дегтярёв (ЛДПР), 
прежде чем сесть в кресло 

губернатора будучи депута-
том в Госдуме, предложил 
Министерству здравоохране-
ния присвоить городу-герою 
Москве статус... города-
курорта! Москва, конечно, 
не Канары, но река есть, пе-
сок завезти можно (много че-
го завозили). Чем не курорт! 
Правда, депутаты вряд ли 
сделают этот «курорт» сво-
им излюбленным местом от-
дыха.

Одно время в кулуарах Ду-
мы обсуждался вопрос о вве-
дении полного запрета на ис-
пользование в русской речи 
иностранных слов и выра-
жений, если в русском язы-
ке есть слова-синонимы. Для 
нарушителей данного зако-
на даже предусматривал-
ся штраф. Наверное, они не 
знают, что не к каждому за-
имствованному слову мож-
но подобрать точную заме-
ну, да и всегда считалось, что 
любой язык обогащается за 
счёт иностранных слов, толь-
ко в меру. Но откуда ж им это 
знать? Главное - предложить 
что-нибудь!

Депутат-единоросс Илья 
Костунов как-то сказал: «Са-
мый тупой депутат умнее 
среднестатистического граж-
данина». В отношении неко-
торых избранников вполне 
можно применить первую 
часть этого высказывания. 
Вот сидели они в Думе, ру-
ководствуясь принципом «не 
навреди», и пусть бы сидели 
дальше. Молча. А не выду-
мывали нелепые законы, над 
которыми и смеяться, и пла-
кать хочется.   

Лидия СЕРГЕЕВА.

датель Центрального Комитета партии  
Г.А. Зюганов. В его выступлении были 
даны оценки текущей социально-эко-
номической и политической ситуации в 
стране, детально представлены поло-
жения Предвыборной программы КПРФ, 
сформулированы задачи по её пропа-
ганде в ходе избирательной кампании.

В прениях по докладу высту-
пили А.Е. Локоть, Н.И. Осадчий,                              
А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин,                                                                 
О.Н. Смолин, М.В. Дробот, Н.М. Хари-
тонов, Л.И. Калашников, С.А. Шаргунов. 
География прозвучавших выступлений 
включала Москву и Подмосковье, Ново-
сибирск, Краснодарский край, Орлов-                                                                                      
скую и Ростовскую области.

С информацией от имени мандат-
ной комиссии выступил член Президи-
ума ЦК КПРФ Г.П. Камнев.

В ходе работы Съезда состоя-
лось выдвижение федерального спи-
ска кандидатов КПРФ в депутаты Го-
сударственной Думы России и списка 
кандидатов партии по одномандатным 
избирательным округам. Соответству-
ющие предложения были сформиро-
ваны в процессе работы Президиума  
ЦК КПРФ и его кадровой комиссии. Они 
были поддержаны решением II (июнь-
ского) Пленума Центрального Комите-
та партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов представил делегатам команду по-
литиков, производственников и управ-

ленцев для включения в общефеде-
ральную часть предвыборного спи-
ска. С докладом по остальным кад-
ровым предложениям выступил пер-
вый заместитель Председателя ЦК                           
Ю.В. Афонин.

По результатам последующего тай-
ного голосования названные кандида-
туры были поддержаны делегатами. 
С докладом об итогах голосования от 
имени комиссии по его проведению вы-
ступил член Президиума ЦК Н.И. Ва-
сильев. Списки кандидатов в депута-
ты Государственной Думы России полу-
чили поддержку Съезда КПРФ. Делега-
ты единогласно утвердили п ротоколы 
с результатами тайного голосования.

На парламентских выборах 2021 го-
да лидерами избирательного объеди-
нения российских коммунистов стали:
Зюганов Геннадий Андреевич,
Савицкая Светлана Евгеньевна,
Грудинин Павел Николаевич,
Афонин Юрий Вячеславович,
Клычков Андрей Евгеньевич,
Мельников Иван Иванович,
Кашин Владимир Иванович,
Новиков Дмитрий Георгиевич,
Харитонов Николай Михайлович,
Коломейцев Николай Васильевич,
Шаргунов Сергей Александрович,
Кумин Вадим Валентинович,
Синельщиков Юрий Петрович,
Тайсаев Казбек Куцукович,
Куринный Алексей Владимирович.

24 июня в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда 
КПРФ. В нём приняли участие 198 из 215 избранных делегатов. 
Присутствовали гости из многих регионов России и представи-
тели общественно-политических объединений страны. Благода-
ря трансляции телеканала «Красная Линия» за работой Съезда 
могли наблюдать все желающие. Проведение партийного фору-
ма освещали журналисты федеральных и партийных СМИ. В ра-
боте съезда приняла участие и делегация Ставропольской крае-
вой партийной организации. 

Съезд утвердил для использова-
ния в избирательной кампании пол-
ное и краткое наименования партии, 
её эмблему и образец печати. Назна-
чены уполномоченные представите-
ли КПРФ на выборах. Утверждены по-
становления о формировании изби-
рательных фондов партии и её ре-
гиональных отделений. Приняты ре-
шения по ряду других вопросов, рас-
смотрение которых обусловлено нор-
мами избирательного законодатель-
ства.

От имени редакционной комиссии 
выступил заместитель Председате-
ля Центрального Комитета Д.Г. Нови-
ков. Двумя постановлениями Съезд 
закрепил своё решение об участии 
партии в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы и утвердил Пред-
выборную программу КПРФ. Принято 
решение обратиться к избирателям 
страны с заявлением о защите прав 
граждан России на честные выборы и 
с резолюцией, посвящённой 100-лет-
ней годовщине образования Комму-
нистической партии Китая.

С заключительным словом к при-
сутствовашим обратился Г.А. Зюга-
нов. Председатель ЦК КПРФ призвал 
коммунистов и сторонников партии 
донести принятую Съездом Предвы-
борную программу до широких слоёв 
избирателей. Ближайшие недели ста-
нут временем максимальной мобили-
зации во имя достижения победы ле-
вопатриотических сил и формирова-
ния Правительства народного дове-
рия ради кардинальной смены соци-
ально-экономического курса России.

Под звуки партийного гимна «Интер-
национал» второй этап XVIII Съезда 
Коммунистической партии Российской 
Федерации завершил свою работу.

В ходе работы Съезда и после его 
окончания Г.А. Зюганов, другие руково-
дители Центрального Комитета КПРФ 
и представители левопатриотических 
сил провели два брифинга. Журнали-
сты печатных и электронных СМИ бы-
ли проинформированы о принятых ре-
шениях и тех целях, которые партия 
ставит в период выборов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение №1 Изо-
бильного сердечно поздравляют 

активного коммуниста, 
авторитетного и принципиального товарища, 

Почётного гражданина Изобильненского 
городского округа

Зинаиду Степановну РОМАНЕНКО 
с днём рождения!

Выражаем искренние пожелания здоровья на долгие 
годы, благополучия, бодрости духа, оптимистичного от-
ношения к жизни.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Антона Владимировича КИРИНА 

с днём рождения!
Молодой задор и преданность делу КПРФ позволяют 

Вам активно вести пропагандистскую работу среди жи-
телей города. Отзывчивый человек не оставляет проб-
лемы на потом, всегда в курсе событий. Желаем креп-
кого здоровья, бодрости духа и долгих лет деятельно-
сти на благо города.

Н е в и н н о м ы с с к и й               
ГК КПРФ сердечно                  
поздравляет 

Антона 
Николаевича 
ГОЛОДНОГО 
с юбилеем!

Так быстро летит вре-
мя, пришёл комсомоль-
цем, прошёл все ступе-
ни роста, в настоящее 
время секретарь самой 
крупной первички. Не-
ординарно мыслящий, 
один из лучших пропа-
гандистов и распростра-
нителей газеты «Роди-
на». Пусть в жизни будет 
много приятных ново-
стей, чудесных впечат-
лений, здоровья и бла-
гополучия.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАКИЕ «СЮРПРИЗЫ» ОЖИДАЮТ НАС ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

«Сказочный рай» 
Дербетовки

Хочу по этому поводу 
этим «вахтенным работни-
кам», которые пашут, как ра-
бы на галерах, предложить 
места отдыха на Ставро-
полье в моём родном Апа-
насенковском районе. Осо-
бенно приглашаю отдохнуть 
в село Дербетовка, где я 
когда-то проводил у бабуш-
ки все каникулы. А заодно 
пусть посмотрят на реали-
зацию своих либерально-
демократических законов 
по реформе земли, разви-
тию сельских поселений и их 
благоустройству, как прово-
дится молодёжная политика, 
где и как отдыхают тружени-
ки села и их дети, досуг пен-
сионеров, заодно вкусят и 
другие «прелести» сельской 
жизни, построенной ими же.

На первый взгляд, Дер-
бетовка может показаться 
райским местом - вся утопа-
ет в цветах. Рядом протека-
ет река Калаус, посреди се-
ла огромный пруд. В летнее 
время для детей организо-
ван пионерский лагерь. Есть 
театр, парк культуры и отды-
ха, стадион, ресторан. 

На этом сказка заканчи-
вается, и начинается горь-
кая быль. Ежегодно в кол-
хозе идёт сокращение рабо-
чих мест, люди не знают, куда 
себя деть. Колхозные сады, 
виноградники в Дербетовке 
и в посёлке Вишнёвый уни-
чтожены. Сам посёлок раз-
рушен, остались три жалкие 
лачуги и указатель на доро-
ге с наименованием насе-
лённого пункта. 

Раньше ученики старших 
классов из дербетовской 
средней школы проходили 

производственную практику 
в ученической бригаде и од-
новременно помогали род-
ному колхозу выращивать и 
собирать урожай овощей и 
фруктов. Была целенаправ-
ленная профориентация для 
тех, кто готовился поступать 
в сельхозинститут. Сейчас 
при «расцвете демократи-
ческих преобразований» не-
которые старшеклассники 
проходят производственную 
практику возле пивных ларь-
ков. Одним словом, за что бо-
ролись, на то и напоролись. 

Ранее процветавшее село 
Дербетовка превратилось в 
убогое и вымирающее - таков 
результат реформ нынешней 
власти. Но ведь любая ре-
форма прежде всего пред-
полагает улучшение. Что мы 
видим на самом деле? Во-
дой из Калауса пользовать-
ся даже для хозяйственных 
нужд нельзя, купаться вооб-
ще опасно для жизни. В ней 
находится вся таблица Мен-
делеева. Контроль качества 
воды из реки ни Роспотреб-
надзор, ни Россельхознад-
зор, ни экологический и про-
курорский надзоры не осу-
ществляют. А раньше взрос-
лые и дети купались и рыба-
чили в Калаусе, и вода была 
в нём зеркально чистая.

На некогда знаменитый 
на весь край пруд приезжали 
порыбачить из Ставрополя, 
Светлограда, Ипатова. Сей-
час в него из соседних сель-
хозпредприятий сбрасывает-
ся всякая химия. В результа-
те нерадивого хозяйствова-
ния не только рыба и раки ис-
чезли, даже лягушки боль-
ше не водятся. А ведь отсут-
ствие живности - первый при-
знак неблагополучной эколо-

гии. В летний период ни де-
тям, ни взрослым купаться 
негде. Я вот думаю, не при-
гласить ли в гости борца за 
экологию Грету Тунберг. Эта 
помойная яма со зловонным 
запахом посреди села, назы-
ваемая прудом, для неё не-
исчерпаемая тема. 

Пруд - не единственная 
«достопримечательность» 
капрежима. Есть ещё сель-
ское кладбище, заросшее 
чертополохом и другими 
сорняками. В летний пе-
риод неоднократно слу-
чались пожары. Но мест-
ной власти до этого нет 
дела. А ведь погост - свя-
тое место для живых род-
ственников. Парк куль-
туры и отдыха, стадион -                                                              
также заросшие амбрози-
ей, как, впрочем, и всё се-
ло. Вот где поле деятельно-
сти для инспекторов по ка-
рантинным растениям! Но 
они тоже ни гу-гу…

Во многих подворьях от-
сутствуют водопровод и газ. 
Люди в осенне-зимний пе-
риод отапливают жилища 
чем придётся. Про голубое 
топливо они слышат только 
от главы Газпрома Миллера, 
который докладывает прези-
денту страны о якобы повсе-
местной газификации сёл и 
даже стойбищ оленеводов 
на Севере. От такой безна-
дёжной жизни селяне при 
первой возможности уезжа-
ют в другие регионы в поис-
ках лучшей доли. А осталь-
ные, спиваясь от безысход-
ности, остаются на местах в 
ожидании обещанной «ста-
билизации», которую им су-
лят депутаты-единороссы, 
предлагая ещё потерпеть.

Не всё молчание - 
золото

Екатерина II, одобряя за-
воз купцами вина в Россию, в 
своё время высказала мысль 
о том, что следует побольше 
завозить спиртного, так как 
хмельным народом легче 
управлять. Президент Ель-
цин взял эти слова на воо-
ружение, сам без меры пил 
и страну заваливал алкого-
лем, чтобы народ не бунто-
вал. И в наши дни ситуация 
не изменилась. Но нынеш-
ние правители пошли даль-
ше: они вместе с олигарха-
ми держат нас и в целом го-
сударство, как верёвка ви-
сельника. А всё это проис-
ходит только благодаря на-
шему молчаливому согласию 
и следованию принципу: как 
бы чего не вышло…

В настоящий момент в 
стране создана система: кто 
умеет - работает, кто не уме-
ет - управляет, а кто не уме-
ет управлять - правит. У нас 
на каждом шагу правители, 
а управленцы на рынке ки-
тайским ширпотребом тор-
гуют. Когда демократы раз-
валивали СССР, то убежда-
ли в этой необходимости, де-
скать, мы бедно живём, по-
тому что России приходится 
кормить не только союзные 
республики, но и весь соц-
лагерь. СССР развалили, от 
России всех отбросили, а в 
итоге россияне стали жить в 
разы беднее и хуже. Теперь, 
надеюсь, всем понятно, за-
чем разваливали Советский 
Союз - чтобы никто не ме-
шал сказочно обогатившей-
ся кучке ожиревших «пингви-
нов» отдыхать на Лазурном 
Берегу.

Хватит кормить народ про-

Налог на смерть
После того как не прошло 

предложение ввести сбор на 
безработицу, который пред-
полагалось брать в каче-
стве 2% прибавки к НДФЛ, 
появилась очередная боль-
ная идея - ввести налог на 
смерть.  Его предлагается 
брать с Фонда оплаты тру-
да предприятий, а точнее, 
из кармана простых работяг. 
Ежемесячный платёж - 1,5%. 
Эти средства будут гаранти-
ровать человеку достойные 
проводы в последний путь.

Уже подсчитано, что за год 
в бюджет страны дополни-
тельно поступит более одно-
го триллиона рублей. Кто и 
как считал, не известно. Раз-
мер зарплаты у всех разный. 
Будут ли усреднять этот по-
казатель? Или каждый усоп-
ший на свои похороны по-
лучит сколько накопил? Ес-
ли зарплата 50 тыс. рублей 
в месяц, то человек за 30 лет 
накопит 270 000 руб., а если - 
25 тыс. рублей (как у многих 
из нас), то - 135 000.  

В системе социального 
страхования уже есть посо-
бие на погребение. Но оно 
позорно низкое - с 1 февра-
ля 2021 г. составляет 6424,98 
рублей. В некоторых регио-
нах предусмотрены местные 
доплаты, но они тоже неве-
лики. В любом случае госу-
дарственные средства не 
покрывают и десятой доли 
всех расходов на печальную 
церемонию. Однако, вместо 
того чтобы поднять вопрос о 
приличной индексации дан-
ного пособия, обсуждается 
вариант очередного сбора с 
россиян. И всё это на фоне 
стремительного падения до-
ходов и резкого скачка цен. 
Власти продолжают предла-
гать идеи, в основе которых 
обязательно присутствует 
пункт о повышении налогов.

Но это ещё не всё, что 
ждёт «благодарных избира-
телей», которые поведутся 
на обещания перед выбора-
ми. Вступят в силу несколь-

МЫ - НЕ РАБЫ
В газете «Родина» №7 от 25 февраля прочитал статью Валерия Рашкина «Ис-
кусственный отбор». И узнал, что чиновники,  кремлёвско-московский бомонд, 
уставшие от «титанического» труда, отдыхают в шотландском Эдинбурге, на 
Карибских островах, в Объединённых Арабских Эмиратах, на Сардинии, в 
Барселоне, во французских Альпах, на Лазурном Берегу и т.д. По этим рай-
ским уголкам после «вахтенной работы» разлетаются заработавшиеся бедо-
лаги, где у них обустроена комфортная жизнь в дворцах и особняках, постро-
енных на вывезенные из России деньги. А нам твердят: «Если есть на свете 
рай, то это Ставропольский край!».

тухшей рыбой по программе 
соцзащиты! И вместо пода-
чек лучше обеспечить людей 
работой. 

Как сообщали в телеви-
зионных новостях, Алла Пу-
гачёва на свой день рожде-
ния потратила 16 млн руб-
лей, композитор И. Крутой 
на день рождения своей се-
стры потратил не меньше, 
кутюрье В. Зайцев тоже не 
отставал. Судьи своим ча-
дам устраивают свадьбы 
стоимостью десятки милли-
онов рублей. И список мож-
но бесконечно продолжать. А 
народ не получит новых дет-
ских садов, школ, больниц, 
жилья, достойных рабочих 
мест.  Вот такие у нас наста-
ли времена. 

Простые граждане не мо-
гут годами добиться объек-
тивной и справедливой су-
дебной защиты, в резуль-
тате, не доверяя современ-
ной судебной власти, чаще 
прибегают к «уличному пра-
восудию». Людям отвели 
роль той блохи, которая си-
дит на теле лошади и дума-
ет, что она наездник. Депута-
ты правящей партии и прави-
тельство продолжают врать 
о необходимости расшире-
ния рыночного капитализма 
в России, в результате это 
приведёт всех нас к всеоб-
щему благоденствию, толь-
ко следует потерпеть. 

А я вспоминаю, как было 
в СССР. Кузбасс - кузница 
всей страны, Ставропольский 
и Краснодарский края - жит-
ницы, Кавказ и Крым - здрав-
ницы. Куда всё подевалось? 
Ведь голова дана не для то-
го, чтобы шапку носить. До ка-
ких пор, господа, ваше место 
сидения на тёплых местах бу-
дет определять ваше мышле-
ние? Убеждён, чтобы ликви-
дировать отставание, доста-
точно изменить направление  
на социалистический путь 
хозяйствования. А рефор-
мы нынешней власти приве-
ли к тому, что в России эпо-
ха бедности сменилась эпо-
хой нищеты. 

Жизнь наших людей на се-
годняшний день мрачная и 
безрадостная. Многие пре-

бывают в постоянной де-
прессии. Иногда от знако-
мых, коллег, прохожих на 
улице слышу, что в выборах 
они участвовать не хотят, по-
литика, дескать, не их дело, 
они всё равно ничего не смо-
гут изменить, так как власть 
предержащие всё решат по-
своему. Многие граждане от-
странились от своей граж-
данской обязанности и спря-
тались в футляр, как извест-
ный персонаж из одноимён-
ного чеховского рассказа.

Однажды наше равноду-
шие уже привело к тоталь-
ному развалу СССР. Люди! 
Услышьте меня, на очереди у 
них Россия, подумайте о сво-
их детях и внуках. Если вы 
не будете заниматься поли-
тикой, политика займётся ва-
ми, что сейчас и происходит. 

Кто-то сказал: «…. не так 
страшны преступники, во-
ры и предатели, ибо они 
могут только совершить 
преступление, украсть или 
предать, как страшны рав-
нодушные, ибо с их молча-
ливого согласия соверша-
ются самые ужасные пре-
ступления». Задумайтесь 
над этими словами, когда 
будете принимать решение 
идти или не идти на выборы. 

А вам, господа демокра-
ты, хочу напомнить, что вы 
слишком спешите. Одни 
спешно принимают антина-
родные законы, другие про-
пагандируют национально-
территориальные районы. 
Одни торопливо выставля-
ют различного рода требо-
вания, другие не менее торо-
пливо обещают их удовлетво-
рить. Не кажется ли вам, что 
подобное мы уже проходили? 

Торопились к мировой ре-
волюции, провести всеоб-
щую коллективизацию. Поз-
же - не менее всеобщую «ку-
курузацию». Сегодня пожи-
наем горькие плоды. Не от-
того ли нам так трудно жить, 
что не умеем видеть пробле-
мы в многослойности, объ-
ёмности, не пытаемся рас-
смотреть все их грани? Что 
ни проблема - непростое 
уравнение. Сегодня у нас 
только одна дорога - согла-

сие, компромисс, консолида-
ция сил по построению все-
народного государства.

Ошибка - 
не повторять ошибку

Найдётся ли в мире хоть 
одно государство с такой 
шумной какофонией отде-
ленческих мотивов? Ско-
ро ли перестанем удивлять 
белый свет бесконечными 
арифметическими подсчё-
тами, кто, кого и как ущем-
ляет. Приведёт ли к чему-
либо хорошему поиск дав-
них обид, воскрешение в па-
мяти старых? Подумаем о 
будущем. Вы понимаете, что 
единственная ошибка, на ко-
торую никто не имеет права,  
дважды повторять одну и ту 
же ошибку. 

Суть нашей демократии в 
том и состоит, что через раз-
личные общественные ор-
ганизации, охватывающие 
практически всю нацию, каж-
дый гражданин имеет воз-
можность принять участие в 
решении важнейшей наци-
ональной задачи - постро-
ении всесторонне развито-
го социалистического обще-
ства, наиболее полном удов-                                                
летворении растущих ма-
териальных и духовных                  
потребностей людей. 

Все ваши псевдорефор-
мы, господа, по реставра-
ции капитализма забудьте, 
как страшный сон. Вас за 
эти реформы Запад благо-
дарит каждый день. И мы  
видим, как приближается                         
НАТО всё ближе к нашим 
границам, очевидно, для то-
го, чтобы от «великой» люб-
ви к нам слиться в объятиях. 
А что будут тогда делать на-
ши реформаторы? Они убе-
гут к себе в Эдинбург, Сула-
веси и т.д., где у них на этот 
случай уже давно всё приго-
товлено.

За что я стою
Уверен, что большая часть 

людей не желает находиться в 
таком униженном положении. 
К. Маркс писал: «Раб, не осо-
знающий своего рабского по-
ложения, становится рабочим 

скотом. Но раб, осознающий 
своё рабское положение, ста-
новится революционером». 
Всегда помните рабоче-
крестьянское заклинание 
революционных годов: мы 
не рабы, рабы не мы!

Я считаю, что сле-
дует использовать со-
ветскую систему подбо-
ра и расстановки кад-                                                                      
ров, в т.ч. и в депутатских 
креслах. Считаю, что депу-
таты не должны быть про-
сто кнопкодавами, а действи-
тельно улучшать жизнь лю-
дей. Это значит оценивать 
специалистов по их уровню 
образования, делам и спо-
собностям, а не по принципу 
личной преданности, а так-
же в угоду начальнику: «где 
нужно лизнуть, а где нужно 
куснуть». Необходимо, как в 
советское время: молодым 
всегда была дорога, а ста-
рикам везде почёт.

Выпускники учебных за-
ведений ежегодно пополня-
ют армию безработных. Не-
обходимо вернуть совет-
скую послевузовскую систе-
му распределения молодых 
специалистов на работу, га-
рантированную Конституци-
ей и трудовым законодатель-
ством. Если мы хотим хоть 
что-то изменить в стране к 
лучшему, следует избирать 
депутатов от народа. Тогда 
не будет во власти литера-
турных персонажей: арак-
чеевых, человеков в футля-
ре, скалозубов, собакевичей,  
иудушек головлёвых, хлеста-
ковых и им подобных. 

Надеюсь, что осенью в 
результате выборов депу-
татские кресла займут лю-
ди, которые пойдут совсем 
по другой дороге, указанной 
в поэме Н.А. Некрасова «Ко-
му на Руси жить хорошо»: 
«...Дорога честная, по ней 
идут лишь души сильные, 
любвеобильные, на бой, 
на труд. За обойдённого, 
за угнетённого - умножь 
их круг. Иди к униженным, 
иди к обиженным и будь им 
друг!».

Ю.А. ВАСИЛЕНКО.
Ставрополь.

А У НИХ 
ГРАНИТНЫЙ КАМУШЕК 

В ГРУДИ
То и дело в СМИ появляется информация о социальной поддержке населе-
ния - детские выплаты, субсидии нуждающимся, льготы, обещания повысить 
пенсии. Эти щедрые посулы, как песни сотен сирен, умиротворяют россий-
ский народ перед очередными выборами. Но даже под влиянием этого бла-
гостного хора не надо забывать, что у власти за пазухой всегда лежит гранит-
ный камень. Уверенные, что останутся на своих постах и дальше, чиновники 
уже готовят новые неприятные сюрпризы для населения.

ко законов, которые создадут 
массу проблем для простых 
россиян.

Изъятие 
недвижимости

Речь идёт об единствен-
ном жилье должника. Дей-
ствующее законодательство 
запрещает изымать у граж-
дан их единственную недви-
жимость для погашения за-
долженностей по кредитам 

и ЖКХ, но с осени ситуация 
кардинально изменится. 

Изъятие единственно-
го жилья станет законным. 
Есть, правда, нюанс. Изы-
мать будут ту недвижимость, 
которая превышает установ-
ленные социальные нормы. 
Иными словами, если жил-
площадь больше, чем тре-
буется для людей, прожива-
ющих на ней в соответствии 
с нормами, то жильё заберут. 

Алиментный фонд
В России хотят создать 

специальный алиментный 
фонд, который будет вы-
плачивать пособия родите-
лям, воспитывающим детей 
в одиночку. Идея взята из 
опыта Запада. Там, если ро-
дитель не платит алименты, 
за него это делает государ-
ство. И он становится долж-
ником правительства. У нас 
же, по традиции, европей-

ский опыт применяется ши-
ворот навыворот. «Золотым 
источником» социальных вы-
плат в России являются на-
логи. Нагружать бюджет до-
полнительными расходами 
Минфин не хочет, а значит, 
финансирование фонда, ско-
рее всего, будет изыматься 
из кармана граждан. Получа-
ется, что стоит ожидать вве-
дения очередных налогов на 
«что-нибудь».

Совместно нажитое 
имущество

В это понятие будут вне-
сены кардинальные изме-
нения. Всё имущество мужа 
и жены планируют объеди-
нить в единое целое. Соот-
ветственно, вместе с имуще-
ством едиными будут и дол-
говые обязательства. Эту 
норму правительство хоте-
ло ввести давно, но до ре-
альных действий руки не до-
ходили. Сейчас вступление 
закона в силу назначено на 
осень 2021 г. Теперь после 
развода все долги будут де-
литься между супругами не-
зависимо от того, кто их на-
копил.

И всё же - налог 
на безработицу

Осенью 2021 г. в Госдуме 
будет рассмотрен вопрос о 
введении дополнительного 
налога с зарплаты граждан. 
Речь идёт о дополнитель-
ном сборе в размере 2% от 
заработной платы, который 
будет перенаправляться в 
Фонд для выплаты пособий 
по безработице.

В настоящее время начис-
ления в Фонд оплаты труда 
составляют 30% и включа-
ют в себя: сбор на пенсион-
ное страхование (22%), сбор 
на медицинское страхова-
ние (5,1%), сбор на социаль-
ное страхование (2,9%). По-
сле введения нового сбора 
общий объём отчислений со-
ставит 32%. 

Работодатели уже схвати-
лись за голову, ведь в пер-

вую очередь именно по ним 
ударит новый налог. А, как 
известно, бизнес у нас и так 
стонет от налогового бре-
мени. Ничего хорошего не 
сулит данная идея и наём-
ным работникам: все нало-
ги работодателя напрямую 
влияют на размер заработ-
ной платы людей. Чем боль-
ше сумма налогов, тем мень-
ше денег остаётся в бюдже-
те предприятия на выплаты 
работникам. Чтобы сохра-
нить прежние зарплаты, ор-
ганизациям придётся увели-
чивать свой бюджет, то есть 
повысить цены на продукцию 
или услуги. А это уже коснёт-
ся всех россиян.

Затыкать дыры в бюджете, 
опустошая карманы простых 
граждан, - дурная привычка 
российского правительства. 
Эти «умные мужи» очень хи-
тро придумали: отобрать у 
людей заработанное, а по-
том выдать это за социаль-
ную поддержку. О других ва-
риантах они даже не заика-
ются. 

По заявлению Михаила 
Мишустина, который высту-
пал в Госдуме с ежегодным 
отчётом, из России каждый 
год и только в форме «бе-
лых» дивидендов выводит-
ся фантастическая сумма в 
4,5 трлн руб. Большая часть 
барышей принадлежит рос-
сийскому бизнесу. А ведь 
это недоплаченные зарпла-
ты россиянам или недовло-
жения в экономическую ин-
фраструктуру. Так почему 
бы государству не поста-
вить наконец-то шлагба-
ум на границе для тех, кто 
вывозит, по сути, государ-
ственные деньги?!

Мишустин клятвенно по-
обещал разобраться с «за-
жравшимися» предприни-
мателями. Но пока мы только 
получаем от властей вот та-
кие бредовые идеи - очеред-
ные попытки залезть в наши 
прохудившиеся карманы.

Лидия СЕРГЕЕВА.

«ЩЕДРОТЫ ВЛАСТИ»
Вслед за президентом обещанные социальные выпла-
ты озвучил и губернатор Ставрополья во время свое-
го послания Думе края. Но если разобраться, ожида-
емые пособия получат далеко не все. Как отреагиро-
вал народ на «щедроты власти», хорошо демонстри-
руют посты в соцсетях. 

В ладимировым было анонсировано повышение вы-
плат детям войны с пяти до семи тысяч рублей в 
год. Однако оказалось, что эту сумму данной кате-

гории жителей Ставрополья начнут выплачивать лишь с 
2022 года. «Широкий жест» губернатора прокомментиро-
вали в соцсетях.

«Особенно «продуманы» выплаты с 2022 детям 
войны. Сколько их останется? Цинизм зашкалива-
ет. Прекратите подачки раздавать, поднимите зар-
платы, пенсии, детские пособия! Снизьте ЖКХ, на-
логи, цены на бензин - и народ сам будет себя содер-
жать! А эти подачки отдельным слоям населения ни-
чего не дадут!».

«Детям войны нужно ежемесячно выплачивать та-
кую сумму на лекарства. Их осталось совсем мало, а 
до 2022 года доживут единицы. Пусть хоть в конце 
жизни им будет полегче!».

Следующее обещание губернатора - поднять пособие 
для семей, имеющих детей-школьников, до пяти тысяч руб-
лей в год. Но и здесь нюанс: эти «школьные» выплаты по-
ложены только многодетным семьям, да и то малоимущим. 
К тому же, для получения этих денег многодетным семьям 
со школьниками придётся собрать кучу документов, что-
бы чиновникам, не дай бог, не выплатить тем, у кого доход 
на члена семьи хоть на рубль превышает минимальный. 

Вот что по этому поводу думают ставропольчане:
«Да уж... остальные не дети... Спасибо, губерна-

тор!». 
«Вспоминается сказка про сороку-ворону: этому да-

ла, а этому не дала».
«Одиноким матерям снова ничего... Никаких льгот 

и помощи». 
Раскритиковали подписчики и идею двойного увеличе-

ния выплат учителям, подготовившим победителей и при-
зёров регионального и заключительного этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников. Родители отмечают, что 
особой заслуги учителей в этом нет, поскольку эти ребята 
готовятся у платных репетиторов. Учителям, конечно, до-
бавить надо, но всем - одинаково. И не забывать о воспи-
тателях дошкольн ых учреждений.

«Вдвое учителям - это, конечно, хорошо, Владимир 
Владимирович, а как же воспитатели? Они без индек-
саций года два уже сидят. Детсады переполнены в 
городах, сельским хотя бы льготы предоставляют, 
а городские как были с минимумом, так и остались».

Озвученные подачки власти ставропольчане с сарказ-
мом назвали «аттракционом невиданной щедрости», а Вла-
димирова «поздравили» с провалившейся «заманухой» пе-
ред выборами. 

Всё это мало похоже на искреннее желание помочь и 
только унижает людей, выставляя их нищими, ждущими 
милостыни на паперти.  

«Это оскорбление - давать доплаты, пособия и т.д. 
Дайте достойные пенсии и зарплаты, и не придётся 
пенсионерам работать до смерти, а молодым подра-
батывать на трёх работах». 

«Снизили бы цены на продукты, подняли бы зар-
платы и обеспечили всех рабочими местами, и нико-
му не нужны были бы ваши пособия».

ЧТО ДУМАЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
О ПОДАЧКАХ ЧИНОВНИКОВ
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ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ
Алексей Николаевич 

КУРОЧКИН

Родился 12 мая 1987 года в Светлограде. По-
сле окончания школы №2 учился в Светлоград-
ском региональном сельскохозяйственном кол-
ледже, затем работал в коммунальном хозяй-
стве города.

 В 2013 году заочно окончил у чёбу в фили-
але Ставропольской негосударственной «Со-
временной гуманитарной академии». Работает 
в филиале «Россети Северный Кавказ» - «Став-
ропольэнерго» Светлоградские электрические 

сети инженером-программистом. 
Член КПРФ с июня 2020 года. 
Считает, что в Петровском районе очень много проблем, которые не ре-

шаются. Местные власти не слышат просьб простых граждан. Поэтому лю-
ди надеются на депутатов, они - рупор, способный пробиться через закры-
тые двери комфортных кабинетов и заставить чиновников исполнять свои 
обязанности. 

А.Н. Курочкину удалось привлечь внимание чиновников ко многим город-
ским проблемам, но нерешённых остаётся ещё слишком много. Это водо-
снабжение, дороги, пешеходные переходы, тротуары и ливнёвки, необо-
рудованные автобусные остановки, несанкционированные свалки. Целые 
районы забыты властями. У жителей украден пляж, где нет оборудованных 
мест для купания, полуразрушены Дома культуры, которые стали опасны-
ми объектами и угрожают здоровью и жизни людей, десятки лет не видели 
ремонта детские площадки и стадионы.

Как и все, Алексей устал от пропаганды, льющейся с экранов телевизо-
ров, из местных газет, социальных сетей, которые утверждают, что нет ни-
каких проблем. Но стоит открыть комментарии, и прочтёшь сотни возмущён-
ных откликов. В большинстве случаев эти вопросы остаются без ответа.  

Это нужно изменить - не просто стучаться в закрытые двери, а переле-
зать через специально воздвигнутые законодательные заборы, чтобы до-
биваться реального решения проблем населения.

Сергей Владимирович
ЛЕБЕДЕВ

Родился 24 июня 1956 года в ста-
нице Вознесеновская Малгобекско-
го района Чечено-Ингушской АССР. 
В 1973 году закончил среднюю шко-
лу №1 и поступил в Горский сельхоз-                                                                        
институт в Орджоникидзе на специ-
альность «Ветеринария». 

После окончания учёбы в инсти-
туте служил в Вооружённых Силах 
СССР. Демобилизовавшись, прие-
хал в совхоз «Родина» (Грозный) 

работать ветврачом. В родное Вознесеновское вернулся в 1980 
году и 10 лет проработал главным ветеринарным врачом в сов-
хозе «Кавказ». Одновременно окончил Ставропольский сельхоз-
институт по своей специальности. Неоднократно избирался де-
путатом местного Совета народных депутатов.

1990 год - наступили новые времена. Сергей Владимирович 
возглавил стачком рабочих совхоза «Кавказ» по выборам дирек-
тора. 1991 год: он - председатель территориальной избиратель-
ной комиссии по выборам президента Чеченской Республики. 

В 1992 году в связи с событиями в Чеченской Республике пе-
реехал с семьёй на постоянное место жительство в село Мо-
сковское Изобильненского района Ставропольского края. До 
2002 года работал ветврачом совхоза «Московский», потом в 
такой же должности на станции по борьбе с болезнями живот-
ных в Изобильном. Создал собственное ИП в сфере сельхоз-
производства.    

Восстановил своё членство в Коммунистической партии, в 
которой состоял с 1984 года. В 2002 году возглавил первичное 
партийное отделение. Стал заниматься общественной работой 
и в 2003 году был избран атаманом хуторского казачьего обще-
ства в селе Московском.

С 2012 по 2017 год - депутат муниципального Совета села 
Московского.

Александр Николаевич
СОКОЛОВ

 
Родился 10 июля 1959 года в Ставропо-

ле в семье служащих. В 1976 году окончил 
Шпаковскую среднюю школу №2 и в этом 
же году начал свою трудовую деятельность. 
В 1977 году был призван в ряды Советской 
Армии, служил командиром взвода военно-
строительных отрядов. 

В 1980 году поступил в Ставропольский 
политехнический институт на инженерно-
строительный факультет, до 1984 года со-

вмещал учёбу и работу в краевом штабе строительных отрядов крае-
вого комитета ВЛКСМ, был командиром зональных студенческих стро-
ительных отрядов. 

После окончания обучения в 1985 году работал в должностях масте-
ра, производителя работ, главного инженера в ПМК-7 треста «Спец-
строймонтаж» объединения «Крайколхозстрой», СМПМК-1 треста                             
«Агропромспецстрой».

После ликвидации этого предприятия в 1995 году работал прорабом 
акционерного общества закрытого типа «Объединение «СТАВРОПОЛЬ-
СКОЕ», а с 1997 года по 2005 годы - генеральным директором. После 
реорганизации предприятия остался в должности главного инженера. 
С 2016 года директор ООО «Старт». 

Наряду с основным видом трудовой деятельности всегда занимал-
ся общественной работой. В школе и институте - комсомольская ра-

бота, был членом комитета ВЛКСМ в обоих учебных заведениях. С 
1996 года работал председателем участковой избирательной комис-
сии, а с 2000 - председателем территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского района Ставрополя.

С момента создания системы саморегулирования работает предсе-
дателем контрольной комиссии в ассоциации СРОС СК, член Совета 
ассоциации. Входит в состав общественного совета при главе Ставро-
поля, председатель строительного комитета Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края, эксперт Агентства стратегических ини-
циатив. 

С 2005 года - председатель краевого отделения Союза филатели-
стов России, участвует в организации культурной программы ко Дню го-
рода и края, член попечительского совета мужского монастыря Святых                                                     
Петра и Павла в Светлограде.

Предприятия и организации, которыми руководит Александр Никола-
евич, проводят большую благотворительную работу в Октябрьском рай-
оне Ставрополя и в городе, патронируют Ставропольские строитель-
ный техникум и политехнический колледж. 

В 2013 году А.Н Соколов награждён медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем». В 2009 году ему было присвоено звание «Почёт-
ный строитель России», награждён почётным знаком «Строительная 
слава». В 2014 году Союз ветеранов Госбезопасности наградил его                              
медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм». 

В 2015 году удостоен почётного знака «За заслуги в развитии строи-
тельной отрасли Северного Кавказа» и почётного знака Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации.  

Ольга Павловна 
ХОЛОДОВА

Родилась 18 декабря 1951 года в Ипато-
во. В 1969 году, окончив 10 классов сред-
ней школы №6, пошла работать рабочей 
на маслосырозавод (в дальнейшем ОАО 
«Сыродел»).

В 1971 году поступила на заочное отде-
ление в Краснодарский политехнический 
институт, факультет «Технология молока 
и молочной промышленности». В 1977 го-
ду, окончив Ставропольский политехниче-
ский институт, была назначена на долж-
ность зав. производством, затем главным 

технологом ОАО «Сыродел», где проработала до 1997 года.
С 1997 по 2007 гг. - контролёр, директор МУП «Центральный ры-

нок» Ипатово.
В 1973 году вступила в КПСС. С 1975 по 1991  гг. (до запрета КПСС) из-

биралась секретарём партийной организации на общественных нача-
лах. Неоднократно была делегатом партийных конференций, членом 
ревизионной комиссии Ипатовской районной партийной организации. 

С 2015 г. - председатель общественной организации «Дети войны» 
Ипатовского городского округа.

Входит в состав общественного совета по жилищно-коммунальному 
хозяйству при администрации Ипатовского городского округа для кон-
троля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 г. коммунисты Ипатово избрали О.П. Холодову секретарём 
первичной парторганизации города, а в 2020 году - секретарём мест-
ного отделения КПРФ. Награждена Почётными грамотами краевого 
отделения КПРФ, орденом «За заслуги перед партией». Является по-
мощником депутата краевой Думы.

Главной задачей Ольга Павловна считает работать честно и открыто 
в интересах жителей города и края. Необходимо менять законодатель-
ную структуру, взаимодействовать с общественными организациями, 
руководителями предприятий, повышать их роль и значение в приня-
тии решений на местах. Нужно восстанавливать производственные 
и сельскохозяйственные предприятия. Ведь, не найдя работы, люди 
уезжают в другие регионы страны, оставляя семьи, детей, родителей. 

ЧЕСТНО ВЫБИРАТЬ И ЧЕСТНО РАБОТАТЬ
В преддверии оче-
редных выборов в Го-
сударственную Ду-
му России Прези-
дент В.В. Путин на 
встрече с депутатами                                                      
21 июня призвал все 
политические струк-
туры общества прове-
сти честные прозрач-
ные выборы. Тогда на-
прашивается вопрос: 
ранее было нечестно? 

Ч естные выборы - само 
собой разумеющееся 
обстоятельство, по-

другому не должно быть. Но 
раз на этом заостряет внима-
ние президент, значит, у не-
го есть сомнения, я так по-
нимаю. И не без оснований…

Жители нашего края дав-
но сталкиваются с давлени-
ем властей в пору выбор-
ных кампаний в пользу того 
или иного кандидата, одной 
партии. В ход идут запуги-
вание, заведомо невыпол-
нимые обещания и посулы. 
Всё ради победы! Такие ме-
тоды рождают у людей без-
различие и апатию, т.к.  не 
дают возможности что-либо 
изменить, проявить инициа-
тиву, высказать своё мнение. 

Примеров немало. Из 
свежего - праймериз «Еди-
ной России». Чтобы про-
демонстрировать «народ-
ную поддержку» этому ме-
роприятию и обеспечить 
легитимность выборов, 
всех бюджетников обяза-
ли привести с собой мини-
мум по пять родственников 
или друзей и отдать голоса 
за кандидатов под строго 
обозначенными номерами 
в списке, да ещё и отчиты-
ваться. Какую объективную 

реальность отражает такая 
организация голосования?

Печальный итог 
реформы

Или другой пример - му-
ниципальные реформы в 
крае. Никто из краевого пра-
вительства не утруждал се-
бя проведением встреч с де-
путатами муниципалитетов, 
общественностью, руково-
дителями коллективов, что-
бы аргументированно дока-
зать необходимость преоб-
разования. Всё свелось к 
одному: не хочешь выпол-
нять инициативу - пиши за-
явление и уходи. Какой уж 
тут диалог? 

В результате созданные 
территориальные отделы - 
не одно и то же в сравнении 
с существовавшими адми-
нистрациями сёл. Ни свое-
го актива, ни своего бюдже-
та, ни собственных полно-
мочий. Нет необходимости 
проявлять инициативу, если 
от тебя ничего не зависит, а 
всё решает глава городского 
округа. Сэкономив на затра-
тах бюджета по содержанию 
аппарата управления, что то-
же спорно, переложили их на 
плечи людей, т.к. многие жиз-
ненные вопросы жители сёл 

вынуждены теперь решать в 
райцентре.

Важна ли самостоятель-
ность глав поселений? Я счи-
таю, что это крайне важно, 
особенно если глава - чело-
век неравнодушный и стре-
мящийся решать конкрет-
ные насущные вопросы сво-
его муниципалитета. 

Именно так мы поступали 
в Зеленокумске, когда, ми-
нуя все ступени, через аппа-
рат вице-премьера России                          
А.Г. Хлопонина, прямой кон-
такт с замминистра природ-
ных ресурсов Российской 
Федерации С.Р. Леви реша-
ли вопрос с финансирова-
нием берегоукрепительных 
и руслоспрямительных ра-
бот в русле Кумы, что позво-
лило укрепить берега на про-
тяжении 3,6 км в черте горо-
да и спасти от разрушения 
многие объекты городского 
хозяйства.

Через личные контакты 
с министром спорта России 
В.Л. Мутко привлекли сред-
ства федерального бюдже-
та для реконструкции сна-
чала стадиона «Молния» из 
мотобольного в футбольно-
легкоатлетический с искус-
ственным покрытием, затем 
на строительство спортив-
ного комплекса «Виктория» 
с универсальным спортив-
ным залом, плавательным 
бассейном, залами борьбы, 
бокса, фитнеса, тренажёр-
ным залом.

Работа с Федеральным 
дорожным агентством РФ, 
миндором Ставропольского 
края позволила за срок ме-
нее семи лет капитально от-
ремонтировать 41 км город-
ских дорог с твёрдым покры-
тием, построить 52 км пеше-
ходных тротуаров, произве-
сти ремонт и реконструкцию 
четырёх автомобильных мо-
стов, построить два новых 

пешеходных моста через ре-
ку Кума, установить 12 новых 
светофорных объектов, обо-
рудовать свыше 20 парковок 
в местах массового пребы-
вания людей, полностью от-
ремонтировать территории 
площади Ленина и Верхне-
го парка, благоустроить тер-
ритории и подъездные пути к 
66 многоквартирным жилым 
домам. За короткий срок в го-
роде внедрена и оснащена 
энергосберегающая систе-
ма уличного освещения и т.д. 
Всё это делалось в то время, 
когда дефицит бюджета края 
достигал 3-5%. 

Печальным итогом муни-
ципальной реформы явля-
ется то, что из администра-
ции ушли немало подготов-
ленных грамотных специали-
стов, которых у нас и так ощу-
тимый дефицит, т.к. суще-
ствовавшая ранее система 
подготовки управленческих 
кадров, к сожалению, рухну-
ла, а нынешнюю практику ра-
боты системой назвать нель-
зя. К сожалению, не сказали 
своего веского слова и де-
путаты Думы края, покорно 
поддержавшие сомнитель-
ную инициативу губернато-
ра и правительства. А ведь 
диалог не помешал бы, нико-
му от этого хуже не стало бы. 
На мой взгляд, это урок для 
формируемого состава Думы 
края нового созыва.

Проблемы 
не решаются годами

Сегодня очевидным ста-
новится и тот факт, что отсут-
ствие достаточного количе-
ства рабочих мест порожда-
ет трудовую миграцию, ког-
да работоспособные моло-
дые люди всё чаще уезжают 
в Москву и в другие крупные 
центры. За последние годы 
в Зеленокумске и районе не 
появилось ни одного нового 

предприятия, а число закры-
вающихся только пополня-
ется. Есть инвестиционные 
площадки с хорошим рас-
положением относительно 
подъездных путей, комму-
никаций, но нет инвестиций. 
Если тенденцию не перело-
мить, то отток населения, и 
прежде всего коренного, бу-
дет увеличиваться.

Эта же ситуация и в сель-
скохозяйственном производ-
стве, где сезонность работ и 
почти полное отсутствие от-
расли животноводства от-
рицательно сказываются на 
проблеме закрепления мо-
лодёжи на селе.

Природа не терпит пусто-
ты, там, откуда уезжают, по-
являются другие со своими 
взглядами, традициями, мен-
талитетом и т.д. В городе ра-
стёт количество брошен-
ных домовладений, земель-
ных участков, зарастающих                                                             
бурьяном и служащих ме-
стом сбора асоциальных 
элементов. Эта проблема 
не только Зеленокумска и 
Советского района. Решить 
её без активного участия 
власти всех уровней невоз-
можно. 

Безусловно, внимания и 
развития требует здравоох-
ранение, проблемы которого 
стали особенно очевидными 
в период пандемии. Прово-
димая несколько лет «опти-
мизация» отрасли привела к 
частичному или полному раз-
рушению первичного звена, 
способствовала оттоку кад-
ров медработников из бюд-
жетных медучреждений в 
частные клиники и кабинеты. 
Здравоохранение всё боль-
ше становится платным - от 
сдачи анализов до приёма у 
врача. Расценки таких услуг 
достаточно дорогие. Но ведь 
платное - далеко не всем до-
ступное, особенно людям с 
низким уровнем доходов.

Выросли и цены на лекар-
ства. А конечный результат 
всего этого - рост хрониче-
ских больных, в том числе 
среди молодёжи, превыше-
ние смертности над рожда-
емостью. Предпринимаемые 
правительством края усилия 
для решения проблем здра-
воохранения, на мой взгляд, 
недостаточны и требуют кор-
ректировки.

Трудно, к примеру, в этой 
связи понять, для чего мы 
пытаемся в условиях не-
хватки бюджетных средств 
на жизненно важные пот-
ребности населения созда-
вать условия для сбора, ле-
чения и содержания бездом-      
ных животных, которых за-
тем в конце концов усыпля-
ют. Разве это первостепен-
ная задача власти, нам не-
куда больше тратить деньги? 
Разве это не вызывает раз-
дражение и непонимание в 
обществе?

Не меньше проблем на-
копилось и в образовании. 
Школьные учителя всё чаще 
становятся просто консуль-
тантами, а внешкольное ре-
петиторство - привычным 
делом, но платным. Учебни-
ки истории - объект критики 
на самом высоком уровне, а 
Интернет заполняет всё ин-
формационное простран-
ство. Нас шокирует, что мо-
лодёжь плохо знает исто-
рию России, традиции, по-
рой мы становимся свидете-
лями вандализма в отноше-
нии памятников и мемориа-
лов, ужасаемся тому, что мо-
лодой человек расстрелива-
ет своих сверстников в шко-
ле, а кто-то жарит шашлык на 
Вечном Огне. 

А что удивляться, если 
нет противодействия много-
численным интернет-сайтам, 
круглосуточно пропагандиру-
ющим насилие, разврат, спо-
собы самоубийства и убий-

ства других, которых назы-
вают биологическим мусо-
ром. Не смахивает ли это на 
обыкновенный фашизм? По-
чему и зачем они работают, 
что хорошего несут в нашу 
жизнь? Или почему интернет-
блогер сегодня гораздо пре-
стижнее врача, учителя, ме-
ханизатора, учёного? Отве-
та от власти нет. А ведь та-
кая позиция усугубляет без-
нравственность и бездухов-
ность, необразованность мо-
лодёжи. Это угроза всей го-
сударственности, нашей на-
циональной идентичности и 
нашей национальной безо-
пасности.

Организация централизо-
ванного управления хозяй-
ственным комплексом муни-
ципалитета крайне затрудне-
на без существования МУП 
и ГУП. Рычаги влияния на их 
работу, оказание им конкрет-
ной поддержки - в руках ад-
министраций муниципалите-
тов. Созданное в своё вре-
мя, к примеру, МУП «Зеле-
нокумский водоканал» реша-
ло проблемы с водоснабже-
нием и стоками, а экономи-
чески обоснованный тариф 
был почти на пять рублей ни-
же, чем у ГУП «Ставрополь-
крайводоканал». В контак-
те с администрацией реша-
лись вопросы материально-
технического снабжения, фи-
нансовой устойчивости пред-
приятия и т.д.

Но всё чаще из высоких 
кабинетов раздаются голоса, 
озвучивающие идею переда-
чи МУП и ГУП в частные руки. 
Задумываются ли эти люди 
над тем, кто будет убирать и 
очищать территории муници-
палитетов, вывозить стихий-
ные свалки и косить сорную 
растительность, обрезать 
деревья, оказывать ритуаль-
ные услуги и ухаживать за 
кладбищами? Кто в услови-
ях ЧС будет сутками выпол-

нять неотложные работы? А 
если будут, то в какие затра-
ты это выльется для казны? 
Такое, по моему убеждению, 
допускать нельзя. Наоборот, 
нужно всячески укреплять и 
поддерживать работу госу-
дарственного сектора.

Серьёзнейшей проблемой 
остаётся и чудовищное рас-
слоение общества по уров-
ню доходов, благосостояния. 
Низкий уровень зарплат и 
пенсий с одной стороны и не-
оправданно высокие доходы 
олигархов, высших чиновни-
ков, театрально-концертных 
деятелей, представителей 
шоу-бизнеса, спортсменов 
вызывают у простых людей 
раздражение и злость, по-
рождают и подпитывают со-
циальную напряжённость. 
Катализатором этого про-
цесса служат и многочислен-
ные коррупционные сканда-
лы в стране и в нашем крае. 
Проблема признаётся всеми, 
в том числе и президентом, 
но пока действенных мер 
власть предложить не мо-
жет. А их нужно искать, на-
ходить и осуществлять как 
можно быстрее.

Озвученные проблемы да-
леко не исчерпывают весь 
их список. Подчас нет и од-
нозначных подходов, рецеп-
тов для их решения. Но уве-
рен в одном - дефицит обще-
ния власти с народом рожда-
ет недоверие и непонима-
ние. Без откровенного, под-
час жёсткого и нелицеприят-
ного диалога, открытого об-
мена мнениями нам будет 
трудно вырабатывать и осу-
ществлять меры по разреше-
нию накопившихся проблем. 
Власти нужно научиться слу-
шать и слышать людей. 

В.Ф. ПОПОВИЧЕНКО.

Александр Александрович 
ХУТОРСКОЙ

Родился 5 апреля 1988 года в Будён-
новске. С этим городом связаны лучшие 
моменты детства. Дедушка Сергей Ио-
нович Коротыч, ветеран Великой Отече-
ственной войны, приучал к трудолюбию, 
упорству в достижении своих целей. Он 
всегда говорил: «Сидеть без дела нель-
зя, трудись, действуй, и тогда многого до-
бьёшься в жизни!»

В 2003 году закончил школу №2, посту-
пил в Южно-Российский академический 
многопрофильный колледж, получил про-

фессиональное образование.
С 2005 по 2007 год - учёба в Ставропольском государственном по-

литехническом колледже по специальности «Юрист». С 2007 года про-
должил учиться в Институте дружбы народов Кавказа. 

Будучи студентом стал кандидатом в депутаты городской Думы Бу-
дённовска. Получил опыт выборной деятельности. Были сильные со-
перники - от ЛДПР, действующий депутат от ЕР.  Избирательная кам-
пания была жаркой, для победы Александру не хватило нескольких 
десятков голосов.

В 2006 году вступил в ряды КПРФ.
В 2009 году участвовал в инновационном форуме «Селигер-2009» 

в составе делегации от Ставропольского края. 
В 2016 году на выборах в краевую Думу стал доверенным  лицом 

регионального отделения КПРФ.
В настоящее время работает в компании по продаже строймате-

риалов. 



1919 год
В.И. Ленин послал Ревво-

енсовету Восточного фронта 
приветственную телеграмму 
по случаю взятия Красной 
Армией Перми и Кунгура.

1930 год
Произведена торжествен-

ная закладка первой доменной печи будущего гиганта чёр-
ной металлургии Магнитки.

1931 год
В Перми открыли военно-техническую школу ВВС РККА, 

в дальнейшем - Пермское высшее командно-инженерное 
училище ракетных войск имени Маршала Советского Со-
юза В.И. Чуйкова (ПВВКИКУ).

1941 год
«Правда» впервые опубликовала сформулированный 

Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) лозунг «Всё - для фрон-
та, всё - для победы!», определивший основу жизни стра-
ны на протяжении военных лет.

1944 год
Войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Минской 

операции освобождён Борисов. 
Умерла Таня Савичева, ленинградская школьница, ав-

тор «Блокадного дневника». Она была эвакуирована из 
Ленинграда по Дороге жизни, но из-за сильного истоще-
ния её не смогли спасти.

1950 год
В СССР начался сбор подписей под Стокгольмским воз-

званием Постоянного комитета Всемирного конгресса сто-
ронников мира о запрещении атомного оружия.

1955 год
Вышел первый номер журнала «Иностранная лите-

ратура».
1956 год

Вышел первый номер газеты «Советская Россия». У её 
истоков стоял Михаил Шолохов.

1958 год
В состав Северного флота вошла первая советская 

атомная подводная лодка К-3 («Ленинский комсомол»).
1960 год

В Москве открыт международный аэропорт «Шере-
метьево». 

Американский самолёт-разведчик RB-47 нарушил воз-
душную границу СССР в районе Кольского полуострова и 
был сбит советским истребителем. Командир RB-47, вто-
рой пилот и штурман катапультировались. А для специ-
алистов по фото- и радиоэлектронной аппаратуре ката-
пульты не предусматривались. Они рухнули в море вме-
сте с горящим самолётом.

1966 год
Советские колхозники стали получать зарплату по но-

вой системе: ежемесячные выплаты считались авансом, 
а в конце года производился окончательный расчёт в за-
висимости от личного вклада колхозника и денежных до-
ходов колхоза.

1969 год
Вышел первый номер ленинградского ежемесяч-

ного литературно-художественного и общественно-
политического журнала «Аврора».

1970 год
СССР возобновил дипломатические отношения с Китаем.

1987 год
Принят закон «О государственном предприятии СССР», 

расширявший самостоятельность хозяйствующих единиц 
и переводивший их на самофинансирование.

1988 год
В СССР вступил в силу закон «О кооперации».

1989 год
Егор Лигачёв на XIX партийной конференции произ-

нёс знаменитую фразу, обращённую к Ельцину: «Борис, 
ты не прав!».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Июль

1

ПРОШУ СЛОВА

Александр Александрович Арещенко ежене-
дельно направляет в адрес редакции «Родины» 
письмо с пятью-семью статьями и непременной 
припиской: «Прошу напечатать». Газета выходит 
один раз в неделю. Ясно, что опубликовать всё 
написанное Арещенко никакой возможности нет, 
а часто и надобности. Но Александр Александро-
вич обижается, если не видит в «Родине» своих 
заметок. Между тем в этом году были опублико-
ваны три его статьи по очень важным вопросам 
(№1, №4, №18), дважды был дан ответ в «Диало-
ге с редактором» (15.02.21 и 16.04.21). Но он счи-
тает, что газета игнорирует его. Устав от печат-
ного и телефонного общения с Арещенко, редак-
тор попросил члена редколлегии В.И. Зиновье-
ва прокомментировать очередное письмо Алек-
сандра Александровича. 

- Уважаемый Александр Александрович! Вы пишете о 
частых авариях на автодорогах Ставропольского края. 
И тут же говорите о гибели земляков от болезней, тех-
ногенных катастроф, рук террористов и т.д. Вы спраши-
ваете: почему это происходит? Где российская власть?

Александр Александрович, вы же прекрасно понимаете 
наивность ваших вопросов. Россия ныне - буржуазное го-
сударство, и власть в ней буржуазная. Вы считаете, что 
она откликнется на гнев Арещенко, его семьи и соседей?

В статье «Войны нет, а россияне гибнут» Вы излагаете 
верные факты. Это продолжается уже 30 лет. Сердоболь-
ные люди помогают беднеющим согражданам. Порой даже 
похоронить умершего человека некому. Кто может это по-
ложение исправить? Советская власть, коммунисты. 

Вы же огромную часть вины за происходящее опроки-
дываете именно на коммунистов. У Вас во всём винова-
ты Зюганов, Гончаров, Лозовой, Бондаренко и т.д. Атаку-
ете людей, которые собираются идти во власть при под-
держке коммунистов. Дескать, они - предприниматели. А 
разве среди предпринимателей нет людей, ждущих воз-

вращения Советской власти? Скажу больше: люди идут 
в предприниматели, надевают на себя мучительный хо-
мут только по одной причине: им ничего другого не оста-
ётся. Промышленность разгромлена, коллективное сель-
ское хозяйство убито, но надо кормить семью, устраи-
вать своё будущее.

Александр Александрович, я ценю вашу боль за судьбу 
России и каждого человека. Но своими категорическими 
суждениями против того, что делают коммунисты, мне 
кажется, работаете на укрепление нынешней власти, а 
не на её замену. 

 У Вас убеждённость, что Ваши суждения несокруши-
мы. Даже то, что люди не выписывают «Родину», кажет-
ся, считаете своим вкладом в борьбу с режимом. Очень 
интересный подход к политической борьбе.

Честь имею!

 В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
ветеран труда и правоохранительных органов.

Ставрополь.

А всё потому, что серд-
це болит от этих по-
жаров, где бы они ни 

происходили: под Москвой, 
на Байкале или в Якутии. Не-
ужели болит у меня одного? 
Почему оно не болит у ны-
нешней власти, если у неё 
есть сердце? Боюсь, что ско-
ро ей вообще не придётся 
хлопотать на эту тему: все 
леса сгорят или их вывезут 
за границу «вольные лесо-
рубы». 

Помню, как тушили пожар 
в Подмосковье. Из 120 само-
лётов пожарной авиации не 
взлетел ни один. Причина? 
Не было топлива. Ныне дру-
гая отговорка: самолётов не 
хватает. Но если нужно пога-
сить пожар где-то за грани-
цей, хоть в Южной Америке, 
то находится всё.

У меня в голове не укла-
дывается: если что-то го-
рит в этом году, почему не 
предпринимаются упре-

А разве будущий исто-
рик Ставрополья не 
станет интересовать-

ся «Родиной»? Где он найдёт 
альтернативные точки зре-
ния, наиболее объективные 
факты и цифры? 

Эти установки XVIII съез-
да КПРФ меня порадовали. 
Но это лишь минимум, кото-
рый потребуется от нас. Вра-
щается ли жизнь первички 
вокруг очередного номера 
газеты -  именно этим нуж-
но интересоваться в первую 
очередь при проверке пар-
тийной работы. 

Однако больше всего ме-
ня воодушевляет понимание 
самими коммунистами важ-
ности партийной прессы.

Где настоящие 
коммунисты?

Звонок от А.А. Арещен-
ко мне как редактору никог-
да не предвещает ничего хо-
рошего. Сначала он благода-
рит за газету, а потом «ста-
вит к стенке». 

Недавно так и было. Сна-
чала он говорил «спасибо», 
а потом приступил к экзеку-
ции: «Почему под рубрикой 
«Готовы бороться за социа-
лизм» опубликована инфор-
мация о бизнесменах? Ког-
да вы будете рассказывать 

о настоящих коммунистах, 
как это было в ленинскую 
эпоху?».

Я не знаю, где КПРФ мо-
жет набрать настоящих ком-
мунистов ленинского разли-
ва, если заводы и фабрики 
закрыты и на них хозяйнича-
ют даже не наши, а зарубеж-
ные капиталисты, если поч-
ти ликвидировано коллек-
тивное сельское хозяйство 
и даже школьники изначаль-
но формируются в антиком-
мунистическом духе.

Настоящие коммунисты, 
видимо, те, которые крити-
куют нынешних работающих 
членов КПРФ, но предпочи-
тают оставаться вне пар-
тии…

Спасибо «Родине»!
- Очень рад, что удалось 

встретиться с вами, - ска-
зал мне незнакомый мужчи-
на. - Примите мою искрен-
нюю благодарность за газе-
ту «Родина». Я её читаю от 
корки до корки…

Вот такие качели прихо-
дится часто испытывать: то 
похвала, в искренности ко-
торой не приходится сомне-
ваться, то хула, как, напри-
мер, из села Бешпагир: «В 
«Родине» нечего читать!»

Я бывал в Бешпагире. 

ГАЗЕТА - ЦЕНТР 
МАРКСИСТСКОЙ МЫСЛИ

Именно так было сказано на XVIII съезде КПРФ. Про-
цитирую Г.А. Зюганова: «Нет сомнений, что матери-
алы «Правды» и «Советской России» будут внима-
тельно изучаться нашими потомками... Подписка 
на партийные газеты должна стать личной потреб-
ностью каждого коммуниста». 

В советское время оно бы-
ло очень ухоженным и бла-
гополучным,  а  теперь                            
уйма проблем. Действитель-
но, когда и что жителям се-
ла можно в «Родине» читать? 
Тем более что сами они в неё 
не пишут… 

А мужчину, пришедшего в 
редакцию с похвалой, зовут 
А.А. Трохин, он водитель и 
проживает в Ставрополе.

Так спасибо «Родине» или 
долой «Родину»?

И опять спасибо… 
с предложением

Из Ессентуков позвонил 
Е.П. Сидоренков. Евгений 
Порфирьевич и ранее гово-
рил самые добрые слова в 
адрес «Родины», а теперь 
высказывал возмущение и 
одновременно вносил инте-
ресное предложение: «По-
чему центральные комму-
нистические газеты никог-
да не перепечатывают ин-
тересные статьи, кото-
рые появляются на страни-
цах периферийных газет, в 
той же «Родине»?»

Видимо, в центральных га-
зетах или в ЦК КПРФ неко-
му заниматься периферий-
ными изданиями. Даже на 
25-летие «Родины» никто не 
поздравил редакцию с юби-
леем.

Сидоренков прав: если мы 
регулярно публикуем луч-
шие статьи из центральных 
газет, то почему бы и им в 
свою очередь не использо-
вать наши лучшие статьи?

Поможем Путину!
Постоянный корреспон-

дент «Родины» П.Г. Бори-
сенко из Железноводска 
обиделся на меня по ряду 
причин. Сначала-де я его 
статьи «полировал», а по-
том и вообще выступил про-
тив его точки зрения о необ-
ходимости предложить пре-
зиденту сотрудничество и 
помощь со стороны КПРФ. И 
вообще «Родина» ему про-
пела, как он сказал, «анафе-
му». «Так кто же из нас пе-
реобувается?» - спросил он. 

Я статьи не полирую, а ре-
дактирую, если есть необхо-
димость. Работа у меня та-
кая. Если эту работу не бу-
ду делать, газета может пре-
вратиться в мусорную корзи-
ну. Во-вторых, не имею права 
соглашаться с тем, с чем со-
вершенно не согласен. Анти-
коммунист Путин ведёт вой-
ну с КПРФ, но ему же трудно, 
поэтому КПРФ должна про-
тянуть ему руку помощи. Как 
мне с этим согласиться?

Наконец, не понимаю на-
мёка Борисенко на «пе-
реобувание»: каким сво-
им убеждениям я изме-
нил? Тем более не понятно 
утверждение, что ему про-
пели анафему. Зачем так 
говорить? Я сказал о наив-                                                          
ности мудрого человека, ко-
торый верит в джентльмен-
ское соглашение между Пу-
тиным и КПРФ. 

Но Борисенко остался при 
своём мнении и пишет в оче-
редном письме: «Поможем 
Путину, а он поможет нам 

и России выжить. Надеюсь, 
что в сознании Путина всё 
ещё сохранилось доброе о 
Советском Союзе».

А я не надеюсь и тоже 
остаюсь при своём мнении. 

Как прибрести 
газету «Родина»?
С этим вопросом обратил-

ся в редакцию В.А. Кукарен-
ко, полковник в отставке. Всег-
да интересовался политикой. 
С особым удовольствием чи-
тает газету «Родина», когда 
она ему попадается в руки.  
Ведь в киосках её не купишь.

Мы уже давно отказались 
от практики распростране-
ния нашей газеты через кио-
ски: расходы большие, а по-
купают меньше и меньше. Но 
для тех товарищей, которые 
интересуются политикой, это 
не проблема. «Родину» мож-
но выписать в любом почто-
вом отделении. Почтовый 
индекс ПА 157, стоимость с 
июля по декабрь 2021 года 
424 рубля 20 копеек. Можно 
подписаться на месяц, два…

Василию Акимовичу 85 лет: 
«А могу ли я вступить в ряды 
КПРФ?» - поинтересовался 
он. В нашей партии нет воз-
растных ограничений, кроме 
как по причине молодости. «И 
подпишусь, и вступлю!» -                                                                  
заверил В.А. Кукаренко. 

Редакция может эту пози-
цию только приветствовать.

С кого делать жизнь 
в XXI веке?

Ф.И. Пафов из КЧР на-

правил в несколько адре-
сов, в том числе и в «Роди-
ну», ряд своих обращений и 
иных документов. Он глубо-
ко обеспокоен состоянием 
марксистско-ленинского об-
разования в КПРФ и особен-
но среди молодёжи. 

В целом я разделяю его 
озабоченность. Но меня 
смущает уверенность Фу-
ада Ибрагимовича в том, 
что болезнь можно выле-
чить, указав на неё. Напри-
мер, если слушателей для 
занятий по марксистско-
ленинской теории ещё мож-
но найти и организовать, то 
как быть с учителями?

Время безжалостно: ча-
стично действительно гра-
мотные марксисты ушли из 
жизни, частично, увы, мими-
крировали, а новых никто не 
готовил и не готовит - неко-
му и не из кого. Таковы нера-
достные реалии.

Фуад Ибрагимович ча-
сто в своих письмах обра-
щается лично ко мне, види-
мо, предполагает стоящую 
за мной солидную органи-
зационную политическую 
силу. На самом деле ситуа-
ция на нашем политическом 
фронте очень сложная. Де-
ло держится усилиями энту-
зиастов, в том числе и та-
ких, как Пафов. Но много ли 
нас? Остались единицы. 

Тем не менее его посла-
ния мы обсудим на заседа-
нии Ставропольского отде-
ления РУСО.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТУ АРЕЩЕНКО

ВЫ ЗА ВЛАСТЬ ИЛИ ПРОТИВ?

РОССИЯ ПОЛЫХАЮЩАЯ
Уточню: полыхают 
лесные пожары. Хо-
тя от этого уточнения 
мне скорее тяжелее, 
чем легче. Дело в том, 
что в прошлом я - ин-
женер лесного хозяй-
ства. Недавно перенёс 
инсульт, едва выка-
рабкался, теперь, ви-
димо, нужно ожидать 
инфаркт, который не-
давно унёс в могилу 
мою жену. 
дительные меры, чтобы в 
аналогичных условиях не 
произошёл пожар в следу-
ющем?

Но кому это делать, если 
местное управление раз-
рушено, деревни опустели, 
лесничества ликвидирова-

ны, если пришёл к власти 
«эффективный» частный 
собственник? Посмотри-
те на село Подлесное. Там 
остались три-четыре жите-
ля, бурьян вырастает, слов-
но бы специально для по-
жара. 

Государство, упразднив 
лесничества, выиграло ко-
пейки, а теряет ежегодно 
миллиарды рублей. А ведь 
лес - не только ценная дре-
весина, как принято гово-
рить, это лёгкие планеты. 

Что ж, дышите дымом, до-

рогие россияне. Вдыхайте 
«аромат» буржуазной вла-
сти. Поддержите её на вы-
борах, вдруг, пострадает!

А.Н. МИХАЛИЧЕНКО. 
Ставрополь.

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

Среди наших авторов В.П. Ленки-
на (Новоалександровск), Ю.А. Василен-
ко, Г.Н. Пономаренко, В.И. Константинов,                                                                                                  
В.И. Зиновьев, К.И. Ладоша, Т. Рыкунова 
(Ставрополь), И.Н. Мищенко (Ипатовский рай-
он), В.Ф. Поповиченко (Зеленокумск), П.Г. Бори-
сенко, Б.Ф. Ягубов (Железноводск), А.Ю. Сер-
бин (Ессентуки), Ш.Б. Капланов (Кисловодск),                                                                                      

А.Н. Кузьмин (Лермонтов), С.И. Реймкулова 
(Михайловск), В.Г. Щедрин (Шпаковский рай-
он), М.П. Поддубко (Невинномысск), А.А. Аре-
щенко (Будённовский район), И.А. Бикбулатов 
(Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поде-
лился своими мыслями, проблемами, воспо-
минаниями, болью или радостью, подсказал 
темы для публикаций в газете. Как всегда, 
ждём ваших писем, наши уважаемые чита-
тели.

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ

25 июня ушла из жизни 
МЕРКУЛОВА 

ИРИНА ПЕТРОВНА
Многие ставропольчане пом-

нят её с 1988 года, когда она 
работала в главном планово-
экономическом Управлении 
крайисполкома, в краевом Сове-
те народных депутатов, а с 1994 
года по 2006 год (с первого по 
четвёртый созывы) - в Думе края 
заведующей отделом по обеспе-
чению деятельности Комитета 
по аграрным вопросам, земле 
и природопользованию. С 2008 
по 2011 год работала в админи-
страции Ставрополя первым за-
местителем директора Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом. 

В 2015 году И.П. Меркуло-
ва принята в аппарат краевого 
отделения КПРФ заведующей 
отделом по организационно-
партийной работе, была секре-
тарём КК КПРФ. Являлась упол-
номоченным КПРФ, принимала 
участие в избирательной кам-
пании 2016 года по выборам в 
Государственную Думу ФС РФ 
и Думу Ставропольского края, в 
2018 году – Президента РФ. Ко-
ординировала работу по выбо-
рам депутатов в представитель-
ные органы местного самоуправ-
ления края. 

В профессиональной деятельности всегда отдавала свои силы, знания, энергию и 
опыт порученному делу. 

До последних дней Ирина Петровна оставалась коммунистом, верной идеалам спра-
ведливости.

Строгая и заботливая, ответственная и романтичная, оптимистичная и нежная – 
не хватит слов, чтобы перечислить все качества этого человека. Она любила жизнь,               
семью, друзей.

Краевой комитет партии, Ленинское местное отделение 
КПРФ Ставрополя скорбят в связи со смертью Ирины Петров-
ны Меркуловой и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной. 


