Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Издаётся с 8 апреля 1994 года

Четверг, 22 июля 2021 года

Цена свободная

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

СОЗДАТЬ ОБЩИЙ ФРОНТ
ПОДДЕРЖКИ КУБЫ!
А

мериканские ястребы повинны во многих преступлениях. За
последние десятилетия они
накачали бандитские мышцы
в Югославии, Ираке, Ливии,
на Украине, но получили достойный отпор в Сирии и Никарагуа, Венесуэле и Беларуси. Сегодня агрессоры пытаются взять реванш. Своими когтями они мечтают растерзать Остров Свободы, лишить его народ будущего.
Правящие круги США не
могут успокоиться уже давно - с тех самых пор, когда над Гаваной, освобождённой от диктатуры ставленника Вашингтона Батисты, гордо взвился революционный флаг. Все эти годы
предпринимались попытки
подорвать экономику страны и разрушить социалистический строй. Стражи антикоммунизма запятнали себя
преступными покушениями
на жизнь лидеров революции. В отношении Кубы была развёрнута масштабная
информационная кампания
лжи и ненависти. Но вопреки намерениям мировой реакции гнусные замыслы против Острова Свободы каждый раз терпели провал.
Ни жестокая блокада, нарушающая все нормы международного права и принципы гуманизма, ни идеологические диверсии и акты саботажа не помогли глобалистам сокрушить революцию. Даже после трагического разрушения СССР янки
не смогли поставить кубинский народ на колени. Он попрежнему идёт курсом, который провозгласили «Движе-

Над солнечной Кубой
вновь сгущаются тучи.
Гордая и свободолюбивая страна, избравшая
путь социализма, продолжает вызывать злобную ненависть империалистов. Кубинский народ
подвергся мощной и тщательно спланированной
атаке. Вместе защитить
его выбор - святой долг
всех людей доброй воли.
ние 26 июля» и команданте
Фидель Кастро.
Российские коммунисты
уверены в том, что высочайшая стойкость Коммунистической партии Кубы, мудрость трудового народа и
его готовность сражаться за
свободу и независимость позволят Республике достойно преодолеть все трудности. Очередным испытанием для кубинского народа
стало ужесточение блокады
со стороны вашингтонской
администрации Трампа. В
настоящее время оно усилено положением, вызванным пандемией COVID-19.
Это обострило социальноэкономические проблемы в
стране. Именно ими цинично пользуются внешние силы, пытаясь возбудить антиправительственные настроения.
В последние дни были
предприняты попытки спровоцировать беспорядки на
территории Кубы. Инспирированные из-за рубежа, они
являются враждебным актом
бесцеремонного вмешательства США во внутренние де-

ла суверенного государства.
Информационные провокации, акты вредительства,
террора и саботажа направлены на свержение народной
власти по технологиям цветных переворотов. Их цель ввергнуть кубинское общество в состояние полного
хаоса, расколоть его и развязать братоубийственную
гражданскую войну.
Хищные устремления глобалистов вполне понятны.
Они не на шутку напуганы
растущим влиянием Китая на
международной арене. Готовясь к столкновению с Поднебесной, не оставляют попыток ослабить Россию. Подкрепить себя огромными ресурсами нашей страны для
них крайне важно в условиях
нарастающего кризиса капитализма. Одновременно силы глобальной реакции обеспокоены явным ростом популярности левых идей и сил
социального прогресса.
В этих условиях Вашингтон спешно пытается вернуть под свой полный контроль ситуацию в Латинской
Америке. Ради этого устра-

няются неугодные политики. Поддерживаются наркокартели и оргпреступность.
Оказываются мощное экономическое и военное давления на независимые правительства. США уже давно
превратились в главную дестабилизирующую силу для
латиноамериканских стран и
всей планеты.
Республика Куба гордится своим суверенитетом,
гордо его отстаивает, уверенно развивает отношения
с близкими ей Россией и Китаем. Она является одним из
главных бастионов, способным решительно противостоять гегемонизму соседствующей с ней империи. Именно
поэтому Гавана оказывается
под столь мощным давлением Вашингтона.
Коммунистическая партия
Российской Федерации выражает свою солидарность
с братским кубинским народом, Коммунистической партией и Правительством Кубы. Мы призываем власти
России и всех независимых
стран с глубокой обеспокоенностью отнестись к разви-

тию ситуации. Необходимо
решительно поддержать усилия кубинского руководства
по нормализации обстановки
в стране и безотлагательно
принять энергичные и действенные меры помощи народу Кубы.
Сегодня на своей территории Гавана ведёт борьбу за
достойное будущее, свободу
и независимость всех народов планеты. Она сражается
против гегемонизма и агрессивных планов архитекторов
«нового мирового порядка».
Государства, разделяющие
те общие ценности, которые
стали основой для формирования ООН, призваны составить единый фронт защиты
права наций на суверенное
развитие, сообща отстаивать
фундаментальные права человека и нормы международного права.
КПРФ призывает своих
единомышленников по всему миру к мобилизации с
целью солидарных действий в защиту Кубы. Сегодня очень важный момент.
Мы должны сплотиться ради недопущения новых провокаций. Мы обязаны коллективно противостоять актам агрессии где бы то ни было. Мы уверены, что вместе
нам под силу решение этой
задачи поистине исторического масштаба.
Да здравствует
независимая Куба!
Да здравствует
свободный выбор
народов!
Выход из глобального
кризиса - социализм!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ «ÀÍÒÈÊÀÏ-2021»
ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестов объявляют о проведении 23-25 июля «АНТИКАП-2021» первого из трёх этапов Всероссийской акции «За СССР - за возрождение Сильной, Справедливой,
Социалистической Родины!»

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста «Антикап-2021»
 За СССР - за Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!
 Россия, труд, народовластие, социализм!
 За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
 Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
 К России будущего без капитализма и коррупции!
 Россия - для народа, а не олигархата
и коррупционного чиновничества!
 Программа КПРФ «10 шагов к власти
народа!» - программа возрождения
Великой социалистической России!
 Власть народа создаётся активными
действиями каждого!
 Олигархия и коррумпированное
чиновничество - болевые язвы
на теле государства!
 Природные недра - для народа,
а не кошельков олигархов!

 Уровень розничных цен и тарифов ЖКХ показатель дееспособности
и ответственности власти!
 Голос и активная позиция каждого
формируют выбор народа!
 Многодневное голосование на выборах условие для их фальсификации!
 Требуем равной и честной
предвыборной информационной
политики!
 Вакцинация - личный выбор
и добровольное дело человека!
 В протестном единстве КПРФ
и трудового народа - к победе
над капитализмом!
 За смену курса! За левый поворот!
За социальный прогресс!
 Победа КПРФ - победа трудового народа!
 Наше дело правое, победа будет за нами!

 Народ развивает российскую
экономику, олигархат зарубежные офшоры!
 Деньги из офшоров в развитие экономики России!
 Возрождение российского села основа национальной безопасности!
 Народным предприятиям приоритет и поддержка государства!
 Уровень зарплат и пенсий для достойной жизни, а не выживания!
 Ветеранам - достойную поддержку!
Работающим пенсионерам индексацию пенсий!
 На доходы богатых - прогрессивную
шкалу налогообложения!
 Детям войны - законодательное
обеспечение государства!
 Молодёжи - бесплатное образование
и гарантию первого рабочего места!

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ПО МАРШРУТУ ДОБРА

Несколько лет назад мы рассказывали о коммунисте Сергее Николаевиче Артёмове, который с самого начала силовой операции Украины против Донбасса по личной инициативе стал возить гуманитарную помощь от ставропольцев в Луганск и Донецк. Он и сейчас совершает регулярные рейсы туда несмотря на пандемические ограничения. В июле Сергей Николаевич отметил свой 61-й день рождения. Друзья попросили поздравить его и ещё раз
рассказать об этом замечательном человеке.

С

удьба нашего героя
складывалась по лекалам
советского
гражданина: школа, армия,
трудовой коллектив. На заводе «Красный металлист»
отработал 14 лет, освоив
все рабочие специальности.
Был водителем, сварщиком,
плотником, токарем, сборщи-

ком мебели. После того как
промышленность разрушили, вот уже 18 лет является
предпринимателем, торгует
обувью на городском рынке.
Так зарабатывает свои небольшие деньги, но, как говорится, на жизнь хватает.
Зачем он поехал в далёкий Донбасс, что привело его

в эту горячую точку, где у него там не было ни родственников, ни друзей? Не жажда
приключений руководила им.
Только недавно мы узнали всю предысторию. В мае
2014 года на Донбасс его
пригласил бывший однополчанин, который сам оказался
там волею судьбы. Он приехал к друзьям в Донецк на
свадьбу и оказался в этой
кровавой мясорубке. Жених
и невеста погибли, а товарищ Артёмова решил остаться в рядах ополченцев.
Это к вопросу о том, кто
воюет на Донбассе. Вовсе
не бойцы регулярной российской армии, а вот такие неравнодушные и очень сме-
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Средства массовой информации продолжают интенсивно обсуждать
статью В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Российские СМИ в восторге: наконец-то, наконец-то. А что именно наконец?
Сказать то, что известно всем образованным людям? Украинские СМИ, напротив, ухватились за статью, как за хлыст для России, вот только поблагодарить Путина за этот хлыст ума не хватает.

Н

О МИНЕ
И СНАРЯДЕ

о через месяц-другой страсти улягутся, все успокоятся, и статья забудется. Но только не коммунистами. Мы
не забудем эту статью и не простим её разрушительный характер для отечественной
исторической памяти.
Украинцы считают, дескать, статья Путина - моральная подготовка атаки против
Украины. Остаётся только издать приказ о
наступлении. Как можно в такую возможность верить? Но верят. Нация, которая считает, что именно она выкопала Чёрное море, может уверовать во что угодно.
На самом же деле эта статья наносит
удар по советской истории, истории Коммунистической партии Советского Союза. Если Путин этого не понимает, то можно лишь
развести руками. На мой взгляд, именно эту
цель он как раз и ставит - изменить понимание истории. Меня не покидает мысль, что
Путин - Горбачёв №2. Он считает, что вмазал (извините за жаргон) всем историкам,
которые так и не смогли понять подлинную
причину разрушения СССР. А Путин выявил
эту мину.

К вопросу о мине
Цитирую: «В 1922 году при создании
СССР, одним из учредителей которого выступила УССР, после достаточно острой
дискуссии среди лидеров большевиков был
реализован ленинский план образования
союзного государства как федерации равноправных республик. В текст Декларации
об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право
свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности (курсив мой. - Н.Б.) была заложена самая опасная мина замедленного
действия. Она и взорвалась, как только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри.
Начался «парад суверенитетов».
Как можно писать и придерживаться точки зрения о том, что СССР разрушился изза права свободного объединения и разъединения республик? Никакой мины не было. Путин чудовищно антиисторичен. Ему
принципы исторического, тем более диалектического подхода к общественным явлениям, видимо, неведомы. Или таковы его
эксперты.
Во-первых, право свободного выхода из
СССР было заложено в основание советского государства, а вовсе не нынешнего
буржуазного. Как Путин этого может не понимать? Разве нынешняя Россия придерживается хоть каких-то советских основ?
Во-вторых, для советского государства право выхода из состава СССР служило не миной, а цементом, доказавшим
свою прочность в годы самых суровых испытаний, например, в Великой Отечественной войне. Гитлер тоже думал: как ударим
по СССР, так республики и разлетятся. А
они не разлетелись, потому что объединились добровольно.
В-третьих, правом выхода из состава СССР не воспользовалась в советское
время ни одна республика. А вот желающие войти в СССР были. Почему? Потому
что все тогда понимали, что право выхода
не означает обязанность выхода, вместе
жить выгоднее.
Но общественный строй изменился. То,
что было цементом в советских условиях,
стало песком в других исторических реалиях. Разве Путин не знает, что носителем
идеи нации и условием её реализации яв-

ляется именно капитализм? Нации возникают тогда, когда складываются основы
буржуазного общественного устройства.
И главное - возникает общий рынок, а уже
на его базе формируются все прочие признаки нации.
Таким образом, подлинной причиной
разрушения СССР стала вовсе не мина
свободного выхода из состава СССР, как
утверждает президент, а мина возвращения на путь буржуазного развития.
Тут-то и посыпалось всё. Потому что всякая буржуазия прежде всего хватается за
личное обогащение. Какое уж тут единство
страны! А Путин возлагает вину буржуазии
на коммунистов.

К вопросу о снаряде
Если мина является надуманной, то
снаряд, созданный Путиным, вполне реальный. Та же мина становится снарядом,
брошенным в сторону Компартии. Путин
на этом конструирует обвинения против
коммунистов. Он пишет: «В 20-30-е годы
прошлого века большевики активно продвигали политику «коренизации», которая
в Украинской ССР проводилась как украинизация».
Я не слышал слова «коренизация» никогда, но что тут имеется в виду, догадаться
несложно - большевики поддерживали национальные языки, национальную психологию, национальную культуру и т.д. Совершали преступление? Это вопрос к украинцам.
Итог: доукраинизировались до майдана.
Итак, кто виновен в развале СССР?
Большевики. Они же создали вышеупомянутую мину. Кто виновен в украинском майдане? Большевики. Проводили коренизацию.
А говорят, что статья Путина направлена против украинских националистов. Она
направлена против советских коммунистов и КПРФ. Накануне выборов - в самый раз.
Украинским политикам, если бы они были умны, не надо было запрещать Компартию. При царе Украина так бы и оставалась
губернией. А у российской власти, похоже,
руки чешутся против коммунистов. Но если партию запретить, кого потом придётся винить?
Статья В. Путина - обвинительный акт
коммунистам. Я её понимаю именно так.
Что же касается укрепления единства русских и украинцев, так она ещё более ослабила его. Национальные струны самые болезненные. Даже выверенное прикосновение к ним нередко даёт фальшивые звуки.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В детском доме «Аннушка» в Луганске,
С.Н. Артёмов в центре
лые борцы за справедли- он проехал на стареньком
вость. Сам Сергей Николае- микроавтобусе, сколько грувич из-за травмы позвоноч- зов и людей перевёз, уже и
ника воевать не может, а по- не считает. Его волнует одмогать материально и мо- но - чтобы заискрились сверально - в его силах.
том детские глаза, которые
Так началась одиссея он увидел пять лет назад, и
Сергея Артёмова, но только уже никогда не забудет.
по одному и тому же маршруту. Сколько километров
Наш корр.

Лермонтовский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
Светлану Ивановну
ХОХЛОВУ
с днём рождения!
Выражаем благодарность
за активную жизненную позицию и работу на благо города.
Возраст не помеха для Светланы Ивановны в её пропагандистской работе с населением. Всегда отстаивает идеи
справедливости и выступает
против беззакония.
Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы
близких и родных, исполнения задуманного.

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и парторганизация №37 сердечно поздравляют ветерана Вооружённых Сил, старейшего коммуниста
Евгения Ивановича СЕРЕДУ с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья ещё на долгие годы,
бодрости и силы духа. Выражаем благодарность за
активную жизненную позицию и работу на благо партии, за веру в наше правое дело.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Юрия Ивановича ЗАЛЕСНОГО с 70-летием!
Керекета Владимировича АРУТЮНЯНА
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Ваша жизненная энергия не иссякает,
а удача не покидает.
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В. ЧИКИН: Николай Николаевич, у нас на почте - дружная
поддержка объединению левых
сил, есть беспокойство, сумеем ли мы построить эту пирамиду объединения: времени
маловато, да и опыт прежних
лет не обнадёживает… Трудно
создавалось, легко разваливалось… Как сложится теперь?
Н. ПЛАТОШКИН: Всё сделано!
То есть хочу всех поздравить: объединение левых сил состоялось!
КПРФ, движение «За новый социализм», «Левый фронт» создали
единый избирательный блок. На
съезде КПРФ 24 июня кандидаты
всех трёх сил были утверждены.
Насколько понимаю сейчас, все
документы на кандидатов сданы
в Центральную избирательную
комиссию. Конечно, можно ждать
всяких сюрпризов, в основном неприятных, но объединение есть.
Других левых сил нет! Остальное
- шпана и спойлеры. То есть на выборах развернётся ключевая драка между сторонниками режима «Единой России» и сторонниками
социализма - единого блока вокруг КПРФ. Голосовать не за левых, а за другие партии - значит
голосовать за «Единую Россию».
При нашей системе голоса
спойлеров, прямых или непрямых,
либо прямо отойдут «Единой России», если партия-спойлер не наберёт 5%, по закону отойдут, либо эта партия-спойлер прорвётся
в Госдуму, преодолев пять процентов, и будет вместе с «Единой
Россией» голосовать, как ЛДПР,
например. Поэтому объединение
есть, дорогие друзья! Кто сказал,
что его нет, врёт или просто ищет
оправдание собственной беспомощности.
Сейчас дело за вами - прийти
всем на выборы, проголосовать
и сберечь свои голоса. Я как человек судимый пойду наблюдателем, потому что лишён права баллотироваться. На моём участке
они ни одного голоса не вбросят!
Всем надо не только самим идти,
но и агитировать соседей, друзей,
знакомых и коллег. Если 20 сентября выяснится, что красные не
выиграли, можно тушить свет - в
Российской Федерации светлого
будущего уже точно не будет!
В.Ч.: Николай Николаевич, как
вы оцениваете позиции нашего
главного оппонента - «Единой
России»? Одни говорят, что
рейтинги у них стали зыбкими,
они в панике; другие отмечают
яростную работу в регионах,
третьи… Вот сегодня, например, пошли слухи о том, что
выборы могут быть перенесены. На мой взгляд, это является прологом к тому, чтобы создать новые условия для манипуляций и мошенничества в режиме, по которому выстраивалось голосование по поправкам
к Конституции.
Н.П.: Никогда начиная с 1991
года положение капиталистического режима в России не было
таким тяжёлым, как сейчас. Они
всегда пытались выиграть выборы манипуляциями и фальсификациями либо спойлерами, которых теперь расплодились десятки. В этот раз они ещё прибегли
к массовым репрессиям. Одна из
жертв сидит сейчас перед вами.
Понятно, что меня осудили по тяжёлой статье только по одной причине, чтобы я не мог участвовать в
выборах. То же самое с десятками
различных активистов и правого, и
левого фланга, вина которых одна: они могли быть избраны в Государственную Думу. Вот это реально уголовная статья.
Возникает вопрос: если сейчас
прибегают к репрессиям, то уже
обычными методами не надеются выиграть выборы. Их рейтинги показывают: «Единая Россия» по стране 23%, по Москве - 13%.
К Москве, думаю, ещё вернёмся,
Москва - столица, знаковое место в любой стране. Что интересно: почему они так сейчас занервничали? Кстати, я с вами не со-

НОВЫЙ ПРОЕКТ РУСО

3 июля «Советская Россия»
опубликовала мнения о выборах четырёх собеседников - Н. Платошкина, Е. Спицына, А. Колпакиди и К. Сёмина, - выступивших за объединение левых сил. Редакция получила активный
отклик читателей - более
350 комментариев с явным
желанием продолжить разговор. Мы обратились к лидеру движения «За новый
социализм» Н.Н. Платошкину и предложили совместно
разобраться с настроениями читателей-избирателей.
Николай Николаевич любезно согласился. И вот мы на
связи по скайпу.

ВЕРНУТЬ ТО,
ЧТО МЫ
НЕРАЗУМНО
ПОТЕРЯЛИ…

всем согласен, они реально могут
перенести выборы. Знаете, почему? Рейтинг КПРФ как основы единого фронта левых сил с 24 июня, с момента фактически объединительного съезда, в котором
я имел честь участвовать, вырос
на 3% буквально за две недели.
Сейчас за КПРФ готовы голосовать 16% населения. Все это по
оценкам «Единой России», по нашим - больше.
Наблюдается паника спойлеров вроде Шевченко и прочих - они
не тянут и надежд пока не оправдывают. Прилепин тоже уже опустился до дешёвых пиар-ходов.
О чем это говорит? У них не наблюдается видимых плюсов. Если
мы так резко набрали обороты, а
ещё предвыборная кампания пока
даже не начиналась, топчется на
старте, боюсь, что действительно
выборы могут перенести. Но даже
с электронным голосованием, даже с трёхдневным их ожидает поражение на этих выборах.
Опасность переноса реальна,
и, как ни странно звучит, это будет означать нашу победу. Если
они их перенесут - проиграют ещё
сильнее.
В.Ч.: Наверное, это должно
обсуждаться в Думе. Какова
будет позиция левых, на ваш
взгляд?
Н.П.: Как себя вести? Конечно, мы должны голосовать в Думе против переноса, показывая
людям, что мы абсолютно не боимся выборов ни в сентябре, ни в
ноябре. Мы их выиграем всё равно. Если их перенесут, то надо сказать: у нас появляется больше
возможностей для мобилизации
средств и сил. Значит, мы должны
взять не 25% по партийным спискам, а 30%. Только так! Никакого
расхолаживания не должно быть!
Время играет сейчас на нас.
В.Ч.: Хотел напомнить: читатели интересуются программой. Та программа, которая опубликована КПРФ, является исчерпывающей для всех
или объединённые силы будут адаптировать её, какието идеи ставить во главу угла, поскольку программа КПРФ
выглядит немного традиционно? С этим ходили и в 2018 году, и раньше. Что нового может выдвинуть объединённая
группа левых?
Н.П.: Программа КПРФ и про-

грамма нашего движения особо сильно не отличаются. Понимаю людей, которые, устав от этой
беспросветной жизни, работая на
трёх работах, на которых всё время сваливается какой-то негатив:
то нововведения, то эпидемия, к
сожалению, отвыкли от чтения
больших текстов. Мы будем выделять важнейшие для людей требования.
Первое. Проголосовав за нас,
друзья, вы избавитесь от негатива пенсионной реформы. Мы уберём её, вернём прежний пенсионный возраст - 55-60.
Второе. Люди в Российской Федерации, где бы они ни жили, не
будут получать зарплату или пенсию меньше 25 000 рублей, это
минимум. Сейчас он примерно в
два раза ниже.
Мы введём прогрессивную
шкалу налогообложения. То есть
бедные в России станут платить
меньше, чем 13%, богатые в России станут платить больше. Мы не
будем выжимать последние соки
из представителей малого и среднего бизнеса, что сейчас как раз
делает власть. Назову хотя бы
эти три момента. Не буду говорить здесь о выборности судей и
прочем… Естественно, мы освободим политзаключённых, отменим репрессивное законодательство последних дней.
Хотел бы сказать всем представителям не левых демократических сил: хотите, чтобы ваши общественники 20 сентября
остались без уголовных преследований, чтобы они вышли на
свободу, голосуйте за КПРФ. Все
остальные, кто вам что-то рассказывает, - спойлеры «Единой России». Вы можете поверить, можете за них проголосовать - в вашей
жизни абсолютно ничего не изменится. Думайте сами! Оселок простой: пенсионная реформа 2018
года - просто подлость по отношению к населению Российской
Федерации. Только мы можем её
отменить. Порасспрашивайте, дорогие друзья, у депутатов, кандидатов, представителей партий: отменят ли они пенсионную реформу или нет. Уверяю вас, вам сразу
станет ясна разница между нами.
В.Ч.: Полезно было бы тем
депутатам, которые работали в Думе и седьмого созыва, и раньше, выдвинуть перечень одиозных законов, ко-

торые принимались против
беднейшего населения, против групп риска - пенсионеров, студентов. Ещё полезно разъяснить многие законы, которые создали такую
ситуацию: банкиры, крупные
предприниматели,
олигархи получили огромные преимущества даже в использовании бюджетных средств. Люди
остро реагируют на принципы
и порядок справедливого общественного распределения.
Н.П.: Мы об этом подумали.
Кандидаты от движения «За новый социализм» будут подписывать договор. Конечно, он юридически необязателен по законодательству, но договор чести, обязательства перед избирателями выполнить определённый ряд мер в
течение первых 100 дней с момента избрания, в течение первого года с момента избрания… Все эти
вещи мы пропишем, всё опубликуем, естественно. Приглашаем и
других кандидатов в блоке левых
сил тоже сделать это - чтобы у избирателя был на руках документ,
по которому он может отслеживать нашу работу. Мы это обязательно сделаем, дорогие друзья!
У нас всё готово.
Сейчас ждём регистрации наших кандидатов, чтобы их не подставлять, скажем так. Потому что
вот у одного уже обыски проходили, например. Это тоже такая форма предвыборного прессинга с их
стороны. Как только зарегистрируют, будет удостоверение, мы всё
сделаем.
Но если вы не придёте голосовать, если не будет наблюдателей а их очень много надо в этот раз
на трёхдневное голосование, - всё
будет бесполезно. Без красного
большинства мы ничего сделать
не сможем. Ну, будет вместо 42
депутатов, как в нынешней Думе,
предположим, даже 70, всё равно
это бесполезно. Да, мы будем агитировать, выступать, разоблачать
их политику, но мы ни одного закона изменить не сможем.
Так что всё в ваших руках!
Наши главные противники «Единая Россия», пассивность
и апатия населения, партииспойлеры. Давайте их победим
совместно!
В.Ч.: Самый главный вопрос:
как сохранить голоса людей,
которые отданы за левых?

Нынешний административный
режим сейчас создаёт для себя
благоприятные условия, чтобы всеми способами контролировать эти выборы и изменять их в свою пользу. Хватит ли у объединённых сил
наблюдателей-контролёров?..
Н.П.: Мы это сделаем, обещаю.
В девятнадцатом году мы не только говорили, мы закрыли участки
в Москве, и там, где их закрыли,
на выборах в Мосгордуму победили 13 представителей Компартии.
Это был успех. Кстати, закрыли бы
в других округах - вообще большинство мандатов бы получили.
В нескольких округах нам не хватило для победы буквально пары
сотен голосов.
Что бы они ни вытворяли в девятнадцатом году, там, где были
наши наблюдатели, у них ничего не вышло. Мы там выиграли!
Причём победили и главу «Единой Россий» всей Москвы, который сидел 20 лет на депутатском
месте. Мы их победили законным
демократическим путём.
Что будем делать сейчас? От
имени движения «За новый социализм» могу сказать: у нас всё на
полном ходу. Готовятся списки наблюдателей, которые в наши регионы приедут из других регионов,
готовится логистика для этого.
То есть, доставка, размещение,
питание. Прямо сейчас этим занимаемся. И в тех регионах, где
пройдут наши кандидаты, естественно, это не означает, что мы
не будем помогать другим кандидатам КПРФ. Мы там всё закроем там мышь не проскочит!
Может быть, из 500 участков среднее число на каждом округе - 350 закроем, но закроем самые населённые участки. Работа
над этим идёт полным ходом. Если наш кандидат будет в Рязанской области, то туда поедут люди из Москвы, из Московской области, Тульской области, Владимирской, из Пензы, из Республики
Мордовия… Видите, сколько нас?..
В.Ч.: Когда публиковалась
эта беседа, очень приятно было видеть на экране четырёх
борцов… Скажите, они могут
участвовать в выборной кампании в каком-то качестве?
Очень ценно, когда люди такого интеллекта, такой эрудиции, очень самодостаточные
и когда они садятся за один
стол, демонстрируют советское сплочение. Как может видеться судьба этой четвёрки
дальше?
Н.П.: Здесь, могу похвастаться,
была моя идея собрать этих людей. Я им благодарен. Мы и дальше неоднократно появимся в таком
формате. Вместе с руководством
КПРФ как раз разрабатываем, если хотите, пропагандистский план
кампании, чтобы эти люди появились не просто, а где-то в самое пиковое время для нас. Может быть,
в каком-то регионе, не обязательно
в Москве, там, где у нас будут наибольшие шансы на победу, чтобы
подтолкнуть избирателей.
Помимо этого формата появятся ещё и другие. Надеюсь, вы приятно удивитесь.
В.Ч.: Большое спасибо, Николай Николаевич! Очень полезно
было пообщаться с вами.
Н.П.: Благодарю вас, что позвали! Мы с удовольствием будем
сотрудничать и дальше. Друзья,
знайте и помните, как говорили
Мальчишу-Кибальчишу: «И снаряды есть, да стрелки побиты. И
винтовки есть, да бойцов мало.
И помощь близка, да силы нету.
Эй, вставайте, кто ещё остался!»
Теперь очередь нашего поколения вернуть то, что мы тупо и
неразумно потеряли в 1991 году.
30 лет прошло - всё, баста! Теперь
страна должна развиваться, вернуться обратно на социалистические, новые, конечно, современные, прогрессивные рельсы. Другого шанса, боюсь, у нас уже не
будет!
«Советская Россия», № 73 (15043).

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
Росстат опубликовал уточнённые данные по демографии
за 2020 год. Они вышли более жуткими, чем те, что озвучивались ранее: убыль населения - 702 тыс. человек и
всего 770 857 зарегистрированных браков. Это абсолютный антирекорд за всё время исследований после Великой Отечественной войны.

П

андемия и пенсионная
реформа привели к беспрецедентному сокращению численности пенсионеров в
России. С 1 января 2019 года по
1 апреля 2021 года пенсионеров
в стране стало меньше на 1,276
миллиона человек - рекордная
величина за всю историю доступной статистики. Три четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля
2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек. Из
43,865 млн пенсионеров в начале 2019 года к апрелю 2021 года в
стране осталось 42,598 млн.

стат в ежемесячном докладе «О
социально-экономическом положении» страны. Инфляция, разогнавшаяся в апреле до 5,5%, съела всю осуществлённую государством индексацию. В реальном
выражении пенсии сократились.

***
Ускорение инфляции в России продолжает бить по самым
незащищённым группам населения. Средний размер реальных
пенсий в РФ сокращается третий
месяц подряд, отчитался Рос-

***
Инфляция в России продолжает ускоряться, обновляя многолетние рекорды. По итогам июня
рост потребительских цен ускорился с 6% до 6,5% - максимальный за последние десять лет.

***
Темпы роста производства
оказались в стране нулевыми,
сообщил в релизе Росстат. Впервые с начала года у промышленных предприятий начали сокращаться заказы - как на внутреннем, так и на внешних рынках, при
этом рост издержек на сырьё и
комплектующие стал рекордным
за семь лет.

НАШИ БЕДЫ
НЕ СКРОЕШЬ

За месяц широкая потребительская корзина, куда входят товары от памперсов до гробов, подорожала на 0,69%, что стало рекордным показателем для июня с
2010 года.

***
Люди с доходами ниже установленного правительством порога пополнят армию официально бедных, в которой по итогам прошлого года оказались
17,8 млн человек, или 12,1% населения. Реальный уровень бедности куда выше.
***
Каждый пятый ребёнок живёт в
семье с доходами ниже прожиточного минимума. Почти 23% российских детей до 18 лет живут в
семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата.

***
Россия вышла на второе место в мире по суточной смертности от коронавируса. Лидирует
Уганда (855 летальных исходов
за сутки), на третьем месте Индия
(723), далее Бразилия (695), и замыкает пятёрку Аргентина (617).
***
Российские регионы начинают сталкиваться с исчерпанием
мест на кладбищах на фоне роста смертности в пандемию, который по темпам оказался рекордным более чем за 70 лет. Статистика фиксирует ежедневно более 700 умерших от коронавируса, власти в Пермском крае,
Ульяновской и Калужской областях бьют тревогу: людей негде
хоронить.
Российские власти обсуждают возможность скрыть от излишнего внимания данные Росстата

накануне сентябрьских выборов
в Госдуму, к которым страна подходит с рекордной смертностью,
максимальной за пять лет инфляцией и падающими доходами граждан.
Но в итоге было принято компромиссное решение - публиковать их «под покровом ночи»:
вместо традиционных дневных
релизы Росстата начали появляться в 21.00.
Но теперь и эти меры чиновники считают недостаточными.
На совещаниях в Кремле и правительстве обсуждалась возможность изменения плана статистических публикаций так, чтобы они
выходили как можно реже, сообщает «Проект» со ссылкой на два
осведомлённых источника.
Перед выборами в Госдуму в
руководстве страны хотели бы
минимизировать негативные новости, так что скорее всего идею
оформят официально, полагает
другой источник издания. «Власти думают: у нас так всё хорошо, а вы там показываете падающие доходы», - объяснил «Проекту» федеральный чиновник.

Российские учёные социалистической ориентации решили прийти на
помощь КПРФ оригинальным способом. Отложив на время свои научные изыскания, они разъясняют
положения программы коммунистов доходчивым языком. Так, москвич Иван Петров презентует свой
проект «Беседы на завалинке».

БЕСЕДЫ
НА ЗАВАЛИНКЕ

Национализация

- Привет, сосед! Что так внимательно читаешь?
- Да вот, принесли ребята предвыборную Программу КПРФ. Пытаюсь понять, что коммунисты предлагают.
- Ну, и как, всё понятно?
- Как тебе сказать? Что-то понятно, что-то не очень.
- Например?
- Смотри! Здесь говорится о десяти шагах к власти народа. В
первом шаге, как я понял, главное - национализация. Здесь так и
написано: «Мы проведём национализацию стратегических отраслей экономики и системообразующих банков». Мне не совсем понятны и сама национализация, и что это реально даст народу.
- Ты читай внимательно. Там помимо того, о чём ты сказал, есть
ещё и такие слова: «Богатства России будут служить народу». Они,
пожалуй, ключевые. Я понимаю так: когда коммунисты говорят о
национализации, то в первую очередь речь идёт о природных ресурсах - нефть, газ, другие ископаемые, которые сегодня непрерывными потоками отправляются за рубеж. Национализировать значит передать из частных рук в руки государства, например, ту
же добычу и реализацию нефти и газа. Что сегодня мы имеем? Все
эти огромные богатства находятся в руках единоличного или коллективного частника в форме акционерных обществ. В чём интерес частника? В получении прибыли! Согласен?
- Ну, это понятно, согласен. Но государство тоже заинтересовано в прибыли.
- Конечно. Но здесь есть один очень важный нюанс, и он состоит в использовании этой самой прибыли. Частник получил прибыль или свою часть дивидендов на имеющиеся у него акции. Что
он делает? Правильно! Отправляет за рубеж в банки, поддерживая тем самым чужую экономику, или покупает дворцы, яхты, самолёты, футбольные клубы и т.д. Народу достаются крохи в виде
мизерных налогов. А что делает государство? Мы ведь ещё помним, как это было при Советской власти. Вся прибыль поступает
в государственный бюджет, что даёт возможность использовать
её в интересах всего общества: на развитие собственной экономики, образования, здравоохранения, науки… Вот почему при Советской власти всё это и многое другое были бесплатными. Денег
хватало на всё и на всех…
- Спасибо, сосед! Ну и голова у тебя, Дом Советов. В моей голове прояснилось. Заходи, поговорим ещё и о других вопросах, тут
их много, и не всё сразу поймешь. Программа хорошая, буду голосовать за коммунистов, за КПРФ.
- Ладно, загляну еще.

Молодцы
коммунисты!

- Привет, сосед! Вижу, ты всё с той же газетой.
- Привет! Ты прав. О национализации нефти, газа и других природных ресурсов ты мне растолковал, а я вот сижу и думаю над
другим.
- Что тебя так заинтересовало?
- Национализация банков. С природными ресурсами понятно:
продал - имеешь доход. А банки-то для чего надо национализировать? В этом какая польза для народа?
- Это, пожалуй, даже поважнее будет, чем ресурсы… Если у тебя появляются деньги, которые надо отложить на какие-то нужды,
скажем, задумал дачу купить или автомобиль…
- Какая дача, какой автомобиль… Тут на жрачку не хватает, да
ещё ЖКХ грабит…
- Понятно, я для примера. Куда ты деньги понесёшь? Правильно,
в банк. И я понесу в банк, и миллионы других граждан тоже понесут свои деньги в банк. Как ты думаешь, это будут большие деньги?
- Тут и думать нечего - огромные…
- Но кроме меня с тобой и других таких же деньги в банк несут и
предприятия, так сказать, бизнес. А это уже другие суммы. Можешь
себе представить, какими суммами ворочают банки?!
- Как-то раньше над этим не задумывался.
- Но они не только используют эти деньги, а по сути контролируют экономическую жизнь страны. Захотят какой-то бизнес задушить - задушат, отказав в кредите, захотят поддержать - поддержат, выделив необходимые средства. А близким ещё и помогут сплавить деньги за рубеж. Так что банки -огромный регулирующий рычаг, который, если использовать в интересах государства, а
следовательно, и народа, если их национализировать, могут быть
весьма полезными.
- Ну, это ты, сосед, уж больно о высоких материях заговорил бизнес, рычаг… Мне-то от этого какая польза?
- Хорошо, давай, спустимся на землю. Ты в банк сдаёшь деньги,
тебе какой годовой процент обещают?
- Сейчас где-то 4-5 процентов.
- А кредит в банке тебе под какой процент дают?
- Осенью в прошлом году брал под 15 процентов.
- Ты разницу чувствуешь? Банк дерёт с тебя разницу в 10 процентов годовых! А что это такое? Это прибыль банка! Он ещё и эксплуататор, который, как и любой буржуй, присваивает часть твоих
денег, твой труд. Как ты думаешь, какая эта прибыль?
- Думаю, огромная…
- Правильно, соизмерима с бюджетом страны. Куда и кому идут
эти деньги? Конечно, в карман владельцев банков, тех, у кого есть
акции этих банков. Точно так же, как и в случае с природными ресурсами.
- Т.е. ты хочешь сказать, что если национализировать банки, то
вся эта прибыль попадёт в бюджет и её можно будет использовать
в интересах всего народа?
- Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать.
- Молодцы коммунисты, всё правильно предлагают. Именно их
и надо поддержать. Спасибо, сосед! Заходи, есть ещё о чём поговорить.
kprf.ru
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
КОТОРУЮ УНИЧТОЖИЛИ

За последние годы продолжающееся банкротство и стагнация крупных и средних промышленных предприятий
становятся едва ли не главным источником социальноэкономических проблем и тормозом развития Ставрополья. Отсюда появляется нарастающая цепочка негатива: доходная часть краевого бюджета теряет значительные
финансовые ресурсы и уже более чем наполовину пополняется за счёт налогов физических лиц, растут его закредитованность и дотационность.

С

окращаются рабочие места, растёт безработица,
а трудоспособное население края вынуждено уезжать в
другие регионы. Причём это происходит в достаточно стабильные
годы для экономического развития. По мнению многих экспертов
и авторитетных руководителей
предприятий, таких потерь можно было избежать. Почему это
происходит и от чего зависит обеспечение долгосрочной результативности важнейшей для краевой
экономики отрасли? Чтобы лучше понимать сложившуюся ситуацию в промышленности края,
иметь более чёткое представление о том, что было и что мы потеряли, обращусь к истории.
На Ставрополье в 1927-1928 годах работали семь ремонтных заводов и мастерских. В 1937 году
их стало 38, а начиная с 1955 года промышленность развивалась
ещё более высокими темпами. К
1969 году выпуск продукции по
сравнению с 1913 годом увеличился в 157 раз, а машиностроения и металлообработки - почти в 600 раз!
В 1991 году число действующих предприятий составляло
3643 (в т.ч. 425 машиностроительных), из которых 22 выполняли
серьёзные оборонные заказы.
Появились новые заводы, оснащённые современным оборудованием и способные осваивать
сложнейшие изделия с использованием новейших технологий.
Они были укомплектованы квалифицированными специалистами,
а работавшие на них исчислялись
тысячами.
Это Ставропольские заводы «Сигнал», «Нептун», «Электроавтоматика»,
автомобильных прицепов и автокранов, пятигорские «Импульс» и опытный

ВНИИМЭМ, Изобильненский «Атлант», будённовский «Ставролен», производственное объединение «Изумруд» и другие.
На заводе «Аналог» в Ставрополе создавался фундамент
для производства синтетических
сапфиров (сегодня завод «Монокристалл» концерна Энергомера). Лёгкая и местная промышленность становятся одними из
крупнейших в Российской Федерации как по объёмам производства, так и по численности работавших. В результате имевшийся
в тот период потенциал обеспечивал стабильной работой и достойной зарплатой 288,7 тысячи
человек и наряду с сельским хозяйством стал ключевым звеном
краевой экономики.
В период с 1997-1998 гг. по
известным причинам (распад
СССР, катастрофический кризис в экономике, дезинтеграция
народного хозяйства, а затем
дефолт 1998 года) стали происходить остановки многих заводов и фабрик, многие из которых навсегда исчезли. У тех, кто
выжил, наблюдается значительный спад производства со всеми
вытекающими негативными последствиями.
Приведу некоторые данные. К
1998 году показатель промышленного производства в структуре ВРП Ставропольского края
снизился на 8%, объёмы обрабатывающих производств сократились на 35%, лёгкая промышленность похудела на 43%.
Более того, крупные и средние
предприятия, общее количество
которых составляло 241, закончили год с убытками в размере
243 млн рублей.
Далее благодаря принятым
мерам в промышленности края
наступает стабилизация, в от-

дельных отраслях наблюдается рост объёмов производства и
позитивная динамика финансовых показателей. Об этом свидетельствует индекс промышленного производства: 1999 г.- 108,9%;
2000 г.- 108,7%; 2001 г. - 102,9%. К
2007 году этот показатель увеличивается в два раза. Казалось бы,
самое страшное позади, наступило время развития, но банкротство крупных заводов на Ставрополье в последние годы снова продолжилось, хотя их техническая оснащённость, созданные
технологические возможности и
квалифицированный кадровый
потенциал были бы востребованы и сегодня.
Один из тех, кто прошёл точку невозврата, - завод «Красный
металлист», имевший богатую
многолетнюю историю и производивший деревообрабатывающее оборудование, пользовавшееся спросом даже за рубежом.
В 2015 году прекращена деятельность пятитысячного коллектива завода автоприцепов,
в прошлом ведущего производителя прицепной техники для

большегрузных автомобилей. В
то же время созданный взамен
мощного предприятия индустриальный парк с говорящим названием «Мастер» уже на протяжении шести лет вызывает только
индустриальный пессимизм и не
оправдывает обещаний краевых
властей о «новой точке роста».
Практически в это же время
ликвидируется фирма «Фрегат»,
выпускавшая необходимое для
мелиорации дождевальное оборудование, запасные части, осуществлявшая и его техническое
обслуживание. А в Ессентуках
от производств остались только
названия остановок: Трикотажная фабрика, Мебельная фабрика, Молзавод...
Попадают в «поминальный
список» такие крупные предприятия, как «Микроом» Оргтехника, полупроводниковых приборов, опытный ВНИИМЭМ, стекольные заводы «Югроспродукт» и многие другие. Недавно
ушёл в мир иной ведущий производитель силовых полупроводниковых приборов в России
ОАО «Оптрон-Ставрополь», хо-

ОТЧЕГО ВОЮТ СОБАКИ

С

толкновение с нашими войсками произошло у посёлка Вороново под горой Развалка. Своих убитых немцы заставили хоронить
стариков из местных жителей под руководством
старосты. Были и полицаи. Именно они - из бывших дезертиров и уголовников - у мостика через
Джемуху добили двух раненых красноармейцев
и бросили в воду.
Городские жители, больших запасов продуктов
не имевшие, стали голодать. Дворовых собак выпустили на волю, а они, голодные, начали всюду
шкодить, драться между собой, сбиваться в стаи.
Всё время раздавались вой и собачий лай. Стало
опасно. Но бургомистр Солнцев, городской голова (бывший бухгалтер курсовета), не спешил наводить немецкий порядок. Дошло до того, что на огородах, в глухих местах стали находить обглоданные человеческие кости. На нашем огороде мать
нашла человеческую ногу. Она побежала к старосте сообщать. Я не видел, чтобы кто-то приходил к
нам, но ноги не стало. Скорее всего, унесли собаки.
А мы своего Бурзюка не выгнали со двора - он
был полноправным членом семьи, любимцем детей. Так он и погиб, оставаясь на своём посту. Маленький, чуть больше кошки, никогда не кусался. В
соседнюю хату староста то и дело приводил постояльцев - немецких солдат. Хозяйка, женщина лет
35, жила одна. Она ругала мою мать за то, что та
«мажет свою рожу сажей» и носит лохмотья. Мол,
немцы тоже мужчины, получше наших, русских…
Я был во дворе, когда к нам вбежала соседка в
разорванном платье, юркнула в нашу времянку и
захлопнула дверь. Я стоял и ничего не понимал.
Тут через плетень перемахнул немецкий офицер,
но в тени двора ничего не видел, стоял и озирался. А наш Бурзюк то ли от такого нахальства, то
ли со страха бегал вокруг и лаял. В одно мгновение немец схватил его и шмякнул о бутовую кладку соседнего сарая. Пёс взвизгнул, судорожно засучил задними лапами и затих. Немец поправил
на себе амуницию и вышел на улицу.
Мой младший трёхлетний брат Валерий гладил
мёртвого Бурзюка и плакал. А мать ругала свою
подругу: «Из-за тебя, дура, погибла собачка. Снимай платье, на машинке его застрочу. Теперь поняла, зачем я рожу сажей мажу? Петька, закопай
Бурзюка». А я озорно спросил: «По христианскому
обычаю?» И осёкся: она на меня так посмотрела,
что шутить отпала всякая охота… Мать хоть и не
была верующей, а богохульствовать, как говорила бабушка, не позволяла.
Я, десятилетний мальчишка, копал яму для Бурзюка, а мой братишка, так ничего и не поняв, просил его поскорее выздороветь. С этого момента у
нас, детей, к фашистам появилась ненависть. Мы
наслушались душераздирающих криков, доносившихся из полицейского участка, размещавшегося
в здании бывшего местпрома. Там полицейские ис-

тязали русских, и нельзя было отличить, где мужские, а где женские крики. В такие моменты мать
загоняла нас во времянку и закрывала дверь.
Ни одного немца возле этого участка я не видел - были только предатели, которые выслуживались перед оккупационными властями. И теперь,
когда говорят о «сталинских репрессиях», я вижу
именно эту категорию нелюдей, «невинно пострадавших». Эти, с позволения сказать, люди в наше
время находятся в величайшем почёте как жертвы
Советской власти. А. Солженицын на этом сделал
себе имя. Недавно в Москве его именем названа
улица, поставлен бронзовый памятник.
Помню, как моя бабушка Пелагея Яковлевна
надумала меня крестить. Она, как могла, всегда
нам помогала, я даже жил у неё в самые трудные
времена. Обязан был бабушке многим, но быть
рабом божьим не хотел. Поддержать меня было
некому, она меня уговорила: мол, никому не скажем, пойдём в церковь огородами вечерком, когда там мало людей.
И вот идём мы огородами, перелезаем через
плетни, а на улице холодно. Я побежал вперёд, забежал в церковь, а там уже кого-то крестят - вопли, рёв. Значит, и меня засунут в такой холод в купель?! Оборачиваюсь, вижу, заходит назначенный
мне крёстный, снимает шапку-ушанку, и я узнаю
в нём местного полицая, жившего на бабушкиной
улице. Меня передёрнуло, шмыгнул из церкви вон.
Побежал домой, через окно залез в дом и затаился. Скоро появилась бабушка, обошла двор и хату, но не ушла. Конечно, понимала, что в такой холод мне идти некуда, и сказала: «Выходи, внучек.
Я наперёд заплатила! О, господи, да вода-то, наверное, давно остыла». И ушла.
Ну, думаю, меня теперь бабуля не простит. Трое
суток просидел в холодной времянке голодным.
Потом всё же пошёл в бабушке. Стою у калитки,
она вышла на крыльцо. Увидела меня, растерялась и скрылась за дверью. Что мне делать? Стою.
Бабушка снова выходит и без тени упрёка, как
будто ничего и не было, говорит: «Пойдём, я тебе
всыплю фасольного супа». Я не верил своим
ушам. Захожу, сажусь и ем густой фасолевый наваристый суп. Получил добавку, а потом оказался
на бабушкиной кровати, разомлел от тепла, сытного обеда и уснул.
К местным жителям нередко заходили чужие,
особенно полицаи, брали что хотели, а один немец, как рассказала бабушка, попросил. Вот я и
думаю: сколько у нас на Руси таких вот бабушек и
сколько было таких солдат из Германии, которых
Гитлер послал на убой…
Сейчас собаки снова истошно воют. Какая беда
назревает? Откуда? У нашего дома есть бак для
сбора мусора и пищевых отходов. К нему постоянно сбегаются стаи бездомных собак и после ожесточённой грызни у отходов остаются более сильные особи, начинают пиршествовать, а более слабые усаживаются в стороне и истошно воют. Видно, не от хорошей жизни.
Железноводск.

Виктор КОНСТАНТИНОВ.
Ставрополь.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

НАВЕЯЛО

Собаки воют от предчувствия большой беды и голода. И большая беда случилась. В
1942 году в посёлок Железноводский ворвалась механизированная колонна войск
вермахта.

тя полупроводники в современном мире считаются новой
нефтью и сегодня в них имеется большая потребность.
В Невинномысске по частям
выставлен на продажу котельномеханический завод. Более того, не успев родиться, прекратили существование построенные
с нуля предприятия «Став Авто» и «Ставсталь», оставив многомиллионные проблемы и безвозвратно потерянные инвестиции, поскольку данные бизнесмодели оказались неработоспособными и не имеющими потенциала развития.
Завершая печальное повествование о крупных промышленных предприятиях, можно с сожалением констатировать: процессы их остановок, сокращение производства продолжаются и в настоящее время несмотря на то,
что возможности развития не исчерпаны, а продукция пользуется спросом. Это касается градообразующего гидрометаллургического завода в Лермонтове,
одного из крупнейших производителей трубопроводной арматуры

ОАО «Арзил» в Георгиевске, некогда успешного Пятигорского завода «Импульс», выпускающего
аппаратуру для атомного приборостроения… Данный перечень
можно продолжать и продолжать.
Всё это свидетельствует о том,
что серьёзно буксует степень
влияния регионального правительства на развитие и поддержку предприятий отрасли, способность адекватно реагировать на
возникающие кризисы и предвидеть тенденции развития. Не затронуты данные проблемы и в
ежегодном послании губернатора
Ставропольского края 27 мая т.г.
Поэтому так и хочется задать
известный вопрос, озвученный
Президентом России на Генассамблее ООН, но только в контексте сложившейся ситуации в
промышленности края: «Вы хоть
понимаете теперь, что вы натворили?!».
Зато быстрыми темпами растёт аппарат краевых чиновников, которые c пафосом трубят о
высоких достижениях и грандиозных планах. Аппарат курирующего министерства с момента
основания вырос более чем в два
раза, причём это происходит при
одновременном сокращении курируемых отраслей. Непонятно,
для чего появились в штатах высших краевых должностей полпреды губернатора по территориям,
которых в народе называют «пятое колесо в телеге», поскольку,
судя по результатам, они не оказывают влияния на происходящие безвозвратные потери промышленных коллективов.
В современном мире, хочешь
того или нет, действует очень жёсткий принцип: «Выживает только
сильнейший». Он требует со стороны краевых управленцев всех
уровней постоянного и грамотного поиска точек роста, анализа
допущенных ошибок и просчётов,
обоснованности инвестиций с позиций эффективности и понимания
факторов влияния на устойчивое
экономическое развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Иначе быть не должно.

П.Г. БОРИСЕНКО.

У

верен, что на эти вопросы
можно ответить однозначно - нет. Цель вакцинации
от ковида заключается в приучении людей. Теневому мировому правительству важно добиться того, чтобы люди привыкли к
вакцинации и безропотно воспринимали эту процедуру с энтузиазмом. За неё уже начинают поощрять, как это делается в Москве. Кто рассчитывает, что он может обойтись без этой процедуры, наивен. Таких «умников» государство в итоге и вычислит, и
«образумит».
Что даёт теневым структурам
привычка людей к вакцинации?
Она позволит безнаказанно наночипировать граждан. Это искусственная конструкция, позволяющая вмешиваться в естественный
код развития человека, например,
задавать возраст смерти или предельный уровень развития интеллекта. С помощью этих устройств

ОПЕРАЦИЯ
«ВАКЦИНАЦИЯ»

Вы, читатель, как хотите, а я никогда не поверю, что стремление властей разных стран осуществить вакцинацию всех
без исключения граждан продиктовано исключительно заботой о здоровье обывателя. С чего бы? Есть ли аналоги
подобного в прошлом и необходимость в поголовной вакцинации людей?
можно будет получать идеальных
биороботов, которые будут с радостью служить господствующей
элите без всяких мыслей о социальном равенстве, гуманизме, демократии, идеях, ведущих к социальным потрясениям.
Полагаю, что подобные чипы
уже разработаны, нужно только поспешить с воспитанием у
людей привычки к вакцинированию. Отсюда и агрессивная

политика в этом направлении.
Чипирование - не фантастика,
уже успешно разрабатываются
так называемые наносборщики
или наноразборщики, которые, с
одной стороны, могут лечить людей и даже делать их бессмертными, с другой - успешно калечить, при этом палач останется
невидимым.
Пока операция «вакцинация»
осуществляется успешно.

ГОЛОС НАРОДА

ВЕРНУТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!

Государственная Дума издаёт сотни всевозможных законов. Я внимательно вчитываюсь в них, надеясь найти хотя бы одно решение в пользу трудового народа. Но напрасно.

М

ы всё ждём от так называемых народных
избранников послаблений в нашей понастоящему тяжёлой жизни. А правящая
партия «Единая Россия» под руководством её лидера Д. Медведева своим большинством подавляет все благоразумные предложения коммунистов.
Они даже накануне выборов не боятся повышать
тарифы и цены.
Уверены, что победят, ведь у них много сторонников - казнокрады, взяточники, спекулянты, мошенники, кто нажил богатства за счёт трудового народа. Но нас, честных тружеников, всё равно больше.
Вот только беда в том, что мы не можем объединиться в одну единую силу, прийти на избирательные участки и проголосовать за единственную народную партию - КПРФ.
Оппозиционных партий много. Но посмотрите,
кто их возглавляет: Жириновский, Миронов, Семигин, Рыбаков (был Явлинский), Титов, Касьянов. Выходцами из народа их не назовёшь. Всё это фальшивые партии, которые вот уже 30 лет работают
на проклинаемую всем народом «Единую Россию».
Пришла пора остановить их. И мы обязаны победить их на предстоящих выборах.
В советские годы был введён знак качества на выпускаемую продукцию. Все предприятия боролись за

него и добивались успехов. Заслужить этот знак было почётно. А сейчас частные собственники сплошь
выпускают вредные для здоровья продукты, и им всё
сходит с рук. Вернуть советский знак качества!
Запустят «Северный поток-2», страна будет получать огромные деньги. Но нам, простым людям,
обольщаться не надо, это не для нас. Вернуть народу советскую распределительную систему!
В Америке, Франции, Германии обстановка внутри такая напряжённая, что только поднеси спичку,
и разгорится. Как у нас в России когда-то было: из
искры возгорелось пламя революции. Или же бросить призыв: мир - хижинам, война - дворцам! Я отчётливо представляю, что будет. У них уже и без
этих призывов идёт отчаянная борьба. Путин этого не допустит, он же сторонник капитализма. Вернуть россиянам право на протесты!
Запад организовал у нас переворот, посадили
своего человека - Ельцина. Позаботились о том,
чтобы сменить министра обороны на послушного.
Ельцин в свою очередь позаботился о том, чтобы
его преемником стал Путин, который твёрдо повёл
страну по губительному пути.
Семья Ельцина живёт на полном государственном обеспечении. Горбачёв спокойно доживает свой
век за границей.
А россиянам надо знать и помнить, что нынешний президент тоже мягко стелет, да жёстко спать.
Спасение России - Советская власть без буржуев
и олигархов.
В.Г. ЩЕДРИН.
Шпаковский район.

АНЕКДОТ
ДА И ТОЛЬКО
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ делает всё, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, поскольку сделать,
чтобы комфортно себя чувствовали граждане РФ, не получилось.
***
Идея штрафовать жителей
страны за отсутствие денег
буквально носится в воздухе.
***
Одна бабушка сказала:
- Нельзя ругать президента
и
правительство!
Они
за
всех
работают.
И ведь она права. Судя по нарастающей нищете, они и зарплату за всех получают.
***
У нас свободная пресса: пиши про Путина что хочешь, а
потом сиди сколько влезет.
***
Всех иностранцев, желающих получить российское
гражданство, надо сначала на
три года прикреплять к российской районной поликлинике. Выживут - получат, не выживут - не заслужили.
***
Раньше у нас дела шли хуже
с каждым годом. Теперь с каждым днём.
***
Судя по тому, кого Кремль
выдвигает в новую Думу, депутатам в России запрещено
иметь IQ выше 50.
***
Искусство политика - убедить дураков, что он один из
них, а потом обобрать.
***
В Новосибирске прошёл
чемпионат по скоростному копанию могил. У нас не только
всё стабильно, но и весело.
***
Говоря о введении налога на
роскошь, Путин не имел в виду налог с роскоши богатых, он
имел в виду налог с бедных на
роскошь богатым.
***
Для управляющих транспортными средствами есть
обязательный медосмотр, а
для управляющих страной
почему-то нет. Хотя бы нарколог и психиатр! А какой бы был
эффект!
***
Когда Путин поднял экономику России, куда он её отнёс?
***
«ЕР» внесла в Госдуму проект очередных поправок в Конституцию, предусматривающих лишение гражданства за
неявку на выборы, а в Уголовный кодекс - за неверно отмеченного кандидата.
***
Сходил в лес, набрал грибов, набрал валежника - сел
на пару лет. Вышел, а у меня
мята и одуванчики во дворе.
Уехал на пожизненное.
***
- Ну что, бабуль, как грибочки? Продаются?
- Да грех жаловаться, милок.
- Ну и славно. А теперь, бабуля, показываем договор
аренды леса, справки, накладные, ну и будем контрольные
замеры шляпок делать.
***
Бойся гаишника с корзинкой
на трассе: подбросит гриб не
того диаметра, и ты - на нары.
***
Нас пытаются уколоть, мол,
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лечился
от COVID-19 в обычной больнице рядом со своим домом. Подумаешь, любой наш чиновник тоже пошёл бы лечиться в
больницу рядом с домом Бориса Джонсона.
***
В стране, где учёный, который уехал на Запад для самореализации и финансовой стабильности - предатель, а чиновник, чья семья на Западе,
а сам он принимает антинародные законы - герой и патриот.
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Итак, Чемпионат Европы по футболу финишировал. Это - второе по значимости мировое футбольное событие, позволяющее ни много ни мало превратить население страны в народ, в нацию, когда настоящие болельщики неистово ждут победы своей команды.

Н

о по большому счёту успешно без упрёков выступает
лишь одна команда - занявшая первое место. Все прочие места уже воспринимаются
с неким осадком горечи: заняли
второе место, получили серебро молодцы, но почему не золото?
Заняли третье место - молодцы,
но это бронза, а вы достойны минимум второго места… И т.д.
Россия на нынешнем первенстве, как пишут наиболее авторитетные знатоки футбола, попросту провалилась. Я к ним не отношусь и по причине непрофессионализма могу не соглашаться со
специалистами.
Задам простой вопрос: а какое место российской команды
можно считать непровальным? Даже четвёртое на групповом этапе не считаю провальным, потому что наша сборная
среди всех четвёртых оказалась
лучшей. Из шести команд у нас

три очка, у Венгрии - два, у Польши и Шотландии по одному, у Турции и Северной Македонии вообще нули.
И учтём также, что в группе, в
которой выступала Россия, оказались целые три команды с тремя очками: Дания, Россия и Финляндия. Но Дания и Финляндия
оказались вроде бы в героях, а
Россия с теми же тремя очками
в изгоях. Согласитесь, что это не
совсем справедливо.
И вообще, почему это матч
России и Финляндии, где мы
победили 1:0 и были явно сильнее, вдруг оказался менее важным, чем количество забитых и
пропущенных мячей финнами в
других играх? Видимо, я тут чтото пропустил в футбольных правилах.
Возьмём, например, бокс. Некто Петров побеждает в бою Сидорова, но Сидоров в свою очередь побеждает Иванова. Разве
из этого вытекает, что Сидоров
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сильнее Петрова? А вот в футболе такое возможно. Оказывается,
не важно, что Россия победила
Финляндию, а важно то, что Финляндия победила Данию. Значит,
она лучше нас. Это чушь. Такую
логику я принимать отказываюсь.
А далее повторю банальность:
побеждает команда, а проигрывает тренер. Я уважаю
С.С. Черчесова, но всё же главный виновник относительной неудачи нашей сборной именно он.
Выделю две группы его ошибок очевидные и менее очевидные.
Очевидные. Во-первых, он
как бывший вратарь виновен в
оценке профессионализма вратаря Шунина. Нельзя было ставить
Шунина на первый матч. И именно Черчесов это должен был понимать как никто. А он не понимал.
Во-вторых, всё же Черчесов вёз
на чемпионат явно слабую команду и не бил по этому поводу во все
колокола. Как можно было, имея в
составе того же Жиркова, пик фор-

мы которого пришёлся ещё на время его игр в ЦСКА, рассчитывать
на успешное выступление? Может,
он и выступил неплохо, но это уже
не тот Жирков, который в лучшие
годы молотил без остановки от
штрафной до штрафной.
Черчесов сделал ставку на
футболистов образца 2018 года, уже преодолевших пик своей
формы. Скажут, что иных футболистов, чем те, что были у нас,
нет. А это - неправда. Черчесов
виновен в том, что подобрал или
согласился на заведомо слабый
состав команды. И это его личная вина.
Менее очевидные ошибки.
Я посмотрел в словарях, что же
означает имя Станислав. И просто опешил: всё, что сказано о
Станиславе, как будто бы специально списано с Черчесова: человек, славный своей крепостью,
станом, ставший славным…
Так в чём его вина? В том, что
не сумел передать эти свои за-

мечательные качества своей команде. Характер Черчесова не
стал характером сборной. И
это - факт. Возможно, сказалась
разница в возрасте.
Менее очевидными стали и
ошибки педагогического характера.
Первая: зачем он, бывший вратарь, согласился стать тренером
футбольной сборной? Может, и
бывают исключения, но в футболе побеждают не вратари, а нападающие. Не может уж учить летать
сокола не потому, что - плохой уж,
а потому что он - не сокол.
И понимали ли это те специалисты, которые доверили Черчесову пост тренера?
Вторая: зачем Черчесов поставил (или принял) минимальную цель этого чемпионата - выход из группы? Ведь всегда нужно плыть выше той точки, к которой стремишься, иначе снесёт течением. Ставишь целью выйти из
группы - будешь в итоге радовать-

ся тому, что попал в неё. Что и
произошло.
Третья: Черчесов в основу
своей деятельности положил советский педагогический принцип:
главное - правильный процесс,
будет правильный процесс - будет и нужный результат. Он признаёт, что результат получился
неудовлетворительным, но отказался признавать свою работу неудовлетворительной. А ведь при
капитализме главное - результат
любой ценой. Никто и не поинтересовался методикой Черчесова что же он делал так или не так?
Нет результата - до свидания!
Я не сторонник винить Черчесова и футболистов. У нас страна глубоко больна. Трудно найти область, в которой преуспевает нынешняя Россия. Почему в футболе она должна быть
впереди планеты всей? Страна под нынешним флагом давно утратила победную психологию, мы не только наступать,
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но и защищаться разучились.
Нас флага лишили, а мы ничего - руками развели. В 1956 году
стали чемпионами Европы под
красным победным стягом. Тогда
побеждали дети войны, а правнуки детей войны оказались в футболе взрослыми детьми. Тогда у
советского футбола был Виктор
Понедельник, а нынешняя Россия своего Вторника так и не воспитала. И как она его воспитает
на фильмах о Стрельцове? Кому
охота сражаться за столь несправедливое государство? Разве что
иностранному тренеру. Свои перевелись.
Путин сказал, что футбольные
специалисты в итогах чемпионата разберутся сами. Ну-ну… А
может быть, стоило этот вопрос
вынести на заседание Политбюро ЦК КПСС, т.е. на уровень государственной власти?
Брежнев бы разозлился.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Проблема отцов и детей в
России возникла в условиях формирования капиталистических производственных отношений. Она
описана в произведениях
русских писателей, например, в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», знакомом старшему поколению
со школьной скамьи.

В

обществе с социалистической ориентацией данная
проблема рассматривается
с позиции подготовки достойной
смены, способной обеспечивать
динамичное развитие своей страны. В СССР приоритетной была политика формирования гармонически развитой личности. Советская
власть создавала условия, чтобы
родители могли дать образование
детям, помочь им при выборе профессии, гарантировала работу по
специальности, способствовала
продвижению по служебной лестнице по мере приобретения опыта.
Можно привести множество примеров, когда дети рабочих, колхозников, учителей становились крупными государственными деятелями,
министрами, руководителями крупных предприятий, учёными. Кадровая политика советского государства формировалась на основе такой модели.
В сегодняшней России - «самой социально справедливой
стране в мире», как считают наши демократы-либералы - проблема отцов и детей приобретает
другой нравственный, моральноэтический смысл, далёкий от вопросов преемственности поколений, обеспечения гармоничного
развития личности, оптимизации
экономических процессов в обществе. Я уже не говорю о таком
принципе социализма: от каждого по способностям - каждому по
труду. Сегодня мы имеем уникальную модель решения проблемы отцов и детей, которой нет ни в одной
цивилизованной стране. Это своеобразное ноу-хау российской буржуазии.
Новое явление в социальноэкономической и политической
жизни обрисовал публицист Рустэм Вахитов: «В 1991 г. власть
захватила не очень большая группа. Все они между собой сватья,
братья, крёстные отцы и матери. Уже дети министров ельцинского призыва подросли и сами стали министрами, а там наступит и черёд внуков, которые пока в Лондоне и Нью-Йорке
учатся. 20 лет руководители государства тасуют одни и те же
фигуры, передвигая их из вицепремьеров в министры, из заместителей в председатели» («Советская Россия», 2020).
Практика подбора кадров начиная от муниципалитетов и заканчивая высшими эшелонами власти
не поддаётся логике с позиций общенациональных интересов. Прослеживается трудно объяснимая
закономерность: сын большого
государственного чиновника должен возглавлять большую государственную корпорацию, быть членом совета директоров компании.
Они, как правило, не имеют соответствующего профильного образования и практического опыта работы в данной сфере. А возраст вообще неважен.
Сын С. Иванова, занимавшего
высокие должности в правительстве РФ, ныне советника президента, тоже Сергей, - генеральный директор АЛРОС «Алмазы России».
Это крупнейшая в России компания по разведке, добыче, обработ-
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ке и реализации алмазов. По данным журналиста А. Караулова, у
него десять заместителей, никто
из них не имеет специального образования и опыта работы в этой
отрасли.
Один из сыновей Н. Патрушева, секретаря Совета безопасности, Дмитрий, - министр сельского хозяйства РФ, выпускник института международных отношений.
Сын Андрей - вице-президент
компании «Газпромнефть».
Высокие должности занимают сыновья М. Фрадкова, бывшего на высоких постах, в т.ч. председателем правительства, ныне - директора Федерального
государственного
научного учреждения «Российский институт стратегических исследований». Старший сын Пётр председатель ПАО «Промсвязьбанк». Окончил МГИМО, бизнесшколу в Лондоне. Младший сын
Павел тоже не отстаёт, работает
зам. управляющего делами Президента РФ.
Головокружительные успехи демонстрирует сын Д. Рогозина, гендиректора «Роскосмоса», журналиста по образованию. Алексей
окончил несколько вузов, в т.ч.
МГИМО, сейчас - гендиректор авиационного комплекса имени Ильюшина. Перечисление должностей,
которые он занимал, составит целую страницу. В 25 лет был назначен замгендиректора Федерального оружейного завода, в 29 лет гендиректор Федерального казённого предприятия «Алексеевский
химкомбинат». Через каждые дватри года - на новой должности. При
этом успел побывать депутатом
Московской областной Думы.
Как отцу не гордиться таким чадом. Кстати, Дмитрий Олегович доктор философских, а также технических наук. Откуда у человека
столько свободного времени, чтобы проводить глубокие исследования, написать и опубликовать в научных журналах в необходимом количестве статьи, монографии, причём по разным направлениям науки, без отрыва от государственных дел?
В советское время должность
министра сельского хозяйства была одной из самых ответственных,
назначение на этот пост считалось
формой проверки госслужащего
или партработника. Выбор падал
на компетентного, имеющего большой опыт работы на государственной службе или в производственной деятельности. В условиях рыночной демократии подходы к руководству отраслью изменились.
Создаётся впечатление, что теперь главное требование при подборе кандидатуры на должность
министра сельского хозяйства отсутствие профессионального
образования и практики трудовой
деятельности в данной сфере. За
годы бесконечных рыночных преобразований сельскохозяйственным производством руководили
инженер-путеец, врач-кардиолог.
Сейчас его возглавил Д. Патрушев, имеющий дипломатическое
образование.
Стараются не отставать и другие чиновники высокого ранга. Так,
сын С. Кириенко, бывшего председателя правительства РФ, бывшего руководителя атомной промышленности, ныне первого замести-
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теля главы администрации президента, работает первым заместителем вице-президента Ростелекома.
Вот другой вариант реализации современного принципа подбора кадров, призванный, вероятно, обеспечить небывалый рывок
страны. Бывшая до недавнего времени министром образования РФ
О. Васильева ни одного дня не проработала учителем. Заменивший
её новый министр С. Кравцов, по
традиции, также ни дня не трудился в школе и не занимался воспитанием детей.
Отрасли экономики, призванные выполнять роль локомотива
в социально-экономической жизни страны, возглавляют чиновники без базового образования и
опыта хозяйственной работы. Министр промышленности - Д. Мантуров, закончивший социологический факультет МГУ им. Ломоносова. Одновременно он заведует
кафедрой социальных технологий родной альма-матер, кандидат социологических наук. Дочь
министра тоже полна патриотических чувств, огромной любви к России: закончив школу в Италии, переехала в Англию. Видимо, наблюдая со стороны, она очень озабочена состоянием российской промышленности.
Статистическую службу страны возглавил молодой выпускник технического вуза по специальности «Приборостроение»
П. Малков. Он сменил доктора
экономических наук А. Сурикова, проработавшего в этой системе с 1981 года. Вот как комментирует это назначение известный публицист М. Делягин:
«Теперь во главе Росстата сидит человек, в биографии которого пересечений со статистикой никаких. Это такой
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универсальный управленец, которому, похоже, безразлично,
чем управлять...».
Нашим чиновникам всё равно,
чем руководить, мастера на все
руки. Бывший министр спорта Павел Колобков утверждён зам. генерального директора «Газпромнефть» по связям с федеральными органами. Какая связь между
спортом и нефтью?! Ещё более
колоритный образец продвижения по карьерной лестнице - многостаночник В. Мутко. На каких только должностях он не был, какими
только сферами не руководил, но
запомнился своими знаниями английского языка да провальным
выступлением сборной России на
Олимпиаде в Канаде.
Такой стиль подбора кадров не
может не воспроизводиться и на
региональном уровне. В нашем
крае, где избиратели в основном
голосуют «как надо», в СМИ регулярно появляются сообщения о
привлечении к уголовной ответственности местных чиновников.
Список таких деятелей внушительный, они не с улицы или с биржи
труда пришли, а рекомендованы
кем-то. Бывают, правда, парадоксы. Например, провинился чиновник краевого масштаба А. Уткин посадили. Вернулся из соответствующих мест, развернул кипучую деятельность, мобилизовал
свои ресурсы - и снова на ответственной работе в государственных структурах. Через некоторое
время опять посадили...
Одна из местных газет в качестве примера семейственности во
власти приводила известную греческую династию Афанасовых.
Михаил Афанасов успешный бизнесмен, работал сенатором в Совете Федерации от Ставропольского края. Потом был отозван и
назначен заместителем регио-

нального правительства «на срок
полномочий губернатора Владимирова». Племянник бывшего сенатора Николай Афанасов в
2018 г. стал вице-премьером правительства края. Сын Василий, в
2014 г. вошедший, по версии журнала «Форбс», в число самых богатых госслужащих страны, - депутат краевой Думы. 14 октября
2020 г. ставропольские СМИ сообщили новость - Михаил Афанасов вернулся в Совет Федерации
вместо Меликова, ставшего после
непродолжительного сенаторства
главой Дагестана. А ещё говорят,
что в одну и ту же реку дважды
не входят.
Практика показывает, что не
только друзья и дети высокопоставленных чиновников могут занять в юношеском возрасте высокие должности, но и в регионах имеет место подобное везение. В. Хотенко в 36 лет стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
За десять лет он прошёл путь, который проходят многие его сверстники за 20-30 лет. Хотенко окончил МГУ, затем Сингапурский институт маркетинга. Учился в специализированном институте юриспруденции. За плечами магистратура в РИНХ и ГС, аспирантура в
МГУ имени Ломоносова. Прошёл
переподготовку в РИНХ и ГС. Имеет учёную степень кандидата социологических наук. По информации СМИ, сейчас возглавляет один
из департаментов в Министерстве
экономического развития РФ. Видимо, за вклад в бурное развитие
промышленного потенциала региона.
Перечень примеров, как надо
делать карьеру, можно продолжить. Такое могло быть в советское время?
Перечисление всех «одарённых» детей видных чиновников
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займёт немало места. Можно найти и формальное оправдание - эти
дети остаются в России, живут и
работают здесь на радость своим
родителям.
Но есть ещё более одарённые
дети, которые не хотят учиться в
наших учебных заведениях, тем
более жить и трудиться на родине
отцов. Они предпочитают Запад,
видимо, так их воспитали родители - российские патриоты, которые на разных каналах ТВ проклинают Запад, рассказывают, как там
всё плохо, но их отпрыскам лучше
учиться и жить в Англии или США,
Германии или Франции, чем в Рязани, Костроме, Новосибирске и Хабаровске. С помощью родителейдепутатов, сенаторов, министров
без особых усилий они получают
гражданство любой понравившейся страны недружественного нам
Запада. Заканчивают учёбу и остаются там. Родители, конечно, рады...
И здесь примеров больше, чем
надо. Неутомимый М. Галкин одну из своих очередных телепередач посвятил фигуристке Ирине
Родниной. Каково было удивление зрителей, когда слушали депутата ГД РФ, члена партии «Единая Россия», с гордостью рассказывавшую о том, что её дочка живёт в США. Как вам нравится? Народный избранник с высоких трибун призывает к патриотизму, любви к Родине, а родная дочь предпочитает жизнь в стране, которая ненавидит Россию.
Возьмём другого активного члена «Единой России» Петра Толстого, журналиста по профессии, зам.
председателя ГД РФ. Он не отрицает, что дочь Александра живёт
и учится в США, но возмущается,
что других возмущает такой поступок. По его мнению, это не означает, что она не патриот России.
Вячеслав Никонов, названный
в честь знаменитого деда, председатель Комитета по образованию ГД РФ, почти ежедневный
гость телеканалов, где рассказывает не о насущных проблемах
образования в стране, а критикует Запад. Но дочка живёт в США,
имея двойное гражданство. Трудно понять, как своё любимое чадо
можно отправить, судя по его выступлениям, в плохую страну, доставляющую много хлопот любимой им Родине. В чём патриотизм
народного избранника? Видимо, в
единодушном одобрении всех решений ГД…
Трудно понять, почему они уезжают из демократичной России в
США, где не поймёшь что творится, по сообщениям наших СМИ.
Или в Англию, где экономика вроде дышит на ладан. А Франция вообще запуталась со своими «жёлтыми жилетами». Как можно райскую жизнь в России поменять
на западную неразбериху, которую нам ежедневно показывают
Д. Киселёв и его коллеги? Парадокс. Казалось бы, дети чиновников и в России жили бы припеваючи, но предпочитают Москве Лондон с Парижем.
Говоря о привилегированном
положении детей власть предержащих, полезно вспомнить следующие факты. Дочери российского царя работали медсёстрами
на фронтах Первой мировой войны. Сын Сталина воевал в Великую Отечественную, попал в плен
и там погиб. Ладно, не будем о советских руководителях - они пло-
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хие. Но почему современные государственные деятели не берут
пример с русского царя, расхваливаемого ими на все лады?
Вокруг враги, говорят наши
СМИ, а отечественные чиновники, депутаты от ЕР, олигархи скупают за рубежом виллы, особняки, роскошные квартиры, в которых живут их жёны, дети. Оттуда
их не заманишь назад. Среди 23
российских миллиардеров половина имеют иностранные паспорта.
И всё это не считается подрывом
суверенитета России, ослаблением её экономического потенциала.
С горечью пишет депутат ГД РФ
Ю.П. Синельников: «Там у них вторая родина, если не первая. Они
очень любят Швейцарию, Англию,
Германию, Испанию, Францию...».
Возникает наивный вопрос: зачем
определённому кругу наших соотечественников недвижимость и счета на Западе - есть неуверенность
в завтрашнем дне России, лучше
подстраховаться? То есть современная российская проблема отцов и детей состоит в том, чтобы
гарантировать безоблачную жизнь
своим чадам, считая, что в родной
стране нет никаких гарантий.
Депутат ГД РФ Сергей Железняк, занимавший высокие посты в
ГД, «Единой России», сейчас - член
комитета Госдумы по международным делам, один из самых патриотичных из всех патриотичных депутатов. Но его семья живёт в Лондоне. Он с гордостью говорил: «У
меня четыре дочери, из них трое
за границей. Они закончат учёбу и
вернутся в Россию, чтобы жить и
работать здесь». Однако никто из
них не вернулся. Старшая вышла
замуж за шотландца, теперь она
Анастасия МакКлимонт и работает в компании Би-Би-Си. Отец доволен: парень из достойной шотландской семьи. Комментарии требуются?
Возьмём С. Брилёва, замдиректора телеканала Россия, телеведущего. Входит в окружение президента, ведёт прямые линии с ним,
член Президиума совета по внешней и оборонной политике, член
общественного совета при министерстве обороны. Регулярно участвует в совещаниях, посещает военные учения, проводит экспертизу законов, каждую субботу рассказывает о том, как хорошо живётся
в России.
Талантливый парень… Но с
2001 г. - гражданин Великобритании. Жена - владелица дорогущей
квартиры в Лондоне стоимостью
66 млн руб. Оказывается, ничего
страшного в этом нет. Д. Песков,
у которого дочка живёт в Париже,
заявил по этому поводу: наличие
у Брилёва британского гражданства «не может являться поводом для обвинения или критики...
нам непонятна шумиха, которая
по этому вопросу была устроена.
Брилёв ничего абсолютно не нарушал, имея гражданство другой
страны. Он не является госслужащим. Поэтому никакие ограничения на него не распространяются». Приехали!
Если у нас совершенная демократия, не сравнимая с западными странами социальная справедливость, как утверждают В. Соловьёв, О. Скабеева, Д. Киселёв,
тогда почему некоторые государственные деятели, конгрессмены
США, Англии, Франции не отправляют своих жён, детей жить, учиться в Москву, Питер, Сочи, как это
делают их российские коллеги?
Здесь всё стабильно, можно жить,
наслаждаясь благами российской
действительности. Вот это было
бы наглядным подтверждением
того, что мы впереди планеты всей.
Приведённые факты - информация для размышлений, показывающая, кто и как борется за социальную справедливость.
Ставрополь.

Ч.Б. ИОНОВ.
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