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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!

Дорогие соотечественники!
Товарищи! Друзья!
Мы обращаемся к вам в тревожное,
крайне тяжёлое время. Сегодня,
как никогда, требуются сплочение
общества и единство действий в защиту нашей Родины всех левопатриотических сил во главе с КПРФ.
а выборах в Государственную Думу определятся будущее каждого
из нас и судьба страны. По какому
пути пойдёт Россия, будете решать вы. На
наш взгляд, обстановка требует безотлагательных мер. Экономика в кризисе. Безудержно растут цены и тарифы ЖКХ. Доходы
граждан падают восьмой год подряд. Раскол общества усиливается с каждым днём.
В стране всё больше бедствующих семей.
Качественное образование и достижения
культуры для них всё менее доступны. Размер долгов граждан перед банками и финансовыми аферистами достиг чудовищной
суммы. Он почти в полтора раза превысил
бюджет страны.
Начатая при поддержке «Единой России» пенсионная реформа наотмашь уда-
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рила по всем. Пожилые вынуждены работать несмотря на проблемы со здоровьем. Молодым всё труднее найти рабочее место.
Под предлогом борьбы с коронавирусом власти сокращают объёмы бесплатной медицинской помощи. Вводятся ограничения прав и свобод граждан. Препятствуя проведению встреч с избирателями,
власть не компенсирует это расширением
предвыборного телевещания и полноценными дебатами. Чиновники всех уровней
не столько ведут подготовку к зиме, сколько выжимают результат на выборах. Организуется давление на учителей, врачей
и других бюджетников с целью заставить
их голосовать за надоевшую всем партию.
Далее так продолжаться не может! Не
должно и губительно! Запрос на перемены становится всё острее. Назрело справедливое недовольство многолетней политикой, ведущей к обнищанию народа и
удушению экономики, а значит, к разрушению страны.
Россия подошла к исторической развилке: либо назревшие кардинальные перемены в интересах большинства, либо соци-

альный взрыв и стая коршунов над страной, готовых рвать её по майданным рецептам. Только убедительная победа левопатриотических сил поможет России демократично выйти из тупика и уловить попутный ветер стремительного движения
вперёд. Только народная власть позволит ощутить приближение будущего, достойного великой страны.
На этих выборах решается вопрос не
о простом представительстве партий в
парламенте. Это вопрос о будущем нашей страны. КПРФ твёрдо намерена претворить в жизнь свою программу преобразований. Каждодневно мы воплощаем её в
жизнь, неся людям слово правды, поддерживая народные и коллективные предприятия, предлагая законопроекты в защиту
интересов народного большинства.
Из года в год КПРФ упорно преодолевает сопротивление тех, чья политика заводит Россию в исторический тупик. Наших
кандидатов отстраняют от участия в избирательных кампаниях. Расширяется практика фабрикации липовых уголовных и административных дел. Активистов КПРФ
пытаются запугать, нападают, задержива-

Цена свободная
НАША ЦЕЛЬ -

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
СОЦИАЛИЗМ!
СВОБОДА!
РАВЕНСТВО!

ют на акциях протеста. Нашим агитаторам
мешают распространять газеты и листовки, угрожая потерей работы и полицейскими преследованиями. Но мы уверенно продолжаем борьбу за достижение своих политических целей.
Мы хорошо понимаем свою ответственность перед народом. Только КПРФ ведёт решительную борьбу за народовластие, социальную справедливость, лучшую жизнь десятков миллионов тружеников России. Наша партия сражается против политики бесправия, бедности и нищеты, за уважение к человеку труда, против чиновного и полицейского произвола.
Пора менять жизнь к лучшему! Вступайте в ряды КПРФ! Становитесь наблюдателями на выборах! Обязательно приходите на избирательные участки! Сегодня особенно важен голос каждого избирателя. Давайте загоним в угол фальсификаторов своей принципиальностью, своим
участием в выборах, своим голосованием
только 19 сентября.
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ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

ДОБИВАТЬСЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ!

В Нальчике состоялся семинар-совещание руководителей региональных отделений КПРФ Северного Кавказа.
Его провёл в ходе рабочей поездки секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель Председателя ЦС СКП-КПСС, заместитель Председателя Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.К. Тайсаев. Ставропольскую делегацию на нём
возглавил член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома
партии В.И. Гончаров.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ДЕЙСТВУЯ ДРУЖНО И СОЛИДАРНО, ДОБЬЁМСЯ ОБЩЕГО УСПЕХА

Уважаемые избиратели!
Ход выборной кампании
показывает, что авторитет
КПРФ растёт. Всё больше
людей хотят поддержать
левопатриотическую коалицию, которая сформировалась вокруг КПРФ. Всё больше граждан видят в КПРФ
альтернативу, которая положит конец монополизму
партии власти в парламенте.
б этом свидетельствуют отклики из всех уголков России и даже данные
официоза самой власти. В условиях, когда навязывается выгодная правящей элите мысль, что
«всё предопределено», растущая
поддержка вдохновляет. Большое вам спасибо!
Партия уверенно смотрит в будущее: в каждом регионе есть команды наших товарищей, подготовленных, энергичных, грамотных
молодых кандидатов, неравнодушных к проблемам и боли людей.
Рост нашей поддержки сильно
беспокоит и раздражает оппонентов. Провокаторы и ряженые ездят на встречи наших кандидатов
с избирателями. Коммунальщики
и беспредельщики бегают по дворам и подъездам, чтобы срывать
наши законные агитационные материалы.
Придворные администраторы выборов, не способные реанимировать рейтинг партии власти, направляют колоссальные

ЗАЩИТИМ
СВОИ ГОЛОСА!

О

средства на оплату тьмы наёмников, которые с утра до ночи строчат помойные публикации и комментарии, прибегают
к откровенным чернухе и лжи,
подтасовывают факты. Все эти
горе-разоблачители сами устали
и ждут, когда с ними рассчитают-

ся и этот гнилой труд для них закончится.
Мелкие партии с красивыми вывесками на всех дебатах выполняют установку нападать на КПРФ,
уводить дискуссию от оценок курса, проводимого партией власти,
раскалывать фронт недовольных

на маленькие ниши, клубы по интересам. Они заполнили избирательные списки людьми с именами
и фамилиями, похожими на имена и фамилии кандидатов нашей
партии. У одной из таких партийподделок даже логотип почти повторяет символику КПРФ.
Все эти грязные и трусливые механизмы нацелены на одно: любой
ценой ослабить КПРФ. Но такое
ожесточённое противодействие
лишь подчёркивает наши силу и
потенциал.
Самое главное не расслабляться: готовиться к ключевому моменту кампании - качественному контролю за всем, что будет происходить на участках как в ходе голосования, так и при подведении
итогов. Наши наблюдатели системы «Красный контроль», их 300 тысяч, вооружены детальными методическими материалами.
Но бумаги не помогут так, как
поможет неравнодушное отношение к делу. Мы знаем факты, они
зафиксированы и обнародованы,
что на местах идут тренировки
для искажения волеизъявления.
Будьте, пожалуйста, внимательны
и бдительны! Не пропустите возможные манипуляции.
Просим всех наших сторонников приложить максимальные усилия и следовать следующим правилам:
1. Если вы уже определились с
голосованием, приведите ещё несколько человек из числа друзей

ОБЩЕСТВО ХОЧЕТ ЗНАТЬ

МЫ ВСЁ ЗАПИШЕМ,
НО ВАМ НЕ ПОКАЖЕМ

Все мы свидетели тому, как председатель ЦИК Э. Памфилова неоднократно заявляла, что на выборах 19 сентября 98% избирательных участков не только оснащены
видеонаблюдением, но также будет обеспечена онлайнтрансляция со всех камер так, что любой избиратель сможет наблюдать, как проходит голосование.
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еспрецедентные меры разработаны из-за того, что на
выборах последних лет избирательные комиссии осуществляли массовые фальсификации даже в присутствии наблюдателей, но для обращения в суд
не хватало убедительных доказательств. В нынешней ситуации
бюллетени вообще будут находиться в полном распоряжении избиркомов в течение двух ночей без
какого бы то ни было визуального
контроля со стороны общества. Тотальное видеонаблюдение и свободный доступ граждан к нему могли бы решить эту проблему. Памфилова уверяла, что всё пройдёт
без сучка и задоринки, масштабное видеонаблюдение обеспечит
полные гарантии честного определения итогов выборов. Но…
5 августа во время презентации
новых правил видеонаблюдения на
выборах депутатов Госдумы восьмого созыва глава ЦИК подтвердила, что видеоконтроль достиг небывалого уровня - 98% участков, но
в столь трудное для страны время
государство не может себе позволить тратить десятки миллиардов
рублей на обеспечение трансля-

ций. По сути это означает: мы всё
запишем, но вам не покажем.
Абсолютное недоумение вызвали цифры о затратах на трансляцию, которые исчисляются десятками миллиардов рублей! Впервые видеонаблюдение было применено на выборах президента в
2012 году. Тогда прямая трансляция шла более чем с 80 тысяч избирательных участков, её смогли
увидеть около 3,5 миллиона человек, а затратили менее 25 миллиардов рублей. Для нынешней выборной кампании независимые
эксперты движения «Голос» сделали расчёты и выдали сумму затрат на трансляцию - не более полумиллиарда рублей.
Нам говорят, что денег нет, и в
то же время Общественным палатам дают эксклюзивные права
на доступ к неограниченному количеству трансляций - псевдообщественным организациям, треть
членов которых назначаются руководителями регионов. Ясно же, чьи
интересы они представляют. Значит, для них деньги нашлись?
Что же осталось от заявленной
электронной системы контроля на
выборах 17-19 сентября? Каждой

политической партии обещана возможность наблюдать за 20 избирательными участками на федеральном уровне и за четырьмя участками в регионах. Из 97 тысяч всего
360 участков - 0,4%. Кандидатамодномандатникам будет дана возможность видеоконтроля за четырьмя(!) УИК - около 1%. Совокупно все партии и кандидаты смогут
получить доступ примерно к 15%
участков. ЦИК, по сути, отменила
трансляцию видеонаблюдения.
Конечно, многие в обществе
совершенно не склонны доверять
власти, тем более в период угрозы её смены. Что придумают в этот
раз, чтобы наутро удивить избирателей: голосовали за одних, а победили другие? Этот вопрос витал
в обществе. За последние выборные кампании мы привыкли к итогам голосования в протоколах, в
разы отличающихся от реального
волеизъявления граждан. И вот
пожалуйста, от широкого видеоконтроля отстранены не только избиратели, но и непосредственные
участники выборов - кандидаты и
политические партии.
Одной из причин объявлена
национальная безопасность, мол,
враги могут увидеть нарушения и
интерпретировать наши выборы в
своей пропаганде. А так никто и не
увидит, как ваш голос будет украден. Что ж, с этим не поспоришь…
Лидия СЕРГЕЕВА.

и знакомых. Обзвоните, поговорите, убедите, напишите сообщение
в телефоне. Возьмите эту мобилизующую организационную роль
на себя. Это два-три дня, а на кону следующие пять лет.
2. Помните и напоминайте
наш номер в бюллетене на выборах в Государственную Думу.
Это легко, номер 1.
3. Напоминайте, что КПРФ идёт
на выборы широким левопатриотическим блоком.
4. Объясняйте, что голосование за партии, у которых нет шансов пройти в Госдуму, равносильно голосованию за партию власти.
5. Разъясняйте: чем больше людей придут на участки, тем меньше среди избирателей будет вес
голосов тех, кто голосует за партию власти по указке, под давлением, из страха.
6. Голосуйте только очно и только 19 сентября. Это снижает шанс
того, что ваш голос подвергнется
дистанционным манипуляциям.
7. Перед голосованием внимательно изучайте бюллетень: ищите фамилию, имя и отчество того
кандидата, которого вы хотите поддержать. Прочитайте два-три раза,
удостоверьтесь, что это именно
он. То же касается названия партии. Нельзя случайно попасться на
удочку и отдать голос двойникам
или псевдокоммунистам.

В

партийном форуме по вопросам предстоящих 19 сентября
выборов приняли участие член ЦК КПРФ, первый секретарь Кабардино-Балкарского республиканского отделения
КПРФ Б.С. Паштов, член ЦК КПРФ, первый секретарь КарачаевоЧеркесского рескома КПРФ К.К. Бытдаев. На семинаре присутствовали председатели контрольно-ревизионных комиссий вышеназванных региональных отделений.
Состоялся обмен опытом проведения предвыборных кампаний.
В частности, В.И. Гончаров рассказал о том, что при поддержке краевого штаба кандидаты от Компартии проводят единую политику агитации, помогающую избирателям не запутаться в своих политических предпочтениях. На регулярных совещаниях они
делятся своим опытом работы, совместно ищут пути решения возникающих по ходу предвыборной борьбы проблем.
Для того чтобы поставить заслон махинациям на выборах, члены краевого штаба проводят на местах обучение наблюдателей от
КПРФ, снабжают их методическими материалами, пошагово разбирают ситуации, которые, исходя из прошлого опыта, могут возникнуть в дни выборов, подсказывают, как не допустить подтасовки результатов.
Подводя итоги рабочего совещания в столице КабардиноБалкарии, К.К. Тайсаев отметил, что региональные партийные организации настроены на то, чтобы достойно показать себя на выборах. Казбек Куцукович подчеркнул, что ключевая задача предстоящего периода - организация наблюдателей на всех избирательных участках в дни волеизъявления граждан.
В.А. АДАМЕНКО,
председатель ККРК.

Центральный штаб КПРФ
по выборам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У Виктора Никитовича и
Валентины
Матвеевны
Ряшенцевых счастливый
юбилей - 60 лет совместной жизни, бриллиантовая
свадьба! Редчайшая дата,
которая говорит о том, что
супруги провели вместе
практически всю жизнь.
а плечами этой четы богатейший жизненный опыт,
путь семьи военного, которой пришлось менять место
жительства девять раз. С Востока на Запад бросала их судьба: Центральная Россия, Липецк, Дальний Восток, загранслужба в Германии и Афганистане. Где бы ни находились Вик-

З

Петровский РК КПРФ
сердечно поздравляет
Светлану Ильиничну
ПЕРЕПЕЛЯТНИКОВУ
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах,
активности в общественной жизни.
Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Александра
Сергеевича
РОМАНОВА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, важных достижений, счастья, ярких долгих лет и многочисленных побед.

БРИЛЛИАНТОВА Я
ÑÂÀÄÜÁÀ
тор Никитович и Валентина Матвеевна, они всегда были преданными Родине убеждёнными коммунистами, верными партийному долгу.
В Железноводске, а потом
в Иноземцево живут с 1986 года. Активно включились в работу местной партийной организации. Валентина Матвеевна

уже 20 лет является бессменным секретарём первичного отделения №9. Соратники уважают её и доверяют ответственную
работу. В той же парторганизации Виктор Никитович, помощник во всех начинаниях. Когда
у супругов нет разногласий даже в идейных вопросах - большое счастье.

Кировский РК КПРФ и партотделение села Орловка сердечно
поздравляют
Василия Васильевича КОВАЛЁВА с 65-летием!
Каждый прожитый год, как яркое мгновение, оставляет в жизни
незабываемый след. Пусть будут отменным здоровье и оптимистичным настроение, благополучие в семье. Пусть опыт помогает в любой ситуации, а мудрость - принимать правильные решения. Желаем активной жизненной позиции, реализации планов, преданных
соратников по партии, целеустремлённости, сил и успехов в нашей
общей работе на благо Родины.
Кировский РК КПРФ и партотделение №1 Новопавловска
сердечно поздравляют
Надежду Николаевну ЩЕРБИНА с 75-летием!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и радости, душевной гармонии и оптимизма, добра и благополучия. Вы всегда были примером в работе, семейной жизни и дружбе. К Вам тянутся люди, для каждого Вы находите нужные слова и советы, никому не
отказываете в помощи и участии. У Вас золотое сердце, теплом которого согреваете всех, кто рядом. Вы профессиональный, целеустремлённый, ответственный человек. Желаем воплощения всех замыслов
в нелёгкой работе по возрождению сильной и процветающей России!

Коммунисты Железноводского городского партийного отделения с большим уважением относятся к семейной паре Ряшенцевых, а молодёжь берёт с них пример, впитывая их опыт, которым
щедро делятся наши юбиляры.
Спасибо вам, наши дорогие
Виктор Никитович и Валентина
Матвеевна, за душевную доброту, партийную стойкость, неравнодушие к заботам и нуждам людей. Желаем вам крепкого здоровья, долгой и интересной жизни, благополучия и
большого счастья.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

Кировский РК КПРФ и
партотделение
станицы
Старопавловской сердечно
поздравляют
секретаря первички станицы
Аллу Михайловну
ДОЦЕНКО
с 75-летием!
У Вас есть мудрость, запас
знаний, богатый жизненный
опыт и профессионализм.
Вы - руководитель с большой
буквы. Умение увлечь людей,
сплотить и сделать их единомышленниками - истоки Вашего авторитета. За Вашу помощь и советы в нашей общей работе, за мудрость,
понимание, чуткость и верность, за проявленное терпение мы говорим спасибо!
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Ц

ентризбирком опубликовал декларации кандидатов в депутаты Госдумы.
В числе прочего политики указывали, какими акциями и другими
ценными бумагами они владеют.
РБК проанализировал инвестиционные предпочтения всех кандидатов в депутаты. Оказалось,
что в декларациях многих кандидатов указаны акции иностранных компаний, которыми они, по
закону, владеть не могут. По предоставленной информации можно увидеть, что люди, называющие себя патриотами, инвестируют свои денежки в крупнейшие международные корпорации: Apple, Alibaba Group, Netﬂix,
Telegram.
Самые популярные вложения
кандидатов в Госдуму на российском рынке ценных бумаг акции «Газпрома», Сбербанка,
ЛУКОЙЛа, МТС, ВТБ, «Магнита»,
«Северстали». Примечательно,
что в этих компаниях тоже есть
доля иностранного капитала.
И ЦИК регистрирует этих кандидатов! Нет, одному-то точно отказали, выискав давно забытый
пакет акций одной офшорной
компании, переданный другому
лицу, но чудесным образом вернувшийся бывшему владельцу
как раз накануне выборов. Но он
же классово чуждый, а вот классово близким такого пристального внимания не оказано.
В принципе, каждая из участвующих в выборах 19 сентября
партий имеет свой общий инвестиционный портфель, размер которого колеблется от нескольких
миллионов до нескольких сотен
миллионов рублей. Но самые активные инвесторы представители «Единой России» (79 человек
из 394, или 20% списка). Общий
инвестиционный портфель единороссов в акциях российских
компаний составляет примерно
2,77 млрд руб.
Мы подозревали, что люди
в партии собрались не бедные.
Все при государственных чинах,
видно, хорошо оплачиваемых из
государственной казны. Как говорится, на жизнь хватает, есть
ещё что вложить в ценные бумаги
успешных компаний, доходность
которых стабильна. У них всё хорошо: денежки регулярно капают,
а то и льются рекой. Какое им дело до тех, у кого в результате реформ падает доход, а деньги, что
скопили, то сгорают из-за неэффективности управления вложениями, то разворовывают в инвестиционных фондах, то мошенники похищают.
Вот куда деваются наши
пенсионные накопления. Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие
на российском рынке, по итогам первого полугодия 2021 года получили отрицательную реальную доходность (следует
из данных ЦБ РФ). Это значит,
что они заработали на инвестировании меньше уровня инфляции, которую Росстат оценил в
6,5% на конец июня. Реальная до-

ТАКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

НАМ НЕ НУЖНО

Смертность растёт, пенсии падают, инфляция душит. Перед выборами вдруг
выясняется, что действующие депутаты Госдумы чуть ли не все по ими же
придуманному закону являются иноагентами. Новые кандидаты в слуги народа идут по тому же пути. Власти во всех бедах винят революцию, а не собственные «выдающиеся способности».

ходность инвестирования составила 1,5%, или минус 45 млрд рублей в денежном выражении. Это
деньги и так бедных россиян, которые вот так запросто профукали особо одарённые менеджеры.
И спроса с них никакого.
Зато в России исправно собираются налоги. Многие россияне
даже не задумываются, сколько
они отдают государству со своих
зарплат. Уверены, что кроме налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) не платят в бюджет ничего. Это не так. К НДФЛ в размере
13% добавляются взносы в ПФР
(22%), фонд ОМС (5,1%) и фонд
соцстрахования (2,9%) - в сумме
30%. Если рассмотреть в денежном выражении, то при зарплате, к примеру, 100 тыс. рублей общая налоговая нагрузка составляет 43 тыс. рублей, или 49,4%.
Мы отдаём государству половину кровно заработанных. Взамен платные образование и медицина, высокие тарифы ЖКХ. Куда
дели наши деньги?
По итогам прошлого года государство собрало 4,253 триллиона рублей налога на доходы физических лиц. В бюджет Пенсионного фонда удалось собрать
5,469 триллиона рублей - на
50 млрд рублей больше, чем годом ранее, но на 210 млрд ниже
плана. В бюджет фонда ОМС на
прошлый год были заложены до-

ходы на 2,533 трлн рублей, фонда соцстрахования - 815 млрд
рублей. Таким образом, в сумме
граждане РФ отдали за год государству около 13 триллионов рублей со своих зарплат. Это примерно 23% от всех денежных доходов населения, которые Росстат оценивает в 55 триллионов
рублей.
Из этих денег как раз и выделили по 10 тысяч пенсионерам,
по 15 - военным, ранее - школьникам к началу учебного года.
«Единая Россия» постоянно выдаёт за свои заслуги всевозможные выплаты населению. Но это
нами с вами заработанные деньги, нашим трудом и потом. Остаётся нехитрое дело - распределить нуждающимся. При чём тут
партия, прославившаяся на взятках и воровстве? Многие воспринимают последние подачки как
оскорбление своей свободы выбора, подкуп. Лидеры КПРФ говорят: берите, это деньги, которые
у вас украли. И надо брать. Наше население на многое машет
рукой, мол, где наше не пропадало, не хотят связываться у грубыми, бесцеремонными чиновниками, как говорят, портить себе нервы. А это самообман: чем безмолвнее человек, тем сильнее
на него давление. Разве не сами
мы позволяем взваливать на себя даже абсурдные налоги, при-

менять к себе людоедские законы, вгонять себя в долговую яму.
Бессовестная власть этим пользуется. До чего же додумались:
закабалить народ смолоду.
Сбербанк с 1 сентября снизил
возрастной ценз для выдачи ипотечных кредитов, который сейчас
составляет 21 год. Получить займ
на покупку жилья смогут клиенты от 18 лет сроком на 30 лет, то
есть рассчитаться человек сможет ближе к пенсии. При этом
квартира не будет принадлежать
ему (в залоге у банка), он не сможет поменять место жительства,
и при наших низких доходах придётся отдавать банку львиную
долю денежных средств. Что это
как не современное крепостничество, которое охватывает всё
больше населения?
По данным ЦБ РФ, за январьиюнь банки выдали российским
гражданам 1,3 триллиона рублей
новых ипотечных займов. Общий
долг россиян по ипотеке приблизился к 11 триллионам рублей. А
должниками, как известно, легче
управлять.
Впрочем, в должниках скоро
будут не только физические лица. Российские власти завершают раздел «свободных денег»
Фонда национального благосостояния, который копили с 2017
года и в котором на 1 августа находились 13,7 триллиона рублей.

ЭТО БЫЛА ПРЕДВЫБОРНАЯ ИДЕЯ
Из анонсированных министром
финансов Силуановым 1,5 триллионов рублей на поддержку экономики около 1,1 триллиона уже
распределены среди государственных компаний, миллиардеров и профильных министерств.
Нераспределёнными в ФНБ остаются меньше 400 млрд рублей. В
очереди за ними уже стоит «Газпром».
И всё это под разговоры о прекрасном далёко, которое никогда
не наступит при этой власти. Инфляция бьёт рекорды, продолжая
разгоняться, и, словно каток, сминает доходы и сбережения граждан. Вопреки прогнозам Минэкономразвития, которое ещё в начале июля объявило об окончании
инфляционного всплеска, Росстат продолжает выдавать рекордные цифры индекса потребительских цен. В годовом выражении инфляция вышла на новый максимум с августа 2016 года - 6,79%.
Страна разучилась что-либо
производить, Россия остаётся
чистым импортёром несмотря на
многократно озвученные планы
совершить технологический рывок. За последние 20 лет расходы
российской экономики на закупки
технологий за рубежом взлетели
в 12,2 раза. Если в 2001 году Россия импортировала технологические решения на 395,4 миллиона
долларов в год, то в прошлом году эта сумма достигла 4,825 миллиарда. Порядка 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в
России, закупаются за рубежом.
Увеличить производство инновационной продукции внутри
страны не удаётся нынешней
власти несмотря на приходящие
сверху команды и потраченные
баснословные средства на всевозможные нанопроекты. Отдача ноль. Доля России на мировом
рынке изобретений также стремительно падает и по состоянию
на конец 2019 года опустилась ниже 1%, хотя в начале 2010 г. было 1,6%.
Очередной удар по бюджетам
россиян нанёс Минфин, отказавшись вводить налоговый вычет
за аренду жилья. Эта мера могла
бы снизить налоговое бремя 5,7
миллионам семей, проживающих
в съёмных квартирах и комнатах.
Но она была отвергнута Минфином России. Не секрет, что большая часть арендного фонда России находится в теневом секторе
российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Снижение налогов помогло бы завлечь
граждан под государственный
контроль, но и это не явилось
убедительным доводом, так как
цель власти - окончательно закабалить народ.
Власть в очередной раз показала нам своё истинное лицо. Что
же, процветаем дальше. И не забудьте выразить 19 сентября свой
восторг тем, кто нам это «процветание» обеспечил.

ВЛАСТЬ ОТКАЗАЛАСЬ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
Российские власти не будут больше рассматривать вопрос об индексации пенсий работающим
пенсионерам. Вопрос о такой возможности поднимался несколько раз, однако ни одна инициатива не была принята.

Е

сли работающие пенсионеры надеялись, что вот-вот вернут
индексацию пенсий, придётся подождать следующих выборов. На этот раз предвыборным стимулом стала разовая выплата 10 тысяч рублей всем пенсионерам, пишет The Bell со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник, близкий к правительству.
Власти выбрали единовременную выплату, потому что ни финансовый, ни социальный блоки правительства не поддержали возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Причина - слишком велики затраты.
На возврат индексации, даже с ограничениями, требуется ежегодно более 184 млрд рублей. Полноценное возобновление обойдётся в 400-500 млрд рублей в год. Если ещё и вернуть работающим пенсионерам деньги, которые они потеряли, расходы достигнут 1,3 трлн рублей.

Для сравнения на разовую выплату пенсионерам выделили более 454 млрд рублей из резервного фонда правительства. Но в
нём не так много денег, чтобы ежегодно тратить подобные суммы.
Поэтому всё, что сумели согласовать для поддержки россиян
в преддверии выборов, президент Владимир Путин объявил на
съезде партии «Единая Россия».
К сведению, Россия ратифицировала конвенцию Международной конференции труда №102. Она позволяет не платить пенсию
тем, кто работает. Поэтому федеральный чиновник заявил: «У нас
в своё время было выбрано наиболее «мягкое» решение — платить, но без индексации».
Помните, власти уже меняли индексацию на единовременную
выплату. В начале 2017 года пенсионерам заплатили по пять тысяч рублей взамен полноценной индексации годом ранее. Поэтому удивляться текущей ситуации не приходится.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ИТОЖИМ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

ЗА 72 УРОКА Я ПОЛУЧАЮ 8 609 РУБЛЕЙ

Я третий год работаю школьным учителем в малокомплектной сельской школе, которая находится в одном из районов Тверской области. Тверская
область - почти Австрия по площади, и каждый её
район тоже маленькое государство. Наш - один из
самых удалённых от чего бы то ни было цивилизованного, а самый близкий крупный город находится вообще в другом государстве.

К

онечно, это напрямую связано и со школой. Нынешнее кирпичное двухэтажное здание построено в советское время по новейшему по тем
временам проекту, рассчитано
на 120 учеников. К школе прилагались здание детского садика,
интернат для ребят из удалённых деревень, теплица, стадион
и многое другое.
В 2021/2022 учебный год мы
вступаем с 22 учениками, и для
школы это катастрофа. Подушевое финансирование убивает такие здания, как наше, на корню.
Ведь крышу невозможно починить на деньги, которые выделяются на 22 ученика. Спортзал тоже не отгородишь, дрова не сэкономишь, краску не закупишь, парты не заменишь - любой директор
деревенской школы знает об этих
проблемах не понаслышке. И это
только здание.
Но ведь оно стоит не просто
так, само по себе. Главное предназначение школы - обучение детей. То самое пресловутое разумное, доброе и вечное, что мы сеем. И сеем неплохо, могу сказать
это с уверенностью.
Сейчас пойдут цифры. Итак, в
нашей школе учатся 22 ребёнка
с первого по девятый класс. Самый большой класс - пять учеников, самый маленький - один ученик. Представляете себе такое чудо в Москве? Это же индивидуальные занятия с преподавателями с
30-40-летним стажем, заслуженными учителями России, которые
умеют всё и ещё немного больше.
И помимо отличного качества

преподавания это ещё и та самая
социализация, когда ученики общаются не только со сверстниками, но и с ребятами других возрастов. Старшие помогают младшим,
младшие учатся у старших. Вы никогда не увидите в нашей школе
никакого подобия дедовщины, насмешек, издевательств, оскорблений. Единичные случаи сразу берутся под контроль, учителя крайне тактично и разумно подводят
детей к выводам о том, что такое
хорошо и что такое плохо.
Если покопаться в официальных документах, можно даже выдать справку о завоёванных грамотах и наградах в районных,
межрегиональных и областных
конкурсах. Есть ребята, которые
достойно выступали на всероссийских олимпиадах и занимали
призовые места.
Деревенская школа - не исправительное учреждение для детей
алкоголиков и бывших уголовников. Это живая структура, которая
способна дать государству такие
будущие кадры, о которых можно
только мечтать.
Другими словами, если деревенским школам дать шанс, они
оправдают самые смелые ожидания.
Но вот беда, никто и не собирается давать нам никаких шансов.
Ведь это означает сначала дать, а
получить что-нибудь когда-нибудь
потом. Когда уже ни одного из чиновников, скорее всего, не будет
на том же месте. Либо ишак сдохнет, либо падишах, либо Ходжа
Насреддин. И потому мы доживаем.

Среди педсостава 90% - пенсионеры. Мне 47 лет. Когда директор смотрел мои документы, рассмеялся: «Какая же вы молоденькая!» Я, конечно, в старухи не ряжусь, но и слышу о своём возрасте такое нечасто.
По сравнению с городом, где 30
человек в классе считается нормой, наши малокомплектные - рай
для учителя. Можно дать отдельное задание успевающему ученику, а с отстающим поработать
индивидуально. Можно остаться с ребёнком после уроков и помочь с домашним заданием. Можно ВПР пройти по нескольку раз,
отточить ответы, объяснить трудные места. Да кучу всего можно!
Чего же нет желающих в сельскую
школу идти?
Ну, во-первых, это деревенская жизнь. У нас не посёлок городского типа, тут нет газа, водопровода, да и дороги до райцентра, мягко говоря, не шоссейные.
Придётся научиться топить печь,
копать огород, носить воду из колодца. Но для довольно большой

части людей это будет благо, я
точно знаю. Ведь то, что принято в народе называть экологией чистый воздух, пение птиц, отсутствие промышленных предприятий, - тут прёт, как говорится, из
каждой лужи. Да и можно при наличии определённого дохода купить себе культиватор, провести
в дом водопровод, поставить котёл, нанять кого-нибудь дрова наколоть и сложить, и тогда дере-

венская жизнь не такой уж тяжёлой окажется.
И вот мы подошли к ключевому моменту - определённому доходу. Я не работала в школе никогда, покуда не появился странный указ об обязательном введении второго иностранного языка
во всех школах страны. Не будем сейчас обсуждать благие
намерения этого нововведения,
я, честно говоря, очень рада, что

МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ!
Русь всюду встала на дыбы,
Вслух говорит слова святые:
Мы не рабы, рабы не мы!
Наше Отечество-Россия!
Эти священные слова
Врагов страшат и раздражают,
В них правда русская жива,
Сынов на подвиг провожает.
В них скорбь униженной страны,
Крик властью попранной свободы,
В нас души победителей войны,
В нас дух советского народа.
От либеральной болтовни,
От жириновского цинизма
Наш путь с едросским несравним,
Он в обновлённый социализм.
Русь - наша Родина и мать!
Дороже нет её на свете,
За что решили торговать

Тобою эти сучьи дети?
Ты их запомни всех в лицо,
Что бы они не голосили,
Алчную свору подлецов,
Предавших Родину-Россию.
Навязчивый и гнусный блеф,
В нём скрыта цель иного рода,
Чтоб оболгать КПРФ
- Лишить доверия народа.
Нам выпал шанс, открыв глаза,
Унять расшатанные нервы,
Отдать за правду голоса,
На выборах наш номер первый.
И чтобы совесть была чиста
Перед грядущим поколеньем,
Отдайте за социализм голоса,
Как завещал народу Ленин.
Ставрополь.

В.А. ДУРАНДИН.

третье поколение ФГОС отменило эту обязаловку. Но благодаря ему, второму иностранному, я
пришла в школу, когда оказалось,
что у нас нет такого учителя, где
его в деревне взять-то?
Теперь статистика. Базовый
оклад учителя составляет 8 609
рублей. Спасибо, что не 8 600.
Эти девять рублей трогают сердце. Ведь какой-то счетовод вывел
их, оперируя калькуляциями, таблицами и стандартами.
Никто так и не смог объяснить
мне, почему базовая ставка учителя меньше МРОТа, к которому,
казалось бы, уже подтянули всех.
Но не учителей.
В советские времена была
рассчитана оптимальная нагрузка на педагога - 18 часов в неделю. При советской шестидневке,
по которой учились почти во всех
школах, получалось по три урока
в день. Вот за эти три урока в день
и рассчитан базовый оклад. Давайте посчитаем, сколько же зарабатывает без всяких надбавок
учитель. В месяце у нас 21-22 дня,
возьмём 20 для ровного счёта.
Это четыре недели, 18 х 4=72 урока. За 72 урока учитель получает 8 609 рублей. То есть 119 рублей 57 копеек за 45 минут донесения информации детям в возрасте от 7 до 14 лет.
Напомню, что в 2021 году правительством установлен минимальный почасовой размер оплаты труда - 150 рублей в час. Чем
учителя так провинились, что недотягивают и до этого?
«Ну как же, - очень часто слышу я в ответ, - у вас же это базовая ставка, а сколько ещё на неё
накручивают? Да и работаете вы
с 8.30 до 15.00, а потом иди домой, чем хочешь занимайся». Довольно много людей так думают,
правда. Но учителю надо: подготовиться к учебному году, учебной четверти, к конкретному уроку, провести его, проверить тетра-

ди, написать отчёты. Это то колесо, которое крутится постоянно, из него нет выхода. Вновь приходящие молодые специалисты
всё делают с нуля. Хорошо, если
в школе не умерло наставничество и есть учитель этого же профиля, который подскажет, посоветует, поможет, подменит, в конце концов.
Плюс классное руководство,
дикое количество никому не нужных конкурсов (дистант в прошлом
году сорвал колпачок с какого-то
резервуара безумия, и онлайнконкурсы хлынули через край), постоянное повышение квалификации, по факту ставшее фикцией,
и отчёты, отчёты, отчёты.
«Но мы же знаем, - снова слышу я, - что в Москве учителя получают без всяких надбавок по 70
тысяч». Ну и хорошо, хочу я сказать. Хоть где-то учителя получают хоть что-то. Но на Москве такие
зарплаты и заканчиваются. Уже в
Московской области педагоги получают чуть ли не в два раза ниже
за такую же нагрузку. А чем дальше от МКАД, тем печальней.
«Почему же вы не уйдёте в репетиторство? Ведь невозможно
жить на такие деньги!» Невозможно, конечно. У нас пасека маленькая, мы мёд продаём. В деревне
вообще натуральный обмен. Вещи
нам отдают, я и не помню, когда детям своим что-то из одежды покупала, кроме нижнего белья. Жить
невозможно. Выживать - можно. И
сеять. Разумное, доброе, вечное.
Для справки. Мой оклад в
2020/2021 учебном году составлял 19 556,55 руб., минус НДФЛ
1788 руб. - 18 865,23 руб. за 22 часа нагрузки и классное руководство. В этом году будет больше,
потому что часов у меня будет 30.
Татьяна ИВАНОВА,
учитель из тверского села.
«Советская Россия»
№93 (15063).
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ВОКРУГ
ВЫБОРОВ

До Единого дня голосования, который по воле
«Единой России» превратился в ударную трёхдневку, остались, можно
сказать, считанные часы.
И потому пора обобщить
письма и звонки в «Родину», которые по большей
части связаны с выборным процессом.

В

се их объединяют тревога за будущее страны и
надежда, что коммунисты
наконец-то добьются серьёзного успеха. Но выборы в России
непредсказуемы. Заряженность
«Единой России» на очередной
победный триумф может не только не оправдаться, но и обернуться для неё серьёзными неприятностями, а для страны даже потрясениями. Это предостережение
звучит довольно часто.
Однако избирателей более
всего интересуют технические
вопросы, например, работа наблюдателей. В этом отношении
крайком партии поработал целенаправленно. Но где коммунисты
всё же недоработали, так это в
понимании и реализации ленинских подходов к участию трудящихся в буржуазных избирательных кампаниях. Когда говоришь,
что, по Ленину, главная цель коммунистов состоит вовсе не в завоевании депутатских мандатов,
то возникает вопрос: а в чём же?
Равно как работа депутатов в выборном органе в главном должна
состоять не в выполнении наказов
избирателей, а в чём-то другом. В
чём? Не все понимают, что выборы - прежде всего борьба идей и
форма борьбы между капитализмом и социализмом. Совершенно
ясно, что технические проблемы
выборов затмили некоторые важные вопросы теории, этого нельзя допускать в будущем. Но обратимся к нашим читателям.

Как освободиться
от капитализма?
Постоянный корреспондент
«Родины» из Лермонтова Л.Г. Горюнов прислал письмо с большими опасениями в том, что нечестные выборы в пользу «Единой России» могут дестабилизировать обстановку в стране. Терпение народа, по его словам, «на
острие взрыва». Он считает, что
для России наступает решающий
момент, когда с помощью бюллетеня можно будет снять на-

пряжение в обществе. Люди не
принимают капитализм, а власть
считает таких людей, сторонников социализма, сумасшедшими. Дескать, кто надеется вернуть Советскую власть, «тот болен на всю голову».
Автор считает: болен на всю
голову как раз тот, кто не понимает всей серьёзности обстановки
в стране, кто считает, что наш народ с властью капиталистов смирился навсегда. Россия имеет богатый опыт жизни без богачей, доказательств того, что именно люди труда - соль земли. Этот опыт
непременно будет востребован
рано или поздно.

Урок от школьника
Школьник из Воркуты поправил президента В. Путина, который Северную войну России со
Швецией назвал Семилетней войной. Директор этой школы, вместо
того чтобы гордится честностью
и смелостью мальчика, назвала
его поступок наглостью, которая
свойственна молодым. Звонят к
нам в редакцию и спрашивают, что
будет теперь с этим мальчиком?
Пресс-секретарь
президента
Д. Песков не считает поступок ребёнка наглостью и надеется, что
он не подвергнется критике со стороны директора. Мы не разделяем этот оптимизм…
Сказать королю, что он голый чёрт знает что. Взрослые на это
не способны. В стране вообще,
кажется, перевелись люди, которые имеют смелость сказать президенту о том, что нельзя ему до
выборов высказывать свои симпатии одной из партий. Ибо тем
самым на сторону этой партии
ставится вся мощь государства.
Какая уж тут справедливость при
голосовании?
Увы, среди взрослых смелые
перевелись. Они скорее побегут
переименовывать Северную войну в Семилетнюю. Жаль, что в Думе не будет ни одного школьника.
Но кто-то же должен правду говорить даже главе государства?

Гнев и позор

Завершилась Олимпиада в
Японии, а страсти всё ещё не улеглись. Люди продолжают возмущаться тем, что Россия выступала на этих играх без своих флага
и гимна. Они пишут, что лишение
государства его главных символов - политическая гибель страны.
Трудно в этой ситуации винить
спортсменов, для которых Олимпиада - вершина спортивной
карьеры, и в то же время жаль,
что ни один из них не выступил
с требованием бойкота этих игр.
Конечно, спортсмены выступили
достойно, но, поднимаясь на пьедестал почёта, каждый из них не
мог не понимать, что он тем самым славит лишь самого себя, а
не Родину.
У спортсменов верх взял, скажем так, спортивный эгоизм. А
что помешало государству хлопнуть спортивной дверью так, чтобы все окна повылетали в этом
международном спортивном доме? Принимая решение об участии в Олимпиаде, Россия публично признала свою вину. Какую
ещё вину она возьмёт на себя? И
пожалуйста: вместо гимна страны слушайте Чайковского, вместо знамени России впереди несут вообще не понятно что.
Тот, кто в этом не видит ничего страшного, тот и Россию легко сдаст на погибель. СССР в несколько похожей ситуации взял
и провёл Игры доброй воли, но
принципами не поступился. А
«эта страна» может обойтись и
без гимна.

Нужны лишь две партии
И.М. Рожков из Новопавловска пишет, что в выборах должны участвовать лишь две партии.
Предложение, конечно, интересное, хотя пока и нереальное. Но
в сущности мы пишем 14 партий,
а в уме держим лишь две. И хорошо понимаем всю фальшь этого показного демократизма. Чем
больше партий, тем меньше голосов получит КПРФ. Все прочие

партии, пишет Иван Максимович,
лишь филиалы «Единой России».
Вот зачем идут во власть «Коммунисты России»? Шансов на победу у них ноль. Зато их голоса
уйдут от КПРФ и по сути прибавятся к «Единой России». Зачем
идут на выборы «Пенсионеры…»
или какие-то «Новые люди»? Политический смысл их борьбы совершенно ясен - тоже оттянуть голоса от КПРФ.
Почему бы и не попиариться?
Ни одна из них, даже «ЕР», никаких рывков в развитии России не
обеспечит. Рывки - по части КПРФ
как наследницы ВКП(б) - КПСС.
Страна ждёт решительных шагов вперёд, как в 1945 году. За
пять лет коммунисты восстановили, построили почти новую страну, отменили налоги, ликвидировали карточную систему, а позорный Горбачёв вместе со своей командой их ввёл. Зачем? И это при
том, что все склады были забиты
продуктами питания.

Евреи - наши люди
Г.Г. Лушников из Александровского горячо поддержал мою точку зрения, высказанную в предыдущем «Диалоге с редактором»:
КПРФ - партия интернационалистов. Собственно говоря, это ленинская традиция.
Евреи всегда составляли значительную часть партийных кадров, но кроме Бунда - секты, с которой большевики расстались,
они никогда более не представляли собой что-то сугубо еврейское. Пролетарии евреи - и есть
наши евреи, которые по идейной
убеждённости и преданности
партии могут дать фору многим
другим национальностям, включая и русских. Георгий Георгиевич называет имена евреев, которые освобождали село от фашистов, восстанавливали страну
и составляют трудовую славу советского народа.
Стыдно вообще коммунистам
подменять классовую борьбу
борьбой с какими-то ни было

национальностями. Если Советская власть и преследовала
отдельные личности, то не из-за
их национальности, а по идейным
соображениям.
Ссылаясь на свою семью, Георгий Георгиевич говорит, что у
него одна невестка - калмычка,
другая - чувашка, он бы не против иметь и еврейку, но уж как получилось.

Используйте картину
Репина
Николай
Борисович
из
Невинномысска (фамилию попросил не называть) предложил использовать картину Репина «Бурлаки на Волге» в предвыборной
борьбе коммунистов. Он считает, что это была бы очень сильная агитация в нашу пользу. Идея
оригинальная, но труднореализуемая. Корабль, ясное дело, - Россия, а бурлаки кто? Неужели Путин и его команда? Так ведь они
уже тридцать лет тянут Россию,
не напрягаясь, не известно куда.
Плохие из них бурлаки.
Нельзя представить в качестве
бурлаков и коммунистов. Вот вернутся они к власти, другое дело.
Но и тогда не будут бурлаками.
Во всех странах, где к власти приходили настоящие коммунисты,
наблюдался гигантский рывок
вперёд. Смотрите на нынешний
Китай. А ведь он на несколько порядков отставал от СССР. Где бы
сегодня был наш Союз, если не
«перестройка»!

Борьба за мандаты?
Выборы пройдут, начнётся подсчёт мандатов. Кому же
и сколько досталось? Казалось
бы, а как иначе? На то и выборы…
Но так ли Ленин ставил вопрос,
говоря о предвыборных баталиях
в царскую Думу? По Ленину, выборы нужны коммунистам в первую очередь в качестве трибуны
для пропаганды идей социализма. И депутаты в его понимании прежде всего трибуны и пропагандисты социализма.

КАНДИДАТЫ ПРЕВРАЩАЮТ ВЫБОРЫ В ЦИРК

ПРЕДВЫБОРНАЯ ВЫХУХОЛЬ
В ЦВЕТОЧНОМ ГОРШКЕ

Выборы в Госдуму уже на пороге, а рейтинги большинства прокремлёвских партий
отстают от результатов, показанных при избрании нынешних депутатов.

Н

еудивительно, что кандидаты
пустились во все тяжкие, чтобы привлечь к урнам любимых
избирателей. Особенно стараются лидеры списка «Единой России» министр
обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. В прошлый раз за партию официально проголосовали 54,3% от пришедших к урнам, сейчас готовы лишь 34%. То-то будет позор, если самые обаятельные и
привлекательные члены правительства выступят хуже, чем отодвинутый
от списка всенародный объект насмешек экс-премьер Дмитрий Медведев!
Вдохновить молодёжь громадьём
планов и возбудить пенсионеров ностальгией по комсомольским стройкам
не удалось. Сергею Кужугетовичу всадил нож в спину полпред президента
по Дальневосточному Федеральному
округу вице-премьер Юрий Трутнев.
Отвечая на вопрос «Российской газеты» об идее коллеги, Трутнев заявил
о необходимости привести в порядок
уже существующие города, где работы
непочатый край. Министр по развитию
Дальнего Востока и Арктики Алексей
Чекунков предложил создавать миллионную агломерацию на основе Владивостока и Артёма, а не в чистом поле.
Дальневосточные министры правы, их правоту подтвердил сам Шойгу.
Разглагольствуя о пяти мегаполисахмиллионерах, он одновременно пожаловался, что в нынешней России нельзя возвести Комсомольск-на-Амуре.
Как известно, этот город начали строить 10 мая 1932 года, но лишь через
полвека его население перевалило за
300 тысяч человек. При том, что население СССР постоянно росло и Сибирь
с Дальним Востоком осваивались. Так
чего стоят планы грандиозного градостроительства в России, где за январьиюль умерли на 512,5 тысяч человек
больше, чем родились? Правильно, ломаный грош в базарный день!
Такая же цена спичу Сергея Лаврова в защиту Сталина. Будь он действительно озабочен проблемами образа советского лидера, должен был
выступить ещё пять лет назад, когда
пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что Сталин должен гореть
в аду в два раза ярче других диктаторов с явным намёком на Гитлера. Од-

нако Лавров тогда смолчал, поскольку на Сталина ему наплевать. Просто
сейчас поклонников вождя у коммунистов переманивать надо, вот и выступил на встрече с ветеранами войны в
Волгограде.
Дескать, «нападки на Сталина как
на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время войны, после - тоже часть той самой атаки
на наше прошлое, на итоги Второй
мировой войны».
Позднее Лаврову пришлось оправдываться: «Некоторые деятели в
нашей оппозиции, оппозиционных
СМИ… стали затем говорить, что
«Лавров оправдывает преступления
сталинизма». Это подло», - отметил
он. По его словам, подобные провокации обречены на провал, поскольку российский народ «богаче и умнее».
«По сути дела, я сказал следующее. Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло
без каких-либо нюансов, кто требует
рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и
тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли от завоевания, уничтожения и спасли многие
народы», - отметил Лавров на встрече с представителями национальнокультурных объединений.
«ЕР» в рамках этой предвыборной кампании потянуло в прошлое.
Видимо, в настоящем особо радостного ничего нет, а будущее скрыто в
тумане. Поэтому решили сыграть на
истории.

Тот же Лавров поучаствовал в открытии памятника святому благоверному князю Александру Невскому,
установленному на территории храма
при Московском государственном институте международных отношений.
Тут даже и не скрывалось, что монумент водружён именно к выборам.
Сергея Викторовича сопровождал секретарь Генсовета «Единой России»,
первый вице-спикер Совфеда Андрей
Турчак, а в конце заметки на партийном
сайте рекламировалась первая пятёрка кандидатского списка.
Только вышло двусмысленно: Александр Невский в народе известен прежде всего как полководец. В качестве
дипломата он в основном договаривался с Золотой Ордой о выплате дани разгромленными русскими княжествами и
выдаче их правителям ордынских ярлыков на княжение. Или Лавров намекает, что в перспективе Россия станет
платить поборы США или Китаю, а её
президентов будут утверждать в зарубежных столицах? Тогда опыт Александра Ярославовича преемникам Сергея
Викторовича, которые сейчас учатся в
МГИМО, безусловно, необходим.
От кандидатов от «ЕР» не отстают и
их соперники, выдвигая идеи одна интересней другой.
В балансирующей на грани вылета из Госдумы «Справедливой России» вспомнили опыт своего лидера
Сергея Миронова, который перед выборами 2003 года призывал спасти от
истребления особо ценного пушного
зверя - русскую выхухоль. Сейчас он
желает видеть в качестве партийного
символа ёжика, а член думской фракции «Справедливой России» Олег Нилов занялся защитой цветов.

Он предложил на 1 сентября приносить в школу не букеты, а цветочные горшки. Куда девать сотни горшков, число которых будет расти каждый год, Нилов не сообщил, хотя он
очень опытный политик. Трудился секретарём райкома комсомола, стал (не
служив в армии) одним из лидеров Союза ветеранов войны в Афганистане,
теперь тюльпаны с гладиолусами спасает. Правда, поскольку их выращивают специально для букетов, с тем же
успехом депутат может защищать от
попадания в суп инкубаторских куриц.
Кстати, результаты акции по спасению русской выхухоли неизвестны,
зверька же не спросишь, но зато тренд
этой квази-партии был определён изначально. Правда, от зоологии эсеры
теперь мигрировали в сторону прикладной ботаники.
Партия Роста перед прошлыми выборами претендовала на голоса мелких и средних бизнесменов, но не преуспела: жалкие 1,29% голосов и ни одного мандата. Да ещё правоохранительные органы свинью подложили: лидер
партии - президентский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал возвращаться из-за границы влипших в уголовщину коммерсантов, а их сажать начали
вопреки его обещаниям!
Поэтому решили выехать на модном
в Европе феминизме. Поставили в первую тройку дам: региональную депутатку, известную в узких кругах клипмейкершу и ставшую инвалидом супругу строительного магната. У нас, конечно, не Европа, но, может, пару десятых процента дамы партии и прибавят.
Однако лучший цирковой номер отколол кандидат в Заксобрание Калининградской области от «Единой России» Дмитрий Заболотный. Он попросил земляков поддержать себя, чтобы помочь избавить партию от «педофилов, кокаиновых ноздрей и заднеприводных». Бывший глава Калининградского исполкома партии Максим
Суворов вправду арестован по обвинению в растлении несовершеннолетних, а многие видные функционеры получили за это от 6 до 20 лет. Поэтому
двукратный чемпион мира по боевому
самбо не так уж неправ. Да и смотрится веселее, чем сторонники разведения выхухолей в цветочных горшках.
Юрий НЕРСЕСОВ.
«Свободная пресса».

Тут наша пропагандистская
машина даёт явные сбои. Депутаты полагают, что их главная задача - выполнять наказы избирателей. Удивляются: а разве нет?
Но ведь эти наказы по большей
части носят прагматический, хозяйственный характер. И одному
человеку не всегда по плечу.
Как же нужно подводить итоги
выборов? Если по Ленину, то по
количеству голосов, отданных за
коммунистов. Они не всегда будут коррелировать с полученными мандатами. И тут нужно иметь
думающую голову, чтобы из итогов выборов сделать правильные
выводы.

Мы не знаем,
за кого голосовать
Это заявление неожиданно
прозвучало 1 сентября на совещании партийного актива Промышленного района Ставрополя.
Имелось в виду, что в бюллетене
может быть два и больше кандидатов от КПРФ. Кому отдать предпочтение?
Во-первых, для нас самое
главное - голосовать не за кого, а за что. Голосовать нужно
за КПРФ. Личные качества кандидата знать желательно, но не
так уж обязательно. Личные качества важны, если выбор делается
между несколькими коммунистами, а если он всего лишь один?
Во-вторых, в газете «Родина»
начиная с марта в №№ 9,15,16, 18,
25 и 27 были опубликованы краткие биографии всех кандидатов
в депутаты, которые пожелали в
партийной газете заявить о себе.
Кроме того, почти каждый номер
газеты так или иначе имел своей
целью подготовку читателей к выборам, а В.П. Ленкина вела рубрику «Памятка избирателю». Я как
редактор считаю, что тот, кто регулярно читал в этот период «Родину», вполне готов к предстоящим выборам.
Крайком КПРФ подготовил и
распространил к этому событию
Информационный бюллетень, а
также спецвыпуски газет «Правда» и «Советская Россия», напечатал множество другой агитационной литературы. У членов крайкома есть вполне обоснованное
опасение, что её значительная
часть так и не дойдёт до избирателей, но это уже по вине местных партийных активистов. Нельзя этого допустить.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Страшную статистику привела вицепремьер Татьяна Голикова на пленарной
сессии Всероссийской недели охраны
труда. Она заявила, что основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность
людей трудоспособного возраста.

СТРАШНАЯ
СТАТИСТИКА

П

очти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, и абсолютное большинство умерших
составляют мужчины.

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
При назначении дополнительных выплат пенсионерам
и силовикам ни один олигарх и
ни один взяточник не пострадал.
***
Интересно, а Путин получил 10 000 как пенсионер или
15 000 как Верховный Главнокомандующий?
***
На красочных билбордах
улыбающиеся кандидаты от
партии власти говорят: «Нам
здесь жить!» И думают: «Пока
не наворуем на Лондон»...
***
Теперь все школы в России
обязаны иметь флагштоки для
Государственного Флага. Потому что патриотизм. Хорошо
хоть пока школы не обязывают иметь канализацию. Потому что на всё денег не хватит.
***
Если купил сыр не на праздник, могу я уже смотреть на
средний класс россиян свысока?
***
Они там живы в Госдуме
все? А то я волнуюсь - уже
столько времени не увеличивали себе зарплату...
***
- За пять тысяч пенсионеры
пойдут на выборы?
- Нет.
- А за десять тысяч?
- Пойдут, но надо ещё по
15 тысяч раздать военным,
чтобы за этим проследили.
***
Если кто-то ещё надеется
выбить какие-нибудь плюшки
из партии власти, поспешите:
19 сентября все их обещания
превратятся в тыкву...
***
Этак, пожалуй, скоро отменят все зарплаты и заменят их
единовременными выплатами.
На 1 сентября, на Новый год,
перед выборами. На похороны...
***
- Дали деньги семьям с детьми, пообещали пенсионерам и
военным, а как же остальные?
- А остальные за это заплатят!
***
Если Путин начал раздавать деньги пенсионерам и военным, я думаю, есть большой
повод для беспокойства: обычно он кормит людей пустыми
обещаниями; но если раздаёт
что-то реальное, - значит, дела совсем плохи...
***
Дача взятки избирателям в
особо крупных размерах. Хотя
и всего-то по десять тысяч, но
пенсионеров же сколько!

«Какова она на сегодняшний день: из общего
числа умерших почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте», - констатировала Голикова. И добавила, что из этого количества 80% - мужчины. Отдельно Голикова указала, что более половины (55%) в общей структуре
смертности составляют сердечно-сосудистые
заболевания. В свою очередь глава Минтруда
Антон Котяков признал, что примерно 10 млн
россиян работают в сферах с вредными условиями труда.
Но ни Голикова, ни Котяков так и не предложили никаких программ по спасению рабочих
россиян от преждевременной смерти.
Эти цифры во многом объясняют ту демографическую пропасть, в которую летит страна. В
России откровенно не хватает отцов. Власть намерена и их заменить гастарбайтерами?
Треть погибших или умерших в трудоспособном возрасте по всем меркам должны были стать основанием для отставки правительства. Эти цифры не могут не вызывать шок по
той причине, что Россия за последние 20 лет
лишилась львиной доли своей промышленности. Отчего умирают 80 процентов мужчин?! Работать в провинции скоро будет вообще негде.
Всё разрушено!
А главное, всё озвученное Голиковой по сути является признанием того факта, что пенсионная реформа, по которой мужчины вынуждены уходить на пенсию в 65 лет, стала смертельным приговором для подавляющего числа соотечественников, в большинстве уже не доживающих даже до 60 лет.

***
«Партия сбережения народных денег от несмышлёного населения» - вот как изначально называлась ЕР.
***
Это с одной стороны десять
тысяч рублей - всего 136 долларов. Но с другой - 370 килограммов перловки!
***
Акция: заплати пятью годами пенсионного возраста и получи от Путина кэшбек в размере десяти тысяч рублей.
***
Чиновникам
разрешается брать взятки и иметь иностранное гражданство только
в исключительных случаях непреодолимой силы: например,
непреодолимого размера взятки или непреодолимого количества имущества и вкладов
в загнивающих западах, а тем
более непреодолимой верности семейным ценностям: ведь
нельзя же вот так взять и вывезти свою семью из Майами
в родной Мухосранск, а то они
же от счастья помереть могут.
***
Путин разрешил чиновникам оставлять иностранное
гражданство, поскольку любого добровольно избавившегося от американского или
швейцарского паспорта автоматически признают идиотом.
А идиотам нельзя занимать государственные должности.
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РАССЕКРЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЕ ИМЕЮТ СРОКА ДАВНОСТИ

В середине августа Госдума одобрила Закон
об установлении Дня воинской славы России в честь окончания Второй мировой войны. Праздновать победу над Японией предлагается 3 сентября. Памятная дата 2 сентября - День окончания Второй мировой войны упраздняется тем же законом. При подготовке закона в основу заложили Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником победы над
Японией и Днём всенародного торжества.

В

етераны, люди старшего поколения ещё помнят плакаты послевоенного времени «Праздник
победы над Японией - 3 сентября» и «Слава Вооружённым Силам СССР, одержавшим победу над Японией».
Григорий Абрамович Башкатов, участник Великой Отечественной войны, среди своих многочисленных наград
хранит медаль «За победу
над Японией», на оборотной
стороне выбито «3 сентября
1945 года».
За эту победу тоже пришлось заплатить немалую
цену, вспоминает ветеран.
В 17 лет, отказавшись от отсрочки, был призван в запасной учебный полк на Урале. Летом 1945 года, совершив бросок с войсками по
железной дороге до Монголии, красноармеец Башкатов был зачислен в состав
221-й Мариупольской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии. Участвуя в боях, дивизия добавила ещё одно почётное звание Хинганская. Молодые бойцы
воевали, выполняя приказы
командования в трудных климатических условиях: маршбросок через пустыню Гоби, в
период муссонных дождей переход вместе с тяжёлой техникой через Хинганские горы.

Григорий
Абрамович,
вспоминая участие в Маньчжурской операции против
Квантунской армии, показал фотографии 1945 года
со своими сослуживцами,
автоматчиками и командирами, на фоне маньчжурского домика. Фронтовое братство, зародившееся в боях,
продолжилось в послевоенные годы. 221-я Краснознамённая ордена Суворова
Мариупольско-Хинганская
стрелковая дивизия в 1945
году праздновала два Дня
Победы. Первый - 9 Мая
вместе со всем народом и
его Вооружёнными Силами,
разгромившими германский
фашизм в Европе, второй 3 сентября после капитуляции империалистической
Японии.
В 2016 году вышла книга «Бойцы вспоминают минувшие дни» под редакцией
ветерана 695-го полка 221-й
стрелковой дивизии Григория Башкатова. Встреча ветеранов дивизии проходила в Жданове (Мариуполе)
в 1988 году. В те годы в школе №19 им. Мариупольской
дивизии был создан музей
Боевой Славы 221-й стрелковой дивизии. Сегодня Григорий Абрамович сожалеет,
что разрушились братские
связи и общая история ока-

Краевой комитет КПРФ с глубоким прискорбием сообщает, что 12 сентября на 92-м году жизни скончался
член Центрального Комитета партии, Заслуженный
работник сельского хозяйства, председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям
и землеустройству

БОГАЧЁВ
Иван Андреевич.

залась разделённой украинскими политиками.
Дома у Г.А. Башкатова собрана целая библиотека по
военной тематике. Попав на
фронт в 17 лет, он в зрелые
годы, вступив в Союз журналистов России, продолжил
собирать и публиковать материалы о прошедшей войне.
Моё внимание привлекла выписка из судебных процессов,
которые прошли после окончания войны. Нюрнбергский
процесс над гитлеровской
верхушкой, состоявшийся на
немецкой территории с 20 ноября 1945 года по 1 октября
1946 г., широко известен. Менее известен другой, Токийский, над японской военнополитической властью, прошедший с 3 мая 1946 г. по
12 ноября 1948 г.
В августе 2021 года продолжилась публикация рассекреченных
документов,
которые были представлены на Хабаровском процес-

се, состоявшемся с 25 по 30
декабря 1949 года над японскими военнослужащими, обвинявшимися в подготовке и
применении бактериологического оружия. По требованию
советского руководства Хабаровский процесс был выделен из Токийского в связи
с тяжестью обвинений японской стороны в применении
бактериологического оружия
против СССР в ходе боёв на
Халхин-Голе и против Китая
и Монголии.
Под суд пошло командование Квантунской армии, вынашивавшее планы захвата
советской территории в Сибири и на Дальнем Востоке. В
рассекреченном подлиннике
приговора Токийского трибунала говорится, что Япония во
время Второй мировой войны собиралась применить
бактериологическое оружие.
С июля по сентябрь 1941 года специальная группа генерального штаба Японии занималась изучением вопро-

са об оккупационном режиме для советских территорий,
которые должны были захватить японские войска.
Японцы создали исследовательский центр на оккупированной китайской территории в 20 километрах от Харбина. «Отряд 731» разрабатывал бактериологическое
оружие массового уничтожения, ставя опыты над живыми людьми. В этих лабораториях за 10 лет существования погибли мучительной
смертью тысячи китайцев,
корейцев, монголов, русских, американцев, англичан. На Хабаровском процессе 1949 года были обнародованы многие зверства этого отряда под руководством
генерал-лейтенанта Сиро Иссии. После войны поредевшая группа «врачей» не понесла никакого наказания.
Члены «Отряда 731» получили приказ от своего руководства: по прибытии в Япо-

Скончался известный на Ставрополье председатель колхоза «Терновский», депутат краевой Думы, коммунист, член
ЦК КПРФ, секретарь краевого
комитета партии, человек-эпоха,
человек-легенда

Он освоил немало профессий:
был пахарем, сеятелем, жнецом и
комбайнёром, учётчиком и механиком, возглавлял бригаду, служил
солдатом, был партийным работником, директором совхоза. Но трудовая деятельность Ивана Андреевича ассоциируется у нас с одним колхозом, где он наиболее ярко проявил
себя как руководитель, специалист и
просто человек.
По его наградам можно судить о
том, как Иван Андреевич выполнял
свою работу. Вот его заслуги перед
народом, партией, Советским государством и Россией: Почётный гражданин Ставропольского края, Герой
труда Ставрополья, Заслуженный

работник сельского хозяйства Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»,
ветеран Коммунистической партии,
председатель СПК «Колхоз «Терновский» Труновского района, пред-

седатель комитета краевой Думы по
аграрным вопросам и земельным отношениям, член ЦК КПРФ, лауреат
Ленинской премии ЦК КПРФ 2018 года за успехи в производственной деятельности, отстаивание передовых
форм социальной защиты трудящихся и активную работу по сохранению
наследия советской эпохи.
Он любил жизнь. Земля, люди,
хлеб - вот что привязывало Ивана
Андреевича Богачёва к жизни сильнее всего. Его родословная - потомственный хлебороб, чем очень гордился. Главное качество - любовь к
земле.
Иван Андреевич был и сыном земли, и её хозяином. Существует множество фотографий, где он снят на
фоне бескрайнего пшеничного поля в этом суть настоящего крестьянина, потому что он беззаветно любил
землю, чувствовал её. Он не мог бросить землю для того, чтобы спокойно
пожить на пенсии. Как же она без него обойдётся? Он её хозяин. А земля - вечность, и её силой он питался.

МОЙ СТАРШИЙ ДРУГ
И НАСТАВНИК

Бюро краевого
комитета КПРФ.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

Елена ДЕМИДОВА,
член КПРФ, руководитель
клуба творческих встреч.
Ставрополь.

1918 год
ВЦИК учредил первый
революционный знак боевого отличия воинов Красной Армии - орден Красного Знамени. Первым кавалером стал Василий Блюхер.
Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшей наградой Советского Союза.
Принят первый советский кодекс об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Кодекс устанавливал равенство политических и гражданских прав мужчин и женщин, равную оплату труда, восьмичасовой рабочий день.
1931 год
Академический Центральный театр кукол был создан
по инициативе Дома художественного воспитания детей.
С первого дня его возглавлял Сергей Владимирович Образцов.
1937 год
В ленинградском Доме техники впервые в СССР состоялась публичная демонстрация телевидения.
1942 год
В Сталинграде 13-я армия Родимцева отбила у немцев
Мамаев курган, бои за него велись почти непрерывно до
конца января 1943 года.
1943 год
Войска Северо-Кавказского фронта при содействии
Черноморского флота освободили Новороссийск.
1945 год
Вновь открылся доступ в Мавзолей.
1955 год
С борта подводной лодки Б-67 запущена стратегическая ракета Р-11ФМ конструкции Сергея Королёва. 16 сентября можно считать днём рождения ракетного оружия
ВМФ СССР.
1975 год
Первый опытный полёт МИГ-31. На вооружение был
принят с 1979 года.
1982 год
Открытие мемориального комплекса в Новороссийске.
Его главным героем стал начальник политотдела 18-й армии полковник Леонид Брежнев.
1988 год
В Москве представителями профсоюзных, ветеранских,
женских организаций учреждён Советский Фонд милосердия и здоровья.

ЕГО НАКАЗ - БЕРЕЧЬ ПАРТИЮ

БОГАЧЁВ
Иван Андреевич.

Его отличали природная даровитость и энергия созидателя. Он многое сделал для своей большой и малой
Родины, для людей, которые живут и трудятся на селе.
Иван Андреевич обладал исключительными организаторскими способностями, кругозором, умением осмысливать различные проблемы и решать большие задачи. Его неустанная деятельность снискала ему уважение людей и известность не только в нашем крае, но и
за его пределами.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим мудрым оптимистом, готовым в любую минуту прийти на помощь всем, кто нуждался в его поддержке.
Иван Андреевич строил свою жизнь как настоящий
коммунист и патриот. Как истинно народный депутат активно участвовал в жизни родного края, везде и всегда
деятельно отстаивал интересы села и человека труда.
На съездах Компартии неоднократно избирался членом Центрального Комитета КПРФ.
За многолетний и добросовестный труд И.А. Богачёв награждён орденом Трудового Красного Знамени,
орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, медалями «За доблестный труд» II и III степеней, медалью «Герой труда Ставрополья», орденами
и памятными медалями Центрального Комитета КПРФ.
От имени товарищей по партии, всех соратников
по борьбе за интересы трудового народа выражаем
глубокие соболезнования родным и близким Ивана
Андреевича Богачёва. Благодарная память о единомышленнике, наставнике и друге всегда будет жить в
наших сердцах.

нию скрывать свою службу в
отряде; не занимать официальных постов; не иметь связи между собой.
Для главного преступника
Исии американцы выделили
в Токио специальное помещение, где он приводил в порядок вывезенные из Маньчжурии материалы. Этот отряд
имел свои филиалы, но после стремительного наступления советских войск рядовым военнослужащим не
удалось полностью всё зачистить. После завершения
военных действий в районе
дислокации отряда в Китае
вспыхнула эпидемия чумы.
Её разнесли блохи и грызуны,
рассеявшиеся во время разрушения сооружений, в которых работали бактериологипреступники.
Беседуя с Григорием Башкатовым, по профессии ветеринарным врачом, который
долгие годы, находясь на ответственных должностях, занимался разработкой новых
подходов и средств борьбы
с инфекционными заболеваниями животных и человека, мы подошли вновь к вопросу о последствиях бактериологического заражения.
Возбудители болезней могут храниться в почве 100 и
более лет. Григорий Абрамович поделился не только воспоминаниями об освобождении Маньчжурии, но высказал своё профессиональное
мнение о коварных замыслах
японских «исследователей».
Он предполагает, что свирепствующий сейчас коронавирус имеет корни и оттуда.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

Мой юный друг - так он меня называл, но чаще по имени. «У меня двое дочерей, а сына нет. Но у меня есть Александр, который хоть и не Богачёв, но
моей закалки!» - говорил в моё отсутствие.
Вспоминаю, как меня, двенадцатилетнего парнишку, привели на пленум Красногвардейского райкома «послушать и,
если понравится, вступить в комсомол».
Дали слово видному, но по-деревенски
простому товарищу. То, как он рассказывал о своём хозяйстве, Ленине, партбилете, останется в моей памяти до конца
жизни. После мероприятия он подошёл ко
мне, спросил имя и сказал, что лично примет меня в комсомол и партию.
Об Иване Андреевиче можно много говорить. Председатель сильнейшего хозяйства Ставропольского края, Герой труда Ставрополья, председатель аграрного
комитета Думы края, принципиально отказавшийся от зарплаты. И если бы не партийная принадлежность, звезда Героя труда Российской Федерации была бы у него на груди. А самое главное - он был Коммунистом, именно так, с большой буквы.
Он принимал меня в комсомол и партию. Вручал партбилет, давал рекомендации, ругал и хвалил, советовал... Я часто

бывал во всех его кабинетах, дома, ездил
с ним по полям, где понял однажды, что
этот человек - настоящая глыба.
После избрания меня первым секретарём Октябрьского райкома КПРФ Ставрополя я поехал к Ивану Андреевичу хвалиться новой должностью. «Растёшь,
но важнее твоей должности ответственность! Не подведи предков», - напутствовал он.
Я всегда старался его не подводить.
Буквально за пару недель до смерти у нас
состоялся диалог:
- Ты когда жениться будешь?
- Пока не знаю, не думал.
- Смотри, я на тот свет уйду только после твоей свадьбы.
И ушёл. Я остался без наставника…
Хоть и болел Иван Андреевич последние пару лет, я всегда знал, что могу заехать побеседовать, посоветоваться, выслушать критику. Он всегда был мысленно рядом. И тут, как гром среди ясного неба, звонок ночью, всего два слова: «Богачёв умер».
Дорогой Иван Андреевич, всё, что мы
с Вами наметили, я исполню, слово коммуниста.
С глубокой скорбью,
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ.

Заслуженный юрист Российской Федерации, бывший прокурор Труновского района, бывший председатель избирательной комиссии Ставропольского края Виктор
Иванович ЛИМАНОВ скорбит в связи со смертью своего друга и единомышленника,
с которым был знаком с 70-х годов прошлого века, человека с несгибаемой волей, не
изменявшего своим принципам, бессменного руководителя колхоза «Терновский»
БОГАЧЁВА
Ивана Андреевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

Иван Андреевич умел чувствовать каждого человека. Секрет этого
умения заключался, видимо, в сочетании принципиальности и понимании души гражданина. Он был суров,
но мягок, строг, но справедлив, требователен, но тактичен. Люди привязывали Ивана Андреевича к жизни
так же, как земля. Как он мог их бросить и отдыхать с заботой о себе? И
не бросал. А они понимали и ценили его заботу.
Забота о людях для Ивана Андреевича имела конкретное материальное выражение - хлеб для людей, достаток в доме колхозника. Поговорка «Хлеб всему голова» была принципом его хозяйствования.
Иван Андреевич Богачёв являлся
генератором идей. Другие жаловались, что не хватает времени на отдых, а Иван Андреевич сетовал, что
ему не хватает времени для работы,
и говорил: «Я не помню и дня в своей жизни, чтобы не был на работе».
Он в одиночку торпедировал всю
буржуазную формацию, демонстри-

руя бойцовский характер и сталинскую закваску, что позволяло социализму в условиях враждебного окружения не только выживать, но и побеждать. Металл узнаётся по звону,
а человек - по слову. Слово у Ивана
Андреевича было крепче металла,
прочнее стрелы. Так, как говорил он,
больше не говорил никто.
В то же время Иван Андреевич
был человеком глубоко чувствовавшим, неповерхностным. Более близкое знакомство открывало в нём такие качества, как юмор, иронию. Он
любил шутку, песни, стихи, крылатые фразы.
Но особенно красноречив и убедителен был Богачёв, когда говорил
о партийных делах. Это принципиальность, боль за партию, идейная
убеждённость в том, что победа будет за коммунистами. Обращаясь к
товарищам, Иван Андреевич часто
говорил: «Берегите партию». Наверное, это главное его завещание соратникам.

СЛОВО О ПАТРИОТЕ
И ГРАЖДАНИНЕ

На 92-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни перестало биться сердце председателя колхоза «Терновский», члена президиума краевого Совета ветеранов

БОГАЧЁВА
Ивана Андреевича.

Слово «патриарх» применимо далеко не ко всем людям
старшего возраста. Его достойны лишь те, кто становится защитником, наставником и покровителем для своих земляков.
«Нашим батькой» долгие годы называли его жители Труновского района. Иван Андреевич около 50 лет руководил колхозом «Терновский», который многие годы входил в реестр трёхсот лучших хозяйств России.
Почти двадцать лет Иван Богачёв был депутатом Думы Ставропольского края. С парламентской трибуны он последовательно отстаивал интересы сельского труженика, с
болью в сердце говорил о фактах продажи родной земли нечистоплотным дельцам, был одним из инициаторов принятия
краевого Закона «О детях войны».
Он твёрдо придерживался коммунистических взглядов, был
чужд политической конъюнктуре, за что снискал уважение не
только однопартийцев КПРФ, но и политических оппонентов.
Долгий путь прошёл И.А. Богачёв, в этом заключается высшая справедливость. Судьба отводила ему больше времени
для созидания, сохранения жизненной силы и плодородия
родной земли, заботы о людях.
«Хлеб - всему голова!» - любил он повторять. Всю свою
энергию и уникальный талант отдавал благородному делу возделыванию хлебной нивы.
Государство не обделило его ни вниманием, ни наградами.
Но самой главной его наградой, как подчёркивал Иван Андреевич, является благодарность и уважение земляков.
Краевой Совет ветеранов скорбит в связи с кончиной нашего коллеги, который в составе президиума Совета принимал активное участие в решении проблем ветеранов и пенсионеров, и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного,
Светлая память об Иване Андреевиче Богачёве, патриоте и гражданине с большой буквы навсегда останется в наших сердцах.
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Редакционная коллегия.
Грачёвский РК КПРФ,
коммунисты партийного отделения села Спицевка выражают искренние соболезнования родным и близким
по случаю преждевременной смерти
ПЕТРОВА
Александра
Ивановича.
Он был замечательным человеком, надёжным товарищем, верным партийцем. Память
о нём сохраним в наших
сердцах.

Пятигорское местное
отделение КПРФ понесло тяжёлую утрату:
скончался один из старейших коммунистов,
истинный
продолжатель идей Ленина, верный принципам марксизма
ОЖЕГОВ
Генрих
Григорьевич.
До последних дней
жизни он был активным
агитатором и пропагандистом, участником
многих партийных мероприятий и выборных
кампаний.
Коммунисты Пятигорска скорбят и выражают
глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
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