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в ставропольском отделении русо

поздравляем!

точка зрения

дать отпор неонацизму на ставрополье!

П од какими транспарантами идти на 
акцию протеста, для ставрополь-
ских коммунистов сомнений не 

должно быть. Необходимость дать от-
пор неонацизму на Ставрополье назрела. 

Два года назад в размещённой в 
«Ставропольской правде» статье «Став-
ропольцы задались целью открыть Рос-
сии Сургучёва» читаем: «Заместитель 
председателя правительства края 
Ирина Кувалдина провела заседание ра-
бочей группы, посвящённое теме воз-
вращения в культурный оборот Став-
рополья и России творческого наследия 
известного литератора, драматурга, 
публициста, общественного деятеля 
Ильи Сургучёва». 

На то обстоятельство, что этот «обще-
ственный деятель» во время Второй ми-
ровой войны принимал участие в каче-
стве «сотрудника гитлеровской пропа-
ганды» нацистских ведомств Розенбер-
га и Геббельса, рабочая группа закрыла 
глаза. Ведь прославление Сургучёва су-
лило определённые материальные и по-
литические выгоды: можно было бы за-
ручиться финансовой поддержкой из-за 
рубежа (газета «Вечерний Ставрополь» 
14.12.15 «Ставропольские писатели – о 
«неизвестной классике» и эпохе пере-
мен»), а с позиций «раскрученного» и 
возвеличенного в СМИ махрового анти-
советчика легко было бы вести антиком-
мунистическую пропаганду, о чём писа-
ла «Правда» №106 (30749) от 28.09.18 в 
статье «Обыкновенный нацизм». 

Прославление коллаборациониста 
Сургучёва ведётся по такому же сцена-
рию, как и на Украине: сначала открытие 
музея и мемориальных досок, затем про-
ведение всевозможных мероприятий (ти-
па «сургучёвских чтений», театральных 
постановок, учреждение специальных 
фондов и грантов и т.п.), потом наимено-
вание улицы, обязательно школы – ну, и 
как венец, установка памятника. А там до 
проведения «декоммунизации» и «десо-
ветизации» рукой подать.

В Австрии недавно разразился гром-
кий политический скандал с вице-
канцлером Хайнцем Штрахе. Уже на сле-
дующий день после демонстрации ви-
део, где он обсуждал некую возможную 
финансовую сделку с якобы российской 
бизнесвумен, оппозиция организовала 
протестную акцию у правительственно-
го здания с требованием досрочных вы-
боров в парламент. Требования оппози-
ции были удовлетворены: выборы назна-
чены на сентябрь, Штрахе подал в от-
ставку.

У нас, конечно, не Австрия. Но ведь и 
повод для протестов в десятки раз убой-
нее. Например, присвоение школе имени 
нацистского пособника и открытие бла-
готворительного фонда «Наследие Ильи 
Сургучёва». Трудно представить, что про-
изошло бы в подобном случае в Австрии, 
которая жёстко пресекает проявление на-
цизма на своей территории.

Видя, что происходит с Украиной, где 
люди допустили прославление коллабо-
рационистов, где снесли памятник Жуко-
ву, нужно заявить: школа имени Сургучё-
ва – плевок в лицо ставропольским вете-
ранам, коммунистам и всем, кто сражал-
ся с фашизмом! 

Скажем решительное «Нет!» возрож-
дению неонацизма на Ставрополье!

Необходимо от Ставропольской город-
ской Думы, от правительства края потре-
бовать в открытом письме разъяснения 
на следующие вопросы:

Во-первых, в Государственном архиве 
РФ сохранилось несколько десятков номе-
ров оккупационных газет «Новое слово» 
(Берлин, 1933-1944) и «Парижский вест-
ник» (1942-1944) со статьями И.Д. Сургу-
чёва. Редакция последней, по сути, была 
отделом фашистского Управления дела-
ми русской эмиграции во Франции.

Является ли периодическое и ре-
гулярное печатание статей в газете 
сотрудничеством автора с нацист-
ским режимом?

Во-вторых, в оккупированном Пари-

П ервым документы в 
крайизбирком подал 
ныне действующий 

губернатор 43-летний гла-
ва региона В. Владимиров 
от партии «Единая Россия». 

С самого начала своего 
губернаторства Владимиров 
явил нам свою суть – суть 
власти «Единой России», 
направленной на обнищание 
народа, и в первую очередь 
старшего поколения.

Четыре года назад жите-
ли Ставрополья отнеслись к 
новому губернатору лояль-
но, даже с симпатией. Его на-
значил сам Президент Рос-
сии В. Путин, авторитет ко-
торого был в то время непре-
рекаем.

Одним из первых реше-
ний нового губернатора бы-
ла долгожданная выплата по 
тысяче рублей детям войны 
к 70-летию Победы над фа-
шистской Германией. Завер-
шилась эта выплата огром-
ным скандалом: тем, кто по-
лучал пособие по инвалид-
ности, выплату отменили, ве-
теранам труда, военным пен-
сионерам тоже. В итоге кто 
не заработал льгот, эту сум-
му получил, а большинство 
добросовестно работавших 
и получивших по состоянию 
здоровья инвалидность, этой 
чести не удостоились. Зато 
бюджет края сэкономил 80 
млн рублей.

На Ставрополье 10 лет в 
соответствии со статьёй 39 
Конституции РФ действова-
ло Постановление прави-
тельства России №761 о вы-
плате субсидии на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг для малоиму-
щего населения. Губернатор 
края В. Владимиров 22 ию-
ля 2015 года подписал поста-
новление № 324-п, которым 
установил краевой стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Если раньше люди могли 
тратить на коммуналку 15% 
семейного дохода, а осталь-
ное доплачивало государ-
ство, то с августа 2015 года 
росчерком пера губернато-
ра эта доля увеличилась до 
22%. Почти 80% пенсионе-
ров лишились льгот на суб-
сидии, и это при постоянном 

Собственно говоря, любая боль-
шая нация обязана быть нацией для 
других, только другие большие на-
ции по большей части предпочита-
ют быть нациями для себя и стре-
мятся использовать этносы в каче-
стве средств решения собственных 
проблем.

Н ациональный вопрос - один из са-
мых сложных, болезненных и за-
путанных в политике. В нём блуж-

дают многие. Его обсуждение в любой 
аудитории вызывает оживлённые деба-
ты и бурные эмоции. 

Именно в таком режиме проходило за-
седание отделения РУСО 4 июля. Об-
суждались некоторые идеи, высказан-
ные в книге учёного А.И. Вдовина «Рус-
ская нация в XX веке». Автор утвержда-
ет, что сегодня главный вопрос в наци-
ональных отношениях – русский; глав-
ная причина разрушения Российской им-
перии в 1917 году и Советского Союза 
в 91-м заключается в равнодушии рус-
ского народа как самого большого этно-
са к судьбе страны; политика советско-
го правительства носила русофобский 
характер. 

Ни одно из этих утверждений не 
нашло поддержки у членов Ставро-
польского отделения РУСО. Было от-
мечено, что национальная проблема со-

знательно обостряется в целях маски-
ровки противоречий буржуазного об-
щества, утвердившегося в России. Ис-
кусственное разжигание национальных 
страстей – средство разрушения и коло-
низации России.

Подчёркивалось, что формирование 
русской нации, включающей в себя мно-
гие другие этносы, было естественным 
историческим процессом, а попытки соз-
дать сугубо русское государство стали 
бы искусственным вмешательством в эт-
ногенез. 

Русских можно образно сравнить с 
ковром, в который в качестве отдель-
ных нитей органично и красиво вплете-
ны другие народности. Выдернуть эти ни-
ти означало бы разрушить ковёр, а на де-
ле – убить государство. Если бы русские 
стремились к созданию именно Рус-
сии, то не было бы ни России, ни Со-
ветского Союза. 

Украина сегодня в этом отношении 
хорошо иллюстрирует перспективу, ко-
торая могла бы сложиться и в нашей 
стране. Участники заседания подчер-
кнули, что национальный вопрос в рам-
ках буржуазной формации принципиаль-
но решить невозможно. Марксизм давно 
дал на него ответ. В Манифесте Комму-
нистической партии говорится: «Вместе 
с антагонизмом классов внутри наций 
падут и враждебные отношения наций 

между собой». Проще говоря, без социа-
лизма национальный вопрос можно ча-
стично урегулировать, но не решить. 

Советская власть с 1917 года по 41-й 
в кратчайшие сроки радикально решила 
национальный вопрос, превратив много-
вековую национальную вражду в брат-
скую интернациональную дружбу, уди-
вившую мир и прошедшую проверку в 
тяжёлые годы Великой Отечественной 
войны.

Главное сегодня, по мнению участ-
ников заседания, не русский вопрос, а 
иное: ни одна нация не имеет права на 
особые положение и внимание. Если 
уж русские начнут плакаться о том, что 
их в прошлом в чём-то и кто-то обидел, 
то другим нациям нужно будет просто-
таки рыдать. Это стало бы гибельным 
для нашей многонациональной страны. 

Русский вопрос давно решён истори-
чески: русские – народ-собиратель, 
защитник и спаситель других этносов, а 
через них и самого себя. Он обычно по-
ступается своими интересами, иной раз 
существенными, но взамен получает не-
оценимую плату – благодарность и лю-
бовь других народов. Вот что означает 
утверждение о том, что русские – нация 
для других.

Наш корр.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
 От власти олигархии - к демократии и социализму!
 Власть - народу! Собственность - трудящимся!
 Даёшь «левый поворот»!
 Народу - уважение, а не унижение!
 России - новый курс и правительство 

национальных интересов!
 НЕТ политическим преследованиям!
 Остановим гонения на коммунистов - 

защитников прав граждан!
 Защитим «красных губернаторов» 

от политического преследования!
 Руки прочь от совхоза имени Ленина и его директора!
 Совхоз имени Ленина - островок социального 

оптимизма в порушенной России!
 За справедливость и права граждан! 

Сегодня - Грудинин, завтра - ты!
 Требуем национализации стратегических отраслей!
 Недра - для развития общества, 

а не для обслуживания олигархов!
 Требуем введения прогрессивной шкалы 

налогообложения!
 Цены и тарифы - под народный контроль!
20 миллионов за чертой бедности - 

позор правительства!
 Нищий пенсионер - позор государства!
 Качественные доступные образование и медицину - 

народу!
 Материнство и детство - под защиту государства!
 Молодёжи - достойное будущее!
 Молодым семьям - государственную поддержку!
 Обманутый дольщик - униженная Россия!
 Скажем «нет!» мусорному геноциду!

13 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН!
ОСТАНОВИМ ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ!

ФАКТЫ - ВЕЩЬ УПРЯМАЯ
Июньский Пленум ЦК КПРФ при-
звал продолжить борьбу с анти-
коммунизмом, антисоветизмом 
и русофобией, а 13 июля прове-
сти Общероссийскую акцию про-
теста против произвола власти 
в защиту интересов трудящих-
ся, противостоять администра-
тивному произволу, преследо-
ванию членов КПРФ и граждан-
ских активистов.

же И. Сургучёв был руководителем Сою-
за русских писателей и театральных де-
ятелей, а заодно и парижского «Театра                                                                          
без занавеса». Величали ли его окку-
пационные власти в таком случае по-
немецки гауляйтером? Как известно, гау-
ляйтер - структурная единица ведомства 
рейхсминистра А. Розенберга.

Будучи гауляйтером на оккупиро-
ванной территории, не означает ли 
это, что Сургучёв сотрудничал с фа-
шистами?

В-третьих, в монографии А.А. Фокина 
«Илья Дмитриевич Сургучёв: проблемы 
творчества» приведён факт ареста Сур-
гучёва в связи с обвинениями в сотрудни-
честве с фашистами и содержанием его 
в парижской тюрьме полгода.

Можно ли считать данный факт 
судимостью у писателя?

Там же автором приводятся свиде-
тельства современников Сургучёва: 
Струве, Алданова, Полонского, Берберо-
вой, некоторых, как он выразился, «про-
советских» парижских газет того време-
ни, которые характеризуют писателя как 
«сотрудника Гитлера». Однако автор взял 
на себя смелость утверждать обратное, 
взяв за основу своих доводов, как это ни 
странно, публикации Сургучёва в профа-
шистских газетах. 

Не является ли это прямым нару-
шением пунктов статьи УК РФ 354.1 
«Реабилитация нацизма»?

В-четвёртых, ещё один факт, говоря-
щий о циничном и непродуманном реше-
нии нашей власти: в январе 1943 года в 
Ставрополе во время пребывания Сургу-
чёва в городе вместе с фашистами бы-
ла взорвана школа №4, а в 2017 году она 
была названа его именем. 

Давайте создадим параллель. Допу-
стим, через 70 лет кто-нибудь предло-
жит назвать школу именем Шамиля Ба-
саева. Найдётся ли объяснение тому у 
современников, если даже будущие ис-
следователи, допустим, «великого на-
следия Басаева» вдруг обнаружили бы 
у него «нетленное» произведение на 
фантазийно-садистскую тему, сравни-
мое, например, с сургучёвским «Боль-
шевики в Ставрополе»? 

Вот вам факты и вопросы, господа чи-
новники в образовании, правительстве и 
т.д. Дайте ответ или возразите, если смо-
жете. А факты, знаете, вещь упрямая. Ес-
ли чиновники и депутаты не смогут отве-
тить на перечисленные выше вопросы, 
то, быть может, прокуратура даст разъ-
яснение на этот счёт?  

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ 
ОЖИДАНИЯ

Как известно, 8 сентября состоятся выборы губернатора Ставропольского края. На 
эту должность претендуют шесть кандидатов от различных политических партий. 
Основные события избирательной кампании на Ставрополье впереди. 

росте тарифов, цен на услу-
ги и быстро растущей инфля-
ции, которой не было в СССР 
и которая сопровождает нас 
уже почти 30 лет.

Два года назад на Став-
рополье, как сейчас в Иркут-
ской области, пришла страш-
ная беда: майский паводок 
2017 года, от которого по-
страдали тысячи людей, ли-
шившихся своих домов и лич-
ного имущества. По решению 
федеральной власти постра-
давшим стали выдавать ком-
пенсации и жилищные сер-
тификаты. Губернатор гаран-
тировал, что выплаты по 100 
тысяч рублей получат все 
пострадавшие. Прошло бо-
лее двух лет, однако многие     
семьи оказались обмануты-
ми: до сих пор не получили ни 
обещанной помощи, ни госу-
дарственных жилищных сер-
тификатов, что не украшает 
стиль деятельности главы на-
шего региона.

Желая заручиться под-
держкой Президента РФ на 
выборах губернатора края, 
наш Владимир Владимиро-
вич доложил другому Влади-
миру Владимировичу: май-
ские указы президента 2012 
года в крае выполнены пол-
ностью, зарплаты врачей пре-
вышают 60 тысяч, а учителей 
50 тысяч рублей. 

Но, по данным Росстата, 
указы выполнены полностью 
лишь в четырёх из 86 регио-
нов России. Среди них Став-
ропольский край не числится. 
Что касается зарплат врачей 
и учителей, то месяцем ранее 
Северо-Кавказское статуправ-
ление сообщило, что зарпла-
ты врачей в крае значительно 
ниже, а учителей не превыша-
ют 24 тысячи (ниже почти в два 
раза). Кому верить?

В хозяйствах края в пла-
чевном состоянии находит-
ся животноводство. Только в 

нашем Изобильненском райо-
не (ныне городской округ) бы-
ли десятки тысяч голов круп-
ного рогатого скота и овец. 
Где они теперь, где доброт-
ные молочно-товарные фер-
мы, кошары, где земля под 
выпас скота? 

Пастбища распаханы в уго-
ду растениеводству. Послед-
ние годы собираем хороший 
урожай зерна, но хлеб в ма-
газинах не подешевел да-
же на копейку – буханка в ве-
се уменьшается, а в цене ра-
стёт. Растут тарифы и цены 
на бензин, газ, электроэнер-
гию, услуги ЖКХ. Правитель-
ство края стремится любой 
ценой удержать экспорт твёр-
дых  сортов пшеницы в Еги-
пет, Саудовскую Аравию и 
другие африканские страны 
на уровне прежних лет, заку-
пая за рубежом второсортное 
зерно, которое в советские го-
ды шло на корм скоту.

Почти три десятка лет мы 
не живём, а выживаем в са-
мой богатой стране мира. Га-
рантируем улучшение жизни 
людей и одновременно вво-
дим всё новые налоги для со-
граждан. Разве это допусти-
мо? Хорошо, что бюджет рай-
она пополняется за счёт де-
нег, выплачиваемых за арен-
ду земель Каспийским трубо-
проводным консорциумом, 
нефтегазоперекачивающи-
ми станциями, хозяевами те-
плиц, построенных на нашей 
земле китайцами и англосак-
сами…

Доходы в бюджет городско-
го округа должны пополнять-
ся не только за счёт торгов-
ли, взимания платы с юриди-
ческих и физических лиц, но 
в не меньшей степени и от пе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Ведь один земле-
делец создаёт пять-шесть 
рабочих мест, а переработ-
ки в крае очень мало. Конеч-

но, торговать сырьём легче, 
но это не повысит в должной 
мере жизненный уровень на-
селения, о чём должен посто-
янно заботиться губернатор.

Непонятно, как можно в 
сложившейся ситуации выра-
жать искреннюю признатель-
ность главе региона за забо-
ту о каждом человеке, офици-
ально зафиксировав это в ре-
золюции общего собрания де-
тей войны, принятой у нас по 
рекомендации краевого Со-
вета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. Но 
что сделано, то сделано, ад-
министративный ресурс в хо-
де предвыборной кампании 
используется в полной мере.

Агитационная работа заре-
гистрированных кандидатов в 
губернаторы Ставрополья, по 
закону, должна начаться с 25 
июля. На основании данных, 
представленных филиалом 
Сбербанка России, действу-
ющий глава региона В. Вла-
димиров внёс на свой пред-
выборный счёт 25100000 руб-
лей, которые давно использу-
ются в агитационной работе. 
Об этом свидетельствует из-
дание трёх информационных 
бюллетеней и постоянный вы-
пуск газеты «Наш край. Время 
СК», распространяемых бес-
платно тиражом 300000 эк-
земпляров под девизом «Нам 
есть чем гордиться! Нам есть 
к чему стремиться!».

Да, действительно «гор-
диться есть и чем, и кем». В 
этом наглядно может убе-
диться каждый, зайдя в мага-
зин и взглянув на цены или по-
лучив платёжную квитанцию 
по оплате услуг ЖКХ. 

Ну а вывод и выбор каждый 
тоже должен сделать для се-
бя сам.

А.Д. КИСЕЛЁВ, 
член редколлегии газеты.

Изобильный.

РУССКИЕ - НАЦИЯ ДЛЯ ДРУГИХ

Георгиевский ГК КПРФ и партотде-
ление «Новозаведённое» сердечно по-
здравляют 

Петра Ивановича 
ВАСИЛЬЕВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, личного 
счастья, бодрости духа, активности в об-
щественной работе, добра и оптимизма.

Грачёвский РК КПРФ и  
парторганизация села Беш-
пагир сердечно поздравляют

Светлану Андреевну 
ВОЛЬНУЮ 

с 40-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, успехов в делах и на-
чинаниях, счастья и всего  
доброго.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения №5 и 7 сердеч-
но поздравляют

Нину Николаевну ПАУТОВУ 
с 75-летием!

Татьяну Ивановну ЛЕПЁХИНУ 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в на-
шей общей борьбе за добро и справедливость. Пусть каждый 
день будет наполнен счастьем, любовью и заботой близких.

Невинномысский ГК КПРФ и парторганизация 
№1 сердечно поздравляют

Дмитрия Валерьевича 
МУХАМЕДЗЯНОВА 

с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия, дальнейшей активной работы по пропаганде 
идей Коммунистической партии. Спасибо за опе-
ративность в распространении газеты «Родина».

Ипатовский РК КПРФ и парторга-
низация города Ипатово сердечно                
поздравляют

Таисию Михайловну 
ГОНЧАРОВУ 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в партийной работе, бодрости 
духа, любви и понимания близких.

ОНИ  НЕ  ПРОЙДУТ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАВРОПОЛЯ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

13 июля в Ставрополе состоится митинг в рамках 
Всероссийской акции протеста. Место проведения: 
сквер на пересечении улиц Чехова и Мимоз (204-й 
квартал). Начало в 10 часов.

Проезд маршрутками №21, 44, 47, 48, 51, 55. 
Телефон для справки: 8(8652) 24-20-65, 24-20-77.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ПРОТЕСТНЫМ АКЦИЯМ КПРФ!
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продолжение темы

наш словарь

Бизнес, как пишется в раз-
личных словарях, – дело, 
занятие, приносящие доход 
или дающие другую выгоду.

Д ля государства биз-
несмены – самые же-
лаемые люди, они 

освобождают его от заботы о 
себе: твоё дело – твои и проб-
лемы. Для самих бизнесме-
нов занятие бизнесом – сизи-
фов труд, поднять в гору ка-
мень удаётся не каждому, а 
вот раздавленных им – мас-
сы. Для населения бизнесме-
ны не благодетели, а грабите-
ли не потому, что они – хищ-
ники, а потому что иначе на-
вара не будет. Чем больше 
бизнесменов, тем выше це-
ны. Например, когда-то между 
Ставрополем и Невинномыс-
ском была, кажется, лишь од-
на АЗС, сейчас они растут, как 
грибы, а с ними и цены. 

Главные заблуждения, 
связанные с бизнесом 
Бизнес – свобода для чело-

века, его зависимость только 
от себя. На деле человек, за-
нявшись бизнесом, превра-
щается из хозяина в его раба.

А втору публикации «Не-
выученные уроки исто-
рии» («Родина» №23) 

Михаилу Ивановичу Шишон-
кову хочу возразить: на мой 
взгляд, уроки из прошлого мы 
извлекли. Главная наша тре-
вога о другом – представится 
ли возможность применить 
их на практике, ведь для это-
го надо вернуть Советскую 
власть и социализм.

Горьким разочарованием 
звучит ваш тезис «Опыт КПСС 
показал, что даже познание 
марксизма-ленинизма, обуче-
ние в Высшей партийной шко-
ле не даёт гарантий зрелости 
коммуниста, не говоря о ву-
зах». А знаете, почему? Пото-
му что многие молодые люди, 
обучавшиеся в ВПШ, шли ту-
да, практически уже перестав 
быть коммунистами, хотя име-
ли партбилеты как пропуск к 
карьерному росту. Они шли 
учиться на чиновников, по-
тому что это давало опреде-
лённые жизненные блага. Вот 
и учились бы сразу при мини-
стерствах, меньше было бы 
министров-дилетантов. Раз-
ве это не горький урок, усво-
енный уже всеми? 

А на комиссаров не учатся, 
ими становятся. Это не про-
фессия, а состояние души.

Остаться на всю жизнь на-

стоящими комиссарами, вос-
питателями и вдохновителя-
ми своих сограждан на вели-
кое дело созидания – вот в 
чём партийная доблесть. Это 
означает быть на передовой, 
«всегда в атаку первым подни-
маться». В своё время я отка-
залась от бессмысленной для 
меня учёбы в ВПШ, предпоч-
ла захватывающую, живую и 
увлекательную практику ком-
мунистического строитель-
ства и не ошиблась. 

Здесь, на этой передовой, 
разделяя нелёгкий труд с сот-
нями, тысячами, а в конеч-
ном счёте миллионами чест-
ных рядовых членов партии и 
беспартийных граждан, люди 
и становятся зрелыми комму-
нистами. Это вполне соответ-
ствует решениям сталинско-
го ХIХ съезда КПСС, соглас-
но которым, партия должна 
заниматься воспитанием на-
селения, а вся полнота вла-
сти в деле хозяйственного 
строительства должна быть 
передана Советам. К сожале-
нию, из-за предательства Хру-
щёва Советы были отодвину-
ты на второй план. Этот урок 
нам дорого стоил, но мы его 
тоже усвоили.

А вот уровень преподава-
ния общественных дисциплин 

в советских вузах вопреки Ва-
шему мнению был высоким. 
Преподаватели перед экзаме-
нами предупреждали: кто хо-
чет сдать хотя бы как-нибудь, 
на тройку, – готовьтесь по 
учебникам для партийных 
школ. Эти учебники были по 
объёму втрое меньше наших и 
содержали лишь общие фор-
мулировки. И как после это-
го мы могли уважать выпуск-
ников ВПШ, которые станови-
лись потом начальниками! 

Конечно, события последу-
ющих лет невольно скоррек-
тировали наши знания. Це-
лесообразно ли было, напри-
мер, изучать отдельно полит-
экономию капитализма и со-
циализма? Ведь законы эко-
номики, как и законы приро-
ды, везде одни. Только при-
меняются по-разному. При-
бавочная стоимость созда-
ётся везде. Но при капита-
лизме она идёт в карман хо-
зяину. А при социализме по-
ступает в общественные фон-
ды потребления – на бесплат-
ное жильё, здравоохранение, 
образование всех уровней, 
санаторно-курортное лече-
ние, содержание пионерских 
лагерей и детских здравниц, 
развитие детского творчества 
и спорта, на компенсацию го-

ПОРА ЖИТЬ МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ
«Те или иные события истории стоит серьёзно иссле-
довать только в том случае, если их можно спроециро-
вать в будущее», – утверждал Юлиан Семёнов. Стреми-
тельно развивающаяся общественная жизнь не позво-
ляет нам долго и бесплодно обсуждать ошибки минув-
ших лет, если в них не заключены подсказки для буду-
щих решений.

сударством копеечных для на-
селения коммунальных услуг 
и доступных цен на продукты 
и лекарства. 

Вот на чём преподавателям 
следовало бы делать главный 
акцент. В этом ведь и заклю-
чались огромные преимуще-
ства социалистической систе-
мы перед капитализмом. При 
мощном давлении западной 
пропаганды на советское об-
щество, когда пресыщенные 
бесплатными благами сто-
личные дегенераты (от ла-
тинского degenero – вырожде-
ние) брюзжали об отсутствии 
в нашей стране свободы и де-
мократии, коммунисты долж-
ны были стократ увеличить 
плотность нашей контрпропа-
ганды. Тем более что у Стра-
ны Советов были веские аргу-
менты в пользу социализма, а 
у противника – только дема-
гогия. Однако этому агитпроп 
ЦК КПСС не придал должного 
значения. Это не только горь-
кий урок, но и руководство к 
действию.

Объёмистый учебник по на-
учному коммунизму был опти-
мистичным, светлым, вселял в 
душу веру в торжество наших 
идеалов. Конечно, в нём со-
ветскому образу жизни проти-
вопоставлялись гримасы бур-
жуазного общества. Но толь-
ко в качестве сравнения, без 
намёков на противоборство. 
Наша страна ещё сохраняла 
курс на мирное сосуществова-
ние и даже соревнование двух 
систем – социализма и капи-
тализма. 

Высшее руководство стра-

ны не насторожили агрессив-
ные действия по внедрению в 
наше общество чуждой мора-
ли, субкультуры, духа алчно-
сти и наживы, а далее – куль-
та жестокости, насилия, наци-
онализма, неофашизма, нар-
комании. Партийные руково-
дители ограничивались запре-
тами некоторых песен, тан-
цев, как Вы, Михаил Иванович, 
справедливо заметили, трав-
лей отдельных поэтов и музы-
кантов. А глобальной опасно-
сти, похоже, не увидели. Не 
учли, что капитализм при лю-
бом раскладе – волк. Вот ещё 
нам урок на каждый день.

Но о «нравственном паде-
нии народа», как Вы написали, 
не может быть и речи! Да, нам 
стало труднее. Да, грязь, навя-
занная заклятыми друзьями, и 
доморощенная всегда навер-
ху. Она виднее, ярче, гром-
че, как реклама. Но ей всег-
да противостояли глубинные, 
мощные, никогда не иссякаю-
щие патриотические чувства и 
спокойное достоинство росси-
ян. Этого у нас не отнимет ни-
кто. И это станет нашей точкой 
опоры для нового подъёма.

И, конечно, нельзя согла-
ситься с Вашим утверждени-
ем, будто из любого челове-
ка можно сделать капитали-
ста. Капитализм – деньги ра-
ди денег, в сущности, просто 
торговля. Многочисленные 
психологические исследова-
ния показали, что успешные 
торговцы получаются из лю-
дей весьма среднего интел-
лектуального уровня и с по-
ниженной социальной ответ-

ственностью. И Вы считаете, 
что в нашей стране все – та-
кие? И всем надо много-много 
денег и всего-всего? А зачем? 
Чтобы развращать детей?

Мой супруг Юрий Петро-
вич Ленкин в своё время по 
обмену специалистами про-
ходил стажировку в амери-
канском штате Небраска и в 
минсельхозе США. Через не-
делю пребывания там он ска-
зал себе: «К чёрту это изоби-
лие! Домой!». Их яркая крикли-
вая бездумная, да и бессмыс-
ленная жизнь не для нас. Мы 
привыкли жить более высоки-
ми категориями и ставить пе-
ред собой достойные задачи.

Но в том, что они обогнали 
нас по джинсам и сапожкам, 
Вы правы. Наши граждане до-
стойны комфортной жизни, ка-
чественных товаров и услуг. Я 
бы даже сказала, они заслу-
живают этого, как никто дру-
гой. Но партийная верхушка 
создала блага для себя и этим 
ограничилась. Были забыты 
слова Владимира Ильича 
Ленина о том, что главным 
агитатором за социализм бу-
дет уровень жизни. 

А вот что говорил Иосиф 
Виссарионович Сталин на со-
вещании стахановцев: «К со-
жалению, одной лишь сво-
боды далеко ещё недо-
статочно. Если не хвата-
ет хлеба, не хватает мас-
ла, не хватает мануфакту-
ры, жилища плохие, то на 
одной лишь свободе дале-
ко не уедешь. Очень труд-
но, товарищи, жить одной 
лишь свободой. Чтобы 
можно было жить хорошо 

и весело, необходимо, что-
бы блага политической 
свободы дополнялись бла-
гами материальными». Вот 
ещё один урок, завещанный 
нам вождями.

Мы его тоже усвоили. Ма-
териальных благ должно быть 
ровно столько, сколько нужно 
для достойной жизни. Изли-
шества ведут к деградации. 
А нужда – к нестабильности 
в обществе. Но объяснить 
это нынешнему руководству 
страны невозможно. В ходе 
прямой линии 20 июня прези-
денту снова был задан вопрос 
о том, возможно ли сократить 
огромный разрыв между дохо-
дами богатых людей и всего 
остального населения. Ответ 
был: нет. И мотивирован тем, 
что если урезать доходы ру-
ководителей крупных нефте-
промысловых и газодобыва-
ющих компаний, уменьшатся 
соответственно и доходы ра-
ботающих в этих компаниях 
иностранных специалистов. 
А это скажется на качестве их 
работы.

А почему у нас так много 
иностранных специалистов? 
Не можем подготовить сво-
их? В советское время наши 
специалисты помогали дру-
гим нефтегазодобывающим 
странам, и никакая Басра не 
жаловалась на их квалифика-
цию. Но своих у нас сегодня 
не ценят. Вот мы и подошли к 
вопросу о том, почему сейчас 
так мало личностей, опережа-
ющих эпоху. 

В последние 30 лет наш на-
род пережил тяжелейшие по-
трясения. У нас отобрали на-

ше Советское государство, 
унижают нищетой, которая 
мешает людям реализовать 
свои конституционные права. 
Западные партнёры бездока-
зательно обвиняют Россию в 
мыслимых и немыслимых пре-
ступлениях, наши бесспорные 
заслуги перед человечеством 
нагло перечёркиваются. 

В период такой социальной 
апатии в обществе редко рож-
даются пассионарные лично-
сти (от латинского passio – 
страсть), опережающие вре-
мя, обладающие внутренним 
стремлением к деятельности 
ради высокой цели, которая 
представляется им ценнее 
даже собственной жизни. Они 
есть! И нам вместе с ними по-
ра больше думать о будущем, 
приближать его своим трудом, 
творчеством, силой духа.

Если дозволено будет об-
ратиться к альтернативно-
му знанию, где разум неотде-
лим от чувственного восприя-
тия мира, проникает сквозь за-
весу времени, то существует 
один и тот же прогноз по Рос-
сии, высказанный выдающи-
мися людьми разных конти-
нентов и эпох: расцвет в на-
шей стране прогнозируется к 
2039-2041 гг.

Вот что писала об этом ав-
тор «Учения Живой Этики» 
Елена Ивановна Рерих: «Рос-
сия проходит великие испы-
тания, и урок свой она выучит 
раньше других. Нельзя остано-
вить поток жизни. Проснувше-
еся сознание масс невозмож-
но вернуть в прежнее русло».

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

бедность в россии

Т о есть если вы попали 
в сложную финансовую 
ситуацию, денег нет да-

же на продукты, то можно бу-
дет по этой карте приобретать 
еду. После чего счёт нужно по-
полнять, когда лимит закон-
чится. 

Принцип работы абсолют-
но такой же, как и у кредит-
ных карт банка. Но пользо-
ваться ею можно только в 
определённой сети супер-
маркетов, в которой она бы-
ла приобретена. Есть огра-
ничения по товарам: только 
самое необходимое без де-
ликатесов и спиртных напит-
ков. Если покупатель не по-
полнит карту и допустит про-
срочку, он может быть лишён 
возможности в будущем полу-
чить такую карту, а долг взы-
щут в судебном порядке.

Преимущественным отли-
чием от микрозайма являет-
ся процентная ставка, которая 
заметно меньше и составля-
ет 3-4% в месяц. Но если вы-
вести процент за год, получа-
ется внушительная цифра – 
более 50% годовых. В банках 
кредит можно оформить го-
раздо дешевле.

Конечно, у этой новости 
есть свои плюсы. Ведь в жизни 
бывают разные ситуации, ког-
да денег нет и неоткуда взять, 
а без еды прожить вряд ли по-
лучится. И этот вариант может 
быть выходом из тупика. Но 
вряд ли такая мера решит об-
щую проблему России, где на-
селение продолжает стреми-
тельно беднеть. Теперь даже 
продукты питания приходится 
покупать в кредит. 

А ведь ещё недавно экспер-
ты, анализируя социологиче-
ские исследования, успока-
ивали нас: предел бедности 
ещё не достигнут, вот когда 
людям не на что будет купить 
продукты, тогда...

Ну и что, докатились? Даль-
ше куда? Чего теперь сто-
ят слова президента о росте 

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила, что между россий-
ской стороной и Грузией нет никакого 
конфликта, передаёт ТАСС. Матвиен-
ко считает, что в настоящее время ра-
зорвать отношения двух стран пыта-
ются грузинские власти, которые де-
лают для этого всё.

К онечно, Валентина Ивановна не по-
литолог, хотя в политике она очень 
давно, но пора бы ей научиться су-

дить о происходящем более професси-
онально. 

Президент Грузии объявляет Россию 

агрессором. В Тбилиси пролилась кровь, 
арестованы сотни людей, происходит тре-
тирование русских и на политическом, и 
на бытовом уровнях. Президент Путин 
распорядился прекратить авиационное 
сообщение с Грузией. Грузинские власти, 
по словам самой Матвиенко, делают всё 
для того, чтобы разорвать отношения с 
Россией. И всё из перечисленного, по мне-
нию Валентины Ивановны, не конфликт. 
Что же тогда понимать под конфликтом? 

Конфликт – любое противоречие 
между субъектами, которое характе-
ризуется противоборством. 

Возникший конфликт имеет глубокие 
корни – идеологические, политические, 
национальные, культурные и даже пси-
хологические. Это длительный, глубокий 
и сильный конфликт, грозящий, возмож-
но, вылиться в войну.

 А Валентина Ивановна вроде бы 
этого не понимает и делает вид, что 
ничего серьёзного не происходит. Меня 
такие дилетантские оценки, не вскры-
вающие суть происходящего, не устра-
ивают.

Ворчун.

ДОКАТИЛИСЬ…
Несмотря на то что существует проблема большой за-
кредитованности жителей нашей страны, в России по-
явилась новая форма займа. Некоторые супермарке-
ты в целях стимулирования спроса на свою продук-
цию начали предлагать покупателям кредитные карты. 

зарплат россиян и повышении 
пенсий? Новое кредитование 
до хорошего не доведёт. Во-
первых, из-за достаточно про-
стого оформления многие мо-
гут приобрести такую карту и 
окажутся в кредитной яме, 
поскольку нужно ещё будет 
найти деньги, чтобы этот кре-
дит вернуть. Во-вторых, зай-
мы не дают бесплатно, а зна-
чит, итоговая стоимость про-
дуктов для такого покупателя 
вырастет. Как известно, зани-
мая, легко тратишь «чужие» 
деньги, а отдавать придётся 
«свои», и тяжело. Да и с че-
го отдавать, если доходов не 

хватает даже на покупку тех 
же продуктов?

Кредит на продукты – тре-
вожный признак. Экономиче-
ские проблемы государство 
должно решать по-другому 
путём поддержки социально 
незащищенных слоёв населе-
ния, способствуя росту реаль-
ных доходов населения. Одна-
ко те, кто называет себя сегод-
ня государством, по-другому 
не умеют. Они только могут 
из кармана бедного населе-
ния вытаскивать отложенную 
на чёрный день копейку.  

Снова не дают покоя на-
шим блюстителям финансово-

го благополучия «несметные 
доходы» пенсионеров. Размер 
их пенсий такой мизерный, а 
они умудряются выживать. 
Откуда пробился этот финан-
совый ручеёк? И нашли. У не-
которых есть ещё одна квар-
тира, которую можно сдать, а 
кто-то готов и в свою пустить 
квартирантов, лишь бы повы-
сить благосостояние.

Государство в лице чинов-
ников рассматривает сдачу 
квартиры как доход, то есть 
вид заработка, что позволяет 
пенсионера приравнять к ра-
ботающему гражданину. Ес-
ли квартира сдаётся на по-
стоянной основе, необходимо 
оформить ИП и начинать пла-
тить соответствующие налоги 
и страховые взносы в ПФР то-
же. Нет желания оформлять 
ИП? На этот случай тоже пре-
дусмотрена «мзда», которая 
будет выражена в виде подо-
ходного налога. 

Итак, как только пенсионер 
начинает получать иные до-
ходы кроме пенсии, он пере-
стаёт быть нуждающимся, а 
значит, льготы и доплаты ав-
томатически снимаются. Еже-
годная индексация пенсий, как 
ни печально, также отменяет-
ся. Восстанавливают её толь-
ко после прекращения сдачи в 
аренду жилья. 

А что будет, если не уве-
домлять налоговую о сдаче 
жилья в наём и продолжать 
получать льготы и компенса-
ции? На этот случай также 
подготовлены сюрпризы для 
пожилых людей - выявление 
скрытых доходов и, соответ-
ственно, штрафы.

Вот и получается, что ма-
лоимущим в нашей стране (а 
это в основном пенсионеры) 
два пути: либо на свой страх 
и риск идти на нарушение на-
логового законодательства, 
либо прямиком – в кредитную 
кабалу. Докатились…

Лидия СЕРГЕЕВА.

заметки ворчуна

НОВОЕ В ПОНИМАНИИ КОНФЛИКТОВ?

БИЗНЕС
Бизнес – дело каждого, 

только не ленись. Но это не 
так. Бизнес требует особых 
способностей, которыми об-
ладают примерно 4% населе-
ния, остальные 96%, следо-
вательно, будут разоряться. 
И ещё: если в стране, напри-
мер, 80 млн трудящихся, зна-
чит, в идеале должно быть и 
80 млн бизнесменов? Но это 
и нереально, и не нужно об-
ществу. 

Положительные 
стороны бизнеса

Конечно, бизнес необычай-
но развивает способности и 
хватку человека. Он постоян-
но его ставит в ситуацию от-
чаяния, выживания, вызван-
ную угрозой разорения, и тем 
самым мобилизует все его ин-
теллектуальные, физические 
и иные ресурсы.

Занятия бизнесом убежда-
ют гражданина в необходимо-
сти кооперации, коллективиз-
ма, а в конечном счёте – госу-

дарственного патронажа и со-
циализма. Что могут сделать 
бизнесмены-одиночки или да-
же их группы кроме достиже-
ния узких интересов? Почти 
ничего. Стратегические зада-
чи (наука, образование, куль-
тура и т.д.) по силам только со-
циалистическому государству 
с планированием, прогнозиро-
ванием, научным правлением, 
без стихии рынка.

Отрицательные 
стороны

Бизнес опасен для челове-
ка, чем он успешнее, тем бо-
лее. Бандит приходит раньше 
налогового инспектора, и оба 
вовсе не благодетели для не-
го. А ведь есть ещё и конку-
ренты.

Бизнес трудносовместим 
с законом и развивает у че-
ловека уголовные наклонно-
сти. Как правило, успешный 
бизнесмен – удачливый нару-
шитель установленных зако-
нов и правил. Быть честным 

в бизнесе – вредить себе.
Бизнес расчеловечивает 

человека, делает его эмоци-
онально толстокожим, приту-
пляет совесть, которая ста-
новится товаром. Каким 
бы бизнесом ни занимался 
гражданин, он неизбежно бу-
дет думать лишь о деньгах – 
любовь, семья, патриотизм 
постепенно превращаются 
в химеры. 

Бизнес – торговля соб-
ственностью, стремление 
к максимальному обогаще-
нию. Успешный бизнесмен из 
собственника денег и вещей 
превращается в собственни-
ка людей – в социального па-
разита.

Страшно жить в обществе, 
где президент – бизнесмен, 
министры – бизнесмены, 
полицейские – бизнесмены,   
судьи – бизнесмены, учёные, 
педагоги, врачи,  военные, 
пограничники и даже члены 
собственной семьи. На ком 
они делают деньги? В пер-
вую очередь друг на друге.

читателям на заметку

П о словам Медведева, 
количество людей с 
доходами ниже прожи-

точного минимума за 2018 год 
снизилось на 400 тысяч чело-
век. По данным Росстата, ко-
личество бедных составляет 
20 млн человек. А эксперты 
уверены: на самом деле чис-
ло бедных не менее 35 млн 
человек. 

Расхождение в данных до-

казывает, что в правитель-
стве не представляют себе 
реальной картины бедно-
сти. Даже в самом кабмине 
не все предсказывают рост 
благосостояния граждан. 
Долгосрочный прогноз Мин-
экономразвития не обещает 
повышения уровня жизни в 
России не только в ближай-
шем будущем, но и к 2036 го-
ду. По расчётам министер-

ства, в ближайшие 18 лет 
реальные доходы россиян 
будут расти всего на 2,4% в 
год.

Получается, что через 18 
лет наши граждане будут за-
рабатывать в среднем 900 
долларов в месяц. В рублях 
это около 67 тысяч рублей. 
Сегодня сумма выглядит при-
личной, а завтра? Сколько бу-
дут стоить хлеб, горячая вода 

Правительство РФ 
должно к 2024 году 
снизить уровень бед-
ности вдвое. Премьер-
министр Дмитрий Мед-
ведев 1 июля на сове-
щании с членами каб-
мина заявил, что на 
рост реальных дохо-
дов граждан направ-
лены национальные 
проекты, «даже те, 
которые, на первый 
взгляд, напрямую не 
связаны с преодо-
лением бедности». И 
уверенно заявил, что 
правительство зада-
чу успешно решает. 

ЧЕРЕЗ 18 ЛЕТ ЗАРПЛАТА 
В РОССИИ БУДЕТ, 

КАК В ВЕНГРИИ СЕГОДНЯ

и электричество? Сегодня в 
среднем в Венгрии получа-
ют 1082 доллара, в Польше 
средняя зарплата составля-
ет 1147 долларов в месяц, в 
Чехии - 1261,1 доллара. 

Я не привожу средних зар-
плат ни в Германии, ни во 
Франции, потому что цифры 
способны шокировать! Ведь 
это несколько тысяч долла-
ров! 

Каждый год в Британии 
составляется Индекс благо-
получия, в котором учитыва-
ются 150 стран мира. Он со-
ставляется на основе мно-
жества показателей, вклю-
чая образование, здраво-
охранение, безопасность… 
экологию. Лидером в 2018 
году стала Норвегия, вто-
рое место - Новая Зелан-
дия, третье — Финляндия. А 
вот Россия заняла 96-е ме-
сто из 149 между Руандой 
и Кенией. Россию обогна-
ли Индия, Турция, Сальва-
дор, Иордания, Непал, Бе-
ларусь и Гватемала.

Правительство нам даже 
пообещать ничего не может. 
Согласитесь, обещание пла-
тить через 18 лет столько, 
сколько сегодня в Венгрии, 
нельзя назвать хоть какой-то 
перспективой. Но беда в том, 
что даже такой прогноз, ско-
рее всего, выполнен не бу-
дет. И зачем нам такое пра-
вительство?

В.Г. ПОЗДНЯКОВ,
депутат ГД ФС РФ.

kprf.ru
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Н ародная мудрость ока-
залась, как всегда, пра-
ва: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услы-
шать»… Лишь ощутив на соб-
ственном опыте все прелести 
«конвейера» нашего здраво-
охранения и частных меди-
цинских фирм, я понял, на-
сколько был далёк от пони-
мания проблем, нужд и чая-
ний той части населения, от-
ношение к которой опреде-
ляет суть и уровень развития 
любого общества, даёт оцен-
ку морально-нравственному 
состоянию народа и близо-
сти этого народа к богу!

К слабым, оказавшимся в 
тяжёлом положении, относят-
ся по-разному: их или грабят, 
или помогают. Этот выбор – 
каждого человека в отдельно-
сти – определяет вектор раз-
вития народа в целом и, глав-
ное, определяет наше место 
в вечности. 

Наличие тысяч храмов 
и громкие лозунги не стоят 
и копейки, если нет добро-
го, участливого отношения 
к согражданам, которые по 
разным причинам оказались 
нуждающимися в помощи! 
Ведь сама суть морально-
нравственного кодекса гьи-
лакх (подними слабого) тре-
бует именно такого отноше-
ния к слабым и беззащитным. 
Если даже человек обладал 
силой, властью, смелостью, 
должностью и богатствами, 
при отсутствии гьилакх он не 
признавался къонахом – до-
стойным мужчиной.

Оказавшись среди боль-
ных и наслушавшись их 
страшных историй, которые 
могли бы занять достойное 
место в коллекции Хичкока, я 
испытал, без преувеличения, 
шок: неужели всё это проис-
ходит?

Если исходить из расска-

зов больных, получается, мы 
имеем дело (по всей России) 
со страшной, циничной кри-
минальной системой, которая 
делает деньги, заставляя лю-
дей платить за всё: за приём, 
консультацию, анализы, лю-
бую справку, даже за оказа-
ние первой медицинской по-
мощи – одним словом, за все 
услуги, БЕСПЛАТНОЕ полу-
чение которых гарантирова-
но нам Конституцией Рос-
сийской Федерации! Разуме-
ется, глупо и несправедливо 
утверждать, что все врачи в 
нашей республике таковы. 
Конечно, нет! Есть честные 
и профессиональные меди-
ки, добросовестно выполня-
ющие свою работу, но, к сожа-
лению, не они сегодня опре-
деляют общий фон… 

Кто же виноват? МЫ! Мы 
все, потому что нет такой на-
циональности – непрофесси-
ональные и алчные врачи, как 
нет национальностей  – кор-
румпированный чиновник, 
продажный полицейский, без-
грамотный учитель, безответ-
ственный родитель и т.д. Есть 
забывшие, кто они есть, како-
вы их корни, отступившие от 
божьих заповедей, от вековых 
традиций своих предков. Алч-
ность, стяжательство, притес-
нение слабых – все эти пороки 
порицаемы в любом нормаль-
ном обществе, но тем пора-
зительней, что такое уродство 
стало чуть ли не нормой сре-
ди нас, вайнахов. 

Ведь много веков назад, 
когда не было пенсионного 
фонда и обязательного ме-
дицинского страхования, на-
шими предками была раз-
работана и использовалась 
чрезвычайно эффективная 
система социальной защиты 
нуждающихся слоёв населе-
ния. До сих пор старики рас-
сказывают, что в каждом се-

Четырнадцать лет 
борьбы за газ

Именно столько времени жители ху-
тора Ураковский Кочубеевского района 
добиваются газификации своих домов. 
Часть проекта жители оплатили ещё в 
2005 году, газовая магистраль была 
подведена в 2007 году. На дворе уже 
2019 год, а воз и ныне там. Дело сто-
порит якобы администрация села Ба-
лахоновского, которая не представила 
какие-то документы. 

«Родина» уже писала о проблемах 
хутора Ураковского (см.: 2018, №16). Мы 
не верим такому бумажному объясне-
нию. Верим другому: у жителей хуто-
ра не хватает смелости более энергич-
но биться за свои права (обратились 
бы, например, на прямую линию к Пу-
тину), а усилий энтузиаста Николая Се-
мёновича Гринько не хватает («Пусть 
пишет», – говорят в администрации). И 
верим в то, что жители хутора Ураков-
ского никому не нужны – не Советская 
власть, чтобы заботиться о людях. «Не 
графья», – как говорил А. Райкин.

В Интернете пишут, что губерна-
тор Ставрополья входит в тройку луч-
ших губернаторов России – лидирует в 
предвыборной гонке. Ну, ну… Если вез-
де хорошо, а в Ураковском проблемы, 
то почему бы жителям этого хутора не 
помочь?

Гимн Земле, 
который не получился

А.Ф. Бовтута из Лермонтова при-
слала письмо с обидой: два послед-
них её письма остались почему-то не-
опубликованными. 

Анна Фёдоровна, самое неприятное 
в редакторской работе – говорить авто-
рам «нет», т.е. признавать, что письмо 
не имеет ценности для печати. Мы по-
нимаем, как горько бывает корреспон-
денту, который вложил в написанные 
строки свою душу, а редакция не оце-
нила их.

Одна из главных причин наших отка-
зов – стремление авторов писать сти-
хами. Я неоднократно отмечал, что 
стихи с любой точки зрения, особен-
но публицистической, - самое слож-
ное, что есть в газетном деле. И если 
вы не чувствуете поэтического нимба 
над своей головой, пишите лучше про-
зой. Прозу всегда можно исправить, а 
придумывать стихи за авторов редак-
ция не может.

Вот и на этот раз Анна Фёдоров-
на написала стихи, которые я бы на-

звал «Гимн Земле» – они душевные и 
искренние, но это всё же скорее про-
ба поэтического пера, чем поэзия. Не 
будем цитировать написанное. Наде-
емся, что автор в следующий раз при-
шлёт или более совершенные стихи, 
или что-то из прозы, например, о сво-
ей любви к Лермонтову, может, даже в 
форме гимна. 

«Ах, раз так…»
Ю.Е. Мирошин прислал в газету    

реплику, адресованную мне. Смысл 
её состоит в том, что Юрий Ефимович 
внимательно следит за словами Пути-
на и радуется прогрессу в его высказы-
ваниях, так как эти высказывания опи-
раются, как он пишет, на «мощнейшую 
аналитику русской науки». Особенно 
его порадовали последние заявления 
президента о том, что западная систе-
ма «уже не жилец» и наступила пора 
«крайней неопределённости». «Это 
значит, – пишет Ю.Е. Мирошин, – что в 
ближайшее время нужно ждать обру-
шения капитализма».

Я ему позвонил и предложил подо-
ждать самых последних высказываний 
Путина (20 июня), на что Юрий Ефимо-
вич отреагировал по-ребячески: «Ах, 
раз так, значит, вы отказываетесь ме-
ня публиковать? Вы боитесь всего са-
мого нового и передового... Ваша газе-
та мне не нужна, буду обращаться в со-
циальные сети».

Если новым и передовым является 
ориентация партии даже не на дела, 
а на слова президента, отражающего 
интересы олигархата, то «Родина» ни-
как не может согласиться с этим. Если 
Мирошин утверждает, что Путин опи-
рается на мощнейшую аналитику рус-
ской науки, то мы не видим в его вы-
ступлениях ни науки, ни аналитики. Ес-
ли после слов Владимира Владимиро-
вича о начале «крайней неопределён-
ности» нужно ждать крушения капита-
лизма и готовиться к нему (вот-вот про-
изойдёт!), то это лишь фигура речи и 
фантазия Юрия Ефимовича, которую 
всерьёз воспринимать нельзя. 

О том, что капитализм не жилец, ра-
нее Путина говорили ещё Маркс и Эн-
гельс. О том, что мы живём в эпоху кру-
шения капитализма и перехода к соци-
ализму, вывод сделала ещё КПСС. Но 
когда именно это произойдёт, никто не 
знает, даже Путин. Знает, похоже, лишь 
Мирошин: «…в ближайшее время». Это 
когда же? Завтра, послезавтра, через 
год, через век? 

«Вы – коммунистическая 
газета?..»

Некоторые товарищи звонят в ре-
дакцию и сразу приступают к обвине-
ниям, словно бы общаются с врагами. 
Именно так нередко делает А.А. Аре-
щенко. Последний раз он начал с то-

го, что заявил: «На каком основании вы  
утверждаете,  что президент Путин – 
наш попутчик?»

Фраза, явно выдернутая из контек-
ста статьи. Разве читателям не извест-
на позиция крайкома КПРФ и редакции 
«Родины» в отношении президента? 
Она всегда была неизменной. Читай-
те хотя бы мои комментарии к прямой 
линии Путина 20 июня. 

Но я о другом: нельзя общаться с 
редакцией газеты в тональности об-
винений и ультиматумов, как Арещен-
ко, Мирошин или, как тот, кто прихо-
дил с ножом.

«Родину» люблю
Из Кисловодска поступил звонок от 

Е.П. Федоренко. Он был почти в па-
нике: неужели нашу газету закрыва-
ют? Можно ли на неё подписаться, как 
и где? Объяснил ему ситуацию: газету 
не закрывают (по крайней мере, пока), 
мы заключаем новый договор с «По-
чтой России», подписаться можно так-
то, на столько-то, индекс такой-то и т.д.

«А с кем я говорю?» – был вопрос. 
Я представился. «Так это на вас было 
нападение?» Так и разговорились. Зво-
нивший, оказывается, тоже военный – 
полковник в отставке. Родом из Кисло-
водска, живёт в Москве, где служил и 
получил квартиру. В Кисловодске у не-
го тоже квартира, он туда периодически 
приезжает поправить здоровье. 

Поговорили и о качестве газеты «Ро-
дина». Евгений Порфирьевич, оказыва-
ется, очень ценит наше издание. Гово-
рит, что по остроте он ставит её на вто-
рое место после «Советской России», 
а учитывая, что «Родина» всё же газе-
та периферийная и со скромными воз-
можностями, восхищается ею. 

Сам Е.П. Федоренко тоже публико-
вался в «Родине» и собирается восста-
новить с нею сотрудничество. Мы этому 
будем только рады и благодарим Евге-
ния Порфирьевича за добрые слова о 
нашей газете. 

О «нескромности» редактора 
«Родины»

В газете «Советская Россия» (№ 59) 
была опубликована моя статья под на-
званием «Я за «Родину» кровь свою 
пролил». Некоторые читатели увидели 
в этом заголовке элемент нескромно-
сти: ведь пострадали ещё три челове-
ка. Значит, нужно было писать не «я», 
а «мы».

Отвечаю на критику. Если про-
честь следующие два предложения 
в статье, то обвинения в нескромно-
сти должны бы отпасть. Человек при-
ходил убивать не крайком, а меня. И 
потому я посчитал, что местоимение 
«я» – вопрос не скромности, а объ-
ективности. Товарищи, тоже пролив-
шие кровь, защищали именно меня. 

За что я им бесконечно благодарен. 
И последнее. Разве никого не на-

сторожила попытка штучного убиения 
одного из коммунистов? Я не хочу пря-
таться за «мы». А в психопатическую 
случайность нападения не верю. 

Оппозиции 
на Ставрополье нет?

Не раз и не два звонки с подобны-
ми обвинениями в адрес КПРФ посту-
пают в нашу редакцию. Откуда появит-
ся оппозиция, если самые гневные на-
ши обвинители (они же и гонители ком-
мунистов) предпочитают сами в бой не 
ввязываться?

Оппозиция сегодня – энтузиасты, т.е. 
единицы. Их вообще никогда много не 
бывает. Но, вместо того чтобы поддер-
живать их в делах, иные сограждане не 
поддерживают даже на словах. А вот 
обвинять, оскорблять – пожалуйста. 

Тем не менее крот истории роет. 
Просто кукушка конца нынешней вла-
сти ещё не прокуковала. Не верьте мир-
ному ходу политического процесса!

Готовьте сейфы для партийных до-
кументов тех товарищей, которые при-
бегут доказывать, что они всегда бы-
ли коммунистами и партию никогда не 
покидали… 

«Вы только пишите…»
С.И. Сидоренко из Ипатова специ-

ально зашёл в редакцию поинтересо-
ваться моим здоровьем после извест-
ного покушения. Спасибо ему боль-
шое! Разговорились… Он сказал, что 
всегда активно поддерживает КПРФ, 
хотя признаёт, что мог бы это делать 
и лучше. Но в митингах участвует. И 
критикует тех, кто заявляет, что вся-
кие протестные акции ни к чему. Таки-
ми заявлениями они отравляют созна-
ние людей. Сегодня пришли 100 чело-
век, завтра 200, потом придут тысячи, 
а это – уже сила. Я поблагодарил Сер-
гея Ивановича за эту позицию…

Сидоренко поблагодарил за содер-
жание написанных мною статей, он их 
читает в первую очередь. И на проща-
ние сказал: «Вы только пишите…»

Писал и буду писать. Но оценки мне 
и вообще газете бывают и иные. Вот, 
что, например, пишет нам С.В. Влади-
миров: «На днях читал газету «Ро-
дина»… Большинство материалов 
вряд ли вызовет интерес у… (заду-
мался) да ни у кого кроме тех, кто 
не пользуется Интернетом, но яв-
ляется основным электоратом 
КПРФ».

Редакция не обольщается по пово-
ду оценок. Но приятно, что даже крити-
ки признают, что мы пишем для элек-
тората КПРФ. А для кого ещё мы долж-
ны писать?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

У чёные Ставропольского аграрного госу-
дарственного университета предложили 
проект, который позволит увеличить за 10 

лет валовое производство молока на 30%. К это-
му их побудил тот факт, что в крае идёт сокраще-
ние поголовья коров: в хозяйствах и на личных 
подворьях. Профессоры И. Злыднев и С. Олей-
ник под руководством академика В.И. Трухачёва 
по заказу минсельхоза края разработали спосо-
бы решения этой проблемы путём внедрения со-
временных селекционно-технологических про-
грамм управления высокопродуктивным молоч-
ным стадом. 

Два вышеуказанных учёных стали участво-
вать в научно-практических конференциях, жи-
вотноводческих выставках в стране и за рубе-
жом. Они в качестве примера взяли результа-
ты маркетинговых исследований Международ-
ного исследовательского центра LACN. Специ-
алисты этого центра в странах Европы увеличи-
ли надои на корову примерно на 29,3%. Продук-
тивность стала выше в силу генетического про-
гресса и полноценного кормления. При этом за-
траты сократились в полтора раза.

Методы анализа качества молока базируются 
в Европе на трёх показателях: жирность, содер-
жание белка и соматических клеток. Последний 
показатель и стал предметом научных исследо-
ваний. За рубежом допускается 200 тыс. сома-
тических клеток в 1 мл молока, а у наших коро-
вок их до 400 тыс. в 1 мл, что, по мнению ставро-
польских учёных, якобы приводит к нарушению 
секреции молока и появлению различных забо-
леваний у коров. Правда, в статье ничего не ска-
зано об этих заболеваниях, а надо бы указать в 
силу того, что известно науке. 

Далее в крае началась работа в ряде хо-
зяйств по улучшению генетики российских ко-
ров путём отбора родительских пар с использо-
ванием быков-производителей и тёлок с пока-
зателем: 220-300 сом. клеток на мл молока. По-
лученный приплод должен был собираться в от-
дельные стада-гурты. То есть речь шла о фор-
мировании совершенно здорового и высокопро-
дуктивного стада. Добьются они этого результа-
та или нет, не известно, а молоко нужно сейчас.

В хозяйствах, где повели масштабную рабо-
ту, по-прежнему пастеризуется молоко. Почему? 
Ведь эксперимент должен был вестись на бла-
гополучном поголовье. В советское время мо-
локо пастеризовали сами хозяйства при нали-
чии в них хронических инфекций. Больной скот 
отправляли на убой или на отдельные фермы. 
Таким путём велось оздоровление стада. Сей-
час же всё без исключения молоко пастеризует-
ся, в результате чего оно не является цельным, 
увеличивается его себестоимость. И надо ещё 
разобраться, кто платит за это удорожание: по-
требитель или хозяйства?   

Конечно, на вопрос об инфекции могла бы от-
ветить лаборатория Россельхознадзора, но туда 
никто не обращается. Вся эта ситуация наводит 
на мысль: зачем пастеризуют молоко?

Работа по улучшению качества и увеличению 
количества молока перспективная, её надо ве-
сти. Тем более что в нём сегодня большая не-
хватка, много фальсификатов. И в первую оче-
редь нужно начинать с кормовой базы, о чём го-
ворят и западные специалисты. Недаром народ-
ная мудрость гласит: что у коровы на языке, то у 
крестьянина на столе.  

Сегодня на комплексах мы получаем 66-68 
телят в расчёте на 100 коров. Из них - половина 
тёлочек, из которых 5% оказываются не годны-
ми к воспроизводству. После двух-трёх отёлов 
коровы регулярно выбывают из дойного стада. 
Их отправят на убой как выбракованных. Идёт 
неполная замена продуктивного поголовья. А 
в личных подсобных хозяйствах корова доится 
восемь-девять лет, в гуртах, где 120-150 голов, 
она даёт семь-восемь отёлов. Костромские учё-
ные и на комплексах добились путём науки до 
шести отёлов от каждой бурёнки. Мы в крае та-
кими показателями похвастаться, увы, не можем. 

2018 год минсельхоз края объявил годом жи-
вотноводства. В прессе опубликовали сравни-
тельный анализ развития отрасли в стране и в 
крае. И картина оказалась аналогичной. Одно-
временно министерство сельского хозяйства да-
ло положительную оценку свиноводству. А поче-
му? Да потому что один из бывших губернаторов 
запретил держать свиней в ЛПХ и хозяйствах, ко-
торые не могут предотвратить занос возбудите-
ля африканской чумы на ферму из-за отсутствия 
вакцины. Но свиней всё же держат тайком. Есть 
и падёж, но его замалчивают. 

В результате из-за отсутствия достаточного 
количества свинопоголовья под нож идут круп-
ный рогатый скот и овцы, особенно во время по-
севных и уборочных кампаний. Разве это логич-
но: при наличии большого количества зерна не 
держать свинью, которая в год даёт с припло-
дом до тонны мяса? 

 Другие регионы РФ держат свиней и прода-
ют свинину, даже министр Патрушев поддер-
жал её производство. А наши краевые власти 
всё живут прошлым днём. Зачем им головная 
боль? Нет свиней – нет проблемы.

Всё, что творится реформами в ветеринарии, 
согласовано с МВФ. Но в странах Европы вете-
ринария единая, а вот в США нет. Почему тогда 
мы копируем заокеанскую модель, если равня-
емся на Европу? Опять нет логики.

Государство даёт на поддержку животновод-
ства края 450 млн рублей субсидий, разные кре-
диты и гранты, но заметных подвижек в этой от-
расли нет. Путин ещё в 2000 г. сказал, что сель-
ское хозяйство находится в «чёрной дыре». К со-
жалению, наше животноводство там и теперь. 
И если по зерну мы вырвались вперёд и начали 
его продавать, то производство мяса продолжа-
ет стоять на месте. 

Дважды в печати чиновники разного уров-
ня публиковали статьи о племенных фермах. 
Только где они их нашли… Около доброй по-
ловины племенного поголовья вырезали до 
2000 г. в период ельцинского руководства.     
2/3 поголовья ушло из жизни по возрасту. 
Опять не сходится. Есть островки племени в 
Красногвардейском, Ипатовском, Апанасен-
ковском, Степном, Труновском, Изобильнен-
ском районах. Но это капля в море. 

Да, сейчас племенной работой заниматься 
трудно. Нет спроса на отборных, а значит, не-
дешёвых животных. Не до племени, как говорит-
ся. Но эту работу надо вести, когда-то же будет 
просвет. 

А пока прошедшие реформы оставили край 
без научно-исследовательской ветеринарной 
станции (НИВС). Учёные вузов в основном зани-
маются преподавательской работой, им со сту-
дентами дел хватает. А без научной платформы 
ветеринария – просто самодеятельность. Сей-
час даже нет разговора о витаминах, заквасках 
для силосования, аминокислотах. Раньше са-
ми продавали за рубеж, теперь закупаем в Япо-
нии и Китае.

Когда ветеринарная служба до 1917 г. входи-
ла в состав МВД, среди всех видов животных и 
птиц без вакцин не было массового падежа. Бы-
ли жёсткий карантин, административные санк-
ции, и до суда дело доходило. В советское время 
ветеринарию подчинили министерству сельско-
го хозяйства.  Это была государственная служба, 
борьба с инфекциями велась одинаково во всех 
республиках. Произошёл спад болезней, появи-
лась возможность заниматься племенной рабо-
той. Но всё равно собственного ведомства ве-
теринарная служба так и не получила, как, на-
пример, медицина. Ветеринарные специали-
сты в структуре сельского хозяйства вынужде-
ны подчиняться начальникам-агрономам, меха-
никам, экономистам и т.д.

Сегодня ветеринарная служба не единая, раз-
делена на четыре самостоятельные структуры, 
во многих случаях решения принимаются несо-
гласованно. В хозяйствах нет специалистов, ко-
торые бы доказывали свою правоту професси-
онально. Я ощутил это на себе, когда работал. 
Только личным авторитетом и знаниями прихо-
дилось отстаивать, причём в одиночку, свою точ-
ку зрения. Требовались выдержка и сила воли, 
особенно когда речь шла об оздоровлении жи-
вотных. 

Реформы ветеринарии после 2000 г. лиши-
ли край специализированной лаборатории. Те-
перь она только в Россельхознадзоре. А надо 
иметь полноценную краевую лабораторию, а не 
ту, что есть. В штат ВНИИОКа вошли краевая 
Научно-исследовательская ветеринарная стан-
ция (НИВС) и институт животноводства и молока, 
в крае не стало учёных практической ветерина-
рии. А вот в Краснодаре, Ростове НИВСы пере-
вели в статус научно-исследовательских инсти-
тутов и сохранили научные учреждения по жи-
вотноводству. В СМИ можно ознакомиться, как 
они ведут семинары по профилактике и борьбе 
с инфекциями. 

Мы дошли до того, что в крае нет специалистов-
маяков, таких, какими были в советское время 
Снеговой, Мороз, Силивёрстова, Иглин. Мы рав-
нялись на них. А ведь и теперь у нас есть немало 
хозяйств, где хорошие показатели по воспроиз-
водству животных, качественная продукция жи-
вотноводства. Почему это не пропагандируется?     

Мы сегодня находимся на грани потери про-
довольственной безопасности, особенно по про-
дуктам животноводства. Продовольственная 
безопасность, как и оборонная, в равной мере 
имеет ключевое значение. Сокращая поголовье 
животных, уничтожили несколько десятков ты-
сяч поселений, ввергли село в уныние, обрекли 
селян на безработицу. Так происходит по всей 
стране, да и в крае тоже. 

Руководители хозяйств не особенно рвутся 
заниматься животноводством. Дело это затрат-
ное и небыстрое. Саморегулируемый рынок так 
и не дал возможность развития сельскому хо-
зяйству, а ветеринарию загнал в тупик, лишив 
её государственного статуса, централизованно-
го управления в лице главного ветеринарного 
инспектора страны, который бы отвечал за эпи-
зоотию в целом. 

Ф.К. БАЗАЛЕЙ, 
бывший государственный ветинспектор 

Ставропольского края.

СЕГОДНЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

СТОИТ НА МЕСТЕ
В феврале 2017 года в газете «Став-
ропольская правда» была опублико-
вана статья «На пути к новому каче-
ству», где изложены новые подходы в 
развитии молочного животноводства 
края. Кратко о её содержании.

Окончание. 
Начало в номерах 

25, 26.

ЗАПИСКИ ИЗ БОЛЬНИЦ И НЕ ТОЛЬКО...

Конечно, это не совсем точ-
но сказано, ведь газета пишет 
прежде всего о том, что вол-
нует самих читателей. Наши 
внештатные корреспонденты 
являются такими же создате-
лями издания, как и редколле-
гия. Но у корреспондентов есть 
преимущество – они её могут 
оценивать. Не всегда эти оцен-
ки нас радуют, не всегда они 
бывают справедливыми. От-
сюда возникающие недоразу-
мения и даже конфликты, но 
мы их воспринимаем как ис-
точник развития.

«РОДИНА» ПУБЛИКУЕТ, 
ЧИТАТЕЛИ ОЦЕНИВАЮТ

нам пишут

Итак, я оказался одним из болеющих… Должен при-
знаться, больницы никогда не любил, как не любил 
болеть, и вроде до 53 лет держался. Но… увы! Всё 
течёт, всё меняется, а шарик крутится!

ле был общественный надел 
земли, который возделывался 
всеми сообща, а урожай с не-
го распределялся среди вдов, 
сирот и т.д. 

Можно, конечно, ссылаться 
на то, что вся эта зараза зане-
сена нам извне, но не будем 
забывать: пороки – явление 
не новое. Однако умудрялись 
же наши предки противосто-
ять этому, не позволяя стать 
нормой жизни. И если сегод-
ня этот вирус настолько проч-
но засел в организме наше-
го народа, значит, нарушена 
вся иммунная система, соот-
ветственно, причины каждый 
должен искать в себе. 

Что делать? Ведь сидеть на 
заборе и ворчать на власть – 
позиция, достойная рабов, а 
не граждан; надеяться на то, 
что придёт барин и всех рас-
судит – тактика крепостных 
крестьян. Однако наш народ 
к данным категориям отноше-
ния никогда не имел, не име-
ет и, уверен, не будет иметь. 

Я думаю, что пытаться ре-
шать вопросы общественного 
устройства, митингуя и майда-
ня, – путь в никуда. Зло нужно 
побеждать добром. 

Но вернёмся к нашей те-
ме: что делать с врачами, ко-
торые грабят, которые взя-
ли и не моргнув глазом под-
менили клятву Гиппократа 
клятвой Остапа Бендера или, 
ещё хуже, клятвой Федьки-
каторжанина?!. Нельзя ми-
риться с ситуацией, когда вра-
чи, вместо того чтобы лечить, 
занимаются выкачиванием из 
пациента денег. Ведь это вы-
качивание представляет опас-
ность не только для кошель-
ков страдальцев, но и для их 
здоровья и жизни! 

Корень озвученной пробле-
мы находится, как мне видит-
ся, в извечном антагонизме 
между храмом (то есть свя-
тым) и торговлей, точнее, тор-
гашами. Помните, с чего начал 
Иисус? С попытки изгнать тор-
говцев из храма. И у него это 

не получилось. Разумеется, 
я как здравомыслящий че-
ловек и законопослушный 
гражданин ни в коем слу-
чае не предлагаю никого из-
гонять физически, то есть 
применять насилие и нару-
шать закон, даже если каче-
ство некоторых законов ху-
же, чем качество предлага-
емых нам лекарств (в пере-
даче «Человек и закон» зая-
вили, что семьдесят процен-
тов продаваемых в аптеках 
лекарств – подделки).

Нет, мы пойдём другим пу-
тём. Каким, я хотел бы услы-
шать от вас, уважаемые со-
граждане. Ведь мы не подо-
пытные кролики, которых ле-
чат обыкновенным мелом 
в красивых упаковках, мы – 
граждане великой богатей-
шей страны, каждому из нас 
принадлежит стопятидесяти-
миллионная часть 37% всех 
мировых запасов полезных 
ископаемых. Так что каждый 
житель РФ миллиардер. 

Господа миллиардеры, да-
вайте постараемся общими 
усилиями без крайностей и 
экстремизма найти способ 
добиться того, чтобы нас хо-
тя бы лечили не хуже до-
машних животных в Европе. 
Озвучивайте ваши предло-
жения, господа миллиарде-
ры, по поводу того, как обу-
здать торгашей, которые за-
хватили сферу здравоохра-
нения и качают сверхприбы-
ли. А что они с этими сверх-
прибылями делают, можно 
узнать, изучив жизнь Брыз-
галова – бывшего кандида-
та в Президенты РФ. 

Руслан ЗАКРИЕВ 
из Ламан-ЧУ.

 Чечня. 
Специально для «Родины». 

От редакции. Проблемы, поднятые в письме, характерны не только для Чечни, но и для 
Ставрополья. Иные даже острее. Недавно я, редактор, после известного нападения на ме-
ня тоже побывал на излечении и стационарном, и амбулаторном, и вполне согласен с боль-
шинством суждений Руслана. Увы, мы переживаем время, когда нельзя болеть. Впрочем, 
кое-что мне очень «понравилось»: вот больница, вот прямо во дворе церковь, а вот и морг…



ствий, в частности, с мест 
преступлений. Он пояснил, 
что «ужасающие видео» 
выгодно показывать сред-
ствам массовой информа-
ции, чтобы привлечь ауди-
торию и зарабатывать день-
ги на рекламе. С другой сто-
роны, по мнению депутата, 
демонстрация видеокадров 
с мест жестоких преступле-
ний может негативно отраз-
иться на людях, у которых 
неустойчивая психика.

Депутат предложил за-
претить «девяток» яиц

Благодаря Интернету 
всем стало известно, что 
в настоящее время в рос-
сийских магазинах стала 
изменяться фасовка неко-
торых товаров, в результа-

те которой появились де-
вять яиц в упаковке вместо 
десяти; 0,45 л пива вместо 
0,5 л; 0,95 л молока вместо 
1 литра и т. д. В связи с этим 
Михаил Дегтярёв, предсе-
датель комитета Государ-
ственной Думы по физкуль-
туре, спорту, туризму и де-
лам молодёжи, выступил с 
предложением к Министер-
ству промышленности и тор-
говли ввести единый стан-
дарт фасовки продуктов. 
По мнению депутата, это 
необходимо сделать с той 
целью, чтобы граждане не 
чувствовали себя обману-
тыми при покупке продук-
тов, когда обнаружат, что в 
упаковке содержится мень-
ше товара, чем они рассчи-
тывали приобрести.

Депутат предложил за-
претить купюры «банка 
приколов»

Председатель комитета по 
финансовому рынку Анато-
лий Аксаков предложил вве-
сти ответственность за изго-
товление купюр так называе-
мого «банка приколов». 

Обосновывая своё пред-
ложение, он утверждает, что 
из-за похожести подобные 
купюры достаточно часто 
используются в мошенниче-
ских схемах. Поэтому нужно 
на законодательном уровне 
полностью запретить выпуск 
билетов «банка приколов».

Депутат предложил за-
претить держать дома кро-
кодилов, лис и акул

В Госдуму поступило 
предложение о том, чтобы 
запретить россиянам дер-
жать дома некоторые виды 
животных. В их число вош-
ли крокодилы, питоны длин-
нее четырёх метров, вараны, 
акулы, мурены, волки, лиси-
цы, гиены, антилопы, панды, 
макаки, мартышки, павианы, 
фламинго, киви, соколы, фи-
лины, пингвины и др. Пере-
кликающийся закон запре-
щает психически больным 
людям заводить много ко-
шек. С указанным предло-
жением выступил депутат 
Виталий Милонов, который 
считает, что нужно устано-
вить максимально предель-
ное число кошек, которое 
можно заводить человеку в 
своей квартире.

29 июля 2019 года депу-
таты Государственной Думы 
Российской Федерации ухо-
дят в ежегодный оплачивае-
мый отпуск, из которого вер-
нутся в конце лета – с новы-
ми силами и новыми идеями, 
как улучшить жизнь россиян 
и что бы ещё запретить.

Подготовила 
Л. СЕРГЕЕВА

по материалам 
интернет-сайтов.
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слово пахарячто у депутатов в Голове?

И сегодня я на тракто-
ре «Кировец». Нас два 
тракториста, со мной 

Сергей Смолей. Сейчас по-
сменно работаем по 12 часов 
в сутки каждый день. Он – в 
ночь, я – в день, потом – на-
оборот. С семи утра до семи 
вечера. Затем дома короткая 
передышка, когда можно по-
делиться наболевшим. 

Не вижу ничего хорошего, 
как труженик села я говорю ис-
тинную правду. Всё развалено 
до предела. 

А ведь было добротное 
передовое хозяйство совхоз 
«Покровский». Если не пер-
вое, то второе место мы всег-
да занимали по своему райо-
ну. Хозяйство большое, 17 ты-
сяч гектаров посевных площа-
дей. В 1987 году было шесть 
тысяч голов крупного рога-
того скота. Из них 2800 дой-
ных коров. На откорме стоя-
ли 1100 быков, их сдавали ве-
сом свыше 400 килограммов. 
Было 4300 овец, 240 лошадей. 

Вспоминаю свои молодые 
годы, как интересно было 
жить. Люди работали дружно, 
радовались за успех товари-
щей. Никакой зависти, всё по-
честному. Намолотил за день 
200 центнеров – секретарь 
парткома совхоза поздравля-
ет при народе. Утром в конто-
ру придёшь, под флагом пла-
кат с твоей фамилией за от-
личный результат. 

И общий результат по ито-
гам года – у всех празднич-
ное настроение. Достойная 
зарплата, высокая честь – 
что ещё нужно человеку тру-
да? Лучшие работники, меха-
низаторы, животноводы – на 
груди медали и ордена, всем 
по заслугам знаки отличия и 
внимания, каждому поощре-
ние и доброе слово. 

Мой отец Михаил Павлович 
Карпушкин был Героем Социа-
листического Труда, мы с ним 
начинали. Брат Николай имел 
ордена Трудовой Славы двух 
степеней. Я работал на трак-
торе, комбайне и других маши-
нах. А потом 14 лет – главным 
инженером совхоза «Покров-
ский». Награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», заслу-
женный механизатор России. 

Я был и остаюсь коммуни-
стом. Многие годы меня изби-
рали членом бюро райкома 
КПСС. Поэтому знал жизнь в 
каждом селе и деревне. И се-
годня могу сравнивать те вре-
мена и настоящее. Когда скры-
тые буржуи совершили пере-
ворот в государстве, сразу на-
чался развал. Упразднили и 
стали делить наш совхоз. Для 
вида учредили акционерное 
общество «Дружба»... 

Сегодня жуткое опустоше-
ние. В последние три года в 
«Дружбе» сеяли по две тыся-
чи гектаров, крохи от большо-
го пирога. И нет ни одной ко-
ровы, телёнка, овцы – ничего. 

Сейчас банкротят и «Друж-
бу». Ни один начальник не 
подъехал, чтобы спросить: 
почему банкротят? Угробили 
совхоз. Всё, что было нажи-
то, построено, огромная сто-
имость основных фондов… 
Куда что делось?

В наших трёх сёлах нет ни 
одного рабочего человека. А 
было 320 рабочих, из них 130 
механизаторов, 90 доярок. И 
кадры других профессий. А 
сейчас нет работы. 

Кроме школы. В 1987 году 
в школе в нашем селе Кувай 
было 138 учеников, сегодня их 
только 42. Мы к чему идём? А 
по телевидению – рождае-
мость на первом плане, забо-
та власти... 

Показательный случай. В 
СМИ обсуждение, ведущий го-
ворит: зарплата учителей 42 
тысячи, у медиков – 45 тысяч, 
у тружеников села – 18 тысяч... 
А потом какой-то парень ска-
зал им по телефону: что вы 
там мелете? В сельском хо-
зяйстве вообще нет зарплаты, 
пять тысяч – и скажи спасибо, 
больше не проси. Вы что бол-
таете? На вопрос «что предла-
гаете?» бросил: гнать всё пра-

вительство и вас... Вы не слы-
шите народ. 

Храбрый паренёк, не огля-
дывается, как для него по-
вернётся. Раньше думать на-
до было. 

При этом власть делает 
упор в политике, будто бы до-
казывает превосходство част-
ного сектора, растёт, мол, 
удельный вес домашнего хо-
зяйства в сельском производ-
стве, в животноводстве поло-
вину составляет... Но от сель-
ского двора ныне половины 
даже нет. Несколько лет на-
зад у местного населения бы-
ло 600 голов крупного рогато-
го скота, а в этом году оста-
лось 270. В пустых дворах о 
каком мясе или молоке мож-
но вести разговор? 

На совещании глава райо-
на говорил, что у нас в райо-
не шесть тысяч дойных коров! 
Чуть меня инфаркт не ударил. 
При коммунистах было почти 
20 тысяч дойных коров, кро-
ме быков на откорме и друго-
го скота, телят. 

При дележе совхоза я по-
лучил 20 тёлок и ушёл в фер-
меры. 700 гектаров земли у 
меня. Сею пшеницу, ячмень, 
гречиху, подсолнечник. Рабо-
та идёт. 

Но сейчас всё на вес золо-
та. Солярка дорогая, машин-
ное масло не купишь, запча-
сти дорогие. Хотел внуку куль-
тиватор взять, 1400000 руб-
лей стоит! В то время, когда 
я работал инженером, целый 
парк техники на эти деньги ку-
пил бы. 

Чтобы купить трактор «Ки-
ровец», надо 12 миллионов 
рублей. За эти деньги при Со-
ветской власти можно было 
купить 12 «Кировцев» и даже 
больше. 

А  продукция наша не це-
нится. Пшеница в прошлом го-
ду – пять тысяч. Подсолнечник 
около 15 тысяч стоил. 

Фермеры не удержатся при 
таких закупочных ценах. 

По всей области нет такого, 
чтобы процветали деревни. Я 
во многих местах бывал. Ру-
шится везде, валится. Нет хо-
рошего, какое раньше было.

Молодёжь уезжает. Не 
представляю, как дальше бу-
дем жить. Раньше пришёл 
парень из армии, его стара-
лись удержать. Молодым все 
условия создавали, чтобы они 
оставались в деревне. А сей-
час такой заботы нет, рабо-
тать негде. Тем более что по-

сле банкротства всех послед-
них работников уволили. 

Меняют губернаторов, а 
об ответственности ни слова. 
При всех наместниках одина-
ково катимся под уклон. На-
чальников арестовывают, су-
дят, а грабительская в своей 
основе система остаётся, они 
там только воруют, больше ни-
чего не делают. 

Нам молчать о бедах род-
ной земли нельзя!

Не знаю, что они там навер-
ху думают, но считаю: при та-
ком руководстве всё разва-
лится. И сельское хозяйство, 
и промышленность. 

Такова правда, но её не хо-
тят слушать. И что там думают 
Путин и Медведев? Слушать 
противно – бутафория. 

Приезжал Путин в Орен-
бург диких лошадей выпу-
скать в степь. Но ведь домаш-
них скоро совсем не останет-
ся. А я говорю одному: у те-
бя есть связь по Интернету, 
скажи, что живёт в селе Ку-
вай фермер Геннадий Михай-
лович Карпушкин. Пусть зае-
дет в гости. Сказали, что это 
не запланировано. 

Я бы ему показал всё как 
есть. Про жизнь рассказал бы. 
Как у господ язык поворачива-
ется говорить, что мы живём 
хорошо, сельское хозяйство 
процветает? Брешут…

Вновь в правительстве сла-
вят рекорды по экспорту зерна 
из России и превозносят свои 
планы усилить экспортную на-
правленность нашего сель-
ского хозяйства. За несколь-
ко лет планируют удвоить ре-
кордный вывоз зерна! 

Я поддержал бы любого ми-
нистра, если бы он сказал: в 
каждой деревне нужно увели-

чить поголовье скота и посевы 
зерновых культур. Но на самом-
то деле только болтовня. 

Говорить они могут. Сей-
час бы этот министр приехал 
к нам в Новосергиевский рай-
он. Я бы его сам повозил по 
всем хозяйствам и показал, 
где он хочет брать мясо, са-
ло и прочее. В деревнях ни-
чего нет. 

Вы, сегодняшние руково-
дители, никогда не работав-
шие на производстве, в по-
ле и на ферме, продолжаете 
безостановочно ломать село. 
Когда после вас придёт чело-
век, чтобы восстановить раз-
рушенное, сколько сил нужно, 
чтобы всё поднять... 

Ну почему ни у кого из вас 
совести нет? Оглянитесь, по-
смотрите, что вы творите! Ни-
кто вообще ни за что не отве-
чает. 

Протираю глаза, неужели 
это в яви? Или всё-таки в сказ-
ке? Достаточно сказать избуш-
ке на курьих ножках «Избуш-
ка, повернись к лесу задом, а 
ко мне передом!» – и прави-
тельство повернётся к экспор-
ту спиной, а к селу лицом. И 
начнётся возрождение. Каж-
дое село будет с городскими 
удобствами, в единстве с кра-
сотой родной природы и могу-
ществом современной науки и 
техники. 

Тогда не чудо случится, а 
жизнь снова вступит в свои 
права. После трёх десятиле-
тий противоестественного 
опустошения начнём повтор-
ное освоение Целины. Негде 
будет полыхать пожарам на 
обжитых степных просторах. 

Земля родная даст богат-
ства для счастья, а не для 
прибыли мировым паразитам. 

Ради этого и далее готов 
пахать на тракторе «Кировец», 
работать на других машинах 
по 12 часов в день. Во благо 
трудового народа земля род-
ная прибавляет сил, как наше-
му былинному предку богаты-
рю – первопахарю Руси Мику-
ле Селяниновичу. 

На всех рабочих местах, на 
всех высоких постах надо на 
него равняться.

Записал со слов 
фермера Карпушкина 

Фёдор ПОДОЛЬСКИХ.
Оренбургская область.

«Советская Россия» 
№ 59 (147286).

Российские «студенты 
всегда смогут заработать 
себе на машину». Такое мне-
ние высказала депутат Екате-
ринбургской гордумы Елена 
Дерягина.  Данное высказы-
вание региональный парла-
ментарий сделала в ходе об-
суждения вопроса о введе-
нии бесплатного проезда для 
студентов, с чем выступил её 
коллега от КПРФ Андрей Пи-
рожков. По его мнению, для 
учащихся очных отделений 
высших и средних учебных 
заведений проезд должен 
стать бесплатным. Дерягина 
возразила, сказав, что «сту-
денты всегда смогут зарабо-
тать себе на машину», доба-
вив, что в бесплатном проез-
де гораздо больше нуждают-
ся пенсионеры. 

Пользователи соцсетей 
бурно отреагировали на сло-
ва парламентария. Некото-
рые из них предположили, 
что она перепутала россий-
ские вузы с теми, «где у неё 
дети учатся», а другие отме-
тили, что студент после учё-
бы обязан пахать на трёх ра-
ботах, чтобы после выпуска 
из учебного заведения у не-
го уже были трудовой стаж, 
личный автомобиль, квар-
тира, бизнес, отчисления в 
ПФР. Один из пользовате-
лей пошутил, что экономит 
на завтраках, так как копит 
на Mercedes.

В этом году, как никогда, 
из уст государственных му-
жей прозвучала череда воз-
мутительных высказываний: 
«пенсии надо отменить», 
«на 3500 тысячи можно 
прожить» и так далее. «Го-
сударство не просило вас 
рожать», «государство 
ничего вам не должно», – 
так высказалась глава де-
партамента молодёжной по-
литики Свердловской обла-
сти Ольга Глацких на встре-
че с волонтёрами в Киров-
граде.

Неоднозначное предло-
жение прозвучало от депу-
тата Ярославской городской 
Думы от «Единой России» 
Дмитрия Петровского. Он 
считает, что в России нуж-
но отменить пенсии по ста-
рости. По его мнению, пен-
сия может быть только по ин-
валидности. А вот слова де-
путата от «Единой России» 
Алексея Провозина (Омск), 
который возмутился предо-
ставлением помощи мно-
годетным семьям из муни-
ципального бюджета: «Моя 
позиция – если воля го-
сударева, то пусть госу-
дарь и платит за так на-
зываемые многодетные 
семьи». Чиновник подчер-
кнул, что сам не желает пла-
тить за многодетную семью 
«ни за газ, ни за воду, ни за 
электроэнергию».

Ещё одна чиновница при-
стыдила недовольных про-
довольственной корзиной 
в 3500 рублей, когда речь 
зашла о её пополнении до 
10 тыс. рублей. Сенатор от 
Брянской области Екатерина 
Лахова напомнила, что люди 
во время войны имели куда 
более скудный рацион пита-
ния, от которого у них «голо-
вы были светлые».

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова не раз удивляла сво-
ими антинародными заявле-
ниями. Вот недавнее: «Сей-
час всё чаще можно услы-

ОНИ УЙДУТ, 
А ОСАДОК 

ОСТАНЕТСЯ
Скоро депутаты всех уровней уйдут на каникулы. 
Для них - это долгожданный отпуск, для осталь-
ных россиян – время дух перевести от неприят-
ных сюрпризов, которые народные избранники 
преподносят населению в виде законов, иници-
атив и высказываний. Давайте подытожим, чем 
запомнился нам прошедший депутатский год.

шать недовольства в сфере 
оказания услуг. В особенно-
сти подобное касается учи-
телей и врачей. Такого не 
должно быть. Если они не-
довольны, им стоит поды-
скать новую вакансию».

А речь шла о недоволь-
стве тольяттинских учителей 
и врачей, которые состави-
ли коллективное обращение 
к президенту. В нём сказано, 
что их зарплаты противоре-
чат майским указам. И вот та-
кой выпад в их адрес! За что?! 

Ведь сами чиновники не 
хотят урезать свои зарпла-
ты. Весной в нижнюю палату 
парламента был внесён зако-
нопроект о приравнивании де-
путатской зарплаты к средней 
по стране. Правительство до-
кумент не поддержало. 

Российским женщинам не 
следует выбирать образова-
ние в ущерб материнству. Та-
кое мнение высказала заме-
ститель директора департа-
мента здравоохранения Вла-
димирской области Юлия Ар-
сенина. Дословно: «Чем рань-
ше женщина начнёт рожать 
детей, тем больше шансов, 
что она больше их родит, 
и тем больше шансов, что 
она вообще родит». Вот так 
открытие! Они там во Влади-
мирской области чем занима-
ются, кроме того, что призы-
вают матерей не осуждать до-
черей, если те забеременели 
в раннем возрасте вне брака?

Пропагандируя отказ от об-
разования, можно дойти и до 
такого уровня, когда министр 
образования Хакасии Лариса 
Гимазутина приписала автор-
ство комедии «Горе от ума» 
Радищеву. Когда на местном 
телеканале её спросили, изу-
чают ли в школе произведения 
Радищева, она ответила: «Да, 
«Горе от ума» проходят». 

Циничные, а порой просто 
глупые высказывания чинов-
ников в отношении россиян 
приобрели прямо лавинный 
характер. На Камчатке чинов-
ница, снимая из служебного 
кабинета на камеру мобиль-
ного телефона пенсионера, 
пришедшего к зданию прави-
тельства Камчатского края, 
прокомментировала проис-
ходящее следующим обра-
зом: «Это только этим, 
это только дротиком, как 
животное – чпок, чтобы он 
отрубился». 

 И ведь подобные чиновни-
ки и депутаты не появились в 
одночасье. Они годами, деся-
тилетиями работают на сво-
их постах, но живут в парал-
лельной реальности.  Кто-то 
по простоте душевной, кто-
то по глупости или недоумию 
начинает производить на свет 
вот такие абсурдные высказы-
вания. А, может, они долго жи-
ли в уверенности, что ничего 

никому не должны, и начали 
об этом откровенно, искренне 
говорить? То, что давно вита-
ло в воздухе, цинично и грубо 
перестали скрывать. 

Вообще депутатская ра-
бота  скрыта от глаз росси-
ян. Чем они там занимают-
ся в своих думских комите-
тах? Мы видим  лишь  исхо-
дный   продукт –  закон. А иной 
раз просто диву даёшься: ка-
кая ерунда приходит в голо-
ву нашим народным избран-
никам! Взять хотя бы ряд за-
претительных законов, кото-
рые были инициированы де-
путатами Госдумы в этом году.

Депутат предложил за-
претить попрошайничество

С этой инициативой высту-
пил депутат от партии «Еди-
ная Россия» Сергей Востри-
ков. По его мнению, среди по-
прошаек достаточно большое 
количество людей, которые 
находятся в трудоспособном 
возрасте, в связи с этим им не-
обходимо найти работу, посе-
лить в общежитие, чтобы они 
прекратили стоять на улице и 
выпрашивать милостыню.

Депутат предложил за-
претить продукты с транс-
жирами

Депутат Госдумы от партии 
«Единая Россия» Виталий Ми-
лонов обратился к Министер-
ству здравоохранения и Ми-
нистерству промышленности 
и торговли с предложением 
о проработке вопроса о сни-
жении и дальнейшем запрете 
использования искусственных 
трансжиров в пищевой про-
мышленности России, так как 
они неблаготворно влияют на 
здоровье граждан. 

Депутат предложил за-
претить дорожные работы 
в праздничные дни

Эту инициативу высказал 
член ЛДПР Василий Власов. 
Он предложил приостановить 
проведение дорожных работ 
в период праздников, так как 
считает, что в указанное вре-
мя проводить дорожные рабо-
ты нецелесообразно, посколь-
ку люди готовятся к праздни-
кам, многие из них едут за го-
род на дачу, а ремонтные ра-
боты создают пробки. Но экс-
перты уточняют, что план ре-
монта дорожного покрытия за-
висит от погодных условий, а 
пробки всё равно останутся. 
Значит, нет необходимости в 
предлагаемом законе.

Депутат предложил за-
претить показывать кадры 
с мест происшествий

Член фракции ЛДПР Дмит-
рий Савельев предложил раз-
работать закон, который бу-
дет запрещать демонстра-
цию кадров с мест происше-

ОБЪЯСНИТЕ, 
ЧТО ТВОРИТЕ

Обидно за Родину, 
саднит в душе. Я 
пожилой человек, 
79 лет будет скоро. 
Фермер, ведём по-
левые работы. 

Изобильненский райком КПРФ и партотделе-
ние    № 1 Изобильного  глубоко  скорбят  в  связи со                  
смертью после продолжительной болезни коммуни-
ста первичного отделения №1 

ПЧЕЛИНОВА 
Михаила Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Курский райком КПРФ и первичное партийное отделение ста-
ницы Курской выражают искренние соболезнования ветерану 
партии Надежде Борисовне ГУЗЕНКО по поводу трагической 
смерти её племянника

ЕПАНОВА 
Юрия Александровича.

Скорбим вместе с Вами. Светлая память о нём сохранится 
в сердцах его коллег, товарищей, близких.

РОМАШКИН ДЕНЬ
8 июля  библиотека-филиал  № 8  совместно  с  Центром 
внешкольной работы Промышленного района Ставро-
поля  провела познавательный час «С любовью и верой», 
посвящённый Дню семьи, любви и верности.

На празднике присутствовали ребята из профильного от-
ряда «Непоседы»  и их родители. Гости с интересом про-
слушали легенду  о любви Петра и Февронии, ставших 

образцами супружеской верности и семейного счастья. Они 
узнали, почему ромашка - символ этого праздника. 

Была организована книжная выставка «Семья – едиство 
помыслов и дел», где были представлены книги и журналы 

«Повесть о Петре и Февронии», «Пётр и Февронья Муром-
ские», «Маме», «Мы и наша семья» и другие. 

Ребята  с удовольствием  читали стихи, исполняли песни, 
отвечали на вопросы о семье и её ценностях, на импрови-
зированных лепестках ромашки написали рецепт семейного 
счастья.  Дети старались, им хотелось, чтобы их пожелания 
были самыми лучшими.  

День семьи, любви и верности необходим, чтобы мы могли 
ещё раз убедиться, что семейный очаг горит благодаря люб-
ви, для его поддержания необходимы взаимопонимание, от-
ветственность, уважение. Семейные узы самые крепкие, по-
стоянные, самые надёжные.

О.А. КУНАКОВСКАЯ.


