
На недавнем совещании партии «Еди-
ная Россия» её лидер Дмитрий Медве-
дев вышел с предложением о введении 
в России базового дохода. Обществен-
ность насторожилась: с чего это «сбитый 
лётчик», по мнению многих политологов, 
засветился на политической сцене?

С ам Медведев так пояснил базовый доход: 
«Имеется в виду неприкосновенность 
той минимальной суммы средств, ко-

торая выплачивается государством чело-
веку независимо от рода его деятельности, 
социального и экономического положения». 
Получается, что государство за просто так бу-
дет регулярно выплачивать каждому россияни-
ну определённую сумму.

Мысль интересная, но как она пришла в голо-
ву человеку, который недавно говорил: «Денег 
нет, но вы держитесь»? И это в то время, когда 
в стране кризис. Не лукавство ли?  

Может, дело в выборах 13 сентября? Выска-
занная Медведевым за несколько дней до голо-
сования идея могла подтолкнуть избирателей 
поддержать «Единую Россию». Однако после её 
оглашения оставалось мало времени для рас-
крутки, россияне не могли по достоинству оце-
нить столь щедрый подарок. И политологи усмо-
трели в предложении Медведева далеко наце-
ленную перспективу. Экономист Михаил Деля-
гин предположил, что Путин может назначить 
экс-министра своим преемником в 2024 году, 
и ему необходимо набирать симпатии народа.  

А политолог Александр Асафов видит в идее 
базового дохода рациональное зерно. В интервью 
интернет-каналу «Свободная пресса» он сказал:

- Тема введения в России безусловного базо-
вого дохода уже обсуждалась и сталкивалась с 
аргументированной критикой с обеих сторон. Го-

ворили, что нужны колоссальные средства, это 
будет толкать людей к тунеядству вместо заня-
тия продуктивным трудом и т.д. Известны экс-
перименты по введению базового дохода в Фин-
ляндии, Германии. Некоторые выводы по ним 
уже можно сделать.

Но 2020 год показал, что бывают обстоятель-
ства, когда без государственной помощи лю-
дям не выжить. Объём этой помощи может по-
казаться незначительным - 10-12 тысяч рублей. 
Но многих эти деньги во время ограничитель-
ных мер спасли. И факт, что бюджет, пусть и не 
без ущерба, это выдержал, показал, что к этой 
идее можно вернуться.

Плюсов тут больше, чем минусов. Такой до-
ход позволяет людям чувствовать себя спокой-
ней. Поэтому идею базового дохода надо обсуж-
дать, просчитывать и подумать, как обеспечить 
точный транспорт до тех людей, которым деньги 
нужны. И хорошо бы предусмотреть функцию, 
когда граждане без материальных проблем мог-
ли бы поделиться этими небольшими суммами 
госпомощи с теми, кому они нужнее.

Писатель, член экспертного совета партии 
«За правду» Николай Стариков озвученную 
Медведевым идею базового дохода посчитал 
списанной с программы его партии и назвал её 
политическим плагиатом. Он спрашивает: может 
ли это быть случайным совпадением? И сам от-
вечает: «Конечно, нет. У «Единой России» ни-
когда не было никаких дискуссий, разрабо-
ток и выступлений по этому поводу. А вре-
мя, выбранное для этого высказывания - за 
четыре дня до Единого дня голосования, - 
говорит о желании понравиться избирате-
лям. Боюсь, что потом слишком занятые 
политики подобного уровня просто забу-
дут о своих обещаниях».

Действительно, если углубиться в проблему, 

вряд ли можно найти финансовые основания и 
политическую волю для реализации подобного 
предложения. Другими словами, высказывание 
Медведева сделано в пустоту, ради красного 
словца, как ещё одно обещание, которое никог-
да не будет исполнено. Все мысли «А вдруг...» 
напрочь отметаются после оценки инициативы 
Медведева депутатом от КПРФ членом комите-
та Госдумы по бюджету и налогам Верой Ганзя 
всё в той же «Свободной прессе»:   

- Сейчас растёт дефицит и федерального, 
и региональных бюджетов. На данный момент 
не хватает около 1,5 трлн рублей доходов. Где 
брать деньги на подобные идеи? Хотя в прин-
ципе деньги в стране есть - в виде резервов.

В ФНБ сейчас 12 трлн рублей, из которых           
6 трлн ликвидных. Плюс 29 трлн, которые лежат 
на счетах юридических лиц, предприятий. По су-

ти, эти средства извлечены из экономики и ра-
ботают исключительно на прибыль в виде про-
центов. А это не экономика. Но кто их отдаст лю-
дям, которые получают нищенскую зарплату?!

У нас в стране любят изобретать сверхъ-
естественные вещи. Например, МРОТ, от повы-
шения которого якобы взлетит зарплата. Точно 
так же и с базовым доходом. Напридумывали 
тьму инноваций, чтобы улучшить жизнь граж-
дан: национальные цели, проекты, программы 
и т.д. От этого что, выросли доходы?

Я считаю, что с теми экономическими зако-
нами, по которым живёт наша страна, никакие 
изобретения поднять доходы граждан не в со-
стоянии.

Можно, конечно, помечтать и предположить, 
что власть, теряя доверие народа, постарается 
задобрить его перед выборами в Госдуму в 2021 
году. Но отрезвляют слова Веры Анатольевны,                                                                             
сказанные в ответе на вопрос «Ведь Медведе-
ву придётся однажды отвечать за это своё обе-
щание?»

- Я вас умоляю! Кто у нас когда за что от-
ветил? Разве указы президента сработали, как 
они должны были сработать? Нет. Разве госу-
дарственные программы работают с тем эффек-
том, который прописан? Нет. Разве пенсия ра-
стёт темпами, которые предусматривались? То-
же  нет. И таких примеров множество.

Наши чиновники, делающие такие заявле-
ния, никогда не отвечают за их провал. У нас 
это не принято. У нас нет политической ответ-
ственности ни правящей партии, ни лиц, кото-
рые её представляют, начиная от президента и 
заканчивая муниципальными служащими. Ни-
кто не отвечает за результаты своей работы. 
Это огромная беда.

Лидия СЕРГЕЕВА.

Краевой комитет КПРФ, товарищи по пар-
тии сердечно поздравляют

члена крайкома партии
Аллу Георгиевну АЛИФИРОВУ 

с юбилеем!

На протяжении своей трудовой деятель-
ности Вы следуете идеалам коммунизма, 
добра и справедливости. Ваши трудолю-
бие, высокое чувство ответственности за 
порученное дело, порядочность и отзывчи-
вость снискали глубокое уважение коллег 
и товарищей.

Сквозь жизненные неурядицы и трудно-
сти Вы несёте оптимизм, внимательное от-
ношение к людям, искренность и веру в на-
стоящую дружбу. Вам доверяют, на Вас на-
деются, приходят за советом и помощью. 
Ваша целеустремлённость в д остижении 
целей служит примером для подрастаю-
щего поколения.

Ставропольские коммунисты призна-
тельны Вам за труд, служение партии и на-
роду. Успехи краевой партийной организа-
ции связаны с Вашей деятельностью и бе-
режным отношением к окружающим.

Желаем Вам, 
уважаемая Алла 
Георгиевна, здо-
ровья, неисся-
каемой энергии, 
творческих успе-
хов и продолже-
ния добрых со-
ветских традиций. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЭКС-ПРЕМЬЕР ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К ампания была очень 
масштабной по сво-
ей географии и чис-

лу избирателей. Как прави-
ло, мы исходим из того, что 
такая кампания показывает 
серьёзный срез настроений, 
даёт их замер, тем более пе-
ред федеральным циклом. В 
какой-то степени это имело 
место и на этот раз.

Но в целом нынешняя кам-
пания получила более широ-
кий контекст. Она имела ис-
ключительно важное значе-
ние для того, чтобы понять, 
на какой путь будет направ-
лена партийно-политическая 
система страны на новом 
этапе. К нашему сожале-
нию, в этом плане оправдал-
ся худший прогноз.

Чем сложнее за прошед-
ший год становилась жизнь 
людей, чем сильнее пада-
ли рейтинги представите-
лей власти, тем решитель-
нее под разными предлога-
ми коверкалась избиратель-
ная система. Речь не столь-
ко даже о том, больше ста-
ло нарушений или меньше, 
а о системных ударах, видо-
изменяющих канонические 
принципы выборов.

Первый удар: серьёз-
нейшее усиление тенден-
ции к недопуску и отсеву на-
ших кандидатов. Всё боль-
ше наших товарищей, кото-
рые заранее нацеливали се-
бя на борьбу, вычёркивались 
до начала сражения.

Второй: введение трёх-
дневного голосования для 
создания партией власти 
себе форы в два первых дня 
выборов через схемы голо-
сования, которые невозмож-
но проконтролировать. При-
домовое ли это голосование, 
досрочное, дистанционное, 
онлайн - все эти элементы в 

серой зоне для оппонентов 
«Единой России». Не случай-
но и якобы явка в первые два 
дня была неправдоподобно 
высокой, доходя до полови-
ны и даже более от числа из-
бирателей.

Третий: расширение спи-
ска участников выборов за 
счёт «красивых названий», 
ловушек вроде «За правду» и 
«Новые люди», пополнивших 
список псевдокоммунистиче-
ских и иных безыдейных поли-
тических проектов, созданных 
для дезориентации граждан. 
Для ложной конкуренции «но-
вых сил» со «старыми парти-
ями», чтобы «Единая Россия» 
не проиграла выборы.

Это три ключевых момен-
та, нацеленные на то, чтобы 
снизить для партии власти 
остроту политической кон-
куренции. Не допустить при-
ближения реальных резуль-
татов КПРФ к реальным по-
казателям «Единой России», 
математически утопить наши 
цифры в общей картине.

Отчасти это партии власти 
удалось. Именно поэтому они 
так довольны, отмечают по-
беды. Но и мы имеем серьёз-
ный повод быть благодарны-
ми нашим штабам, кандида-
там и сторонникам. Сражаясь 
в этот раз практически всле-
пую в этих запутанных трёх 
днях, не имея возможности 
из-за коронавируса работать 
с людьми так, как привыкли, 
мы выстояли и удержали пар-
тию на её позициях.

Нам не позволили пока-
зать рост нашей поддерж-
ки, которую мы чувствуем по 
многим другим признакам. 
Но как раз именно эта под-
держка и позволила не дать 
обрушить наши цифры так, 
как хотелось бы администра-
торам выборов.

В ласть постоянно ме-
няет правила игры, 
глупо было бы не по-

нимать её усилий по сохра-
нению своего статуса. Ведь 
речь идёт не просто о ста-
тусе, в первую очередь об 
огромных деньгах, возмож-
ности обладания ресурса-
ми и управлением масса-
ми людей, манипулирова-
нии их сознанием. Предста-
вителей власти пьянит воз-
можность наблюдать с вы-
соты своих башен и двор-
цов, как «нищие людишки» 
кланяются им в ноги, молят 
о крохах с барского стола и 
не ропщут против неспра-
ведливости.

В принципе, власть сде-
лала всё, чтобы люди пе-
рестали ходить на выборы, 
это было главной задачей 
и удачей установившегося 
режима беззакония. Явка 
избирателей в 10-25% обе-
спечила «сокрушительную 
победу» «партии при вла-
сти». Выборы губернато-
ров давно превратились в 
назначение с элементами 
голосования. Может, луч-
ше их отменить вовсе?! 
Не выбрасывать на ве-
тер огромные деньги и по-
меньше отвлекать граждан 
страны от поисков средств 
на пропитание.

Бюро Железноводского горкома 
КПРФ рекомендовало всем первич-
кам провести партсобрания с по-
весткой дня: отчёт коммунистов по 
выполнению Устава КПРФ; о выпол-
нении постановления 28-й городской 
отчётно-выборной конференции. 

С обрание состоялось в партийном 
отделении №5, на котором высту-
пили Л.П. Горлова, Р.Ф. Мачулина,                    

А.И. Полторацкая. Все они  политинфор-
маторы по месту жительства, участвуют в 
выборных кампаниях - члены УИК с правом 
решающего голоса, - ведут активную рабо-
ту по укреплению партийных рядов, диску-
тируют в проводимых горкомом КПРФ кру-
глых столах, на встречах с молодёжью, про-
тестных акциях.

А.И. Полторацкая ежегодно организу-
ет и проводит праздники детворы с при-

глашением родителей. Она оказывает по-
мощь нуждающимся семьям, подключая 
для этого спонсоров. За активную работу 
неоднократно награждалась почётными 
грамотами крайкома, орденом «Партийная                                                                       
доблесть».

Своим мнением поделились В. Г. Волко-
ва, Н.А. Пономарёва, В.К. Радченко.

Присутствовавшие на собрании секре-
тари горкома партии  А.В. Позднякова и                
А.В. Бузунов отметили: нужно активизиро-
вать агитационно-пропагандистскую рабо-
ту, используя Программу КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни».

Принято постановление, где отмечено, 
что всем коммунистам необходимо настой-
чиво бороться за улучшение уровня жизни 
трудящихся.

Т.И. РОЗУМЯК,
секретарь первички №5.

Железноводск.

РАСТУЩАЯ ПОДДЕРЖКА КПРФ 
ПОЗВОЛИЛА НАДЁЖНО 
УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ

13 сентября в России состоялся очередной Единый 
день голосования. Более девяти тысяч выборов раз-
ного уровня затронули 83 региона страны. Оценку 
предварительным итогам дал первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, руководитель Центрального 
Штаба КПРФ по выборам Иван Мельников.

Поэтому наш централь-
ный вывод из предвари-
тельных результатов: мы со-
хранили устойчивость, про-
демонстрировали стабиль-
ность авторитета нашей 
партии в обществе, упрочи-
ли свои позиции как главной 
оппозиционной силы страны.

Из 11 кампаний по выбо-
рам губернаторов, в кото-
рых приняли участие кан-
дидаты от КПРФ, у нас 11 
вторых мест с хорошими 
показателями для столь 
тяжёлых кампаний.

Два результата более 
25%: Иркутская и Смолен-
ская области. Хорошо вы-
ступили в Ростовской обла-
сти (17,6%), там и в абсолют-
ных числах рост сторонников 
по отношению к прошлым гу-
бернаторским, парламент-
ским, президентским выбо-
рам. В Костромской области 
у нашего кандидата 16,4%, 
в Пермском крае 13,5%. Ре-
зультаты в районе 10% в Чу-
вашии, Брянской и Калуж-
ской областях. Можно ска-
зать, все они по-разному ге-
роические, так как практиче-
ски все губернаторы от вла-
сти на цифрах оказались по-
пулярнее и самого Прези-

дента России, и новой Кон-
ституции.

Что касается выборов в 
законодательные собрания, 
то и здесь мы выступили уве-
ренно. Из 11 выборных кам-
паний семь вторых мест и че-
тыре третьих.

Третьи места в традицион-
но не самых простых для нас 
регионах: Магаданской, Че-
лябинской областях, Ямало-
Ненецком автономном окру-
ге. Особняком стоит Рязан-
ская область, где на второе 
место выбилась ЛДПР. Од-
нако рязанщина служит на-
глядной картинкой, где адми-
нистративным проектам уда-
лось наиболее эффективно 
разобрать избирателей на ча-
сти: «За правду» - 7%, «Но-
вые люди» - 5,7%, Россий-
ские пенсионеры за социаль-
ную справедливость - 5,3%. В 
сумме: 18%! Конечно, не все 
здесь наши сторонники, но 
очевидно, что в этом регио-
не технология сработала.

Один из самых лучших на-
ших результатов в Курганской 
области (19,05%) состоялся в 
условиях более-менее типич-
ного набора участников. Од-
нако это не умаляет заслуг 
наших товарищей. Они упор-

но к этому шли, сегодня у них 
и рост на 5-6% по отношению 
к нескольким прошлым кам-
паниям, и позитивная дина-
мика абсолютного числа сто-
ронников.

Далее следуют: Костром-
ская область - 17,2%, Ново-
сибирская - 16,6%, Республи-
ка Коми - 14,8%, Воронежская 
область - 14,1%, Калужская - 
12,8%, Белгородская - 12%. 
Но не везде процент являет-
ся главным мерилом, отража-
ет всю ситуацию. Результаты 
в Коми и Воронежской обла-
сти следует считать наиболь-
шим успехом после Кургана 
в сравнении с прежними ре-
зультатами.

При всех сложностях в со-
четании с выборами по одно-
мандатным округам мы уве-
личили суммарное число 
мандатов в этих 11 регионах. 
Ранее у нас было 39 манда-
тов в сумме, теперь, по пред-
варительным данным, будет 
более 40.  

Немало выборов состо-
ялось в столицах регионов. 
Здесь всегда сложнее спря-
тать и камуфлировать на-
строения людей. Проще раз-
глядеть и поддержку нашей 
партии:  Смоленск 29%, Воро-
неж 23,2%, Краснодар 21,2%, 
Оренбург 20,4%, Ростов-на-
Дону, Орёл 19%, Сыктывкар, 
Иваново, Томск около 18%. 

Если взять все 22 выбор-
ные кампании в столицах, то 
суммарное число мандатов 
тоже увеличилось с 68 до 72. 
С поправкой на новые усло-
вия проведения выборов, на 
то, что уже в восьми из 22-х 
столичных кампаний выбо-
ры проходили только по од-
номандатным округам.

Президиум ЦК КПРФ не 
признаёт результаты выбо-
ров там, где не были допуще-
ны наши кандидаты. Но глав-
ная задача партии - борьба 
за честные и прозрачные вы-
боры, эффективную систему 
контроля и наблюдения.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

МЫ НЕ ВИНТИКИ 
В ОГРОМНОМ 
МЕХАНИЗМЕ, 
А ЛЮДИ!

Я внимательно следила за новостями, связанны-
ми с голосованием. Что сказать, каждые выборы 
становятся более изощрёнными в плане фальси-
фикаций и никакого отношения к демократическим 
свободам и нормам не имеют. 

Вот назначит президент 
губернатора - пусть и отве-
чает за свой выбор! Тем бо-
лее что, как мы видим, он 
может снять и губернатора, 
избранного народом - исто-
рия отставки губернатора 
Иркутской области Сергея 
Левченко ещё свежа в па-
мяти. В результате травли, 
угрозами его вынудили на-
писать заявление об отстав-
ке. Зачем играть в бирюль-
ки, а точнее, в демократию?! 
Делать вид, что им интере-
сен выбор людей. Всё равно 
народ для них как приложе-
ние в телефоне. 

И не надо на это обижать-
ся! Понимаю и вижу, как бед-
ные и доверчивые люди вы-
живают кто как может, раду-

ются каждой маломальской  
помощи, потому что хотят 
жить сегодня и сейчас. Ка-
кие уж тут выборы? Думать 
о будущем некогда. Поэтому 
власть и побеждает народ. 
Грустно! Больно! Обидно!

Что делать дальше? Не 
опускать руки! Не закры-
ваться в своём мирке. Про-
должать идти к людям. Рас-
сказывать и убеждать в том, 
что мы не винтики в огром-
ном механизме, а ЛЮДИ, 
ГРАЖДАНЕ! И от каждого из 
нас зависит наше будущее! 

Как бы то ни было - мы 
продолжим борьбу!

О.Н. АЛИМОВА, 
депутат Госдумы.  

ОТЧЁТ КОММУНИСТОВ

Железноводский ГК КПРФ и партотделе-
ние №18 сердечно поздравляют

Александра Вениаминовича 
КОРЕНЕВА с 55-летием!

Желаем здоровья, благополучия, опти-
мизма, счастья, активности в партийной 
жизни, успехов во всех начинаниях.

МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛАГАЕТ 
РОССИЯНАМ МАННУ НЕБЕСНУЮ

КПРФ НЕ ПРИЗНАЁТ ИТОГОВ
ВЫБОРОВ, ПРОШЕДШИХ
В РЕГИОНАХ, ГДЕ БЫЛИ
СНЯТЫ КАНДИДАТЫ
ОТ ПАРТИИ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

АБСУРД, ДА И ТОЛЬКО

«БОЛОТО» КОНЦА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

А пока малый и сред-
ний бизнес испытыва-
ет большие трудности 

с восстановлением экономи-
ческой деятельности. Доста-
точно пройтись по любому го-
роду края, сразу увидишь за-
крытые или выставленные на 
продажу объекты: кафе, па-
рикмахерские, кинотеатры, 
магазины, мастерские и т.д. 
Бросаются в глаза раскле-
енные повсюду объявления 
«Продаю», «Сдаю в аренду», 
«Распродажа», «Ликвида-
ция». Это верное свидетель-
ство того, что предпринима-
тели испытывают серьёзные 
трудности. И понятно, поче-
му. Спрос на товары и услу-
ги резко упал. Жители горо-
дов и сёл в условиях каран-
тина и кризиса приберегают 
кровно заработанную копей-
ку и тратят её только на са-
мые насущные нужды. 

На Ставрополье с апреля 
по август этого года о своём 
закрытии объявили 943 пред-
приятия. Чаще всего закры-
вались занимающиеся опто-
вой продажей леса и зерна, 
а также магазины, ведшие 
розничную торговлю непро-
дуктовых товаров. То есть в 
экономике на микроуровне 
происходило сжатие бизне-
са, количество хозяйствую-
щих субъектов в крае умень-
шилось, инвестиционная ак-
тивность замерла в ожидании 
позитивных новостей и обе-
щанных властью решитель-
ных действий по изменению 
существующего положения. 

Правда, текущие рапор-
ты краевой власти, как всег-
да, полны оптимизма. На пер-
вое августа между прави-
тельством Ставропольского 
края и инвесторами заключе-
но 35 соглашений, предусма-
тривающих реализацию про-
ектов общей стоимостью бо-
лее 92 миллиардов рублей и 
создание 4130 рабочих мест в 
необозримом будущем. 

Краевая служба занято-
сти заявила о наличии всего 
20 тысяч вакантных рабочих 
мест. Вот только эти скром-
ные цифры вряд ли смогут 
переломить тяжёлую ситуа-
цию в сфере занятости, по-
скольку рост официально за-
регистрированной в крае без-
работицы с начала 2020 года 
составил от 7 тыс. до 54 тыс. 
человек. А если попытаться 
учесть и скрытую безработи-
цу, которую власть предпочи-
тает не замечать, цифра воз-
растёт ещё больше.

Показателен пример то-
го, как ведёт себя в условиях 

М ихаил Павлович был госпитализиро-
ван в районную больницу Ипатова  
25 августа с подозрением на корона-

вирус. В таком случае реальное общение с 
родными практически исключено. Больной 
полностью остаётся в руках медиков. Воз-
можно, это и стало роковой причиной даль-
нейшего развития события. 

Ни для кого не секрет, что нередко в на-
ших больницах медицинский персонал, мяг-
ко говоря, невнимательно относится к паци-
ентам, особенно если это старики или боль-
ные в немощном состоянии. Мы можем об 
этом судить даже по письмам благодарно-
сти в газету, когда пожилые люди, к кото-
рым отнеслись в больницах по-людски, низ-
коприклонённо благодарят врачей за рабо-
ту, которую они обязаны делать ежеднев-
но. Как будто это не правило, а исключе-
ние. Говорят, что медики - народ циничный 
и это их профессиональная особенность. 
Но предел ведь тоже должен быть. Вот об 
этом и речь.  

По словам Ивана Павловича Попова, 
брата оказавшегося на больничной койке 
пенсионера, его родственнику в районной 
больнице должным образом медицинская 
помощь не оказывалась. Вот что он пишет о 
своих переживаниях: «Отсутствуют и не 
доведены до больного и его родственни-
ков результаты анализов на коронавирус, 
всё лечение заключается в двух капельни-
цах в сутки. Состояние больного ухудша-
ется. Узнать что-либо от лечащего вра-
ча или зав. отделением практически не-
возможно по причине их систематическо-
го отсутствия на рабочих местах. У ме-
ня складывается мнение, что ипатовские 
врачи, узнав возраст М.П. Попова, его, по 
сути, приговорили».

Подозрения, скажем прямо, небезосно-
вательны, поскольку три года назад Миха-
илу Павловичу пришлось обращаться к де-
путату краевой Думы, чтобы получить ква-
лифицированную медицинскую помощь и 
спасти свою жизнь. Ипатовские врачи бы-
ли участниками той ситуации: они не смог-
ли поставить правильный диагноз и орга-
низовать эффективное лечение. 

В этот раз дела обстояли хуже. Иван 
Павлович разъясняет: «Меня удивило, что 
в отделении, где лежал мой брат, вообще 
отсутствуют утренние обходы. Его с не-
подтверждённым заражением коронавиру-
сом положили в одну палату с лицами, у ко-
го вирус выявлен. Поскольку улучшения не 
наблюдалось, в субботу 29.08 было приня-
то решение о его переводе в палату ин-
тенсивной терапии, а перед этим ему пы-
тались сделать флюорографию лёгких. В 
процессе этой процедуры Михаилу Пав-
ловичу стало плохо, и он скоропостижно 
скончался. Никто нам в Ипатовской ЦРБ 
ответа на вопрос, можно ли было его спа-
сти и проводились ли какие-либо реани-
мационные мероприятия, не дал. Я подо-
зреваю, что, поскольку дело было в суббо-
ту, этого делать было просто некому». 

Чудовищный вывод, не правда ли?

Но ещё более гнусная история произош-
ли по дороге из рентген-кабинета в морг. 

«Не успело ещё тело остыть, как мед-
персонал приступил к грабежу. Михаил 
Павлович поднимался в кабинет флюоро-
графии с барсеткой, в которой были па-
спорт, около 6 тыс. наличных денег, пен-
сионная карта с примерно 3 тыс. рублей и 
простенький дешёвый телефон. Я разго-
варивал с ним примерно за час до смерти, 
спрашивал, не надо ли денег или лекарств, 
он подтвердил, что у него они есть. При-
бывшей в больницу за вещами дочке была 
передана уже пустая барсетка, паспорт, 
деньги и карта исчезли бесследно.  При 
этом из личных вещей, оставшихся в па-
лате, ничего не пропало, включая доро-
гой смартфон.

Полагаю, что это дело рук младшего 
медперсонала на пути от кабинета флю-
орографии до морга. Попытки старше-
го сына Михаила Павловича в понедель-
ник 31.08 встретиться с руководителем 
указанного медучреждения оказались без-
успешными. Его, как всегда, не оказалось 
на рабочем месте, и даже удостоверение 
федерального государственного служа-
щего (сотрудника аппарата Совета без-
опасности РФ) двери не открыло. Хотя, 
казалось бы, элементарная человеческая 
порядочность и врачебная этика в подоб-
ном случае предполагают встречу с род-
ственниками умершего, принесение им со-
болезнований и извинений. 

Почитав отзывы об этом медучреж-
дении на сайте «Медотзыв», я встретил 
т ам эпитеты «ад на Земле», прямые жа-
лобы на вымогательство денег с указа-
нием фамилий и т.п. Я считаю, что раз-
руха в медицине начинается не с финан-
сирования и низких зарплат персонала, а 
с морали медиков, их отношения к паци-
ентам и своему долгу».

Иван Павлович написал письмо в адрес 
руководителя Ипатовской ЦРБ, на которое, 
увы, ответа не получил. Чем можно оправ-
дать такое тотальное бездушие, право, не 
знаю. Видимо, новое поколение оконча-
тельно отходит от норм социалистической 
морали и окунается с головой в безнрав-
ственный мир капитала. Цинизм и прагма-
тизм - теперь норма жизни. Как с этим жить 
людям с совестью, тоже не знаю.  

У наших стариков засела в голове мысль, 
что их сознательно намерены истребить, 
искусственно создав этот проклятый ви-
рус. И как их после подобных историй пере-
убедишь? А ведь это золотой фонд нашей 
страны. Вряд ли в ближайшем будущем в 
России будет такое поколение, которое здо-                                                                         
ровье и жизни отдаст за будущее Отече-
ства. А мы их вот так, бездушно, подло, с ка-
менным сердцем, провожаем в другой мир. 
Жестоко это…

Л.А. ЗДОРОВЦОВА. 

В ноябре 2017 года пресс-
секретарём Министер-
ства обороны РФ была 

назначена 26-летняя Рос-
сияна Марковская. До это-
го девушка работала на те-
леканале «Звезда». Милое 
лицо и другие части тела от-
били охоту разбираться, что 
делает вчерашняя студентка 
на таком высоком посту. Как 
пресс-секретарь она только 
позировала на министерских 
встречах и вела канал Мин-                                            
обороны в Instagram. 

Марковскую сменила Ма-
рия Китаева, которая так-
же начала свою карьеру в                                                             
26 лет. Сначала девуш-
ку взял в свой штат Сергей 
Шойгу будучи губернатором 
Подмосковья, назначив её 
советником по информаци-
онной политике. Через год 
Мария перешла вслед за ми-
нистром в военное ведом-
ство, и ей присвоили третий 
высший чин государствен-
ных гражданских служащих, 
соответствующий воинскому 
званию генерал-майор.

«Я на это никогда бы не по-
шла! Это несправедливо по 
отношению к людям, которые 
приносят присягу и в труд-
ных условиях служат года-
ми. Кто я такая, чтобы прий-                                                              
ти и так всё получить?! Полу-
чение звездочек по ускорен-
ной программе - неприемле-
мая практика», - недально-
видно уверяла она до это-
го прессу, но вскоре как ни в 
чём не бывало надела гене-
ральские погоны.

А что тут удивляться? Ру-
ководство Министерства 

обороны просто окружило 
себя прекрасными советни-
цами, хваткими хозяйствен-
ницами и острыми на язык 
пресс-секретаршами. Феми-
нистки должны быть доволь-
ны - не каждый мужик стано-
вится генералом в двадцать 
шесть лет.  И вообще, в Ми-
нистерстве обороны РФ 34(!) 
крупных поста занимают да-
мы в возрасте чуть больше 
тридцати лет. 

Посмотрите, как блиста-
ет красотой Татьяна Шевцо-
ва, заместитель министра 
обороны, действительный 
государственный советник 
Российской Федерации 1-го 
класса, что соответствует 
воинскому званию генерал-
полковник. Её привёл в ве-
домство Анатолий Сердю-
ков, со скандалом уволенный 
с поста. А Татьяна Викторов-
на осталась при своей долж-
ности и при новом министре 
Сергее Шойгу. И тоже неуди-
вительно. Она заведует ми-
нистерской кассой, а, как из-
вестно, миром правят день-
ги. Наград у Шевцовой поч-
ти как у самого Шойгу. 

Не будем подозревать у 
руководства Министерства 
обороны болезненную тягу 
к женскому полу в погонах 
на ведущих постах. Может, 
они действительно талант-
ливые и трудолюбивые лю-
ди, которые достойны сни-
зошедших на них благ. Сто-
ит также уточнить, что знаки 
различия гражданских чинов 
являются замещающими во-
инские, но считаются равно-
ценными. Это и делает ситу-

ацию абсурдной: генераль-
шей может стать любая осо-
ба, достигшая совершенно-
летия и не имеющая к армии 
никакого отношения. 

В начале перестройки 
какое-то время я работала на 
Дальнем Востоке в таможен-
ной службе. Однажды моего 
начальника командировали 
в Москву. Очень не хотел он 
тащиться через всю страну 
в столицу. А потом решил: 
поеду и посмотрю,  кто нам 
шлёт такие тупые директи-
вы, как будто с потолка взя-
тые. Приехал в шоке: «Дер-
житесь, страной управляют 
длинноногие модели»…

Похоже, с тех пор мало что 
изменилось. И сейчас 26 лет и 
яркая внешность - лучшее для 
девушек, которые хотят свя-
зать свою жизнь с политикой. 
Именно в свои 26 Ирина Во-
лодченко, которая ранее уча-
ствовала в шоу «Холостяк», 
стала помощницей депута-
та Госдумы от «Единой Рос-
сии» Евгения Фёдорова. Поз-
же она заняла должность с не-
понятным названием - руково-
дитель аппарата межфракци-
онного депутатского объеди-
нения «Российский сувере-
нитет». Тогда депутат Фёдо-
ров объяснил её функции так: 
«Она ходит по членам клуба и 
визирует законы».

Сейчас Ирине 31 год, она 
является членом координа-
ционного совета «Молодой 
гвардии» «Единой России» 
и руководителем Центра со-
циологии студенчества. Во-
лодченко всячески демон-
стрирует свой патриотизм в 

Instagram, в том числе рекла-
мирует эксклюзивный пар-
фюм с российским гербом 
на флаконе.

Ещё одна высокопостав-
ленная российская красави-
ца Евгения  Дубницкая дол-
гое время работала пресс-
секретарём депутата Госду-
мы от ЛДПР Михаила Дегтя-
рёва. Однако этого девушке 
оказалось мало, и реализо-
вать свои большие полити-
ческие амбиции она реши-
ла, выдвинувшись в 2012 го-
ду на пост мэра города Но-
вокуйбышевска. На тех вы-
борах Дубницкая набрала 
6,46% голосов.

Некогда глава Роскосмо-
са Владимир Поповкин на 
должность своего пресс-
секретаря также выбрал эф-
фектную девушку - Анну Ве-
дищеву. 27-летняя красавица 
оказалась под стать своему 
начальнику: если Поповкин 
известен чередой проваль-
ных космических запусков, 
то его сотрудница запомни-
лась не менее громкой скан-
дальной историей. 

В 2012 году в прессе актив-
но обсуждалась информация 
о том, что на корпоративе в 
честь 8 Марта Поповкин по-
ссорился с одним из своих 
коллег из-за помощницы Ан-
ны. В ходе конфликта началь-
ник космического ведомства 
получил бутылкой по голове 
и оказался в больнице. Позже 
пресс-секретарь объясняла, 
что чиновник упал от устало-
сти, в результате чего и ушиб-
ся головой.

Напоследок представим 

ещё одну «Елену Прекрас-
ную» - Елену Скрынник, ко-
торая совершила головокру-
жительную карьеру. Прав-
да, она сейчас не так мо-
лода, как вышеперечислен-
ные  красавицы, но взлёт её                      
карьеры так же был крут. 

В 36 лет уже руководила 
Российской ассоциацией ли-
зинговых компаний, с марта 
2009 по май 2012 года зани-
мала пост министра сель-
ского хозяйства РФ. Сейчас 
Скрынник руководит соз-
данным ею Международ-
ным независимым институ-
том аграрной политики, ко-
торый занимается разра-
боткой «Стратегии развития 
сельского хозяйства России 
до 2050 года». 

В советское время гене-
ральшами называли исклю-
чительно жён генералов. Те-
перь, как видим, этот ярлык  
приклеился к женщинам с со-
мнительным статусом и по-
дозрительными заслугами. 
Вообще-то очень смахива-
ет на копию с западной си-
стемы власти. Сейчас мно-
го оттуда копируется: раз-
ные шоу, игры, телепереда-
чи. Вот и тут переняли. 

Говоря про наших женщин-
генералов, нам остаётся 
лишь «радостно» констати-
ровать очевидный факт, что 
в сравнении с западными 
женщинами-генералами на-
ши хоть самые красивые… 

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.

Информация взята
из открытых источников.

КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ 
И ОСКАЛ ЛИБЕРАЛЬНОГО 

КАПИТАЛИЗМА
В связи с пандемией в России, включая и Ставрополье, кризис в эконо-
мике и социальной сфере усилился. Правительство обещает его пре-
одолеть в 2022 году и достичь показателей 2019 года. 

кризиса бизнес в одной доста-
точно успешной компании, за-
нятой в логистической отрас-
ли края. У компании смени-
лись собственник и руковод-
ство. Пришедшие к управле-
нию молодые прагматичные 
менеджеры взяли, как гово-
рится, быка за рога, то есть 
«приступили к оптимизации». 
Существовавшие до их прихо-
да трудовые отношения были 
сразу пересмотрены в сторо-
ну резкого ухудшения усло-
вий труда наёмных работни-
ков. Их количество уменьши-
лось, продолжительность ра-
бочего дня увеличилась поч-
ти до 12 часов при шестиднев-
ной рабочей неделе. При этом 
заработная плата осталась 
на прежнем уровне. Для на-
ёмных работников, большин-
ство из которых заняты физи-
ческим трудом, таким образом 
была узаконена потогонная 
система. Всем, кто был не со-
гласен с этим, работодатель 
предложил искать себе дру-
гое место. Многие уволились 
и не стали никуда жаловаться 
несмотря на то, что работода-
телем были допущены много-
численные грубые нарушения 
Трудового кодекса.  

И этот пример не едини-
чен. Подобные нарушения 
в бизнес-сфере носят мас-
совый характер. Государ-
ство же чаще всего занима-
ет в таких вопросах созерца-
тельную позицию, хотя име-
ет конституционное обяза-
тельство строго следить за 
соблюдением законов, осо-
бенно в сфере труда.

А что же работодатель? А 
он в порядке и совсем не опа-
сался нанести ущерб компа-
нии и остаться без работни-
ков. Расчёт у этого капитали-
ста простой: на рынке труда 
и до кризиса было много сво-
бодных рабочих рук, а в усло-
виях безработицы их стало 
ещё больше. Число людей, 

которым не на что жить, вы-
росло. И все эти безработ-
ные от безысходности попы-
тают своё «счастье» на такой 
«конской работе» и очень бы-
стро займут освободившиеся 
рабочие места. 

Так и случилось. Алчный 
работодатель после прове-
дения оптимизации числен-
ности работников и режима 
труда оказался в выигрыше. 
Его благосостояние выросло 
за счёт сверхэксплуатации и 
присвоения средств от зара-
ботной платы уволившихся 
работников, а также экономии 
на налогах за используемый 
наёмный труд. Вот такие гри-
масы дикого капитализма в 
условиях кризиса можно на-
блюдать в нашей сегодняш-
ней реальности.

На какие выводы и раз-
мышления наводит анализ 
подобной оптимизации, осу-
ществлённой современны-
ми «эффективными» менед-
жерами?

Первое и главное - этот 
пример из жизни красноре-
чиво характеризует сегод-
няшнее реальное состояние 
бизнес-сферы в крае. По-
строенный в России власт-
ными элитами капитализм 
остаётся таким же диким и 
алчным с теми же родовыми 
пороками, как и 110 лет назад 
в период достижения своего 
максимального расцвета. Че-
ловек труда снова зависим и 
бесправен, его интересы ни-
кого не интересуют. Интересы 
бизнеса прежде всего. 

Налицо сверхэксплу-
атация работника ра-
ди наживы работодателя-
эксплуататора. Такого бес-
предела уже почти нет в прак-
тике капиталистических воро-
тил Запада. Там государства 
за много лет после Велико-
го Октября подобные вопро-
сы более или не менее отре-
гулировали институциональ-

но на законодательном уров-
не. А вот в России подобный 
разгул хищного капитализма 
возможен и имеет широкое 
распространение, а власть с 
этим ничего не делает.

Второй вывод. Можно с 
уверенностью сказать, что 
наш народившийся капита-
лист не помнит уроки исто-
рии. Он, молодой и напори-
стый, не считает нужным изу-
чать прошлое, особенно про-
изошедшее в 1991 году. 

А ведь именно в России 
капитал уже один раз потер-
пел крах в 1917 году. Тогда 
после Великого Октября вся 
капиталистическая система 
во всём мире была потрясе-
на. Она увидела убедитель-
ный пример совершенно ино-
го социально-экономического 
устройства, другого, справед-
ливого способа производства 
и отношения к человеку тру-
да и сделала правильные вы-
воды. Умерила свои аппетиты 
при эксплуатации трудящих-
 ся, предоставила им опреде-
лённые социальные гаран-
тии. Сработал инстинкт са-
мосохранения – чтобы сохра-
ниться, нельзя драть послед-
нюю шкуру с работника.

Третий вывод. В России 
так и не сформировался ци-
вилизованный класс пред-
принимателей, готовый стро-
ить свой бизнес в рамках со-
циального партнёрства с на-
ёмными работниками, учиты-
вать их интересы и нести со-
лидарную с государством со-
циальную ответственность за 
их благополучие и благопо-
лучие общества в целом. За 
почти тридцатилетний срок 
этого так и не случилось.

Среди множества причин - 
бездарная экономическая по-
литика правящего класса, ко-
торый посредством государ-
ственных структур и регио-
нальных властей сделал всё, 
чтобы отбить охоту у честных 

и добросовестных предпри-
нимателей заниматься биз-
несом. 

Мы наблюдали, как посто-
янно менялись правила игры 
на рынках, вводились всё но-
вые и новые налоги, появля-
лись и исчезали новые виды 
бизнеса, исчезали предприя-
тия и целые отрасли экономи-
ки, неуклонно росло админи-
стративное давление на биз-
нес, пышным цветом расцве-
ло рейдерство, в котором за-
действованы силовые струк-
туры, банки, судейское сооб-
щество. Тысячи предприятий 
были обанкрочены и отжаты у 
добросовестных предприни-
мателей, а сами они неред-
ко оказывались за решёткой. 

И этот список бед мож-
но продолжать. Поэтому на-
блюдается массовый исход 
из бизнеса добросовестных 
предпринимателей. Оста-
ются в нём только дерзкие и 
беспринципные, готовые при-
спосабливаться к установ-
ленным государством пра-
вилам игры. При этом пра-
вительство и все властные 
структуры пытаются всеми 
силами и средствами убе-
дить нас в том, что они, про-
водя такую политику, добьют-
ся подъёма экономики и бла-
госостояния граждан. 

На деле этого не произой-
дёт. Власть, сама того не за-
мечая, пилит сук, на котором 
сидит, поскольку в такой об-
становке в условиях снижаю-
щегося благосостояния про-
стых тружеников может быть 
только один неизбежный ис-
ход. Народ придёт и скажет 
твёрдо: «Слазь»!

Вывод же для сторонни-
ков социальной справед-
ливости и коммунистиче-
ской идеи очевиден: все по-
страдавшие от самодуров-
работодателей и алчных соб-
ственников средств произ-
водства не должны оказать-
ся на перепутье и мучительно 
задавать себе вопрос: «Что 
делать и как жить дальше?». 

Они должны стать нашими 
сторонниками, влиться в ря-
ды противников дикого блат-
ного капитализма, при кото-
ром у простого работника нет 
будущего. При котором он бу-
дет всегда в нужде: имея ра-
боту, быть бедным, не имея 
работы - нищим! Задача ком-
мунистов - помочь таким лю-
дям занять правильную жиз-
ненную позицию, стать с на-
ми рядом и стоять до победы 
справедливости.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ.
Ставрополь.

МОРАЛЬ В МЕДИЦИНЕ

ЦИНИЗМ ПОРОЖДАЕТ 
ЖЕСТОКОСЕРДИЕ

29 августа перестало биться сердце коммуниста Михаила Павловича 
Попова. Ему было 82. Трудное военное и послевоенное детство, нелёг-
кая служба на флоте. Он умер от сердечного приступа, и в эпитафии 
можно было бы сказать, что именно возраст и болезнь взяли верх над 
этим мужественным и стойким человеком. Если бы не обстоятельства, 
в которых его настигла смерть…

«ГЕНЕРАЛЬШИ» РОССИИ
В истории наших Вооружённых сил есть при-
меры присвоения женщинам высших воин-
ских званий, в основном за военные заслу-
ги в Великой Отечественной войне. Их име-
на хорошо известны. Но что стало творить-
ся в современной России, уму непостижимо. 
Погоны, за которые мужчины полжизни вка-
лывают, навешиваются теперь на особ жен-
ского пола юного возраста.

Т.В. Шевцова Р.В. Марковская М.В. Китаева

Н аиболее распростра-
нены эмиграционные 
настроения среди мо-

лодёжи в возрасте от 18 до 
24 лет. В группе граждан от 
25 до 34 лет о желании по-
кинуть Родину сообщил поч-
ти каждый третий участник 
опроса, а из тех, кому от 35 
до 44 лет - фактически каж-
дый пятый. 

Некоторые эксперты не 
усматривают в этой ситуа-
ции проблем. Увеличение 
доли граждан, стремящихся 
покинуть страну, они склон-
ны объяснять тем, что мир 
глобализуется, в связи с чем 
границы государств размы-
ваются. По этой причине лю-
ди свободно перемещают-
ся по планете, становятся 
космополитами в хорошем 
смысле этого слова, что ед-
ва ли можно трактовать как  
чрезвычайно тревожное со-
бытие.

Однако поводы для бес-
покойства есть.

Во-первых, каждый вто-
рой из намеревающихся по-
кинуть Россию респонден-
тов ВЦИОМа надеется най-
ти за границей «более высо-
кий уровень жизни», а каж-
дый пятый в качестве мо-
тивации к эмиграции назы-
вает неприятие проводи-
мой действующей россий-
ской властью политики и за-
кручивание ею силовых га-
ек. Более чем вдвое - с 7% 
до 17% - увеличилась доля 
тех, кто недоволен ситуаци-
ей с правами человека и со-

блюдением законов в стра-
не и надеется найти и то, 
и другое за рубежом. Т.е. в 
глазах всё большего числа 
граждан Россия видится как 
полицейско-репрессивное 
государство.

Во-вторых, по данным 
Всемирного банка, в 2017 
году 10,6 миллиона граждан 
РФ покинули страну для ра-
боты за рубежом. Таким об-
разом, по абсолютной чис-
ленности эмигрантов Рос-
сия прочно держит лидер-
ство среди 24 государств, 
которые ВБ относит к реги-
ону «Европа и Центральная 
Азия». Получается, в относи-
тельном выражении потери 
нашего населения состав-
ляют 7,4% от его численно-
сти. А если оставить за скоб-
ками пенсионеров (35 мил-
лионов человек), выходит, 
страна потеряла 9,7% насе-
ления трудоспособного воз-
раста. На фоне ожидаемого 
падения численности насе-
ления страны эти сведения 
нельзя назвать успокаива-
ющими.

Ключевую роль для таких 
настроений в сознании по-
литически активной части 
общества играет стагнация 
экономики, отсутствие пер-
спектив и непонятный об-
раз будущего страны, а так-
же пресловутое президент-
ское «обнуление». И рецепт 
здесь простой - для борь-
бы с коррупцией, понима-
ния будущего страны, для 
преодоления эмигрантских 

РОССИЯНЕ 
ПОКИДАЮТ СТРАНУ

Доля россиян, не желающих связывать своё 
будущее с нашей страной, подскочив в 2019 
году, продолжает держаться на уровне 90-х, 
когда развалился Советский Союз. Об этом 
свидетельствует опрос ВЦИОМ. 16% росси-
ян «хотели бы уехать за границу на постоян-
ное место жительства».

настроений нужна прежде 
всего сменяемость власти. 
В противном случае подоб-
ные настроения будут ра-
сти. Но не думаю, что Путин 
будет рассматривать воз-
можность досрочного ухо-
да в отставку ради сниже-
ния эмигрантских настрое-
ний российской молодёжи.

Кто-то считает, что их ро-
сту способствует и то, что 
не поня тные большинству 
населения политические 
игры вокруг Конституции и 
Госсовета воссоздают в па-
мяти людей не самые луч-
шие ассоциации о «брон-
зовых генсеках» у власти и 
связанных с этим экономи-
ческих трудностях Совет-
ского Союза. Но если бы не 
Горбачёв и запущенная им 
по принципу «из грязи в кня-
зи» ротация той номенкла-
туры, которая, собственно 
говоря, и загубила пере-
стройку, то итоги были бы 
далеко не самые плохие. 
По сравнению с нынешни-
ми проблемы конца 80-х го-
дов прошлого века кажут-
ся смешными, всем сейчас 
видно, что мы потеряли ку-
да больше, чем нашли. 

Сегодня нужны более 
фундаментальные измене-
ния, чем смена министров 
или внесение поправок в 
Конституцию. Нужно про-
являть политическую ак-
тивность, создавать неза-
висимые профсоюзы, уча-
ствовать в политических 
объединениях, формиро-
вать новую экономическую 
повестку и искать новых ли-
деров, способных претво-
рить её в жизнь.

С.П. ОБУХОВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ.
kprf.ru
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗОНАНС ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

С екретарь крайкома 
по идеологии, глав-
ный редактор «Роди-

ны» Н.Ф. Бондаренко пишет: 
«Но господа и товарищи, ту-
да ли мы стрелки направля-
ем? Путин лишь вершина си-
стемы, базисом которой яв-
ляется капитализм - господ-
ство частной собственности 
во всех сферах жизни. Если 
мы, коммунисты, этого не по-
нимаем… Острие нашей кри-
тики должно быть направле-
но не столько против Пути-
на, сколько против систе-
мы капитализма, времен-
но утвердившейся в Рос-
сии…» И далее: «Путина на-
до критиковать не столько 
за его страсть к личной без-
раздельной власти, сколь-
ко за его служение интересу 
капитала… Путин - не глав-
ное, он лишь слуга буржуаз-
ного общества. Коммунисты 
враги не Путину, а враги ка-
питализму».

Маленькая статья-
передовица. Рядом помеще-
на статья первого секретаря 
крайкома КПРФ В.И. Гончаро-
ва под названием «Защитим 
трудовой коллектив совхоза 
имени Ленина и его директо-
ра П.Н. Грудинина», который 
осмелился бросить вызов су-

ществующей политической 
системе, громко заявляет о 
своих взглядах и призывает 
граждан бороться за достой-
ную жизнь. В.И. Гончаров пи-
шет: «Мы считаем, что пре-
следование Павла Грудини-
на - акт политической мести. 
Травля в средствах массо-
вой информации, штрафы и 
ангажирование суда являют-
ся платой за то, что человек 
знает и понимает дело, кото-
рым занимается уже 30 лет». 

Ему даже пригрозили бан-
кротством совхоза, если он 
не возместит акционерам 
якобы принесённые им убыт-
ки в размере одного милли-
арда 66 миллионов рублей! 
Такое решение вынес Арби-
тражный суд Московской об-
ласти 6 июля 2020 года. 

Таких же талантливых хо-
зяйственников и на Ставро-
полье немало. Мы хорошо 
знаем председателя колхоза 
И.А. Богачёва. На таких, как 
он и Грудинин, держится рус-
ская земля. Вот и получается, 
что стрелки наших идеологи-
ческих врагов направлены на 
наших лучших соратников, 
которых мы хотели бы видеть 
президентами. Власть делала 
всё, чтобы не допустить Гру-
динина к выборам - мол, если 

А нализ развития об-
щественных отноше-
ний позволяет прийти 

к выводу: терроризм исполь-
зуется как инструмент для до-
стижения целей, в частности, 
как воздействие на принятие 
решений органами государ-
ственной власти. Терроризм 
как идеология насилия в со-
временном мире приобрёл 
международный характер, не-
сёт в себе угрозу трансформа-

ции сложившихся норм меж-
дународных отношений, угро-
зу обществу и личности. 

В России создана и функ-
ционирует система противо-
действия терроризму со сво-
ей правовой основой. 

Рассматривая норма-
тивно-правовую базу по про-
тиводействию терроризму в 
сфере образования, мы ви-
дим её зауженность, сводящу-
юся к мерам по его предупре-

П очему большинство наших стариков, 
особенно в провинции, стесняются 
улыбаться? Увы, всё просто, они не 

хотят пугать окружающих своими беззубы-
ми ртами.

А между тем когда идёшь по любому рос-
сийскому городу, то на фоне колдобин, за-
валивающихся заборов, свалок и неухожен-
ных домов своим великолепием поражают 
наряду с офисами банков, пенсионных фон-
дов и с дворцами местных богатеев здания 
стоматологических клиник. Впрочем, выве-
ску с белоснежным зубом можно встретить 
и в подворотне в каком-нибудь замызган-
ном сарайчике. Казалось бы, надо только 
радоваться, что у нас, как ни в одной стране 
мира, создан огром-
ный рынок стоматоло-
гических услуг «на лю-
бой карман». Но вот 
почему-то этот факт 
совсем не радует…

Может быть, по-
тому, что чиновника-
ми, рулящими нашим 
здравоохранением, 
преднамеренно и на-
глухо забыто, что сто-
матология - не только 
«индустрия красоты» 
и способ зарабаты-
вания сверхприбыли, 
но, как кому-то не покажется странным, от-
расль медицины, а значит, по Конституции, 
все граждане страны вне зависимости от 
толщины кошелька имеют право бесплат-
но пользоваться её услугами.

Мне могут возразить: в каждой бюджет-
ной поликлинике принимает хотя бы один 
«бесплатный» стоматолог, который лечит 
по ОМС. Да, но попробуйте к нему пойти и 
бесплатно и, что важно, качественно выле-
чить или протезировать зубы. Печально: на-
вязывание пациенту платных услуг актив-
но используется и в бюджетных стоматоло-
гиях. Происходит это практически в ульти-
мативной форме. Хочешь лечиться на но-
вом оборудовании, современными матери-
алами, с хорошей анестезией, без очере-
ди - плати.

С другой стороны, для врача это озна-
чает жёсткий план по выполнению платных 
услуг, и в случае их невыполнения частень-
ко приходится стоматологу самому выкла-
дывать недостающую сумму из собственно-
го кармана. От тех, кто не согласен с этим 
и пробует бороться со сложившейся систе-
мой поборов, руководство клиник пытает-
ся избавиться. Как случилось, например, с 
честным доктором, работавшим в Курской 
областной в стоматологической поликли-
нике, Евгением Артёмовым.

Сами врачи кулуарно признаются, что 
стоматология в нашей стране - большой 
коррупционный рынок. Здесь выстроена 
чёткая коррупционная вертикаль, которая 
начинается с огромных конкурсов на сто-
матологические факультеты, проплаченных 
поступлений в вуз,  таксы на сдачу экзаме-
нов и зачётов и выстраивается всё выше 
до назначения главврачей и завотделения-
ми по принципу «однокурсник, земляк, род-
ственник», на ежемесячных «заносах» руко-
водству от рядовых врачей, на воровстве, 
откатах, махинациях с закупками оборудо-
вания, инструментов, материалов.

Это логично проистекает из отношения 
к этой специфической сфере здравоохра-
нения как к коммерции. Отсюда - нечест-
ные реклама и маркетинг с их своеобраз-
ными методами «завлечения клиента» в ви-
де, например, всевозможных акций вроде 
«Две пломбы по цене одной!» или «Скидка 
30% на каждый второй зуб». Если всё пе-
ревести на человеческий язык, это может 
звучать лишь как «бесплатный сыр - только 
в мышеловке». Хозяева стоматологическо-
го бизнеса не заинтересованы сокращать 
свои сверхприбыли, поэтому снижение сто-
имости чаще всего происходит за счёт ис-
пользования более дешёвых материалов и 
труда наиболее «дешёвых», а значит, ме-
нее квалифицированных сотрудников.

С другой стороны, обычной практикой ра-
ботников частных стоматологий также яв-
ляется раскручивание на деньги, когда па-
циенту настоятельно навязываются не нуж-
ные ему, но дорогостоящие процедуры. Од-
нако и это не самая большая неприятность. 
За свои деньги можно получить лечение со-
всем не того высокого качества, на которое 
рассчитывает пациент.

- Мой муж пошёл ставить пломбу, сказа-
ли, цена за один зуб три тысячи рублей, - 
рассказывает жительница Московской об-
ласти. - Он решил поставить две пломбы. 
Сделав рентген, установили пломбы. На 
выходе объявили сумму: 12 тысяч. Но проб-
лема даже не в этом. В итоге пошло воспа-

ление, температура 
39, рвота, так он тер-
пел два дня, в поне-
дельник пришёл с жа-
лобой на плохое са-
мочувствие. Ему ска-
зали, что надо зуб 
удалять, удалили, на 
нём две кисты! Как вы 
делали рентген и не 
заметили их?! Сегод-
ня второй день после 
удаления. Итог: муж в 
больнице! Положили 
на семь дней! Темпе-
ратура под 40, упал в 

обморок! Будут резать надкостницу! Спаси-
бо, «тётя врач»…

Надзорные органы буквально завалены 
многочисленными жалобами пострадав-
ших от всех видов стоматологической «по-
мощи»: терапии, хирургии, ортопедии, им-
плантации…

И это третья после коррупционности и 
дороговизны проблема - квалификация и 
профессионализм кадров, которые во мно-
гих случаях просто удручают. Всё логично: 
студент, поступивший по коррупционной 
схеме на стоматфакультет, сдававший эк-
замены «через карман преподавателя», ра-
ботающий в системе регулярных подноше-
ний «наверх», конечно, может, к тому же, со-
вершенно случайно быть и профессиона-
лом своего дела, но это не обязательное 
условие его работы в стоматологическом 
кабинете. Мало того, можно вообще не за-
морачиваться с учёбой и просто купить ди-
плом. И лишь случайн ые проверки помогут 
вдруг выявить такого псевдоспециалиста. 
Как случилось с 29-летним Магсудом М., ко-
торый с поддельным дипломом Самарского 
госмедуниверситета спокойно три года вра-
чевал в нижнетагильской частной клинике.

Но, может быть, ещё страшнее то, что в 
стране трудятся не покладая рук стомато-
логи, реально окончившие институты, полу-
чившие настоящие дипломы, которых, од-
нако, нельзя на пушечный выстрел подпу-
скать к пациентам. Такие, как молодая врач-
стоматолог из межрайонной больницы При-
озёрска Ленинградской области, которая во 
время лечения зуба у 12-летнего ребёнка 
одновременно разговаривала с коллегой, 
случайно уронила в горло маленькому па-
циенту медицинскую иглу-дильбор, не смог-
ла достать и заставила ребёнка выпить во-
ды, чтобы эту трёхсантиметровую иголку 
проглотить, уверяя, что та «выйдет есте-
ственным путём». 

В тот же день мальчика пришлось сроч-
но госпитализировать и оперировать, так 
как иголка воткнулась в стенку желудка. 
Может, данный «врач» и будет наказана по 
всей строгости закона. Однако возникает 
вопрос: каким образом такие «врачи» мо-
гут получать диплом и сколько ещё подоб-
ных «профессионалов» наштампует меди-
цинская  альма-матер?

Нас ставят перед альтернативой: или 
садистские мучения с неизвестным исхо-
дом для здоровья, психики и даже жизни, 
но бесплатно, или относительно качествен-
ное лечение, но очень дорого. Так что боль-
шинству приходится лишь положить зубы 
на полку и стараться пореже улыбаться.

Мария ПАНОВА.

КУДА НАРОДУ 
НАПРАВЛЯТЬ СВОИ СТРЕЛЫ?

Вечный российский вопрос: кто виноват? На 
него попробовал ответить автор статьи «Про 
стрелки», опубликованной в газете «Родина» 
№30 от 6 августа. В ней идёт речь о том, кого 
мы должны винить в наших нескончаемых бе-
дах: президента или систему? С некоторыми 
его выводами я не согласен.

ты с коммунистами - не моги!
Николай Федосеевич не 

нашёл ничего лучшего, как 
пугать слабонервных: «А ес-
ли на смену Путину придёт 
Распутин - самый лютый из 
антикоммунистов, который 
выступает под личиной ли-
берала?» Вероятно, наме-
кает на Ельцина? 

Да, хуже Ельцина вряд 
ли кого можно представить.  
Россия при нём преврати-
лась в проходной двор. Вой-
на на Кавказе как следствие 
государственного переворо-
та с расстрелом Верховно-
го Совета, в правительстве 
Ельцина работали «экспер-
ты» из государственного де-
партамента США, везде раз-
руха, едва не началась граж-
данская война.    

Трагедия нашего государ-
ства была настолько очевид-
ной, что ведомому Ельцину 
«посоветовали» уйти, дело 
своё он сделал… Сколько в 
нём было ненависти к Сове-
там, которые в 1917 году рас-
кулачили его деда, владель-
ца многих мельниц в Сиби-
ри! Малоспособный чело-
век, в строительном инсти-
туте он учился для вида, на 
самом деле играл за вуз в во-
лейбол. А после ушёл на пар-
тийную работу. В начале пе-
рестройки занимал пост пер-
вого секретаря городского 
комитета партии в Москве. 
Ельцин начал с того, что ра-
зогнал руководителей всех 
десяти районных парторга-
низаций.

КПСС разрушали изнутри. 

Сначала Н. Хрущёв вдруг 
вспомнил о пороках И. Ста-
лина и объявил культ лич-
ности. Представитель Укра-
ины рвался к власти, а он и 
мизинца С талина не стоил.               
Л. Брежнев был либераль-
но настроенным руководи-
телем. Всем «давал жить» и 
вреда не принёс, был у вла-
сти почти 20 лет. Потом на-
ступило разочарование от 
престарелых членов ЦК, 
впопыхах выбрали молодого                                                             
М. Горбачёва. И началось… 
Новое мышление, пере-
стройка. Все стрелы были 
направлены на разрушение 
Советского Союза. Именно 
при Горбачёве на Ставро-
полье на всех высотных зда-
ниях были плакаты: «КПСС - 
честь и совесть нашей эпо-
хи!».

Теперь-то понятно, что это 
были лицемерие и насмеш-
ка над партией. «Господа и 
товарищи» - разве это одно 
и то же? Либо господа, либо 
товарищи. Не потому ли за 
рубежом нас, русских, стали 
ненавидеть? А раньше с Со-
ветским Союзом считались. 
Уважали за силу, понятную и 
твёрдую политику.

Во все времена стрелы 
направлялись в первую оче-
редь в сторону самых луч-
ших и беззаветно предан-
ных людей, но скрепы союз-
ного государства не давали 
шансов на поражение. Со-
ветский Союз распался, те-
перь стрелы направлены на 
добивание бывших братских 
республик. С Украиной у них 

получилось. Надеюсь, с Бе-
ларусью не выйдет. Не уда-
ётся Западу ввести в заблуж-
дение президента Лукашен-
ко, и его страна остаётся на-
дёжным союзником России.

К сожалению, надо при-
знать, что газета «Родина» - 
трибуна одного идеолога. В 
этом слабость издания. Мне 
интересно читать газету, где 
есть много авторов и точек 
зрения. Я могу сравнивать 
себя с ними, оценивать.

Хотел бы обратить вни-
мание ещё на одну редак-
торскую статью о коммуни-
стах и «коммуняках». Автор 
буквально расшифровал по-
следнее слово. Прочитав её, 
не забудешь, так как сам ви-
дел и общался с «коммуня-
ками». Это обыватели без 
определённых убеждений: 
куда ветер дует - туда и они. 
А более подлые и образован-
ные -  с кукишем в кармане, 
именно они и погубили Со-
ветский Союз. А теперь спо-
собствуют уничтожению Рос-
сии как государства. Мно-
гие из «коммуняк» и сейчас 
у власти, работают для соб-
ственного обогащения. И по-
этому простому народу осо-
бенно плохо. Без изменения 
политики правительства Пу-
тина ничего не поменяется, 
тем более теперь, когда он 
стал, по сути, пожизненным 
президентом. А вы говорите, 
он нам не противник…

П.Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда. 

Железноводск.

ПРОШУ СЛОВА

ПОЛИГОН С ПОДОПЫТНЫМИ… 
РОССИЯНАМИ

Дочь миллиардера (её па-
па по совместительству де-
путат Госдумы от Татарста-
на) купила поместье в Англии 
за 2 млрд рублей, а до этого 
приобрела квартиру в Лон-
доне за 10 млн фунтов стер-
лингов.

Если бы эти и многие дру-
гие факты, которые я черпаю 
из открытых источников, пре-
дали гласности полвека на-
зад, читатели приняли бы их 
за фантастику. Такого просто 
не могло быть в той действи-
тельности.

Привожу пример из исто-
рии. К хозяину Кремля при-
шла делегация московско-
го завода: «Товарищ Сталин, 
мы трудимся в нелёгких усло-
виях, перевыполняем планы 
при отличном качестве изде-
лий, развиваем соревнова-
ние, но платят нам очень ма-
ло - не хватает на жизнь. За-
то у директора и всей обслу-
ги оклады и доплаты ох ка-
кие…».

Как вы думаете, что было 
сделано - расстреляли винов-                                                                     
ных, сняли с должностных 

высот, сослали на Колыму? 
Нет, решение приняли дру-
гое: директору платить в пя-
тикратном размере от сред-
незаводской оплаты труда, а 
специалистам - в процентах 
от директорской зарплаты в 
зависимости от ранга. Этот 
принцип сохранялся и в пост-
сталинские годы.

А теперь? Ответ нахожу 
в статье А. Проханова: «Чи-
новники сошли с ума, во-
руют миллиардами. Если 
подсчитать суммы, ко-
торые они украли у госу-

дарства, денег хватит, 
чтобы построить по 
всей России новые города 
и больницы, разбить сады 
и высадиться русским на 
Марсе. Что стало с ними, 
этими обезумевшими алч-
ными рвачами?»

Есть ли в нашей стране 
справедливая рука, которая 
поднялась бы на чересчур 
располневшие кошельки бо-
гачей?

Один юморист привёл 
меткое сравнение: «В Индии 
священное животное - коро-
ва, она даже в центре столи-
цы может наложить лепёшек, 
и всеми это будет принято 
как должное. У нас же в Рос-
сии священные животные - 
нувориши, которые кладут 
лепёшки-миллиарды толь-
ко в свои бездонные карма-
ны. И ни одна из ветвей вла-
сти не воротит нос от этого 
дерьма…»

Читаю: за пять месяцев 
население страны сократи-
лось на 200 тысяч. Тут же ви-
жу Голикову, которая расска-
зывает, что за семь месяцев 
продолжительность жизни у 
нас выросла почти на год. И 
чувствую разлад между по-
лушариями головного моз-
га. Пять лет рассказывали, 
что продолжительность ра-
стёт каждый год, повысили 
пенсионный возраст на пять 
лет, а она опять растёт, про-
клятая… Значит, идёт подго-
товка общества к новому по-
вышению пенсионного воз-
раста - до 70 лет.

Чудны дела твои, господи…

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

В такой области здравоохранения, как стоматология, наши власти, по-
хоже, руководствуются принципом: зачем вам зубы, если нечего есть? 
А если у вас есть, на что покупать еду, хватит денег и на зубы.

ПОЛОЖИТЬ ЗУБЫ 
НА ПОЛКУ 

И НЕ УЛЫБАТЬСЯ

МИРОЛЮБИЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ СМОЛОДУ
1 октября 1946 года Международный военный 
трибунал в Нюрнберге признал агрессию тягчай-
шим преступлением против человечества. Тогда 
казалось, что мир никогда не вернётся к нациз-
му и транснациональной агрессии. Но мы сно-
ва стоим перед этой угрозой, которая приобре-
ла новую форму - международный терроризм. 

ждению в образовательных 
учреждениях. Сложно оты-                                                                 
скать подходы, обеспечива-
ющие реализацию задач в 
образовательных програм-
мах, документах, составляю-
щих правовую основу систе-
мы противодействия терро-
ризму. При этом учреждения 
образования играют важную 
роль в решении этих задач.

Образование как неотъем-
лемая часть общественной 
жизни не может оставаться в 
стороне от решения проблем 
современных угроз. Одним из 
принципов в этой сфере зако-
нодательно (ст. 3 Федераль-
ного закона «Об образовании 
в Российской Федерации») за-
креплён принцип приоритета 
жизни и здоровья человека, 
прав и свобод. 

Вместе с этим соответствие 
базовых образовательных 
стандартов и видов образо-
вания в различных странах не 
в полной мере отражает пот-                                                               
ребности общества, личности 
в приобретении знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих 
реализовывать развитие госу-
дарства. Иными словами, об-
разование в определённом 
смысле отстаёт от современ-
ной высокой динамики разви-
тия общества и обществен-
ных отношений. Об этом сви-
детельствуют события но-
вейшей истории, связанные с 
многообразными проявления-
ми терроризма. 

Одна из немаловажных 
причин, порождающих терро-
ризм, в нашем понимании - не-
достаточное внимание обра-

зования как социального ин-
ститута к проблемам терро-
ризма в целом. Не всегда ре-
шаются задачи воспитания 
неприятия обучающимися и 
другими участниками обра-
зовательных отношений идей 
терроризма. В СМИ часто под-
нимаются вопросы о вовлече-
нии молодёжи в экстремист-
ские и террористические ор-
ганизации. 

Исходя из современных пот-                                                                              
ребностей общества, к обра-
зованию уместно предъявить 
требование участия в про-
тиводействии терроризму. 
Основанием для такого требо-
вания следует рассматривать 
возможность формирования у 
обучающихся различных ком-
петенций, позволяющих обе-
спечивать участие образова-

тельных учреждений в проти-
водействии терроризму. 

В «Северо-Кавказском кол-
ледже инновационных техно-
логий» мероприятия класси-
фицированы в группы. 

В первую включены компе-
тенции: здоровье, сбережение 
жизни, ценностно-смысловая 
ориентация в мире; интегра-
ция; гражданственность; са-
мосовершенствование, са-
морегулирование, самораз-
витие, личностная и предмет-
ная рефлексия, смысл жизни, 
профессиональное развитие, 
языковое и речевое развитие; 
овладение культурой родного 
языка, владение иностранным 
языком. 

Вторая группа содержит 
компетенции социального 
взаимодействия и общения. 

Третья включает следую-
щие компетенции: деятель-
ность, познавательная дея-
тельность, информационные 
технологии. 

Такой подход в рамках ба-
зовых компетенций позволя-
ет решать некоторые задачи 
противодействия терроризму: 

а) выявление действий 
лиц, направленных на подго-
товку и совершение террори-
стических актов и иных пре-
ступлений террористическо-
го характера; 

б) противодействие рас-
пространению идеологии тер-
роризма. 

В колледже проводятся 
мероприятия, посвящённые 
данной проблематике. На-
пример, 3 сентября провели 
профилактическое мероприя-

тие «Нет терроризму!». Перед 
студентами выступил помощ-
ник депутата краевой Думы                                                           
А.М. Волхов. Александр Ми-
хайлович подчеркнул зна-
чимость образовательных 
учреждений в противодей-
ствии распространению тер-
роризма. Мероприятие за-
кончилось минутой молчания 
и запуском воздушных шаров 
как символа памяти о погиб-
ших в террористических ак-
тах. Эти смерти можно срав-
нить  лишь с потерями в го-
ды Великой Отечественной 
войны.

А.В. ЖУКОВА,
директор «Северо-

Кавказского колледжа  
инновационных 

технологий», член КПРФ.
Лермонтов.

В удивительное время мы 
живём! Утром включаешь 
телевизор - и до вечера не 
перестаёшь дивиться.

Т олько пенсионеров за-
ставили работать до 
гроба, так на тебе - мо-

лодых переводят на четы-
рёхдневку. Правильно, пусть 
отдохнут, в старости нарабо-
таются.

Затем «обрадовали»: ско-
ро нас заменят роботами, 
останемся без работы. Да-
же в космос запустили ро-
бота Фёдора, правда, толь-
ко с десятой попытки и с по-
мощью молотка. В нашей 
стране теперь любая техни-
ка запускается молотком и 
какой-то матерью. К любому 
Фёдору за три миллиона у.е. 
прилагается слесарь Федя 
с окладом 11 тысяч рублей. 
Но никакой Фёдор не поса-
дит самолёт на кукурузное 
поле - в его умную голову та-
кая дурацкая мысль не при-
дёт, тут без лётчика Феди не 
обойтись… А кто сделает Фё-
дора? Опять же, Федя, Петя, 
Ваня. Думаю, без работы не 
останемся! Вопрос в другом: 
нужны ли такие затраты при 
такой дешёвой рабочей си-
ле? Готовы ли мы жить в ро-
ботизированном обществе?

Зато сильные мира сего 
купаются в деньгах. Некий 
олигарх забраковал яхту, ко-
торую строили для него лич-
но на верфи Германии: поче-
му отделка никелем, а не зо-
лотом? 

Одному российскому 
предпринимателю свадьба 
сына обошлась в 76 млрд 
рублей. 
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

Сентябрь

17 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

В первые ли? Вот что 
вспоминал, в частно-
сти, по этому поводу 

английский офицер артил-
лерии военной миссии при 
Деникине Хадлстон Уильям-
сон в своей книге «Прощание 
с Доном. Гражданская война 
в России в дневниках бри-
танского офицера 1919-1920. 
М., 2007»: «Сохранилась за-
писка Деникина, в которой 
он выражает недовольство 
тем, что документальная 
кинохроника показывает 
«вешание и порку». Осваг 
посылал фильмы за грани-
цу, может быть, они не от-
смотрены и туда «повеше-
ние» послали?» Естествен-
но, что негативы и все ко-
пии ленты, ставшие причи-
ной этого инцидента, были 
немедленно уничтожены».  

Значит, новоявленный 
фильм можно назвать про-
должением, ремейком, так 
сказать, отдела пропаганды 
армии генерала Деникина, 
именовавшимся тогда Осва-
гом. Так что, снова готовимся 
к Гражданской войне? Похо-
же на то, что в обострившей-
ся пока только информаци-
онной войне вспомнили про 
подобные старые приёмы 
агитации. 

Правда, первые кадры, ка-
залось бы, ничего такого не 
предвещают: вот ведущий 
стоит у ставропольского сим-
вола революции - монумента 
красноармейца-будённовца 
и рассказывает, что ещё с 
детства мечтал быть похо-
жим на него. Но что это? За 
кадром вдруг раздаётся рез-
кий звук выстрелов, мелька-
ют сцены расстрелов, и веду-
щий, моментально обернув-
шийся, уже стоит у памятни-
ка врагам революции. 

Что ж, это в духе нашего 
времени - плюрализм. В том, 
видимо, и заключается траге-
дия нынешнего дня - ставят 
памятники участникам про-
шлых трагедий по принци-
пу: всем сёстрам по серьге -                                                                  
и жертвам, и палачам.  

Но с первых слов ведуще-
го становится ясно, кого он 
считает жертвами, а кого па-
лачами. Октябрьскую рево-
люцию, изменившую судь-
бы сотен миллионов лю-
дей на планете, он называ-
ет «большевистским пере-
воротом», а бессмысленную 
террористическую вылазку 
86 белых офицеров на ка-
зарму спящих красноармей-

цев «восстанием». Несмотря 
на свою же грустную конста-
тацию того, что в этом «вос-
стании» рабочие, солдаты и                             
крестьяне оказали поддерж-
ку Советской власти, а не 
прекрасным и благородным, 
с его точки зрения, «золото-
погонникам», или, как бы их 
назвали сегодня, террори-
стам. 

Дальше - больше. Не 
успев сказать, что больше-
вики на общем губернском 
собрании получили боль-
шинство, а значит, пришли 
к власти демократично, ве-
дущий тут же объявляет их 
«узурпаторами» и предлага-
ет запомнить имя участника 
тех событий, сына ставро-
польского купца, контррево-
люционера, «известного пи-
сателя Сургучёва». После 
этих слов почему-то вспо-
минается эпизод из извест-
ного художественного филь-
ма «Свадьба в Малиновке», 
где по пламенной речи адъ-
ютанта «пана атамана» По-
пандопуло сельские женщи-
ны сразу определили: «Зна-
чит, будут грабить!».  

И точно: пошла плясать 
губерния - посыпались цита-
ты, словно из рога изобилия, 
из агитационной брошюрки, 
рождённой ещё  в  недрах 
Освага, под названием «Бе-
сы русской революции». 

Автором этой брошюр-
ки, как зритель уже запом-
нил, был «известный» пи-
сатель И.Д. Сургучёв. Толь-
ко вот в лихие девяностые 
«известные» уже современ-
ные осваговцы для большего 
пропагандистского эффекта, 
не церемонясь долго, пере-
именовали его брошюру на 
«Большевики в Ставрополе». 
Более ненавистных высказы-
ваний по отношению к Совет-
ской власти и партии боль-
шевиков, её возглавившую, 
чем в этой брошюре, трудно 
подыскать где-либо ещё. По-
этому ведущий с экрана сма-
ковал их на все лады. 

Вещает насмешливо о 
том, что большевик Миха-
ил Морозов в «драной папа-
хе и дырявых сапогах» стро-
чил 24 часа в сутки воззва-
ния к народу, а к названию 
«Съезд рабочих, крестьян-
ских и солдатских депута-
тов» добавил зачем-то ещё и 
слово «мещанских». А боль-
шевик А. Пономарёв, с его 
слов, был настолько често-
любив, что якобы требовал 

1920 год
Ленин заполнил анкету 

для перерегистрации чле-
нов Московской организа-
ции РКП(б). Напротив пун-
кта «Какие документы или 
удостоверения имеются у 
вас, указывающие на ваше 
пребывание в нашей неле-
гальной партийной органи-
зации», написал: «История 
партии - документ».

1922 год
В Москве открылась ра-

диотелефонная станция 
имени Коминтерна. Впер-
вые в эфире прозвучали 
слова: «Внимание! Говорит 
Москва».

1923 год
Стартовал Всероссий-

ский автопробег протяжён-
ностью более двух тысяч 
километров.

1932 год
Постановлением Прези-

диума ЦИК СССР основан 
Литературный институт                                                       
им. А.М. Горького.

1935 год
Образован Центральный 

аэроклуб СССР, Советский 
Союз вступил в Междуна-

родную федерацию авиа-
ции (FAI).

1941 год
Государственный Коми-

тет обороны принял по-
становление «О всеоб-
щем обязательном обуч е-
нии военному делу граждан 
СССР». В системе всевобу-
ча готовились истребители 
танков, снайперы, автомат-
чики, пулемётчики и т.д. Хо-
тя постановление обязыва-
ло к обучению только муж-
чин, активно участвова-
ли в овладении военными 
знаниями и женщины. Под-
линно массовая подготов-
ка боевых резервов для Во-                                                        
оружённых Сил явилась од-
ним из факторов Великой 
Победы.

1943 год
Войска Брянского фрон-

та форсировали Десну и 
освободили Брянск.

1945 год
В СССР начался учеб-

ный год во всех высших 
учебных заведениях.

1985 год
Осуществлён запуск КК 

«Союз Т-14».
1988 год

В Сеуле на Олимпийских 
играх команда СССР в по-
следний раз выступила под 
флагом Советского Союза.

КОМУ СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ?
На просторах Ютуба появился новый чуть ли 
не полнометражный документальный фильм 
«Два памятника одной трагедии». В анонсе го-
ворится: … он «впервые освещает неизвест-
ные подробности одного из самых трагиче-
ских событий в истории Гражданской войны в 
Ставрополе - восстание бывших царских офи-
церов». 

от всех, чтобы к нему обра-
щались «Ваше высокопре-
восходительство». 

Так же «творчески» веду-
щий подошёл и к фамилии 
Ашихин, которая в брошюре 
совершенно не случайно фи-
гурирует без инициалов. Но 
ведущий, опять же, нисколь-
ко не церемонясь, добавил к 
ней от себя имя и отчество. 
То есть если в брошюре это 
был вымышленный больше-
вик «палач Ашихин», то в 
фильме это уже конкретный 
человек, командир гарнизо-
на «унтер-офицер Дмитрий 
Спиридонович Ашихин», раз-
умеется, не офицер, а толь-
ко недостойный «унтер». Ви-
димо, отсюда появился у фа-
шистской пропаганды тер-
мин «унтер-меншен», благо, 
Сургучёв успел поработать в 
1940-1944 годах на нацистов 
с регулярными публикация-
ми в их газетах. 

Затем ко всем этим при-
думкам добавляются от-
кровенная ложь и клевета о 
«зверствах» и «красном тер-
роре» ставропольских боль-
шевиков. Так, выдуманные 
в брошюре персонажи зага-
дочный «человек с манда-
том от Троцкого» Коппе, са-
дисты Коваленко, Промовен-
дов и «один из главных деяте-
лей нашей истории Ашихин» 
в устах ведущего становятся 
реальными людьми, которые 
«носятся на автомобилях» 
почему-то не с красными, а с 
«чёрными знамёнами». Толь-
ко вот незадача, даже в яко-
бы «документах», представ-
ленных в фильме, вместо их 
портретов какие-то несураз-
ные карикатуры без каких-

либо «красных» атрибутов.  
Тем не менее современ-

ные осваговцы превратили 
«Большевиков в Ставропо-
ле» в своё революционное 
(или контрреволюционное, 
тут уж трудно разобраться, 
коль пошла такая работа с 
памятниками) знамя. На пол-
ном серьёзе этот «боевой 
листок», предназначенный 
для возбуждения ненависти 
у молодых юнкеров и каде-
тов Добровольческой армии 
к большевикам, они вели-
чают своим «политическим 
манифестом», «историче-
ским документом», памфле-
том, «изобличающим крас-
ный террор».  

Вот и в фильме, как когда-
то И. Сургучёв в 1942 году 
уже будучи сотрудником от-
дела пропаганды фашист-
ского управления делами 
русской эмиграции во Фран-
ции, объявлял дату выхода 
первого номера своей окку-
пационной газеты «Париж-
ский вестник» с портретом 
Гитлера на первой «истори-
ческой» полосе, так и веду-
щий объявил заранее о «вы-
ходе» на авансцену «извест-
ного писателя» Сургучёва. 

Ну а далее уже по писа-
ному, точнее, списанному из 
агитброшюры Освага: гра-
бежи комиссаров, думавших 
только о власти и деньгах, 
пьяные бесчинства красно-
армейцев и революционных 
матросов, зверства красных 
командиров, «пляски смер-
ти» и «красный террор» на 
фоне карикатурных «доку-
ментальных» кадров о боль-
шевиках и контрастно про-
тивоположных благородных 

портретов представителей 
Белого движения. 

Так, отъявленный бан-
дит и головорез полков-
ник А. Шкуро, захвативший 
Ставрополь в 1918 году, а 
в 40-е ставший «сотрудни-
ком Гитлера», в фильме на-
делён титулом «освободи-
тель Ставрополя». Возмож-
но, вскоре и Сургучёву «кре-
ативные пропагандисты» 
присвоят звание «очистите-
ля Ставрополя», коль уж он 
написал в августе 1942 го-
да в своём дневнике о за-
хвате фашистами города: 
«Ставрополь очищен». Не 
забыл ведущий прореклами-
ровать и ещё одного власов-
ца - Александра Трушновича, 
зачитав из его книги «Воспо-
минания корниловца» цитату 
о «красном терроре».  

Но, восхваляя эту тёп-
лую компанию предателей 
и говоря о приказах и яко-
бы составлении большеви-
ками «планов убийств», ве-
дущий так и не предоставил 
ни одного документа о «крас-
ном терроре», подписанного 
большевиками, кроме мон-
тажа хроникальных кадров 
с митингов, которые, судя по 
виднеющимся надписям на 
плакатах об Учредительном 
собрании, уже ставших неак-
туальными  в одном случае 
и ответе на «белый террор», 
который мог появиться толь-
ко после сентябрьского по-
становления Совнаркома о 
«красном терроре», - в дру-
гом. Причём кадры явно не 
совпадают с хроникой собы-
тий «восстания». Но это не 
помешало ведущему уверять 
зрителей в том, что именно 

на подобных митингах яко-
бы принимались решения о 
«немедленном уничтожении 
контрреволюционеров на ме-
стах, то есть в городе».  

Но в то же время, рассу-
ждая о страшном терроре 
большевиков, как бы меж-
ду прочим говорит: ставро-
польские большевики были 
вынуждены отправлять свои 
основные силы на какой-то 
«внутренний фронт». Что же 
это за фронт и откуда он мог 
взяться, если, по словам са-
мого ведущего, уже к концу 
января 1918 года «Советы - 
во всех сёлах, во всех уез-
дах Ставропольской респуб-
лики»? Кто же на них напал? 
Оказывается, следы ведут к 
«замечательному» писателю 
Трушновичу, бывшему бело-
му офицеру-корниловцу.   

Дело в том, что контрре-
волюционный генерал Кор-
нилов спустя полгода после 
провозглашения Советской 
республики на Юге сумел 
собрать и вооружить сотни 
«замечательных» офицеров-
добровольцев ради восста-
новления монархии с одной 
целью: громить и грабить не-
навистные Советы Юга Рос-
сии, а большевиков вешать 
и расстреливать, чем успеш-
но и занимался представи-
тель этой армии «освободи-
тель Ставрополя» полковник 
Шкуро.  

Но ведь такие действия 
вооружённых людей против 
власти и называются тер-
рором, скажете вы. Однако 
ведущий, что называется, и 
бревна в своём глазу не за-
метил, пока пристально раз-
глядывал в чужом соринку. 

Именно так выглядит «крас-
ный террор» ставропольских 
большевиков по отношению 
к нескольким десяткам бе-
лых офицеров в сравнении 
с грандиозным террором, 
развязанным Добровольче-
ской армией против своего 
народа, сделавшего выбор 
в пользу Советской власти. 

И если бы ведущий филь-
ма поинтересовался, что же 
происходило «в ста верстах 
от Ставрополя» при отраже-
нии красными частями и от-
рядом Фомы Григорьевича 
Шпака наступления корни-
ловцев со стороны Сальских 
степей, то, наверное, тут же 
развернулся бы в сторону 
памятника красноармейцу. 
Но это ему уж точно малоин-
тересно по банальной при-
чине - ведь на это госдеп не 
выделяет деньги. 

Однако на время перене-
сёмся за 100 вёрст от Став-
рополя в с. Белая Глина. И 
если зайдём на сайт «Бе-
логлинских вестей», то смо-
жем увидеть публикацию от 
26.07.2012 г. под названи-
ем «Огненные вёрсты Фомы 
Шпака». 

«6 марта у с. Средне-
Егорлыкского произошёл 
бой между белогвардейски-
ми полками и отрядами са-
мообороны, насчитывавши-
ми 2,5 тыс. человек. После 
ожесточённого сопротив-
ления ополченцы вынужде-
ны были отступить. За-
няв Белую Глину, белогвар-
дейцы расстреляли 750 че-
ловек, учинив по всему се-
лу кровавое побоище. Сви-
детельства переживших 
этот кошмар белоглинцев 
хранятся в Белоглинском 
историко -краеведческом 
музее». 

Память об этом жестоком 
и масштабном терроре хра-
нят также братская могила 
жертв этого побоища и ме-
мориал «Защитникам Оте-
чества». Но что-то подсказы-
вает, что создатели фильма 
уже подумывают о том, что-
бы и там появился памят-
ник карателям села или хо-
тя бы одному их любимому 
писателю-корниловцу Труш-
новичу и состряпать ещё 
один фильм «о двух памят-
никах», но уже белоглинских.  

Обратимся к Конституции, 
которая гласит: «РФ чтит 
память защитников Оте-
чества, обеспечивает за-
щиту исторической прав-
ды». Так кого называть за-
щитниками Отечества? Бе-
логвардейцев с их иностран-
ными советниками и покро-
вителями или ополченцев, 
защищавших родное село 
от незваных, вооружённых 
до зубов гостей-грабителей? 
Кого чтить? Для жителей се-
ла Белая Глина такой вопрос 
покажется кощунственным, 

но, как видим, только не для 
создателей фильма. 

Доктор исторических на-
ук В.П. Федюк в своей рабо-
те «Белое движение на Юге 
России 1917-1920 гг.» (1995), 
изучая деятельность осва-
говцев, констатировал: 

«Сейчас можно только 
догадываться, какими ме-
тодами деникинские ре-
жиссёры «достоверно» изо-
бражали пытки, порку и рас-
стрелы. Однако любопыт-
но, что белогвардейские 
осведомители использова-
ли не только агитацион-
ное воздействие кинема-
тографа. Уже тогда они ис-
пользовали кино для созда-
ния мифотворчества и со-
знательной клеветы, види-
мо, осознавая, насколько ки-
нематограф пригоден для 
этой цели. /…/ Причём в ру-
ках буржуазных спецов изо-
бражение «зверств красно-
го террора» приобрело чер-
ты дурной вкусовщины из 
плохих «сенсационных бое-
виков» начала ХХ века с их 
непременными гротескны-
ми злодеями, экзотичными 
убийцами, роковыми женщи-
нами и т.д.  Благодаря Осва-
гу на свет появились такие 
фантастические персона-
жи, как негр Джонсон, уби-
вавший людей, и чекистка 
Дора Явлинская, собствен-
норучно убившая 300 (400, 
700...) офицеров. Ещё и сей-
час этот миф разделяется 
многими. Однако в резуль-
тате современного иссле-
дования было установлено, 
что эти кровавые убийцы 
никогда не существовали 
и являлись исключительно 
плодом вымысла деникин-
ской пропаганды». 

Как видим, режиссёры 
фильма оказались достой-
ными учениками Освага. Но 
если их учителя сели в лужу, 
то им предстоит погрузиться 
в собственную грязь, что на-
зывается, с головой, так как 
единственным подлинным 
документом в конце филь-
ма о большевистском «па-
лаче Ашихине», «доказы-
вающим» зверства ставро-
польских большевиков, ока-
залась… осваговская фото-
графия, отображающая рас-
праву палачей-офицеров До-
бровольческой армии над ко-
мандиром ставропольского 
гарнизона Д. Ашихиным. 

Бесстрастное архивное 
фото свидетельствует о 
том, что Д. Ашихин - жерт-
ва.  Нравственно ли клеве-
тать на него и ставить па-
мятник его палачам - терро-
ристам, безжалостно колов-
шим штыками спящих крас-
ноармейцев - защитников 
Отечества?  

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

Победа над 
безграмотностью
Гитлеровские антисовет-

ские мифологемы, внушав-
шие нацистским оккупантам 
веру в скорую и лёгкую по-
беду над слаборазвитым, 
отсталым и запуганным на-
селением «недочеловеков», 
разлетелись в пух и прах в 
первые дни Великой Отече-
ственной войны.

Воображение солдат и 
офицеров вермахта поража-
ли не только высокая боего-
товность и невиданный геро-
изм советского народа, но и 
уровень культуры и образо-
вания, который на деле ока-
зался выше, чем в развитых 
странах Запада. 

Если в 1911 году Рос-
сийская империя по широ-
те распространения и каче-
ству народного образова-
ния плелась в хвосте веду-
щих европейских стран, то за 
каких-то двадцать лет Совет-
ской власти удалось практи-
чески полностью ликвиди-
ровать безграмотность. «В 
настоящее время на вы-
соком уровне находит-
ся в СССР школьное дело. 
Свободный выбор по спо-
собностям без платы. Я 
думаю, что внутреннее 
строительство России 
было закончено: интел-
лигентская прослойка бы-
ла создана и воспитана в 

ЧЕМ КУЛЬТУРА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
ПОРАЖАЛА НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

«Русские - не народ в общепринятом смысле, а сброд, обнаруживающий 
ярко выраженные животные черты», - внушал немцам главный пропаган-
дист третьего рейха Геббельс. Он же говорил: «Чем чудовищнее ложь, 
тем охотнее толпа в ерит в неё». Одурманенные нацистской пропагандой 
о высших и низших расах, фашистские войска двинулись на Советский 
Союз как на страну полудиких варваров, пригодных только к рабско-
му неквалифицированному труду. Однако столкновение с реальностью 
перевернуло представление немецких захватчиков о наших гражданах.

чисто коммунистическом 
духе», - делился впечатлени-
ями от увиденного командо-
вавший 5-й ротой 2-го пехот-
ного полка одной из дивизий 
СС Гофман.

Во многом благодаря На-
дежде Константиновне Круп-
ской, которая в годы эмигра-
ции изучала организацию об-
разования в передовых шко-
лах Западной Европы и внес-
ла неоценимый вклад в раз-
витие отечественной педа-
гогики, в СССР была раз-
вёрнута обширнейшая сеть 
детских образовательных 
учреждений и молодёжных 
организаций. 

Была создана беспреце-
дентная система массового 
дошкольного и внешкольного 
детского воспитания, разви-
тие получило библиотечное 
дело. Гитлеровцев удивля-
ло, что даже ученики совет-
ских сельских школ изучали 
немецкий и другие иностран-
ные языки, а советские граж-

дане были хорошо знакомы с 
немецкой литературой. При-
чём немецких авторов на                                                 
библиотечных полках легко 
было найти в оригинале.

В числе лидеров 
по уровню вузов

Поражало немцев коли-
чество студентов и учащих-
ся средних специальных и 
высших учебных заведений. 
По качеству и доступности 
высшего образования СССР 
к тому времени занимал ли-
дирующие позиции в мире, и 
многие русские военноплен-
ные превосходили по уров-
ню образования немецких 
командиров. 

В 1941 году в Советском 
Союзе действовали более 
800 высших учебных заве-
дений, каждый год прини-
мавших свыше 800 тысяч 
новых студентов. Универ-
ситеты занимались подго-
товкой высококвалифици-

рованных кадров в научно-
теоретической, гуманитар-
ной и творческой областях, 
в институтах делался акцент 
на различные промышлен-
ные специальности. 

Распространение имели 
техникумы и образователь-
ные кружки вроде Осоавиа-
хима. В то время как нацист-
ская пропагандистская маши-
на штамповала образ куль-
турно и технологически от-
сталого противника, солда-
ты вермахта убеждались, что 
русские разбираются в тех-
нике лучше них самих и с по-
мощью простейших инстру-
ментов способны устранить 
поломку любой сложности.

Религия и идеология
Вопреки фашистской про-

паганде о безнравственном и 
безбожном СССР советские 
девушки удивляли оккупан-
тов своей высокой мораль-
ной чистотой и нравствен-

ностью, а количество нетро-
нутых православных храмов 
не вписывалось в представ-
ление о тотальном уничтоже-
нии религии. 

Хотя в стране действи-
тельно велась пропаганда 
научного атеизма и прохо-
дили антирелигиозные вы-
ставки, советские граждане 
продолжали отмечать право-
славные праздники, наряжа-
ли ёлку на Новый год и пекли 
куличи на Пасху. 

Среди старшего поколе-
ния и деревенских жителей 
многие были религиозны, 
молились и носили натель-
ные крестики, что в сознании 
нацистов, причислявших се-
бя к христианам, также раз-
рушало образ советского 
«варварства». 

Главным неприятным сюр-
призом для оккупантов, ожи-
давших встретить в совет-
ских гражданах страх и не-
нависть к сталинскому режи-
му, оказалась широкая под-
держка Советской власти 
и коммунистической идео-
логии населением, предан-
ность идеалам революции и 
готовность умереть не толь-
ко за свою землю, но и за со-
циалистическое будущее по-
следующих поколений.

Марианна  МАРГОВСКАЯ.

Невинномысский го-
родской комитет КПРФ 
с глубоким прискорби-
ем извещает о скоропо-
стижной смерти прин-
ципиального коммуни-
ста, честного, верного 
товарища, позитивного,          
доброго человека

ИЛЛАРИОНОВА 
Виктора Алексеевича.

Выражаем глубокие 
соболезнования род-
ным и близким покойно-
го. Память о прекрасном 
товарище сохранится в 
наших сердцах.

Железноводский гор-
ком КПРФ и партотделе-
ние №2 выражают ис-
кренние соболезнова-
ния в связи со смертью

ТАТАРИНОВОЙ 
Валентины Ивановны.

В памяти родных и 
близких, товарищей по 
партии Валентина Ива-
новна останется любя-
щей, заботливой мамой 
и бабушкой, активным 
агитатором в борьбе за 
достойную жизнь людей.

Редакция газеты «Ро-
дина» скорбит в связи со 
смертью нашего корре-
спондента 

КУЧЕРЕНКО 
Станислава 
Павловича 

и выражает соболезно-
вания родным и близким 
покойного.


