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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЭКСПЕРТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВСТРЕЧИ С ПАМФИЛОВОЙ

ФАЛЬСИФИКАТОРОВ К ОТВЕТУ!

П еред началом первый секретарь 
крайкома партии В.И. Гончаров и 
первый секретарь Железноводского                                                 

ГК КПРФ А.В. Позднякова поздравили со-
бравшихся с Днём города. 

Активисты привели в порядок Аллею Па-
мяти героев и территорию у Вечного Огня, 
сооружённого на месте братской могилы 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Отлично поработали все, но хочется отме-
тить Н.Ю. Екатериничеву, А.П. Лембу,  С.В. Ан, 

С.О. Аванесяна, В.Г. Дюрягину, С.И. Есягина, 
В.В. Филатого, Н.И. Ягубову, Л.Н. Троянскую, 
Л.Н. Мартынова и других. Несмотря на годы 
всегда добросовестно трудятся М.А. Фомен-
ко и А.И. Стоволосов.

После субботника А.В. Позднякова по-
благодарила всех за хорошую работу. Оче-
редной субботник решено провести к годов-
щине Великого Октября.

Ю.В. БУГЕРА,
член бюро горкома партии, 

секретарь первички №8.

Уважаемые соотечественники!
Позади масштабные выборы. Они 
охватили 81 субъект Российской Фе-
дерации. Более половины избирате-
лей имели право отдать на них свой 
голос. Избирались четыре депутата 
Государственной Думы, 20 глав реги-
онов, свыше 78 тысяч депутатов раз-
ных уровней, 787 глав местного само-
управления.

У  коммунистов есть все основания поблагода-
рить миллионы наших избирателей. Вы под-
держали нас вопреки бесконечному жульни-

честву, давлению и манипуляциям. В твёрдости 
вашей позиции мы видим главную надежду на воз-
рождение нашей большой страны. Россия всегда 
выходила из испытаний благодаря тем, кто умеет 
мыслить, оценивать, делать выбор и действовать.

Мы благодарим вас за поддержку нашей про-
граммы развития Отечества. Мы видим, как с ва-
шей помощью пробивают дорогу идеи восстанов-
ления экономики и социальной сферы, возрож-
дения государственного планирования, удвоения 
бюджетных доходов, проведения налоговой ре-
формы, кардинального повышения зарплат, пен-
сий и стипендий, поддержки коллективных и на-
родных предприятий. 

Наша Антикризисная программа получает всё 
больший отклик и уверенную поддержку. КПРФ 
со своими союзниками работает над ней каждый 
день. Мы предъявили её на парламентских и пре-
зидентских выборах. Нам удалось оснастить её 
материалами Орловского международного эко-
номического форума. Сегодня она подкреплена 
предложениями по конституционной реформе и 
программой срочных мер по защите здоровья на-
ции. И народно-патриотические силы продолжают 
свою созидательную работу. Осенняя сессия Го-
сударственной Думы уже началась. КПРФ исполь-

зует её для продвижения пакета таких инициатив, 
которые придадут выбору граждан силу закона.

Вот почему правящие круги так боятся. Их под-
ходы всё меньше устраивают российское обще-
ство. Чем тяжелее становится жизнь людей, тем 
сильнее падают рейтинги «Единой России». Да, 
на этих выборах власть умело пряталась за про-
тивоэпидемиологические ограничения. Но она по-
нимала, что и за этим щитом не укрыться от па-
дающего доверия граждан. Вот почему она силь-
нее обычного корёжила избирательную систему.

Вертикаль власти развернула новое наступле-
ние на право граждан свободно избирать и быть 
избранными. Остатки политической конкуренции 
уничтожают. Избирательное законодательство 
всё больше превращают в служанку партии чи-
новников и олигархов.

Наших товарищей лишили возможности быть 
кандидатами в губернаторы в Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской области, Еврейской автоном-
ной области и Севастополе. Более 800 кандидатов 
от КПРФ не допустили к выборам на всех уровнях. 
Партия власти не могла открыто и честно сопер-
ничать с нашими товарищами. Гнусным способом 
она уничтожила саму их возможность участвовать 
в политическом сражении.

Для своего спасения «Единая Россия» резко 
расширила число партий-ловушек. «Новые люди», 
«За правду», «Пенсионеры за социальную спра-
ведливость», «Зелёная альтернатива» активно пе-
рехватывают голоса тех, кто больше не доверяет 
единороссам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, власть опять 
меняла правила игры. Началось лихорадочное 
внедрение трёхдневного голосования. Его смысл 
в том, чтобы развязать руки жуликам для ночных 
корректировок народного волеизъявления. Аб-
сурд придомового, дистанционного и онлайн-
голосования расцвёл своим пышным ядовитым 
цветом.

Партия власти не хочет слышать мнение граж-

дан. Более половины глав регионов не решились 
выйти на дебаты. Федеральные и местные СМИ 
не освещали подходы соперников, а пропаганди-
ровали господ из исполнительной власти. Граж-
дане России всё больше недовольны издеватель-
ским отношением к себе. Вот почему даже за три 
дня голосования многие не пришли на избиратель-
ные участки.

КПРФ подтвердила, что остаётся главным кон-
курентом «Единой России» в борьбе за власть. 
Программа народных интересов укореняется в 
массах. Наши кандидаты открыто обсудили её с 
избирателями. Команда КПРФ была профессио-
нальна и убедительна. Мы улучшили свои резуль-
таты и нарастили поддержку.

В Государственной Думе продолжаем настаи-
вать на демократизации политической системы 
России. Мы категорически против многодневного 
и электронного голосования. Требуем решитель-
ного усиления общественного контроля за выбо-
рами!

Центральный Комитет КПРФ не признаёт леги-
тимными итоги выборов глав регионов, где наших 
кандидатов не допустили к участию в избиратель-
ной кампании. ЦК КПРФ поддерживает решения 
своих региональных комитетов о непризнании вы-
боров губернаторов Ростовской и Пензенской об-
ластей, депутатов Ульяновской городской Думы. 

В сложившихся условиях КПРФ со своими со-
юзниками утроит усилия в борьбе за честные вы-
боры. Мы мобилизуем наших сторонников на под-
готовку к избранию нового состава Государствен-
ной Думы  России. Призываем соотечественников 
энергичнее защищать результаты своего выбора!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ. 

П рошлые избирательные кампании 
проходили не по нормам выборных 
законов, а по заданным местными 

структурами власти правилам, определя-
ющим сразу конечные результаты. Если в 
ранее проводимых выборах администра-
тивный ресурс активно вмешивался в вы-
дачу результатов, то 11-13 сентября этот ре-
сурс уже был встроен в избирательную си-
стему в целом, и каждой структуре была от-
ведена своя роль.

Краевые власти распределили и опре-
делили задания администрациям городов 
и районов, какие партии и сколько манда-
тов должны получить. Избирательные ко-
миссии, более чем на 90% состоящие из ра-
ботников бюджетной сферы и представите-
лей «Единой России», под жёстким админи-
стративным давлением - угрозой лишить-
ся работы - выполняли задание в получе-
нии высокого процента голосов не только 
представителями партии власти, но и дру-
гими партиями-спойлерами. 

По данным ВЦИОМ, рейтинг партии 
«Единая Россия» по электронным опро-
сам граждан составляет 38,8%.

Опыт общероссийского голосования по 
поправкам к Конституции РФ показал, что 
многодневное голосование стимулирует 
принуждение к участию в нём, что проти-
воречит принципу добровольности. Кроме 
того, многодневное голосование при суще-
ствующем правовом регулировании и прак-
тике не поддаётся общественному контро-
лю и не даёт возможности исключения 
фальсификаций, что противоречит прин-
ципу открытости и гласности работы изби-
рательных комиссий.  

В ходе выборов вместо полноценного ди-
алога мы увидели махинации, нарушения и 
манипулирование общественным сознани-
ем. Фактически речь идёт о похоронах де-
мократии в России и честных выборов как 
таковых. Главная же цель трёхдневного го-

лосования, по нашему мнению - в услови-
ях стремящегося к нулю рейтинга «Единой 
России», - удержать власть в своих руках и 
не допустить победы оппозиционных кан-
дидатов, что непременно произошло бы в 
честных условиях борьбы.

Как показало голосование по поправкам 
к Конституции РФ, власть делает всё, что-
бы обеспечить нужный для себя резуль-
тат: россиянам предлагали голосовать во 
дворах, на детских площадках, на пеньках, 
на багажниках автомобилей и т.д. Никако-
го контроля за этим процессом не было ни 
днём, ни тем более ночью, когда члены из-
бирательных комиссий могли осуществлять 
какие угодно вбросы бюллетеней и подго-
нять результаты голосования под спущен-
ные сверху цифры. 

Кроме того, вместо нормального поли-
тического процесса администрация пре-
зидента создаёт и финансирует партии-
спойлеры, не имеющие ни членов, ни струк-
тур, ни программ, лишь для того, чтобы ду-
рачить людей. Подобные проекты в корне 
подрывают стабильность,  разрушают до-
верие граждан прежде всего к исполнитель-
ной власти, когда на фоне кризиса нужна 
абсолютная сплочённость общества.

Краевой комитет КПРФ заявляет:
- демократические процедуры избира-

тельной системы в Ставропольском крае 
игнорируются, они практически включены 
в деятельность административной систе-
мы по управлению в достижении результа-
тов, выгодных власти, независимо от уча-
стия избирателей и действительных итогов 
голосования;

- результаты голосования по выборам 
депутатов 11-13 сентября не соответству-
ют волеизъявлению избирателей и подле-
жат признанию недействительными.            

Принято на Бюро КК КПРФ.

С реди не пожелавших 
обсуждать прошед-
шие выборы с пред-

седателем Центризбиркома -                                                            
политологи Александр Кы-
нев и Алексей Захаров, один 
из основателей сообщества 
«Диссернет» Андрей Заякин 
и политтехнолог Константин 
Калачёв. Сразу после выбо-
ров политические эксперты 
подписали открытое письмо 
главе ЦИК. В нём они пожа-
ловались на то, что из-за но-
вых механизмов воспрепят-

ствования машинному до-
ступу к данным ЦИК получе-
ние этой информации было 
затруднено настолько, что 
это можно сравнить с блоки-
ровкой. 

Речь в письме шла о так 
называемой капче - картинке, 
изображение с которой дол-
жен распознать и ввести жи-
вой пользователь. Необхо-
димость проверки такой тех-
нологией ЦИК установила 
при переходе на каждую но-
вую страницу на своём сай-

Фальсификаторов выборов - к ответу!
Фальсификация выборов равна измене Родине
Наш выбор - справедливая народная власть!
За Правительство народного доверия! 
Дорогу красным губернаторам!
Отменить многодневное голосование!
Нет - выборам на пеньках и лавочках!
Мы не верим Центризбиркому!
Требуем свободы слова и честных выборов!
Без коммунистов - нет справедливых выборов!
Нет административному произволу на выборах!
За перемен ы к лучшему вместе с КПРФ!
Даёшь левый поворот!
Народу - достойную жизнь, а не выживание!
Нет! - отмене пенсий! Да - прогрессивному налогу для богатых!
Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
Требуем национализации стратегических отраслей экономики!
Народные деньги - на нужды народа!
За КПРФ! За социализм! За нашу Советскую Родину!

ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ
ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè ïðîòåñòà 25-27 ñåíòÿáðÿ

ЗАЯВЛЕНИЕ
краевого коми тета КПРФ 

по итогам выборов 
депутатов местного самоуправления

Ставропольское краевое 
отделение КПРФ отказы-
вается признать резуль-
таты голосования по вы-
борам депутатов в пред-
ставительные органы 
муниципальных округов 
Ставропольского края.

ИМИТАЦИЯ ДИАЛОГА ВЫГЛЯДИТ ЦИНИЧНО
Несколько политологов и электоральных 
экспертов, приглашённых 23 сентября на 
встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, 
публично отказались от участия в этом ме-
роприятии. 

те. Эксперты подсчитали, 
что таким образом для осу-
ществления анализа всерос-
сийских данных на выборах 
нужно вручную ввести капчу 
порядка 100000 раз. 

«С учётом времени загруз-

ки страницы это означает по-
тратить около 30 миллионов 
секунд - почти год работы», -                                                          
подчеркнули эксперты. В 
связи с этим Калачёв заявил, 
что не видит смысла в своём 
участии во встрече с Памфи-

ловой: «Имитация диалога 
после безобразных выбо-
ров выглядит цинично», - 
добавил политтехнолог. 

Похожую точку зрения вы-
сказал и Кынев: «По моему 
глубокому убеждению и лич-
ному опыту общения с руко-
водством ЦИК России подоб-
ные мероприятия  - абсолют-
ная профанация, не имею-
щая никакого смысла», - на-
писал он в Facebook, подчер-
кнув, что руководство Центр-                                                            
избиркома, по его мнению, 
«откровенно нарушает 
избирательные права 
граждан и осуществляет 
свою деятельность в ин-
тересах одной политиче-
ской организации - партии 
«Единая Россия». 

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 
КОММУНИСТЫ НАВЕЛИ 

ПОРЯДОК

В честь 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и 75-летия Великой По-
беды Железноводский ГК КПРФ планировал провести субботники, по-
свящённые этим знаменательным датам, но помешал карантин. 18 сен-
тября традиционно субботник состоялся на территории Сквера Памяти.

Железноводский ГК КПРФ и 
партотделение №18 сердечно 
поздравляют

Татьяну Владимировну 
КОРЕНЕВУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

оптимизма, счастья и дальней-
ших успехов в борьбе за новый 
социализм.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и парт-
о тделение №14 сердечно поздравляют

полковника в отставке, 
ветерана Вооружённых сил
Александра Михайловича 
МАРЧЕНКО с 70-летием!

Желаем доброго здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и успехов во 
всех делах и начинаниях.

21 сентября коммунисту с 1980 года, распространителю га-
зеты «Родина» 

Анатолию Яковлевичу ЯРОВОМУ исполнилось 70 лет.
Сторонники КПРФ, соседи по улице Луначарского в Невин-

номысске сердечно поздравляют Анатолия Яковлевича с юби-
леем!

Желаем крепкого здоровья, добра и мира, благополучия в        
семье, активности в партийной жизни. Пусть откроется второе ды-
хание, прибавится сил, а каждый день приносит только радость.
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НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

ЕСЛИ КТО ЕЩЁ НЕ ПОНЯЛ

ОСМЫСЛЕНИЕ ПОСЛЕ 13 СЕНТЯБРЯ

Ч то общего в этих со-
общениях, давайте 
разберёмся. В своём 

ежегодном Послании прези-
дент В. Путин заявил о сокра-
щении бедных в два раза к 
концу его текущего правле-
ния. Эту задачу можно ре-
шить тремя способами. Пер-
вое решение - повысить уро-
вень жизни бедного населе-
ния. Второе - уморить с голо-
ду половину бедных, а остав-
шихся добить отсутствием 
здравоохранения. Третий 
способ сокращения бедно-
сти, и им уже пользовались, -                                                   
уменьшение размера про-
житочного минимума, допу-
стим, до 5000 рублей в ме-
сяц, тогда людей с доходами 
ниже этого уровня останется 
совсем немного - миллионов 
пять-шесть! 

Нужно отметить, что пер-
вого решения уже не будет, 
за первое полугодие текуще-
го года число людей с дохо-
дами меньше 15000 рублей 
увеличилось до 44% от всего 
населения России. По суще-
ству, половина граждан жи-
вёт с такими доходами. 

А теперь вспомним сооб-
щение прессы о том, что со-
держание преступников в 
тюрьме составляет 15511 руб-                                                                         
лей в месяц. Выходит, поло-
вина граждан России жи-
вут хуже, чем осуждённые в 
тюрьме? В Астраханской об-
ласти прожиточный минимум 
почти вдвое меньше, чем за-
траты на содержание пре-
ступников (8352 руб.), а сред-
няя пенсия - 12517 рублей. 
Половина населения страны 
и все пенсионеры для прези-
дента и правительства хуже 
преступников, и их содержа-
ние приближается к карцеру -                                            
хлеб и вода! 

Такое же отношение и к 
детям. Фракция КПРФ два 
года вносила поправки и 
требовала от властей, что-
бы школьникам бесплатно 
выдавали по стакану моло-
ка. Но председатель Думы 
единоросс В. Володин при-
стыдил коммунистов и ска-
зал: «Мы, единороссы, да-
дим детям не стакан моло-
ка, а сбалансированное пи-
тание!» Во! Знай наших! 

Читаю: Дума Астрахан-
ской области приняла ре-
шение платить за «сбалан-
сированное» (горячее) пита-
ние в среднем 50-60 рублей 
на одного школьника в день. 
Что же такое можно «сва-
рить» для горячего питания 
на 50-60 рублей? Возьмите 
меню любой дешёвой сто-
ловой, там обед, который 
теперь называется бизнес-
ланч, стоит в Астрахани 250 
рублей, в Москве - не мень-
ше 500 рублей. И мы долж-
ны сознавать, что в цену обе-
да закладываются не только 
цена продуктов, но и затра-
ты на электроэнергию и газ, 
зарплата поваров и посудо-
моек, налоги, прибыль пред-
приятия общепита и другие 
расходы, ну и украсть что-то 
надо, без этого теперь не об-
ходится никто. Поэтому пол-
ноценный «сбалансирован-

«Е диная Россия» как пра-
вящая партия, имеющая 
большинство в парламен-

те, принимает антинародные законы. 
Губернаторы от этой партии проводят 
на местах эти законы в жизнь. Значит, 
большинство населения поддержа-
ло политику партии власти и доволь-
но своей жизнью. Ведь никто пока не 
вышел на акции протеста, как, напри-
мер, в Беларуси.

Выходит, россияне проголосовали 
за пенсионную реформу, увеличение 
пенсионного возраста, за низкие зар-
платы и пенсии. Народ поддержал по-
литику, которая привела к его обни-
щанию. Это бедность и рост долларо-
вых миллиардеров. Это вывод денег 
в офшоры и сворачивание социаль-
ных программ. Миллер, Сечин и Пота-
нин, пользуясь общенародными ресур-
сами, будут по-прежнему платить та-
кие же налоги, как дворник с зарпла-
той по МРОТ. 

Государственные чиновники, депу-
таты и дальше будут иметь недвижи-
мость за рубежом, а мы - платить боль-
шие проценты по ипотеке. А многие из 
них с иностранными паспортами всё 
так же будут придерживать их в каче-
стве подушки безопасности на случай, 
если петух их куда-то там клюнет. Мы 

проголосовали за продолжающийся 
рост коррупции.

В регионах население проголосо-
вало за дальнейшее снижение уровня 
жизни. За почти 20 лет так и не поняли, 
что политическая партия «Единая Рос-
сия» - партия правящего класса капита-
листов и миллиардеров, а не народа. В 
ней нет простых и бедных, а только те, 
у кого жизнь удалась, и они ничего ме-
нять не собираются. А их поддержало 
большинство, значит, дан зелёный свет 
на дальнейшее ограбление России, на 
то, чтобы с нас три шкуры драли.

Народ проголосовал за неэф-
фективные суды, которые назнача-
ют условные сроки ворам, укравшим 
из государственного кармана милли-
оны, и устраивают публичную пор-
ку там, где дело выеденного яйца не 
стоит, дабы показать свою необходи-
мость. Мы молчаливо поддержали си-
стему, цель которой - угнетение рос-
сийского народа, превращение его в 
безмолвную массу, которая думала бы 
об одном: как заработать на кусок хле-
ба, а потом львиную часть от этого ку-
ска отдать буржуазной верхушке.     

Народ проголосовал за то, чтобы 
на государственных каналах телеви-
дения день и ночь смаковали личную 
жизнь поп-звёзд и выставляли напоказ 

моральных уродов, обсуждали Украи-
ну и Беларусь и ни слова не говорили о 
протестах в России. Население страны 
проголосовало за очернение советско-
го прошлого, за то, чтобы вытравить 
социалистическое сознание у народа 
и всякое желание возврата к справед-
ливости и равенству всех.

Но мы не проголосовали за КПРФ, 
которая в одиночку противостоит нео-
капиталистам. Председатель ЦК Ком-
партии Г.А. Зюганов, сдержанно подво-
дя итоги выборов, сказал, что удалось 
удержать позиции, это уже хорошо. 

На самом деле он так не думает. В 
соцсетях Геннадий Андреевич в пух и 
прах раскритиковал прошедшие вы-
боры, назвав их мерзкой «чернухой».   
«Таких иезуитских выборов, какие нам 
срежиссировали сейчас, не было ни-
когда, даже во времена Ельцина. Тогда 
для оппозиции существовали какие-то 
возможности», - написал он.

Так что же получили россияне по-
сле 13 сентября? Они выбрали ту же 
власть, которой так страстно возмуща-
лись,  присягнули тому же режиму, кото-
рый нагибает их всё больше и больше. 
И есть очень большое предчувствие, 
что то же самое повторится через год.

Лидия СЕРГЕЕВА.

Ч ем ниже будет реаль-
ный рейтинг власти, 
тем выше будут её 

официальные результаты 
на выборах. Фальсификации, 
безусловно, огромные, ина-
че никак из максимум 30 про-
центов 80 не получишь. Вот 
только поймать их за руку вы 
не сможете никогда.

Но ведь ловят же, скажет 
активный гражданин. Всё 
верно, ловят. Эти «уловы» 
одиночек необходимы для 
создания реальности карти-
ны происходящего. Учиты-
вая, что в масштабах стра-
ны такие случаи поимок дей-
ствительно единичны, на об-
щий результат они повлиять 
не могут. Зато позволяют го-
ворить о том, что в целом вы-
боры легитимны. Ну а пара-
докс в разнице между актив-
ной нелюбовью народа к вла-
сти и всенародной её под-
держкой на выборах пусть 
остаётся в головах у боль-
шинства населения. Это что-
то сродни «знаю, что дурят 
меня, но никак не могу по-
нять, где»...

Вот для того чтобы все по-
няли, где и как дурят, и, со-

ответственно, сделали пра-
вильный вывод о возможно-
сти или невозможности борь-
бы с этим, приведу конкрет-
ный свежий пример из Челя-
бинской области.

Выборы в Законодатель-
ное собрание области. Округ 
максимально протестный. Да-
же в свои самые лучшие го-
ды едросы здесь больше 35% 
не набирали по спискам. По-
тому как этими самыми едро-
сами тут уничтожено вообще 
всё. От заводов до дорог.

Кандидат от них - Татья-
на Ашимбековна Кузнецова, 
женщина типа врач, потому 
что заведующая отделени-
ем кардиологии, которое за 
время её депутатства было 
успешно «оптимизировано», 
то есть закрыто. На прошлые 
выборы при неофициаль-
ной поддержке ФСБ и вла-
сти шла как самовыдвиже-
нец. Через неделю после из-
брания вступила в «Единую 
Россию». Основная повестка 
программы - выбирайте вра-
чей, мы восстановим в окру-
ге медицину. После её из-
брания и до сего дня закры-
ли три больницы... Нехватка 

медперсонала в районе 80% 
от штатной численности. Не-
которых узких специалистов 
просто нет. В округе прожи-
вают более 100000 человек.

За прошедшие пять лет 
пять раз появилась в окру-
ге как депутат. Большин-
ство обращений избирате-
лей осталось либо без от-
вета, либо были формаль-
ные отписки от помощни-
ка депутата. Уровень не-
доверия как депутату -                                                            
максимальный. А учитывая, 
что второй раз на дурака или 
дурочку под самовыдвижен-
ца спрятаться не получится, 
добавляем к этому ещё и об-
щую нелюбовь к «партии жу-
ликов и воров», членом кото-
рой является Кузнецова. И 
вот проходят выборы, и она 
снова побеждает, набрав те-
перь 58% голосов.

Просто шикарно. Учиты-
вая, что пять лет назад за 
неё проголосовали только 
32%. Представляете, депу-
тат ничего не делал, а его 
рейтинг вырос в два раза. 
Ещё пять лет ничего делать 
не будет, и будет избрана 
«единогласно».

Кто бы и что бы ни  говорил про 
нашу конституционную реформу 
2020 года, единственным челове-
ком от власти, кто сказал прямо, 
честно и откровенно о сути всех 
этих поправок, была, конечно, 
космонавт и депутат Терешкова.

В своём историческом выступле-
нии 10 марта 2020 года она ска-
зала (в моём вольном переводе) 

о том, что не надо крутить и мудрить, 
городить искусственные конструкции, 
а сказать честно: вся конституционная 
реформа - вопрос о продлении полно-
мочий президента.

Петь дифирамбы Терешковой мне 
расхотелось после того, как 7 июля 
председатель ЦИК Памфилова расска-
зала о том, что нужно начать прорабаты-
вать вопрос о многодневных региональ-
ных выборах. Уверен, что такими тем-
пами дело потом дойдёт и до выборов 
в Госдуму. И, как видим, всё - по плану.

Есть только одна нестыковка. Мно-
годневные выборы, даже двухднев-
ные - никакие не выборы. Ни в одной 
цивилизованной стране мира никогда 
не было, нет в настоящем и никогда 
не будет в обозримом будущем мно-
годневных выборов.

Объясню на примере цирка. Мне ка-
жется, это самое удачное сравнение. 
На арену выходит фокусник, достаёт 
шляпу, она пустая, кладёт её на стол, 
накрывает своим плащом и сообща-
ет о том, что в представлении объяв-
ляется перерыв. Все должны прийти 
завтра и увидеть продолжение фокуса. 
Свет гаснет, все расходятся. На следу-
ющий день все снова в сборе, фокус-
ник снимает плащ, в шляпе обнаружи-
вается кролик.

Будут ли бурные аплодисменты? 
Скорее всего, все зрители, кроме Пам-
филовой, конечно, покрутят пальцем у 
виска и, недовольные, разойдутся по 
домам. Суть фокуса в том, что зайца 

быть в шляпе не должно, за этим все 
зрители следят. А если шляпа проле-
жала всю ночь одна в цирке, из неё мо-
жет вылезти всё что угодно.

В этом же и суть всех выборов во 
всех странах и во все времена. Наблю-
датели должны видеть в 8 утра пустую 
урну, затем 12 часов глядеть в неё во 
все глаза, следить, чтобы бюллетени 
бросали только избиратели из списка, 
а затем следить за подсчётом голосов. 
Всё остальное к институту выборов не 
имеет никакого отношения. Выборы - 
не про удобство и безопасность изби-
рателей, это честность голосования и 
подсчёта.

А если уже всё решено, тогда гла-
вой ЦИК нужно назначать не Памфи-
лову, а Терешкову, которая скажет не о 
том, что не надо лукавить, нет больше 
никаких выборов, а о том, что узнать, 
кто выбран, можно и на сайте ЦИКа.

Адвокат СОЛОМОН.
Из открытых источников.

БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ!

Десятого сентября в новостях опубликова-
ли два интересных сообщения.  Первое о том, 
что содержание Ефремова в заключении обой-
дётся государству в 15511 руб. 14 коп. в месяц.  
Второе - спецпредставитель Президента Рос-
сии по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков объяснил, как 
победить бедность. По его мнению, главное - 
предоставить доступ в Интернет максималь-
но большому числу людей и создать структу-
ру электронного взаимодействия для каждо-
го гражданина. 

ный» горячий обед никак не 
может стоить 50-60 рублей 
вместе с фруктами, овоща-
ми и молоком. В любом де-
шёвом кафе 50-60 рублей 
стоит чашка чая или кофе! 

И опять сравнение! Бездо-
мную собаку в приюте корми-
ли в прошлом году на 180 руб-
лей в день, сегодня эта сум-
ма, наверное, приближается 
к стоимости бизнес-ланча! А 
школьников только на 60 руб-                                                            
лей! Почему так не любит 
детей партия «Единая Рос-
сия»? 

И это при том, что люди 
потеряли работу в связи с 
пандемией, зарплата про-
давцов - 8000 рублей в ме-
сяц. Но, говорят, правитель-
ство помогает детям. Да, по-
могает! Родителей лишили 
работы карантином, а детям 
за шесть месяцев выплати-
ли два раза по 10000 рублей 
на каждого, что меньше ме-
сячного прожиточного ми-
нимума. Двадцать тысяч на 
шесть месяцев. За это время 
бездомная собака откушала 
на 32400 рублей. 

Ну а как же здравоохра-
нение? Добьёт оно насе-
ление или нет? В Астраха-
ни бывший областной депу-
тат, член областной избира-
тельной комиссии (специаль-
но акцентирую, не очень про-
стой человек), заболел вос-
палением лёгких, была вы-
сокая температура. Скорую 
помощь непрерывно вызы-
вали три дня, но она так и не 
приехала. Участковый врач 
приходить на дом отказал-
ся. Понадобилось обратить-
ся к знакомым, только на пя-

тый день на такси удалось го-
спитализироваться в боль-
ницу. Это «не простой чело-
век»! Как же относятся к про-
стым налогоплательщикам? 
Это преступление или чинов-
ничий произвол, безвластие 
или умышленное уничтоже-
ние российского народа? 

Был в одном из сёл Дани-
ловского района Ярослав-
ской области. На встречу 
пришли пожилые люди, ко-
торые отметили только две 
сельские проблемы: дороги и 
здравоохранение. Зачем ста-
рикам дороги, они мерседе-
сами обзавелись? Но дело 
гораздо проще.

В селе проживают 800 че-
ловек, и чиновники реши-
ли, что содержать поликли-
нику не обязательно. Реши-
ли «оптимизировать»! Оста-
вили одного врача, кото-
рый, к тому же, невропато-
лог, собственно, лечением 
не занимается, а выписыва-
ет направление в централь-
ную районную больницу, ко-
торая находится в 40 кило-                       
метрах от села. 

Но дорога разбита. Авто-
бус не ходит, частники не хо-
тят разбивать свои авто. Ско-
рая помощь не приезжает то-
же по этой причине. Как хо-
чешь, так и добирайся, боль-
ной человек. Но это не всё. 
В ЦРБ запись к терапевту на 
полгода вперёд. А терапевт 
может дать направление к 
другим врачам, к которым за-
пись тоже на три-четыре ме-
сяца, да ещё надо сдавать 
анализы, и тоже по очереди. 
В общем, диагностика забо-
левания затягивается на год-

два, и это называется «выяв-
ление заболевания на ран-
ней стадии». 

За годы правления В. Пу-
тина страна потеряла мил-
лион койко-мест в больни-
цах, и когда говорят, что за 
время коронавируса созда-
ли 160 тысяч коечных мест, 
звучит фальшиво, да и койки-
то узкой направленности. Но 
людей косит не коронави-
рус, главная смертность от 
сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, а 
«борьба» с ними ведётся опи-
санными выше способами. 

Статистика по России вы-
глядит фантастически: среди 
общей смертности сердечно-
сосудистые заболевания со-
ставляют 57%. Такого вы-
сокого показателя нет ни 
в одной развитой стране 
мира! В год от сердечно-
сосудистых заболеваний у 
нас умирают 1 млн 300 тысяч 
человек - население крупно-
го областного центра. 

По оценке министерства, 
в стране живут 3,7 млн чело-
век, больных каким-либо он-
кологическим заболеванием. 
За год их число выросло бо-
лее чем на 100 тыс. человек. 
Число умерших за 2018 год 
составило 271 тыс. человек. 

А вот смертность от кови-
да за девять месяцев соста-
вила 18578 человек!!! 

Кто создал систему здра-
воохранения, которая так ли-
хо «борется с бедностью»? 
При такой медицине наказ 
президента В. Путина, по-
жалуй, будет исполнен до-
срочно! 

А в недрах аппарата гла-
вы государства рождается 
совершенно бредовая идея: 
бедность можно преодо-
леть при помощи доступа в 
Интернет. 

- Надо понимать одну про-
стую вещь: самое бедное 
население одн овременно 
наименее оцифрованное, -                                                 
подчеркнул Песков в ходе 
онлайн-конференции. 

Оказывается, достаточ-
но оцифровать население, и 
оно мгновенно станет бога-
тым. Как просто. А мы-то ду-
мали! 

Кто руководит Россией? 
Дураки, бездари, предатели? 
Или и те, и другие? Бедная 
Россия! Бедный народ! Вы-
живешь ли ты после борьбы 
с бедностью? По данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, наша страна вы-
шла на третье место по числу 
самоубийств на 100 тысяч на-
селения и на первое место -                                                    
по числу самоубийств среди 
мужчин! 

Вот она, борьба прави-
тельства с бедностью! 

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

председателя 
Комитета ГД 

по экономической 
политике, 

промышленности, 
инновационному развитию 

и предпринимательству, 
секретарь ЦК КПРФ.

ЗА ЧТО ПРОГОЛОСОВАЛ 
НАРОД

Уже 13-го вечером российские 
СМИ радовались победе «Еди-
ной России», кандидаты которой 
опередили соперников в боль-
шинстве регионов. Её председа-
тель Дмитрий Медведев не без 
удовольствия заявил, что эти же 
результаты подтверждены экзит-
полом. Но стоит ли радоваться 
российскому народу?

О МНОГОДНЕВНЫХ ВЫБОРАХ 
НА ПРИМЕРЕ ЦИРКА

КАК ПОБЕДИТ Ь ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ
Этим материалом мы заинтересовались не потому, что следим за по-
литической жизнью Челябинской области. Ход выборов 13 сентября -                                                      
зеркальное отражение того, что происходило в Ставропольском крае, 
как, впрочем, и во всей России. 

Внимательно присмо-
тримся к цифрам из ито-
гового протокола. Вот что 
привлекает внимание. Чис-
ло досрочно проголосовав-
ших больше числа тех, кто 
проголосовал в день выбо-
ров, почти на 20%. А ещё 
оно практически совпадает 
с числом тех, кто отдал свои 
голоса за кандидата от «Еди-
ной России».  Аномально вы-

сокая явка в третьей терри-
тории округа. Почти 71%                                                              
(в других районах 22% и 
37%). При этом 2/3 из них 
проголосовали либо досроч-
но, либо на дому. 

Видно, что в первых двух 
территориях единый канди-
дат от оппозиции если и не 
выигрывал, то имел очень 
хорошие шансы на победу. 
Поэтому решили подстра-

ховаться с гарантией на            
третьем. И вбросить почти 
половину голосов за неё.

Что касается райончика с 
самой высокой явкой, нужно 
пояснить. От центра собы-
тий по прямой до него все-
го 25 километров. Но вот бе-
да, по прямой туда можно 
дойти только пешком через 
горы и овраги. Если наблю-
дателю ехать туда по нор-

мальной дороге, это поч-
ти 200 километров. Дорога 
туда-обратно, плюс три дня 
проживания, плюс работа. В 
итоге выходит тысяч десять 
за одного. Кто из оппозици-
онных партий готов это опла-
тить? Как оказалось - никто. 
Вот и нарезают единороссы 
к каждому округу такие «мед-
вежьи углы», которые в итоге 
позволяют им получать пре-
словутые 80%.

В сравнении с такими же 
выборами пятилетней дав-
ности желающих проголосо-
вать досрочно на «подозри-
тельных территориях» тогда 
было в десятки раз меньше. 
Вот ведь как меняются при-
оритеты у жителей... И ещё: 
в самой протестной терри-
тории число избирателей за 
пять лет сократилось почти 
в три раза. Очень любопыт-
ный момент.

Что касается конкретно 
данного примера, тут депу-
тата с нулевым рейтингом 
вытянули до 60% по распо-
ряжению из областного цен-
тра. Если бы хоть для вида 
что-то делала, были бы все 
80. Вот так они и «работают» 
по всей России.

Тем, кто не верит на слово, 
предложу обратиться к ста-
тистике за 2015 год имен-
но по этим участкам. Тогда 
у нас получилось всё-таки 

направить одного честного 
и опытного наблюдателя в 
этот район (на один из вось-
ми участков). Самое смеш-
ное было смотреть результа-
ты. Два участка находились 
в одном помещении, избира-
тели в них были с соседних 
улиц. Всё там было одинако-
вое. Но в итоге там, где был 
наш наблюдатель, кандидат 
от ЕР набрал 21%, а на вто-
ром - 85%. Волшебство...

Вот только когда был один 
день голосования, хоть как-
то можно было поставить это 
под контроль. Сейчас же за 
эту трёхдневку в принципе 
ничего проконтролировать 
невозможно.

Так есть ли выход? Теоре-
тически - да. Это всем 100% 
избирателей прийти и прого-
лосовать. Почему теоретиче-
ски? Потому что на практике 
это нереально организовать. 
А ещё потому, что у власти 
и на этот вариант подготов-
лен ответ - «мёртвые души». 
Это ведь мы с вами верим в                                                   
140 млн россиян, да ещё бу-
мага в официальных отчё-
тах терпит. А в реальности 
нас уже давно намного мень-
ше. Но это уже совсем другая 
история…

Сергей ПРАВДИН.
Интернет-СМИ 
«Вестник правды».
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ПРОСТОЙ ВОПРОС

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС

О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

ПРОГРАММА «10 ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ»

М не хотелось бы отметить те измене-
ния, которые происходят в послед-
нее время в селе Красногвардей-

ском благодаря одному неравнодушному 
человеку. И призвать эту созданную кра-
соту бережно хранить. 

Красногвардейское хорошеет  с каж-
дым днём. Неузнаваемым стал центр. 
Плиткой выложен тротуар, радует глаз 
Аллея героев, газоны с розами, молодые 
деревья, фотогалерея в честь 75-летия 
Великой Победы. 

Особую гордость вызывает культурно-
развлекательный центр. Здесь есть воз-
можность и отдохнуть, и насладиться кра-
сотой всем - взрослым и детям. Это место, 
где по-особому дышится, думается, появля-
ется гордость, просыпается любовь к род-
ному краю. 

Великолепен весь парк. Вдохновляет 
красота клумб, деревьев, среди которых 
выделяется уголок с липами и берёзами -                                                                    
символами России. Последние родом из 
средней полосы, поэтому тяжело перено-
сят наш жаркий климат и требуют особо-
го ухода. 

Создателем этого уголка является наш 
селянин Юрий Анатольевич Бабичев. По 
собственной инициативе на заброшенном 
пустыре он посадил эту рощу. На свои с ред-
ства соорудил фонтан, который дарит про-
хладу в знойный день, собирает вокруг се-
бя взрослых и ребятишек. Для удобства 
поставлены скамейки. Это единственный 
в районе фонтан. К великому сожалению, 
в это жаркое лето он не работал. Вероят-
но, виновен коронавирус.

Беспокойный характер у Юрия Анатолье-
вича. Много лет назад он прочитал в мест-
ной газете статью о селе Медвежьем (так 
раньше называлось Красногвардейское), 

где сообщалось о храме, построенном в 
1828 году, но потом разрушенном. 

Указанное место, где находилась цер-
ковь, вызвало сомнение. Изучив архивы и 
побеседовав со старожилами, Юрий Ана-
тольевич на собственные деньги и скром-
ные пожертвования построил часовню. На 
ней табличка: «Здесь возведена часовня 
в память о первом храме села Медвежье-
го, построенного в 1828 году. Храм архи-
етрадика Михаила, разорённый в 1936 го-
ду». И ни одного слова о том, кто возро-
дил это место.

Особое отношение у Юрия Анатольеви-
ча к детям войны. На протяжении многих 
лет он помогает им продуктами. Встречая 
74-ю годовщину Победы (весна была ран-
няя и сухая) и предвидя озабоченность ста-
риков по поводу недостатка цветов, закупил 
огромное количество букетов и привёз их в 
Красногвардейское. На церемонии откры-
тия первого в селе памятника детям войны 
монумент утопал в цветах.

Казалось бы, какое дело было до этой си-
туации, ведь никто к Юрию Анатольевичу не 
обращался. Нет, равнодушие - не его черта 
характера. В нём живёт природная доброта, 
которая не позволяет оставить без внима-
ния чью-то проблему, не прийти на помощь 
нуждающемуся. 

Вот такой он - Юрий Анатольевич Баби-
чев, скромный, справедливый, трудолюби-
вый, любящий людей и готовый протянуть 
руку помощи. Его улыбка лучше всяких слов 
располагает людей совершать добрые де-
ла и поступки.  

Г.И. ВОЛКОВА, 
коммунист, председатель 

районного отделения «Дети войны».
Красногвардейское.   

Неумолимо ле-
тит время. Меня-
ют свой облик го-
рода, сёла. Ино-
гда творцом этих 
перемен являют-
ся не власть и не 
коммунальное хо-
зяйство, а просто 
люди - обычные и 
в то же время осо-
бенные, которые и 
в одиночку меня-
ют мир вокруг.

В НЁМ ЖИВЁТ ДОБРОТА

З адайте, читатели, себе 
вопрос, вынесенный в 
заголовок и попробуй-

те дать аргументированный 
ответ. Или спросите товари-
ща, родственника, собесед-
ника. Не уверен, что вы по-
лучите вполне удовлетвори-
тельный ответ.

Увы, простые вопросы по 
большей части лишь кажут-
ся таковыми, они, как пра-
вило, требуют очень непро-
стых и глубоких размышле-
ний. Ограничиться первым, 
что приходит на ум, обычно 
не получается.

Вернусь к поставленному 
вопросу. Капитализм агрес-
сивен во всех направлени-
ях - как в отношении к себе 
подобным, т.е. буржуазным 
странам (Первая мировая 
война вспыхнула между ка-
питалистическими государ-
ствами), так и в отношении к 
социалистическим странам.

Для взаимной агрессив-
ности между буржуазными 
странами можно выделить 
две базовые причины.

Первая заключается в 
том, что агрессивность - 
рудиментарное свойство 
капитализма, имеющее 
свои корни в животном ми-
ре.  Капитализм, в сущности, 
развивается через взаим-
ную борьбу (в отличие от со-
циализма, который развива-
ется через сотрудничество), 
т.е. по звериным законам 
животного мира, разуме-
ется, несколько смягчённы-
ми нормами морали. Но мо-
раль не меняет сути капита-
лизма; эгоизм, конкуренция, 
выживание сильнейшего - 
всё это из животного мира 
привносится и в буржуазные 
общественные отношения.

Таким образом, агрессив-
ность - качество, которое 
присуще буржуазному строю, 
он в принципе не может не 
быть агрессивным, т.е. не на-
целенным на нанесение вре-
да противоположной сторо-
не. Зверь не может не быть 
зверем, капитализм не может 
не быть агрессивным.

Вторая базовая причи-
на - частная собствен-

Н овоалександровская 
ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хо-

зяйств «Восход» на протя-
жении многих лет остаётся 
лучшей в крае. Она являет-
ся членом АККОР - Ассоци-
ации крестьянских хозяйств 
и кооперативов России, вхо-
дит в состав агропромышлен-
ного комплекса Ставрополь-
ского края. Деятельность 
всех фермерских хозяйств 
подлежит государственной 
отчётности. Фермеры обра-
батывают 36,5 тысячи гекта-
ров пахотной земли, это 20% 
всей имеющейся в районе, и 
производят 20% от районно-
го валового сбора сельско-
хозяйственной продукции. У 
новоалександровцев самый 
высокий показатель по ва-
ловому производству и уро-
жайности сельскохозяйствен-
ных культур среди фермеров 
Ставрополья.

В нынешнем неблагопри-
ятном по погодным услови-
ям году средняя урожайность 
зерновых культур у фермеров 
составила 40,1 центнера зер-
на с гектара, а в обычные го-
ды - выше. Так, в 2019 году бы-
ло собрано по 55,6 центнера. 
Это всего лишь на 5-7 центне-
ров меньше, чем в среднем по 
району, где высокие показате-
ли дают крупные экономиче-
ски крепкие хозяйства, имею-
щие больше средств для за-
купки удобрений, ядохимика-
тов и элитных семян. Но фер-
мерский клин мог быть бро-
шенной землёй, когда разру-
шительные перестроечные 
процессы привели к распаду 
половины крупных хозяйств в 
районе. Их землю стали обра-
батывать фермеры.

Ассоциация фермерских 
хозяйств «Восход» - неком-
мерческое партнёрство сель-
скохозяйственных товаро-
производителей - была соз-
дана в 1992 году, когда ста-
ли работать самостоятельно 
и объединились для совмест-
ного решения своих проблем 
первые 26 владельцев зе-
мельных паёв, которыми бы-

«Давайте мы сделаем 
всё для того, чтобы были 
защищены в первую оче-
редь те, кто в этом нуждает-
ся и по возрасту, и по забо-
леваниям, попадает в груп-
пу риска по другим критери-
ям. А потом уже подумаем о 
себе», - заключил он.

Между тем в медицинском сообществе назревает скан-
дал, связанный с обязательным вакцинированием всех 
медработников от COVID-19. Многие из них скептически 
настроены на результативность и безопасность данного 
скороспелого продукта. 

Однако Минздрав пригрозил лишать медиков стимули-
рующих выплат за борьбу с COVID-19 в том случае, ес-
ли они отказываются прививаться новой вакциной. Ме-
дики возмутились и назвали такой подход добровольно-
принудительным. Ход инициативы был прекращён. Но в 
российском обществе появились сомнения...

Стоит напомнить, что вакцину от коронавируса «Спут-
ник V» в России зарегистрировали 11 августа. А споры о 
её безопасности и эффективности не утихают до сих пор. 
Масла в огонь добавляет критика западных экспертов, ко-
торые не хотят верить российским учёным.  Но неделю на-
зад в пользу разработки Центра имени Гамалеи появился 
весомый аргумент. В авторитетном научном журнале The 
Lancet вышла статья о результатах двух этапов испыта-
ний препарата, после чего даже западные критики стали 
относиться к успеху России снисходительнее. 

Сейчас стартовал третий этап тестирования, для ко-
торого необходимы 40 тысяч добровольцев. Как заявил 
14 сентября столичный мэр Сергей Собянин, записались 
уже 55 тысяч человек. В начале сентября вакцинацию от 
COVID-19 прошли министр обороны России Сергей Шойгу, 
Сергей Собянин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
Владимир Вольфович и здесь не мог обойтись без рез-
ких и метких высказываний. Он потребовал привить всю 
Госдуму, назвав её «самым вредным местом в стране».

Что правда, то правда. Депутаты, как всегда, отгороди-
лись от населения и заняли наблюдательную позицию. В 
народе это воспринимают буквально: пусть на людях ис-
пытают, а мы уж после… А людям надоело быть подо-
пытными кроликами, находясь в лаборатории эпохи пе-
ремен уже 20 лет подряд. Надоели эксперименты в пен-
сионной системе, здравоохранении, образовании и т.д. 
Везде подлог и обман. А когда нет веры, ответная реак-
ция непредсказуема. 

И то, что Володин сказал, не подумав, может обернуть-
ся массовым отказом от вакцинации. И тут уж не помо-
гут ни привитая дочь Путина, ни другие добровольцы. Так 
долго власть кормит свой народ ложью, манипулирует его 
доверием, что веры нет даже в таком житейском вопросе, 
как профилактика здоровья.     

Лидия АНАТОЛЬЕВА. 

ПОЧЕМУ АГРЕССИВЕН КАПИТАЛИЗМ?
Простые вопросы нуждаются в столь же простых и чётких ответах, что, 
увы, получается не всегда. Нередко несложный вопрос вызывает даже 
у грамотного человека оторопь, дескать, это же элементарно…

ность на средства произ-
водства. 

Изведены тонны бумаги 
по этой теме, но до сих пор 
взгляды людей на частную 
собственность преимуще-
ственно полярны: одни её 
считают абсолютным злом, 
другие - величайшим добром 
и даже главным достижени-
ем человечества.

Это происходит, потому 
что люди не отличают соб-
ственность, грабящую дру-
гих людей, от собственно-
сти не грабящей. Не грабя-
щая собственность - лич-
ная (индивидуальная), гра-
бящая - частная. 

Она становится част-
ной, т.е. грабящей, если,                    
во-первых, лишает жизнен-
ных условий других людей, 
например, присвоил ведро 
воды из реки - никто не по-
страдал, а присвоил всю реч-
ку, значит, присвоил условия 
жизни других. То же происхо-
дит с землёй и различными 
ресурсами. 

Во-вторых, собствен-
ность превращается в част-
ную (грабящую) в том случае, 
если она становится сродни 
эксплуатации человека чело-
веком. Так, например, даже 
один га земли может быть в 
частной собственности, если 
хозяин нанял для его обра-
ботки других людей, и даже 
десять га могут находиться 
в личной собственности (не 
грабящей), пока их хозяин 
обрабатывает её сам или со 
своей семьёй.

Итак, владей, но не грабь. 
Но частный собственник не 
может не грабить, потому что 
жадность не знает пресы-
щения. Хищническое отно-
шение частных собственни-
ков друг к другу - базовая 
причина агрессивности ка-
питализма, которую никакой 
моралью победить нельзя. 
Жажда обогащения гонит и 
гонит собственника по все-
му миру, он грабил и будет 

грабить, не различая своих 
и чужих. Ныне подзабытый 
философ А.А. Зиновьев пи-
сал: «Частная собственность 
как система была и остаёт-
ся главным мировым злом 
(Курсив мой. - Н.Б.). Челове-
чество сейчас деградирует 
в эволюционном отношении 
именно потому, что в насту-
пившей эпохе господствует 
частная собственность. Но 
это - агония частнособствен-
нического мира». 

Яркие свидетельства - кри-
зис, охвативший США, а так-
же тупик в развитии, который 
ныне переживает Россия. Нет 
иной перспективы в её разви-
тии, кроме как быть ограблен-
ной или превратиться в тако-
го же грабителя, как и прочие 
буржуазные государства.

Таковы главные причины 
взаимной агрессивности ка-
питалистических стран. Что 
касается возникающих сою-
зов таких государств, то этот 
пример ничего в сути агрес-
сивности капитализма не ме-
няет - один союз, как прави-
ло, направлен против друго-
го союза.

Теперь остановлюсь на 
совершенно беспримерной 
агрессивности капитализма 
в отношении социалисти-
ческих стран и социалисти-
ческих партий внутри своих 
стран. Откуда эта паталоги-
ческая ненависть?

С одной стороны, здесь 
проявляются те же причи-
ны, что были названы выше, 
т.е. в отношении к буржуаз-
ным странам - проявление 
той же звериной алчности. 
С другой стороны, появля-
ются и новые причины.

Во-первых, капиталисты 
равнодушны к философским 
вопросам будущего челове-
чества, его выживания. Об-
щественная наука в буржу-
азных странах занимается 
только апологетикой, т.е. за-
щитой капитализма. К чему 
буржуа будущее, если ему 

необходима прибыль здесь, 
сейчас, немедленно и как 
можно больше?  Он не пони-
мает и не хочет понимать, 
что человеческий мир поли-
фоничен, т.е. разнообразен. 
И чем более одно общество 
отличается от другого, чем 
больше разных «…измов», 
тем более живучими стано-
вятся не только человече-
ство в целом, но и каждый 
отдельно взятый «изм». 

Парадоксально, но возник-
новение социализма благо-
приятным образом сказа-
лось на здоровье капита-
лизма: он стал более гибким, 
гуманным и, следователь-
но, более живучим! Но, вме-
сто того чтобы благодарить за 
это социализм и даже беречь 
его, капиталист стремится его 
уничтожить. 

Буржуазный эгоизм не до-
пускает даже мысли о том, 
что может быть иное обще-
ственное устройство. Капи-
тализм - вершина человече-
ского развития, конец исто-
рии вообще. Всё иное, следо-
вательно, нужно уничтожать.

Во-вторых, социализм -  
смертельный враг капита-
лизма, хотя никакими воен-
ными нашествиями он сво-
ему историческому предше-
ственнику не грозит. Разве 
Куба опасна для США? По-
чему тогда американцы гно-
бят её или ту же КНДР? 

Дело в том, что социализм 
гуманнее, человечнее капи-
тализма, и потому последний 
стремится уничтожить соци-
ализм как пример для под-
ражания. Как бы буржуазные 
идеологи ни старались опо-
рочить социализм, это бо-
лее гуманный общественный 
строй. Не звериная, а чело-
веческая формация, где нет 
и не может быть чудовищно-
го разделения общества на 
бедных и богатых. 

Учёные-обществоведы 
считают, что допустимо 
лишь семикратное матери-

альное превосходство че-
ловека над человеком, но не 
миллионное. Бедные и бога-
тые - ахиллесова пята капи-
тализма. Совершенно оче-
видно, что и бедность уроду-
ет людей, и богатство тоже, 
обостряется также противо-
стояние между ними. Разве 
можно называть человече-
ским общество, где одна его 
часть (богатые) боится дру-
гой части, а бедные в свою 
очередь ненавидят богатых? 

В условиях социализма 
есть достаток, но нет богат-
ства в буржуазном смысле, 
нет изгоев, каждый человек 
защищён и получает возмож-
ности для всестороннего раз-
вития. Бесспорный гуманизм 
социализма, когда общество 
ориентируется на процвета-
ние всех без исключения, ко-
нечно же, понимают и господа 
капиталисты. Социализм им 
грозит не войной, а приме-
ром для подражания. 

Отсюда и агрессивность 
капитализма в отношении 
социалистических стран, его 
стремление пресечь их раз-
витие и тем самим лишить 
свои народы возвышенного 
примера для подражания и 
обезопасить себя от каких бы 
то ни было потрясений. Борь-
ба против социализма - спо-
соб увековечить власть капи-
тала над человечеством.

Но историю не остано-
вить. Само по себе развитие 
капиталистических стран, по-
явление тех или иных про-
грессивных черт означает 
отрицание капитализма и 
утверждение социалистиче-
ских начал внутри самой бур-
жуазной формации. 

Но автоматического вжи-
вания капитализма в социа-
лизм не получится. Ни один 
новый общественный строй 
не утверждался сам по себе 
без борьбы. Тем более это 
относится к социализму, ко-
торый имеет радикальные 
отличия от всех предыду-
щих формаций. Вот почему 
на вопрос «Что есть сущее?» 
Маркс ответил: «Борьба!».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В интервью каналу «Россия-24» спикер пар-
ламента В. Володин заявил, что депутаты 
Госдумы будут прививаться от коронави-
руса последними. Принцип «депутатам вне 
очереди» в данном случае им не подходит.

ДЕПУТАТЫ 
ПРОПУСТИЛИ НАРОД 

ВПЕРЕДИ СЕБЯ

ФЕРМЕРСТВО 
СЕГОДНЯ

Предвыборная Программа КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни» предполагает укрепить эко-
номический суверенитет страны, в том числе и 
через развитие малого и среднего бизнеса, пе-
редовых форм хозяйствования. Пункт 4 этой 
Программы  «Развитое село - благополучная 
и сытая Россия» предусматривает «активно 
поддерживать фермеров и крестьянские под-
ворья, делать ставку на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию». 

ли наделены все крестьяне, 
согласно новым законам о 
землепользовании.  У исто-
ков фермерского движения 
стояли Иван Петрович Голо-
вач, Сергей Алексеевич Голо-
винов, Пётр Пантелеевич Го-
жа, Николай Вуколович Куль-
пинов, Алексей Васильевич 
Сусоев, Анатолий Никола-
евич Кузнецов, Александр 
Алексеевич Нечаев и другие.      

Это были лучшие механи-
заторы, как правило, из хоз-
расчётных звеньев, бригади-
ры, агрономы, имевшие на-
выки самостоятельного ре-
шения всех вопросов техно-
логии обработки земли от 
урожая до урожая и матери-
ального обеспечения произ-
водства. В прошлом - звенье-
вые и члены комсомольско-
молодёжных звеньев в расте-
ниеводстве, передовики со-
циалистического соревнова-
ния, ударники коммунистиче-
ского труда, многие были на-
граждены правительственны-
ми наградами. 

Они не могли спокойно ви-
деть нехозяйское отношение 
к земле дилетантов, которые 
видели в ней только источ-
ник доходов. Не принимали 
труд на земле как восьмича-
совой рабочий день, потому 
что привыкли работать от за-
ри до зари, как положено на-
стоящим земледельцам. Им 
оставалось только юридиче-
ски оформить статусы. 

Первые успехи фермеров 
у многих владельцев земель-
ных наделов вызвали жела-
ние последовать их примеру. 
Но не у всех было достаточ-
но знаний, умений, упорства 

и веры в своё дело. И к кон-
цу 90-х годов выжили только 
сильные фермерские хозяй-
ства. Остальные владельцы 
земельных паёв - в основном 
пенсионеры, сельские тру-
женики немеханизаторских 
профессий, наследники ро-
дительских наделов, не жив-
шие на селе - не могли сами 
обрабатывать свои пашни и 
стали перед выбором: кому 
передать её в аренду, чтобы 
она не пустовала, а обрабаты-
валась и приносила доходы. 
Одни остались в составе со-
хранившихся хозяйств. А дру-
гие, где крупных хозяйств не 
стало или возникло недове-
рие к частным арендаторам, 
передали свои паи в аренду 
фермерам-односельчанам, 
таким же труженикам, кото-
рым они доверяли. Вот так и 
увеличились по площадям 
выжившие и окрепшие хозяй-
ства.

Сегодня ассоциация объ-
единяет 125 стабильно рабо-
тающих крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.  Селя-
не,  владельцы земельных                            
паёв, определились со свои-
ми арендаторами, и прекра-
тился хаотичный переход от 
одного к другому, что влек-
ло к бесконечным земель-
ным переделам не только 
на карте, но и в жизни, в про-
цессе работы на земле. Вы-
работан механизм урегули-
рования конфликтов, влеку-
щих за собой новые переде-
лы во вред технологиям, эко-
номике хозяйств и стратеги-
ческому планированию раз-
вития производства. 

То опасение, что если фер-
мер заболеет, его хозяйство 
рухнет, жизнью не подтвер-
дилось. Среди новоалексан-
дровцев есть около 30 семей, 
где дело основателей фер-
мерского хозяйства продол-
жает уже третье поколение. 
Дети и внуки первых ферме-
ров заканчивают вузы и тех-
никумы и возвращаются ра-
ботать в отцовские хозяй-
ства.

Ассоциацией «Восход» 
управляет коллегиальный ор-
ган - совет семи фермеров, из 
числа которых избирается ди-
ректор. Она содействует раз-
витию хозяйств. Организует 
их льготное кредитование в 
Россельхозбанке или Сбер-
банке по приемлемой для них 
ставке 5% годовых и лизин-
говое приобретение техники 
на льготных условиях. Име-
ет банк данных обо всех по-
ставщиках семенных мате-
риалов, удобрений, средств 
защиты растений, техники, 
ГСМ, чтобы фермеры могли 
выбрать, где и на каких усло-
виях им выгоднее покупать. 
Оказывает помощь в оформ-
лении документов для приоб-
ретения техники по лизингу. 

Ошибочное мнение о том, 
что фермеры сказочно бога-
ты, опровергает факт: в ас-
социации даже нет возмож-
ности иметь своего юриста. 
Его нанимают, когда возни-
кает необходимость. Тем не 
менее фермеры по мере сил 
принимают долевое участие 
в финансировании работ по 
решению насущных проблем 
села.

В вопросах реализации 
выращенной продукции каж-
дый фермер в основном на-
шёл свою нишу. Но если по-
являются затруднения, он мо-
жет подать заявку в ассоци-
ацию, и ему помогут опреде-
литься с потребителями. По-
стоянную связь со всеми по-
требителями сельхозпродук-
ции в ассоциации поддержи-
вают. Она обеспечивает ин-
формацией о научных разра-
ботках и новшествах в обла-
сти сельского хозяйства, на-
правляет детей фермеров на 
обучение в Григорополисский 
сельскохозяйственный техни-
кум, куда они поступают вне 
конкурса.

Вклад фермеров в об-
щий каравай Ставрополья 
не остаётся незамеченным. 
Многие награждены меда-
лями «За доблестный труд», 
получили звания Заслужен-
ного работника сельского хо-
зяйства и Заслуженного фер-
мера России, награждены По-
чётными грамотами мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края и крае-
вого отделения АККОР, ряду 
фермерских хозяйств присво-
ено звание «Хозяйство высо-
кой культуры земледелия».

Но не хлебом единым жив 
человек. Фермеров возмуща-
ет равнодушие нынешнего го-
сударства к проблемам села, 
а их немало. 

- Приходит новая высоко-
производительная техника, а 
молодые люди за неимением 
рабочих мест покидают ма-
лую родину. Значит, надо раз-
вивать животноводство, ка-

питальное и дорожное стро-
ительство и другие производ-
ства, строить объекты инфра-
структуры, которая всегда от-
ставала от городской, - гово-
рит один из основателей фер-
мерского сообщества. 

С этим нельзя не согла-
ситься. Сегодня государство 
во многом устранилось от 
своей роли. В стране в 2019 
году получено 120,6 милли-
она тонн зерна, а какой це-
ной, в каких условиях живут 
люди, производящие хлеб, 
власть предержащих мало 
интересует.  Не строятся но-
вые школы, больницы, дет-
ские сады, объекты культу-
ры, а многие из существую-
щих рушатся, как больница в 
селе Раздольном или как Дом 
культуры в посёлке Ставро-
польском.   Проблема купить 
продукты и лекарства, за ни-
ми нужно ехать в районный 
центр. Все, кто знаком с труд-
ностями современного села, 
понимают, что так долго про-
должаться не может.

Один из наших собеседни-
ков не скрывает эмоций:

-  30 лет - большой срок. 
За это время уже можно было 
бы навести порядок на селе. 
Ведь Советской власти было 
всего 20 лет, а мы такую вой-
ну выиграли!

Но сравнивать несравни-
мое нет смысла. Чтобы реша-
лись выше названные проб-
лемы, государство должно 
стоять на страже интересов 
народного большинства.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Новоалександровские фермеры

От редакции.  Ю.А. Бабичев баллотировался кандидатом в депутаты по Красно-
гвардейскому муниципальному округу. Не победил. Почему? За него не проголосо-
вали те, кто знает о его делах во благо жителей, может, победивший единоросс де-
лает для села больше или прошедшие выборы были нечестными? Уважаемые крас-
ногвардейцы, задайте себе эти вопросы…
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ПЕРЛЫ ОТ ПЕРЛИНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ - СОВЕТСКИЙ

М осква. Политехнический ин-
ститут, горный факультет, день 
недели - суббота. Декан фа-

культета назначил на утро экзамен по 
горному делу. Нам сообщили: «Нико-
лай Григорьевич задерживается и про-
сил ожидать». Вся группа начала чи-
тать, зубрить и готовить шпаргалки. Я 
же стал просматривать произведения 
Осипа Мандельштама и так увлёкся, 
что два часа ожидания миновали для 
меня незаметно. 

Входит декан. Группа дружно вста-
ла и хором начала канючить: «Мы вас 
так ждали, так ждали…» Я стоял мол-
ча, как по команде «смирно». Он обра-
тился ко мне:

- А вы ждали?
Я при всех ответил:
- Нет.

Декан твёрдым тоном проговорил:
- Все свободны.
А мне:
- А вас прошу остаться. 
Он присел за стол и доброжела-

тельным голосом задал вопрос:
- Что представляет собой шахтная 

самодвижущаяся деревянная крепь?
Это была моя любимая тема. Я не 

мог коротко ответить и поэтому начал 
из далёкого прошлого: 

- Ректор Сибирского института гор-
ного дела профессор Н. Чинакал раз-
работал конструкцию этой крепи. Сей-
час она называется «щит профессо-
ра Чинакала». В 1936 году про дере-
вянную крепь узнали иностранные ка-
питалисты, они были в восторге. Эта 
крепь есть шедевр мирового горного 

искусства и науки. Применяя деревян-
ную крепь «щит профессора Чинака-
ла» на мощных крутопадающих пла-
стах, добыча угля при том же коли-
честве забойщиков увеличивается в 
пять раз. «Щит профессора Чинака-
ла» - металлическая разборная кон-
струкция из шести прямоугольных сек-
ций, соединённых между собой. Для 
равномерного распределения нагруз-
ки металлическую часть конструкции 
щита перерывают бревенчаты м на-
стилом. 

Декан, явно довольный моим отве-
том, вернул зачётную книжку, в ней 
была запись: «Горное дело - отлично». 

Л.Г. ГОРЮНОВ,
ветеран партии и труда.

Сын зна менитого ком-
позитора Таривердиев-
младший… Он был 
всего на пять лет стар-
ше Ефремова-сына. 
Дети знаменитых ро-
дителей вполне могли 
бы тусить вместе.

О днако воздух бо-
гемной Москвы 
Та р и в е р д и е в у -

младшему не понравил-
ся, и, оставив престиж-
ный ВУЗ, он ушёл в ар-
мию  срочником. Потом по-
ступил в Рязанское учили-
ще ВДВ, после окончания 
которого поехал служить в 
Афганистан. Воевал два с 
половиной года команди-

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
Перестало биться сердце 
замечательного человека,              
секретаря партотделения 
ст. Суворовской, третьего               
секретаря Предгорного рай-
кома партии

ЮРЧЕНКО 
Владимира 

Михайловича.
Ему было 72 года. Смерть вы-

рвала из наших рядов одного из 
активных бойцов партии. Мы по-
несли невосполнимую утрату. 

После    окончания    Омско-
го  пединститута профессио-
нальная деятельность Влади-
мира Михайловича была свя-

зана с народным образованием. Длительное время прора-
ботал учителем средней школы в ст. Суворовской. Из его рук 
тысячи учащихся получили аттестат зрелости.

Это был напористый, трудолюбивый и неутомимый комму-
нист, уделявший большое внимание работе с молодёжью, за-
щищавший интересы ветеранов войны и людей труда.

Владимир Михайлович был заботливым семьянином, они с 
супругой Тамарой Дмитриевной воспитали и дали образова-
ние семерым детям и оказали помощь в воспитании 13 внуков.

Предгорный РК КПРФ, товарищи приносят искренние со-
болезнования родным и близким Владимира Михайловича. 
Он останется в нашей памяти.

Н а Всероссийском От-
крытом уроке 1 сен-
тября президент в 

очередной раз обратил вни-
мание на важность изучения 
истории, на недопустимость 
её фальсификации…

Почему в очередной раз? 
Да потому что он об этом го-
ворил неоднократно публич-
но и недвусмысленно, обра-
щаясь не только к сограж-
данам вообще, но и к чи-
новникам от образования, в 
частности… Однако практи-
ка, она же критерий истины, 
показывает, что эта чинов-
ничья сволота поголовно за-
ражена «афазией Вернике», 
при которой человек не по-
нимает смысла того, что ему 
говорят…

Не верите? Хотите, по-
ведаю дивную историю, на-
глядно отражающую всю чи-
новничью тупость? Расса-
живайтесь поудобней, на-
чинаем…

Давным-давно, когда де-
ревья были большими, а 
именно 16 января 2014 года, 
Наитемнейший (так в шутку 
Перлин позиционирует Пре-
зидента РФ. - Ред.)  обра-
тил внимание Минобразова-
ния на необходимость раз-
работки единого учебника 
по российской истории, ибо 
большое количество посо-
бий, по которым учатся де-
ти, содержат «идеологиче-
ский мусор».

Специально для аутистов 
из Министерства разъясню, 
что «единый» в данном кон-
тексте следует понимать как 
«один, общий, объединён-
ный» (словарь Ожегова)…

Минобразины сначала, ко-
нечно, замерли в позе сетте-
ра, но быстро опомнились, 

взяли под козырёк и приняли 
учебник… Ага… три… Труд-
но понять разницу между од-
ним и тремя… Но с первого 
раза послание президента 
не дошло.

Министр Ливанов пока-
зал полную неадекватность, 
подтвердив диагноз этой са-
мой афазии… Бывает, од-
нако делать чего-то надо! 
И в 2016 году Дмитрий Ана-                             
тольевич Медведев изволи-
ли назначить нового мини-
стра  Ольгу Васильеву…  За-
бавно было узнать обоснова-
ние назначения министром 
дамочки, ни дня не прорабо-
тавшей учителем…  Если ве-
рить премьеру, в пользу её 
кандидатуры сыграло то об-
стоятельство, что она «име-
ет хороший послужной спи-
сок»…

Бывший министр Ливанов, 
имеющий, видимо, не такой 
блестящий послужной спи-
сок, был отправлен на пере-
держку торговым представи-
телем в богатые природным 
пердолитом бескрайние про-
сторы Хохлостана…

Новая госпожа министр 
подошла к делу творчески, 
и количество учебников воз-
росло до четырёх… Упс…

Дабы ограничить их (учеб-
ников, не министров, тех как 
раз наоборот!) дальнейшее 
неконтролируемое размно-
жение, правительство по-
шло на радикальные меры… 
Бессмысленных чиновников 
от образования пинками ра-
зогнали по двум новым мини-
стерствам, одно из которых 
занималось средним обра-
зованием, другое высшим и 
наукой, что бы под этим ни 
понималось в самом Мини-
стерстве…

Плюсы этого решения оче-
видны: буквально из мира-
жа, из ничего, из сумасброд-
ства… чьего-то… возникли: 
новый министр, девять заме-
стителей, пятнадцать дирек-
торов департаментов, а ещё 
помощники, консультанты и 
прочая высокооплачивае-
мая чиновничья…, что дало 
повод премьеру Медведеву 
в своём итоговом отчёте от-
метить «неплохие результа-
ты в нашей высшей школе».

Что и говорить, эффект 
действительно стал заме-
тен сразу. Первым его заме-
тил Следственный комитет, с 
удивлением обнаруживший, 
что чиновники существую-
щего менее года учрежде-
ния умудрились наскирдо-
вать по карманам триста с 
лишним миллионов бюд-
жетных рубликов… Причём 
не похоже, что на благотво-
рительность… Более всего 
к данной ситуации подошли 
бы слова нашего героическо-
го космонавта Овечкина, по-
павшего в аварию непосред-
ственно после старта: «Бы-
стро мы прилетели…»

Не министерство, сказка! 
Однако чего кривить ду-

шой, кое-какие положитель-
ные моменты можно оты-
скать в любом явлении или 
предмете… Вон даже в на-
возной куче некоторые пету-
хи (в хорошем смысле) умуд-                                                      
ряются жемчуг добывать 
(упоминая навозную кучу, я 
не пытаюсь оскорбить чув-
ства верующих в Министер-
ство науки и высшего обра-
зования, просто констати-
рую факт, отмеченный ста-
рорежимным баснописцем 
Крыловым).

Несмотря на то, что с фи-
нансовой стороны идея себя 
не оправдала, положитель-
ным моментом стало повы-
шение социального стату-
са и материального положе-
ния чиновников от образова-
ния… И да! Разные Гасаны-
Абдурахманы ибн их мать - 
Высшая школа ыкономики 
(«ВШЫ»), для которой есте-
ственной средой обитания 
является «Эхо Москвы», - те-
перь получили возможность 
трахать-тибедохать за ка-
зённый счёт «эту страну», её 
неправильный народ, а так-
же «убогий и клоачный рус-
ский язык» на строго научной 
основе под эгидой специаль-
ного министерства… Впро-
чем, как показывает практи-
ка, особо ценным соотече-
ственникам, да ещё осенён-
ным научными степенями, 
хаять «эту страну» не воз-
браняется…

Уф… Чё-то я по древу ра-
стёкся… Как там дела с учеб-
никами истории при мини-
стре Васильевой продвига-
лись?

А их стало уже пять! Хотя, 
как пять? Пять -  в среднем. 
Некоторым классам «повез-
ло» больше. Возьмём, к при-
меру, учебник Всеобщей 
истории, базовый уровень, 
10-й класс… Их восемь: пять 
из федерального списка,  
три из списка исключили, но 
пользоваться ими разреше-
но… Оказывается, так мож-
но было… 

Общеизвестно, что нау-
ка (которая настоящая, а не 
от Миннауки) использует ги-
потезы, но подтверждает их 
фактами. Используя строго 
научный подход, безо вся-

кой конспирологии можно 
утверждать, что бывший ми-
нистр просвещения Ольга 
Васильева - человек функ-
ционально безграмотный, 
поскольку по факту оказа-
лась не способна понять, что 
от неё требуется… О каких 
гражданских инициативах, 
общественных слушаниях и 
обсуждениях проблем обра-
зования (просвещения) мо-
жет идти речь, если министр 
даже не догадывалась о том, 
что ей вообще нужно делать?

Всего лишь на четвёртом 
году деятельности госпожа 
Васильева внезапно изда-
ла звук плачущей флейты: 
«Обучение в школах долж-
но проходить с использова-
нием качественной учебной 
литературы, учебников не 
должно быть много…»

Этакие досужие мысли 
досужего человека… Будто 
вовсе не от неё зависело, 
сколько учебников будет у 
школьников. Зачем она нам-
то жаловалась? И, несмотря 
на четырёхлетнюю паузу до 
министерши не дошла про-
стая мысль, что учебников 
не только не должно быть 
много, их и немного быть не 
должно, их должно быть ров-
но ОДИН, для всех школ… 
Даже Путин не смог это объ-
яснить…

Причём, если верить Мед-
ведеву, эти чиновники мини-
стерства просвещения «…по 
большей части преданные 
своему делу, ответствен-
ные, хорошие люди». Да уж… 
Плохие люди явно не доду-
мались бы до гениальной 
идеи введения научных сте-
пеней по теологии… Замер-

цала робкая надежда, что 
остепенённые профессора-
клерикалы сумеют разъяс-
нить наконец нам, неразу-
мным, волнующую челове-
чество на протяжении веков 
проблему: «Может ли всемо-
гущий бог создать такой ка-
мень, который сам не сможет 
поднять?».

Шесть лет! За это время 
другие люди, видимо, не та-
кие преданные своему делу, 
не только разработали, но и 
построили Крымский мост, 
плавучую атомную элек-
тростанцию, боевой ледо-
кол, гиперзвуковые ракеты и 
ещё целую кучу всяких раз-
ностей начиная от вертолёт-
ных двигателей и заканчивая 
железнодорожными вагона-
ми, которых, к слову, товари-
щи с Тихвинского завода (не 
такие ответственные и пре-
данные своему делу, как на-
ши чиновники) за шесть лет 
умудрились наделать аж сто 
тысяч…

Понятное дело, выбрать 
из восьми учебников один 
гораздо сложнее, чем, к 
примеру, недостаточно от-
ветственным сотрудникам 
«Т-Платформы» склепать на 
отечественных процессорах 
один из самых мощных в ми-
ре суперкомпьютеров… Тут 
крепко думать надо!

Понятно, что Васильева 
продемонстрировала обще-
ству полную неспособность к 
этому роду занятий (в смыс-
ле думанию), в результате 
чего новый подозрительно 
похожий на Лаврентия Палы-
ча премьер отправил её по 
холодку, к сожалению, не на 
каторгу, а всего лишь пред-
седателем попечительского 

ЗЛОБНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику под названием «Перлы от Пер-
лина». Активные пользователи Интернета, интересующиеся политикой, давно знают этого блоге-
ра. Он стал популярным с 2014 года, когда со свойственным только ему саркастическим юмором 
писал об украинском майдане, а потом смешные пьесы на политические темы, высмеивая лиде-
ров западных стран и США в связи с их истерикой по поводу присоединения Крыма к России.  О 
самом Александре информации мало, как написал один пользователь, «Перлин 1963 года рожде-
ния, житель Кургана, бывший опер, осколок Империи...» Но его политинформации, как он их назы-
вает, всегда остроумны, смешны, злободневны, интересны и бьют без промаха.  

совета Российской академии 
образования (РАО).

Новый министр просвеще-
ния Сергей Кравцов, по ста-
рой доброй традиции, также 
ни дня в школе не прорабо-
тал… Но причины назначе-
ния Сергея Сергеича на пост 
министра очень веские… Хо-
тя лично у меня вызвали не-
малое удивление. Михаил 
Мишустин заявил о том, что 
в своей работе он будет ори-
ентироваться на региональ-
ную повестку, в связи с этим 
одним из преимуществ Сер-
гея Кравцова станет то, что 
будучи руководителем Рос-
обрнадзора он большое вни-
мание уделял работе с реги-
онами, и у него есть ценный 
опыт в этой сфере…

Так-то, опыта в школе нет, 
зато уж опыт работы в реги-
онах огромный, что, согласи-
тесь, для просвещения нео-
ценимо!!!

Но Кравцов  - мушшына 
сурьёзный, деловой, попро-
буй срежь, с ходу заявил: «На 
сегодняшний день те учеб-
ники, которые есть, они со-
ответствуют историко-
культурному стандарту, 
это изложение, оно абсо-
лютно корректное, оно вы-
верено и проверено учёны-
ми и педагогами и прохо-
дило соответствующую 
апробацию».

Короче говоря, камрады, 
не буду вас далее интриго-
вать, скажу сразу: при новом 
министре учебников Всеоб-
щей истории за десятый 
класс стало ДЕСЯТЬ!

И, мнится мне, что это да-
леко не предел… Они и не ду-
мают останавливаться! Гвоз-
ди бы делать из этих людей… 
и молотком по шляпкам!

Легко уладить с помощью 
зонта проблему отечествен-
ных аутистов-просвестит… в 
смысле - просвещенцев, не 
получится, придётся взять 
арматуру и с её помощью, ис-
пользуя метод доктора Еле-
ны Малышевой, разработан-
ный специально для эталон-
ных дебилов, объяснить по-

быстрому чиновничьей кама-
рилье разницу между одним 
учебником и десятью…  

Иначе - никак, ибо прак-
тика, она же критерий исти-
ны, на примере стукнутого 
яблоком по башке Ньютона 
показывает, что «через тре-
щину в голове может войти 
немного ума»… Причём де-
лать это надлежит как можно 
быстрее, иначе они все вы-
деленные на реформу обра-
зования 784 миллиарда руб-
лей потратят на укрепление 
конструкции из дерьма и па-
лок, гордо именуемой Фе-
деральными стандартами 
(ФГОС), согласно которым, 
отправляемые в школу за 
знаниями вместо них (зна-
ний) получают образователь-
ные услуги, развивающие на-
выки, умения и какие-то не-
внятные компетенции… Дей-
ствительно, зачем знать, как 
работает компьютер, если ты 
его замечательно включать 
умеешь? Ты уже компетентен 
и толерантен!!!

На выработку толерант-
ности стандарты особо на-
пир ают… Вместо физики, 
химии и биологии, кои пред-
меты, согласно ФГОСам,                             
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ для изу-
чения в старших классах… 
Как, вы ещё не в курсе, что 
начиная с десятого класса 
эти предметы школота не 
изучает? 

Докатились! Если старо-
режимному генералу Кале-
дину при слове «демокра-
тия» хотелось рубить шаш-
кой направо и налево, то 
меня, дитя просвещённого 
двадцать первого века, не-
удержимо тянет к пулемёту 
«Печенег», когда я вижу до-
вольные рожи наших про-
све… Ничего с собой поде-
лать не могу…

Такая вот печальная исто-
рия, навеянная выступлени-
ем президента на Открытом 
уроке 1 сентября сего года…

Александр ПЕРЛИН.

Подготовила 
Наталья СТЕБЛЯНСКАЯ.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
ИХ СРАВНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

МИША И КАРЕН
ром отряда разведчиков. 
Совершил 63 боевых рейда 
в тыл душманов, несколько 
раз был ранен, последний -                                     
тяжело…

Рассказывали, что, ког-
да Карена доставили в Мо-
скву после очередного ра-
нения, Микаэл Тариверди-
ев помчался к нему обнять, 
поговорить. Стоя в коридо-
ре военного госпиталя, он 
спросил сына, как тот соби-
рается жить дальше. Карен 
ответил: «Отец, я решил - 
вернусь обратно. Там мои 
ребята».

…Орден Красного Зна-

мени, два ордена Красной 
Звезды, ранения, госпита-
ли, служба, офицерская не-
прикаянность 90-х… Всё, 
как у всех, однако до по-
следнего дня Карен Тари-
вердиев считал себя счаст-
ливым человеком, потому 
что жил по чести, по зову 
сердца.

Боевые раны не позволи-
ли ему дожить до сегодняш-
них дней. Но память о нём - 
настоящем человеке, - как и 
музыка его гениального от-
ца, будет жить.

Игорь ПРОКОПЕНКО.

Сегодня мы представ-
ляем нового автора 
Леонида Григорьеви-
ча Горюнова. Он жи-
тель Лермонтова, ему 
90 лет. 30 лет прорабо-
тал забойщиком на Куз-
бассе, а писать начал 
в преклонном возрас-
те. Сюжеты его расска-
зов взяты из реальной 
жизни советского про-
шлого, которое он оце-
нивает как самое счаст-
ливое время. Вспомни-
те и вы то прекрасное 
далёко, а кто не знает 
его, узнайте: так жили 
советские люди.

На 83-м году жизни перестало 
биться сердце человека, не знав-
шего покоя, замечательного друга 
и товарища

КУЧЕРЕНКО 
Станислава Павловича.

Родился в Кировоградской обла-
сти Украины в крестьянской семье. 
Родители, комсомольцы 20-х годов, -                                                                                
из инициаторов создания трудовой 
коммуны в Черкасском округе. Они 
привили детям трудолюбие, чест-
ность, скромность и нетерпимость к 
стяжательству. 

После школы Станислав окончил 
инженерно-строительный институт и 
по комсомольской путёвке уехал на 
освоение целинных и залежных зе-
мель. Страна задыхалась от послед-
ствий Великой Отечественной войны, 
а в Казахстане развернулась битва за 
урожай - Родина нуждалась в хлебе. 

С.П. Кучеренко проработал там 
более 14 лет. В его послужном спи-
ске возведённые жилые дома, зерно-
хранилища, школы, детские сады. 
Вся его трудовая деятельность бы-
ла связана со строительством. На-
чал Станислав Павлович с рядового 
строителя и дошёл до главного инже-
нера Целиноградского «Целинноги-
просельхоза». Его труд оценён многи-
ми правительственными наградами. 

В Ставропольском крае Кучерен-
ко начал работу в должности главно-
го инженера МПК, затем работал на-
чальником УКСа Управления сель-
ского хозяйства крайисполкома, ди-
ректором института Ставрополь-
агропромпроекта и завершил тру-
довую деятельность заместителем 
председателя правительства Став-
ропольского края.

В период работы в правительстве 

о нём говорили как об одном из самых 
перспективных руководителей, о но-
вом типе профессионального управ-
ленца.

Всё не расскажешь об этом заме-
чательном человеке. Этот несгибае-
мый правдолюб в защите справедли-
вости никогда не отдыхал, не ездил 
в санатории, в его жизни было одно 
кредо - работа и только работа.

Природа наградила Станисла-
ва Павловича прекрасным голосом, 
он хорошо пел и играл на несколь-
ких музыкальных инструментах, за-
нимался живописью. Он автор мно-
гих повестей, рассказов, очерков, сти-
хов, статей, в которых отражена ре-
альность его многогранной жизни.

Не стало человека с активной жиз-
ненной позицией и большими органи-
заторскими способностями. Он сни-
скал почёт, авторитет, любовь и ува-
жение всех, кто его знал.

Совет ветеранов министерства 
сельского хозяйства Ставрополья, 
ветераны-активисты края, друзья и 
единомышленники скорбят о кончи-
не С.П. Кучеренко и выражают глубо-
кие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

ПАМЯТИ 
КУЧЕРЕНКО СТАНИСЛАВА ПАВЛОВИЧА

Георгиевский горком КПРФ и партотделение «Инте-
грал» скорбят по поводу скоропостижной смерти наше-
го товарища, зам. председателя КРК местного отделе-
ния, активного коммуниста

БАЕВОЙ 
Альбины Анатольевны.

Ей было всего 53 года. Осиротели дочь, внук и внуч-
ка, остались без наставника любимые ученики, без кол-
леги - преподаватели колледжа «Интеграл», товарищи 
по партии.

Коммунисты местного отделения выражают искрен-
ние соболезнования семье покойной. Альбина Ана-
тольевна навсегда останется в наших сердцах. 

Туркменский рай-
ком КПРФ и парторга-
низация села Летняя 
Ставка выражают со-
болезнования Алексан-
дру Викторовичу и Вла-
димиру Викторовичу                          
РЫБИНЫМ по   поводу 
смерти их отца  

РЫБИНА 
Виктора 

Александровича.
Разделяем горечь 

утраты.

Туркменский райком 
КПРФ и первичка села 
Овощи выражают ис-
кренние соболезнова-
ния секретарю партор-
ганизации Нине Исаев-
не ФОМИНОЙ в связи со 
смертью её брата 

ДЖИГАРХАНОВА 
Владимира 
Исаевича.

Разделяем горечь 
утраты.


