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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ходе партийного форума 
коммунисты обсудили сле-
дующие вопросы: об ито-

гах кампании КПРФ по прове-
дению Единого дня голосова-
ния 13 сентября и задачах по 
подготовке к выборам в ГД РФ                                                                    
VIII созыва; о созыве 50-й 
отчётно-выборной конференции 
краевого отделения КПРФ; об 
отмене решений 61-й отчётно-
выборной конференции Ново-
александровского МО КПРФ о 
выводе из состава членов край-
кома КПРФ И.И. Шишкина; о вы-
воде из состава членов крайкома                                                           
Ю.Е. Мирошина и В.К. Мироши-
ной.

Пленум, по традиции, начал-
ся с вручения партбилетов ново-
бранцам КПРФ. Их вручал пер-
вый секретарь крайкома партии    
В.И. Гончаров. Перед началом 
официальной части Виктор Ива-
нович сообщил о том, что прои-
зошла смена первых секретарей 
в некоторых местных отделени-
ях, и поблагодарил присутство-
вавших на пленуме бывших ру-
ководителей райкомов Ю.В. Ко-
нищева, С.Д. Князева и Н.В. Пан-
ченко за подготовленную достой-
ную смену.

Затем он приступил к докладу 
по первому вопросу повестки дня.

- Прошедшие в крае 11-13 сен-
тября выборы депутатов предста-
вительных органов местного са-
моуправления были последними 
перед выборами в Госдуму вось-
мого созыва в 2021 году и в Ду-
му СК седьмого созыва. Несмо-
тря на противокоронавирусные 
ограничения, из-за которых были 
затруднены прямые и традицион-
ные для партии формы контактов 
с избирателями, краевое отделе-
ние КПРФ развернуло в 21 муни-
ципальном округе агитационную 
кампанию с учётом программных 
установок партии.

В центре внимания наших кан-
дидатов были инициативы пар-
тии, одобренные на Х (июльском) 
Пленуме ЦК КПРФ, по восстанов-
лению экономики и социальной 
сферы России - от возрождения 
Госплана, налоговой реформы до 
кардинального повышения зар-
плат и пенсий, создания право-
вой и финансовой базы для дви-
жения страны вперёд, поддержки 
коллективных и народных пред-
приятий. Мы постарались доне-
сти до людей идею о том, что вы-
шеперечисленные направления 
деятельности партии необходи-
мо связывать с местными нужда-
ми и перспективой развития му-
ниципалитетов.

Действующая власть повсе-
местно демонстрировала общую 
тенденцию: нанесение ударов по 
одной партии - КПРФ. Это ощу-
тили и мы с вами на местных вы-
борах.

Первый удар был нанесён 
усилением недопуска и отсева 
наших кандидатов. В крае было 
выдвинуто местными штабами по 
выборам 198 кандидатов. Прош-
ли регистрацию - 178. 

Второй удар состоял во вве-
дении трёхдневного голосова-
ния для создания партией вла-
сти преимущества себе за пер-
вые два дня выборов через схемы 
голосования административно 
зависимого электората, которые 
невозможно проконтролировать. 
Придомовое, досрочное, дистан-

ГЛАВНОЕ - ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, 

АГИТАЦИЯ ГЛАЗА В ГЛАЗА
В Ставрополе 10 октября состоялся VIII (совместный) пленум 

краевого комитета и КРК краевого отделения КПРФ

лоб из партотделений - результат 
слаженной работы руководящих 
и контролирующих органов.  Чле-
ны КРК активно участвовали в вы-
борной кампании, занимаясь аги-
тацией населения. Особые слова 
благодарности за работу ветера-
нам партии.

Первый секретарь Предгорно-
го РК КПРФ А.И. Сердюков счи-
тает важным учесть опыт, полу-
ченный за предыдущие избира-
тельные кампании, и связывать 
его с нововведениями сегодняш-
него дня.

- Выборы превратили в спек-
такль, а людей в зрителей, не 
влияющих на итоги голосования, 
и в этом виноваты прежде всего 
сами люди, мы с вами, - посето-
вал лидер предгорненских комму-
нистов. - Это показала низкая яв-
ка, отказ от участия в избиратель-
ном процессе, пассивность на-
ших членов комиссий, а местами 
и переход на сторону действую-
щей власти.

Андрей Иванович подробно 
рассказал о проведении кампа-
нии в своём районе, внёс дель-
ные предложения по улучшению 
работы на выборах, поделился 
своими выводами и планами на 
ближайшее будущее, в числе ко-
торых - проект «Совет Предгорно-
го района», на котором коммуни-
сты будут обсуждать и принимать 
решение по повестке дня основ-
ного заседания Думы Предгорно-
го муниципального округа, прини-
мать свой «виртуальный» бюджет 
и показывать, что можно сделать 
на месте действующих депута-
тов, если думать о людях.

Первый секретарь Октябрьско-
го РК КПРФ Ставрополя А.А. По-
ляков поделился личным опы-
том борьбы в выборной кампа-
нии в качестве кандидата.

- Как только наша команда по-
шла подавать заявления в тер-
риториальную избирательную 
комиссию о согласии баллотиро-
ваться, зампред ТИКа прочитал 
мне лекцию о том, что молодых 
они поддерживают, желал удачи, 
сказал, что у меня хорошие шан-
сы. Но после недели предвыбор-
ной кампании попросил сбавить 
обороты. В моём округе я выи-
грал в двух сёлах, на двух участ-
ках с отрывом от единороссов, - 
поделился молодой коммунист. -                                                               
Меня обогнали на двух других 
участках, а уступил я партии вла-
сти незначительное количество 
голосов.

А.А. Поляков подчеркнул чрез-
вычайную сложность борьбы с 
административным ресурсом, 
давлением сторонников правя-
щей партии от избиркомов до 
местных властей. Тем не менее 
оптимизма не теряет и надеется, 
что народ рано или поздно про-
снётся, потому что, по его сло-
вам, «люди сейчас смеются над 
результатами выборов, а потом 
пять лет результаты выборов бу-
дут смеяться над людьми».

Первый секретарь краевого от-
деления ЛКСМ Т.М. Чершембеев 
рассказал о работе юридической 
службы крайкома.

- Оформление документов на-
чиналось с нуля, - сообщил Та-
мерлан Маратович. - Докумен-
ты кандидаты сдавали несвоев-

ременно, в неполном и недосто-
верном объёме. Это была глав-
ная проблема, с которой стол-
кнулись специалисты юридиче-
ской службы. Подобное наруше-
ние приводило к судебным искам 
о снятии наших кандидатов.

Юридическая служба рассы-
лала образ цы документов для 
предоставления в ТИК и УИК, 
давала разъяснения по этапам 
и срокам избирательной кампа-
нии. На местах к этому не всег-
да прислушивались. Поэтому, по 
мнению Т.М. Чершембеева, не-
обходимо усиление юридическо-
го сопровождения избиратель-
ных кампаний, а также улучше-
ние технической, материальной 
и ресурсной баз.

Первый секретарь Кочубе-
евского МО КПРФ В.И. Сарми-
на предложила выступление       
А.И. Сердюкова распростра-
нить среди коммунистов мест-
ных партийных отделений для 
использования его опыта в сле-
дующую избирательную кампа-
нию.

- В нашем районе обстанов-
ка была такая же, как и у всех, - 
рассказала Валерия Ивановна. -                                                                 
Именно в день голосования                      
13 сентября из всех пришедших на 
избирательные участки за комму-
нистов проголосовали 50% граж-
дан. Остальные - в дни досрочно-
го голосования, и все за «Единую 
Россию». Ситуация тяжёлая, но 
продолжать работать необходимо.

Итоги обсуждения подвёл 
В.И. Гончаров, который ещё раз 
призвал товарищей сделать 
выводы из прошедшей выбор-
ной кампании, учесть её уроки 
на будущее. Он поблагодарил                                                                
А.И. Сердюкова за отлично про-
ведённую кампанию, отметив, что 
его опыт необходимо использо-
вать на предстоящих выборах в 
Думу края, местные органы вла-
сти.

- Надо делать упор на моло-
дёжь, встречаться с ними, ис-
пользовать соцсети, - подчеркнул 
Виктор Иванович. - Но главное - 
личное общение с избирателями, 
агитация глаза в глаза, необходи-
мо много походить, чтобы полу-
чить результат, приложить уси-
лия, вложить душу.

Затем были обсуждены 
остальные вопросы повестки дня, 
приняты соответствующие поста-
новления. Участники пленума                                                            
поздравили бывшего первого се-
кретаря крайкома КПРФ А.А. Ал-
тухова с 85-летием, направив к 
нему ввиду болезни делегацию.

Состоялось вручение наград: 
ветеран партии и комсомола           
В.В. Хорунжий награждён орде-
ном «Партийная доблесть», ря-
ду товарищей за большой вклад 
в работу партийного отделения 
вручены Почётные грамоты. Осо-
бо поощрили комсомольских ли-
деров А. Полякова, Р. Тагирова 
и Я. Попова за успешную кампа-
нию против переименования Ком-
сомольского озера в Ставрополе.

На этом партийный форум за-
вершил свою работу.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото Л. БАРАБАШ, 
Р. БАРМИНА.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №17 сердечно                      
поздравляют

секретаря первички
Елену Яковлевну ГЕОРГИЕВУ с 50-летием!

Благодарим Вас за множество добрых дел, желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья и сил в борьбе за справедливость, интере-
сы трудящихся и возрождение социализма в нашей стране. Всего хо-
рошего Вашей семье, близким, радости,  добра и уюта Вашему дому.

Левокумский РК КПРФ  
сердечно поздравляет
Александра Михайловича 

ШЕЛЕСТОВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в нашей об-
щей работе на благо Родины.

Промышленное местное отделение КПРФ Ставрополя и партотделение №25 
сердечно поздравляют

ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана МВД и Компартии

Василия Фёдоровича ДАНИЛЬЧЕНКО с 95-летием!
Желаем нашему юбиляру бодрости духа, чтобы здоровье не подводило, а 

близкие радовали заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

ционное, онлайн-голосование - 
все эти элементы способствова-
ли созданию «серой зоны», не ви-
димой для оппонентов «Единой 
России».

Третий удар - расширение кру-
га участников выборов за счёт 
партий-ловушек: «За правду», 
«Новые люди», «Пенсионеры за 
социальную справедливость», 
«Зелёная альтернатива». Они 
пополнили список политических 
проектов, созданных для дезо-
риентации граждан и стимули-
рования ложной конкуренции 
«новых сил» со старыми парти-
ями с единственной целью - что-
бы «Единая Россия» не проигра-
ла выборы.

КПРФ пришлось противосто-
ять этим ударам, нацеленным на 
то, чтобы снизить для партии вла-
сти остроту политической конку-
ренции, не допустить приближе-
ния реальных результатов КПРФ 
к показателям «Единой России».

Местные СМИ освещали не 
конкуренцию программ и полити-
ческих подходов, а текущую дея-
тельность исполнительной вла-
сти. Вследствие этого во многих 
регионах граждане за три дня не 
пришли на избирательные участ-
ки, организованные, как на «пень-
ках», так и в школах, которые вы-
нуждены были прервать образо-
вательный процесс.

И всё же власти не удалось в 
полной мере задуманное. КПРФ 
подтвердила, что остаётся глав-
ным оппонентом «Единой Рос-
сии».

Виктор Иванович перечислил 
недочёты проведённой работы: 
недостаточную активность наб-
людателей от КПРФ, приведшую 
к тому, что замеченные ими нару-
шения на выборах не фиксирова-
лись как должно и не могут послу-
жить основанием для пересмотра 
результатов; несвоевременное, 
неполное и недостоверное пре-
доставление документов от не-
которых кандидатов в депутаты. 

Он призвал внимательнее при-
слушиваться к рекомендациям 
юридической службы крайкома 
и обращаться в неё с возникаю-
щими вопросами. Докладчик на-
помнил, что благодаря юристам 
крайкома удалось оспорить пять 
отказов в регистрации кандида-
тов от КПРФ. Однако в целом ря-
де случаев безграмотная подго-
товка документов привела к тому, 

что большое число кандидатов от 
КПРФ выбыли из предвыборной 
борьбы ещё до начала её старта.

Но несмотря на все трудности 
Предгорное, Минераловодское и 
Кочубеевское партийные отделе-
ния активно и самостоятельно ра-
ботали на местах, необходимо и 
остальным брать с них пример, 
учиться у них.

В.И. Гончаров подчеркнул, что 
прошедшая кампания стала важ-
ным рубежом в подготовке КПРФ 
к предстоящим в 2021 году выбо-
рам в Государственную Думу, ко-
торые станут тяжёлым испыта-
нием для коммунистов. И отме-
тил: задача усложняется тем, что 
в следующем году партийному от-
делению предстоят избиратель-
ные кампании по выборам депу-
татов не только в Госдуму, но и в 
Думу края, в представительные 
органы местного самоуправле-
ния городов - Ставрополь, Геор-
гиевск, Пятигорск, Кисловодск, 
Железноводск, Невинномысск - 
и ряда районов.

Виктор Иванович остановил-
ся на задачах, которые поставил 
ЦК КПРФ, обсудив итоги выбор-
ной кампании 13 сентября. Одна 
из важнейших - удвоить числен-
ность партии.

Первый секретарь КК КПРФ от-
метил, что перед коммунистами 
Ставрополья, как и всей страны, 
стоят пять предвыборных задач: 
наступательность в формирова-
нии альтернативной повестки; 
формирование отчётов и пред-
ложений; повышение внимания 
и ответственности в юридиче-
ской работе; сбережение союз-
ников; укрепление коллективиз-
ма и единства.

- Это имеет самое серьёзное 
значение. В активе, депутатском 
корпусе происходит смена поко-
лений. Бок о бок работают люди 
одинаковых идеалов и устремле-
ний, но часто разного менталите-
та и разной подготовки. И порой 
разного понимания - в части тра-
диций партийной дисциплины.

Конечно, есть Устав, но речь 
о другом. Мы самостоятельно 
должны осознавать момент: по 
внешним границам нашей пар-
тии  вряд ли встретим кого-то бли-
же, чем те, кто сегодня рядом. И 
если наши оппоненты вытаски-
вают в публичное поле какой-то 
конфликт, чью-то личную непри-
язнь, это будет бить без разбору 
по краевому отделению. Необхо-
димо стремиться взаимодейство-
вать таким образом, чтобы раз-
ница в степени радикализма, лю-
бые иные разногласия не позво-
ляли играть на руку нашим оппо-
нентам. Давайте ценить и беречь 
авторитет друг друга.

Ещё момент: новая специфика 
работы в публичном поле. Сегод-
ня каждый сам выходит в Ютуб, 
Инстаграм, другие каналы и от 
имени КПРФ на многотысячную 
аудиторию говорит всё, что счи-
тает нужным. Это позволяет пар-
тии расширять охват, работать с 
разными социальными слоями, 
выглядеть разнообразнее. Толь-
ко держите совет со старшими то-
варищами - их опыт вам поможет 
избежать неприятностей.

Цифровая агитация сегодня 
на первом плане. Но при всех 
плюсах дистанционной агитации 
не нужно забывать о важности 
встреч с людьми. Чем дальше, 
тем ценнее для граждан личный 
контакт, возможность делиться 
проблемами и эмоциями,- отме-
тил В.И. Гончаров.

Виктор Иванович предложил 
обсудить в первичных отделе-
ниях все поставленные задачи и 

провести анализ своей работы. 
Он процитировал зампреда ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонина, который, в 
частности, сказал: «Все, кто хо-
чет сменяемости власти, честно-
сти власти -  должны встать под 
наши знамёна. Не в идеологиче-
ском смысле, а встать рядом с на-
шими товарищами на защиту го-
лоса народа, вместе бороться за 
правду. Нам нужен миллион шты-
ков, миллион наблюдателей».

Первый секретарь КК КПРФ от-
метил, что ставропольскому от-
делению предстоит подготовить 
несколько тысяч наблюдателей, 
чтобы обеспечить должный кон-
троль за выборами в 2021 году.

- Мы их должны найти и под-
готовить к следующим большим 
выборам, чтобы надёжно, с за-
пасом перекрыть более полуто-
ра тысяч стационарных избира-
тельных участков. 

Критерии оценки деятельности 
партийных отделений известны. 
Желаю успехов! За работу, това-
рищи! - призвал В.И. Гончаров.

Затем состоялся обмен мне-
ниями.

Председатель КРК краевого 
отделения В.А. Адаменко отчи-
тался о работе партийных кон-
тролёров, активно участвующих 
во всех мероприятиях, проводи-
мых в партийном отделении.

Регулярно осуществлялись 
проверки уплаты членских взно-
сов, состояния учёта коммуни-
стов, оказывалась различная по-
мощь. 

За текущий период прове-
ли четыре расширенных засе-
дания президиума КРК, крае-
вой семинар-совещание по из-
учению нормативных докумен-
тов. От коммунистов поступили 
три заявления, поставленные в 
них вопросы рассмотрены, ме-
ры принимались и давались от-
веты. Валерий   Андреевич ещё 
раз напомнил, что отсутствие жа-
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ОНИ УХОДЯТ. ПОЧЕМУ?

СЛОВО ДЕПУТАТА АКТУАЛЬНО

НАШ СЛОВАРЬ

В российском законода-
тельстве есть понятие 
«Контролируемая ино-

странная компания» (КИК), 
которая целиком или ча-
стично принадлежит нало-
говым резидентам России. 
Именно о таких компаниях 
идёт речь в указанном зако-
нопроекте. Согласно пред-
ложениям Минфина, сколь-
ко бы иностранных компа-
ний или долей в них ни при-
надлежало российскому биз-
несмену, ему достаточно за-
платить в российский бюд-
жет фиксированный взнос в 
5 млн рублей, после чего он 
может считаться законопос-
лушным российским гражда-
нином. Пусть даже этих ино-
странных компаний у него бу-
дут десятки или сотни, а их 
общий оборот составит сот-
ни миллионов или миллиар-
ды долларов. Ещё одна су-
щественная норма законо-
проекта: при уплате этого на-
логового взноса российский 
бизнесмен НЕ ОБЯЗАН де-
кларировать, сколько дохо-
да он получил от своих ино-
странных компаний.

Наверно, кто-то скажет: что 
плохого? Речь же об иностран-
ных компаниях. Да, они при-
надлежат российским гражда-
нам, но находятся за рубежом. 
И платят там какие-то налоги, 
согласно тамошнему законо-
дательству. В России эти ком-
пании вроде бы вообще ниче-
го платить не обязаны. А, дей-

ствуя в рамках нового закона, 
российский бизнесмен мо-
жет проявить добрую волю и 
отдать в российский бюджет 
хоть что-то.

Но возникает «неболь-
шая» деталь, о которой не го-
ворят авторы законопроекта. 
Этим как бы «иностранным» 
компаниям, зарегистриро-
ванным российскими биз-
несменами за рубежом, на 
самом деле принадлежит 
большая часть лакомых ку-
сков российской экономики!

Структура собственности 
большинства крупных рос-
сийских предприятий - мно-
гослойная матрёшка. Пакеты 
акций этих предприятий при-
надлежат компаниям с англо-
язычными названиями, заре-
гистрированным в какой-то 
далёкой стране со льготным 
налоговым режимом. Списки 
юрлиц - собственников рос-
сийских предприятий могут 
служить учебником по экзо-
тической географии.

Ведь в них можно найти 
компании из далёких тёплых 
стран и островов: Кипр, Ги-
бралтар, Виргинские остро-
ва, острова Кайман, Пана-
ма, Доминика, Сейшелы, 
Бермуды, Антигуа и Барбу-
да. Если продолжить изуче-
ние такой матрёшки, черпая 
информацию из иностран-
ных реестров юридических 
лиц, то с большой долей ве-
роятности обнаружится, что 
зарубежная компания - соб-

В прошлом месяце рас-
стался с жизнью мой хо-
роший приятель Костя 

Толкачев, бывший директор 
завода «Специнструмент» в 
Георгиевске, а впоследствии 
предприниматель. 

Костя переживал, что в 
стране разрушается промыш-
ленность, металлорежущий 
инструмент - гордость заво-
да, оставшегося к 2013 году 
едва ли не единственным в 
России производителем тор-
цовых фрез, резцов, ступен-
чатых свёрл, - превращается 
в докуку для государства. 

Он пытался от КПРФ прой-
ти в местную Думу, с манда-
том депутата лоббировать 
интересы промышленного 
производителя. Но кто бы его 
подпустил к власти?! 

Тогда Костя занялся мине-
ральной водой. Благо, в ста-
нице Лысогорской на участке 

земли, выделенном в совет-
ское время заводу для под-
собного хозяйства, обнару-
жился источник лечебной во-
ды, которую он назвал «Све-
тоносная», всячески иссле-
довал с помощью различ-
ных лабораторий и экспери-
ментов. Выяснилось, что во-
да эта незаменима для ди-
абетиков и страдающих за-
болеванием поджелудочной 
железы. «Светоносную» ста-
ли забирать санатории Пяти-
горска, Кисловодска… 

Но Костя хотел, чтобы го-
сударство обратило внима-
ние на источник и построило 
в Лысогорке что-то типа пан-
сионата, если уж не санато-
рия. Много у него было пла-
нов, которые при поддержке 
федеральной власти, а в со-
ветские годы Коммунистиче-
ской партии ему удалось бы 
осуществить наверняка. Да 

ещё и госпремию получить.  
Но сегодня это никому не 

нужно. Ни завод в глубинке 
с его суперсвёрлами и фре-
зами, которые с успехом за-
менили атаковавшие рос-
сийский рынок зарубежные 
инструменты. Ни вода ми-
неральная с санаториями, 
требующими вложений и бе-
режного отношения. Цели се-
годня - на извлечение прибы-
ли, подкрашенную водопро-
водную воду в ваннах здрав-
ниц, на толпы праздно шата-
ющихся отдыхающих. 

Пробки из газующих ма-
шин, выбрасывающих вре-
доносные тяжёлые метал-
лы в воздух и почву, гнию-
щие свалки, падающий де-
бет минеральной воды, за-
стройка курортов много- 
этажками свидетельствуют 
о продолжающемся эколо-
гическом угнетении региона 

Кавминвод. И изменить ситу-
ацию отдельно взятая рядо-
вая личность не в состоянии. 

Накануне смерти Костя по-
звонил мне. Явно хотел пого-
ворить, что-то обсудить. Был 
грустен. Очевидно, столкнул-
ся с чем-то непреодолимым, 
толкающим многих из нас от 
безысходности и бесперспек-
тивности в депрессию.  

Это всё капитализм. Он 
не может иначе. Его идеоло-
гия заточена исключительно 
на деньги, на право сильно-
го, на «ничего личного, про-
сто - бизнес», на разрушение 
личности и, в конце концов, 
расчеловечивание. И хотя в 
Конституции России идеоло-
гии нет, де-факто существу-
ет капиталистическая, и она 
глубоко проникла во все по-
ры социума. 

Жуткое время. «Человек 
человеку - друг, товарищ и 

брат» звучит анахронизмом. 
Где наши улыбки на улицах? 
Радость жизни? Понимание 
собственных перспектив, 
светлого будущего для де-
тей? Где вообще нормальная 
жизнь - без грязи соцсетей, 
фатального недоверия всем и 
каждому, звериного стремле-
ния выжить, уничтожив ближ-
него, подставив, оболгав, из-
гнав, подсадив на наркотики? 

… Мы договорились встре-                                                          
титься с Костей, пообщать-
ся, но в намеченный день и 
час я узнала, что его боль-
ше нет. Сильный, мужествен-
ный, умный 46-летний муж-
чина ушёл из жизни. Пре-
красная семья, дети… 

Говорят, что пессимист - 
хорошо информированный 
оптимист. Костя был хорошо 
информирован. И, думаю, 
свёл счёты с жизнью в силу 
глубокого понимания ситуа-

ции в стране, шагнув от пес-
симизма к отчаянию. 

А что должно было до-
вести до суицида георгиев-
скую школьницу, которая в 
прошлом месяце бросилась 
под поезд? 

И почему выпала из окна 
9-го этажа соседнего дома 
молодая девушка? Случилось 
это сегодня, когда я пишу эти 
строки, и подробностей ещё 
не знает никто.

Травля сверстников? Кон-
фликты с родителями? Поте-
ря работы? Долги? И это уже 
не где-то на «диком Западе», 
а в российской глубинке. 

На днях в центре Георги-
евска группа ребят, по возра-
сту учеников 6-7-х классов, 
громко матерились, взахлёб 
рассказывая друг другу, как 
«она на нём прыгала». Рядом 
стояли девочки и поддержи-
вали разговор. 

Русофобия - одна из форм националь-
ной нетерпимости, родственная фашизму, 
с которой русские люди сталкиваются на 
всём протяжении своей истории, и особен-
но - в наше время.

В узком смысле слова русофобия (от греч. 
phobos - страх) - страх перед русскими и пе-
ред всем русским. 

В широком смысле слова русофобия включа-
ет в себя комплекс трансакций по отношению к 
русскому народу. Это страх, ненависть, зависть, 
презрение, высокомерие, злоба, примитивная жи-
вотная трусость при одной только фразе: «Рус-
ские идут!»

Сама по себе русофобия почти ничего не гово-
рит о русских и характеризует не столько их, сколь-
ко самих русофобов.

Как это ни парадоксально, но русофобией по 
большей части страдают политики и граждане 
стран, близких к России географически, имеющих 

О ягодках антикоммунизма было ска-
зано много и правильно.  Всё начи-
нается с ненависти к коммунистам и 

заканчивается грубым давлением на проле-
тариев. Мы, коммунистические публицисты, 
предупреждали обывателя о том, что по-
следствия этой политики будут очень горь-
кими. Нам не верили. Более того, радова-
лись концу власти «коммуняк», полагали, 
что жизнь без них будет сродни раю. Сво-
бода будет! Репрессий не будет! Колхозно-
го насилия не будет! Прописки не будет. И 
так далее. 

Цветочки антикоммунизма были благо-
ухающими. Но не пора ли испробовать 
ягодки? Пора, давно пора, особенно на фо-
не очередной войны в Нагорном Карабахе. 
Запоздали мы с вопросом о ягодках. 

Ягодка №1 - разрушение СССР и возник-
новение независимых государственных об-
разований сомнительной жизнеспособно-
сти с перспективами их войны между собой.

Ягодка №2 - запрещение или существен-
ное ослабление коммунистических партий 
вплоть до их ухода из политической жиз-
ни страны. Шире говоря - декоммунизация. 

О разрушении СССР 
Негативные последствия разрушения 

СССР изначально не были столь очевид-
ными. Плоды (ягодки) этого деяния были 
изначально слишком зелёными, чтобы их 
пробовать на вкус, но наконец они начали 
созревать и наливаться соком… кровавым.

Полилась кровь едва ли не по всему пе-
риметру бывшего Советского Союза. Од-
ним из первых вспыхнул Карабах, но тогда 
ещё были сильны советские и коммунисти-
ческие традиции, во главе Азербайджана 
и Армении стояли ещё по-советски воспи-
танные лидеры. Пламя войны удалось по-
гасить.

Удалось погасить войну в Придне-
стровье. На удивление, там спокойно и се-
годня, потому что есть Приднестровская 
Молдавская Республика. 

Потом вспыхнула Украина, где дали свои 
плоды ядовитые семена национализма.

В этом году вдруг забурлила вроде бы 
благополучная Беларусь, хотя и с миниму-
мом пролитой крови. 

А недавно вновь проснулся вулкан на-
ционального конфликта в Нагорном Кара-
бахе, рвануло в Киргизии, где события на-
бирают оборот. 

Вывод: нельзя было разрушать СССР, 
в итоге маленькие страны набрасывают-
ся друг на друга, как дети, оставшиеся без 
присмотра. Льётся кровь ни в чём не по-
винных людей. Пожелали жить самостоя-
тельно, вот и спасайтесь сами. Или возвра-
щайтесь под крыло России. Выбор за вами.

О декоммунизации
Она в разной форме характерна для всех 

стран, входивших в Советский Союз - от их 
полного запрещения (Грузия, Молдова, Лат-
вия, Литва, Узбекистан, Украина, Туркмения 
и Эстония) до существенного ослабления и 
выключения из политической жизни. 

Декоммунизация - форма классовой 
борьбы буржуазии против рабочего клас-
са, всех трудящихся. Страдают не столько 
коммунисты (ввиду грамотности, активно-

сти и присущего им оптимизма они вполне 
адаптированы к жизни), сколько пролета-
рии. Страдает, как принято говорить, про-
стой народ, так как кроме коммунистов его 
по-настоящему защищать некому.

И вот результат: где ниже роль и влия-
ние коммунистов, там и более всего 
проблем. Хуже всего обстановка сейчас в 
Нагорном Карабахе. Удивляться нечему. У 
Азербайджана есть коммунистическая пар-
тия, но о её силе и влиянии сказать нече-
го - нет сведений. Нет информации даже о 
численности партии. 

В Армении примерно такая же картина. 
В Нагорном Карабахе, по одним сведени-
ям, 110 коммунистов, по другим - 10. И кто 
просветит азербайджанцев и армян отно-
сительно ужасов национализма и необхо-
димости интернационализма? Некому. А 
ведь там войны хотят не столько полити-
ки (что с них взять?), сколько сами народы, 
ненавидящие друг друга, пожалуй, на гене-
тическом уровне. Тут необходимы особен-
но сильные компартии, а их нет. 

Очень тяжёлая обстановка на Украине, 
где компартия запрещена, а силы национа-
лизма настолько раскрепощены, что факти-
чески управляют страной и держат людей 
в страхе за свою жизнь. 

Вдруг взорвалась спокойная Киргизия. 
Там есть компартия, но она давно уже не 
входит ни в какие структуры власти. Что-то 
противопоставить национализму не может. 

При всём драматизме событий лучше 
дела обстоят в Беларуси. Там 11 коммуни-
стов входят в парламент страны, сама пар-
тия насчитывает шесть тысяч человек, что 
конечно, больше, чем на Ставрополье, но 
явно недостаточно для Беларуси. Не вина, 
а беда коммунистов в том, что Лукашенко, 
заигрывая с Западом и забыв о классовой 
политике, постеснялся опереться на комму-
нистов. Сделай он это, и Беларусь преодо-
лела бы грозящую ей перспективу утраты 
национального суверенитета. 

А как обстоят дела в Приднестровской 
Молдавской Республике? Там почему-то 
всё спокойно. Есть небольшая, но энергич-
ная коммунистическая партия, возглавляе-
мая Натальей Бондаренко, она даже пред-
ставлена в парламенте республики пусть и 
одним местом, но там их всего сорок. 

Вывод из сказанного напрашивается сам 
собой: там, где нет коммунистов, или где 
они ослаблены, страдает народ. Люди да-
же могут скатиться с человеческого уровня 
на животный, убивая друг друга из-за тер-
ритории. 

Всё сказанное является предостереже-
нием для России, где шельмование комму-
нистов продолжается. Их выставляют «веч-
но вчерашними», а то и дурачками, на что 
сбивается нередко ведущий политическо-
го шоу В. Соловьёв. 

Когда же люди поймут, что место комму-
нистов мгновенно занимают капиталисты, 
националисты, фашисты, монархисты, ре-
ваншисты и прочие личности и движения? 

Кто радуется неудачам или бедам ком-
мунистов, тот не останется ненаказанным 
самой историей. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Публицисты любят говорить о цветочках. Проверенный и эффектив-
ный приём! А вот писать о ягодках забывают, как-то не принято. А ведь 
ягодки - главное, это результат цветения. 

ЯГОДКИ 
АНТИКОММУНИЗМА

НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЛИБЕРАЛЫ ИЗ МИНФИНА 

СТАВЯТ РЕКОРДЫ ЦИНИЗМА
Минфин России предложил правительству 
внести поправки в Налоговый кодекс, соглас-
но которым, российский бизнесмен, контроли-
рующий ЛЮБОЕ количество компаний за ру-
бежом, может ограничиться уплатой в россий-
ский бюджет налога всего в 5 млн рублей, что 
меньше цены хрущёвки на московской окраи-
не. «Прорывную» инициативу силуановского 
ведомства комментирует заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый зампред Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Ю.В. Афонин.

ОТ ПЕССИМИЗМА 
ДО ОТЧАЯНИЯ 
ОДИН ШАГ

Журналистка из Нижнего Новгорода совершила акт самосожжения у здания местного главка МВД. 
В посмертной записке значилось: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Истин-
ные причины суицида выяснят правоохранительные органы. Известно, что у женщины были слож-
ные отношения с властями. 

Эти дети выросли без иде-
ологии, без высокого смыс-
ла жизни, посещая соцсе-
ти в развращающем Интер-
нете, и потому уже глубоко 
аморальные и больные ду-
шой. И когда однажды пе-
ред ними встанет извечный 
вопрос «Что делать?», шаг 
из окна или под поезд не по-
кажется таким уж невозмож-
ным. Когда не видишь буду-
щего, не имеешь своего ме-
ста в жизни, подвергаешь-
ся травле, не способен най-
ти радость в каждом дне, об-
щественно полезном труде, 
умной книге, красивой музы-
ке, что же ещё остаётся…   

Я рассматриваю нынеш-
нюю ситуацию в социуме как 
государственный идеологи-
ческий пофигизм, интернет-
вседозволенность и эконо-
мическое предательство, 
плодом которых и становит-
ся пессимизм, а там и до от-
чаяния один шаг. 

Неужели никого не возму-
щает реклама на телевиде-
нии котлет «Мираторг»? «Из 
чего же, из чего же, из чего 
же сделан наш фаршик до-
машний», - поют, имитируя 
знаменитый Большой дет-
ский хор Всесоюзного радио 
и Центрального телевиде-
ния, современные школяры. 
И одной фразой перечёрки-
вают труд авторов знамени-
той песни «Из чего же» Юрия 
Чичкова и Якова Халемского, 
а вместе с тем наносят раз за 
разом раны поколениям, вы-
росшим на этой популярной 
песне, которая очень чётко 
проводила грань между по-
лами - мальчишками и дев-
чонками, помогала им понять 

друг друга, быть терпимее. 
Она учила детей дружить. 

Назовите мне сегодня 
детскую песню - умную, со-
держательную для хорово-
го, коллективного исполне-
ния. Нет таких. На эстраде -   
кривляющиеся малолетки-
одиночки, с упоением визжа-
щие на английском, не умея 
порой без ошибок написать 
на родном русском языке 
собственную фамилию. 

«Дети - наше всё» - оче-
редной акт словоблудия в 
новой Конституции, пото-
му что, не подведя социали-
стическую идеологическую 
платформу под образова-
ние, культуру, экономику, не 
говоря уже о политике, не-
возможно воспитать гармо-
ничную личность. Мы так и 
будем шарахаться от Амери-
ки к Европе, хватать то одну, 
то другую их «ценность», ни-
велируя собственные, теряя 
лучших людей, взра щивая 
поколения, которые не це-
нят ни свою, ни чужую жизнь.

Вспомнился мой недав-
ний приезд в Москву. В мет-
ро играла музыка, и вдруг 
раздался слаженный краси-
вый голос большого детско-
го хора, который пел заме-
чательную песню «Прекрас-
ное далёко». Люди ехали на 
эскалаторе и не скрывали 
слёз. Слёз по несбывшему-
ся прекрасному, по утерян-
ному прошлому, взамен ко-
торому пришёл «фаршик го-
вяжий» и исковерканные ду-
ши уже нескольких поколе-
ний. Какой уж тут оптимизм… 

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.  

РУСОФОБИЯ

с нею значительную общую историю и во многом 
обязанных русским своим благополучием и даже 
самим фактом своего существования.

Некоторые государства, такие, как Польша, 

Украина и другие, возвели русофобию в ранг го-
сударственной политики и превратили в смысл 
своего бытия.

Причины русофобии самые различные - эконо-
мические, политические, исторические, религиоз-
ные, культурные, психологические и даже геогра-
фические. При одном только взгляде на политиче-
скую карту мира размеры России не могут не по-
ражать воображение наших недругов. Им кажет-
ся, что Россия - «агрессор», который захватил и 
присвоил себе все эти территории. Другие аргу-
менты можно даже не приводить.

Важную роль играют исторические причины, 
ведь русские победили всех, кто на них нападал. 
Обиды никуда не делись. Русофобия является 
своего рода реваншизмом.

И всё же главная причина русофобии - форма-
ционная, т.е. господство власти капитала. А капи-
тал не может существовать без врага, войн, агрес-
сии.  Самый подходящий враг на эту «должность» -                                                                                                
русские, Россия.

ственник российского пред-
приятия, принадлежит ещё 
какой-то иностранной компа-
нии, а та, в свою очередь, -                                      
третьей бизнес-структуре. 
Но, если удастся в итоге до-
копаться до информации, ка-
ким физическим лицам при-
надлежат эти компании, вы-
яснится, что это ловкие рос-
сийские предприниматели.

То есть компании фор-
мально иностранные, но они 
не только принадлежат рос-
сийским бизнесменам, но и 
владеют в России нефтяны-
ми вышками, угольными раз-
резами, обогатительными 
фабриками и металлургиче-
скими и химическими завода-
ми. Да чем только не владе-
ют! Почти всем, что генери-
рует крупную прибыль.

Конечно, россияне, осозна-
ющие эту проблему, справед-
ливо возмущаются. Сложи-
лось положение, при котором 
доходы от собственности, соз-
данной трудом нескольких по-
колений наших предков, ухо-
дят за рубеж, почти или пол-
ностью ускользая от нало-
гообложения. Вынужденная 
реагировать на это возмуще-
ние, власть давно говорит о 
необходимости деофшори-
зации российской экономи-

ки. Но либералы финансово-
экономического блока россий-
ского правительства проводят 
эту деофшоризацию таким об-
разом, что в выигрыше ока-
зываются только офшорные 
бизнесмены. Законопроект о 
смехотворном для офшорных 
дельцов пятимиллионном на-
логе подаётся на сайте Мин-
фина именно как часть деоф-
шоризации!

Сайт Минфина приводит 
слова рекламирующего этот 
законопроект Силуанова о 
том, что эта схема станет 
«абонементом для владель-
цев КИК по очень выгодной 
цене». Не сомневаюсь, Антон 
Германович! Для владельцев 
КИК, конечно. А вот для рос-
сийского бюджета и россий-
ских граждан?

Согласно правительствен-
ному проекту бюджета на 
2021-2023 годы, российский 
бюджет в ближайшие три го-
да будет дефицитным. Пре-
дусматривается значитель-
ное сокращение социальных 
статей. Режутся расходы на 
всё: больницы, школы, доро-
ги. Проводить на этом фоне 
такую деофшоризацию - верх 
цинизма. Это увековечива-
ние права крупного россий-
ского бизнеса уклоняться от 

уплаты налогов в гигантских 
размерах. Мне это напомина-
ет анекдотическое предложе-
ние не бороться со взяточни-
чеством, а обложить его не-
большим, не обременитель-
ным для взяткополучателей 
налогом.

России остро необходима 
настоящая деофшоризация, 
которую предлагает КПРФ. 
Это принятие законов, ко-
торые полностью исключат 
возможность для россий-
ских бизнесменов оформ-
лять свою собственность на 
российские же предприятия 
через прокладки в виде заре-
гистрированных за рубежом 
компаний. 

Если этого не сделать, рос-
сийский бюджет всегда будет 
полупустым. Конечно, мы зна-
ем, что нынешнее большин-
ство Госдумы такие законы 
не примет. Значит, это долж-
но стать задачей следующе-
го состава российского пар-
ламента, который будет из-
бран в 2021 году. А сверхци-
ничная деофшоризация по-
силуановски должна стать 
для избирателей ещё одним 
доводом о том, что эту власть 
пора менять.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ. ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?

ГОЛОС НАРОДА
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Давным-давно заметил интерес 
нынешних публицистов к судь-
бам советских артистов. Де-
скать, процветали в условиях 
СССР, а вот прозябают теперь 
в нищете или даже умерли.

И называются фамилии:                             
А. Демьяненко, Г. Вицин,                      
В. Ивашов, М. Кононов, Н. Ку-

стинская, Б. Новиков, Т. Носова,                 
Н. Парфёнов, Т. Самойлова, А. Смир-
нов, С. Фарада, С. Филиппов… и т.д. 
Капитализм выкосил целую плеяду 
лучших советских актёров.

Но разве они не были настоящи-
ми талантами? Конечно, были. А та-
лантливый человек не должен уми-
рать в нищете. Разве их Советская 

Проблема взаимоотно-
шений между поколе-
ниями существовала во 
все времена. В нашей 
стране наиболее отчёт-
ливо это проявилось в 
постсоветском периоде.

Н едавно встретился  я 
со знакомой Нелли 
Ивановной. На ули-

це тепло, ясное небо над го-
ловой, но это не радует мою 
собеседницу. Она обижается 
на современную виртуаль-
ную жизнь - нет живого об-
щения ни в городе, ни в се-
ле. Люди перестали общать-
ся вживую, только при помо-
щи чудо-техники. Молодёжь 
не хочет читать, узнавать 
что-то новое, учиться уму-
разуму, буквально зомбиро-
вана своими гаджетами.

П ожалуй, только житель 
нашей страны может 
в полной мере понять 

чёрный юмор припевки, на-
писанной В. Лебедевым-
Кумачом и ставшей поис-
тине народной поговоркой: 
«Без бумажки ты - букашка».

Количество справок, не-
обходимых нашим людям 
для подтверждения, что 
они «не чайники», не под-
даётся исчислению. Фор-
ма 156/у-93 (прививочный 
сертификат) и 063/у (кар-
та прививок), справки 002 
о/у и 003 о/у (от терапев-
та, психиатра, нарколога 
на разрешение ношения 
оружия), справка об отсут-
ствии ВИЧ, в бассейн, для 
спорта, о флюорографии, 
контактах, для опеки, о бе-
ременности, выписной эпи-
криз (027/у), форма 057/у-04 
(направление на госпитали-
зацию), справка о кодирова-
нии от алкоголизма, сдаче 
ГТО, для выезда за границу, 
поступления в вуз и на ра-
боту 086/у, ребёнку в Артек 
(159/у-02) и просто в лагерь 
(079/у), для обучения на до-
му, срочно-контрактной во-

енной службы, госпитализа-
ции и т.д. 

И ведь не поспоришь: не 
выдавать же оружие больно-
му шизофренией и не разре-
шать же работать в школьной 
столовой поварихе с откры-
той формой туберкулёза.

Но, с другой стороны, ка-
кой в этой справочной вакха-
налии смысл, если букваль-
но любую бумажку можно ку-
пить, ткнув пальцем в смарт-
фон? Вам выпадут тысячи 
предложений одно заманчи-
вей другого. 

Например, такое: «Купить 
справку о прививках с до-
ставкой. Такую справку вы 
можете оформить в мест-
ной поликлинике, но потра-
тите очень много време-
ни. Значительно быстрее 
вам сделают медсправку 
в частных клиниках, но в 
этом случае вы потратите 
немало денег. Существу-
ет оптимальный компро-
мисс: наша команда офор-
мит вам нужную справку в 
сжатые сроки по приемле-
мой цене. Достаточно зай-                                                          
ти на сайт … и сделать 
онлайн-заказ».

Ч его только уже не на-
обещано!  «Пока я 
президент, - говорил 

В. Путин, - конституционной 
реформы не будет». Потом 
оказалось, что реформа яв-
ляется первейшим делом 
нынешней власти. Он же: 
«Пока я президент, повыше-
ния пенсионного возраста 
не будет!» Сбылось с точ-
ностью до наоборот. А вот 
его последнее обещание 
от июля текущего года -                                                    
Указ «О повышении жиз-
ненного уровня и медицин-
ского обслуживания граж-
дан Российской Федера-
ции». В нём ставится за-
дача, чтобы средняя про-
должительность жизни вы-
росла до 78 лет. 

А многие россияне, в том 
числе и жители Ставро-
полья, умирают, не дожив 
до 60 лет, причём даже те, 
кто всю свою жизнь не пил, 
не курил и не употреблял 
наркотики. Почему? Потому 
что сегодня  в продуктах пи-
тания полно химических до-
бавок под кодом «Е». Хими-
чат бизнесмены, а совесть 
им не нужна, у них прибыль 
растёт. Как на таких продук-
тах дотянуть до обещаний 
президента?

Но люди молчат. То ли бо-
ятся власти, то ли всех обу-

яло равнодушие - «моя ха-
та с краю». Умирают, но мол-
чат. Всем всё равно. Как го-
ворится, умер Максим - и 
чёрт с ним… 

Власти во всём винят ко-
ронавирус. Но почему одни 
умирают, а другие на том же 
вирусе зарабатывают новые 
миллиарды?

Увы, мы живём в жуткое 
время - обстановка хуже, а 
обещания всё «лучше». Ле-
том этого года президент го-
ворил: «Для нас главное -                            
жизнь и здоровье людей». 

Только каких людей? У нас 
их четыре категории: очень 
богатые, богатые, бедные 
и нищие. Бедных в России 
более 50%, 20% - нищие. 
Значит, эта власть работа-
ет лишь в интересах 30% 
населения России. А 70% 
страдают. И голосуют за эту 
власть. Поразительно, ведь 
так быть не должно.

От имени группы 
граждан села Прасковея 

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

В идимо, они не слыша-
ли разговора Путина 
с Миллером, где оба 

сошлись во мнении, что га-
зификация должна быть для 
населения бесплатной. А мо-
жет, слышали, но не послу-
шались. А вдруг и слышали, 
и не послушались, просто 
каждый здесь играет свою 
роль: Путин - добрую, он су-
лит народу хорошую жизнь, 
а его партия - злую, эти обе-
щания никогда не выполняет. 
Фишка в том, что такая схема 
обе стороны устраивает, они 
довольны тем, как дурачат 
российских граждан. И так 
происходит уже много лет.

Но вернёмся к законопро-
екту. Разработчики докумен-
та о бесплатном подведении 
газа к частному жилью (фрак-
ция ЛДПР) планировали вне-
сти поправки в ФЗ «О газо-
снабжении» и в КоАП РФ, 
установив, что подключение 
к газоснабжению частного 
жилого дома не выше трёх 
этажей, рассчитанного на 
одну семью, должно проис-
ходить за счёт ресурсоснаб-
жающей организации. Надо 
уточнить, что закон проле-
жал в Государственной Ду-
ме четыре года. И вот сей-

ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИТ НАСЕЛЕНИЕ
16 сентября на за-
седании Госдумы 
депутаты фракции 
«Единая Россия» 
заблокировали за-
конопроект о бес-
платном подведе-
нии газа к частным 
жилым домам и да-
чам. Так они закры-
ли вопрос, кто бу-
дет финансировать 
газификацию терри-
торий России после 
запуска проекта Газ-
прома, согласован-
ного с президентом.

час, когда запускается госу-
дарственный проект всеоб-
щей газификации, его выта-
щили из-под сукна. 

На думском заседании в 
защиту законопроекта вы-
ступил от фракции «Спра-
ведливой России» Вале-
рий Гартунг: «Скажите, по-
жалуйста, есть поручение 
президента сделать так, 
чтобы люди не платили за 
подключение. Срок исполне-
ния поручения президента 
до 1 октября, сегодня уже 

16 сентября, осталось две 
недели. Существует лишь 
один вариант уложиться в 
сроки - принять документ 
в первом чтении, а в после-
дующих доработать заме-
чания, которые возникнут. 
Как вы выполните поруче-
ние президента?»

Однако председатель ко-
митета по энергетике Павел 
Завальный в ответ заявил: 
«… поручение президента 
говорит совсем о другом». 
А этот законопроект предла-

гает механизм оплаты под-
ключения за счёт собствен-
ных средств ГРО (газора-
спределительная организа-
ция). Но у неё собственных 
средств нет. Есть средства 
только на эксплуатацию се-
тей, которые утверждаются 
регулятором. Минэнерго, по 
его словам, уже занимается 
проблемой ускорения гази-
фикации, а задача Госдумы -                                                         
подготовить нормативную 
базу по снижению админи-
стративных барьеров, «что-

бы человек, который хочет 
газифицировать свой дом, в 
режиме «одного окна» в те-
чение двух месяцев мог по-
лучить этот газ на границе 
своей земли».

Ну, конечно, наши граж-
дане с минимальными дохо-
дами только и ждут, чтобы 
в двухмесячный срок с по-
мощью фокусника достать из 
потайного кармана 400-700 
тысяч рублей и выложить их 
за приваривание десятимет-
ровой трубы. Как всё проис-
ходит на практике? Человеку 
дают технические условия на 
подключение. Там написано, 
что есть труба, в ней есть вот 
такое давление, тебе мы вы-
деляем такой-то объём газо-
провода, давай, подключай-
ся. Это будет столько-то сто-
ить - и называют кругленькую 
сумму с двумя нулями. Чело-
век говорит, мол, как же так, 
мне до дома несколько мет-
ров. А ему: ничего не знаем, 
такая рыночная цена. 

Но об этом в Думе не гово-
рили. Зачем утруждать себя 
заботами простого человека? 
Их дело, то есть депутатов, 
по словам Завального, соз-
дать нормативную базу для 
снижения препятствий, что-

бы лицо, желающее газифи-
цировать жильё, беспрепят-
ственно и в режиме «одного 
окна» получило доступ к тру-
бе на границе своего участ-
ка. Говоря по-простому, по-
казали своё место ува-
жаемым законодателям-
оппозиционерам, а ещё про-
ще - заткнули им рот. В ито-
ге «Единая Россия» откло-
нила законопроект в первом 
чтени и. 

Вот так одним нажатием 
кнопки большую часть насе-
ления России, а это в основ-
ном сельские жители, лиши-
ли бытового комфорта, ко-
торый в ХХI веке считается 
неотъемлемым атрибутом 
благополучной жизни. Раз-
ве могут наши бедные граж-
дане наскрести такие боль-
шие деньги?! Останутся без 
сетевого газа и пенсионе-
ры, ведь ипотека им не све-
тит из-за возраста. Поэтому, 
возможно, и этот путинский 
проект тоже провалится. 

Российский народ - не    
нефтяная скважина, беско-
нечно выкачивать из него 
деньги не получится.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ПО СТРАНИЦАМ «ПРАВДЫ»

СПРАВКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Не секрет, что малый и средний бизнес в коронави-
русную эпоху стремительно падает. Но есть сфера 
деятельности, которой пандемия придала второе 
дыхание - нелегальная торговля справками.

Иначе говоря, не желаю-
щие прививаться могут ку-
пить справку о том, что при-
виты, больные - о том, что 
здоровы, а здоровые, на-
оборот, о том, что больны, по 
сходной цене. В Москве цен-
ник начинается с 800 рублей 
(за справки об отсутствии 
гепатита, освобождение от 
физкультуры, прохождении 
флюорографии, об осмотре 
врача-специалиста, о реак-
ции Манту и др.). Справка о 
содержании в крови наркоти-
ческих веществ и алкоголя, 
кодировании от алкоголизма, 
медзаключение из нарколо-
гического диспансера обой-
дётся порядка 1500 руб., ана-
лиз крови на ВИЧ - 1200 руб., 
медотвод от прививок - 1000 
руб., медицинская книжка - 
3000 руб. и т.д.

То есть вы ведёте ребёнка 
в садик, а с ним будут играть 
дети с купленной справкой о 
гепатите. Или записываетесь 
в бассейн, а с вами рядом 
плавает, например, человек 
с сифилисом, но со справкой. 
А в такси вас везёт наркоман, 
успешно купивший справку. 
Дальше можете фантазиро-
вать сами. Печальная прав-
да заключается в том, что эта 
фантазия может быть суро-
вой реальностью.

Пандемия коронавируса 
явилась настоящим подар-

ком справочным предприни-
мателям. Работы прибави-
лось. Справка о прохожде-
нии теста, о прививке…

Я знаю людей, вылетаю-
щих в Египет, которым нуж-
на была справка о тесте на 
коронавирус для предостав-
ления египетским погранич-
никам. Сервис налажен так, 
что в случае спешки доку-
мент может быть доставлен 
заказчику прямо в аэропорт 
вылета.

Справки об отсутствии 
COVID-19 с каждым днём 
требуются всё большему ко-
личеству граждан. Сейчас 
кроме туристов она может 
понадобиться для транзит-
ного проезда по другим ре-
гионам, по требованию рабо-
тодателей (особенно имею-
щих дело с вахтовиками), 
перед оказанием медицин-
ских услуг… Думается, спи-
сок этот будет только расти.

Торговля подобными до-
кументами ведётся несколь-
ко месяцев, предлагают-
ся справки на любом языке, 
любого формата. В «каче-
стве продукта» можно не со-
мневаться. «Наша компания 
уже не первый год работа-
ет в данной сфере, мы обла-
даем необходимым опытом 
и техническим оснащени-
ем, - можно прочесть на сай-
те одной из подобных фирм. -                                                     

У нас В ы получите подлин-
ную справку или карту при-
вивок со всеми необходимы-
ми данными, печатями, под-
писями с указанием учреж-
дения, где была осущест-
влена та или иная привив-
ка. Мы более 10 лет рабо-
таем на рынке продаж ме-
дицинских документов и от-
лично знаем дело. Экономь-
те вместе с нами!»

С появлением вакцины у 
подобных компаний откры-
вается период настоящего 
урожая. Как ни удивитель-
но, за поддельными справ-
ками, связанными с «ново-
модной болезнью», нынче 
потянулись врачи. И понять 
их, в общем-то, можно. Мно-
гие работодатели прямо го-
ворят (письменных приказов 
пока нет) о том, что к приёму 
пациентов будут допущены 
лишь провакцинированные 
доктора. Но кто, как не лю-
ди в белых халатах, отчётли-
во понимают, что из себя се-
годня представляет отече-
ственная вакцина. Палить-
ся и брать справку об отво-
де от вакцинации у коллеги 
в соседнем кабинете не вся-
кий решится, вот и идут к жу-
ликам.

Доходят слухи о подобных 
требованиях делать привив-
ку и от работников социаль-
ных служб, транспорта и т.д. 

В атмосфере тотального не-
доверия властям люди, есте-
ственно, не хотят рисковать 
своим здоровьем, а может 
быть, кто знает, и жизнью. 

Напомню,  что  в  случае         
поствакционного «косяка», 
согласно Федеральному за-
кону «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болез-
ней» от 17.09.1998 №157, 
гражданин может рассчиты-
вать лишь на единовремен-
ное пособие: при возникно-
вении осложнения - компен-
сация в размере 10000 руб-
лей, в случае смерти 30000 
рублей получат члены его 
семьи. Да ещё поди докажи! 
Потому как если осложнение 
получилось «после» - ещё 
не значит «вследствие». Вот 
гражданин подумает, прики-
нет и решит: уж лучше по-
тратить тысячу на псевдо-
справку.

А так, похоже, всех всё 
устраивает: государство из-
даёт строгие указивки, граж-
дане пользуются налажен-
ным сервисом по штампова-
нию справок, а подпольные 
фирмы гребут деньги лопа-
тами. Правда, вирусу все эти 
игры - что комариный писк, 
он идёт по стране победным 
маршем и беспрепятственно 
продолжает свою молотьбу.

Мария ПАНОВА.

УМИРАЮТ, НО МОЛЧАТ
Почти каждый день власти России осчастливливают своих граж-
дан различными обещаниями. Не надоело ли? «И есть ли совесть у 
тех, кто обещает, но обещаний не исполняет?» - спрашивают люди.

БУМЕРАНГ
власть обижала? Конечно, нет. Она 
их лелеяла, зачастую, может, и не-
заслуженно, например, как Высоц-
кого. Конечно, он гений, но сколько 
юных душ ушли в мир иной, следуя 
его примеру?

В том, что процветавшие совет-
ские артисты вдруг оказались в ни-
щете, виновна именно нынешняя 
власть: она или мстит им за их со-
ветскость, или сама далека от под-
линной культуры, или никого и ниче-
го не ценит, кроме денег. 

Артисты советской эпохи - на ве-

ка. Артисты нынешней типа Ива-
на Урганта - бабочки-однодневки. 
В нищете советских актёров, по-
вторюсь, виновата, господа, имен-
но ваша власть. Вот и пришлось за-
мечательной актрисе и красавице                                 
Л. Нильской мыть полы у мещан аме-
риканцев. Но она всё же вернулась 
на Родину - сказалось советское вос-
питание. 

Скажут, что эти артисты сами ви-
новаты в своей бедности: не наха-
пали, не накопили. Да, «виновны», 
потому что жили в советское вре-

мя и воспитаны были по-советски. 
Конечно, нынешние «звёзды» в 

нищете не останутся. У них с хвата-
тельным рефлексом всё в порядке. 
Взять, например, господина Д. Ди-
брова. Как-то показывали по ТВ его 
квартиру, богатство императорское! 
А что он сделал для страны? Растлил 
денежной похотью бессчётное число 
российских граждан…

Да, многие лучшие советские ак-
тёры на рубеже веков оказались на 
обочине жизни. Но дно им обеспечи-
ла именно буржуазная система, ко-
торой нужны совсем иные таланты. 

Тот, кто пытается нищими артиста-
ми хлестать Советскую власть, тот 
бьёт по щекам нынешней власти. 

Бумеранг, однако.

КРИК О ПОМОЩИ

НЕ ОБИЖАЙТЕ БЛИЗКИХ
Забывают позвонить сво-

им бабушкам, дедушкам, ро-
дителям, поинтересоваться о 
здоровье, успехах и пробле-
мах в житейских делах. Хотя, 
если честно, многим эти са-
мые телефоны близкие ку-
пили за свои кровные деньги. 

По мнению Нелли Ива-
новны, молодые не хотят ра-
ботать, обеспечивать себе 
пропитание, одежду и дру-
гие нужды. Общаясь при по-
сещении горгаза, водокана-
ла, электросетей для опла-
ты коммунальных услуг, ба-
бушки и дедушки жалуются: 
не платит молодёжь по два-
три месяца за коммуналку. 
Приходится родственникам 
гасить долги взрослых деток. 

А ведь ещё существуют кре-
диты, которые наберёт иное 
чадо, а выплачивать кто бу-
дет?..

Вот какая теперь жизнь у 
нас, стариков, при капита-
лизме. Но даже не это глав-
ное. Беда в том, что многие 

из молодых родственников 
забыли в непростое время 
пандемии навестить пожи-
лых близких, спросить о здо-                                                              
ровье, что нужно, чем по-
мочь… Якобы боятся вирус 
занести, потому и не прихо-
дят в гости.

Нелли Ивановна сама 
звонит внукам, приглашает 
к себе: накормлю и борщом, 
и котлетами, и компотом. Но 
ответ один - заняты… Часто 
телефоны отвечают вместо 
них - перезвоните позже или 
оставьте сообщение после 
сигнала. И так без конца. Но 
ведь важно участие в жизни 
близкого человека, никакие 
гаджеты не заменят лично-
го общения!

И часто вспоминается на-
ша советская жизнь. Как же 
было замечательно! Мы об-
щались глаза в глаза, бы-
ли поддержка, опора, можно 
было посоветоваться, посе-
товать или поделиться ра-
достью. Жаль, что многие 
не ценили это…

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член редколлегии.

Ставрополь.

В ЧЕТВЕРГ 8 октября в краевой психиатрической 
больнице №1 состоялась презентация электрон-
ной интерактивной «Книги памяти» (https://stavpb.ru/
bookofmemory). В ней собраны фотографии и сведения 
о боевом пути, наградах, подвигах, ранениях, послево-
енной жизни 108 участников Великой Отечественной. На 
протяжении нескольких лет сотрудники больницы соби-
рали информацию о своих родственниках, участвовав-
ших в войне. 

***
ВПЕРВЫЕ 9 октября отпразднован на Ставро-

полье и в России День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 го-
ду - новый День воинской славы. В городах края прош-
ли памятные мероприятия. 

***
ЕДИНОРОСС, председатель Думы Ипатовского го-

родского округа Ставрополья стал фигурантом уго-
ловного дела по факту покушения на мошенничество. 
Об этом сообщили в краевом управлении СКР. В августе 
спикер Думы предложил главе местной фирмы помочь в 
вынесении постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. За это он потребовал 1,2 млн руб., пообе-
щав передать их своему знакомому в полиции. Однако 
подозреваемый никому их отдавать не намеревался. Но 
и директор не собирался расстаться с кровными просто 
так. Он обратился в органы. При получении оговоренной 
суммы председателя Думы задержали.

***
ДНЁМ скрепления брачных уз для более чем трёх-

сот пар ставропольчан стала минувшая суббота. Но-
вобрачные просили ЗАГСы назначить именно этот день, 
поскольку, по их мнению, дата 10.10.2020 - не только хоро-
шо запоминается, но и принесёт счастье в их семьи. С на-
чала года в крае узаконили свои отношения более 9 тыс. 
пар, но более 7 тыс. брак расторгли. По данным краево-
го управления ЗАГС, самый возрастной жених вступил в 
брак в 96 лет. А самой возрастной парой стали жених и 
невеста в возрасте 83 лет.

***
В ГОРОДАХ и сёлах края автоинспекторы запустили 

рейд «Ребёнок в такси». Они оформляли заказы, в кото-
рых указывали возраст детей до семи лет. А это означа-
ет, что на заднем сиденье автомобиля должно быть уста-
новлено детское кресло. Такая проверка вызвана печаль-
ной статистикой: с начала этого года из 220 аварий с уча-
стием детей в 22 пострадали дети, которые не были при-
стёгнуты. 26 из них в таких ДТП получили ранения раз-
ной степени тяжести. Один ребёнок погиб. По краю в рам-
ках рейда вызвали чуть больше 130 таксистов. С детски-
ми креслами приехали только 95.

***
В ПЕРЕЧЕНЬ из 16 пилотных территорий, где будут 

реализовываться новые форматы организации ока-
зания государственных и муниципальных услуг в со-
циальной сфере, вошёл Ставропольский край. Новые 
способы организации услуг будут задействованы в соцоб-
служивании (кроме стационаров), санаторно-курортном 
лечении (за исключением услуг, предоставляемых в рам-
ках государственной социальной помощи), оказании пал-
лиативной медпомощи, создании благоприятных условий 
для развития туриндустрии, спортивной подготовке и в со-
действии занятости населения. 

***
ДАННЫЕ ПО COVID-19 НА СРЕДУ 14 октября: коро-

навирус на Ставрополье за минувшие сутки унёс жиз-
ни ещё четырёх человек, подтверждено заболевание 
у 165 пациентов, выздоровели - 119. Всего с начала 
пандемии вирус поразил 18230 наших земляков, вылечи-
лись 13106. Количество умерших достигло 360 человек.

На минувшей неделе в крае вновь введён карантин 
для приезжающих, кроме командировочных, водителей 
межрегиональных перевозок, торговых представителей 
и отдыхающих в санаториях. На автодорогах на грани-
цах региона организованы блокпосты, где круглосуточ-
но сотрудники ГИБДД и казаки вручают предписания о 
14-дневной самоизоляции. Въезжающих также с предпи-
саниями встречают в аэропортах, на авто- и железнодо-
рожных вокзалах. Избежать карантина можно, пройдя те-
стирование на коронавирус и получив медицинские доку-
менты с отрицательным результатом. Режим самоизоля-
ции до 29 октября продлён в крае также для ставрополь-
чан категории 65+ и страдающих тяжёлыми хронически-
ми заболеваниями. 

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила 

Людмила БОРИСОВА.
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А ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ГОВОРИТЕ?ПОДРОСТКИ НЕ ПОНИМАЮТ РОДНОЙ ЯЗЫК

НАШИ ПИШУТ

Октябрь

15 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

У нашего ЖЭКа нет де-
нег, чтобы подвести к мо-
ему дому воду. Но день-
ги, оказывается, имеют-
ся, чтобы искать воду на 
Марсе. Так я хочу спро-
сить: есть ли на Земле 
разум?

***
Для нашей сборной по 

футболу нужен такой тре-
нер, как Сталин: не вы-
играли золото, значит, по-
ехали его добывать.

***
Недавно слышал раз-

говор девушки и полицая, 
который её зачем-то оста-
новил:

- Девушка, с вас штраф 
200 рублей за оскорбле-
ние сотрудника право-
охранительных органов.

- На тебе 1000 и слушай 
дальше.

***
Путин в высших эшело-

нах власти 24 года, Матви-
енко - 22 года, Лавров - 26 
лет, Шойгу - 30 лет, Мед-
ведев - 20 лет, Кудрин - 24 
года, Патрушев - 21 год. 
Они обязательно приве-
дут Россию к процвета-
нию. Просто пока у них бы-
ло слишком мало време-
ни. Надо ещё потерпеть.

***
Во всём надо искать 

плюсы. Например, дол-
лар по 100 рублей будет 
намного удобнее считать 
в уме!

***
Спецпредложение 2021 

года: каждому, пережив-
шему две волны панде-
мии, третья в подарок!

***
- Как думаешь, когда за-

кончится вторая волна ко-
ронавируса?

- В нашей стране акку-
рат к новым выборам.

***
Если вы считаете, 

что к старости приходит            
мудрость, просто послу-
шайте дебаты Трампа и 
Байдена.

***
Посмотрев на Грефа, 

Набиуллина задумалась: 
«Тоже, что ли, распилить 
500 миллионов долларов 
и переименовать Центро-
Банк в Центро или вообще 
сразу в Цент?..»

***
Рубль просил похоро-

нить его рядом с прези-
дентом.

***
- Сёма, вы знаете писа-

теля Сергея Комкова?
- Нет, Фима, а что он на-

писал?
- Из известного он на-

писал заявление в Нобе-
левский комитет о выдви-
жении Путина на Нобелев-
скую премию.

- Ну что, ректор лютует? -                                                  
спрашиваю своих студен-
тов, зная, что правила сда-
чи сессии изменились. 

 - Чё? - недоумённо смот-
рят на меня. - Говорите по-
русски, Анна Артуровна.

 - Лютует от слова лю-
тый - лютый мороз, холод. 
Слышали, наверное? Злит-
ся, значит, - пытаюсь объяс-
нить смысл своих слов. 

Чувствую себя тёткой из 
позапрошлого века. Хотя 
почему позапрошлого? Это 
вполне современное сло-
во, достаточно заглянуть в 
словарь: лютовать, -тую, -ту-
ешь; несов. (прост.).

Такая же реакция была на 
слова улюлюкать, холить, 
лелеять, опостылеть, не го-
воря уже об устаревших ока-
зия, внимать, ведать... 

Конечно, можно сказать, 
что все эти слова ушли из 
речи либо в связи с исчез-
новением понятий, либо по 
причине вытеснения други-
ми синонимами. 

Но я не употребляю слова 
экономка, околоток, городо-
вой, трапеза, они стали реа-
лиями прошлого, а всё-таки 
знаю, что они означают. От-
куда? Из художественной 
литературы в первую оче-
редь. Устаревшие слова ши-
роко используются в произ-
ведениях литературы, теат-
ра или кино для создания ко-
лорита эпох, воссоздания 
реальной исторической об-
становки и речи героев.

Поэты используют их для 
создания торжественно-

го стиля и усиления граж-
данского пафоса речи. По-
добное можно наблюдать 
у Пушкина («Пророк»), Лер-
монтова («Поэт»), Маяков-
ского («Облако в штанах»). 
И, наконец, ещё одна функ-
ция архаизмов в литерату-
ре - создание комизма, иро-
нии, сарказма, как, напри-
мер, у Салтыкова-Щедрина. 

Среди слов, вызываю-
щих недоумение у совре-

менной молодёжи, могут 
быть и устаревшие, и впол-
не современные, книжные 
и разговорные. Ограничен-
ный словарный запас - след-
ствие того, что люди не чи-
тают, а ведь книги развива-
ют речь и делают мышление 
более глубоким. Интернет 
полностью вытесняет кни-
ги, его возможности огром-
ны, а общий уровень языка в 
Интернете очень низок. 

«Короче, тема такая, 
значит. В общем, это са-
мое, некоторым почему-
то, блин, не нравится та-
кая речь с типа такими сло-
вами, хотя ну в чём пробле-
ма, я же всё понятно объяс-
няю, да? Вот, значит, впе-
чатления как бы неприят-
ные, типа ничего  не понят-
но… Ну, ты понял, короче». 
А вы поняли?

Маленький словарный 
запас заставляет людей за-
сорять свою речь словами-
паразитами, часто бывает 
сложно понять, что хотел 
сказать собеседник. 

Современные дети чита-
ют классику только в рам-
ках школьной програм-
мы, да и то в кратком из-
ложении. Да, чтение - труд, 
осмысление - ещё боль-
ший труд. Подросткам не-
когда думать при расту-
щем потоке информации 
и постоянной смене карти-
нок. Язык молодёжи упро-
щается, слова во многом 
благодаря мессенджерам 
сокращаются. Нам теперь 
многое «нра», и за всё это 
«спс». Пропадают из речи 
устаревшие слова и вли-
ваются иностранные. Мно-
гие часто употребляют их, 
не понимая значения. При 
этом СМИ поддерживают 
вытеснение родного язы-
ка. Ну чем, скажите, слово 
креативный лучше нашего 
творческий?..

Анна АЗАМАТОВА,
лингвист.

П о приезде Воробьё-
вой было предостав-
лено место участ-

кового врача, она с голо-
вой окунулась в работу. В                     
третье воскресенье июня в 
кинотеатре отмечали День 
медика. Воробьёва позна-
комилась со стажёром, про-
ходившим интернатуру в не-
врологическом отделении. 
Он представился: 

- Женя Журавлёв.
Она, краснея, ответила:
- Варвара Воробьёва.
С этого момента её жизнь 

разделилась на «до» и «по-
сле». Журавлёв неустанно 
ухаживал за ней и чуть ли 
не на руках носил, пылинки 
сдувал, носик её целовал, 
не опасаясь взглядов и злых 
языков окружающих.

Варвара была в восторге 
и испытывала блаженство, 
при этом целовала его в лоб 
и потом старательно стира-
ла губную помаду носовым 
платком. После дипломной 
специализации Журавлёв 
остался работать зав. отде-
лением по своему профи-
лю и женился на Варваре. 
Жизнь в браке была сказоч-
но красивой. И только одно 
омрачало - не было детей.

Наступила весна, отте-
пель, капель с крыш. Утром 
Журавлёв шёл на работу, 
путь был короток, всего не-
сколько домов пройти, как 

Что говорить о Черномырдине и обо мне?
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Хуже водки лучше нет!
Вино нам нужно для здоровья. А здо-

ровье нам нужно, чтобы пить водку.
Президент сказал: «Есть контакт!». Бу-

дем есть контакт.
Надо же думать, что понимать.
Черномырдину пришить ничего невоз-

можно.
Правительство - не тот орган, где, как го-

ворят, можно только языком.
Я не тот человек, который живёт                    

удовлетворениями.
Мы всегда можем уметь!
Надо контролировать, кому давать, а ко-

му не давать. Почему мы вдруг решили, что 
каждый может иметь?

Мы помним, когда масло было вредно. 
Только сказали - масла не стало. Потом яй-
ца нажали так, что их тоже не стало.

Вечно у нас в России стоит не то, что 
нужно.

Моя специальность и жизнь проходили 
в атмосфере нефти и газа.

На любом языке я умею говорить со все-
ми, но этим инструментом я стараюсь не 
пользоваться.

Меня всю жизнь хотят задвинуть. Все пы-
таются… Задвигал только таких ещё нет.

Лучше быть головой мухи, чем жопой 
слона.

Я бы не стал увязывать эти вопросы так 
перпендикулярно.

Депутаты все высказались, чтобы я шёл, 
избирался, точнее.

В этот вечер сильнейшие футболисты 
страны были далеки от футбольной мысли.

Нельзя думать и не надо даже думать о 
том, что настанет время, когда будет легче.

Это не тот орган, который готов к любви.
Ни то не сделали, ни эту не удовлетво-

рили, ни ту…
Я готов и буду объединяться. И со всеми. 

Нельзя, извините за выражение, всё вре-
мя врастопырку.

Россия со временем должна стать ев-
рочленом.

Надо всем лечь на это и получить то, что 
мы должны иметь.

У кого руки чешутся - чешите в другом 
месте (по поводу отставки кабинета Чер-
номырдина).

У меня к русскому языку вопросов нет…
Локомотив экономического роста - это 

как слон в известном месте…
Надо делать то, что нужно нашим людям, 

а не то, чем мы здесь занимаемся.
Страна у нас - хватит ей вприпрыжку за-

ниматься прыганьем.
Не надо умалять свою роль и свою зна-

чимость. Это не значит, что нужно разду-
ваться здесь и, как говорят, тут махать, раз-
махивать кое-чем…

Принципы, которые были принципиаль-
ны, были не принципиальны.

Наш народ будет жить плохо, но недол-
го…

Много денег у народа в чулках или но-
сках. Я не знаю, где - зависит от количе-
ства.

Раньше полстраны работало, а полови-
на не работала, а теперь… всё наоборот.

Если я еврей, чего я буду стесняться? Я, 
правда, не еврей.

Мы так жить будем, что наши внуки нам 
завидовать будут.

Учителя и врачи хотят есть практически 
каждый день!

Вот мы там всё буровим, я извиняюсь 
за это слово, Марксом придуманное, этим 
фантазёром.

Да и я вон в своём седле премьерском - 
только ветер в ушах.

Какую бы общественную организацию ни 
создавали - получается КПСС!

Вас хоть на попа поставь или в другую 
позицию - всё равно толку нет.

Мы надеемся, что у нас не будет запо-
ров на границе.

Если бы я всё назвал, чем располагаю, 
да вы бы рыдали здесь!

ВЫ ГОВОРИТЕ НА КАКОМ-ТО 
СТРАННОМ РУССКОМ!

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…
Самые смешные в ысказывания Виктора Черномырдина, 

вошедшие в наш лексикон

ПТИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ

Варвара Воробьёва, врач-терапевт, переехала 
с родителями из Верхоянска в славный город 
Старица Тверской области. Этот цветущий на 
холмах город посещали царь Иван Грозный, 
поэт Александр Пушкин... и мой отец со стрел-
ковой дивизией в 1942 году с целью выдворить 
фашистских оккупантов.

вдруг с одной из крыш ото-
рвалась огромная сосуль-
ка и ударила его в затылок. 
Тут же прибежали работни-
ки больницы, оказали первую 
помощь.

Журавлёв долго лечился. 
Несмотря на все усилия при-
ступы головной боли не пре-
кращались. Долго и тяжело 
умирал…

Но жизнь продолжалась, и 
щемящая душу боль о про-
шлом постепенно притупи-
лась. Поклонники не обхо-
дили Варвару вниманием, 
предлагали руку и сердце. 
Но она отказывала. 

Индюков, врач-анесте-
зиолог, после отставки гро-
зился застрелиться, однаж-
ды в его кабинете раздал-
ся выстрел из наградно-
го пистолета. Как он потом 
объяснял, стрелял, но про-
махнулся. Другой претен-
дент на руку Варвары врач-
проктолог Серуха однажды 
сказал: «Утоплюсь». Навер-
но, не знал, что «серуха» - 
утка с серым оперением, не 
тонет. 

А Варвара Воробьёва про-
должала работать, не обра-
щая внимания на ухажива-
ния коллег, почему-то, как 
на подбор, имевших    пти-
чьи фамилии. Она боялась 
нового замужества. 

Однажды весной Варвара 
повстречала в парке мужчи-
ну. Он был долговязым с ры-
жими волосами и носом в ви-
де пуговицы, в широченном 
костюме и походил на кинош-
ного клоуна Пата. Этот поч-
ти комический облик вызвал 
у Варвары улыбку. Звучав-
шая в парке музыка и благо-
ухание распустившихся цве-
тов располагали к хорошему 
настроению и знакомству. 

Они представились друг 
другу. Это был хирург по фа-
милии Грачёв. Но, опьянён-
ная дурманящими запаха-
ми весны, Варвара не при-
дала этому никакого зна-
чения. Они проводили мно-
го времени в прогулках, как-
то невзначай Варвара спро-
сила: «Вы женаты?». Оказа-
лось, был женат, теперь сво-
боден. Варвара и Грачёв по-

женились. Первый совмест-
ный отпуск мечтали провести 
на острове Бали, который на-
зывают пристанищем богов и 
демонов, а может, на Яве.

В погожие выходные су-
пруги отдыхали на берегу 
Волги. В один из таких дней, 
когда ничто не предвеща-
ло несчастье, вдруг неожи-
данно небо заволокло туча-
ми, подул холодный ветер, 
сверкнула молния. Оглуши-
тельный гром пронёсся рас-
катом так, что, казалось, зем-
ля задрожала. В эту минуту 
произошло немыслимое: у 
Грачёва случился сердеч-
ный приступ, и спасти его не 
удалось…

После произошедшего 
на реке Варвара поверила в 
рок: союз двух птичьих фа-
милий приводит к трагедии. 

Шли годы... На отдыхе в 
Кисловодске Варвара встре-
тила фермера Курятникова. 
Оказалось, они земляки: он 
живёт недалеко от Старицы 
и разводит рыбу и куропаток. 

На курорте Варвара помо-
лодела, похорошела и стала 

удивительно привлекатель-
ной. При удобном случае не-
пременно повторяла: «Жен-
щины, которые следят за со-
бой, стареют в три раза мед-
леннее». И выглядела она 
намного моложе своих лет. 

Через месяц Воробьёва 
и Курятников расписались, 
Варвара взяла фамилию му-
жа. С удовольствием наблю-
дала за хлопотливой игрой 
белых лебедей на озере и 
слушала трели жаворонков. 
Ей казалось, что радости и 
счастью не будет конца. Но 
судьба напомнила о себе: 
Курятников умер от пулево-
го ранения…

Прошло полгода. Варвара 
стала обладательницей со-
стояния, имея высшее обра-
зование и красоту - всё, что 
нужно для привлекательной 
вдовы. 

Однажды она попала на 
областную конференцию 
медицинских работников. За 
столом президиума Варва-
ра сидела рядом с доктором 
медицинских наук по фами-
лии Зинзивер. Она слушала 

доклады и краем глаза рас-
сматривала соседа. Отмеча-
ла про себя: «Солидный муж-
чина… И фамилия у него не 
птичья». 

После конференции заш-
ли в кафе, потом пошли в 
парк. Цвели миндаль и ро-
зы, играла музыка. 

Вдруг доктор процитиро-
вал слова Шекспира: «Кто 
твёрд настолько, чтоб не со-
блазниться вами!». А потом 
сказал: «Варвара, я полюбил 
вас, станьте моей женой». 
Вскоре они поженились.

Внутренний мир Варвары 
наполнился солнечным све-
том, радужными красками, 
прекрасными звуками музы-
ки. На втором году совмест-
ной жизни она родила сына 
Ивана. 

Прошло 25 лет. Зиновий 
Несторович Зинзивер произ-
носил тост в честь серебря-
ной свадьбы. Он ласково об-
ратился к Варваре: «Моя ла-
пушка, мы прожили четверть 
века душа в душу. Годы про-
неслись, как кони-рысаки. 
Варвара, сейчас я перед то-

бой каюсь, что не раскрыл 
значение моей фамилии, так 
как ты этого очень боялась. 
Да, моя фамилия - птичья. 
Имя и отчество тоже. Зинзи-
вер - по-старому синица. Зин-
зи-вер - так кричит эта птица. 
В православии Синичкин день 
называют днём Зиновия. Не-
стор - порода попугаев, обита-
ющих в Новой Зеландии. Так 
что я птица в кубе». 

Варвара была крайне удив-
лена неожиданным призна-
нием мужа и, справившись с 
волнением, сказала: «Родной 
мой, я действительно думала, 
что от птичьей фамилии изба-
вилась, а тут ещё имя и отче-
ство… Выходит, что я окруже-
на птицами! Но теперь уже не 
важно, какая фамилия. Зин-
зивер хорошо звучит!  Важно, 
что ты у меня есть. С возрас-
том я поняла, что от фамилии 
ничего не зависит».

Гости приняли сказанное 
за тост и дружным хором 
прокричали «Горько!»...

Вот такая история о мо-
ей знакомой. Я её записал 
со слов Варвары, и фами-
лии в ней не вымышленные. 
Слышал, что Зинзиверы со-
бираются в Америку по при-
глашению сына Ивана. Там 
в Майами родились внуки-
тройняшки… 

Л.Г. ГОРЮНОВ.
Лермонтов.

1919 год
В Москве на базе бывшей Шереметев-

ской больницы образована Центральная 
больница неотложной помощи. В 1923 го-
ду её переименовали в Институт скорой по-
мощи им. Н.В. Склифосовского.

1921 год
Открылся Московский институт журна-

листики.

1941 год
Сталин подписал секретное постанов-

ление Государственного Комитета Обо-
роны «Об эвакуации столицы города Мо-
сква».

16 октября он выехал на передовую в 
дивизию генерала Афанасия Белобородо-
ва, чтобы изучить боевой дух и морально-
политический настрой солдат. Главком бе-
седовал с ранеными бойцами, лично на-
граждал их орденами и медалями СССР и 
в итоге принял твёрдое решение - Москву 

не покидать. 
Люди, оставав-
шиеся в столи-
це, рассказыва-
ли, какой оше-

ломляюще благоприятный эффект произ-
вела на москвичей весть о том, что Ста-
лин решил до победного конца б ыть с ни-
ми. Народ верил: пока вождь находится в 
Москве, ничего катастрофического с ней 
не произойдёт.

1943 год
Организован Московский государствен-

ный институт международных отношений 
(МГИМО).

1964 год
 Введён в действие крупнейший в мире 

нефтепровод «Дружба», стоящий в одном 
ряду с такими грандиозными проектами 
прошлого века, как Днепрогэс, БАМ, Маг-
нитка… Решение о его строительстве при-
нимали руководители нескольких стран - 
членов Совета экономической взаимопо-
мощи: СССР, Венгрия, Чехословакия, Поль-
ша и ГДР.

1990 год
За вклад в снижение международной 

напряжённости и осуществление полити-
ки гласности Михаилу Горбачёву присуди-
ли Нобелевскую премию мира. 

/

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Изобильненская районная партий-

ная организация понесла тяжёлую 
утрату: 6 октября после непродол-
жительной тяжёлой болезни ушла из 
жизни секретарь первичного отделе-
ния КПРФ Солнечнодольска

ДЕНИСОВА 
Любовь Алексеевна.

За два года благодаря энергии и 
авторитету Любови Алексеевны бы-
ло восстановлено партийное отделе-
ние в посёлке, налажена работа парт-
актива, собраны сторонники КПРФ. 
Плодотворная работа Л.А. Денисовой 
в парторганизации не оставалась не-
замеченной, свидетельство чему гра-
моты райкома и краевого комитета партии, благодарственные пись-
ма. Её отличали высокая ответственность за порученное дело, не-
поддельный энтузиазм, глубокая вера в справедливое дело КПРФ. 
Человек неравнодушный, она остро реагировала на несправедли-
вость, недостатки, стремилась к тому, чтобы исправить существу-
ющее положение дел. 

Л.А. Денисова прошла большой жизненный путь. Пришлось тру-
диться в разных уголках нашей Родины, исполнять свой граждан-
ский долг на разных должностях, но везде она успешно справля-
лась с порученными делами. Много лет Любовь Алексеевна посвя-
тила труду учителя. В Солнечнодольске она человек известный и 
авторитетный, имеет звание ветерана труда. Заботливая мать, вос-
питавшая троих детей.

Коммунисты районной парторганизации глубоко скорбят и ис-
кренне соболезнуют родным и близким Любови Алексеевны. Па-
мять о нашем товарище мы сохраним в своих сердцах.

«Согласно пригово-
ру Октябрьского район-
ного суда Омска, акти-
вист Михаил Подгурский 
получил штраф за раз-
мещение предвыборно-
го ролика «Единой Рос-
сии» 2002 года», - пишет 
студент-философ РГСУ 
на Яндекс Дзене. 

При этом суд нисколь-
ко не смутился, что сама 
публикация на странице 
Михаила была в 2013 го-
ду. Формально поводом 
выписать штраф послу-
жила авторская припи-
ска к опубликованному 
материалу: «Припомним 
жуликам и ворам их Ма-
нифест-2002».

Самое смешное, что 
на активиста состав-
лен административный 
протокол о распростра-
нении экстремистских 
материалов, что не-
вольно вынуждает за-
даться вопросом: где 
здесь экстремизм? В 

предвыборном ролике 
или в комментарии ав-
тора? То, что «Единая 
Россия» не выполнила 
ни одного своего обе-
щания - неоспоримый 
факт без срока давно-
сти. То, что многие чле-
ны данной партии в тот 
или иной момент зани-
мались незаконной дея-
тельностью - тоже факт, 
подтверждённый рядом 
независимых расследо-
ваний.

Или случай с Михаи-
лом Подгурским - ещё 

одна «показательная 
казнь» с целью не допу-
стить распространение 
компрометирующего ма-
териала? 

Много вопросов, от-
веты на которые очевид-
ны, но неудобоваримы. 
Озвучивать я их, разу-
меется, не буду. Не хо-
чу платить штраф в стра-
не, где на конституцион-
ном уровне закреплены 
свобода слова и право 
выражать своё полити-
ческое мнение. Вдруг и 
их... обнулили...

ОМИЧ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ 
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ РОЛИКА 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»


