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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

БЮДЖЕТ НА 2021-2023 ГОДЫ

В нём приняли участие 
от Ессентукской парт-
организации члены 

бюро и секретари перви-
чек; от крайкома партии -                          
В.А. Адаменко, председа-
тель ККРК, член бюро край-
кома; Н.Ф. Бондаренко, се-
кретарь крайкома партии, 
главный редактор газеты 
«Родина»; Т.М. Чершембе-
ев, первый секретарь край-
кома комсомола. Присут-
ствовали также приглашён-
ные на совещание руково-
дители Предгорного мест-
ного отделения КПРФ.

Были подведены итоги 
состоявшейся избиратель-
ной кампании с целью вы-
явления и реализации име-
ющихся резервов, предва-
рительные итоги работы 
актива Ессентукской орга-
низации в 2020 году. 

Со вступительным сло-
вом выступил В.И. Гонча-
ров, были заслушаны пар-
тийные активисты горо-
да, а также В.А. Адаменко, 
Н.Ф. Бондаренко, Т.М. Чер-
шембеев, первый секретарь 
Предгорного местного отде-
ления, член бюро крайкома 
А.И. Сердюков. 

Совещание проходило 
бурно, предельно откровен-
но и принципиально. 

В.И. Гончаров оценил ра-
боту Ессентукского отделе-
ния КПРФ словами «ни шат-
ко, ни валко». Это вызва-
ло резкое несогласие од-
них партийных активистов 
и поддержку других. Несо-
гласные высказали мнение 
о том, что секретарь созна-
тельно занижает оценку 
партийной работы, в то вре-
мя как она достойна похва-
лы. На это особенно обижа-
лась второй секретарь гор-
кома Н.Н. Белинская. Она 
рассказала о своей рабо-
те в качестве депутата, ко-
торая почему-то не находит 
должной оценки. 

Коммунист В.А. Тебякин 
эмоционально говорил об 
успешной работе коммуни-
стов во время избиратель-
ной кампании, в итоге двое 
товарищей были избраны 
в местные органы власти. 
Во многом он это связал с 
успешным выбором юриста.

Согласные с В.И. Гонча-
ровым оценивали работу 
ещё резче, говорили даже 
о том, что в партийной ор-

ганизации назревает рас-
кол, в городе никто не знает 
о существовании отделения 
КПРФ, а коммунисты рабо-
тают в режиме «минималь-
ной подвижности» и т.д. 

В ходе состоявшейся по-
лемики эмоции и крайние 
оценки постепенно стали 
угасать. В.И. Гончаров объ-
яснил: крайком очень оза-
бочен состоянием работы 
в Ессентукской парторгани-
зации и надеется, что мест-
ные товарищи поймут эту 
озабоченность, она не яв-
ляется надуманной, особен-
но в сравнении с другими от-
делениями. Цель крайкома 
не в том, чтобы унизить ес-
сентукских коммунистов, а в 
том, чтобы их организация 
«громче зазвучала, чтобы о 
ней хорошо заговорили и в 
крайкоме, и в городе». 

Виктор Иванович оста-
новился на пяти критери-
ях партийной работы. Ни по 
одному из них ессентучане 
не оказываются в числе ли-
деров.  Здесь отсутствуют 
комсомольская и пионер-
ская организации, а ведь 
это резерв партии. Он рас-
сказал и о формах протеста, 
которые в местной партий-
ной организации не исполь-
зуются.

- Никто не собирается 
заниматься огульной кри-
тикой. Однако если работа 
идёт, то её видно, - сказал 
В.И. Гончаров. - Но где гово-
рится о ваших успехах? Рас-
скажите о них в «Родине», 
где ваши публикации боль-
шая редкость. Вы успешно 
двинули приём в партию, 
имеете определённые по-
беды на выборах, неплохо 
организовали распростра-
нение газеты, но не подпи-
ску. Какие ещё есть успехи? 
Их не видно, значит, нужно 
не обижаться на критику, а 
работать лучше. 

В заключение Виктор 
Иванович отметил: если он 
о ком-то говорит как о враге 
КПРФ, значит, он имеет на 
это веские основания. Таки-
ми словами не бросаются,  
первому секретарю следу-
е т верить.

В целом состоявшееся 
совещание произвело по-
зитивное впечатление. В 
местном отделении есть 
очень честные боевитые 
коммунисты, которые бо-
леют за партийную органи-
зацию. Они защищают сво-
его секретаря В.А. Смоля-
кова, что само по себе хо-
рошо, так как чувствуют и 
свою ответственность за 
всё.

Наличие таких коммуни-
стов - залог того, что рабо-
та будет налажена долж-
ным образом. Виктор Ива-
нович порекомендовал пар-
тийному бюро собраться от-
дельно ещё раз, чтобы об-
судить итоги совещания в 
узком кругу и сделать соот-
ветствующие выводы.

Конечно, любое дело опу-
скается или поднимается до 
уровня того, кто им руково-
дит. В данном случае очень 
многое зависит от первого 
секретаря В.А. Смолякова, 
который на совещании как 
раз отсутствовал, может, 
по уважительной причине, 
но это огорчительно.  Кста-
ти, за Валерия Анатольеви-
ча на выборах в местные ор-
ганы власти проголосовали 
всего 78 человек, что явля-
ется, конечно же, оценкой 
его личных качеств и рабо-
ты, но не всей парторгани-
зации.

Участники совещания 
уходили без излишних эмо-
ций и с настроем на кон-
структивизм. Явный признак 
здоровья.

Наш корр.

ЕСТЬ 84-й!
Ставропольская краевая органи-
зация КПРФ подготовила и отпра-
вила 2 ноября в помощь жителям 
Донбасса очередной гуманитар-
ный конвой - 10 тонн пшеничной 
муки.

Н ачиная с 2014 г. он уже 84-й по счё-
ту. До нового года планируется на-
править ещё один - юбилейный. 

Подобные акции стали привычным 
делом в практике ставропольских ком-
мунистов, но за каждой из них стоит 
огромная работа, требующая не толь-
ко материальных средств, но и боль-
ших организаторских усилий, выдерж-
ки и крепких нервов. 

С каждым конвоем решать практи-
ческие задачи становится труднее из-
за того же коронавируса. Но коммуни-
сты Ставрополья не собираются отказы-
ваться от сложившейся практики вплоть 
до победы народных интересов в брат-
ских республиках. 

Пресс-служба КК КПРФ.

С ейчас в законодатель-
ных органах субъектов 
и Государственной Ду-

ме обсуждаются бюджеты на 
следующие три года. И вез-
де, даже, казалось бы, в са-
мых благополучных реги-
онах, многие социальные                                                     
статьи урезаются, а нам 
предстоят нелёгкие време-
на.  Не обошёл сей рок и на-
ше Ставрополье.

В краевой Думе утвердили 
проект закона Ставрополь-
ского края «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Ставрополь-
ского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского 
края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

В нём говорится о том, что 
некоторые ранее принятые 
положения законодатель-
ных актов края приостанав-
ливаются, т.к. новым бюдже-
том средства на их реализа-
цию не предусмотрены. На 
чём же решило сэкономить 
правительство?

Сотрудники Государствен-
ной противопожарной служ-
бы, должности которых со-
держатся за счёт краевого 
бюджета, не получат льгот-
ные субсидии на приобрете-
ние жилья.  

С 2021 года не будет осу-
ществляться индексация 
ежемесячной денежной вы-
платы труженикам тыла, ве-
теранам труда, лицам, на-
граждённым медалью «Герой 
труда Ставрополья», граж-
данам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Ставрополь-
ского края», а также реаби-
литированным и лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий.

Правительство посчита-
ло, что ежемесячного посо-
бия на ребёнка, составляю-
щего 407 руб. и являющегося 
самым высоким в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, и так достаточно, а 
потому приостанавливает 
его индексацию.  На прежнем 
уровне останется размер де-
нежных средств на ребёнка, 
находящегося под опекой (по-
печительством), переданного 
в патронатную семью. 

Не будет правительство в 
следующие три года поддер-
живать спортсменов и трене-
ров, которые получали еже-
месячную выплату за высшие 
достижения в области спорта. 

Экономия коснулась и чи-
новников. Бюджетом 2021-
2023 гг. не предусмотрена 
индексация размеров окла-
дов денежного содержания 

ЧЕЛОВЕК 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Время не бежит, а летит. За плечами Виктора Семё-
новича Капустина долгая жизнь. Шахтёр, ветеран 
труда, Почётный гражданин Лермонтова авторитет 
и уважение горожан заслужил многолетним трудом 
и постоянной борьбой за справедливость. 

В иктор Семёнович - патриот города, хочет, чтобы каж-
дый лермонтовчанин  был небезразличным к судьбе 
своей малой родины, мог направить свою энергию на 

благо людей.
Виктор Семёнович ведёт большую просветительскую ра-

боту, используя материалы газет «Родина», «Правда», «Со-
ветская Россия».  Лермонтовское отделение КПРФ организу-
ет подписку на первое полугодие 2021 года, а также распро-
страняет 60 экземпляров среди земляков. Эту нелёгкую за-
дачу более 20 лет выполняет В.С. Капустин. На личном транс-
порте, иногда и пешком разносит газеты по адресатам , не за-
бывая при этом об общении с людьми. Ведь сегодня слово 
партийца многого стоит, потому что несёт правду о событиях 
в городе, крае и стране.

Хотелось бы сказать огромное СПАСИБО и пожелать Вик-
тору Семёновичу всегда оставаться честным, порядочным, 
работоспособным. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия.

А.Н.  КУЗЬМИН,
первый секретарь горкома, 

члены горкома КПРФ. 

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАШ ПОДАРОК ДОНБАССУ

Именно такой разговор состоялся в Ессентукском местном отделе-
нии КПРФ в рамках совещания с партийным активом города, которое                   
30 октября провёл первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров.

МОБИЛИЗУЮЩИЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ 

РАЗГОВОР

УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НЕ ЖДИТЕ
Денег нет, но вы держитесь. Кто бы мог подумать, 
что это выражение экс-премьера Дмитрия Медве-
дева так долго будет актуальным в России. 

муниципальных и государ-
ственных гражданских слу-
жащих Ставропольского 
края. Они не смогут полу-
чить субсидии на приобрете-
ние жилья, а также им и чле-
нам их семей не оплатят са-
наторные путёвки, чем ранее 
чиновники пользовались. 

В список, кому в будущем 
году не светит никакой при-
бавки, попадают студенты, 
многодетные семьи, инва-
лиды и ухаживающие за ни-
ми, одним словом, - все. Да 
что физические лица! Доход-
ная база бюджета Ставро-                                                        
полья не позволит в гряду-
щую трёхлетку обеспечить 
поддержку сельскохозяй-
ственного производства, на 

коем, собственно, и держит-
ся экономика края. Это зна-
чит, что не будет субсидий 
на приобретение специали-
зированной техники и обо-
рудования, племенных жи-
вотных, возмещение затрат 
на производство некоторой 
сельхозпродукции. Не будет 
и грантов.  

В представленном в Думу 
документе сказано о том, что 
положения законопроекта 
соответствуют Конституции 
Российской Федерации - той 
самой конституции, за кото-
рую россияне голосовали в 
июле и которая якобы гаран-
тирует повышение благосо-
стояния народа из года в год.

На поверку только обло-

жение налогами и обнища-
ние. Но государственные 
СМИ как будто этого не за-
мечают и продолжают тира-
жировать высказывания Пу-
тина, где он без тени стес-
нения рассказывает, как го-
сударство финансово под-
держивает своих граждан в 
период пандемии, называет 
огромные суммы, которые, 
по его словам, направляют-
ся в социальную сферу. Где 
же они? Почему их никто не 
получает? 

Даже на примере Ставро-
польского края видно, что де-
нег у государства нет. Да и 
откуда им взяться, когда сек-
тор госэкономики сужается, а 
хитроумные и далеко непат-
риотичные буржуа скрывают 
свои доходы от налогов.

Когда наш президент гово-
рит «Государство выполнит 
перед гражданами все свои 
социальные обязательства», 
в эти слова никто не верит, 
но каждый надеется, что ему 
что-то перепадёт. В этом, по 
большому счёту, заключает-
ся причина низкой протест-
ной активности в России. Но 
зачем доводить себя до отча-
янья, чтобы потом лезть под 
полицейские дубинки? Не 
лучше ли теперь волей наро-
да, пока она есть у него, по-
менять верхушку власти, вве-
рить свою судьбу более эф-
фективным руководителям?

Лидия СЕРГЕЕВА.

А втопробег организо-
вали второй секре-
тарь крайкома КПРФ 

В.И. Лозовой и первый секре-
тарь Промышленного мест-
ного отделения КПРФ Став-
рополя П.Н. Кирсанов. В нём 
приняли участие около двад-
цати автомобилей, украшен-
ных партийной символикой. 
За рулём находились комму-
нисты, комсомольцы и сто-
ронники партии. Автопробег 
стартовал в 10 часов от ме-
мориала «Танк» и прошёл по 
утверждённому маршруту, 
напоминая жителям города 
о празднике, о том, что рево-
люция продолжается. Жите-
ли кто с недоумением, а по 
большей части с радостью 
встречали колонну комму-
нистов, приветствуя их. 

В то же время группа 
коммунистов и комсомоль-
цев собралась у памятни-
ка Г.А. Лопатину. Во главе с 
первым секретарём крайко-
ма партии В.И. Гончаровым 

все направились к памятни-
ку В.И. Ленину на централь-
ной площади и к памятнику 
солдату-красногвардейцу на 
Крепостной горе. Во время 
возложения цветов В.И. Гон-
чаров сказал: «Мы сегодня 
отмечаем 103-ю годовщину 
Великого Октября! Мы не от-
казались от революции и её 
завоеваний. Наша миссия - 
отстоять и вернуть завоева-
ния социализма».

В 12 часов коммуни-
сты и комсомольцы приня-
ли участие в торжественном 
онлайн-собрании ЦК КПРФ, 
посвящённом 103-й годовщи-
не Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Со вступительным сло-
вом выступил Председатель                                               
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он от-
метил, что 7 Ноября - глав-
ный праздник всего трудово-
го народа. Он знаменует со-
бой рождение новой цивили-
зации, победу над рабством, 
безграмотностью и невеже-

ством. Ленинско-сталинская 
модернизация в короткий 
срок до неузнаваемости пре-
образила прежде отсталую 
Россию. 

В наши дни мировая бур-
жуазия организует новый по-
ход против нашей страны. Ей 
нужны наши природные бо-
гатства, рынки сбыта. Защи-
тить Россию сегодня - зна-
чит прежде всего защитить 
Русский мир и реализовать 
программу развития, разра-
ботанную КПРФ. Но без еди-
ного фронта левых патрио-
тических сил, без социализ-
ма этих задач решить нель-
зя. В первую очередь нам 
следует укрепить свою пар-
тию. «Да здравствует Вели-
кий Октябрь!» - этим лозун-
гом Геннадий Андреевич за-
вершил своё выступление.

Торжественное собрание 
вели секретари ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков. 
Они говорили о необходи-
мости увеличения числен-

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА ЛЕВУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ
Коммунисты и комсомольцы Ставрополья отметили 103-ю годовщи-
ну Великого Октября автопробегом, возложением цветов к памятни-
кам революционной славы, участием в онлайн-режиме торжественного            
собрания, организованного ЦК КПРФ во главе с Председателем партии                                                                                                              
Г.А. Зюгановым.

ности партии и её укрепле-
нии. Подчёркивали, что соци-
ализм - не прошлое, а буду-
щее страны, левому поворо-
ту нет альтернативы. Отме-
чали: создать Левый фронт 
патриотических организаций 
под силу только КПРФ. Необ-
ходимо продолжить великий 
марш нашей партии. 

Слово для поздравлений 
было предоставлено руко-
водителям местных отделе-
ний КПРФ Дальнего Восто-
ка, Новосибирска, Свердлов-
ска, Подмосковья, Респуб-                                                
лики Крым, Северной Осе-
тии, Калининградской обла-
сти. Их выступления часто 
завершались скандировани-
ем лозунга «Ленин - Партия - 
Победа!» и другими. 

В заключительном сло-
ве Г.А. Зюганов подчеркнул: 
КПРФ должна продолжить 
свою борьбу за справедли-
вость. Он отметил, что 7 Но-
ября в партию были приня-
ты 1200 человек. Коммуни-
сты должны защитить инте-
ресы человека труда, жен-
щин, детей войны, молодёжь 
и школьников. 

Маятник общественных 
настроений качнулся вле-
во. О социализме заговори-
ли даже в США. КПРФ долж-
на объединить вокруг себя 
всех, кому дорога Россия. 
«Да здравствует обновлён-
ный социализм! Да здрав-
ствует новый СССР!» 

Пресс-служба 
крайкома  КПРФ.

Изобильненский РК КПРФ,            
коммунисты района сердечно                    
поздравляют

старейшего коммуниста 
местного отделения, 

ветерана партии
Николая Никифоровича СКРИПНИКОВА 

с днём рождения!
Николай Никифорович - один из участников 

восстановления нашей партийной организации. 
Он неоднократно возглавлял первичку Изобиль-
ного и районное партотделение, всегда являя 
собой пример партийного лидера, неутомимого 
пропагандиста коммунистической идеи. 

Несмотря на преклонн ый возраст Николай 
Никифорович продолжает вести активную ра-
боту, помогая словом и делом в решении стоя-
щих перед местным отделением задач. Мы бла-
годарны нашему старшему товарищу за его кро-
потливую работу, умение вовремя поправить, 
тактично указать на ошибки, предложить пути 
их исправления, партийную чуткость и добрый 
характер.

Желаем здоровья, 
бодрости и оптимизма.
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СЛОВО ДЕПУТАТА

БУДУЩЕЕ – ЗА ИДЕОЛОГИЕЙ СОЦИАЛИЗМА

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ,
 ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме

Окончание. 
Начало в № 41 (1350).

О пыт народных фронтов на-
ходил продолжение и в но-
вых условиях. В 1970 году 

на президентских выборах в Чили 
победил кандидат от Народного 
единства Сальвадор Альенде. За 
три года правительство коалиции 
левых сил провело ряд глубоких 
реформ в интересах народа. Их 
прервал переворот хунты, под-
держанной из Вашингтона.

История ХХ столетия дока-
зала, что справиться с крупны-
ми капиталистическими кризи-
сами буржуазные власти могут 
только двумя путями: либо фа-
шизацией политических режи-
мов, либо прибегая к социали-
зации курса. Ярче всего это до-
казал «Новый курс» Франклина 
Рузвельта в США. Он проводил-
ся с 1933 по 1939 год и стал си-
стемой мер по выходу из Великой 
депрессии. «Новый курс» сочетал 
структурные реформы в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
финансах, трудовых отношениях. 
Государство решительно расши-
рило участие в социально-эконо-
мической жизни.

После банковской паники 1933 
года в США была организована 
целая серия служб, таких, как На-
циональное управление эконо-
мического восстановления, Ко-
миссии по ценным бумагам, Ад-
министрация общественных ра-
бот, Гражданский корпус охраны 
окружающей среды. Создавались 
промышленные кодексы, которые 
регулировали бизнес-процессы. 

Правительство разверну-
ло борьбу с бедностью и безра-
ботицей. Федеральные ведом-
ства распределяли чрезвычай-
ную финансовую помощь, соз-
давали временные рабочие ме-
ста. Происходило установление 
минимальных цен и заработной 
платы. Фиксировалась длитель-
ность рабочей недели. Регулиро-
вались условия труда. Появилась 
система страхования депозитов. 
Широко внедрялась практика пря-
мых денежных субсидий амери-
канским фермерам. Было окон-
чательно легализовано профсо-
юзное движение. Создано Наци-
ональное управление по трудо-
вым отношениям. Масштабы же-
стоких конфликтов между рабо-
чими и капиталом снизились.

«Новый курс» во многом помог 
справиться с экономической де-
прессией. Но в 1937 году нача-
лась новая рецессия. В ответ на 
радикализацию настроений из-
бирателей Рузвельт начал актив-
нее использовать левую ритори-
ку на очередных выборах. В ито-
ге с его именем связано создание 
и пенсионной системы в США, и 
системы пособий по безработи-
це. В 1938 году были установле-
ны минимальный размер оплаты 
труда и максимальная продолжи-
тельность рабочей недели.

Экономика США приобрела 
черты планового хозяйства. Бы-
ли развёрнуты масштабные стро-
ительные проекты. В стране со-
оружались муниципальные зда-
ния, аэропорты, дороги, нацио-
нальные парки. Противники спра-
ва клеймили реформы Рузвель-
та как «социалистические». Ра-
зумеется, это было скорее кли-
ше. Президент США не собирался 
строить социализм. Но жизнь дик-
товала свои законы. Чтобы про-
филактировать рост прокоммуни-
стических настроений, приходи-
лось вводить госрегулирование и 
идти на уступки трудящимся.

Рузвельт заставил капитал 
жертвовать многим, чтобы не по-
терять власть и не уступить всё. 
Если сравнить меры, принятые 
в рамках «Нового курса», и дея-
тельность левых правительств 
Народных фронтов во Фран-

ции или Испании, то обнаружит-
ся немало общего. Причём осу-
ществлялись эти меры в одни и 
те же годы.

Да, человечество накопило 
большой опыт противодействия 
кризисам. Но наши неолибералы 
упорно его игнорируют. Им пре-
тят не только советские сверше-
ния. Им не мила даже та прогрес-
сивная практика, которая помог-
ла преодолеть жесточайший кри-
зис на родине неолиберализма - 
в Соединённых Штатах.

Практическая 
стратегия борьбы

На современном этапе те-
ория и практика Народного 
фронта сохраняет свою вос-
требованность. Для КПРФ это 
работа не с чистого листа. В 
целях сплочения рабочего клас-
са вокруг нашей партии приняты 
решения Шестого 2014 года и Де-
вятого 2019 года пленумов Цен-
трального Комитета. Наряду с об-
щими подходами поставлены за-
дачи определить в каждом мест-
ном отделении партии опорные 
предприятия для отработки спо-
собов повышения влияния ком-
мунистов в пролетарской среде, 
сбора информации о процессах 
в трудовых коллективах.

На всех этапах деятельности 
КПРФ - с самого момента воз-
рождения нашей партии после 
ельцинского запрета - мы дела-
ли всё, чтобы защитить трудя-
щихся и объединить патриотов. 
Мы создавали со своими друзья-
ми Союз компартий на историче-
ском пространстве СССР, уча-
ствовали в работе Фронта на-
ционального спасения, Русско-
го народного собора и Народно-
патриотического союза России. 
Громко и весомо звучало в рабо-
те по сплочению левых и патри-
отов слово «Советской России» 
во главе с В.В. Чикиным, «Прав-
ды» под руководством В.С. Шур-
чанова и Б.О. Комоцкого, «Дня» 
и «Завтра», созданных усилиями 
А.А. Проханова, журнала «Со-
временник», ведомого трудами                                                         
С.Ю. Куняева.

КПРФ всегда распределяла си-
лы так, чтобы выстроить работу с 
широкими массами, союзниками 
и своим постоянным активом. Вот 
почему в ЦК повседневно трудит-
ся Штаб по выборам под руковод-
ством И.И. Мельникова и Всерос-
сийский штаб протестного движе-
ния во главе с В.И. Кашиным. Ра-
боту ключевых комиссий возглав-
ляют Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков. 
Умело координирует деятель-
ность депутатской фракции КПРФ 
в Госдуме Н.В. Коломейцев. Защи-
щая народные интересы, настой-
чиво сражаются С.Е. Савицкая,                    
Н.М. Харитонов, В.С. Шурчанов, 
Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев,                                                                    
А.А. Кравец, Н.И. Васильев,                   
О.Н. Смолин, Н.И. Осадчий,                
А.В. Куринный, В.А. Ганзя, С.А. Гав-
рилов, П.С. Дорохин, А.В. Корниен-
ко, А.А. Ющенко, О.Н. Алимова.

Интересную практику реализа-
ции программы партии в регионах 
предъявляют обществу С.Г. Лев-
ченко, А.Е. Клычков, А.Е. Локоть 
и В.О. Коновалов. 

Наша партия накопила уни-
кальный опыт работы с активом 
союзных общественных объеди-
нений во главе с Н.В. Арефьевым, 
Н.А. Останиной, В.И. Соболевым, 
И.И. Никитчуком, В.С. Никитиным, 
Г.М. Беновым, С.М. Пантелеевым, 
В.П. Исаковым.

Свои знания и опыт умело 
передают новым поколениям                           
Н.Н. Иванов, С.Н. Решульский,               
П.В. Романов, С.П. Обухов,                                                     
Т.В. Плетнёва, В.П. Ижицкий,                               
А.А. Пономарёв,  В.В. Миллер и 
многие другие товарищи.

Лучшие гражданские тра-
диции Нобелевского лауреата                    

Ж.И. Алфёрова и народного ар-
тиста Н.Н. Губенко продолжа-
ют В.В. Чикин, Б.О. Комоцкий,                                                               
А.А. Проханов, С.Ю. Куняев,                
Л.Г. Баранова, С.А. Шаргунов.

Огромную помощь всем нам 
оказывает аналитическая и ис-
следовательская деятельность 
С.И. Васильцова, Л.Н. Швец,            
Л.Н. Доброхотова, В.Н. Тетёкина, 
А.В. Суховерхова.

На передовой защиты че-
сти и достоинства народно-
патриотических сил уверен-
но стоят Ю.П. Синельщиков,                    
В.Г. Соловьёв, Д.В. Аграновский,                 
И.А. Филатова, К.А. Лазарев.

Важнейшему делу консолида-
ции левых и патриотических сил 
активно способствует деятель-
ность Ю.П. Белова, Е.Ю. Спици-
на, К.В. Сёмина, М.Л. Шевченко, 
С.С. Удальцова, О.М. Зиновьевой, 
А.А. Фефёлова, Е.Ф. Глушек.

Защищая интересы трудово-
го народа, на сплочение патри-
отов активно работает и новая 
поросль руководителей партии:                            
А.В. Лескин, Г.П. Камнев, О.А. Ми-
хайлов, Е.А. Князева, Н.Г. Барыш-
никова, М.В. Дробот, А.Н. Долга-
чёв, А.Н. Ивачёв, М.Н. Прусакова,                                                                       
К.А. Айтакова, С.Э. Аниховский, 
М.С. Музаев, Д.А. Парфёнов,                
Р.В. Кияшко, Я.И. Листов, Н.И. Бы-
ковских.

Наше движение активно под-
держивают лидеры Союза ком-
мунистических партий П.Н. Си-
моненко, А.Н. Сокол, В.Н. Воро-
нин, Т.И. Пипия.

Энергия молодых позволи-
ла создать широкое движение 
за возрождение лучших тради-
ций советского спорта. Совре-
менный колорит патриотическо-
му движению придаёт наш Спор-
тивный клуб, который возглавля-
ют И.И. Мельников (младший), 
А.Л. Белый, Б.Г. Зоидзе. Он стал 
чемпионом России и бронзо-
вым призёром Европы по мини-
футболу. У нас прекрасные ко-
манды по волейболу, шахматам, 
плаванию, гимнастике и силовым 
видам спорта.

Широкий левопатриотиче-
ский фронт предполагает не 
чисто партийный, а классовый 
подход к рабочему движению, 
ко всем наёмным и эксплуати-
руемым работникам. Таковы бы-
ли рекомендации Ленина, Стали-
на, Димитрова. Это требует союз-
ничества с теми движениями, ко-
торые защищают интересы рабо-
чих и других отрядов пролетари-
ата. И, конечно, такой союз пред-
полагает не размывание КПРФ, а 
требует, как учил Ленин, чёткой 
концентрации на задачах партии.

С этой целью, как принято в 
среде марксистов, нужно начи-
нать с вопросов теории. «Прав-
да» и другие издания партии ве-
дут пропаганду теоретических 
основ и исторического опыта под-
линно народных фронтов. Эту ра-
боту нужно продолжать и нара-
щивать. В системе партийной учё-
бы и политического просвещения 
стоит обратить особое внимание 
на изучение доклада Г. Димит-                                                                      
рова на VII Конгрессе Коминтер-
на. Следует отмечать и методо-
логическое значение нашей тео-
ретической основы, и ключевые 
черты современного положения 
дел в России и мире.

В России немало политиче-
ских и общественных органи-
заций, которые не приемлют 
навязанное ей капиталистиче-
ское устройство и заинтересо-
ваны в реальной демократи-
зации жизни общества. Нарас-
тив защиту интересов работни-
ков наёмного труда и сумев укре-
пить своё влияние в рабочей сре-
де, КПРФ создаст условия, когда 
такие организации будут всё ак-
тивнее стремиться к сотрудниче-
ству с нашей партией, искать под-
держки ею своей деятельности.

Мы - за сотрудничество в 
конкретных делах. Так, на фо-
не усиления политических ре-
прессий мы выступили с ини-
циативой создать Комитет 
борьбы против преследований 
политически активных граж-
дан. Наш призыв получил самый 
широкий отклик, и эту идею мы 
обязаны воплотить в жизнь. Мы 
продолжим защиту Павла Груди-
нина, Сергея Левченко, Влади-
мира Бессонова, Сергея Удаль-
цова, Николая Платошкина и 
других представителей левого и                   
патриотического движения.

Укрепление влияния КПРФ в 
рабочей среде и формирование 
широкого Народного фронта - не 
два разных этапа в нашей борь-
бе. Это то, что мы должны делать 
одновременно. На VII Конгрессе 
Коминтерна Г. Димитров говорил: 
«Некоторые товарищи напрасно 
ломают себе голову над вопросом, 
с чего начать - с единого фронта 
пролетариата или антифашистско-
го народного фронта. 

И те, и другие, очевидно, не по-
нимают, что единый фронт проле-
тариата и антифашистский народ-
ный фронт связаны живой диалек-
тикой борьбы, переплетаются, пе-
реходят в процессе практической 
борьбы против фашизма один в 
другой и отнюдь не отделены друг 
от друга Китайской стеной.

Ведь нельзя же всерьёз думать, 
что возможно подлинное осущест-
вление антифашистского народно-
го фронта без установления един-
ства действий самого рабочего 
класса, который является ведущей 
силой этого Народного фронта. В 
то же самое время дальнейшее 
развитие единого пролетарского 
фронта зависит в значительной 
степени от превращения его в на-
родный фронт против фашизма».

Впереди - выборы в Госу-
дарственную Думу. И это важ-
ный этап мобилизации поли-
тических сил. Но сегодня мы 
должны подчеркнуть: широ-
кий Народный патриотиче-
ский фронт - не предвыборный 
блок, а политическое объеди-
нение с долгосрочными целя-
ми. В центре его деятельности - 
защита прав трудящихся и наци-
ональных интересов России. Ре-
шаемые фронтом задачи должны 
быть достаточно конкретны и по-
нятны для всех социальных сил. 
Участники движения обязаны их 
разделять. И, конечно, они долж-
ны понимать, что главным вопро-
сом в решении наших общих за-
дач является вопрос о власти. 

Задача создания Народно-
го патриотического фронта со-
прягается с задачей формиро-
вания Правительства народно-
го доверия. И мы прямо заявля-
ем, что намерены создать своё 
правительство с целью последо-
вательной защиты трудящихся, 
достоинства и национальных ин-
тересов нашей страны. При этом 
мы должны подчеркнуть: вопросы 
участия или неучастия членов на-
шего широкого фронта в Прави-
тельстве народного доверия ре-
шаются каждым самостоятельно.

Мы должны предложить вме-
сте взяться за большие задачи 
и большие проекты. Это может 
быть создание всероссийского 
движения профсоюзов. Его участ-
ники могли бы сыграть активную 
роль в разработке пятилетки раз-
вития нашей страны, организо-
вать постоянную защиту трудо-
вых прав наёмных работников. А 
дело отстаивания их социально-
политических прав левопатрио-
тический фронт может взять на 
себя непосредственно. Тогда на 
следующем этапе мы сможем вы-
ступить за отмену коммерческой 
тайны, за введение рабочего кон-
троля на частных предприятиях, 
решить ряд других задач нашей 
программы-минимум.

Определяя характер и струк-
туру широкого Патриотическо-
го фронта, важно иметь в виду, 
что это объединение - не партий-
ное, а народное и классовое со-
общество. Предстоит вырабо-
тать принципы совместной рабо-
ты партий и организаций в соста-
ве широкой коалиции. При этом 
никто, разумеется, не может по-
кушаться на организационную са-
мостоятельность коллективных 
членов нашего фронта.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев уже зая-
вил, что его партия начинает под-
готовку к выборам в Госдуму. Он 
считает, что прошедшие выборы 
сложились для единороссов удач-
но, а победа была убедительной 
и честной. Одновременно Левада-
центр опубликовал данные сен-
тябрьского опроса о выборах. Они 
полностью расходятся с победны-
ми реляциями единороссов. Чис-
ло россиян, не верящих в чест-
ность выборов, стремительно ра-
стёт. Почти вдвое выросло и чис-
ло тех, кому безразличны резуль-
таты голосования.

Бравые высказывания Медве-
дева и Турчака о доверии к «Еди-
ной России» не имеют ничего об-
щего с реальностью. Мы с ва-
ми прекрасно понимаем, что на-
родное доверие и к самим выбо-
рам, и к партии власти продол-
жает падать. По стране бьют си-
стемный кризис, санкции Запада, 
финансово-экономический курс 
наследников Ельцина и Гайдара. 
Но разве «Единая Россия» осо-
знала эти угрозы? Вместо реаль-
ных шагов по сплочению обще-
ства правящая элита продолжает 
ломать политическую систему, из-
деваться над здравым смыслом.

В сентябре 2019 года секре-
тарь генсовета «ЕР» Турчак зая-
вил, что они «жахнули на выборах 
всех». На самом деле единорос-
сы регулярно «жахают» по дове-
рию общества, социальным пра-
вам и национальным интересам. 
Независимые опросы показыва-
ют: рейтинг «Единой России» не 
превышает 30%. И вдруг они ам-
бициозно заявляют, что получат 
две трети мандатов в Госдуме! Но 
это не что иное как прямая заявка 
на подтасовки и произвол!

Жульничество на выборах 
прямиком загоняет нашу страну 
в киргизскую ситуацию. Толчком 
для протестов в Бишкеке стали 
результаты парламентских вы-
боров. По официальным дан-
ным, две трети голосов на них 
получили пропрезидентские си-
лы. И вдруг те партии, которые 
«не смогли преодолеть порог в 
7%», сумели вывести массы сво-
их сторонников на улицу. А что 
же так называемые победители? 
А они трусливо попрятались. Да-
же силовики не стали им подчи-
няться! Вот вам и победа на вы-
борах! В результате избирком от-
менил итоги организованного им 
же голосования и назначил новые 
выборы на 20 декабря.

С ситуацией в Киргизии есть и 
ещё одно сходство: власть состря-
пала сразу несколько подконтроль-
ных партий под разными вывеска-
ми. В России этим постоянно зани-
мается администрация президен-
та. За последнее время опять по-
нарезали новые партийки с зада-
чами провокаторов. Для чиновни-
ков в Бишкеке такие игры плохо за-
кончились. Стоит ли кремлёвским 
«пиротехникам» повторять эти глу-
пости?

Выборы в России в сентябре 
были репетицией для новоявлен-
ных партий. У них нет ни струк-
тур, ни лидеров на местах. Но в 
той же Рязани им помогли скупить 
все рекламные баннеры. Только 
официально на выборы там по-
трачено 70 млн рублей. Цель - 
протащить эти партийки в список 
для голосования на парламент-

ских выборах-2021. Это делает-
ся, чтобы растворить голоса оп-
позиционных избирателей и при-
писать их «Единой России». Та-
кая грязная шулерская схема при-
менялась уже не раз. Но так по-
ступают не серьёзные политики, 
а примитивные напёрсточники.

Ситуация в стране ухудшает-
ся. Производство падает. Моло-
дёжь не находит достойной рабо-
ты. Унижены пенсионеры. Тари-
фы и цены постоянно растут. И 
всё это - прямой результат дея-
тельности «Единой России». Чем 
тяжелее жизнь людей, тем силь-
нее падает доверие к этой пар-
тии. И хотя на последних выборах 
власть умело пряталась за коро-
навирусом, она понимала, что и 
этот щит не очень надёжен. Вот 
почему она сильнее обычного ко-
рёжила избирательную систему.

Сегодня мы со своими союз-
никами заявляем прямо: рос-
сийский народ не будет тер-
петь произвол вечно. Ситуа-
цию осложняет и тот факт, что 
партия власти абсолютно не 
способна вести нормальный ди-
алог. Она не хочет возвысить го-
лос даже против откровенных по-
литических расправ. Господа из 
«Единой России» молча наблю-
дают за бесстыдным издеватель-
ством над семьёй С.Г. Левченко, 
за рейдерским захватом совхоза 
имени Ленина и преследованием 
П.Н. Грудинина, за беспардонны-
ми атаками на уникальное хозяй-
ство И.И. Казанкова и другие на-
родные предприятия.

Для партии власти как будто 
ничего не меняется. На выборах 
она всё откровеннее сушит явку 
и выгоняет подневольный элек-
торат. Уже 80% граждан не же-
лают участвовать в этой гряз-
ной возне. 13 сентября на изби-
рательные участки пришли почти 
на миллион избирателей меньше, 
чем в 2019 году. Не спасли даже 
три дня голосования.

В 11 регионах, где проходили 
выборы в заксобрания, «Единая 
Россия» потеряла миллион своих 
избирателей. И это при том, что 
партия власти добилась снятия с 
гонки наиболее опасных сопер-
ников - более 800 кандидатов от 
КПРФ на местных выборах и пя-
терых наших кандидатов в губер-
наторы. Когда власть знает, что 
общество её поддерживает, она 
не пускается на подобные аферы.

«Единую Россию» не учат ни 
ситуация в Хабаровске, ни эко-
логическая катастрофа под Но-
рильском, ни взрывы снарядов 
под Рязанью. Вместо реализа-
ции наказов избирателей едино-
россы предпочитают дурить голо-
вы избирателям.

В такой ситуации сами гражда-
не обязаны осознать, что только 
от их личного участия в широком 
левопатриотическом фронте бу-
дет зависеть судьба страны, их 
детей и внуков. Нужно действо-
вать. Нужно решительно брать на 
себя инициативу. Энергично соз-
давать комитеты против поли-
тических расправ. Нужно друж-
но выступать за новую политику, 
которую предлагают КПРФ и на-
ши союзники.

Ключевой вывод по итогам 
последних выборов таков: наша 
программа получает уверенную 
поддержку. Мы предъявили её на 
парламентских, президентских и 
региональных выборах. Оснасти-
ли материалами Орловского меж-
дународного экономического фо-
рума и выводами парламентских 
слушаний в Государственной Ду-
ме. Подкрепили предложениями 
по реформе Конституции. Сфор-
мулировали комплекс мер по за-
щите здоровья нации. Предложи-
ли бюджет развития и закон «Об-
разование для всех».

Да, в стране всё больше сто-
ронников нашей программы. 

Программы возрождения Оте-
чества. Восстановления эконо-
мики, социальной сферы и го-
сударственного планирования. 
Проведения налоговой рефор-
мы. Отмены пенсионного лю-
доедства. Кардинального повы-
шения зарплат, пенсий и стипен-
дий. Поддержки коллективных и 
народных предприятий. Устой-
чивого развития села. Укрепле-
ния национальной безопасности 
по всем направлениям.

Самое важное в нашей про-
грамме «Десять шагов к до-
стойной жизни» - её анти-
олигархический характер. Она 
предполагает национализацию 
стратегических отраслей эконо-
мики. Без выполнения этого пер-
вого шага невозможно решение 
другой исторически важной зада-
чи - осуществления новой инду-
стриализации, прямо предпола-
гающей количественный и каче-
ственный рост современного ра-
бочего класса, способного внед-
рять в производство новейшие 
технологии. В свою очередь это 
требует заботы государства о 
здоровье граждан и восстанов-
ления полноты гарантий на полу-
чение бесплатного и качествен-
ного образования, его возрожде-
ния в лучших традициях русской, 
советской школы. Всё это может 
быть решено только в едином 
комплексе мер по выводу нашей 
Отчизны из системного кризиса.

Отдельный раздел нашей про-
граммы направлен на возвраще-
ние России чистых и честных вы-
боров. Мы намерены мобилизо-
вать наших сторонников на подго-
товку к выборам-2021 в Государ-
ственную Думу, на энергичную за-
щиту результатов своего выбора 
всеми законными средствами!

Народно-патриотические силы 
продолжают свою созидательную 
работу. Осенняя сессия Государ-
ственной Думы уже идёт. КПРФ 
использует её для продвижения 
пакета таких инициатив, которые 
придадут выбору граждан силу 
закона.

Мы готовы и далее актив-
но над этим работать в рам-
ках Народного патриотическо-
го фронта!

Сегодня мы призываем при-
соединиться к нам всех патрио-
тически мыслящих политиков, 
общественных деятелей, учё-
ных, деятелей культуры. 

Мы убеждены, что победным 
знаменем нашего общего фрон-
та может быть только Красное 
знамя Победы, знамя социализ-
ма. Только оно сплотит миллионы 
под эгидой великой идеи справед-
ливости и братства. И только мил-
лионы крепко соединённых рук 
людей умственного и физического 
труда смогут противостоять алч-
ным владельцам миллиардных 
состояний и их наёмникам.

Мы хорошо знаем, чего стоит 
патриотическая риторика олигар-
хии. В конечном счёте против на-
родных масс глобальный и домо-
рощенный крупный капитал всег-
да сможет договориться. И только 
трудящиеся не предают Родину. 
Им некуда уезжать. У них нет за-
бугорных вилл и лондонских сче-
тов. Только они могут составить 
крепкий и массовый фронт борь-
бы за национальное спасение, 
за достоинство и справедливую 
жизнь. За сильную и процветаю-
щую Россию.

Давно известно: «Народ захо-
чет - бездну перескочит!»
Народный патриотический 
фронт уверенно выступает 
за права граждан, за честные 

и свободные выборы!
За народовластие 

и возрождение Родины!
За справедливую 

и достойную жизнь!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В середине года прошло голосование по 
поправкам в Конституцию. Трёхдневное 
голосование на пеньках, табуретках, ба-
гажниках и в палатках - такой прогресс 
в проведении выборов в великой дер-
жаве. Главе ЦИК Элле Памфиловой не 
стыдно было признать подобное голосо-
вание действительным. Стыд и совесть, 
как рубль, каждый год падают в цене. 

13 октября Государственная Дума приня-
ла в первом чтении пакет законопро-
ектов за подписью Владимира Пути-

на, которые внесены в парламент для закреп-
ления в законах того, что он наобещал в новой 
Конституции. 

Наобещал, как всегда, много: сохранение при-
родных ресурсов, поддержку культуры и спорта, 
создание условий для развития детей, защиту 
персональных данных, расширение полномочий 
Госдумы, Совета Федерации и Конституционно-
го суда. Однако обещания и реальность, как го-
ворят в Одессе, две большие разницы. 

По закону о Конституционном суде: поч-
ти вдвое - до 11 - сокращается число судей. 
Кроме того, президент будет иметь право уво-

лить любого судью - такой нормы нет в прак-
тике демократических стран. То же самое и с 
прокурорами: назначать президент их будет 
после консультаций с Советом Федерации, но 
увольнять - единолично.

Меня попытались ткнуть носом в то, что в 
США верховных судей всего девять. Как бы мы 
ни говорили о них, там американские порядки - 
сохраняется свобода слова. Есть прецеденты, 
когда судьи инициируют отставку президента. 
Судей там ничто не сдерживает. Они исполня-
ют закон, а не заглядывают в глаза того, кто вы-
ше, со страхом ожидая реакции. Как мы ни про-
возглашали, у нас нет традиции диктатуры зако-

на, есть только телефонное право. Кроме того, 
в США две с половиной партии, а у нас админи-
страция президента наплодила больше 80. Со-
кращая почти наполовину число судей, мы рез-
ко уменьшаем возможность представительства 
партий среди оставшихся девяти. 

К вопросу о расширении прав Госдумы. 
Нам, депутатам, вроде как дали право вето на 
назначение председателя правительства, его 
заместителей и федеральных министров. А на 
самом деле что? Президент предлагает канди-
датуры, и, если Дума их три раза не согла-
совывает, он распускает Думу и назначает 
правительство сам.

Во всех этих законопроектах чётко просма-
тривается тенденция - они призваны внушать 
страх. Не так судишь - уволим, не поддержишь 
нужных кандидатов - распустим и т.д. Нет в этом 
никакой демократии.

Страна в кризисе и бодрыми шагами движет-
ся к пропасти. Наше государство и так никогда 
не отличалось радушием по отношению к своим 
гражданам, а пандемия добавила масла в огонь. 
В отсутствие реальной помощи запертым по до-
мам и не имеющим возможности работать лю-
дям опять резко вырос уровень бедности.

Новый бюджет, внесённый в Госдуму, - эко-

номия на всех, кроме силовиков и прокремлёв-
ской пропаганды. Тяжелейший удар будет на-
несён по материнству и детству, в целом соци-
альная политика потеряет 192 млрд рублей (мы 
же помним, что в новой Конституции обещают 
развитие детей?). 

Бюджет здравоохранения сокращают на      
162 млрд в разгар пандемии - вот вам доступ-
ная медицина. На спорте и культуре правитель-
ство планирует сэкономить 9 млрд. У нас даже 
налог на воду появился - у страны с самыми бо-
гатыми запасами пресной воды в мире. Вот ре-
альность, не имеющая ничего общего с поправ-
ками в Конституции. И в этой кризисной ситуа-
ции Путин всячески пытается давить любую воз-
можность самостоятельности у государствен-
ных органов, стягивая все полномочия к себе. 
Это создаёт ещё большее напряжение в котле 
недовольства общественности.

У России практически не осталось друзей на 
международной арене - мы всех растеряли, да 
ещё и санкции. Мы изолируемся от всего мира, 
и ничего хорошего в этом нет. В этой ситуации 
принятие подобных законов лишь усугубит от-
ношение к нам как к стране, где искореняются 
демократические начала. 

Все вышеуказанные законы - признак не си-

лы власти, а её слабости. Видимо, руковод-
ство боится свободных людей Хабаровска, 
принципиальных людей Шиеса, отчаянных 
парней из Башкирии и Дагестана… Этот страх 
заметен невооружённым глазом, он пронизы-
вает насквозь государственное управление и 
заставляет чиновников во всём искать крамо-
лу. Поэтому силовики получают дополнитель-
ные финансирование, экипировку и полномо-
чия. Правящий режим боится и устрашает нас, 
чтобы мы боялись ещё больше. А в интересах 
общества - преодолеть этот страх. Мы долж-
ны быть выше него и отвергать запретитель-
ные меры.

Либо мы победим свои страхи и устремим-
ся к прогрессу, к развитию, либо наша страна 
окончательно сгинет во тьме веков. Надо пе-
рестать бояться, брать пример с граждан Ха-
баровска, Башкирии, Шиеса, Екатеринбурга и 
бороться за своё будущее и будущее своих де-
тей и внуков. Нам нужны народная демокра-
тия, социалистическая справедливость, а не 
жирующая олигархия и бесконтрольная поли-
цейщина. 

Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы.

ЖДАЛИ ПРАВА,  ПОЛУЧИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
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НЕ БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАШ СЛОВАРЬ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

ЧИТАЕМ «ХЛЕБ» МАМИНА-СИБИРЯКА

Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш 
заявил, что мир нахо-
дится на грани круп-
нейшего за последние          
50 лет продовольствен-
ного кризиса. 

Э та угроза, по его сло-
вам, вызвана послед-
ствиями пандемии ко-

ронавируса. Если не будут 
приняты срочные меры, на-
ступит глобальный продо-
вольственный кризис, по-
следствия которого испы-
тают на себе сотни милли-
онов людей. И, возможно, 
что в скором времени бед-
ные не смогут позволить се-
бе даже основных продук-
тов питания. Около 50 мил-
лионов человек в этом году 
могут попасть в категорию 
«крайне бедные» из-за ре-
цессии мировой экономики 
вследствие эпидемии.

Но что означают слова 
«крайне бедные», если не 
голодающие? Антониу Гу-
терреш не рискнул прямо 
сказать жителям планеты, 
что им грозит голод. Но раз-
ве это для кого-то являет-
ся секретом? «Виновником» 
возможного голода называ-
ется коронавирус, но какой с 
него спрос? Значит, если го-
лод возникнет, виновных не 
будет. 

Если обратиться к рома-
ну Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Хлеб», узнаем подлинного 

виновника голода, имя кото-
рому капитализм и его глав-
ный атрибут и символ - день-
ги. 

В романе повествует-
ся о событиях на востоке 
Урала в конце XIX века. За-                           
уралье долгое время было 
«краем, текущим млеком и 
мёдом». Крестьяне здесь 
жили не просто хорошо, а, 
можно сказать, богато. Зем-
ля отличалась высоким пло-
дородием, недостатка в ней 
не было, луга с сочной тра-
вой, которая с избытком за-
готавливалась на зиму. Мно-
жественные стога вокруг сёл 
были верным признаком их 
благополучия. 

Вели натуральное хозяй-
ство - всё необходимое у них 
было собственное - зерно в 
закромах, животные в стой-
лах и загонах, сено в стогах, 
сало и соления в бочках, 
рыба и грибы сушёные тоже 
имелись и т.д.

Крестьяне ткали, добы-
вали звериные шкуры, изго-
тавливали обувь не только 
в виде лаптей. Получалось, 
что деньги им были почти не 
нужны, кроме как на соль, ке-
росин да спички. Жили, со-
блюдая традиции и привыч-
ки предков. Всё делалось не 
спеша, основательно, мож-
но было даже полениться, 
почему бы и нет? Ведь всё 
есть, спешить некуда, разве 
что в весеннюю или осеннюю 
страду.

Так и жили, как в замед-
ленных кинокадрах: богу 
молились, женились, рожа-
ли детей, старились, умира-
ли. Этот полусонный мир на-
рушил один из главных геро-
ев книги старик Михаил Зото-
вич Колобов. Им роман начи-
нается, им и заканчивается. 
Колобов за 20 лет на удив-
ление почти не изменился, 
пережив многих земляков, 
включая сына Галактиона, 
который изначально во всём 
повиновался отцу, даже же-
нился по его прихоти на не-
любимой, но сумел вырвать-
ся из-под власти отца и, имея 
в кармане всего 10 рублей, 
стал миллионером.

Процесс его втягивания в 
предпринимательство - по-
степенная утрата совести. 
Чем меньше совести, тем 
толще мошна. У него выра-
боталась философия круп-
ных капиталистов: мир соз-
дан специально для них, а 
для их пользы существуют 
людишки. Но судьба Галак-
тиона требует отдельного 
повествования.

Вернёмся к его от-
цу, в прошлом инженеру-
самоучке. Ценой беспри-
мерной экономии (всю жизнь 
питался ржаными корками с 
солью, запивая холодной во-
дой; никогда не брал в рот 
спиртного, опять же, эконо-
мии ради) и жадности (да-
же за спасение собственной 
жизни заплатил кучеру два 

медных пятака) Михаил Зо-
тович накопил капитал, до-
статочный для строитель-
ства мельницы. 

И крестьяне были избав-
лены от того, чтобы молоть 
зерно в домашних услови-
ях. Потом он построил ещё 
три мельницы, заложил их в 
банке, две потом поджёг ра-
ди денег и спасения от гря-
дущего возмездия земля-
ков. В конце повествования 
они припомнили ему, кто пер-
вым построил мельницу, кто 
начал разор крестьян и вы-
звал голод, так что Михаил 
Зотович чудом избежал са-
мосуда.

Действительно, погибель 
начиналась именно с мель-
ницы Колобова. Тут же по-
явились и другие мельницы. 
Вместе с ними начали расти 
винокурни. Появились де-
ловые люди - еврей Ечкин, 
поляк Стабровский, немец 
Штофф, русский Мышников, 
к ним примкнул и Галактион, 
которые создали самый на-
стоящий банк. И через не-
сколько лет городок Суслон, 
где происходили описывае-
мые события, превратился 
в буржуазный город, появи-
лась даже собственная га-
зета. 

От прежней жизни почти 
ничего не осталось, кроме 
немногих миллионеров ста-
рой закваски типа Нагибина 
и Луковникова, тихо спивав-
шихся, разорявшихся и по-
нимавших, что с миллионе-

рами новой волны им не со-
владать.

По иронии судьбы бо-
лее всего ненавидел день-
ги именно старик Колобов. И 
он же подтолкнул земляков к 
беспощадной борьбе за них 
в интересах, как он говорил, 
водки, самоваров и ситца. 
Его эмоциональные речи пе-
ренасыщены хвалами хлебу 
и проклятиями в адрес денег. 
Говорил о земле: «Земля -                                                             
всё, понимаешь? А осталь-
ное пустяки… И заводы, и 
фабрики, и машины…» Сы-
ну Галактиону о деньгах: «Не 
дам, ничего не дам, сынок… 
Жалеючи тебя не дам. Ох, 
грехи от денег-то, и от сво-
их, и от чужих».

Каким же образом день-
ги изменили жизнь крестьян 
и довели их до разорения и 
голода?

Появились мельницы, и 
крестьяне стали больше зер-
на свозить на продажу, полу-
чая взамен не столько муку, 
сколько деньги. Виноделы 
открыли кабаки, между ними 
возникла жёсткая конкурен-
ция за клиентов: крестьяне 
бегали, пробуя то одну водку, 
то другую, выбирая, где по-
дешевле. Пили по поговорке: 
у нас между первой и второй 
не дышат. Стакан водки мог 
стоить всего три копейки! По-
купали и мерили её вёдрами. 
Народ стал спиваться и по-
гибать от спиртного, как от 
мора. Этот роман было бы 
правильнее назвать «Хлеб 

и водка», потому что в изло-
жении они представлены, как 
сообщающиеся сосуды. 

Пьянство способствова-
ло развитию у мужиков лени. 
Допивались до белой горяч-
ки даже образованные, как 
доктор Кочетов, и не могли 
отличить, воду выпили или 
водку.

Впрочем, пили и женщи-
ны. Мужик пьёт - крыша го-
рит, жена пьёт - весь дом по-
лыхает. Спивается, напри-
мер, жена Галактиона Сера-
фима. Хозяйство крестьян 
приходит в упадок. Быстро 
разлагаются нравствен-
ные устои жизни людей.                                                         
Мудрость о том, что счастье 
состоит в труде на благо дру-
гих, была забыта. На себя 
трудились, как на чужого. 

Развращающим образом 
на крестьян подействовал 
банк, где можно было взять 
кредит - вот тебе и деньги. 
«Теперь, - пишет автор, - вся 
жизнь строилась на креди-
тах: дома строили в кредит, 
промыслы в кредит, торгов-
ля в кредит». 

Разве это не похоже на 
нынешнюю Россию?

Но тут случается беда - 
пожар, который за несколь-
ко часов превратил Суслон 
в пустыню. Море народной 
беды выступило из бере-
гов. Уцелевшие богачи тут 
же взвинтили цены, другие 
из них хлеб попрятали, ожи-
дая ещё большей выгоды от 
продаж. 

Бедствие одних преврати-
лось в золотое дно для дру-
гих. При капитализме всег-
да так бывает. Банк затре-
бовал долги, до конца разо-
ряя и без того разоривших-
ся людей, перестал выда-
вать кредиты, только избран-
ным. Возникла ситуация: ни 
хлеба, ни денег. Начался 
голод. Сцены голода в опи-
сании Мамина-Сибиряка не 
для слабонервных.

Михаил Зотович рассу-
ждал: «Жили раньше без 
денег и не голодали. А как 
узнали мужички, какие такие 
деньги бывают, ну и вышел 
голод». И это правда. 

Она подтверждается и   
современностью. Ставро-
полье в советское время 
было богатейшим хлебным 
краем, а ныне качественно-
го хлеба не купишь. Мой лю-
бимый «Окский». Но где Ока 
и где Ставрополье? И почему 
он такого разного качества? 
Видимо, каждый хлебоза-
вод его выпекает по каким-
то своим рецептам. Сегодня 
купил, завтра выбрасывай -                                      
зачерствел. И почему чем 
лучше урожай, тем выше це-
на на хлеб?

Во времена Мамина-
Сибиряка крестьяне были 
обречены на голод, потому 
что наступления капитализ-
ма избежать было невозмож-
но. Но современный чело-
век живёт в иную эпоху. Есть 
исторический опыт: хочешь 
хлебного изобилия и прочих 

житейских благ - борись за 
социализм и утверждай его. 
Кстати, цены на хлеб в СССР 
не менялись с 1929 года по 
1991 год, даже в войну. Хо-
чешь жить при капитализ-
ме - готовься к голоду. 

Зря Антониу Гутерреш гре-
шит на коронавирус, страш-
нее капитализма вируса 
нет. В Зауралье веками не 
было голода, но пришёл ка-
питализм, а с ним и голод. 
Для одних смерть, для дру-
гих  - обогащение. Ныне из-
за коронавируса одни умира-
ют, а другие становятся ещё 
богаче. Для богачей бед-
ствия людей всегда во 
благо.

Роман «Хлеб» не толь-
ко о хлебе. Глубокий знаток                                                          
крестьянской жизни и пси-
хологии человека, Мамин-
Сибиряк воссоздаёт удиви-
тельно точную и поучитель-
ную картину судеб людей и 
особенно их товарищеских и 
родственных отношений. Лю-
бовь, предательство, изме-
ны, взаимное непонимание, 
действия назло друг другу, 
ненависть и желание смер-
ти близким, месть и отравле-
ния - всё стало прямым след-
ствием монетизации жизни 
людей.

Только начни копить день-
ги, и это превратится в само-
цель, которая убьёт все иные 
смыслы.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Н апомню, что в июле 
2020 г. вместе с това-
рищами из КПРФ мы 

направили депутатские за-
просы в администрацию пре-
зидента, Совет Федерации, 
правительство РФ и другие 
органы государственной вла-
сти с просьбой проверить ин-
формацию, опубликованную 
в СМИ, о депутатах из «Еди-
ной России», предположи-
тельно имеющих двойное 
гражданство.

И… начался парад отказ-
ников. Первой отказалась 
проводить проверку «Списка 
Парфёнова» глава ЦИК Пам-
филова, когда ей дали такое 
поручение, сославшись на 
то, что не имеет возможно-
стей. Затем председатель 
комитета Совета Федера-
ции РФ по конституционно-
му законодательству и госу-
дарственному строительству 
Клишас, член «Единой Рос-
сии», заявил в СМИ, что Со-
вет Федерации никого про-
верять не будет. И, наконец, 
Крашенинников, один из ли-
деров партии власти в Гос-
думе, сказал веское «Нет!» 
проверкам своих колл ег-
однопартийцев.

Мы так до сих пор не по-

Если читатель желает найти по-
хвальные слова в адрес либерализ-
ма, он может почитать официальные 
словари. Почти все они ныне говорят 
о либерализме исключительно в по-
ложительном ключе.

В одном из них сказано: либерализм (от 
лат. liberalis - свободный) - философ-
ское и общественно-политическое те-

чение, провозглашающее незыблемость 
прав и индивидуальных свобод человека, 
выступающее за минимизацию вмешатель-
ства государства в жизнь граждан. В XX ве-
ке либерализм стал общепринятым в раз-
витых странах.

Если же читатель хочет знать правду о 
либерализме, он должен выходить за пре-
делы словарей, читать и другую литерату-
ру, преимущественно левого содержания, а 
главное - самому больше размышлять над 
этим вопросом. 

На поверхности общественной мысли 
ключевыми являются три идеологии: капи-
тализм, социализм и либерализм. Утверж-
дается, что, поскольку капитализм и соци-
ализм себя порядком дискредитировали, 
мир вступает в эпоху торжества либера-
лизма.

Но это неправда. Никакого либерализ-
ма в отрыве от капитализма не существо-
вало и не существует. Либерализм возника-
ет одновременно с капитализмом и являет-
ся словесной шелухой, которая красивыми 
словами маскирует хищническую сущность 
капитализма. По словам В.И. Ленина, либе-
рал называет хорошими словами «гадкие и 
грязные вещи» (т. 15, с. 85). 

Действительно, на словах ценности ли-
берализма кажутся привлекательными: 
полная свободы личности, каждый - куз-

нец своего счастья, частная собственность, 
предпринимательство, минимизация роли 
государства в жизни гражданского обще-
ства и т.д.

Но если в XIX веке эти ценности имели 
положительное содержание, ныне они стали 
обманкой, ловушкой для наивных граждан. 
Именно с помощью либеральных речей уда-
лось обмануть граждан СССР, закабалить, 
а потом и растлить их, что мы сегодня и на-
блюдаем в бывших республиках СССР. Мы, 
граждане великой страны, перескочили от 
социализма к либерализму и заполучили са-
мый настоящий капитализм в его наихудшей 
изначальной форме развития

Как и предупреждал Ленин, либералы 
не представляют собой никакой самостоя-
тельной политической силы. Они - провод-
ники буржуазного влияния на пролетариат. 
Суть либерализма - страх перед  властью 
народа, сколько бы он ни маскировался его 
интересами. В этом смысле либералы не 
являются демократами.

Всё это в наше время прекрасно иллю-
стрирует партия В. Жириновского. В чём 
этот лидер действительно искренен, так это 
в ненависти к коммунистам. В этом ЛДПР 
для буржуазного строя незаменима. 

Но российский либерализм отличается 
от западного. По словам Ф.М. Достоевско-
го, европейский либерал лишь ненавидит 
порядки в своей стране, а русский либерал 
ненавидит Россию. Либералы живут в Рос-
сии, а служат Западу.

Итак, либерализм - попятное, реакцион-
ное движение в истории (а не прогрессив-
ное), антинациональное в условиях Рос-
сии. Западный либерализм ныне трещит 
по швам, потому что снижение роли госу-
дарства на данном историческом этапе не-
пременно приводит к хаосу.

Из-за хакерского взло-
ма стало известно крем-
лёвское санкционное 
меню. Что ж, с их неде-
кларированными дохо-
дами они могут позво-
лить себе съесть всё 
что угодно. Как в филь-
ме Гайдая «Иван Ва-                                                 
сильевич меняет про-
фессию», только бакла-
жанной икры нет!.. 

В се мы, конечно, и без 
того понимали, что та-
кие люди, как Путин, 

Мишустин, Песков, питаются 

совсем не колбасой по скид-
ке. Тем не менее до недавне-
го времени кремлёвского ме-
ню многие простые граждане 
не знали, пока из-за взлома 
электронной почты лично-
го повара президента При-
гожина не стал известен со-
став продуктов на двух ме-
роприятиях. Поразило коли-
чество санкционной еды на 
столах руководителей стра-
ны, а также общая дорого-
визна ингредиентов.

Рабочий ужин в Ново-
Огарёво, мягко говоря, уди-
вил лучшими русскими тра-
дициями. Утиная печень с 
соусом из чёрной смороди-
ны, пельмени с мясом кра-
ба, винегрет с фуагра и ин-
жиром, лангустины, салат из 
фаланг крабов, пельмени с 
пуляркой, филе стерляди и 
многое другое. Из напитков 
предлагали вина по 60 ты-
сяч рублей за бутылку. 

Я понимаю, конечно, что 

рабочий ужин подразуме-
вает приглашение важных 
гостей, в том числе и ино-
странных. Видимо, поэтому 
в вышеперечисленном ме-
ню числятся санкционные 
продукты из стран Евросо-
юза. Просто в России, хоть 
закон и писан, и читан, и по-
нят, не на всех распростра-
няется.

Меню на дне рождения 
некоего Сергея Иванова 

(есть предположение, кто 
он такой, но озвучивать без 
реального подтверждения 
не имею права) состояло 
из мясного ассорти на блю-
де из горячего камня, куда 
входила плоть сомалийско-
го страуса и крокодила, всё 
это великолепие под запе-
чённым сыром Бри. В до-
полнение на столе присут-
ствовали чёрные трюфели 
и портвейн 1890 года.

Можно только порадо-
ваться за отменный аппе тит 
кремлёвского руководства… 
Но озвучу на контрасте ещё 
новость: в межрайонной дет-
ской больнице №1 Краснояр-
ска в еде обнаружились опа-
рыши. Скорее всего, эти по-
лезные червячки - питатель-
ные элементы бесплатно-
го детского питания по всей 
стране…

В. ИВАНОВ.

ДЕНЬГИ КАК КАТАЛИЗАТОР ГОЛОДА

ЛИБЕРАЛИЗМ

«ЕР» ОТКАЗАЛАСЬ 
ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ 

КОНСТИТУЦИИ РФ

лучили ответов на наши за-
просы в администрацию 
президента, хотя все сро-
ки, определённые законом 
на процедуру ответа, давно 
просрочены.

Надеюсь, теперь даже для 
самых наивных граждан ста-
нет понятно: все разговоры 

про «национализацию элит» 
были для того, чтобы пустить 
народу пыль в глаза и за-
ставить его поддержать по-
правки, выгодные правяще-
му классу…

Денис ПАРФЁНОВ.
kprf.ru

Как сообщили СМИ, председатель комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проверок парла-
ментариев на наличие двойного гражданства, в том числе и его соратни-
ков по «Единой России», проводиться не будет. Тем самым власть уста-
ми одного из своих представителей фактически отказалась выполнять 
новую конституционную норму о запрете высокопоставленным государ-
ственным деятелям иметь двойное гражданство.

НЕПРИЯТНАЯ ПРАВДА

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
сократить финансирование 

здравоохранения на 13%
В спомните эту цифру, 

когда в следующий 
раз поленитесь идти 

на выборы или разбираться 
в хитросплетениях «умного 
голосования».

Если господа правители 
считают, что система здра-
воохранения хорошо се-
бя показала в 2020 году, то 
у многих из нас в геометри-
ческой прогрессии каждый 

день множатся совершенно 
другие данные из всех угол-
ков России: коек нет, в пала-
тах ремонт делали ещё при 
царе Горохе, в 20 регионах 
проблемы с кислородом, не-
которым пациентам предла-
гают «сидячую госпитализа-
цию» ввиду того, что и места 
в коридорах закончились.

Это отличный результат, 
основываясь на котором 

можно сократить финанси-
рование отрасли на 13%?

Мало того, что послед-
ствия оптимизации нам, жи-
вущим ныне, по всей види-
мости, не разгрести до кон-
ца дней своих, так депутаты, 
можно сказать, ещё и продол-
жают её, полностью игнори-
руя объективную реальность.

Вот уж воистину различа-
ется мир небесный и земной.

Здесь, на земной тверди 
среди некачественного ас-
фальта, малых доходов, до-
рогого бензина, живём мы - 
простые граждане Россий-
ской Федерации. Там, в не-
бесной выси, в осседают 
правители, окружённые не-
позволительной для народ-
ных избранников роскошью. 
Где уж нам договориться?

Наш корр.

Казалось бы, все должны были сделать главные выводы из ситуации с 
пандемией и значительно повысить финансирование медицинской от-
расли. Но нет... Логика у наших правителей кардинально отличается от 
логики простых россиян. Вместо повышения расходов на медицину ими 
предусмотрено сокращение расходов на систему здравоохранения на це-
лых 13% в сравнении с предыдущим периодом.

В ЧЕТВЕРГ 5 ноября пресс-служба краевого мини-
стерства сельского хозяйства сообщила: аграрии Став-
рополья завершили осенний сев зерновых культур на 
площади 2 млн га. Также закончена уборка сахарной свё-
клы, кукурузы на зерно, завершается уборка картофеля. 
Специалисты отметили, что 2020 год не имеет аналогов 
по сочетанию негативных природно-климатических фак-
торов за 60-летнюю историю метеорологических наблю-
дений - посевы пострадали от засухи, заморозков и града.

103-летие Великой Октябрьской революции было 
дружно не замечено ведущими печатными и электрон-
ными СМИ края несмотря на публичные мероприятия 
КПРФ. И это тот случай, когда «нахлебники» перестара-
лись в подобострастии: наш далеко не «красный» губер-
натор 7 Ноября разместил в своём Инстаграме пост, в ко-
тором отметил: «Октябрь 1917 года - часть нашей исто-
рии, огромный пласт культуры, часть жизни наших роди-
телей и летописи наших семей. А ещё это урок, который 
важно помнить и через столетия». Владимир Владими-
ров не постеснялся украсить своё высказывание открыт-
кой с надписью «Я горжусь, что родился в СССР. Слава 
Великому Октябрю!».

СТАВРОПОЛЬЕ - в числе первых десяти российских 
регионов, которые завершили оцифровку записей ак-
тов гражданского состояния. В электронную форму пе-
реведены почти 8 миллионов документов - всех, что бы-
ли оформлены с 1926 года, - сообщило краевое управле-
ние ЗАГС. Теперь будет проще и быстрее получить нуж-
ный документ по месту жительства, а не по месту реги-
страции события.  

ЗАДЕРЖАН заместитель главы Невинномысска 
Олег Бондаренко. Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города попался с поличным 
при получении взятки в полмиллиона рублей. 

В ЛЕРМОНТОВЕ Центр крови проводит заготовку 
плазмы переболевших коронавирусной инфекцией. 
Плазма одного поборовшего болезнь поможет вылечить 
двух пациентов в тяжёлом состоянии. Донорам, гражда-
нам в возрасте от 18 до 60 лет положена компенсация в 
2,5 тысячи рублей и справка на два дня отдыха. Чтобы 
стать донором антиковидной плазмы, нужна выписка из 
стационара или амбулаторной карты с подтверждённым 
диагнозом, результат отрицательного теста на коронави-
рус и паспорт. 

ПРОВЕРКИ предприятий общественного питания 
на соблюдение мер безопасности, снижающих риск 
распространения коронавирусной инфекции, еже-
дневно ведутся в Ставрополе. По данным на 8 ноября, 
большинство столовых, кафе и ресторанов в краевом цен-
тре работают с соблюдением всех требований. Однако бо-
лее чем в двух десятках из них были выявлены нарушения 
масочного режима. Как сообщили в администрации горо-
да, по всем фактам составлены протоколы.

ГЛАВОЙ Будённовского муниципального округа на 
предстоящие пять лет стал 43-летний Андрей Соко-
лов, возглавлявший район с 2015 года. На заседании 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на эту долж-
ность он набрал наибольшее количество баллов. Главой 
ещё одного нового административного муниципально-
го округа - Апанасенковского - в результате аналогичных 
процедур стал также прежний глава района с 2016 года 
58-летний Владимир Ткаченко.

МЕДИКИ края теперь могут сообщать о нехватке ле-
карственных средств с помощью портала «Госуслу-
ги». Информация будет поступать в региональное и фе-
деральное министерства здравоохранения. Первое долж-
но оперативно решить проблемные вопросы. Второму об-
ратная связь позволит мониторить ситуацию в конкрет-
ных лечебных учреждениях страны.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ края из-за установившихся 
с 10 ноября ночных заморозков (до -5 градусов) реко-
мендует водителям сменить летнюю резину на зим-
нюю. При таких погодных условиях наступают «дни же-
стянщика» - резко возрастает количество мелких ДТП.

ДАННЫЕ на среду 11 ноября: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё пяти чело-
век, подтверждено заболевание у 207 пациентов, вы-
здоровели - 210. Всего с начала пандемии вирус пораз-
ил 23527 наших земляков, вылечились 18569. Количество 
умерших достигло 461.

 В Ставропольский край в ближайшие дни в связи с си-
туацией по COVID-19 направят группу специалистов Мин-
здрава России, Росздравнадзора. Специалисты проведут 
аудит организации оказания медпомощи населению, ока-
жут практическую помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией и организационно-методическую поддержку. 
Готовьте свои жалобы и претензии к медучреждениям, ко-
торые накопились за время пандемии. Может, что-то и из-
менится. Берегите себя и близких, не болейте! 

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила

Людмила БОРИСОВА.



1917 год
Войска Керенского и Краснова были оста-

новлены в районе Пулкова отрядами левого 
эсера полковника Муравьёва, который вызвал-
ся помочь большевикам.

В правительстве большевиков появился 
нарком общественного призрения Александра 
Коллонтай - первая в мире женщина-министр. 

Зимний дворец в Петербурге стал государ-
ственным музеем. О его новом статусе объя-
вил нарком Анатолий Луначарский. В парадных 
залах начали устраивать кинопоказы, концер-
ты и лекции. Позже здесь открылась выстав-
ка живописи.

1919 год
Колчак вывез при отступлении из Омска зо-

лотой запас России - около 11,5 тысячи пудов 
золота.

1941 год 
Красная Армия впервые применила лыж-

ников для атак на немецкие войска. Под Ле-

нинградом партизанские отряды из числа 
студентов-лыжников вели военные действия, 
фашисты прозвали их «лыжной смертью». Под 
Москвой действовали более 30 специальных 
лыжных батальонов, составленных из лучших 
спортсменов страны.

1942 год
В ходе битвы за Кавказ в районе Орджони-

кидзе завершились ожесточённые бои, фаши-
сты были отброшены на 40-50 км.

1982 год
На внеочередном Пленуме ЦК КПСС но-

вым Генеральным секретарём был утверждён          
Ю.В . Андропов. Его скромность поражала да-
же коллег. Все подарки он сдавал государству. 
Не раз отказывался от предложения Брежне-
ва о присвоении ему высших воинских званий. 
Когда же тот настоял, все деньги, которые вы-
плачивались ему как генералу армии, перечис-
лял в детский дом, сохраняя это в тайне от По-
литбюро.

1987 год
На пленуме МГК партии Б. Ельцина сняли с 

поста первого секретаря горкома.
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РЕПЛИКА

ПРОПАГАНДА ПРОТИВ ПАТРИОТИЗМА

 

Ноябрь

12 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

НИКОЛАЙ НАУМОВ - 
ГЕРОЙ ТРУДА 

СТАВРОПОЛЬЯ!
В октябре в правитель-
стве Ставрополья губер-
натор края Владимир Вла-
димиров вручил государ-
ственные награды. Среди 
прочих - за особые трудо-
вые заслуги, существен-
ный вклад в социально-
экономическое разви-
тие края и многолетнюю 
добросовестную рабо-
ту - медалью «Герой тру-
да Ставрополья» на-
граждён член КПРФ, По-
чётный гражданин горо-
да Ставрополя Николай                          
Георгиевич Наумов. 

Т рудовой путь Николая Георгиевича - пример беско-
рыстного служения Отечеству и людям. В 1967-1971 
годах он возглавлял горисполком Ставрополя, от-

вечая за создание генерального плана развития города, 
строительство социальных объектов, инфраструктуры. 

Отдельная его заслуга - открытие в краевой столице ме-
мориала «Огонь Вечной Сла вы», здания цирка, бассейна 
«Юность» на Крепостной горе. С 1971 по 1987 год Н.Г. На-
умов отвечал за хлебопекарную промышленность края. 
В течение четырёх лет с 1996 года возглавлял законода-
тельную власть Ставрополя, а с 2000 года был депутатом 
третьего созыва городской Думы. Но главное в жизни Ни-
колая Георгиевича - помогать людям. 

От имени жителей города и края, кому деятельность 
Н.Г. Наумова помогла в решении разных жизненных                       
проблем и задач, поздравляю его с наградой! 

Максим БОРИСОВ. 
Ставрополь.

ТЯЖЁЛЫЙ ОСАДОК 
НА ДУШЕ

П ришло время брать справку о смерти у дежурного 
врача. Её выписали и предложили моему знакомо-
му расписаться в получении. Он прочёл и заметил, 

что в графе «семейное положение» стоит прочерк. Чело-
век, проживший в браке более 50 лет, росчерком пера по-
сле смерти стал холостым. Это значит, что жена не полу-
чит пособие на погребение, и доказывай потом через су-
ды, что состояла в браке с умершим. 

Справку переписали, но на душе у родственников 
остался неприятный осадок от чёрствости работника ме-
дицинской службы и унижения пожилых людей в таких 
ситуациях.

И мне стало страшно: куда же мы идём и что ждёт нас 
дальше?..

В 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН был провоз-
глашён Международный день пожилых людей. В СМИ - по-
здравления, желают ВСЕГО. Но как только человек умер, 
сразу проявляется унизительное бездушное отношение. 

Наши пенсионеры верят зомбоящику, идут на избира-
тельные участки и голосуют за Путина и партию олигар-
хов «Единую Россию». Забыв о том, что во дворцах, по-
строенных на их деньги, богачи думают о своих пробле-
мах, а в хижинах люди думают о Родине. Вот так и живём…

Пример моей семьи - моя тёща Екатерина Кузьминична 
Шаповалова прописана в селе Винсады, а проживает у до-
чери в Лермонтове. Ей 92 года. Ко Дню пожилого человека 
получила поздравительное письмо от главы администра-
ции Винсадского сельсовета С.С. Горбань. Даже невоору-
жённым глазом видно, что письмо безымянное. Неужели 
трудно было вписать фамилию, имя и отчество?  Почему 
так бездушно, по-бюрократически у нас всё?..

Может, я неправ? Хочу узнать мнение читателей нашей 
партийной газеты «Родина». 

А.Н. КУЗЬМИН, 
первый секретарь Лермонтовского ГК КПРФ.

На 75-м году ушёл из жизни первый секретарь Будён-
новского городского отделения КПРФ 

ПШИКОВ 
Александр Васильевич.

Вся его жизнь - яр-
кий пример беззавет-
ного служения Родине 
и верности своим убеж-
дениям. 

Александр Василье-
вич - майор Советской 
Армии в отставке, лик-
видатор Чернобыль-
ской аварии - всегда 
имел активную пози-
цию, главными черта-
ми его характера бы-
ли человечность, жиз-
нелюбие и оптимизм. 
Инициативного, не же-
лающего жить полуме-
рами, его отличали высокое чувство долга, честность, 
трудолюбие, справедливость, целеустремлённость в ра-
боте и уважительное отношение к людям.

За активную работу был награждён высшей партий-
ной наградой - орденом «Партийная доблесть». 

Краевой комитет КПРФ, Будённовское городское от-
деление партии разделяют горечь утраты и выражают 
глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го. Светлая память об А.В. Пшикове - патриоте, ком-
мунисте и порядочном человеке - останется в наших 
сердцах. 

«Проблемное поле», по 
мнению некоторых экспер-
тов, возникло из-за тесных 
связей белорусской творче-
ской интеллигенции с Поль-
шей и другими странами За-
пада, в то время как влияние 
России на образовательную 
и культурную сферу постсо-
ветского государства огра-
ничено. Это вкупе с усили-
вающим влиянием западных 
интернет-ресурсов привело 
к тому, что большинство мо-
лодых минчан стали Ивана-
ми, не помнящими родства, 
им, как и майданной молодё-
жи Киева, в какой-то момент 
«кружевные трусики» ЕС ста-
ли дороже глубинных ценно-
стей их отечества и русского 
мира в целом. 

Такое объяснение спра-
ведливо отчасти, поскольку 
успехами в культивировании 
общественного проблемного 
поля западные службы мо-
гут похвастаться и в России. 
Например, уже более десяти 
лет в Ставрополе прослав-
ляются писатель Сургучёв, 
группенфюрер СС бывший 
казачий атаман Шкуро, дру-
гие «власовцы», так или ина-
че с ними связанные.

Отдельные ставрополь-

ские «краеведы» заботливо 
следят за тем, чтобы в шко-
лах и вузах Ставрополья ста-
вились мемориальные до-
ски в честь Сургучёва, на-
зывались его именем улицы 
и школы, издавались книги 
и фильмы, одобряющие его 
коллаборационистскую дея-
тельность времён Граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн при попуститель-
стве со стороны властных 
органов. На возмущённые 
запросы ставропольской об-
щественности прокуратура, 
по информации из СМИ, от-
ветила: «Проверка прокура-
туры показала, что достовер-
ных сведений о связи Сургу-
чёва с фашистами нет». По-
этому надзорное ведомство 
отказалось от дальнейшего 
разбирательства.

Очевидно, что здесь в 
слове «показала» опечатка 
вместо слова «посчитала», 
т.к. проверяющие не мог-
ли не видеть сохранившие-
ся архивные оккупационные 
газеты «Новое слово» (Бер-
лин), «Парижский вестник» 
(Управление делами рус-
ских эмигрантов во Фран-
ции) с периодическими пу-
бликациями статей под об-

В спомните, как вся 
страна собралась у 
экранов телевизоров в 

дни Олимпиады в Сочи. Мы 
были полны гордости за Ро-
дину, за соотечественников, 
каждый день приносивших 
в зачёт нашей сборной зо-
лотые медали. Тогда журна-
листы записывали и переда-
вали в эфир не только спор-
тивные новости, но и много-
численные восторженные от-
зывы иностранных гостей о 
России, её добрых, открытых 
и отзывчивых людях.

В те дни международный 
авторитет нашей страны и 
интерес к ней в мире возрос-
ли, мы уже подумали, что это 
начало возрождения России. 
Но когда сразу после закры-
тия Олимпиады вспыхнул по-
жар на Украине, никто не по-
верил, что это было случай-

ное совпадение. То был же-
стокий реванш международ-
ной реакции на успех нашей 
страны - его решили немед-
ленно погасить и гасят по сей 
день. 

Понадобятся годы, чтобы 
вернуть нашим спортсменам 
полноправное право участия 
во всех международных со-
стязаниях. Олимпиада в То-
кио в связи с пандемией пе-
ренесена на лето 2021 го-
да, присутствие на ней рос-
сийских спортсменов сно-
ва под вопросом. А некото-
рые из них не сомневаются, 
что  ВАДА снова обеспечит 
нам выступление под белым 
флагом. 

Потому что спорт - народ-
ная дипломатия и не мыс-
лится вне политики. Вспом-
ните, как белорусы пронес-
ли российский флаг на Пар-

олимпиаде в знак солидар-
ности с нашей командой, ког-
да нам запретили выступать 
под собственным стягом. И 
незабываемый момент, когда 
чернокожий житель Москвы 
после победы наших хокке-
истов над канадцами на ро-
дине хоккея в Канаде сквозь 
слёзы восторженно говорил: 
«Наконец-то сделали этих 
западных людей!».  

Открыть в «Родине» руб-
рику спортивн ых новостей, 
на мой взгляд, - требование 
времени. Хочется в своей 
газете видеть короткую ин-
формацию о борьбе россий-
ских спортсменов за честь 
нашего флага. Следующая 
Олимпиада в  2021 г., а мы 
уже начинаем волноваться: 
как к ней готовимся, будем 
ли участвовать, под своим 
ли флагом, примут ли на-

СПОРТ - АРЕНА БОРЬБЫ 
ДВУХ МИРОВ

Спорт для нас - не только голы, очки, секунды. Для спортсменов, миллио-
нов любителей спорта и болельщиков, особенно если речь идёт о между-
народных соревнованиях, - это всплеск патриотических чувств, пережива-
ния за престиж своей страны. Спортсмены защищают Родину в бассейнах, 
на катках, стадионах, лыжных трассах и вкладывают в победу все силы.

ших болельщиков? Едине-
ние людей в сфере спор-
тивных интересов прекрас-
но, патриотично и несёт в 
себе интернационализм. Не 

случайно же девиз Олим-
пийских игр - «О, спорт, ты 
мир!»

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ РОССИИ
Директор института стратегических исследо-
ваний и прогнозов РУДН Д. Егорченков, высту-
пая в программе «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым», нашёл объяснение нынешнего драма-
тизма белорусской ситуации: в Беларуси, как и 
на Украине, долгое время методом определён-
ного повествования истории взращивалось об-
щественное мнение под названием «проблем-
ное поле», на котором теперь очень удобно ра-
ботать враждебным внешним силам.

щим названием «Париж-
ский дневник», подписанных                                                     
«И. СУРГУЧЁВЪ». Сказать 
при чтении данных газет, 
что «достоверных сведений 
о связи Сургучёва с фаши-
стами нет», можно только, 
закрыв глаза.

Да и книги о Сургучёве, из-
данные Ставропольским го-
сударственным университе-
том, видимо, проверяющие 
читали невнимательно. Во 
всех этих книгах их автором 
профессором Ставрополь-
ского пединститута А.А. Фо-
киным подтверждается сот-
рудничество Сургучёва с 
данными газетами и париж-
скими театрами, но, как пра-
вило, умалчивается, что они 
являлись оккупационными 
органами фашистской про-
паганды.

Разве молчаливое одоб-

рение сотрудничества писа-
теля с враждебными Совет-
ской России газетами и те-
атрами не есть отрицание 
преступления, которое од-
нозначно установил Нюрн-
бергский Международный 
военный трибунал? Подоб-
ное отношение к истории 
осуждается и ст.354.1 УК РФ. 
Из-за такой невнятной пози-
ции прокуратуры незадолго 
до голосования по поправ-
кам к Конституции РФ в Ин-
тернете появился якобы до-
кументальный фильм-фейк. 
Он был состряпан по откро-
венно русофобскому сцена-
рию осваговской агитацион-
ной брошюры «Большевики в 
Ставрополе» и сопровождён 
клеветническими измышле-
ниями Сургучёва в адрес 
Советской власти и Красной 
Армии. 

Этот фильм под названи-
ем «Два памятника одной 
трагедии», как и в случае 
размещения портрета Шку-
ро на сайте «Бессмертный 
полк», провокационно по-
вторяет героизацию нацист-
ского преступника. Бандит и 
пособник нацистов в фильме 
представлен не захватчиком 
Ставрополя, а «освободите-
лем города от большевиков». 

Пропагандировать дея-
тельность головореза До-
бровольческой армии, а 
впоследствии группенфю-
рера СС Шкуро равносиль-
но пропаганде деятельно-
сти руководителей таких 
же добровольческих воору-
жённых соединений, как ба-                        
тальон «Азов» и ему подоб-
ных, сформированных на 
Украине, таких «героев» вре-
мён Великой Отечественной 
войны, как Бандера, гаупт-
штурмфюрер СС Шухевич, 
генерал Власов. Но разве 
такая пропаганда не должна 
пресекаться надзорными ор-
ганами государства? Тем бо-
лее что подобная деятель-
ность противоречит не толь-
ко ст. 354.1 УК РФ, но и ст. 67.1 
Конституции, где говорится, 
что государство должно соз-
давать условия, способству-
ющие всестороннему духов-
ному, нравственному, интел-
лектуальному и физическо-
му развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к 
старшим.

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

ДО СЛЁЗ

Пятого октября у моего знакомого, проживающе-
го в Лермонтове, умер тесть. Зная, что скоро в 
квартире, где проживал умерший, появятся аген-
ты ритуальных компаний, родственники заказа-
ли услуги по телефону. Через 10-15 минут при-
были и агенты других ритуальных организаций, 
которые начали борьбу за первенство, утверж-
дая, что у них самые низкие цены на погребение. 
Потрясла скорость, с которой они появились на 
пороге квартиры усопшего. 

Кисловодский горком   КПРФ глубоко скорбит в связи с кончиной ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 

ПРИПУТНЕВА 
Ивана Ильича.

Иван Ильич навсегда останется в наших сердцах примером для подражания, как 
патриот и защитник страны, непримиримый борец за идеи марксизма-ленинизма.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

Скоропостижно скончалась первый секретарь 
Георгиевского горкома КПРФ 

ГРЕЧКО 
Людмила Павловна.

Её трудолюбие, честность, активность, целе-
устремлённость, ответственность за порученные 
дела были примером для нас. Людмила Павлов-
на была ч еловеком неравнодушным, остро реаги-
ровала на несправедливость, стремилась к тому, 
чтобы исправить недостатки, улучшить жизнь лю-
дей. Её уважали горожане, неоднократно избира-
ли депутатом Думы Георгиевска. 

В Коммунистическую партию вступила в 1971 го-
ду, более 15 лет была первым секретарём горкома 
КПРФ, неоднократно избиралась членом крайкома 
партии, награждалась медалями, благодарностями, грамотами. Активная жиз-
ненная позиция и многогранная неутомимая деятельность, организаторские спо-
собности снискали Людмиле Павловне авторитет, любовь и уважение. 

Мы понесли невосполнимую утрату. Краевой комитет партии, Георгиевский 
горком КПРФ и редакция газеты «Родина» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Людмилы Павловны, она останется в памяти коммунистов и 
единомышленников.

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО
Путин обещал прорыв, 

вот в этом году и прорвало.

***
- Вам не кажется, что в 

период небывалой под-
держки народом своего 
лидера обсуждение зако-
на о неприкосновенности 
экс-президента выглядит 
непатриотично?

- А вы знаете, какой 
у нас народ, дай им воз-
можность, зацелуют ведь 
до смерти.

***
После того как спец-

представитель Президен-
та РФ по вопросам циф-
рового и технологическо-
го развития Дмитрий Пе-
сков предложил ввести 
«срок годности» для рос-
сийских дипломов, ми-
нистр финансов РФ пред-
ложил также указывать 
«срок годности» на банк-
нотах банка России, что, 
по его мнению, позволит 
избавиться от накопитель-
ства россиянами денег в 
матрасах и кубышках.

***
- Наше образование са-

мое лучшее в мире!
- Господин мэр, тогда 

почему ваши дети учатся 
в Лондоне?!

- Ну-у... чтобы не зани-
мать места в институтах 
для более одарённых де-
тей!

***
Агрессивная предвы-

борная кампания; травля 
тех, кто не собирается го-
лосовать за нужного кан-
дидата; вбросы тысяч го-
лосов; изгнание с участ-
ков наблюдателей от дру-
гих партий; целые штаты, 
где проголосовали более 
120% избирателей; судьи, 
которые говорят: «Не ви-
жу никаких нарушений»... 
А точно Демпартия США 
справилась сама без уча-
стия «Единой России»?

***
Выпуск вечерних ново-

стей: «Сегодня ночью в 
спальном районе Москвы 
стая диких собак пере-
грызла фонарны й столб. 
В результате чего он упал 
на машину проезжавше-
го мимо сына депутата. 
Со страху водитель вы-
пил бутылку коньяка зал-
пом и стал пьян, а убегаю-
щие собаки в дополнение 
помяли металлический за-
бор детской площадки...»

***
Ефремов отправился 

отбывать наказание в ко-
лонию, где сидели Коко-
рин и Мамаев. Если рань-
ше там была секция фут-
бола, теперь появится те-
атральный кружок, глав-
ное, чтобы Миша не от-
крыл там автошколу.


