
К оронавирус помешал 
проведению шествий и 
митингов, когда к крас-

ным колоннам присоединя-
лись ставропольчане. Тем 
не менее очередной День 
Октябрьской революции не 
остался незамеченным. Бы-
ли проведены круглые сто-
лы и торжественные собра-
ния с приглашением пар-
тийного актива и сторонни-
ков партии, возложения цве-
тов и венков к памятникам 
В.И. Ленину и героям рево-
люции. Вручались партби-
леты вступившим в КПРФ.

Администрация Ессен-
туков отказала в проведе-
нии митинга, но это не сло-
мило боевой дух комму-

нистов. Были выставлены      
10 одиночных пикетов, раз-
давались листовки. Состо-
ялись возложения цветов к 
памятнику вождю мирово-
го пролетариата и стеле Ге-
роям Октября на площади у 
железнодорожного вокзала. 
Затем коммунисты дружной 
командой отправились к бе-
регу Подкумка высаживать 
деревья.

В Петровском районе у 
памятника В.И. Ленину ор-
ганизовали чтение стихов, 
посвящённых знаменатель-
ной дате. 

В Спицевке Грачёвского 
района провели празднич-
ный митинг. 

В Кисловодске состоя-

лось восхождение на гору 
Сосновка, в котором при-
няли участие коммунисты, 
комсомольцы и сторонни-
ки партии.

В Предгорном районе 
прошёл праздничный авто-
пробег с партийной атрибу-
тикой.

А 6 ноября в селе Кита-
евском Новоселицкого рай-
она открыли бюст марша-
лу, четырежды Герою Со-
ветского Союза, кавале-
ру двух орденов «Победы»                                      
Г.К. Жукову. Идейным вдох-
новителем выступил второй 
секретарь краевого комите-
та КПРФ В.И. Лозовой, а во-
плотил проект в жизнь пред-
седатель колхоза «Родина», 
член бюро крайкома КПРФ 
Владимир Николаевич Хро-
мых. Именно он подарил Но-
воселицкому району и Став-
рополью два бюста великих 
маршалов, а значит, и па-
мять на до лгие годы о под-
виге нашего советского на-
рода!

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

К ГОДОВЩИНЕ РЕВОЛЮЦИИ ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

ОТЧЁТ О КОМАНДИРОВКЕ

З аконопроект не пред-
лагает бороться с при-
чинами, приведшими 

к бедственному положению 
сотен тысяч российских се-
мей. Нет, проект «Единой 
России» совсем не о том, 
чтобы обеспечить детям эле-
ментарные социальные бла-
га. Он предполагает борьбу 
с последствиями политики, 
загнавшей в нищету и долги, 
унижение и бесправие боль-
шинство семей.

Вымирание страны - глав-
ный показатель российских 
бед. Их причины хорошо 
известны. Уже почти трид-
цать лет в стране проводит-
ся либеральная социально-
экономическая политика. Ме-
тодично истребляются граж-
данские и социальные пра-
ва, завоёванные Советской   
властью для всего населе-
ния, для семей с детьми то-
же. С каждым днём углубля-
ется и без того гигантский со-
циальный раскол. Он усили-
вается ростом цен на продук-
ты питания и услуги ЖКХ, па-
дающими доходами и кре-
дитной кабалой. Семьи рабо-
тающих людей и их дети от-
брошены за черту бедности. 
На их труде паразитируют те, 
кто беззастенчиво прорвал-
ся на вершину социального и 
политического олимпа.

Широкие социальные га-
рантии советского време-
ни отняты. С подачи олигар-
хических кругов семейно-
детская политика в России 
перестала быть предметом 
трепетной заботы государ-
ства, ставшего из советско-
го антисоветским и русофоб-
ским. Теперь под прикрытием 
заботы о детях и, ссылаясь 
на «поправленную» ст. 67.1 
п.4 Конституции РФ, партия 
власти угрожает процеду-
рой изъятия детей из семей 
в течение 24 часов. Для от-
лучения их от родителей мо-
жет быть использовано мно-
жество сомнительных пово-

В августе я поделился но-
востью о том, что в Солнечно-
дольске благодаря инициативе 
коммунистов и доброжелатель-
ной позиции начальника терри-
ториального управления посёл-
ка В.А. Беличенко отремонтиро-
вали памятник В.И. Ленину. 

Н о он оставался безымянным. 
В советское время каждый ре-
бёнок знал облик основателя 

Советского государства. Изменились 
времена, ни в детском саду, ни в шко-
ле теперь не уделяется должного 
внимания изучению истории перво-
го в мире рабоче-крестьянского госу-

дарства, личностям людей, которые 
его создавали. Чтобы хоть частич-
но исправить пробелы в историко-
патриотическом воспитании моло-
дёжи, мы решили установить на па-
мятнике доску с именем Владимира 
Ильича Ленина.

Помог нам предприниматель Дмит-                                                                          
рий Александрович Сахаров, взяв-
шийся безвозмездно изготовить её. 
Дав слово, он исполнил его на сле-
дующий день. За отзывчивость и по-
нимание райком КПРФ выразил ему 
благодарность.

Пятого ноября доску укрепили 
на памятнике коммунисты нашей 
парторганизации. В работе приня-
ли участие Н.Н. Духненко, А.А. Гро-

ховский, К.П. Заводнов, сторонник 
КПРФ Ю.Н. Ноздрачёв. 

Приятно отметить такой факт: не 
успели мы закончить, как убиравшая 
клумбу у памятника пожилая женщи-
на стала объяснять девочке, кто та-
кой Ленин. А по окончании работ жи-
телю посёлка К.П. Заводнову позво-
нили из соседней многоэтажки знако-
мые с одобрением сделанного нами. 
Будем надеяться, что это было не зря.

Ещё раз хочется поблагодарить 
всех, кто способствовал сохране-
нию памяти о великом вожде.

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь 

Изобильненского РК КПРФ.

Н икогда и никто из членов крайкома, 
выезжая в подобные командировки, 
не ставил целью устраивать инспек-

ционные разгромы. И вдруг мы узнаём, что 
про нас говорят: «В Левокумское отделе-
ние едут единороссы». Конечно, радует, что 
на местах товарищи считают себя настоя-
щими коммунистами, но зачем же членов 
крайкома подозревать в иных воззрениях? 
Мы понимаем, что подобное отношение -                                                  
мнение обиженного человека, но в систе-
ме товарищества такие реплики или «шут-
ки» недопустимы.

Увы, противопоставление «мы» (на ме-
стах) и «они» (в крайкоме) существует. В том 
же Левокумском нам задали вопрос: «Когда 
вы начнёте помогать нашему новому секре-
тарю Е.В. Шаталовой?» В.И. Лозовой отве-
тил: «А мы зачем сюда приехали, если не 
помогать?»

В.И. Лозовой остановился на том, что 
именно первичные партийные организа-
ции основа партии. Их число можно уве-
личивать, но не сокращать. Он также под-
черкнул необходимость строгого соблюде-
ния требований Устава КПРФ. Нужно вести 
приём в партию, подписываться на партий-
ные газеты, грамотно работать в трудовых 
коллективах, активизировать деятельность 
пионерской и комсомольской организаций.

В своём выступлении и здесь, и ранее в 
Будённовске Виктор Иванович разъяснил 
опасность коронавируса. Мы уже потеря-
ли трёх первых партийных секретарей. На-
до относиться друг к другу по-товарищески, 
болезнь смертельная, особенно для тех, 
кто страдает хроническими заболеваниями. 

В Левокумской парторганизации Виктор 
Иванович провёл избрание делегата на кра-
евую партийную конференцию тайным го-
лосованием вместо ошибочного открытого, 
которое прошло ранее. 

Председатель ККРК В.А. Адаменко в каж-
дой из партийных организаций - в Будённов-
ске и в Левокумском - проинформировал 
коммунистов о показателях их отделений по 
пяти главным критериям работы. Он никого 
не упрекал, но подчёркивал, что этим крите-
риям нужно соответствовать. И новые пар-
тийные секретари это должны учитывать. 

Главный редактор газеты «Родина» и се-

кретарь крайкома по идеологии Н.Ф. Бон-
даренко отметил: газета - главный идеоло-
гический инструмент краевой партийной 
организации. Подписка на неё - не толь-
ко обязанность каждого коммуниста, но и 
уважение к её публицистам. В нашем крае 
есть замечательные авторы, например,                                                                                                     
С.А. Банишевский, П.Г. Борисенко, В.А. Ду-
рандин, Ч.Б. Ионов, В.П. Ленкина, В.Ф. Лу-
нёв, Ю.П. Писанов и другие. Газету нужно 
выписывать хотя бы для того, чтобы читать 
этих авторов - гордость издания, её интел-
лектуальный потенциал. А ведь иные то-
варищи, даже не читая газету, начинают её 
критиковать. 

В Левокумской партийной организации 
спросили: «Почему «Родина» не публику-
ет статьи о жизни страны?» А о чём же тог-
да газета пишет? Недавно появилась но-
вая рубрика «Хроника Ставрополья», кото-
рую ведёт Л.А. Борисова. Также было ска-
зано о том, что нужно больше писать о ка-
питализме. Но только в этом году именно 
о капитализме опубликовано более деся-
ти статей, включая «Эпитафия капитализ-
му», «Обнуление капитализма», «Короно-
ванный капитализм», «Капитализм не мо-
жет не стрелять» и другие. Критика долж-
на быть не только благожелательной, но и 
предметной.

В целом командировка показала: некото-
рые коммунисты подзабыли, что мы - това-
рищи, а не господа. В Будённовской партор-
ганизации неприятно было видеть демон-
страцию взаимного противостояния между 
сторонниками и противниками нового пер-
вого секретаря, с которым товарищи ещё не 
определились. Как же они будут работать?

В Левокумском местном отделении воз-
ник скандал из-за кандидатуры делегата на 
краевой форум. Первого секретаря Е.В. Ша-
талову некоторые третировали, словно вра-
га. А ведь человек только овладевает долж-
ностью, ей помощь нужна, а не публичные 
разносы.

И это при том, что в каждой парторганиза-
ции есть настоящие коммунисты, искренне 
болеющие за дела партийной организации, 
а вот чувства партийного товарищества не-
которым не хватает. 

Наш корр. 

Второй секретарь крайкома КПРФ В.И. Лозовой с группой товарищей    
11 ноября посетил Будённовское и Левокумское местные отделения 
партии, где по разным причинам сменились первые секретари.

РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ 
ТОВАРИЩЕСТВА

СЛАВА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ СЛАВА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
НЕ ПОМЕРКНЕТ В ВЕКАХ!НЕ ПОМЕРКНЕТ В ВЕКАХ!

ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ 
ПОД УГРОЗОЙ

Кировский РК КПРФ и партотделение ст. Старопав-
ловской сердечно поздравляют 

Валентину Петровну ХИТРИК с юбилеем!
75 - немало, это мудрость, жизненный опыт и опти-

мизм. Вы продолжаете оставаться движущей силой для 
всех, кто Вас знает и уважает. Пусть ещё долгие годы Ва-
ши твёрдая убеждённость, деловитость и уверенность 
в правоте нашего общего дела придают Вам силы. Же-
лаем  добра,  спокойствия  и  душевного  равновесия, 
бодрости духа и крепкого здоровья.

Кировский РК КПРФ и партотделение села Орловка 
сердечно поздравляют 
Геннадия Васильевича КАРНАУХОВА с 50-летием!

Впереди ещё много лет творческих решений, от-
крытий, возможностей добиться задуманного. Желаем 
Вам крепкого здоровья, творческого потенциала, це-
леустремлённости, преданных друзей и соратников по 
партии, сил и успехов в нашей общей работе на благо                                                                                               
Родины.

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты партотделения се-
ла Спицевка сердечно поздравляют

ветерана партии и труда
Бориса Васильевича АПАНАСЕНКО с 85-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, энергии и всего 

доброго.

Предгорный РК КПРФ сердечно поздравляет 
Владимира Ивановича ДИМИДОВА 

с 70-летием!
Ваша жизнь всегда была посвящена служению Роди-

не, людям, заботе о земляках, стремлению к справед-
ливости и сохранению исторического наследия страны. 
Многие годы Вы отдали Вооружённым Силам. Сегодня 
под Знаменем Победы принимаете активное участие в 
воспитании подрастающего поколения.

70 лет - сплав опыта, зрелости и энергии, добрых дел, 
время мудрости, состоятельности и уверенности в пра-
вильности жизненного пути. Годы не имеют значения, 
когда человек молод душой. Вы - патриот и гражданин, 
опытный организатор, трудолюбивый человек, хороший 
друг. А ещё - автор двух книг об истории родного се-
ла и ветеранского движения в Предгорном районе, ини-
циатор установки памятника труженикам тыла и детям                      
войны, что ещё раз доказывает вашу любовь к родному 
Предгорью и его гражданам. 

Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголе-
тия, удачи во всех начинаниях, пусть забота семьи, близ-
ких и друзей всегда согревает Вас теплом.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партотделение 
№21 сердечно поздравляют

Виталия Михайловича ПОПОВА с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы 

близких, хорошего настроения и всего доброго.

ПАМЯТНИК НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗЫМЯННЫМ 7 Ноября коммунисты 
и комсомольцы Став-
ропольского края от-
метили 103-ю годов-
щину Великого Октяб-
ря. Праздничные ме-
роприятия прошли в го-
родах и районных цент-
рах, трудовых коллек-
тивах народных пред-
приятий. 

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте 
газету 

ставропольских 
коммунистов 
«РОДИНА»!

«Родина» в нашем крае -                                                              
политическая наслед-
ница партийных газет                        
«Искра» и «Правда», ваш 
надёжный компас в море 
политической жизни. Мы 
отстаиваем интерес ы тру-
дящихся и социалистиче-
ский выбор России, пуб-
ликуем правдивую ин-
формацию о сегодняш-
нем дне и прошлом на-
шего Отечества.

Подписной индекс - 
ПА157. Стоимость 

подписки на первое 
полугодие 2021 года - 
402 рубля 24 копейки. 
Подписаться можно 
в любом почтовом 
отделении связи.

дов. А причины могут крыть-
ся в сведении счётов и обыч-
ной мести за политическую 
активность родителей несо-
вершеннолетнего ребёнка. 
У представителей власти 
открывается новая возмож-
ность для прямого шантажа 
и запугивания недовольных 
и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит 
Конституции РФ, где говорит-
ся: «Дети являются важ-
нейшим приоритетом го-
сударственной политики 
РФ». Фактически авторами 
проекта предлагается толь-
ко один циничный и меха-
нический способ решения 
семейно-детских проблем - 
отлучение ребёнка от роди-
телей. Это равносильно тому, 
как если бы провозгласить ам-
путацию единственным мето-
дом лечения всех болезней - 
от насморка до мигрени.

Предлагаемые изменения 
вызвали в обществе всплеск 
недовольства. 

Во-первых, передавать 
дела в суд будут всё те же ор-
ганы опеки, которые и обви-
няются в злоупотреблениях. 
Они же будут доказывать на-
личие опасности для ребён-
ка в семье, ведь другая сто-
рона, родители, вряд ли смо-
жет так быстро подготовить 
материалы, чтобы отстоять 
свою правоту. В результа-
те суд в большинстве случа-
ев будет принимать сторону 
органов опеки. Вероятность 
этого возрастает ещё боль-
ше с учётом загруженности 
российских судов и их необъ-
ективности.

Во-вторых, постановле-
ние суда резко осложнит воз-
можность оспорить решение 
об изъятии ребёнка. Это за-
ставляет сомневаться в том, 

что нововведения ограничат 
«произвольное вмешатель-
ство органов власти в дела 
семьи». А ведь именно такая 
формулировка указана в по-
яснительной записке к зако-
нопроекту.

«Закон 2К» протаскива-
ется в срочном порядке. От-
каз провести широкую об-
щественную дискуссию во-
круг предложенного проекта 
говорит сам за себя. Он про-
давливается не ради детей и 
не в интересах семей.

Законы в России носят всё 
более карательный харак-
тер. Если совершеннолет-
ний разместил в Интернете 
критический по отношению к 
власти пост или бросил пла-
стиковый стаканчик в избива-
ющего мирных граждан по-
лицейского, наказание при-
меняется в виде тюремно-
го заключения. Теперь появ-

ляется законопроект, кото-
рый позволит с раннего дет-
ства воспитывать целые по-
коления, лишая их способно-
сти критически осмысливать 
действительность и стре-
миться к исправлению недо-
статков.

«Закон 2К» способен ещё 
больше усилить напряжён-
ность в расколотом россий-
ском обществе. Мы хоро-
шо чувствуем это в потоке 
писем и обращений, кото-
рые поступают депутатам-
коммунистам.

Мы призываем всех граж-
дан сплотиться против оче-
редной злой инициативы. 
Ударив по пожилым гражда-
нам людоедской пенсионной 
реформой, власть теперь в 
очередной раз бьёт по дет-
ству и семье. Этого нельзя 
допускать! Давайте вместе 
добиваться широкого, спо-
койного и глубокого обще-
ственного обсуждения зако-
нопроекта!

Мы обращаемся ко всем 
своим сторонникам и союз-
никам, к левопатриотиче-
ским силам страны с при-
зывом решительно встать 
на защиту интересов рос-
сийской семьи. Только ак-
тивный и массовый про-
тест заставит партию вла-
сти отступать и менять 
свою позицию!

Повсеместную мобилиза-
цию сил на борьбу с очеред-
ной порочной инициативой 
«Единой России» предсто-
ит обеспечить отделениям 
КПРФ. Президиум ЦК пору-
чает фракциям коммунистов 
в Государственной Думе РФ, 
в законодательных органах 
регионов голосовать против 
его принятия.

Призываем всех, кому до-
рога судьба российских де-
тей, а значит, и будущее 
страны, поддержать нашу 
позицию!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Законотворческая машина «Единой России» продолжает «одаривать» рос-
сийское общество новыми законами, которые носят откровенно каратель-
ный характер. Одной из таких инициатив стал проект «закона Клишаса-
Крашенинникова», получивший в народе название «Закон 2К».



19 ноября 2020 года

N0 45 (1354)
2

НОВАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ» В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПРОПАГАНДА КАК СРЕДСТВО ЗОМБИРОВАНИЯ НАРОДАЗАДУМАЕМСЯ О «ЗАБОТЛИВОМ» ГОСУДАРСТВЕ

О том, что нас старают-
ся превратить в без-
молвную массу, сви-

детельствуют многочислен-
ные религиозные храмы, ко-
торые растут, как грибы по-
сле дождя. Только христиан-
ских церквей за последние 
10 лет появилось 30 тысяч. 
Реформа образования при-
вела к безграмотности и низ-
кому кругозору молодёжи. А 
«оптимизация» здравоохра-
нения - к тому, что население 
имеет слабое здоровье. 

Всё, что касается совре-
менной медицины, в реаль-
ности сильно отличается от 
того, что показывают на цен-
тральных телеканалах. Даже 
в беспредельные 90-е не бы-
ло такого огромного сокра-
щения медицинских органи-
заций, как после 2000 года, 
когда страной стал править 
реформатор Путин. 

Медицинских организа-
ций в 2000 году было 10700, 
а к 2019 году их число умень-
шилось более чем вдвое. Со-
кратилось и количество коек 
в той же пропорции. В сель-
ской местности в 1995 году 
существовали 5437 больнич-
ных учреждений, а в 2010 г. 
осталось 1349. В 1995 году 
участковых больниц в сель-
ской местности насчитыва-
лось 4398, в 2010 г. их стало 
382. Аналогичная ситуация и 
в системе образования. Ко-
личество школ также сокра-
щается.

Так называемая «оптими-
зация» в рамках постсовет-
ских реформ идёт не толь-
ко в сторону сокращения, но 
и к переходу на платность 
всего. Не случайно в новой 
Конституции РФ, соавтором 
которой является наш бес-
сменный президент, слово-
сочетание «бесплатная ме-
дицина» заменено на «до-
ступная медицина». Ведь до-
ступность не означает, что не 
надо платить. Каждый росси-
янин давно на себе ощущает, 
как всё больше медицинской 
помощи он получает за день-
ги. Остался небольшой спи-
сок страховых случаев, ко-
торые обеспечиваются по-
лисом ОМС, но и над ним те-
перь навис дамоклов меч.

В Госдуме в первом чте-
нии принят проект измене-
ний в ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
РФ». Больше всего критике 
подвергается та часть, где 
говорится о том, что чело-
век должен страховаться са-
мостоятельно. Сейчас за по-
лис ОМС на работника пла-
тит работодатель, он состав-
ляет 5,1% от фонда оплаты 
труда. Теперь предлагает-
ся переложить это на пле-
чи работника. Заплатил за 
страховку, получишь меди-
цинскую помощь, не запла-
тил - медучреждения могут 
тебе в этом отказать на за-
конных основаниях. 

Н а Камчатке крайнего 
нашли быстро. «Ви-
новаты водоросли», -                                   

заявили государственные 
«академики». Раз такое де-
ло, то и беспокоиться не о 
чем. Что взять с водорос-
лей? Да и пострадавших 
вроде как нет. Не семьям 
же погибших осьминогов и 
морских ежей компенсации 
выплачивать…

С жителями Рязанской 
области сложнее, хотя как 
посмотреть…Я искал дан-
ные о числе пострадавших 
там, их нет. Известно, сколь-
ко вылетов совершила во-
енная и гражданская авиа-
ция, участвовавшая в лик-
видации пожара на воен-
ном арсенале, сколько по-
жарных, военных, сапёров 
было задействовано, сколь-
ко самолётов и вертолётов 
участвовало, сколько сбро-
сов совершили. ..

Посчитано детально, до 
литра, что на место пожара 
сбросили почти три тысячи 
тонн воды. А сколько людей 
остались без жилья, хозяй-
ства, крыши над головой - 
ни в одном российском СМИ 
ни слова. 

Зато государство мгно-
венно отрапортовало об 
оказании помощи постра-
давшим. «12 октября по-
мощь на неотложные 
нужды в размере 10 ты-
сяч рублей получили     
415 семей. Общая сумма 
4,15 миллиона рублей. 
252 семьи написали за-
явление на безналичное 
перечисление средств. 
За частичную утрату 
имущества компенса-
ция составит 50 тысяч 
рублей, за полную утра-
ту - 100 тысяч». 

Власть отчиталась. Госу-
дарство вроде как свою мис-
сию выполнило. Можно за-
быть про «досадный инци-
дент» и двигаться дальше, 
а «эти», погорельцы и кале-
ки, пусть разбирают зава-
лы, хоронят убитых и сго-
ревших коров, собак и кро-
ликов, приводят в порядок 
родные пепелища. Бог им, 
как говорится, в помощь…

Понимаю, что в нашем го-
сударстве, в котором про-
житочный минимум соот-
ветствует стоимости пач-
ки сигарет, бутылке водки 
и беляшу, никто давно ни-
чему не удивляется. Но за-
думайтесь. 100 тысяч руб-
лей - компенсация за пол-
ную утрату имущества. Это 
о людях, семьях, у которых 
сгорело буквально всё -                                              

не только дома, но и ве-
щи, одежда, весь нехитрый 
скарб… 

Я видел фотографии и ка-
дры, снятые в деревнях, ока-
завшихся в зоне пожара. Это 
выжженная земля - восста-
навливать нечего, сгорело 
всё дотла. Что людям, ока-
завшимся в такой ситуации, 
можно сделать на 100 ты-
сяч рублей? Купить палат-
ку, два матраса, примус, не-
много еды и зимовать в чи-
стом поле? 

Мне кажется, со сторо-
ны государства гораздо гу-
маннее было бы выдать по-
страдавшим верёвку и мы-
ло, чем обрекать людей на 
новые мытарства, причём 
таким изощрённым спосо-
бом… Каждый раз, читая 
и слушая гордые заявле-
ния власти о том, что госу-
дарство выделит помощь 
пострадавшим в размере      
10 тысяч рублей «на пер-
востепенные нужды» или                     
100 тысяч рублей в случае 
полной утраты имущества, 
не перестаю удивляться 
степени цинизма и запре-
дельной неадекватности…

100 тысяч рублей - месяч-
ная зарплата регионального 
чиновника не самого высо-
кого ранга. Они же предла-
гают на эти деньги обычным 
людям с нуля построить                                                            
жильё и восстановить хо-
зяйство! Да в сельской 
местности, чтобы заказать 
машину дров на зиму, нуж-
но потратить почти сто ты-
сяч! Где адекватность, логи-
ка, понимание того, что по 
чём в реальной жизни? Где 
хоть капля ответственности 
за люд ей у тех, кто держит в 
своих руках власть? 

Я вспомнил бывшего гу-
бернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко, ко-
торый обеспечил полную 
компенсацию утраченно-
го имущества всем, кто по-
страдал от наводнения. 
Почему-то таких людей ны-
нешний режим отторгает, 
изводит всеми возможны-
ми способами…

Хотя, казалось бы, нет 
более эффективного спосо-

ба для укрепления государ-
ства и власти, чем реально 
заботиться о народе. Ника-
ких других скреп не понадо-
бится, если простой человек 
будет понимать, что он не 
останется один на один со 
своей бедой, есть сильное 
государство, которое ему 
поможет в любом случае… 

Но у нынешней власти, 
видимо, какая-то своя ло-
гика. Рассказывая нам о ги-
перзвуковых ракетах, кото-
рые должны защитить всех 
от тёмных сил и коварных 
врагов, власть почему-то 
забывает о том, что эти ги-
перзвуковые ракеты и про-
чие устрашающие побря-
кушки профинансированы 
из народного кармана и по-
строены в первую очередь 
для того, чтобы защищать 
покой и мирное небо вот 
этих самых крестьян. А ес-
ли у рязанских крестьян ни-
чего нет, кроме выгоревше-
го дотла пепелища, и если 
государство с барского пле-
ча им может дать только 100 
тысяч компенсации, то эти 
гиперзвуковые ракеты лю-
дям совсем не нужны. Как и 
такое государство…

Истинный смысл государ-
ства не в том, чтобы запа-
сать оружие массового уни-
чтожения. Оно существу-
ет прежде всего для того, 
чтобы обеспечивать безо-
пасность, защищённость 
и благополучие каждого 
гражданина, в том числе в 
экстренных ситуациях - ког-
да пожар, наводнение, сти-
хийное бедствие, взорва-
лись снаряды по его же, го-
сударства, вине… 

Только в этом случае оно 
имеет какую-то ценность и 
смысл. Бросая людям уни-
зительные подачки с бар-
ского плеча «вот тебе рубль 
и ни в чём себе не отказы-
вай», государство показыва-
ет свою реальную ценность.

Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы 

от КПРФ.

Уроки сентября 2020
По логике демократии, та-

кая власть должна быть заме-
нена демократическим спосо-
бом - выборами. В 1917 году в 
Российской империи больше-
вики, не будучи у власти, по-
бедили на выборах в Советы 
в Петрограде и Москве, что в 
итоге позволило отправить 
верховную власть на свал-
ку истории. Правда, империя 
была прогнившая. А в XXI ве-
ке происходит парадокс. Оп-
позицию власть тормозит, как 
может, уже на этапе предвы-
борной кампании, используя 
самые грязные приёмы. Бла-
годаря этому в очередной раз 
власть побеждает и опровер-
гает общепринятый обще-
ственный закон. 

Элита за длительный пе-
риод нахождения у власти в 
новейшей истории год от года 
овладевала и совершенство-
вала способы сохранения се-
бя у руля. И это не только вы-
борные технологии и давле-
ние на оппозицию с исполь-
зованием административного 
ресурса, но и создание раз-
личных барьеров неформат-
ным кандидатам, и подгон-
ка избирательного законода-
тельства под интересы теку-
щего момента. 

Так произошло в этом году, 
когда было установлено три 
дня голосования вместо одно-
го. Ещё один факт, заставляю-
щий удивляться - проценты го-
лосов, которые получили про-
властные кандидаты на выбо-
рах. Приходится с недоумени-
ем констатировать, что цифра 
эта у большинства регионов 
и городов практически везде 
колеблется в районе 70%. И 
она не зависит от конкрети-
ки - уровня благосостояния 
субъектов, активности элек-
тората и уровня поддержки 
действующей власти насе-
лением. Известно, что регио-
ны у нас разные и социально-
экономическое положение 
сильно разнится, но избира-
тельные комиссии штампуют 
одинаковый результат, как под 
копирку. Приходится констати-
ровать, что такое возможно 
при отсутствии у нас актив-
ного гражданского общества, 
что позволяет власти принуж-
дать избирательные комиссии 
обеспечивать нужный ей ре-
зультат.

Выбираем, 
кого не хотим

ПОЧЕМУ наша власть, ру-
гаемая на кухнях за пенсион-
ную реформу, бесконечные 
новые налоги, за вороватых 
чиновников, дикое неравен-
ство, за проваленные про-
граммы, неспособность вы-
вести экономику страны из 
кризиса и улучшить матери-
альное благосостояние граж-
дан, с лёгкостью побеждает 
на выборах с заранее гаран-
тированным оглушительным 

ЗА КРАСИВОЙ КАРТИНКОЙ 
СКРЫВАЕТСЯ БОЛОТО ЛЖИ

13 сентября в крае прошли очередные выборы. Из 433 распределённых 
мандатов 386 достались кандидатам от «ЕР» или скрытым единорос-
сам, поскольку большая часть самовыдвиженцев не афишировали свою 
связь с партией власти. Что в итоге? Имеем власть, которая побеждает в 
условиях, когда она так и не смогла решить фундаментальные, глубин-
ные проблемы развития страны и не выполнила данных ею обещаний. 

результатом? Ответ на во-
прос знают многие, и многие 
участвуют в этом. 

ПОЧЕМУ граждане раз за 
разом доверяют власть лю-
дям, которые не только не в 
состоянии обеспечить боль-
шинству достойную жизнь и 
уверенность в будущем, но 
даже не имеют представле-
ния, как это сделать? 

ПОЧЕМУ страна, в кото-
рой они живут, обладающая 
колоссальным потенциалом 
развития - образованным 
и трудолюбивым народом, 
огромными природными, ма-
териальными и энергетиче-
скими ресурсами, высоким 
научно-техническим потен-
циалом, доставшимся в на-
следство от великой державы 
СССР, - не в состоянии разви-
вать свою экономику? 

ПОЧЕМУ Россия не может 
хотя бы приблизительно до-
стичь темпов развития сво-
их главных экономических 
партнёров по ШОС - Китая и 
Индии? Граждане, воспитан-
ные на примерах великих до-
стижений и прорывов Стра-
ны Советов, не могут взять 
в толк, почему мы топчемся 
на месте и с неимоверными 
потугами обеспечиваем рост 
экономики (ВВП) на уровне 
1-2% в год, что сопоставимо 
с уровнем статистической по-
грешности. 

Эти вопросы к власти пуб-
лично никто не задаёт, кро-
ме коммунистов. В информа-                                                          
ционном пространстве они 
звучат только в соцсетях, в 
узком кругу политологов и 
экспертов, которым ограни-
чен доступ к публичным сред-
ствам массовой информации, 
а значит, для простых граж-
дан это недоступно.

ПОЧЕМУ граждане в боль-
шинстве своём об этом не 
знают? Потому что они че-
рез радио и телевидение по-
лучают только отфильтрован-
ную информацию, которая по 
воле власти не может поста-
вить под сомнение проводи-
мую ею внутреннюю полити-
ку. Данный вывод подтверж-
дается личными наблюдения-
ми за выборами. Да, есть про-
властные карусели и продаж-
ные председатели и секрета-
ри УИК, но далеко не везде. 
На большинстве участков они 
выигрывают, вроде, честно, 
если не учитывать недобро-
совестную пропаганду и ад-
министративный ресурс. Вы-
игрывают в основном за счёт 
людей пожилого возраста, 
которые до сих пор живут в 
виртуальном мире телевиде-

ния и тех, кто слепо верит во 
всё, что говорит власть, а так-
же того электората, которому 
сложившийся порядок вещей 
выгоден. 

Что это - тотальное зомби-
рование граждан, утрата ими 
возможности реально оцени-
вать происходящее или ба-
нальное холопство? Многие 
из нас, участвовавшие в вы-
борах, слышали доводы лю-
дей, проголосовавших за кан-
дидатов действующей вла-
сти на выходе с избиратель-
ных участков: «Мы за ста-
бильность, против резких пе-
ремен, посмотрите, как мно-
го сделано властью»… И со-
всем сногсшибательный до-
вод: «Если голосовать не за 
этих, то за кого?».

Пропаганда по всем 
направлениям

Этому парадоксу имеется 
объяснение - административ-
ный ресурс и эшелонирован-
ная провластная пропаганда 
по всем направлениям. Вот 
два основных столпа, на кото-
рых покоится механизм удер-
жания власти и обеспечения 
несменяемости узкой про-
слойки общества - правящей 
элиты - любой ценой. 

Власть научилась за по-
следние 20 лет контролиро-
вать политическое сознание 
граждан. При очень скудном 
наборе успехов и большом 
количестве «достижений» со 
знаком минус умело форми-
рует и поддерживает у людей 
иллюзию благополучия. Для 
запудривания мозгов, отвле-
чения граждан от нерешён-
ных проблем и невыполнен-
ных обещаний власть прово-
дит большое количество раз-
личных публичных мероприя-
тий, посвящённых новым го-
сударственным праздникам, 
конкурсам, опросам, различ-
ным шоу и соревнованиям, 
мероприятиям, призванным 
поднять уровень патриотиз-
ма и гордости за обновлён-
ную Россию - страну, подни-
мающуюся с колен.

 Повестка дня таких меро-
приятий заточена на созда-
ние мифа о мудром руковод-
стве, достойном правитель-
стве, об их каждодневной за-
боте о своих гражданах. Всё 
это подаётся в СМИ в нуж-
ном ключе в виде красивой 
картинки. И при почти полной 
монополии и доминировании 
провластных СМИ в инфор-
мационном поле красивая те-
левизионная картинка делает 
в умах граждан, для которых 
главный поставщик новостей 

телевизор, то что нужно. Од-
новременно с этим о пробле-
мах стагнации в экономике, 
закрытии производств, уни-
чтожении деревень, безра-
ботице, низком уровне жиз-
ни, коррупции во власти про-
пагандистская машина вла-
сти умалчивает.

Вот пример создания такой 
картинки. В СМИ с помпой бы-
ло подано публичное заявле-
ние помощника президента, 
бывшего министра экономи-
ки Орешкина о том, что Рос-
сия по итогам 2020 года вой-
дёт в число пяти первых эко-
номик мира. Лихо и смело! Но-
вость как никакая другая ра-
ботает на позитивный имидж 
власти, а главное - это то, что 
хочет слышать президент и 
обязательно должен услы-
шать народ. Как после такой 
духоподъёмной новости оппо-
зиции, знающей истинное по-
ложение вещей, втолковать 
простому гражданину правду 
о том, что экономика России 
вовсе не растёт, как это много 
раз обещалось, а длительное 
время находится в серьёзном 
кризисе? Пятое место России 
достигнуто не благодаря эко-
номическому росту и прави-
тельству, работающему не 
покладая рук, а по банальной 
причине более резкого паде-
ния экономик других стран в 
сравнении с экономикой Рос-
сии. Но этого людям никто не 
собирается объяснять. 

Ещё одна «сенсационная» 
новость, прозвучавшая из уст 
главы государства: 75% граж-
дан России относятся к сред-
нему классу. Хотите верьте, 
хотите нет! Из разряда духо-
подъёмных новостей можно 
привести информацию о том, 
что Россия занимает первое 
место по экспорту сена.

А вот «достижения», о ко-
торых провластная пропаган-
дистская система постара-
ется умолчать: пятое место, 
которое занимает Россия по 
числу долларовых миллиар-
деров. За последние 20 лет 
их число достигло 99 чело-
век (в 1999 году не было ни 
одного).  Их общее состоя-
ние составило $385 милли-
ардов. Или информация, об-
суждаемая в экспертном со-
обществе политологов и эко-
номистов о том, что состоя-
ние наших олигархов за вре-
мя пандемии приросло аж на 
$62 миллиарда. Правда это 
или нет, но именно на такие 
достижения работает сегод-
няшняя власть.

Духоподъёмные меропри-
ятия призваны заслонить не-

приглядную картину в эконо-
мике, социальной сфере и 
уровне благосостояния граж-
дан. И пока оппозиция не на-
училась активно противодей-
ствовать этой пропаганде. 

Чем будем отвечать
Мы, члены оппозиционной 

партии, её структуры долж-
ны всеми методами и спо-
собами противодействовать 
властной пропаганде, уводя-
щей неискушённых граждан в 
болото неправды, в мир кра-
сивых картинок. Власть уж 
очень комфортно чувствует 
себя в отсутствие противо-
действия. Противодействие 
должно выражаться в оппо-
нировании власти по всем 
направлениям, которые ра-
ботают в интересах правяще-
го класса. В реализуемой ею 
социальной, промышленной и 
аграрной политике на законо-
дательном и хозяйственном 
уровне. Каждый промах, каж-
дое упущение или провал вла-
сти на всех уровнях должны в 
обязательном порядке полу-
чать объективную публичную 
оценку. Действия власти в ин-
тересах правящего класса, за-
маскированны е под заботу о 
простых гражданах, должны 
подвергаться уничижитель-
ной критике оппозиции. А не-
достатков и провалов в рабо-
те более чем достаточно. Все 
цели, поставленные властью 
при реализации своей полити-
ки и пропагандистских меро-
приятий, должны вскрывать-
ся и разоблачаться всеми воз-
можными способами. Админи-
стративному прессингу необ-
ходимо противопоставить от-
ветный прессинг не согласно-
го с его действиями народа.

Подходят для этого и 
властные представительные 
органы, в которых оппозиция 
имеет своё представитель-
ство. Для этого можно и нуж-
но кооперироваться с други-
ми СМИ, критически настро-
енными к действующей вла-
сти.

Это будет ответом оппо-
зиции на административ-
ный прессинг власти, на изо-
щрённое давление, пропа-
ганду мнимых успехов и до-
стижений, на использование 
административного ресурса. 
Именно так в сегодняшних 
условиях должна выстраи-
ваться политика в стратеги-
чески важном направлении -                                                         
борьбе с несменяемостью 
власти, с присосавшейся к 
ней так называемой власт-
ной элитой, не способной при 
всех потугах вывести страну 
из кризиса на путь устойчи-
вого развития и обеспечения 
достойной жизни всем граж-
данам.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ,
член редколлегии.

Ставрополь.

БОЛЕТЬ В РОССИИ 
СТАНЕТ ДОРОЖЕ

Народ должен быть покорным, глупым и не-
здоровым. Такая политика проводится пра-
вящей элитой в России. Тому есть много под-
тверждений.  

А смогут ли заплатить за 
медицинскую страховку ма-
лооплачиваемые работни-
ки, жители сёл, пенсионеры, 
безработные граждане, до-
мохозяйки? Этот вопрос за-
конодателей во власти ма-
ло интересует. Главное - про-
тащить поправку в Закон об 
ОМС, которая направлена 
на всеобщий переход к плат-
ной медицине через личное 
страхование каждого отдель-
ного россиянина. 

Но и это ещё не всё. Из 
части 5 статьи 15 326-ФЗ об 
ОМС исключено положение 
о том, что медицинская ор-
ганизация не вправе отка-
зать застрахованным ли-
цам в оказании медицин-
ской помощи. «Теперь все 
организации страны могут 
отказывать пациенту в ока-
зании медицинской помощи. 
Захотел - взял на лечение, 
не захотел - нет, - разъясня-
ет член Общественного со-
вета по защите прав паци-
ентов при Росздравнад-
зоре Алексей Старченко. - 
Это не только прямое нару-
шение прав пациента на до-
ступность медицинской по-
мощи, гарантированное Кон-
ституцией, но и прямая под-
става врачей медицинских 
организаций под уголовную 

статью, а именно - 124 ст. 
УК РФ «Неоказание помощи 
больному».

Вы можете себе пред-
ставить, что пришли в по-
ликлинику, а вас не прини-
мают, потому что деньги за-
кончились? Или скорая по-
мощь не приехала из-за от-
сутствия финансирования? 
Авторы спорной поправки о 
пациентах не думали, руко-
водствуясь лишь экономиче-
скими интересами. Таким об-
разом они якобы собираются 
бороться со «сверхобъёма-
ми», т.е. сократить медицин-
скую помощь, которая ока-
зана сверх плана програм-
мы ОМС и требует дополни-
тельного финансирования. 

Неужели они не понимают, 
что вбивают клин между па-
циентами и врачами, взаимо-
отношения которых и так не-
простые в последнее время? 
Первые недовольны очере-
дями в поликлиниках и боль-
ницах, порой и качеством 
медпомощи, вторые стерве-
неют от чрезмерных нагрузок 
и переработок. 

В мире существуют две 
формы управления и рас-
пределения денег между ме-
дицинскими организациями: 
бюджетная, как в Советском 
Союзе, и страховая, как  в со-

временной России. Многие 
европейские страны пользу-
ются бюджетным финанси-
рованием здравоохранения. 
Яркий пример страховой мо-
дели - США. Страховой ме-
тод управления более доро-
гой, т.к. требует содержания 
большого административ-
ного аппарата, и менее эф-
фективный, что наглядно по-
казала коронавирусная пан-
демия. Но именно этот путь 
выбрали российские управ-
ленцы. 

Нелюбовь власть имущих 
к советской модели соци-
ального государства понят-
на. Ведь в СССР власть пол-                                                      
ностью брала на себя финан-
сирование медицины, об-
разования, пенсий, культу-
ры, науки и даже строитель-
ства жилья для населения. 
А сейчас всё это на плечах 
самих граждан или на мест-
ных бюджетах, которые по-
полняются за счёт налогов с 
бедного населения. Возврат 
к советской модели означает, 
что придётся изымать часть 
гигантских доходов олигар-
хов и направлять их на со-
циалку. А на это нынешний 
режим пойти не может. 

Татьяна Голикова, отве-
чающая в правительстве за 
социальную политику, заяви-

ла о том, что она против воз-
вращения к советской моде-
ли здравоохранения, т.е. все-
охватной и полностью фи-
нансируемой государством. 
Так как она государствен-
ный чиновник высшей долж-
ности, её слова можно от-
нести к официальной пози-
ции власти. А значит, пока в 
России такая власть, вместо 
школ и больниц будут стро-
ить храмы. Мы, даже не за-
метив, возвратимся в нача-
ло прошлого века, где обуче-
ние и лечение было доступно 
немногим, а проживающих в 
городах постепенно приучат 
работать за еду. 

Но у России, к счастью, 
может быть альтернатив-
ный путь. Вот что в отноше-
нии предложенных измене-
ний в медицинское обеспече-
ние россиян сказал депутат 
Госдумы от КПРФ Олег Смо-
лин: «Думаю, что эти поправ-
ки антиконституционные, ан-
тисоциальные и, мягко гово-
ря, несвоевременные. Ника-
кого отказа в медицинской 
помощи Конституцией не 
предусмотрено. Первый шаг 
на пути нарушения Конститу-
ции, на мой взгляд, был сде-
лан ещё федеральным зако-
ном № 323 «Об основах охра-
ны здоровья граждан», пото-

му что право гражданина на 
медицинскую помощь он увя-
зывает с тем, есть ли у него 
страховка и в каком объёме. 

То есть от бюджетной ме-
дицины он перевёл нас к ме-
дицине страховой. А р азница 
в том, что при страховой ме-
дицине вы получаете только 
ту медпомощь, которая пре-
дусмотрена обязательным 
медицинским страховани-
ем, и не получаете предусмо-
тренную добровольным ме-
дицинским страхованием. А 
теперь мы видим второй шаг, 
более опасный, поскольку в 
данном случае даже застра-
хованному гражданину мож-
но будет отказать в той или 
иной медицинской помощи.

Поправки эти антисоци-
альные. Согласно исследо-
ваниям 2000 и 2010 годов, 
российская медицина зани-
мала по своей эффективно-
сти примерно 130-е место 
среди медицинских систем 
мира. А если будут приня-
ты эти поправки, я думаю, 
мы укатимся куда-нибудь за 
150-е.

Можно предположить, что 
эти поправки вносятся в свя-

зи с коронавирусной инфек-
цией. Но мне кажется, если 
так, это не просто несвоев-
ременно, но и бесчеловечно. 
Дело в том, что во многих ре-
гионах России сейчас разде-
лили скорую помощь на соб-
ственно скорую, которая по-
могает людям с инфарктами, 
инсультами и т.д., и на неот-
ложную, которую вообще не 
дождёшься. Ни для кого не 
секрет, что, если у человека 
высокая температура и ско-
рее всего ковид, скорая к не-
му не поедет, он будет ждать 
врача. А врача ждёшь неред-
ко по нескольку дней, такие 
случаи известны. Соответ-
ственно, если будут приняты 
такие поправки, это действи-
тельно станет издеватель-
ством, бесчеловечностью                                                         
на законном основании.

Предложенный законо-
проект решать проблемы 
здравоохранения не помо-
гает - он их только усугубля-
ет. Поэтому фракция КПРФ 
голосовала и будет голосо-
вать против».

Лидия СЕРГЕЕВА.

Путинская Россия - территория перманентной чрезвычайной ситуации. Не 
наводнение, так пожар, не пожар, так техногенная катастрофа. Не успели 
собрать тонны погибших по непонятным причинам морских обитателей на 
Камчатке, как в буквальном смысле взорвалась Рязанская область, где по-
лыхнули склады боеприпасов, да так, что две с половиной тысячи жителей 
окрестных деревень и посёлков бежали в леса в чём были…

ВЫЖЖЕННАЯ ВЫЖЖЕННАЯ 
ЗЕМЗЕМЛЛЯЯ



Газета «Родина» неоднократ-
но писала о Сургучёве - став-
ропольском писателе, якобы 
очень талантливом человеке. 
Но при чём тут талант, когда 
речь идёт о фашистском при-
спешнике?
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ПРОМЕНЯЛИ МОЩЬ НА НЕМОЩЬ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

Н о музыка недолго 
играла... Сечин заме-
тил эту публикацию 

и обратился в НЕЗАВИСИ-
МЫЙ суд Российской Феде-
рации, так как нарушили его 
право на частную жизнь. И 
что вы думаете? Конечно, 
суд встал на сторону топ-
менеджера «Роснефти» и 
удовлетворил иск по удале-
нию материала с сайта «Ве-
домостей». После этого ра-
ботающие там журналисты 
задумались об уходе. Но, 
благо, есть РБК. 

РБК успели переписать 
новость к себе на сайт, и к 
ним иск уже не поступал. Ес-
ли вкратце: новый загород-
ный дом главы «Роснефти» 
Игоря Сечина строится воз-
ле санатория «Барвиха» на 
Рублёвке. По соседству по-
лучили участки и его дети. 
В том же районе ждут сно-

са коттеджи бывших вла-
дельцев ЮКОСа. Участок                 
3 га, стоимость 60 миллио-
нов долларов по рыночным 
ценам 2014 года, когда и был 
приобре тён. Я никак не за-
трагиваю частную жизнь 
Сечина, лишь рассказываю 
ДОСТУПНЫЕ сведения.

Мимо роскошного особ-
няка не смогли пройти жур-
налисты во время пресс-
конференции Владимира Пу-
тина. Журналистка Екатери-
на Винокурова выступила с 
претензией о том, что топ-
менеджеры позволяют себе 
строить роскошные особня-
ки за миллиарды рублей, и 
всё это благодаря их огром-
ным премиям, которые сле-
довало бы сократить.

Путин претензию проком-
ментировал. «...Теперь в 
отношении строитель-
ства нашими предста-

вителями бизнеса, в том 
числе предприятий с гос-
участием, таких вызы-
вающих по внешнему ви-
ду объектов недвижимо-
сти. Я согласен с вами 
(журналистами). Поскром-
нее надо быть, и я много 
раз об этом говорил, на-
деюсь, они это услышат. 
Топ-менеджерам следует 
ограничивать расходы, 
даже если на это у них 
есть деньги, поскольку 
они должны понимать, в 
какой стране мы живём, и 
не раздражать людей. Но 
очень хорошо, что пресса 
пощипывает чиновников 
и представителей круп-
ного бизнеса». 

Представители Игоря Се-
чина отказались комменти-
ровать слова президента 
о том, что нужно быть по-
скромнее, что неудивитель-

но. Понимаете, в какой стра-
не мы живём? 

В общем, появление             
60 миллионов долларов 
расследовать никто не стал, 
а Путин просто пожелал топ-
менеджерам немного скром-
ности. С тех пор дом в Бар-
вихе, скорее всего, уже до-
строили. Частная жизнь топ-
менеджера идёт полным хо-
дом! Претензия была услы-
шана, но президент бесси-
лен...

Какой вывод можно сде-
лать? Все чиновники и вла-
дельцы крупного бизнеса 
могут позволить себе всё 
что угодно, потому что им 
только погрозят пальчиком, 
как детям, мол, так нельзя. 
А потом суд удалит матери-
алы о «роскошном особня-
ке» из Сети, и об этом все 
забудут...

Наш корр.

ВСЁ ПРЕДАЛИ
Когда любовь сменилась словом «секс»
И бизнесом - любимая работа,
Когда в карман дешёвый шопинг влез,
Нам за покупками ходить уж неохота.
Когда «ресепшеном» вдруг стали называть
Стол у дверей вахтёрши тёти Мани,
Когда зарплату переста ли получать,
А только лишь «бабло» и «мани-мани»,
Когда понятия ДОСТОИНСТВО и ЧЕСТЬ
На толстый кошелёк и джип сменились,
А мужественность вдруг и там, и здесь
Тихонько в «голубятню» превратилось.
Когда природная девичья красота
Сменилась профилем «губастой утки»,
Когда не смотрят в окна и в глаза,
А только в телефоны всей маршруткой.
Мы не заметили, как всё произошло…

Мы не увидели, как всё вдруг изменилось.
Фальшивкой грязною наполнилось кино,
Меж фейков наша правда заблудилась.
Богатство творчества на тощий «креатив»
Вдруг почему-то разом поменялось.
И, тяжкого «хендмэйна» кол забив,
Искусства рукоделья не осталось.
День выходной на «уикенд» сменив,
Мы не сидим за книгами любимыми,
И, свой родной Дар Коляды забыв,
Живём меж «хеллоуинов» с «валентинами».
Мы терпим «толерантно» подлецов,
Меняем музыку на ритмы «клубных» танцев,
Теряем речь, культуру и лицо,
Сгребая грязь и хлам у иностранцев.
Мы не заметили, как всё произошло…
На что мы самоцветы променяли?
Родных традиций чистое лицо
Испачкали… забыли… и предали…

Лариса СПЕРАНСКАЯ.

Как же мало трактор марки ЧТЗ 
С-100А похож на «галоши», о кото-
рых как-то сказал Путин!

В 1958 году на замену С-80 были на-
правлены новые ЧТЗ С-100А. Литера 
А (Антарктический) говорит о специ-

альной модификации, в которой были учте-
ны недостатки прошлой машины. Устано-
вили более мощный двигатель с турбонад-
дувом, гусеницы, расширенные до 720 мм, 
утеплённая кабина.

Есть такая шутка: можно бесконечно 
смотреть на то, как горит огонь, бежит ру-
чей, как кассир вам отсчитывает заработ-
ную плату. Но есть зрелище более прекрас-
ное - техническая мощь Советской держа-
вы. 

Мы предполагаем периодически публи-
ковать подобные фотографии. Они лучше 
агитируют за Советскую власть, чем иные 
статьи. 

Редакция.

Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» сообщили 
о том, что с 1 января 2021 года почт и в три раза со-
кратятся зарплаты членам лётных экипажей. По-
страдают не только пилоты, но и пассажиры, ведь 
снизится безопасность полётов.

С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПИЛОТЫ!

П резидент Шереметьевского профсоюза лётного со-
става Игорь Дельдюжов подчеркнул: приказ о сокра-
щении зарплаты подписали 27 октября. В документе 

указано, что изменения вносятся «в связи с оптимизацией 
заработной платы».

Пилот авиакомпании Андрей Литвинов объяснил: сокра-
щение связано с тяжёлым финансовым положением из-за 
пандемии коронавируса. Ещё один сотрудник подчеркнул: 
урезание средств коснётся как вторых пилотов, так и коман-
диров экипажей, однако уходить из «Аэрофлота» он не со-
бирается.

А куда ему идти - в безработные? Ведь лётчики умеют хо-
рошо делать лишь одно - летать. Так что придётся терпеть 
«оптимизацию» зарплаты. А в политическом смысле - экс-
плуатацию труда капиталом. Но лётчики далеки от полити-
ки. И только ли они одни? 

Пример заразителен. И убедителен тот факт, что самый 
страшный вирус для людей труда не коронавирус, а капи-
тализм. 

Пилоты уже обречены пострадать. Кто следующий? 

Н ыне к власти в России 
пришли, похоже, его 
духовные сторонни-

ки, имя им - легион, поэтому 
нет ничего удивительного в 
том, что имя Сургучёва они 
помещают на свой флаг, как 
украинцы делают это в отно-
шении Бандеры.

Но коммунисты никогда не 
смирятся с переписыванием 
истории. Мы не отречёмся от 
советских героев, от дела на-
ших дедов и прадедов, буд-
то бы они были неразумны-
ми, поддерживая Советскую 
власть. 

Что и подтверждают пись-
ма и обращения в нашу га-
зету.

Променяли Голенева 
на Сургучёва?

Ставрополье - крестьян-
ский край. Один чиновник пи-
сал Екатерине II: «Здесь не 
земля, а небо родит». Т.е. мно-
гое зависит от погоды. Труд на 
ставропольской земле всегда 
был очень тяжёлым, поэтому 
жители края тяготели к Совет-
ской власти.

Было время, когда Став-
рополье называли красным 
поясом. А теперь его впору 
называть сургучёвским. В 
Ставрополе на улице Голе-
нева есть школа №4, кото-
рой присвоили имя Сургучё-
ва. «Родина» писала о нём 
как о предателе. Нам отве-
чают: это не доказано. А раз-
ве доказано, что он герой? 

А вот Г. Голенев, чьим име-
нем названа улица, - герой. 
Будучи мальчишкой, он вы-
водил из строя немецкую 
технику, выкрал у фашистов 
радиостанцию и передавал 
сведения партизанам. Со-
седка сдала его фашистам. 
По одной версии, его рас-
стреляли, по другой - сожгли. 

Коммунисты Промыш-
ленного района Ставрополя 
вновь пишут в газету и зво-
нят: с какой целью нам под-
совывают в герои Сургучё-

ва? Как можно на его приме-
ре воспитывать патриотов 
Отечества? Как вообще до-
думались имена Голенева и 
Сургучёва ставить рядом? 

Мы задаём этот вопрос 
министру культуры края…

Горком закрыт. 
Почему?

Из Пятигорска позвонила 
Л.А. Величко. Взволнован-
но говорила о том, что Пя-
тигорский горком не просто 
закрыт днями, если не не-
делями, более того, до его 
руководителей и не дозво-
нишься. А ведь люди прихо-
дят, чтобы пообщаться, об-
судить вопросы партийной 
жизни, жизни страны в це-
лом. Но не с кем это делать. 
«Не знаю, есть ли у горко-
ма планы работы, - говори-
ла Лидия Александровна, - и 
есть ли кому их проверить».

Удивительно, что при та-
ком функционировании го-
родского комитета КПРФ Ве-
личко ещё надеется нала-
дить партийную учёбу. 

Лидия Александров-
на поднимала и другие во-
просы, один из них - рабо-
та депутатов-коммунистов. 
«Люди спрашивают: чем за-
няты депутаты-коммунисты, 
какие законы они принима-
ют, за что и как голосуют?» 
Газета-де это не освещает. 
Я как редактор не раз и не 
два говорил об этом самим 
депутатам, результат - нуле-
вой. Может, не депутаты ви-
новны, а избиратели, не тех 
людей выбирают?

И горком бывает закрыт, 
видимо, по той же причине: 
не тех выбираем в секретари.

Бог, оказывается, 
есть...

Так пишет Л.Г. Горюнов из 
Лермонтова. Правда, он ого-
варивается, что не претенду-
ет на строгую научность… И 
делает правильно, так как су-

ществование бога - вопрос 
не науки, а веры. Наука есть 
лишь то, что можно подтвер-
дить экспериментом. Но где 
есть хотя бы один подтверж-
дающий эксперимент суще-
ствования бога? 

Леонид Григорьевич пи-
шет: «Вселенная сотвори-
ла бога, а не бог Вселен-
ную». И далее: бог - всего 
лишь космический компью-
тер. Он появляется в Сол-
нечной системе раз в 100 
лет, вследствие чего рож-
даются гении…

Если кому-то из читателей 
это понятно, мне - нет. Согла-
сен, что Вселенная создала 
бога. Ещё Плеханов писал о 
том, что не бог человека, а 
человек бога из ничего соз-
дал. Но кто же тогда создал 
саму Вселенную, из которой 
получился бог-компьютер? 
Об этом автор письма не пи-
шет ничего.

Не хочу полемизировать. 
Когда научно доказано, что 
Вселенная на миллиарды 
световых лет тянется в лю-
бую сторону, рассуждения 
о том, что это всё кто-то мог 
создать волевым усилием, 
мне представляются даже 
не мифом. 

Но соглашусь, что бог су-
ществует для того, кто в не-
го верует. 

Хочу «Красную 
линию» смотреть…
Из Пятигорска позвонил 

Г.Г. Пащенко с вопросом, 
который, видимо, интересу-
ет многих: «Как можно смот-
реть телеканал КПРФ?» От-
вечаю Геннадию Григорье-
вичу: телеканал «Красная 
Линия» в Интернете. На не-
го легко зайти через сайт                                  
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В лю-
бой поисковой системе (Ян-
декс, Майл и т.д.) наберите                                               
www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы на нужном 
сайте.

Кому нужен Ленин? 
Есть люди, убеждённые, 

что мир изменился навсег-
да, учение Маркса-Ленина - 
ничто, ошибка, а советский 
период истории - её досад-
ный вывих. 

Что ж, пусть радуются ка-
питализму и помалкивают 
без всяких возмущений. Но 
есть и иная точка зрения: 
история не закончилась, 
она повторяется и развива-
ется якобы по спирали. Та-
кой точки зрения придержи-
вается Владимир Николае-
вич Махнов из Ставрополя, 
который подарил комсомоль-
ской организации Полное со-
брание сочинений В.И. Лени-
на. Комсомольцы выражают 
ему свою признательность.

Как писать 
в редакцию?

Если на этот вопрос, ко-
торый мне задавали уже не 
раз, отвечать коротко, напри-
мер, В.И. Лавинцеву из Крас-
ногвардейска, то в «Родину» 
нужно писать так же, как и в 
любую другую газету. Но не 
забывая при этом, что «Роди-
на» - краевая коммунистиче-
ская газета. 

Мне легче рассказать, как 
не нужно писать. Могу это 
сделать на примере замет-
ки одного товарища. Он хло-
потал, как я его понял, о вос-
становлении снесённого па-
мятника в одном из сёл. Сна-
чала несколько дней я раз-
бирал его почерк (пишите, 
товарищи, или разборчиво, 
или лучше набирайте текст 
на компьютере), потом пы-
тался понять логику авто-
ра - чего же он хочет, - да-
лее стал сокращать матери-
ал, потому что газета не мо-
жет позволить себе публи-
ковать весь объём, который 
хотелось бы самому автору 
письма. Наконец, я пригла-
сил его для личной беседы. 
Казалось бы, разобрались, 
что к чему. Я написал ито-

говый текст и пригласил ав-
тора в редакцию для согла-
сования. 

И тут произошло неожи-
данное. Оказывается, он 
хлопотал вовсе не о восста-
новлении снесённого памят-
ника, а возмущался тем, что 
новый памятник перестраи-
вали дважды. Я просто рас-
терялся, более того, получил 
обвинения в том, что прикры-
ваю и защищаю каких-то чи-
новников и им служу. Вот так-
то: столько мучений, а в ито-
ге и статьи нет, да ещё и об-
винения. 

Пишите, товарищи, как 
умеете, но излагайте как 
можно яснее суть своей по-
зиции и учитывайте важ-
ность своего письма для ши-
рокого круга читателей.

«Родину» вырывают 
из рук…

В Ессентукской партий-
ной организации я поинте-
ресовался распространени-
ем нашей газеты среди жи-
телей города. И задал этот 
вопрос В.А. Тебякину - секре-
тарю первички, члену бюро 
и одновременно организато-
ру распространения газеты. 
И вот что он сказал: в городе 
10 районов, на каждый парт-
бюро назначило распростра-
нителя, процесс этот проис-
ходит в установленных ме-
стах в одно и то же время. 
Все 100 номеров газеты раз-
летаются мгновенно, присы-
лайте ещё. «Не успеваю до-
нести газету, - сказал Вячес-
лав Александрович, - как её 
вырывают из рук».

«Не может быть!» - поду-
мал я. Это слишком хоро-
шо, ведь другие местные от-
деления (Александровское, 
Грачёвское, Предгорное, 
Петровское и др.), наоборот, 
просят сократить количество 
экземпляров, которые им на-
правляются. Говорят, что га-
зету распространять некому 
или что её не берут.

Тогда я поговорил с             
В.С. Головиновым, который 

также занимается распро-
странением «Родины». И 
он сказал, что у него карти-
на, как и у Тебякина: всё так 
и происходит! А в конце пар-
тийного мероприятия ко мне 
подошла женщина, тоже из 
распространителей газеты (в 
спешке я не записал её фа-
милию), и начала меня бла-
годарить за качество нынеш-
ней «Родины». Сказала, что 
жители Ессентуков газету 
берут охотно. А тех, кто от-
казывается брать, добави-
ла она, «благодарю» следу-
ющим образом: «Извините, 
я не знала, что вы - милли-
онер».

Спасибо коммунистам из 
Ессентуков за ответствен-
ное отношение к распро-
странению «Родины». Ес-
сентуки - всероссийский 
центр отдыха, и, попав туда, 
газета приобретает всерос-
сийское значение. Но нуж-
но сделать следующий шаг -                                                       
перейти от распространения 
к агитации на подписку. 

Нельзя пренебрегать 
газетой

Совершенно невозмож-
ный случай игнорирования 
краевой партийной газеты 
произошёл в конце октября. 

Умер наш партийный това-
рищ - многолетний руководи-
тель. Ещё никогда не было, 
чтобы о таком скорбном со-
бытии не сообщили в редак-
цию в форме некролога. То-
варищи в местную газету на-
писали, а «Родину» проигно-
рировали. Дескать, сами не 
можете найти нужных слов о 
человеке?

Слова-то мы найдём всег-
да, но нужны же конкретные 
факты о его жизни. Откуда их 
взять, если не от товарищей 
покойного? 

А досье на каждого чело-
века в редакции и в крайко-
ме нет. Рассчитываем на то, 
что первичная партийная ор-
ганизация поможет всегда.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СТАВРОПОЛЬЕ - 
СУРГУЧЁВСКИЙ ПОЯС?

ПРЕТЕНЗИЮ УСЛЫШАЛИ… И ЗАБЫЛИ
О роскошном особняке, как его именовали 
«Ведомости», стало известно не сразу. Про-
водились расследования, строились догад-
ки. И лишь спустя некоторое время узнали, 
кому принадлежит особняк - Игорю Сечи-
ну. «Ведомости» провели расследование 
по всем сделкам в районе Барвихи и вы-
яснили, что участок Сечина с домом стоит                  
60 миллионов долларов (4 миллиарда                                                                           
рублей по текущему курсу).

РАЗВЕ ЭТО НЕ ГОРДОСТЬ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ?!

В ЧЕТВЕРГ 12 ноября стало известно, что бывший 
глава Левокумского района оказался под следстви-
ем за превышение должностных полномочий. Провер-
ка показала, что в 2013-2017 гг. Анатолий Токарев сам 
себе назначил надбавки за особые условия работы. В 
итоге незаконно получил из фонда оплаты труда свыше               
700 тыс. рублей.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край замкнул тройку лидеров 
России по числу мелких взяточников. Согласно дан-
ным, опубликованным в сборнике Генпрокуратуры «Со-
стояние преступности в России», рейтинг регионов с наи-
большим числом коррупционеров возглавила Башкирия 
(рост на 48,7%, 189 пойманных нечистых на руку), на 
второй ступеньке «пьедестала» - Москва (снижение на 
13,67%, всего - 165), «бронза» досталась Ставрополью 
(рост на 14,6%, 149).

НОВОСТЬ о хорошем урожае свёклы на Ставро-
полье мало порадовала людей. В своём Instagram гла-
ва края Владимиров сообщил о том, что уборка корнепло-
дов завершилась, собрано больше 860 тыс. т при средней 
урожайности свыше 331 ц/га. И «при этом в двух хозяй-
ствах она рекордная - более 500 центнеров. Это кол-
хоз «Родина» Новоалександровского горокруга и колхоз-
племзавод «Казьминский» Кочубеевского района» (сла-
ва народным предприятиям!).

 Подписчики отреагировали нервно. Tovkaninna:     
«Свёклу собрали, урожай хороший, а сахар в цене на 80% 
подорожал, браво губернатору». @26evgenij: «… будем 
потреблять свой сахар втридорога, а то, что идёт на экс-
порт, в разы дешевле». galjunjasan: «Вот вам, люди, и 
клубничка местная, и яблочки, а теперь и сахарок! Око-
то видит, да зуб неймёт!»

СТАВРОПОЛЬЧАНЕ должны банкам почти 547 млрд 
рублей. Объём долгов наших земляков перед «жирны-
ми котами» в среднем на одного человека, включая но-
ворождённых младенцев, составил 195,1 тысячи рублей.

РАЗМЕР взноса на капремонт в многоквартирных 
домах в 2020-2021 годах в крае увеличиваться не бу-
дет. Он останется на уровне 8,63 рубля за квадратный 
метр без лифтового оборудования и 9,63 рубля в домах 
с лифтовым оборудованием. Платёж обязательный; тем, 
кто его игнорирует, грозят суд и штрафы. 

ИНСПЕКТОРЫ минприроды края и егерская служ-
ба усилили патрулирование Русского леса. В начале 
ноября на Беспутской поляне с интервалом в несколь-
ко дней были обнаружены шкуры освежёванных кабана 
и косули. Браконьеры развесили их на столбах инфор-
мационных стендов, запрещающих охоту на территории 
заказника. Полиция Ставрополя и Шпаковского района и 
природоохранные службы ищут наглецов, которым гро-
зит до трёх лет лишения свободы.

С 16 НОЯБРЯ в вузах и сузах края обучение про-
должилось дистанционно до 6 декабря включитель-
но. Школы с понедельника работают в традиционном оч-
ном формате с соблюдением санитарных требований. С 
12 ноября в крае детям до 14 лет запрещено находить-
ся без родителей в развлекательных досуговых заведе-
ниях. При неоднократном нарушении этого предписания 
родителям грозит штраф по ст. 5.35 КоАП РФ. 

ОТРАВЛЕННЫМИ тяжёлыми металлами, по сооб-
щению управления Россельхознадзора по СК и КЧР, 
оказались плодородные слои почвы в Кочубеевском 
районе. Около хутора Барсуковского обнаружили свал-
ку твёрдых бытовых отходов. Специалисты из химико-
токсикологической лаборатории нашли в почве превы-
шенное количество показателей тяжёлых металлов: мар-
ганца, меди и цинка. Земля находится в пользовании крас-
ногвардейской фирмы ООО «Профстрой». 

ОЗИМЫЕ культуры не взошли на полях Арзгирско-
го района, сообщил краевой минсельхоз. По мнению спе-
циалистов, это связано с отсутствием осадков. 

64-ю ПОЗИЦИЮ занял край в рейтинге доступности 
покупки автомобилей, составленном аналитическим 
центром РИА Новости. Доля ставропольских семей, ко-
торые могут позволить себе новый автомобиль в бюд-
жетной ценовой категории стоимостью 550 тыс. рублей, 
составляет 16,9%. Машину средней категории от 1,4 млн 
рублей могут позволить 5% населения, а личный транс-
порт премиум-класса стоимостью 5,5 млн могут позволить 
0,5% жителей края. Рейтинг РИА Новости не столько пока-
зывает обеспеченность российских семей автомобилями 
(есть регионы, где подержанных машин в 50 раз боль-
ше, чем новых, и стоят они в разы меньше «бюджет-
ных» 550 тыс. руб.), сколько уровень «белых» зарплат.

ДАННЫЕ на среду 18 ноября: за минувшие сутки 
коронавирус унёс жизни ещё четырёх человек, под-
тверждено заболевание у 220 пациентов, выздорове-
ли - 664. Всего с начала пандемии вирус поразил 25029 
наших земляков, вылечились 21744. Количество умерших 
достигло 489. 

По номеру 8(800)-200-26-03 круглосуточно работает 
горячая линия для информирования о мерах медицин-
ской профилактики и помощи пациентам с коронавиру-
сом. Между тем по числу подтверждённых ковидных слу-
чаев в антирейтинге российских регионов край баланси-
рует в ежедневных отчётах на 11-12-м месте. Берегите се-
бя и близких, не болейте!

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила

 Людмила БОРИСОВА.
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РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОССИИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?

А удивляться нечему 
- вся система госу-
дарственного управ-

ления в России катится в ха-
ос. А высшие чиновники пра-
вительства игнорируют не 
только кем-то кому-то дан-
ные распоряжения и обеща-
ния, но даже поручения, ко-
торые даёт президент Вла-
димир Путин.

Так, из 2836 поручений, 
которые находились на кон-
троле кабмина на середину 
октября, в срок не были ис-
полнены 64% - почти две 
трети! С такими «дивны-
ми» цифрами столкнулся 
департамент контроля пра-
вительства, проверяя ито-
ги работы мини-
стров. 

Рейтинг ан-
тилидеров сре-
ди ведомств воз-
главляет Мин-
фин, умудрив-
шийся просро-
чить 244 из 334 
поручений пре-
зидента. Минэко-
номразвития про-
валило 196 по-
ручений из 273, 
Минтранс - 165 
из 215. На фоне 
их «выдающих-
ся» достижений 
Росреестр, вы-
полнивший в срок 
лишь 17% пору-
чений (5 из 30), 
выглядит почти 
молодцом. 

Работу Мин-
природы мож-
но охарактеризо-
вать в двух словах 
- «они пытались». Сотрудни-
ки ведомства просрочили 
почти 80% поручений гла-
вы государства (93 из 123). 
Почти так же «потрудился» 
и Минсельхоз, проигнори-
ровавший 65 поручений из 

Учёный 
или разведчик?

Учёного задержали на та-
моженном контроле в аэро-
порту Пулково 31 августа 
2018 года. При досмотре вы-
яснилось, что в багаже То-
массена находилось 76 кон-
вертов с образцами волос 
девушек-студенток Север-
ного арктического федераль-
ного университета   (САФУ). 
Томассен не декларировал 
образцы, решив, что мате-
риальной ценности они не 
представляют. Однако бди-
тельные таможенники соч-
ли, что волосы в конвертах 
не имеют отношения к лич-
ным вещам норвежца, следо-
вательно, должны были де-
кларироваться.

Таможенникам Томассен 
пояснил: путешествовал из 
Архангельска через Санкт-
Петербург приблизительно 
с 70 бумажными конверта-
ми, каждый из которых со-
держал три отдельных во-
лоса, полученных от студен-
ток медицинского факульте-
та. Он утверждал, что образ-
цы собраны в рамках проек-
та САФУ. Якобы собирался 
вывезти их из России, чтобы 
провести анализ с помощью 
метода, доступного только в 
Шотландии.

Образцы изъяли, дело на-
правили в суд, который при-
знал Томассена виновным по 
статье КоАП 16.2 (недекла-
рирование в установленном 
порядке). В качестве наказа-
ния приняли решение кон-
фисковать «контрабанду». 
Сам норвежец на заседании 
суда не присутствовал. Те-
перь вердикт может поста-
вить крест на его поездках в 
Россию.

Представитель универ-
ситета заведующая лабо-
раторией арктического био-
мониторинга Татьяна Соро-
кина подтвердила, что То-
массен сотрудничал с ву-
зом. Его деятельность была 
связана с проектом по из-
учению рисков, связанных 

Когда-то советский поэт Е. Евтушенко написал 
стихи «Хотят ли русские войны?». В них говорит-
ся о том, что русские не хотят войны, потому что 
знают, какую цену за неё приходится платить. Но 
не только в этом дело. Русские знают цену вой-
не и умеют платить её, когда она всё-таки прихо-
дит. Страшную цену.

ЧЕМ ЖИВЁТ 
РУССКИЙ?

Белорусский писатель Сергей Климкович об этом на-
писал так: 

«Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кон-
чится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его 
в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, пре-
зирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, 
что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на 
веки вечные, стёрли в порошок, вдруг произойдёт что-то 
необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам 
в дом. Устало опустится на стул, положит на колени ав-
томат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, 
кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тогда рус-
ский задаст вам вопрос: «В чём сила, б рат?»

Именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что 
вы не брат русскому. Потому что брата он простит, а вра-
га - никогда. Французы помнят. Немцы знают...

Русский живёт справедливостью. Западный 
обыватель - лживыми брифингами и лукавыми пресс-
конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, 
русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ни-
чего с этим поделать не сможете».

От редакции. Спасибо брату-белорусу за замечатель-
ные и справедливые слова о русском человеке. И всё же 
он не прав, когда говорит, что русский брата простит, а 
врага - никогда. Это ошибка. В том-то и сила русского че-
ловека: он и врага прощает. В этом его слабость, которой 
пользуются его недруги. Не доводите русских до состоя-
ния, когда они не смогут прощать врагов! Уймите, господа-
западники, свои санкции. Да, нынешняя власть в погоне 
за барышами этого не скажет, а Советская власть запро-
сто. Мы - русские, мы живём справедливостью. Но сколь-
ко можно терпеть помыкание нашей великой державой?

1917 год
По приказу Московского военно-

революционного комитета взята кон-
тора Госбанка.

1919 год
На базе 1-го конного корпуса Будён-

ного создана Первая Конная армия.
По инициативе Максима Горького в 

Петрограде открылся Дом искусств.

1933 год
 В Ленинграде основан «Новый те-

атр» (с 1953 театр им. Ленсовета).

1942 год
Начало контрнаступления совет-

ских войск под Сталинградом. Ста-
линградская битва - одна из крупней-
ших стратегических операций совет-
ских войск в Великой Отечественной 
войне с кодовым названием «Уран».  
В её ходе Красная Армия окружила и 
уничтожила главные силы немецких 
армий.

1944 год 
Совнарком СССР принял Постанов-

ление о мерах по восстановлению Се-
вастополя.

1945 год
Восстановлена самая большая 

«Циркон» разработан 
военно-промышленной кор-
порацией «НПО машино-
строения». Предполагается, 
что его морскими носителя-
ми станут как надводные ко-
рабли различных типов, так 
и современные, а также пер-
спективные субмарины. То 
есть подобная унификация 
позволит оснащать «Цирко-
нами» наши корабли и под-
лодки без затрат на передел-
ку стартовых устройств. Уни-
версальность этого боепри-
паса придаст новые свойства 
береговому ракетному ком-
плексу «Бастион», способ-
ному поражать как надвод-                                                            
ные, так и наземные цели.

По словам военного экс-
перта К. Сивкова, постанов-
ка этой ракеты на вооруже-
ние приведёт к реальному 
ослаблению возможностей 
11 авианосцев США. Герой 
России, кандидат техниче-
ских наук контр-адмирал 
В. Хмыров уверен, что наш 
флот, оснащённый «Цирко-
нами», в случае реальной 
опасности сможет в Запад-
ной Атлантике и восточной 
части Тихого океана нано-
сить удары по территории 
США. 

Причём эти атаки не смо-
гут сорвать никакие систе-
мы ПРО. По мнению адми-
рала, появление у России 
высокоточной крылатой ра-
кеты с дальностью пораже-
ния более тысячи километ-
ров, летящей с гиперзвуко-
вой скоростью, «в девять ма-

ВОЗМЕЗДИЕ В ДЕВЯТЬ МАХОВ
Почти год прошёл после последнего послания 
президента Путина, в котором он выразил оза-
боченность тем, что НАТО разместило свои ра-
кеты вблизи наших границ на территории быв-
ших стран советского лагеря и время их подлё-
та к Санкт-Петербургу составляет менее 15 ми-
нут. Но ВМФ России готовится принять на во-                              
оружение новейшую гиперзвуковую противо-
корабельную крылатую ракету «Циркон».

хов» создаст угрозу не толь-
ко ракетам средней дально-
сти, размещённым в Европе, 
но и обеспечит уничтожение 
ключевых элементов в си-
стеме управления центров 
принятия решений, распо-
ложенных вне европейского 
континента. 

«Если учесть, что количе-
ство наших надводных и под-
водных средств, несущих бо-
евую службу в Западной Ат-
лантике и восточной части Ти-
хого океана, составит не ме-
нее двух-трёх кораблей с при-
мерно 40 «Цирконами» на 
борту на каждом направле-
нии, то можно не сомневать-
ся - указанные центры будут 
гарантированно поражены», - 
уточнил Хмыров.

Мах - это сколько? В ави-
ации используется универ-
сальное понятие, которое 
называется числом Маха, 
названное в честь австрий-
ца Эрнста Маха. Скорость 
звука в воздухе при нор-
мальных условиях (темпера-
туре, давлении и влажности)                                                    

340 м/сек. Это и есть один 
мах. Кроме этого, Минобо-
роны готово принять на во-
оружение необитаемые под-
водные аппараты с ядерной 
силовой установкой «Посей-
дон». Его прозвали «торпе-
дой апокалипсиса», что не-
далеко от истины. 

Глубина погружения может 
быть в несколько километров! 
А максимальная скорость, как 
сообщали СМИ, превышает 
200 км/час. Дальность под-
водного хода практически 
не ограничена. Эти характе-
ристики обеспечивает реак-
тор на жидкометаллическом      
теплоносителе, позволяю-
щий практически мгновенно 
развивать скорость 200 км/
час и уходить от любой про-
тиволодочной торпеды. 

«Посейдоны» способны 
самостоятельно находить и 
уничтожать вражеские под-
водные лодки, прежде все-
го ракетоносные. Также они 
могут, если оснащены ядер-
ной боеголовкой, выводить 
из строя целую ударную ави-

аносную группу. А если сна-
ряжены обычной многотон-
ной боевой частью, гаранти-
рованно способны потопить 
отдельный авианосец, как бы 
хорошо ни охраняли его ко-
рабли сопровождения.

Интересно компетентное 
мнение В. Бондарева, пред-
седателя Совета Федерации 
по обороне и безопасности, 
генерал-полковника: «Прези-
дент обращался к нам с учё-
том сегодняшних непростых 
внешнеполитических усло-
вий. Он неоднократно и пре-
жде подчёркивал, что Россия 
никогда первой не нападала. 
Но если почувствуем угрозу 
нашей национальной безо-
пасности, то будем вынуж-
дены защищаться всеми воз-
можными способами». 

От этих слов мороз по ко-
же идёт. А что делать? Как от-
личить провокацию от нача-
ла войны? В нашей военной 
доктрине прописана возмож-
ность нанесения ответного 
удара, но не превентивно-
го, как в американской. Мы 

должны обеспечить свою 
безопасность, и новое ору-
жие в этом нам поможет.

Гиперзвуковое оружие по 
масштабу нанесения урона 
противнику сопоставимо с 
ядерным. Но оно не уничто-
жает экологию, не вредит 
мирным жителям, поражая 
строго заданные цели, не во-
влекает в орбиту своего раз-
рушительного влияния горо-
да,  страны, народы. 

«Циркон» в арсенале Рос-
сии станет одним из важных 
орудий сдерживания. Эта ги-
перзвуковая ракета облада-
ет высокой точностью, ма-
нёвренностью, летает даже 
на не уловимых для высо-
кочувствительных радаров 
высотах и скоростях. Совре-
менные средства ПВО, стоя-
щие на вооружении прогрес-
сивных стран, не способны 
распознать и поразить её. 
Есть у нас ещё и «Сармат» - 
тяжёлая жидкостная ракета 
шахтного базирования. Она 
постепенно заменит в РВСН 
«Тополь» и «Ярс».

США использует многие 
народы в качестве «пушеч-
ного мяса». Разжигают всюду 
военные конфликты. Плац-
дармом делают чужую тер-
риторию. Размещают свои 
наступательные системы во-
оружений в Европе, считая 
себя «непотопляемым ави-
аносцем». Американцы раз-
местили установки двойного 
назначения, которые в счи-
танные минуты можно осна-
стить ядерными ракетами 
«Томагавк». Они не прекра-
щают использовать ракеты 
средней дальности в каче-
стве мишеней при проведе-
нии испытаний системы ПРО 
и беспилотные летательные 
аппараты, характеристики 
которых позволяют причис-
лять их к ударным ракетам 
запрещённого радиуса дей-
ствия. США постоянно нару-
шали договор о РСМД. 

Но плохой мир лучше лю-
бой войны. Поэтому надо на-
чинать с поиска компромис-
са. Напоминать, во что пре-
вратились японские города 
Хиросима и Нагасаки после 
бомбардировок американ-
скими вояками. Иначе раке-
ты превратят земной шар в 
лунную поверхность. После 
обмена ядерными удара-
ми, возможно, на Земле ещё 
останутся живые люди, но их 
дети будут рождаться урода-
ми. Мы этого хотим?..

П.Г. БОРИСЕНКО,
капитан в отставке.

Железноводск.  

НЕ ЗАХОТЕЛИ  
ИЛИ 

НЕ СМОГЛИ?

ОХОТНИКИ ЗА ДНК
Нерядовое заседание состоялось в Москов-
ском районном суде Санкт-Петербурга. Обви-
нялся и был признан виновным по админи-
стративной статье учёный из Норвегии Инг-
вар Томассен, собиравшийся вывезти за гра-
ницу ДНК-материалы почти 80 россиянок. За-
чем иностранцу это понадобилось? Вопрос 
не зря взволновал общественность. Не ис-
ключено, что речь идёт об интересе военных 
и спецслужб.

с распространением высо-
котоксичных загрязняющих 
веществ, способных нака-
пливаться в пищевых цепях 
и распространяться в аркти-
ческих экосистемах. Однако 
о том, что он собирал чьи-то 
волосы, Сорокина услышала 
впервые.

Славянские ДНК 
для военных

Эта история может быть 
не такой простой, как это 
пытался представить нор-
вежец. Иностранцы давно 
охотятся за биоматериала-
ми и ДНК россиян. Об этой 
проблеме заговорили ещё в 
2017 году. 

- Вы знаете, что биологи-
ческий материал собирает-
ся по всей стране, причём 
по разным этносам и людям, 
проживающим в разных гео-
графических точках Россий-
ской Федерации, - заявил тог-
да Владимир Путин на засе-
дании Совета по правам че-
ловека при Президенте РФ.

По словам доктора био-
логических наук профессо-
ра РАН Олега Балановско-
го, целью сбора биологиче-
ских данных могут быть ис-
следования генетики насе-
ления Земли, способные 
дать представление о про-
исхождении человечества, 
его расселении по планете 
и адаптации к условиям сре-
ды. Кроме того, геном чело-
века может объяснить связь 
генов с развитием болезней.

Однако опасения учё-
ных связаны с тем, что ДНК-
материалы россиян могут 

использоваться для секрет-
ных научных и военных раз-
работок. Речь о так называ-
емом генетическом оружии. 
Биологическое оружие бы-
ло запрещено, согласно Же-
невскому протоколу, в 1925 
году, но работы в секретных 
лабораториях ведутся до сих 
пор. Принцип генетического 
оружия основан на том, что 
оно поражает и инфицирует 
лишь избранные этносы, не 
затрагивая другие. 

Т.е. это всё те же вирусы 
или бактерии, которые пора-
жают избирательно: по расо-
вому, половому и этническо-
му принципу. Искусственно 
выведенные патогенные ор-
ганизмы атакуют только но-
сителей определённых алле-
лей в хромосомах. Влияние 
подобного оружия на людей 
без этого признака ослабле-
но или отсутствует.

Ещё в июле 2017 года од-
но из научных подразделе-
ний военно-воздушных сил 
США разместило государ-
ственную закупку образцов 
синовиальной ткани и РНК 
от русских доноров. При этом 
чётко указывается, что укра-
инцы не подойдут.

Разгадка проста. Синови-
альная жидкость заполня-
ет полости в суставах и по-
могает им двигаться. Её из-
учение требуется при соз-
дании лекарства против ар-
трита. Но зачем именно рус-
ские? Такой отбор делается, 
когда учёные хотят отделить 
мутации, вызывающие пред-
расположенность к заболе-
ванию, и работать именно с 
такими материалами. Увы, 

артрит в войсках по всему 
миру - одна из болезненных 
проблем.

Есть ещё одна версия, 
зачем может вестись подоб-
ный сбор. Не секрет, что сре-
ди американских спецслужб, 
вообще в обществе, боязнь 
спящих агентов, т.е. тех, кто 
не выдают себя долгое вре-
мя и живут, как обычные лю-
ди, распространена гораз-
до больше, чем в России. 
Для того же, чтобы прове-
рить принадлежность гено-
типа подозреваемого, мож-
но попробовать сравнить 
его с собираемой базой ге-
нотипов русских людей, что 
послужит дополнительной 
уликой.

Заведующая лаборато-
рией Татьяна Сорокина счи-
тает, что смысла в сборе ге-
нетического мат ериала рос-
сиян с вредительскими це-
лями мало. В современном 
мире генетический матери-
ал замешен настолько силь-
но, что создать генетическое 
оружие, которое воздейство-
вало бы на представителей 
какого-то определённого эт-
носа, невозможно. Соответ-
ственно, исследования, кото-
рые якобы должен был про-
вести Томассен, могли пре-
следовать сугубо научные 
цели.

Евгений КУЗНЕЦОВ.
Из открытых источников.

P.S. Учёным, конечно, вид-
нее. Но нельзя забывать, в 
каком мире мы живём и в ка-
ком окружении. Уже ни у кого 
не осталось сомнений, что 
Запад раздражал вовсе не 
коммунистический Совет-
ский Союз. Русская земля и 
русский мир - вот предмет 
ненависти и зависти, какой 
бы у нас ни был строй, со-
циалистический или капи-
талистический. Поэтому 
бдительность не помеша-
ет, особенно сейчас, в усло-
виях разворачивающейся хо-
лодной войны.  

комплекса Юрий Борисов 
тоже не стал слишком за-
морачиваться, не выполнив 
325 из 491 поручения (66%).

Победителем среди всех 
заместителей Мишустина 
стала Виктория Абрамчен-
ко, курирующая вопросы 
сельского хозяйства, эко-
логии и оборота недвижи-
мости: чиновница не выпол-
нила 283 из 298 поручений, 
умудрившись просрочить 
95% заданий!

В Минтруде попытались 
оправдаться объяснения-
ми, что часть просроченных 
поручений связаны с меро-
приятиями по мониторин-
гу и сроки их выполнения 

продлеваются, ес-
ли актуальность 
проблемы не сни-
зилась за отчёт-
ный период. Так-
же сроки пролон-
гируются, когда 
меняются техно-
логические усло-
вия, предлагается 
расширение круга 
лиц, которые мог-
ли бы получить 
дополнительные 
возможности от 
реализации зада-
чи или работа по 
первоначальному 
поручению полу-
чает дальнейшее 
развитие…

Но хорошая 
мина при плохой 
игре на этот раз 
не прошла - мас-
совая неоргани-
зованность в пра-

вительстве очевидна даже 
для далёких от политики и 
вопросов госуправления 
граждан.

«Советская Россия», 
№ 123 (14947).

Всё внимание общества сегодня приковано к кол-
лапсу, который разворачивается в сфере здраво-
охранения, при этом многие, столкнувшись с су-
ровой действительностью, удивляются: ну как же 
так? Ведь знали о второй волне, готовились, отчи-
тывались, гарантировали… 

Ноябрь

19 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

мартеновская печь «Азовстали», раз-
рушенная во время Великой Отече-
ственной.

Образован эстрадный оркестр Все-
союзного радио.

1965 год
По инициативе СССР Генассамблея 

ООН приняла резолюцию о нераспро-
странении ядерного оружия.

1981 год
В результате полуторамесячной 

борьбы Анатолий Карпов выиграл 
шахматный матч первенства мира у 
Виктора Корчного и сохранил чемпи-
онскую корону.

1986 год
В СССР принят закон об индивиду-

альной трудовой деятельности, лега-
лизовавший частников и разрешив-
ший создание кооперативов.

83. Почти две трети остались 
невыполненными Минвосто-
кразвитием, Минтрудом и Ми-
нэнерго.

Среди вице-премьеров 
больше всех отличилась от-

вечающая за социальную по-
литику Татьяна Голикова, про-
срочившая 349 из 600 пору-
чений Путина (58%). Замести-
тель Мишустина по вопросам 
оборонно-промышленного 

После тяжёлой болезни, с которой боролся до по-
следнего дня, ушёл из жизни наш товарищ  

КИЗИЛОВ 
Владимир Дмитриевич.

Мы потеряли хорошего человека с открытой душой, 
неравнодушного к проблемам и заботам людей.

 Краевой комитет КПРФ, Благодарненское местное 
отделение выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного. Светлая память о Влади-
мире Дмитриевиче сохранится в памяти всех, кто его 
знал.


