
На прошедших выход-
ных КПРФ провела об-
щероссийскую акцию 
в защиту кандидатов, 
подвергающихся дав-
лению власти. В част-
ности, Павла Грудинина, 
снятого с выборов в Гос-
думу под надуманными 
предлогами.

П ервыми на произвол 
Центризбиркома отре-
агировали московские 

коммунисты и их сторонники, 
которые пришли к зданию ад-
министрации президента, за-
тем переместились к зданию 
ЦИК РФ. Они высказали ре-
шительный протест против 
незаконного отказа в реги-
страции Павла Грудинина 
на выборах депутатов Гос-
думы и попыток лишить ре-
гистрации других кандида-
тов от оппозиции, а также 
препятствовать предвыбор-
ной агитации. Протест завер-
шился задержаниями. Но это 
не остановило коммунистов.

Г.А. Зюганов объявил о 
проведении общероссийско-
го пикета в защиту коммуни-
стов и их союзников. Сре-
ди тех, с кем пытаются рас-
правиться, помимо директо-
ра совхоза им. Ленина Пав-
ла Грудинина, он назвал об-
виняемого в распростране-
нии экстремистских мате-
риалов саратовского депу-
тата Николая Бондаренко и 
экс-главу Иркутской области 
Сергея Левченко, чей сын на-
ходится под арестом по об-
винению в мошенничестве.

30 июля КПРФ обжалова-
ла в Верховном суде РФ ис-
ключение Центризбиркомом 
РФ директора ЗАО «Сов-                                                         
хоз имени Ленина» Павла 
Грудинина из федерально-
го списка партии на выбо-
ры в Госдуму. В КПРФ уве-
рены, что ЦИК принимал ре-
шение на основе неких до-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОТЕСТНАЯ РОССИЯ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ЧЁМ СИЛА 
ГРУДИНИНА

Один из главных водоразделов отечественной 
истории пролегает между советским и постсо-
ветским этапами. Общество привыкло воспри-
нимать их в качестве несовместимых и словно 
бы отрицающих друг друга. 

Г рудинин со своим совхозом предстаёт человеком, 
сумевшим преодолеть это противоречие. Он будто 
шагнул из СССР в современную Россию, сохранив 

социалистическое содержание своего хозяйства. Зара-
батывать деньги по-капиталистически и распределять их 
по-социалистически - не в этом ли заключается вековая 
мечта российского народа? Если предъявить отечествен-
ному избирателю историю Грудинина именно таким обра-
зом, то последний наберёт на выборах все сто процентов.

В первую очередь проголосует за него избиратель Пу-
тина. «Чудотворческие» характеристики последнего из-
рядно померкли, и подсознательно люди, прежде на не-
го молившиеся, уже ищут какого-то более эффективного 
«чудотворца». Грудинин для этих людей идеальный канди-
дат. Он ведь по сути совершил настоящее чудо - доказал, 
что социализм может быть экономически эффективным.

В этом смысле Грудинин предстаёт фигурой историче-
ского масштаба - новой вехой в истории марксизма. Здесь 
даже Владимир Владимирович со своим «подъёмом Рос-
сии с колен» бледнеет.

Думаю, что мытарства Грудинина связаны не только и 
даже не столько с думскими выборами. Устраняя Груди-
нина сейчас, Кремль думает о 2024 годе. Этого челове-
ка вообще не должно быть в российской  политике. Иначе 
2024 год режиму не пережить.

И не надо вспоминать 2018 г. Грудинин тогда провёл 
ужасную кампанию. Вместо того чтобы рассказывать о 
своём совхозе и презентовать его в качестве модели бу-
дущего устройства России, он пустился в рассуждения о 
Сталине, Донбассе и прочих вещах подобного рода. 

В итоге через две недели кампании он выглядел не «чу-
дотворцем», а обычным политиканом - человеком не де-
ла, а слова. Его фишку с совхозом избиратель тогда не 
раскусил, поэтому она лежит в целости и сохранности и 
ждёт своего часа.

Аббас ГАЛЛЯМОВ.

В целях доведения до 
населения итогов ра-
боты фракции КПРФ в 
Думе Ставропольского 
края шестого созыва 
заместитель предсе-
дателя краевой Думы, 
первый секретарь край-
кома КПРФ Виктор Ива-
нович Гончаров совер-
шил поездку по Ипатов-
скому округу.

Он встретился с жи-
телями сёл Красная 
Поляна, Тахта, Бу-

рукшун, Большая Джалга, 
посёлков Красочный, Боль-
шевик. Откровенные разго-
воры проходили под откры-
тым небом в целях соблю-
д ения противоэпидемиоло-
гических требований. 

Депутат-коммунист рас-
сказал, какие вопросы под-
нимала фракция КПРФ в 

К райком КПРФ в лице первого секре-
таря В.И. Гончарова уже на первом 
заседании в январе заявил, что вре-

мени до выборов осталось в обрез. Нужно 
спешить. Задержимся на неделю - опозда-
ем на годы.

Но одно дело призывы, другое практи-
ческие дела, как правило, в нашей нацио-
нальной традиции они отстают. Тогда пар-
тийная организация может вступить в пред-
выборную гонку с фальстарта, то есть или 
слишком рано, или поздно, а скорее всего -                                                                     
не совсем готовой к участию в агитацион-
ной борьбе.

Чтобы избежать подобной ситуации, 
крайком КПРФ старается держать руку на 

пульсе работы местных отделений партии, 
изучает и анализирует, что и как они дела-
ют, в какой помощи нуждаются. Обычно для 
этого используется телефонная или элек-
тронная связь. Но эффективнее всего вы-
езды членов крайкома на места, личное об-
щение с партийными активистами.

28 июля Н.Ф. Бондаренко, секретарь 
крайкома КПРФ по идеологии, главный ре-
дактор газеты «Родина», и В.А. Адаменко,  
председатель КРК краевого отделения, из-
учили состояние предвыборной работы в 
Благодарненском и Будённовском местных 
отделениях КПРФ. 

Что более всего примечательно в Бла-
годарненском райкоме КПРФ? Первый се-
кретарь Татьяна Александровна Шуваева, 
человек опытный, знающий, умный и так-
тичный. Дела, вне всякого сомнения, на-
ладятся.

Хорошо, что есть принципиальные и ре-
шительные коммунисты: за этого будем го-
лосовать, за этого - нет. Похвально, но есть 
демократический централизм, и раз что-то 
упущено на этапе демократии, значит, в де-
ло вступает централизм.

Подвергся критике главный редактор га-
зеты. Было сказано, что «Родина» облива-
ла грязью Н.Н. Платошкина. Редактор не 
оправдывался, но объяснил, во-первых,  
«обливать грязью» - не про «Родину», она 
таким средством не пользуется. Во-вторых, 
Николай Федосеевич предостерегал това-
рищей по партии от поспешных выводов по 
поводу личности Платошкина. Он и сейчас 
готов повторить свои сомнения в том, что 
этот человек - долгожданный спаситель 
партии. Что тут грязного? Редактор газеты 
руководствуется своей совестью.

Но появились голоса и в поддержку. Спа-
сибо благодарненцам! У нас тоже сформи-
ровалась уверенность, что здесь партком 
имеет здоровую партийную организацию. 

В Будённовске неожиданной стала ак-
тивная поддержка газеты и её редактора. 
Николай Федосеевич высказал особую бла-
годарность В.А. Сафронову из села Новая 
Жизнь и В.А. Колоскову (Будённовск) за их 
высказывания в поддержку «Родины». Ре-
дактор как выходец из крестьян пообещал 
и выслал Валерию Борисовичу Колоскову 
свою брошюру «Водяная Балка - малая ро-
дина наша». 

В.А. Колосков высказал важную мысль 
о том, что нередко у коммунистов с пери-
ферии возникает чувство обречённости, но 
в результате подобных встреч оно рассе-
ивается. 

Значит, наша поездка не была напрас-
ной. Более того, она оказалась очень сво-
евременной. В каждой из парторганизаций 
вскрылись недостатки в подготовке к выбо-
рам. Коммунисты даже высказывали мне-
ние, что никакого дежурства в горкоме быть 
не должно - и сил для этого нет, и надоб-
ности, дескать, голосование - дело добро-
вольное. Мы увидели в этом опасный сим-
птом самоустранения активистов от глав-
ного политического события года.

С организационной точки зрения, по 
мнению В.А. Адаменко, главные недостат-
ки подготовки партийных организаций к вы-
борам следующие: не налажена работа с 
наблюдателями - нет подбора, обучения; 
кандидаты в депутаты не добились узнава-
емости на своих участках; не подготовлены 
паспорта избирательных участков; не раз-
работаны агитационные материалы с учё-
том интересов и потребностей избирателей 
конкретных округов и другие.

Н.Ф. Бондаренко оценил духовную готов-
ность партактива к предстоящим выборам. 
Особо подчеркнул, что выборы в условиях 
России - форма классовой борьбы. В конеч-
ном счёте побеждает или терпит пораже-
ние не кандидат и даже не партия, а именно 
класс. Было отмечено, что ключевую роль 
в победе или поражении на выборах игра-
ет сам кандидат. 

Особенно важно уметь выступать перед 
аудиторией. Никто так не вредит кандидату, 
как его неумение выступать перед пуб-
ликой. Свои речи нужно готовить заранее, 
зная, что будут самые каверзные вопросы. 
Николай Федосеевич предложил в этих це-
лях использовать его брошюру «Принцип 
триады в условиях предвыборной борьбы». 
Самые лучшие и убедительные мысли и ар-
гументы не заимствованные, а те, которые 
придумают кандидаты самостоятельно.

Шансы на победу у коммунистов 
сильны, как никогда. Авторитет «Единой 
России» в глазах народа настолько низок, 
что при честных выборах победа коммуни-
стам почти гарантирована. Разумеется, ес-
ли они не будут сидеть сложа руки. 

Общее впечатление от посещения пар-
тийных организаций положительное, не 
возникло чувства безысходности. Главные 
недостатки поправимы или устранимы. Да-
же если выборы завтра, сегодня многое 
можно изменить. 

Главная тревога: мы столкнулись с уди-
вительным парадоксом, когда коммунисты 
газету «Родина» хвалят, но не выписыва-
ют. Особенно этим отличаются товарищи 
из Будённовска и Нефтекумска (туда пред-
ставители крайкома не доехали, но данны-
ми располагают). Коммунисты берегут свои 
кошельки, но не ценят партию, которая с 
газеты начинается и ею же заканчивается.

Пресс-служба КК КПРФ.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ФАЛЬСТАРТА

Предвыборная кампания скоро завершится. Все партии ведут более или 
менее организованную подготовку к голосованию 19 сентября 2021 года. ЗАЩИТИМ СЕБЯ 

ОТ ПРОИЗВОЛА!

кументов, предоставлен-
ных Генпрокуратурой, но эти 
документы выглядят край-
не сомнительными. Пер-
вый зампред Председателя                                                  
ЦК КПРФ Юрий Афонин зая-
вил: «Если Верховный суд 
откажется признать оче-
видные факты, КПРФ на-
мерена подать апелляцию 
в Европейский суд по пра-
вам человека». 

Акция протеста прокати-
лась по всей России. У обл-
избиркома и обладминистра-
ции в Пензе коммунисты раз-
вернули плакат «Власть бо-
ится конкуренции на выбо-
рах». В Волгограде мест-
ная парторганизация вышла 
с лозунгом «Поддержка Гру-

динина - народная справед-
ливость». С 30 июля пикеты 
стартовали в Башкирии, Яку-
тии, Ярославской области. В 
Алтайском крае одновремен-
но с пикетированием нача-
лась подача заявок на митин-
ги в рамках запланированной 
на 14-19 августа Всероссий-
ской акции протеста. 

В выходные дни пикети-
рование прошло в Челябин-
ске, Кургане, Ижевске, Ново-
сибирске, Красноярске, Вла-
дивостоке, Дагестане, Ре-
спублике Алтай. В Вороне-
же вышли с плакатом «Со-
всем охЕРели, уймитесь!», 
а в Липецке - под лозунгом 
«Грудинина - в депутаты, 
ЦИК - в цирк». 

Саратовское отделение 
КПРФ провело флешмоб «Я, 
Мы, Павел Грудинин», акти-
висты сфотографировались 
в помещении обкома с пла-
катами «Сегодня сняли Гру-
динина, завтра фальсифици-
руют выборы» и «Преврати-
ли ЦИК в цирк». Также обком 
обратился с открытым пись-
мом к губернатору и главе 
облизбиркома, призвав чи-
новников всех рангов, пра-
воохранителей и членов из-
биркомов «пунктуально со-
блюдать права граждан». А 
омский обком опубликовал 
на своём сайте совместное 
заявление левопатриотиче-
ских организаций, в котором 
назвал нынешнюю избира-

тельную кампанию «гораздо 
более грязной, чем любая из 
предыдущих», приведя в до-
казательство допуск к выбо-
рам в заксобрание сразу ше-
сти двойников кандидатов от 
КПРФ.

В Ставропольском крае 
в городах и сёлах также 
прошли одиночные пикеты-
протесты. На улицы Ставро-
поля вышла молодёжь, дер-
жа в руках плакаты с лозун-
гом «Защитим Грудинина – 
защитим себя!». 

31 июля Изобильненское 
местное отделение КПРФ 
провело одиночный пикет в 
защиту и поддержку дирек-
тора ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» Павла Грудинина. На 
следующий день в Солнеч-
нодольске на рынке, в скве-
ре, возле автостанции рабо-
тал десант из коммунистов. 
Товарищи раздавали спец-
выпуск газеты «Правда», 
«Родину» и листовки в за-
щиту Грудинина. 

Краевой комитет КПРФ 
изготовил и распростра-
нил десять тысяч листовок 
с текстом Заявления Прези-
диума ЦК КПРФ  «За сняти-
ем с выборов Павла Груди-
нина прячутся ненавистники 
России». Документы с анало-
гичным текстом направлены 
в различные органы власти 
Ставрополья.

Акции в защиту канди-
датов-коммунистов продол-
жатся. В нынешней обста-
новке обоснованных и не-
обоснованных коронави-
русных запретов приходит-
ся проводить протесты в ви-
де одиночных пикетов, а то 
и вовсе ограничиваться от-
крытыми письмами и онлайн-
флешмобами. Компартии 
важно дать понять избира-
телю, что она является на-
стоящей оппозицией и никог-
да не смирится с существую-
щим произволом власти. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

Лермонтовский ГК КПРФ и жители города сердечно поздравляют 
Виктора Семёновича КАПУСТИНА 

с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную жизненную позицию, пар-

тийную работу. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, внима-
ния и заботы близких, осуществления замыслов и планов в деле 
воспитания молодёжи. Пусть Вам сопутств уют удача, поддержка 
друзей и единомышленников.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №19 сердечно по-
здравляют

Георгия Руслановича ДЗГОЕВА 
с 25-летием!

Желаем яркого солнца, приятных сюрпризов, добрых перемен в 
жизни, счастья, любви и крепкого здоровья.

Апанасенковский РК КПРФ сердечно поздравляет
Екатерину Семёновну КОВАЛЕВСКУЮ 

с днём рождения!
Желаем здоровья, творческих успехов в нашей общей 

работе по претворению в жизнь задач программы постро-
ения сильной, справедливой, социалистической Родины. 
Бодрости духа Вам!

Изобильненский РК КПРФ и партотделение №7 Изо-
бильного сердечно поздравляют 

Валентину Тимофеевну СЕРГЕЕВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам, Вашим 
родным и близким, оптимизма и успешной работы в пар-
тийной организации.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ДЕПУТАТОМ

региональной Думе, ка-
кие инициативы намеча-
ет на будущее. Обсудили 
программы власти «Разви-
тие сельских территорий» 
и «Комфорт городской сре-
ды», которые спешным об-
разом воплощаются в этом 
году. Это хорошие иници-
ативы, сказал В.И. Гонча-
ров, но для кого всё это де-
лать? Ведь сёла пустеют, да 
и много горожан уезжают в 
другие регионы в поисках 
работы. Нужно обеспечить 
население рабочими места-
ми, в первую очередь моло-
дёжь, а потом и о веселье 
подумать.  Популизм никог-

да не приводит к хорошему. 
Вот когда наши сёла напол-
нятся молодыми семьями, а 
школы в них - детьми, тогда 
действительно будет сдела-
но большое дело.

Мы вспомнили советское 
время, наполнявшее село 
жизнью. Кажется, это бы-
ло совсем недавно. И зада-
ём себе вопрос: а сможем 
ли снова встать на рельсы 
социалистического разви-
тия? Отвечаем: мы будем 
бороться за это.

О.П. ХОЛОДОВА,
первый секретарь 

Ипатовского РК КПРФ.



И так, российская «исто-
рия Икс»… В под-
московном Егорьев-                                                              

ске за подготовку убийства 
бизнесменов 9 июля взяли 
местного полковника МВД 
48-летнего Олега Ермако-
ва. Вечером того же дня по 
обвинению в покушении на 
убийство арестовали его 
сына, также работавшего 
в органах внутренних дел в 
отделе экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции УМВД Мо-
сквы. 

Не буду подробно оста-
навливаться на истории, 
связанной с тем, как пол-
ковник МВД готовил убий-
ства бизнесменов. Кому ин-
тересно, может прочитать в 
материалах СМИ. Останов-
люсь на другом. При обыске 
в квартире у подмосковно-
го полковника МВД только 
наличности нашли на сум-
му $5 млн. Понятно, что это 
только надводная часть его 
активов, наверняка милли-
оны долларов ещё лежат 
где-то на счетах (родствен-
ников), вложены в недвижи-
мость, машины, бизнесы… 
А возможно, закопаны в ого-
роде или в какой-нибудь пу-
стой могиле (прецеденты 
уже были).

Если грубо посчитать, 
активы простого подмо-
сковного полковника тянут 
на $10-15 млн. Если копнуть 
глубже - на тот уровень, ку-
да тянутся его связи, где 
сидит его «клиентелла», 

те, кто его прикрывал, по-
лучал от него ежемесячно 
обязательную в таких слу-
чаях долю. Счёт может ид-
ти на сотни миллионов дол-
ларов.

И это не сценарий гол-
ливудского фильма о жиз-
ни мафиозных кланов, не 
история колумбийских нар-
кобаронов. Мы имеем дело 
с историей подмосковного 
мента, даже не генерала, 
сидящего в высоком каби-
нете в Москве.

Егорьевск - 75 тысяч че-
ловек населения, типичный 
маленький провинциальный 
городишко, где до сих пор в 
частном секторе ни воды, ни 
канализации нет, где сред-
няя зарплата - 25 тысяч руб-
лей. Представьте себе мас-
штабы «кормления» силови-
ков, чиновников, представи-
телей власти, которые нахо-
дятся на одну, две, три ступе-
ни выше в «пищевой цепоч-
ке», чем полковник Ермаков!

О топ-500 самых влия-
тельных в России семей, 
максимально приближён-
ных к власти, и говорить 
нечего. Речь идёт о милли-
ардах и десятках миллиар-
дов долларов, которые вло-
жены в помпезные дворцы, 
супер-яхты, частные само-
лёты, элитную зарубежную 
недвижимость или выведе-
ны в офшорные зоны или 
на счета зарубежных бан-
ков, хранящих ворованные 
у российского народа день-
ги под минусовой процент…

Если брать за какой-то 
коррупционный минимум 
«доходы» подмосковного 
полковника, этот «золотой 
фонд» страны прожира-
ет примерно 200-300 млрд 
долларов в год.

Несмотря на падение цен 
на нефть и газ, на междуна-
родные санкции и падение 
производства во всех отрас-
лях случа й подмосковного 
полковника Ермакова пока-

зательный. Он показывает, 
что страна в лице правяще-
го класса пухнет от денег. 
И при этом продолжается 
«оптимизация» медицины, 
мы всем миром собираем 
деньги на лечение детям, 
отправляя смс - в бюджете 
«нет денег» для пенсионе-
ров и малоимущих. По не-
которым оценкам, 80% насе-
ления России либо живёт за 
чертой бедности, либо нахо-
дится совсем рядом с ней.

«Денег нет, но вы дер-
житесь», - несколько лет 
назад с довольной улыб-
кой изрёк жителям Крыма                           
премьер Медведев. Этот 
принцип до сих пор транс-
лируется на низовой уро-
вень общества. Для народа 
денег нет. Достаточно того, 
что можно собирать валеж-
ник, пока ещё не ввели на-
лог на продукты с собствен-
ных дачных участков, хотя 
вопрос этот уже обсуждал-
ся на самом верху.

Комментарии, как гово-
рится, излишни. Слов нет! 
Понимаю, что выступаю в 
роли Дон Кихота, но отпра-
вил соответствующие за-
просы в Генеральную про-
куратуру. Будем добивать-
ся расследования дела 
очередного полковника-
миллионера и привлечения 
к ответственности не только 
его, но и тех, кому он зано-
сил и кому был обязан сво-
им благосостоянием. И бу-
дем продолжать бороться 
за ратификацию в России 
конвенции ООН о корруп-
ции, принятие которой мно-
го лет блокируется партией 
власти.

В.Ф. РАШКИН,
член Президиума 

ЦК КПРФ, 
первый секретарь 

Московского городского 
комитета.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПАРАДОКСЫ РОССИИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Н ефтегазовые дохо-
ды в ернулись на до-
кризисный уровень 

(более 600 млрд руб. в ме-
сяц), сборы НДС подскочи-
ли на 27%, акцизов и нало-
гов на прибыль - на 18%, а 
таможенные платежи по им-
порту (НДС, пошлины и акци-
зы) - на 38%.

За шесть месяцев на со-
циальную политику бюд-
жет потратил на 149 млрд 
меньше, чем годом ранее.

Расходы на пенсион-
ное обеспечение уменьши-
лись на 33 млрд рублей; на 
охрану семьи и детства - на              
303 млрд рублей.

Снова подорожало со-
держание аппарата чинов-
ников, силовиков и органов 
государственной власти. 
Судебная система получи-
ла на 5,4 млрд рублей боль-
ше, чем годом ранее; нало-
говые, таможенные и кон-
тролирующие органы - на                                                       
7 млрд. Финансирование 
МИДа выросло на 41 млрд 
рублей, ЦИК - на 6,5 млрд. 
Расходы на национальную 
безопасность и правоохра-
нительную деятельность 
выросли на 45 млрд рублей -                                                            
до 1,005 трлн.

С уть закона в том, что 
российским экспор-
тёрам золота, метал-

лов, зерна даётся право раз-
мещать валютную выручку 
от экспортных продаж за ру-
бежом на счетах иностран-
ных банков. То есть вывести 
за границу золото, получить 
выручку, положить её в зару-
бежный банк и распоряжать-
ся ею по своему усмотрению 
как своей собственностью и 
жить припеваючи, посмеива-
ясь над нищетой России.

Речь идёт не о каких-то 
мелочных сделках, а о сум-
мах астрономических. На-
пример, российского золо-
та в прошлом году прода-
ли 320 тонн, металлов - на 
сумму 35 млрд долларов и 
на 8,5 млрд долларов - хле-

ба. К 2024 году, по планам 
правительства, несырье-
вой экспорт должен выра-
сти до 250 млрд долларов, 
или 18,5 трлн рублей (годо-
вой бюджет). Все эти сред-
ства, по новому закону, оста-
нутся за границей. Апологе-
ты этой идеи говорят, что это 
облегчит операции и увели-
чит российский экспорт. Но 
только зачем? Облегчить 
жуликам-экспортёрам вы-
возить капиталы за рубеж, 
а ограбленная страна будет 
продолжать балансировать 
на прожиточном минимуме и 
минимальном бюджете?

До принятия этого закона 
экспортёры обязаны были 
зачислять как рублёвую, так 
и валютную выручку на свои 
счета в российских банках. 

За каждый день просроч-
ки компания должна была 
платить штраф 1/150 ключе-
вой ставки ЦБ, штраф за не-
возврат - 75-100% от суммы 
сделки. По действовавше-
му до 1 июля законодатель-
ству, нерепатриация выруч-
ки в особо крупном разме-
ре наказывалась лишени-
ем свободы на срок до пяти 
лет. Теперь все эти меры от-
меняются, а все бывшие пре-
ступники становятся добро-
порядочными предпринима-
телями.

К открытому грабежу стра-
ны шли долго. Сначала была 
отменена обязательная (да-
же частичная) продажа экс-
портёрами за рубли валют-
ной выручки. Оставили лишь 
обязанность ввозить валют-

ную выручку в Россию, раз-
мещать её на счетах упол-
номоченных российских бан-
ков. А поскольку ограниче-
ния на экспорт капитала бы-
ли также отменены, то эту 
валюту можно было потом 
опять выводить за рубеж. Те-
перь отменили и обязатель-
ную репатриацию валютной 
выручки в Россию.

Отныне без репатриации 
выручки можно будет экс-
портировать медь, никель, в 
том числе необработанный, 
а также алюминий, свинец, 
цинк и олово за исключени-
ем отдельных видов продук-
ции военного назначения.

Кроме этого, согласно за-
кону, оставлять выручку в за-
падных банках смогут экс-
портёры чёрных металлов 

Росприроднадзор по СКФО отчитал-
ся об итогах рейда по выявлению не-
легальных помоек на территории ку-
рорта федерального значения Кав-
казские Минеральные Воды. В част-
ности, по жалобе общественников ин-
спекторы ведомства осмотрели свал-
ку около города Лермонтова и посёл-
ка Горного в Предгорном муниципаль-
ном округе. 

П роверявшие убедились, что дан-
ные нарушения закона имеют место 
быть. Таков формальный вывод. А вот 

толку от таких рейдов нет. Контролирующие и 
надзорные органы занимаются бесконечной 
бумажной волокитой для отчётности перед 
вышестоящим начальством и не предпри-
нимают решительных мер, чтобы устранить 
стихийные свалки. А владельцы земель, на 
которых они располагаются, набивают свои 
карманы. И это всё происходит на террито-
рии всероссийской здравницы.

Например, как реформа работает в Ессен-
туках. По сообщениям жителей города в соц-
сетях, уборка твёрдых отходов осуществля-
ется в лучшем случае из баков, а территория, 
окружающая мусорные площадки, остаётся 
заваленной мусором. Данная ситуация на-
блюдается по улицам Лермонтова, А. Серге-
ева, Буачидзе, Маркова, Свердлова. На ули-
це Октябрьская, 333, ситуация немного дру-
гая. Люди, отвечающие за уборку на одной 
из центральных улиц города-курорта, реши-
ли проблему с заполняемостью мусорных по-
лигонов «гениально» - они просто не убира-
ют его с тротуаров.

Если не прекратится мусорный беспре-
дел, сколько ещё Кавминводы смогут под-
держивать свой статус всероссийской здрав-
ницы? Думаю, недолго. 

Денежные мешки, хватит убивать наше 
будущее!

А.Ю. СЕРБИН,
первый секретарь Ессентукского

местного отделения КПРФ.

«В Ставрополе и Ставрополь-
ском крае сложилась драмати-
ческая ситуация с большим ко-
личеством пенсионеров, детей 
войны, ветеранов труда, инва-
лидов. 830 человек обокрали на 
огромную сумму - почти милли-
ард рублей. При этом руковод-
ство КПК «Гарант» преднаме-
ренно осуществляло свои хи-
щения денег у стариков…»

Так начинается письмо от группы 
граждан, которое поступило в 
краевой комитет КПРФ. История 

не нова и ровесница российскому нео-
капиталистическому миру, когда мо-
шенничество вошло в нашу жизнь как 
неотъемлемая часть системы. Совет-
ские граждане не были к этому готовы, 
так как жили в государстве на принци-
пах справедливости и защищённости, 
доверия и взаимопомощи.  

В 2009 году был создан кредитно-
потребительский кооператив «Гарант», 
который привлекал деньги населения 
и вёл финансовую деятельность за 
счёт вкладов. Схема работы подоб-
ных структур проста. Деньги кредито-
ров вкладываются в выгодные проек-
ты или выдаются в качестве займов 
под проценты. Из прибыли начисляют-
ся дивиденды, из неё же оплачивается 
деятельность кооператива. Упрощён-
но пайщиков можно назвать инвесто-
рами, только их инвестициями распо-
ряжается небольшая группа лиц (руко-
водство КПК), кому они доверили свои 
сбережения.    

Судя по письму, дела у кооперати-
ва шли неплохо, вопросов не возника-
ло. И только 4 августа 2020 года выяс-
нилось, что счета пусты, деньги укра-
дены. Причём финансовые дела нача-
ли ухудшаться ещё в 2019 году, а ди-
ректор КПК «Гарант» О.В. Царёва «об-
манывала и вводила членов коопера-
тива в заблуждение», объясняя всё 
временными трудностями. Но когда-
нибудь ложь вылезает наружу. И вот 

она, жестокая правда - деньги исчезли.
Знакомая до слёз ситуация. Сколь-

ко раз наши граждане обжигались на 
подобных финансовых пирамидах на-
чиная с 90-х годов! И снова наступают 
на те же грабли. Пострадавших людей 
можно понять. Народные кооперативы 
создаются под лозунгом взаимопомо-
щи. Вот и несут туда неискушённые в 
финансовой грамотности граждане не-
большие денежки, мол, поможем друг 
другу немножко подзаработать, пото-
му что с банками связываться страш-
но. Начнутся всякие дополнительные 
расходы, да и доходный процент там, 
что ни говори, гораздо меньше. К то-
му же, Банк России обещал следить 
за мошенническими схемами негосу-
дарственных финансовых организа-
ций и предупреждать вкладчиков о 
пирамидах. 

Эти обещания только на бумаге да 
с телеэкранов. В реальности обману-
тые вкладчики, как и прежде, остаются 
со своей бедой один на один. Искать 
виновных в недосмотре среди контро-
лирующих организаций - бесполезно. 
Одна надежда на правоохранитель-
ные органы.

Туда и обратились пайщики коопе-

ратива «Гарант». Но пока ответы бо-
лее чем лаконичны: зарегистрирова-
но, переслано и т.д. Однако инициатив-
ная группа добилась возбуждения уго-
ловного дела по факту мошеннических 
действий руководства КПК «Гарант», а 
это уже надежда.  

Расследование, судебные разби-
рательства могут идти годами. Здесь 
надо набраться терпения. Но, как го-
ворится в письме, в этой истории уже 
много драматических ситуаций, и это 
драмы стариков, за которых некому 
вступиться. Те, кто моложе, намерены 
в своих требованиях идти до конца. И 
это правильно. А всем своим сограж-
данам они просили передать: «Обра-
щаемся к вам, потому что в ана-
логичную ситуацию-беду попада-
ет огромное количество росси-
ян. Ведь мы вложили свои сбере-
жения в организацию, поставлен-
ную на учёт всеми государствен-
ными структурами и работавшую 
на законных основаниях. Нам доку-
ментально гарантировали страхо-
вание вкладов, однако на деле всё 
оказалось не так…»

Лидия СЕРГЕЕВА.

ТАК В СТРАНЕ МОГУТ ОРУДОВАТЬ 
ТОЛЬКО ОККУПАНТЫ
7 июня В.В. Путин подписал закон, который снимает все препятствия для раз-
грабления страны. Это, пожалуй, первый в истории случай, когда глава госу-
дарства отдаёт его на разграбление ворам. Обычно победители в войне гра-
бят чужую страну. Но кто тогда победил Россию? Кто те люди, которые при-
нимают решения о её разграблении? Мы что, не заметили, как нас победили, 
навязали нам дикий образ жизни и грабят? Почему молчит общество, гля-
дя, как на глазах миллионов граждан растаскивается народное достояние? 
Официальное название документа: Федеральный закон от 28.06.2021 №223-ФЗ                                                                                                
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле».

(за исключением отходов, 
лома и шихтовых слитков), 
а также металлургической 
продукции (кроме железно-
дорожных рельсов). По ито-
гам прошлого года, по дан-
ным таможенной статистики, 
экспорт металлов составил 
35,5 млрд долларов (10,5% 
всех экспортных доходов).

Если ежегодный вывоз ка-
питала из России был в сред-
нем около 50 млрд долларов, 
то с помощью нового закона 
он увеличится в три-пять раз.

Вывозят золото, хлеб, ме-
таллы, нефть, газ, но говорят: 
мало! Строят новые дороги и 
мосты, чтобы вывозить боль-
ше. Вывозят деньги, распро-
дают государственную соб-
ственность. Миллионами 
гектаров сжигают леса, па-
водковыми водами затапли-
вают города и сёла. Ежегод-
но сотнями тысяч уничтожа-
ются малые и средние пред-
приятия, закрываются школы 
и больницы. Из России вы-
живают талантливых людей 
и наводняют бесталанными 
мигрантами. И везде воров-
ство, грабёж, коррупция, без-
ответственность, непрофес-
сионализм.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ.
kprf.ru

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ЗД РАВНИЦА - ПОД МУСОРОМ

В это сложно поверить, поначалу сознание отказывается принимать ситу-
ацию как реальную. Думаешь: да ладно, не может быть. Наверняка какая-
то «утка» или фейковая новость ради привлечения аудитории. Потом на-
чинаешь проверять факты, и оказывается, что об этой истории уже пишут 
спокойно во всех федеральных СМИ. И сообщают даже без особого удив-
ления как о заурядном происшествии районного масштаба.

ДЕНЕГ НЕТ. 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ВНИМАНИЕ: ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

ПОВЕРИЛИ, ДОВЕРИЛИ - 
И БОЛЬШЕ НИЧЕГО… СОКРАЩАЮТ РАСХОДЫ 

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СОЦПОДДЕРЖКУ

3,9 млрд рублей сверх 
суммы прошлого года до-
бавили органам прокурату-
ры и следствия; 7,2 млрд - 
МВД, 8,8 млрд - Росгвардии, 
2,6 млрд - органам безопас-
ности, 2,8 млрд - системе 
ФСИН. На армию и силовые 

структуры правительство по-
тратило 2,61 трлн рублей за 
полгода, или каждый четвёр-
тый рубль бюджета. Финан-
сирование спорта урезали 
на 3,4%.

Тем не менее расходы 
бюджета по ряду статей  

радикально сократились:
Под нож отправились ас-

сигнования на здравоохране-
ние. Несмотря на третью вол-
ну пандемии их объём умень-
шился на 81 млрд рублей 
(13%) - до 573 млрд.
Почти на треть упало 

финансирование бюдже-
тов регионов: они состави-
ли 490,9 млрд рублей про-
тив 710,4 млрд за первое по-
лугодие 2020 г.
Второй месяц подряд 

сокращаются расходы на 
социальную поддержку на-
селения: в июне они оказа-
лись на 9% меньше майских 
и на 26% ниже, чем год на-
зад - самое значительное па-
дение среди всех основных 
направлений расходов, от-
мечает аналитик Райффай-
зенбанка Станислав Мура-
шов. «Тренд на сворачива-
ние антикризисного соци-
ального стимула продолжа-
ется», - констатирует он.

Некоторый всплеск со-
циальных расходов мож-
но ждать перед выборами, 
чтобы хоть как-то бюджет-
ными деньгами поддержать 
стремящийся к нулю рейтинг 
«Единой России» и чиновни-
ков с олигархами. 

По итогам первого полугодия Минфин собрал в каз-
ну 11,264 триллиона рублей налогов и сборов - на 
2,1 триллиона, или на 23% больше, чем годом ра-
нее, следует из статистики ведомства.

Российский бизнес не видит све-
та в конце тоннеля после кризи-
са 2020 года, на который власти 
ответили повышением налогов и 
скромными по зарубежным мер-
кам пакетами помощи.

Т олько 28% руководителей рос-
сийских компаний с оптимиз-
мом смотрят на будущее наци-

ональной экономики, показало иссле-
дование международной аудиторско-

консалтинговой сети Grant Thornton, 
выводы которого приводит РБК.

По уровню оптимизма в экономике 
Россия заняла предпоследнее место 
среди 29 стран, где проводился опрос. 
А по ряду показателей оказалась уве-
ренным антилидером.

Лишь 7% компаний планируют уве-
личить зарплаты выше уровня инфля-
ции, 14% собираются наращивать ин-
вестиции в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, 

30% - вложиться в информационные 
технологии. Промышленность ожида-
ет продолжения стагнации экономики.

«Макроэкономическая стабиль-
ность поддерживается за счёт более 
высоких налогов, для бизнеса в этом 
мало позитивного. С инфляцией идёт 
борьба через повышение процентной 
ставки, значит, кредитные ресурсы бу-
дут дороже», - говорит главный эконо-
мист Альфа-банка Наталия Орлова.

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
ЗАРПЛАТ И ИНВЕСТИЦИЙ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

РЕЗОНАНСТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ РЯДОМ

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

В России хотят запре-
тить шутку о том, что в 
России хотят запретить 
всё.

***
Жизнь - полосатая. У 

бедных - чёрная полоса, 
у богатых - белая.

***
Это неправда, что 

спрос рождает предложе-
ние: несмотря на постоян-
но растущие потребности 
денег у меня больше не 
становится.

***
Доверять политику по-

литикам - всё равно что 
доверять алкоголикам 
пол-литра.

***
Нет лучшего отбелива-

теля, чем СМИ, принадле-
жащее олигарху.

***
В России очень мно-

го воруют. Поэтому надо 
ввести налог на украден-
ное, и тогда воровать ста-
нет невыгодно.

***
Едут двое в купе. Выпи-

ли, разговорились...
- Надоело впаривать 

народу фальсификат и 
тухлятину!

- А вы маркетолог?
- Нет. Политолог.

***
У нас в стране корруп-

ционер тот, кто берёт не 
по чину или делится не по 
понятиям. 

***
Накупил сегодня дели-

катесов: картошки, огур-
цов, редиски. А что, сред-
ний класс всё-таки, могу 
себе позволить.

***
Володин заявил о не-

хватке миллиона заклю-
чённых для замены тру-
довых мигрантов. Теперь 
все ждут, что ответит ми-
нистр внутренних дел.

***
Совещание на Старой 

площади.
- Выборы в сентябре 

«Единая Россия» выи-
грать честно может толь-
ко если, если... повесить 
Чубайса вверх ногами на 
Красной площади!

- Ну вот. А говорили, что 
идей нет!

***
- Какая самая лёгкая 

работа в России?
- Губернатор. Может ра-

ботать человек, которому 
даже сидеть нельзя по со-
стоянию здоровья.

***
Российские олигархи 

вынуждены ехать в Кур-
шавель и Канны, потому 
что краснодарские цены 
им не по карману.

***
Большинство депута-

тов после избрания фор-
матируют флэшку с обе-
щаниями избирателям и 
записывает на неё шан-
сон.

***
На сентябрьских выбо-

рах снова урны будут не-
прозрачными - прозрач-
ные от стыда происходя-
щих фальсификаций по-
мутнели.

***
- Зачем выборы в стра-

не, где нет выбора?
- Выборы в России не 

для того, чтобы народ 
кого-то выбирал, а для 
того, чтобы народ посмо-
трел, кого выбрал Путин.

***
Путин стабильно объ-

яснил стабильно резкий 
рост цен на социально 
значимые продукты не-
стабильностью мировой 
конъюнктуры.

И стория вакцинации неразрыв-
но связана с эпидемиями ин-
фекционных болезней, кото-

рые на протяжении многих веков уно-
сили миллионы человеческих жиз-
ней. В поисках защиты от инфекций 
люди испробовали многое - от закли-
наний и заговоров до дезинфекцион-
ных и карантинных мер.  

Напомню, в середине VI века  
Юстинианова чума за 50 лет  унес-
ла  100 млн человек; чума в XIV ве-
ке уничтожила треть населения Азии 
и четверть населения Европы; конец 
XVIII - начало XIX вв. - от натураль-
ной оспы в Центральной и Южной 
Америке погибли  около 90% корен-
ного населения.

Только с появлением вакцин нача-
лась новая эра борьбы с инфекция-
ми.  В конце XVIII века Э. Дженнер 
впервые применил вакцину против 

коровьей оспы (натуральной оспы). В 
России вакцина впервые появилась 
при Екатерине II, которая вместе со 
своим сыном Павлом стала первой, 
кому была сделана прививка. 

Полиомиелит в конце XIX -                                                                            
начале XX века оставил после се-
бя большое количество инвалидов. 
Начало 90-х годов прошлого века -                                                          
всплеск заболеваемости дифтери-
ей; новое тысячелетие началось 
со вспышечной заболеваемости 
корью. Чем спасались? Вакцинами!

«Вы, читатель, как хотите, а я 
никогда не поверю, что стремле-
ние властей разных стран осуще-
ствить вакцинацию всех без ис-
ключения граждан продиктовано 
исключительно заботой о здо-                                                                         
ровье обывателя. С чего бы? 
Есть ли   аналоги  подобного  в 
прошлом и необходимость в по-

головной вакцинации?» - пишет 
Ворчун.

Ни в коей мере с этим не согла-
шусь. Я не имею права рассуждать 
о других странах, скажу о России. На 
протяжении нескольких десятилетий 
действует национальный календарь 
профилактических прививок, кото-
рый предусматривает бесплатную 
за счёт средств федерального бюд-
жета вакцинацию против туберкулё-
за, коклюша, дифтерии, столбняка, 
кори, полиомиелита, краснухи, ви-
русного гепатита В, гриппа, пневмо-
кокковой инфекции.  Средства крае-

вого бюджета расходуются на при-
обретение вакцин против пневмо-
кокковой инфекции у взрослых, ту-
ляремии. Этот перечень вакцин для 
борьбы с инфекционными заболева-
ниями расширяется.

Прививки против инфекционных 
заболеваний - величайшее дости-
жение человечества, призванное 
спаса ть жизни и предотвращать 
развитие тяжёлых осложнений.  
Всех призываю воспользоваться 
своим правом на здоровье. 

Ворчун не указал свою фамилию, 
и я не буду.

К онечно, выборы важ-
нее, но без регуляр-
ных и качественных га-

зет их успешное проведе-
ние невозможно. Мы в ре-
дакции полагали, что в 2021 
году особых проблем с под-
пиской не будет именно в 
связи с выборами. В этом 
мнении нас ещё более убе-
дили слова Председателя                                                               
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на 
XVIII Съезде КПРФ, где он 
сказал: «В нынешнее слож-
ное время идеологическое 
здоровье партии требу-
ет, чтобы подписка на 
наши газеты стала лич-
ной потребностью каж-
дого коммуниста». 

Увы, ошиблись в своих 
прогнозах: ни предвыбор-
ная ситуация, ни слова гла-
вы партии картину с подпи-
ской не изменили - она упа-
ла особенно в партийных ор-
ганизациях восточных райо-
нов края. 

Но огорчает не столь-
ко снижение числа подпис-
чиков, пусть и небольшое, 
сколько понимание, которое 
скрывается за этим фактом. 
Увы, приходится признать, 
что качество работы комму-
нистов снижается. Капита-
лизм поглощает и перевари-
вает не только обывателей, 
но и членов КПРФ. Иные из 
них начинают всерьёз про-
считывать: «Как скажется на 
моём кошельке подписка на 
газеты?»

Я уверен, что подписка ни-
кого не разорит. За кошельки 
можно быть спокойными. Не 

КПРФ их опустошает, а госу-
дарство. Иначе дело обстоит 
с партийной организацией и 
с партией в целом. Их судьба 
определяется прежде всего 
положением газеты, отноше-
нием к ней. 

В редколлегии «Родины» 
уже раздаются голоса: не 
лучше ли вообще отказать-
ся от газеты и ограничиться 
листовками? Если судить по 
письмам и звонкам в редак-
цию, пока это кажется пре-
ждевременным. Но тенден-
ция очень опасная ...

Спасибо 
за «Родину»!

И.М. Коклин, док-
тор технических наук из 
Невинномысска, постоянно 
поддерживает связь с ре-
дакцией. Недавно пожало-
вался ему на падение подпи-
ски. Удивляюсь, как в усло-
виях избирательной кампа-
нии люди могут обходиться 
без печатного слова. И по-
просил его высказать свои 
замечания.

Иван Максимович реши-
тельно заявил: «Газета от-
личная!» И посоветовал мне 
не принимать происходящее 
близко к сердцу. Ведь подпи-
ска падает на все коммуни-
стические газеты, не только 
на «Родину». Дело не в фи-
нансовых проблемах, хотя 
они, конечно, есть. Главное  
не финансы и даже не ка-
чество газеты, оно не ухуд-
шается. Главными являют-
ся процессы, происходящие 

в душах и умах людей. Лю-
ди адаптировались к капи-
тализму - жить можно! Надо 
лишь вертеться, и будешь в 
шоколаде. Только шоколада 
на всех не хватает.

Почему 
не видно агитации 

коммунистов?
Из Новопавловска посту-

пило письмо, к сожалению, 
фамилию автор написал не-
разборчиво, он спрашивает, 
почему Жириновский мель-
кает на всех каналах, а Зю-
ганова нигде не видно.

Ответ простой: государ-
ство у нас буржуазное, Зю-
ганов против буржуазии, а 
Жириновский «за», так ко-
го же СМИ предпочтут при-
глашать: Геннадия Андре-
евича или Владимира Воль-
фовича?

Я давно твержу, что Жири-
новский - самый свободный 
человек в нашей стране. Ска-
занное им тянет на несколь-
ко статей уголовного дела. 
Но кто же его посадит? Он - 
главный антикоммунист РФ. 

И среди левого электора-
та есть немало вздыхающих 
по лидерским качествам Жи-
риновского. Но уйдёт Зюга-
нов - за ним останутся клас-
сы трудящихся и партия. А 
уйдёт Жириновский - за ним 
останется пустота. 

Ещё товарищ из Ново-
павловска высказал упрёк 
в адрес «Родины», де-
скать, она не готовит мас-
сы к предвыборной борь-

Партийная работа ассоцииру-
ется с собраниями, совещания-
ми, митингами, акциями в под-
держку кого-то, чего-то или, на-
оборот, против. Но это лишено 
душевности, взаимного внима-
ния, заботы друг о друге и вза-
имной радости. Часто ныне ком-
мунисты радуются вместе?

К счастью, не ушли в прошлое пар-
тийные мероприятия, цель кото-
рых - взаимная радость, духов-

ное и душевное единение людей.
… На учёте в партийной ячейке, ко-

торой руководит В.А. Адаменко, состо-
ит А.Н. Шендрик. «Родина» уже писа-
ла о нём как о нашем ставрополь-
ском Маресьеве. Это не преувеличе-
ние. Александр Николаевич давно ли-
шился ног, но не лишился социальной 
и интеллектуальной активности, опти-
мизма и мечты - вернуть народу Со-
ветскую власть. Поэтому он состоит 

в рядах КПРФ. И не просто состоит, 
остаётся активным бойцом за её иде-
алы. Он не только выполняет обязан-
ности коммуниста, такие, как подпи-
ска на газеты, уплата членских взно-
сов и т.д., но и поддерживает тесные 
связи с товарищами по партии, осо-
бенно с коммунистами - земляками из 
села Безопасное.

Недавно Александр Николаевич от-
метил своё 77-летие. Мы ожидали тра-
диционных для подобных мероприя-
тий действий: поздравлений, подар-
ков, застолья. Всё это, конечно было, 
но было и совершенно иное: Алек-
сандр Николаевич организовал го-
стям сольный концерт политическо-
го характера.

Не знаю, много ли в Ставрополе лю-
дей, которые могут прочесть на память 
всего «Василия Тёркина» или беско-
нечно читать свои стихи, кто не толь-
ко помнит лучшие советские песни, но 
и мастерски исполняет их. А аккомпа-

нировать было кому - это делали гости 
из Безопасного.

Всех охватило щемящее чувство 
ностальгии по советскому прошлому, 
по Советской власти. Его лучше дру-
гих выразила Т.С. Бережнова: «Ах, ес-
ли бы только коммунисты верну-
лись к власти! Для многих граж-
дан, и особенно для пенсионеров, 
это был бы не просто праздник, 
но и возврат ко второй молодости. 
Мы бы не пожалели всех своих сил, 
чтобы вновь возродить нашу лю-
бимую Советскую Родину!». 

Кто-то добавил: оказалось бы, что 
много наших сограждан до сих пор хра-
нят партийные билеты. И сразу бы вы-
росло число желающих вступить в 
КПРФ.

Расставаясь, все благодарили Алек-
сандра Николаевича за потрясающий 
заряд партийности, который дал нам 
этот замечательный человек.

Наш корр.

Депутат Госсовета Татарста-
на от «Единой России» Иль-
шат Аминов в телеэфире зая-
вил, что людей надо вакцини-
ровать так же, как и животных, 
и сравнил непривившихся рос-
сиян со стадом безмозглых ба-
ранов и коров.

«Л юди - те же животные. Есть 
закон стада - нужно при-
вить более 60% особей, 

чтобы достичь коллективного имму-
нитета. Если безмозглому барану или, 
простите, корове ничего невозможно 
объяснить, нужно их заставить ради 
выживания всего стада», - заявил де-
путат, обращаясь к гражданам в эфи-

ре татарстанского телеканала ТНВ, 
гендиректором которого он является.

При этом депутат сослался на 
слова главврача московской больни-
цы №71 Александра Мясникова, в ко-
торых тот тоже сравнил людей с жи-
вотными. «Запуганное общество по-
вело себя, как стадо коров, в которое 
ворвались волки: в испуге с жалоб-

ным мычанием рванулись кто куда, 
топча слабых, хотя можно было спло-
титься и отогнать хищника», - писал 
Мясников в своём Telegram -канале.

Аминов предупредил, что после 
выборов решения об обязательной 
вакцинации во всех регионах будут 
приняты на федеральном законода-
тельном уровне.

ПЕСНИ СССР
Сквозь вопли и визги шлягеров пресных
С лихой подтанцовкой танцорочек бодрых
Прорвутся вдруг ввысь советские песни
И душу овеют теплом и восторгом.
Воспеты в них наши лучшие годы:
Как шли мы дорогою верной по жизни,
Как славен был труд на стройках народных,
Как Родину нашу спасали от злыдней.
Военного времени слышен был гром,
И радость побед и подвигов дерзких.
Витала в них птицей большая любовь,
Её бескорыстная светлая нежность.
В торжественных гимнах нашей державы
В общее счастье крепилась вера.
Созвучия нот сердца возбуждали,
Рождали стремленья к возвышенным целям.
Дружба святая и сила, и гордость…
Сколько истин сокрыто в тех песнях - не счесть.
Клеймились позором пошлость и подлость,
Но громко звучала достойная честь.
И если подонки злобною лестью
Историю нашу коварно измажут,
Народ сохранит советские песни,
Они поколеньям о многом расскажут.

М.П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.

НЕУСЛЫШАННЫЙ ПРИЗЫВ
Главные заботы отделений КПРФ в последние ме-
сяцы - выборы и подписка на партийные газеты. 
Они не отдельные, а взаимосвязанные. 

бе. С этим можно согласить-
ся при одном условии, если 
не читать газету. Я уже семь 
лет главный редактор и от-
ветственно заявляю, что ни-
когда наша газета так актив-
но не работала на интересы 
предвыборной борьбы ком-
мунистов, как в этом году. 
Нет ни одного номера, не по-
свящённого этому вопросу. 

Особое внимание нужно 
обратить на номера: 9, 15, 16, 
18, 20, 24, 25 и 27. В них пред-
ставлена рубрика о будущих 
кандидатах в депутаты «Гото-
вы бороться за социализм». 
Должна привлечь внимание 
избирателей и рубрика «Па-
мятка избирателю», которую 
ведёт В.П. Ленкина. 

Ещё один аргумент, поче-
му не видно агитации комму-
нистов: мы - законопослуш-
ная партия. Агитации, по за-
кону, не должно было быть в 
июне и июле. И то, что власть 
позволяет другим партиям, 
КПРФ она не простит.

Ленинские чтения 
для молодых

Была такая шутка: «Что 
мы знаем о лисе? Ничего. И 
то не все». А что знает мо-
лодёжь о Ленине? Пример-
но то же самое. Даже, нахо-
дясь перед памятником вож-
дю в Ставрополе, на вопрос 
«Кому этот монумент?» мо-
лодые люди дают самые не-
ожиданные ответы. Напри-
мер, «Дзержинский», это ещё 
хороший ответ.

Но что могут знать моло-
дые люди о Ленине, если им 
в семье, школе, в вузе, на ра-
боте о нём или ничего не го-
ворят, или только плохое? 
Увы, страна, которая моли-

лась на Ильича, преврати-
лась в государство, откре-
щивающееся от него. Зна-
чит, наши предки были глуп-
цы, когда с уважением про-
износили его имя? 

Но не все мирятся с про-
исходящим. В.В. Миличкин 
из Шпаковской партийной ор-
ганизации решил проводить 
Ленинские чтения для моло-
дых. И обратился с этим во-
просом в «Родину». Я под-
держал идею, но сказал, что 
самыми трудными окажутся 
организационные вопросы: 
кто будет проводить эти чте-
ния, где и кто их будет слу-
шать?

Что касается содержания 
проводимых занятий, можно 
воспользоваться моим посо-
бием «Читая Ленина». Оно 
было недавно переиздано 
крайкомом КПРФ и получило 
хорошие отзывы. Виктор Вик-
торович планирует начать за-
нятия с молодыми коммуни-
стами. Это хорошая идея. 

Многие думают, что Ле-
нин - сухо, скучно… Что вы, 
друзья! Это познавательно, 
увлекательно, эмоциональ-
но.  Прочтите, например, его 
статью «Как чуть не потухла 
«Искра», и вы почти навер-
няка станете преданными 
ленинцами.

 
Благодарю 
за «Родину» 
от 22 июля!

Это слова А.Г. Алифиро-
вой из Невинномысска. Она 
человек, который, как никто 
другой, помогает «Родине» 
добрым словом. Мы в редак-
ции так в этом нуждаемся - 
нельзя работать без обрат-
ной связи. 

На этот раз она благода-
рила за номер от 22 июля. 
Сказала, что с этими матери-
алами нужно выступать пе-
ред аудиториями. Отметила, 
что у «Родины» все номера 
хорошие, но этот особенно.

Алла Георгиевна, соглас-
ны, что это именно так. В 
случае неудачных результа-
тов голосования наверняка 
последуют упрёки, что газе-
та плохо сработала. Но если 
её не читать, как она может 
сработать хорошо?

Почему молчит 
крестьянин?

Был такой звонок из Пяти-
горска, хотя, казалось бы, это 
и не проблема для горожан. 
У меня этот вопрос остаёт-
ся одним из самых мучитель-
ных - сам из крестьян. Недав-
но вышла в свет моя бро-
шюра о родном селе, от ко-
торого ныне осталось толь-
ко кладбище. Боль селян - и 
моя сердечная боль.

Никого буржуазная власть 
так не ограбила, как крестьян. 
И никто смиреннее их не вос-
принял издевательства над 
собой, даже когда село лиши-
ли местного самоуправления. 

Чем объяснить такое яв-
ление? Ставрополье - сель-
ский край, а где коммуни-
сты в наших сёлах? И бы-
ли ли они? Почитать бы зем-
лякам «Поднятую целину»                   
М.А. Шолохова. Может быть, 
мозги бы просветлели...

А пока даже не знаю, како-
го ещё крестьянам ожидать 
унижения от властей. Мо-
жет, объявить их негражда-
нами страны, раз уж они со-
всем сдались?..    

Об одном парадоксе
Удивительное дело, се-

кретари парторганизаций до-
кладывают, что коммунисты 
не хотят выписывать газету!

А вот в крайкоме партии 
есть активисты, которые при-
держиваются иного мнения. 
Например, В.И. Зиновьев, 
Л.М. Шереметьева и другие. 
Они говорят, что «Родину» 
вырывают из рук, просят но-
вые номера. 

Так что же ближе к истине -                                               
нежелание выписывать или 
вырывание из рук? 

Я думаю, что ближе к ис-
тине пассивность секрета-
рей партийных организаций 
разных уровней. Они счи-
тают, что выписывать газе-
ты - дело главного редак-
тора. И не только секрета-
ри так считают, но и некото-
рые члены крайкома. На бю-
ро меня три раза за год за-
слушивали по вопросу под-
писки. Не помогло.

И не должно помочь, по-
тому что тот, кто производит 
продукцию, может не зани-
маться её распространени-
ем. Нельзя хвалить самого 
себя. В редакции «Родины» 
даже нет отдела по работе 
с письмами читателей. Счи-
тается, что редактор должен 
заниматься всем - от подпи-
ски на газеты до их доставки 
и подшивки. 

Но пресса - голос секрета-
рей и прежде всего первых, 
а не только голос редактора.  
Кто хочет наладить партий-
ное дело, тот должен начи-
нать с газеты.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ОТВЕТ 
ВОРЧУНУ

И СНОВА О ВАКЦИНАЦИИ

ИМЕНУЕТ НАС СТАДОМ «БЕЗМОЗГЛЫХ БАРАНОВ И КОРОВ»

Прочитала в «Родине» (№28 от 22.07.21) «Заметки ворчуна».               
Во многом не согласна с автором, точнее - во всём.

ИМЕНИННИК ДАЛ КОНЦЕРТ За прошедший месяц в 
редакцию газеты «Родина» 
поступило более 30 писем.

Среди наших авторов 
В.П. Ленкина (Новоалексан-
дровск), Г.Н. Пономарен-
ко, Ю.А. Василенко, М.В. Ко-
зина, Ч.Б. Ионов, В.П. Худя-
ков, В.Н. Махно, К.И. Ладоша,                                                             
В.А. Дурандин, Т. Рыкунова, 
В.Я. Яковлев (Ставрополь), 
А.Ю. Сербин, Ю.А. Ягод-
кин (Ессентуки), Б.Ф. Ягубов,                      
П.Г. Борисенко (Железно-
водск), В.Э. Зотова (Пяти-
горск), Л.Г. Горюнов (Лермон-
тов), Ю.П. Писанов (Невинно-
мысск), И.М. Рожков (Новопав-
ловск), И.А. Бикбулатов (Сара-
товская область) и другие.

Выражаем благодарность 
всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, вос-
поминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для 
публикаций в газете. Как всег-
да, ждём ваших писем, наши 
уважаемые читатели.

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ 

В ИЮЛЕ



1920 год
В Петрограде состоялось 

пятнадцатое заседание II кон-
гресса Коминтерна, на котором 
решался вопрос о представи-
тельстве США в Интернацио-
нале.

1924 год
Из мастерской Балтийского судостроительного за-

вода вышел первый советский тепловоз мощностью                         
1 000 л.с. (750 кВт). 

1932 год
В Ленинграде открыта первая очередь Центрального 

парка культуры и отдыха на Елагином острове.

1936 год
В СССР за первые шесть дней после объявления сбо-

ра средств в помощь испанским республиканцам собра-
ли 12 145 тыс. рублей.

1937 год
В СССР введено воинское звание младший лейтенант.

1939 год
Во время боя на Халхин-Голе, поняв, что подбитый бом-

бардировщик СБ теряет высоту и до линии фронта не до-
летит, командир экипажа Михаил Юкин приказал стрелку-
радисту П. Разбойникову и штурману А. Морковкину пры-
гать с парашютами и первым в мире направил горящий 
самолёт в скопление японских войск. 

1940 год
Старт первого в мировой истории перехода за одну на-

вигацию по Северному морскому пути из Полярного во 
Владивосток подводной лодки «Щ-423» под командова-
нием капитана 3-го ранга Зайдулина. По пути, проложен-
ному «Щ-423», прошли караваны подводных лодок после-
военной постройки.

1940 год
Латвийская ССР принята в состав СССР.

1941 год
Начало обороны Таллина силами флота.  
В этот же день началась героическая оборона Одессы. 

1942 год
На Соловецких островах открылась Школа юнг. В неё 

принимались подростки 15-16 лет. В школе готовились 
боцманы, рулевые, радисты, электрики и мотористы. Че-
рез неё прошли 4 111 человек, воспитанники приняли уча-
стие в Великой Отечественной войне, почти тысяча их них 
погибли. 15 человек стали потом адмиралами, пятерым 
присвоено звание Героя Советского Союза.

1943 год
В честь освобождения Орла и Белгорода войсками За-

падного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степ-
ного фронтов в Москве дан салют - первый в ходе Вели-
кой Отечественной войны. 

1947 год
По постановлению Совета Министров СССР образова-

на Академия художеств СССР.

1953 год
На Семипалатинском полигоне впервые в мире взор-

вана водородная бомба.

1956 год
Открылась I летняя Спартакиада народов СССР, кото-

рая проходила в Москве. На соревнованиях были уста-
новлены 33 рекорда СССР и девять мировых рекордов.

1963 год
В Москве представителями правительств СССР, США 

и Великобритании подписан Договор о запрещении испы-
таний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой. К договору присоединились бо-
лее 100 государств.

1973 год
Стартовала советская космическая миссия «Марс-6». 

1975 год
В СССР вступила в строй железнодорожная магистраль 

Тюмень - Сургут, соединившая населённые пункты, распо-
ложенные в труднодоступных местах советского Севера. 

1984 год
В Москве сборная СССР установила действующий 

поныне мировой рекорд в женской эстафете 4х800 м -                     
7 мин. 50,17 сек.
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В ы катите по ухабистой 
дороге, но всё равно 
удаётся разглядеть по 

обе стороны до горизонта то 
обломки конструкций кошар 
для овец и коз, то рухнувшие 
свинарники. И это перед каж-
дым путником от Дальнего 
Востока до западных границ 
родной страны.

Всплыла эта картина пе-
ред глазами, когда Путин на 
прямой линии сделал оче-
редное заявление: «Мы гор-
димся результатами ра-
ботников сельского хо-
зяйства. Я уже говорил, 
даже по экспорту у них вы-
дающиеся результаты…»

В соответствии с лини-
ей главы государства ранее           
М. Мишустин в видеообра-
щении к участникам колле-
гии Министерства сельского 
хозяйства по итогам работы 
в 2020 году выразил уверен-
ность в таком подходе к де-
лу: «Чтобы мы могли про-
должать гордиться рос-
сийским агропромышлен-
ным комплексом». Основа-
ния «продолжать гордить-
ся» подтвердили докладом 
министр Д. Патрушев и вы-
ступавшие на коллегии. Го-
ворили о достижениях сель-
ского хозяйства, наращива-
нии экспорта зерна и необ-
ходимости экспортной на-
правленности других отрас-
лей производства.

В последние два десяти-
летия Советской власти в 
России собирали в среднем 
около 90,5 миллиона тонн 
зерна в год, а после её тан-
ковой «перестройки» на про-
тяжении такого же срока - по 
78,5 миллиона. В сумме не 
получено, улетело в дым с 
салютами колониального ка-
питализма свыше 240 милли-
онов тонн зерна. Каково это 
для благополучия народа?

Но семь последних лет по-
казывают крутой взлёт уро-
жаев от 105 до 135 миллио-
нов тонн зерна в год. Как тут 
не гордиться или не козырять 
превышением намолота зер-
на над советским рекордом 
40-летней давности?

Наряду с этим - речи о до-
стижениях в животновод-
стве. В 2020 году увеличи-
лось производство скота и 
птицы - четвёртый год под-
ряд выше уровня 1990 года. 
Тогда село поставило скота и 
птицы на убой (в убойном ве-
се) 10,1 миллиона тонн. Став-
шие господами «эффектив-
ные собственники» в два 
счёта опустошили источни-
ки мяса. По сравнению с до-
стигнутым при социализме 
народный стол потом за чет-
верть века недополучил свы-
ше 90 миллионов тонн этого 
ценнейшего продукта.

Каким чудом выбрались из 
ямы? На скороспелых благо-
даря мировой науке отрас-

лях животноводства. В 1990 
году произвели 3 347 тысяч 
тонн свинины, а в 2020 г. -            
4 287 тысяч тонн. Мяса птицы 
вместо начальных 1 747 ты-
сяч тонн ныне - 5 012 тысяч. 
Зато на долю крупного рога-
того скота приходится лишь 
1 625 тысяч тонн, тогда как 
в последний год советской 
эпохи - 4 329 тысяч.

Но в итоге зерна в избыт-
ке, мяса птицы и свинины в 
достатке, так что давайте 
продолжать гордиться агро-
промышленным комплексом 
страны. Правда, с оговоркой 
Путина насчёт научной рабо-
ты, в данном случае селек-
ции: «…мы яйцо-то завозим в 
основном для того, чтобы ку-
рицу растить. А нужно иметь 
своё первичное яйцо. То же 
касается и крупного рогато-
го скота, это же касается и 
овцеводства».

Однако отовсюду льются и 
потоки горечи. Люди труда по 
себе, по своей жизни знают, 
что в стране разрушено и да-
леко не восстановлено еди-
ное развитое многоотрасле-
вое сельское хозяйство как 
основа улучшения жизни 
населения в каждом угол-
ке любимой Родины. Произ-
водство зерна в 2020 году по 
сравнению с 1990 г. увеличе-
но за счёт роста урожая в 30 
республиках, краях и обла-
стях страны. А в остальных 
регионах зачастую забро-
шена большая часть всех 
посевных площадей, и сбор 
зерна не поднимется из ямы 
провальных лет «реформ».

Ещё большее размеже-
вание в производстве мяса 
свиней и птиц. В последние 
годы 11 областей вышли из 
упадка, и на крупнейших про-
мышленных комплексах на-
считывали в 2019 году в об-
щем 14,4 миллиона свиней. 
Остальные регионы сокра-
тили стадо в среднем более 
чем вдвое - до 10,8 миллио-
на хрюшек, в том числе в до-
машних подворьях.

А при советской жизни вы-
ращивали свиней примерно с 
одинаковой нагрузкой во всех 
деревнях и сёлах, в целом по 
стране до 40 миллионов голов 
(на 15 млн больше нынешне-
го), главным образом на фер-
мах колхозов и совхозов. Се-
годня прежний объём мяса 
обеспечивается новейши-
ми технологиями кормления 
и содержания свиней и птиц 
с высшими показателями 
продуктивности, а главное -                                                           
экономической выгоды для 
владельцев производствен-
ных предприятий страны. В 
её масштабах можно и гор-
диться. А в своём углу нель-
зя не горевать. В Московской 
области какие героические 
достижения? Вот показатели 
до и после 30 лет колониаль-
ного капитализма:

На трудном пути 
к успеху

Он родился в 1935 году в Мон-
тевидео, столице Уругвая. В 60-х 
вступил в организацию «Тупама-
рос», целью которой была соци-
алистическая революция напо-
добие кубинской. Всё десятиле-
тие социалисты-революционеры 
кошмарили власть, ведя парти-
занскую войну. В боях за идео-
логию отличился и Хосе Мухи-
ка, будучи неоднократно ранен-
ным и задержанным. В 1972 году 
новая диктаторская власть уни-
чтожила организацию, а Мухику 
бросили в тюрьму на тринадцать 
лет, два года он провёл в одиноч-
ной камере-колодце.

В 1985 году был освобождён по 
амнистии, и вскоре начал полити-
ческую карьеру. В 1994 году стал 
депутатом, а в 1999 году - сенато-

ром. С каждым годом его автори-
тет рос благодаря прямоте и ха-
ризме. С 2005 по 2008 гг. Мухи-
ка занимал пост министра сель-
ского хозяйства. И в 2010 году он 
выигрывает президентские выбо-
ры и становится главой Уругвая.

На скромном посту 
президента

Придя к власти, сразу начал 
проводить социалистические ре-
формы и жёстко карал за корруп-
цию. За период его правления 
Уругвай сумел выбраться на уро-
вень восприятия коррупции на-
равне с европейскими странами.

Хосе Мухика отказался от пре-
зидентского дворца и остался 
вместе с женой на старой фер-
ме в пригороде столицы. Отка-
зался и от государственного ав-
томобиля, у него был любимый 

Volkswagen 1987 года выпуска, 
который он не продал за милли-
он долларов богатому катарцу.

Официальная зарплата гла-
вы государства в Уругвае со-
ставляет 13 000 долларов, но 
Хосе ещё до своей победы го-
ворил, что ему на комфортную 
жизнь хватит и десятой части 
этих средств. Это не было попу-
лизмом или словами на ветер, 
Мухика 90% зарплаты перечис-
лял в благотворительные фон-
ды и организации. Охрана пре-
зидента ограничивалась тремя 
полицейскими, а в его шкафу из 
дорогой одежды был единствен-
ный парадный костюм, который 
он использовал исключительно 
по назначению.

За пять лет своего правления 
Мухика снизил уровень бедности 
в два раза и вывел страну на пер-

«ВСЕМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ...»
Лопухи, белена, крапива и другие обитатели раз-
валин буйно разрастаются и прикрывают останки 
молочно-товарной фермы. Здесь когда-то содер-
жали тысячу голов крупного рогатого скота.

Посевные площади 
всех сельскохозяйствен-
ных культур - из 1 230 ты-
сяч гектаров используют 
лишь 570 тысяч гектаров.

Сбор зерна сократили с 
640 тысяч тонн до 390 ты-
сяч тонн.

Крупного рогатого ско-
та из 1 220 тысяч голов со-
хранили 210 тысяч, шестую 
часть.

Надаивали молока 2 030 
тысяч тонн, ныне - 680 ты-
сяч тонн.

Выращивали 760 тысяч 
свиней, сегодня в отчёте - 
330 тысяч.

Овец и коз было 140 ты-
сяч, теперь - меньше 70 ты-
сяч.

И так до самых до окраин. 
Амурская, Архангельская, 
Астраханская, Вологодская, 
Курганская, Оренбургская и 
другие области, Забайкаль-
ский, Пермский, Хабаров-
ский и другие края, Респуб-
лики Башкортостан, Бурятия, 
Калмыкия и другие - из чис-
ла регионов, в которых, как и 
в столичной области, в раз-
личной степени разрухи все 
основные отрасли сельского 
хозяйства.

Мудрый наблюдатель жиз-
ни историк В. Ключевский за-
метил: «…всем можно гор-
диться. Даже отсутстви-
ем гордости…»

Есть и другие вопросы 
по поводу гордости. Очень 
странно, но власть давно 
не обращает внимание на 
главную отрасль самого су-
ществования села - разведе-
ние крупного рогатого скота, 
овец и коз. Не вспомнили и 
на последней коллегии Мин-
сельхоза.

А ведь реставраторы ка-
питализма в России свои-
ми «реформами» обеспечи-
ли небывалую во все века ка-
тастрофу - три десятилетия 
безостановочно уничтожают 
крупный рогатый скот в стра-

не, без которого невозможно 
даже заикаться о полновес-
ной продукции сельского хо-
зяйства. В результате пре-
вращены в развалины под 
лопухами создававшиеся в 
течение многих десятиле-
тий и достигшие колоссаль-
ной суммарной стоимости 
основные производствен-
ные фонды животноводства.

Срочно отправлены на 
бойню стада - 39 миллио-
нов голов крупного рогато-
го скота, в том числе око-
ло 13 миллионов коров. Так 
же «перестройщики» пусти-
ли под нож около 45 миллио-
нов овец и коз. Их уцелевшие 
отары ныне насчитывают                                                          
21 миллион голов, третья 
часть численности, которая 
имелась в течение пример-
но трёх десятилетий совет-
ского времени.

Продолжающееся чудо-
вищное уничтожение оста-
точной третьей части скота 
представляет собой огром-
ный растущий провал в мно-
гоотраслевом сельском хо-
зяйстве. Даже в наиболее 
благоприятных краях и об-
ластях есть основания гово-
рить фактически только о его 
«моноотраслевом» составе. 
Увеличение сбора зерна в 
последние годы и близко не 
перекрывает урона от раз-
грома животноводства.

Пример - дважды орде-
на Ленина Краснодарский 
край, удостоенный этих на-
град полвека назад за высо-
кие урожаи. По сравнению с 
1990 г. в 2020 году собрано 
зерна на 4,1 миллиона тонн 
больше. Но в этот же про-
межуток лет «эффективные 
собственники» ликвидирова-
ли две трети мощностей жи-
вотноводства. Власти не ин-
тересно оценить стоимость 
этих потерь?

А заодно с коровами от-
няли и молоко. Наши граж-
дане  потребляли молока из 

своих колхозов и совхозов                                                           
55,7 миллиона тонн в год. Эту 
молочную реку с кисельными 
и сырными берегами буржу-
азная власть осушила почти 
наполовину. В прошлом го-
ду дефицит - 24,2 миллиона 
тонн молока.

Не закрывать бы глаза и 
на проруху в растениевод-
стве. Почти заглохла сено-
косная страда. Сократили 
заготовку на корм кукуру-
зы с 200 миллионов тонн до                                                       
25 миллионов. Кормовых 
корнеплодов - с 20 милли-
онов до 0,4 миллиона тонн. 
Сено естественных сено-
косов - с 24 миллионов до                  
9 миллионов тонн…

В общем, в пересчёте на 
кормовые единицы заготав-
ливали 140 миллионов тонн, 
а на протяжении последних 
двух десятилетий - лишь око-
ло 50 миллионов в год. На-
стоящий овёс тоже отправ-
ляют на мировой рынок и на-
равне с пшеницей засчиты-
вают в объём экспорта. За 
последний год вывезли око-
ло 42 миллионов тонн всех 
видов зерна. Этого количе-
ства недостаточно, чтобы 
восполнить и половину не-
хватки травяных, корнеплод-
ных и других кормов.

А ещё для нынешнего 
меньшего стада требуется 
и комбикормов (фуражно-
го зерна) соответственно на 
30 миллионов тонн меньше. 
Значит, вместе с недостачей 
травяных создан общий де-
фицит в 120 миллионов тонн 
кормов, необходимых на год 
для начала восстановления 
стада.

Но впервые в мировой 
истории власть ни через год 
разбоя, ни через 30 лет не 
останавливает непрерывное 
уничтожение базовых для 
народа и государства отрас-
лей животноводства. В апре-
ле т.г. по сравнению с соот-
ветствующим сроком про-

шлого года поголовье круп-
ного рогатого скота в Рос-
сии сократили ещё на 1,7%, 
овец и коз - на 4,6%. Одна-
ко в правительстве об этом 
ни малейшего беспокойства.                                                     
Сырьевая колония неде-
еспособна к обеспечению 
национальных интересов. 
Поэтому так и остаются за-
брошенными около 40 мил-
лионов гектаров посевных 
площадей.

Правит при капитализме 
прибыль - местные и ино-
странные компании гребут 
только в легкодоступных 
высокодоходных отраслях 
и в игре на мировых рынках. 
Отсюда жажда - расширять 
экспортную направленность. 
Клеймят Советскую власть 
за импорт зерна, а сами ху-
лители повернули его уже 
в 2000 году на экспорт, ког-
да собрали всего-то 65 мил-
лионов тонн. Всё остальное 
вокруг - хоть рассыпайся в 
прах!

Разве это пустяки при 
оценке достижений агро-
промышлен ного комплекса 
страны, а тем паче каждой её 
местности, где жили и мно-
жились с незапамятных вре-
мён наши предки, пахари и 
скотоводы, составившие ра-
стущий великий народ, те-
перь впервые без войны и 
повальных болезней ввер-
гнутый на вымирание?

И что, уменьшающемуся 
населению корова и другая 
домашняя живность не нуж-
ны? Но восстаёт вековеч-
ная мудрость - с ранних лет 
всегда будущие богатыри во 
здравие пьют молоко, вкуша-
ют хлеб с маслом и мясом и 
наливаются силами для мир-
ного и ратного труда во бла-
го народа и созидания тыся-
челетней державы.

В духе сплочённой вза-
имопомощи крестьянской 
общины трудились на благо 
всех и каждого коллективы 
колхозов и совхозов страны. 
Не «экспортная направлен-
ность» на обогащение само-
званых господ, а внутренняя 
направленность на разви-
тие многоотраслевого про-
изводства и украшение жиз-
ни каждого села и деревни. 
В этом неразрывном един-
стве - источник использо-
вания всех богатств родной 
природы для возрождения 
народа и великой державы.

В этом убеждает пример 
опережающего роста высто-
явших во всех регионах на-
родных предприятий. При со-
блюдении этой несомненной 
святой заповеди жизни наро-
да и всё новых его поколе-
ний поднимется многонацио-
нальная семья народов Рос-
сии на высоты идеалов чело-
вечества.

Фёдор ПОДОЛЬСКИХ.
«Советская Россия» 
№70 (15040).

КАК ЖИВЁТ САМЫЙ БЕДНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ В МИРЕ 

вое место по этому показателю в 
Латинской Америке. При нём ак-
тивно развивались инфраструк-
тура и образование. По его ини-
циативе каждому ученику выде-
лялся компьютер. Уругвай стал 
быстроразвивающейся страной, 
а с расширением гражданских 
прав ВВП неуклонно идёт вверх. 
Сейчас страна является наиме-
нее коррумпированной и самой 
безопасной в Южной Америке. 
За эти достижения Хосе в 2014 
году был выдвинут на Нобелев-
скую премию.

Покинув пост, он мог до 2020 
года оставаться сенатором, но 
в 2018 году оставил и его, отка-
завшись от сенаторской и прези-
дентской пенсий. Недавно Хосе 
Мухика отметил 86-летие в кругу 
семьи и близких родственников в 
своём старом домике в пригоро-
де Монтевидео. Иногда он даёт 
интервью, но большее удоволь-
ствие у него вызывает уход за по-
добранной трёхлапой собакой...

Из открытых источников.

Быть богатым и иметь много денег - не одно и то же. 
По-настоящему богат тот, кто удовлетворён своей                              
жизнью. Эти слова приписывают великому мыслителю 
Диогену, которыми можно описать самого бедного пре-
зидента в мире - Хосе Мухику.

Ушёл из жизни потомственный кубанский казак, настав-
ник, старший товарищ

ФЕДОСОВ 
Пётр Стефанович.

Всё, что он сделал для Ставрополья, Северного Кавка-
за за свою трудную жизнь, невозможно пересказать: пер-
вый атаман «Ставропольского краевого союза казаков», ка-
зачий полковник, инициатор и ветеран возрождения каза-
чества в России.

Родившись в 1937 г. в станице Расшеватской, он был из 
поколения детей войны. Голодное детство, учёба, постоян-
ное самообразование и стремление к лучшему, участие и 
доброта к людям - это о нём, труженике, неравнодушном че-
ловеке. Его авторитет был велик, с ним советовались, к не-
му прислушивались и простые казаки, и известные люди. 

Пётр Стефанович был инициатором лучших начинаний, 
автором множества книг и публикаций. Не случайно и по пра-
ву его считали лучшим казаковедом региона, историком и 
публицистом. Кандидат наук, автор шести книг и сотен пуб-
ликаций по вопросам истории, жизни, быта и культуры каза-
ков, член Союза журналистов России.

До последней минуты жизни он продолжал заниматься 
исследованиями традиций, культуры, обычаев Кавказского 
линейного казачества. 

Все, кто знали Петра Стефановича, уважали его за активную жизненную позицию, преданность 
своему делу, душевную щедрость и порядочность.

Краевой комитет КПРФ выражает глубокие соболезнования в связи со смертью П.С. Федосова.

Петровский райком КПРФ глубоко скорбит в связи с уходом из жизни 
преданного коммуниста, стоявшей у истоков возрождения КПРФ,

СТУКАЛОВОЙ 
Раисы Сергеевны.

Мы ощущаем утрату этого неугомонного оптимистичного товарища. 
Раиса Сергеевна навсегда останется в нашей памяти настоящим ком-
мунистом, непримиримым борцом за социализм. Приносим наши собо-
лезнования родным и близким покойной. 


