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РАБОТАЕТ,
ПОКА ЕЁ
ВЫПИСЫВАЮТ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ И ИХ ПОМОЩНИКИ
В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Выборы позади, но вопросы остались. Один из главных:
могли бы ставропольские коммунисты победить на региональном уровне?

Н

едавно я по семейным обстоятельствам побывал
на своей малой родине в
Ростовской области в селе Светлоречном. Рядом с ним большое
село Гуляй-Борисовка. В нём, сказали земляки, на выборах победили коммунисты. И в районном
центре Зернограде тоже.
Вопрос о нашей победе особенно болезненный: могли мы
победить? Напрашивается вывод: невозможно и необъяснимо, чтобы на аграрном Ставрополье коммунисты проиграли
выборы. Ведь никого нынешняя
власть столь сильно не обидела,
не унизила, как крестьян. Она ли-

шила их главного - земли и власти. Крестьянин ныне выброшен
на обочину истории. И тем не менее он проголосовал за режим,
который совершил над ним чудовищное насилие.
Но победить на выборах в буржуазных условиях - полдела, а
удержат ли коммунисты власть?
Не знаю, получится ли это у ростовских товарищей. Говорят, что
на самых первых шагах они испытывают такое сильное давление со стороны государства, что
надо бы перечитать ленинскую
работу «Удержат ли большевики власть».
Но вернусь к ставропольским
делам. На первый вопрос «Могли
бы мы победить на местном уровне?» можно дать утвердительный
ответ, в чём убеждает состоявшийся 13 ноября в Ставрополе
семинар-совещание с депутатами, избранными от КПРФ в Думу
Ставропольского края седьмого
созыва и представленными в органах местного самоуправления.
В начале мероприятия прозвучал Гимн Советского Союза. Состоялось вручение значков «Депутат КПРФ» вновь избранным

депутатам и удостоверений помощников депутатов.
С докладами по проблемам
работы депутатов и их помощников выступили: первый секретарь
краевого отделения КПРФ, первый заместитель председателя
Думы Ставропольского края Виктор Иванович Гончаров; депутат Думы Ставрополя, первый секретарь краевого отделения ЛКСМ
Тамерлан Маратович Чершембеев; второй секретарь крайкома
КПРФ, депутат Думы Ставропольского края Виктор Иванович Лозовой; помощник депутата Думы
Ставропольского края Иван Витальевич Назаров.

В обсуждении докладов приняли участие: Олег Андреевич
Пересада - депутат Думы Минеральных Вод; Руслан Мавлудович Набиев - помощник депутата Думы Ставропольского края;
Алина Викторовна Позднякова - первый секретарь Железноводского горкома КПРФ, помощник депутата Думы края;
Михаил Иванович Сергеев помощник депутата Думы края.
Доклады и выступления позволяют сделать важные выводы: ставропольские коммунисты могли бы победить на выборах и удержаться у власти на местах. Мы бы победили, если сумели бы выделить бывшее колхозное крестьянство в особую группу избирателей и помочь им осознать себя классом, борющимся
за свои интересы; мы, несомненно, удержались бы у власти, поскольку у коммунистов иных интересов, кроме интересов тружеников Ставрополья, нет.
Об этом особенно убедительно говорил в своём докладе В.И. Гончаров, который назвал десять задач, стоящих перед депутатами-коммунистами

Уважаемые товарищи!
Продолжается подписка на первое полугодие
2022 года, в том числе и на краевую
партийную газету «Родина».

Р

седьмого созыва. В их числе: создание новых рабочих мест, поддержка местных инициатив, самозанятость населения, расширение орошаемых площадей, автобусное сообщение и другие. Все
эти задачи, как он подчеркнул, отражают коренные интересы жителей нашего края, против них ничего не мог возразить даже губернатор В.В. Владимиров.
Особого внимания, отметил
докладчик, заслуживает задача перехода на одноуровневую
структуру управления сельскими образованиями. Сложилась
совершенно ненормальная система функционирования власти, когда жители сёл за решением любых проблем, даже самых мелких, вынуждены ехать в
город. Конечно, эту меру горячо
поддержали бы все сельские жители Ставрополья.
Об этом также говорил
М.И. Сергеев. Он поставил вопрос о необходимости прямых
выборов глав местных сельских
администраций. В этих целях
нужно проводить референдумы,
противостоять которым нынешняя власть полномочий не имеет.

Т.М. Чершембеев остановился на правовых аспектах работы
депутатов. Напомнил, в частности, что административную ответственность они несут на общих основаниях.
В.И. Лозовой подробно говорил о работе общественных приёмных депутатов. Нужно быть
внимательными и корректными.
Мы не прокуроры и не следователи, а представители КПРФ, должны работать на укрепление её авторитета, заботиться о росте её
рядов, подчеркнул он.
И.В. Назаров рассказал о перспективах работы депутатов и их
помощников в социальных сетях.
Нужно особо выделять категорию
граждан от 25 до 45 лет. Социальные сети - огромное поле для агитации, но они не могут заменить
собой печатные издания, отметил
выступавший.
Народ, несомненно, поддержит власть коммунистов на местах, если депутаты-коммунисты
и их помощники будут действовать решительно, наступательно. Об этом ярко и убедительного говорила А.В. Позднякова, которая поделилась своим многолетним опытом депутатской работы. К каждому заседанию она
готовится самым тщательным
образом: выступления и вопросы, которые действительно волнуют людей.
Принимается, например, бюджет, и Позднякова спрашивает:
«А насколько он сократит или увеличит бедность нашего населения?». Когда-то на Ставрополье
было много пионерских лагерей.
Куда они подевались? Кто ответил или ответит за их исчезно-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Предгорный РК КПРФ и
партотделение села Винсады сердечно поздравляют
Дмитрия Юрьевича
ДАНИЛОВА
с 35-летием!
Николая Викторовича
ХЛЕБНИКОВА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов во всех начинаниях, семейного и финансового благополучия.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение Ипатова сердечно
поздравляют
Татьяну Ивановну СКРИПНИКОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира,
добра, внимания и заботы близких.

Андроповский РК КПРФ сердечно поздравляет
Оксану Владимировну НАБИЕВУ с 45-летием!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, душевной гармонии и оптимизма, добра и благополучия Вам и Вашим близким, успехов в нашей общей работе на благо Родины.
Пусть жизнерадостность, целеустремлённость, бодрость духа и
позитивная энергия никогда не покидают Вас!

вение? И почему бы не построить новые лагеря? Власть отвечает, что больше нет пионеров…
А у коммунистов они есть. Алина Викторовна поднимает и другие вопросы, например, помощь
детям войны. Отвечают, что депутатская работа - не партийное
собрание. Но коммунисты никогда не утратят власть, если будут
биться за интересы трудящихся,
как на партийном собрании.
А.В. Позднякова выразила надежду на то, что депутатская вертикаль превратится в дружную
семью, согревающую людей теплом партийного товарищества.
Подводя итоги, В.И. Гончаров подчеркнул: совещание даёт
старт избирательной кампании
осени следующего года, которая
коснётся десяти муниципальных
образований. Нужно научиться
работать с документами, учитывать и накапливать опыт борьбы
за власть. Очень важно работать
в команде, поддерживая и опираясь друг на друга. В одиночку с
административной машиной никому не справиться.
Необходимо, по его словам,
успешно завершить 2021 год, обратив особое внимание на работу общественных приёмных, рост
партийных рядов и подписку на
партийные газеты, при этом подписка на «Родину» должна быть
приоритетной.
Работа семинара завершилась
исполнением «Интернационала».
Все участники получили подготовленные крайкомом КПРФ «Рекомендации по основным вопросам работы депутатов и помощников в избирательном округе».

едколлегия «Родины» уже обращалась к читателям в
статье «Газета - идейный центр партии» с призывом активизировать подписку. К сожалению, таков уж человек: если
он что-то делает, то после нескольких напоминаний и в самый последний момент или не делает вообще. В последние годы читатели подписываются оскорбительно мало для редакций газет и
унизительно для человека, называющего себя коммунистом. Мы
очень надеемся, что в партийных организациях в ближайшее время состоятся соответствующие собрания и положение дел с подпиской будет исправлено.
Напоминаем, «Родина» - одна из старейших газет КПРФ, в 2022
году ей исполнится 28 лет. Она - именно коммунистическая газета,
не может и не должна публиковать антикоммунистические материалы или брать на себя роль оппозиции в рядах КПРФ. И без нас
есть кому заниматься антикоммунистической пропагандой.
«Родина» - газета политико-просветительская, публикующая теоретические статьи и на злобу дня; аналитическая, региональная, самая доступная. Цена на полугодие - 421 руб. 74 коп.
Отметим и ещё одно качество «Родины» - она подвижническая,
потому что к изданию её готовят в основном три человека. И бывает очень горько, если наш труд не только не ценится, но и игнорируется. Нельзя спокойно терпеть три «не»: НЕ ПИШУТ В ГАЗЕТУ, НЕ ВЫПИСЫВАЮТ ЕЁ, НЕ ЧИТАЮТ. Без газеты не могут обойтись ни партийные активисты, ни кандидаты в депутаты, которые
будут баллотироваться в различные органы власти в 2022 году.
В советское время у коммунистов была традиция - первые деньги из зарплат или пенсий тратить на партийные взносы и подписку. Нужно вернуться к этой традиции.
Редколлегия.

МОЯ «РОДИНА»
Вот «Родина» - моя газета,
Её читая каждый день,
Все вести соберёшь с полсвета,
Сорвёшь ты с глаз своих и слепоту, и лень.
Всё рассказать спешит моя газета.
Ты о политике узнаешь, о судьбе,
Которая без устали с рассвета
Заботится лишь только о тебе.
Лишь о тебе, народ мой многосложный,
Великий и простой, доверчив иногда.
Но «Родина» моя вестей не любит ложных,
В борьбе за правду Родине верна.
В борьбе за все права, за мир, за справедливость
Наденет мой народ победный свой венец.
Могучий мой народ, ну где ж твоя активность?
Когда же ты проснёшься наконец?
Так поспеши, мой друг, на почту,
Скорее подпишись на «Родину» мою,
Тогда ты будешь знать уж точно,
Что вместе с Родиной стоишь в одном строю.
Г.М. КРИВЕНКО.
Пятигорск.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КРАЕВАЯ АКЦИЯ

В преддверии 100-летнего юбилея Всесоюзной
пионерской организации имени В.И. Ленина на
площади железнодорожного вокзала Георгиевска состоялась закладка аллеи памяти юным
патриотам Ставрополья. Акция проходила под
девизом «Пионерам всех поколений посвящается». Всего было посажено 50 деревьев.
акой подарок городу решили сделать учащиеся
средней общеобразовательной школы №5 имени
О.В. Гудкова. Перед посадкой деревьев состоялся митинг, посвящённый страницам истории пионерской
организации. Вела его Мария Викторовна Прокуда - заместитель директора школы по воспитательной работе.
С напутственным словом к юным пионерам выступила
Эмма Петровна Закревская, в прошлом активистка и пионерка. Не осталась в стороне от важного события в жизни подрастающего поколения и учитель начальных классов Лариса Владимировна Клочкова.
Состоялся приём в пионеры новичков. Тридцать ребят в этот день стали членами патриотической организации. Затем в память об этом событии и в ознаменование 100-летнего юбилея Всесоюзной пионерской организации посадили аллею из клёнов и лип, которые вскоре
украсят площадь железнодорожного вокзала.
В подготовке мероприятия активное участие принимали коммунисты Георгиевского местного отделения КПРФ.
Первый секретарь горкома партии Михаил Агеев оказал
помощь в транспортировке саженцев из Ессентукского
лесхоза, а также в приобретении ребятам красных галстуков. Коммунист Алексей Грибов позаботился о необходимом инвентаре для посадки и подвозе воды для полива высаженных саженцев.

ПОТОМКИ ВСПОМНЯТ НАС

Т

Коммунист местного отделения, секретарь первичного партотделения «Северное» Фёдор Кипа на акцию пришёл со своими детьми. Решил совместить приятное с полезным: прогулка на свежем воздухе, польза для города,

приобщение подрастающего поколения к труду, воспитание любви к своей малой родине.
Активное участие в высадке аллеи приняли депутат
Думы Георгиевского городского округа от КПРФ Игорь Однобоков, молодые коммунисты Марина Рыбкина, Арслан
Адухов, Денис Васильев, Руслан Набиев. Председатель
Думы Георгиевского городского округа Александр Михайлович Стрельников отметил, что комсомол всегда брал
на себя самые тяжёлые задачи, был на передовой, а верным помощником ему была пионерия.
Благодаря слаженной и дружной работе пионеров, ветеранов пионерского движения, родителей, учителей, депутатов аллея памяти была высажена быстро. Надо отметить, что данная акция проходила по всему краю, где
сохранилось пионерское движение.
Посадить дерево - не просто дать жизнь растению, но
и оставить свой след на Земле. Пройдут годы, столетия,
и в прохладной тени клёнов и лип наши потомки вспомнят о нас.
Благодарим за поддержку в обеспечении всем необходимым для мероприятия руководителя Управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа И.А. Гришенко, исполняющего обязанности директора Георгиевского муниципального унитарного предприятия «САХ» О.Н. Шацкого.
Георгиевский горком КПРФ.
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НЕТ ОПРАВДАНИЯ БЕСПРЕДЕЛУ!

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ,
ПОЧЕМУ ПЛОХО ЖИВЁМ

В период выборной кампании мне пришлось посетить множество городов
и сёл в четырёх регионах
страны. Я насмотрелся на
пустые сельские дома, на
развалины Дворцов культуры, построенные в советское время, закрытые
больницы и поликлиники.

П

ри мне в одном селе из
больницы вывозили кровати в ЦРБ для ковидных
больных. Теперь здесь амбулатория без коечного фонда. Во многих больницах для размещения
ковидников закрыли кардиологические и онкологические отделения. Неужели врачи не понимают,
что недолеченный сердечник становится жертвой коронавируса?
Пришлось откушать морковку за 200 рублей за килограмм и
попробовать капусту за 150 рублей. Ностальгия по советскому
прошлому присутствовала на
каждой встрече с людьми. Почему мы так плохо живём? И почему при социализме было лучше?
В советское время золотовалютные резервы находились в
стране и использовались на развитие народного хозяйства. Сейчас у нас 45 триллионов рублей
ЗВР находятся за границей и кормят чужие экономики.
В советское время не было
Фонда национального благосостояния (ФНБ), сейчас из бюдже-

та изъяли 14 триллионов рублей
(ФНБ) и отправили за границу. Эти
деньги создают благосостояние
западных «друзей», которые обложили нас санкциями, но не российских граждан.
По оценке журнала «Форбс»,
состояние 200 российских олигархов составляет 48 триллионов
рублей и находится за границей.
В советское время олигархов не
было, следовательно, эти деньги
были внутри страны и работали
на благополучие народа.
Российский бизнес набрал
долгов на 470 миллиардов долларов за рубежом и платит проценты в размере 690 миллиардов
рублей, в советское время предприятия зарубежных кредитов не
брали.
44 000 предприятий зарегистрированы за рубежом и платят
налоги туда в сумме около 5 триллионов рублей. В советское время такого не было!
Ежегодно из страны легально
вывозятся около 50 миллиардов
долларов, или 3,6 триллиона рублей. В советское время такого вывоза не было.
В июне т.г. «Единая Россия»
приняла закон, разрешающий
экспортёрам золота, металлов,
зерна размещать валютную выручку от экспортных продаж за
рубежом на счетах иностранных
банков. В прошлом году выручка от этих товаров составила
44 миллиарда долларов, или

более трёх триллионов рублей.
Всё осталось за границей.
По данным МВФ, в России
размер теневой экономики составляет 38% ВВП. Непоступающие налоги и сборы составляют 15,1 триллиона рублей. В советское время теневой экономики не было.
Если сложить все денежные
средства, вывезенные из страны, получим потери, равные
136 триллионам рублей. Шесть
годовых бюджетов России.
Каждого россиянина вместе с
младенцами ограбили на миллион рублей!
На эти деньги можно было бы
сделать бесплатными образование и здравоохранение, выдавать
бесплатное жильё, построить заводы, фабрики и многое другое.
Но ведь это популизм, нам говорят, главное - грабить и вывозить,
вот это настоящее развитие экономики и благосостояние!
Разве мы будем богатыми при
такой политике?
Сейчас принимается очередной бюджет.
В ближайшие три года из бюджета при помощи профицита и бюджетного правила будут
изыматься огромные суммы и направляться в ФНБ, в 2022 году будет изъято 2,5 триллиона рублей,
в 2023 году - 3,4 триллиона рублей,
в 2024 году - 2,7 триллиона рублей.
Наряду с этим правительство
собирается влезать в долги, ко-

торые к 2024 году увеличатся на
10 триллионов рублей. Зачем
брать в долг, если своих денег
навалом?
Давайте подсчитаем эффективность этой аферы. Доходы от
размещения ФНБ в 2022 году составят 39 миллиардов рублей. А
расходы на обслуживание государственного долга - 1,4 триллиона рублей. В последующие годы
соотношение примерно такое же.
Полтора триллиона рублей в год
страна теряет только из-за этой
аферы!
Разве мы будем богатыми?
Значит, будут ликвидироваться
детские сады, школы, больницы,
ведь денег на них не хватает!
Говорят, при капитализме лучше работает экономика, потому
что у неё есть хозяин. Но хозяева начали появляться у нас с 1992
года и за десять лет уничтожили
более 80 тысяч предприятий! Вы
думаете, этот процесс остановился?
Нет! В последние годы наблюдается резкий рост ликвидации предприятий и организаций. В 2019 году прекратили
свою деятельность 612 тысяч
предприятий. В 2020 г. в России
сняты с регистрации 533 тысячи организаций. За девять месяцев 2021 года в России закрылись 546 тысяч предприятий,
что почти в два раза больше по
сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Общая скорость вымирания
бизнеса - почти четыре тысячи
компаний в день!
Если в 2017 году в России зарегистрировали 4,5 миллиона организаций, то в июле 2021 года
их осталось 3,1 млн. Сокращение на полтора миллиона вызывает тревогу, но только не у правительства.
В стране пять миллионов безработных и тридцать миллионов
самозанятых. Такого сословия не
было в Советской России.
Нищета поразила страну. Долги населения перед банками составляют астрономическую сумму
24 триллиона рублей. Под банкротство попали около 200 000
граждан. Суды отсудили у нищего народа 470 миллиардов рублей.
Десятки тысяч обманутых дольщиков и вкладчиков мыкаются по
стране, не находя защиты.
Страна вымирает. Прогрессирующая смертность стала непременным атрибутом российской
статистики.
Нет оправдания всему этому
беспределу! Нет оправдания нищете нашего народа! Когда все
цели правительства направлены на разграбление и вывоз за
рубеж всего и вся, страна никогда не выйдет в передовые, а её
народ будет прозябать в нищете.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

7 НОЯБРЯ ГЛАЗАМИ МОСКВИЧА

О

том, что вторая по численности партия в России, КПРФ, отмечала знаменательную дату во всех регионах, можно было узнать лишь из
Интернета и канала «Красная Линия». Неужели власти всерьёз думают, что, замалчивая столь значительное событие не только в
масштабах нашей страны, но и
всего мира, они смогут стереть
память о нём и погасить интерес
россиян к этой странице истории?
Нет, революционное пламя
коммунистов всё больше пробивается в умы и сердца россиян,
они приходят к пониманию, что
стране нужен социалистический
путь развития, наших сторонников становится больше. Вот какими глазами увидел празднование
Компартией 104-й годовщины Великого Октября москвич, о чём он
рассказал в посте в Интернете.
«Сегодня был хороший день.
Я съездил на Красную площадь
и увидел Зюганова. Живьём и
вблизи! Хоть я и не его фанат,
но он всё-таки знаменитость!
Было красиво и красно в округе. Невзирая на то, что половину Красной площади перекрыли не понятно зачем, а территорию Александровского сада и место, где горит Вечный
Огонь, закрыли ВООБЩЕ на время празднования 7 Ноября. Однако через загородки к коммунистам пускали всех желавших. Ну
я и примкнул.

7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, СМИ об этом
празднике упомянули один раз - на Первом канале в сюжете, посвящённом параду
на Красной площади 7 Ноября 1941 года. Рассказывали в основном о съёмках того
парада и документального фильма о разгроме немцев под Москвой. И об Оскаре,
полученном за тот фильм.

Вообще собянинская администрация любит загородки ставить. Так давно повелось на многих массовых мероприятиях. На-

ставят заборов с рамками и типа досматривают людей не понятно на предмет чего. Показуха и стыд!

Я сделал много фото с красными флагами и людьми, которые их несли к Мавзолею Ленина. Их содержание такое. Ком-

мунисты отмечают годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади в Москве. Колонна следует к Мавзолею, чтобы возложить цветы. Выступает Г.А. Зюганов. Коммунисты
развернули огромный флаг на
Красной площади в виде горизонтального полотнища. Зюганов в окружении народа уходит с мероприятия, посвящённого дню 7 Ноября. Охраны не
видно. Вот так!
Пока одни отмечали 7 Ноября по собственной воле и плечом к плечу, Собянин устроил для других очередное своё кopoнaфикycное
шaпитo. Праздник живота пособянински: в Макдоналдс и
КФС не пускают внутрь, поэтому люди набивают себе животы тем, что они смогли добыть в этих заведениях на вынос. Прямо на ступеньках, на
перилах и на прочих скульптурных излишествах, которые присутствуют на площади и в её окрестностях. А что
такого? Рестораны быстрого питания не пускают людей
внутрь - ешьте на улице, чай,
не баре!
Всё-таки зря вы не пришли на
Красную площадь 7 Ноября, народ».
Подготовила
Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

КАК РАЗБАЗАРИВАЮТСЯ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Всю первую неделю ноября СМИ обсуждали европейский саммит по климату. В. Путин участвовал в нём
дистанционно, его речь была посвящена защите лесов. Россия присоединилась к Декларации по защите лесов, принятой на этом форуме. Только не понятно, как это увязать с другими действиями российского правительства и главы государства.

НАШ ЛЕС
УХОДИТ
В ЯПОНИЮ

К

рупнейшее на Дальнем Востоке лесозаготовительное предприятие RFP Group, арендующее участки с правом вырубки
3,7 миллиона кубометров в год, уходит в руки японских инвесторов - компании Iida Group. Японский инвестор намерен приобрести 75% акций компании, активы которой включают «Дальлеспром» и «Амурское пароходство». Сейчас её акции принадлежат: 27% - Александру Абрамову, 31% - Роману Абрамовичу
и 42% - Российскому фонду прямых инвестиций.
Сделка состоится с существенной скидкой к оценочной стоимости RFP Group. По словам источника РБК, она составляет около
500 млн долларов, но японцы заплатят только 150 млн. Эта сумма
придёт в виде прямых инвестиций в компанию, они позволят увеличить мощности по переработке леса, наладить выпуск элементов деревянного домостроения, а также рефинансировать долги доставшиеся 300 млн долларов на конец 2020 года.
Сделку одобрил лично Президент России Владимир Путин, к
которому акционеры RFP Group обратились на совещании в рамках Восточного экономического форума. В беседе с Владимиром
Владимировичем бизнесмен Абрамов убедил его, что без продажи японцам нельзя выйти на «высокомаржинальный» японский рынок, и важное в этой сделке не деньги, а «привлечение в капитал
российских компаний крупных игроков с тех рынков, которые для нас являются целевыми». Говоря простыми словами,
олигарх жаловался на то, что мало зарабатывает на продаже русского леса. Сейчас, по словам бизнесмена, возможности вывозить
лес в Японию де-факто закрыты, а хочется продавать много и дорого. К олигархам, как известно, наш президент прислушивается.
А как же, спросите вы, недавние поправки в Конституцию о сбережении природных ресурсов? Об этом уже забыто, как и о том,
что леса - национальное богатство, принадлежащее всему народу. Где есть интерес большого бизнеса - там нет ни обязательств,
ни морали.
Но, может быть, в этом глубинный смысл? Задобрим японцев,
они про Курилы забудут. И тут промашка. Новый премьер-министр
Японии Фумио Кисида заявил в парламенте страны: правительство
нацелено «решить проблему территориальной принадлежности»
Курил, не оставляя её следующим поколениям. Он заявил о суверенитете Токио над Северными территориями, которые считает
временно оккупированными.
По словам японского премьера, правительство нацелено заключить мирный договор с Москвой и «решить проблему территориальной принадлежности». Способствовать экономическому сотрудничеству власти хотели бы, основываясь на «договорённости из восьми пунктов», а также «выработав конкретные меры по
их укреплению».
При этом, как сообщает РИА Новости, в сентябре глава МИД
Японии Тосимицу Мотеги отверг предложение российской стороны о создании на Северных территориях («временно оккупированные Курилы») особой экономической зоны. Японскую сторону
план не устроил тем, что на островах по-прежнему будут применяться российские законы. Это ограничивало бы правовую позицию Японии в работе над совместными экономическими проектами, считают в Токио.
Восток - дело тонкое, любят повторять наши нынешние руководители. Но что-то тонкости в отношениях с восточными соседями
мы не наблюдаем. Бросились строить газопровод в Китай, а тот покупает газ в США. Теперь вот Россия продаёт японцам право вырубать дальневосточный лес, но мирный договор так и не подписан. В
чём выгода экспортёров российского леса, видно. А нам, простым
гражданам, что от этого? Пеньки да повышение цен на древесину.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ПРОШУ СЛОВА

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ И ОБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА - ЗАЛОГ УСПЕХОВ

Выборная кампания и её
итоги остаются в центре
внимания патриотической
общественности. Все мы свидетели
масштабных
фальсификаций, использования новейших технологий в пользу «Единой России». Сейчас важно объективно оценить ход подготовки и проведения сентябрьских выборов 2021 года. При этом надо отметить
как положительные моменты, так и допущенные просчёты и недостатки. То, что
левыми силами проделана
большая работа, не вызывает сомнений. Но были и погрешности, которые требуют анализа и объективной
оценки.
днако, как видно из выступлений руководителей
КПРФ разного уровня, в
основном подчёркиваются достигнутые успехи. Г.А. Зюганов:
«На этих выборах нас поддержала практически вся страна… По итогам выборов-2021
наша программа получила всеобщее одобрение, и сегодня
наши силы утроились».
Не очень понятно, в чём заключается утроение. Да, КПРФ получила на 15 мандатов больше. Ес-

О

ли точнее сказать, за кандидатов
от Компартии проголосовали значительно больше граждан. Однако власть посчитала, что достаточно к 42 депутатам прошлого
созыва добавить только 15. Надо ведь ещё одну новоиспечённую партию с интригующим названием «Новые люди» пристроить в Госдуму.
Это не тот прирост, которого
многие ожидали. Очевидно, что
не во всех регионах организации
КПРФ провели выборную кампанию так, как планировалось.
На примере Ставропольского
края можно показать итоги выборов, оценить проделанную большую работу, выявить недостатки
и ошибки. К сожалению, коммунисты региона снова не попали
в ГД РФ. Трудно поверить, что на
Ставрополье не нашлось достойных конкурентов Казаковой, Бондаренко, которые не были замечены активной законотворческой
деятельностью в прошлом созыве ГД РФ. Однако они, как и другие, снова прошли… Видимо, была установка сверху - для продолжения курса стабильности оста-

вить тех, кто не высовывается,
сидят спокойно и нажимают нужные кнопки.
Итоги подведены, все точки
расставлены как надо. На мой
взгляд, исходя из публикаций и
выступлений Г.А. Зюганова и наших краевых лидеров не видно
объективного подведения итогов.
В них преобладают чрезмерные
рассуждения о якобы достигнутых успехах. Доклад И.И. Мельникова, с которым он выступил
на Пленуме ЦК КПРФ, глубокий,
аналитический, но ничего не говорится о допущенных ошибках
и недоработках. В нём указано,
что «есть и некоторые организации, где слабая текущая работа и такой же вялый результат», но без конкретных примеров. Как ни досадно, Ставропольский край ни разу не упоминается в материалах Пленума. Видимо, не случайно.
В.И. Гончаров, комментируя
показатели подсчёта голосов,
отмечает: «В Ставропольском
крае кандидаты в депутаты
ГД РФ от КПРФ по одномандатным округам №66, 67 и 68
набрали 189 тыс. голосов». Это

много или мало, что дали эти голоса? Почему общественность
почти ничего не знает о тех, кто
баллотировался в высший орган
России? В газете «Родина», по
краевому радио и телевидению
я внимательно следил за ходом
выдвижения кандидатов, но не
встретил ни одной фамилии кандидата от КПРФ. После выборов
прочитал в «Родине», что А.И. Петрушенко была в Ипатовском районе доверенным лицом кандидата в депутаты ГД РФ В.И. Гончарова.
Оказывается, на выборы в
Думу Ставропольского края от
КПРФ выдвигали 77 кандидатов.
По словам В.И. Гончарова, «по
результатам
голосования
наша партия по одномандатным округам набрала… 16%
от общего количества проголосовавших». Почему так мало?
Виктор Иванович заявляет: «Это
обеспечило сохранение четырёх мест в краевой Думе». Почему только сохранение, а не приумножение, как во многих регионах? Была установка сверху - достаточно от КПРФ и четырёх депутатов? Стабильность, однако…

Для сравнения: в соседней маленькой КЧР в республиканскую
Думу вошли шесть коммунистов,
а в ещё меньшей Адыгее - девять
человек.
Ещё более скромные результаты на выборах в муниципальных образованиях. В Железноводске и Кисловодске коммунисты получили по одному мандату. В Пятигорске - три человека.
В краевом центре, где имеются
три районные организации КПРФ,
в городскую Думу прошёл всего
один коммунист (Т.М. Чершембеев). Почему так мало? Нет ответа у руководства краевого отделения КПРФ…
Судя по материалам проведённого совещания партактива,
«коммунисты достойно прошли
эти испытания…». В.И. Гончаров
поздравил всех партийных активистов с успешным завершением предвыборной борьбы. Поставил задачу «не сбавлять набранных темпов… не останавливаться на достигнутом». По конкретным данным и цифрам не видно,
в чём заключается успешное завершение предвыборной борьбы,
о каких достижениях идёт речь.

В отличие от руководителей центральных и региональных органов КПРФ многие коммунисты, принимавшие непосредственное участие в процессе проведения выборов, не придерживаются столь оптимистичных взглядов. Так, В.Г. Дюрягина,
принимавшая участие в выборах
в Железноводске, с горечью пишет о том, что «победу упустили в дни голосования, особенно 19 сентября, когда шёл подсчёт голосов. Недобросовестно мы отнеслись к своим обязанностям…. Нельзя снимать
с себя ответственность за
неудачу». И ещё более тревожную мысль она высказала: «Некоторые наши наблюдатели и члены избирательных комиссий, нарушая Устав партии, подыгрывали «Единой России» («Родина»,
21.10.21). Как это понимать?
Очень обидно, что нет ни критики, ни самокритики у руководства КПРФ всех уровней, не выявлены слабые места выборной
кампании. Нет глубокого анализа и обобщения допущенных
ошибок, просчётов, недоработок.
Между тем заслуживает тщатель-

ного изучения опыт многих регионов, где коммунистам удалось
действительно успешно провести
небывало сложную кампанию.
Благодаря сплочённости и
дружной работе левопатриотическим силам удалось одержать
победу над «Единой Россией».
Это Якутия (у КПРФ - 35,15%, у
«Единой России» - 33,22%), Республика Марий Эл (КПРФ - 36%,
«Единая Россия» - 33%), Ненецкий автономный округ (КПРФ 32%, «Единая Россия» - 29%). При
этом важно отметить, что единороссы Марий Эл впервые не будут представлены в российском
парламенте. Это настоящая победа республиканской организации КПРФ, можно сказать, героизм в современных условиях.
Они сумели противостоять фальсификациям.
Среди регионов, где отмечены большой прирост голосов,
И.И. Мельников выделил и наших
соседей - Краснодарский край и
Ростовскую область. Такие примеры вселяют оптимизм в простых людей, стонущих под игом
капитализма.
Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

4 ноября в России отметили День народного единства.
Праздник был введён в 2005 году. Как следовало из
официальных пояснений, в этот день в 1612 году народное ополчение, собранное Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец сплочённости всего народа. Современный повод ясен: правительство хочет, чтобы народ сплотился. Мы согласны. Только нет
понимания, что считать скрепами. Может, поэтому до
сих пор День единства не стал по-настоящему объединяющим праздником.

Н

е все россияне поняли и приняли его. С самого начала высказывались мнения, что выбранная дата призвана главным образом оттенить празднование годовщины
Октябрьской революции 1917 года. И сегодня не все жители страны знают, что именно отмечается 4 ноября.
Ещё больше неразберихи
внесла речь В. Путина при посещении в Севастополе мемориала - символа единения сторон в
Гражданской войне - с надписью
на пьедестале: «Мы единый народ, и Россия у нас одна».
В начале своей речи Путин произнёс: «День народного
единства прямо связан с одним
из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей
страны: в начале XVII века она
стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и
мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в
рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов,
захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и
укрепления России».
В конце выступления вдруг называет совершенно другое событие, послужившее единению народа: «В 1920 году недалеко отсюда отправлялись пароходы,
увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её так же, как и те,
кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь. Крымская
земля, политая кровью русских
солдат, хранит память и боль
тех событий и будет вечным
символом не только трагедии
братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно,
последующего примирения, торжества исторической правды и

справедливости. Мемориальный комплекс в Севастополе
служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с
какой бы стороны баррикад они
когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство».
Так когда произошло единение, по словам Путина - в XVII веке или в XXI? Речь президента резанула по сознанию граждан страны, особенно людей старшего поколения. Он снова избегал слов
«большевики, советские люди».
Но те, о которых Путин вскользь
сказал «как они думали», успешно воплотили в жизнь свои задумки и планы. Страну из разрухи возродили, с безграмотностью покончили, индустриальную революцию
провели. И в войне победили гитлеровцев, перед которыми встала
на колени Европа, страну за пять
лет восстановили, в космос первыми полетели.
Особенно важными Путин назвал «последующее примирение, торжество исторической правды и справедливости». О каком примирении он
вёл речь? Когда, где, между кем
состоялось примирение? Какое
торжество исторической правды и справедливости имел в виду? Если об установке памятника атаману, генералу Краснову
в Ростовской области, призвавшему на помощь Гитлеру бога и
казаков, то он со своими соотечественниками не примирился, как и с ним не примирились.
Сам факт установки памятника глумление над исторической
правдой и справедливостью. Если о памятниках разным историческим личностям - Деникину, Колчаку, Солженицыну, в открытии которых участвовал
Путин, то у него и огромного числа граждан государства, которое
он возглавляет, разное, порой диаметрально противоположное отношение к этим господам.
И что означает путинское
утверждение, что победителей
не было? Это враньё, которое теперь вбивают в головы молодым

НЕ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ДЕНЬ ЕДИНСТВА

гражданам России. Были победители - большевики и те, кто к ним
примкнул. И нынешние «красные»
никогда не примирятся с теми, кто
видит путь развития страны вразрез с народным взглядом.
Враньё - визитная карточка нынешней власти. Неправда рождается тогда, когда выдумка притягивается к реальности за уши. Так
получилось и с 4 ноября. Обман в
том, что именно 4 ноября в 1612
году не происходило ничего. Боевые действия, изгнание шляхтичей из Кремля - все эти события,
конечно, были, но к 4 ноября не
относятся. Был день иконы Казанской божьей матери - сугубо церковный праздник.
Дела давно минувших дней,
свою историю, надо признать, мы
знаем плохо. Но вот историки покопались и выяснили: всё закрутилось в Смутное время, когда странной смертью умер царевич Дмитрий. На трон стали претендовать
разные Лжедмитрии, отсутствовала сильная власть, ополчение разбежалось, так как казна опустела,
не было единства, и каждый тянул
одеяло на себя. В этой смуте шляхтичи захватили Русь.

Но были купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.
Минин с остатками войска срочно
переехал на малую родину в Нижний Новгород, где сумел стабилизировать экономику: ввёл налоги и обязательные сборы. И нижегородцы обязаны были отдавать в казну треть своего имущества. Тех, кто отказывался, лишали всего. Сам Минин отдал в общий котёл всё, снял серебряные
оклады с личных икон, даже изъял украшения у жены.
Пожарский пошёл на крайние
меры. Он взял под арест жён, матерей и дочерей тех купцов, которые сделали вид, что у них нет
денег. И тут богачи проявили полное «единство» и деньги на оружие собрали. В итоге была собрана боеспособная армия.
Даты ХVII века многие неправильно высчитывают. Если в ХХ
веке надо прибавлять 13 дней, то
в XIX - 12, в XVIII - 11, а в XVII - 10.
По правильному летоисчислению
войска Пожарского 1 ноября ворвались в Москву, заняв Китайгород. Сам Кремль был оккупирован врагами. 5 ноября по новому
стилю с поляками подписали до-

«Т

ПО ТУ СТОРОНУ
СТАТИСТИКИ

«Официально при Путине уровень бедности в России
снизился. Но по ту сторону статистики многие россияне
живут в трудных условиях, особенно страдают семьи с
детьми», - пишет немецкое издание «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

дочерью Аминой, младшей из четырёх детей... Когда Елена показала справку о многодетной семье, ей выдали два больших пакета с упакованными хлебом и
печеньем, пенал с изображением
Снежной королевы, карандаши и
большую раскраску. Елена бросила 250 рублей (около трёх евро) в ящик для пожертвований на бензин для волонтёров, которые привезли хлеб. По оценкам
Елены, в магазине всё это стоило бы больше десяти евро. Хлеб
хороший и дорогой, говорит она,
иначе она никогда не смогла бы
себе его позволить».

«В российской статистике
бедности на смену старым бабушкам пришли семьи с детьми: из 12,1% россиян, которым в
2020 году приходилось жить на
доход ниже прожиточного минимума, то есть на сумму, эквивалентную примерно 130 евро в месяц, около 80% составляли семьи с детьми. В 2020
году примерно каждый пятый
ребёнок в России жил за чертой бедности», - констатирует
К. Вагнер.
«О том, что гораздо больше
россиян живут в бедности, можно судить по результатам опро-

сов: в 2018 году каждый пятый
не имел доступа к канализации; почти каждый третий жил
без подключения к газовой сети и был вынужден отапливать
жильё углём или дровами. Три
четверти всех российских семей в прошлом году указывали,
что их денег не хватает на необходимые повседневные расходы. Это не связано с пандемией; двумя годами ранее о трудностях сообщали и вовсе почти 80% семей», - подчёркивает
автор публикации.
«...Из-за многолетней стагнации и непопулярного повышения пенсионного возраста рейтинг правящей партии
«Единая Россия» упал. Чтобы
отвлечь от этого внимание, Москва в эти дни сияет ещё ярче;
стройки, на которых долгое время велись вялотекущие работы, внезапно спешно завершаются, здесь сажают цветы, красят скамейки», - отмечает издание.
«С 2007 года выплачивается материнский капитал - значительная сумма, - но использовать его можно лишь ограниченно, например, для покупки
недвижимости. Бедным семьям
это не поможет, хотя деньги, достаточные для того, чтобы покрыть крайнюю нужду, есть. Но
они удерживаются на случай
«внешних потрясений», таких,
как новые санкции. К тому же,
как постоянно отмечают критически настроенные российские
журналисты, бедное население
имеет для Кремля и свои преимущества: те, кто живёт в нужде, с большей благодарностью
принимают подарки и ими легче манипулировать», - заключает газета.

СРАВНИЛ РОССИЯН С БАРАНАМИ

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил
нежелающих вакцинироваться россиян с баранами и
заявил, что государству следует прививать людей вне
зависимости от их воли, передаёт URA.RU.
«Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть
обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их
воли и сознания», - заявил он.

Лидия СЕРГЕЕВА.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПО СТРАНИЦАМ «ПРАВДЫ»
о, что Россия - богатая страна, нигде не
видно так явно, как
в центре Москвы. «Бентли»,
«майбахи» и тюнингованные
внедорожники «Мерседес» с затемнёнными стёклами стоят у
роскошных торговых центров и
изысканных ресторанов; над
сверкающими чистотой пешеходными зонами висят гирлянды. От бедности здесь нет и следа: старые бабушки, которые в
90-е годы сидели у входов в
метро, чтобы заработать пару
рублей, продавая сигареты, домашнюю утварь или огурцы со
своего огорода, исчезли», - повествует журналистка Катарина Вагнер.
«Бедность якобы не к лицу
успешной великой державе, которой должна быть Россия при
Владимире Путине. Но она всё
ещё существует, особенно в деревнях вдали от Москвы, где в
огородах стоят туалеты с выгребной ямой, а свежие овощи
зимой - роскошь. Бедность можно увидеть даже в привилегированной столице: стоит проехать лишь несколько районов
в направлении пригорода туда, где стоят разваливающиеся панельные дома и магазины
с дешёвым алкоголем.
Или на Сокол, жилой район
для среднего класса на северозападе Москвы. Там перед неприметным домом у главной
магистрали с утра уже образовалась очередь: над дверью написано «МногоМама», что значит «многодетная мама». Так
называется организация помощи многодетным семьям: в этот
день они могут бесплатно получить в «МногоМаме» хлеб», пишет издание.
«В очереди стоит и Елена Сафорова с пятилетней

говор о капитуляции, а 6 ноября
иноземцы покинули Кремль. Где в
этих датах 4 ноября? Её нет.
Ошибку допустили церковнослужители. Они живут по Юлианскому календарю, а не по Григорианскому. В итоге церковники запутались в трёх календарях, ошиблись на три дня, прибавили не 10, а 13, и получилось
4 ноября.
Можно было бы не придираться к числам. В конце концов события происходили в пределах нескольких дней. Но вот с чем объективная история не может согласиться, так это с объединением. Не было никакого «единения», были грамотная стратегия и
политика: Земский Собор, армия,
налоговая система. Никто из поволжских князей (татары, мордва, черемисы и т.д.) к ополчению
не присоединились. Все ждали,
кто победит, наблюдали. Служивые люди биться за Москву тоже
не горели желанием. Какое тут
единение? Едиными были только ополченцы.
Народ, вооружённый купцами,
спас Москву - вот правда! А это,
согласитесь, не единство власти и

масс. Так же, как и сейчас, нет такого единства. И, как утверждают
политологи, ещё долго не будет.
Вот как характеризует современное состояние общества политолог Аббас Галлямов: «Впереди у
нас мощный конфликт между государством и обществом, потому что перекос в пользу первого в ущерб второму столь велик,
что без серьёзной политической
встряски его уже не исправить.
А ещё страну ждёт столкновение между центром и глубинкой,
ведь и здесь дисбаланс достиг
невероятных размеров. А ещё война между всё более богатеющими богатыми и беднеющими
бедными; между государством и
бизнесом, между правоохранителями и гражданскими, между
властью исполнительной и законодателями, между консерваторами и либералами...».
Что же в действительности объединит всех граждан в России? На
фоне всех экономических, политических и общественных событий
можно найти только один ответ:
российской народ объединяют
нищета и ненависть к действующей власти. Одни имеют элитную
недвижимость, высококачественные медицину и образование для
своих детей в любой стране мира. Они ни в чём себе не отказывают, тратят деньги, не считая их.
Другие горбатятся на пяти работах всю жизнь, чтобы погасить
ипотеку, лишены элементарной медицинской помощи в полуразрушенных поликлиниках и
не могут предоставить своим детям возможность поступить на
коммерческой основе в высшее
учебное заведение. Как говорится, сытый голодному не товарищ. Невозможно никакое единство между жирующей элитой и
вымирающим простым народом.
Россия является одной из стран с
самым высоким классовым неравенством, где доходы и зарплаты
всей элиты растут, а простой народ голодает.
Так какой же праздник мы отмечали 4 ноября? Кто-нибудь может
точно сказать?

По мнению Леонтьева, вакцинировать баранов можно в том числе
и насильно. «Нужно было просто ловить и колоть! Два удара
по башке, обездвижил, уколол, и всё!» - считает вице-президент
госкомпании.
Ранее член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Пётр Чумаков резко раскритиковал противников прививок от коронавируса
и выступил за принудительную вакцинацию жителей России.

ПЕСКОВ СКАЗАЛ:
ЦЕНЫ РАСТИ

БУДУТ,
НО НЕ РЕЗКО

Речь, конечно, пойдёт не о Пескове, а о
его начальнике. Хотя… был такой инцидент, когда директор предложил
секретарю
перевезти свою семью
из Франции в Россию - мол, во избежание пересудов и
толков, патриотизма ради и моей репутации для. Но секретарь ответил коротко и ясно: «Им
там лучше!». И вопрос был исчерпан.

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
Зачем переименовывать губернатора в главу региона? К
чему этот промежуточный вариант? Называйте сразу: феодал или просто хозяин.
***
Чтобы стать миллиардером,
не обязательно много работать. Обязательно мало платить работникам.
***
Как у нас сделать лучшие в
мире дороги? Принять закон,
определяющий, что наши дороги лучшие в мире и установить ответственность за отрицание того, что наши дороги
лучшие.
***
Мандат депутата - документ,
удостоверяющий двуличность.
***
Когда заплатишь все налоги, всё равно спишь неспокойно: какой сон на пустой желудок?
***
Французские сыры в Россию
ввозить нельзя, а французские
урановые отходы можно.
***
По телевизору так часто
показывают новости об открытии в Москве новых шикарных дорог и ультрасовременных станций метро, о новейших прекрасных парковых
зонах для того, чтобы жители
других городов России, в которых школы, больницы и дома
в аварийном состоянии, а водо-, газоснабжение и канализация, Интернет и нормальная
связь отсутствуют у 50% населения, смогли порадоваться за
москвичей!
***
Три самых распространённых способа мошенничества
в России: Пенсионный фонд,
Сбербанк, трудоустройство.
***
На вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, Путин ответил, что ещё
не решил. То есть народ в курсе, а он нет?
***
Россияне, которые радуются, что Европа останется без
газа и треть населения РФ, живущая без газа, это одни и те
же люди. «Заживём, как в Европе», - радуются они.
***
Сборищем грязных отморозков назвал мэр участников митинга, требующих в ноябре подключить горячую воду и отопление.
***
Президент России заявил,
что у РФ впервые за всю историю есть возможность решить
жилищный вопрос. Правда, не
уточнил, чей.

Р

аньше мне казалось, что у нас два президента - осенний и весенний. Осенний на Валдае рассказывает, как всё хорошо в
стране, в этом году собран доселе не виданный урожай - всем
всего хватит, все будут сытые и довольные. А весенний на очередной встрече с народом разводит руками и рассказывает про прошлогоднюю засуху, заграничные цены, но обещает, что именно в этом году всё будет хорошо - надо только дождаться нового урожая и осеннего президента.
В этом году осенний и весенний объединились в одного человека.
Весной при встрече с народом гарант ещё помахал шашкой и пригрозил маслу и сахару. Масло и сахар на время притихли. А потом, как
тот Песков, сказали «Отвянь!» и стали расти дальше.
И президент плюнул на это неблагодарное дело - с ценами бороться и народу помогать.
В этом году на Валдае он был предельно откровенен и сказал примерно так: при крушении государства предприимчивые люди выживают, а остальные… «могут ехать в Сибирь города строить». И, рассказав ещё пару сказок, совершенно потерял интерес к проблемам народа - занялся тем, что ему действительно интересно и что его действительно волнует.
А больше всего на сегодняшний день его волнуют газ и Европа, которая чего-то там выпендривается. Сколько уже было всяких выступлений, где он яростно доказывал, что российский газ Европе очень
нужен. Кому он доказывает? Недавно совершенно чётко сказал: главная задача России на сегодня - заполнить хранилища Европы российским газом.
Вот так. Но не переживайте, потому что он после добавил: и тогда в России остановится рост цен. А цены?! Про них теперь говорит
Песков. Это когда посетитель приходит на приём к начальству с проблемой, а начальству некогда чужие вопросы решать, но выходит секретарь и говорит: зайдите на недельке!
По материалам открытых источников.

***
Кто-нибудь подскажет, где
есть школа с окнами, шторами,
дверями, лампочками, где стены покрашены, линолеум уложен, и всё это без родительских взносов?
***
Мир делится на технарей и
балаболов. Всё, что вас окружает, сделано технарями. Всё,
о чём вы знаете, но чего не случилось (мост на Сахалин, ведущая экономика в мире, средняя зарплата в 2 700 дол, квартира - каждому), было обещано балаболами.
***
Попалась мне на глаза новость, что у Миллера зарплата 2,2 млн в день, а у Сечина
4,5 млн в день. Уму непостижимо! Почему один получает
в два раза больше, чем другой? Почему такая несправедливость в России?!
***
ЦБ РФ выпустит купюру в
миллион рублей, чтобы облегчить жизнь полковникам, главам администраций и прочим
честным людям. Потому что
в их квартирах уже совсем не
осталось места…
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ПРОПАГАНДА АНТИГЕРОЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПЕРЕД КЕМ ТАНЦУЮТ
КАЗАКИ СТАВРОПОЛЬЯ?

После судебного процесса над заместителем председателя правительства Ставрополья Ириной Кувалдиной,
которую в СМИ обвиняли ещё и в деятельности в пользу
враждебных России государств, появились новые лица
на подобное осуждение. Пусть бы получали свою порцию гнева, но ведь они являются одновременно претендентами, как это ни странно, на президентские гранты
в Российской Федерации.
Воспоминания бывшего бетобы читателям стало понятно, о чём речь, приведу логвардейца не затрагивают
информационную справку преступлений, которые творииз СМИ ставропольского казаче- ли казаки-коллаборационисты,
ства. Команда казаков благотво- воюя на стороне Гитлера во врерительного фонда «Хопёрцы» по- мя Второй мировой войны. Но зато
дала в фонд президентских гран- есть воспоминания автора о свотов заявку на проект под назва- их артистических выступлениях в
нием «Наследие покинувших Ро- лазаретах вермахта, помогавших
дину». Организаторы собирают- фашистам быстрее восстанавлися рассказать землякам об «уни- ваться от ран, нанесённых им сокальной» личности - Викторе Ва- отечественниками Карпушкина, не
сильевиче Карпушкине, терском предавшими Родину, как он.
казаке, вынужденном эмигранте
Грантополучатели также привремён Гражданской войны.
водят и трогательную историю
«Этот проект можно счи- с башлыком Карпушкина, котать продолжением начатой ра- торый его дочь передала в дар
нее совместной работы со Все- его землякам и который теперь
казачьим Союзом чешских земель как бесценная реликвия хранити Словакии. В 2012 году на Все- ся в Ставропольском государмирном конгрессе казаков я по- ственном историко-культурном
знакомилась с атаманом Михаи- и природно-ландшафтном музеелом Дзюбой и его супругой Ире- заповеднике имени Г.Н. Прозритеной. Тогда впервые услышала лева и Г.К. Праве.
имя терского казака из станиЗаместитель
начальника
цы Червлённой Виктора Карпуш- архивно-исторической службы
кина, судьба которого неразрыв- ВСЧзС сотник С.С. Кернер расно связана с Чехословакией. Поз- сказал, что первоначально предже завязалась переписка с каза- полагалось разместить башлык в
ками Чехии, прошло ещё несколь- планируемый музей эмиграции и
ко дружеских и рабочих встреч», - казачества в Праге. Однако атарассказала руководитель проекта ман ВСЧзС предложил передать
его в музей Терского казачьего
Ирина Щербакова.
Несмотря на то, что Чехия офи- войска, чтобы молодые казачата
циально включена в список недру- видели и чувствовали, как эмижественных стран России, 23 сен- гранты - их земляки - берегли чатября 2021 года в зале Ставро- стичку Родины далеко за её препольской и Невинномысской епар- делами.
В плане молодёжной образохии по благословению митрополита Кирилла прошла презентация вательной программы история
книги воспоминаний Виктора Кар- судьбы казачьего башлыка должпушкина, белогвардейца, бежав- на быть не только примечательшего в 1920 году с армией Вран- ной, но и поучительной как судьгеля на Балканы. Книга издана ба незавидная, горькая и предана основе архивных документов, тельская. Однако вряд ли она таполученных из Чехии от атамана ковой будет представлена молоВСЧзС М.А. Дзюбы.
дым казачатам. Может, как раз в

Ч

Снос памятника Коневу в Праге
этом и кроется суть обвинений в
деятельности на враждебные государства?
Не является ли эта история
лишь отвлечением внимания молодёжи от скандальной истории
с памятником советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу в Праге? Может, ставропольским казакам задать вопрос своим пражским друзьям, почему они
не смогли сберечь в Праге наследие целой эпохи своей Родины в
виде памятника маршалу Красной Армии, а башлык сохранили.
Может, именно преклонение перед ценностями «покинувших Родину» привело и приводит к уничтожению российских памятников
в Восточной Европе?
Что же могут рассказать о башлыке белогвардейца Карпушкина в Ставропольском государственном историко-культурном и
природно-ландшафтном музеезаповеднике имени Г.Н. Прозрите-

лева и Г.К. Праве? Только то, как
казак лихо отплясывал в нём в немецких лазаретах. Или этот башлык может рассказать, как юный
кадет казачьего происхождения
участвовал в жестоком карательном Ледяном походе Добровольческой армии на советский Екатеринодар и кубанские казачьи станицы? А может, он был свидетелем повешенья командира Ставропольского гарнизона казака
ст. Летницкой Ставропольской губернии героя Гражданской войны
Дмитрия Ашихина? Уж точно он не
расскажет о тех, кто получал медали за Будапешт в битвах Второй мировой. Может, он и передан
на Ставрополье, чтобы молодые
казачата про эту историю забыли
или не знали вообще?
Увы, эти вопросы остаются
за кадром Инстаграма губернатора, епархии и казачества. Наверняка их не зададут и в готовящемся фильме о «важном» на-

следии казака Карпушкина, да и
в музее-заповеднике предпочтут
скорее промолчать, чтобы не волновать посетителей лишний раз.
А то ведь будущие визиты ставропольских кадетов в мэрию Праги
могут омрачиться вопросами, выходящими за протокольные рамки. Поэтому надо уже сейчас заранее позаботиться, чтобы возможные речи ставропольских
школьников в учреждениях Праги были такими же гладкими, как
и недавние выступления уренгойских школьников в Бундестаге.
Что делать, если потомки генерала Власова и казаков из его
РОА, которые, как известно, в
Праге в 1945 г. воевали против соотечественников до последнего,
тоже захотят передать свои реликвии в дар преданной ими Родине? Как это уже произошло с
коллаборационистами Сургучёвым и Карпушкиным. Тоже с таким же пиететом и трепетом нести это «заморское наследие»
в российские музеи, не задавая
лишних вопросов?
В надежде на президентские
гранты создаются фонды и проекты: «Наследие Ильи Сургучёва»,
«Наследие империи», «Наследие
покинувших Родину», «Хопёрцы»
и т.д. Почему их авторы так упорно ищут наследие «покинувших
Родину» то в Париже, то в Праге, не желая замечать пророков в
своём Отечестве? Своих героев,
отдавших жизни во имя справедливости, равенства, народовластия, они называют «палачами»,
«тиранами» и призывают низвергнуть с пьедесталов. Чей заказ они выполняют? И где в действии закон об иноагентах? А если всё это делается на государственные средства, ещё хуже мы и так уже достаточно оболгали свою историю, перевернули
всё с ног на голову. Расхлёбываем и расхлебать не можем...
К.И. ЛАДОША.
Ставрополь.

ЧТО ОПРОБУЮТ НА УЧАЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ?

ЕВГЕНИКА XXI ВЕКА:
КАК РАКОВА СВЯЗАНА
С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ
НАД ШКОЛЬНИКАМИ

Как 38-летняя женщина, которая начинала жизнь в городке Горняк Алтайского края,
за несколько лет вдруг доросла до замминистра, а потом вице-президента крупного
государственного банка и куратора цифровизации образования под руководством
Германа Грефа? Как от человека, которого обвиняли в возведении незаконной пристройки к историческому зданию в Барнауле, возвысилась до личности государственного масштаба? Нет, это неправильные вопросы. А правильные: кто стоит за
всем этим и планирует подменить государственное образование частным проектом?

М

арину Ракову искали по
всей стране, но она сдалась сама. Хотя вину не
признала. Экс-заместитель министра образования, теперь бывшая
вице-президент Сбербанка к следователям пришла после ареста
гражданского мужа Артура Стеценко. По данным уголовного дела, он фиктивно числился в подконтрольном Раковой «Фонде новых форм образования» и получал миллионы рублей зарплаты.
Ракову обвиняют в хищении
50 млн рублей на цифровизации
российских школ. Но ущерб, который команда бывшего чиновника нанесла системе образования, может быть гораздо больше.
Весь прошлый учебный год Надежда Пинова из Пензенской области пыталась остановить эксперимент над своими детьми. В школе, где они учатся, ввели «Сберкласс» - цифровую образовательную платформу. Но родителям новые стандарты не понравились.
«Знания современному ребёнку уже не нужны, они находятся в компьютере и Интернете.
Официальный лозунг «Сберклассов» - На уроках только с
гаджетами», - говорит Надежда.
Вот задания для детей. Объяснить, почему Гарри Поттер - лич-

ность. Окружающий мир изучить
на примере Голлума из «Властелина колец». Есть и реальные персонажи - Рокфеллер, Цукерберг
и Билл Гейтс. Их примеры успеха надо переписать и расставить
знаки препинания. Всё в рамках
одного образовательного проекта, который внедряется в России.
Компьютер будет хранить цифровой профиль ребёнка: предпочтения, достижения и неудачи так называемый аватар. Он определит и его будущее.
Но и это ещё не всё.
«В конечном счёте мы приходим к тому, что ребёнок ничего
не может сам, только ходить с
костылями в виде «Ok Google».
Живой учитель остаётся для богатеньких, а для основной массы,
пожалуйста, «Сбербанк». Нет у
вас учителя в сельской школе ну и ладно», - говорит учитель информатики Михаил Богданов.
Это прописано в проекте
школьной цифровизации «Образование-2030». Живое общение
будет премиальным. Наставником детей станет искусственный
разум, а школы и университеты
упразднят.
Авторы новой концепции образования чётко обозначают вымирающие форматы. К 2035 го-

Ипатовский
райком
КПРФ и партийная организация Ипатова выражают
искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти ветерана партии,
преданного коммуниста
САРДАРОВА
Сергея Вагановича.

Предгорное местное отделение КПРФ и первичка
станицы Бекешевской глубоко скорбят по случаю
смерти своего товарища
МЕХТИЕВА
Тофика Вели-оглы.
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким покойного. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

ду должен полностью исчезнуть
текст - статьи и книги. Вместо них
искусственный интеллект выдаст
порцию мультиков. А главной формой образования должны стать
игры. Программа существует при
помощи молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, которые отличаются высоким уровнем воображения, свежим взглядом на мир и
так называемым «чистым интеллектом».
Как можно чище от любых фундаментальных знаний. Вспомним
хотя бы откровение Грефа, чей
банк упорно двигает изменения в
образовании. «Что такое снять
пелену с глаз миллионов людей
и сделать их самодостаточными? Как управлять ими? Любое
массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как
управлять таким обществом,
где все имеют равный доступ
к информации?» - ставит вопросы Греф.
Это образовательное великолепие в виде идеи сформировалось в 2013 году во время поездки
на теплоходе по Волге так называемого «Форсайт-флота».
Партнёрами стали Фонд Сколково, ВШЭ, «Открытое правительство». Прогрессивные взгляды на
воспитание российских детей об-

лекли в конкретную форму. В тот
момент немногие обратили внимание на «рулевых» образовательной революции.
«Project Harmony Internationale одна из структур, участвовавшая в продвижении «Форсайтпроекта-2030». В том году Генпрокуратура признала её нежелательной в России. Почему чиновники слушают структуры, нежелательные в России,
очень большой вопрос», - отмечает кандидат юридических наук,
член экспертного консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации Анна
Швабауэр.
Сейчас приверженцами разрушительной концепции являются многие структуры. Например,
«Центр развития результативного
образования», с которым Москва
заключила соглашение о создании инновационной школы на 825
учеников. Среди партнёров - фонд
«Сколково».
«Внедрение этой системы не
даёт реальных знаний большой
массе населения. Это в Америке
удачно реализовано, там огромное количество людей, ничего не
знающих о реальном мире. Для
них Земля плоская, и глобус состоит из одной Америки», - до-

Ипатовское местное отделение КПРФ, партийная организация
села Бурукшун понесли невосполнимую утрату. Ушёл из жизни
МИЩЕНКО
Иван Николаевич.
Родился Иван Николаевич в посёлке Красочном в семье сельских тружеников. Во время Великой Отечественной, когда отец
ушёл на фронт, Ваня помогал маме по хозяйству, ведь в семье
было трое детей.
После войны окончил Прасковейский техникум виноделия и виноградарства. Затем - служба в рядах Советской Армии, учёба в
Ставропольском сельскохозяйственном институте, работа агрономом в колхозе «Родина».
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ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

бавляет политолог Дмитрий Солонников.
Экспериментальные цифровые платформы, рассказывают
родители, внедряются в школе в
добровольно-принудительном порядке. Преподаватель Анна Боровицкая обратила внимание на
задание, где детям преподносят
историю Столетней войны как тотализатор и с юных лет учат делать ставки. Она попыталась выяснить в Минобразования, что это
за эксперименты.
«В ответе было написано,
что электронные материалы,
которые используются на электронных платформах об образовательных учреждениях, не имеют никакого отношения к Министерству образования, и, более
того, не существует никаких актов. Они не имеют права в это
влезать и смотреть, что там
предлагается детям», - говорит
преподаватель.
Одновременно с форсайтпроектом «Образование-2030»
появился новый термин - людиардеры. «Держатели портфелей человеческого капитала». Вот их и
будут обслуживать те, кого оцифрует система образования.
«Это попытка создать интеллектуальные банки из живых мозгов и капитализировать это через продажу. Не нужны люди, которые думают. Думать должно
ограниченное количество людей.
Некая такая новая знать», - говорит Алексей Мартынов, директор
Института новейших государств.
Если вспомнить, что авторы
этого подхода предлагают заменить вступительные экзамены генетическими тестами, получается чистая евгеника XXI века. Она
сначала разрушит, а потом и определит менталитет целых поколений, которых будут растить под
нужды корпораций. И этот сюжет
киберпанк-антиутопии разворачивается в российских школах прямо сейчас.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1917 год
Решением Московского военно-революционного комитета распущена городская Дума.
1918 год
В Риге состоялась нелегальная конференция большевиков Латвии, на которой принят план подготовки вооружённого восстания.
1919 год
В.И. Ленин на Первом Всероссийском совещании по партийной
работе в деревне произнёс речь, в которой подчеркнул необходимость добровольного вовлечения бедного и среднего крестьянства
в кооперацию, а также сохранения твёрдых цен на хлеб и запрета
свободной торговли в условиях Гражданской войны.
1922 год
Правительство Дальневосточной Республики приняло решение
о союзе с Советской Россией.
1928 год
Пленум ЦК ВКП(б) осудил «оппортунистический правый уклон»
в партии.
1929 год
Началась Маньчжурская наступательная операция войск Забайкальской группы Особой Дальневосточной армии.
1933 год
Пленум ЦК КП(б)У постановил, что главной опасностью для
республики и её жителей является украинский национализм.
США заявили о признании СССР и восстановили с ним торговые отношения.
1939 год
Польское эмигрантское правительство в Анжере (Франция) объявило состояние войны с СССР. Причиной явилась передача Советским Союзом Вильно Литве.
1940 год
Из Японии пришло первое донесение от Рихарда Зорге, в котором он сообщал о подготовке Германией войны против СССР.
1941 год
Начало прокладки Дороги жизни к осаждённому Ленинграду.
В Московской битве погиб, защищая столицу, легендарный советский герой, чапаевский боец, сталинский генерал Иван Панфилов.
1942 год
На кавказском направлении Красная Армия заставила немцев
начать отход, который привёл к окружению нескольких фашистских дивизий, осаждавших Сталинград.
1943 год
Создание Академии наук Узбекской ССР.
Директива Ставки Верховного Главнокомандования об образовании на базе войск Северо-Кавказского фронта Отдельной Приморской армии.
1957 год
В Москве прошло совещание коммунистических партий стран
мира.
1958 год
«Комсомольская правда» первой выдвинула лозунг «Жить и работать по-коммунистически».
1964 год
Вышел в свет «Физико-географический атлас мира», изданный
АН СССР и Главным управлением геодезии и картографии Государственного геологического комитета СССР.
1971 год
Указ Президиума Совета министров СССР о возрождении в Вооружённых Силах института мичманов и прапорщиков.
1982 год
Освобождён от обязанностей министра внутренних дел Николай Щёлоков.
1986 год
В СССР принят Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», призванный поставить под контроль госорганов реально
существовавший нелегальный частный бизнес.
1988 год
Парламент Эстонии наделил себя правом использовать право
вето для отклонения законов, принимаемых в Москве.

Наш корр.
Вступив в Компартию в 1962 году, не оставлял её рядов до конца
жизни. Он был уважаемый, добросовестный, ответственный человек, никогда не изменявший своим взглядам и убеждениям. Много лет Иван Николаевич избирался секретарём парторганизации
с. Бурукшун. До последнего дня жизни продолжал активную работу, награждён многими медалями.
И.Н. Мищенко писал картины. В семейном архиве более ста полотен. В 2020 году двенадцать из них он передал в дар средней
школе №12 с. Бурукшун.
Иван Николаевич оставил о себе светлую память. Выражаем
глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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