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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЁМ КРАЙКОМА ПАРТИИ

В
«ПЛАНОВО
И НА РЕЗУЛЬТАТ»

Ушёл в прошлое 2021 год, вступил в свои
права 2022-й, жизнь - непрерывный процесс. В партийных организациях края
продолжаются обсуждения итогов прошлого года и задачи на новый.

В

редакцию поступают письма и звонки с вопросами, мнениями, предложениями, многие из которых обращены к первому секретарю крайкома партии Виктору Ивановичу Гончарову. Среди них есть и резкие, недружественные. Мы попросили его ответить на них.
- Виктор Иванович, как бы вы оценили итоги работы краевой партийной организации в
2021 году?
- Это был трудный год, но лёгких не было и не
будет. В целом я положительно оцениваю работу
товарищей в 2021 г. У нас не было явных провалов ни в чём. В худшем случае мы сохранили позиции, в лучшем по большинству позиций прибавили.
- Много вопросов как раз по итогам избирательной кампании. В одном из своих выступлений вы сказали, что мы провели её достойно. Один товарищ пишет в газету: «Я
бы хотел посмотреть в глаза тому, кто дал
такую высокую оценку». Как бы вы ему ответили?
- Пусть приходит и посмотрит в глаза мне.
Я знал немало избирательных кампаний. Имею
опыт их проведения, которого хватило бы на многих товарищей. Но кампания 2021 года была самой трудной, самой несправедливой по итогам и
самой поучительной.
Трудности в том, что она проводилась в условиях пандемии, во многом по новым правилам в
три дня, в условиях мощного противодействия административного ресурса. Разве товарищи ещё
не поняли, что правящий режим научился получать необходимые цифры вне зависимости от хода выборов и даже от их результатов? Что касается несправедливости, тут даже стоит использовать другое слово - бессовестность.
Наблюдателями от КПРФ зафиксировано огромное количество фактов циничного игнорирования
законов, но все наши заявления и иски проигнорированы. Махинации были общероссийского масштаба. В первые часы голосования Дальний Восток давал по тридцать и более процентов в пользу
КПРФ, а когда пришло время голосовать Ставрополью, показатели поддержки нашей партии почти
уполовинились. Вот и умножьте наши 16% на два.
О поучительности выборов: конечно, они нас многому научили. Власть учится, и мы учимся. Выборы, которые пройдут в наступившем году, дадут
иные результаты. Пусть господа это имеют в виду.
Вообще о выборах неправильно судить лишь по
цифрам. Первое заседание предвыборного штаба
мы провели уже 15 января. И далее в большинстве
мест наши активисты работали до изнеможения.
Как я могу о них говорить плохо? Мне не стыдно
смотреть людям в глаза.
- Вы возглавляете партийную организацию
и являетесь первым заместителем председателя краевой Думы. Партийная организация выигрывает или проигрывает от такого
совмещения должностей? Ведь партия борется с этой властью, а вы, как и другие депутаты, в ней состоите.
- Любая политическая партия борется за власть.
Разве можно избегать возможности набраться опыта? И главное: конечно, партия выигрывает, если она имеет во власти своих полномочных
представителей. Я знаю, с какой лёгкостью иные
коммунисты бросают камни в депутатов, дескать,
бездельники или даже предатели. Но, поверьте,
если что-то оппозиция по-настоящему и делает для народа, то только благодаря депутатамкоммунистам.
Я призываю всех коммунистов осуществить
массовый поход во власть в 2022 году. Не игнорируйте эту возможность. Не позволяйте другим
занимать наши места, они не будут решать проблемы народа.
- Что в вашей партийной работе самое
трудное?
- Только не сама партийная работа. Работа для
людей - моё призвание, радость и гордость, особенно когда удаётся помочь человеку. Самое трудное - поиск средств для проведения массовых мероприятий. Ведь мы живём в буржуазных условиях, где без денег - никуда. И приходится искать
спонсоров. Представляете, коммунист обраща-

ется к капиталисту: дай копеечку! А что делать? Но хорошие результаты от проведения мероприятий дают дополнительные силы и веру.
- Во время совещаний вы часто говорите,
что нужно работать планово и на конкретный результат.
- Плановость - наш советский принцип. Она
нужна не только в экономике, но и в повседневной жизни, особенно в заполошных ситуациях, которыми богата партийная работа. Только плановостью и можно спастись. Главное - нужно непременно планировать. Что касается конкретного результата, то это те самые пять критериев оценки
партийной работы, о которых знает каждый партийный секретарь.
- Порой стон стоит среди секретарей: прекратите количественную возгонку партии!
Откуда в нынешнем обществе, пронизанном
антикоммунизмом, могут взяться настоящие
коммунисты и сторонники нашей партии?
- Трудный вопрос. Раньше у нас был социализм,
а откуда берутся коммунисты в буржуазных странах, вот загадка, правда? Но берутся. Я вижу два
важных канала.
Первый - создание комсомольских организаций. Без них партия умрёт. Мы проблему с пионерией почти решили, нужно решать и проблему с комсомолом. Среди молодых ребят есть настолько активные и грамотные, что даже удивляешься: откуда такие? На этих выборах впервые доля голосовавших за КПРФ среди избирателей 18-24 лет была выше, чем среди тех, кому за 55 лет.
Второй канал - совершенствование работы
первичных партийных организаций. Они не только основа партии, но и вершина её деятельности,
точнее, результат или плод, как у дерева. Принятые в КПРФ люди - главное дело первички, пусть
начинают хотя бы с кружков или иных практических дел, изучают опыт товарищей, которые умеют каким-то образом взращивать молодую смену.
Пусть, например, поинтересуются опытом Л.Н. Малыхиной, В.А. Адаменко, В.И. Зиновьева и других.
Сейчас в крайкоме мы проводим собеседования с партийными секретарями местных отделений. Следующий шаг - беседы с секретарями первичек. Пусть готовятся делиться своим опытом.
- Есть и более громкий стон: где взять
деньги на партийные взносы, подписку на газеты, подарки детям Донбасса и т.д.?
- В одном анекдоте на этот вопрос был ответ:
в тумбочке! Самый принципиальный ответ заключается в том, что нужно власть менять. При этой
системе нам бедность гарантирована. И второй
принципиальный ответ: коммунисты - люди жертвенной судьбы. Они жертвуют не только кошельком, но здоровьем, а то и жизнью. Я вспоминаю,
что тебя, Николай Федосеевич, чуть было не убили прямо на рабочем месте. А ведь не война…
- К сожалению, угрозы продолжаются… Но
я хочу спросить о другом. Знаю вас давно, и
вот что любопытно: бываете в отпуске? Не
помню, чтобы дали подчинённым хотя бы недельку отдохнуть.
- Позвольте мне на этот вопрос не отвечать.
- Спасибо, Виктор Иванович, за откровенные ответы. Но думаю, что В.И. Ленин вас
непременно бы наказал - за порчу государственного имущества, под которым он понимал здоровье человека.
Беседовал Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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сё это пока мечты. Но, возможно, сделан первый шаг.
Председатель комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Н. Останина дала интервью на одном из каналов федерального телевидения и рассказала, что парламентарии приступили к разработке законопроекта о едином детском движении.
20 декабря 2021 года прошли
парламентские слушания на тему «О законодательном обеспечении и поддержке работы детских общественных организаций
по гражданско-патриотическому
воспитанию детей и подростков».
Присутствовали представители
детских организаций, профильных министерств, депутаты Госдумы. От КПРФ в слушаниях принимали участие первый заместитель председателя Комитета по
международным делам Д.Г. Новиков и заместитель председателя
Комитета по молодёжной политике В.П. Исаков.
Н.А. Останина привела тревожную статистику: «61% детей
в возрасте от семи до четырнадцати лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки
или сказки русских писателей,
зато с готовностью назвали
иностранные сказки в варианте голливудской продукции.
Более 70% учащихся не прочитали ни одной книги за пределами школьной программы.
61% выпускников российских
школ хотели бы учиться за рубежом, только 39% довольны
качеством отечественного
образования и считают, что
у нас в стране оно достойное
и ничем не хуже западного. 53%
подростков хотели бы навсегда уехать из России».
О том, что наши дети массово попали под иностранное влияние, Компартия трубит давно.
Но либералы говорят, мол, ничего страшного, дети сами найдут правильную дорогу, их вы-

ЧТО ПОСЕЕМ ТО И ПОЖНЁМ

Минуло уже 30 лет, а дяди и тёти из Госдумы только
сейчас задумались о государственной системе воспитания подрастающих поколений. Нет единой вертикальной структуры, которая бы сделала этот процесс управляемым и направленным на формирование разносторонней личности, детство российских школьников насыщенным, интересным, а самое главное - не зависимым от кошелька их родителей.

бор должен быть свободным. И
они находят его в неформальных
объединениях, соцсетях, развращающих психику, в тлетворном
тиктоке и т.д.
Нина Останина обращает внимание на то, что из 15 миллионов
российских школьников в работе официальных детских объединений задействованы не более
шести миллионов, из них только
3,5 миллиона участвуют в их жизни на системном уровне, остальные привлекаются на какие-то
проекты. Уничтожены системность и комплексный характер работы детских общественных объединений. «Никакими законами об
иноагентах эту проблему мы с вами не решим, если не вернём вос-

питательный компонент в наши
школы, в высшие учебные заведения. В Советском Союзе воспитательная работа держалась на четырёх столпах: семья, школа, пионерия, комсомол, а также информационная среда. Если до пенсионной реформы воспитанием занимались бабушки, дедушки, то с
принятием закона об увеличении
пенсионного возраста они выпали из этого процесса», - подчеркнула она.
КПРФ под этими словами полностью подписывается. Дело, как
говорится, за малым - нужно разработать такой законопроект, который хотя бы приблизительно
выведет общественное воспитание детей на советский уровень.

В интервью ТВ Останина подчеркнула, что существующие в
настоящее время детские организации никто закрывать не будет, они войдут в общую систему.
Правда, не уточнила, как практически это будет осуществляться,
как будут распределяться бюджетные деньги.
Дело непростое, коммунисты,
конечно, будут отстаивать свои
принципы. Но мы же прекрасно знаем, кто ставит последнюю
точку в вопросе голосования. Не
раз самые социальные человечные проекты КПРФ отклонялись
фракцией «Единой России». К сожалению, свободные российские
СМИ вторят её голосам.
При разработке и обсуждении
законопроекта непременно развернутся дискуссии - что да как.
Какую нынешнюю детскую организацию взять за основу? А ведь
ответ лежит на поверхности. В
этом году 100-летний юбилей будет праздновать Пионерская организация имени Ленина, которая
воспитала таких патриотов свой
страны, которых не было и нет в
мире. Об этом государственные
СМИ и чиновники просвещения
молчат и другим велят. Разве может нынешняя власть допустить
пример из советского прошлого?
Она боится этого, как огня, в котором сгорит весь ворох антинародных законов, которые напринимали законотворцы.
Думается, надо активно включиться в обсуждение такого жизненно важного дела, как воспитание детей. Ведь это будущее нашей страны. Если граждане направят тысячи писем в
комитет Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей, если выскажут общественное мнение в
СМИ миллионы, разве потянется
рука к кнопке «против»? Просыпайтесь, россияне, на кону наши
дети и внуки.
Лидия СЕРГЕЕВА.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ОБРАЩАЯСЬ К ЛЕНИНУ

В

этот том вошли работы, написанные в 1893-1894 годах. Какая древность, скажет кто-то, впрочем, как и весь
ленинизм… Даже коммунисты
порой высказываются о том, что
мы остались без идейного оружия. Дескать, классики писали
о начальном этапе развития капитализма, а он давно изменился. И капитализм ли это ныне в
России? Не случайно политические мыслители, обслуживающие
нынешний режим, так и не могут
дать определение того строя, который утверждается. От слова
«капитализм» они тщательно открещиваются, а слово «социализм» для них вообще табу.
Значение первого тома собрания сочинений В.И. Ленина в том
и состоит, что он вскрывает суть
изменений, происходящих сегодня в России, они примерно такие
же, как и в конце XIX века. И тогда, и сейчас наша страна идёт по
буржуазному пути.
Главная ленинская работа
в этом томе называется «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» и
посвящена критике взглядов народников. Они доказывали, что
крестьянская община - основа
социализма, она не подвержена
влиянию капитализма. Ленин же
опровергал эту точку зрения. Он
показывал, как натуральное хозяйство превращается в товарное, товарное - в капиталистиче-

27 января на первом в этом году заседании Ставропольского отделения российских учёных социалистической
ориентации в традиционной полемической форме обсуждался широкий круг проблем теоретического и прикладного характера. Но главным стал вопрос о значении и содержании первого тома полного собрания сочинений В.И. Ленина.
ское, как результат, происходит сти, но и целые магистрали. Разрасслоение крестьянства и раз- ве, например, предложение перевитие классовой борьбы в дерев- именовать КПРФ в социалистичене. Именно это происходит и в со- скую партию не является уступкой
временной российской деревне. буржуазному влиянию?
Немногие скупают земли, неТеоретически очень важно,
многие богатеют, некоторые разо- что в этом томе читатель найдёт
ряются и молчат до поры, но точат определение и капитализму, и сотопоры. Россия, увы, остаётся пре- циализму.
имущественно крестьянской стра«Под капитализмом пониманой. Понимают ли господа, что про- ется, - писал Ленин, - та стацессы, которые происходят в де- дия развития товарного проревне, являются определяющими изводства, когда товаром
для будущего нашей страны?
становятся уже не столько
Круг идей в первом томе не- продукты человеческого труобычайно широк. Ленин разо- да, но и сама рабочая сила чеблачает либеральных народни- ловека». Разве этого нет сегодков, которые подменяли рево- ня в России? Под социализмом
люционную борьбу реформа- Ленин понимал вовсе не раздаторством (либералы и сегодня в чу наделов земли крестьянам, а
лучшем случае - реформаторы, иное: «Социализмом называв худшем - реакционеры с Жири- ется протест и борьба против эксплуатации трудященовским во главе).
Ленин впервые выдвинул гося, борьба, направленная
идею союза рабочего класса и на совершенное уничтожение
крестьянства, ставил задачу соз- этой эксплуатации…». Так был
дания марксистской рабочей пар- ли в СССР социализм? Удалось
тии в России и разоблачал легаль- ли уничтожить эксплуатацию?
ных марксистов как ревизиониИные говорят, что ничего не изстов, пытавшихся подчинить рабо- менилось: и тогда были государчее движение интересам буржуа- ство и хозяин, и при социализме
зии. От этих идей легко проложить тоже. Неправда, при капитализме
не просто дорожки к современно- государство было буржуазным, а

при социализме - государством
трудящихся. При капитализме
был хозяин, а при социализме директор. Сегодня ты директор,
а завтра - я... Разница есть?
Что
касается
наделения
крестьян землёй, то Ленин пояснял: «… крестьянская собственность на землю… была
всюду на Западе, как и у нас в
России, основой буржуазного
общества». В нынешней РФ землёй торгуют давно. Так есть ли у
нас капитализм? Радовались: мы
землю получили! И куда она делась? Вы капитализм, товарищи,
получили…
***
В начале нулевых годов
Н.Ф. Бондаренко издал сборник
статей «Читая Ленина» - на каждый том по статье от первого до
пятьдесят пятого. В 2020 году этот
сборник был переиздан. А.В. Меженин предлагает на каждом заседании РУСО рассматривать и обсуждать содержание очередного тома.
Ненужных, незлободневных работ
у Ленина нет. Эта идея нашла поддержку.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО!
Жител ь Новопавловска, ветеран партии,
бывший секретарь городской парторганизации, активный член бюро Кировского местного
отделения Александр Викторович Котляров через любимую газету «Родина» выражает огромную благодарность главврачу городской больницы Будённовска, куда он попал волею судьбы, Рустаму Юрьевичу Есенакаеву, Софье Викторовне Синерецкой, Рабазану Магомедовичу
Ахмедханову, всему медперсоналу больницы
за качественное лечение и профессионализм.
Спасибо за доброту, чуткость, терпение, с которыми вы относитесь к каждому пациенту.

Цена свободная

Нефтекумский РК КПРФ и партотделение Нефтекумска сердечно
поздравляют
ветерана партии и труда
Николая Николаевича
ТРАЙДУКОВА с 85-летием!
Выражаем искреннюю благодарность
за активную работу по пропаганде идей
партии и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Желаем
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, внимания и заботы близких и
родных, успехов в общественной работе.

Невинномысский городской комитет КПРФ, товарищи по партии и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
Василия Семёновича РЯБЧУКА
с 85-летием!
На протяжении трудовой деятельности Вы следуете идеалам Коммунистической партии, добра,
справедливости. Ваша жизнь, трудолюбие, ответственность за порученное дело, порядочность и отзывчивость вызывают глубочайшее уважение ваших коллег и товарищей.
Вы были в числе первых, кто восстанавливал нашу партию после предательства 1991 года, убеждая людей своим примером, словом и делом, что

жизнь продолжается и прожить её нужно достойно.
Вас знают, ценят и помнят во всех городах и районах края и не только. Всегда и везде Вы отстаивали правду, проявляя высокую партийную принципиальность и твёрдость. Вы несёте оптимизм, внимательное отношение к людям, искренность и веру в настоящую дружбу.
Ваши энергия и целеустремлённость в достижении цели служат примером для подрастающего поколения. Мы признательны Вам за труд, служение партии и народу.
Искренне желаем здоровья, неиссякаемой энергии, творческих успехов, благополучия, исполнения всех планов и надежд.

2

3 февраля 2022 года
N0 4 (1415)
СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

САМОДЕРЖАВИЕ ПРОТИВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Власть взялась за демонтаж местного
самоуправления. Народ отстраняется
от участия в управлении государством,
всё будут вершить подконтрольные
Кремлю чиновники. Для чего затеяна
очередная реформаторская зачистка?
Этот вопрос поднял на заседании Госдумы депутат фракции КПРФ, доктор
исторических наук, заместитель председателя думского Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил МАТВЕЕВ.
нас много разговоров об укреплении
местного самоуправления, а что на
практике? В 2000 году президентский
центр стратегических разработок принял Программу развития России до 2010 года, в которой сформулированы основные вызовы и
угрозы, возникающие перед страной, в том
числе и перед местным самоуправлением.
Среди угроз назывались: нарушение конституционных прав граждан на местное самоуправление, усиление диспропорций в экономическом развитии и качестве жизни в различных муниципальных образованиях, потеря мотивации местных сообществ к самоорганизации для решения проблем, отсутствие самостоятельности органов местного самоуправления в экономической политике и тенденция
возврата к тоталитарному централизованному
управлению.
В качестве причин сворачивания местного
самоуправления, замены его на местное государственное управление у власти всегда была опасность оппозиционности местного самоуправления, т.к. оно наиболее приближенный к народу уровень власти и резонатор народного недовольства.
Центральная власть подготавливала почву
для возможного сворачивания местного самоуправления и преобразования его в местное
государственное управление, потому что в качестве проводника в период непопулярных реформ предпочитает иметь чиновников, ответственных не перед населением, а перед вышестоящим начальством, что ставит вопрос о необходимости работы не местного самоуправления, а аппарата принуждения.
Жириновский говорит, что при коммунистах тоже была вертикальная система местного управления - Советы. Но это было коллегиальное управление, народовластие, когда система местных Советов начиная с сельского и до Верховного Совета формировалась
как образ парламентской республики. Сейчас
выстраивается вертикаль самодержавной ис-
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полнительной власти. Почувствуйте разницу,
где народовластие, ради которого работала
советская вертикаль, и что происходит сейчас.
Дискредитация местного самоуправления началась не сегодня. Одним из направлений было финансовое удушение. Приведу пример на основе Самары, от этого города я избран депутатом в парламент. В городемиллионнике остаётся не более 10% от собираемых налогов. Всё остальное уходит на региональный и федеральный уровни. Бюджет
Самары - 18 миллиардов, области - 180 миллиардов. Если взять крупнейшие города Тольятти, Самару и Сызрань, где проживают три четверти населения области, им достаётся всего 32 миллиарда рублей. Видите, как ободрали местное самоуправление.
Система местного самоуправления в России существует полтора века. В результате полуторавековой истории мы видим, что проблемы ходят по кругу, и каждый раз создание новых систем местного самоуправления начинается с разрушения предыдущих. Сравним документы 1917 года, когда реформа местного
самоуправления Временного правительства
ставила задачей демократизацию составов
земств за счёт истинных представителей народа, предоставление самоуправлению достаточных материальных средств и всей полноты власти на местах, чёткое определение государственных и местных полномочий.
Через 70 лет в 1987 году перед Советами
была поставлена та же задача - демократизация, обновление их составов, обеспечение
полновластия, совершенствование структуры
и повышение самостоятельности, формирование чёткой экономической базы.
В 2002 году в Послании Федеральному собранию и на Президиуме Госсовета Путин обозначил стоящие перед местным самоуправлением задачи: чёткость разграничения полномочий, необходимость определиться со структурой самоуправления, серьёзное укрепление

финансово-экономической базы. Как видим, за
100 лет в России ничего не изменилось, всё находится на закольцованном уровне.
Мы видим это и в нынешнем законе, фактически демонтирующем местное самоуправление.
Что такое публичная власть, если речь идёт
о вертикали исполнительной власти чиновников? Если в законе прописано, что губернатор
может отрешить от должности даже всенародно избранного мэра, а у населения такой возможности нет, на кого будет ориентироваться
этот мэр? Кто является источником его власти:
народ или вышестоящий чиновник, губернатор? Губернатор, конечно.
Но это не самоуправление. В 12-й статье
Конституции прописано: местное самоуправление не входит в систему государственной
власти. А поселковый уровень местного самоуправления ликвидируется. Что это такое?
Земское самоуправление - одна из самых
выдающихся страниц в истории отечественного местного самоуправления, ему мы обязаны
созданием систем образования, здравоохранения, статистики, других важных направлений, ветеринарии, например, и т.д.
Лучшие умы 30 лет добивались создания
волостного земства. И только в 1917 году первой реформой было создание волостного земства. Это были первые выборы, проходившие
на основе всеобщего равного и тайного голосования. Миллионы крестьян были допущены
к управлению государством.
Советская власть сохранила эту модель,
сельские Советы были зерном, основой, на
которой строилась в значительной степени
местная власть.
Сегодня ликвидация поселкового уровня
увеличивает пропасть между властью и народом. Вместо этого нужно развернуть финансовую пирамиду, которая сейчас построена наоборот: самое малое количество денег внизу,
у местного самоуправления, самое большое
количество - в федеральном центре.
Где же 12-я статья Конституции? Где местное самоуправление в этом законе? Его нет.
Я верю в народ, в его силы и возможности,
прежде всего самоорганизации и коллективного самоуправления - основы русской жизни на
протяжении тысячелетий, как это было в Псковской, Новгородской республиках, при Вечевом
праве, в крестьянской общине, как это было в
земствах и Советах. Нет самодержавию! Только народ является источником власти!

РЕПЛИКА
Выпал снег, ударил мороз. Погода, типичная для января. Но почему-то каждый раз
это погодное явление повергает ставропольских коммунальщиков в ступор. Не
было ещё зимнего сезона, чтобы горожане без проблем передвигались по дорогам и тротуарам.
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от и в этом январе выпавший и тут же не
растаявший снег стал для них полной неожиданностью. По улицам ни пройти, ни
проехать. Дороги худо-бедно расчистили, чего не
скажешь о тротуарах и придворовых территориях.
Кто здесь должен чистить снег? Вечный вопрос,
который годами не могут решить городские власти. Да, большой снег бывает у нас нечасто. Поэтому управляющие компании не считают нужным
приобретать снегоуборочную технику, содержать
для таких случаев дополнительный персонал. Рассчитывают, что жильцы снег ногами притопчут, машины колёсами разобьют. В лучшем случае припасут песочек, а то - и так сойдёт.
В мэрию посыпались жалобы в адрес коммунальных служб, недовольство пешеходов. Глава
Ставрополя Иван Ульянченко отреагировал и поручил усилить работу по уборке городских улиц от
снега и наледи, особенно тротуаров, подъездов к
социальным объектам, остановочных площадок.
- Необходимо следить, чтобы освобождённые
территории посыпали песком для безопасности
жильцов, выпавший снег не счищался на дороги,
а вывозился. Это поможет избежать двойной нагрузки на коммунальные службы города. Кроме того, необходимо вовремя убирать наледь с крыш, раздавал указания градоначальник.
И что же, работа закипела? Щас… Конечно,
территорию возле самой городской администрации и здания правительства прибрали до послед-

ВСЁ
ПОВТОРИТСЯ
СНАЧАЛА

ней снежинки. А вот в спальных районах подтаявший и превратившийся в ледяную корку снег, повидимому, останется лежать до весеннего дождя.
Случилось мне в это время пойти в поликлинику №3, рядом ещё поликлиника №9. Поход оказался, я вам скажу, рискованным - с опаской поскользнуться и переломать руки и ноги. Чудом пронесло. Вечером в сюжете теленовостей созерцаю
то же место с комментарием первого заместителя главы администрации Промышленного района Ставрополя Романа Демченко. На фоне обледенелых тротуаров на голубом глазу он рассказывает: «Сегодня в ночь работали более 30 единиц
техники, которые проходили по центральным улицам Промышленного района, а также осуществляли расчистку дублёров, внутриквартальных проездов. Осуществлялась работа коммунальных служб
по очистке тротуаров, подъездных путей к соцучреждениям».
Зачем врать? Не успеваете, так и скажите. Если есть приоритетные участки, тоже поясните горожанам, установите очерёдность, чтобы не ходили туда, где пока опасно. Хотя поликлиника - куда
уж приоритетней.
Были времена, когда тротуары по улицам возле зданий расчищались теми организациями, которые в них находились. К этому их обязывали городские власти. Теперь у зданий есть собственники. Логично было бы их обязать следить за придомовыми территориями, если уж городские службы не справляются…
Имеется ещё опыт европейских городов. Там
если пешеход получил травму на улице и причина тому скользкий тротуар, то лечение оплачивает собственник того здания, возле которого произошло событие. Поэтому снежный покров в таких
городах не лежит на тротуарах и пяти минут. Его
легко убирают простой метлой, а не как в России ломиком да скребком. Может, пора и у нас применить подобный опыт?
Сегодня погода Ставрополю благоволит. Солнышко пригревает, лёд тает. Рабочих коммунальных служб на улицах вообще не видно. Жалобы,
видно, не приходят, а всё, что не убрали, и так растает. Но зима ещё не отступила, а значит, всё может
повториться. С тревогой жду очередного снега…
Лидия СЕРГЕЕВА.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОДНОМУ ПРАЗДНИКУ
Когда пресса
была властью
В канун Дня российской печати
на дисплее моего смартфона высветился незнакомый номер.
- Елена, помогите! - женский голос надрывно прерывался то ли
рыданиями, то ли плохой связью.
Звонила невестка Анатолия
Гаспарова, фермера из Курского района. Сам он несколько лет
как умер - пожилой был человек и
больной. Держался из последних
сил, отбиваясь от атак рейдеров,
положивших глаз на его землю.
Я тогда готовила серию публикаций, участвовала в судебном
процессе и получила сатисфакцию - услышала приговор суда
в отношении адвокатессы, вымогавшей взятку в один миллион рублей со старика Гаспарова
и получившей несколько лет тюремного заключения.
Журналистское слово достигло цели. Справедливость и закон
восторжествовали.
А что сейчас? Сейчас я ничем
не могла помочь звонившей женщине. Вокруг неё, потерявшей не
только свёкра, но и мужа, оставшейся без поддержки с тремя
детьми, снова активизировались
мошенники. А ударить им по рукам некому. Да и журналистское
слово утратило свою силу, а само
понятие «четвёртая власть» ушло
в прошлое.
Как бы поступила Советская
власть - крайком и райком КПСС в ситуации с осиротевшей
крестьянской семьёй? Кулаком
по столу - и слетели бы с должностей все молчаливые наблюдатели в чиновничьих кабинетах. В
советское время на печатное слово, на журналистское расследование реагировали мгновенно, что
налагало на акул пера высокую
ответственность за чужие судьбы, требовало компетенций в разных сферах общественной жизни
и постоянного профессионального роста. А читатели всегда знали,
что в случае чего им есть куда обратиться, попросить помощи или
поблагодарить её оказавших.
Журналисты работали над стилистикой, трепетно относились к
жанрам, свято помнили строки из
стихотворения Вадима Шефнера,
советского прозаика, фронтового
корреспондента:
«Словом можно убить,
словом можно спасти,
Словом можно полки
за собой повести…»
А что теперь?

Пустили козла
в огород
Теперь словом всё чаще убивают наповал люди, не имеющие
к профессиональной журналистике никакого отношения. Называются они блогерами, не умеют
писать без ошибок, имеют в луч-

шем случае поверхностные знания, но очень большие амбиции и
претензии на истину. Вместо законов жанра теперь фейки. Вместо
редакций с адресами и телефонами - виртуальные соцсети. Вместо
живых редакторов - реальных людей - некто админы «без имени и
лица». Вместо новостей - хайп
(шумиха).
Я уже не говорю о смысловой
нагрузке публикаций. Уровень людей, занимающихся Словом, упал
катастрофически. Рухнул вместе
с российским образованием. Зато породил зависимость от соцсетей, где каждый может по любому
поводу высказаться вплоть до нецензурщины, оскорбить, навесить
ярлык и в конечном итоге сломать
человеку судьбу.
Мне довелось принимать участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале, где я пыталась донести до присутствовавших экспертов, в числе которых был и депутат Госдумы
РФ, мысль о том, что надо ввести соцсети в законное русло.
Нельзя позволять людям с больной психикой, низкой социальной ответственностью и прочим
маргиналам, которые облюбовали соцсети, навязывать свою
оскорбительную повестку, будоражить общественность собственными больными фантазиями. Ведь соцсети дают народу
возможность выплеснуть негативные эмоции в Интернете, а
не на улице.
И вот чудо! До власти наконец
дошло, что вольница блогеров и
комментаторов подтачивает и её
устои. На днях суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей блогера Андрея Тюняева за фейковые новости о коронавирусе. Глава Следственного комитета предложил применять к блогерам те
же правила, что и к СМИ, в частности, ввести ответственность за
недостоверную информацию. Однако в Союзе журналистов России
считают, что сейчас это невозможно реализовать, авторы интернеттворчества действительно станут отвечать за свои публикации
лишь после регистрации в качестве СМИ.
Ну хоть какой-то процесс по наведению порядка наметился.
- Сегодня уже мало осталось
профессионалов, которые могут
свободно излагать мысли и квалифицированно разоблачать фейковые новости, - считает известный

«ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ»
УШЛА В ПРОШЛОЕ
на Ставрополье политолог Сергей
Кулагин. - Независимой прессы в
нашем крае уже не осталось. Многие журналисты ушли в самостоятельное пространство. За последние десять лет в два раза сократилось число печатных изданий.
Зато каждый второй блогер именует себя журналистом, а каждый
пишущий в соцсетях - экспертом.
Поэтому я поддерживаю инициативу Государственной Думы России по ужесточению требований
к блогерам.

Независимые?
Докажите
Невозможно не заметить информационный перекос, спонтанно появившийся в России.
На самом деле мы имеем дело
с целенаправленным уничтожением квалифицированной журналистики.
Приведу в пример Георгиевск.
В 90-е годы здесь было пять печатных изданий. Я тогда возглавляла Независимую Георгиевскую
газету. Учредителями были руководители промышленных и перерабатывающих предприятий. С
такими не забалуешь. Где они теперь? Недавно по миру пустили
последний флагман экономики арматурный завод. Биохим, «Полимер», ремонтно-механический,
винзавод, кирпичный - молодёжь
уже не знает о таких предприятиях, мыкаясь в поисках работы и
оттягиваясь в соцсетях гневными
комментариями.
Были в Георгиевске в 90-е и
две локальные студии телевидения. И ведь находились спонсоры, и местная власть понимала значимость СМИ. Первые прямые эфиры в крае прошли именно в Георгиевске, чиновники администрации отвечали на телефонные звонки зрителей без
всякой цензуры и заведомо подготовленных удобных ответов.
Никто не баламутил общественность, потому что люди, занимавшиеся журналистикой, были ответственны за каждое слово и каждый факт. Внутренний
цензор, моральные принципы,
не говоря уже о законе о СМИ
и Уголовном кодексе, не позволяли коллегам того, что сегодня
именуется хайпом и фейком. Информация проверялась и перепроверялась, анализировалась,
конфликтные ситуации необходимо было прокомментировать
двум-трём специалистам…

Сегодня в городе осталась
практически одна тиражная газета, а управление информполитики
в администрации ликвидировано.
Правда, зачем чиновникам такое
опасное соседство с профессиональными журналистами? Оптимизация сэкономила бюджету копейки, но брожение в умах и скандалы в соцсетях держит на пике.
Приведу в доказательство
справку из Центра занятости населения «Ситуация на рынке труда
Ставропольского края». В таблице из 21-го наименования профессий и видов деятельности, аббревиатура «СМИ» и слово «журналист» отсутствуют начисто. Есть
предложения в разделе «Деятельность в области информации и
связи», но это совсем другое. Это
как раз из сферы информационных IT-технологий, цифровизации. Так что журналисты не нужны не только в Георгиевской администрации, им нет места в Ставропольском крае в принципе.
Но это уже следствие. А причина кроется в событиях не так давно минувших лет. Один из главных редакторов однажды рассказал о своём обращении к тогдашнему полпреду президента Хлопонину. Мол, помогите с финансированием газеты, она выполняет
серьёзную социальную, общественно значимую миссию, но не
может питаться святым духом. За
рубежом вся пресса дотируема,
почему у нас кормят только провластную?
Ответ чиновника был, как удар
хлыста: «Вы независимая пресса? Вот и докажите это!». Дальше
объяснять, что любая бумажная
газета нерентабельна по определению, было бесполезно. Чтобы иметь читательский спрос, надо содержать штат мощных квалифицированных журналистов,
тогда будут реклама и тиражи.
Но чем больше тиражи, тем выше расходы на бумагу, транспортировку, доставку и распространение. Поэтому без серьёзной
финансовой подушки печатной
прессе не выжить. Что тогда? А
ничего. Закрыть на это глаза. Кому суждено умереть, пусть умирает, решила российская власть.
«Рынок всё отрегулирует» - любимое изречение либераловельцинистов.
Отрегулировал.
Обрушил журналистику, практически вымыл её из сферы трудовых отношений.

«Куды бечь?»

Недавно на федеральном канале прозвучало: «Если информацию не напечатали в «НьюЙорк таймс», значит, этого не
было». А теперь почувствуйте разницу: «Если видеособытия нет в соцсетях, значит, его
не было». То есть вездесущая
Америка сохраняет печатные
СМИ, поддерживает их финансово, пестует читательский интерес к ним, но при этом умело
ввинчивает нам «западные ценности» в виде тех самых соцсетей с непроверенной оскорбительной, нередко клеветнической информацией и фатальной безграмотностью.
Так, может, в этом и состоит
суть российской информполитики? В том, чтобы растить сексотов? Заснял видео какого-то безобразия - выложил в соцсеть и
посмеиваешься, лёжа на диване,
наблюдая, как люди грызут друг
друга под твоим постом. И неважно, что даже на справедливые замечания в Интернете власть реагирует пофигизмом, не стучит кулаком по столу и не наводит порядок: раз больше нет четвёртой
власти, значит, нет и ответственности ни тех, кто пишет, ни тех, кто
читает.
Какое воспитание молодёжи,
какое развитие гражданского общества, какие скрепы и национальные идеи? Нам уже из всех
утюгов кричат, что мы - лишние
люди на этой планете, а наши ресурсы давно поделены и проданы. Осталось только всем раздать QR-коды, отделить привитых
от непривитых, эвакуировать (кого
и зачем?) в какие-то неизвестные
гетто, бросивших своё жильё с открытыми дверями, и хоронить (кого и почему?) в братских могилах.
Такой информацией перед Новым годом был забит Интернет,
Госдума даже приняла закон
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Что послужило толчком для
его принятия? Ответа нет. Хорошо
хоть отложили закон о QR-кодах.
Глядишь, и вакцинацию отменят, а
коронавирус отнесут к сезонным
заболеваниям. В Великобритании
премьер Борис Джонсон уже объявил об отмене с 25 января вакцинных паспортов: «Страна будет относиться к COVID-19 как к простуде». Вот удар по фармкомпаниям,

которые надеялись прививать народ вечно и грести доллары лопатами. Интересно, чем ответит
Россия? Спустит тихо ковидную
проблему на тормозах?
А зачем принят стандарт о
массовых захоронениях, который
вступает в силу с 1 февраля 2022
года? Почему власть допускает
произвольное себе во вред толкование в соцсетях таких серьёзных вопросов? Ведь даже на федеральных каналах они не обсуждаются, там по-прежнему сплошная Украина, Байден и пляски вокруг вакцин и российского газа.
Ещё НАТО у наших границ. А в политических ток-шоу - политологи,
депутаты, кинематографисты и
никого из федеральной власти,
кто внятно объяснил бы, что сегодня происходит в стране и «куды бечь» в случае чего.

Споёмте, друзья?
Трудно отделаться от мысли,
что целью современной информполитики государства были развал и дискредитация четвёртой
власти, подмена понятий, вымывание профессии журналиста из социума, разномыслие общества для
его разъединения и роста агрессивности. Куда эта кривая может
вывести? Почему-то начинаешь
думать о красных флагах и массовых демонстрациях. Невозможно
вечно жить во лжи «на руинах бывшей страны». Пора за ум браться.
Как? Ответ на поверхности.
Убрать из телеэфира американизм - шоу по чужим лекалам, песни на английском языке, которые
особенно смешно и унизительно
выглядят в исполнении детей и
молодёжи, когда НАТО на пороге
России. Что ещё? Прекратить тратить бюджетные деньги на съёмки бездарных фильмов. Назовите
хотя бы пару своих любимых кинолент последних лет. Назовите пару песен «поп-звёзд» Полины Гагариной или Аниты Цой, недавно
получившей звание Народной артистки Российской Федерации за
особые заслуги в области искусства! О чём они поют?
Кто пустил на эстраду рэпера
Алишера Моргенштерна, чтобы
он развращал своей дичью малых детей, которых уже испорченное поколение родителей приводило на концерты? Вот самая безобидная цитата творчества этого
отморозка:

«Могу снять свои часы
и купить всю твою хату.
Моё имя - дорого,
фамилия - богато,
До меня Рашка не знала, чё
такое делать бабки, факты».
Это наша информполитика? Хорошо, что и тут на страже оказался глава Следкома РФ Александр
Бастрыкин. Он заявил, что музыкант «торгует наркотиками» через
соцсети, после чего рэпер позорно
бежал из страны. Но почему до Бастрыкина никто не заинтересовался «творчеством» Моргенштерна?
Да, цензура в России отменена,
но это не значит, что можно дуть в
уши народу всякое непотребство.
Министерство культуры страны, депутаты всех уровней куда
смотрели, почему позволяли развращать умы и наносить удары по
песне как таковой?!
Пение, особенно хоровое, издавна формировало у народа соответствующий взгляд на мир.
В годы Великой Отечественной
войны песня была действенным
оружием в борьбе с врагом, поднимала дух бойцов и давала надежду на победу. Сегодня мы сами себя лишили духа патриотизма
и воспитательного значения песни. Недальновидно и преступно.
Поневоле согласишься с Путиным: «Россию нельзя победить, но
можно развалить изнутри». Песнями таких вот моргенштернов.

«Ваш кот говорит
«мяу»
В одном рекламном ролике
двое детей с ненавистью желают
накормить кота. В другом ролике
агрессивные конфеты не хотят идти в миску и швыряют в человека
содержимое кухонного шкафа. Чему учит такая реклама?
Я уже молчу про сериалы, шоу,
например, ДНК, с участниками деградантами с испитыми лицами. Не осталось, видимо, в России
приличных, умных, красивых людей, которые и живут умно и красиво, и работают от души, творчеством занимаются, детей воспитывают в лучших традициях своих
семей. Нет, это скучно, неформат.
Не умея создать ничего полезного и приличного, одухотворённого и патриотичного, наши идеологи войдут в историю как проповедники бескультурья и безнравственности. Опошлить, принизить,
оптимизировать, обесценить всё
советское, всё значимое, всё любимое народом - вот что такое информационная политика на данном историческом этапе.
С такими кандалами на ногах страна с места не сдвинется
никогда.
Елена САРКИСОВА,
действительный член
Международной академии
русской словесности.
Георгиевск.
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ОТКРОВЕНИЯ ОЛИГАРХА

ЖЕСТОКАЯ ИГРА

Мыслящие граждане России давно подозревают, что
страной управляют совсем не те люди, которые называют себя правящей верхушкой. Продвинутые перелопачивают Интернет в поисках доказательств связи президента Путина с российскими олигархами. Недавно ктото вытащил давнее интервью бизнесмена Олега Дерипаски (дано в 2006 году), оно пошло гулять по WhatsApp.

Н
В ЧЁМ ГЛАВНАЯ
ТРАГЕДИЯ
НАЗАРБАЕВА?

Ты можешь построить какой угодно жёсткий и жестокий авторитаризм. Одних оппонентов убить, других
посадить в тюрьму, третьих выдавить в эмиграцию.
Всё это Казахстан прошёл много лет назад, все гайки
были закручены ещё раньше, чем в РФ. На штыках,
пропаганде и крови можно построить несокрушимую,
казалось бы, вертикаль власти.

Н

о в полночь карета
всё равно превратится
в тыкву. Все твои титулы, ордена и дворцы помножатся на ноль. В системе, где нет
чётких правил, а, что ещё важнее, гарантий их соблюдения,
ничто не мешает сожрать тебя
самого. И что ты сделаешь? Какой закон тебя защитит?
Ты можешь назначить слабого преемника, человека без
связей и веса в элитах. А в итоге
он быстро наберёт силу и даст
тебе пинка. Кто его остановит?
Другие политические элиты?
Их нет, ты их уничтожил.
Ты можешь назначить себя пожизненным несменяемым
куратором силовиков, председателем совбеза и принять
об этом целый закон. Официально. А в итоге тебя просто
снимут с должности. Плевать,
что написано в бумажке. Кто
встанет на защиту закона? Независимый суд? Его нет, ты его
уничтожил.
Ты можешь расставить
на ключевые должности своих
людей. А в итоге их просто уволят. Кого-то даже обвинят в госизмене и посадят в тюрьму. Кто
за них заступится? Парламент
потребует честного расследования? Настоящего парламента нет, ты его уничтожил.
Ты можешь раздать своим родственникам весь крупный бизнес, отдать своему клану все финансовые рычаги.
А в итоге у них просто отожмут
активы. И кто потребует соблюдать право частной собственности? Независимые НКО, ассоциации предпринимателей?
Их нет, ты их уничтожил.
Ты можешь назначить себя
лидером нации, елбасы. А в итоге сядешь перед камерой и начнёшь бубнить: «Я простой казахстанский пенсионер, власти
не имел и не имею, главный тут
другой человек, только это…

по почкам больше не бейте, пожалуйста». И кто скажет слово
в твою поддержку? Искренние
сторонники выйдут на улицу?
Их нет, живую политику ты уничтожил.
Ты можешь назвать своим
именем столицу. А в итоге государственные СМИ по щелчку пальцев просто забудут новое название. А кто будет называть город твоим именем, может быть, другие СМИ? Их нет,
независимую прессу ты уничтожил.
Казус Назарбаева иллюстрирует старую истину: работающие институты нужны
не только гражданскому обществу, но и самим властям, элитам. Даже автократам. Хотя бы
для того, чтобы в час икс как минимум не отправиться в кутузку, а как максимум - сохранить
«нажитое».
Но если институты работают
в ручном режиме - значит, они
не работают. Кто держит в руках
руль, тот и диктует правила дорожного движения. Ты сам этого
хотел. Теперь живи в мире, который сам и создал.
История ничему не учит автократов. Когда ты вождь нации,
тебе всегда кажется, что власть
и могущество будут вечными.
Ведь ты уже всех победил, всех
нагнул, всё отжал, урегулировал, переиграл всех. Тебе рукоплещут миллионы. Твоим именем названы города. Твой преемник обязан тебе всем, что
он имеет.
Твоя власть и авторитет кажутся абсолютными и нерушимыми. Это иллюзия, очень опасная и коварная. Ты думаешь, что
построил нерушимую крепость
из золота и стали. А ты построил карточный домик.
Хороший урок всем елбасы.
Роман ЮНЕМАН.

аверное, тогда откровения российского воротилы так сильно не зацепили сознание масс, как сейчас, когда власть, не
стесняясь, строит экономическую политику в пользу крупного капитала, а народ ввергает в нищету. Возможно, не поверят
его словам и теперь. Ведь это был разговор в неформальной обстановке. Но то, с какой самонадеянностью, бесцеремонностью в
выражениях раскрывал олигарх, кто в России настоящий хозяин,
убедительно доказывает - эти люди взяли нашу страну в цепкие
клещи. Вряд ли Дерипаска не догадывался, что его интервью прочтут миллионы. Он этого желал, его распирало от неограниченных
возможностей. Приведу некоторые высказывания Дерипаски о реальной власти в России.

О понятии «власть»
Прежде всего, это группа людей, элита, способная принимать решения и их реализовывать. Глава госаппарата - не обязательно реальный лидер страны. Он может лишь использовать полномочия тех, кто имеет реальную власть. Он может
быть, например, наёмным менеджером, отвечающим за координацию действий различного бизнеса в регионе, за паблисити бизнеса и государства. Название несущественно - президент, премьер или ещё как-либо.

О Путине
Президент России - своего
рода топ-менеджер, управляющий страной. Он умный адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих полномочий. Заметили, как заработал
госаппарат, как работают прокуратура, суды, спецслужбы, российские телеканалы и газеты?
Просто блестяще! Всё помогает экономике, бизнесу, а не мешает нам, как было ещё недавно. Под это можно давать деньги, что мы и делаем.

чтобы население имело возможность туда заходить. Оно должно надолго запомнить, что имело демократическую возможность поставить галочку в любом месте где захочет. Это элемент стабилизации общественных процессов. Совершенно ясно, что экономика, крупный конкурентоспособный бизнес не
могут пойти на такой великий
риск - произвольное назначение менеджеров госаппарата,
как бог на душу положит. Ни в
одной западной стране нет такого произвола, а у нас на среднем
уровне управления страной он
некоторое время был. Это сильно мешало власти и бизнесу. Теперь риск устранён, да и кадры
отстоялись.

О подборе
управленческих
кадров

Мы - российская реальная
власть. Крупный бизнес - часть
нашей технологии. Мы - все те,
кто объединился вокруг первого
президента России Бориса Ельцина, кто взял на себя смелость
принимать тяжёлые экономические и социальные решения вопреки попыткам играть на популизме того времени, которых
было огромное множество - и в
политике, и в экономике России.
Это губернатор Чукотки Роман
Абрамович, я, глава МДМ-банка
Андрей Мельниченко и другие.

Кадры для управления государством необходимо тщательно подбирать. Госменеджер должен быть, во-первых, адекватным, прежде всего, в понимании
приоритета бизнеса в государстве. Во-вторых, должен быть
профессиональным. В этом случае он имеет все шансы на поддержку власти, в том числе на
достойное материальное стимулирование. Но ни в коем случае
он не должен брать сам - где захочет и сколько захочет. Что касается моих отношений с Владимиром Путиным, они у нас самые близкие, тёплые и дружественные. Владимир Владимирович - человек, умеющий слушать и запоминать, анализировать и воплощать идеи в реальное дело. Я его очень ценю и не
жалею, что в своё время наш выбор пал на него.

О демократичности
власти в России

О стимулировании
чиновников

Куда уж демократичнее. Если,
конечно, откинуть всякие сказки
о демократии, что якобы кто-то
что-то решает, зайдя в кабинку
для голосования. На самом деле кабинки существуют для того,

Нигде в мире чиновники, в том
числе правоохранительных ведомств, судьи, не живут на мизерную зарплату из бюджетной
кассы. Если человек правильно понимает всё, если он за-

О своём круге

действован в какой-либо технологии властных действий - ему
согласуется уровень личных
доходов, его жизнь и его семьи
обеспечивается очень хорошо.
Фильмы и блокбастеры о борьбе с коррупцией - для широкого охвата населения.

О методах
решения проблем
Один профсоюзный лидер пошёл против правил и стал нас
шантажировать - пытался отнять глинозёмный комбинат,
поднять рабочее движение, журналистов и т.д. Этот бедолага не
учёл, что Ачинск - очень криминальный город. Мы всего лишь
сняли с профсоюзника всю защиту государства на некоторое
время.
Почему власть должна защищать тех, кто против неё? Некоторое время спустя пошёл профсоюзник купаться на пруд, а сердечко от стресса не выдержало утонул. Вышло смешно. Труп
нашли. Собрался профсоюзный актив: крики, почему у трупа вся голова и шея сзади якобы
сплошной кровоподтёк, ногти на
руках сорваны, вроде бы, пытали и убили его. Работал судмедэксперт, я сам просил Генпрокурора Владимира Васильевича
Устинова проконтролировать...
Результат очень профессиональным получился, его донесли до публики. Человек плыл,
пруд довольно большой, метров
сорок. Глубина метра два. Ветер
дул, волна большая. Сердце не
выдержало. Он задыхался, но
ещё карабкался по берегу, ногти срывал. А когда обессилел,
его волной било о прибрежный
камень головой и затылком. Отсюда гематомы на трупе, а не от
бандитских пыток. Всякие общественники шумели, обвиняли нас, три раза уголовное дело возбуждали - результат тот
же: умер от приступа.
Теперь нет у нас проблем в
Ачинске. Комбинат наш. Журналисты и профсоюзники переехали в другие города, сбежали.
Так что не стоит доводить дело
до массовых беспорядков, нужно
действовать с упреждением. Профессионально работать надо.

О работе
с выходцами
из силовых
структур
Если кругозор человека позволяет - даём ему работу с соответствующим уровнем компетенций. Мы берём в структуры
управления только тех выходцев
из силовых структур, которые
понимают приоритетность финансовых механизмов власти.
То есть признают наше лидерство. Если бывший гэбэшник даже с большим опытом не пони-

ХОРОШО БЫТЬ ГЕРОЕМ ТРУДА
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Е

Об оппозиции
Нужна обязательно. Иначе
технология управления массами становится неполноценной.
В России нам удалось сформировать немаргинальные оппозиционные группы и хорошо ими
управлять. Функционеры их полностью наши и хорошо оплачиваются нами. Существуют и маргинальные группы - с ними мы
тоже работаем. Дали - отняли,
и так далее.

Об Общественной
палате
Это отличный паблисити государства. Правда, там будут
отсеиваться неадекватные люди. Те, кто останутся, поймут сюда идти можно, сюда нельзя.
Вот почистить генералитет армии - надо, пожалуйста. Сразу
возникает громкое дело по дедовщине. Общественная палата тут как тут.

Об отношении
к талантам
и авторитетам
Сразу и навсегда купить. Либо, если сделка не состоялась,
уничтожить. Обычная в этом
случае наша технология - уничтожение моральное. Морально
уничтоженный противник доказывает наши силу и беспредельные возможности. Такой бедняга
чем громче кричит, просит о помощи - тем лучше. Он кричит, а
ему руки никто не подаст. И становится он смешным. Остальные смекают, стоит против нас
идти или нет. Жёсткая игра жёсткая позиция. Иначе нельзя.
***
Как бы хотелось, чтобы всё
это было бредом самовлюблённого миллиардера. Или чтобы
это был сон, а, проснувшись,
увидеть другую Россию - справедливую, где все равны и друг
другу товарищи. Пусть у нас не
будет приватизированных квартир и иностранных авто, но нас
будут уважать за самый простой
труд, а не смотреть свысока, как
на марионеток, которыми можно понукать невидимыми нитями капитала. Увы, это не сон и
даже не фантазии, а очень даже
может быть реальностью. Как с
этим жить, не знаю. А вы верите, что Россией управляют олигархи?
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

Служба
исследований популярного российского портала по
поиску работы hh.ru
провела опрос среди
соискателей и сотрудников и выяснила,
сколько процентов от
зарплаты обычно приходится тратить на
медикаменты и лечение. Опрос проводился среди 2 680 российских граждан.

Вот ещё один наш современник вытащил рыбку из пруда. Звание Героя труда Российской Федерации получил
Алексей Миллер, многократно награждённый руководитель «Газпрома». Аккурат к своему 60-летию.
домашний телефон, может бесплатно вставить пластмассовый
зуб и получить путёвку в профилакторий, где на полдник компот с ватрушкой. Ему ещё полагается денежное пособие в размере пятьдесят с лишним тысяч
рублей. Будет ли Миллер обращаться за этим пособием? Наверное, ему следует посоветоваться с другими Героями труда
РФ - с Минтимером Шаймиевым,
Аркадием Ротенбергом…
Можно и с Александром Бондаренко посоветоваться, но тут
немного другой случай. Летом
прошлого года при вручении
трактористу из Ростовской области звезды Героя труда Владимир Путин поинтересовался,
сколько тот зарабатывает. На
что тракторист смущённо ответил: в среднем 24 тысячи рублей.
Это в стране, где многие мечтают стать не героями труда, а героями зарплаты.
У Алексея Миллера с зарплатой всё в порядке. Вернее, мы
ничего толком не знаем, хотя он
руководит компанией с контрольным пакетом у государства, а государство - это чуть ли не мы с
вами. Есть какие-то неподтверждённые сведения. Так, в 2014 году, когда рубли были длиннее и
тяжелее нынешних, депутат Госдумы Валерий Рашкин с парла-

мает, что он должен верно служить реальной российской власти, его шансы нулевые. А вообще, люди, умеющие выстроить технологию нашего контроля над обществом, нам очень
нужны.

НАШИ РЕАЛИИ

ЗА ОТВАГУ ПРИ ТРУБЕ

щё недавно для мужчины в этом почтенном возрасте такая награда могла
стать блистательным подведением итогов трудовой деятельности. Славно потрудился, иди
со звездой на лацкане в отделение Пенсионного фонда, оформляй ежемесячное денежное пособие - и на хутор бабочек ловить. Но у нас тут с пенсионной
реформой наворочали, и приходится продолжать и без того
многолетнюю плодотворную деятельность до шестидесяти пяти.
Утомительно, но зато Алексей
Борисович имеет шанс явиться на оформление пенсии уже
дважды героем.
Дважды Героев труда РФ
вроде бы нет. Это прежде были
дважды Герои Социалистического Труда. Конструктор автомата
Михаил Калашников, например.
Но принцип награждения тот же:
однажды получил высокую награду, к ней и другие присовокупятся автоматом.
Пенсия пенсией, но и до того герою не следует зевать и
упускать законные возможности. Вы только посмотрите, какая уйма льгот положена носителю высокого звания. Мало того, что Алексей Борисович получил право бесплатно ездить в автобусе и установить вне очереди
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ЗДОРОВЬЕ
СТОИТ ДЕНЕГ
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ментской трибуны сообщил о
том, что Миллеру страна выплачивает 2,2 миллиона рублей в
день. Да, именно в день, а не в
месяц. Если бы в месяц, то в стенограмме заседания Госдумы после этих слов была бы пометка
«смех в зале».
Так что труд руководителя газовой компании у нас оплачивается несколько выше, чем труд сель-

ского тракториста. Хотя оба пашут, как выяснилось, героически.
Звезда одного героя не крупнее Звезды другого. И вытаскивание рыбки из пруда вроде одинаково трудоёмкое занятие. Разве что рыбку иной раз тащат не
из пруда, а из аквариума.
Пётр САРУХАНОВ.
«Новая газета».

очти половина (45%) жителей Северо-Кавказского Федерального округа и Ставрополья тратят на лекарства, витамины и
бады до 10% от своей заработной платы. Для каждого из 23%
опрошенных эти расходы составляют 10-25% от зарплаты. Ещё 13%
жителей региона расходуют на эти цели более четверти своих доходов. Каждый пятый (20%) признался, что обычно не тратится на медикаменты, витамины и добавки.
На медицину и врачей больше трети (34%) жителей Северо-Кавказского ФО и Ставрополья тратят до 10% своей заработной платы,
28% - до четверти, 7% - от 25% и больше. Треть (31%) жителей региона не тратят на это деньги.
Среди регионов самые большие расходы на врачей и медицину
наблюдаются в Московской области (12% тратят на это более четверти заработанного).
68% опрошенных жителей Северо-Кавказского ФО сообщили, что
их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер,
направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В среднем по России снижение доходов отметили 64% опрошенных. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54
лет (73%) и старше 55 лет (71%), реже - в возрасте 18-24 лет (56%).
Проведённые исследования доказывают, что финансовое положение российских граждан ухудшается, а на лекарства приходится тратить всё больше денег. При этом здравоохранение глубже и глубже
уходит в платную медицину. Частные поликлиники, диагностические
центры растут, как грибы после дождя. Только выбирай и… плати.
Теперь выражение «здоровье не купишь» можно перефразировать в
«здоровье стоит денег».

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
Миллеру дали Героя труда,
потому что всё остальное у него есть...
***
Это в СССР звание героя
раздавали кому попало - рабочим, колхозникам, шахтёрам, солдатам, зато в нынешней России - своим проверенным миллиардерам.
***
В данный момент российская политика напоминает театр абсурда. Актёры в ударе,
зрители - в шоке... Но кто-то в
это время шарит по карманам
в гардеробе.
***
В Интернете началась травля героя труда Алексея Миллера.
***
Как только слышится, что
зарплата должна соответствовать результатам труда, сразу
вспоминаются наши депутаты
и футболисты.
***
Император Нерон, правивший 2 000 лет назад, по свидетельству историков, любил
участвовать в состязаниях и
всегда в них побеждал. Проигравшие команды и болельщики при этом снисходительно улыбались. Такое впечатление, что за 2 000 лет ничего не
изменилось. Был бы хоккей, он
и в нём бы одерживал победы.
***
Угадайте страну, в которой
долги переходят наследникам,
а пенсионные накопления – государству.
***
В 2012 году Путин обещал
доступное жильё. 2021 год Путин обещал доступную еду.
2022 год - Путин обещает доступные талоны на еду.
***
- Владимир Владимирович,
благосостояние россиян падает...
- У вас неверная информация! ФНС мне докладывает,
что суммы собираемых с граждан налогов растут из года в
год! Не на пустом же месте....
***
Правительство разрешило
доступ в квартиры граждан полицейским в рамках программы «Доступное жильё».
***
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного Интернета
для 92% россиян. Ждите скоро заявлений о ненужности
высоких зарплат, достойных
пенсий, качественного питания, хороших дорог и поездок
за границу.
***
И сказали боги Сизифу:
- В наказание за своё коварство будешь вечно закатывать
на гору камень!
- А нельзя ли что-нибудь
другое?
- Можно. Будешь бороться с
российской коррупцией!
- Где та гора, на которую камень надо закатывать?
***
Путин заговорил о новом
снижении цен на продукты
первой необходимости. В прошлом году он снизил цены на
растительное масло с 70 до
110 рублей.
***
Чем чаще нам рассказывают про танки и ракеты, тем хреновее в стране дела со жратвой.
***
- Господин сенатор, чем вы
объясните то, что не указали
в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
- Скромностью.
***
Надоело наглое враньё про
то, что всё вокруг только дорожает и дорожает. А человеческая жизнь?
***
В России чиновник и бюджет, как молния и гром. Сначала исчезает чиновник, а спустя
время обнаруживают исчезновение бюджета.
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОШИБКА, СТОИВШАЯ
ГИТЛЕРУ СТАЛИНГРАДА

В феврале 1942 года советские войска впервые окружили 95-тысячную немецкую группировку. Однако дожать противника тогда не смогли.

В

конце 1941 года Красная
Армия нанесла немцам сокрушительное поражение
под Москвой, отбросив вермахт
на несколько сотен километров
от столицы. Окрылённое успехом
советское командование решило,
что настало время для коренного перелома в войне, и инициировало масштабное наступление на
всех фронтах.
«Немцы хотят… выиграть
время и получить передышку, отметил тогда Сталин. - Наша
задача состоит в том, чтобы
не дать им этой передышки,
гнать на запад без остановки, заставить израсходовать
свои резервы ещё до весны…
и обеспечить, таким образом,
полный разгром гитлеровских
войск в 1942 году».
Один из главных ударов планировали нанести по осаждающей Ленинград группе армий
«Север». 7 января 1942 года
войска Северо-Западного фронта под командованием генераллейтенанта Павла Курочкина
атаковали позиции противника в
районе озёр Ильмень и Селигер,
развивая наступление в направлении Демянска и Старой Руссы.
«Северо-запад труден посвоему, - писал командир батареи
гвардейских миномётов Владимир Фланкин. - Там, правда, почти не бывает лютых морозов и непереносимой жары. Климат мягкий и влажный. Но кругом леса и
болота. Влага - круглый год. Ступишь в сторону от тропы - и провалишься по пояс. Бездорожье».

Сталинградская битва стала переломным моментом
в Великой Отечественной
войне. Но в конце ноября 1942 года сразу после
окружения 6-й армии Паулюса паники в Берлине не
было.
о этого немцы всегда находили выход из подобных ситуаций. Будь то Демянск, Холм, Оленино или Сухиничи. Причём имелись и оборонительные рубежи, которые были подготовлены ещё для Красной Армии летом 1942 года. Также у немцев имелась возможность снабжать войска по воздуху, и если это не могло продолжаться долго, то продержаться до
деблокирующего удара время было точно. Тем более расстояния
до 6-й армии в первые дни после
окружения были ещё не столь велики.
А нанести удар должен был
Манштейн, который до ноября
1942 года командовал 11-й армией, переброшенной под Ленинград после полного захвата Крыма. И вот в ноябре Манштейн пошёл на повышение, возглавляя
группу армий «Дон». Забегая вперёд, уточним, что далее он возглавил группу армий «Юг». По сути, провальная операция для Германии стала взлётом для самого
Манштейна.

Несмотря на труднопроходимую местность и ожесточённое
сопротивление немцев Красная
Армия успешно продвигалась
вперёд по нескольким направлениям, намереваясь взять противника в клещи. Обеспокоенное командование 2-го армейского корпуса вермахта запросило у Берлина разрешение отступить, но
получило категоричный ответ:
«Демянск должен защищаться
до последнего человека». В итоге 20 февраля двигавшиеся навстречу друг другу советские части замкнули кольцо окружения у
села Залучье, отрезав значительные силы 2-го корпуса и моторизованной дивизии СС «Мёртвая
голова» общей численностью в
95 тысяч человек.
Под контролем окружённой
группировки находилась территория площадью в 3 000 квадратных километров, на которой
располагались крупный посёлок
Демянск и ряд мелких населённых пунктов. Руководство третьего рейха запретило именовать её
словом «котёл», предпочитая использовать такие выражения, как
«Крепость Демянск» и «Твердыня на востоке». Солдаты 2-го корпуса, в свою очередь, называли
её просто «графством», поскольку их командир генерал Вальтер
фон Брокдорф-Алефельд был
графом.
Советское командование понимало, что попавшего в ловушку противника необходимо уничтожить поскорее. Однако все
предпринимавшиеся Красной Ар-

Командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант
Павел Курочкин (сидит) во время заседания военного совета
Северо-Западного фронта
мией попытки пробить оборону
2-го корпуса оканчивались практически ничем.
«Противник блокировал все
дороги, все мало-мальски пригодные для нашего наступления
пути и подступы, - вспоминал Курочкин. - А так как движение вне
дорог значительных войсковых
масс вообще исключалось, то
преодолеть такую оборону было
исключительно трудно… Тихие
заснеженные поля перед такими
деревнями могли в одно мгновение превратиться в ад кромешный, как только мы двинемся в
наступление. Каждый метр пространства простреливался из
многочисленных пулемётов, орудий, притаившихся в деревнях».
Для немецкой группировки защита котла также обернулась
большим напряжением всех сил.

«Опорные пункты оборудованы
и заняты личным составом. Задействованы все до самого последнего солдата, включая поваров…», - писал в своём дневнике
обер-лейтенант Мартин Штеглих.
Без регулярного снабжения
провизией и боеприпасами войска
Брокдорф-Алефельда не смогли
бы продержаться долгое время, и
Герман Геринг бросил на помощь
«Крепости Демянск» все свободные силы транспортной авиации.
Авиагруппы изымались у группы
армий «Центр» и даже у Африканского корпуса. Поскольку господство в воздухе всё ещё оставалось за люфтваффе, ВВС Красной Армии не смогли существенно помешать работе воздушного моста. Тем не менее при снабжении Демянска немцы потеряли свыше сотни транспортных

опасное направление. 4-й кав. корпус при поддержке 85-й танковой
бригады не только понёс большие
потери, но и нанёс их врагу. Немцы не досчитались 20 танков, большими были потери и в живой силе.
Но это накануне, а само наступление началось на десять дней позже - 12 декабря 1942 года.
Фашисты планировали нанести два удара. Один вспомогательный - северней по кратчайшему направлению, второй основной из Котельниково. Правда, первый удар провалился сразу, деблокировать Паулюса предстояло котельниковской группировке.
В ходе боя фашисты прорвали
оборону 302-й советской дивизии
и устремились к Сталинграду, до
которого было порядка 100 километров с небольшим. На следующий день, форсировав Аксай,

немцы вышли к Верхнекумскому,
где разыгралось грандиозное танковое сражение. Навстречу врагу
шли советские соединения 2-го
мех. корпуса В.Т. Вольского.
Надо отдать должное Василию
Тимофеевичу, который, обойдя
остриё немецкого наступления,
форсировал Аксай, захватив
плацдарм, который был, по сути,
в тылу врага. А после атаковали
с разных направлений Верхнекумский, расположенный в 10 км
от реки. И немцы были вынуждены метаться из угла в угол. В ответ они решили нанести удар и
разбить советские войска. И как
только основные силы врага покинули Верхнекумский, танкисты
Вольского его атаковали и частично захватили.
Раус развернулся и нанёс удар
по населённому пункту, после чего немцы получили команду оставить посёлок. Но как только он
был оставлен, пришла отмена
команды. И они пошли на штурм
Верхнекумского, который ещё недавно был в их руках. Разгорелся
яростный бой. Причём большие
неудобства врагу доставили советские расчёты ПТР, которые в
зимних условиях были плохо видны, а их огонь очень часто становился неожиданным для вражеских танкистов. Через два дня
боёв Верхнекумский был в их руках. Но время было безнадёжно
потеряно.
20 декабря немцы достигли
реки Мышкова. До окружённых
войск оставалось менее 40 километров. К этому моменту на пу-

«Юнкерсов-52» и «Хейнкелей-111».
С приходом весны фашисты
стали предпринимать попытки
прорвать кольцо окружения, что
в конечном итоге им удалось.
22 апреля 1942 года в районе деревни Рамушево армейская группа генерал-лейтенанта Вальтера
фон Зейдлица-Курцбаха вошла в
контакт с пробивавшимися из котла солдатами генерал-майора
Ханса Цорна. Образовался так
называемый «рамушевский коридор» шириной до одного километра. Немцам, однако, удалось
расширить его до восьми километров, укрепить минными полями, десятками дотов и дзотов.
Многократные попытки советских
войск уничтожить эту линию снабжения и восстановить котёл ни к
чему не привели.
Успешная оборона Демянского котла сыграла с Гитлером злую
шутку. Когда в ноябре 1942 года
300-тысячная армия Паулюса попала в ловушку в Сталинграде,
фюрер запретил ей оставлять город, т.к. был уверен, что и здесь
люфтваффе выручит окружённые
войска. Но он не учёл возросшую
активность и эффективность ВВС
Красной Армии, кардинально отличавшиеся от Демянска условия местности: одно дело лететь
несколько десятков километров
над глухими лесами и совершенно другое - две сотни километров
над открытой степью, преодолевая при этом жёсткое противодействие сил советской ПВО. За
эту ошибку нацистам вскоре пришлось заплатить высокую цену.
Борис ЕГОРОВ.

НАЧАЛО КРАХА РЕЙХА

Д

Для нанесения удара у немцев особо крупных резервов не
было, под Ржевом шла операция «Марс», и задействовать силы группы армий «Центр» было
проблематично.
Поэтому под Котельниково из
Франции перебросили 6-ю танковую дивизию, части с Кавказа, которые были весьма потрёпанными. Первыми, кто узнал о грядущем наступлении, стали кавалеристы генерала Шапкина, в Гражданскую воевавшего на стороне
белых до 1920 года и никаким репрессиям в 30-х не подвергавшегося.
Советские кавалеристы в Котельниково натолкнулись на свежую 6-ю танковую и вступили в
бой, сообщив об обнаружении
крупных сил врага. Благодаря
упорству и стойкости наших войск
у Ставки было время прикрыть это

ти врага героически сражалась
только что прибывшая 2-я гв. армия Малиновского. Но потери
немцев были велики: до 60% мотопехоты, 200 танков из 650 имевшихся на начало операции. Это
было последнее окно возможностей, и Манштейн дал Паулюсу
сигнал на прорыв из котла. Но 6-я
армия, завязшая в боях по контуру окружения, игнорировала его.
Да и сам прорыв из котла пешком
в зимней степи под обстрелами
наших ВВС был сомнительным.
Окно возможностей быстро захлопнулось.
Началась советская наступательная Средне-Донская операция, направленная в сторону
Ростова, причём оборона врага рушилась буквально на глазах. 23 декабря 1942 года Манштейн отправил свои силы уже к Морозовску,
а 6-я армия была обречена. 24 декабря 1942 года советские войска
вновь взяли Верхнекумский. Фронт
катился от Сталинграда.
Под контроль Красной Армии
перешли один за другим аэродромы, с которых снабжалась немецкая группировка. Было потеряно
большое количество транспортных самолётов. Операция «Зимняя гроза» провалилась. Советский Союз будучи на краю бездны
ещё в октябре 1942 года повернул
войну вспять - как Великую Отечественную, так и Вторую мировую в целом.
Из открытых источников.
Канал «Наша история это гордость».
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
ВЦИК принял декрет об аннулировании всех государственных
внутренних и внешних долгов России.
1919 год
Принята первая Конституция Белоруссии.
1920 год
Войска Красной Армии взяли Николаев и Херсон.
В РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей
(Гохран).
1922 год
Между Народно-революционной армией Дальневосточной
Республики и белогвардейскими войсками в районе Амурской железной дороги произошло Волочаевское сражение. Бои завершились 14 февраля.
1925 год
Состоялась первая всесоюзная радиотрансляция АО «Радиопередача» оперы «Князь Игорь» из Большого театра. Первые
радиовещательные передачи в Советской России велись в 1919
году из Нижегородской радиолаборатории, с 1920 г. - из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и других городов. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из
театров Москвы.
1941 год
В СССР функции безопасности переходят от НКВД к Наркомату госбезопасности (НКГБ).
1942 год
В блокадном Ленинграде от истощения в возрасте 59 лет умер
на работе пекарь Даниил Иванович Кютинен. Умер, но не съел
ни грамма выпекавшегося хлеба. Внесён в Книгу памяти блокады Ленинграда.
1943 год
Советские войска освободили от фашистских захватчиков Купянск Харьковской области.
Началась высадка десанта на Малую Землю. Бои длились
225 дней, в результате город был освобождён, немецким войскам
был перекрыт путь на Кавказ.
1944 год
Ленинградско-Новгородская операция: войска 2-й ударной армии Ленинградского фронта вышли на реку Нарву, форсировали её, захватили два плацдарма противника на её левом берегу.
Советские войска вступили на территорию Эстонской ССР.
1945 год
Завершение Висло-Одерской операции 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов. Советские войска начали форсирование Одера.
1948 год
Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Румынской Народной Республикой.
1954 год
В Москве прошло Всесоюзное совещание работников совхозов.
Участники приняли обращение ко всем рабочим, работницам, специалистам и служащим совхозов с призывом развернуть социалистическое соревнование за успешное выполнение решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС об улучшении работы.
1959 год
Первая советская автоматическая межпланетная станция для
изучения Луны «Мечта» («Луна-1»), запущенная с космодрома Байконур, пролетела на расстоянии 5-6 тыс. км от Луны и стала спутником Солнца.
Принята в эксплуатацию первая баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок БРПЛ «Р-11ФМ», разработанная в КБ
С.П. Королёва на базе сухопутной БРДД «Р-11».
1961 год
Осуществлён запуск искусственного спутника Земли - самого
тяжёлого из всех, выведенных до тех пор на орбиту, - 6483 кг. На
борту находилась радиотелеметрическая система, которая контролировала работу аппаратуры спутника.

РОДИНЕ, ПАРТИИ, СЕМЬЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ЕГО ЖИЗНЬ

НАСТАВНИК И ТОВАРИЩ
Ушёл из жизни замечательный
коммунист Ушкал Михаил Иванович. Не хотелось писать именно некролог, лучше рассказать
о нём как о живом Человеке с
большой буквы - высокого долга,
отваги и чести. Для него эти понятия не были пустыми словами,
Михаил Иванович на самом деле
являлся образцом служения Родине, партии коммунистов и своей семье. Ни единым помыслом,
ни одним шагом при любой политической погоде не изменил своим принципам.
Оттого и победили коммунисты в селе Родыки Красногвардейского района,
потому что судили о Коммунистической
партии по отдельно взятому коммунисту.
Нам многим стоило бы учиться у него. Таких коммунистов, как Михаил Иванович,
мало. Его уважали и прислушивались в
краевой партийной организации. Он выполнял любое решение партии и даже
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вёл избирательную кампанию по телефону, когда уже не мог лично общаться с людьми.
Вспоминается эпизод, когда Михаил
Иванович поехал на пленум крайкома и
на автовокзале у него прихватило сердце, но всё равно он добрался, хоть потом
и ругала его супруга.
Семья для него была тем несокрушимым бастионом, где царили взаимопонимание, забота и любовь. Поэтому обрушившаяся в одночасье потеря из-за
ковида дорогой жены и сына несмотря
на все старания врачей резко сократили его жизнь…
Уходят лучшие, верные своему народу и принципам, честные перед самими
собой. Он умер 21 января - в день смерти Ленина. Символично.
Его супруга Анна Николаевна работала
учителем. Добрая, но строгая, отзывчивая
женщина-кремень. Она всегда была спутником своему борцу и никогда не предавала его. Вот что значит верить друг другу.

Обычно между старшим и молодым
поколениями возникают конфликты отцов и детей. Молодые не понимают старших, и наоборот. У Михаила Ивановича
не было такого: самая сильная комсомольская и пионерская организации в
районе, вручение знамён, постоянные
походы в детский сад, школу. Он относился к каждому молодому человеку, как
к родному. Молодёжь уважала его.
Новость о его кончине стала громом
среди ясного неба. Первая мысль: «Зачем оставил? Зачем поднял на бой с врагами, а сам ушёл?..» Уже совсем мало
остаётся людей, к которым можно зайти
посоветоваться, просто поговорить, поделиться наболевшим...
Красногвардейская партийная организация будет помнить замечательного
человека Михаила Ивановича Ушкала.
Н.Г. СКУРАТОВА,
Александр ПОЛЯКОВ.
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