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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Д ля Ставропольского 
края - житницы стра-
ны -  это один из са-

мых важных праздников 
всех его жителей, посколь-
ку с этими отраслями свя-
зана трудовая деятельность 
почти каждого пятого заня-
того в экономике края став-
ропольчанина. Это праздник 
растениеводов, животново-
дов, мелиораторов, работ-
ников пищеперерабатываю-
щих и агросервисных пред-
приятий, фермеров, учёных-
аграрников. День работ-
ников сельского хозяйства 
всегда во все времена отме-
чался с размахом. А многие 
наверняка вспомнят и суще-
ствовавшие в советское вре-
мя День чабана и День ме-
лиоратора. 

У работников краево-
го АПК есть неплохие до-
стижения и повод ими гор-
диться. Доля сельского хо-
зяйства края в общекрае-
вом валовом региональном 
продукте составляет 17,2%, 
а в агропродукции Россий-
ской Федерации - 5,2%. По 
производству зерна Ставро-
полье занимает третье ме-
сто в России. Ведущие пози-
ции у нас и по другим видам 

производства: выращива-
ние сахарной свёклы - седь-
мое, овощей и подсолнечни-
ка - девятое. В животновод-
ческой отрасли краю при-
надлежит четвёртое место 
в производстве мяса, две-
надцатое - молока.

Российское сельское хо-
зяйство прошло сложный 
путь - многочисленные зе-
мельные реформы, НЭП, 
коллективизация, хрущёв-
ские реформы, период гор-
бачёвской перестройки и, 
наконец, переход на рыноч-
ные рельсы. Проводимые 
в стране с начала 90-х го-
дов без предварительной 
научной проработки аграр-
ные преобразования, сво-
дившиеся в основном к не-
регулируемой либерализа-
ции рынка, повлекли за со-
бой развал материально-
технической базы АПК и си-
стемных технологий веде-
ния производства, их при-
митивизацию, поставили 
под угрозу существование 
основного невозобновля-
емого средства производ-
ства - земли, без чего функ-
ционирование этой отрасли 
невозможно. 

Производство продукции 

агропромышленного ком-
плекса сократилось почти 
вдвое, само сельское хо-
зяйство - на 40%. Из-за ре-
форм сильно пострадали 
материальная база, инфра-
структура, кадровый состав. 
В большинстве регионов хо-
зяйства распались, многие 
плодородные земли оказа-
лись заброшенными. Как 
следствие, исчезло боль-
шое число деревень, хуто-
ров и посёлков. 

Но жизнь на селе не сто-
ит на месте и непрерывно 
меняется, хотя нередко не 
в лучшую сто рону. Всё это 
в полной мере характерно 
и для аграрного комплек-
са Ставрополья, в котором 
можно найти немало при-
меров успешного развития 
в сложнейшей обстановке 
рыночного хозяйствования.

Сегодня аграрии края не-
смотря на все сложности и 
созданную властью небла-
гоприятную макроэкономи-
ческую ситуацию, удушаю-
щую инвестиционные про-
цессы в экономике, продол-
жают вкладываться в раз-
витие сельского хозяйства, 
создание перспективных 
отраслей - тепличное про-

изводство овощей, плодов 
в личных подсобных хозяй-
ствах, хлопководство, реа-
нимацию заброшенных ме-
лиоративных земель. Но 
масштабы реализуемых мер 
не соответствуют масшта-
бам накопившихся проблем.

Крайне аномальные по-
годные условия от посева 
до уборки, исключительно 
сложная экономическая си-
туация в большинстве отрас-
лей АПК, увеличивающийся 
диспаритет цен на сельхоз-
продукцию, в первую оче-
редь на зерно и мясо, отсут-
ствие должного внимания к 
проблемам АПК со стороны 
государства, безусловно, не 
побуждали селян к особому 
оптимизму. Но нужно согла-
ситься: сельское хозяйство 
зависит не только от вложе-
ний, но и от наличия специа-
листов, необходимой техни-
ки, качественных семян и по-
головья скота.

Несмотря на негативные 
моменты село продолжает 
жить, работать и верить, что 
всё изменится к лучшему. 

Исторический и нрав-
ственный долг нашего госу-
дарства перед российским 
крестьянством - избавиться 

от идеологических просчё-
тов по внедрению рыночной 
экономики, прекратить разо-
рять деревни и весь наш аг-
ропромышленный комплекс, 
создать цивилизованные 
условия для жизни и рабо-
ты на селе, начать восста-
навливать нашу деревню, а 
вместе с ней и державу.

День работников сельско-
го хозяйства - наверное, са-
мый светлый, добрый и жиз-
неутверждающий праздник. 
Ведь работники этой отрас-
ли в первую очередь кор-
мят страну, обеспечивая 
нас всеми необходимыми 
для жизни благами.

Пусть поля орошают дож-
ди, а фермы и сельхозпред-
приятия, предприятия пе-
реработки аграрная судьба 
убережёт от убытков, кра-
ха и потерь! Пусть семьи 
всех, кто причастен к это-
му празднику, живут в до-
статке, любви и счастье, а в 
дома придут мир и взаимо-
понимание!

С.А. БАНИШЕВСКИЙ,
член редколлегии.

Ставрополь.

В место этого власть 
усиливает давление 
на левопатриотиче-

ские силы. Под покрови-
тельством чиновников и си-
ловиков продолжается раз-
бойничье нападение на сов-
хоз имени Ленина, руково-
дитель которого Павел Гру-
динин успешно выступил на 
президентских выборах 2018 
года в качестве кандидата от 
КПРФ. Он получил поддерж-
ку почти девяти миллионов 
избирателей и занял второе 
место. Именно поэтому кри-
минальная попытка рейдер-
ского захвата совхоза поль-
зуется полной поддержкой 
властей, намеренных по-
давить популярного обще-
ственного деятеля.

Такому же агрессивно-
му преследованию подвер-
гается один из руководите-
лей КПРФ экс-губернатор 
Иркутской области Сер-
гей Левченко. Жесточай-
шим информационно-
пропагандистским и полити-
ческим давлением его выну-
дили уйти с поста главы ре-
гиона. Однако Левченко не 
ушёл из политики. Его ко-
манда активно участвова-
ла в губернаторской изби-
рательной кампании этого 
года. Ныне появились пер-
спективы его возвраще-
ния в Государственную Ду-
му РФ. Только этим мы мо-
жем объяснить жёсткий на-
езд на народного губерна-
тора и его семью. Арест его 
сына по абсолютно фаль-
шивому предлогу, постоян-
ные обыски у самого Сер-
гея Левченко подтвержда-
ют, что власть грубо исполь-
зует правоохранительные и 
судебные органы в полити-
ческих целях.

И это не единичные слу-
чаи расправ. Мы обязаны 
напомнить обществу о судь-
бе нашего товарища Влади-
мира Бессонова, который 
на основании совершенно 
лживых обвинений осуждён 
на тюремный срок и много-
летнее поражение в поли-
тических правах. Мы обяза-
ны напомнить об Иване Его-
рове, который получил тя-
жёлые увечья, защищая от 
фальсификации результаты 
выборов, и о Сергее Резни-
ке, который отсидел за прав-
ду два с половиной года. 

Под домашним арестом 
под абсурдным предлогом 
томится Николай Платош-
кин. То и дело задерживают 
Сергея Удальцова, который, 
как и его товарищ Леонид 
Развозжаев, безвинно отси-

дел в тюрьме несколько лет.  
Продолжается прокурорский 
наезд на лучшее коллектив-
ное хозяйство страны «Зве-
ниговский», возглавляемое 
И.И. Казанковым (Марий-Эл).

Жертвами власти ста-
ли около 800 кандидатов в 
депутаты от КПРФ, отстра-
нённых от выборов 13 сен-
тября 2020 года, и пять на-
ших кандидатов в губернато-
ры: Валерий Быков (Камчат-
ка), Максим Кукушкин (Еврей-
ская АО), Олег Михайлов (Ко-
ми), Вадим Гришков (Ленин-
градская область), Роман Ки-
яшко (Севастополь). 

Под эти расправы под-
водится соответствующая 
информационно-пропаган-
дистская артподготовка. То и 
дело идёт грязный наезд на 
Мавзолей В.И. Ленина и Не-
крополь героев Страны Со-
ветов на Красной площади.

И речь идёт не об отдель-
ных эксцессах правоохрани-
тельных и судебных орга-
нов. Речь об их абсолютно 
противозаконном использо-
вании как дубинки для поли-
тических репрессий. Мы не 
забыли о позорном процес-
се в Краснодаре в 2004 го-
ду против тогдашних руко-
водителей города коммуни-
стов Николая Приза и Алек-
сандра Кирюшина. Мы не за-
были о наших бесчисленных 
агитаторах, которых то и де-
ло задерживают на улицах, 
когда они распространяют 
газеты. Мы не забыли о ре-
гулярных конфискациях ти-
ражей газет КПРФ.

Власть не услышала тре-
вожный звонок из Хабаров-
ска. Она не оценила всей 
глубины украинской траге-
дии. Её представители не до 
конца ощутили угрозу ситуа-
ции в Беларуси. Она цинич-
но отбрасывает даже види-
мость соблюдения закона в 
борьбе с оппозицией, причём 
удар наносится прежде всего 

по коммунистам и их сторон-
никам. Евросоюз, ревностно 
защищающий московских ли-
бералов и минских белолен-
точников, не будет поддер-
живать коммунистов, став-
ших объектами политических 
репрессий. Только левопат-
риотические силы России, 
сплотившись вместе, могут 
положить конец разгулу на-
силия и запугивания в отно-
шении руководителей и ак-
тивистов КПРФ и их сторон-
ников.

КПРФ является ведущей 
созидательной силой. Мы 
боролись и будем бороться 
за целостность страны, под-
линное народовластие, вы-
вод России из многолетнего 
кризиса. Но мы видим, что 
огрызки ельцинской эпохи 
опять идут в атаку на комму-
нистов. И мы намерены дать 
им решительный отпор.

В этой связи призываем к 
созданию Народного фрон-
та левопатриотических сил 
и Комитета в защиту жертв 
политических преследова-
ний. Объединение широкого 
круга политических и обще-
ственных организаций, не-
равнодушных людей будет 
способствовать прекраще-
нию использования право-
 охранительных и судебных 
органов в качестве полити-
ческой дубинки, восстанов-
лению законности и демо-
кратии. 

КПРФ призывает силы ми-
ра и труда, всех, кому доро-
ги идеалы справедливости 
и народовластия, всех чест-
ных людей, все патриотиче-
ские партии и общественные 
группы присоединиться к нам 
в этой борьбе. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель 
фракции КПРФ 

в Госдуме ФС РФ.

Изобильненский РК КПРФ 
сердечно поздравляет 

парторганизатора 
посёлка Передового
Ивана Николаевича 

САМОЙЛОВА 
с днём рождения!

  Желаем крепкого здоровья, 
активной и творческой партий-
ной работы, счастья и благопо-
лучия в жизни.

«Родина» в нашем крае - полити-
ческая наследни ца партийных газет 
«Искра» и «Правда», ваш надёжный 
компас в море политической жизни. 
Мы отстаиваем интересы трудящих-
ся и социалистический выбор России. 

Подписной индекс - ПА157. 
Стоимость подписки на первое 

полугодие 2021 года - 
402 рубля 24 копейки. 

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении связи.

ОСТАНОВИТЬ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДУБИНКУ!

Международное положение России становится всё сложнее. Усиливается 
давление на наше государство со всех сторон. Ситуация внутри страны 
по всем показателям тоже ухудшается. Идёт глубокий спад экономики, 
растёт число нищих и бедных, нарастает раскол общества. В этих усло-
виях разумной политикой власти должна была бы стать консолидация 
всех государственных, патриотических сил для вывода страны из си-
стемного кризиса.

11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСВЯТИВШИЕ
ЖИЗНЬ 

РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности, ежегодно отмечаемый в Рос-
сии во второе воскресенье октяб-
ря, установлен указом Президента 
РФ от 31 мая 1999 года. В 2020 году да-
та приходится на 11 октября. 

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Выписывайте газету ставропольских Выписывайте газету ставропольских 

коммунистов «РОДИНА»!коммунистов «РОДИНА»!

Краевой комитет КПРФ и Октябрьское местное отделение 
Ставрополя сердечно поздравляют

инициатора создания 
«Союза коммунистов Ставрополья» и его печатного органа,

 участника восстановления Компартии в нашем крае,
академика Российской академии социальных наук,

кандидата экономических наук
Александра Александровича АЛТУХОВА 

с 85-летием!
На протяжении всей трудовой деятельности Вы следовали 

идеалам добра и справедливости, пронеся через годы опти-
мизм и целеустремлённость в достижении целей. Благодарим 
Вас за многолетнюю работу в качестве члена крайкома КПРФ и 
члена редколлегии газеты «Родина».

Годы не имеют значения, потому что несмотря на почтенный 
возраст человек рад каждому новому дню и полон надежд. Же-
лаем нашему юбиляру здоровья, долголетия и бодрости духа.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Красного сердеч-
но поздравляют

члена бюро райкома партии,
секретаря первички хутора Нагорного

Наталью Петровну БУЛАТОВУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в пар-

тийной жизни, успехов во всём.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение 
села Бурукшун сердечно поздравляют 

Ивана Николаевича МИЩЕНКО 
с 85-летием!

Уважаемый Иван Николаевич, Вы про-
жили нелёгкую жизнь - трудное детство 
и тяжёлое восстановление страны после 
войны. Всю сознательную жизнь Вы отда-
ли своему колхозу. Много лет возглавля-
ли партийную организацию, были и оста-
лись одним из преданных коммунистов. 

У Вас есть увлечение - писать карти-
ны. Большую экспозицию своих полотен 
Вы передали школе, есть подарок и в 
райкоме партии. 

Вместе с верной женой воспитали за-
мечательных детей, которые по праву 
гордятся Вами. 

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, семейного счастья, понима-
ния родных, уважения окружающих, не 
падать духом, прожить ещё много лет в 
кругу близких людей. Оставайтесь бра-
вым мужчиной старой закалки, пусть не 
угасают интерес к жизни и положитель-
ные эмоции. 

Э тот праздник объеди-
няет всех, кто работа-
ет в растениеводстве, 

пищевой и перерабатываю-
щей отраслях, тех, кто не по-
кладая рук занимается раз-
ведением и выращивани-
ем скота. Ваша работа не-
легка и очень ответственна. 
Она требует не только спе-
циальных знаний и навыков, 
но также полной самоотдачи 
и преданности своему делу. 

Ваш труд - основа жизни 
человека, он направлен на 
поддержание продоволь-
ственной безопасности и 
укрепление экономики не 
только края, но и всего го-
сударства.

Для нашего региона этот 
праздник имеет особое зна-
чение, ведь Ставрополье 
славится продукцией сель-
ского хозяйства и является 
кормильцем страны. В крае 
всегда знали цену хлебу, 
умели и любили работать 
на земле, а труд работников 
сельского хозяйства счита-

ется приоритетным, почёт-
ным, уважаемым. 

Скромный кормилец и ве-
ликий труженик, крестьянин 
был и остаётся главной на-
деждой и опорой России. 
Своим рачительным хозяй-
ским отношением к зем-
ле, ответственностью, вы-
соким мастерством вы соз-
даёте достойные условия 
для развития агропромыш-
ленного комплекса родно-
го края, а результаты ваше-
го труда - на столах наших 
граждан. 

Благодаря вашему хо-
зяйственному отношению 
к земле, трудолюбию вы 
сохраняете и развиваете 
сельскохозяйственное про-
изводство - основу жизни, 
уклада и исконных тради-
ций на селе.

Спасибо вам за добро-
совестный труд и верность 
выбранному пути! Несмо-
тря на сложные условия, в 
которых вам приходится ра-
ботать, вы остаётесь приме-

ром верности и преданности 
своему делу.

Особые слова призна-
тельности и низкий поклон 
ветеранам сельского хозяй-
ства, которые свою жизнь 
посвятили работе в отрасли, 
а сейчас помогают воспиты-
вать подрастающие поко-
ления, передают свои бога-
тейший профессиональный 
опыт и накопленные знания.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, успехов, высоких уро-
жаев, хороших перемен 
в жизни и уверенности в        
завтрашнем дне! Пусть ваш 
нелёгкий труд окупится но-
выми достижениями и при-
знанием благодарных зем-
ляков!

Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 

отстаивала, отстаивает и бу-
дет отстаивать интересы от-
расли сельского хозяйства и 
её тружеников!

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь 

крайкома КПРФ,
заместитель 

председателя 
Думы Ставропольского 

края.

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ
Уважаемые труженики села, 

работники и ветераны агропромышленного 
комплекса Ставропольского края!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
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ДЛЯ ДИСКУССИИ ПОСЛЕСЛОВИЕ К АКЦИИ ПРОТЕСТА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО НАШ СЛОВАРЬ

Т ак как на территории края ещё суще-
ствует угроза заражения коронавиру-
сом, не отменён масочный режим, а 

в Ипатовском городском округе в сентябре 
выборная кампания не проходила, приняли 
решение провести одиночное пикетирова-
ние недалеко от входа в территориальную 
избирательную комиссию района.

Каково же было удивление участницы 
пикета, когда через полчаса после начала 
акции к ней подошла сотрудница админи-
страции, отвечающая за связи с политиче-
скими партиями и другими общественны-
ми организациями, с претензией: админи-
страция не получила уведомление о про-
ведении акции, а значит, пикетирование не-
законно.

Все доводы, аргументы и ссылки на    
статью 7.1 Федерального закона «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», гласящую о том, что 
при проведении одиночного пикета необ-
ходимо уведомлять органы власти, только 
если участник предполагает использовать 
быстровозводимую сборно-разборную кон-
струкцию, не возымели действия.  

Наверное, маленькая картонка с напи-
санной правдой в руках пикетчицы так испу-
гала местную чиновницу, что она ей показа-
лась быстровозводимой сборно-разборной 
конструкцией?

Очень грустно, что в нашей стране зако-
ны, подписанные президентом, нарушают-
ся теми, кто по должности обязан их соблю-
дать в первую очередь, а потом уже спра-
шивать с других. Может, пикетчице, кото-
рая в этом году отметила свой 90-летний 
юбилей, необходимо ходить на такие акции 

с текстами законов и рассказывать горе-
служащим про действующие в стране нор-
мативные акты и как их правильно приме-
нять? Увере на, Александра Ивановна Пе-
трушенко эту задачу выполнит на отлично. 
Имея огромный учительский опыт, в нашей 
партийной организации она проводит по-
литзанятия, темы которых всегда актуаль-
ны и интересны.

Наша общая беда в том, что многие ком-
мунисты стесняются стоять с плакатами в 
пикете, под различными предлогами устра-
няясь от участия в акциях.  

И огромное спасибо настоящим коммуни-
стам! Низкий поклон Вам, Александра Ива-
новна, Вы одна из них! Спасибо за то, что 
всегда откликаетесь на призывы партии.    

 О.П. ХОЛОДОВА, 
первый секретарь 

Ипатовского местного отделения КПРФ. 

Ч то делать? Возможно, 
не все сразу примут 
моё предложение, но 

практика голосования мно-
гих лет показывает: как бы 
люди ни голосовали, всег-
да выигрывает власть. Хотя 
неоднократно проводимые 
опросы общественного мне-
ния практически всегда пока-
зывают другой результат. 

Это заставляет задумать-
ся: где правда? Сколько ни 
рассуждаешь над практикой 
проведения выборов мно-
гих лет, всегда приходишь к 
одному выводу - проходят не 
выборы, а фактическое на-
значение того, кого выберет 
нынешняя власть, то есть 
олигархи как федерального, 
так и регионального уровней. 
Они фактически назначают в 
победители того, кто не бу-
дет противиться проводимо-
му в России курсу.

Поэтому механизм на-
до менять. В этом, возмож-
но, единственно мирный путь 
спасения страны. Выборы 
должны быть не на словах, 
а РЕАЛЬНО открытыми. Каж-
дый должен прийти на из-
бирательный участок и по-
ставить против своей фа-
милии знак, за кого он го-
лосует. Открыто, чтобы его 
втайне не подменили. И 
расписаться за своё мнение, 
а не за получение бумажки-
бюллетеня. Такая подпись не 
о чём не говорит. 

Вот это и будет единствен-
ным вариантом гражданской 
позиции. А почему этого надо 

Г лава Газпрома сказал: компа-
ния готова стать единственным 
в стране оператором газифика-

ции. Ни больше, ни меньше. Газпром 
готов построить всю инфраструкту-
ру вплоть до непосредственного под-
ключения домов и участков и стать 
монопольным поставщиком газа.

Ясно, что резкая активизация 
компании на внутреннем рынке яв-
ляется следствием  экспортных га-
зовых проблем. На этом фоне, ког-
да от российского газа, по сути, от-
казались Турция, Китай и Европа, ни-
чего не остаётся, как обратить свои 
взоры на просторы России. Сам Газ-
пром устами Миллера называет этот 
проект социальным. Очень спорное 
утверждение. И вот почему.

Сказано, что газификация будет 
производиться за счёт средств ком-
пании, вернее, за счёт налоговых 
льгот.  Вроде бы, планируется бес-
платно подводить газ до порога, а пот-                                                                                
ребитель уже решит, подключаться 
или нет. Но в то же время предла-
гается ввести «газовую ипотеку», то 
есть выдачу долгосрочных кредитов 
по низким ставкам на подключение 
к газовой трубе. На данный момент 
банки выдают кредиты для оплаты 
газификации под большой процент. 
Займы выходят очень дорогими, и 
подключение дома к голубому то-
пливу обходится россиянам в сотни 
тысяч рублей. 

Миллер представляется неким 
спасителем захолустной России, 
которая в XXI веке отапливает из-
бы дровами. Даже в каких-то 300 ки-
лометрах от Москвы население га-

Явление стяжательства 
разоблачает себя уже 
в самом названии. Стя-
жать - значит стянуть, 
стащить, стибрить, т.е. 
умыкнуть и т.д. Суть стя-
жательства - в неконтро-
лируемом приобретении 
любой ценой и накопле-
нии денежных средств 
и материальных ценно-
стей.

С тяжательство изна-
чально имеет биоло-
гическую природу и 

объясняется хватательным 
рефлексом ребёнка, кото-
рый всё тянет в рот. 

ВРЕМЯ СТЕСНЯТЬСЯ 
ПРОШЛО

Всероссийская акция протеста КПРФ «За чистые и честные выборы!», 
проводившаяся в конце сентября, по географическому охвату была 
широкой. Активные коммунисты первичной партийной организации 
Ипатова решили не оставаться в стороне.

НАДО ОТМЕНИТЬ 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

Выборы прошли. Выбора не было. Всё решили деньги и административ-
ный ресурс - точнее, власть «Единой России». Для неё самосохранение 
у кормила - самое главное. Отсюда такая пропасть между обещаниями и 
делами. Можно не сомневаться, при нынешней власти так и останется. 
Простой народ всегда будет в проигрыше.

ÍÀ ÀÐÅÍÅ 
ÖÈÊ

Наш народ уже привык:
Если выборы, то ЦИК.
Ну а в ЦИКе непременно
Эта дама на  арене,
Что творит за трюком трюк,
Проявляя ловкость рук:
Кривду беспредельную
Выдаёт за истину,
Чёрное - за белое,
Грязное - за чистое… 
Лохотрону этой дамы
Не поверим никогда мы!

О. ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.

бояться? Ведь не ворует че-
ловек, а выбирает свою судь-
бу, своих детей и своей Ро-
дины! Не думаю, что боль-
шинству людей это безраз-
лично. Вот это и будут по-
настоящему честные выбо-
ры. Пока они тайные, вла-
сти могут манипулировать 
результатами как захотят и 
всегда смогут выигрывать - 
на выборах, референдумах.

Некоторые скажут: бо-
имся преследований. Но в 
этом случае жизнь никог-
да не улучшится. Если бы 
на фронте каждый прятал-
ся за спины других, мы ни-
когда не победили бы, а ста-
ли рабами. Несомненно, хо-
рошо жить всем хочется. Но 
известна русская послови-
ца: «Под лежачий камень 
вода не течёт». Боитесь -                                                                 
не ходите голосовать, всё 
равно при нынешних зако-
нах при любой явке выборы 
будут состоявшимися.

Тайное голосование явля-
ется тайным только для на-
рода. Для власти оно тако-
вым не является. Здесь де-
мократии и быть не может.

Власти выгодно тайное го-
лосование, потому что мож-
но манипулировать его ито-
гами как хочешь и никто ни-

чего не докажет. Народу, на-
оборот, нужна максималь-
ная прозрачность голосова-
ния, чтобы можно было от-
следить каждый голос и не 
допустить фальсификаций. 
Ведь решается его судьба. 

Тайным голосованием 
власть не сменишь!

Ещё раз подчеркну: от-
крытое голосование - се-
годня, возможно, един-
ственный мирный путь при-
вести к власти настоящих 
профессионалов-патриотов 
и обеспечить всенародный 

контроль за их деятель-
ностью. Ведь через несколь-
ко лет при очередном голо-
совании каждый узнает мне-
ние не просто о власти, а как 
на самом деле изменилось 
отношение людей к избран-
ному депутату, если он снова 
решит идти на выборы.

Да, некоторые, боясь пре-
следований, могут слука-
вить. Вслух говорят одно, 
а проголосуют по-другому.             
А. Райкин: «У меня есть соб-
ственное мнение, но я с ним 
не согласен». Но достойны 
ли такие люди лучшей жиз-
ни? Не думаю, что их будет 
много. У меня тоже есть соб-
ственное мнение. Я с ним со-
гласен. И не скрываю его.

При открытом голосова-
нии не надо будет тратить 
столько денег на изготовле-
ние бюллетеней (они будут 
не нужны), установку кабин 
для голосования, на много-
численные избирательные 
комиссии. 

В списке (лучше в Интер-
нете) должно быть указано, 
как голосовал каждый. И хра-
нить эти данные до следую-
щих выборов. Это принципи-
ально важно. 

В этом случае возможно 
и электронное голосование. 

Но при одном условии: каж-
дый проголосовавший дол-
жен иметь возможность в 
удобный для него день прий-
ти и проверить, как машина 
посчитала его голос. Офици-
альные представители лю-
бой партии должны иметь 
возможность ознакомиться 
с итогами голосования. Что-
бы не получилось так: чело-
век проголосовал «за», а его 
голос посчитали как «про-
тив». Результаты обязатель-
но должны храниться на про-
тяжении хотя бы пяти лет. 
Это отобьёт желание и воз-
можность махинаций с голо-
сами избирателей. 

В Государственной Думе 
РФ все законы, определяю-
щие судьбу страны, принима-
ются открытым голосовани-
ем. И никто не возмущается.  

Ещё и ещё раз говорю: 
чего скрывать, ведь люди 
не воруют, а выбирают свою 
судьбу! И это должно быть 
открыто. Чтобы не прятать-
ся за спины других: мол, ре-
зультат плохой, но я голосо-
вал хорошо!

Выдави из себя раба! 
Поддержи предложение 
о б открытом голосовании.

Эта идея заслужива-
ет внимания и поддержки. 
Пусть максимально больше 
людей задумаются о реаль-
ных путях изменения ситуа-
ции и своей жизни. 

В.Н. ФЕДОТКИН,
 член ЦК КПРФ. 

Рязанская область. 

СТЯЖАТЕЛЬСТВО
Такой же рефлекс имеет и 

зверь, но называть зверя стя-
жателем, разумеется, нельзя. 
Стяжательство - сугубо чело-
веческое качество, оно име-
ет социальную природу. Ка-
чества стяжателя присущи 
всем людям. Но один стяжа-
ет средства, без которых не-
возможно его физическое вы-
живание, другой - средства в 
интересах обеспечения се-
бя всем необходимым для 
жизни в цивилизованном об-
ществе. Третий - в качестве 
основы для духовного разви-

тия. Четвёртый стяжает для 
самоцели бытия. Именно та-
ких людей и следует назы-
вать стяжателями.

Стяжательство - само-
ценное качество человека 
буржуазного общества и не 
означает, что в таком обще-
стве все люди без исключе-
ния стяжатели. 

Нестяжательство - с одной 
стороны, религиозное движе-
ние XVI века против обогаще-
ния монастырей и священни-
ков, с другой - одно из сущ-
ностных качеств человека со-

циалистического общества. 
Разумеется, это не озна-

чает, что в таком обществе 
все люди обладают этим ка-
чеством в полной мере. От-
нюдь: при социализме проис-
ходит упорная борьба между 
тенденциями стяжательства 
и нестяжательства. 

Стяжатели в годы так на-
зываемой перестройки по-
бедили нестяжателей, в том 
числе и по вине КПСС, ко-
торая именно стяжатель-
ские ценности провозгласи-
ла главной целью построе-

ния коммунизма. «Догнать и 
перегнать США» - именно из 
той оперы.

Но будущее человечества 
принадлежит именно нестя-
жателям, если, конечно, стя-
жатели не положат конец че-
ловеческому развитию. Глав-
ный грех стяжательства 
заключается в его анти-
гуманизме. Подлинная цен-
ность для человека - не день-
ги и не вещи, а люди, челове-
чество. Победить стяжатель-
ство можно лишь на путях 
строительства коммунизма.

Отказываясь от идеи ком-
мунизма, человечество об-
рекает себя на духовную ни-
щету и деградацию. 

ГАЗА НЕ БУДЕТ?

СПАСИТЕ МИЛЛЕРА
Недавно состоялась 
встреча президента Пу-
тина с главой Газпрома, 
на которой Миллер сооб-
щил о том, что его компа-
ния собирается газифи-
цировать всю Россию. С 
чего бы такая щедрость?

за отродясь не видело. А на самом 
деле Миллер ищет спасения у со-
отечественников. Ведь наши гражда-
не лишний кусок хлеба не съедят, а 
коммуналку оплатят. К тому же, рос-
сияне платят за голубое топливо до-
роже, чем заграничные потребители. 
Поэтому внутренний рынок, может, 
даже выгоднее внешнего. 

Почему Газпром продаёт газ дру-
гим странам дешевле, чем нам? А по-
тому что в отличие от России Европа 
имеет выбор покупать газ где-нибудь 
ещё, а не только у России. А для рос-
сиян выбора нет. Газпром является 
на внутреннем рынке монополией, 
и Миллеру плевать на наши пробле-
мы, конкурентов в России нет, он мо-
жет установить любую цену, которую 
мы заплатим. Даже сейчас, когда со-

отечественники бедствуют, Газпром 
планирует в очередной раз повы-
шать цены для собственного насе-
ления. Делает он это для того, чтобы 
покрыть убытки за границей.

Для того же затеяна и газифика-
ция. Очень сомнительно, что она бу-
дет стоить дёшево, а тем более бес-
платно. За всё заплатят люди если 
не напрямую, то за счёт сокращения 
бюджетных средств на социальные 
нужды. Радует лишь то, что наконец-
то Газпром повернулся лицом к     
внутреннему рынку газа. А удруча-
ет то, что не было бы счастья, да                                                                       
несчастье помогло. Если бы не проб-
лемы со всеми этими потоками, га-
зификация так бы и продолжалась в 
вялотекущем режиме. А тут спасать 
Миллера нужно.

Видно, у него дела плохи, раз Газ-
пром запустил инвестиционный про-
ект, доступный любому гражданину 
России. Позиционируется он очень 
громко: основная функция Газпром-
платформы - так называется про-
ект - обогащение россиян с по-                                                                            
мощью национальных ресур-
сов. Звучит дерзко. Хотели доход 
с природных ресурсов - получайте. 
Но сначала вложите деньги. И ждите 
дивидендов. Не напоминает ли это 
90-е, когда соотечественники уже 
вкладывали ваучеры во всевозмож-
ные холдинги, в тот же Газпром? Кто-
нибудь получил дивиденды? 

Сдаётся, тут та же схема. Посмот-
рите, как выстроена реклама. При-
водится в пример некая Ольга, кото-
рая от подруги узнала про платфор-
му (та уже получила доход), в семье у 
неё финансовые проблемы, и она, не 
раздумывая, вкладывается в новый 
проект. И, ба! В первый же месяц по-
лучает проценты от прибыли, а даль-
ше - больше, и вот уже Ольга броса-
ет работу в магазине и собирается 
вложить в Газпром-платформу ещё 
средства. Чем не Лёня Голубков?! 

Сам Миллер участвует в рекламе. 
Вот он на заставке собственной пер-
соной, а теперь рядом с ним и Путин, 
ведь проект поддерживается прави-
тельством. Вот замануха! И даже са-
мый маленький инвестор, оказывает-
ся, ничем не рискует.  А ничего, что 
вкладывать предлагается в «Север-
ный поток-2», который вообще может 
не заработать, или в приостанов-
ленный «Турецкий поток»? Или «Си-
ла Сибири», там тоже ситуация по-
ка неясная. 

Снова дурачат россиян, прикры-
ваясь благими намерениями и го-
сударственными гарантиями. Зна-
ем, уже проходили. Как обычно, на-
ше государство обманывает своё на-
селение. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

П о первому вопросу выступила специ-
алист корпорации «Сибирское здо-
ровье». Увы, она мало чем порадова-

ла слушателей, разве что рекламой биоло-
гически активных добавок, предлагаемых 
этой компанией. Было сказано, что совре-
менные фармацевтические средства, про-
даваемые в аптеках, во-первых, на 80% - 
подделки, а, во-вторых, даже «хорошие» - 
синтетические, и они не лечат, а лишь сни-
мают симптомы. На причину болезни воз-
действуют только натуральные компонен-
ты, с которыми работает эта корпорация. 
Были приведены удивительные примеры 
просто-таки чудесного исцеления челове-
ка. Выступивший в дискуссии В.Н. Никулин 
рассказал о своём убедительном опыте вы-
здоровления. Боевому лётчику, которым он 
является, не верить нельзя. В. Гушла, жив-
ший в Китае, подчеркнул, что нужно верить 
лишь тем натуральным средствам, которые 
производятся именно в этой стране. 

Нельзя уж совсем отрицать полезного 
действия БАДов на организм человека. Но 
надо помнить, что они являются профилак-
тическими препаратами, а не лечебными 
для уже заболевших; их нужно принимать 
продолжительное время, то есть годами, 
что затрудняется высокой ценой.

По второму вопросу участники заседа-
ния прослушали квалифицированный до-
клад А.И. Буйного о причинах падения кур-
са рубля. Причин много. Главная из них за-

ключается в том, что в России свёрнуто 
производство различных товаров, а то, что 
осталось, контролируется или иностран-
ным капиталом, или отечественными оли-
гархами, которые заинтересованы не в раз-
витии экономики, а в получении прибыли 
здесь и сейчас. А правительство России 
красивыми словами маскирует своё един-
ство с богачами и выполняет международ-
ный заказ, заключающийся в том, чтобы 
ни в коем случае не допустить экономиче-
ского возрождения России. Страна долж-
на оставаться сырьевым придатком миро-
вой экономики. Докладчик подробно разъ-
яснил, каким образом посредством долла-
ра происходит ограбление народа. Нища-
ет лишь народ. Банки и корпорации толь-
ко богатеют. За девять месяцев этого года 
они уже получили прибыль, которую име-
ли в 2019 году. Коронавирус, убивающий 
людей, им в деле обогащения - друг, то-
варищ и брат. Разве не понятно, что он не 
скоро уйдёт?

Нас, коммунистов, упрекают, что мы 
лишь себя рекламируем в качестве спаси-
телей России. Но это именно так. Мы про-
сто понимаем, что нынешние властители 
выступают как её губители. Говорят хоро-
шо, а дела обстоят всё хуже. Жаль, что обы-
ватель этого не понимает.

Наш корр. 

Н есмотря на эпи-
демиологическую 
обстановку при-

ём в пионеры состоял-
ся.  Мероприятие прохо-
дило 28 сентября. По тра-
диции, красные галстуки 
ребятам повязали стар-
шие пионеры-наставники 
и вожатые. А после тор-
жественной линейки был 
проведён классный час. 
Юным пионерам ещё раз 
рассказали, как зарожда-
лось революционное дет-
ское движение в молодой 
Республике Советов, ка-
кие законы своей органи-
зации они должны соблю-
дать, а главное - как пра-
вильно и красиво завя-
зать галстук и что означа-
ет скрепление в один узел 
его трёх углов. Рассказа-

ВСЁ ГОРАЗДО ХУЖЕ
На очередном заседании Ставропольского от-
деления РУСО, в работе которого всё более 
активно участвует комсомольская молодёжь, 
1 октября - в День пожилого человека - заслу-
шали и обсудили два доклада - о сохранении 
здоровья в любом возрасте и о «спасении» 
российского рубля. 

ТЕПЕРЬ ТВОЁ ИМЯ - ПИОНЕР 
Ежегодно в МОУ СОШ №14 им. Л.И. Дроботовой села Заветного Кочубеев-
ского района проходит торжественный приём пятиклассников в пионеры. 
И этот год не стал исключением. 

ли ребятам и о том, в какую 
дружную и большую семью 
они влились. 

В этом году школьная 
пионерская республика 
ув еличилась. Теперь в неё 
входят 11 отрядов с общей 
численностью 181 человек. 
Каждый отряд носит герои-
ческое имя, честь которого  
подкрепляется  ребячьими 

делами. Пионеры участву-
ют в смотрах строя и песни, 
в конкурсах и школьных ме-
роприятиях. Они стараются 
быть активными и инициа-
тивными, побеждать в со-
ревнованиях, чтобы с гор-
достью нести звание пио-
нера.

Нина АФОНИНА.



В Ставропольском 
краевом музее изо-
бразительных ис-
кусств открылась 
выставка под на-
званием «Взгляд из 
военного детства». 
Авторы работ, пред-
ставленных на вер-
нисаже, люди из замечательного поколения 
нашей страны - дети войны, пережившие 
страшное лихолетье, не сломленные, сози-
давшие всё, чем гордится Россия, и сегодня 
дарующие безграничную доброту и оптимизм 
современникам.
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ПРИТЧА

ПОДСКАЗКА ЧИНОВНИКАМ

Н а выставке собраны 
более 250 произве-
дений живописи, гра-

фики, скульптуры, приклад-
ного искусства и народных 
художественных промыс-
лов, предметов быта после-
военного времени из му-
зейной коллекции, создан-
ных художниками и масте-
рами поколения детей вой-
ны. Все эти экспонаты пря-
мо и опосредованно отобра-
жают жизнь послевоенного 
Советского Союза и то, что 
волновало его граждан. По-
лотна художников рассказы-

вают о прошедшей войне, их 
детстве, родном доме, о тех 
местах, которые остались в 
памяти. 

Самым молодым детям 
войны 75 лет. В Ставропо-
ле живёт одиннадцать ху-
дожников - детей войны, чьи 
работы вошли в музейную 
экспозицию. Некоторые из 
них пришли на открытие вы-
ставки. 

Это прикладник Эмма                       
Иосифовна Бахмацкая 
(1937 г.р.), которая находи-
лась в Ставрополе в пери-
од оккупации, когда в 1942 

году немцы заняли часть их 
дома, строго запретив шу-
меть, стучать и вообще про-
являть какие-либо признаки 
жизни. Скульптор Валенти-
на Аркадьевна Санжарова 
вспомнила, как война заста-
ла её в деревне Рязанской 
области, где жили бабушка с 
дедушкой. Пришлось скры-
ваться от немцев в болотах, 
а потом выживать вместе с 
уцелевшими деревенскими 
детьми после расстрелов и 
уничтожения самой дерев-
ни. Лариса Ивановна Дол-
жанская (1939 г.р.) прожи-

ла в оккупации два года, её 
детское сознание сохрани-
ло воспоминания о матери, 
которая старалась добыть 
пропитание, а отец погиб на 
фронте. Юрий Васильевич 
Смотров (1942 г.р.) родился 
в Ставрополе, его отец к то-
му времени был инвалидом 
финской войны. Помнит, что 
к нему приезжали однопол-
чане и один из них подарил 
мальчику набор немецких 
цветных карандашей 24 цве-
тов, которые он прятал под 
подушкой. Наверное, имен-
но эти карандаши стали на-

чалом судьбы маленького 
художника Юры. Скульптор 
Николай Фёдорович Сан-
жаров (1936 г.р.) вспомнил, 
как трудно приходилось 
его родителям жить в пери-
од послевоенной разрухи. 
А Виктор Дмитриевич Ан-
дросов (1945 г.р.) родился в 
год Победы и знает о Вели-
кой Отечественной только 
по рассказам родственни-
ков и соседей, вернувших-
ся с фронта. Отец погиб на 
войне.

Авторы произведений, 

К ак известно, в отношениях между Азер-
байджаном и Арменией из-за Нагорно-
го Карабаха развернулись ужасные со-

бытия, которых в XXI веке быть не должно. А 
они есть, порождённые взаимной ненавистью 
веков. Что это - драка на меже или война?

Драка на меже
Кто знает историю частнособственниче-

ской деревни, тот согласится с утвержде-
нием, что самые жуткие события в её жиз-
ни были связаны с драками на меже. «Вам 
не случалось быть при том? И бог не приве-
ди…» (А. Твардовский). В этих драках люди 
резали друг друга со зверским ожесточени-
ем. И неудивительно, ведь первое, что де-
лает любой зверь, метит территорию и за-
щищает её. Люди делают то же, если они 
остались зверями, или в отличие от них всё 
же договариваются. В.И. Ленин смеялся над 
вопросом о границах, потому что они явля-
ются важными лишь для буржуазной вла-
сти, а для рабочих и крестьян граница - де-
ло второстепенное.

Если армяне и азербайджанцы вернулись 
к примитивной драке на меже, это не красит 
ни одну из сторон. Не хватает цивилизован-
ности? Чтобы не грызть друг друга веками, 
проситесь под крыло России.

Или это война? 
Удивительное дело, и азербайджанские, 

и армянские граждане твердят об одном: 

они не хотят войны, но она ведь полыхает. В 
древности война была обычным делом лю-
дей, примерно таким же, как и охота. Тогда 
выигрывали или проигрывали все - её ини-
циаторы, участники, свидетели. Но те вре-
мена давно прошли. 

Ныне войны ведутся правителями (бара-
ми), отражающими волю богатых классов на 
ещё большее обогащение, а гибнут и проли-
вают кровь в ней простые люди - холопы. По-
чему войны не прекращаются? Потому что 
простой народ продолжает холопствовать - 
доверять ведение войн своим правителям, 
господам.

Между тем правитель, который довёл 
дело до развязывания войны, должен 
быть поставлен вне закона. Он не выпол-
нил своей главной задачи - сбережения жизни 
людей. Мудрый правитель не грозит, не кон-
фликтует, не вводит санкции, не воюет кроме 
прямой защиты государства, а дружит с пра-
вительствами и народами. Главная задача на-
родов - не холопствовать, а вставать на дыбы 
только при возможности войны, но они этого 
не делают. Верят правителям, которые будут 
наживаться на войне, а народы - кровь про-
ливать. За что? Простой народ Азербайджа-
на, Армении и Карабаха от вспыхнувшей вой-
ны будет иметь лишь бессмысленные жертвы. 
Бары дерутся, у холопов чубы трещат.

Увы, так было из века в век, исключая со-
ветское время. Ничему история людей не 
учит. И потому Карабах пылает…

Н а Ставрополье всё 
крайне неоднознач-
но, но, со слов губер-

натора и краевых властей, 
под контролем. Однако чис-
ло заболевших уже много 
дней не снижается… На всех 
магазинах и учреждениях, в 
транспорте и обществен-
ных местах ви сят объявле-
ния «Без масок не входить!» 
И, вы думаете, это выполня-
ется? Ехала не так давно в 
Светлоград на маршрутке. В 
маске была я одна, осталь-
ные вместе с водителем без 

неё. Как и в городском транс-
порте Ставрополя, редко кто 
в маске. Это, видимо, от от-
ветственности и сознатель-
ности каждого человека за-
висит. Кто-то сделал для се-
бя выбор в пользу нехитрого 
аксессуара, а кто-то не верит 
ни в чёрта, ни в бога. Таким 
море по колено. Какие маски 
в таком случае? А кому-то в 
погоне за наживой вообще 
наплевать и на нас, и на ука-
зания руководства.

Мы, как многие в нашей 
стране, имеем дачные участ-

М инздрав успокаива-
ет: наша медицина 
ко всему готова. Вот 

и вакцины против смерто-
носного вируса, как пирож-
ки, «пекут» научные инсти-
туты. А недавно в СМИ по-
явилась ошеломляющая 
новость, но не в смысле 
обрадовать, а потрясти 
своей циничностью: стои-
мость российского лекар-
ства для лечения корона-
вирусной инфекции будет 
составлять больше МРОТ -                                                        
от 12320 рублей! 

Препарат называется 
«Арепливир» компании-
производителя «Промо-
мед». Он предназначен 
для амбулаторного лече-
ния и будет продаваться в 
аптеках. Другой препарат 
для лечения COVID-19 и 
его осложнений именуется 
«Коронавир», в аптеках он 
будет стоить 11550 рублей. 
Производитель «Р-Фарм».

На тех же страницах СМИ 
читаем: в России числен-
ность граждан с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума во втором квартале 
текущего года выросла на                  
1,3 млн человек в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом 2019 г. и достигла отмет-
ки в 19,9 млн человек. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные, представленные Рос-
статом. По информации ве-
домства, во втором кварта-
ле 2020 года уровень бедно-
сти в России вырос до 13,5% 
(против 12,7% годом ранее). 

В связи с увеличением 
бедного населения в стране 
лидер партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов 
предложил ввести продукто-
вые банковские карты, на ко-
торые бы поступала финан-
совая помощь от государ-
ства для бедных граждан, 
кто зарабатывает МРОТ -                                                              
11,5 тыс. рублей. А им пилю-
ли за 12 тысяч, да ещё сом-
нительной эффективности.

«ЗАБОТА» О НАРОДЕ

УДАР, ЕЩЁ УДАР…
В России не спадает напряжение, связанное 
с ожиданием повторного всплеска заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. Рос-
потребнадзор не исключает такого развития 
событий, а представители медицинского со-
общества пытаются прогнозировать сроки 
новой пандемии. 

Вирусолог Анатолий Аль-
штейн обратил внимание на 
то, что лекарство фармком-
пании «Промомед» недоста-
точно исследовано, а в Япо-
нии его аналог и вовсе по-
лучил отрицательную оцен-
ку. Слова директора ком-
пании Петра Белого о том, 
что его препарат «Арепли-
вир» якобы спасает жизнь, 
Альштейн назвал нахаль-
ством. «Его цена крайне 
завышена, это вообще 
чисто коммерческий про-
ект», - возмущён вирусолог. 
Он подчеркнул, что на цену 
препарата должна влиять 
стоимость сложного хими-
ческого синтеза, а не заяв-
ление производителя о том, 
что он «спасает жизни». «Пу-
скай лучше сначала это до-
кажут», - заключил врач.

Похоже, тут заговор! И не 
только со стороны фармком-
паний, они в этом преуспе-
ли. Есть подозрение, что 
государство в лице Мин-

здрава задумало пробле-
му свалить на головы про-
стых граждан, переведя ле-
чение от COVID-19 из стаци-
онара в амбулаторию. Посе-
тит вас врач на дому, назна-
чит «Арепливир», а даль-
ше как судьба ляжет. Всё 
очень просто и никаких го-
сударственных затрат. Ведь 
пневмонии давно уже не ле-
чат в больницах.

В этом году жители на-
шей страны пережили не 
один рукотворный удар 
судьбы. Сначала эта за-
раза, потом карантин и по-
теря многими работы. Не 
успели кое-как приспо-
собиться, снова удар -                                                                  
повышения зарплат не бу-
дет, индексации пенсий от-
срочены. А ведь многие на-
брали кредитов. Теперь ещё 
и лечись за свой счёт. Не 
много ли ударов на одну го-
лову? Выдержит ли россий-
ский народ?.. 

Л.А. СЕРГЕЕВА.

Бар и холопов ныне вроде бы и нет, а психология барская и холопская 
остались. Поэтому критики пусть не очень придираются к словам. XXI 
век ушёл в социальном смысле от XIX недалеко. 

ВОЛЯ БАРСКАЯ, 
КРОВЬ ХОЛОПСКАЯ

КОРОНАВИРУС ИЩИТЕ В АВТОБУСЕ
Сегодня о COVID-19 не говорят разве что из 
утюга и газовой плиты. Эта тема актуальна поч-
ти восемь месяцев, а конца и края ей не видно. 
В настоящий момент власти усиленно готовят 
нас ко второй волне коронавируса. 

ки. Они расположены в СНТ 
«Авиатор». Возит нас дач-
ный автобус 26-го маршру-
та, как правило, маленький, 
старенький замызганный 
ПАЗик «времён очаковских 
и покоренья Крыма…». Кон-

тингент известно какой - пен-
сионеры, пожилые люди, все 
те, кто в силу разных причин 
не приобрёл личный авто-
транспорт.

26 сентября руководство 
предприятия «Автоальянс», 

предоставляющего нам ав-
тобус, решило «уплотнить» 
дачников. Ссылаясь на то, 
что световой день умень-
шился, они перенесли по-
следний рейс автобуса на 
час раньше. Но и это ещё не 
всё. Совместили два марш-
рута: наш № 26 и № 22, моти-
вируя тем, что сейчас ездят 
мало людей и у них малень-
кая выручка. 

Теперь в 17.05 автобус за-
бирает нас из СНТ «Авиа-
тор» (Аэропорт), потом ве-
зёт на конечную остановку 
кооператива «Северный», 
где начинает собирать пас-
сажиров. Мало того, что лю-
ди теряют время, разъез-
жая невесть где, так ещё на-
биваются в автобус, как се-

лёдки в банке. 29 сентября 
ехали тридцать три челове-
ка. Специально пересчитали. 
Едут те же пенсионеры и по-
жилые люди, которым нужно 
обязательно присесть после 
дачных подвигов, едут мамы 
с малышами, с огромными 
сумками и рюкзаками. 

И возникает вопрос: а как 
же пандемия, социальная 
дистанция, красивые слова 
чиновников, у которых всё 
«под контролем»?  Или свой 
карман главнее? Кто при-
струнит зарвавшихся част-
ников?

По просьбе возмущённых 
дачников

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА. 
Ставрополь.

ТВОРЧЕСТВО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ВЗГЛЯД ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА
представленных на выстав-
ке «Взгляд из военного дет-
ства», своими судьбами вы-
зывают интерес не менее, 
чем их работы. Поэтому её 
презентация плавно пере-
шла в вечер чествования де-
тей войны, которые прояви-
ли себя в творчестве. Для 
них выступала группа хора 
«Дети войны», о деятельно-
сти городской организации 
рассказывала её председа-
тель Н.Б. Полевая. Трогатель-
но и душевно приветствова-
ли участников мероприятия 
официальные лица.  

Вернисаж в музее изобра-
зительных искусств задумы-
вался с целью познакомить 
зрителей с творчеством ма-
стеров, переживших в дет-
ском возрасте тяготы вой-
ны, тяжёлые послевоенные 
годы,  передавших свои вос-
поминания своими произве-
дениями будущим поколе-
ниям. Конечно, оценить всю 
глубину тематики предстоит 
посетителям выставки. Но 
уже первый день показал, 
как точно предметы экспо-
зиции донесли трагичность 
судеб детей войны.    

Лидия АНАТОЛЬЕВА.

СКИФЫ И РАБЫ
У шли скифы в поход на Ближний Восток и в Персию. 

За три года их жёны извелись без мужской ласки и 
обратили свои взоры на мужчин-рабов. Два года с 

ними нежились, но скифы из похода вернулись. Что де-
лать? 

Взялись бывшие рабы за оружие, защитный вал насы-
пали. Пришли скифы к своей метрополии, а там ров да 
вал, какие-то люди с оружием. Делать нечего, пошли ски-
фы на штурм. Три дня бились, ничего не добились. Лишь 
узнали, что со своими бывшими рабами бьются. 

Собрались скифы на военный совет. Судили, рядили, 
как им быть. И вдруг один умудрённый опытом старец 
сказал: неправильно скифы поступили, пойдя с оружием 
на приступ. Надо другое оружие взять - плети и хлысты, - 
ведь перед ними рабы. И пошли скифы на приступ уже с 
хлыстами да плетьми. Услышали бывшие рабы хлопанье 
хлыстов, свист плетей, и покинуло их мужество, задрожа-
ли руки, бросили они оружие и обратились в бегство. Так 
скифы вернули себе весь Крым.

Неделю длится смертный бой,
Рекою льётся скифов кровь,
Не взять свирепым Перекоп,
Что вырос у родных ворот.
Его построили рабы
Защитным валом от беды -
Так страх расплаты силы дал,
И раб секиру в руки взял.
Мечом не может одолеть
Своих рабов с «рогами» гэть!
Как плеть вождя издала свист,
Рабы покорно пали ниц….

Вот так и в России произошло, когда враги шли с ору-
жием на нас: никак победить не могли, а как засвистели 
плети да захлопали хлысты, как услышали наши люди 
слова «холопы», «хамы», «чернь», «совки», так и рухнули 
на колени, поползли господам длани целовать, сапоги и 
туфли облизывать. 

Вновь стали рабами…
Между прочим, большевики, обучая грамоте тёмный за-

битый народ, диктовали им первые слова, ставшие зна-
менитыми: «Мы - не рабы, рабы - не мы». 

Выходит, сегодня нужно начинать всё сначала?.. 

ХРОНИКА СТАВРОПОЛЬЯХРОНИКА СТАВРОПОЛЬЯ
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1 ОКТЯБРЯ на Ставрополье, как и по всей России, 
начался осенний призыв в Вооружённые силы. Из-
за ситуации с коронавирусом процесс проходит в усло-
виях беспрецедентных мер безопасности для здоровья. 
Термометрия на входе, внутри - только в маске. В таком 
режиме работают каждый день военкоматы. Новобран-
цев будут тестировать на коронавирус на сборном пункте 
и по прибытии на место службы. Вместе с формой и су-
хим пайком молодые солдаты получат средства индиви-
дуальной защиты. Отправка первой партии призывников 
состоится 15 октября.

***
В КРАЕ практически завершена уборка кукурузы 

и подсолнечника. Относительно прошлого года валовый 
сбор меньше, поскольку 2020-й стал сложным и для агра-
риев: апрельские заморозки и град в начале уборочной. К 
примеру, сбор кукурузы составил 641 тыс. т (в прошлом го-
ду - 747,1 тыс. т).  Специалисты в лабораториях проверяют 
кукурузу, подсолнечник, сорго и другие культуры на каче-
ство и безопасность. Оценивают физико-химические по-
казатели: токсины, пестициды, тяжёлые металлы, иссле-
дуют на вредителей. 

***
ЖЕЛЕЗНОВОДСК с 1 по 4 октября превратился 

в столицу уличной культуры России. Здесь прошёл 
финал Всероссийской конкурс-премии «Кардо». В этом 
году он начался с образовательного форума. Речь шла 
о возможностях самореализации в общественной жизни, 
спорте и бизнесе. В город-курорт федерального значения 
съехались 250 участников из полусотни регионов страны. 
Зрелище получилось ярким и запоминающимся как для 
участников, так и для зрителей - жителей КМВ и гостей 
региона. В воскресенье в финале назвали победителей в 
десяти номинациях: трейсер, воркаутер, трикер, стритарт-
художник, фрираннер, хип-хоп танцор, брейк-данс танцор, 
общественник, предприниматель и медиамейкер года. 

***
В СТОЛИЦЕ края идут проверки технического состо-

яния 124 зданий школ и детских садов. Их проводит ко-
миссия из специалистов комитетов градостроительства, 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, образования, другие эксперты. Поводом для осмотра 
стали недавние случаи с обрушением отделки потолков 
в школе №32 и в гимназии №3 Ставрополя. Пострадали 
дети. Решения по дальнейшей эксплуатации и необходи-
мым мерам безопасности комиссия примет в зависимо-
сти от конкретной ситуации.

***
ЧЕТЫРЕ ГОРОДА отметили день рождения 3 октяб-

ря. Изобильненцы праздновали 125-летие, Новоалексан-
дровск - 216 лет со дня основания, Новопавловску испол-
нилось 243 года, Зеленокумску - 237 лет.  Были в этот день 
именинники и среди ставропольских сёл - жители Тахты 
Ипатовского района и Иргаклы Степновского района от-
метили 150-летие своих населённых пунктов. А станице 
Новомарьевской Шпаковского района - 226 лет. 

***
В РЕЙТИГЕ зарплат в российских городах за первое 

полугодие 2020 года Ставрополь попал на 76-ю строч-
ку из 100. Исследование проведено агентством РИА «Но-
вости». В самом низу рейтинга - Шахты Ростовской обла-
сти, верхние строчки - Москва. В столице страны сред-
немесячная чистая зарплата в первом полугодии превы-
шала 100 тыс. рублей и равнялась четырём стандарт-
ным потребительским наборам. В Ставрополе отноше-
ние зарплаты к стоимости стандартного потребительско-
го набора равняется 1,85, а среднемесячная заработная 
плата в первом полугодии составила 35,4 тыс. рублей.

***
СТАВРОПОЛЬСКАЯ Госавтоинспекция подвела ито-

ги операции «Скорость», проводившейся с 30 сентя-
бря по 4 октября. В крае за время рейдовых мероприя-
тий к административной ответственности за нарушение 
скоростного режима привлекли около 800 граждан. При 
этом 107 водителей превысили допустимую норму на бо-
лее чем 60 км/ч либо совершили правонарушение повтор-
но. За это им грозит лишение возможности управления  
автотранспортом сроком до года.

***
В СРЕДУ 7 октября коронавирус на Ставрополье 

унёс жизни ещё трёх человек, подтверждено заболе-
вание у 153 пациентов, выздоровели - 164. Всего с на-
чала пандемии вирус поразил 17131 нашего земляка, вы-
лечились 12279. Количество умерших от этой инфекции в 
крае достигло 337. Региональный минздрав просит жите-
лей выполнять рекомендации врачей и Роспотребнадзо-
ра, а также постановления властей по поведению в усло-
виях напряжённой эпидобстановки, беречь здоровье своё 
и близких!

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила 

Людмила БОРИСОВА. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯБЕЛОРУССКИЕ СОБЫТИЯ

3 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНАОктябрь

8 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР Да, есть поэты дивные,

Да, есть поэты-гении,
Чья лира сокровенная 
Чарует и пленит.
Есенин, без сомнения,
- Алмаз, загадка времени, 
Воистину - явление 
Звездой средь них горит.
Он будто бы видение -
Зарёю ранней, чистою
Всему на удивление 
Над Русью воссиял.
И ныне без Есенина 
Поэзия не мыслится,
Как аура весенняя 
Без трели соловья.
Его стихи, что лебеди,
Что ласточки крылатые -
Искристые, лучистые,
Светлы, как майский день.
Он создан для поэзии
Самой природой-матушкой, 
Чтоб море красок выплеснуть,
Чтоб спеть, как чародей.
В его стихах нетленными 
Остались хаты низкие,
Гармошка залихватская, 
Церковный перезвон,
Как боль, как вехи времени 
Для всех милы и близкие 
И та рябина красная,
И тот опавший клён.

Предприниматели 
Многие из вас воодушев-

лены протестами, грезят сво-
бодой бизнеса, которая на-
ступит, если смести Лука-
шенко. А завещание вы со-
ставили? Вы же неграмот-
ные, про 90-е в России толь-
ко знаете. Теперь готовьте 
свои семьи к тому, что у ва с 
будут отжимать ваш малень-
кий или средненький бизнес: 
придут накачанные «быки», 
положат перед вами бума-
ги, где будет сказано, что 
вы добровольно уступаете 
свою собственность их гла-
варю. Или прикажут отстёги-
вать половину доходов им за 
крышевание. А если вы отка-
жетесь, в один непрекрасный 
день вас изрешетят из авто-
матов. В назидание другим 
несговорчивым. И многие из 
вас безвременно уйдут в мир 
иной, не вняв «предложени-
ям, от которых нельзя отка-
заться». 

А ещё «свобода» будет 
прекрасна тем, что, когда вы 
побежите за защитой в МВД 
и прокуратуру, вам ответят, 
что защитят от бандитов, но 
за ту же половину доходов. 
Ну а если нет, решайте свои 
проблемы сами.

Или вас, предпринимате-
ля, потащат в суд, где вы с 
удивлением узнаете, что ва-
ша фирма, оказывается, бан-
крот и подлежит введению во 
внешнее управление. Суд, 
заряженный некими «эф-
фективными» собственника-
ми, проштампует нужное им 
решение. И вы узнаете, что 
ваш бизнес со следующего 
дня уже не ваш. И не сможете 
понять, почему вдруг стали 
банкротом в глазах закона.

А ещё вдруг окажется, что 
куча т.н. надзорных органов 
ничего вам не подпишет без 
соответствующего подноше-
ния. И за любую подпись при-
дётся отстёгивать. 

И будете ручками разво-
дить, глазками хлопать, ока-
завшись без ничего, потому 
что вы теперь никто и звать 
вас никак. Но будут отвечать: 
зато в Беларуси свобода, нет 
диктатора. Скажите, ваших 
близких, если с вами рас-
правятся при переделе соб-
ственности, будет греть эта 
пресловутая свобода? Вас 
эта свобода будет греть, ког-
да вы окажетесь в нищете из-
за отжатого бизнеса?

Вы отмахнётесь от моих 
предупреждений, мол, в Бе-
ларуси всё будет по-другому. 
Ну-ну, будем посмотреть. По-
том только не стенайте, что 
вас обманули, что вы всё 
представляли по-другому. 
По-другому в мире капита-
лизма не бывает! 

Студенты
Многие из вас участвуют 

в свержении «диктатора», а 
потом вы получите невидан-
ные перспективы. Как же, 
ждите. 

Вы знаете, что такое ры-
нок труда? Объясняю. В «сво-
бодной Беларуси» выпускник 
вуза, полный знаний, радуж-
ных надежд, должен будет 
сам искать себе работу. Но 
проблема в том, что бизнесу, 
частнику не нужен молодой 

СЯБРЫ, 
ВКЛЮЧИТЕ 
МОЗГИ!

Хочу обратиться к гражданам Беларуси, кото-
рые участвуют в шабашах под бело-красно-
белыми тряпками и желают «перемен», стре-
мятся снести всё существующее, воюют про-
тив всего плохого за всё хорошее. 

неопытный специалист. Им 
подавай молодого, но с опы-
том работы три-пять лет. И 
вот вы с дипломом, с полной 
головой знаний, приходите 
претендовать на вакансию, а 
вам отвечают, что не подхо-
дите. Вы возмущаетесь: как 
же так, я по этой специаль-
ности столько учился/учи-
лась! А вам в ответ, мол, хо-
рошо, учились, а что вы уме-
ете? И выясняется, что прак-
тических навыков у вас ми-
зер. Знать-то вы знаете, но 
умения переложить знания 
на практику нет, это прихо-
дит с опытом работы. Потому 
что человек, имеющий опыт 
на основе практического при-
менения своих знаний, всег-
да поймёт, правильно он что-
то делает или нет, ещё до то-
го, как закончит работу. Т.е. 
не совершит ошибок, на ис-
правление которых потом 
придётся тратить время, ре-
сурсы и средства. А у вас та-
кого понимания ещё нет, вы 
будете идти методом проб и 
ошибок. Владельцу бизнеса 
это надо? Ему терять дохо-
ды ради вашего приобрете-
ния опыта? Да ну вас, найдёт 
человека с опытом и на этом    
сэкономит…  

Проходит месяц, второй, 
третий, а вы всё сидите на 
шее у родителей. Они на-
чинают тихо ворчать. И при-
дётся вам идти работать куда 
попало. Ну хотя бы в салон 
мобильной связи. Сидеть за 
стойкой рядом со школьным 
троечником. Картина мас-
лом…

Конечно, вашу душу бу-
дет греть то, что у вас есть 
диплом, если что, вы с этим 
дипломом прыг - и о-го-го! 
Вот только «о-го-го» полу-
чается у меньшинства, как 
правило, у тех, у кого роди-
тели уже «о-го-го» или за-

нимают должности в чинов-                         
ничьих структурах. А осталь-
ные так и ждут до старости 
это «о-го-го».

Вы будете возмущаться и 
предъявлять претензии, но 
вам с ухмылкой ответят: на-
слаждайтесь свободой, будь-
те в экстазе от того, что живё-
те в свободной стране, у вас 
безвизовый режим с Евросо-
юзом. А то, что у вас нет ра-
боты и средств к существо-
ванию, так это ваши личные 
проблемы, свобода такими 
мелочами не заморачива-
ется. 

Поэтому, студенты и вы-
пускники вузов, добро пожа-
ловать на рынок труда свобо-
ды, где каждый может быть 
свободен от работы. 

Рабочие 
А вас чем соблазня-

ют? Зарплатами, как на 
«Даймлер-Бенц» или на 
BMW? Так это надо в Гер-
манию ехать за ними, вам в 
«свободной Беларуси» ни-
кто таких зарплат не поло-
жит. И вообще исчезнут эти 
зарплаты. Потому что придут 
импортные хозяева на МАЗ, 
МТЗ, МЗКТ и другие заводы 
и под видом реструктуриза-
ции уничтожат их.

А когда вы начнёте воз-
мущаться, вам ответят, что 
спрос на рабочую силу фор-
мирует рынок труда. И если 
вы не востребованы как спе-
циалист, незачем выступать, 
это ваши личные проблемы, 
«свободная Беларусь» не со-
бирается содержать «дар-
моедов». И пойдёте вы на 
клубнично-яблочные план-
тации к польским панам или 
на заработки в Россию. 

Но вряд ли российские 
работяги примут вас с рас-
простёртыми объятиями. 
Во-первых, рабочих мест 

в России тоже не избыток. 
Во-вторых, вы же будете со-
гласны работать за мизер-
ную зарплату. А российским 
работягам нужно, чтобы кто-
то их теснил и уровень зар-
плат снижал? Начнутся на-
тянутые отношения, может 
и до рукоприкладства дойти. 
Но на ваши стенания, мол, в 
«свободной Беларуси» вы с 
голоду околеете, будет ре-
зонный ответ: нечего было 
бастовать и Лукашенко свер-
гать, при котором у вас была 
работа. И ответить вам будет 
нечего.

Врачи и учителя
Врачам и учителям, види-

мо, не терпится начать ра-
ботать на две ставки вдвое 
больше, потому как медици-
ну и образование сразу нач-
нут «реформировать», а то 
они очень доступны всем 
слоям населения. Не терпит-
ся медперсоналу получить 
урезание ставок, чтобы его 
можно было сократить. Бы-
ло десять медсестёр, оста-
вим пять, ставки урежем так, 
чтобы пришлось за прежнюю 
зарплату работать впятером 
за десятерых. А экономию 
зарплаты распределим меж-
ду верхними слоями мед-                                                            
учреждения. И учителям 
подрежем зарплаты, чтобы 
они работали вдвое больше 
меньшим числом. Экономию 
распределим в дирекции. 

Потом, конечно, учителя 
и медработники будут жало-
ваться, но их жалобы и сто-
ны никого не будут трогать. 

Вот такие пирожки будут, 
сябры. Если, конечно, вы не 
включите головы. 

Потом вы с удивлением 
увидите, что любые собра-
ния, митинги окажутся не    
собраниями свободолюби-
вых граждан, а сборищами 
бунтовщиков, погромщиков 
и далее по списку страши-
лок. И если вы вдруг захоти-
те выразить протест против 
порядков «свободной Бела-
руси», вас с упоением отме-
телят стражи нового порядка. 

А та же Алексиевич будет 
со всех экранов и монито-
ров с перекошенным лицом 
орать о том, что любого, кто 
недоволен, надо уничтожать 
без жалости и пощады, вы не 
люди, а ватники, колорады и 
далее по списку. 

Вы с удивлением узнаете, 
что трогать сборища «свет-
лоликих» было преступлени-
ем перед человечеством, но 
вот «ватников», «колорадов», 
«быдло», «чернь» можно и 
нужно топить в крови. Ведь 
«светлоликие», к которым 
Алексиевич себя относит, 
вас другим биологическим 
видом объявили. Так что ду-
майте, кто вы для «светло-
ликих». 

Можно ещё много объяс-
нять сябрам, что им уготови-
ли «светлоликие» оппозици-
онеры, через что мы прош-
ли в проклятые 90-е годы. Но 
это требует целого романа. 
Надеюсь, что они возьмутся 
за ум… 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД.
«Советская Россия» 
№ 101 (14925).

1920 год
Провозглашено создание Бухарской Советской Рес-

публики.

1922 год
В Петрограде вступила в строй первая турбина ТЭЦ-5 

«Красный Октябрь». 

1924 год
В Москве прошло собрание студентов различных вузов 

города, которое подвело итоги летней работы в деревне. 
Была принята резолюция о необходимости усиления ра-
боты среди крестьянства.

1941 год
В этот день произошло самое тяжёлое поражение пер-

вого года войны. Немецкая операция «Тайфун» закончи-
лась окружением под Вязьмой пяти советских армий и де-
сяти из двенадцати дивизий  народного ополчения. Но бла-
годаря объективной и оперативной оценке ситуации уда-
лось собрать на защиту столицы крупные силы.

Первой в Великой Отечественной пошла на подвиг Су-
санина и погибла разведчица Настя Дроздова.

1942 год
За 12 суток кровопролитнейших боёв немцы в Сталин-

граде продвинулись всего на 400-500 метров.

1961 год
Состоялось торжественное открытие Кремлёвского 

Дворца съездов.
В Переяславле-Хмельниц-

ком открыт памятник в честь 
300-летия воссоединения 
Украины с Россией.

Если кликнет рать святая: 
- Кинь ты Русь, живи в раю. 

Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою». 

С.А. Есенин.

ÑËÎÂÎ Î ÏÎÝÒÅ

Они горят, как россыпи,
Как радуги небесные,
В них осень златотканая 
И гулкий бег весны.
Поют многоголосицей,
Текут волшебной песнею -
Щемящие, желанные 
И чуточку грустны.
В них удаль деревенская, 

Лихая разухабистость.
И всё на удивление 
Красиво без прикрас,
Как музыка вселенская,
Что в душах льётся радостью, 
Звучит незримой флейтою 
Для каждого из нас. 
Тончайший лирик времени
С душой, костром горящею, 

Скорбящей и поющею, 
Испивший боль до дна.
От юга и до севера 
Им всё так метко схвачено -
И даль, глаза сосущая,
И синь, и белизна.
Он видел то, что рушится,
Не понимал, что строится,
Он видел смуту дикую 
В его родной стране.
Душа его не слушалась, 
Протестовала, спорила.
И он, не видя выхода,
Топил её в вине.
То был орган играющий,
Певец, сверкнувший молнией, 
Воистину до гения
Талантливый поэт,
Что сочинял играючи,
Но пел с душой надломленной
И сжёг себя без времени 
Во цвете сил и лет.
Всегда в народе ценится 
То неподдельно чистое,
Что временем проверено,
Что за душу берёт,
И в этом без сомнения,
Как искорка российская,
Поэзия Есенина 
                          века переживёт. 

К.Д. ХОДУНКОВ.

АНЕКДОТ
ДА И ТОЛЬКО

Поскорее бы проходи-
ли выборы. Так надоело 
слушать, что совсем ско-
ро снизят налоги, кварт-
плату, поднимут зарпла-
ты, пенсии...

***
- Чем отличается про-

граммист от политика?
- Программисту платят 

деньги за работающие 
программы.

***
Новая диета от пар-

тии «Единая Россия»: 
есть можно абсолютно 
всё, но только на сумму                    
100 рублей в сутки.

***
Фраза «Пока я ем, я 

глух и нем» раньше была 
детской поговоркой, а сей-
час стала для подавляю-
щего большинства осо-
знанной политической по-
зицией.

***
История современ-

ной России начиная от                
премьера Черномырдина 
до наших дней укладыва-
ется в одну фразу: «Хоте-
ли как лучше, но вы там 
держитесь, всем хороше-
го настроения».

***
Мне кажется, Россия не 

должна выбирать новую 
Госдуму в 2021 году. Мы 
должны немного побыть 
одни, пожить для себя.

***
Лишь потеряв сыр, во-

рона обрела свободу сло-
ва!

***
Министерство образо-

вания решило проблему 
«утечки мозгов» за рубеж. 
«Нет мозгов - нет проб-
лем», - решили в мини-
стерстве и принялись за 
реформы.

***
Народная мудрость: 

не так страшен вирус, как 
вакцина от него.

***
Разработчик «Нович-

ка» извинился перед На-
вальным:

- Извини, Лёха, в 
следующий раз точно                            
подействует!

***
«Нас не догонишь!» - 

сказали цены зарплате и 
показали ей фигу.

Н а п р и м е р , 
смута на 
Украине ка-

жется нам чем-то 
новым. Но открой-
те «Дневник До-
стоевского»: «Са-
мая страшная бе-
да сразила бы Рос-
сию, если б мы по-
бедили, например, 
в Крымскую кам-
панию и вообще 
одержали бы тог-
да верх над союз-
никами! Увидав, 
что мы так силь-
ны, все в Европе 
восстали бы на 
нас тотчас же с 
фантастической 
ненавистью. Они 
тотчас же стали 
бы готовиться к 
новой войне, име-
ющей целью уже 
истребление Рос-
сии. Мало того, 
этим крестовым 
походом некото-
рые европейские 
правительства 
непременно по-
правили бы свои 
внутренние де-
ла. И вообще, мы так поставлены на-
шей европейской судьбой, что нам ни-
как нельзя побеждать в Европе, если б 
даже мы и могли победить, в высшей 
степени невыгодно и опасно». 

Разве не про наше время написано 150 
лет назад? Разве впервые Украина навос-
трила лыжи в Европу?

Вот что сказал о Европе Достоевский: 
«Да она накануне падения, ваша Европа, 
повсеместного, общего и ужасного. Му-
равейник… с расшатанным до основа-
ния нравственным началом.  (Видел бы 
Достоевский, во что превратились европей-
ские мужчины, посмотрел бы гей-парады -                                                                                         
сразу сел бы переписывать свой роман «Бе-
сы». - Авт.)… Все эти парламентариз-
мы, все исповедуемые теперь граждан-
ские теории, все накопленные богат-
ства, банки, науки… - всё рухнет в один 
миг и бесследно… Не может одна ма-
лая часть человечества владеть всем 
остальным человечеством, как рабом, 
а ведь для этой единственной цели и 
слагались до сих пор все гражданские 
(уже давно не христианские) учрежде-
ния. О, может быть, только тогда, 
освобождённые на миг от Европы, мы 
займёмся уж сами, без европейской опе-
ки, нашими общественными идеалами».

История повторяется. Либералы отбро-
сили нас в прошлое на 150 лет назад. Пе-
ред Россией стоят те же проблемы, кото-
рые успешно решались Советской властью, 
теперь снова надо начинать. Что ж, опять    
война и революция? 

Наша порочная цивилизация так устрое-
на, что не может жить без войны. Например, 
Первая мировая: два брата - кайзер Герма-
нии и наш царь, - а ещё третий брат король 
английский решили размяться на поле бра-

ни, пустить кровуш-
ку народную. Кто за-
ставил их воевать? 
И этот «кто-то», 
оставаясь в тени, 
играет свою шах-
матную партию, пи-
шет историю чело-
вечества жестоко и 
подло.

Если вы полиста-
ете учебники исто-
рии, удивитесь точ-
ности совпадения 
исторических со-
бытий во времени 
с интервалом 100 
лет. Не случайно на 
Украине занялось в 
2014 г. 14-й год - год 
обострения «брат-
ских» чувств. 

Заглянем в 1014 
год. Сын Владими-
ра Ярослав, князь 
Новгородский, от-
казался платить 
дань Киеву, то есть 
отцу. Отец собрал-
ся на него войной, 
но «неожиданно» 
умер, также «неожи-
данно» погибли во-
семь его сыновей. 
Киев прибрал к ру-

кам Святополк Окаянный. Но в 1019 году с 
помощью варягов князь Ярослав победил 
всех, кроме Мстислава. Они поделили Русь 
по Днепру. После смерти Мстислава всё до-
сталось Ярославу. 

В истории вы найдёте удивительные         
совпадения. Восстание Разина и Пугачё-
ва - ровно через 100 лет. Первая серьёз-
ная битва с Ордой на поле Куликовом и по-
следнее стояние на Угре - 1380 и 1480 гг. 
Хан Батый осадил Киев, и Русь попала под 
иго - 1240-1243 гг. Гитлер напал в 1941 году. 

Что было в России в 1919 году? Нас дави-
ла Антанта. В 2019 году нас давят санкция-
ми, затягивает петлю та же Антанта. Через 
100 лет снова возбудились чехи и японцы. 

Вот такие чудеса происходят в истории…
Идут споры об Октябрьской революции в 

основном на уровне интеллектуальных клу-
бов, дискуссионных площадок и т.п. Поче-
му это не становится центром полемики об-
щественной жизни? Надо вернуться к те-
ме того, что имущие кланы были свергну-
ты неимущими.

Стоит вспомнить фразу Столыпина: «Вам 
нужны великие потрясения, а нам нужна ве-
ликая Россия». Но ответный вызов он по-
лучил не со стороны революционеров, а 
от консерваторов. И убили его не револю-
ционеры, а консервативная часть русско-
го общества, мешавшая ему осуществлять 
реформы. Хотя в том виде, в котором про-
водились, они были обречены. Но россий-
ская элита того времени не поняла, что ес-
ли долго над народом издеваться, он мо-
жет ответить так, что мало не покажется…

Не кажется ли вам, уважаемые читатели, 
что история повторяется снова?

И.А.  БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ 
В 2021 ГОДУ?

Мы читаем туманные гороскопы, обращаемся к гадалкам, верим вся-
ким импортным нострадамусам… Но нам лень заглянуть в книги, ведь 
там уже всё написано. Человечество крутится в колесе истории, где со-
бытия повторяются каждые 100 лет, как времена года. Но люди этого 
не замечают, не используют опыт и знания предков.

Железноводский горком КПРФ и партийное отделе-
ние №19 скорбят в связи со смертью

СИЗИКОВА 
Валерия Юрьевича.

Добрая память о нём навсегда останется в наших 
сердцах, как о хорошем друге, товарище, замечатель-
ном семьянине, заботливом отце и дедушке. Выража-
ем искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Коммунисты Апанасенковского районного отделе-
ния КПРФ выражают искренние соболезнования вто-
рому секретарю райкома партии Ивану Васильевичу                                                                                     
ВИЛИНСКОМУ в связи со скоропостижной смертью его 
сына

ВИЛИНСКОГО 
Олега Ивановича.

Скорбим вместе с Вами.

УРОДСТВО К ЮБИЛЕЮ
Столица умудрилась встретить 125-летний юбилей са-

мого русского поэта Сергея Есенина очередным «шедев-
ром» современного искусства. Что хотела сказать власть 
эпатажным актом? Что классик нашей литературы - пре-
зренный пьяница, русская поэзия - подзаборное стихо-
плётство? Или просто русофобски уязвить души милли-
онов ценителей уникального таланта?

Отвратительное подтверждение догадкам - втихаря 
открытый памятник Сергею Есенину в Большом Строче-
новском переулке. Свою невообразимую работу скуль-
птор Г. Потоцкий назвал «Реквиемом по Есенину», или 
«Ангелом русской поэзии». У редких свидетелей и мно-
гочисленных пользователей Сети памятник вызвал гнев 
и раздражение - они не оценили фигуру с крыльями вме-
сто рук, неуклюже падающую навзничь: «Первое чувство, 
которое возникает, смотря на это - отвращение»…


