
В первые  государ-
ственной собствен-
ностью стал распо-

ряжаться министр финан-
сов под руководством Меж-
дународного валютного 
фонда. Правительственные 
компрадоры вот уже 10 лет 
жестоко экономят на детях 
войны. При этом они равно-
душно лишают Россию по-
стоянного дохода в виде ди-
видендов в размере одного 
триллиона рублей в год.

Между тем приватизация 
не требуется стране ни в ка-
ком виде. У правительства 
России сегодня 43 трилли-
она рублей золотовалют-
ных резервов и 13 трилли-
онов Фонда национального 
благосостояния при бюдже-
те в 20 триллионов рублей. 
Все эти накопления разме-
щены на Западе под нуле-
вой процент. Они обеспе-
чивают развитие экономи-
ки США и Европы, а в Рос-
сии, как всегда, «денег нет», 
и экономический кризис за-
тягивается.

Правительство заявляет 
о росте государственного 
сектора экономики. Однако, 
по данным Счётной палаты, 
правительственные органы 
даже не знают, сколько у них 
госсобственности. В то же 
время доля государствен-
ных предприятий в экономи-
ке может расти в последние 
годы по причине сокраще-
ния частных предприятий. 
А их количество уменьши-
лось на 1,5 миллиона еди-
ниц. Однако было бы стран-
но считать это основанием 
для приватизации.

Вопреки здравому смыс-
лу принято решение в бли-
жайшие годы передать в 
частные руки такие круп-
ные активы, как «РусГидро», 
«Совкомфлот», «Транс-
нефть», «Ростелеком», 
«Россети». Никакой необ-
ходимости в этой спецопе-
рации нет. Особую тревогу 
вызывает приватизация му-
ниципальных предприятий, 
объектов коммунального 
хозяйства, предприятий по 
выпуску товаров народно-
го потребления, в том чис-
ле продовольственных: хле-
бозаводов, молокозаводов, 
кондитерских фабрик и про-
чего.

Передел государствен-
ной собственности меж-
ду приближёнными к Крем-
лю олигархами ничего кро-
ме возмущения народа не 
вызывает. Начали с крым-
ского винзавода «Массан-
дра». Данное предпри-

ятие абсолютно рента-
бельно, его ориентировоч-
ная стоимость составляет                                 
12-15 млрд рублей. В со-
став завода входят девять 
предприятий и 4000 гекта-
ров земли под виноградни-
ками, которая арендована 
на 49 лет. В подвалах заво-
да хранятся более 400 ты-
сяч бутылок коллекционно-
го марочного вина.

На первом этапе пред-
приятие было передано из 
федеральной собственно-
сти Республике Крым. Затем 
по предложению С. Аксёно-
ва Госсовет республики при-
нял решение большинством 
голосов о его приватиза-
ции. 14 депутатов не одо-
брили такое решение. Тем 
не менее предприятие про-
дано 14 декабря 2020 года 
фактически по цене устав-
ного капитала и по стар-
товой цене 5,3 млрд руб-                                                           
лей. Завод «Массандра» 
куплен организацией «Юж-
ный проект», главным учре-
дителем которого является 
банк «Россия», где основной 
акционер - Юрий Ковальчук 
(40,3% акций).

Помимо материального 
ущерба, нанесённого стра-
не, существует и историко-
культурная, нравственная 
сторона вопроса. Массан-
дра - исторический памят-
ник виноделия, архитекту-
ры и культуры. Памятник че-
ловеческим судьбам - соз-
дателям уникального ком-
плекса, известного своей 
продукцией во всех стра-
нах мира. Продажа за бес-
ценок Крымского винзавода 
«Массандра» сродни про-
даже Лужников, Эрмитажа, 
Третьяковской галереи. Да-
же украинские временщики 
не позволили приватизацию 

этого уникального комплек-
са. Российские же компра-
доры решились!

Приватизация в России 
давно зарекомендовала 
себя как инструмент уни-
чтожения государственных 
ценностей. Распродажа 
госсобственности нанес-
ла гораздо больший ущерб 
стране, чем Великая Отече-
ственная война.

Нет оправдания бесчин-
ствующему чиновничеству, 
торгующему историей! Они 
готовы распродать не толь-
ко заводы. Их не остановит 
распродажа музеев, библи-
отек, исторических постро-
ек, лишь бы каждый нуво-
риш получил свой кусок на-
родного достояния. Обога-
щение любой ценой в ущерб 
интересам народа и госу-
дарства - вот суть политики 
компрадорства, рядящегося 
в тогу патриотизма!

Президиум ЦК КПРФ за-
являет о своём несогла-
сии с распродажей госу-
дарственной собственно-
сти, которой осталось ме-
нее 10%. Продажа истори-
ческих и культурных объек-
тов - средневековое варвар-
ство! Практика награждения 
за бесценок «своих» людей 
государственными истори-
ческими объектами - пре-
ступление перед народом, 
совестью и государством!

Требуем расторгнуть 
сделку по продаже винза-
вода «Массандра», оста-
вить этот национальный па-
мятник в собственности го-
сударства!

Настаиваем на полном 
запрете распродажи госу-
дарственной собственности!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.                   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

ВПЕРЕДИ - ВЫБОРЫ

ГОД НОВЫЙ, ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

М инутой молчания почтили па-
мять ушедшего из жизни По-
чётного гражданина Благо-

дарненского городского округа, члена 
бюро РК КПРФ, члена правления бла-
годарненского местного отделения           
ООО «Дети войны» Владимира Дми-
триевича Кизилова.

В ходе обсуждения итогов рабо-
ты за второе полугодие 2020 года                 
В.С. Таран, Н.С. Сергеев, А.А. Оксимец,                           
В.М. Волошенков высказали озабочен-
ность тем, что в связи с риском рас-
пространения COVID-19 было ограни-

чено общение с молодёжью, ветера-
нами труда, гражданами, претендую-
щими на статус детей войны, не раз-
решали посещать учебные заведения.

Члены правления сожалели о том, 
что жители не смогли торжественно и 
массово отметить одну из важнейших 
дат в истории нашей страны - 75-ле-
тие Великой Победы советского наро-
да над фашистской Германией. Жите-
лям города пришлось мелкими группа-
ми посетить мемориальный комплекс 
«Вечный Огонь», чтобы возложить вен-
ки и цветы в знак памяти и благодар-

ности воинам, отдавшим свои жизни 
в боях с гитлеровскими захватчиками.

Благодарненские дети войны счита-
ют, что общение с людьми - главное в 
нашей общественной работе. Но его не 
получилось в прошлом году. Надеем-
ся, что в 2021 г. обстановка улучшится, 
мы ещё активнее продолжим бороть-
ся за свои права. Тем более впереди 
выборна я кампания.

В.Н. ГРЕКОВ,
председатель местного отделения

ООО «Дети войны».        

Бедность населения
По мнению 61% соотече-

ственников, самыми главны-
ми проблемами России явля-
ются бедность и социально-
экономическое неравенство, 
что никак не желает призна-
вать власть. Но если боль-
шинство в стране утвержда-
ют это, наверняка на то есть 
основания. К сожалению, это 
действительно так. Напри-
мер, из некоторых исследо-
ваний выходит, что 1% бога-
тейших россиян принадле-
жат 57% национального бо-
гатства страны. Концентра-
ция капитала в руках россий-
ских миллиардеров колос-
сальна. А если оценить иму-
щество всех богатых в Рос-
сии (их насчитывается 10%), 
то им принадлежат 83% рос-
сийского национального бо-
гатства. Следовательно, на 
остальные 90% общества 
приходится лишь 17%. Толь-
ко по официальным данным, 
20 миллионов россиян, то 
есть почти каждый седь-
мой, признаны бедными.

Такая ситуация - прямое 
следствие тридцатилетнего 
дикого капитализма в Рос-
сии, который начал Ельцин, 
а продолжил Путин.  За эти 
годы обогатилась лишь не-
большая прослойка олигар-
хов, которые приватизирова-
ли советские предприятия и 
недра, и чиновники, обслу-
живающие их интересы.

В прошлом году Прези-
дент РФ дал очередные по-
ручения по борьбе с бед-
ностью. Но бедных в Рос-
сии по-прежнему меньше 
не становится, наоборот, их 
всё больше. Напомним, что 
в соответствии с националь-
ными проектами бедность в 
России должна снизиться в 
два раза - с 12% до 6%. Но, 
судя по всему, эта цель вряд 
ли станет достижимой в бли-
жайшем будущем.

2021 год россияне встре-
тили с рекордной закреди-
тованностью. В среднем по 
стране она увеличилась до 
28%, а в некоторых регио-
нах превысила 50%. Год на-
зад этот показатель состав-
лял 23%. Уровень закредито-
ванности - отношение сред-
него объёма задолженности 
к среднему годовому дохо-
ду домохозяйства. Вот по-
чему 42,2% населения Рос-
сии оказались в списках су-
дебных приставов. У людей 
долгов больше, чем доходов, 
они не имеют возможности 
вовремя оплатить счета, им 
начисляют пени, и, как след-
ствие, они предстают перед 
судом. 

Уровень жизни подавляю-
щего числа российских граж-
дан непрерывно падает вось-
мой год подряд, что ведёт к 
дальнейшему росту уровня 
бедности в стране. Социо-
логические исследования го-
ворят о том, что из-за панде-
мии не менее 6% представи-
телей среднего класса в Рос-
сии перешли в категорию не-
имущих. Реальная доля бед-

ЗАЧЕМ ВЛАСТЬ ПОЗОРИТСЯ?
Басманный суд продлил до 2 марта домашний арест политолога и 
лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, об-
виняемого в склонении людей к массовым беспорядкам.

Во-первых, никакого движения за НОВЫЙ социализм не существует, кроме 
как в сознании Н.Н. Платошкина. И чего Путин испугался? Есть движение за соци-
ализм во главе с Г.А. Зюгановым. Почему же страдает Платошкин? Может быть, 
затем, чтобы сделать его героем в нужный политический момент?

Во-вторых, когда Николай Николаевич призывал к массовым беспорядкам? 
Этого не было и не могло быть. Платошкин - интеллектуал, учёный. Как можно 
его выдавать за провокатора, если для этого нет предпосылок?

Есть более достойная  кандидатура для осуждения - В.В. Жириновский, самый 
свободный человек в России, который может говорить всё, что угодно, вплоть до 
призывов к запрещению и к физической расправе над коммунистами. И ему ничего 
не бывает и не будет. Платошкин по сравнению с Жириновским - агнец закланный.

Господа, что за игры вы организовали вокруг неожиданно всплывшей фигу-
ры Платошкина? Нет более не подходящей кандидатуры для политических ре-
прессий, чем он. 

Гонения на него - позор для нынешней власти или её замысел, о сути которо-
го можно только догадываться. Народ не столько возмущён, сколько удивлён по-
зицией власти в отношении Платошкина.

ПРАКТИКА ПРИВАТИЗАЦИИ - 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ
В Россию возвращаются лихие 90-е. Возрождается оголтелая преступная 
приватизация. Программа Министерства финансов России «Управление го-
сударственными финансами и регулирование финансовых рынков» пред-
полагает к 2025 году сократить число компаний с государственным участи-
ем в полтора раза. При этом долю государства в акционерны х обществах 
намерены уменьшать на 10% ежегодно.

СПУТНИКИ 
ОСТАЛИСЬ 
ПРЕЖНИЕ

Ушёл в историю сложный 2020 год. Без сомнения, 
провожая его, за новогодним столом россияне по-
желали оставить позади все неприятности и труд-
ности. Но вот страна проснулась утром 11 января 
и с привычным сожалением обнаружила, что чуда 
не произошло, старые проблемы переползли в 2021 
год, как будто они собрались сопровождать наших 
сограждан всю оставшуюся жизнь.

ных в стране по итогам лок-
дауна выросла до 19-20%, 
отмечают исследователи.

Увеличение 
показателей 
смертности

Как бы ни пытались оправ-
даться коронавирусными 
катаклизмами, показатели 
смертности тоже стали ре-
кордными с 2010 г. Счётная 
палата сообщила о росте на 
30% естественной убыли на-
селения в 2020 году. Как го-
ворят эксперты, население 
страны вступило в фа-
зу избыточной смертно-
сти. Выхода из этого про-
вала пока не видно, хотя ра-
нее именно рост продолжи-
тельности жизни был основ-
ным доводом для увеличе-
ния пенсионного возраста. 
Но суровая правда оказа-
лась иной.

В целом демографиче-
скую обстановку в стране 
Счётная палата называет не-
благоприятной. В 78 субъек-
тах РФ отмечается снижение 
числа родившихся, одновре-
менно в 62 субъектах возрос-
ло число умерших, в стране 
с января по июль 2020 го-
да число умерших в 1,4 раза 
превысило число родивших-
ся, в 41 субъекте РФ - в 1,5-
2,4 раза, говорится в опера-
тивном докладе СП. Небла-
гоприятный прогноз экспер-
ты дают и на нынешний год.

В конце сентября Мин-
экономики спрогнозирова-
ло снижение численности 
населения России в 2021 
году до 146,5 млн чело-
век. В октябре правитель-
ство вдвое ухудшило про-
гноз убыли населения стра-
ны. В начале ноября дан-
ные о естественном движе-
нии населения опубликовал 
Росстат. В условиях панде-
мии коронавируса цифры 
смертности на 1 тыс. чело-
век с начала 2020 года вы-
ше на 3,4%, чем за тот же пе-
риод 2019 года. Если эта тен-

денция будет продолжаться, 
снижение общей численно-
сти россиян достигнет кри-
тических значений уже че-
рез 15-20 лет. Нас останет-
ся меньше 130 миллионов.

Кто-то из пользователей 
соцсетей сравнил убыль на-
селения за прошлый год с 
исчезновением небольшого 
областного центра. Вот так 
без всякой ядерной бомбы 
можно уничтожить Россию. 
Власть боится внешнего на-
падения, но внутренний враг 
пострашнее - бесчеловечная 
внутренняя политика против 
собственного народа.

Рост цен
Подорожание продуктов 

к Новому году у нас давно 
уже стало традицией. Одна-
ко многие эксперты сошлись 
во мнении, что главные «сюр-
призы» с ростом цен ожида-
ют население сразу после 
новогодних праздников. И 
заморозка цен на отдель-
ные продукты, которую пред-
приняло правительство, во-
все не означает, что другие 
товары не будут дорожать. 
Всё дело в том, что наши чи-
новники одной рукой борют-
ся с ценами на очень огра-
ниченный список товаров, а 
другой вводят в действие за-
коны, которые приведут к но-
вому подорожанию.

Например, обязательная 
маркировка, которая по су-
ти является косвенным на-
логом. Она коснётся молоч-
ной продукции, мороженого и 
питьевой воды, цены на эти 
продукты вырастут на 10%. 
Кроме того, на цене молоч-
ки скажется и удорожание 
кормов.

С 1 января 2021 года по-
вышаются акцизы на креп-
кий алкоголь, игристое ви-
но и шампанское, в резуль-
тате чего спиртное подоро-
жает. Из-за неурожая в 2020 
году и мирового роста цен на 
муку и зерно в 2021 году вы-
растут цены и на хлеб, муч-

ные изделия, макароны, кру-
пы на 3-10%. Также могут по-
дорожать мясо птицы и яйца  
в среднем на 8%.

В 2021 году ожидается по-
вышение цен на сахар. Это 
произойдёт из-за неблаго-
приятных обстоятельств с 
урожаем. Сейчас правитель-
ство смогло договориться с 
ритейлерами и поставщика-
ми о заморозке цен на этот 
важный для россиян товар, 
но после её снятия они мо-
гут взлететь.

Кроме того, для всех ка-
тегорий продуктов главным 
фактором роста стоимости 
останется колебание курса 
рубля относительно долла-
ра и евро, поэтому в 2021 го-
ду это также может сказать-
ся на дальнейшем подорожа-
нии овощей, фруктов и дру-
гих продуктов питания, вво-
зимых к нам из-за границы. 
Падение рубля может стать 
причиной увеличения цен в 
сегменте непродовольствен-
ных товаров и лекарств.

Падение доходов
Этот факт признали и Пре-

зидент РФ, и официальная 
статистика. По официаль-
ным данным, падение дохо-
дов превысило 5%. Также, по 
данным исследований, бо-
лее 30% работающих росси-
ян констатировали снижение 
своих доходов, 38% заявили 
об их сохранении без повы-
шения.

Самая животрепещущая 
тема для каждой российской 
семьи - оплата труда, кото-
рая, как известно, привяза-
на к показателю МРОТ. В Ев-
ропе не осталось ни одной 
страны, где МРОТ ниже, чем 
в России. Нас обогнала даже 
Молдова. А ведь у всех тоже 
кризис и коронавирус…

Согласно исследовани-
ям банка «Открытие», до-
ходы сократились у каждо-
го второго гражданина Рос-
сии, одновременно почти у 
половины россиян вырос-

ли расходы. Изменились не 
только семейный бюджет, но 
и структура расходов граж-
дан: 53% россиян стали тра-
тить больше на продукты 
питания, 48% - на медуслу-
ги и лекарства, ровно у тре-
ти опрошенных выросли рас-
ходы на детей. При этом 57% 
стали меньше тратить на пу-
тешествия, 53% - на развле-
чения, 28% - на одежду.

Рост безработицы
По данным Росстата, на 

начало 2020 года число без-
работных в стране состав-
ляло 3,8 миллиона чело-
век, в сентябре этот показа-
тель вырос до 4,8 миллиона 
человек. За год количество 
безработных выросло бо-
лее чем на 30%, или на 1,3 
млн человек. Причём неу-
клонно сокращается числен-
ность занятых в экономике. 
Она уменьшилась почти на 
1,6 млн человек и составила 
70,5 млн. Уровень безрабо-
тицы в сентябре достиг мак-
симума с 2012 года - 6,3%. 
Общее число безработных в 
России Счётная палата оце-
нила в 4,2 млн челове к. Не 
исключено, что 2021 год мо-
жет стать ещё хуже. Анали-
тики опасаются: безработица 
в РФ сохранится в 2021 году 
на уровне 6%. Продолжать 
рисовать печальную картину 
можно до бесконечности ...

Но не всем в путинской 
России плохо. За последние 
два месяца 2020 года число 
долларовых миллиардеров 
увеличилось с 102 до 104, а 
их совокупное состояние вы-
росло с 392 млрд долларов 
до 454 млрд. Они разбога-
тели за время пандемии на             
62 млрд долларов.

А теперь, уважаемые чи-
татели, задайтесь вопросом: 
можно ли назвать всё это 
процветанием, которое ри-
суют нам обнулённый лидер 
и его армия пропагандистов? 

Лидия СЕРГЕЕВА.

Курский райком КПРФ и партот-
деление станицы Курской сердеч-
но поздравляют 

ветерана партии и труда, 
замечательного человека

Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ 
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, ак-
тивности в общественной жизни, 
хорошего настроения, долголетия, 
счастья, радости, благополучия, 
всего самого доброго.

Промышленный РК КПРФ Став-
рополя и партотделение №25 сер-
дечно поздравляют

ветер ана партии и труда
Татьяну Константиновну 

ЖОРИНУ с днём рождения!
Желаем бодрости духа, заботы 

близких, хорошего настроения и 
всего самого доброго.

ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ - 
ВАЖНОЕ ДЕЛО…

В конце декабря 2020 года в онлайн-формате прошло заседание правления 
Благодарненского местного отделения ООО «Дети войны», на котором бы-
ли обсуждены итоги работы и принят план на первое полугодие 2021 года.
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БЕЗРАДОСТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СЛОВО ДЕПУТАТА - КОММУНИСТА

НАШ СЛОВАРЬТОЧКА ЗРЕНИЯ

Агрессивность, т.е. наступатель-
ность, захватничество, - природ-
ное свойство, основанное на 
стремлении живого существа к 
выживанию за счёт нанесения 
вреда другому живому существу 
или его убийства.

П роявляется как на уровне инди-
видуума, так и на уровне опреде-
лённой общности - стада или со-

циума. Агрессивность - норма для жи-
вотного мира, но патология для чело-
веческого общества. 

Тем не менее именно человек, ког-
да он лишён духовности, является са-
мым агрессивным биологическим субъ-
ектом, способным уничтожить не толь-
ко цивилизацию, но и планету в целом. 
Проблема преодоления агрессивно-
сти - удаление человека от животно-
го мира, возвышение духовного нача-
ла над биологическим. Но в условиях 
буржуазного общества, основанного на 
частной собственности и конкуренции, 
агрессивность индивидов и социумов 

непреодолима в принципе. И никакая 
цивилизованность не спасает.

Правители России, отказавшись от 
социализма и переведя страну на бур-
жуазный путь развития, рассчитывали 
попасть в объятия западного мира, но 
встретили такую агрессию, которой не 
было в советское время. В свою оче-
редь и Россия, став на буржуазный путь 
развития, в короткие сроки растеряла 
почти всех друзей и сторонников даже 
в славянском мире. 

Удивительный пример взаимной 
агрессивности демонстрируют азер-
байджанский и армянский народы. Ко-
нец ей положила Советская власть, но 
с её утратой названные народы верну-
лись к первобытной мотивации своего 
поведения по принципу «свой - чужой».

Альтернатива агрессивности - со-
трудничество. Если агрессивность вза-
имно ослабляет конфликтующие сторо-
ны, то сотрудничество, лежащее в осно-
ве социалистической формации, крат-
но умножает силы сторон и позволяет 
добиться удивительных успехов, что и 

было продемонстрировано особенно в 
сталинскую эпоху. 

Но и социализм не избавляет лю-
дей от агрессивности на межличност-
ном или групповом уровне. Для её пре-
одоления нужно относиться к другому 
человеку не как к конкуренту, а как к то-
варищу. 

Важно понимать, что от агрессивно-
сти страдает прежде всего сам агрес-
сор. Если мы осуждаем человека, то 
подсознательно запускаем программу 
его уничтожения, которая потом воз-
вращается к нам ответной агрессией 
или равнодушием. На информационно-
энергетическом уровне получаем от-
ветный удар в виде неприятной ситуа-
ции или заболевания. И чем более ду-
ховен человек, тем опаснее его осуж-
дение. Любая мысль работает: хоро-
шая - на  вас, плохая - против. 

Учёные утверждают, что у спокой-
ных особей иммунных веществ в кро-
ви намного больше, чем у агрессив-
ных. Агрессивные чаще болеют и мень-
ше живут.

-П родуктовые цены 
за год чуть ли не в 
пять раз превыси-

ли официальную инфляцию. 
Минсельхоз, производители 
и торговцы подписали со-
глашение о фиксации опто-
вых цен на сахар и подсол-
нечное масло на уровне 36 и                                                     
95 рублей за килограмм/литр 
соответственно, но только до 
конца марта 2021 года. По-
сле временной заморозки 
цены, скорее всего, снова 
рванут. И хорошо, если мас-
ло и сахар не припрячут на 
это время, создав дефицит. 
Мы уже видели результат по-
добного «ручного» регулиро-
вания на примере бензина: в 
2018 году после нескольких 
месяцев дикого роста цен 
правительство и нефтяники 
тоже договорились о замо-
розке. В итоге цены на бен-
зин не только были зафикси-
рованы на пике, но и продол-
жали расти. Контроль дол-
жен быть системным, а не 
аварийным. Ведь это толь-
ко наивные либералы верят, 
что рынок всё отрегулирует. 
Он так отрегулирует, что ма-
ло не покажется.

К примеру, цены на са-
хар. Свекловичного сахара в 
2019-20 сельскохозяйствен-
ном году в России произвели 
порядка 7,6 млн т, а внутрен-
ний рынок потребляет поряд-
ка 6 млн т. Появились товар-
ные запасы, упали цены: в ян-
варе 2020 года оптовые цены 
снизились на 43% по сравне-
нию с январём 2019 года и 
были на уровне семилетнего 
минимума - 20,3 тыс. рублей 
за тонну. В магазинах сахар 
стоил в среднем 30,5 руб. - на 
16,5 руб. меньше, чем годом 
раньше. На этом фоне в Рос-
сии стали закрываться сахар-
ные заводы, потеряли работу 
тысячи человек. Весной мно-
гие аграрии отказались сеять 
сахарную свёклу - невыгодно.

И вот она - гримаса рын-
ка! С января по декабрь 2020 
года розничная цена сахара, 
по данным Росстата, вырос-
ла на 72,7%. А закрытые про-
изводства так просто не вос-
становить! Здорово рынок 
управился?

Подсолнечное масло с 
начала года подорожало на 
26%, картофель - на 25%, 
морковь - на 24%, гречка - на 
40,6%, рис - на 12,8%, пше-
ничная мука - на 12,7%, ма-
кароны - на 10,8%, хлеб и 
хлебобулочные изделия на 
7-7,4%. Это самые простые 
продукты, основа рациона 
большинства людей в нашей 
стране. Только с 1 по 7 декаб-
ря куриные яйца выросли в 
цене на 3,2%, а подсолнеч-
ное масло - на 1,7%. «Поду-
маешь, - скажет кто-то, - это 
же совсем немного». Но это 
как с процентами по микро-
займам: если такими темпа-
ми цены росли бы весь год, 
яйца подорожали бы в пять 
раз, а масло - в 2,4 раза!

Что такое случилось в 
2020 году, что цены на про-
дукты, как с цепи сорвались? 
Со свёклой ясно, подсолнеч-
ник в этом году у нас не уро-
дился. Но с другими-то про-
дуктами что?

Во-первых, мировые це-
ны на продовольствие замет-
но выросли. На фоне панде-
мии мировые спекулянты пу-
гают человечество призра-
ком голода. Ясно, что голо-
дать предстоит не «золотому 
миллиарду», но цены растут 
прежде всего там, где мо-
гут делать запасы. И отече-
ственный капиталист, конеч-
но, сразу увеличил экспорт - 
туда, где покупатель побога-
че. Как в царской России: не-
доедим, но вывезем. 

Во-вторых, девальвация 
рубля. Пандемия и ряд дру-
гих факторов обрушили цены 
на нефть, а это по-прежнему 

наши главные заработки на 
мировом рынке - с нефтяной 
иглы страна так и не слезла. 
Немалую часть продоволь-
ствия мы по-прежнему за-
возим из-за границы. И ес-
ли даже продукт называется 
российским, нет никаких га-
рантий, что в его производ-
стве нет импортных состав-
ляющих - это могут быть се-
мена, корма, техника. Значит, 
девальвация рубля всё рав-
но влияет на его ценообра-
зование.

В-третьих, капиталисту 
просто некому дать по шап-
ке, когда он реализует своё 
«святое» право на наживу. 
Правительство обещает бо-
роться с «необоснованным 
ростом цен». А в другие го-
ды, значит, он был «обосно-
ванным», поэтому никто и не 
пробовал его сдерживать? 

Соглашение о заморозке 
цен на сахар и подсолнеч-
ное масло распространяет-
ся только на территорию до 
Урала включительно. В реги-
онах Сибири, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера дей-
ствуют некие поправочные 
коэффициенты. Ладно, есть 
отдалённые местности, се-
верный завоз и т.д. Но по 
Транссибу по-прежнему хо-
дят грузовые поезда, маги-
страль пролегает через круп-
ные сибирские и дальнево-
сточные города или вблизи 
них. Обратите, наконец, вни-
мание на тарифы РЖД: не 
слишком ли монополист за-
рвался? Может, и его попы-
таться приструнить?

Дорого везти сахар из 
Центральной России, с Юга 
или Поволжья? Везите из Ка-
захстана, у нас единое тамо-
женное пространство. Рас-
тительного масла за Ура-
лом своего немало произво-
дят: только в Алтайском крае 
больше 100 предприятий. В 
основном из местного сырья. 

Первый вопрос: Когда 
будет принят общерос-
сийский закон о детях   
войны?

Великая Отечествен-
ная явилась самым суро-
вым испытанием не толь-
ко для тех, кто сражался 
с ненавистным врагом, от-
стаивая свободу и неза-
висимость нашей Родины, 
для тех, кто в тылу день и 
ночь трудился на заводах 
и фабриках для обеспече-
ния фронта боевой техни-
кой, боеприпасами и про-
довольствием, но и для де-
тей, испытывавших холод, 
голод, стоявших у станков 
наряду со взрослыми. Это 
были дети войны, которые 
после Победы активно уча-
ствовали в восстановлении 
разрушенного народного 
хозяйства.

Сегодня самому млад-
шему из того поколения 75 
лет, самому старшему  - 92! 
Осталось их не так уж мно-
го. Со своими нищенскими 
пенсиями в сегодняшнем 
капиталистическом «раю» 
они испытывают крайнюю 
социальную незащищён-
ность и снижение своего 
жизненного уровня вслед-
ствие постоянно повыша-
ющихся цен на сам ые про-
стые продукты, лекарства 
и медицинское обслужива-
ние. За лечение двух зубов 
я заплатил 4600 рублей!

Принятие общероссий-
ского закона о детях вой-
ны явилось бы некоторым 
улучшением наших жиз-
ненных условий. Но прояв-
ление такой заботы не вхо-
дит в планы высших орга-
нов власти. Объектом их 
внимания в большей степе-
ни являются олигархи с их 
награбленным состоянием. 

Второй: Почему госу-
дарство возложило ле-
чение тяжело больных 
детей на трудящихся и 
пенсионеров с низкими 
зарплатами и пенсиями?

Президент провозгла-
сил Россию социальным 
государством. Но капита-
листическое государство, 
каковым является Россия,  
быть социальным  не может 

В газете «Родина» (№46 от 
26.11.2020) мы прочитали статью 
первого секретаря Изобильнен-
ского райкома КПРФ В.В. Макаро-
ва «О сторонниках», которая вы-
звала у нас возмущение. 

Н а наш взгляд, он незаслуженно 
ругает оппозиционера Н.Н. Пла-
тошкина, ссылаясь на некоррект-

ный текст е го обращения к лидеру Ком-
мунистической партии Г.А. Зюганову. 
Мы следим за судьбой этого политика, 

но никогда не слышали, чтобы он бес-
тактно высказывался в адрес Зюгано-
ва либо в чей-то другой адрес. Платош-
кин всегда прям, выдержан, корректен 
и дипломатичен в своих речах. 

В.В. Макаров, по нашему мнению, 
своей заметкой вносит смуту в ряды 
левых сил. При этом он ссылается на 
информацию, взятую из Интернета. Со-
ветуем ему найти ролик на канале «По-
литическая система», где Зюганов под-
держивает Платошкина. 

Мы молодые коммунисты, наш стаж 

в партии всего полтора года. И мы со-
лидарны с движением «За новый со-
циализм». Убеждены, что, только объ-
единившись, левые силы могут прийти 
к законной смене власти. А признавать 
свои ошибки важно любому человеку, 
как и политическому объединению.

А.С. ТРЕТЬЯКОВ, 
Н.Е. ТРЕТЬЯКОВА.

Сотниковское, 
Благодарненский район.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ 
ПО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН 
МОГУТ ПОМОЧЬ
Цены на продукты первой необходимости растут так стремительно, что пра-
вительство решилось даже на госрегулирование. Помогут ли эти меры? Ком-
ментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Так почему же за Уралом це-
ны не будут замораживаться, 
почему жители Сибири долж-
ны страдать?

В СССР плечо достав-
ки было не короче, но ки-
лограммовая пачка сахара-
рафинада в самых отдалён-
ных районах стоила всего 
на 10% дороже, чем в цен-
тре России: 1 руб. 14 коп про-
тив 1 руб. 04 коп. У нас все 
ещё общая страна, но в раз-
ных её уголках люди живут 
по-разному. И граждан это 
справедливо злит.

Возможно, сработает ме-
ра, предложенная прави-
тельством для стабилизации 
цен на муку и хлеб - повыше-
ние пошлин на вывоз пшени-
цы, ржи, ячменя и кукурузы. 
Экспорт зерновых свыше та-
рифной квоты 17,5 млн т бу-
дет облагаться пошлиной в 
50% от таможенной стоимо-
сти вывозимой продукции. 
Решение касается продук-
ции, вывозимой за пределы 
Таможенного союза, но оно 
будет действовать с 15 фев-
раля до 30 июня 2021 года. 

Для поддержки произво-
дителей муки предусматри-
ваются субсидии на возме-
щение части затрат, связан-
ных с приобретением пше-
ницы. Главное, чтобы день-

ги дошли именно до произ-
водителей и не осели в кар-
манах многочисленных по-
средников.

Но в целом все эти меры 
половинчатые и краткосроч-
ные. Мишустин представля-
ет их как экстраординарные 
и призывает не впадать в «ре-
гуляторный раж», чтоб не на-
пугать капиталистов. Но это 
значит, что россияне и впредь 
не будут защищены от резких 
скачков цен, а госрегулирова-
ние всегда будет опаздывать 
останавливать рост и фикси-
ровать цены уже на пике. 

Г.А. Зюганов отметил, что 
ещё в 2015 году коммунисты 
вносили проект закона о ре-
гулировании государством 
цен на продовольственные 
товары первой необходимо-
сти. «Единая Россия» катего-
рически отказалась его при-
нять. Спустя два года наша 
фракция вновь внесла этот 
законопроект, но он опять 
был отклонён партией вла-
сти. Видимо, сейчас самое 
время прислушаться к на-
шим предложениям. Госрегу-
лирование цен должно быть 
прозрачным и действенным 
механизмом.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

АГРЕССИВНОСТЬ

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ

КАЖДОМУ ДАЁТСЯ СЛОВО

От редакции. Во-первых, газета предоставляет воз-
можность высказываться по всем волнующим вопросам 
любому гражданину, если это не противоречит российско-
му законодательству. Супруги Третьяковы тоже её полу-
чили. Во-вторых, нельзя точку зрения одного коммуниста 
переносить на всю партию. Депутаты-коммунисты в сред-
ствах массовой информации и на личных страницах в со-
циальных сетях опубликовали посты и статьи о том, что го-
товы поручиться за Николая Платошкина, находящегося 
под арестом. Говорится и то, что они возьмут на себя от-
ветственность за соблюдение Платошкиным мер пресече-

ния: выезда за территорию Москвы, за границу и различ-
ные иные действия, которые могли бы усугубить ситуацию 
с делом политика. Оппозиционера-единомышленника под-
держивают многие товарищи, среди них депутаты Госду-
мы Ю.В. Афонин и Д.А. Парфёнов, 12 депутатов Москов-
ской городской Думы и, конечно, Г.А. Зюганов.

Столь интенсивные действия направлены на то, что-
бы Платошкина освободили от обязанности находиться 
под домашним арестом. Однако «Единая Россия» боится 
объединения левых сил, чувствуя весомую конкуренцию,                     
поэтому всячески тормозит процесс. 

ОТВЕТОВ 
НЕ УСЛЫШАЛИ
Как известно, последняя пресс-конференция В.В. Путина готовилась зара-

нее. Было объявлено, что каждый гражданин России может задать свой во-
прос президенту и ни один не останется без ответа. Этой возможностью вос-
пользовался и я. 

по определению. Его эконо-
мическая основа  - частная 
собственность, которая объ-
явлена неприкосновенной. 
Истинным социальным го-
сударством был Советский 
Союз. Советская Конститу-
ция не только провозгласи-
ла социальные права, но и 
гарантировала их: право 
на труд, отдых, бесплатные 
образование и медицину,                                                     
обеспеченную старость.  

В социалистическом го-
сударстве дети были осо-
бой привилегированной ка-
стой. Существовало непи-
саное правило: всё лучшее   
детям. Ни один ребёнок не 
оставался вне школы. Вы-
пускники получали бесплат-
ное высшее образование, 
государство обеспечивало 
бесплатное лечение боль-
ных детей. 

В сегодняшней России 
тяжелобольные дети бро-
шены государством на про-
извол судьбы. Каждый день 
мы слышим обращения не-
счастных родителей с прось-
бой о материальной помо-
щи. Стоимость лечения ис-
числяется миллионами дол-
ларов, которые малоимущее 
население собирает по кро-
хам. А богатым до этого де-
ла нет. Российские олигар-
хи, чьи состояния награб-
лены во время ельцинско-
го беспредела, составляют 
триллионы рублей. Заметь-
те, никто из них как меценат 
не отличился.

В прямом эфире мои во-
просы не прозвучали. Я не 
жду, что получу письменный 
ответ. Хотя было сказано: бу-
дет реакция на каждое об-
ращение. Ведь эти вопросы 

касаются тысяч людей, а не 
одной бабушки, которой на-
до крышу перекрыть. 

Помощники президента, 
которые готовят его конфе-
ренции, специально выбира-
ют вопросы, касающиеся да-
леко идущих планов, о кото-
рых можно рассуждать бес-
конечно, или о том, что мож-
но сделать на местах без 
особого труда, не прибегая к 
президентским поручениям. 
Люди, по привычке приль-
нувшие к экранам с надеж-
дой услышать о конкретных 
действиях по улучшению их 
жизни, в очередной раз были 
разочарованы. Поняли лишь 
одно: надо снова потуже за-
тягивать пояса.

М.К. БУДАЕВ.
 Пятигорск. 

ЦИФРАМ ПОВЕРЬ
Проведя очередной опрос, ВЦИОМ выяснил: 38% россиян денег хватает только 

на продукты и одежду, а покупка крупной бытовой техники и мебели для них недо-
ступна. 28% опрошенных указали, что на продукты им денег пока хватает, но при-
обретение одежды затруднительно. 

По результатам аналогичного опроса Фонда общественного мнения каждый третий 
россиянин (33%) считает, что живёт бедно, а 12% респондентов стали бедными более 
10 лет назад.

«Оптимизма» добавила и Высшая школа экономики, данным которой доверяешь го-
раздо больше, чем всем ВЦИОМам и Росстатам, вместе взятым. По информации ВШЭ, 
более половины (57%) трудоспособного населения России не надеются на государствен-
ную пенсию.

43% россиян рассчитывали на государс твенную пенсию в 2020 году. 40% соотече-
ственников не задумываются о том, на что будут жить в старости. Число опрошенных, 
которые собираются в старости жить на собственные накопления и «доходы от имуще-
ства», выросло с 10 до 14%.

Вспомнилось летнее пламенное заявление Кремля о поправочном триумфе - сейчас 
мы живём с сохранённой памятью предков, с чудом спасённым русским языком и воз-
рождённой из пепла медициной. Но почему-то несознательные россияне перестали рас-
считывать даже на гарантированную гарантом и государством честно заработанную пен-
сию. Наверное, потому что им нечего есть?

ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ РОССИЯН 
ПОД КОНТРОЛЬ ВЛАСТЕЙ

С 10 января 2021 года в России вступают в силу поправки в «антиотмывочный» 
закон № 115-ФЗ. Они расширят подпадающие под контроль властей денежные опе-
рации. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Об-
новление» Михаил Дорофеев.

Согласно нововведению, в новом году финансовая разведка будет контролировать 
почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных аван-
сов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх 
на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операция-
ми с наличностью, превышающими 600 тысяч рублей. Также поправки коснутся и переч-
ня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей. К ним, 
в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий найм жилья.

Банки, отделения почты, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы будут обяза-
ны передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты, указанные в поправках. 

«Эксперты подсчитали, что за по-
следние пять лет работающие пен-
сионеры недополучили 1 трлн рублей! 
Данная сумма, которая к 2022 г. увели-
чится до 2 трлн, образовалась из-за 
заморозки индексаций пенсий. Этот 
грабёж средь бела дня власть объяс-
няет нехваткой денег.  Да у нас де-
нег куры не клюют! Только золото-
валютных резервов более 45 трлн 
руб.! К тому же, за 2020 год прави-
тельство не сумело освоить целый 
триллион бюджетных средств! Счи-
таю, что власть обязана немедлен-
но отменить позорный запрет на ин-
дексацию пенсий работающих пенси-
онеров и выплатить им весь долг!» 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

А ОЛИГАРХИ 
БОГАТЕЮТ…
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На вопрос отвечает терапевт Лидия 
Ивановна Котеняткина.

- Поднимаемая читателем проблема акту-
альна. Реклама лекарственных средств, био-
добавок и советов имеет целью сбыт фарма-
цевтической продукции, но ничего общего с 
укреплением здоровья людей. Это рынок, и 
здесь, как известно, два «партнёра» - один 
обманывает, другой обманывается.

О вреде самолечения говорят давно и 
много, но эта беда, похоже, неистребима. Со-
блазн большой: купил упаковку разреклами-
рованного препарата и не надо терять вре-
мя, утомлять себя посещением врачей, каби-
нетов физиотерапии - доктор себе и другим. 

Между тем даже врач не может лечить се-
бя и своих близких без обследований, на-
значений специалистов. Поддерживающие 
средства, витамины нельзя принимать без 

исследований состава крови и без учёта дру-
гих показателей состояния здоровья.

Если вы, например, бесконтрольно упот-
ребляете рекламируемые средства для укре-
пления иммунитета, у вас может нарушить-
ся работа иммунной системы. И вместо поль-
зы нанесёте себе труднопоправимый вред. 

Также опасно бесконтрольно принимать 
средства для повышения уровня гемоглоби-
на в крови. Только лабораторный анализ мо-
жет выявить состав вашей крови, показатели 
её свёртываемости, показаны ли вам сред-
ства для разжижения крови, иные препараты.

Самолечение особенно опасно при нали-
чии серьёзных хронических заболеваний, 
где специалист должен наблюдать резуль-
таты воздействия назначенных вам препара-
тов. Здесь следовать советам знакомых или 

верить обещаниям рекламы крайне риско-
ванно. При любом изменении самочувствия 
следует обратиться к врачу. Единственное, 
что следует запомнить: головную боль нуж-
но снимать немедленно - любыми средства-
ми, которые вам помогают. Ваш мозг просит 
о помощи. Не нужно ждать, пока произойдёт 
сосудистая катастрофа. 

Многие пожилые люди, не готовые при-
нять свой возраст как естественное состо-
яние, страдают из-за своей доверчивости. 
Женщины наносят ущерб своему здоровью 
применением «чудодейственных» космети-
ческих средств, от которых вреда больше, 
чем пользы. Лучшее - безопасный детский 
крем и здоровый образ жизни. 

Чтобы укрепить своё мужское здоровье, 
пожилые граждане иногда, не посоветовав-

шись с врачом, пользуются разрекламиро-
ванными препаратами, употребление кото-
рых связано не только с опасностью для здо-
ровья, но и со смертельным риском. Пора 
понять: любые физические нагрузки долж-
ны быть соразмерны возрасту, состоянию 
сердечно-сосудистой и других систем. Много 
пожилых мужчин становятся жертвами своей 
доверчивости и самоуверенности, преждев-
ременно умирают от инсультов, инфарктов 
миокарда или разрыва лёгких, тогда как при 
гармоничных отношениях в семье никакие 
биостимуляторы не нужны.

Жизнь прекрасна в любом возрасте. А 
счастливое долголетие вам помогут сбе-
речь здоровый образ жизни, разнообразие 
интеллектуальных и духовных интересов, 
общение. 

Первой воплощённой 
аферой стало создание в 
Ставропольском крае но-
вой «Сельхозтехники», так 
называемых МХП - межхо-
зяйственных предприятий. 
В народе эти МХП расшиф-
ровывали так: «Мишка хре-
новину придумал». МХП бы-
ли призваны заменить кра-
евое отделение «Сельхоз-
техники», созданное ещё в  
30-е годы. 

Авантюра удалась. Число 
работников краевой «Сель-
хозтехники» увеличилось 
вдвое, резко возросло фи-
нансирование, а значит, и 
коррупция, по всей стране 
прогремела слава о ставро-
польских реформаторах, а 
председатель краевого от-
деления «Сельхозтехники», 
кажется, Н. Басенко, был 
назначен председателем 
«Сельхозтехники» РСФСР.

Второй аферой стало 
строительство в восточ-
ных районах Ставрополья 
овцекомплексов на пять и 

десять тысяч голов овец. И 
по всей стране били бара-
баны славы инициаторам. 
Однако овцам нужны воль-
ные пастбища. Резко ухуд-
шились показатели шерсти 
и мяса. Увеличился падёж 
от всевозможных болез-
ней. В итоге от этой идеи 
пришлось отказаться, а ны-
не в названных комплек-
сах, которые сохранились, 
находятся склады различ-
ных субъектов хозяйство-
вания. Что ж, хоть какая-то 
польза…

Третьей и самой раскру-
ченной горбачёвской афе-
рой стал «Ипатовский ме-
тод уборки урожая». Суть 
его - в применении двойно-
го комбайнирования. Снача-
ла пшеницу косят и сушат, 
а потом производят обмо-
лот. Правда, ещё в древно-
сти подобный метод приме-
няли простые крестьяне, хо-
тя и не знали, что работали 
по-ипатовски. 

Видимо, об этом не знали и 

в ЦК. Инициаторы нового ме-
тода прославились. Горбачёв 
стал членом Политбюро и се-
кретарём ЦК, а потом и Генсе-
ком. Второй секретарь край-
кома КПСС В. Казначеев стал 
председателем Российско-
го комитета по профтехобра-
зованию. Первый секретарь 
Ипатовского райкома КПСС                                                            
В. Калягин стал Героем Соци-
алистического Труда и пред-
седателем краевого Совета 
профсоюзов. Не был забыт 
и заместитель председателя 
«Крайсельхозтехники»  А. Ши-
янов, который в 2000-х годах 
стал членом «Единой России» 
и председателем краевой Ду-
мы. 

А. Коробейников одну из 
глав своей книги «Горба-
чёв: другое лицо» назвал 
«Ни одного завершённого 
дела»: «Прогремел ипатов-
ский метод и лопнул. «Пе-
тушился» над созданием 
межхозяйственных пред-
приятий - МХП - и бросил. 
Настроил сотни животно-

водческих комплексов - и 
забыл о них… И так практи-
чески во всём». 

Горбачёв оказался из по-
роды тех, о ком в 1858 году 
писал классик сатиры вице-
губернатор Рязанской губер-
нии М.Е. Салтыков-Щедрин: 
«Люди, которым дотоле при-
сваивались наименования 
соломенных голов, горохо-
вых шутов, проходимцев и 
даже подлецов, вдруг ока-
зывались гениями, перед 
грандиозностью соображе-
ний которых слепли глаза у 
всех, не посвящённых в тай-
ны их жульничества…»

...Процветавший когда-то 
край хлеборобов и овцево-
дов давно уступил свои ли-
дирующие позиции. Глав-
ную «благодарность» за это 
заслужил и Горбачёв, кото-
рый иногда говорит что-то, 
по его мнению, поучитель-
ное. Молчал бы уж!

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

1918 год
Машина Ленина была обстреляна в Петрограде неиз-

вестными террористами. Этот случай можно считать пер-
вой серьёзной угрозой жизни вождю мирового пролетари-
ата.  Платтен, заслонив собой Ильича, был ранен в руку.

1920 год
В Москве в связи с объявленной по всей стране неде-

лей помощи фронту прошёл большой субботник.

1921 год
Начался первый советский дальний авиаперелёт.

1943 год
На Ленинградском фронте в районе Синявинских болот 

впервые подбит немецкий тяжёлый танк «Тигр».

1945 год
Батальон гвардии майора М. Емельянова совершил 

уникальный подвиг, за который весь рядовой и сержант-
ский состав батальона были награждены орденами Сла-
вы, командиры рот - орденами Красного Знамени, а ком-
бату и командиру взвода гвардии старшему лейтенан-
ту Гурьеву были присвоены звания Героев Советского 
Союза. Военный совет 69-й армии присвоил батальону                       
Емельянова почётное наименование «Батальон Славы».

1952 год
В СССР основаны трубопроводные войска для обеспе-

чения горюче-смазочными материалами формирований 
Вооружённых Сил, развёртывания полевых магистраль-
ных трубопроводов и подачи горючего на склады соеди-
нений.

1960 год
ВС СССР принял закон о сокращении Вооружённых Сил 

на 1,2 млн человек. Увольнению подлежали в основном 
моряки и лётчики.

1969 год
В СССР осуществлён запуск космического корабля «Со-

юз-4», на следующий день - «Союза-5». Впервые пилоти-
руемые корабли произвели стыковку на орбите, была соз-
дана первая в мире орбитальная станция.

1991 год
В Москве Ельцин сделал заявление о желании руково-

дителей России, Украины, Казахстана и Белоруссии за-
ключить четырёхстороннее соглашение, не дожидаясь 
подписания Союзного договора.

Б иологическое оружие -                                             
самый древний вид 
оружия массового по-

ражения. Оно известно ещё 
с VI века до нашей эры. В 
Древнем Риме при осаде го-
родов за крепостные стены 
перебрасывали трупы умер-
ших от чумы, чтобы вызвать 
эпидемию среди защитни-
ков. Подобные меры были 
эффективны, так как в зам-
кнутом пространстве при вы-
сокой плотности населения 
и при ощутимом недостат-
ке средств гигиены подоб-
ные эпидемии развивались 
очень быстро.

История знает множество 
примеров применения био-
логического оружия. Так, в 
III веке до нашей эры карфа-
генский полководец Ганни-
бал поместил ядовитых змей 
в глиняные горшки и обстре-
ливал ими города и крепо-
сти, занятые противником. В 
1346 году монгольские вой-
ска осадили город Кафу (Фе-
одосию). В ходе осады в ла-
гере монголов началась эпи-
демия чумы, и они стали за-
брасывать трупы умерших за 
крепостные стены. Эпиде-
мия распространилась вну-
три города.

Захватнические войны ка-
питалистических стран За-
пада дали новую почву для 
возвращения к древним и 
средневековым варварским 
способам уничтожения лю-
дей. В 1763 году колониза-
торы Америки подарили ин-
дейцам одеяла, заражённые 
возбудителем оспы, что вы-
звало эпидемию. В 1741 году 
из 27 тысяч английских сол-
дат, участвовавших в захват-
нических кампаниях в Мекси-
ке и Перу, 20 тысяч погибли 
от жёлтой лихорадки.

Первая мировая - импери-
алистическая война за пере-
дел мира - повлекла за собой 
новые преступления против 

человечности. В 1915 году 
немецкие агенты заражали 
возбудителями сибирской 
язвы лошадей и скот, кото-
рые отправлялись из Юж-
ной Америки во Францию. 
Немцами в том же году бы-
ли сделаны попытки зара-
зить лошадей в России са-
пом, в 1916 году - на румын-
ском фронте, в 1917 году - на 
французском. В 1918-1919 г.г. 
из 500 миллионов человек, 
заболевших гриппом, умер-
ли 20 миллионов, что почти 
в два раза больше, чем бы-
ло убито за всю Первую ми-
ровую войну.

Это и вдохновляло агрес-
сивные круги многих капита-
листических государств на 
активные поиски возбудите-
лей болезней, причём гораз-
до более смертоносных, чем 
грипп. С началом Второй ми-
ровой войны инициаторы но-
вого передела мира не стес-
нялись в выборе средств, и 
применение биологическо-
го оружия получило новый 
размах. С 1940 по 1944 годы 
японская армия более чем 
11 раз применяла различные 
виды биологических средств 
ведения войны против китай-
ских войск и мирного населе-
ния: вспыхнули эпидемии.

Житель Новоалексан-
дровска, участник войны с 
империалистической Япо-
нией, ветеран 40-й стрелко-
вой дивизии 25-й армии 1-го 
Дальневосточного фрон-
та Николай Дмитриевич Се-
лютин вспоминал: «Основ-
ная ударная сила японско-
го милитаризма  - Квантун-
ская армия - обладала бак-
териологическим оружием и 
наращивала его запасы. На 
полигоне отряда №731 про-
водились опыты по зараже-
нию газовой гангреной плен-
ных китайских военнослужа-
щих. Результаты были пора-
зительные: через шесть-

ЭПИДЕМИЯ - ОРУЖИЕ ДРЕВНОСТИ
«А я знаю, что коронавирус придумали амери-
канцы!» - заявил, вернувшись из школы, малыш-
третьеклассник. Мы тоже с момента объявления 
эпидемии ни на минуту не усомнились в этом. Ко-
му сегодня Китай - конкурент, кто заинтересован 
ослабить соседствующую с ним Россию? И пусть 
вместе с ними пострадает всё население планеты, 
в том числе и соотечественники, интересы бизне-
са превыше всего.

ПРЕСТУПНЫЙ 
БИЗНЕС

«Уважаемая редакция, есть ли возможность поместить в газете разъяснение 
специалиста по поводу преступного бизнеса, связанного с рекламой медицинских 
препаратов в Интернете и по телевидению? Эти ролики реально убивают лю-
дей. Болеющий человек легко поддаётся любой авантюре, только бы вернуть здо-
ровье. И рискует не только здоровьем, но и жизнью. Понятно, что мы не можем 
здесь что-либо изменить, но предостеречь людей нужно. Вопрос сбережения их 
здоровья - дело государственной важности.

Ваш постоянный читатель Л.Н.»

КАК ЭТО БЫЛО

РЕФОРМЫ ГОРБАЧЁВА - СТУПЕНЬКИ КАРЬЕРЫ
Хочу напомнить жителям края о том, как М.С. Гор-
бачёв, «наш великий земляк», которому ныне в Гер-
мании ставят памятники, шёл к власти. Он генери-
ровал разные «проекты», которые правильнее бы 
называть аферами. Разобраться, что это именно 
аферы, а их инициаторы есть не что иное, как афе-
ристы, не могли даже в ЦК КПСС. 

семь суток после заражения 
наступал летальный исход. 
В качестве ударного сред-
ства против нас японцы под-
готовили свыше 50 тонн бак-
терий чумы, сибирской язвы, 
брюшного тифа и холеры. К                                      
счастью, применить эту звер-
скую смесь не дали наши 
спецотряды, действовавшие 
по захвату таких складов, и 
стремительное наступление 
наших войск».

В 1942 году британские 
войска провели эксперимент 
по боевому использованию 
возбудителей сибирской яз-
вы на удалённом островке 
близ побережья Шотландии. 
Остров был настолько за-
ражён, что через 15 лет его 
пришлось полностью выжечь 
напалмом. Самый жестокий 
нацистский преступник не-
мецкий врач Йозеф Менге-
ле, проводивший нечелове-
ческие эксперименты по за-
ражению узников Освенци-
ма различными инфекцион-
ными болезнями, один уни-
чтожил несколько десятков 
тысяч человек.

После Второй мировой вой-
ны биологическое оружие про-
должали производить в США, 
Англии, Австралии, Канаде. 
Чтобы полностью устранить 
даже видимость каких-либо 
препятствий международно-
правового характера, прези-
дент США Трумэн в апреле 
1947 года изъял из сената не 

ратифицированный до тех пор 
Женевский протокол о запре-
щении использования болез-
нетворных микробов в воен-
ных целях. Смысл этого ма-
нёвра стал ясен лишь в мо-
мент возникновения войны в 
Корее, где американцы дей-
ствовали, не сообразуясь с 
положениями международ-
ного права. 

Приобщение обществен-
ного мнения к мысли о под-
готовке к биологической     
войне становилось всё бо-
лее интенсивным. В 1949 
году американский учёный 
Росбери выпустил научно-
популярную книгу «Мир или 
чума». Изданная большим 
тиражом, она убеждала чи-
тателя в том, что применение 
бактериологического оружия 
в будущем конфликте будет 
вполне закономерным и при-
несёт атакующей стороне 
больше выгоды, чем урона, 
поскольку в противополож-
ность атомной бомбе бак-
териологическая война на-
правлена прежде всего про-
тив людей и на уничтожение 
основы их питания - скота 
и полей, сохраняя при этом 
целыми здания, сооружения, 
промышленность.

Международная обще-
ственность и правительства 
миролюбивых стран не оста-
вались в стороне от борьбы 
против такой угрозы. Же-
невская Конвенция «О за-

прещении разработки, про-
изводства и накопления за-
пасов бактериологическо-
го (биологического) и ток-
сичного оружия и их уни-
чтожении» была выработа-
на и открыта для подписа-
ния в 1972 году, а вступи-
ла в силу в 1975 году, когда 
её ратифицировали 22 госу-
дарства, в том числе СССР. 
Этот документ стал первым 
соглашением об отказе от 
целого класса оружия мас-
сового уничтожения. Начи-
ная с 1972 года соглашение 
подписали более 100 госу-
дарств. Чтобы решить проб-                                                           
лему контроля за соблюде-
нием положений Женевской 
Конвенции, в 1995 году пред-
ставители ряда стран нача-
ли переговоры по разработ-
ке протокола к ней.

Но для капиталистических 
хищников интересы бизнеса 
и законы конкуренции выше 
норм международного права 
и выше здравого смысла. В 
секретных лабораториях За-
пада продолжается разра-
ботка биологических средств 
массового уничтожения лю-
дей. Сегодня с распростра-
нением эпидемии Ковид-19 
фактически идёт бескровная 
биологическая война. Образ-
цы биологического материа-
ла, отобранные в различных 
регионах России якобы в гу-
манитарных целях, изучают-
ся на предмет поиска возбу-

дителей опасных инфекци-
онных заболеваний, против 
которых иммунитет россиян 
окажется бессилен. 

«Иностранцы давно охо-
тятся за биоматериалами и 
ДНК россиян. Об этой проб-
леме заговорили ещё в 2017 
году, - писала газета «Роди-
на» 19 ноября 2020 года в 
статье «Охотники за ДНК». 
«Вы знаете, что биологиче-
ский материал собирается по 
всей стране, причём по раз-
ным этносам и людям, про-
живающим в разных геогра-
фических точках Российской 
Федерации», - заявил Влади-
мир Путин на заседании Со-
вета по правам человека при 
Президенте РФ».

В 2017 году пресса вполне 
определённо высказалась о 
том, что ДНК-материалы рос-
сиян могут использоваться 
для секретных научных и во-
енных разработок.  «Родина» 
пишет: «Речь о так называ-
емом генетическом оружии. 
Биологическое оружие бы-
ло запрещено, согласно Же-
невскому протоколу, в 1925 
году, но работы в секретных 
лабораториях ведутся до сих 
пор. Принцип генетического 
оружия основан на том, что 
оно поражает и инфициру-
ет избранные этносы, не за-
трагивая другие. Ещё в ию-
ле 2017 года одно из науч-
ных подразделений военно-
воздушных сил США разме-
стило государственную за-
купку образцов синовиаль-
ной ткани и РНК от русских 
доноров. При этом чётко ука-
зывается, что украинцы не 
подходят».

Что мы можем противопо-
ставить? Это должны решать 
учёные и политики. А для нас, 
коммунистов, несомненно од-
но: пока существует капита-
лизм, существует и угроза 
существованию человече-
ства. И если классики марк-
сизма утверждали это лишь 
теоретически, то мы сегод-
ня поставлены перед фак-
том. Сильные мира сего, вме-
сто того чтобы обмениваться 
санкциями, должны объеди-
ниться против общей угрозы. 
Ради жизни на Земле.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Символ биологического оружия. На втором плане - звёздно-полосатый 
«товарный знак» страны-производителя

МОЩЬ 
СТРАНЫ 
СОВЕТОВ
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БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ЛЮДЕАРДЕРЫ И БИООБЪЕКТЫ

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

Э тот доклад составлен 
на совещании мини-
стров внутренних 

дел, государственных иму-
ществ, управляющего Мини-
стерством финансов и обер-
прокурора Cвятейшего Си-
нода. Задачей своей авторы 
документа поставили огра-
ничить сословные переме-
щения. Другими словами, по-
сле убийства Александра II                                                          
в 1881 г. необходимо было 
прекратить приток просто-
людинов, или представите-
лей неблагородных сосло-
вий, в среду разночинцев 
и студентов, поскольку эта 
среда представлялась наи-
более опасной, с точки зре-
ния благонадёжности. Обра-
зованные простолюдины -                                                     
угроза правящему классу, 
поэтому не нужно их образо-
вывать. Пусть молятся богу и 
занимаются чёрной работой, 
знают своё место.

Таким образом, при неу-
клонном соблюдении это-
го правила гимназии и про-
гимназии освободятся от по-
ступления в них детей куче-
ров, лакеев, поваров, прачек, 
мелких лавочников и тому 
подобных людей, детям ко-
их не следует стремиться к 
среднему и высшему обра-
зованию.

В те же годы во многих 
странах, претендующих на 
статус развитых, образова-
нию уделялось особое вни-
мание. В Англии в 1870 г. был 
принят закон о всеобщем 
обязательном начальном об-
разовании. Через десять лет 
после принятия этого закона 
обязательное образование 
стало бесплатным. В 1881 г. 
во Франции ввели бесплат-
ное обязательное начальное 
образование для детей 6-13 
лет. В Пруссии закон об обя-
зательном начальном обра-
зовании, в соответствии с ко-
торым родителям, не посы-
лавшим своих детей в школу, 
грозило наказание, был при-
нят в 1819 г. 

Даже в Японии - по тем 
временам не самой пере-
довой стране - образова-
ние к началу XX в. стало 
обязательным. И только 
Россия, чьи высшие учеб-
ные заведения признава-
лись передовыми, остава-
лась страной с крайне низ-
ким общим уровнем обра-
зованности. Большинство 
населения Российской им-
перии к началу XX в. бы-
ло неграмотным. Опаса-
ясь революционных броже-
ний, российская власть об-
рекала народ на косность, 
а страну  на отставание. На 
отставание, которое вско-
ре пришлось преодолевать                                     
кровью и потом, поскольку 
по слову В.И. Ленина, оста-
валось «либо погибнуть, ли-
бо догнать передовые стра-
ны и перегнать их также и 
экономически», а по слову 
И.В. Сталина, «мы отстали 
от передовых стран на 50-
100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут». 

И жизнь показала, что ни 
малейшего преувеличения 
в этих словах не было. Но 
можно ли было пробежать 
это расстояние безграмот-
ному народу? Разумеет-
ся, нет. Поэтому свой забег 
Советская Россия начала с 
ликвидации безграмотно-
сти. К 1926 г. на образова-
ние отчислялось более 12% 
бюджета страны, а к 1945 г. -                                                  
более 26%. В «свободной, 
вставшей с колен России» 
в 2019 г. на образование по-
тратили 4%.

Одним из первых Декре-
тов Советской власти был 
Декрет об уничтожении со-
словий и гражданских чинов, 
принятый на заседании Цен-
трального исполнительного 
комитета Совета рабочих и 
солдатских депутатов 23 но-
ября 1917 года. Вместо этого 
Декрет утверждал юридиче-
ское равенство всех граждан 
нового государства. Начиная 
с 80-х годов прошлого столе-
тия и по сей день можно слы-
шать спекулятивные рассу-
ждения о невозможности ра-
венства, об ужасах уравни-
ловки, о каком-то особо за-
вистливом советском мента-
литете и прочих чудесах. Хо-
тя то самое равенство озна-
чало,  что все должны быть 
равны перед законом. Ника-
ких кухаркиных детей, ника-
кой платы за обучение, ни-
чего, что ставило бы одних 
в привилегированное поло-
жение перед другими. Кро-
ме, разумеется, личных спо-
собностей. 

Прошло 100 лет, и что мы 
видим? Под угрозой не са-
мой страшной болезни лю-
дям долгое время пришлось 
носить на лице маски, а на 
руках перчатки. То, что этот 
карнавал обернётся рядом 
действительно неприятных 
заболеваний, сомнению не 
подлежит. Можно не сомне-
ваться и в том, что для мно-
гих ношение маски станет 
привычкой, новым навыком, 
рефлексом подчинения, по-
корности. Люди постепенно 
усвоят, что без покорности 
не будет ничего. 

Роспотребнадзор прод-
лил масочный режим до 1 ян-
варя 2022 г. Почему Попова 
уверена, что «пандемия» не 
прекратится, например, к ле-
ту 2021 г.? Разве она повели-
тельница вирусов? Да пото-
му она уверена, что Всемир-
ный банк - и в этом может убе-
диться любой желающий -                                                              
в начале марта 2020 г. на-
звал дату окончания первой 
фазы «пандемии»: 31 марта 
2025 г. Так что и в 2022 г. ма-
ски никто не отменит, пото-
му что для закрепления на-
выка нужно лет пять. Что бу-
дет дальше? Несложно дога-
даться. Тем более что приме-
ры в истории были. И приме-
ры эти наглядно отображе-
ны в произведениях искус-
ства. Да вот фильм Р. По-
лански «Пианист». Приве-
ду несколько диалогов, что-
бы представлять, с чем мы 
имеем дело: 

- Можно погулять в парке.

ДРЕССИРОВКА ДВУНОГИХ
133 года тому назад, 18 (30) июня 1887 года, мини-
стром просвещения Российской империи И.Д. Де-
ляновым был подписан циркуляр «О сокращении 
гимназического образования», прозванный «цир-
куляром о кухаркиных детях». 

- Не выйдет. Официальный 
указ. Евреям нельзя в парк. И 
на скамейку присесть не мо-
жем. Евреям запрещено са-
диться в общественных ме-
стах. Мы можем постоять и 
поговорить, этого нам не за-
претили...

- Приказ о ношении евре-
ями повязок. Всем евреям 
предписано вне дома носить 
двухцветные нарукавные по-
вязки. К нарушителям будут 
применены самые суровые 
меры.

- Не дождутся! Не желаю 
ходить с клеймом.

- Мы что, сами должны 
шить такие повязки? Или 
раздадут? 

- Мы не будем носить, нас 
никто не заставит!..

- Приказ гауляйтера о 
создании особого еврейско-
го квартала для поселения 
всех лиц еврейской нацио-
нальности, все евреи долж-
ны переселиться до указан-
ного срока…

- Просто стыд и позор! Мы 
покорны, как овцы по дороге 
на бойню.

- Почему мы не восста-
нем? Нас полмиллиона. На-
до вырваться из гетто или 
достойно умереть…

Чем закончились экспери-
менты с повязками, запрета-
ми на прогулки и переселе-
нием в особый квартал, из-
вестно. И дело, конечно, не в 
евреях. Потому что вчера это 
были евреи, а сегодня анти-
масочники, антипрививочни-
ки, антидистанционники. 

Все давно заметили, что 
ни президент, ни его пресс-
секретарь, ни прочие пред-
ставители российской «эли-
ты» не носят в обществен-
ных местах ни масок, ни пер-
чаток. Путин не надел в Са-
рове маску, потому что, как 
сообщил Песков, «для ви-
зита главы государства бы-
ли предприняты все необхо-
димые противоэпидемиоло-
гические действия». Вероят-
но, такие же действия были 
предприняты и на дне рож-
дения Пескова, когда сотня 
приглашённых веселилась 
с открытыми лицами. Ну так 
предпримите все необходи-
мые противоэпидемиологи-
ческие действия повсюду, 
чтобы не насиловать людей 
намордниками и дистанцион-
ным образованием!

Но это было бы слишком 
просто. Навык покорности 
не нужен «элите». Этот на-
вык необходимо выработать 
у всех остальных - у массы, 

у быдла, у кухарок. Или кем 
они считают народ? С этой 
целью нанимают даже тай-
ных агентов. Есть в свобод-
ной от тоталитаризма Рос-
сии такая профессия - тай-
ный покупатель, человек, ко-
торый ходит по магазинам и 
под видом покупателя прове-
ряет, как идёт работа. На се-
годня актуальной стала про-
верка магазинов на маски. 
Нанимают студентов, а те хо-
дят и «стучат», кто без ма-
ски… И вы ещё будете рас-
суждать про 37-й год?.. Осо-
бенно после того, как «Ассо-
циация адвокатов России за 
права человека» предложи-
ла отстреливать безмасоч-
ников. 

Врачи-психотерапевты 
подтверждают, что длитель-
ное ношение масок детьми 
гарантирует задержку пси-
хического развития, пробле-
мы с психикой. Если взрос-
лый человек из страха за-
разиться и умереть надел 
маску, он стал, сам того не 
подозревая, объектом мани-
пулирования. Такого челове-
ка можно заставить сделать 
всё что угодно. Те, кто эти ма-
ски на людей надел, прекрас-
но понимают: они - дресси-
ровка двуногих, чтобы зав-
тра дрессируемые были го-
товы к выполнению следую-
щей команды. 

В нашей стране ленинский 
Декрет об уничтожении со-
словий и гражданских чинов 
пока никто не отменял, но, по 
сути, общество уже разделе-
но на высших и низших. И де-
лается всё так, чтобы сокра-
тить проникновение низших 
в среду высших - как 133 го-
да назад. Неспроста на дис-
танционное обучение пере-
вели бесплатные школы, а 
в платных как учились, так и 
продолжают учиться. 

Без всяких оснований, без 
предоставления статистиче-
ских данных о заболевших 
детях, без уточнения осо-
бенностей распространения 
коронавирусной инфекции в 
образовательных учреждени-
ях Роспотребнадзор готовит 
проект постановления о не-
обходимости дистанционной 
формы обучения до 2022 г. 

Под шум коронавирусных 
шутих в российской шко-
ле без согласия преподава-
телей, родителей и детей, 
под руководством Сбер-
банка проводится коренная 
ломка. Началось внедрение 
«цифровой образователь-
ной среды» (ЦОС) и систе-

мы обучения без оценок, до-
машних заданий, какой бы то 
ни было формы и экзаменов. 
Обычная  рядовая школа для 
большинства перестаёт быть 
источником знаний и обра-
зования. К 2025 г. в России 
планируется разделить все 
школы на «элитные», «мас-
совые» и «отстающие». Ве-
роятно, к тому времени на-
вык покорности будет усво-
ен большинством, и новин-
ки образовательной систе-
мы это большинство примет 
с радостью. 

Для «отстающих» школ 
останутся доступными 
онлайн-курсы. А вот «элит-
ные» продолжат учиться, как 
учились раньше. Государство 
постепенно вообще «уйдёт 
из образования», как ушло 
из производства, как уходит 
от социальных обязательств 
или нравственного воспита-
ния. Стоит ли напоминать, 
что право на образование 
прописано в Конституции 
РФ. После того, как о Консти-
туцию публично вытерли но-
ги в 2020 г., о ней можно боль-
ше не вспоминать. 

В планах реформаторов 
образования разделить де-
тей на касты, о чём подроб-
но написано в программе 
«Образование-2030». На-
стоящее образование смо-
гут получить дети «элиты» 
и особо одарённые «пле-
беи» - те самые «кухарки-
ны дети», обладающие вы-
дающимися способностями. 
Остальным, как 133 года то-
му назад, «не следует стре-
миться к среднему и высше-
му образованию». Челове-
чество разделится на «лю-
дей одной кнопки» и «дер-
жателей портфелей челове-
ческого капитала». «Людям 
одной кнопки» достаточно 
уметь читать и писать, счи-
тать и знать в той или иной 
мере язык программирова-
ния. Им могут предложить 
в качестве дополнительных 
образовательных дисцип-                                            
лин несколько видов гра-
мотности: гражданскую, фи-
нансовую, правовую, эколо-
гическую, технологическую и 
грамотность в области здо-
ровья. О гуманитарных и точ-
ных дисциплинах нет и речи. 
Всё то, что формирует мыш-
ление, мировоззрение, само-
идентификацию, что помога-
ет понять свою связь с про-
шлым, вообще увидеть мир в 
целом, не нужно, по мнению 
реформаторов. Только непо-
нятно, как, на каких основа-

ниях всё это может внедрять-
ся без согласия родителей?

Удел «кухаркиных де-
тей» - не знания и не обра-
зование, а компетенции. До-
статочно выучиться англий-
скому языку, овладеть куль-
турой поведения и освоить 
текстовый редактор. Вдоба-
вок ко всему мы вдруг узна-
ли, что все люди разные   и 
к каждому нужен индивиду-
альный подход. Поэтому те-
перь в центре образователь-
ного подхода окажутся дети, 
а учителя будут им помогать. 
Для этого нужна «персональ-
ная образовательная траек-
тория», то есть личный рей-
тинг ученика, составленный 
искусственным интеллек-
том на основе проектной ак-
тивности обучающегося. Бу-
дут оцениваться не знания, а 
проявление интереса к теме. 
Сами реформаторы называ-
ют грядущую эпоху «узако-
ненным рабством», не стес-
няясь формулировок и счи-
тая происходящее явлени-
ем нормальным, посколь-
ку человек перестанет при-
надлежать себе, его «обра-
зованием» будет ведать биз-
нес. И бизнес будет исполь-
зовать биоматериал - или, 
по старинке, людей - по сво-
ему усмотрению. Биообъект 
должен быть управляемым 
и обладать необходимыми 
способностями для движе-
ния по заданной «карьерной 
траектории». Причём «траек-
торию» определяет не сам 
биообъект, а людеардеры, 
то есть хозяева по-старому. 

И напоследок хочется об-
ратиться к депутатам. Го-
спода народные избранни-
ки! Не кажется ли вам, что 
за последние двадцать лет 
наша страна обанкроти-
лась? Что за это время окон-
чательно или в значитель-
ной мере уничтожены: об-
разование, медицина, пен-
сионная система, институт                                 
семьи, природа и окружа-
ющая среда, промышлен-
ное производство, академи-
ческая и прикладная наука, 
культура, спорт, космическая 
отрасль; одновременно фи-
аско потерпели: экономиче-
ская модель, внешняя поли-
тика, демографическая поли-
тика, управленческая сфера, 
деградация которой особен-
но заметна на фоне беспре-
цедентных по уровню бес-
смысленности и вредитель-
ства мер в борьбе с ОРВИ? 
Можно, объявив, что народ 
бессимптомно болен, а пото-
му опасен, надеть на него на-
мордник, можно штрафовать 
за что угодно, не пускать ку-
да угодно, хватать, изолиро-
вать, арестовывать, лишать 
прав - и всё под самыми бла-
говидными предлогами. На-
сколько хватит запасов тер-
пения у народа российского? 
До каких пределов он позво-
лит над собой издеваться? 
Дойдём мы до узаконенного 
рабства или всё-таки хоть о 
чём-нибудь вспомним?..

Не пора ли переходить к 
активным действиям по сбе-
режению того, что ещё оста-
лось от страны?..

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия» 
№ 135 (14959).

Курский райком КПРФ и первичное партийное отделение станицы Курской выража-
ют искренние соболезнования Андрею Павловичу АНТОНЕНКО по поводу преждевре-
менной смерти его жены 

АНТОНЕНКО 
Таисии Васильевны

и брата 
АНТОНЕНКО 

Владимира Павловича.
Скорбим вместе с Вами. Светлая память о них сохранится в сердцах их коллег, то-

варищей, близких.

УЧЁБА в дистанционном режиме в техникумах и 
колледжах края распоряжением губернатора нача-
лась сразу после новогодних каникул - с 11 января -                      
и продлится до 6 февраля. Студенты высших учебных 
заведений Ставрополья ранее также переведены на дис-
танционное обучение. До 6 февраля они сдают экзамены. 
В обычном режиме в крае продолжают работу детские са-
ды и учреждения дополнительного образования.

БОЛЬШЕ 1,6 тысячи кафе и ресторанов Ставро-
полья проводят QR-регистрацию посетителей с                   
11 января. Информация о посетителях синхронизирует-
ся с базой данных о подтверждённых диагнозах корона-
вируса, полученных из лабораторий края. Здоровые по-
сетители будут допускаться. Нездоровым или контактиру-
ющим с Covid-больными рекомендуют режим самоизоля-
ции. В случае отсутствия у посетителя QR-кода сотрудник 
заведения поможет его получить, даже если у гостя кно-
почный телефон. Система QR-регистрации обязательна 
для всех организаций общественного питания за исклю-
чением тех, которые обслуживают на вынос.

ПЯТОЕ место в рейтинге самых любимых мест для 
отдыха и путешествий по России на Рождество заня-
ли курорты Кавказских Минеральных Вод. За горные 
курорты Сочи россияне отдали 21% голосов, за курорты 
Подмосковья - 17%,  Ленобласти - 11%, Алтая - 10%, Став-
рополья - 9%, за Байкал - 6%, Москву, Казань и горные ку-
рорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) - по 5%.

ИНОЗЕМЦЕВО благодаря гранту в размере                                
75 млн рублей оцифруют в наступившем году. В по-
сёлке появится цифровая платформа «Умный город»: ин-
теллектуальное видеонаблюдение, умные счётчики, де-
текторы на мусорные баки, умные курортные сервисы. Ра-
нее «Умный город» был внедрён в Железноводске.

В ПУТЕШЕСТВИЕ по Кавминводам приглашает Став-
ропольский краевой музей изобразительных искусств. 
Там открылась выставка «Жемчужина Ставрополья. Кав-
казские Минеральные Воды». Этот заповедный уголок 
представлен в картинах лучших ставропольских худож-
ников. 

СТАРШЕКЛАССНИКАМ Ставрополья не придётся 
сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку.  
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, которым 
вносятся изменения в федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего образования, 
который был утверждён в 2012 году. «Государственная 
итоговая аттестация обучающихся проводится по обяза-
тельным учебным предметам «Русский язык» и «Матема-
тика», - говорится в приказе. 

ВБЛИЗИ кавминводских очистных сооружений пла-
нируется строительство биогазовой станции - первой 
в регионе и второй в России. Она будет работать на вто-
ричном биосырье - отходах очистных сооружений и пи-
щевого промышленного производства. Проблема утили-
зации отходов давно актуальна для края. Теперь найден 
ещё один цивилизованный путь её решения и выработки 
дополнительной электроэнергии.

ПРИЁМ документов на выплату пособий на проезд 
малоимущим студентам продолжается на Ставро-
полье. Ежегодное пособие на проезд в автобусах меж-
дугородного сообщения, размер которого в 2021 году со-
ставляет 1402 рубля, выплачивается студентам-очникам, 
имеющим регистрацию по месту жительства или пребы-
вания на территории края, не достигшим 23 лет. Приём 
документов проходит с января по апрель включительно 
в органах соцзащиты, МФЦ, через региональный портал 
Госуслуг или через почтовую связь. 

ПОЖАРНЫЕ извещатели в домах многодетных се-
мей Ставрополя установили сотрудники краевого 
управления МЧС, чтобы предупредить опасные возго-
рания. Устанавливают их городским семьям не впервые, 
таким родителям особенно нужна безвозмездная помощь, 
поскольку сложно уследить за несколькими детьми сразу.

В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ районе в наступившем году 
появится новый природный заказник, 42-й в крае. Пло-
щадь заказника «Подлужный» составит около 380 гек-
таров. На его территории расположены уникальные участ-
ки байрачного леса, обитают редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения животные и растения Ставрополь-
ской возвышенности.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ жители Ставрополья отда-
ли мошенникам более 14 миллионов рублей. Сотруд-
ники полиции за минувшие выходные зарегистрировали 
111 заявлений от жителей края, пострадавших из-за мо-
шенников. Более половины случаев связаны с телефон-
ным мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставрополью.

ДАННЫЕ на среду 13 января: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё семи чело-
век, подтверждено заболевание у 239 пациентов, вы-
здоровели - 244, болеют сейчас 3284.   Всего с начала 
пандемии вирус поразил 38230 наших земляков, вылечи-
лись - 34126, количество умерших 820 человек. В крае на-
чинается всеобщая вакцинация. Берегите себя и близких, 
не болейте, дорогие читатели!

По материалам  пресс-служб 
и информагентств подготовила

Людмила БОРИСОВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Железноводский горком КПРФ и партийное отделение №5 глубоко скорбят в связи 

со смертью члена горкома партии
ЩУСОВОЙ 

Нины Ивановны.
Перестало биться сердце женщины, всю жизнь посвятившей воспитанию подраста-

ющего поколения. Отличник образования, Нина Ивановна умело применяла различ-
ные методы работы – пионерские сборы, встречи с ветеранами, уроки истории и т.д. 

Вступив в Коммунистическую партию в 1968 году, она осталась преданной её иде-
ям до последних своих дней. Неоднократно избиралась секретарём первички, послед-
ние 15 лет – заместителем секретаря. 25 лет проводила политзанятия, которые всег-
да были запоминающимися, яркими.

Нам будет трудно без нашего талантливого пропагандиста, прекрасного человека и 
надёжного товарища. Н.И. Щусова всегда направляла коммунистов к борьбе за спра-
ведливость и достойную жизнь. Мы сохраним светлую память о ней в своих сердцах.

В 2020 году местные жи-
тели отметили 250-ле-
тие основания се-

ла Новая Алёновка - преж-
нее название Нововороне-
жа. Его основали в 1770 го-
ду крестьяне из села Серги-
евского Лебедянского уезда 
Тамбовской губернии. Леген-
да гласит, что девушка Алён-
ка была ходоком - так назы-
вали людей, которые по по-
ручению односельчан уходи-
ли в иные края искать земли 
для поселения. Придя в эти 
места, позвала земляков. Но 
сама девушка пожить в этом 
живописном месте не успе-

ла - встретила разбойника, 
расправившегося с ней. В 
память о ней и назвали село.

У историков-краеведов, 
правда, есть более проза-
ичная версия. Но красивое 
предание прижилось в па-
мяти коренных жителей, и к 
250-летию Новой Алёновки 
решили установить памят-
ник девушке-легенде. Мест-
ные чиновники поддержа-
ли инициативу нововоро-
нежцев - чего не сделаешь 
ради любимого народа. Но, 
как всегда, сэкономили и за-
казали памятник недорого-
му и, по-видимому, не силь-
но искушённому скульптору, 
имя которого осталось неиз-
вестным.  

Открытие состоялось                
18 декабря. В нём приняли 

участие местные жители, 
представители городской 
администрации, депутат-
ского корпуса, атомной элек-
тростанции и Совета ветера-
нов города. Выступавшие на 
митинге называли памятник 
новой достопримечатель-
ностью, визитной карточкой 
города. 

Образ вне всяких сомне-
ний получился мощным. 
Алёнка оказалась, как бы по-
мягче сказать, довольно су-
ровой. Как будто девушка не 
из русских ходоков, а из за-
всегдатаев преисподней. 

Комментарии в соцсетях 
свидетельствуют, что многие 
от знакомства с Алёнкой пере-
жили настоящее потрясение:

«Страшно, очень страшно. 
Мы не знаем, что это такое», 

«Сколько можно издевать-
ся над людьми? Ни одного 
адекватного человека не бы-
ло рядом, пока ЭТО устанав-
ливали?», «Если невозможно 
это чудовище убрать, пусть 
оно украсит администрацию 
нашего города!»

Власти поспешили оправ-
даться: «Бывает, когда всё 
получается, а бывает - не по-
лучается. Ничего страшного 

в этом нет. Главное - доби-
ваться, чтобы это всех устра-
ивало».

Как только стало извест-
но, что от «Алёнки» могут из-
бавиться, нашлись и защит-
ники - пусть это будет па-
мятником нынешней власти. 
«Алёнка» - олицетворение 
всего, что в последнее вре-
мя делается в России - кри-
во, косо, страшно, но дорого. 

ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА
Нововоронеж обрёл известность, подобной которой не имел за всю свою 
историю. Такой эффект был достигнут благодаря открытию памятника, в бук-
вальном смысле потрясшего всех, кто его видел.


