
Н.Ф. Бондаренко с болью го-
ворил об уменьшении под-
писчиков на партийные га-
зеты, в том числе и на «Ро-
дину». Он объяснил это тем, 
что коммунисты не ценят и 
не верят в интеллектуальный 
багаж как редакции, так и её 
многочисленных корреспон-
дентов. Многие не понима-
ют, что без «Родины» проис-
ходит обнуление всей идео-
логической работы. Николай  
Федосеевич отметил: за по-
следние два года уровень 
публикаций существенно 
вырос, этого не видит лишь 
тот, кто её не выписывает и 
не читает. Отказ выписывать 
«Родину» он назвал антипар-

тийным прояв-
лением, к кото-
рому причастны 
даже некоторые 
первые секре-
тари местных 
отделений пар-
тии. Это ставит 
под угрозу само 
существование 
газеты, а, зна-
чит, и парторга-
низации.

П р е д с е д а -
тель колхоза 
имени В.И. Ле-
нина, член бю-
ро крайкома 
Н.Н. Васильев 
остановился на 
с о в р е м е н н ы х 

в результате была снижена 
налоговая нагрузка на граж-
дан. Коммунисты фракции 
отказались признавать ито-
ги состоявшихся выборов в 
местные органы власти. Кра-
евая партийная организация 
приняла участие в 24 круп-
ных протестных акциях, орга-
низованных ЦК КПРФ. Руко-
водители народных предпри-
ятий, возглавляемые комму-
нистами, добились больших 
урожаев в сравнении с дру-
гими формами хозяйствова-
ния.

Но впереди стоят более 
трудные задачи. Из моло-
дёжи необходимо подго-
товить достойную смену 
старшим поколениям, улуч-

шить идеологическую рабо-
ту, укрепить электоральное 
ядро партии, вдвое увели-
чить её численность, соз-
дать левый патриотиче-
ский фронт, объединить во-
круг коммунистов граждан с 
патриотической позицией. 

С докладом «Отчёт 
Контрольно-ревизионной 
комиссии Ставропольского 
краевого комитета КПРФ за 
период работы с 1 декабря 
2018 года по 5 декабря 2020 
года» выступил председа-
тель КРК краевого отделе-
ния КПРФ В.А. Адаменко. Он 
дал детальный анализ мер, 
направленных на строгое 
соблюдение норм партий-
ной жизни, укрепление дис-

циплины и повышение авто-
ритета коммунистов в жизни 
общества. КРК, отметил Ва-
лерий Андреевич, научилась 
работать в условиях само-                                                  
изоляции, обогатила практи-
ку своей работы за счёт вы-
ездных заседаний в местных 
парторганизациях. 

На основе многочислен-
ных проверок партийного 
хозяйства КРК пришла к вы-
воду: нарушений в ведении 
финансово-хозяйственной 
деятельности краевой парт-
организации нет, учёт и кон-
троль находятся на должном 
уровне. 

Состоялось обсуждение 
докладов.

Главный редактор газеты 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ТРИБУНЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Б ыли заслушаны отчёт 
«О работе комитета 
Ставропольского кра-

евого отделения КПРФ за пе-
риод с 1 декабря 2018 года 
по 5 декабря 2020 года» (до-
кладчик В.И. Гончаров) и до-
клад «О работе КРК Став-
ропольского краевого от-
деления КПРФ за период с                      
1 декабря 2018 года по 5 де-
кабря 2020 года» (докладчик               
В.А. Адаменко).

Состоялись выборы руко-
водящих партийных органов: 
членов и кандидатов в чле-
ны краевого комитета КПРФ, 
председателя и членов КРК 
краевого отделения КПРФ.

По традиции, были вруче-
ны партийные билеты, в том 
числе четырём студентам - 
признак омоложения крае-
вой парторганизации. 

С докладом «О работе ко-
митета Ставропольского кра-
евого отделения КПРФ» вы-
ступил первый секретарь    
КК КПРФ, член ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
краевой Думе В.И. Гончаров.

Виктор Иванович отме-
тил: в отчётный период кра-
евая партийная организа-
ция работала в строгом со-
ответствии с требованиями 
Устава КПРФ и действую-
щими законами Российской 
Федерации. Усилия комму-
нистов были направлены 
на реализацию программы                          
ЦК КПРФ «Десять шагов к до-
стойной жизни». Проведено 
восемь совместных плену-
мов крайкома и контрольно-
ревизионной комиссии крае-
вого отделения и 23 заседа-
ния бюро краевого комитета. 
В партию за два года приня-
ты 734 человека. 

В.И. Гончаров проанализи-
ровал итоги партийной рабо-
ты по пяти основным её вер-
тикалям. Подробный отчёт 
был представлен в брошю-

Уважаемые читатели!
«Родина» в нашем крае - политическая наследница пар-

тийных газет «Искра» и «Правда», ваш надёжный компас в 
море политической жизни. Мы отстаиваем интересы трудя-
щихся и социалистический выбор России, публикуем прав-
дивую информацию о сегодняшнем дне и прошлом наше-
го Отечества.

Выписывайте газету ставропольских коммунистов 
«РОДИНА»!

КПРФ ЗА СОЮЗ ГРАЖДАН 
С ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

5 декабря в Ставрополе в условиях строгих защит-
ных мер против коронавируса состоялся первый 
этап 50-й отчётно-выборной конференции краево-
го отделения КПРФ. 

нович, главнейший критерий 
работы которых - победа на 
выборах разных уровней.

Подводя итоги дискуссии, 
В.И. Гончаров заострил вни-
мание аудитории на следу-
ющих моментах: не забы-
вать, что борьба за созна-
ние масс главная идеоло-
гическая работа; в услови-
ях пандемии нужно нала-
живать новые формы дея-
тельности; особое внима-
ние следует уделять воспи-
танию молодёжи, преодоле-
вая мещанские тенденции в 
её среде; оказать поддерж-
ку волонтёрскому движению, 
определённый опыт в этом 
направлении уже накоплен; 
необходимо расширять круг 
сторонников. Их можно найти 
даже среди предпринимате-
лей, которым давно надоел 
хаос в общественной жизни.

По итогам обсуждения пер-
вого и второго вопросов по-
вестки дня с учётом замеча-
ний и предложений приняты 
развёрнутые постановления.

В заключение работы кон-
ференции были избраны ру-
ководящие органы: краевой 
комитет КПРФ в составе 90 
членов крайкома и 29 - кан-
дидатов в члены крайкома 
партии; краевая контрольно-
ревизионная комиссия чис-
ленностью 19 человек.

Под звуки Интернациона-
ла первый этап 50-й отчётно-
выборной конференции кра-
евого отделения КПРФ был 
объявлен закрытым.

***
После конференции со-

стоялось первое организа-
ционное заседание ново-
го состава краевого коми-
тета КПРФ. Открытым голо-
сованием единогласно пер-
вым секретарём краевого 
комитета партии был избран                 
В.И. Гончаров. Закрытым го-
лосованием избрали чле-
нов бюро крайкома в соста-
ве пятнадцати человек. 

Пресс-служба крайкома.
Фото Л. БАРАБАШ.

ре, которую получил каждый 
участник конференции.

Краевая парторганизация 
имеет все необходимые при-
знаки серьёзной оппозици-
онной силы, она научилась 
работать в условиях ограни-
чений, вызванных пандеми-
ей, не только сохранила ра-
нее завоёванные позиции, но 
и укрепила их. 

Коммунистам думской 
фракции удалось поправить 
антисоциальный проект бюд-
жета края на 2021-2023 годы, 

проблемах села. Как и пред-
видели коммунисты, село 
российская власть разва-
лила. Новые хозяйственни-
ки стремятся к прибыли, ба-
рышам, забывая заботить-
ся о людях. Он отметил, что 
поддерживает любые формы 
хозяйствования на земле, но 
всем должны быть созданы 
равные условия. Коллектив-
ные хозяйства не получают 
никакой поддержки властей. 
Земля, сказал Николай Ни-
колаевич, «уходит», если с 
нею не будет наведён долж-
ный порядок, нас ждёт ката-
строфа. Наш шанс - предмет-
ная индивидуальная работа 
с людьми. 

Первый секретарь кра-
евого отделения ЛКСМ               
Т.М. Чершембеев рассказал 
об опыте политической ра-
боты, который накопила мо-
лодёжь. Комсомол гордится 
доверием партии и старает-
ся оправдывать его. Главный 
лозунг - «Пионерия - Комсо-
мол - Партия». Тамерлан Ма-
ратович говорил о необходи-
мости скорейшего создания 
комсомольских организаций 
в сёлах края, об опыте соз-
дания молодёжных агитаци-
онных бригад, расширении 
предпринимательства сре-
ди комсомольцев. Уже уда-
лось создать свою моло-
дёжную типографию, имеет-
ся автомобиль, а по уплате 
членских взносов обогнали 
некоторые партийные орга-
низации. Не исключено, что 
коммунистам скоро придётся 
равняться на комсомол.

Первый секретарь Пред-
горного местного отделения 
КПРФ А.И. Сердюков поде-
лился накопленным опытом 
работы с молодёжью, выска-
зал мысль: при отсутствии 
местного самоуправления 
его функции должна брать 
на себя партийная организа-
ция. Рассказал о работе клу-
ба «СССР», в который могут 
вступить молодые люди с 16 
лет. Важно не забывать, что 
комсомольцы - политическая 
власть, отметил Андрей Ива-

Подписной 
индекс - ПА157. 

Стоимость подписки 
на первое 

полугодие 2021 года - 
402 рубля 24 копейки. 
Подписаться можно 
в любом почтовом 
отделении связи.

ПОДПИСКА ЗАВЕРШАЕТСЯ

Изобильненский РК КПРФ и партот-
деление Солнечнодольска сердечно по-
здравляют
Ирину Григорьевну СПИРИДОНОВУ 

с юбилеем!
Желаем Вам, Ирина Григорьевна, 

крепкого здоровья, долголетия, благо-
получия, оптимизма, активной работы в 
партийной организации.

Курский райком КПРФ и коммунисты 
партотделения станицы Курской сердеч-
но поздравляют  

ветерана партии
Александру Васильевну ГОЛИКОВУ 

с 85-летием!  
Желаем доброго здоровья, новогод-

него настроения, долголетия, счастья, 
радости, благополучия и всего доброго.

Новоалександровский РК КПРФ сер-
дечно поздравляет
Виктора Владимировича ЛАУШКИНА 

с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи и 

бодрости духа, хорошего настроения и 
кавказского долголетия, уверенности в 
нашей общей победе.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Э то делают и буржу-
азия, и коммунисты. 
Буржуазия, исполь-

зуя медицину, пытается вме-
шаться в генофонд и вырас-
тить человека-раба, который 
бы во всём подчинялся хозя-
ину. С этой целью и прово-
дится операция «Ковид-19». 
Коммунисты тоже вмешива-
ются в дела бога и пытают-
ся посредством морали ото-
рвать людей от животных на-
чал и по-настоящему очело-
вечить.

Жаркая дискуссия вышла 
и по другим проблемам. 

Особенно досталось               
А.Г. Лукашенко и Г.А. Зюга-
нову. Нашёлся товарищ, ко-
торый вслед за либералами 
начал обвинять президента 
Беларуси в двуличности. В 
ходе спора всё же была вы-
яснена главная ошибка Лука-
шенко - его ставка на много-
векторность. 

В.И. Ленин предупреждал: 
есть только капитализм и со-
циализм, только буржуазная 
идеология и социалистиче-
ская. Ничего третьего (сред-
него) нет. Лукашенко же по-
шёл по третьему пути: су-
мел сохранить социалисти-

ческий базис, но надстройка 
при этом сформировалась 
буржуазная. В итоге она на-
чала уродовать и базис, по-
ставив под вопрос и власть 
самого Александра Гри-                               
горьевича. Конечно, его мож-
но винить в том, что он не за-
явил социалистический вы-
бор. Но ведь его не заявила 
и Россия. Как же батька мог в 
этой ситуации, будучи хозяй-
ственником, а не идеологом, 
победить?

Вновь был поднят вопрос 
о Г.А. Зюганове, дескать, он 
в 1996 году победил на вы-
борах, но отказался эту по-
беду отстаивать. А чем бы 
он её отстоял, если у него из 
оружия был лишь красный 
флаг, а у Ельцина - вся ар-
мия и силовые структуры? 
За Зюгановым не было да-
же большинства народа, так 
как пролетарии центра, севе-
ра и Урала России поддержа-
ли именно Ельцина. 

Подними Зюганов восста-
ние за пересмотр итогов го-
лосования, коммунисты Рос-
сии могли бы повторить тра-
гическую судьбу Индоне-
зийской коммунистической 
партии, которая в 1965 го-

ду без опоры на народ по-
пыталась осуществить госу-
дарственный переворот. И 
даже не она сама, но обви-
нили именно её. В итоге за 
два года от трёхмиллионной 
коммунистической партии не 
осталось ничего. Пятьсот ты-
сяч человек были чудовищ-
но убиты. Этим занималась 
главным образом молодёжь. 
Остальные коммунисты по-
ражены в правах до сих пор. 
Э то был самый массовый ге-
ноцид в XX веке!

Что могли сделать комму-
нисты России в 1996 году, ес-
ли народ до сих пор так и не 
осознал весь трагизм буржу-
азного выбора страны? А в 
то время можно было толь-
ко повторить индонезийский 
вариант. Кутузов сдал Мо-
скву, но победил францу-
зов, потому что армию со-
хранил. Благодаря Г.А. Зюга-
нову удалось сохранить пар-
тию, а значит, и перспективу 
возврата страны на социали-
стический путь развития. По-
смотрите на Украину, где нет 
коммунистической партии...

Наш корр.

СОХРАНИВШИЙ ПАРТИЮ
Очередное заседание Ставропольского отде-
ления РУСО состоялось 3 декабря. Главным 
вопросом стало обсуждение статьи Н.Ф. Бон-
даренко «Вмешательство в дела бога».

БЕДНЫМ - ПРОВЕРКИ 
И БЛОКИРОВКА 

СОЦКАРТ, 
БОГАТЫМ - НОВЫЕ 

МИЛЛИАРДЫ!
Е щё новость: власть собирается проверять, кого бы 

вы  думали? Не угадаете! Пенсионеров «на нали-
чие дополнительных доходов».  

Проверки могут проводить Федеральная налоговая 
служба, Пенсионный фонд или органы соцзащиты. «В 
этом случае пенсионеру никуда ходить не надо, эти ор-
ганы могут осуществить такие проверки самостоятель-
но», - пояснила эксперт. То есть пенсионеры даже могут 
радоваться такой «заботе» правительства. Их никто не 
заставит куда-то ездить, что в нынешних условиях весь-
ма затруднительно. 

Цинизм власти зашкаливает. Не знаю, на что рассчи-
тывает правительство РФ. На то, что все будут сидеть по 
домам и молчать в масочки?  Хочу напомнить, что в 2021 
году в стране пройдут выборы в Госдуму. Если власть счи-
тает, что «всё под контролем» и фракция «Единая Рос-
сия» любима народом, она может столкнуться с неприят-
ной неожиданностью!  

А мы, депутаты фракции КПРФ, продолжим бороться в 
Госдуме за интересы граждан России, за настоящую про-
грессивную шкалу налогообложения, контроль экологи-
ческой безопасности страны, решением важных для на-
рода вопросов.

В.Г. ПОЗДНЯКОВ.
kprf.ru

Андроповский РК КПРФ сердечно поздравляет нашего товарища
Нину Николаевну МИСЮРА 

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и успехов в борьбе за наше общее дело.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Российские новости продолжают «радо-
вать»: нашим миллиардерам в 2020 году уда-
лось нарастить свои состояния. Это несмо-
тря на пандемию коронавируса и падение 
цен на нефть, что привело к сокращению до-
ходной базы федерального бюджета. 



10 декабря 2020 года

N0 48 (1357)
2

МЫ В РЯДАХ БОРЦОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМАСЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Сердце бьётся слева… 
Это очень важная примета.
Значит, сердцу вторит наш
Судьбоносный левый марш.
Боевой девиз похода:
«Власть и собственность - народу!»
Этот путь предначертали
Маркс и Энгельс, Ленин, Сталин.
Им прошла Страна Советов,
И пути надёжней нету,
Потому так убеждённо
Мы зовём в свои колонны.

Люд рабочий, трудовой,
Влейся в наш протестный строй!
Разве я и разве ты
Заслужили нищеты?
Разве душу не гнетёт,
Что детей назавтра ждёт?
А кого не оскорбит
Вид жирующих элит?..
Да не будет больше так!
Капитал - наш главный враг.
Надо сбросить поскорей
Гнёт буржуев-упырей.

А владыкой стать труду,
Как в семнадцатом году!
…Наше сердце бьётся слева.
Наш настрой вскипает гневом.
Цвет наш красный,
Путь наш ясный,
И на марше впереди -
Пролетарские вожди.

О. ДЖИГИЛЬ.

Краснодар.

П олитики или не зна-
ют этого противоре-
чия, или сознательно 

игнорируют его. И не толь-
ко политики, но и учёные не 
акцентируют внимание на 
том, что капитализм насилу-
ет психологию русского наро-
да, ломает её через колено. К     
счастью, пока не всё получа-
ется. Русские сопротивляют-
ся. В России в эпоху социа-
лизма это противоречие бы-
ло преодолено, но с 1991 го-
да обострилось вновь.

Его можно разрешить дво-
яко: или вернуться на соци-
алистический путь разви-
тия, как предлагают комму-
нисты, или продолжить бур-
жуазный курс и тем самым 
потерять русский народ как 
субъект истории, нацию. Это 
и делают нынешние правите-
ли России. Кажется, они не 
понимают, что война с ком-
мунистами - война против 
русского народа за его уни-
чтожение и уничтожение 
страны.

Слово остаётся за на-
родом: если он хочет оста-
ваться русским, значит, дол-
жен голосовать за коммуни-
стов, если он готов перестать 
быть самим собой и превра-
титься в «нормальный бур-
жуазный народ», должен го-
лосовать за другие партии, 
за ту же «Единую Россию».

Но кого мы понимаем под 
русским народом? Дело не 
в наследственности и био-
логии. Если, например, ки-
тайцы станут говорить по-
русски, любить Достоевско-
го, Толстого и Пушкина, если 
их уклад жизни станет рус-
ским, будут отмечать рус-
ские праздники и День По-
беды, будут уже не китайцы, 
а русские. Русским является 
любой человек, который счи-
тает себя русским.

Русские отличаются от 
других народов прежде всего 
национальными чертами ха-
рактера. Они складывались 
исторически. Русский наци-
ональный характер форми-
ровался под влиянием та-

ких факторов, как простран-
ство, природа, климат и вре-
мя (историческое). Русские 
всю свою историю находи-
лись в ситуации выживания. 
Они боролись с простран-
ствами, осваивая их, суро-
востью природы и климата, 
многочисленными врагами.

В итоге у них сформиро-
вались качества народа-
социалиста, но не народа-
капиталиста, как это было 
в иных условиях на Западе. 
Один из лидеров анархизма 
Пётр Кропоткин как-то заме-
тил: русский человек по су-
ти своей является социа-
листом, даже если он и не 
слышал самого слова «со-
циализм». Очень глубокое и 
верное замечание. Марксизм 
сугубо западная теория, но 
русские стали самой первой 
в мире нацией, которая пе-
ревела «Капитал» Маркса на 
свой язык. Причина простая: 
идеи этой книги соответству-
ют национальным особенно-
стям нашего народа. 

Критики социалистиче-
ского развития России пре-
подносят историю так, буд-
то бы это развитие навяза-
но большевиками, они истя-
зали историю. На самом де-
ле большевики будучи соци-
алистами лишь учли нацио-
нальные особенности рус-
ского народа и воспользо-
вались ими в интересах со-
циалистического строитель-
ства. «Большевики, - говорил 
А. Блок, - не фракция в рус-
ской социал-демократии, а 
вечное свойство русской ду-
ши». Ничего бы у большеви-
ков не получилось, если бы 
в русском народе отсутство-
вали социалистические на-
чала. 

Простой пример. Боль-
шевиков обвиняют в созда-
нии колхозов, но разве кол-
хоз не является прообра-
зом русской общины? Те-
перь колхозников превра-
тили в фермеров. Когда это 
Русь была фермерской? 
Запустение нынешней де-
ревни, которая в советское 

Прочитав статью С.А. Бе-
лых «Коммунист, отдав-
ши й себя борьбе» («Роди-
на» №43), согласна с тем, 
что о таких людях нужно 
писать как можно больше.

Х очу рассказать о недав-
но ушедшем из наших ря-
дов Александре Василье-

виче ПШИКОВЕ - первом секре-
таре Будённовского местного от-
деления КПРФ. За свою жизнь 
приходилось встречаться с раз-
ными людьми. Александр Ва-                
сильевич с первого взгляда 
произвёл на меня впечатление 
глубоко порядочного, умеюще-
го слушать и слышать челове-
ка. В нём не было высокомерия, 
заносчивости, грубости. Именно 
поэтому мне после вступления в 
КПРФ было интересно работать 
рядом с таким коммунистом.

А.В. Пшиков - член партии с 
1973 года. Он почти ничего не 
рассказывал о своей жизни, 
был скромен, узнать биографи-
ческие данные помогла его се-
стра Татьяна Васильевна Бурчи-
ева, коммунистка, зам. предсе-
дателя КРК.

Их отец был работником МВД, 
поэтому семье пришлось поме-
нять не одно место жительства. 
Школу Александр окончил в Же-
лезноводске. Поступив в Став-
ропольский сельхозинститут, по-
нял, что это не его призвание, 
и после года учёбы ушёл в ар-
мию. Служил в группе советских       
войск в Германии. В 1966 году 
поступил в Высшее командное 

танковое училище им. Рыбалко 
в Узбекской ССР. После его окон-
чания был направлен в Чехосло-
вакию. Затем Молдавия, Монго-
лия и снова Молдавия…

В 1987 году Александр                 
Васильевич участвовал в лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АС, его имя 
занесено в Книгу почёта Черно-
быля.

В 1990 году уволился в за-
пас, награждён медалью «Вете-
ран Вооружённых Сил».

С 1990 по 1996 гг. работал 
инженером в Молдавии, после 
возвращения в родной Будён-
новск преподавал ОБЖ в шко-
лах №2 и 7.

В городском отделении пар-
тии состоял с 1997 года, в тече-
ние многих лет был бессменным 
первым секретарём ГК КПРФ.

В 2007 году работал помощни-
ком губернатора А. Черногорова, 
а также депутатов-коммунистов 
Богачёва, Бражникова. Награж-
дён медалью «За отличную 
службу», а за успехи в партий-
ной работе - орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть», много-
численными грамотами. 

Вот такая интересная биогра-
фия у Александра Васильевича 
Пшикова. Работая рядом с ним, 
видела, что он не кичится свои-
ми наградами, есть такая кате-
гория людей. Часто наблюдала, 
как к нему приходили не только 
коммунисты, но и простые жите-
ли города, ведь в администрацию 
не попадёшь. А куда ещё пойти 
со своей бедой? Также известно, 

что многих пожилых людей лег-
ко обмануть, они доверчивы, как 
дети. Вот жители и шли к Пшико-
ву. «Там наша партия, - говорили 
они, - он скажет правду». Алек-
сандру Васильевичу верили и 
уважали его.

Частенько в выходные дни в 
ячейках мы обсуждали статьи 
из разных газет, слушали Алек-
сандра Васильевича. Он никогда 
не был бюрократом, всегда гово-
рил правду, чего многие боятся 
делать. Помню, как на отчётных 
собраниях А.В. Пшиков эмоцио-
нально, в картинках (по-другому 
он не мог), читал свои доклады. 

Его всегда беспокоили безна-
казанность, беспредел в стране 
и обществе. Никогда не оста-
вался в стороне от людских 
проблем, борьбы за справед-
ливость. Таким людям, конеч-
но, трудно жить, но по-другому 
он не мог.

Я рассказала о добром, от-
крытом, честном человеке, ко-
торых сейчас так мало, а ведь 
их не хватает нашему обществу.

Он верил в людей, в правду, 
за которой будущее, в доброе 
слово. Наверное, поэтому на по-
хороны А.В. Пшикова пришло так 
много молодёжи. Ребята пере-
живали смерть своего учителя. 

Добрая память о нём навсег-
да останется в наших сердцах.

Е.Т. ЗИНОВЬЕВА,
председатель КРК

Будённовского местного 
отделения КПРФ.

З а это время в России заболели коронавирусом                
2,1 млн человек, выздоровели 1,6 млн, умерли      
8,37 тысячи. Гриппом и ОРВИ с поражением верх-

них дыхательных путей ежегодно в России болеют около 
29 миллионов человек, умирают немногим больше тыся-
чи. Прибавьте к этому сообщение ВОЗ о том, что заболе-
вание сезонным гриппом в мире сократилось на 98% или 
почти полностью. Скорее всего, грипп и ОРВИ раствори-
лись в коронавирусе.

Понятно, ковид-19 - страшный зверь, а есть ли страш-
нее? По данным ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире погибают 17,9 миллиона человек, от 
онкологических - более 10 миллионов. По данным Мини-
стерства здравоохранения РФ, в первом полугодии 2020 
года в России умерли от острого коронарного синдрома 
40 тысяч человек, от ишемической болезни сердца свы-
ше 220 тысяч человек. Всего от болезней сердца скон-
чались 260 тысяч человек за полугодие.

Но это ещё не всё, есть онкологические заболевания, 
в России сегодня 3,7 миллиона таких больных. По дан-
ным Минздрава, эта болезнь в 2020 году вышла по чис-
лу заболевших на первое место.

Самое время посчитать и сравнить. В нашей стране 
всего от сердечно-сосудистых и онкологических заболе-
ваний в год умирают 800 тысяч человек. От коронавиру-
са на 23 ноября умерли 36,5 тысячи. Это в 13 раз мень-
ше, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, в семь раз 
меньше, чем от онкологических, и в 20 раз меньше, чем 
от обоих заболеваний вместе.

За 10 месяцев текущего года у нас на четверть вырос-
ло число заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 
в восемь раз больше, чем в Норвегии! 3,7 миллиона че-
ловек с диагнозом «онкология».

Но у правительства есть «резерв» - так называемые 
«прочие заболевания», они уносят в год 230 тысяч жиз-
ней. Росстат показал: две болезни пожирают 800 тысяч 
человек в год, но эпидемия не объявляется, никаких мер 
не принимается.

Коронавирус уносит в России 40 тысяч жизней в год (в 
20 раз меньше), против него лечение пока не  изобрели, 
но правительство готово уничтожить экономику страны, 
чтобы «предотвратить» эпидемию!

Представленные цифры говорят о том, что коронави-
рус не лечат, то есть заболеваемость идёт своим ходом 
безо всякого участия медицины. Уточню: врачи не пред-
упреждают заболевание, они лечат уже заболевших, но 
не от коронавируса, они спасают внутренние органы че-
ловека, которые он поразил.

В провинции, а особенно в сельской местности, вооб-
ще никакой борьбы с коронавирусом нет, нет и медици-
ны. О компьютерной томографии там даже не слышали, 
а тестирование на ковид-19 не делают, потому что нет 
тест-материалов.

Тогда зачем вводят карантинные меры, останавлива-
ют экономику, издеваются над учащимися и одновремен-
но сокращают штаты медработников на треть? Ответы на 
эти вопросы лежат не в плоскости медицины, их надо ис-
кать в области политики!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

По данным на 23 ноября, с начала пандемии 
в мире зарегистрировано 58,6 млн человек, 
заболевших коронавирусом, выздоровели 
37,5 млн, умерли 1,38 млн.

УДАРИМ 
СТАТИСТИКОЙ 

ПО КОРОНАВИРУСУ!

ПСИХОЛОГИЯ НАРОДА –
ОСНОВА ПОЛИТИКИ

Существует объективное противоречие между на-
циональной психологией русского народа и прин-
ципами капитализма - священность частной соб-
ственности, конкуренция, индивидуализм и т.д. 

время превращалась в еди-
ный народно-хозяйственный 
комплекс, сравнимо раз-
ве что с монголо-татарским 
нашествием. Разве не яс-
но, что новую жизнь нуж-
но основывать на исто-
рической практике сво-
его народа? Что и делали 
большевики. 

Выделю следующие глав-
ные качества русского наро-
да как социалиста: Собор-
ность, Совет, Справедли-
вость, Смысл, Совесть. 

Соборность (или коллек-
тивизм) противостоит запад-
ному индивидуализму. Жить 
в России по принципу «каж-
дый сам за себя» невозмож-
но. В борьбе с природой и 
врагами жизненно необхо-
дима консолидация сил. 

Формой проявления со-
борности является совет. 
Важные, тем более великие 
дела русский начинает с со-
вета с мудрецами. Совет по-
зволяет учесть мудрость ве-
ков. Дмитрий, прозванный 
позже Донским, перед Кули-
ковской битвой для поднятия 
духа воинов получил благо-
словление от старца Сер-
гия Радонежского и в прида-
чу двух монахов - богатырей 
Пересвета и Ослябю. Сама 
власть большевиков не слу-
чайно была названа Совет-
ской, а ей предшествовала 
такая форма правления, как 
вече. 

Справедливость - слож-
ное явление, которое рус-
ские понимают как жизнь 
по труду в противовес За-
паду, где нормой считается 
жизнь по капиталу. Справед-
ливость предполагает вы-
ход за пределы собственно-
го мира в мир другого чело-
века - думание о другом, по-
мощь другому, забота о нём. 
Справедливость возможна 
только в рамках «мы», а не 
«я». При индивидуализме и 
эгоизме справедливость не-
возможна.

Смысл - ещё более слож-
ное понятие. Это то, во имя 
чего живёт человек, а шире - 
весь народ. Смыслом может 
быть что угодно - мещанский 
идеал или всеобщее бла-
го людей - та же справедли-
вость, чем русский человек 

всегда отличался от других 
народов.

Совесть - второе сердце 
человека, как говорил писа-
тель Ю. Бондарев. Совесть -                    
голос лучшего в человеке, 
признак наличия души. Есть 
люди, которым мешают руки, 
они не знают, куда их деть, а 
русский человек всегда бо-
леет совестью, т.е. душой, 
не знает, куда её деть, пото-
му страдает за всех. Чуть где 
беда, там русский возникает 
как помощник, спаситель. Так 
было всегда в истории.

Разве выше перечислен-
ные качества русского чело-
века были сформированы 
большевиками? Разумеет-
ся, нет. И разве возможно на 
их основе успешное разви-
тие капитализма? На их базе 
возможен лишь социализм.

Мы, коммунисты, вслед 
за В.И. Лениным любим по-
вторять: царская Россия бы-
ла тюрьмой народов. И это 
верно, только и тюрьма бы-
вает разной.

Почему царская Рос-
сия, например, в отличие от 
Франции стала империей, а 
Советский Союз даже рас-
ширил её размеры? Потому 
что русский народ, а вслед за 
ним и советский - народ со-
борный, собиратель. Это лю-
ди, жаждущие справедливо-
сти, возвышенных идей, зна-
ющие смысл своего бытия. 
«Русские, - по словам Фёдо-
ра Достоевского, - культур-
ный тип всемирного боле-
ния за всех». 

Именно благодаря сво-
им качествам русский на-
род «покорял» другие наро-
ды, постепенно расширяя 
пространство своего Отече-
ства. Россия и прирастала 
территориями, потому что 
их коренных жителей прини-
мала в свою семью как рав-
ных, не проявляя ни жестоко-
сти победителей, ни высоко-
мерия великой нации. Этого 
феномена нет в истории че-
ловечества. Какую ни возь-
ми цивилизованную нацию, 
все они несли другим наро-
дам только рабство и разру-
шения. Ныне США и Европа, 
атакуемые потомками своих 
бывших рабов, расплачива-
ются за свои прошлые грехи.

В отличие от Запада рос-
сийские власти всегда под-
держивали в своей культу-
ре национальную самобыт-
ность малых народов. За 
почти 500 лет расширения 
России русские смогли сбе-
речь более 150 народов, со-
хранив их. 

Это ярко отразилось в 
классической литературе. 
Л.Н. Толстой своего Хаджи-
Мурата и М.Ю. Лермонтов 
разбойника Казбича наде-
ляли такими рыцарскими 
качествами, что позавиду-
ет любой европеец. А каким 
привлекательным сделал                                                                  
В.Я. Шишков своего 
Ибрагима-Оглы в «Угрюм-
реке»! А.С. Пушкин с не мень-
шей теплотой описывает 
башкирцев - соратников Пу-
гачёва, жителей Кавказа и 
Закавказья в «Путешествии 
в Арзрум» и цыган.  А.И. Ку-
прин с любовью отзывался 
о причерноморских греках 
и других выходцах из малых 
народов.

Вот потому-то Россия и 
стала великой страной даже 
в глухие царские времена. А 
что уж говорить о советской 
эпохе! В кратчайшие истори-
ческие сроки Советская Рос-
сия превратилась в новую 
империю СССР. Советский 
строй представлял собой 
подлинно русское жизне-
устройство. Но с возвра-
щением к капитализму наша 
страна даже с Беларусью не 
смогла создать единого госу-
дарства, а с Украиной разру-
галась.

Если мы сравним типич-
ные качества русского наро-
да с теми, которые форми-
рует буржуазный строй, они 
окажутся прямо противопо-
ложными не только совет-
ской эпохе, но и всей много-
вековой русской истории: 
русский этнос явно дегради-
рует. 

Но главное, что делает 
с русским народом буржу-
азная формация, - лишает 
его смысла бытия. Русский 
народ способен вытерпеть 
любые испытания, но перед 
ним должна быть ясная и вы-
сокая цель. Русскому очень 
важна причастность к чему-
то более возвышенному и 

великому, чем он сам. Ны-
не у него нет достойной це-
ли, возвышенной идеи, да-
же общенациональной меч-
ты. А личные мечты обывате-
лей не идут далее, чем слу-
жение тем органам, которые 
находятся ниже сердца. Бес-
смысленность существо-
вания русского народа ис-
тощает его силы больше, 
чем лишения.

Но буржуазное развитие 
России - не только угроза 
собственно русским и Рос-
сии, но и всему человече-
ству. Оно лишилось духов-
ной модели иного обще-
ственного развития, кото-
рую олицетворял СССР. Лю-
ди мира осиротели, остались 
без примера справедливого 
общественного устройства, 
лишились будущего.

Капитализм противоре-
чит не только русской нацио- 
нальной психологии, но об-
щечеловеческой психоло-
гии вообще. Нет народа, ко-
торый бы жаждал войн, гра-
бежей, насилия, кризисов и 
т.п. Но капитализм иначе не 
может существовать. Его ха-
рактеристика, которую Маркс 
и Энгельс дали в «Манифе-
сте Коммунистической пар-
тии», верна и сегодня. Но ес-
ли в XIX веке капиталистиче-
ская угроза миру была пре-
имущественно гипотетиче-
ской, то в XXI веке нет даже 
уверенности в том, что он не 
станет для человечества по-
следним.

Всякий, кто выступа-
ет против идей социализ-
ма, - сторонник буржуаз-
ного строя, значит, против-
ник мирного будущего сво-
ей страны и всего человече-
ства. Кому это кажется пре-
увеличением, тот находится 
в счастливом неведении. 

***
Природа и история сфор-

мировали в русском народе 
черты социалиста. Он стал 
первым народом в истории, 
который не покорился капита-
лизму. Даже феодализм бо-
лее соответствовал его осо-
бенностям, чем капитализм. 
Борьба продолжается…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗНАМЕНОСЦЫ ХХI ВЕКА

П о данным Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК), продажи хлеба в 

период с января по сентябрь 2020 
года выросли на 2,9%, если срав-
нивать с показателями прошло-
го года. «Это первый рост за по-
следние пять лет. Всего с 2015 го-
да производство хлеба сократи-
лось на 5,4%. По итогам года объ-
ёмы реализации хлебных изде-
лий могут увеличиться на 60000 
тонн», - отмечают в гильдии. 

Причины повышенной попу-
лярности хлеба многие эксперты 
объясняют обнищанием населе-
ния. По данным Росстата, во вто-
ром квартале т.г. реальные дохо-
ды россиян снизились на 8,4%, в     
третьем квартале - на 4,8%. По итогам перво-
го полугодия за чертой бедности в России про-
живают 19,4 млн человек. Это почти на милли-
он больше, чем в январе-марте прошлого года.

О непрерывном обнищании населения со 
всех трибун говорят коммунисты. Вот одно из 
высказываний члена ЦК КПРФ, главного поли-
тического советника Председателя ЦК КПРФ, 
доктора исторических наук Вячеслава Тетёки-
на: «Потребление хлеба действительно 
увеличивается при росте нищеты, когда 
людям с трудом хватает на самые необ-
ходимые продукты питания. Условно го-
воря, на пачку молока и один батон хлеба 
в день. Такие нормы в России сплошь и ря-
дом, особенно у пожилых. Пенсии мизерные, 
к тому же, пенсионеры вынуждены поку-
пать дорогущие лекарства - на еду денег 
не остаётся. Однако помимо нищих есть 
ещё более обширная прослойка бедных лю-
дей. Они могут позволить себе продукты 
питания и немножко одежды, но не более 
того, тоже жёстко экономят, покупая са-
мые дешёвые мясные изделия и всё тот же 
хлеб. Увеличение в рационе доли хлеба, по-
мимо прочего, наносит ещё и удар по здо-
ровью нации. На деле изменение структу-
ры питания населения ввиду его обнища-
ния - колоссальная социальная проблема».

Однако в Кремле отказываются признавать 
факт обнищания россиян. По этому поводу вы-
сказался пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков: «Очевидно, что у определённых групп 
людей сократились доходы. Что касается увя-
зывания этого с увеличением потребления хле-
ба, я не знаю, насколько справедливы подоб-
ные выводы и насколько это всё взаимосвяза-
но. Наверное, это всё же не нам судить, а спе-
циалистам. Но я бы подвергнул сомнению пра-
вомерность таких логических цепочек». 

Что тут скажешь? Сытый голодного не    
разумеет. Да и правда, ведь на новогоднем 
столе чиновников только хлеба и не будет. 
Недавно в соцсетях бурно обсуждалась ин-

формация о том, что правитель-
ство Ставропольского края соби-
ралось провести новогодние бан-
кеты за полмиллиона рублей. Об 
этом стало известно после разме-
щения тендера на портале госза-
купок на оказание услуг по орга-
низации питания и обслужива-
ния приглашённых лиц и делега-
ций на приёмах губернатора реги-
она. Стоимость контракта состав-
ляет 500 тыс. рублей. Вездесущие 
блогеры отмечают, что ранее на-
мечалось потратить 2 млн рублей. 
Но, после того как чиновников при-
стыдили, су мма уменьшилась.

Чем же хотят подчевать го-
стей? Меню приёма на 70 пер-
сон включает 24 позиции: дол-

ма из индейки, бараньи язычки на овощной 
подушке, стерлядь, шашлыки и т.д. На фур-
шете всего 12 наименований блюд и продук-
тов. Сюда входят, например, канапе с крас-
ной икрой, фрукты, пирожные и многое дру-
гое. О хлебе ничего не говорится.

Пока российский народ налегает на хлебу-
шек вместо полезных, но не доступных боль-
шинству продуктов, наши власти ни в чём се-
бе не отказывают и за ломящимися от яств 
столами посмеиваются над «нищебродами». 
Не пронимают их даже печальные цифры 
официальной статистики, хотя мы понимаем, 
что реально доходы упали гораздо сильнее. 

В такой ситуации народ экономит как мо-
жет. Не случайны осенняя вспышка корона-
вируской инфекции и увеличение смертель-
ных исходов болезни. Самое первое условие 
устойчивости против инфекции - не маски и 
перчатки, а хорошее питание и полноценный 
отдых. Это требование было во все времена, 
когда боролись с пандемиями. 

Сейчас у россиян нет ни того, ни другого. А 
наши власти настойчиво не хотят ничего за-
мечать, рапортуя нам о прорывах и рывках 
и соревнуясь с Западом в скорости вакцина-
ции населения.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВСЕГДА БОРОЛСЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ХЛЕБ КАК 
ИНДИКАТОР 
НИЩЕТЫ

В России впервые за последние пять лет зафиксирован 
рост потребления хлеба. Такая тенденция обычно наблю-
дается в кризисные годы, когда в результате снижения до-
ходов население переходит на более дешёвые продукты.
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ПРОШУ СЛОВА

РЕПЛИКА

ОБИДНО ЗА ДЕРЖАВУ

С КЕМ НАМ ПО ПУТИ?

КАПИТАЛИЗМ - 
ЗЛАЯ СИЛА

Нажива разум помутила,
Поработила жадность нас.
В капитализме злая сила,
Он души превратил в  лабаз.
Земля от нас давно устала:
От зла, от взрывов и ракет,
Уж слишком много в ней металла
И человека вредный след.
Чтоб жить в гармонии с природой,
Убавить бы нам надо спесь,
Гордимся мнимою свободой,
Гремучую готовя смесь.
Мы доиграемся с планетой,
Как несмышлёныши с огнём.
Все наши мировые беды
В капитализме, только в нём.
Так, кроме зла и разрушенья,
Капитализм нам не несёт.
От вечных бед одно спасенье -
Чтоб миром управлял народ.
Чтобы на жизнь свою влиять,
Чтоб в корне зло уничтожать,
Чтоб гнать политиков лукавых.
И, может быть, когда-нибудь,
Сложится наша жизнь иначе -
С души исчезнет страха муть, 
Духовно станем мы богаче…

В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

СТРАН А ПОХОЖА 
НА КЛАДБИЩЕ

Мне кажется, что нашим народом руководят 
инопланетяне, которым до обычных людей, 
по большому счёту, нет никакого дела.

П робуешь до них достучаться, пишешь в газеты 
о своих бедах, а нас не слышат и не видят. Мы 
для них, как муравьи под ногами. Наступят и не 

заметят. Власть сама по себе, народ сам по себе…
Деревни вымирают, больницы, школы в них закры-

ваются, почтовых отделений, связи нет. Ну и что? Пе-
реживут людишки…

Если всем исчезнувшим населённым пунктам по-
ставить памятные, или, скорее, поминальные, кре-
сты - страна будет похожа на кладбище. И они ведь 
разрастаются…

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

Фильм Кончаловского «Дорогие 
товарищи!» о кровавых собы-
тиях в Новочеркасске в 1962 го-
ду номинирован на «Оскар». Вы 
удивлены? Я нет. 

В спомнил стихи, кажется, Гаф-
та: «Россия, слышишь этот зуд? 
Три Михалкова по тебе ползут». 

Имелся в виду старший Михалков, ко-
торый писал гимны СССР, России, 
«Дядю Стёпу». Удивительная всеяд-
ность! Также имелся в виду и второй 
Михалков, который начинал с «Я ша-
гаю по Москве», а закончил «Сибир-

ским цирюльником» и «Утомлёнными 
солнцем». 

Но теперь прогремел и третий 
Михалков-Кончаловский, снявший ан-
тисоветский фильм «Дорогие товари-
щи!» о тех самых событиях, когда «уто-
пал в крови» весь Новочеркасск. Воз-
можно, ему дадут Оскара. Антисове-
тизм и сегодня любимое блюдо так на-
зываемой интеллигенции нашей и не 
нашей, стоящей в очереди за кашей. 
Пределы человеческого падения без-
мерны - из трагедии под видом прав-
ды любят состряпать себе пасхальное 
блюдо. 

Кто хочет, пусть смотрит этот па-
сквиль. В 1966 году я поступил учить-
ся в Новочеркасское военное учили-
ще связи, которое окончил в 1969 го-
ду. За всё время учёбы я ни разу ни-
чего не слышал об этом расстреле - 
ни от гражданских лиц, ни от препо-
давателей, ни от товарищей по учё-
бе, ни от девушек, которые очень хо-
рошо относились к военным. Женился 
на девушке из Новочеркасска, живу с 
ней 52-й год. 

И вот теперь Кончаловский пове-
ствует мне «правду» о той трагедии. 
Молчал бы уж…

З а всю более чем ты-
сячелетнюю историю 
русские спасали от ги-

бели многие нации и народ-
ности. 

В 1654 году гетман Укра-
ины Богдан Хмельницкий 
обратился к русскому ца-
рю Алексею Михайловичу с 
просьбой принять Украину 
в состав Российского госу-
дарства. Если бы не Россия, 
спасшая Украину от польско-
го порабощения, не было бы 
и украинцев. В ХХI веке от 
названных братьев мы по-
лучаем потоки грязи в адрес 
Русского мира, и родными 
для украинцев теперь ста-
новятся англосаксы. Наши 
соседи забыли одну мудрую 
пословицу: «У кого нет про-

шлого, у того нет будущего» 
Исторические писания 

рассказывают: «1 октября 
1653 года в Москве собрал-
ся Земский собор, призван-
ный окончательно решить 
вопрос об отношениях 
России и Украины и объя-
вить войну Речи Посполи-
той. В Грановитой палате 
Кремля решили: войско За-
порожское и гетмана Бог-
дана Хмельницкого с зем-
лями и их городами при-
нять под руку государеву». 

Так вершилась история. 
Воссоединение Украины 
с Россией было одобрено 
не только царём, но и все-
ми слоями населения (кро-
ме крепостных, не имевших 
права голоса), представите-

В режиме видеоконферен-
ции Путин провёл рабочую 
встречу с главой Республи-

ки Бурятия А.С. Цыденовым. Го-
ворили об экономическом раз-
витии региона, существующих   
проблемах. Президент призвал 
обратить внимание на создание 
новых рабочих мест, на доходы 
населения.

Цитата: «Требуется ваше лич-
ное внимание и к доходам насе-
ления. Ясно, что везде по стране 
нужно заботиться об этом. Но мы 
должны таргетировать такие слу-
чаи, где это требует особого вни-
мания. Мы об этом тоже и при лич-
ных встречах раньше говорили».

Не знаю, понял ли бурят Цы-
денов слово «таргетировать», но 
думаю, что многие другие чинов-
ники кинулись к словарям. Что же 
под ним подразумевается?

Таргетирование - такая мето-
дика проведения рекламы, ког-
да она специально подбирается 
и направляется на целевую ау-
диторию или отдельного чело-
века. Каждый, наверное, заме-
чает, что когда ищет в Интернете 
определённую информацию, си-
стема генерирования рекламных 
ссылок определяет, что с этого                                                
компьютера чаще всего заходят 

на такой-то сайт, она, соответ-
ственно, будет раскидывать бан-
неры и прочие рекламные ссыл-
ки, то есть генерирует страни-
цы под каждый запрос. Вот это 
и называется таргетирование: 
каждому присылается в основ-
ном та реклама, которая может 
его заинтересов ать. На экране 
компьютера навязчиво выплы-
вают товары, которые вы толь-
ко что смотрели. 

С английского языка «таргет» 
переводится как задание, сиг-
нал, цель. Отсюда и весь смысл, 
который заключается в установ-
лении целевых ориентиров. Ча-
ще всего термин применяется в 
рекламе. Есть даже такое поня-
тие - таргетированная реклама. 
В этом случае рекламное объяв-
ление показывается только от-
дельным категориям лиц, кото-
рым она может быть интересна.

Почему Путин выбрал имен-
но этот термин? Он, вроде бы, 
не был замечен в профессио-
нальном сообществе маркето-
логов, ой, извините, рекламщи-
ков. А самое главное: что имел в 
виду, призывая чиновников ре-
кламировать (заменим непонят-
ное таргетировать) случаи их 
заботы о доходах населения?

Неужели мало словесной ше-
лухи в СМИ о том, что скоро мож-
но ждать повышения зарплат и 
пенсий? Целевая аудитория - 
народ, которому реклама госу-
дарственной заботы о нём пря-
мо в глаза лезет - уже сыта обе-
щаниями. Только самому глупо-
му не понятно: как маркетинг с 
помощью таргетирования ста-
рается всучить залежалый то-

вар, так и чиновники втюхива-
ют населению посулы не пер-
вой свежести, которые уже да-
вали не раз. 

Таким образом власти, как за-
правские рекламщики, навязыва-
ют каждой отдельной категории 
граждан мысль о том, как адрес-
но заботятся о них.  

Лидия ЗДОРОВЦОВА.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ТАРГЕТИРОВАТЬ 
И ЕЩЁ РАЗ 

ТАРГЕТИРОВАТЬ

За защиту и сохранение русско-
го языка в нашей многонацио-
нальной стране взялись всерьёз. 
Диктанты ежегодно проводят по 
всей России. Призывают где не 
попадя не вставлять разные за-
морские словечки, а говорить 
по-русски, чтобы было понятно 
всем. И кто бы мог подумать, что 
наш президент не станет следо-
вать этим рекомендациям! 

О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ 
И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

На российских телеканалах часто слышу раз-
говоры о спасении евреев, чернокожих, дру-
гих народов мира. А кто же спасёт русский на-
род, который сейчас, по моему ощущению, в 
опасности?

ли которых собрались на со-
боре. Одновременно Зем-
ский собор решил начать   
войну с Польшей.

Русский народ ценой мно-
гих жизней обеспечил само 
существование украинского 
народа, и тот в ответ клял-
ся: с Россией на века! 

А теперь что?
Вспомним Грузию XVIII ве-

ка, которая находились в ор-
бите влияния могуществен-
ных мусульманских сосе-
дей - Ирана и Турции. Спасе-
ние можно было найти толь-
ко в стране, исповедовавшей 
православие. Единственным 
государством, которое могло 
оказать реальную помощь, 
являлась Россия. Долгие 
российско-грузинские пере-
говоры сдвинулись с мёртвой 
точки лишь в конце XVIII века.

Неоднократные просьбы 
грузинских правителей «удо-
стоить покровительством» 
Грузию были удовлетворены 
Манифестом Павла I. В нём 
было сказано: «Сим объяв-

ляем императорским на-
шим словом, что по при-
соединении Царства Гру-
зинского на вечные вре-
мена под державу нашу не 
только предоставлены и 
в целости будут» …

И снова Россия выступи-
ла спасителем соседнего 
государства, которое в на-
ше время отплатило преда-
тельством. 

В 1797 году группа армян-
ских семей из Нагорного Ка-
рабаха обратилась к рос-
сийскому императору Пав-
лу I дать им гражданство. В 
это время многие иноземцы 
искали убежище на Север-
ном Кавказе, спасаясь от 
османов. От русского царя 
они получали «Высочайшую 
грамоту», согласно которой, 
армянам-переселенцам вы-
делялась земля для жилья 
и разрешалась хозяйствен-
ная деятельность. Ими бы-
ло основано селение под 
названием Маджары, кото-
рое позже станет городом 

Будённовском. Часть из них 
осела на территории Ставро-
поля. Большинство коренных 
ставропольских армян - по-
томки карабахских армян. 
Переселенцы строили свои 
кварталы, церкви, посёлки и 
целые города.

А в ХХI веке Армения в ли-
це правящей верхушки реши-
ла повернуть свой взор на За-
пад, рассчитывая на его за-
щиту и покровительство. Не 
тут-то было. Как только осма-
ны почувствовали ослаб-                                                           
ление российского интере-
са в Армении, пошли в на-
ступление. А где же Европа 
и США? У них свои пробле-
мы. Теперь снова вспомнили 
про великого соседа? 

В ХIХ веке Россия освобо-
дила ряд европейских стран 
от османского владычества. 
Одержав победу в русско-
турецкой войне, на блюдечке 
преподнесла независимость 
Сербии, Черногории, Боснии, 
Румынии и Болгарии. 

Можно вспомнить недав-

нюю историю - Вторую миро-
вую войну. Русский народ в 
составе многонационально-
го государства СССР также 
принёс мир и свободу на ев-
ропейский континент. А те-
перь эти страны дружно при-
соединяются к санкциям про-
тив России. Кроме как преда-
тельством это не назовёшь. 

Надо бы подчеркнуть, что 
никогда Россия не была за-
воевателем. Народы мира 
сами тянулись к ней, нахо-
дя защиту от посягательств 
других государств. Вместо 
нынешнего очернительства 
роли России в истории надо 
говорить спасибо Русскому 
миру, который спасал мно-
гие народы от порабощения 
и уничтожения. Зарубите се-
бе на носу, наши вчерашние 
союзники: предавая, надо 
помнить, что наступит вре-
мя, когда за тебя никто не 
заступится.

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовск. 

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ГОЛОС НАРОДА

РОССИЯ, СЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗУД? КАК ПРОГОЛОСУЕТЕ,
ТАК И ЖИТЬ БУДЕТЕ

К ак этого избежать? Думаю, что 
тайное голосование за прези-
дента нужно отменить, так как он 

опять изберётся на несколько сроков. В 
Думу уже внесён законопроект на этот 
счёт.

Говорят, что в России майдана не бу-
дет. Так ли? Считаю, что он готовится 

самой властью, которая принимает та-
кие антинародные законы, как пенси-
онная реформа. Или повышение цен 
на всё. 

В Ставрополе, например, проезд в 
маршрутке теперь стоит 25 рублей. С 
новым годом? А народ платит и мол-
чит.

Но он же не будет всё время молчать! 
Если Путин останется у власти, рванёт 
и в России. Белорусский кризис, кажет-
ся, ничему не научил. А именно: надо 
знать мнение народа, учитывать его и 
не испытывать терпение людей.

И.М. РОЖКОВ.
Новопавловск.

В советское время в популярной 
песне пелось: «Не нужен нам бе-
рег турецкий, и Африка нам не 
нужна…» И это было всем понят-
но, потому что великий Совет-
ский Союз был самодостаточной 
державой.

В сё у нас было, даже то, что ныне 
в дефиците, та же икра, и, что не-
маловажно, дёшево. Родина для 

советских людей - мать, а не мачеха.
А сегодня многим из нас люб берег 

турецкий. По простой причине: отдых 
на турецком берегу в разы дешевле, 

чем в родном Крыму, в той же Евпато-
рии. Хотя природные условия и турец-
кого побережья, и российского одина-
ковые. Вот так Родина и выталкивает 
своих сыновей и дочерей за границу. 
Дескать, привыкайте.

Но разве проблема только с дорогим 
отдыхом? Скоро нам, простым росси-
янам, будет не до него, дорожает всё 
что ни возьми - хлеб, коммуналка, ме-
дицина, учёба. Даже студенты элитно-
го и лучшего в России вуза МГУ запро-
тестовали. Требуют снизить стоимость 
обучения. В текущем году, по данным 
властей, жизненный уровень россиян 

снизился на 5%, в следующем году ес-
ли он и повысится, то лишь на 2%. А с 
чего вдруг повысится? Хотя мы знаем, 
как в нашей стране делается статисти-
ка - по типу среднесуточной температу-
ры по больнице…

Поднимаю себе настроение и напе-
ваю прежнюю песню на новый лад: «Ну-
жен нам берег турецкий, а Сирия нам не 
нужна». А говоря серьёзно, социализм 
нам нужен, отказ от него и есть главная 
причина всех бед. Но впереди чёрный 
мрак неизвестности.

Л.Г. ГОРЮНОВ. 
Лермонтов.

А НУЖЕН НАМ 
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

И всё же коронавирус опасен. Вроде, переболел лег-
ко и бессимптомно. Но пошёл в поликлинику закрывать 
больничный, пять часов бегал по этажам и кабинетам с 
бумажками - чуть не умер.

***
Получил инфаркт - выкарабкался - назначили таблет-

ки -  увидел цены в аптеке - получил второй инфаркт...

***
Декабрь 2020 года, городская поликлиника. Коридоры 

заполнены людьми, ожидающими приёма у врача. Под-
ходит женщина и спрашивает: «К врачу живая очередь?»

- Пока ещё да…

***
Врачи предупреждают: если заболеете, вам не поздо-

ровится.

***
Российские сыровары решили побаловать покупате-

лей и выпустили сыр «Covid-19». Он не имеет ни вкуса, 
ни запаха.

***
Российская медицина внедрила передовые методы 

лечения: сидячая госпитализация со своим стулом. Пла-
нируется ввести инновационную технологию - стоячую              
госпитализацию.

***
Россия прошла грандиозный путь до голосования на 

пеньках и лечебного стационара на стульях.

***
Ничего не понимаю… Год назад ради прикола заявил-

ся в чёрной маске в банк. Схватили. Намяли бока. Сдали 
в милицию. Сорвали маску. Оштрафовали. Сегодня при-
шёл в тот же банк без маски. Схватили. Намяли бока. Сда-
ли в милицию. Надели маску. Оштрафовали.

***
Что ни говори, а современная Россия - страна возмож-

ностей: В СССР звания Героев присваивали космонавтам, 
а теперь - спортсменам.

***
Чем отличается царь от президента? Царь знает: ес-

ли он разворует страну, то ничего не останется его детям. 
Президент знает: если он не разворует страну, ничего не 
останется его детям.

***
А ведь мало кто помнит, что Ельцину на момент его 

знаменитой речи, когда он «ушёл, сделав всё, что мог», 
было 68 лет. Я ни на что не намекаю, но вдруг традиция...

***
Президент России подписал указ, согласно которому, 

президентом может стать только лицо, проработавшее на 
данной должности не менее пяти лет.

***
Песков заявил, что в стране нет олигархов и есть посто-

янная сменяемость власти. В какой стране живёт пресс-
секретарь Президента России?

***
Кто бы ни победил на выборах в США, цены на бензин 

у нас всё равно вырастут.

***
Депутаты возмущены инициативой Союза пенсионеров 

ограничить переводы со счетов депутатов до 10 миллио-
нов рублей в сутки. «Такие ограничения очень усложнят 
нашу жизнь, ведь бывают случаи, когда нужно срочно по-
мочь детям или внукам, а за 10 миллионов подарок ребён-
ку не сделать!» - написали депутаты в ответном письме.

***
Символ 2021 года по китайскому календарю - Белый 

Бык.
Символ 2021 года по российскому календарю - Пол-

ный Песец!

***
Пережили 2000, переживём и 2020. Ну… те, кому по-

везло.

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

Я, конечно, не оракул, но уже начинаю себя побаиваться, потому что многие 
мои предсказания сбываются. Все считают Путина спасителем России. Я же 
считаю: всё дело идёт к уничтожению нашей Родины по аналогии с уничто-
жением Советского Союза.



И стория освободитель-
ного движения в Рос-
сии начинается с дека-

бристов. Образованнейшие 
люди своего времени, они 
первыми в истории империи 
решились на вооружённое 
восстание против самодер-
жавия, первыми создали ре-
волюционные организации 
со своей программой дей-
ствий, открыто выступили 
за свержение тирании, уни-
чтожение крепостного пра-
ва, отмену которого в Рос-
сии ускорили своим подви-
гом, за ограничение монар-
хии конституцией.

И если воевавшие в Ев-
ропе победители Наполео-
на рядовые солдаты русской 
армии видели только то, «как 
хорошо в чужих землях», то 
офицеры путь к переменам в 
России видели в конституци-
онных преобразованиях жиз-
ни общества и готовы были 
за них бороться.   Их консти-
туционные идеи охватыва-
ли все стороны жизни обще-
ства - от государственного 
устройства до гражданских 
прав и свобод, в основу ко-
торых они положили равен-
ство. 

«Конституция» Никиты 
Муравьёва провозглашала 
полноправие народа и вер-
ховенство закона: «Русский 
народ, свободный и не-
зависимый, не есть и не 
может быть принадлеж-
ностью никакого лица и 
никакого семейства. Ис-
точник верховной власти 
есть народ, которому при-
надлежит исключитель-
ное право делать основ-
ные постановления для 
самого себя». 

По мнению декабриста 
Муравьёва, будущая Рос-
сия должна была представ-
лять собой федеративное 
государство, состоящее из 
крупных административных 
единиц со своими столица-
ми, законодательными, ис-
полнительными и судебны-
ми органами власти, пра-
вом самостоятельно решать                    
внутренние дела. 

Статьи 2,3,5,10 ныне дей-
ствующей Конституции РФ 
стали воплощением консти-
туционных идей декабриста.

Предусмотренный «Кон-

ституцией» Никиты Му-
равьёва высший орган госу-
дарственной власти   Вече 
должен был состоять из Па-
латы представителей, выра-
жающей волю всей нации, и 
Верховной Думы, выражаю-
щей волю населения отдель-
ных административных еди-
ниц. Воплощением этой идеи 
стало нынешнее Федераль-
ное собрание, состоящее из 
Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы.

Высшая исполнительная 
власть в новой России, по 
замыслу Муравьёва, должна 
была принадлежать импера-
тору. Но в «обществе людей 
свободных» он должен быть 
лишь «верховным чиновни-
ком Российского правитель-
ства», а чиновники - все на-
чиная с царя - должны быть 
слугами народа. 

Муравьёв провозгласил 
свободу слова и печати: 
«Всякий имеет право из-
лагать свои мысли и чув-
ства невозбранно и сооб-
щать оные посредством 
печати своим соотече-
ственникам», а также сво-
боду вероисповедания, ра-
венство всех перед законом, 
неприкосновенность лично-
сти, обеспечение безопасно-
сти жизни и собственности. 
В последнем варианте сво-
ей «Конституции» он преду-
сматривал предоставление 
освобождённым крестья-
нам не только приусадебных 
участков, но и полевых наде-
лов в размере двух десятин 
на крестьянский двор, а так-
же право приобретать землю 
в потомственное владение.

Одно из главных положе-
ний «Конституции» Муравьё-
ва стало подтверждением 
идей провозвестника рево-
люции в России Александра 
Радищева и предусматрива-
ло: «Крепостное состояние и 
рабство» должны быть отме-
нены; «раб, прикоснувшийся 
земли русской, становится 
свободным».

В конституционных про-
ектах Павла Пестеля, изло-
женных в политической про-
грамме Южного общества 
«Русская правда», крепост-
ное право тоже исключа-
лось, так как «обладать дру-
гими людьми», как своей соб-

ственностью, «есть дело по-
стыдное, противное зако-
нам естественным. Рабство 
в России должно быть реши-
тельно уничтожено». 

Правительство, соглас-
но «Русской правде», долж-
но всемерно поддерживать 
предпринимательство, чего в 
должной мере мы не можем 
добиться и сейчас, а нало-
ги должны быть «взимаемы 
с имущества граждан, а не 
с лиц». Совершенствование 
системы налогообложения 
и сегодня является одной из 
программных задач КПРФ и 
других левых сил.

В «Русской правде» Павел 
Пестель пытался разрешить 
и национальный вопрос. 
Подчёркивая, что люди рав-
ны от природы независимо 
от национальной и расовой 
принадлежности, он полагал, 
что право на независимость 
могут получать только силь-
ные нации, способные проти-
востоять захватчикам. А ма-
лым народам лучше и полез-
нее будет, «если они соеди-
нятся духом и обществом с 
большим государством». 

Этот конституционный 
принцип декабриста Песте-
ля стал предвосхищением 
создания Советского Союза. 
Нам остаётся ещё раз горь-
ко сожалеть о распаде СССР, 
глядя на то, как полыхают по-

жары в бывших наших союз-
ных республиках, не имею-
щих возможности себя за-
щитить.

Современные фальсифи-
каторы истории декабристов 
утверждают, что поводом 
для восстания на Сенатской 
площади было всего лишь 
желание группы офицеров-
авантюристов видеть на 
российском престоле свое-
го соратника по Отечествен-
ной войне 1812 года, второго 
сына Павла I Константина -                           
авторитетного в войсках су-
воровского офицера, коман-
дира Гвардейского корпуса, 
шефа лейб-гвардии Конно-
го полка. 

Однако Константин Рома-
нов отрёкся от престола да-
же после того, как ему при-
сягнули почти все члены пра-
вительства и армия. «Ни за 
что не буду царствовать, бо-
юсь революций», - приводит 
его высказывание Дмитрий 
Мережковский в последней 
части трилогии «Царство 
зверя», которую он назвал 
«14 декабря». Это правдопо-
добно, так как Константин хо-
рошо знал настроения в вой-
сках и в народе.  

Накануне восстания де-
кабристов генерал Бенкен-
дорф, будущий шеф жан-
дармов, говорил: «Число не-
довольных слишком велико, 

революция в умах уже суще-
ствует». А декабрист Батень-
ков во время первого допро-
са заявил царю: «Покуше-
ние 14 декабря - не мятеж, 
но опыт политической рево-
люции».

Восстание декабристов 
было первым опытом во-
оружённой революционной 
борьбы. Причинами его по-
ражения стали отсутствие 
единоначалия и невозмож-
ность в короткий срок без-
властия объединить силы 
восставших и готовых под-
держать их граждан России, 
разногласия в вопросах по-
слереволюционного устрой-
ства страны, в вопросах о 
судьбе императора и цар-
ской семьи. 

Пестель решительно вы-
ступал за цареубийство, 
считал ошибкой английской 
и французской революций 
сохранение жизни Стюар-
там и Бурбонам, что приве-
ло к реставрации монархий 
в Англии и Франции. Кахов-
ский также считал: «… про-
цветание России невоз-
можно при сохранении 
монархии». Якушкин пред-
лагал себя в цареубийцы. 
Другие, напротив, счита-
ли убийство царской семьи 
делом недостойным, а са-
мая умеренная часть чле-
нов организации выступала 

за безболезненную и мир-
ную революцию путём под-
готовки общественного мне-
ния, на что ими отводилось 
20 лет.

Однако поражением вос-
стания на Сенатской пло-
щади на севере и восста-
ния Черниговского полка 
на юге декабризм не закон-
чился. Он ознаменовал со-
бой весь ХIХ век и продол-
жает сиять сегодня как не-
закатное явление нашей                                                           
отечественной истории.  
Идеи свободы, равенства 
граждан и процветания Рос-
сии декабристы настойчиво 
защищали и распространяли 
в российском обществе, по-
ка их не поддержали другие 
революционеры. Вырабо-
танные декабристами осно-
вы освободительной борь-
бы, конституционные проек-
ты и организационный опыт 
послужили другим борцам с 
самодержавием.

Сегодня нельзя пол-
ностью согласиться с оцен-
кой: «Узок круг этих револю-
ционеров, страшно далеки 
они от народа».  Факты гово-
рят о другом. Организован-
ный ещё в январе 1818 го-
да Союз благоденствия ста-
вил задачей распростране-
ние своих идей в образован-
ном высшем обществе, сре-

ди мещан и купечества, соз-
дание широкой сети легаль-
ных и нелегальных литера-
турных, научных, педагоги-
ческих, женских, молодёж-
ных и других общественных 
организаций. Члены Союза 
считали просвещение наро-
да главным условием буду-
щих реформ, открывали но-
вые школы, в которых обуча-
ли солдат и крестьянских де-
тей. 

В день восстания на Се-
натской площади рабочие и 
разночинцы, разгонявшиеся 
правительственными вой-
сками, как свидетельствовал 
декабрист Резен, «просили 
меня держаться ещё часок и 
уверяли, что всё пойдёт лад-
но», бросали в войска камни, 
поленья, чтобы поддержать 
восставших.  Как стало из-
вестно позднее, число уби-
тых составило около 1300, 
из них 903 - «чернь», простой 
народ. Поддержали восста-
ние и моряки флагманского 
корабля в Кронштадте.

Перед восстанием Чер-
ниговского полка декабрист 
Сергей Муравьёв-Апостол 
обратился к офицерам и сол-
датам с предложением: кто 
чувствует себя не способ-
ным к такому предприятию, 
может оставить ряды. «Никто 
не оставил рядов, и каждый 
ожидал с нетерпением мину-
ты лететь за славою или за 
смертью», - писал декабрист 
Горбачевский.

Когда восстание черни-
говцев было подавлено, 
арестовали пять офицеров 
и 869 рядовых солдат. При 
этом к восставшим солда-
там применили бесчеловеч-
ную меру наказания: прогна-
ли сквозь тысячный строй со 
шпицрутенами от 1 до 12 раз, 
что по существу было мед-
ленной мучительной смерт-
ной казнью. 

В отличие от подданных 
никакая жестокость импера-
тора не смущала. Самодер-
жавие проявило себя во всей 
своей изуверской сути. День 
надежды был оплачен для 
одних ценой жизни, для дру-
гих - десятилетиями страда-
ний на каторжных работах. 

Жестоко расправившись с 
декабристами, самодержа-
вие ускорило расправу над 
собой в 1917 году.

Большинство восстав-
ших во время следствия бы-
ли откровенны с императо-
ром и следователями, что-
бы обратить внимание вла-
стей на необходимость ре-
шения проблем, побудив-
ших декабристов к действи-
ям. Находясь на сибирской 
каторге, они исполняли за-
вещание казнённого Сергея 
Муравьёва-Апостола запе-
чатлеть историю восстания: 
в своих мемуарах представи-
ли декабристскую трактовку 
этого великого историческо-
го события.

Огромная просветитель-
ская работа, открытие школ, 
написание учебных посо-
бий, простота и доступ-
ность в общении приобре-
ли необыкновенную любовь 
народа и имели громадное 
влияние на сибиряков. В 
женщинах-декабристках со-
временники видели «клас-
сические образцы самоот-
верженной любви, самопо-
жертвования и необычай-
ной энергии. Образцы, ко-
торыми вправе гордиться 
страна, вырастившая их».

Возвращение в центр Рос-
сии после амнистии 1856 
года горстки измученных         
невзгодами, но полных ду-
ховных сил и нравственного 
обаяния людей, стало собы-
тием крупного политического 
значения. В истории России 
существует мнение о том, 
что «декабристы прояви-
ли значительную творче-
скую энергию в создании 
особого типа русского 
человека. И, может быть, 
именно эта сторона их 
деятельности оставила 
наиболее глубокий след». 

Достигнем ли мы, нынеш-
ние россияне, таких нрав-
ственных высот? Печально, 
что находящиеся сегодня у 
власти демократы и либера-
лы страшно далеки от идей 
декабризма.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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14 ДЕКАБРЯ - 195 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Декабрь

10

Перед вами на фото советский лёг-
кий сверхзвуковой фронтовой истре-
битель третьего поколения МиГ-21 с 
треугольным крылом, разработанный 
ОКБ Микояна и Гуревича. 

Е го первый полёт состоялся 16 июня 
1955 года, т.е. 65 лет назад. Мужчины 
в этом возрасте выходят на пенсию, а 

МиГ-21 до сих пор находится на вооружении 
военно-воздушных сил (ВВС) 26 государств, 
в частности, Индии, Китая, Вьетнама и Ру-
мынии.

Американский журнал The National Interest 
отнёс этот самолёт к числу образцов оружия, 
которые невозможно победить. И никто не 
удивится, пишет упомянутый журнал, если 
МиГ-21 будет стоять на вооружении вплоть 
до 2034 года.

Кто же скажет, кроме президента, что в 
СССР умели хорошо делать только галоши?

1918 год
Практически без боёв Красная Ар-

мия заняла Минск.

1923 год
В Симбирске в доме, где жила         

семья Ульяновых, открылся историко-
революционный музей имени Ленина.

1926 год
В Ленинграде изготовлены первые 

советские пожарные автомашины.

1933 год
 В БССР основана Правитель-

ственная библиотека (ныне Прези-
дентская библиотека Республики Бе-
ларусь). 

1944 год
В Москве заключён договор о сою-

зе и взаимной помощи между СССР и 
Францией.

1949 год 
Основана служба связи МВД СССР.

1958 год
Павел Черенков, Илья Франк и Игорь 

Тамм стали первыми советскими фи-
зиками, удостоенными Нобелевской 
премии.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ИДЕИ ДЕКАБРИСТОВ

Нравственный подвиг дворян-революционе-
ров, образы «первенцев свободы» уже поч-
ти два века вызывают интерес. О них написа-
но более 15 тысяч научных трудов и создано 
множество художественных произведений. Па-
мять о патриотах, подавших не меркнущий в 
веках пример мужества и самопожертвования 
во имя великой идеи, по-прежнему дорога на-
шим сердцам.

МИГ ДЛИНОЮ В 65 ЛЕТ

1962 год
Выдающемуся физику-теоретику 

Льву Ландау в больнице Академии на-
ук СССР, где он находился после авто-
катастрофы, шведский посол вручил 
Нобелевскую премию. Это был един-
ственный случай вручения награды, 
так сказать, «на дому».

1965 год
Нобелевская премия по литературе 

вручена Михаилу Шолохову.

1977 год
Осуществлён запуск космического 

корабля «Союз-26». Космонавты про-
вели первую стыковку с новой орби-
тальной станцией «Салют-6».

1991 год
Парламенты Украины и Белоруссии 

ратифицировали Беловежское согла-
шение.

В номере 47 газеты 
в стихах «На руинах» 
допущена опечатка. Следует читать

Опьянила капитализация,
Предали вожди СССР,

В металлолом пошла механизация,
Опочил колхоз-миллионер…

П ри Ельцине Россию за-
полонили авантюри-
сты, в правительстве 

сидели советники из депар-
тамента США, которые руко-
водили страной. Но ученики 
несостоявшегося президен-
та Собчака ничего не забы-
ли и довели его дело до кон-
ца - в ночь на 2000 год от-
правили Бориса Николаеви-
ча на пенсию. С этого момен-
та началась путинская эпоха, 
которая продлевается все-
ми возможными способами, 
включая поправки к Консти-
туции, принятые в этом году. 
Чего же мы достигли за это 
время? 

Россия, по сути, ввязалась 
в войну на Ближнем Востоке. 
По просьбе Сирии Путин ввёл 
туда космическую группиров-
ку войск. Сейчас она состав-
ляет 100 тысяч человек. Ко-
нечно, он спас страну от ис-
чезновения, но Россия там 
завязла. Завязла и на Укра-
ине. А бесконечные военные 
учения на территории нашей 
страны во что обходятся бюд-
жету? Справедливо утверж-
дение, что защита государ-
ства - жизненная необходи-
мость. Но кто виноват, что на-

зревает война? Значит, меж-
дународная политика Пути-
на и правительства не вы-
держивает критики. А ведь 
это смерть, тысячи погибших 
с каждой стороны…

Во времена выдающего-
ся полководца Александра 
Суворова, не проигравше-
го ни одного сражения, госу-
дарство только приращива-
ло территории. В 90-е про-
шлого столетия под руковод-
ством Ельцина потеряно 14 
млн кв/км. Одним росчерком 
пера горе-президент лишил 
огромную державу почти по-
ловины населения. 

С отделившейся Украи-
ной, кажется, навсегда испор-                                                                  
тились отношения, её окон-
чательно отдали под влия-
ние Запада и НАТО. На ко-
ну Республика Беларусь, ко-
торая выстояла экономиче-
ски и не пошла по западно-
му пути. Против неё сейчас 
ополчились европейские и 
американские хищники. Хо-
тя Путин как глава государ-
ства заявляет о защите Бе-
ларуси, всё равно тревожно. 
Но будем ждать, что союз Бе-
ларуси с Россией выдержит.

Справедливости ради на-

НАРОД ПЛОХОЙ, 
НО ЗАМЕНИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ

до сказать, что Путин не-
вольно занимается исправ-
лением ошибок, а точнее, 
преступлений, своих пред-
шественников. Но в союз-
ники он выбрал не народ, а 
армию. А народ поделил на 
своих и чужих по партийному 
признаку, по лояльности вла-
сти. Одна половина населе-
ния ходит на выборы и голо-
сует за «Единую Россию» и 
олигархов, другая протесту-
ет и сидит дома. В Госдуме 
среди депутатов давно уже 
нет ни одного рабочего или 
крестьянина.

Из тех, кто за власть, орга-
низовали Народный фронт, 
сформировали Националь-
ную гвардию. Какие назва-
ния! А веры им нет. Когда это 
было, чтобы наша армия ис-
пытывала дефицит в рядо-
вом составе? Растёт число 
уклонистов из числа призыв-
ников. Я сам дважды слышал 
выступление военкома Же-
лезноводска, который назы-
вал их фамилии. Белобилет-
ники были и раньше, но не в 
таком количестве, что гово-
рит о низком уровне патрио-
тизма и любви к Родине. 

Всё это происходит не-
спроста. По краевому ТВ по-
казывали кисловодские до-
стопримечательности, а в 
заключение портреты са-
мых уважаемых людей го-
рода, среди них А. Солжени-
цын, который до конца сво-
ей жизни страдал от того, что 
в Великой Отечественной                                                       
войне «глупая русская на-
ция победила немецкую». И 
теперь благодарные горожа-

не построили в его честь му-
зей! А в Москве одна улица 
носит имя Солженицына.

Читаю во втором томе 
«Архипелага ГУЛАГа»: «Нет 
на свете более презренной, 
более покинутой, более чу-
жой и ненужной нации, чем 
русская». Такую же злобу 
сейчас можно слышать от 
украинских националистов, 
и не только. Разве не сами 
мы, возвеличивая Солжени-
цына, позволили унижать се-
бя? И вот теперь не без уча-
стия Путина, полагаю, отли-
ли ему из бронзы памятник. 
Верно говорят: скажи, кто 
твой друг, скажу, кто ты.

А за Крым и Крымский 
мост Путина благодарю. 
Иначе мы употребляли бы 
его имя только в связи с вы-
борами. Как-то он сам при-
знался: «Мне кажется, что 
участие в выборах - абсо-
лютно бессовестное дело». 
Этими словами он практи-
чески признаёт, что выборы 
фальшивые. 

Всё валить на Путина не 
стоит. В народе нет классо-
вой сознательности. Жири-
новский прямо сказал: «На-
род образовывать нельзя, в 
противном случае он будет 
трудноуправляем». С боль-
шой перспективой на бу-
дущее высказался А. Эйн-
штейн: «Судьбу цивилиза-
ции будут определять не тех-
ника, не грубая сила, а нрав-
ственные устои общества». 

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск. 

Элита России в 90-х хотела видеть во главе го-
сударства эрудированного либерала, такого, как         
А. Собчак. Да, того самого, который переименовал 
Ленинград в Санкт-Петербург.  Он был одним из ве-
роятных кандидатов в президенты, но попал в не-
милость Б. Ельцину и бежал за рубеж с помощью 
своего вице-губернатора В. Путина. Через год нео-
жиданно вернулся в Россию и скончался. Хорони-
ли его скромно и тихо. Потом забыли.


