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С. П. Обухов о статье Г. А. Зюганова «Русский стержень Державы»

МЫ ОБЯЗАНЫ ОДЕРЖАТЬ РУССКУЮ СОВЕТСКУЮ ПОБЕДУ!
Со статьей лидера КПРФ и народно-патриотических
сил России Геннадия Андреевича Зюганова «Русский
стержень Державы» партия вновь уверенно возвращается
в «русскую повестку», где в последнее время «мародерствовал» Жириновский, пытается соорудить некую новую
парламентскую партию олигарх Малофеев, а политадминистраторы власти спешно взращивают псевдорусские
партии-живопырки. Это важно, когда нужно поддержать
порыв различных небольших патриотических групп типа
движения «Сорок сороков» или отдельных интеллектуалов
вроде Егора Холмогорова, которые активизировали теоретическую разработку коренного вопроса современной
отечественной политики – русского вопроса.
«Русский стержень Державы» Зюганова «концентрирует» применительно к русскому вопросу различные
аспекты идеологии КПРФ, выработанные на основе
Программы партии, решений XX, XIII, XV, XVII съездов
партии, а также пленумов ЦК по русскому вопросу, идеологическому единству, национальной политике на основе
базового положения о синтезе русской идеи и социалистического идеала, правильного понимания соединения социально-классовой и национально-освободительной борьбы.
Статья Зюганова поднимает на новый уровень обсуждения реализацию «Русского проекта» КПРФ. По сути, КПРФ
отвечает русскому и другим народам России на извечные
вопросы: Кто мы? Откуда? Куда идем? Куда КПРФ зовет? Что
предлагает, чтобы выжить русскому и другим российским
народам в этом глобализованном и агрессивно русофобском
мире?
В самом деле, Россия находится в тяжелейшем положении:
прогнивший компрадорский капитализм, чья «закваска»
густо замешана на русофобии и антисоветизме, в ситуации
нынешнего кризиса может похоронить под своими
гниющими обломками саму нашу Родину, русский государствообразующий и другие ее народы.
В этих условиях жизненно необходимо сплочение
здоровых сил общества, разделяющих ценность сбережения государства Российского. Ведь оно может нормально
существовать, только реализуя русский социалистический
цивилизационный проект, проект подлинной дружбы
народов.
Г. А. Зюганов отмечает: «Основой идеологии, открывающей путь к возрождению, должна стать современная
русская идея, способная объединить все народы страны
во имя общего дела и общего блага. Идея, опирающаяся
на социализм и тысячелетние духовные, патриотические
ценности. Скрепляющая нацию в едином творческом
порыве. Мобилизующая все общественные ресурсы для
скорейшего выхода из системного кризиса, угрожающего
самому существованию нашей Родины. Этого не могут не
признавать истинные патриоты России, как русские, так и
принадлежащие к другим народам. И это укрепляет нашу
уверенность в том, как важно напоминать обществу о
первоосновах русской цивилизации, о советских ценностях,
открытиях и достижениях. О необходимости защищать
идеи социализма и бороться за победу этих великих идей
в сегодняшней России. За победу, которая станет залогом
достойного будущего нашей Родины!».
Мы, очевидно, находимся в ситуации, похожей на
осень 1941 года и июль 1991 года одновременно. Опасность
потери страны очень велика. При этом компрадорские силы
предлагают нам «альтернативу»: либо «ужас без конца»
(сохранение нынешнего олигархического режима), либо
«ужасный конец» в виде «перестройки-2» с последующим
разрушением обрубочного остатка исторической России –
РФ по лекалам 1991 года.
КПРФ во главе с Зюгановым предлагает реальную
альтернативу и тому, и другому. Лидер Компартии пишет:
«Только власть коммунистов, социализм и возвращение
к лучшему из советского опыта положат конец системе,
ведущей к фактическому истреблению народа. Системе,
при которой граждане, загнанные в недопустимые для
богатейшей страны условия, боятся заводить семью и рожать
детей».
Он особо подчеркивает, что «для русской цивилизации прогресс всегда пребывал в неразрывной связи с
моральными, нравственными законами, с принципами
соборности и справедливости, отрицающими эгоизм и
индивидуализм. От этих принципов могли отступать
верховная власть и приближенный к ней привилегированный класс».
Выделю, на мой взгляд, важнейшие ключевые тезисы,
изложенные Председателем ЦК КПРФ в его программной
статье по русскому вопросу.
Русский вопрос – ключевой для спасения не только
России, но и мира. Не умаляя достоинство и интересы
других коренных российских этносов, необходимо признать:
русский вопрос является самым острым и злободневным. От
его решения зависит судьба России и народов, проживающих
как в ее границах, так и на территории бывшего СССР.
По критериям, принятым в мировом сообществе,
можно говорить о геноциде русского народа, продолжающегося с 1990-х годов. Навязанный нам капитализм
обернулся для русского народа поистине смертоносной
демографической жатвой. К 2010 году, по данным последней
переписи, русских в России осталось 111 миллионов.
10-миллионные потери государствообразующего народа
за первые два десятилетия капитализма. И это только по
официальным данным, не отражающим в полной мере
реальную картину.
Потому самый животрепещущий национальный вопрос
в современной России – это уже не вопрос «национальных
окраин», а вопрос «национальной сердцевины». Он касается, в
первую очередь, не меньшинства, а подавляющего большинства.

Русский вопрос – вопрос цивилизационный, его решение
неразрывно связано с идеей дружбы народов. Если русские
окончательно ослабнут и уйдут с главной исторической
арены, что неизбежно при сохранении курса, проводимого
в стране с начала 1990-х, это повлечет за собой необратимую катастрофу, катастрофу для граждан, живущих на
наших огромных евразийских просторах. Россию попросту
растопчут и растащат более сильные и удачливые соседи.
Решение русского вопроса – в построении социализма
на основе базовых, фундаментальных ценностей русской и
советской (как вершины русской) цивилизации.
Верное понимание русской истории в целом и ее выдающегося советского периода невозможно без осознания того,
что социалистическая идея уходит корнями в христианство.
Первооснова социалистического миропонимания – в вере,
с принятием которой русские окончательно сложились
как единая нация. И ступили на путь последовательного
духовного, культурного, государственного и политического
созидания.
Коммунистам, патриотам необходимо активнее
защищать русскую историю, русскую культуру, русскую
душу, потому что главный удар разрушителей нашей
Державы наносится именно по ним. И в это сложное время
мы обязаны осознавать себя не только как партию народовластия и справедливости, но и как партию национального
спасения.
Преодолеть системный кризис и вернуться на путь
полноценного развития удастся, только когда от управления
в политической, экономической, финансовой сферах будут
отстранены те, кто причастен к преступному развалу СССР
и установлению в России системы дикого криминально-олигархического капитализма.
Основой идеологии, открывающей путь к возрождению,
должна стать современная русская идея, способная
объединить народы страны во имя общего дела и общего
блага. Идея, опирающаяся на социализм и тысячелетние
духовные, патриотические ценности.
Остановить катастрофу вымирания России могут только
принципиальная смена курса, восстановление и укрепление
социально-экономических принципов управления, которые
действительно стимулируют высокую рождаемость, а не
топят демографическую проблему в демагогии и пустых
обещаниях, как это происходит при нынешней власти.
Действенной программой национального спасения
русских и других коренных народов нашей страны может быть
лишь такая программа, в основу которой положены твердые
и эффективные социально-экономические принципы. Ответ
на вопрос, какими они должны быть, дает социализм. Только
Программа КПРФ является убедительной и актуальной с
точки зрения коренных интересов нации.
Только власть коммунистов, социализм и возвращение
к лучшему из советского опыта положат конец системе,
ведущей к фактическому истреблению народа. Системе,
при которой граждане, загнанные в недопустимые для
богатейшей страны условия, боятся заводить семью и рожать
детей. Этого не могут не признать истинные патриоты
России, как русские, так и принадлежащие к другим
народам. И это укрепляет нашу уверенность в том, как важно
напоминать обществу о первоосновах русской цивилизации,
советских ценностях, открытиях и достижениях. О необходимости защищать идеи социализма и бороться за победу этих
великих идей в России. За победу, которая станет залогом
достойного будущего нашей Родины.
Поэтому для преодоления ужасающего демографического кризиса и социально-экономической катастрофы
необходимо соединить усилия русских патриотов, включая
сторонников социалистической идеи, православных
христиан и верующих других конфессий, во имя спасения
России и восстановления государства, которое служит трудящемуся большинству и соответствует корневой сути русской
советской цивилизации.
Статья Зюганова побуждает партию, депутатский корпус
активнее действовать на следующих практических направлениях:
– Продолжить борьбу за законодательное закрепление
роли русского народа как государствообразующего. Это
невнятно сделано в путинских поправках к Конституции,

П О З Д РА В Л Я Е М !

ПАРТИЙНАЯ ГВАРДИЯ
16 мая отметил 80-летний юбилей первый
с е к р е т а р ь Уж у р с к о г о м е с т н о г о о т д е л е н и я
КПР Ф Никола й Ил ларионови ч Мельников.
Более полувека он отдал советскому народному
хозяйству.
Будучи первым секретарем Ужурского райкома
партии с 1988 по 1991 год, Николай Илларионович сделал все от него зависящее для поддержки
населения в столь трудный период. И после развала
Советского Союза не остался в стороне от политической и социальной жизни района.

За большие заслуги перед Коммунистической
партией юбиляру вручены грамота Центрального
комитета Коммунистической партии Российской
Федерации, подписанная Геннадием Андреевичем
Зюгановым, и памятный подарок от крайкома КПРФ
– современный телевизор. Подарки юбиляру вручил
и.о. первого секретаря крайкома КПРФ Андрей
Петрович Новак.
Редакция газеты «За Победу!» присоединяется к
многочисленным поздравлениям и желает Николаю
Илларионовичу крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия.

поэтому явно необходим соответствующий конституционный закон.
– Партия несколько раз вносила законопроекты, с тем
чтобы вернуть графу «национальность» в паспорт: российским
народам нечего стесняться своей национальности. Нужно
повторить попытку.
– Обеспечить через законодательство о национализации право русских и других коренных народов России
на получение своей доли в национальных богатствах. Эти
законопроекты КПРФ уже были отвергнуты «Единой
Россией». Нужно его доработать и внести снова. Тем более
что законодательные разработки по национализации
прибыли от природных ресурсов и формирования соответствующих общественных фондов были сделаны в прошлых
созывах Думы.
– Защитить русскую культуру с ее акцентом на
социальную справедливость и дружбу народов, а также
русский язык, создав условия для его свободного изучения
и функционирования во всех сферах жизни. Да, КПРФ
добилась решения об учреждении праздника русского языка.
Но помимо праздников на культурном фронте непочатый
край законодательной и конкретной политической работы.
– Навести порядок в миграционном законодательстве,
исключив легальные каналы для колонизации исторических
русских земель, формирования здесь замкнутых и обособленных кланов-диаспор, недопущения сценариев Косово в
России. Этнически замкнутые кварталы и районы в столице
– уже свершившийся факт. КПРФ внесла часть законодательных инициатив по проблемам незаконной миграции.
Нужно работать дальше. В то же время надо обеспечить
максимально благоприятные условия для репатриации
русских, оказавшихся за пределами страны в результате
разрушения СССР, гарантировать им упрощенный порядок
получения гражданства.
– Остро стоит проблема принятия чрезвычайных
мер по уничтожению этнических банд и организованных
преступных группировок. Фракция КПРФ постоянно
поднимает эту проблему. Вроде бы и правоохранители ее
видят. Нужны более активные действия структур исполнительной власти.
– Ввести жесткие меры ответственности за антисоветскую и русофобскую фальсификацию истории. Некоторые
законопроекты от фракции КПРФ внесены, но нужно их
вновь и вновь продвигать и переносить после отклонения
«Единой Россией».
– Обеспечить комплекс мер, направленных на поддержку
рождаемости среди государствообразующего и коренного
населения России, и прежде всего в областях, где дело доведено
до демографической катастрофы. Депутаты КПРФ уже вносили
в правительство предложения по поддержке русских регионов
Нечерноземья и регионов, где в наиболее обостренном виде
расползается демографическая катастрофа.
– Принять комплекс мер по поддержке русских школ
и русских национально-культурных центров в объеме, не
меньше тех, который имеют национальные школы.
– Использовать все имеющиеся в распоряжении
государства средства для пресечения и недопущения дискриминации русских, поддержки русских общин, наших соотечественников в любой точке Земли.
Очевидно, назрела потребность вновь провести специальный пленум ЦК КПРФ по русскому вопросу в современных условиях.
Предлагаемый Г. А. Зюгановым концептуальный проект
объединения созидательных сил России спасителен для нашей
державы и единственно возможен для нашего спасения. Да, он
резко противоречит интересам антигосударственных сил
внутри страны и русофобов за пределами российских границ.
Но иного выхода, чем сражаться за Родину и социализм, за
интересы русских и других коренных российских народов,
у нас нет!
В 1991 году мы потеряли страну, сейчас обязаны победить
и возродить историческую Россию.
Сергей ОБУХОВ,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Первые сведения о появлении
в конце прошлого года в китайском
городе Ухане нового гриппозного
в и р у с а п о н ач а л у н е в ы з в а л и
большой тревоги в мире. Подумаешь,
невидаль! Сколько их было уже:
г онконг ский, свиной, птичий,
ко р ов и й , с е з он н ы е г ри п п ы …
Переживем и этот, с короной. Но
ураганная скорость распространения
нового вируса по планете, растущее
с каждым днем число пораженных
з а р а з ой , в ы с ок а я с м е р т н о с т ь Юрий НИКОТИН,
б у к в а л ь н о о ш а р а ш и л и м и р . политический обозреватель
К середине мая число инфицированных достигло 4,5 миллиона,
умерло свыше 300 тысяч.
Наступила новая реальность. Страны одна за другой
закрыли границы. Прекратили летать самолеты и ходить пассажирские поезда. Закрылись вузы, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Перенесены Олимпийские игры в
Токио. Остановились большие и малые предприятия. Мировая
экономика близка к кризису. Из-за спада производства резко
упала цена барреля, упал и никак не может подняться рубль.
Даже о мизерном росте ВВП в нашей стране в этом году не
может быть и речи, эксперты сулят спад на 10 процентов.
Во всем мире идет героическая борьба с новой напастью.
И пока конца ей не видно, хотя в ряде стран ЕС
с начала мая снимаются многие ограничения: открываются
границы, возобновляется пассажирское и морское сообщение,
открываются мелкие магазины, предприятия сферы
услуг, идут футбольные матчи, правда, при пустых трибунах.
Но говорить о победе пока рано. Вакцины от коронавируса еще нет. Ученые обещают создать ее к сентябрю. Уже
идет апробация вакцины на добровольцах. Но для массового
производства и вакцинации населения понадобится не менее
года. А пока в России около 300 тысяч инфицированных,
более 2,5 тысячи умерших, почти 70 тысяч выздоровевших.
Последнее удивляет: лекарства (вакцины) от этого вируса нет,
а больные выздоравливают. Сами по себе, что ли? Появляются
оптимистические мысли: а может, не так и страшен черт, как
его малюют? Ведь сумел же Китай с населением 1,3 миллиарда
человек за неполных три месяца без вакцины выиграть войну с
коронавирусом. Не сходящий с экранов ТВ доктор А. Мясников
на днях огласил такую статистику: «Если мы будем сравнивать
число умерших от нового вируса (284 тысячи в мире к началу
мая) со смертями от других болезней, то эта цифра меркнет
с 657 тысячами умирающих ежегодно от сезонного гриппа,
с 1,5 миллионами смертей от туберкулеза, не говоря уже о
миллионах, каждый год умирающих от сердечно-сосудистых
заболеваний, рака и СПИДа». Эта статистика впечатляет
и обнадеживает. Коронавирус – далеко не самая страшная
болезнь. А в России потери от него в 7 раз ниже мировых.
Конечно, жаль каждого умершего. С новой заразой
мужественно сражаются люди в белых халатах. И, похоже, пик
эпидемии в РФ уже пройден. Но нельзя отрицать очевидное:
российская медицина оказалась не готова к масштабам беды.
Ее подкосила так называемая «оптимизация здравоохранения», в результате которой в РФ были закрыты более 17
тысяч больниц, поликлиник, ФАПов, сокращены 24 тысячи
койко-места в стационарах. И вот теперь, когда грянул гром
в виде коронавируса, В. Путин поставил задачу построить
силами военных 16 новых корпусов для инфицированных и
довести число койко-мест в больницах до 24 тысяч. Заметим,
ровно столько их и ликвидировали в ходе «оптимизации».
И курирует это дело все та же мадам Голикова, назначенная
за большие успехи в работе по разорению отечественной
медицины вице-премьером. Повезло еще, что не добралась
незаменимая блондинка до санэпидемиологической службы,
созданной в советское время и ныне спасшей страну от более
тяжких последствий нового вируса.
Власть нервничает. И без того стагнирующая экономика
страны буксует. Про разрекламированные президентские
программы можно надолго забыть. На горизонте замаячила
грозная тень кризиса, неизбежен всплеск инфляции, рост
социальной напряженности. Падает рейтинг В. Путина.
Почти два месяца в стране длился «режим нерабочего
оплачиваемого времени», убытки исчисляются сотнями миллиардов, если не триллионами. С 12 мая выборочно режим ПГ
отменили. Но самоизоляция граждан остается. Недавно введен
тотальный масочный режим. Власти могли бы организовать
бесплатную раздачу масок населению. Но ничего подобного.
Как тут не согласиться с Г. Зюгановым, который по этому
поводу заявил: «Обязывать людей покупать маски в период
эпидемии, это все равно, что заставлять солдат перед боем
самим покупать патроны».
Для снижения градуса напряженности в обществе власть
вынуждена идти на некоторые меры поддержки бизнеса и
населения. Вот и на днях В. Путин объявил о финансовой
помощи семьям с детьми. Это хорошо, хотя власть могла
бы, как в ряде других стран, раскошелиться более щедро.
В частности, объявить внеочередную индексацию пенсий
запертым в квартирах старикам. Но будто нарочно недавно
в социальных сетях появилось такое откровение заместителя
главного фармацевта страны К. Сомовой: «Пенсионеры –
отработанный материал, их не жалко. Если не давление с
сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги
на стариков». Хабалку, понятно, уволили, но горький осадок
остался: сколько еще таких нелюдей в эшелонах российской
власти.
Вирус вирусом, а хозяин Кремля не забывает о
предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
По главным телеканалам назойливо вбивают в мозги населения
мысль о важности и нужности этих поправок. Так, народ уговаривают голосовать «за качественное и доступное медицинское
обслуживание». Но в этой поправке нет кардинально важного
слова о бесплатном медицинском обслуживании. Проголосуем
– и получим платную, дорогую и не факт что качественную
медицину. А нам это надо?
Кстати, почти все предлагаемые поправки уже есть в
законодательстве страны. Зачем же, спрашивается, огород
городить? А ради главной поправки в двух сотнях прочих –
дать Путину возможность снова переизбраться.
На минувшей неделе Госдума и Совет Федерации приняли
дополнение к Закону о выборах. Теперь голосовать можно будет
дистанционно, в том числе по почте. Таким макаром власть
намерена взять под полный контроль процедуру выборов и
подсчет голосов. Видимо, это артподготовка к сентябрьским
выборам и голосованию по поправками в Конституцию.
КПРФ решительно против этой новации, которая даст режиму
Путина возможность загнать ниже плинтуса оппозиционные
партии. И это тоже новая реальность.
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СОЦИУМ

ЭЛИТАРНАЯ ЭЛИТНОСТЬ ЭЛИТЫ
Непомерная тяжесть заботы
О народе на власть легла,
И она отщипнула на льготы,
Все последнее отдала.

Нет печальней на свете повести,
Чем как власть по сусекам скребет,
Не имея ни чести, ни совести,
Опуская российский народ.
Николай ТУРЧЕНКОВ
Сегодня про элитаризм. Обратил внимание, что многие
уже заметили стремительную деградацию наших «элит» и
задались вопросом, почему этого не происходит в некоторых
других странах. Создается даже такое впечатление, что
«элиты» там и вовсе не деградируют, но это не совсем так.
Дело в том, что все «элиты» (сейчас и во все времена)
можно условно поделить на две разновидности:
1. Старые, относительно долгоживущие (медленно
деградирующие) «элиты». Революционно заменяемые.
2. Молодые, одноразовые (деградирующие до скотского
состояния буквально за одно поколение). Эволюционно
заменяемые.
Главное отличие долгоживущих, как правило кровных,
«элит» от всех прочих заключается в том, что они изначально
знают, что ничем не лучше, а то и хуже всех остальных.
Они прекрасно понимают, получая это знание по
наследству, впитывая с молоком матери, что своим успехом
обязаны лишь подлости и жестокости не таких уж далеких
предков, которые обманом и силой подчинили себе свои и
чужие народы.
В отличие от всяких выскочек-нуворишей, искренне
считающих себя чем-то лучше остальных, они не питают
никаких глупых иллюзий на свой счет. Они знают, что секрет
их успеха лишь в коварстве и подлости, и постоянно совершенствуют свое искусство в этих сферах.
Именно поэтому они всегда проявляли и проявляют
крайнюю осторожность, и отчаянно борются за обыдление
остального общества, опасных умников и прочих потенциальных революционеров, или соблазняют и берут в холопы,
или уничтожают, но тайно, втихаря.
Кроме того, все знания, добытые потом и кровью
многих поколений, они присваивают, тщательно ранжируют
и искажают таким образом, чтобы самообразование и
самостоятельное развитие интеллекта для «неизбранных»,
простых людей, стало невозможным или максимально
затруднительным. Для того чтобы они сами и их потомки
всегда имели заведомое интеллектуальное превосходство
над народом.
В отличие от молодых «элитариев», пробившихся «из
грязи в князи», которые во всем полагаются на свое интеллектуальное превосходство и считают, что людей всегда
можно хитростью и силой заставить делать то, что им нужно,
старые элиты стараются заранее создавать такую систему,
главная цель которой настолько заморочить головы людям,
чтобы им даже в голову не приходило, что вся их жизнь
приносится в жертву, растрачивается впустую, на благо и в
угоду паразитам из «элиты».
Причем бесстрашие и наивность юных коллег не только
пугают старые «элиты», которые и так всегда ощущают
шаткость своих позиций, но и создают для них огромную
опасность гибели или утраты своего положения. Что для них,
впрочем, одно и то же.
Поэтому молодых «элитных» дурачков обычно
используют, только чтобы таскать каштаны из огня, а потом

мгновенно, по историческим меркам, пускают под нож,
избавляясь от них быстро, но тихо и почти незаметно. Чтобы
не пугать до времени следующее стадо одноразовых коллег.
Впрочем, и они сами не могут избежать деградации
и совершенно закономерно, с каждым годом, медленно, но
верно, превращаются в стадо отборных идиотов. На свою
беду и к счастью для всех нас.
Российское стадо «элитных» хозяев жизни, полностью
относится к молодому поколению. И в наше время они уже
входят в режим жертвенного агнца, а сами они проявляют
синдром «хозяина». При этом представители «господствующего класса» начинают рассматривать все население страны
как разновидность своей собственности – один из ценных
или не очень материальных ресурсов.
Исходя из этого, они:
1. Стремятся регулировать миграцию населения, т.е.
сохранять приток дешевой рабочей силы из диких стран,
таких же сырьевых колоний, как и РФ, и не допускать бегства
образованной части населения в развитые страны.
2. Стараются оградить подведомственное население
от любого «вражеского» влияния. В первую очередь информационного. Стремятся обеспечить своим пропагандистам
полную власть над умами собственных граждан, считают такую
монополию своим естественным и неотъемлемым правом.

3. Начинают требовать от граждан беспрекословного
подчинения своим приказам и указаниям, считают любой
придуманный ими закон этаким божественным откровением, при этом искренне удивляются и негодуют, когда
кто-то протестует или высказывает недовольство их
законотворчеством.
4. Считают чем-то само собой разумеющимся необходимость и готовность граждан терпеть беды и лишения во
имя обеспечения их личных интересов, соблюдение которые
считают государственным и всенародным делом.
5. Полагают, что торговля природными ресурсами
страны, а также интересами народа и государства их
естественное право и даже обязанность, о чем иногда проговариваются публично.
Почему-то считается, точнее, навязывается буржуями,
что каждый хозяин обязательно будет заботиться о своем
собственном имуществе, в том числе о стране и народе, типа
царь-батюшка, но забывают, что это еще никогда нигде не
подтверждалось на практике.
«Мы всегда говорили, – и революции это подтверждают, – что, когда дело доходит до основ экономической власти, власти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их распоряжение труд десятков
миллионов рабочих и крестьян, дающей возможность

наживаться помещикам и капиталистам, – когда,
повторяю, дело доходит до частной собственности
капиталистов и помещиков, они забывают все свои
фразы о любви к Отечеству и независимости. …
Когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия
продает Родину и вступает в торгашеские сделки
против своего народа с какими угодно чужеземцами…
Таков закон классовых интересов, классовой политики
буржуазии во все времена и во всех странах».
В. И. Ленин,
Полное собрание сочинений, т. 37, с. 10.
Всегда оказывалосьтак, что хозяин заботится только о
личном благополучии, своем собственном, а также родственников и друзей. Все остальное, в том числе страну и народ,
рачительные хозяева считают лишь ресурсом, годным
только на то, чтобы обеспечивать их сладкую жизнь, даже
ценой жизни народа, если хозяева этого пожелают. В нашем
нынешнем обществе это становится заметнее с каждым днем,
с каждым годом.
По материалам публикаций в Яндекс.дзэн

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ – КАНДИДАТЫ ВСЕ РАВНЫ

13 мая Государственной думой был принят закон
с поправками в избирательное законодательство о
возможности голосовать на выборах и референдумах
по почте и дистанционно, а также сборе подписей
избирателей за кандидата с использованием портала
«Госуслуги».
Этот закон ознаменовал собой конец эпохи под
названием «Выборы». Отчего так? Знающий читатель
может возразить, ведь электронное голосование
существует и в других странах. Да очень просто. У нас в
России в связи с самоизоляцией и коронавирусом хотят
сделать дистанционное голосование превалирующим,
а в других странах голосование по Интернету идет как
дополнительное, и его доля достаточно низкая.
Голосованию по Интернету доверять нельзя.
Слишком большое искушение как для хакеров, так
и для контролирующих программу чиновников
вмешаться в ход голосования. И как мы понимаем
на стороне своего кандидата. А какая партия будет
контролировать программу? Вот именно.
Кстати, в Швейцарии в 2019 году был объявлен
конкурс среди специалистов по электронной безопасности на поиск уязвимостей в системе электронного
голосования. И что бы вы думали? Нашли. Обнаруженную уязвимость проанализировали специалисты
Швейцарии и возразили: мол, использовать ее смогут
только сами сотрудники.
Что произойдет у нас? То-то же. И это мы еще
говорим о программе, которую тестируют и проверяют

уже долгое время. Вероятно, софт для России будет
написан быстро, на коленке и за очень небольшие
деньги. И, соответственно, с дырами, в которые и
КамАЗ проедет. Говорить даже о простом тестировании,
программах для выборов, сторонними специалистами
не приходится. Что уж говорить об открытом тестировании или открытом коде. Конечно, к сентябрю дыры
подлатают, но маловероятно, чтобы все это работало
без сбоев. Уж первый-то блин точно выйдет комом.
Далее, голосование через госуслуги, как и по почте,
не может быть анонимным. Вернее, можно сделать вид,
что оно анонимное, но при этом преспокойно собирать
данные о том, кто как голосовал. Отсюда возможность
как давления на избирателей, особенно бюджетников,
так и покупки голосов.
Например, договорились с человеком, что он
голосует «за нашего», а мы ему за это 100 рублей.
Проверили через своих людей на госуслугах: да,
человечек проголосовал правильно. 100 рублей
получите, расписываться не надо, или не получите, ведь
лох не мамонт.
Таким образом, протестное голосование становится невозможным. Власть подомнет под себя как
систему выборов, так и проценты для социологии.
И будут у «Единой России» вечные 146% бурного
одобрямса.
Олег ШРАЕР

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ВЫ
БУДЕТЕ СПОСОБНЫ НАЙТИ РАБОТУ?
Несмотря на то, что средний россиян считает
себя способный работать до 56 лет, свои способности найти работу мы оцениваем значительно
хуже: заканчиваются они в возрасте 44 лет. А потом,
видимо, сидеть на одном месте и трястить «лишь бы
не уволили». И это, к сожалению, очень типичная для
практически всех стран мира картина.

руководитель бюджетной организации недавно рассказывал, что на должности с зарплатой в МРОТ, куда
до кризиса не могли найти никого, сейчас очередь из
кандидатов. Ведь надежды на власть нет, а есть хочется,
кредиты, коммунальные и другие платежи никто не
отменял.

Опрос Ipsos.
Средний по миру возраст, после которого пытаться
найти новую работу бессмысленно, составляет 49 лет. В
антирекордсменах Италия, Малайзия и Польша: там 41
год. Дольше всего чувствуют в себе силы найти новую
работу жители США и Нидерландов – до 58 лет.
Но на самом деле проблема серьезная и в значительной степени системная: народ еще готов работать,
но при этом уже не нужен работодателям. И молодежь
тоже не нужна, пока у нее не будет опыта, который не
получишь без работы – ну, сами знаете. Отсюда и дикие
цифры молодежной безработицы, особенно в Европе.
А кто нужен, биороботы?
А теперь давайте добавим сюда коронакарантин
и общемировой кризис. Фактический крах многих
отраслей экономики и огромную, до 35% от трудоспособного населения, армию новых безработных. Кого
возьмет на работу предприниматель или госструктура?
На рынке труда переизбыток предложений от
работников, и руководители тщательно отбирают
кандидатов, отдавая предпочтение 20-летним молодым
людям с 25-летним стажем работы (шутка). Знакомый

Чуть-чуть цифр. Больше 100 тысяч ИП прекратили
свою деятельность во время пандемии. Более 16 тысяч
самозанятых прекратили свою работу. Из 4 миллионов
безработных, наиболее уязвимыми оказались те,
кого работодатель не оформлял, кто работал не по
трудовому договору. Им всем назначено пособие в
размере минимума, то есть1500-2000 рублей в месяц.
Также их детям не положена почему-то выплата в
размере 3 тысяч рублей. Из всех безработных они
составляют около 70% от общего числа. 3 миллиона
безработных должны выжить на 1500 рублей в месяц,
а кто-то из них еще и с детьми.
Я не понимаю спокойствия и пофигизма нашей
власти, ведь загнанный в угол человек пойдет на
многое. И вновь будет как в самые «веселые» годы
90-х. Стихийные погромы, грабежи и убийства.
Власть предержащие, может, и отсидятся в бункерах
и за границей России. А люди, а что люди? Как сказал
когда-то Чубайс: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну,
вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не
думайте об этом, новые вырастут».
Олег ШРАЕР
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«КАРМАННЫЙ ЛИНКОР» В УСТЬЕ ЕНИСЕЯ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «ВУНДЕРЛАНД»

Операция «Вундерланд» («Страна чудес») в Карском
море, по замыслу командования германского флота, должна
была заблокировать навигацию в советской Арктике –
разгромить порты Северного морского пути и уничтожить
восточные конвои союзников.

План нападения
Расчет строился на том, что в Карском море советский
ВМФ нападения не ожидает, порты и конвои защищены слабо
и не смогут оказать сопротивления германским тяжелым
крейсерам «Адмирал Шеер» и «Лютцов» (иногда к ним
применяли термин «карманные линкоры»). Однако последний
во время операции «Ход конем» (печально знаменитое уничтожение конвоя PQ-17) налетел на подводную скалу и не смог
принять участие в походе.
В Карское море отправился только крейсер «Адмирал
Шеер», которому в усиление дали семь подлодок: три из них
вели разведку и совершали нападение на советские корабли и
базы, отвлекая внимание командования Северным флотом, а
четыре прикрывали корабль.
Получив в августе 1942 года от японцев сведения, что
из Петропавловска-Камчатского вышел большой конвой
и прошел через Берингов пролив, «Адмирал Шеер» начал
операцию, рассчитывая перехватить его в Карском море в
конце августа.
Погоня за призраком
Смелый план был основан на неверных расчетах: из-за
льдов в море Лаптевых конвой двигался медленно и прибыл
в Карское море только через месяц. Немцы вообще плохо
знали этот район моря и собирались ориентироваться на
данные авиаразведки и радиоперехваты, для чего к экипажу
«Шеера» присоединилась группа радиоразведки под командой
капитана Дистервега, большинство членов которой говорили
на русском.
Однако с авиаразведкой им сразу не повезло: оба гидросамолета BV.138, способные находиться в воздухе до 12 часов
без дозаправки, вышли из строя. У капитана «Шеера» остался
только один гидросамолет, более слабый «Арадо», но и он
разбился 25 августа при посадке.

К этому времени немцы уже понимали, что что-то пошло
не так: конвоя союзников в Карском море не было, периодически то подлодки, то самолет «Арадо» замечали какие-то
суда, которые принимали за конвой. «Шеер» гнался за ними,
но, не имея достаточной информации о ситуации с ледяными
полями, едва не был зажат льдами у острова Русский.
Ледокольный пароход «Александр Сибиряков»
После этого капитан прекратил «погоню за призраком»,
и крейсер начал отступать на запад. И тут немцам впервые
повезло: они встретили старый ледокольный пароход
«Александр Сибиряков», который вез из Диксона смену на
полярные станции Северной Земли.
Капитан «Шеера» Вильгельм Меендсен-Болькен мог бы
затопить его быстро, до того как пароход сообщит по радио о
встрече с крейсером, но он отчаянно нуждался в информации
о ледовой обстановке и движении конвоев, которую мог бы
получить от русских. Поэтому немцы попытались обмануть
экипаж «Сибирякова»: подняли американский флаг, представились как тяжелый крейсер «Тускалуза» и отправили радиосообщение на русском языке: «Кто ты и куда идешь? Доложить
ледовую обстановку в проливе Вилькицкого». При этом то ли
русский, то ли немецкий радист ошибся: на пароходе приняли
название судна не как «Таскалуса», а как японское «Сисияма».
Японский корабль под американским флагом, ведущий
переговоры на русском языке в Карском море? Капитан
«Сибирякова» сразу отправил в штаб Северного флота
предупреждение, и операция «Страна чудес» перестала
быть секретной. В штабе приказали открыть огонь по врагу.
Последние слова радиста с «Сибирякова» были: «Ну, началась
канонада», после этого связь оборвалась. Через двадцать минут
в эфир была передана радиограмма: «Горим, прощайте», и
судно замолчало навсегда.
Ледокольный пароход, вооруженный несколькими
слабыми пушками, принял бой с тяжелым крейсером и через
час был затоплен собственной командой после нескольких
попаданий снарядов большого калибра. Немцы сняли со
шлюпок 21 или 22 моряков (советские и германские данные
здесь разнятся). Многие из них не хотели сдаваться и оказали
немцам сопротивление.

По приказу № 103 командующего Северным флотом от 28
апреля 1965 года корабли, проходя в районе острова Белуха, где
погиб ледокольный пароход «Александр Сибиряков», обязаны
приспустить флаг и тем самым почтить память парохода-героя.
Обреченный остров
Потеряв эффект неожиданности, капитан «Шеера»
потерял и надежду найти когда-нибудь неуловимый конвой из
Петропавловска-Камчатского. Теперь гораздо перспективнее
выглядела идея напасть на порт, где можно было захватить
штабы, старших командиров, карты, военно-морские коды и
другую ценную информацию.
Целью был выбран Диксон, так как команда капитана
Дистервега, проанализировав советский радиообмен, пришла
к выводу, что Диксон действует как центр радиосети, а это

означает, что там находится крупный штаб противника. Захват
порта мог бы нарушить навигацию в советской Арктике, и,
таким образом, операция «Страна чудес» завершилась бы
успехом, несмотря на предыдущие неудачи.
Диксон был совершенно не готов к отражению
нападения. В конце лета 1941 года оборона порта была
усилена несколькими береговыми батареями, но отвлекавшие нападения немецких подлодок за месяц до выхода
в море «Адмирала Шеера» сделали свое дело: командование
Северного флота приказало перебросить орудия на Белушью
Губу. Для этого в порт прибыл вспомогательный военный
корабль СКР-19, бывший ледокол «Семен Дежнев». На момент
получения сообщения с «Александра Сибирякова» две батареи
из трех уже были погружены, на берегу стояли только два
тяжелых 152-мм орудия 1910 года выпуска.
Несмотря на предупреждение, советское командование
почти ничего не сделало для отражения угрозы. Точнее, в
штабе Северного флота делалось многое: командиры дискутировали, планировали, писали и отправляли приказы и
контрприказы, – но советская система управления и связи
была настолько громоздкая, что реализация предложенных
мер потребовала бы месяцы, если не годы. А счет шел на часы.
План обороны
Неповоротливость советской командной системы, как
обычно, компенсировалась инициативой исполнителей.
Командир батареи лейтенант Николай Корняков, не спрашивая
ни у кого разрешения, приказал разгружать снаряды с баржи
обратно на пирс и из местных грузчиков набрал добровольцев
для орудийных расчетов своих 152-мм орудий.
Немцы планировали произвести «шокирующий»
артобстрел, а потом высадить десантную команду из 180
автоматчиков, которая захватила бы поселок. У диксончан
плана обороны и вовсе не было. Все понимали, что им нечего
противопоставить огневой мощи тяжелого крейсера и можно
рассчитывать лишь подороже продать свои жизни.
Ледокол «Семен Дежнев»
Навстречу «Адмиралу Шееру» вышел «Семен Дежнев».
Это было чистой воды самопожертвование: экипаж решил
сдерживать крейсер сколько сможет, а потом затопиться
на фарватере, преградив ему путь. Подойдя к противнику
на четыре морские мили, капитан «Семена Дежнева» нагло
потребовал у крейсера назвать себя. Ответом стал залп из
бронебойных снарядов, которые легко прошивали насквозь
корпус старого ледокола. Немцы поняли свою ошибку,
заменили снаряды на осколочно-фугасные и третьим залпом
вывели «Дежнева» из боя: корабль начал тонуть, не дойдя до
намеченного места, где было можно преградить фарватер.
Больше никаких возможностей остановить крейсер у
защитников Диксона не было.
Береговая батарея
И тут начала стрелять батарея лейтенанта Николая
Корнякова. Выстрелы были неточные: ближайший снаряд упал
в море в 600 метрах от крейсера. Но капитана «Шеера» эти
снаряды большого калибра серьезно обеспокоили.

Капитан Вильгельм Меендсен-Болькен не знал, сколько
орудий русские имели в своем распоряжении и где они
находились. Он допускал, что первые выстрелы были лишь
пристрелкой, и опасался, что следующие будут точнее.
Стоило ли его одинокому крейсеру за тысячу миль от базы
начинать лобовой бой с береговыми батареями, скорее всего,
сильно замаскированными, защищенными броней плит и
спрятанными где-то в скалах?
Капитан «Адмирала Шеера» принял решение отступить.
Немцы не знали, что имеют дело с двумя старинными
осадными орудиями Первой мировой войны, стоявшими
под открытым небом, без брони и камуфляжа, стрелявшими
вслепую, сквозь дым и туман, без дальномеров и наблюда-

тельных постов, обслуживаемыми расчетами из грузчиков под
командованием неопытного лейтенанта.
Капитан «Адмирала Шеера» решил не рисковать и
сначала разнести порт артогнем с большой дистанции.
Следующий час крейсер провел, не спеша продвигаясь вдоль
берега и уничтожая все подряд. Вскоре на Диксоне горели
метеостанция, электростанция, радиоцентр, нефтяные и
угольные терминалы, жилые дома в поселке.
Начальник местного аэропорта Н. Колло, вооружившись
ручным пулеметом с одним диском, при поддержке приятеля, у
которого была винтовка с одной обоймой, бегал за крейсером
вдоль берега, чтобы помешать высадке. Мужикам сильно
повезло, что немцы все же отказались от идеи десанта: шансов
противостоять катерам с пулеметами и автоматчиками у Н.
Колло с товарищем не было.
Все это время батарея Корнякова отвечала немцам,
ориентируясь на звук выстрелов и далекие отблески.
Естественно, ни одного попадания не было, но немцы
отметили, что батарея русских по-прежнему не подавлена.
Эскадрилья бомбардировщиков
Тут капитану тяжелого крейсера добавили головной боли
радисты капитана Дистервега. Они доложили о радиоперехвате: с острова запрашивали поддержку авиации, а летчик
отвечал, что эскадрилья бомбардировщиков прибудет через
30 минут. Атака с воздуха могла стать для крейсера фатальной,
и «Адмирал Шеер», поставив дымовую завесу, ушел в Карское
море.
На самом деле никакой эскадрильи бомбардировщиков
не было, к Диксону летел случайный одиночный самолет,
летчик которого понял и поддержал блеф радиста с острова.
Арктика в тот день и впрямь стала страной чудес:
тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», краса и гордость
Кригсмарине, самый успешный корабль Германии во Второй
мировой войне, спасовал перед двумя допотопными советскими пушками и мифической эскадрильей.
Максим КУЗНЕЦОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОЗНАТЬ СУТЬ ВЛАСТИ, ПОПРОБУЙ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА
В селе Жеблахты Ермаковского района живет
необычная женщина – Татьяна Викторовна Карасева.
Ее неординарность заключается в том, что она из
обычной женщины – матери, труженицы, пенсионерки, которая никогда не занималась политической,
общественной работой, превратилась в непримиримого борца за человеческое и гражданское достоинство, в защиту своих прав, гарантированных хотя
бы нынешней Конституцией.
Ей удалось вовлечь в свою деятельность ветви
власти всех уровней. Она не проходит мимо несправедливых деяний, от кого бы они ни исходили. Лица
чиновников мрачнеют при виде этой женщины. А
некоторые жители шепчутся: «Опасная женщина».
Другие говорят с завистью: «Молодец! Есть женщины
в русских селеньях...». Священник заявляет, что пора
из нее бесов изгонять.
Толчком к этим переменам послужил случай
посещения ею главы администрации своего села по
вполне житейскому вопросу – качеству получаемой
электроэнергии. Но, зная крутой нрав главы, его
невыдержанность, а иногда и агрессивность, она
пригласила жителя этого же села для записи разговора.
Разговор закончился нападением главы на пришедших
односельчан. В ходе потасовки владелец телефона был
избит, героиня этой статьи получила мощный удар по
голове, телефон захвачен, карта памяти уничтожена.
Она вызвала полицию, скорую помощь, подала
заявление о происшедшем в правоохранительные
органы.
Работники сельского Совета во время хулиганских
действий своего главы закрылись в кабинетах и
отказались давать показания. А если свидетелей нет,
то и суда нет. Медицинских показаний в связи с исчезновением медкарты было недостаточно, и в возбуждении уголовного дела против главы было отказано.
Она обратилась в администрацию района, в райсовет,
к представителю по правам человека, к депутату Заксобрания В. А. Дроздову, с заявлением о привлечении
к административной ответственности зарвавшегося
чиновника. От всех адресатов пришел отказ: якобы они
не имеют права повлиять на главу-хулигана, что только
суд может решить данный вопрос. Круг замкнулся.
Представители власти понимали, что заявительница права. Ведь глава не раз проявлял хамство и
грубость по отношению к своим односельчанам и даже
был героем телеролика на Центральном телевидении,
где в непотребном состоянии гонял молодежь в клубе.
В ситуации с Татьяной Викторовной власть
предпочла ограничиться воспитательной беседой с
коллегой и остаться пушистыми и в белых перчатках,
не вникая в этот скандал. Не добившись справедливого разрешения вопроса, Татьяна Викторовна
по-новому вгляделась в жизнь села, в политическое,

экономическое устройство района во взаимосвязи с
различными ветвями власти. Она по-новому оценила
масштаб разгрома села, его недофинансирования,
безнаказанного разграбления природных богатств,
деградации качества человеческого потенциала
жителей, их униженного положения.
С этого момента у нее началась новая жизнь,
сопряженная с постоянной борьбой, напоминающей
иногда борьбу с ветряными мельницами.
Как хорошая хозяйка дома, она присмотрелась
к облику села, оценила качество работы администрации по его содержанию, по решению первостепенных проблем жителей. Нельзя сказать, что местная
власть бездействовала. Но решала она вопросы часто с
нарушением законов, по понятиям.
И Татьяна Викторовна, уверенная в том, что все
можно и нужно делать по закону, в одиночку устремилась в бой. Она была частым посетителем правоохранительных органов, администрации, Совета депутатов
района. Многое ей удалось. За каких-то полгода она:
– добилась отмены незаконного сбора денежных
средств за воду с жителей села;
– добилась закрытия через суд старой, полуразрушенной детской площадки, находящейся к тому же на

нерегламентированной территории;
– предотвратила незаконный вывоз песка с берегов
реки предпринимателями района;
– инициировала строительство придорожного
мини-рынка для жителей;
– организовала проведение собрания жителей по
проблемам мусорной реформы;
– провела сбор подписей односельчан с просьбой
к районной администрации по ремонту автомобильной
дороги улицы Ойской;
– организовала работу по коллективной заявке на
приобретение дров жителям села.
Она настояла в руководстве полиции на смене
участкового уполномоченного полиции, который, по ее
мнению, бездействовал в борьбе с правонарушителями
и сам нарушал закон.
Не проходила мимо проблем многодетных, малоимущих семей.
На сегодня она столкнулась с препятствиями,
созданными чиновниками администрации района и
руководством лесничества. В ответ на просьбу жителей
по ремонту дороги администрация района выделила
почти 3 млн рублей. Эта сумма была утверждена в
декабре 2019 года депутатами районного Совета.

Народ ликовал. Но в феврале 2020 года без объяснения
причин эта сумма была урезана почти вдвое.
А главный лесник района в нарушение всех
законов сократил сроки заготовки дров. Жители не
успевают освоить лесные участки, и над ними нависает
угроза лишиться их.
И снова Татьяна Викторовна пишет и звонит
в различные инстанции, пытаясь добиться реализации законных прав теперь уже не только своих, но и
односельчан. Поняв, что в одиночку трудно добиться
справедливого решения вопросов, она вступила в
Общероссийское женское движение «Надежда России»,
члены которого стараются оказать ей различную
помощь.
Депутаты от КПРФ поддерживают и помогают ей
в стремлении добиться справедливости, что вызывает
недовольство администрации района. Чиновники
считают этот конфликт обычным скандалом двух
простых жителей, не поделивших место на огороде,
а потому запрещают кому-либо вмешиваться в эту
неприятную для власти историю.
А как ко всем действиям Татьяны Викторовны
относятся глава и жители села?
Для главы села эта женщина, как кость в горле.
Ведь многое из того, что она исправила, – это его и
районной администрации упущения и нарушение
закона. Вину за все беды он сваливает на эту хрупкую
женщину, обвиняя ее во всех грехах, и настраивает
против нее жителей.
Легко ли живется ей среди односельчан, если по
селу разносятся различные сплетни, сыплются угрозы
выгнать семью из села?
Один из жителей, приближенный к главе, дважды
в одурманенном состоянии нападал на семью Татьяны
Викторовны. Иногда она отчаивается от невозможности добиться справедливого решения от чиновников, от недопонимания простых людей, отравленных слухами и сплетнями. Но по-другому жить она
уже не может и не будет. Власть своими действиями
превратила женщину из обывателя в гражданина,
способного бороться за права простого человека и его
достоинство.
К прежней жизни в своем мирке обывателя
Татьяна Викторовна уже не вернется. К ней пришло
мужество – основа борьбы и победы. И люди должны
понять и поддержать ее. Только вместе мы можем
одержать победу над миром несправедливости.
Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского районного Совета, руководитель Ермаковского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России»
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Военный парад в Минске

Любят белорусы своего батьку – президента А.
Лукашенко. Он после развала СССР не поменял флаг и
герб страны, не допустил грабительской ваучеризации
и приватизации. В республике работают предприятия,
совхозы и колхозы, нет безработных, разгула преступности,
пьянства и наркомании. Президент ведет самостоятельную
внешнюю политику. Ну, как не уважать и не любить такого
руководителя? Вот и в разгар психоза с коронавирусом А.
Лукашенко не впал в панику, как некоторые. Ни на день не
останавливались в республике заводы и фабрики, никаких
карантинов и принудительной изоляции граждан. Да, есть
инфицированные новым вирусом, но смертность от него на
уровне обыкновенного сезонного гриппа.

Проигрывая борьбу с вирусом, Трамп лихорадочно
ищет крайнего. И он его нашел: по мнению американского
президента, во всем виноват коммунистический Китай,
власти которого, дескать, не сообщили вовремя о начале
эпидемии и тем самым разнесли заразу по свету. Верный
своим повадкам, Белый дом тут же объявил о введении
санкций против КНР. Но власти Китая, занятые после
победы над вирусом восстановлением экономики страны,
спокойно на это реагируют.
Наш край вышел, увы, на пятое место в РФ. Солидный
прирост инфицированных произошел из-за вспышки
вируса среди вахтовиков золотодобывающего предприятия
«Полюс», где подтвердилось заболевание у двух сотен старателей. Для борьбы с вирусом в Северо-Енисейском районе
созданы бригады медиков, инфицированные изолированы.
В Красноярске с 13 мая начали работать большинство
предприятий, парикмахерские, открыты парки, остров
отдыха Татышев, возобновлено движение автобусов на
дачных маршрутах. Но режим самоизоляции стариков
остается, по-прежнему закрыты школы, вузы, детсады.
С 13 мая объявлен «масочный режим» в общественном
транспорте Красноярска. За соблюдением режима следят
полицейские наряды. Появление в автобусах без маски
будет караться штрафом. Хотя в Кодексе административных
нарушений (КОАП) наказание за маски отсутствует. О
времена! Поневоле вспоминается мистер Икс с его знаменитой арией в исполнении Г. Отса: «Всегда быть в маске –
судьба моя».

На высоте оказался Александр Григорьевич и в 75-й
юбилей Великой Победы. 9 мая в Минске состоялся грандиозный военный парад. Никаких намордников на лицах,
красивые люди красиво отметили юбилей. Хорош был и сам
Лукашенко в военной форме и в отличном настроении.
Кстати, ни один из российских телеканалов не показал
даже короткий сюжет о военном параде в Минске. На всякую
хрень нашли время, а про это умолчали. Трусливое у нас
теленачальство. Побоялось реакции Кремля.

Похоже, в столице тихой сапой создана мощная
контора мозговиков, которые денно и нощно работают над
изобретением все новых и новых изощренных терминов,
призванных замаскировать подлинные действия и мотивы
власти.

Утешаю Ивана Петровича, как могу. А он свое: «Вот
скажите, за что назначили вице-премьером блондинку
Голенькую? Это же под ее руководством провернута оптимизация медицины, закрыты тысячи больниц, ФАПов, ликвидированы 144 тысячи койко-мест. Вредитель ведь чистой
воды! Но ее не на зону отправили, а на повышение. Теперь
она решает поставленную Путиным задачу обеспечить в
стране 143 тысячи койко-мест – в газете прочитал. Что это?
Как понимать? Или мы живем в какой-то стране дураков?».
Поправил я соседа: блондинка не Голенькая, а Голикова.
А что ее не посадили, так это кадровая политика нашего
президента, он своих не сдает. А вот насчет страны дураков
– я и сам иногда так думаю. Но на кого пенять? Сами про…
али Советскую власть, сами и президентов себе выбираем.

Сказал правду

Так, уже почти полгода в ходу словечко «самоизоляция».
Вроде бы не власть загнала народ под домашний арест, а сами
люди предпочли жить в душных квартирах и терять свое
здоровье из-за гиподинамии и без свежего воздуха. Или
нелепое по своей сути выражение «режим оплачиваемого
нерабочего времени». Но ты попробуй-ка заставить работодателя заплатить за несделанную работу. Щас, жди, что он
раскошелится. Из новояза же нелепые выражения типа
«масочно-перчаточный режим», «социальная дистанция»,
«дистанционное обучение», «работа на удаленке» и т.п.
Растет как снежный ком словоблудие…

Говорят, это не анекдот, а чистая быль. В разгар
очередного бзика Хрущева – кампании всеобщей кукуризации – занесло Никиту Сергеевича в один из сельских
районов Мурманской области. После теплого приема в
райкоме по пути в аэропорт Хрущев увидел сидящего на
скамейке у избы старика и попросил водителя остановить
машину. Опустив стекло, благодушно настроенный Первый
спросил сельчанина, какие виды на урожай кукурузы в этом
году. Подслеповатый старик не узнал гостя и по-простому
рубанул правду: «Ты что, лысый, совсем охренел?! Какая
кукуруза! Тут у нас даже морошка на болотах не всегда родит,
а ты про какую-то кукурузу спрашиваешь».

На кого пенять?

Догоняем Америку

На фронтах борьбы с коронавирусом наступили
изменения. Наша страна наступает на пятки США по числу
инфицированных и уверенно заняла второе место. В США их
более 1,5 миллиона, в РФ – менее 300 тысяч. Одно утешает:
число умерших от нового вируса в нашей стране – менее 3
тысяч, а в Штатах приближается к 90 тысячам. Это в три раза
больше, чем США потеряли в войнах в Корее и Вьетнаме.

Словоблудия все больше

Небедные депутаты

Обнародованы сведения о доходах депутатов Законодательного собрания края в 2019 году. Самым богатым
слугой народа оказался А. Мкртчян из Канска с доходом
56,4 миллиона рублей. У него в собственности 13 земельных
участков, жилой дом площадью 368 кв. м, десятки нежилых
помещений, зданий, сооружений, шесть легковых автомобилей, в том числе «Лексус», а также КамАЗ и ГАЗ-53,
мотоциклы, два снегоболотохода и т.д. Супруга депутата
из Канска тоже не сидела сложа руки. Она заработала 20,3
миллиона, имеет много недвижимости и два земельных
участка, хозяйка импортных авто.
На второй строке самых богатых депутатов ЗС с
доходом 51,2 млн значится Р. Гольдман, владелец холдинга и
сети магазинов «Мясничий».
Жаль, что в налоговых декларациях нет сведений о
депутатских успехах миллионеров. Да и есть ли у них время
для заботы об интересах избирателей? Вот ведь вопрос.

Не дает мне расслабиться сосед пенсионер Иван
Петрович, заточенный, как и многие, в самоизоляции.
Вируса он не боится, его мучит сахарный диабет. Днями
скучающий в одиночестве сосед снова заглянул ко мне
отвести душу. Не пьянства ради, а для убийства в организме
потенциальных вирусов, приняли мы по стопарику водовки,
и Иван Петрович пожаловался, что уже три месяца лишен
возможности принимать нужные для лечения его диабета
процедуры.
Огромная очередь к участковому терапевту, чтобы тот
дал направление на прием к узкому лечащему врачу. Когда к
тому придет очередь, он направит на нужные процедуры и
выпишет рецепты на шесть бесплатных лекарств. «Ну, нет
больше сил на это издевательство, – жалуется сосед. – За
деньги сам покупаю лекарства. Это при моей-то смешной
пенсии. А в больницы нынче вообще опасно идти – там как
раз и гуляет этот коронный вирус. Чую, помру не от него, а
от диабета. Да и я ли один?!».

Хрущев не нашел, что ответить представителю простого
народа и досадливо махнул водителю: поехали, мол, дальше.
Так он и носился со своей неумной кукуризацией, пока на
скинули. Упертый был волюнтарист и переписчик истории.
Четыре звезды Героя на пиджак нацепил.
Юрий НИКОТИН

РАБОТА НА МЕСТАХ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛ

ЕЩЕ ОДИН ГВОЗДЬ В ГРОБ МЕДИЦИНЫ ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
– Здравствуйте, а деда Паша выйдет? – поинтересовался
звонкий детский голос в домофонной трубке.
– Дети, оставьте вы его в покое, он уже старенький, у
него ноги больные и…
Даша не успела договорить, так как трубку из ее рук
вырвал отец, от которого пахло пеной для бритья, крепкими
сигаретами и чипсами.
– Васян, я сейчас мяч с балкона брошу, вы пока разделитесь, а я через пять минут буду.
Деда Паша повесил трубку и пошел на балкон, чтобы
сбросить футбольный мяч.
– Пап, ну сколько можно? Тебе 70, а не 14, – причитала
дочь, глядя на то, как старик натягивает гетры и меняет
футболку с надписью «IronMaiden» на футбольную форму
Барселоны.
– Вот именно. Я старше этих сосунков, а значит,
опытнее. Моя команда всегда побеждает.
– Ну почему ты просто не можешь сесть перед телевизором и смотреть передачи про здоровье и политику?
– Про здоровье это ты мужу своему посовет уй
посмотреть, он с дивана уже третий день встать не может.
Несмотря на то, что питается одними энергетиками и
куриными крыльями. По всем законам физики он уже
должен был взлететь.
– Я все слышу, – раздался крик из зала.
– Хорошо хоть слышит. Я как-то решил посмотреть
с ним эту чушь, где все орут и выясняют, у кого санкции
длиннее, так мне из Перми друг позвонил, попросил
телевизор потише сделать.
– Ну, ты хотя бы надень свой собачий пояс.
– Пацаны не поймут. Псом кличить будут.
– Так, я не поняла, это у тебя сигареты в гетрах?
– Не-е-е, это поролоновый амортизатор, чтобы ноги
мячом не отбить.
– А ну покажи!
Дед закатал гетры, и наружу показался ряд сигаретных
фильтров.
– Я же говорю, амортизатор.
– Ты что, от рака легких умереть хочешь?
– Да это не мои. Вадян из первого подъезда просил у
себя подержать, а то его мамка гулять не выпустит.
– Ты таблетки пил?
– Нет, у меня от них волосы выпадают.
– Так ты же лысый.
– А я о чем тебе говорю.
– Чтоб я тебя в нападении не видела. Стой на воротах!
– Что-то я не помню, чтобы Месси на воротах стоял,
– показал дед на фамилию, написанную у него сзади на
футболке.
– Да плевать мне, где твой Месси стоит, на его зарплату
можно биопротезы поставить и все органы поменять, а на
твою пенсию поменяешь только батарейки в тонометре и
фильтр в чайнике.
Деда Паша фыркнул, а затем залез на стул и стал рыться
в антресоли в поисках вратарских перчаток.
– И чтоб никаких кошек и собак домой не тащил, –
строго сказала Даша и скрестила руки на груди.
– Между прочим, дворовые псы самые преданные, –
обиженно заявил деда Паша и принялся натягивать бутсы.
– У нас же есть Костик, почему ты с ним не гуляешь? –

16 мая депутаты Дивногорского городского
Совета Н. С. Саттаров и Р. Н. Ульских встретились
с коллективом скорой медицинской помощи. По
словам врачей, фельдшеров и водителей, терпеть этот
беспредел сил больше нет.
Несмотря на возможные карательные меры со
стороны администрации больницы, медики сообщили,
что им не выдают в полной мере средства индивидуальной защиты. Не выплачивают обещанные президентом РФ надбавки и доплаты. Больничные листы
оплачиваются не в полном объеме. До сих пор не
создана специализированная бригада для перевозки
больных коронавирусом.
Также медицинский персонал не в полной мере
укомплектован специальной одеждой, имеющаяся не
вся соответствует санитарно-эпидемиологическим
нормам. Заболевших сотрудников, контактировавших с коронавирусными больными, не изолируют
от остальных сотрудников, вследствие чего на одной
только скорой помощи диагноз подтвердился у семи
сотрудников. Отсутствует доплата водителям, которая
была ранее за переноску лежачих больных.
И наконец, сотрудников заставляют вывозить на
каретах скорой помощи трупы из поликлиники. Глядя
на то, что творится в подобных учреждениях по всей
стране, даже прибывшие на место журналисты телекомпании «НТВ» были поражены, услышав все вышесказанное.
Депутаты, дозвонившись до главного врача КГБУЗ
«ДМБ» потребовали объяснений, на что был дан ответ,
что никаких проблем и претензий со стороны медиков
нет, все выплачивается вовремя и все выдается. Кто
лжет, главврач или 17 сотрудников скорой помощи,
подписавшихся под обращением к депутатам?
«Очная ставка» руководства больницы и представителей коллектива в присутствии депутатов пройдет
в понедельник, 18 мая. В следующем номере газеты
мы опубликуем ее результаты. Поданы депутатские
запросы во все надзорные органы для проверки вышеописанных фактов и восстановления нарушенных прав
сотрудников СМП, а также положенных им по Указу
президента выплат и надбавок.
Уважаемые дивногорцы, если кто-то обладает
информацией, дополняющей вышеописанное, либо вы
столкнулись с нарушением ваших прав, обращайтесь к
нам. Мы обязательно поможем и при этом гарантируем
вам анонимность.
Контакты нашей приемной:
https://vk.com/public193595605
Николай САТТАРОВ,
первый секретарь Дивногорского городского
отделения КПРФ
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показала она на чихуахуа, дрожащего на стуле и не знающего,
как оттуда спуститься.
– Чтоб его опять голуби утащили?!
Даша закатила глаза.
– И чтобы дома не позднее десяти, – строго сказала
дочь, расчехляя тот самый прибор для измерения давления.
– Так сейчас же лето. Каникулы!
– У тебя круглый год каникулы, ты что, забыл?
– Так это у меня, а у пацанов-то школа. С кем я буду
потом в футбол гонять и на рыбалку ходить? А костры
жечь? В 10 часов самое интересное начинается, мы шалаш
за дорогой построили, и в казаков-разбойников в сумерках
– самое оно играть.
– Позвони своим ровесникам. Встреться с ними. На
рыбалку сходите.
Дед махнул рукой, а вторую подал для измерения
давления.
– С этими пердунами каши не сваришь. Они в своих
Одноклассниках целыми днями ноют, как прекрасно было
200 лет назад, и водку валидолом запивают. С таким на речку
пойдешь – лопату брать придется.
– Червяков копать?
– Скорее, кормить!
Тут деда Паша словил подзатыльник за свой черный
юмор и был выслан за дверь.
– Пап, давай там аккуратнее, я ведь волнуюсь.
– А ты, дочь, не волнуйся, состаришься рано. Я тебе,
между прочим, год назад велосипед подарил, а ты его на
балкон убрала.
– Ой, пап, не до велосипедов мне. Работа и…
– Да-да, не волк, знаю. Ладно, побежал я, а то там уже
разводят, наверное.
Дочь смотрела на убегающего по лестнице старика и
не могла поверить, что пять лет назад врачи дали ему срок
два месяца. В ее ушах до сих пор стоят его слова: «Пока с
Кипеловым не спою, хрен вы меня похороните».
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