Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Издаётся с 8 апреля 1994 года

Четверг, 16 августа 2018 года

Цена свободная

ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ
ВСТРЕЧИ

Центризбирком одобрила вопрос Алтайской краевой региональной подгруппы инициативной группы от КПРФ. Вопрос звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном
обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»
Комментарий первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Ивана
МЕЛЬНИКОВА: «Многие наши сторонники хорошо помнят борьбу за референдум, которую вела наша партия 15
лет назад. Тогда власть в спешке меняла законодательство, закрывая все
правовые двери и форточки, чтобы сделать возможность выявления воли народа минимальной. По этой причине мы

прибегали к процедуре так называемого
«народного референдума», который не
имел силы юридической, но имел большой моральный вес.
В этой связи то, что произошло, –
событие историческое. КПРФ сделала
большой шаг к проведению юридически
полноценного референдума. Конечно,
нельзя расслабляться, ясно, что препятствия ещё будут. Мы уже видим

появление других инициативных групп,
которые действуют, скорее всего, не
самостоятельно, они могут использоваться как барьер для наших будущих
организационных шагов. Но шансы на
сегодняшний день есть, и мы должны
сделать всё, чтобы граждане получили право сказать своё решающее слово, которое им полагается по Конституции России».

Ч

роваться первыми, провела
собрание «инициативной группы» по референдуму. И даже
в тех регионах, где представители КПРФ внесли инициативу первыми, через несколько дней вдруг внезапно оказалось, что за два-три дня до
этого нас якобы опередили
единороссы. Задним числом,
естественно.
Хочу, чтобы все понимали:
такую технологию запустила
и координирует администрация президента, чтобы заболтать и в конечном итоге задушить референдум. КПРФ –
единственная партия, которая всерьёз хочет провести

референдум и, главное, может собрать необходимое
для этого число подписей. Но
нас подло пытаются отстранить, заменив теми группами,
которые будут тянуть до последнего, а в итоге не наберут подписей (вряд ли вообще будут их собирать).
В СМИ появилась информация, что президент Путин в
ближайшее время начнёт активнее разъяснять гражданам
суть пенсионной реформы и
найдёт нужные слова, чтобы
убедить граждан в её необходимости. Вот она, главная задача, именно её сейчас выполняют избирательные ко-

миссии всех регионов, а также партии и движения, которые поддерживают президента. Нужно принять закон,
а остальное никого не интересует.
Только массовые акции и
пикеты остановят эту реформу. Вас предали президент,
правительство, «Единая Россия». 90% населения против
реформы, но вас не слышат
и слушать не хотят.
21 августа в 11.00 у здания
Госдумы состоится встреча с
депутатами. На 12.00 назначены слушания по пенсионной реформе в Госдуме. Мы
проведём народные слуша-

ния на улице. Пригласим депутатов от всех фракций.
2 сентября состоится всероссийская акция против
принятия этой людоедской
реформы. Все, кто был с нами 28 июля, приходите снова! Те, кто не был, не верьте
проправительственным СМИ,
которые пытаются дискредитировать наши акции, и тоже
приходите!
В.Ф. РАШКИН,
член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь
Московского горкома КПРФ.
kprf.ru

НАЕЗД НА НАРОД

ИТОГИ РАБОТЫ ГОСДУМЫ

СЛЕД «ЕдРа»

Государственная Дума ушла на каникулы до сентября. Посмотрим на наиболее знаковые
законопроекты, которые силами единороссов «во благо россиян» приняла и отклонила
нижняя палата парламента.

Что и для кого
Госдума порешала

 Закон о повышении налога на добавленную стоимость
(НДС) с 18% до 20%.
 Закон о повышении пенсионного возраста в первом
чтении.
 Закон
о
российских
офшорных зонах для международных холдинговых компаний в третьем чтении.
 Закон об увеличении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения в третьем чтении. Госпошлина за загранпаспорт составит 5000 рублей
(ранее – 3500), а за выдачу водительского удостоверения на
пластиковой основе размер пошлины – 3000 рублей (ранее –
2000).
 Законопроект о создании отдельной курортной базы для российских судей в
третьем чтении.
 Закон о злоупотреблении правом на митинги в пер-

вом чтении. Штрафовать будут за несоблюдение требований об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его
проведения.
 Закон о введении пошлины для граждан при покупке
товаров в любых зарубежных
интернет-магазинах в первом
чтении.
 Закон, позволяющий регистрировать мигрантов в нежилых помещениях, в третьем
чтении.
 Закон, который разрешает гражданам России собирать «для собственных
нужд» валежник без оформления каких-либо разрешений в третьем чтении. Валежник отнесён к «недревесным
лесным ресурсам», которые
россиянам для собственных
нужд можно собирать в лесу
свободно. К их числу, например, относятся ягоды и грибы.

И что решительно
отклонила

 Законопроект об усилении парламентского контроля
за деятельностью госкомпаний и госкорпораций. Предлагалось вернуть под контроль
все системообразующие компании с государственным участием и госкорпорации, чтобы
повысить прозрачность проводимой ими финансовой деятельности, закупок и т.д.
 Законопроект, которым
предлагалось приравнять заработную плату сенаторов и
депутатов к средней по стране – 35 тысяч рублей.
 Законопроект о незаконном обогащении, согласно которому, предлагалось ввести
в Уголовный кодекс новый состав преступления – «незаконное обогащение».
 Законопроект о запрете
на занятие ключевых должностей для лиц, имеющих или
имевших судимость, подвергавшихся уголовному преследованию за совершение пре-

ступления с использованием своего служебного положения из корыстной или иной
личной заинтересованности.
Т.е. за коррупцию в широком
смысле слова.
 Четыре
законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц. Законы
предлагали уменьшить подоходный налог для людей с низкими зарплатами и увеличить
его для богатых.
 Законопроект, запрещающий близким родственникам одновременно работать
в Государственной Думе или
Совете Федерации.
 Законопроект о восстановлении госконтроля над
Центробанком. ЦБ РФ – главный эмиссионный и денежнокредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий
государственную денежно-кредитную политику – подчиняется только
Международному валютному
фонду и не является государственным банком.
 Законопроект, обязывающий родственников коррупционеров возмещать нанесённый ущерб.
 Законопроект об оказании государственной поддержки гражданам, находящимся за чертой бедности.
Деньги предполагалось выделять из федерального бюджета.
 Законопроект о дополнительной материальной поддержке инвалидов.
 Законопроект о распределении части доходов от добычи полезных ископаемых
между гражданами России.
 Законопроект об ограничении уровня выплат зарплат
тренерам и спортсменам в
случае выбывания из соревнований на их ранних стадиях.
 Законопроект о госрегулировании цен на продукты питания, ограничивающий
надбавки.
 Законопроект о восстановлении индексации пенсий
работающим пенсионерам.
Перечень составил
Владислав КОЛМАГОРОВ.
Москва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Учитель»
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Таисию Михайловну ЧЕРНОВУ с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, любви и понимания близких, всего доброго.

Коммунисты Железноводска продолжают вести работу
по сбору подписей против принятия закона о повышении пенсионного возраста.
авг ус та первый секретарь горкома А.В. Позднякова
организовала инициативные группы. Коммунисты собрали 1150 подписей по улице Энгельса. Активность
граждан радовала и вдохновляла. Люди подписывали листы против антинародной реформы, высказывая свой протест. Жительница дома № 52 Н.А. Евкус стала звонить соседям, знакомым: «К нам во двор пришли коммунисты, выходите!». Люди шли и шли, охотно общались, получали из
наших рук спецвыпуск и №30 газеты «Родина». Не отходя,
читали, их эмоциональные речи были направлены против
правительства и его пенсионной реформы, против повышения НДС и цен.
И.Е. Перемотова выразила желание вступить в ряды
КПРФ: «Я хочу бороться за права человека и принять участие в улучшении жизни в нашей стране!»
Л.А. Губская захотела вернуться в коммунистические ряды, показав свой партийный билет: «Это были лучшие годы мой жизни!». Она подарила нам бюст В.И. Ленина и переходящее Красное Знамя советского времени, которые бережно хранила. И тут же написала заявление о вступлении
в Компартию.
Наши сердца тронули тёплые слова людей о коммунистах,
социализме. Порадовало желание молодёжи поставить свою
подпись в графе «ПРОТИВ пенсионной реформы!». Они с удовольствием читали «Родину», что вдохновляло нас на новые встречи с людьми во имя социалистического будущего России!
А.И. СТОВОЛОСОВ,
член ГК КПРФ.
Железноводск.

5

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ ЕДИНОРОССОВ

Власть в очередной раз придумала хитрый ход, чтобы обмануть народ. КПРФ сформулировала вопрос для референдума по пенсионной реформе, провела заседание инициативной группы москвичей, а затем передала документы в Мосгоризбирком и Центризбирком. Но, опираясь на
юридическое крючкотворство закона о выборах, они нам
отказали.
то мы видим сейчас? сия» и голосуют за закон о поПосле того как отказали вышении пенсионного возраснам, тут же вылезли ла- та. И тут же цинично, не стестентный единоросс господин няясь, якобы организовывают
Свиридов и Общероссийский инициативную группу по пронародный фронт (ОНФ), кото- ведению референдума, чтобы
рые тоже инициировали рефе- этот закон не принимать. Это
рендум о сохранении возраста шизофрения.
выхода на пенсию. Смешнее
В Московской области
ситуацию придумать сложно. «Единая Россия», чтобы опеДепутаты Госдумы от ОНФ си- редить Компартию и не дать
дят во фракции «Единая Рос- нам возможности зарегистри-
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Нефтекумский РК КПРФ и партотделение Кара-Тюбинское
сердечно поздравляют
Раису Сергеевну СЕРАЗДИНОВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви родных и близких, прекрасного настроения, душевного спокойствия, энергии и успехов в общественно-партийной жизни.

«РИТОРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ» ВОЛОДИНА
Российский народ порой напоминает курицу, которую сначала окунули
в кипяток рынка, а потом вживую начали дергать из неё перья. А она не
трепыхается.

С

одной стороны, люди уже привыкли к этому. Ведь вся постперестроечная история России непрерывный шок – то оглушительно циничный, то вялотекущий, как, например,
бесконечный рост цен на всё и вся.
С другой стороны, всем давно ясно, что бесполезно дёргаться – или постреляют, как в 1993 году, или всё равно
сделают по-своему, т.е. не так, как хочет
народ, а так, как нравится министрамкапиталистам, живущим на «жалкие»
миллионы в день.
С третьей стороны, люди столкнулись
с усилиями различных ветвей власти в
«наездах на народ»: верхи разных уровней хотят и умеют это делать. Низы же
научились терпеть. Последний ставропольский пример с повышением цен на
проезд сразу на три рубля. Хоть что-то

подобное было прежде? Не было. Ктото прикрикнул на ставропольских чиновников сверху? Никто. Кто-то поднял этот
вопрос снизу? Сведений нет…
И всё же местная власть явно уступает в грабёжных инициативах в сравнении с центральной властью.
А вот верхи распустились совсем. Что
ни день, то на головы людей обрушиваются всё новые инициативы правительства Медведева, связанные с решением различных проблем за счёт народа.
Взять 14 августа. Мы узнали, что Минэкономразвития предложило индексировать тарифы ЖКХ в два этапа. Господа, да сколько ж можно? Разве не тем

же самым вы занимались все предыдущие годы?
Ещё новость – Минфин России предлагает ввести экологический налог. Новой одноимённой главой Налоговый кодекс может пополниться уже с 2020 года.
Так что шутки о налоге на воздух могут
оказаться вовсе не шутками.
Ударно прошло 13 августа. Пока
КПРФ занимается подготовкой референдума по недопущению повышения
пенсионного возраста, власти тоже не
дремлют. В этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не
известно, будет ли государство в дальнейшем платить пенсии. Читающая и думающая российская публика в шоке. Однако коллеги Володина из «Единой России» уверены: спикер никого не пугал,
его слова переврали, и вообще это был
риторический приём.
Знаем мы цену подобной риторике!
Всё, что предпринимается за счёт простого народа или против него – сбудется непременно.
Редакция.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
9 августа 1942 года Пятигорск захватили фашисты.
За 155 дней оккупации каратели уничтожили 3000
мирных граждан. Более
800 пятигорчан были угнаны в плен.
оммунисты города почтили минутой молчания память всех, отдавших жизнь за светлое
будущее. Члены КПРФ и дети войны возложили цветы
к памятнику Нине Попцовой,
подпольщице, погибшей от
рук фашистов незадолго до
освобождения Пятигорска.
В застенках гестапо нашли письмо, которое написала Нина перед смертью:
«Прощай, мамочка! Я погибаю... Не плачь обо мне.
Я погибаю одна, но за меня погибнет много [врагов]. Мама! Придёт наша
родная Красная Армия, передай ей, что я погибла за
Родину. Пусть отомстят
за меня и за наши мучения.
Мама, милая! Ещё раз прощай... ведь больше мы с
тобой не увидимся. Я погибаю... А как хочется жить!
Ведь я молодая, мне всего
20 лет, а смерть глядит в
глаза...
Как мне хотелось работать, служить Родине!.. Но

К

МИНУТА ПАМЯТИ
эти варвары, убийцы... Они
отнимают у нас нашу молодую жизнь.
Я сейчас нахожусь в
смертной камере, жду с минуты на минуту смерти. Они
кричат нам «Выходите!»,
идут к нашей камере, это…
Ой, мама! Прощай! Целую
всю семью последний раз, с
последним приветом и поцелуем... Нина Попцова».

После освобождения города письмо нашли среди брошенных немцами документов
и передали его матери Нины.
... Мария Байгулова рассказала собравшимся о подвиге Нины Попцовой, которая три раза переходила линию фронта и передавала
сведения, собранные городским подпольем, нашим войскам. Среди подпольщиков

было много пионеров и комсомольцев.
К Огню Вечной Славы
пришли горожане с цветами
и словами благодарности за
возможность мирно жить на
родной земле.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Виктория ЗОТОВА.
Фото автора.
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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НАШИ ПРАВА
ОСТАЛИСЬ В СССР
Сразу скажу: я не феминистка, но и
не сторонница домостроя. Люблю во
всём гармонию и принцип: от каждого по возможности, таланту. Чтобы то,
чем занимаешься, приносило радость
тебе и пользу людям.
в нашей стране перестали воспринимать женщину как равноправного человека, имеющего право голоса, быть личностью и добиваться признания. Почему-то поговорка «Бабы – дуры» стала главным стереотипом по отношению к нам, женщинам. Тогда почему законы, принимаемые Госдумой, в которой
женщин 0,1%, с каждым годом всё чудней и заставляют задуматься, действительно ли адекватные люди голосовали
за эти законопроекты?
Сейчас при приёме на работу претенденты на место обязательно проходят
обследование у психиатра… Господадепутаты, как давно вы были у специалиста?
В Государственной Думе приняли закон о ювенальной юстиции. Есть поговорка: «Заставь дурака богу молиться,
он и лоб расшибёт». На это дело были
выделены деньги, они грязные, и распоряжаются ими ещё более грязные люди. Может, ещё и план по отъёму детей
выполняют? Самое последнее дело –
отнять у матери ребёнка. Даже животные не позволяют обижать своих детёнышей, а вы лишаете матерей права
воспитывать своих детей только потому,
что их кормить нечем.
«Народные избранники», сидящие в
тёплых креслах Госдумы, получающие
огромные зарплаты и уйму льгот не понятно за что, мнят себя вершителями судеб! Заевшиеся чиновники не в состоянии понять, что многодетной матери нереально найти работу. Отказ простой:
детей много, женщина будет часто находиться на больничном.
Да, дети иногда болеют, но можно
ведь открыть фабрики, цеха, где многодетная мать может по четыре-пять часов в день работать, пока дети не вырастут. Труд по производству сувениров,
спецодежды не требует особых способностей, навыки можно наработать за неделю. Об этом наши депутаты не думают. Зато так легко забрать детей у матери, отдать в детдом. Деньги отчисляются
ювенальщикам, вместо того чтобы поддержать семью: продуктовыми наборами, психологической и медицинской помощью. О чём вы, депутаты, думаете? О
себе! Эти варварские законы никогда бы
не прошли в советское время!
Особо обращаюсь к депутатам от
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«Единой России». Название вашей партии говорит об общности всех российских
людей. Почему все законы, которые вы
принимаете, идут на пользу только группе хорошо обеспеченных господ во вред
остальным людям, которым тоже хочется жить сыто и красиво?
Все принимаемые законы вы относите
только к тем, кто в 90-е быстро сориентировался и прикарманил общее достояние в свои загребущие ненасытные руки.
В стране большой лохотрон, а вы – кидалы. Сумели обмануть всю Россию, а
теперь хотите дожить свои годы ещё лучше и до конца раздеть народ.
Пенсионная реформа – последняя
капля, переполнившая чашу нашего
терпения.
Вами был принят закон о запрете дискриминации по возрасту при приёме на
работу, но на местах этот закон не выполняется. Отказывают всем, кому больше
40 лет. Где люди, которым больше 55-ти,
будут работать? Особенно беззащитными оказываются женщины. Пока они воспитывали детей, стаж прервался, навыки
по профессии утрачены. А курсы по перепрофилированию бывают раз в году.
И пока человек переобучается, его никто не кормит!
Нетоварищи депутаты, вы рапортуете
о том, что работающих такое же число,
как и пенсионеров. Вы понятия не имеете,
о том, что половина населения работает
вчёрную. Поэтому отчисления в Пенсионный фонд не идут, стажа у людей нет.
Ваши баллы и расчёт размера пенсий -

фикция. И это вы хотите продлить
ещё на пять – восемь лет?
Было такое понятие «враги народа». Сейчас думающие о своей выгоде, о продолжении сладкой жизни,
но не о нас враги управляют страной. Нет никакого контроля над тем,
кто и как выращивает то, чем питаются простые люди, ведь ваших капиталов хватает на качественную и
дорогую пищу. Почему вы, которые должны быть гласом народа, всё чаще становитесь его геморроем? Болезненным и
ненужным. И как от вас лечить? Видимо,
только хирургическим путём. Может, уже
пора вам на покой?
Я возмущена тем, что вы, депутаты Государственной Думы, с каждым годом повышаете себе зарплату несмотря на нищенскую жизнь народа. По какому праву вы пользуетесь льготами, бесплатными машинами и квартирами? Будьте добры оплачивать из своего кармана услуги
ЖКХ, бензин для служебных машин и их
ремонт, лечение ваше и членов семьи.
Государство тратит на ваше обеспечение
миллиарды, а пользы от вас нет.
Кто за вас голосовал? Ваши деньги.
Народ от ваших законов плачет. И приносите вы вместе со своим премьерминистром только горе. Уйдите похорошему. Очень прошу.
Изобильный.

И.П. ДУХИНА.

От редакции. Мы разделяем возмущение автора письма, хотя иной резкости
слов можно было бы избежать. Но понимаем, что этот всплеск эмоций ничего не
даст: критику власти нужно подкреплять
борьбой за социализм. А ведь более пятидесяти процентов голосующих – именно женщины. Неужели они не понимают,
за кого нужно голосовать? И разве сами
женщины не убегают от политики, словно она их не касается?

Правительство Путина-Медведева
впервые столкнулось со столь активным протестом населения, в данном случае – с планами повышения
пенсионного возраста. Казалось бы,
смирный до безвольности российский народ вдруг взбрыкнул, как необъезженная лошадь при одном виде хомута: не хотим повышения пенсионного возраста!
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оворят, что в правительстве прорабатывают сценарии усмирения народного недовольства. В Москве,
например, пенсионерам даже разрешили бесплатный проезд в пригородных
электричках. Но Россия шире Москвы.
И накал страстей продолжается.
Кто лидирует в социальном протесте? В это трудно поверить, но вперёд за
явным преимуществом вырвались не рабочие и крестьяне, а… актёры. Причём они
протестуют личным примером, как бы сговорившись, умирают, не дотянув и до 60
лет. А ведь такого приказа никто не давал.
Сказано же: мужчинам пенсию установить
в 65 лет, женщинам – в 63 года.
Но не получается. Что ни день, уходит
из жизни очередной служитель Мельпомены, не дотянувший до пенсии. Актёр
театра и кино, режиссёр Дмитрий Брусникин скончался в 60 лет, Виктор Черненко – в 56 лет. На 56-м году ушла из

АНЕКДОТ
ДА И ТОЛЬКО
Учёные доказали, что человек может сохранять работоспособность до
90 лет. Спонсор исследований – Пенсионный фонд РФ.
***
- Владимир Владимирович, а почему вы перед выборами не сказали, что
будете повышать пенсионный возраст?
- Это сюрприз!
***
Пенсионный Фонд РФ меняет свой
логотип. Теперь на нём будет изображён кукиш.
***
По утверждению Федеральной налоговой службы, россияне с 1 января

АКТЁРЫ
ПРОТЕСТУЮТ

«ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ»

жизни актриса театра Ермолова Наталья Кузнецова. От остановки сердца в
56 лет умер Сергей Шеховцов. Анна Соколова, ведущая актриса Прокопьевского драматического театра, скончалась на
50-м году жизни на сцене во время репетиции спектакля.
Список неполный, но вполне достаточный для двух принципиальных вопросов.
Первый. Может, актёрам следует
установить более ранние сроки выхода
на пенсию?
Второй. У них профессия тяжелее,
чем у металлургов, шахтёров, строителей, механизаторов, военных, педагогов и т. д.?
Похоже, предлагаемые правительством сроки выхода на пенсию подходят
самому правительству и депутатам...
Редакция.

2019 г. смогут платить налоги за других
людей. Утверждён список других людей:
Сечин, Миллер, Абрамович, Дерипаска,
Вексельберг...
***
Раньше мы жили в стране развитого
социализма, а теперь живём в стране развитого мундиализма...
***
Если у пенсионеров изъять золотые
зубы, то можно увеличить золотой запас
России.
***
В Кремле даже не могут найти 1000
пенсионеров и организовать митинг за
повышение пенсионного возраста.
***
Почти по Крылову: сидит ворона на дереве, держит в клюве сыр. Подошла лиса,
села, развернула газету и читает:
- С каждым днём увеличивается благосостояние жителей нашего леса. Быстрыми темпами растёт доход на душу лесного населения.
Ворона молчит. Лиса продолжает читать:
- Скоро в нашем лесу на каждой ветке
будет висеть кусок сыра.
- Ха! - сказала ворона, сыр выпал, с
ним была плутовка такова.
Мораль: Нечего смеяться над обещаниями правительства.
***
Заставь Медведева бюджет пополнять, так он и пенсию у народа отнимет.

БУДУ ВЕЧНО
МОЛОДОЙ

- Будь осторожней, - говорят мне, Или хоть псевдоним возьми себе.
- Пиши смелее, - требуют другие, Пиши о нашей «радужной» судьбе.
Пиши, что мы живём, как депутаты,
Что в жизни нашей столько благодати,
Что мы не знаем, получив зарплату,
Куда же сотни тысяч-то девать?
Что те, кто пенсии убить готовы,
Наверно, не ворочали мешки,
Не набивали тяпкою мозолей,
Снимали только жирные вершки.
И за станком две смены не стояли,
Не знают дальнобойщиков тревог,
В ненастный день не мучились с отарой,
В свинарник не ступали за порог.
О Западе всё время нам толкуют,
Тогда уж вместо тех грошей
Назначили бы пенсию такую,
Как в Австрии, Финляндии или в США.
Так нет, коль речь зашла, теперь уж скоро
Поставят на пенсионерах крест.
И президент, забывший своё слово,
Подпишет этот «славный» манифест.
Все те, чья в креслах «нелегка работа»,
Средь «нищеты, бесправия и бед»
Трудиться будут «до седьмого пота»
И девяносто, и сто с лишним лет.
А нам с улыбкою ответят хором:
«Не рыпайтесь, вы ж знаете свой шест».
И вспомнились мне строчки из Крылова
О Ваське том, что слушает да ест.

Р.Н. ПЕНЬКОВА.
Кугульта Грачёвского района.

ЭТО МОДНОЕ СЛОВО

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

Слово «коррупция» сегодня самое модное за постсоветский период. Во времена проклинаемого демократами и
либералами социализма его можно было встретить разве
что в словарях. Сейчас кто только об этом не говорит. Как в
шутке: включи утюг и услышишь «коррупция, коррупция...»
ся страна дружными ря- сия одна из самых коррумпидами борется с этим яв- рованных стран.
В «самой демократической
лением начиная от вахтёра и кончая высшими долж- стране в мире» коррупция проностными лицами государ- является во многих формах,
ства. Везде создаются струк- механизмах. Однако у нас в
туры по борьбе с коррупцией. СМИ её трактуют однобоко Так, на Северном Кавказе (Пя- как взятку за какие-то услуги
тигорск) образован Научно- по формуле «купи-продай».
Между тем коррупция – гиобразовательный центр антикоррупционной правовой по- дра, многоголовое чудовилитики в СКФО, издаётся еже- ще российской действительгодник «Антикоррупционная ности. У нас борются только с
политика». Существуют струк- одной головой – со взятками в
туры региональной безопасно- денежной форме, и то избирасти и противодействия корруп- тельно. Мне понравилось выции. Красиво, модно! Но улю- сказывание ставропольского
каевых разных мастей меньше общественного деятеля: минине становится. Это вам не Син- стров, губернаторов, мэров сагапур или Китай.
жают не потому, что украл, а за
Главное достоинство дан- то, что не поделился с кем наного слова – оно иностран- до. Пожалуй, нельзя не согланого происхождения и высо- ситься. Так, думаю, случилось
ко котируется в современной с министром А. Улюкаевым, гуРоссии. В словаре иностран- бернатором Сахалина Хорошаных слов написано: «Корруп- виным, главой Республики Коция: 1. Использование долж- ми Гейзером. При желании спиностными лицами своего слу- сок можно продолжить.
жебного положения в личных
Взятка, подкуп, купляцелях. 2. Продажность, взаим- продажа – самая примитивный сговор должностных лиц ная форма проявления коррупции, с которой нетрудно
для корыстных действий».
По С.И. Ожегову, «…в бур- бороться при желании тех, в
жуазных странах: подкуп взят- чью профессиональную деяками, продажность лиц, поли- тельность это входит. Но в Ростических деятелей». Другие сии существуют более изощисточники дополняют – раст- рённые формы проявления
ление, разложение, порча. Ко- этой ржавчины, проникающей
нечно, в классических опреде- в государственный организм.
лениях не отражаются много- Они вытекают из самой пригранные аспекты коррупции роды существующей систев современных российских мы, в сегодняшних условиях
условиях, обогативших но- нет сил, к сожалению, способвейшими механизмами её по- ных бороться с этой страшвсеместное применение. Не ной социально-политической
случайно считается, что Рос- болезнью. Более того, суще-
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ствующая система не может
без этого функционировать,
она направлена на защиту интересов избранных и приближённых к действующей власти, обеспечивая «стабильность в обществе».
Вспомним
знаменитую
формулу советского времени
«кадры решают всё». Сегодня
она применяется в гипертрофированном виде. Когда на
высокую ответственную государственную и хозяйственную должность назначают человека с учётом профильного образования, опыта работы в данной сфере, как это было в советское время, это понятно. Так должно быть. Но
у нас всё наоборот. Как объяснить существующую в России практику кадровой политики на всех уровнях? Создаётся впечатление, что основной принцип подбора и расстановки руководящих кадров – отсутствие базового
образования и необходимого опыта работы в данной отрасли, какого-либо представления о сфере своей будущей
деятельности и региона, куда
направляют ту или иную персону. Примеров, к сожалению,
слишком много…
За постсоветское время кто только не возглавлял
министерство сельского хозяйства огромной страны с
её природно-климатическим
многообразием, сложнейшую
и социально значимую отрасль экономики. А. Гордеев,
инженер-железнодорожник,
Е. Скрынник, врач-кардиолог,
а сегодня Д. Патрушев (сын
человека,
возглавлявшего
ФСБ, теперь секретаря Совета безопасности), выпускник дипломатической акаде-

мии МИД РФ по специальности мировая экономика, никогда не работавший в сельскохозяйственном производстве.
Министерство
обороны
страны возглавлял С. Иванов
с филологическим образованием, потом А. Сердюков, известный как мебельщик.
Неплохо устроились дети высокопоставленных государственных деятелей страны. Сын до недавнего времени заместителя председателя Правительства РФ, ныне
главы госкорпорации «Роскосмос» Д. Рогозина Алексей – вице-президент объединённой авиационной компании. Президентом компании АЛРОС назначен Сергей
Иванов, сын бывшего секретаря Совета безопасности
РФ, ныне советника Президента. Первым вице-президентом
госкорпорации стал сын С. Кириенко, бывшего главой Правительства РФ, руководителем «Росатома», ныне первого зам. главы Администрации Президента РФ, одного
из главных руководителей избирательного штаба Путина.
Второй сын Н. Патрушева Андрей – вице-президент компании «Газпромнефть». Продолжать дальше – голова закружится...
Почему никто из детей
представителей
эшелонов
власти не работает учителем, врачом поликлиники, доцентом вуза, главным инженером и т.д.? Кто-нибудь из сыновей министров, губернаторов, мэров, депутатов ГД РФ
служил в армии, выполнив тем
самым свой конституционный
долг? Как они умудряются отгородить своих чад от армейской службы? Страну с оружи-

ем в руках будут защищать дети рабочих и крестьян, бедных
слоёв населения.
Общественность возлагала большие надежды на формирование нового правительства после очередного традиционного и единогласного переизбрания президента. И что
же? Сплошное разочарование. Чуть перетасовали карточную колоду, и всё.
Д. Мантуров остался министром промышленности – отрасли, призванной сделать
прорыв в экономике, в результате которого страна в течение пяти-шести лет должна
войти в первую пятёрку развитых стран. С таким руководителем сложнейшей отрасли можно не сомневаться, что
всех «догоним и перегоним».
Мантуров – социолог по образованию, по совместительству зав.кафедрой социологического факультета МГУ имени Ломоносова. Второе образование (юридическое) получил заочно будучи уже большим чиновником. Специалистмногостаночник:
социолог,
юрист, экономист, т.е. всё, что
нужно для обеспечения прорыва отрасли. Ничего, что не
имеет никакого отношения к
промышленности ни по образованию, ни по опыту работы.
Зато его тесть – лучший друг
С. Чемезова. А он чей друг, догадайтесь.
Когда в ГД РФ утверждали
кандидатуру В. Мутко на должность вице-премьера по строительству, в зале, где в основном единороссы, возникло оживление. В своё время
окончил ПТУ речного флота
по специальности моторист,
потом Ленинградское морское училище. Затем, оказав-

шись в соответствующих кругах, заочно закончил институт водного транспорта. Как
тогда было модно, стал кандидатом экономических наук.
Ни одного дня не работал по
полученным многочисленным
специальностям. Зато вовремя оказался в команде А. Собчака. Долгое время руководил
отечественным спортом. За
известный «вклад» в развитие олимпийского движения и
борьбу с допингом его повысили – стал вице-премьером,
куратором спорта и молодёжной политики, теперь – главный чиновник строительной
отрасли.
Необъяснимые метаморфозы происходят с министерством высшего образования и науки, от деятельности которого зависят настоящее и будущее страны. Вспомним, сколько вреда нанёс бывший министр Ливанов. Казалось бы, здесь, как ни в какой
другой сфере, нужен руководитель высочайшего уровня,
знающий все тонкости этой самой интеллектуальной сферы
человеческой деятельности. В
огромной стране не нашли более достойного кандидата на
пост министра, чем М. Котюков, специальностью которого
и по базовому образованию, и
по практической работе являются «финансы и кредит». Всё
время работал в финансовых
органах. Он даже не имеет
учёной степени и звания, которыми в последние годы не
обзаводился только ленивый.
Сначала его поставили во
главе нового Федерального
агентства научных организаций (ФАНО). Котюков блестяще справился с поставленной
задачей по разгрому Россий-

ской Академии наук с многовековой историей и мировым
авторитетом. И заслужил более высокую должность, хотя
он никогда не занимался научными исследованиями, ни
одной лекции не читал. Теперь
командует всеми академиками, профессорами, ректорами и проректорами.
Почти то же самое можно
сказать о других министрах
и руководителях различных
агентств. Видимо, только с такими кадрами можно сделать
прорыв в экономике, о котором
сейчас много говорится в высших эшелонах власти.
На вопрос, почему В. Путин так подбирает кадры, отвечают обычно, что по принципу личной преданности. Согласен. Но неужели в нашей
огромной стране, богатой талантами и энергией, нельзя
найти такого же преданного
из аграрников с образованием и соответствующим опытом, кто мог бы возглавить
министерство сельского хозяйства, опытного инженера,
прошедшего закалку на крупных заводах и в корпорациях,
для министерства промышленности, крупного учёногоорганизатора, чтобы возглавить соответствующее ведомство?..
Преданных президенту, как
показали выборы, в стране
больше чем достаточно, есть
из кого выбирать. Значит, чтото другое, о чём не принято говорить. Первый секретарь МГК
КПРФ В. Рашкин пишет: «Так
называемая элита окончательно превращается в закрытую касту, где власть
и богатство передаются
по наследству. Бизнес проник во власть и работает

только на обогащение своего класса» («Правда», 28 июня 2018 г.). Не просматриваются здесь признаки коррупционной составляющей?
Всё это свидетельство того, что в стране складывается
небывалая в современном цивилизованном мире ситуация,
когда в неприкрытой форме
нарождается потомственная
аристократия, которой суждено заниматься делами государства на самых высоких
постах. Её задача не управлять отраслями, не заниматься производственными делами – это, по мнению либералов, функции рынка, – а регулировать финансовые потоки
так, как скажут на самом верху.
За каждым из назначенных
на высокие должности стоят
известные группировки. Это
не коррупция, а стабильность
в обществе?! Длительный
срок правления (15-20 лет)
остро ставит вопрос: кому
передавать власть, никого
не предавая? Поэтому в нашей самой демократической
в мире стране, как утверждают идеологи современной ситуации, она должна передаваться по наследству. В стране формируются особая каста, сословие аристократов.
Не случайно в СМИ восхваляют царский режим как высшую и эффективную форму
управления. Обратите внимание: больше, как это было
15-20 назад, не подвергается критике Л.И. Брежнев, находившийся у власти 18 лет.
Нетрудно догадаться, почему.
Как рассматривать сложившуюся в стране ситуацию
с точки зрения всенародной
борьбы с коррупцией?
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на была суровой, совсем неласковой с виду.
Не гламурной, не приторно любезной. У неё не было на это времени, да и желания. И происхождение подкачало. Простой она была.
Всю жизнь, сколько помню, она работала. Очень много. Занималась всем сразу. И
прежде всего – нами.
Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не
пармезаном с моцареллой.
Кормила российским сыром,
колбасой, завёрнутой в грубую обёрточную бумагу.
Учила. Совала под нос
книги, запихивала в кружки и
спортивные секции, водила в
кино, на детские утренники по
10 копеек за билет. В кукольные театры и ТЮЗы, позже –
в драму, оперу и балет.
Учила думать, делать выводы, сомневаться и добиваться. И мы старались как умели. Капризничали, воротили
носы. Взрослели, умнели, получали степени, ордена и звания. И ничего не понимали, хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас в институты и
университеты. В НИИ, на заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды, на далёкие стройки. В космос. Она
всё время куда-то нацеливала всех. Даже против нашей
воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади.
Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами
со стороны.
Она не была благодушно
показной и нарочито щедрой.
Она была экономной, бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием заморских благ, предпочитала
своё, домашнее. Но иногда
вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки
или финские куртки. Нечасто
и немного. Зато все они были
отменного качества – кинокар-

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

СЛОВО
О СОВЕТСКОЙ
РОДИНЕ

тины, одежда, косметика, детские игрушки. Как и положено
быть подаркам, сделанным
близкими людьми.
Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем подетски восхищались. А она
вздыхала молча. Не могла
дать больше, потому молчала. И снова работала. Стро-

СПИСОК-2
Камень в центре Москвы Соловецкий.
Списки «жертв». Говорят – невиновны…
И проклятия власти Советской.
По ТВ – президентское слово.
И опять про слезинку ребёнка –
Что не стоят её достиженья…
Вы на чувствах играете тонко,

ила. Возводила. Запускала.
Изобретала. Кормила. Учила.
Нам не хватало. И мы роптали, избалованные дети, ещё
не знающие горя. Мы ворчали,
жаловались, были недовольны. Нам было мало…
И однажды мы возмутились. Громко, всерьёз.
Она не удивилась, всё по-

Что ж в делах-то у вас пораженья?
Господин президент, ваши слёзы –
Крокодиловы. Суть – показные!
Мы сейчас вымираем серьёзно!
Пояснить? Вымирает Россия!
Так поставим же памятник в рост им –
Умиравшим от слома всей жизни,
Сколько тел на реформных погостах
По огромным просторам Отчизны!
Может, списки их дать на экраны

3

нимая, потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и
ушла. Совсем. Навсегда.
Она не обиделась. За свою
долгую трудную жизнь она ко
всему привыкла.
Не была идеальной, и сама
это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьёзно, но чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особенно это
не показывать. Она слишком
хорошо думала о нас. Лучше,
чем мы были на самом деле.
И берегла нас, как могла, от
всего дурного. Мы думали, что
давно выросли. Были уверены, что вполне проживём без
её заботы и присмотра.
Но мы ошибались. А она нет.
Она оказалась права и на
этот раз. Как и всегда. Но, выслушав наши упрёки, спорить
не стала.
И ушла. Не выстрелив. Не
пролив крови. Не хлопнув
дверью. Не оскорбив никого
на прощанье. Ушла, оставив
нас жить так, как мы хотели
тогда.
Так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё.
Что такое изобилие. Что такое
горе. Вдоволь...
Счастливы мы? Не знаю...
Но точно знаю, какие слова
многие из нас так и не сказали ей тогда.
Мы заплатили сполна за
своё подростковое нахальство. Только теперь поняли
всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в годы
нашего безмятежного избалованного детства.
Какую прекрасную страну
мы потеряли, если прекрасны даже осколки от погубленной Родины...
Спасибо тебе! И прости за
всё, наша любимая Советская
Родина...
В. ИВАНОВА.

Для сравненья ребячьих слезинок?
Кровоточат ещё эти раны
Разделённых, совсем не единых…
Список-2, говорят, некорректно,
Да ещё вдруг затмит Соловецкий…
Потому президент благолепный –
За хулителей власти Советской!
Евгений ГУСАЧЕНКО.
«Советская Россия» № 126 (14509).

СООБЩА ПОДГОТОВИЛИ
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Лето – пора школьных каникул. Хорошо бы детям отдохнуть в санаториях
КМВ, на море, в горах Кавказа, но эти
блага остались в Советском Союзе и
сегодня многим недоступны.

Д

ети слоняются по улицам, собираются на детских площадках, которые зачастую находятся в заброшенном или неухоженном состоянии, поломаны качели и горки, нет песочниц для

малышей, отсутствуют спортивные тренажёры.
Ко мне как к депутату-коммунисту обратились жители окраины нашего города с просьбой помочь реанимировать
детскую площадку на улице Тургенева.
На просьбу граждан быстро отреагировала инициативная группа коммунистов, ветеранов КПРФ – И. Дашко, А. Никульшин, В. Медведев, В. Пономаренко,
В. Пронюшкина.

С большим энтузиазмом, с флагами
КПРФ активисты прибыли на место. Настроение у всех было боевое. Организовав людей, Р. Батчаев, А. Молчанов
и С. Полторакин принялись за работу.
Коммунист Р. Хасуев выделил шпунтованный лес и соорудил баскетбольные
щиты, Н. Родионов предоставил личный рабочий инструмент, В. Фусточенко – председатель пионерской дружины – организовал детишек из соседних
домов, и они с удовольствием помогали взрослым.
Зато обыватели, молча наблюдая за
нашим дружным трудовым отрядом, проходили мимо. Прогуливались и родители
с малышами, не выразив желания принять участие в благоустройстве детской
площадки. Ничего, мы сами справились…
В трудовой обстановке ветерану Коммунистической партии и труда В. Пономарёву вручили юбилейную медаль
«100 лет Рабоче-Крестьянской Красной
Армии».
Хотим сказать слова благодарности
газете «Родина». Мы читаем её с удовольствием, ждём каждый номер, а потом обсуждаем статьи.
М. АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ.
Фото Л. АКОПЯН.
Минеральные Воды.

НАРОД, КАК ВУЛКАН

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ВЛАСТЬ ИМУЩИМ

Наши нынешние аристократы, другим словом их не назовёшь, организовывают новый крестовый поход против своего народа под названием «Увеличение пенсионного
возраста».
енщинам на восемь лет! Ни
стыда, ни совести! А когда же
отдыхать, на том свете, что ли?
От души желаю инициаторам этого
закона и их приспешникам некрепкого
здоровья и немногих лет жизни. А тем,
кто будут жить, но без насиженных высоких должностных мест с миллионными зарплатами, – работать грузчиками,
шахтёрами, разнорабочими, ассенизаторами, чабанами, скотниками, доярками, свинарками, трактористами и т.д. с
месячной зарплатой в 10-15 тысяч рублей. Вот тогда бы они другим голосом
завыли! И, конечно, не лоснились бы
от сытости, как сейчас.

Ж

Сразу отпала бы охота принимать
такой кабальный закон. Мой добрый
совет господам в назидание: не злите
народ, с ним надо быть как можно осторожнее. Он ведь, как вулкан, молчит до
поры, потом ухнет, и его огненная лава всё сметёт на своём пути.

Необходим референдум, который
покажет, чего народ хочет: «Любо» или
«Долой!». Если будет всё по справедливости, тогда и надобность в митингах и
демонстрациях отпадёт.
Если Госдума проголосует за проект
Закона «Об увеличении пенсионного
возраста», нужно будет нам, избирателям, организовать отзыв депутатов, которые не защищают интересы простого народа.
Хочется верить, что Президент России В.В. Путин хорошо подумает и не допустит принятие ненавистного людям
кабального закона. Ведь народ сделал
его президентом. Долг должен быть платежом красен, а не так, как в басне Крылова «Волк и журавль»…
Владимир КИЗИЛОВ.
Хутор Алтухов,
Благодарненский район.

«КОРРУПЦИЯ»
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ

В какой-то степени утешает то, что некоторые дети сегодняшних правителей страны остаются в России, обещая обеспечить небывалые
прорывы в экономике. А вот
как отнестись к той верхушке
власти, которая предпочитает
другой вариант комфортной
жизни своих чад, когда их отпрыски живут в Лондоне, Париже, Нью-Йорке? Наши законопослушные налогоплательщики всегда готовы обеспечить им роскошную жизнь,
а они пусть платят налоги,
укрепляя бюджеты западных
стран. Ради этого трудящиеся даже с пониманием относятся к увеличению пенсионного возраста, если верить
интервью журналистов телеканала СвоёТВ, которые они брали у жителей нашего города.
Пример
издевательства
над народом, наглости и цинизма. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, на токшоу «60 минут» ярко, с жаром
разоблачает западные страны, осуждает Мэй и Джонсона непотопляемый Сергей Железняк, занимающий высокие
должности в российском государстве. А его дети живут
на Западе – дочери Анастасия и Лиза в Лондоне, другая
в Швейцарии.
Почему они не хотят жить
в России, которую день и
ночь воспевает их отец? Нетрудно догадаться, на какие деньги они существуют.
Единственная дочка уважаемого министра иностранных
дел РФ С. Лаврова Екатерина живёт в США. Несмотря
на сложнейшие отношения с
этой сверхдержавой она собирается, если верить Интернету, принять американское

гражданство. Круглосуточно
разоблачает западных империалистов пресс-секретарь
Президента РФ Д. Песков. А
экс-жена – гражданка США,
дочки живут во Франции, сын
в Великобритании. Сын А. Жукова – в Лондоне. Могут ли
сын или дочь государственного секретаря США жить в
Москве или Париже?!
Понятно, что эти дети рождены не для того, чтобы жить
в Ставрополе или Нефтекумске, Костроме или Таганроге... Но что их не устраивает в Москве? Неограниченные финансовые возможности открывают двери самых
дорогих ресторанов столицы,
по их заказу привезут любой
продукт из любой точки планеты, здесь театры, не уступающие лондонским или парижским, можно тусить как хочешь и с кем угодно, приглашая знаменитых певцов и музыкантов. Они могут провести
свободное время на лучших
курортах мира. Что ещё надо?! Нет, там, на Западе, лучше жить постоянно, платить
налоги там, но за наш счёт. И
это несмотря на всякие санкции. Как был наивен великий
поэт: «…и дым отечества нам
сладок и приятен».
Одно из самых печальных
последствий коррупционной
составляющей сегодня – небывалое в истории России и
западных стран расслоение
общества. Наше государство
стало страной с самым высоким в мире уровнем неравенства. Журнал «Форбс» регулярно приводит данные о
количестве миллиардеров в
России, об их богатствах, сколоченных явно не трудом. А
однодневные миллионные до-

ходы Сечина, Миллера, Якунина и др., возглавляющих
отрасли, созданные не одним
поколением советских людей,
идут в их личные карманы, а
не на благо государства.
Расслоение
общества
на богатых и бедных носит
преимущественно клановоолигархический
характер.
Клановость – неприкрытая
форма проявления коррупционного механизма независимо от национальной и региональной окраски, которой нет
в США, Великобритании, Германии. Но почему-то в СМИ
много говорят о кланах в Дагестане и почти ничего о Питере или Москве.
Кто больше вывез из России
и обокрал наш народ - Магомедовы или Абрамович? Одни сидят и заслуженно ждут своего часа с недоумением: за что,
мы же не одни? Другие незаслуженно катаются на сверхдорогих яхтах и живут где захотят – в Лондоне, Израиле,
Париже. Могут наведываться
и в Москву, а вся мощь государства направлена на их защиту. «Новая газета», перечисляя несметные богатства семьи В. Христенко и Т. Голиковой, приходит к заключению:
«...вряд ли такой капитал смог
бы накопить бывший министр
промышленности и за сотню
лет». Если всё не имеет никакого отношения к коррупции, то
что это такое?
Сегодня в России в классической форме происходит реализация открытого К. Марксом «Всеобщего закона капиталистического накопления».
Он писал: «Накопление капитала на одном полюсе есть
в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства,

невежества, огрубления и
моральной деградации на
противоположном полюсе».
Применительно к России это
означает: на одном полюсе
Миллер, Сечин, Роттенберги,
Абрамович, Прохоров, Дерипаска и др., на другом полюсе
22 млн российских граждан,
живущих за чертой бедности.
В отличие от капитализма ХIХ
века действие этого закона в
России происходит преимущественно через коррупционный
механизм.
Борются у нас с коррупцией
вроде активно, но результаты
по её уменьшению ничтожны.
Здесь в помощь нашим компетентным органам приходят, как
ни странно, западные страны.
В частности, власти Великобритании требуют от Р. Абрамовича объяснения, где взял
за такой короткий срок миллиарды на сверхдорогие яхты, особняки в Лондоне, футбольный клуб «Челси».
Швейцарские банки заблокировали на личных счетах
Вексельберга один миллиард
франков, «нажитых непосильным трудом». Нонсенс заключается в том, что на Западе
разоблачают абрамовичей и
других расхитителей народного богатства СССР. Получается, Запад встал на защиту трудящихся России, доказал, что
всё это богатство ворованное.
А наша власть, избираемая
почти единогласно, наоборот,
защищает воров, более того,
возмущается устами Пескова,
Брилёва, Киселёва, Толстого,
Захаровой поведением западного правосудия: там начался
процесс раскулачивания российских олигархов.
Надо ли быть крупным специалистом в области юрис-

пруденции,
криминалистики, аудита, чтобы выяснить,
как заработано баснословное
богатство А. Абрамовичем,
В. Вексельбергом, М. Прохоровым и иже с ними. Но сегодняшняя власть упорно и гарантированно защищает их и говорит им: не беспокойтесь угроз
западных стран, мы вам всё
компенсируем. Источники для
этого находятся - безудержное
повышение цен на бензин, увеличение пенсионного возраста, рост тарифов на различные
коммунальные и другие услуги.
Поиски продолжаются. Народто у нас терпеливый!
Многое непонятно в подборе, расстановке руководящих
кадров и в регионах. Если пребывание у верхушки власти
определённого круга лиц на
несменяемой основе объясняется стабильностью, то как
понять бесконечную чехарду с
губернаторами, мэрами, уполномоченными президента?
Регулярно через полтора-два
года меняются его представители в Северо-Кавказском федеральном округе. Сколько их
было за относительно короткий период существования
СКФО?! Только успел познакомиться со спецификой округа, входящими в него субъектами, вникнуть в социальноэкономические и кадровые
проблемы – перевод на другую работу. Привозят нового.
Что это даёт?
Возьмём наш аграрный, во
многом сложный край. В. Владимиров до назначения к нам
трудился на Севере в газонефтяной отрасли. Окончил
два университета, работал по
специальности. Став губернатором, сразу пригласил на ответственные должности своих
друзей и приятелей из Ямало-

Ненецкого округа. А ведь для
освоения нового сложного региона требуется, как известно, не менее года. Некоторые,
что-то узнав о крае, через дватри года уехали. На их место
приезжают другие. Так, в июне
на место уехавшей О. Прудниковой прислали бывшего зам.
мэра Севастополя В. Гладкова, который стал ответственным за работу аппарата правительства в ранге зам. председателя правительства.
Сколько времени тянется
судебная волокита с бывшим
руководителем крайводоканала Вдовиным, также пришельцем с далёкого Севера?
Сколько критических статей
в разных СМИ было посвящено Л. Травневу и его фиктивному диплому. Когда его освободили по собственному(!) желанию от должности мэра Пятигорска,
общественность
вздохнула – наконец! Но не
тут-то было. Его сразу повысили в должности, теперь он
куратор городов КМВ.
Возьмём индустриальный
Невинномысск. Сколько мэров
поменялось за последние годы! Не успел Миненков вникнуть в проблемы Михайловска, как его перевели главой
города химиков. Естествен-

но, как это принято у нас в последние десятилетия, с собой
он привёз целую обойму своих подчинённых по прежней
работе. Им надо давать комфортабельное жильё, а пока,
видимо, будут ежедневно приезжать из Ставрополя на служебных машинах.
Подобных примеров слишком много. Вряд ли с такой
устоявшейся системой расстановки кадров можно сделать прорыв в экономике, о
котором говорят регулярно с
высоких трибун.
В конце июня В. Путин
утвердил
«Национальный
план противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
Но почему только на два года?! Для его выполнения президиум Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции (оказывается, есть
такая структура) создаёт рабочую группу. До конца 2018
года и первой половины следующего будут разработаны
организационно-правовые документы, и в оставшиеся полтора года коррупции будет нанесён смертельный удар? Как
это вам нравится?
Эти факты вызывают большие сомнения в том, что можно обеспечить прорыв в лече-

нии этой тяжёлой хронической
болезни за два года, подняться
со 154-го места в мире по уровню коррупции до показателей
передовых западных стран.
Но ГД РФ упорно отклоняет законопроект о ратификации статьи Конвенции ООН
против коррупции, где предусматривается введение наказания за «значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которые оно не может разумным образом обосновать».
Как расценить такой поступок
единороссов?
Когда ежедневно говорят о коррупции, вспоминается анекдот времён печально знаменитой перестройки.
Иностранный корреспондент
оказался на производственной площадке и наблюдал за
работой строителей, которые
с тачками бегали туда-сюда.
Он спросил: что за беготня?
В ответ: как же, ведь ускорение. А почему тачки пустые?
Ответ: ускорение, не успевают нагружать.
Так и в борьбе с коррупцией…
Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
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06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.05 Худ. фильм «Оружие» 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.55 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

04.55 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «И шарик вернётся» 16+
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Мегаполис». Фильм
С. Медведевой 12+
02.10 «Москва на высоте». Фильм
А. Мамонтова 12+
03.10 Сериал «Пыльная работа» 16+

17.25 Док. фильм «Кин-дза-дза! Проверка

08.20 «Их нравы» 0+

НТВ

05.15 Сериал «Мама Люба» 12+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Мама Люба» 12+
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.25 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека»
12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» 12+
13.15 Худ. фильм «Высота»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз» 12+
16.10 Концерт Р. Паулса
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
23.10 Худ. фильм «Перевозчик-2» 16+
00.40 Худ. фильм «Подальше от тебя»
16+
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+

04.55 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Детектив «Шаман. Новая угроза»
16+
00.50 Худ. фильм «Однажды двадцать
лет спустя» 0+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 Детектив «Пёс» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «Пёс» 16+
00.00 Худ. фильм «Двое» 16+
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гр. «Запрещённые барабанщики»
16+
02.55 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «Академия» 16+

05.00 Сериал «Академия» 16+
09.00 Док. фильм «Моя правда.
Владимир Этуш» 12+
09.50 Док. фильм «Моя правда.
Татьяна Пельтцер» 12+
10.30 Док. фильм «Моя правда.
Фаина Раневская» 12+
11.25 Док. фильм «Моя правда.
Александр Домогаров» 12+
12.20 Док. фильм «Моя правда.
Никита Джигурда» 12+
13.05 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
16.00 Худ. фильм «Два плюс два» 12+
19.35 Худ. фильм «Поделись счастьем
своим» 16+
23.45 Худ. фильм «Холостяк» 16+
03.20 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

Туркменское местное отделение КПРФ и парторганизация села
Малые Ягуры глубоко скорбят по поводу смерти
ФОМЕНКО
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