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ЗАДУМАЙТЕСЬ!

10 ПРИЧИН НЕУВАЖЕНИЯ

1. Повышение возраста
выхода на пенсию.
Без суда и следствия «приговорили» весь народ к пяти
годам обязательных работ.
Сказали, мол, средняя продолжительность жизни стала более 70 лет, но не уточнили, что это статистический
прогноз для тех, кто только что
родился… О том, что, по данным Росстата, более половины мужчин умирают в возрасте до 65 лет, власть также
умолчала.
2. Разгром системы бесплатного здравоохранения.
Для того чтобы граждане
России действительно стали жить дольше, необходимо обеспечить всеобщую доступность
высокотехнологичной медицинской помощи. Вместо этого власть с
2012 по 2018 год ликвидировала 1000 больничных организаций и сократила число
больничных коек без малого
на 165 тыс.
Резко упала доступность
медицины как в сельской
местности, так и в крупных
городах, даже в Москве, в
которой целый ряд районов
остался без больниц. Растут
смертность больных на дому,
внутрибольничная летальность из-за несвоевременного обращения за медпомощью, очередей, переполненности и т.п.
КПРФ предупреждала руководство страны о чудовищных
последствиях такой «оптимизации» системы здравоохранения. Спустя годы власти
якобы спохватились, но никто
восстанавливать закрытые
больницы не кинулся.
3. Тотальная коррупция.
В 2015-2018 годах ущерб
от раскрытых коррупционных преступлений превысил
200 млрд рублей. В 2017 году Счётная палата выявила нарушения более чем на
1,5 трлн рублей. Убеждён, что
объективная всеобъемлющая
проверка установила бы, что
разворовывается как минимум добрая половина бюджета страны.
Но вводить в соответствие
со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции уголовную ответственность за незаконное
обогащение чиновников, у которых фактические расходы
превышают официально задекларированные, конфискацию имущества как меру наказания власть отказывается, как и запрещать зарубежную недвижимость. Она лучше будет экономить на пенсионерах и других социально не защищённых категориях наших граждан.
4. Чудовищное социальное расслоение.
За чертой бедности, со-

Госдума в третьем, окончательном, чтении голосами «Единой России» приняла очередной антидемократический закон о наказании граждан за выражение неуважения
к власти. Тем самым эта власть лишь добавляет причин её не уважать. Вот 10 самых явных из них.
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годы тот же «Газпром» Невинномысск.
финансовых организане может газифицироций, у которых проценвать село, провести, как
ты достигают космичеобещалось, газ в каждый дом. А бедные, по логике власти, ских величин. ЦБ официаль5. Повышение налогов должны…
но «ограничивает» ставку на
6. Безудержный рост цен уровне 388%. При этом власть
и сборов.
Власть повысила НДС до и тарифов.
отказывается объявить креС
завидной
стабиль- дитную амнистию и законо20%, налоги на имущество и
землю, ввела налог на само- ностью повышаются тарифы дательно ограничить ставки
занятых, экологический сбор, на жилищно-коммунальные по кредитам в разумных прехочет ввести так называемые услуги. Власть ввела побо- делах.
налоги на огород и на безра- ры на капремонт в специаль8. Подрыв главных деботных, обсуждает повыше- ные фонды и игнорирует тот мократических институтов:
факт, что управляющие ком- выборов и референдума.
ние НДФЛ до 15% и т.д.
Разумеется, власть про- пании продолжают собирать
Власть может в наглую оттив введения прогрессивной с граждан те же суммы, толь- нять победу у коммунистов в
шкалы налогообложения, мы ко изменив в квитанциях «ка- Приморье, и никто ни за что
не Германия, Великобрита- питальный» на «текущий» ре- не понесёт ответственности.
ния, Сингапур, Австрия или монт.
Может с помощью муниРастут цены и на продукты ципального фильтра не доКитай, где необлагаемый налогом минимум составляет от питания. Чтобы это было неза- пустить сильнейших оппози600 тысяч до миллиона с лиш- метно, в магазинах появились ционных кандидатов до выним рублей в год, а для сверх- яйца по девять штук в упаков- боров. И при этом заявлять,
богатых – достаточно высокая ке, бутылки и пакеты молока что «никто ничего не делает»
ставка НДФЛ (вплоть до 45%). по 900 и 800 мл, сливочное для решения проблемы неоЗато у нас взносы в Пен- масло по 180 г и т.д.
боснованной фильтрации, игВласть с героическим ви- норируя сразу три законопросионный фонд те же топменеджеры госкорпораций дом притормозила рост цен екта КПРФ: о полной отмене
платят меньше остальных. на бензин и солярку, которые муниципального фильтра, о
При зарплате более 1,021 росли независимо от динами- его неприменении для парламлн рублей применяется ки мировых цен на энергоно- ментских фракций и политичеставка не 22%, а 10% от все- сители. Главное - не вспоми- ских сил, преодолевших прого, что выше указанной сум- нать при этом, сколько стоит ходной барьер, о возможности
мы. Богатые не должны пере- литр топлива в других добы- муниципальных депутатов дачислять в бюджет ПФР боль- вающих странах: в Сирии – вать подписи за любое число
ше, чем они потом получат. 24,5 руб., Иране – 20,5 руб., кандидатов (что никак не по-

23 МАРТА
ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ ПРОТЕСТА
«ЗАЩИТИМ ИНТЕРЕСЫ
ТРУДЯЩИХСЯ –
СОХРАНИМ РОССИЮ!»
Уважаемые жители
Ставрополя!
23 марта в городе состоится митинг
«Защита
социально-экономических
прав народа – важнейшее условие достижения единства страны, её национальной безопасности!»
Место проведения – сквер на пересечении улиц Чехова – Мимоз (204-й квартал). Проезд маршрутками 21, 31, 44, 47, 48.
Начало в 11 часов.
Призываем вас присоединиться к протестным акциям КПРФ!

ПОДДЕРЖИТЕ КПРФ
В БОРЬБЕ ЗА ВАШИ ПРАВА
И СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ!

ВМЕСТЕ – МЫ ПОБЕДИМ!

мешает отсечь общественно
опасные элементы, против которых фильтр якобы был введён).
А ещё власть может свести на нет механизмы наблюдения и общественного контроля за электоральным процессом, особенно за подсчётом голосов.
Об организованных властью,
повысившей пенсионный возраст, региональных подгруппах, которые параллельно
КПРФ инициировали референдум против его повышения
только для того, чтобы помешать реальному плебисциту, и
говорить не приходится. Когда
эту власть интересовало мнение народа?..
9. Поруганная законность.
Когда очередные арашуковы садятся за решётку не за
создание преступного сообщества, заказные убийства,
махинации на выборах, подделку документов и другие
преступления, не в результате депутатских запросов оппозиционных парламентариев,
а из-за внутриэлитного конфликта – это конец правового государства.
Вопрос об уголовном преследовании может решаться вне зависимости от совершения преступления. С одной
стороны, общеизвестные преступники могут оставаться на
свободе, с другой – слишком
активного оппозиционного депутата могут осудить практически на ровном месте (как моего коллегу Владимира Бессонова).
10. Уничтожение свободы
слова и информации.
Те СМИ, которые будут писать об этих 10 причинах не
уважать власть, рискуют быть
наказанными за распространение заведомо недостоверной общественно значимой
информации. Такой законопроект также был принят в
третьем чтении.
Вы спросите: что здесь недостоверного? Ну как же! Например, пенсионная реформа затевалась не чтобы кинуть простых работяг, а для
повышения пенсий и обеспечения стабильности пенсионной системы. Неужели непонятно?..
Всё, что я тут наговорил,
само собой, создаёт угрозу
массового нарушения общественного порядка: люди, так
же не уважающие эту власть,
могут выйти на улицу и начать
протестовать против произвола и беззакония. Или, чего доброго, потребуют ответственности власти за оскорбление
граждан…

kprf.ru

Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кировский РК КПРФ и партотделение № 1 Новопавловска сердечно поздравляют
Татьяну Александровну СИНИЦКУЮ
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов в делах, уверенности в нашей победе, мира и благополучия.

Ипатовский РК КПРФ, районный Совет
ветеранов сердечно поздравляют
Александру Ивановну
ПЕТРУШЕНКО с днём рождения!
Вы были прекрасным учителем не
только для детей, их родителей, но и для
односельчан. Вы – душа и совесть коллег. Вас неоднократно избирали секретарём парторганизации, депутатом сельского Совета. А Ваши ученики продолжают дело любимого учителя. В наше трудное время не жалеете сил и времени во
имя справедливой и счастливой жизни
народа.
Невозможно представить районное мероприятие без Ваших выступлений. Сердечное спасибо, глубокая благодарность
и низкий поклон Вам за всё! Здоровья,
счастья, благополучия и всего доброго.

Кировский РК КПРФ и партотделение № 1 Новопавловска сердечно поздравляют
Василия Алексеевича ВЬЮННИКОВА
с 90-летием!
Желаем здоровья, спокойствия, внимания и добрых
дел. Пусть в душе не иссякает источник мудрости и уважения, обходят стороной невзгоды.

Предгорный РК КПРФ и партотделение села Юца сердечно поздравляют
Тимофея Михайловича
ДОРОШЕНКО с 70-летием!
Желаем здоровья, благополучия, удачи, активной работы в рядах партии в
борьбе за социализм.

Краевой комитет КПРФ, региональное отделение
ООО «Дети войны» и Ставропольская городская организация «Дети войны» сердечно поздравляют
председателя Совета СГОО «Дети войны»
Наталью Борисовну ПОЛЕВУЮ
с 65-летием!
Всегда находите в себе силы для осуществления планов, не останавливайтесь на достигнутом, пусть окружающие поддерживают в начинаниях. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и всего доброго.
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В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ
В Ставрополе 18 марта состоялось расширенное заседание бюро крайкома КПРФ, на
котором был обсуждён обширный круг
вопросов текущей политики партийной организации и её ближайшие перспективы.

РАБОТАТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ

Р

ешено в начале апреля созвать III совместный Пленум крайкома
и КРК краевого отделения
КПРФ. Обсуждена его предварительная повестка дня;
внесены изменения в распределение обязанностей
между членами бюро, в составе постоянных комиссий
краевого комитета и штатное расписание краевого отделения КПРФ на 2019 год;
обсуждены ход подготовки к
избирательной кампании по
выборам губернатора Ставропольского края, молодёжная программа спортивномассовых мероприятий на
2019-2020 годы и план подготовки к празднованию 25-летия краевой партийной газеты «Родина».
Ряд товарищей представлены к награждению орденом
ЦК КПРФ «За заслуги перед
партией».
Главным вопросом заседания было обсуждение хода подготовки к избирательной кампании по выборам губернатора Ставропольского
края. С докладом по этому
вопросу выступил первый
секретарь КК КПРФ В.И. Гончаров. Он отметил, что простых избирательных кампаний не бывает. Нынешняя –
не исключение. Опыт проведения подобных мероприятий большой, но, к сожалению, коммунисты повторяют
в избирательных кампаниях
зачастую похожие ошибки.
Главная из них – отсутствие
предварительной подготовки задолго до самого факта события. «Уже с прошлого года, – подчеркнул Виктор Иванович, – я напоминаю
партийному активу, что следует продумать все детали
предвыборной борьбы, где
каждый коммунист должен
знать свой манёвр».
Другой важный момент
предвыборной борьбы, по
словам В.И. Гончарова, в
том, чтобы «обуздать административный ресурс». Дело
это непростое. Нужно быть

готовыми к разным препятствиям властей, но такова уж
судьба оппозиционной партии – никто нам помогать не
будет, если не сможем помогать сами себе. Нужно учиться бороться, чтобы не обижаться потом на чинимые
нам противодействия.
И ещё очень важно поступать всегда по закону. КПРФ
всегда отслеживают особенно пристально, и любые промашки, которые прощаются другим, как показали прошлые выборы, нам не прощаются.
Особая нагрузка в предвыборной борьбе выпадет на
юридическую и информационную работу, и к этому нужно быть готовыми.
Затем состоялась встреча
партийного актива с членом
ЦК КПРФ, лидером Движения
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА) генераллейтенантом Виктором Ивановичем Соболевым, хорошо
известным ставропольским
коммунистам по прошлой избирательной кампании.
Виктор Иванович указал
на существенное изменение атмосферы в современном российском обществе.
Оно стало более оппозиционным по отношению к власти. Наш народ очень рассчитывал, что после очередных президентских выборов
В.В. Путин существенно изменит внутреннюю полити-

ку России, но этого не произошло. Остаются невыполненными не только требования народа, например, об
увольнении неугодных министров, но и обещания президента, в частности, в отношении повышения пенсионного
возраста.
Таким образом, общественные настроения благоприятствуют успеху КПРФ
в осуществлении её планов
вывода страны из кризиса.
Нужно только суметь возглавить такие настроения, сказал выступавший. Надо делать выводы, тем более что
рейтинг «Единой России»
стремится к минимуму. Словосочетание «Единая Россия» давно превратилось в
ругательное. Невысок авторитет и ЛДПР, которая уже
предлагает нам компромиссы. Дело за коммунистами.
«Люди могут всё, – подчеркнул Виктор Иванович, –
если только они этого понастоящему захотят». Необходима дружная совместная
работа всех партийных организаций на результат.
В.И. Соболев ответил на
многочисленные вопросы
партийных активистов –
Ф.А. Худякова, Т.М. Чершембеева, Ю.В. Конищева, В.В. Смолякова, И.П. Шумляковского,
В.Н. Васильева и других.
Встреча прошла в творческой атмосфере взаимного
понимания и поддержки.
Наш корр.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ

МЫ – ЗА ГРУДИНИНА!
Президиум ЦК КПРФ 18 марта единогласно принял решение передать мандат депутата Государственной Думы в связи с уходом из жизни выдающегося учёногофизика, Нобелевского лауреата, общественного деятеля и многолетнего члена
фракции коммунистов Ж.И. Алфёрова директору подмосковного народного предприятия «Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинину.

Л

идер российских коммунистов Г.А. Зюганов, выступая на заседании Президиума, подчеркнул, что при изучении этого вопроса были проведены
всесторонние консультации и
рассмотрен ряд кандидатур.
Единодушную поддержку получил представитель партии
на выборах Президента России в 2018 году П.Н. Грудинин.
Во многих региональных
партийных отделениях состоялись обсуждения этого решения. Инициатива нашла
широкую поддержку и у коммунистов Ставрополья.
«За» высказались представители городских и районных партийных организаций края:
Ю.В. Конищев (Предгорный район), В.В. Макаров (Изобильненский район), М.И. Сергеев
(Труновский район), М.П. Попов (Ипатовский
район), Н.П. Ткаченко (Александровский район), Ф.А. Худяков (Кисловодск), краевой лидер
комсомольцев молодой коммунист Тамерлан
Чершембеев и другие. Они были единодушны во мнении, что более яркой кандидатуры
на роль народного избранника в парламенте
страны сейчас в партии, пожалуй, нет. За Павла Николаевича проголосовали миллионы людей, поддерживая его в качестве претендента
на пост президента страны. Шутка ли, в неравной борьбе за этот пост в современных условиях занять второе место человеку, до весны
2018 года не очень известному за пределами
Московской области!

Первый секретарь крайкома КПРФ, заместитель председателя
регионального
парламента, член ЦК КПРФ
В.И. Гончаров солидарен с
мнением большинства коммунистов края.
- Сегодня Павел Николаевич Грудинин – серьёзная политическая фигура (о чём говорят и непрекращающиеся
нападки на него, и провокации со стороны представителей и прихлебателей партии власти), он достоин стать федеральным депутатом от Компартии, – отметил Виктор Иванович. – И в первую очередь - по делам, опыту и образу мыслей. Его самая сильная сторона - реальное
знание процесса производства и вообще экономики страны. Товарищи уверены, что трибуну Госдумы П.Н. Грудинин превратит в мощное политическое средство борьбы за проведение в жизнь программы Компартии. Думаю,
что в его лице правящий режим получил весьма профессионального оппонента. Он значительно укрепит позиции парламентской фракции КПРФ. По-моему, это лучшая кандидатура из возможных. Павел Николаевич настоящий современный лидер - политический,
экономический, социальный. Одновременно
выдвижение П.Н. Грудинина на эту должность
подтверждает намерения КПРФ укрепить союз коммунистов с беспартийными соратниками и единомышленниками.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
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НАБОЛЕВШАЯ ТЕМА

КАПИТАЛИЗМ ПРОИГРАЛ ТЕМ,
ЧТО «ПОБЕДИЛ» СОЦИАЛИЗМ

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что
большинство россиян в два раза переплачивают за услуги
ЖКХ. По его мнению,
такая ситуация сложилась из-за того, что
коммунальные монстры практикуют «тарифное хулиганство»
и действуют в сговоре с региональными и местными властями, которые зачастую имеют в коммунальном бизнесе личный интерес.

В

В ЖКХ МОЖНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК,
ТОЛЬКО ВЕРНУВ СИСТЕМУ
ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Т

о, что за услуги ЖКХ
дерут несоразмерные
деньги, абсолютно ясно любому пенсионеру, который пытается выживать на
10-12 тысяч рублей в месяц.
И вот наконец-то эта простая
истина открылась российскому чиновнику высокого ранга. Браво! Возможно, господин Артемьев впервые увидел свою коммунальную платёжку.
Однако возникает вопрос к
самому Артемьеву: чем его ведомство занимается, если не
знает положения вещей в системе ЖКХ? Ведь именно Антимонопольная служба обязана следить за тем, чтобы монстры не «хулиганили» – то есть
за нормальным тарифообразованием. Именно ФАС должна проверять обоснованность
тарифов, досконально знать,
из чего они складываются. И
вот такое откровение главы
ФАС намекает нам, что антимонопольщики у нас… ну, мягко говоря, мышей не ловят.
Между тем КПРФ говорит
об этой проблеме постоянно
и не первое десятилетие. С
тех пор как ЖКХ передали в

руки частного бизнеса, ничего, кроме дикого роста тарифов, мы не видели. Качество
услуг повысилось? Расскажите это тем, кто нынешней зимой замерзал в нетопленой
квартире из-за аварий на теплотрассах. А ведь в тех регионах, где рвались гнилые трубы, коммунальщики тоже рассказывали сказки, что повышают тарифы для инвестиций в инженерные сети. И ни
у кого к ним вопросов не было – ни у ФАС, ни у местных
властей.
Мы предупреждали: ЖКХ
не должно быть средством
наживы, потому что это важнейшая система жизнеобеспечения. В нашей огромной
холодной стране это чрезвычайно хрупкая и сложная
в эксплуатации структура. К
тому же, сильно изношенная
за годы капитализма, когда
вместо плановых ремонтов
производились
практически только аварийные. Разве можно было рисковать,
отдавая систему жизнеобеспечения в руки частнику?
Ведь цель капиталиста одна – прибыль. Он всегда бу-

дет снижать издержки и повышать цены. Поэтому вместе с ростом тарифов растёт
и будет расти процент износа ЖКХ.
Артемьев считает, что положение с завышенными тарифами сможет исправить законопроект о тарифном регулировании, который разработала ФАС и сейчас изучает
правительство. Допускаю, что
это нужный закон, и, если он
дельный, наша фракция охотно его поддержит. Но где антимонопольщики были раньше, чего ждали так долго?
Пока народ оберут до нитки?
КПРФ вносила в Госдуму законопроекты о государственном регулировании цен и тарифов не раз и не два. Отчего
они нас не поддержали?
Мы не слышали от ФАС
возражений против наглого
сбора денег на капремонт, который по сути является перекладыванием обязательств
государства на плечи простых людей. Сейчас в стране внедряется новый побор,
вызывающий справедливый
народный протест – так на-

зываемая «мусорная реформа». Ещё придумали, как на
ровном месте залезть в карман населению. Что же глава
ФАС не возражает? Сколько
лет ему понадобится, чтобы
прозреть: народ-то обирают?!
Может, всё проще: Артемьев
решил сменить чиновничье
кресло на мандат депутата,
и поэтому начал делать яркие популистские заявления?
Ещё недавно он говорил иначе. Например, о том, что правильно предприниматели повышают цены, а если бы не
повышали, у него были бы к
ним вопросы.
А вот позиция КПРФ по
ЖКХ и тарифам неизменна:
в этой сфере можно навести
порядок, только если полностью вернуть систему
под контроль государства.
И в отношении тарифов должна действовать чётко закреплённая в законе норма: не
выше 10% от дохода семьи.
Ю.В. АФОНИН,
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ,
депутат Госдумы.
kprf.ru.

САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА

ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА
Минераловодские
коммунисты по инициативе
секретаря
первичного отделения
посёлка Анджиевский
Аллы Дутовой организовали мероприятие «Санитарная пятница», приуроченное к
66-й годовщине со дня
смерти И.В. Сталина.

Т

ренер по футболу Александр Иванченко с воспитанниками и их родителями занимались уборкой
и приведением футбольного
поля в надлежащий вид, чтобы подготовить его к проведению спартакиад. Не остались
равнодушными и волонтёры
Победы МБУ «Молодёжный
центр МГО» – хорошо поработали вместе с коммуниста-

ми, ветеранами спорта Александром Бабаяном, Валентиной Чекильдиной, Валентином Пронюшкиным и другими. Спортивные площадки вокруг городского стадиона приведены в порядок совместными усилиями коллектива МБУ «ЦФКиС МГО».
Был организован сбор макулатуры, как в старые добрые советские времена.

С 28 января по 15 марта в
муниципалитетах проходил
Всероссийский экомарафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». МБУ
«ЦФКиС МГО» совместно с
МБУ «Молодёжный центр»
МГО собрали и сдали более
300 кг макулатуры, т.е. спасли от вырубки три дерева, сохранили от загрязнения 6000
литров чистой питьевой воды,
сэкономили 300 кВт электрической энергии и предотвратили выброс в атмосферу 510
кг углекислого газа.
Для лучшей реализации проекта «Подари дерево» проводится разъяснительная работа среди молодёжи Минераловодского городского округа и продолжается сбор макулатуры.
М.Б. АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ.
Фото А. МОРОЗОВА.

спомним 90-е годы прошлого века,
которые ознаменовались реставрацией капитализма в России: победа коммунистов в 1917 году завершилась в итоге поражением в 1991 году. Для
большинства людей светлый день социализма превратился в непроглядную ночь
капитализма.
Не все выдерживали эту мглу: шли в
будущее, а попали в прошлое.
Вместо «больше демократии, больше
социализма» люди попали в фазу первоначального накопления капитала.
Не все выдерживали жизненный крах:
всё, чему служили, поклонялись и на что
молились, вдруг оказалось ложью, обманом, химерой? Не может быть…
Многие в те годы умирали не по естественным, а по нравственным причинам.
Уходили из жизни, прибегнув к самоубийству (их точное количество, видимо, не
знает никто), как, например, поэтессафронтовичка Юлия Друнина:
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть…
Тот шок не был кратковременным, он
трансформировался в длительную полосу преследований и даже травли людей
коммунистического мировоззрения и советского воспитания, которая не закончилась и сегодня. Попробуйте, например,
открыто заявить, что вы коммунист или
атеист, и сразу подвергнетесь остракизму не столько со стороны так называемой «элиты», но и обычного обывателя,
имя которому – легион.
Где нужно было и тогда, и сейчас искать духовную опору?
Я находил её в произведениях Ленина. Именно у него нашёл мысль о том, что
победа может оказаться обратимой,
т.е. обернуться поражением. Удивляло и
воодушевляло одновременно: Ильич не
смотрел на победу Октября как на некий
завершённый акт. Он говорил: …большевики взяли власть всерьёз и надолго, но
не говорил, что взяли её навсегда – «Думать, что нас не откинут назад, – утопия»
(т. 36, с. 54). И утверждал, что цельный
социализм победить можно только путём
ряда попыток (т. 36, с. 306).
Казалось, Ленин преувеличивал опасность реставрации капитализма в СССР.
В это мало верили и сами капиталисты.
Но вот грянул 1991 год и доказал правоту предвидения Ильича.
Однако из парадоксального утверждения, что победа обратима, можно сделать и оптимистичный вывод, которого не
делают господа капиталисты и к которому не всегда приходят и коммунисты. Вывод прост и очевиден: следующим актом вашей победы, господа капиталисты, станет ваше поражение. Не
верите? Коммунисты тоже не верили, пока не потеряли власть…
Период после 1991 года стал не только временем утверждения капитализма и
его торжества в качестве победителя, но
и периодом развенчивания самой жизнью
красивых мифов о капитализме – обнажения его язв. Пока существовал СССР,
буржуазный мир всячески припудривался, прихорашивался, строя из себя миролюбивое демократическое и гуманное общество. Он шёл на значительные уступки в отношении трудящихся своих стран,
так как социалистическая революция в
России убедительно показала, что богатые классы на самом деле могут потерять всё, если не станут поступаться своими эгоистическими интересами. Теперь
нужда в маскировке отпала: раз боль-

Жизнь диалектична и алогична, т.е. парадоксальна одновременно. Пример алогизма: можно ли победив – проиграть? В соответствии с логикой
такого быть не может, победа – она и есть победа. Но в жизни бывает всё.

ше нет СССР, значит, можно делать
всё что угодно. Воевать, например. Капитализм есть ужас без конца. И потому
он должен быть заменён социализмом.
Правда – на стороне Ленина, большевиков, социализма.
В процессе радикального оголения капитализма перед лицом мировой общественности огромная заслуга принадлежит президенту США Дональду Трампу.
Ему впору вручать какую-нибудь высшую
награду за помощь коммунистическому
движению.
Что демонстрирует Трамп? Капитализм остался капитализмом, его характеристика в «Манифесте Коммунистической партии» и в работе В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия развития
капитализма» в полной мере подтверждается современностью.
Империализм есть оголённая воля к
власти, США подминают под себя даже
своих союзников, лишая их суверенитета.
Им не указ любые международные законы и так называемые правила игры, которые сложились после Второй мировой
войны. Что правильно, а что неправильно, решает только Америка. Всякие разговоры о демократии, гуманизме и т.д. для
США ничего не значат: морально лишь то,
что выгодно им. Кто с Америкой не согласен, того ждут санкции или война.
США с приходом к власти Трампа
совершенно сорвались с цепи. Трамп
утверждает столицы государствам, как
Израилю, свергает президентов посредством подкупа их окружения или явочным порядком. Он выстраивает в шеренгу все страны, командуя парадом только
на том основании, что на его стороне военное и другие преимущества. В сущности, это звериная политика, политика джунглей.
Через деяния Трампа становятся осо-

бенно понятными слова К. Маркса о том,
что капитализм – лишь предыстория развития человечества. И не дай бог комуто в этом зверином обществе не подчиниться самому сильному.
Роль России особенно показательна.
Казалось бы, никакого социализма в нашей стране больше нет. Россия и США,
в сущности, есть страны одной и той же
общественно-экономической формации.
Вот и жили бы в мире!
Но мира не будет. Капитализм не может не воевать. Трамп не допустит появления равного ему (или близкого) нового
центра силы. Об этом давно глаголили и
его предшественники, но Трамп действует так, словно бы Россия – некий карлик,
с которым можно не считаться вообще.
Это и есть капитализм. Всё, что о
нём говорили классики марксизмаленинизма, говорили и говорят коммунисты сегодня, – правда. Трамп окончательно убил позитивный образ капитализма, который олицетворяли
США.
В итоге победа капитализма в 90-е
годы обернётся рано или поздно его поражением. Поколения эпохи Ленина не
строили иллюзий в отношении капитализма. Нынешние же поколения должны
получить собственный урок правды, что
и происходит. Так что пусть господа не
ликуют. А коммунисты особенно не унывают. В своём поражении нужно черпать
оптимизм.
«Нет таких законов истории, – писал
В.И. Ленин, – чтобы гнилой кризис не мог
превратиться в хорошенькую передрягу…» (т. 47, с. 225). Поражение 1991 года
обернётся победой.
У истории нужно учиться…
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ

Я представляю Петровский район и хорошо знаю положение дел на селе. Везде гвоздь проблемы один –
идеология.

С

еляне, измучившись в
безработице или бесправном рабстве у агробаронов, составляют самую
крепкую опору КПРФ. Они голосуют, боясь мести сельского начальства, не за коммунистов, но повсеместно вижу ностальгию по колхозам.
Один убойный аргумент ставит их на нашу сторону – колхозы содержали село, а агробароны, фермеры и чиновники гребут всю прибыль в свой
карман. Деньги утекают из села, оно умирает. У нас уже целые улицы с заколоченными
домами стоят… Отсюда все
беды крестьян, это уже многие понимают.
В этот аргумент мы, сельские коммунисты, и должны
вцепиться накрепко и оперировать им – дружно, всеми уровнями краевой организации. Я столкнулся с таким
феноменом: когда мы на прошлых выборах внесли в программные положения пункт
о возрождении колхозного
строя, нас не только горячо
поддержали селяне и светлоградцы, но и активные комму-

нисты, многим из них за 70-80
лет. Они разносили листовки
по дворам, охотно вступали в
разговоры на больную тему.
Между народом и коммунистами вспыхивала искра взаимопонимания, которая так
нужна! В этом значение идеологии. Кто это поймёт, тот спасёт и нашу партию от судьбы
компартии Украины при равнодушии народа.
А дело может быть и кровавым. Если назреет революционная ситуация, то ещё не
факт, что в хаосе общественных беспорядков народ вместо революционности не пойдёт на беспощадный и бессмысленный бунт, как было
в Киеве и Львове. Надо понимать: злоба и ненависть могут
гораздо быстрее захватывать
население, чем благородные
и высокие идеи коммунистов,
которые требуют не низменных инстинктов толпы, а интеллектуального и нравственного труда личности.
Не надо надеяться на путинскую защиту порядка.
КПРФ просто обязана найти
поддержку у большинства на-

ИДЕОЛОГИЯ ПОМОЖЕТ КПРФ

родов России. Главное – новые идеи для крестьян, рабочих, сочувствующих нам. Причём они должны быть не общими, как сейчас в нашей Программе, а конкретными. Не защитимся – КПРФ раздавят.
Что нужно делать, чтобы этого не допустить? Беспощадно и незамедлительно убирать всё, что тормозит
развитие партии. Есть довольно узкая группа людей, кото-

рые за 25 лет пригрелись на
думских постах с миллионными зарплатами, обросли бизнесом и успокоились на этом.
Они, боясь политической конкуренции, протащили положение в Устав партии о запрете
фракционности. То есть имеются только два мнения – этой
узкой группы лиц и неправильное. Новые идеи и не рассматриваются никем. Если у любого
новатора появляются сторон-

ники, он объявляется фракционером и изгоняется или не
допускается ни на какие высокие партийные посты. Ну чем
не борьба с еретиками при святой инквизиции?
При этом я не знаю в ЦК ни
одного теоретика-новатора.
Внимательно почитал статьи
и выступления всех членов
Президиума, которым положено быть теоретиками партии.
Надеялся на Новикова, но и он
наступает себе на горло, чтобы не выделяться… При этом
Программа партии не конкретизирована и больше похожа на список новогодних пожеланий, где все за всё хорошее и против всего плохого. А
это есть у остальных 63-х партий в России. Коммунистические идеи тем и сильны, что
не подходят никаким другим
партиям, кроме пролетариата и коммунистов, поэтому их украсть невозможно,
а если и украдут, то тут же
окажутся на позициях КПРФ.
Правда – очень трудная
вещь. Тот, кто выковыривает
только удобные кусочки правды, уже говорит ложь. Правда

как научная истина либо есть,
либо её нет вовсе. Плеханов
считал, что Ленин сумасшедший с его «Апрельскими тезисами», с ним была согласна половина ЦК РСДРП. А кто
оказался прав? «Сумасшедший» Ленин!
Нильс Бор, физик, отец
квантовой механики, лауреат
Нобелевской премии, говорил: «Если идея недостаточно сумасшедшая, то она будет и недостаточно научной».
Чем взяла власть в 1917 году
такая политическая кроха, как
большевики-ленинцы в 40 тысяч человек на 100-миллионную Россию? Из них 80% находились на каторге, в тюрьмах,
ссылках и эмиграции. Только
одним взяли – правдой и знанием, что с этой правдой дальше делать. То есть чистой идеологией – идеей и листовкой…
Я открываю план крайкома
на полгода… А там всё то
же – стихи Пушкина, празднование некруглых дат, спорт,
соревнования, субботники и
т.п. Осталось коммунистам
начать вышивать крестиком и на всякий случай на-

учиться играть в китайскую
игру ГО – долгую и бессмысленную.
«Безыдейная организованность – бессмыслица, которая
на практике превращает рабочих в жалких прихвостней
власть имущей буржуазии»
(В.И. Ленин).
Надо собираться в единый
кулак правды. Обстановка в
мире и в стране будет всё более накаляться. Я часто слышу от коммунистов стенания:
«Ну когда же народ проснётся? Когда пойдёт за коммунистами»? И задаю вопрос нам:
«Когда коммунисты проснутся
и наведут в КПРФ революционный (разумный) порядок»?
Не надо думать, что народ не
видит миллионеров, циников
и безнравственных людей, которые подчас занимают командные высоты в КПРФ…

Не пойдут за нами сейчас люди, нет у нас ни крепости теоретической, ни славных вождей, а организации всё больше слабеют. Обращаюсь к активистам: вы – опытные мудрые люди, видавшие жизнь,
не предавшие идеалов партии и коммунизма, собирайтесь в кулак правды, наведите в КПРФ порядок, иначе будем снесены.
Первая мировая пролетарская революция и точно
по Марксу – этого ещё никогда не было, это придётся и пережить, и делать коммунистам
России и всего мира.
Ю.Е. МИРОШИН,
первый секретарь
Петровского РК КПРФ,
депутат Совета
городского округа.
Светлоград.

От редакции. Автор прав, когда говорит о необходимости новых идей для Компартии, но сам почему-то не называет ни одной. Юрий Ефимович неправ, ругая запрет на фракционность внутри КПРФ. Иметь другое мнение – не фракционность. Фракционность – действовать против уже принятого общего решения в обход Устава партии.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В

ходе проведения земельной реформы в
крае в частную собственность передано 4,3 млн
гектаров земель сельскохозяйственного
назначения.
КПРФ выступает против частной собственности на землю,
она должна быть в собственности государства и передаваться в аренду. Только так
можно избежать концентрации земли в отдельных руках
и закабаления крестьянства
новыми помещиками.
С 2003 года, когда вступил
в силу Федеральный закон
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
было окончательно установлено требование заключать
договоры аренды участка со
всеми владельцами долей.
Что мы видим сейчас? Собственниками стали те, кто её
обрабатывал, – работники и
ветераны колхозов и совхозов. Участки разделили между ними на паи, которые позже собственники передавали в аренду, как правило, тому же колхозу, работавшему
с советских времён. Фактически вернулись в 30-е годы
прошлого столетия.
Сейчас вокруг земельного
вопроса идут баталии, в народ
пошли засланные эмиссары,
используя все средства пропагандистской войны, вплоть

СОХРАНИТЬ ЗЕМЛЮ
ДЛЯ КРЕСТЬЯНИНА
На Ставрополье продолжается массовое
переоформление договоров аренды сельхозземель

до мошенничества и рейдерских атак.
Согласно краевому закону, разрешается выдел земли
из массива не менее тридцати гектаров. Многие специалисты по земельным вопросам
считают, что его надо увеличить, сохранив отдельные случаи для КФХ.
К таким земельным участкам сегодня имеется интерес со стороны коммерсантов с участием иностранного
капитала. По мнению специалистов, земля сельскохозяйственного назначения в крае
в пять-шесть раз дешевле,
чем в Европе или США. Это
и притягивает зарубежных
дельцов.
Собственники земельных
долей, заключившие краткосрочные договоры, рискуют остаться без всякой платы. Срок аренды сельскохозяйственных земель должен
быть долгосрочным и состав-

лять не менее пяти – десяти и
более лет. Это заставит арендатора думать о сохранении
плодородия почвы.
Что мы видим в реальности? Нет должного взаимодействия арендаторов и пайщиков. Руководители сельхозпредприятий должны сами активнее идти в народ, думать
о будущем своих хозяйств, о
людях, что работают в коллективе на взаимовыгодной основе с пайщиками. Неприемлема практика затягивания платы за паи, оплаты зерном худшего качества или в меньшем
объёме. Надо видеть в арендодателе равноправную сторону и не делить пайщиков на
угодных и неугодных.
По мнению специалистов,
на Ставрополье активизация процедуры перезаключения договоров аренды может
стать импульсом для инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий, прежде всего крупных. Как
бы кому ни хотелось, основное
поле – их. И будущее за ними,
хотя есть и доля успешных
крестьянских фермерских хозяйств. Сработает эффект уверенности в завтрашнем дне,
важный для долгосрочных инвестиций.
Во многих сельхозпредприятиях делается всё возможное, чтобы навести порядок в земельных отношениях.
Хозяйства понемногу скупают
наделы у своих пайщиков, делая так, чтобы земля осталась
«на месте», давая жизнь и работу тем, кто её обрабатывает.
С этим полностью согласен
и председатель комитета Думы Ставропольского края по

аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству,
председатель СПК «Колхоз
«Терновский»
Труновского
района, секретарь крайкома
КПРФ Иван Богачёв. По его
словам, сегодня очень важно
сохранить село, а значит, и
будущее России. Сделать это
можно только лишь одним путём – удержав землю.
«Уйдёт на сторону земля – уйдут люди, уйдёт молодёжь», – уверен коммунист.
Многое зависит от позиции
пайщиков, им надо активнее
участвовать в работе сельхозпредприятий в рамках, определённых законом и договором аренды пая, не пассивно
ожидать результата работы
арендатора, а активно воздействовать на процессы управления предприятием. Необходимо последовательно отстаивать каждый пункт договора аренды, сроки исполнения взятых арендатором обязательств. Только так все вместе мы спасём село и Россию.
Н.Н. ГОЛУБЕВ.

От редакции. Чем спасётся крестьянская земля? Только колхозами! Активность пайщиков, конечно, нужна, но не
только в работе сельхозпредприятий (хозяева всегда обманут), а в создании собственных коллективных хозяйств.

СЕЛЬСКАЯ ГЛУБИНКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОСВЕНЦИМ
В Интернете разошлось душераздирающее видео
с 14-летней Таней из деревни Чернецово Псковской области (на фото), с трудом выживающей с
мамой – бывшей дояркой, оставшейся без работы
после развала фермы.

Т

аня мечтает стать продавщицей в городе, как
старшая сестра, но при
нашей экономике едва ли ей
что-то там светит.
Нищета в родной деревне страшная. Летом живут за
счёт сбора ягод, зимой – летними запасами. Бюджет семьи
из двух человек – меньше 500
рублей в месяц. Выручает гуманитарная помощь Красного креста.
Так в нашей стране живут
миллионы человек. И ещё
десятки миллионов в шаге от
этого. Дети ходят в школу в
резиновых сапогах на босу
ногу. Голодают, как в блокадном Ленинграде. Таню в середине своего интервью о её
сельской жизни душат слё-

зы – и она выбегает из класса. А потом не выдерживают
нервы корреспондентов, писавших это видео…
А теперь зайдём на сайт
Группы En+, принадлежащей
Олегу Дерипаске, олигарху,
пострадавшему от американских санкций. En+ контролирует практически весь российский алюминий, владеет
электростанциями, заводами
и т.д. В разделе, предназначенном инвесторам, читаем:
«В последние годы Группа демонстрирует выдающиеся показатели генерации свободного денежного потока, что обеспечивает стабильно растущие выплаты акционерам. Совокупный денежный поток Группы

в долларовом выражении менее подвержен влиянию курсовых колебаний… Увеличение денежного потока Группы обусловлено ростом объёмов реализации продуктов
с высокой добавленной стоимостью со стороны металлургического сегмента…»
Нужно быть слепым, чтобы не увидеть, что ситуация,
в которой оказалась девочка
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из захолустья – прямое следствие «выдающихся показателей генерации свободного денежного потока» у Дерипаски. Российская бедность,
убогая медицина – прямое
следствие
«оптимизации»
страны, проведённой крупным бизнесом, такими его
патриотами, как Дерипаска и
другие.
В 2018 году российские кор-

порации выплатили 1,8 трлн
рублей дивидендов. Из них
бюджет РФ получил только
300 млрд. Остальное ушло
частникам, в основном за
границу. Именно в олигархическом бизнесе, а не на закупках капусты, где греют руки крохоборы вроде генерала
Золотова, происходит основное ограбление нашей страны. Дерипаски генерируют выдающиеся денежные потоки в
карманы акционеров, а страна
чахнет в нищете.
Зачем нам такая экономика, при которой бедная русская Таня, скромная и трудолюбивая, фактически попала
в экономический освенцим, из
которого выхода для неё нет?
И зачем этот олигархический
бизнес, который, как видно
всё отчётливее, кормит сугубо сам себя, пуская по миру
нашу страну?
Борис ГРИГОРЬЕВ.

ВО ЧТО ОБЕРНУЛИСЬ
ОБЕЩАНИЯ?
«К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не
менее 100 квадратных метров на семью из трёх человек...» ... «Дожить до 2020» –
статья с таким заголовком появилась в «Российской газете» в 2008 году.

П

омнится, в ту пору Минэкономразвития возглавляла Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, ныне
заведующая всеми деньгами в
России от имени Базельского
клуба и ФРС США. В недрах её
бывшего ведомства и родился
столь «замечательный» документ, который по сей день является действующим.
Ко всему прочему, в нём
отмечается:
«Поскольку
стратегическим
объектом
инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения. В частности,
траты государства на образование и здравоохранение
достигнут уровня развитых
стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать
за пациентов... смертность
сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастёт с
10-20% до 70-80%».
Даст бог, до 2020 года мы
как-то доживём и без «высокотехнологичной медпомощи». Но вот насчёт зарплаты в 2700 долларов в месяц
и 100 квадратных метров на
семью...
Что мы получили вместо
обещанного? В реальности
доходы граждан не успевают
за ростом платежей и налогов,
а министр труда и социальной
защиты Максим Топилин сообщил, что по итогам 2018 года
в России наблюдается естественная убыль населения.
То ли ещё будет...
«Непопулярные решения»,
как из рога изобилия, высыпаются на головы нищих граждан России. К пенсионной реформе и катастрофическим
последствиям
повышения
НДС в 2019 году добавляются новые инициативы правительства, депутатов и сенаторов: страхование жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС); платная регистрация мобильных телефонов;
расходы на «цифровую реформу» ЖКХ; «налог на огород» для дачников и садоводов с регистрацией в качестве

ИП; штрафы за отказ ставить
счётчик газа; штрафы для неработающих граждан за неуплату страховых взносов в
ПФР, ФМС и ФСС.
Это далеко не всё, что стало известно в феврале 2019
года. Сюда необходимо добавить внесённый правительством и принятый в первом чтении 11 декабря 2018 года законопроект № 554026-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части установления запрета
на создание и осуществление деятельности унитарных
предприятий)».
Он устанавливает самые
жёсткие меры и сроки ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Не все понимают,
чем закончится эта очередная «реформа». По сути, это
смертный приговор государственной и муниципальной собственности, которую
лишают права на существование.
Правительство собирается передать её частникам.
Подобное мы уже проходили.
«Эффективные менеджеры» с
большим успехом ликвидировали отдельные предприятия
и целые отрасли. Рынок, понимаете ли!
В лучшем случае заоблачно взлетят тарифы и цены
на услуги. В худшем – многие граждане при ликвидации
предприятий останутся без
тепла, воды и электроэнер-

гии. Ситуация очень непростая. Есть предприятия, которые обслуживают несколько домов, а иногда один-два
дома... Вопрос на самом деле
может касаться жизни определённых населённых пунктов
и живущих в них людей. Инициаторам законопроекта нет
до этого дела. И это не единственное нововведение. Если
их все перечислить, получится многотомный сборник.
В книге творений приснопамятного владыки СанктПетербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева) «Самодержавие духа» есть глава «Великая ложь демократии».
«Все идеи демократии замешены на лжи. Уже в определении ложь! Слово это переводится на русский язык
как «власть народа» или «народоправство», но ни в одной
из стран, считающихся демократическими, народ на деле
не правит. Заветный плод государственной власти всегда
в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чьё ремесло политика, профессия - жестокая и беспощадная борьба за
эту власть», - писал митрополит Иоанн.
Обещания властей и их реальные практические дела наглядная иллюстрация, показывающая сущность российской демократии.

России» и начинали его клеймить. Теперь кроме платных
«кремлеботов» никто Кремль
не защищает. Народ, что называется, доведён до ручки.
Властью недовольны и правая,
и левая оппозиция.
И в этих условиях не придумали ничего лучшего, чем заткнуть рот критикам. Безусловно, это ошибка. Ведь нарушителей этих законов будут миллионы. Откройте наугад комментарии под любой статьёй в
интернет-СМИ, любую страничку в соцсетях – и прочитаете такие неуважительные высказывания о власти, в такой неприличной форме, что привести их
образчики здесь нет возможности! Можно отправить на 15 суток десятки, сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов людей? Помещений не хватит! Работа Генпрокуратуры будет парализована. Это ведомство не
сможет больше ничем заниматься, кроме блокирования
интернет-ресурсов.
А ведь каждый случай
преследования
интернетпользователей подробно будет
освещаться западными СМИ
(тем же «Радио Свобода», контент которого доступен любому
владельцу смартфона, где есть
приложение «Гугл-пресса»), оппозиционными сайтами Интернета (специалисты знают, что
блокировка их не имеет смысла, сразу возникнут копии этих
сайтов; попытки закрыть их
только увеличат число их посетителей).
Народ будет внимательно за
всем следить, и его отношение
к власти с каждой новой блокировкой, с каждым новым административным арестом будет всё хуже. Киселёв с Соловьёвым за несколько лет
своей агрессивной пропаганды убедили всю страну: что бы
ни произошло в России, ответственен за это лично всевластный Владимир Путин. В результате рейтинг президента скоро
станет ниже ельцинского.
А представьте себе чувства простого человека, которого на работе давит начальник, гнетёт повышение нало-

гов, цен на бензин, низкая зарплата. Раньше он мог хотя бы
в Интернете обругать чиновника и выпустить пар. Таким образом, его оппозиционность колебалась в районе плинтуса. Чтобы идти на митинг он и не помышлял, а ехал в выходной на
дачу. Теперь же обругал чиновника – получи 15 суток. Выйдет
он – и прямиком на митинг, где
запишется в оппозиционную
партию…
Великий знаток реальной
политики Никколо Макиавелли писал, что нет ничего глупее, чем раздражать своих противников частыми болезненными, но в целом неопасными ударами. Нужно либо нейтрализовывать противников, либо не трогать, иначе
они превратятся из ворчуновоппонентов в непримиримых
врагов. Штраф в 30 тысяч для
оппозиционного СМИ – деньги небольшие. 15 суток гражданин пересидит в КПЗ – не
загнётся. Зато оппозиционное СМИ из конструктивнооппозиционного превратится
в радикально-революционное,
а обыватель, который не ходил
на выборы и митинги, а лишь
поругивал чиновников в Одноклассниках, станет профессиональным оппозиционером.
Некогда российская власть
это уже проходила, но, похоже,
засевшие в высоких кабинетах
личности, позабывшие даже о
столетии революции, из тех, кто
учится исключительно на своих ошибках…

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский православный
писатель.

НАСТУПЛЕНИЕ НА СВОБОДУ СЛОВА

О

бщественность практически единодушно восприняла их как очередное наступление на свободу
слова в России. Владимир Познер выразил распространённое мнение: «Эти предложения имеют цель заткнуть рот
всем СМИ, кроме верноподданных».
Законопроекты стали законами благодаря поддержке
«Единой России» и ЛДПР, лидер которой часто объявляет
свою партию оппозиционной
(Жириновский даже заявил с
думской трибуны, что «законы
Клишаса – защита страны»).
Коммунисты и справроссы голосовали против. Сам Клишас
на обсуждение даже не явился,
прикрывшись занятостью.
Согласно первому закону, интернет-ресурсы, распространяющие информацию, которая будет признана недостоверной и несущей возможный
вред обществу, Роскомнадзор
будет блокировать. Решение о
том, что информация недостоверная, или, как сейчас говорят,
фейковая, будет принимать
Генпрокуратура после обращения в неё лиц, которые увидели в этой информации нарушение закона. Владельцы ресурсов, распространяющих такую информацию, будут штрафоваться. Для физлиц штраф
может достигать 400 тысяч рублей, для юрлиц – 1 миллиона
500 тысяч рублей. В качестве
ресурсов могут выступать не
только интернет-издания, но
блоги и даже странички в соцсетях или открытые интернетфорумы.
Согласно второму закону,
предусмотрена административная ответственность за размещение в Интернете «информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству,
официальным государственным символам РФ, Конституции
РФ и госорганам». За это можно получить не только штраф,
но и административный арест
до 15 суток. Ресурс с информацией, признанной неуважительной, также будет заблокирован.

Сторонники этих законов
утверждают, что они не направлены на подавление свободы слова. Так, член Совфеда Людмила Бокова, которая
представляла эти законы в Думе вместо Клишаса, заявила:
«Законопроекты не предусматривают оснований для ограничения критики в Интернете». По
её мнению, они ограничивают
форму выражения гражданами
своего мнения и призваны спасти общество от излишних потрясений.
Сторонники закона указывают, что неприличные высказывания в адрес других граждан в общественном месте несут в себе состав такого правонарушения, как хулиганство, Интернет – такое же общественное место, которое посещает неограниченное число
лиц. Эту точку зрения высказал первый зампредседателя
Комитета по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных
объединений Дмитрий Вяткин.
Впрочем, он своими словами
повторил то, что ранее сказал
президент Владимир Путин.
Думаю, вряд ли защитники
власти сами верят в то, о чём
говорят. Но аргументы выдвинуты, и ответить на них надо.
Это уже сделали журналисты, общественные деятели,
юристы, которые сразу приступили к обсуждению нововведений. «Законы Клишаса», очевидно, предоставляют огромные возможности для злоупотреблений со стороны всяких
инстанций. Сайты по ним будут блокироваться в досудебном порядке. Это значит: если
какой-то чиновник решит, что
интернет-ресурс оскорбил государство или общество, он обратится в прокуратуру, зампрокурора потребует от Роскомнадзора заблокировать сайт, и он
будет заблокирован незамедлительно. Чтоб разблокировать
его, владельцу нужно будет обратиться в суд, тот привлечёт
экспертов, которые решат, имело ли место выражение неуважения в неприличной форме.
Общественность знает, как

«ЗАКОНЫ КЛИШАСА»
К ЧЕМУ ОНИ ПРИВЕДУТ?
Госдума РФ приняла
в третьем чтении два
законопроекта, которые уже получили название «законы Клишаса» (по имени предложившего их сенатора
Андрея Клишаса).
наши суды умеют подбирать
экспертов, которые найдут неуважение или даже экстремизм
в любой невинной фразе. Поэтому владельцу ресурса предстоит долго и тщетно доказывать, что он не верблюд. Таким
образом можно парализовать
работу интернет-СМИ на долгие месяцы, а то и годы.
Что касается недостоверной информации, тут ещё проще. Достоверная информация или недостоверная – вопрос философский. При желании можно сомневаться в достоверности самого очевидного. Адвокат Дмитрий Клеточкин
сказал: «Если кто-то пишет, что
чиновник X не соответствует
должности, то бесспорных доказательств у автора может и
не оказаться, соответственно,
автор будет подлежать ответственности». Кроме того, бывают ситуации, когда СМИ вынуждены предоставлять недостоверную информацию, например, брать интервью у очевидцев события, которые могут
ошибиться в оценках. Теперь за
это также можно поплатиться.
Наконец, эти законы ударят по простым гражданам, которые не обладают достаточной компетенцией, чтобы решить, посчитают ли экспертыфилологи эпитет неприличным,
а эксперты-юристы информацию недостоверной. В Интернете уже шутят, что говорить «Наши чиновники хорошо справ-

ляются со своей работой» теперь нельзя. Это расценят как
«фейк-ньюс». Но и говорить
«Наши чиновники – никудышные работники» также нельзя.
Это оскорбление власти. В общем, что ни говори, попадёшь
под действие «законов Клишаса». Шутки шутками, но скоро,
видимо, гражданам придётся
вывешивать на своих страничках одни фотки с кошечками.
Любопытно, что защитники закона апеллируют к
статьям о хулиганстве. Но правозащитник Валерий Чалидзе отмечал в своё время, что
правонарушение под названием «хулиганство» отсутствует
в кодексах зарубежных стран.
Статья о хулиганстве есть
только в России и странах,
входивших в состав СССР
(Украина, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
В странах бывшего соцлагеря (Болгария, Польша) законы упоминают, например, «непристойные действия, выражающие неуважение к обществу»,
как в УК Болгарии, но хулиганством они не именуются. Что
касается стран дальнего за-

рубежья, то там нет и упоминаний о «неуважении к обществу». Так, голландца, избившего в пьяном виде прохожего, привлекут «за насилие по
отношению к частному лицу»,
а не за хулиганство. Шведа,
устроившего пьяный ор ночью,
арестуют «за нарушение общественного порядка, вызвавшее
негодование граждан», а не за
хулиганство. Американца, матерящегося в общественном
месте, полицейские не тронут:
в США нет речевой цензуры, и
поэтому нет понятия «нецензурная брань». Известное слово на букву f употребляется там
и в пьяных разговорах в барах,
и на страницах солидных литературных журналов.
Статья 213 УК РФ «Хулиганство» – наше изобретение. В
Уголовном кодексе РСФСР хулиганство квалифицировалось
как «преднамеренное поведение, нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу».
Не сильно отличается от этого
и современная трактовка. Понятие «хулиганство» очень нечёткое, зачастую состав пре-

ступления по этой статье может пересекаться с составом
преступления по другим статьям, что предоставляет возможность для широких интерпретаций.
Скажем, гражданок из Pussy
Riot за их деяние могли привлечь и по статье «Мелкое хулиганство», тогда бы они отделались несколькими сутками административного ареста.
Но поскольку, видимо, «сверху»
поступило указание, они получили «двушечку» по более тяжёлой статье. Возможна и обратная ситуация. В действительности
правозащитники должны ставить вопрос не
о введении ответственности
за хулиганство в Интернете,
а об отказе от понятия «хулиганство» в кодексе, ведь эта
статья отчасти открывает возможности для произвола.
Появление «законов Клишаса» не случайность. Руководство страны продавило
через парламент повышение
пенсионного возраста, подняло налоги. Рейтинги президента и его окружения падают. В Интернете усиливается
критика их политики. Причём
Интернет – одно из немногих
мест, где такая критика возможна. Телеэфир полностью
подчинён провластной цензуре, среди печатных СМИ можно по пальцам перечесть издания оппозиции.
Важно, что критикой власти
занимаются не только профессиональные политики и публицисты, но и простые люди, которые зачастую выражения выбирают не самые парламентские.
В пору «крымского консенсуса»
стоило какому-нибудь критику
сказать о власти что-нибудь нелицеприятное, сразу сбегались
сторонники Путина и «Единой

P.S. Для сторонников «закона Клишаса» специально заявляю: если они в моих последних словах обнаружат неуважение к госоргану, то, во-первых,
я не ответственен за то, что им
кажется, и, во-вторых, даже если бы это было и так, прошу заметить: свои чувства я выражаю исключительно в приличной форме. Поэтому сказанное
мной под действие этого закона не подпадает.
Рустем ВАХИТОВ.
Уфа.
«Советская Россия»
№ 25 (14702).
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НАСЛЕДНЫЕ
ПРИНЦЫ И НИЩИЕ
Теперь у нас «всё так
чинно-благородно! Постарому!» – хочется воскликнуть голосом Георгия Вицина из фильма
«Не может быть!» по поводу двух не очень приметных новостей, мелькнувших в СМИ. Обе касаются отцов и детей,
наследников и наследодателей. Причём речь
шла не только о скоробогатых гражданах, но
и о прочих разных видах и подвидах среднеи малоимущих, а то и вовсе неимущих.

П

омните, как в конце
восьмидесятых особо
продвинутые «прорабы перестройки» драли глотки
по поводу «справедливости»,
«правового государства», «засилья бюрократии и номенклатуры»? Теперь пришло время,
так сказать, собирать камни.
Причём для большинства ими
оказались отнюдь не бриллианты и изумруды, а обычные
ничего не стоящие булыжники.
Впрочем, наш самый справедливый в мире минюст (от
латинского justitia, что означает «справедливость») нашёлтаки, чем «порадовать» в плане борьбы за справедливость
«граждан с булыжниками», коих большинство, а не с бриллиантами. Речь о выступлении в Совфеде министра
юстиции Александра Коновалова. Доклад высшего блюстителя справедливости был
посвящён вопросам «модернизации гражданского законодательства». В частности,
минюст намеревается «модернизировать» семейное право и
законодательство о детстве.
Звучит вроде бы безобидно
и, на первый взгляд, невинно:

защита семейных устоев, детей и всё такое. Но не торопитесь с выводами. Среди предложений министра справедливости – «установление обязанности родителя содержать
совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся
на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
Как говорится, «стоп, приехали»! Если граждане не в состоянии оказывать финансовую поддержку своим совершеннолетним детям, получающим образование (чаще
всего не бесплатное!), то, скорее всего, у таких граждан попросту нет на это денег. Они –
не преступники, а те, кому достались не бриллианты, а булыжники в результате всех
реформ. Однако, вместо того чтобы призвать сенаторов
принять законы, поддерживающие таких граждан и их детей, министр справедливости
предложил считать «граждан
с булыжниками» нарушителями законов, то есть преступниками.
Единственным обоснованием такой позиции господи-

на Коновалова может служить
известная фраза пушкинского Сальери: «Все говорят: нет
правды на Земле. Но правды
нет – и выше». И если учесть,
что слова «правда» и «справедливость» в России всегда
понимались как синонимы, то
кое-какую логику в намерениях министра увидеть всё же
можно. А именно: раз «правды нет и выше», то с какой стати она должна быть для тех,
кто «ниже»?
И действительно: в мире
тех, кто «выше», кто загрёб
не булыжники, а бриллианты
с аметистами из народной казны, правдой и не пахнет. Их
вполне устраивает неправда,
то есть несправедливость. Потому что если к ним применить
принцип справедливости, то
со всем нажитым неправедно
придётся расстаться.
В действиях и намерениях
господина Коновалова прослеживается чёткая последовательность: все граждане должны быть равны независимо от занимаемого ими
места в кредитном рейтинге.
И, чтобы быть последовательным до конца, министр дол-

жен предложить переименовать своё ведомство в министерство несправедливости.
Вряд ли против такой реформы, как, впрочем, и против других реформ Александра Коновалова, стал бы возражать, к примеру, миллиардер Алексей Мордашов, отец
шестерых детей (по данным
СМИ). Недавно стало известно, что он решил передать своим сыновьям Кириллу и Никите (19 и 18 лет) акции стоимостью 420-490 млн
долларов (каждый получит
пакет акций такой стоимости). Как говорится, образцовый отец, образцовые дети, никаких тебе штрафов и
претензий со стороны министерства «справедливости».
Сам ведь отдал, добровольно, без всяких принуждений
со стороны господина Коновалова и его ведомства. И
владеть всеми этими богатствами они будут всего лишь
ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ.
Вот такая нынче справедливость в России.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда» №27 (30814).

редседатель
Совета полковник милиции
В.А. Гречко зачитал
Постановление администрации Ставрополя о присвоении
улицам 573-го квартала города следующих имён: Бориса Ивановича Гозюмова, Ивана Самойловича Выскубенко,
Александра Тимофеевича Коновалова.
С воспоминаниями о заслуженных гражданах выступили
сотрудники Ленинского ОВД,
следователи, оперативные
работники отделов и служб.
И.С. Выскубенко был
генерал-лейтенантом мили-

Как хорошо мы жили тогда! Не было
ни чубайсов, ни медведевых и им подобных, таких, как Арашуков. В школах учили мыслить, дружить, быть образованными гражданами великой державы.
А что сейчас? Никого не интересуют
беспризорные дети. Нет идеи, к которой
стремилось подрастающее поколение в
Советском Союзе. Процветают стремление к стяжательству, неуважение к старшим и прошлому своей страны.
В СССР мы жили одной семьёй: армяне, чеченцы, русские, грузины и т.д. Никому в голову не приходила мысль, а
какой национальности сосед. В страшном сне не могли присниться события
90-х годов – чеченская война, небывалый бандитизм. Кровь стынет в жилах
от воспоминаний о том, что натворило
руководство страны…
Г.И. ВОЛКОВА.
Красногвардейское.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ДОНЕЦК

В Донецке я всегда проездом, но мне дорог этот город.
«Какая красивая земля!» – обычно думала я, глядя по сторонам объездной дороги на ухоженные поля, пышную зелень лесных полос и перелесков. Здесь в бою за освобождение села Рубашкино в последний раз видели живым моего дядю лейтенанта Черноусова, без вести пропавшего на войне.

П

отом Украина стала
«незалежной». И уже
другая картина всплывает в памяти…
Над Донецком метель.
Снег
валит
огромными
хлопьями. А поодаль от железнодорожного вокзала стоит приличного вида молодой
человек. На лице – неловкость и почти отчаяние. И,
видно, не от хорошей жизни
продавал он связку вяленой
ставридки. Так хотелось её

купить, чтобы не стоял он под
снегопадом. Но стоянка поезда короткая, бежать далеко, а
на перроне под снежком гололёд. Никто не вышел…
«Незалежность» обернулась для Украины новой войной. То чаще, то реже гремят
над Донецком артиллерийские
залпы, рушатся дома, гибнут
люди, из рук в руки переходят
необработанные поля. Жители Донбасса рассказывали
нам, как в освобождённых от

ции, начальником управления внутренних дел крайисполкома.
А.Т. Коновалов – генераллейтенант, был направлен
прокуратурой Пятигорска на
должность начальника управления внутренних дел Ставропольского горисполкома.
Но, пожалуй, больше всего тёплых слов было сказано о
полковнике милиции Б.И. Гозюмове. Полковник милиции Дина
Ивановна Томашевская рассказала о своих встречах с этим
замечательным офицером и
человеком. Именно он направил её на службу в Ленинский

ОВД и дал необходимые напутственные рекомендации и наставления, о которых она до
сих пор помнит с большой благодарностью. Д.И. Томашевская дослужилась до начальника штаба Ленинского ОВД, вынеся все тяготы нелёгкой даже
для мужчин должности.
Она отметила, что полковник милиции Б.И. Гозюмов
был настоящим героем советской эпохи - участник Великой Отечественной войны,
Заслуженный юрист РСФСР.
Его любили и уважали сотрудники. С благодарностью
помнят все, кому довелось

служить под его началом.
Знал Бориса Ивановича и я.
Он стал для меня настоящим
наставником в сложной службе офицера уголовного розыска. Был строгим, справедливым и внимательным.
Выступил со своими воспоминаниями о Б.И. Гозюмове и полковник милиции Михаил Иванович Третьяков. Он
подчеркнул, что Борис Иванович жил и работал буквально
на износ. Его рабочий день начинался в восемь утра и продолжался допоздна.
Именно он сформировал
целую плеяду офицеров ми-

ПАМЯТЬ

СОЛДАТ, ТЕБЯ МЫ НЕ ЗАБЫЛИ…

В Железноводске возле санатория «Дубовая роща» нашли останки неизвестного солдата.
Со всеми почестями его перезахоронили возле Вечного Огня…

И.А. БИКБУЛАТОВ.

РОССИЯ

это бьют и по мне.
В травах ноги босые,
ты росой их умой.
Если враг ты России,
значит, враг ты и мой.
Как судьбу ни проси я –
не продлить бытия.
Вдруг погибнет Россия –
с ней погибну и я.
Лезут все нам на шеи,
терпим их лишь пока,
и душою в России
буду жить я века.
В.П. ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

завода «Красный молот». Частыми гостями были у нас труженики этого предприятия. Мы проводили экскурсии на завод, знакомили ребят с рабочими. Это
общение в некоторой степени определяло дальнейшую судьбу детей нашего микрорайона.
Встречи на классных часах с Сажи
Умалатовой, для которых она находила время, проходили интересно. Поэтому я не могу умолчать о том, какое
впечатление на меня произвела статья
Ч. Ионова «Съезд не услышал голос депутата». Огромное спасибо автору! Сажи Умалатову тогда слышали везде: в
школе, в райкоме партии Ленинского
района, в других местах города. Её выступления всегда были проникнуты заботой о людях, чётко прослеживалась
линия партийных съездов. Не чуралась
она и критики, была депутатом из народа и для народа.

БОЕВАЯ И ТРУДОВАЯ
ДОБЛЕСТЬ ОТЦОВ –
КРЫЛЬЯ СЫНОВЕЙ

В Ставрополе 12 марта
краевой Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск УВД края организовал встречу бывших
сотрудников Ленинского ОВД города.

П

Опять презренною старухой
Монархи в поповской рясе
Повсюду, сея зло и разруху,
Вползают в нашу жизнь заразой.
В духовных храмах побирухой
Она идёт, прикрывшись златом.
Смирен народ и низок духом,
Попы да господа в палатах
Слепы к народу, глухи ухом,
Жиреют на страданьях гады,
Когда же будет всем наукой
За наши выборы расплата?
Ужель мы слепы, близоруки?
Ужель все с краю наши хаты?!

КАК СЧАСТЛИВО
МЫ ЖИЛИ

националистов местах на изрытых окопами и взрывами
пастбищах они слышали доносившиеся из-под земли телефонные звонки. Боевики,
отступая, кое-как прикопали
своих убитых, а им ещё продолжали звонить родные,
близкие.
Война оставляет долгий

след. Пожилые люди невольно вспоминают годы фашистского нашествия и оккупации.
Ещё не зажили их душевные
раны. И кажется, что от одной
войны до другой прошёл всего один миг.

лиции, получивших высокие
должности. В их числе назывались В.С. Семенченко,
П.П. Пехтерев, Н.Я. Фомичёв, В.Ф. Горбатенко и другие.
Дочь Бориса Ивановича
Ольга Гозюмова отметила, что
её отец был для семьи образцом во всех отношениях и особенно – в быту. У него были
золотые руки мастера, всё по
дому делал сам. Но при этом
никогда не забывал о воспитании детей – дал дочерям всё
необходимое для честной и
достойной жизни.
Участники встречи были
единодушны во мнении: новые улицы получили достойные имена наших земляков,
которых воспитали Советская
власть и Коммунистическая
партия. Мы, ветераны, никогда
не забываем посетить их могилы и навести там должный
порядок, а иногда и отметить
знаменательные даты.
Уверен, что эта встреча

надолго запомнится всем её
участникам, они ещё не раз
расскажут жителям города и
особенно названных улиц о
героях, чьи имена они теперь
носят.
После встречи ко мне обратились два товарища с просьбой в связи со 140-летием со
дня рождения И.В. Сталина
принять их в члены КПРФ.
В заключение хотел бы обратиться к молодым сотрудникам ОВД с призывом: живите и служите своему народу, как Ф.Э. Дзержинский – с
горячим сердцем, холодным
умом и чистыми руками. И тогда народ о вас скажет много
добрых слов, какие прозвучали в адрес Б.И. Гозюмова,
И.С. Выскубенко и А.Т. Коновалова.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ИМЕНА ГЕРОЕВ - УЛИЦАМ СТАВРОПОЛЯ

НАШИ ХАТЫ
С КРАЮ?

Повороты крутые,
новых бед полоса.
Ах, Россия, Россия!
Степи, реки, леса…
Кто без этой красы я?
Пыль до судного дня.
И, конечно, Россия
не полна без меня.
В правде бог, а не в силе,
знают в нашей стране.
Когда бьют по России,

Жизнь – очень сложная штука, особенно в наши дни, когда идёт поток
различной информации. Ответы на
многие вопросы и темы для бесед я
нахожу в газете «Родина».
ней освещаются злободневные
проблемы. Есть заметки, с которыми хотелось бы поспорить. Интересен диалог редактора Н.Ф. Бондаренко с читателями. Некоторые статьи
штудирую с карандашом.
Например, весь №2 газеты первый
раз прочла, как говорят, на одном дыхании. Чудесный материал для беседы в
статье А.Д. Киселёва «Лидер, которого
мы мало ценили». Я словно побывала в
прошлом, вспомнив счастливые дни. Согласна с мнением некоторых моих знакомых, что мы жили, вероятно, при коммунизме, не понимая этого.
Более 30 лет я отдала школе Грозного, которая находилась недалеко от

В

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Саратовская область.

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
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Огонь снарядов долбит небо,
Но тучи спрятали Луну.
Солдат ни разу дома не был
С тех пор, как взяли на войну.
Не знал солдат, что на рассвете
Морозный воздух рассекут
Три ослепительных ракеты –
Сигнал к атаке подадут.
А где-то там, вдали от боя,
Девчонка ждёт давным-давно
Войны последнего отбоя
И смотрит пристально в окно.
Не знает, что безусый парень
Не сменит больше на гармонь
Свой автомат калёной стали,
Навечно втиснутый в ладонь.
Склонись пред ним, ровесник юный,
Он пал на вздыбленном снегу.
О чём при встрече с пулей думал –
Узнать сегодня не могу.
Присыпан чуб колючим снегом,
Замёрзли льдинками глаза.
Застыл солдат в порыве смелом
И что-то нам не досказал.
Солдат, тебя мы не забыли,
Твой подвиг в памяти храня,
Из бронзы памятник отлили
Со светом Вечного Огня.
Огонь колышется на плитах
И отражается в глазах.
Мы чётко слышим у гранита
Всё то, что ты не досказал.
Борис ЯГУБОВ.
Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда, коммунист,
полковник милиции
в отставке.

КРЫМСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
Согласно сообщениям СМИ, железная дорога, проходящая по Крымскому мосту,
который считается самым длинным в Европе и России (19 километров), будет
запущена к концу 2019 года.

ЧУДО-МОСТ В ДУШЕ РОССИИ

И

нтересно, что идея постройки моста
возникла ещё в прошлом столетии при
Николае II. Первые чертежи появились
примерно в 1910 году, однако началась Первая мировая война...
Официальное открытие Крымского моста
состоялось 15 мая 2018 года. Первым по нему проехал на тяжелогрузной машине Президент РФ Владимир Путин. Осенью 2019
года готовность объектов железнодорожной
структуры будет близка к 100%.
В первый год работы между полуостровом
и материковой Россией будут ходить 29 пар
поездов, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и четыре пригородных. В Крым пустят
высокоскоростной поезд из Москвы. Согласитесь, замечательно сесть в вагон в Москве
и выйти через четыре часа на Черноморском
побережье.

Крымский мост не всем по нраву,
Словно в горло встряла кость.
Если едешь к нам по праву,
Будешь наш желанный гость.
Крымский труженик охотно
Пропускает корабли,
Поезда и авто, мото,
Чтоб свой курс держать могли.
Чудо-мост в душе России –
Мост-гигант, красот не счесть.
В новостройке мощь и сила,
Россиянам слава, честь!
Андрей КРУПЕННИКОВ,
член Союза журналистов России
и Российского Союза писателей.
Ставрополь.

КРЫМСКИЙ МОСТ
Крымский мост связал навечно
Керчь, Тамань – их берега.
Обнялись друзья сердечно
С братской хваткой навсегда.
Штормовые волны моря
Отделяли русский Крым
От России, и, не споря,
Для неё он был своим.
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