
Туркмении –16 руб. и Ве-
несуэле – 0,5 руб. 

7. Кредитная кабала. 
Совокупная задол-

женность граждан по 
кредитам превысила          
15 трлн рублей и продол-
жает расти. По данным 
Объединённого кредит-
ного бюро, в январе те-
кущего года было выда-
но 2,58 млн новых кре-
дитов общим объёмом 
550,61 млрд руб. 

От нищеты и безыс-
ходности граждане по-
падают в сети микро-
финансовых организа-
ций, у которых процен-
ты достигают космиче-

ских величин. ЦБ официаль-
но «ограничивает» ставку на 
уровне 388%. При этом власть 
отказывается объявить кре-
дитную амнистию и законо-
дательно ограничить ставки 
по кредитам в разумных пре-
делах. 

8. Подрыв главных де-
мократических институтов: 
выборов и референдума. 

Власть может в наглую от-
нять победу у коммунистов в 
Приморье, и никто ни за что 
не понесёт ответственности. 

Может с помощью муни-
ципального фильтра не до-
пустить сильнейших оппози-
ционных кандидатов до вы-
боров. И при этом заявлять, 
что «никто ничего не делает» 
для решения проблемы нео-
боснованной фильтрации, иг-
норируя сразу три законопро-
екта КПРФ: о полной отмене 
муниципального фильтра, о 
его неприменении для парла-
ментских фракций и политиче-
ских сил, преодолевших про-
ходной барьер, о возможности 
муниципальных депутатов да-
вать подписи за любое число 
кандидатов (что никак не по-

гласно официальной 
статистике, сегодня на-
ходятся почти 20 млн 
наших граждан. Это со-
вершенно нищие люди. 
Всего бедных в России 
больше половины стра-
ны. Их доходы не превы-
шают 25 тыс. рублей. 

На этом фоне много-
миллиардные премии 
топ-менеджменту гос-
корпораций растут во-
преки срыву выполне-
ния поставленных стра-
ной перед ними соци-
альных задач. Многие 
годы тот же «Газпром» 
не может газифициро-
вать село, провести, как 
обещалось, газ в каждый дом. 

5. Повышение налогов          
и сборов. 

Власть повысила НДС до 
20%, налоги на имущество и 
землю, ввела налог на само-
занятых, экологический сбор, 
хочет ввести так называемые 
налоги на огород и на безра-
ботных, обсуждает повыше-
ние НДФЛ до 15% и т.д. 

Разумеется, власть про-
тив введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, мы 
не Германия, Великобрита-
ния, Сингапур, Австрия или 
Китай, где необлагаемый на-
логом минимум составляет от 
600 тысяч до миллиона с лиш-
ним рублей в год, а для сверх-
богатых – достаточно высокая 
ставка НДФЛ (вплоть до 45%). 

Зато у нас взносы в Пен-
сионный фонд те же топ-
менеджеры госкорпораций 
платят меньше остальных. 
При зарплате более 1,021 
млн рублей применяется 
ставка не 22%, а 10% от все-
го, что выше указанной сум-
мы. Богатые не должны пере-
числять в бюджет ПФР боль-
ше, чем они потом получат. 
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ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1. Повышение возраста 
выхода на пенсию. 

Без суда и следствия «при-
говорили» весь народ к пяти 
годам обязательных работ. 
Сказали, мол, средняя про-
должительность жизни ста-
ла более 70 лет, но не уточ-
нили, что это статистический 
прогноз для тех, кто только что 
родился… О том, что, по дан-
ным Росстата, более поло-
вины мужчин умирают в воз-
расте до 65 лет, власть также 
умолчала. 

2. Разгром системы бес-
платного здравоохранения. 

Для того чтобы граждане 
России действительно ста-
ли жить дольше, необходи-
мо обеспечить всеобщую до-
ступность высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи. Вместо этого власть с 
2012 по 2018 год ликвидиро-
вала 1000 больничных орга-
низаций 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 леталь-
ность из-за несвоевремен-
ного обращения за медпо-
мощью, очередей, перепол-
ненности и т.п. 

КПРФ предупреждала руко-
водство страны о чудовищных 
последствиях такой «оптими-
зации» системы здравоохра-
нения. Спустя годы власти 
якобы спохватились, но никто 
восстанавливать закрытые 
больницы не кинулся. 

3. Тотальная коррупция. 
В 2015-2018 годах ущерб 

от раскрытых коррупцион-
ных преступлений превысил 
200 млрд рублей. В 2017 го-
ду Счётная палата выяви-
ла нарушения более чем на                    
1,5 трлн рублей. Убеждён, что 
объективная всеобъемлющая 
проверка установила бы, что 
разворовывается как мини-
мум добрая половина бюдже-
та страны. 

Но вводить в соответствие 
со ст. 20 Конвенции ООН про-
тив коррупции уголовную от-
ветственность за незаконное 
обогащение чиновников, у ко-
торых фактические расходы 
превышают официально за-
декларированные, конфиска-
цию имущества как меру на-
казания власть отказывает-
ся, как и запрещать зарубеж-
ную недвижимость. Она луч-
ше будет экономить на пен-
сионерах и других социаль-
но не защищённых категори-
ях наших граждан. 

4. Чудовищное социаль-
ное расслоение. 

За чертой бедности, со-

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 до-
стижения единства страны, её нацио-
нальной безопасности!» 

Место проведения – сквер на пересе-
чении улиц Чехова – Мимоз (204-й квар-
тал). Проезд маршрутками 21, 31, 44, 47, 48. 

Начало в 11 часов.
Призываем вас присоединиться к про-

тестным акциям КПРФ!

ПОДДЕРЖИТЕ КПРФ 
В БОРЬБЕ ЗА ВАШИ ПРАВА

И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ!

ВМЕСТЕ – МЫ ПОБЕДИМ!

Р ешено в начале апре-
ля  созвать III совмест-
ный Пленум крайкома 

и КРК краевого отделения 
КПРФ. Обсуждена его пред-
варительная повестка дня; 
внесены изменения в рас-
пределение обязанностей 
между членами бюро, в со-
ставе постоянных комиссий 
краевого комитета и штат-
ное расписание краевого от-
деления КПРФ на 2019 год; 
обсуждены ход подготовки к 
избирательной кампании по 
выборам губернатора Став-
ропольского края, молодёж-
ная программа спортивно-
массовых мероприятий на 
2019-2020 годы и план подго-
товки к празднованию 25-ле-
тия краевой партийной газе-
ты «Родина». 

Ряд товарищей представ-
лены к награждению орденом 
ЦК КПРФ «За заслуги перед 
партией».

Главным вопросом засе-
дания было обсуждение хо-
да подготовки к избиратель-
ной кампании по выборам гу-
бернатора Ставропольского 
края. С докладом по этому 
вопросу выступил первый 
секретарь КК КПРФ В.И. Гон-
чаров. Он отметил, что про-
стых избирательных кампа-
ний не бывает. Нынешняя – 
не исключение. Опыт прове-
дения подобных мероприя-
тий большой, но, к сожале-
нию, коммунисты повторяют 
в избирательных кампаниях 
зачастую похожие ошибки. 
Главная из них – отсутствие 
предварительной подготов-
ки задолго до самого фак-
та события. «Уже с прошло-
го года, – подчеркнул Вик-
тор Иванович, – я напоминаю 
партийному активу, что сле-
дует 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 адми-
нистративный ресурс». Дело 
это непростое. Нужно быть 

готовыми к разным препят-
ствиям властей, но такова уж 
судьба оппозиционной пар-
тии – никто нам помогать не 
будет, если не сможем помо-
гать сами себе. Нужно учить-
ся бороться, чтобы не оби-
жаться потом на чинимые 
нам противодействия. 

И ещё очень важно посту-
пать всегда по закону. КПРФ 
всегда отслеживают особен-
но пристально, и любые про-
машки, которые прощают-
ся другим, как показали про-
шлые выборы, нам не проща-
ются. 

Особая нагрузка в пред-
выборной борьбе выпадет на 
юридическую и информаци-
онную работу, и к этому нуж-
но быть готовыми.

Затем состоялась встреча 
партийного актива с членом 
ЦК КПРФ, лидером Движения 
в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и во-
енной науки (ДПА) генерал-
лейтенантом Виктором Ива-
новичем Соболевым, хорошо 
известным ставропольским 
коммунистам по прошлой из-
бирательной кампании. 

Виктор Иванович указал 
на существенное измене-
ние атмосферы в современ-
ном российском обществе. 
Оно стало более оппозици-
онным по отношению к вла-
сти. Наш народ очень рас-
считывал, что после очеред-
ных президентских выборов 
В.В. Путин существенно из-
менит внутреннюю полити-

ку России, но этого не про-
изошло. Остаются невыпол-
ненными не только требо-
вания народа, например, об 
увольнении неугодных мини-
стров, но и обещания прези-
дента, в частности, в отноше-
нии повышения пенсионного 
возраста. 

Таким образом, обще-
ственные настроения бла-
гоприятствуют успеху КПРФ 
в осуществлении её планов 
вывода страны из кризиса. 
Нужно только суметь возгла-
вить такие настроения, ска-
зал выступавший. Надо де-
лать выводы, тем более что 
рейтинг «Единой России» 
стремится к минимуму. Сло-
восочетание «Единая Рос-
сия» давно превратилось в 
ругательное. Невысок авто-
ритет и ЛДПР, которая уже 
предлагает нам компромис-
сы. Дело за коммунистами. 
«Люди   могут   всё, – под-
черкнул Виктор Иванович, – 
если только они этого по-
настоящему захотят». Необ-
ходима дружная совместная 
работа всех партийных орга-
низаций на результат.

В.И. Соболев ответил на 
многочисленные вопросы 
партийных    активистов   – 
Ф.А. Худякова, Т.М. Чершембе-
ева, Ю.В. Конищева, В.В. Смо-
лякова, И.П. Шумляковского, 
В.Н. Васильева и других.

Встреча прошла в творче-
ской атмосфере взаимного 
понимания и поддержки. 

Наш корр. 

Л идер российских ком-
мунистов Г.А. Зюга-
нов, выступая на засе-

дании Президиума, подчер-
кнул, что при изучении это-
го вопроса были проведены 
всесторонние консультации и 
рассмотрен ряд кандидатур. 
Единодушную поддержку по-
лучил представитель партии 
на выборах Президента Рос-
сии в 2018 году П.Н. Грудинин.

Во многих региональных 
партийных отделениях состоялись обсуж-
дения этого решения. Инициатива нашла 
широкую поддержку и у коммунистов Став-
рополья. 

«За» высказались представители город-
ских и районных партийных организаций края:  
Ю.В. Конищев (Предгорный район), В.В. Ма-
каров (Изобильненский район), М.И. Сергеев 
(Труновский район), М.П. Попов (Ипатовский 
район), Н.П. Ткаченко (Александровский рай-
он), Ф.А. Худяков (Кисловодск), краевой лидер 
комсомольцев молодой коммунист Тамерлан 
Чершембеев и другие. Они были единодуш-
ны во мнении, что более яркой кандидатуры 
на роль народного избранника в парламенте 
страны сейчас в партии, пожалуй, нет. За Пав-
ла Николаевича проголосовали миллионы лю-
дей, поддерживая его в качестве претендента 
на пост президента страны. Шутка ли, в нерав-
ной борьбе за этот пост в современных усло-
виях занять второе место человеку, до весны 
2018 года не очень известному за пределами 
Московской области!

Первый секретарь крайко-
ма КПРФ, заместитель пред-
седателя регионального 
парламента, член ЦК КПРФ                
В.И. Гончаров солидарен с 
мнением большинства ком-
мунистов края.

- Сегодня Павел Николае-
вич Грудинин – серьёзная по-
литическая фигура (о чём го-
ворят и непрекращающиеся 
нападки на него, и провока-
ции со стороны представите-

лей и прихлебателей партии власти), он до-
стоин стать федеральным депутатом от Ком-
партии, – отметил Виктор Иванович. – И в пер-
вую очередь - по делам, опыту и образу мыс-
лей. Его самая сильная сторона - реальное 
знание процесса производства и вообще эко-
номики страны. Товарищи уверены, что три-
буну Госдумы П.Н. Грудинин превратит в мощ-
ное политическое средство борьбы за прове-
дение в жизнь программы Компартии. Думаю, 
что в его лице правящий режим получил весь-
ма профессионального оппонента. Он значи-
тельно укрепит позиции парламентской фрак-
ции КПРФ. По-моему, это лучшая кандидату-
ра из возможных. Павел Николаевич насто-
ящий современный лидер -  политический, 
экономический, социальный. Одновременно 
выдвижение П.Н. Грудинина на эту должность 
подтверждает намерения КПРФ укрепить со-
юз коммунистов с беспартийными соратника-
ми и единомышленниками. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Чего боятся властные чины?
Свободы человеческого слова,
Тех тайных сил, что в нём заключены,
Разящих лицемерие сурово.
Чего боятся властные чины?
Манифестаций, митингов, пикетов,
Вопросов, что насущны и точны,
Что требуют немедленных ответов:
Где истина – основа всех основ?
Где справедливость? Пусть вопрос не нов!
Власть государству и народу служит?
Жизнь в нищете народ сегодня сдюжит?
…Молчанье наше – праздник для чинов!

Ю. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

10 ПРИЧИН НЕУВАЖЕНИЯ
Госдума в третьем, окончательном, чтении голосами «Единой России» приняла оче-
редной антидемократический закон о наказании граждан за выражение неуважения 
к власти. Тем самым эта власть лишь добавляет причин её не уважать. Вот 10 са-
мых явных из них. 

А бедные, по логике власти, 
должны… 

6. Безудержный рост цен 
и тарифов. 

С завидной стабиль-
ностью повышаются тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Власть ввела побо-
ры на капремонт в специаль-
ные фонды и игнорирует тот 
факт, что управляющие ком-
пании продолжают собирать 
с граждан те же суммы, толь-
ко изменив в квитанциях «ка-
питальный» на «текущий» ре-
монт. 

Растут цены и на продукты 
питания. Чтобы это было неза-
метно, в магазинах появились 
яйца по девять штук в упаков-
ке, бутылки и пакеты молока 
по 900 и 800 мл, сливочное 
масло по 180 г и т.д. 

Власть с героическим ви-
дом притормозила рост цен 
на бензин и солярку, которые 
росли независимо от динами-
ки мировых цен на энергоно-
сители. Главное - не вспоми-
нать при этом, сколько стоит  
литр топлива в других добы-
вающих странах: в Сирии – 
24,5 руб., Иране – 20,5 руб.,         

мешает отсечь общественно 
опасные элементы, против ко-
торых фильтр якобы был вве-
дён). 

А ещё власть может све-
сти на нет механизмы наблю-
дения и общественного кон-
троля за электоральным про-
цессом, особенно за подсчё-
том голосов.

Об организованных властью,                                                                 
повысившей пенсионный воз-
раст, региональных подгруп-
пах, которые параллельно 
КПРФ инициировали рефе-
рендум против его повышения 
только для того, чтобы поме-
шать реальному плебисциту, и 
говорить не приходится. Когда 
эту власть интересовало мне-
ние народа?.. 

9. Поруганная законность. 
Когда очередные арашуко-

вы садятся за решётку не за 
создание преступного сооб-
щества, заказные убийства, 
махинации на выборах, под-
делку документов и другие 
преступления, не в результа-
те депутатских запросов оппо-
зиционных парламентариев, 
а из-за внутриэлитного кон-
фликта – это конец правово-
го государства. 

Вопрос об уголовном пре-
следовании может решать-
ся вне зависимости от совер-
шения преступления. С одной 
стороны, общеизвестные пре-
ступники могут оставаться на 
свободе, с другой – слишком 
активного оппозиционного де-
путата могут осудить практи-
чески на ровном месте (как мо-
его коллегу Владимира Бессо-
нова). 

10. Уничтожение свободы 
слова и информации. 

Те СМИ, которые будут пи-
сать об этих 10 причинах не 
уважать власть, рискуют быть 
наказанными за распростра-
нение заведомо недостовер-
ной общественно значимой 
информации. Такой законо-
проект также был принят в 
третьем чтении. 

Вы спросите: что здесь не-
достоверного? Ну как же! На-
пример, пенсионная рефор-
ма затевалась не чтобы ки-
нуть простых работяг, а для 
повышения пенсий и обеспе-
чения стабильности пенсион-
ной системы. Неужели непо-
нятно?.. 

Всё, что я тут наговорил, 
само собой, создаёт угрозу 
массового нарушения обще-
ственного порядка: люди, так 
же не уважающие эту власть, 
могут выйти на улицу и начать 
протестовать против произво-
ла и беззакония. Или, чего до-
брого, потребуют ответствен-
ности власти за оскорбление 
граждан…

Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы.

kprf.ru

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ

В Ставрополе 18 мар-
та состоялось расши-
ренное заседание бю-
ро крайкома КПРФ, на 
котором был обсуж-
дён обширный круг 
вопросов текущей по-
литики партийной ор-
ганизации и её бли-
жайшие перспективы. 

РАБОТАТЬ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

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

Краевой комитет КПРФ, региональное отделение              
ООО «Дети войны» и Ставропольская городская органи-
зация «Дети войны» сердечно поздравляют

председателя Совета СГОО «Дети войны»
Наталью Борисовну ПОЛЕВУЮ 

с 65-летием!
Всегда находите в себе силы для осуществления пла-

нов, не останавливайтесь на достигнутом, пусть окружа-
ющие поддерживают в начинаниях. Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов и всего доброго.

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 кол-
лег. Вас неоднократно избирали секре-
тарём парторганизации, депутатом сель-
ского Совета. А Ваши ученики продолжа-
ют дело любимого учителя. В наше труд-
ное время не жалеете сил и времени во 
имя справедливой и счастливой жизни 
народа.

Невозможно представить районное ме-
роприятие без Ваших выступлений. Сер-
дечное спасибо, глубокая благодарность 
и низкий поклон Вам за всё! Здоровья, 
счастья, благополучия и всего доброго.

Кировский РК КПРФ и партотделение № 1 Новопавлов-
ска сердечно поздравляют

Татьяну Александровну СИНИЦКУЮ 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов в де-
лах, уверенности в нашей победе, мира и благополучия.

Предгорный РК КПРФ и партотделе-
ние села Юца сердечно поздравляют

Тимофея Михайловича 
ДОРОШЕНКО с 70-летием!

Желаем здоровья, благополучия, уда-
чи, активной работы в рядах партии в 
борьбе за социализм.

Кировский РК КПРФ и партотделение № 1 Новопавлов-
ска сердечно поздравляют

Василия Алексеевича ВЬЮННИКОВА 
с 90-летием!

Желаем здоровья, спокойствия, внимания и добрых 
дел. Пусть в душе не иссякает источник мудрости и ува-
жения, обходят стороной невзгоды. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИНАБОЛЕВШАЯ ТЕМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ

САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА

Т о, что за услуги ЖКХ 
дерут несоразмерные 
деньги, абсолютно яс-

но любому пенсионеру, ко-
торый пытается выживать на 
10-12 тысяч рублей в месяц. 
И вот наконец-то эта простая 
истина открылась российско-
му чиновнику высокого ран-
га. Браво! Возможно, госпо-
дин Артемьев впервые уви-
дел свою коммунальную пла-
тёжку. 

Однако возникает вопрос к 
самому Артемьеву: чем его ве-
домство занимается, если не 
знает положения вещей в си-
стеме ЖКХ? Ведь именно Ан-
тимонопольная служба обяза-
на следить за тем, чтобы мон-
стры не «хулиганили» – то есть 
за нормальным тарифообра-
зованием. Именно ФАС долж-
на проверять обоснованность 
тарифов, досконально знать, 
из чего они складываются. И 
вот такое откровение главы 
ФАС намекает нам, что анти-
монопольщики у нас… ну, мяг-
ко 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, ниче-
го, кроме дикого роста тари-
фов, мы не видели. Качество 
услуг повысилось? Расскажи-
те это тем, кто нынешней зи-
мой замерзал в нетопленой 
квартире из-за аварий на теп-
лотрассах. А ведь в тех реги-
онах, где рвались гнилые тру-
бы, коммунальщики тоже рас-
сказывали сказки, что повы-
шают тарифы для инвести-
ций в инженерные сети. И ни 
у кого к ним вопросов не бы-
ло – ни у ФАС, ни у местных 
властей. 

Мы предупреждали: ЖКХ 
не должно быть средством 
наживы, потому что это важ-
нейшая система жизнеобе-
спечения. В нашей огромной 
холодной стране это чрез-
вычайно хрупкая и сложная 
в эксплуатации структура. К 
тому же, сильно изношенная 
за годы капитализма, когда 
вместо плановых ремонтов 
производились практиче-
ски только аварийные. Раз-
ве можно было рисковать, 
отдавая систему жизнеобе-
спечения в руки частнику? 
Ведь цель капиталиста од-
на – прибыль. Он всегда бу-

дет снижать издержки и по-
вышать цены. Поэтому вме-
сте с ростом тарифов растёт 
и будет расти процент изно-
са ЖКХ.

Артемьев считает, что по-
ложение с завышенными та-
рифами сможет исправить за-
конопроект о тарифном регу-
лировании, который разрабо-
тала ФАС и сейчас изучает 
правительство. Допускаю, что 
это нужный закон, и, если он 
дельный, наша фракция охот-
но его поддержит. Но где ан-
тимонопольщики были рань-
ше, чего ждали так долго? 
Пока народ оберут до нитки? 
КПРФ вносила в Госдуму за-
конопроекты о государствен-
ном регулировании цен и та-
рифов не раз и не два. Отчего 
они нас не поддержали? 

Мы не слышали от ФАС 
возражений против наглого 
сбора денег на капремонт, ко-
торый по сути является пере-
кладыванием обязательств 
государства на плечи про-
стых людей. Сейчас в стра-
не внедряется новый побор, 
вызывающий справедливый 
народный протест – так на-

зываемая «мусорная рефор-
ма». Ещё придумали, как на 
ровном месте залезть в кар-
ман 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 яр-
кие популистские заявления? 
Ещё недавно он говорил ина-
че. Например, о том, что пра-
вильно предприниматели по-
вышают 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 пол-
ностью  вернуть  систему 
под контроль государства. 
И в отношении тарифов долж-
на действовать чётко закре-
плённая в законе норма: не 
выше 10% от дохода семьи.

Ю.В. АФОНИН, 
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы.

kprf.ru.

С еляне, измучившись в 
безработице или бес-
правном рабстве у аг-

робаронов, составляют самую 
крепкую опору КПРФ. Они го-
лосуют, боясь мести сельско-
го начальства, не за комму-
нистов, но повсеместно ви-
жу ностальгию по колхозам. 
Один убойный аргумент ста-
вит их на нашу сторону – кол-
хозы содержали село, а агро-
бароны, фермеры и чиновни-
ки гребут всю прибыль в свой 
карман. Деньги утекают из се-
ла, оно умирает. У нас уже це-
лые улицы с заколоченными 
домами стоят… Отсюда все 
беды крестьян, это уже мно-
гие понимают. 

В этот аргумент мы, сель-
ские коммунисты, и должны 
вцепиться накрепко и опе-
рировать им – дружно, все-
ми уровнями краевой органи-
зации. Я столкнулся с таким 
феноменом: когда мы на про-
шлых выборах внесли в про-
граммные положения пункт 
о возрождении колхозного 
строя, нас не только горячо 
поддержали селяне и светло-
градцы, 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 коммуни-
стами вспыхивала искра вза-
имопонимания, которая так 
нужна! В этом значение идео-
логии. Кто это поймёт, тот спа-
сёт и нашу партию от судьбы 
компартии Украины при равно-
душии народа. 

А дело может быть и кро-
вавым. Если назреет револю-
ционная ситуация, то ещё не 
факт, что в хаосе обществен-
ных беспорядков народ вме-
сто революционности не пой-
дёт на беспощадный и бес-
смысленный бунт, как было 
в Киеве и Львове. Надо пони-
мать: злоба и ненависть могут 
гораздо быстрее захватывать 
население, чем благородные 
и высокие идеи коммунистов, 
которые требуют не низмен-
ных инстинктов толпы, а ин-
теллектуального и нравствен-
ного труда личности. 

Не надо надеяться на пу-
тинскую защиту порядка. 
КПРФ просто обязана найти 
поддержку у большинства на-

родов России. Главное – но-
вые идеи для крестьян, рабо-
чих, сочувствующих нам. При-
чём они должны быть не об-
щими, как сейчас в нашей Про-
грамме, а конкретными. Не за-
щитимся – КПРФ раздавят. 

Что нужно делать, что-
бы этого не допустить? Бес-
пощадно и незамедлитель-
но убирать всё, что тормозит 
развитие партии. Есть доволь-
но узкая группа людей, кото-

рые за 25 лет пригрелись на 
думских постах с миллионны-
ми зарплатами, обросли биз-
несом и успокоились на этом. 
Они, боясь политической кон-
куренции, протащили положе-
ние в Устав партии о запрете 
фракционности. То есть име-
ются только два мнения – этой 
узкой группы лиц и неправиль-
ное. Новые идеи и не рассмат-
риваются никем. Если у любого 
новатора появляются сторон-

ники, он объявляется фракци-
онером и изгоняется или не 
допускается ни на какие высо-
кие партийные посты. Ну чем 
не борьба с еретиками при свя-
той инквизиции? 

При этом я не знаю в ЦК ни 
одного теоретика-новатора. 
Внимательно почитал статьи 
и выступления всех членов 
Президиума, которым положе-
но быть теоретиками партии. 
Надеялся на Новикова, но и он 
наступает себе на горло, что-
бы не выделяться… При этом 
Программа партии не конкре-
тизирована и больше похо-
жа на список новогодних по-
желаний, где все за всё хоро-
шее и против всего плохого. А 
это есть у остальных 63-х пар-
тий в России. Коммунистиче-
ские идеи тем и сильны, что 
не подходят никаким другим 
партиям, кроме пролетари-
ата и коммунистов, поэто-
му их украсть невозможно, 
а если и украдут, то тут же 
окажутся на позициях КПРФ.

Правда – очень трудная 
вещь. Тот, кто выковыривает 
только удобные кусочки прав-
ды, уже говорит ложь. Правда 

как научная истина либо есть, 
либо её нет вовсе. Плеханов 
считал, что Ленин сумасшед-
ший с его «Апрельскими те-
зисами», с ним была соглас-
на половина ЦК РСДРП. А кто 
оказался прав? «Сумасшед-
ший» Ленин! 

Нильс Бор, физик, отец 
квантовой механики, лауреат 
Нобелевской премии, гово-
рил: «Если идея недостаточ-
но сумасшедшая, то она бу-
дет и недостаточно научной». 
Чем взяла власть в 1917 году 
такая политическая кроха, как 
большевики-ленинцы в 40 ты-
сяч человек на 100-миллион-
ную Россию? Из них 80% нахо-
дились на каторге, в тюрьмах, 
ссылках и эмиграции. Только 
одним взяли – правдой и зна-
нием, что с этой правдой даль-
ше делать. То есть чистой иде-
ологией – идеей и листовкой… 

Я открываю план крайкома 
на  полгода…  А  там всё то 
же – стихи Пушкина, праздно-
вание некруглых дат, спорт, 
соревнования, субботники и 
т.п. Осталось коммунистам 
начать вышивать крести-
ком и на всякий случай на-

учиться играть в китайскую 
игру ГО – долгую и бессмыс-
ленную. 

«Безыдейная организован-
ность – бессмыслица, которая 
на практике превращает ра-
бочих в жалких прихвостней 
власть имущей буржуазии» 
(В.И. Ленин). 

Надо собираться в единый 
кулак правды. Обстановка в 
мире и в стране будет всё бо-
лее накаляться. Я часто слы-
шу от коммунистов стенания: 
«Ну когда же народ проснёт-
ся? Когда пойдёт за коммуни-
стами»? И задаю вопрос нам: 
«Когда коммунисты проснутся 
и наведут в КПРФ революци-
онный (разумный) порядок»? 
Не надо думать, что народ не 
видит миллионеров, циников 
и безнравственных людей, ко-
торые подчас занимают ко-
мандные высоты в КПРФ… 

Не пойдут за нами сейчас лю-
ди, нет у нас ни крепости тео-
ретической, ни славных вож-
дей, а организации всё боль-
ше слабеют. Обращаюсь к ак-
тивистам: вы – опытные му-
дрые люди, видавшие жизнь, 
не предавшие идеалов пар-
тии и коммунизма, собирай-
тесь в кулак правды, наведи-
те в КПРФ порядок, иначе бу-
дем снесены.

Первая мировая проле-
тарская революция и точно 
по Марксу – этого ещё никог-
да не было, это придётся и пе-
режить, и делать коммунистам 
России и всего мира.

Ю.Е. МИРОШИН, 
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ,
депутат Совета 

городского округа.
Светлоград.

В спомним 90-е годы прошлого века, 
которые ознаменовались рестав-
рацией капитализма в России: по-

беда коммунистов в 1917 году заверши-
лась в итоге поражением в 1991 году. Для 
большинства людей светлый день социа-
лизма 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 перво-
начального накопления капитала. 

Не все выдерживали жизненный крах: 
всё, чему служили, поклонялись и на что 
молились, вдруг оказалось ложью, обма-
ном, химерой? Не может быть…

Многие в те годы умирали не по есте-
ственным, а по нравственным причинам. 
Уходили из жизни, прибегнув к самоубий-
ству (их точное количество, видимо, не 
знает никто), как, например, поэтесса-
фронтовичка Юлия Друнина:

Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть…
Тот шок не был кратковременным, он 

трансформировался в длительную поло-
су преследований и даже травли людей 
коммунистического мировоззрения и со-
ветского воспитания, которая не закончи-
лась и сегодня. Попробуйте, например, 
открыто заявить, что вы коммунист или 
атеист, и сразу подвергнетесь остракиз-
му не столько со стороны так называе-
мой «элиты», но и обычного обывателя, 
имя которому – легион.

Где нужно было и тогда, и сейчас ис-
кать духовную опору?

Я находил её в произведениях Лени-
на. 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: …больше-
вики взяли власть всерьёз и надолго, но 
не говорил, что взяли её навсегда – «Ду-
мать, 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 опас-
ность реставрации капитализма в СССР. 
В это мало верили и сами капиталисты. 
Но вот грянул 1991 год и доказал право-
ту предвидения Ильича. 

Однако из парадоксального утверж-
дения, что победа обратима, можно сде-
лать и оптимистичный вывод, которого не 
делают господа капиталисты и к которо-
му не всегда приходят и коммунисты. Вы-
вод прост и очевиден: следующим ак-
том вашей победы, господа капита-
листы, станет ваше поражение. Не 
верите? Коммунисты тоже не верили, по-
ка не потеряли власть… 

Период после 1991 года стал не толь-
ко временем утверждения капитализма и 
его торжества в качестве победителя, но 
и периодом развенчивания самой жизнью 
красивых мифов о капитализме – обна-
жения его язв. Пока существовал СССР, 
буржуазный мир всячески припудривал-
ся, прихорашивался, строя из себя миро-
любивое демократическое и гуманное об-
щество. Он шёл на значительные уступ-
ки в отношении трудящихся своих стран, 
так как социалистическая революция в 
России убедительно показала, что бога-
тые классы на самом деле могут поте-
рять всё, если не станут поступаться сво-
ими эгоистическими интересами. Теперь 
нужда в маскировке отпала: раз боль-

От редакции. Автор прав, когда говорит о необходимо-
сти новых идей для Компартии, но сам почему-то не называ-
ет ни одной. Юрий Ефимович неправ, ругая запрет на фрак-
ционность внутри КПРФ. Иметь другое мнение – не фракци-
онность. Фракционность – действовать против уже принято-
го общего решения в обход Устава партии.

ИДЕОЛОГИЯ ПОМОЖЕТ КПРФЯ представляю Петровский район и хорошо знаю по-
ложение дел на селе. Везде гвоздь проблемы один – 
идеология. 

КАПИТАЛИЗМ ПРОИГРАЛ ТЕМ, 
ЧТО «ПОБЕДИЛ» СОЦИАЛИЗМ

Жизнь диалектична и алогична, т.е. парадоксальна одновременно. При-
мер 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. Ка-
питализм есть ужас без конца. И потому 
он должен быть заменён социализмом. 
Правда – на стороне Ленина, большеви-
ков, социализма.

В процессе радикального оголения ка-
питализма перед лицом мировой обще-
ственности огромная заслуга принадле-
жит президенту США Дональду Трампу. 
Ему впору вручать какую-нибудь высшую 
награду за помощь коммунистическому 
движению. 

Что демонстрирует Трамп? Капи-
тализм остался капитализмом, его харак-
теристика в «Манифесте Коммунистиче-
ской партии» и в работе В.И. Ленина «Им-
периализм как высшая стадия развития 
капитализма» в полной мере подтверж-
дается современностью. 

Империализм есть оголённая воля к 
власти, США подминают под себя даже 
своих союзников, лишая их суверенитета.

Им не указ любые международные за-
коны и так называемые правила игры, ко-
торые сложились после Второй мировой 
войны. Что правильно, а что неправиль-
но, решает только Америка. Всякие разго-
воры о демократии, гуманизме и т.д. для 
США ничего не значат: морально лишь то, 
что выгодно им. Кто с Америкой не согла-
сен, того ждут санкции или война.

США с приходом к власти Трампа 
совершенно сорвались с цепи. Трамп 
утверждает столицы государствам, как 
Израилю, свергает президентов посред-
ством подкупа их окружения или явоч-
ным порядком. Он выстраивает в шерен-
гу все страны, командуя парадом только 
на том основании, что на его стороне во-
енное и другие преимущества. В сущно-
сти, это звериная политика, полити-
ка джунглей.

Через деяния Трампа становятся осо-

бенно понятными слова К. Маркса о том, 
что капитализм – лишь предыстория раз-
вития человечества. И не дай бог кому-
то в этом зверином обществе не подчи-
ниться самому сильному.

Роль России особенно показательна. 
Казалось бы, никакого социализма в на-
шей 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 мо-
жет не воевать. Трамп не допустит появ-
ления равного ему (или близкого) нового 
центра силы. Об этом давно глаголили и 
его предшественники, но Трамп действу-
ет так, словно бы Россия – некий карлик, 
с которым можно не считаться вообще.

Это и есть капитализм. Всё, что о 
нём говорили классики марксизма-
ленинизма, говорили и говорят комму-
нисты сегодня, – правда. Трамп оконча-
тельно убил позитивный образ ка-
питализма, который олицетворяли 
США. 

В итоге победа капитализма в 90-е 
годы обернётся рано или поздно его по-
ражением. Поколения эпохи Ленина не 
строили иллюзий в отношении капита-
лизма. Нынешние же поколения должны 
получить собственный урок правды, что 
и происходит. Так что пусть господа не 
ликуют. А коммунисты особенно не уны-
вают. В своём поражении нужно черпать 
оптимизм.

 «Нет таких законов истории, – писал 
В.И. Ленин, – чтобы гнилой кризис не мог 
превратиться в хорошенькую передря-
гу…» (т. 47, с. 225). Поражение 1991 года 
обернётся победой.

У истории нужно учиться…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Глава ФАС Игорь Ар-
темьев заявил, что 
большинство росси-
ян в два раза пере-
плачивают за услуги 
ЖКХ. По его мнению, 
такая ситуация сло-
жилась из-за того, что 
коммунальные мон-
стры практикуют «та-
рифное хулиганство» 
и действуют в сгово-
ре с региональны-
ми и местными вла-
стями, которые зача-
стую имеют в комму-
нальном бизнесе лич-
ный интерес. 

В ЖКХ МОЖНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК,
ТОЛЬКО ВЕРНУВ СИСТЕМУ 

ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Т ренер по футболу Алек-
сандр Иванченко с вос-
питанниками и их роди-

телями занимались уборкой 
и приведением футбольного 
поля в надлежащий вид, что-
бы подготовить его к проведе-
нию спартакиад. Не остались 
равнодушными и волонтёры 
Победы МБУ «Молодёжный 
центр МГО» – хорошо пора-
ботали вместе с коммуниста-

ми, ветеранами спорта Алек-
сандром Бабаяном, Вален-
тиной Чекильдиной, Вален-
тином Пронюшкиным и дру-
гими. Спортивные площад-
ки вокруг городского стадио-
на приведены в порядок со-
вместными усилиями коллек-
тива МБУ «ЦФКиС МГО».

Был организован сбор ма-
кулатуры, как в старые доб-
рые советские времена.

С 28 января по 15 марта в 
муниципалитетах проходил 
Всероссийский экомарафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай маку-
латуру – спаси дерево». МБУ 
«ЦФКиС МГО» совместно с 
МБУ «Молодёжный центр» 
МГО собрали и сдали более 
300 кг  макулатуры, т.е. спас-
ли от вырубки три дерева, со-
хранили от загрязнения 6000 
литров чистой питьевой воды, 
сэкономили 300 кВт электри-
ческой энергии и предотвра-
тили выброс в атмосферу 510 
кг углекислого газа.

Для лучшей реализа-
ции проекта «Подари дере-
во» проводится разъясни-
тельная работа среди моло-
дёжи Минераловодского го-
родского округа и продолжа-
ется сбор макулатуры.

М.Б. АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ.  

Фото А. МОРОЗОВА. 

ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА
Мин ера лово дс к и е 
коммунисты по ини-
циативе секретаря 
первичного отделения 
посёлка Анджиевский 
Аллы Дутовой орга-
низовали мероприя-
тие «Санитарная пят-
ница», приуроченное к 
66-й годовщине со дня 
смерти И.В. Сталина.



наши суды умеют подбирать 
экспертов, которые найдут не-
уважение или даже экстремизм 
в любой невинной фразе. По-
этому владельцу ресурса пред-
стоит долго и тщетно доказы-
вать, что он не верблюд. Таким 
образом можно парализовать 
работу интернет-СМИ на дол-
гие месяцы, а то и годы. 

Что касается недостовер-
ной информации, тут ещё про-
ще. Достоверная информа-
ция или недостоверная – во-
прос философский. При жела-
нии можно сомневаться в до-
стоверности самого очевидно-
го. Адвокат Дмитрий Клеточкин 
сказал: «Если кто-то пишет, что 
чиновник X не соответствует 
должности, то бесспорных до-
казательств у автора может и 
не оказаться, соответственно, 
автор будет подлежать ответ-
ственности». Кроме того, бы-
вают ситуации, когда СМИ вы-
нуждены предоставлять недо-
стоверную информацию, на-
пример, брать интервью у оче-
видцев события, которые могут 
ошибиться в оценках. Теперь за 
это также можно поплатиться. 

Наконец, эти законы уда-
рят по простым гражданам, ко-
торые не обладают достаточ-
ной компетенцией, чтобы ре-
шить, посчитают ли эксперты-
филологи эпитет неприличным, 
а эксперты-юристы информа-
цию недостоверной. В Интерне-
те уже шутят, что говорить «На-
ши чиновники хорошо справ-
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАСТУПЛЕНИЕ НА СВОБОДУ СЛОВА

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

П омнится, в ту пору Мин-
экономразвития воз-
главляла Эльвира Са-

хипзадовна Набиуллина, ныне 
заведующая всеми деньгами в 
России от имени Базельского 
клуба и ФРС США. В недрах её 
бывшего ведомства и родился 
столь «замечательный» доку-
мент, который по сей день яв-
ляется действующим.

Ко всему прочему, в нём 
отмечается: «Поскольку 
стратегическим объектом 
инвестиций становится че-
ловек, концепция предпола-
гает высокие стандарты жиз-
ни населения. В частности, 
траты государства на обра-
зование и здравоохранение 
достигнут уровня развитых 
стран. Поликлиники и боль-
ницы начнут конкурировать 
за пациентов... смертность 
сократится в 1,5-2 раза, а до-
ступность высокотехнологич-
ной медпомощи возрастёт с 
10-20% до 70-80%».

Даст бог, до 2020 года мы 
как-то доживём и без «высо-
котехнологичной медпомо-
щи». Но вот насчёт зарпла-
ты 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 сооб-
щил, что по итогам 2018 года 
в России наблюдается есте-
ственная убыль населения. 
То ли ещё будет...

«Непопулярные решения», 
как из рога изобилия, высыпа-
ются на головы нищих граж-
дан России. К пенсионной ре-
форме и катастрофическим 
последствиям повышения 
НДС в 2019 году добавляют-
ся новые инициативы прави-
тельства, депутатов и сенато-
ров: страхование жилья граж-
дан от чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС); платная регистра-
ция мобильных телефонов; 
расходы на «цифровую ре-
форму» ЖКХ; «налог на ого-
род» для дачников и садово-
дов с регистрацией в качестве 

ИП; штрафы за отказ ставить 
счётчик газа; штрафы для не-
работающих граждан за не-
уплату страховых взносов в 
ПФР, ФМС и ФСС.

Это далеко не всё, что ста-
ло известно в феврале 2019 
года. Сюда необходимо до-
бавить внесённый прави-
тельством и принятый в пер-
вом чтении 11 декабря 2018 го-
да законопроект № 554026-7 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации (в 
части установления запрета 
на создание и осуществле-
ние деятельности унитарных 
предприятий)».

Он устанавливает самые 
жёсткие меры и сроки ликви-
дации государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий. Не все понимают, 
чем закончится эта очеред-
ная «реформа». По сути, это 
смертный приговор госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности, которую 
лишают права на существо-
вание.

Правительство собирает-
ся передать её частникам. 
Подобное мы уже проходили. 
«Эффективные менеджеры» с 
большим успехом ликвидиро-
вали отдельные предприятия 
и целые отрасли. Рынок, по-
нимаете ли!

В лучшем случае заоблач-
но взлетят тарифы и цены 
на услуги. В худшем – мно-
гие граждане при ликвидации 
предприятий останутся без 
тепла, воды и электроэнер-

гии. Ситуация очень непро-
стая. Есть предприятия, ко-
торые обслуживают несколь-
ко домов, а иногда один-два 
дома... Вопрос на самом деле 
может касаться жизни опреде-
лённых населённых пунктов 
и живущих в них людей. Ини-
циаторам законопроекта нет 
до этого дела. И это не един-
ственное нововведение. Если 
их все перечислить, получит-
ся многотомный сборник.

В книге творений присно-
памятного владыки Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычева) «Самодер-
жавие духа» есть глава «Вели-
кая ложь демократии».

«Все идеи демократии за-
мешены на лжи. Уже в опре-
делении ложь! Слово это пе-
реводится на русский язык 
как «власть народа» или «на-
родоправство», но ни в одной 
из стран, считающихся демо-
кратическими, народ на деле 
не правит. Заветный плод го-
сударственной власти всегда 
в руках узкого слоя, немного-
численной и замкнутой корпо-
рации людей, чьё ремесло - 
политика, профессия - жесто-
кая и беспощадная борьба за 
эту власть», - писал митропо-
лит Иоанн.

Обещания властей и их ре-
альные практические дела - 
наглядная иллюстрация, по-
казывающая сущность рос-
сийской демократии.

В.П. ФИЛИМОНОВ, 
русский православный 

писатель.

О бщественность практи-
чески единодушно вос-
приняла их как очеред-

ное наступление на свободу 
слова в России. Владимир По-
знер выразил распространён-
ное мнение: «Эти предложе-
ния имеют цель заткнуть рот 
всем СМИ, кроме   вернопод-
данных». 

Законопроекты стали за-
конами благодаря поддержке 
«Единой России» и ЛДПР, ли-
дер которой часто объявляет 
свою партию оппозиционной 
(Жириновский даже заявил с 
думской трибуны, что «законы 
Клишаса – защита страны»). 
Коммунисты и справроссы го-
лосовали против. Сам Клишас 
на обсуждение даже не явился, 
прикрывшись занятостью. 

Согласно первому зако-
ну, интернет-ресурсы, распро-
страняющие информацию, ко-
торая будет признана недосто-
верной и несущей возможный 
вред обществу, Роскомнадзор 
будет блокировать. Решение о 
том, что информация недосто-
верная, или, как сейчас говорят, 
фейковая, будет принимать 
Генпрокуратура после обра-
щения в неё лиц, которые уви-
дели в этой информации нару-
шение закона. Владельцы ре-
сурсов, распространяющих та-
кую информацию, будут штра-
фоваться. Для физлиц штраф 
может достигать 400 тысяч руб-
лей, для юрлиц – 1 миллиона 
500 тысяч рублей. В качестве 
ресурсов могут выступать не 
только интернет-издания, но 
блоги и даже странички в соц-
сетях или открытые интернет-
форумы. 

Согласно второму закону, 
предусмотрена администра-
тивная ответственность за раз-
мещение в Интернете «инфор-
мации, выражающей в непри-
личной форме явное неуваже-
ние к обществу, государству, 
официальным государствен-
ным символам РФ, Конституции 
РФ и госорганам». За это мож-
но получить не только штраф, 
но и административный арест 
до 15 суток. Ресурс с информа-
цией, признанной неуважитель-
ной, также будет заблокирован. 

Сторонники этих законов 
утверждают, что они не на-
правлены на подавление сво-
боды слова. Так, член Совфе-
да Людмила Бокова, которая 
представляла эти законы в Ду-
ме вместо Клишаса, заявила: 
«Законопроекты не предусмат-
ривают оснований для ограни-
чения критики в Интернете». По 
её мнению, они ограничивают 
форму выражения гражданами 
своего мнения и призваны спа-
сти общество от излишних по-
трясений. 

Сторонники закона указы-
вают, что неприличные выска-
зывания в адрес других граж-
дан в общественном месте не-
сут в себе состав такого пра-
вонарушения, как хулиган-
ство, Интернет – такое же об-
щественное место, которое по-
сещает неограниченное число 
лиц. Эту точку зрения выска-
зал первый зампредседателя 
Комитета по развитию граж-
данского 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 выдви-
нуты, и ответить на них надо. 

Это уже сделали журнали-
сты, общественные деятели, 
юристы, которые сразу присту-
пили к обсуждению нововведе-
ний. «Законы Клишаса», оче-
видно, предоставляют огром-
ные возможности для злоупот-
реблений со стороны всяких 
инстанций. Сайты по ним бу-
дут блокироваться в досудеб-
ном порядке. Это значит: если 
какой-то чиновник решит, что 
интернет-ресурс оскорбил госу-
дарство или общество, он обра-
тится в прокуратуру, зампроку-
рора потребует от Роскомнад-
зора заблокировать сайт, и он 
будет заблокирован незамед-
лительно. Чтоб разблокировать 
его, владельцу нужно будет об-
ратиться в суд, тот привлечёт 
экспертов, которые решат, име-
ло ли место выражение неува-
жения в неприличной форме. 

Общественность знает, как 

В ходе проведения зе-
мельной реформы в 
крае в частную соб-

ственность передано 4,3 млн 
гектаров земель сельскохо-
зяйственного назначения. 
КПРФ выступает против част-
ной собственности на землю, 
она должна быть в собствен-
ности государства и переда-
ваться в аренду. Только так 
можно избежать концентра-
ции земли в отдельных руках 
и закабаления крестьянства 
новыми помещиками. 

С 2003 года, когда вступил 
в силу Федеральный закон 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», 
было окончательно установ-
лено требование заключать 
договоры аренды участка со 
всеми владельцами долей.

Что мы видим сейчас? Соб-
ственниками стали те, кто её 
обрабатывал, – работники и 
ветераны колхозов и совхо-
зов. Участки разделили меж-
ду ними на паи, которые поз-
же собственники передава-
ли в аренду, как правило, то-
му же колхозу, работавшему 
с советских времён. Факти-
чески вернулись в 30-е годы 
прошлого столетия.

Сейчас вокруг земельного 
вопроса идут баталии, в народ 
пошли засланные эмиссары, 
используя все средства про-
пагандистской войны, вплоть 

до мошенничества и рейдер-
ских атак. 

Согласно краевому зако-
ну, разрешается выдел земли 
из массива не менее тридца-
ти гектаров. Многие специали-
сты по земельным вопросам 
считают, что его надо увели-
чить, сохранив отдельные слу-
чаи для КФХ.

К таким земельным участ-
кам сегодня имеется инте-
рес со стороны коммерсан-
тов с участием иностранного 
капитала. По мнению специа-
листов, земля сельскохозяй-
ственного назначения в крае 
в пять-шесть раз дешевле, 
чем в Европе или США. Это 
и притягивает зарубежных 
дельцов.

Собственники земельных 
долей, заключившие крат-
косрочные договоры, риску-
ют остаться без всякой пла-
ты. Срок аренды сельскохо-
зяйственных земель должен 
быть долгосрочным и состав-

лять не менее пяти – десяти и 
более лет. Это заставит арен-
датора думать о сохранении 
плодородия почвы. 

Что мы видим в реально-
сти? Нет должного взаимо-
действия арендаторов и пай-
щиков. Руководители сельхоз-
предприятий должны сами ак-
тивнее идти в народ, думать 
о будущем своих хозяйств, о 
людях, что работают в коллек-
тиве на взаимовыгодной осно-
ве с пайщиками. Неприемле-
ма практика затягивания пла-
ты за паи, оплаты зерном худ-
шего качества или в меньшем 
объёме. Надо видеть в арен-
додателе равноправную сто-
рону и не делить пайщиков на 
угодных и неугодных.

По мнению специалистов, 
на Ставрополье активиза-
ция процедуры перезаключе-
ния договоров аренды может 
стать импульсом для инвести-
ционной деятельности сель-
скохозяйственных предприя-

тий, прежде всего крупных. Как 
бы кому ни хотелось, основное 
поле – их. И будущее за ними, 
хотя есть и доля успешных 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. Сработает эффект уве-
ренности в завтрашнем дне, 
важный для долгосрочных ин-
вестиций. 

Во многих сельхозпред-
приятиях делается всё воз-
можное, чтобы навести поря-
док в земельных отношениях. 
Хозяйства понемногу скупают 
наделы у своих пайщиков, де-
лая так, чтобы земля осталась 
«на месте», давая жизнь и ра-
боту тем, кто её обрабатывает.

С этим полностью согласен 
и председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по 

аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отно-
шениям 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 пу-
тём – удержав землю.

«Уйдёт   на  сторону  зем-
ля – уйдут  люди, уйдёт мо-
лодёжь», – уверен комму-
нист.

Многое зависит от позиции 
пайщиков, им надо активнее 
участвовать в работе сельхоз-
предприятий в рамках, опре-
делённых законом и догово-
ром аренды пая, не пассивно 
ожидать результата работы 
арендатора, а активно воздей-
ствовать на процессы управ-
ления предприятием. Необ-
ходимо последовательно от-
стаивать каждый пункт дого-
вора аренды, сроки исполне-
ния взятых арендатором обя-
зательств. Только так все вме-
сте мы спасём село и Россию.

Н.Н. ГОЛУБЕВ.

Т аня мечтает стать про-
давщицей в городе, как 
старшая сестра, но при 

нашей экономике едва ли ей 
что-то там светит.

Нищета в родной дерев-
не страшная. Летом живут за 
счёт сбора ягод, зимой – лет-
ними запасами. Бюджет семьи 
из двух человек – меньше 500 
рублей в месяц. Выручает гу-
манитарная помощь Красно-
го 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 блокад-
ном Ленинграде. Таню в се-
редине своего интервью о её 
сельской жизни душат слё-

зы – и она выбегает из клас-
са. А потом не выдерживают 
нервы корреспондентов, пи-
савших это видео…

А теперь зайдём на сайт 
Группы En+, принадлежащей 
Олегу Дерипаске, олигарху, 
пострадавшему от американ-
ских санкций. En+ контроли-
рует практически весь рос-
сийский алюминий, владеет 
электростанциями, заводами 
и т.д. В разделе, предназна-
ченном инвесторам, читаем:

«В последние годы Груп-
па демонстрирует выдаю-
щиеся показатели генера-
ции свободного денежно-
го потока, что обеспечива-
ет стабильно растущие вы-
платы акционерам. Совокуп-
ный денежный поток Группы 

в долларовом выражении ме-
нее подвержен влиянию кур-
совых колебаний… Увеличе-
ние денежного потока Груп-
пы обусловлено ростом объ-
ёмов реализации продуктов 
с высокой добавленной сто-
имостью со стороны метал-
лургического сегмента…»

Нужно быть слепым, что-
бы не увидеть, что ситуация, 
в  которой  оказалась девочка 

из захолустья – прямое след-
ствие «выдающихся показа-
телей  генерации свободно-
го  денежного потока» у Дери-
паски. Российская бедность, 
убогая медицина – прямое 
следствие «оптимизации»  
страны, проведённой  круп-
ным  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 олигархи-
ческом бизнесе, а не на за-
купках капусты, где греют ру-
ки крохоборы вроде генерала 
Золотова, происходит основ-
ное  ограбление нашей стра-
ны. Дерипаски генерируют вы-
дающиеся денежные потоки в 
карманы акционеров, а страна 
чахнет в нищете.

Зачем нам такая экономи-
ка, при которой бедная рус-
ская Таня, скромная и трудо-
любивая, фактически попала 
в экономический освенцим, из 
которого выхода для неё нет? 
И зачем этот олигархический 
бизнес, который, как видно 
всё отчётливее, кормит сугу-
бо сам себя, пуская по миру 
нашу страну?

Борис ГРИГОРЬЕВ.

СЕЛЬСКАЯ ГЛУБИНКА

СОХРАНИТЬ ЗЕМЛЮ 
ДЛЯ КРЕСТЬЯНИНА

На Ставрополье продолжается массовое 
переоформление договоров аренды сельхозземель

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

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

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. 

«ЗАКОНЫ КЛИШАСА» 
К ЧЕМУ ОНИ ПРИВЕДУТ?

Госдума РФ приняла 
в третьем чтении два 
законопроекта, кото-
рые уже получили на-
звание «законы Клиша-
са» (по имени предло-
жившего их сенатора                            
Андрея Клишаса).

ляются со своей работой» те-
перь нельзя. Это расценят как 
«фейк-ньюс». Но и говорить 
«Наши чиновники – никудыш-
ные работники» также нельзя. 
Это оскорбление власти. В об-
щем, что ни говори, попадёшь 
под действие «законов Клиша-
са». Шутки шутками, но скоро, 
видимо, гражданам придётся 
вывешивать на своих странич-
ках одни фотки с кошечками. 

Любопытно, что защит-
ники закона апеллируют к                          
статьям о хулиганстве. Но пра-
возащитник Валерий Чалид-
зе отмечал в своё время, что 
правонарушение под названи-
ем «хулиганство» отсутствует 
в кодексах зарубежных стран.                                                              
Статья о хулиганстве есть 
только в России и странах, 
входивших в состав СССР 
(Украина, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан). 

В странах бывшего соцла-
геря (Болгария, Польша) зако-
ны упоминают, например, «не-
пристойные действия, выража-
ющие неуважение к обществу», 
как в УК Болгарии, но хулиган-
ством они не именуются. Что 
касается стран дальнего за-

рубежья, то там нет и упоми-
наний о «неуважении к обще-
ству». Так, голландца, избив-
шего в пьяном виде прохоже-
го, привлекут «за насилие по 
отношению к частному лицу», 
а не за хулиганство. Шведа, 
устроившего пьяный ор ночью, 
арестуют «за нарушение обще-
ственного порядка, вызвавшее 
негодование граждан», а не за 
хулиганство. Американца, ма-
терящегося в общественном 
месте, полицейские не тронут: 
в США нет речевой цензуры, и 
поэтому нет понятия «нецен-
зурная брань». Известное сло-
во на букву f употребляется там 
и в пьяных разговорах в барах, 
и на страницах солидных лите-
ратурных журналов. 

Статья 213 УК РФ «Хулиган-
ство» – наше изобретение. В 
Уголовном кодексе РСФСР ху-
лиганство квалифицировалось 
как «преднамеренное поведе-
ние, нарушающее обществен-
ный порядок и выражающее яв-
ное неуважение к обществу». 
Не сильно отличается от этого 
и современная трактовка. По-
нятие «хулиганство» очень не-
чёткое, зачастую состав пре-

ступления по этой статье мо-
жет пересекаться с составом 
преступления по другим ста-
тьям, что предоставляет воз-
можность для широких интер-
претаций.

Скажем, гражданок из Pussy 
Riot за их деяние могли при-
влечь и по статье «Мелкое ху-
лиганство», тогда бы они от-
делались несколькими сутка-
ми административного ареста. 
Но поскольку, видимо, «сверху» 
поступило указание, они полу-
чили «двушечку» по более тя-
жёлой статье. Возможна и об-
ратная ситуация. В действи-
тельности правозащитни-
ки должны ставить вопрос не 
о введении ответственности 
за хулиганство в Интернете, 
а об отказе от понятия «хули-
ганство» в кодексе, ведь эта        
статья отчасти открывает воз-
можности для произвола. 

Появление «законов Кли-
шаса» не случайность. Руко-
водство страны продавило 
через парламент повышение 
пенсионного возраста, под-
няло налоги. Рейтинги прези-
дента и его окружения пада-
ют. В Интернете усиливается 
критика их политики. Причём 
Интернет – одно из немногих 
мест, где такая критика воз-
можна. Телеэфир полностью 
подчинён провластной цензу-
ре, среди печатных СМИ мож-
но по пальцам перечесть из-
дания оппозиции. 

Важно, что критикой власти 
занимаются не только профес-
сиональные политики и публи-
цисты, но и простые люди, кото-
рые зачастую выражения выби-
рают не самые парламентские. 
В пору «крымского консенсуса» 
стоило какому-нибудь критику 
сказать о власти что-нибудь не-
лицеприятное, сразу сбегались 
сторонники Путина и «Единой 

России» и начинали его клей-
мить. Теперь кроме платных 
«кремлеботов» никто Кремль 
не защищает. Народ, что на-
зывается, доведён до ручки.    
Властью недовольны и правая, 
и левая оппозиция. 

И в этих условиях не приду-
мали ничего лучшего, чем зат-
кнуть рот критикам. Безуслов-
но, это ошибка. Ведь наруши-
телей этих законов будут мил-
лионы. Откройте наугад ком-
ментарии под любой статьёй в 
интернет-СМИ, любую странич-
ку в соцсетях – и прочитаете та-
кие неуважительные высказы-
вания о власти, в такой непри-
личной форме, что привести их 
образчики здесь нет возможно-
сти! Можно отправить на 15 су-
ток десятки, сотни тысяч, мил-
лионы, десятки миллионов лю-
дей? Помещений не хватит! Ра-
бота Генпрокуратуры будет па-
рализована. Это ведомство не 
сможет больше ничем зани-
маться, кроме блокирования 
интернет-ресурсов. 

А ведь каждый случай 
преследования интернет-
пользователей подробно будет 
освещаться западными СМИ 
(тем же «Радио Свобода», кон-
тент которого доступен любому 
владельцу смартфона, где есть 
приложение «Гугл-пресса»), оп-
позиционными сайтами Интер-
нета (специалисты знают, что 
блокировка их не имеет смыс-
ла, сразу возникнут копии этих 
сайтов; попытки закрыть их 
только увеличат число их по-
сетителей). 

Народ будет внимательно за 
всем следить, и его отношение 
к власти с каждой новой бло-
кировкой, с каждым новым ад-
министративным арестом бу-
дет всё хуже. Киселёв с Со-
ловьёвым за несколько лет 
своей агрессивной пропаган-
ды убедили всю страну: что бы 
ни произошло в России, ответ-
ственен за это лично всевласт-
ный Владимир Путин. В резуль-
тате рейтинг президента скоро 
станет ниже ельцинского. 

А представьте себе чув-
ства простого человека, кото-
рого на работе давит началь-
ник, гнетёт повышение нало-

гов, цен на бензин, низкая зар-
плата. Раньше он мог хотя бы 
в Интернете обругать чиновни-
ка и выпустить пар. Таким обра-
зом, его оппозиционность коле-
балась в районе плинтуса. Что-
бы идти на митинг он и не по-
мышлял, а ехал в выходной на 
дачу. Теперь же обругал чинов-
ника – получи 15 суток. Выйдет 
он – и прямиком на митинг, где 
запишется в оппозиционную 
партию… 

Великий знаток реальной 
политики Никколо Макиавел-
ли писал, что нет ничего глу-
пее, чем раздражать сво-
их противников частыми бо-
лезненными, но в целом нео-
пасными ударами. Нужно ли-
бо нейтрализовывать против-
ников, либо не трогать, иначе 
они превратятся из ворчунов-
оппонентов в непримиримых 
врагов. Штраф в 30 тысяч для 
оппозиционного СМИ – день-
ги небольшие. 15 суток граж-
данин пересидит в КПЗ – не 
загнётся. Зато оппозицион-
ное СМИ из конструктивно-
оппозиционного превратится 
в радикально-революционное, 
а обыватель, который не ходил 
на выборы и митинги, а лишь 
поругивал чиновников в Одно-
классниках, станет професси-
ональным 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 сво-
их ошибках… 

P.S. Для сторонников «зако-
на Клишаса» специально заяв-
ляю: если они в моих послед-
них словах обнаружат неуваже-
ние к госоргану, то, во-первых, 
я не ответственен за то, что им 
кажется, и, во-вторых, даже ес-
ли бы это было и так, прошу за-
метить: свои чувства я выра-
жаю исключительно в прилич-
ной форме. Поэтому сказанное 
мной под действие этого зако-
на не подпадает. 

Рустем ВАХИТОВ.
Уфа.
«Советская Россия» 
№ 25 (14702).
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ДО ЧЕГО ДОДУМАЛИСЬ

ИМЕНА ГЕРОЕВ - УЛИЦАМ СТАВРОПОЛЯ

КРЫМСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

П отом Украина стала 
«незалежной». И уже 
другая картина всплы-

вает в памяти…
Над Донецком метель. 

Снег валит огромными                  
хлопьями. А поодаль от же-
лезнодорожного вокзала сто-
ит приличного вида молодой 
человек. На лице – нелов-
кость 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 поез-
да короткая, бежать далеко, а 
на перроне под снежком голо-
лёд. Никто не вышел…

«Незалежность» оберну-
лась для Украины новой вой-
ной. То чаще, то реже гремят 
над Донецком артиллерийские 
залпы, рушатся дома, гибнут 
люди, из рук в руки переходят 
необработанные поля. Жите-
ли Донбасса рассказывали 
нам, как в освобождённых от 

националистов местах на из-
рытых окопами и взрывами 
пастбищах они слышали до-
носившиеся из-под земли те-
лефонные звонки. Боевики, 
отступая, кое-как прикопали 
своих убитых, а им ещё про-
должали звонить родные, 
близкие.

Война оставляет долгий 

след. Пожилые люди неволь-
но вспоминают годы фашист-
ского нашествия и оккупации. 
Ещё не зажили их душевные 
раны. И кажется, что от одной 
войны до другой прошёл все-
го один миг.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Жизнь – очень сложная штука, осо-
бенно в наши дни, когда идёт поток 
различной информации. Ответы на 
многие вопросы и темы для бесед я 
нахожу в газете «Родина».

В ней освещаются злободневные 
проблемы. Есть заметки, с кото-
рыми хотелось бы поспорить. Ин-

тересен диалог редактора Н.Ф. Бонда-
ренко с читателями. Некоторые статьи 
штудирую с карандашом.

Например, весь №2 газеты первый 
раз прочла, как говорят, на одном дыха-
нии. Чудесный материал для беседы в 
статье А.Д. Киселёва «Лидер, которого 
мы мало ценили». Я словно побывала в 
прошлом, вспомнив счастливые дни. Со-
гласна с мнением некоторых моих зна-
комых, что мы жили, вероятно, при ком-
мунизме, не понимая этого.

Более 30 лет я отдала школе Гроз-
ного, которая находилась недалеко от 

завода «Красный молот». Частыми го-
стями были у нас труженики этого пред-
приятия. Мы проводили экскурсии на за-
вод, знакомили ребят с рабочими. Это 
общение в некоторой степени опреде-
ляло дальнейшую судьбу детей наше-
го микрорайона.

Встречи на классных часах с Сажи 
Умалатовой, для которых она находи-
ла время, проходили интересно. По-
этому я не могу умолчать о том, какое 
впечатление на меня произвела статья                           
Ч. Ионова «Съезд не услышал голос де-
путата». Огромное спасибо автору! Са-
жи Умалатову тогда слышали везде: в 
школе, в райкоме партии Ленинского 
района, в других местах города. Её вы-
ступления всегда были проникнуты за-
ботой о людях, чётко прослеживалась 
линия партийных съездов. Не чуралась 
она и критики, была депутатом из наро-
да и для народа.

Как хорошо мы жили тогда! Не было 
ни чубайсов, ни медведевых и им подоб-
ных, таких, как Арашуков. В школах учи-
ли мыслить, дружить, быть образован-
ными гражданами великой державы. 

А что сейчас? Никого не интересуют 
беспризорные дети. Нет идеи, к которой 
стремилось подрастающее поколение в 
Советском Союзе. Процветают стремле-
ние к стяжательству, неуважение к стар-
шим и прошлому своей страны.

В СССР мы жили одной семьёй: армя-
не, чеченцы, русские, грузины и т.д. Ни-
кому в голову не приходила мысль, а 
какой национальности сосед. В страш-
ном сне не могли присниться события 
90-х годов – чеченская война, небыва-
лый бандитизм. Кровь стынет в жилах 
от воспоминаний о том, что натворило 
руководство страны…

Г.И. ВОЛКОВА.
Красногвардейское.П омните, как в конце 

восьмидесятых особо 
продвинутые «прора-

бы перестройки» драли глотки 
по поводу «справедливости», 
«правового государства», «за-
силья бюрократии и номенкла-
туры»? Теперь пришло время, 
так сказать, собирать камни. 
Причём для большинства ими 
оказались отнюдь не брилли-
анты и изумруды, а обычные 
ничего не стоящие булыжники. 

Впрочем, наш самый спра-
ведливый в мире минюст (от 
латинского justitia, что означа-
ет «справедливость») нашёл-
таки, чем «порадовать» в пла-
не борьбы за справедливость 
«граждан с булыжниками», ко-
их большинство, а не с брил-
лиантами. Речь о выступ-
лении в Совфеде министра 
юстиции Александра Конова-
лова. Доклад высшего блю-
стителя справедливости был 
посвящён вопросам «модер-
низации гражданского зако-
нодательства». В частности,   
минюст намеревается «модер-
низировать» семейное право и 
законодательство о детстве. 

Звучит вроде бы безобидно 
и, на первый взгляд, невинно: 

защита семейных устоев, де-
тей и всё такое. Но не торопи-
тесь с выводами. Среди пред-
ложений министра справедли-
вости – «установление обя-
занности родителя содержать 
совершеннолетних трудоспо-
собных (детей), обучающихся 
на очной форме в организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность». 

Как говорится, «стоп, прие-
хали»! Если граждане не в со-
стоянии оказывать финансо-
вую поддержку своим совер-
шеннолетним детям, полу-
чающим образование (чаще 
всего не бесплатное!), то, ско-
рее всего, у таких граждан по-
просту нет на это денег. Они – 
не преступники, а те, кому до-
стались не бриллианты, а бу-
лыжники в результате всех 
реформ. Однако, вместо то-
го чтобы призвать сенаторов 
принять законы, поддержива-
ющие таких граждан и их де-
тей, министр справедливости 
предложил считать «граждан 
с булыжниками» нарушителя-
ми законов, то есть преступ-
никами. 

Единственным обоснова-
нием такой позиции господи-

на Коновалова может служить 
известная фраза пушкинско-
го Сальери: «Все говорят: нет 
правды на Земле. Но правды 
нет – и выше». И если учесть, 
что слова «правда» и «спра-
ведливость» в России всегда 
понимались как синонимы, то 
кое-какую логику в намерени-
ях министра увидеть всё же 
можно. А именно: раз «прав-
ды нет и выше», то с какой ста-
ти она должна быть для тех, 
кто «ниже»? 

И действительно: в мире 
тех, кто «выше», кто загрёб 
не булыжники, а бриллианты 
с аметистами из народной каз-
ны,  правдой и не пахнет. Их 
вполне устраивает неправда, 
то есть несправедливость. По-
тому что если к ним применить 
принцип справедливости, то 
со всем нажитым неправедно 
придётся расстаться. 

В действиях и намерениях 
господина Коновалова про-
слеживается чёткая после-
довательность: все гражда-
не должны быть равны неза-
висимо от занимаемого ими 
места в кредитном рейтинге. 
И, чтобы быть последователь-
ным до конца, министр дол-

жен предложить переимено-
вать своё ведомство в мини-
стерство несправедливости. 

Вряд ли против такой ре-
формы, как, впрочем, и про-
тив других реформ Алексан-
дра Коновалова, стал бы воз-
ражать, к примеру, миллиар-
дер Алексей Мордашов, отец 
шестерых детей (по данным 
СМИ). Недавно стало из-
вестно, что он решил пере-
дать своим сыновьям Кирил-
лу и Никите (19 и 18 лет) ак-
ции стоимостью 420-490 млн 
долларов (каждый получит 
пакет акций такой стоимо-
сти). Как говорится, образ-
цовый отец, образцовые де-
ти, никаких тебе штрафов и 
претензий со стороны мини-
стерства «справедливости». 
Сам ведь отдал, доброволь-
но, без всяких принуждений 
со стороны господина Коно-
валова и его ведомства. И 
владеть всеми этими богат-
ствами они будут всего лишь 
ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ. 

Вот такая нынче справед-
ливость в России.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда» №27 (30814).

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,

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.

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?!  

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

НАСЛЕДНЫЕ 
ПРИНЦЫ И НИЩИЕ

Теперь у нас «всё так 
чинно-благородно! По-
старому!» – хочется вос-
кликнуть голосом Геор-
гия Вицина из фильма 
«Не может быть!» по по-
воду двух не очень при-
метных новостей, мель-
кнувших в СМИ. Обе ка-
саются отцов и детей, 
наследников и насле-
додателей. Причём речь 
шла не только о скоро-
богатых гражданах, но 
и о прочих разных ви-
дах и подвидах средне- 
и малоимущих, а то и во-
все неимущих.

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

КАК СЧАСТЛИВО 
МЫ ЖИЛИ

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ДОНЕЦК
В Донецке я всегда проездом, но мне дорог этот город.  
«Какая красивая земля!» – обычно думала я, глядя по сто-
ронам объездной дороги на ухоженные поля, пышную зе-
лень лесных полос и перелесков. Здесь в бою за осво-
бождение села Рубашкино в последний раз видели жи-
вым моего дядю лейтенанта Черноусова, без вести про-
павшего на войне. 

НАШИ ХАТЫ 
С КРАЮ?

РОССИЯ

П редседатель Сове-
та полковник милиции 
В.А. Гречко зачитал 

Постановление администра-
ции Ставрополя о присвоении 
улицам 573-го квартала горо-
да следующих имён: Бори-
са Ивановича Гозюмова, Ива-
на Самойловича Выскубенко, 
Александра Тимофеевича Ко-
новалова. 

С воспоминаниями о заслу-
женных гражданах выступили 
сотрудники Ленинского ОВД, 
следователи, оперативные 
работники отделов и служб. 

И.С. Выскубенко был 
генерал-лейтенантом мили-         

ции, начальником управле-
ния внутренних дел край-
исполкома. 

А.Т. Коновалов – генерал-
лейтенант, был направлен 
прокуратурой Пятигорска на 
должность начальника управ-
ления внутренних дел Ставро-
польского горисполкома.

Но, пожалуй, больше все-
го тёплых слов было сказано о 
полковнике милиции Б.И. Гозю-
мове. Полковник милиции Дина 
Ивановна Томашевская расска-
зала о своих встречах с этим 
замечательным офицером и 
человеком. Именно он напра-
вил её на службу в Ленинский 

ОВД и дал необходимые напут-
ственные рекомендации и на-
ставления, о которых она до 
сих пор помнит с большой бла-
годарностью. Д.И. Томашев-
ская дослужилась до начальни-
ка штаба Ленинского ОВД, вы-
неся все тяготы нелёгкой даже 
для мужчин должности. 

Она отметила, что полков-
ник милиции Б.И. Гозюмов 
был настоящим героем со-
ветской эпохи - участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
Заслуженный юрист РСФСР. 
Его любили и уважали со-
трудники. С благодарностью 
помнят все, кому довелось 

служить  под  его  началом. 
Знал Бориса Ивановича и я. 

Он стал для меня настоящим 
наставником в сложной служ-
бе офицера уголовного розы-
ска. Был строгим, справедли-
вым и внимательным. 

Выступил со своими вос-
поминаниями о Б.И. Гозюмо-
ве и полковник милиции Ми-
хаил Иванович Третьяков. Он 
подчеркнул, что Борис Ивано-
вич жил и работал буквально 
на износ. Его рабочий день на-
чинался в восемь утра и про-
должался допоздна.

Именно он сформировал 
целую плеяду офицеров ми-

БОЕВАЯ И ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ ОТЦОВ – 
КРЫЛЬЯ СЫНОВЕЙ

В Ставрополе 12 марта 
краевой Совет ветера-
нов органов внутрен-
них дел и внутренних 
войск УВД края органи-
зовал встречу бывших 
сотрудников Ленинско-
го ОВД города. 

лиции, получивших высокие 
должности. В их числе на-
зывались В.С. Семенченко,    
П.П. Пехтерев, Н.Я. Фоми-
чёв, В.Ф. Горбатенко и другие. 

Дочь Бориса Ивановича 
Ольга Гозюмова отметила, что 
её отец был для семьи образ-
цом во всех отношениях и осо-
бенно – в быту. У него были 
золотые руки мастера, всё по 
дому делал сам. Но при этом 
никогда не забывал о воспита-
нии детей – дал дочерям всё 
необходимое для честной и 
достойной жизни. 

Участники встречи были 
единодушны во мнении: но-
вые улицы получили достой-
ные имена наших земляков, 
которых воспитали Советская 
власть и Коммунистическая 
партия. Мы, ветераны, никогда 
не забываем посетить их мо-
гилы 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 обра-
тились два товарища с прось-
бой в связи со 140-летием со 
дня рождения И.В. Сталина 
принять их в члены КПРФ. 

В заключение хотел бы об-
ратиться к молодым сотруд-
никам ОВД с призывом: жи-
вите и служите своему наро-
ду, как Ф.Э. Дзержинский – с 
горячим сердцем, холодным 
умом и чистыми руками. И тог-
да народ о вас скажет много 
добрых слов, какие прозву-
чали в адрес Б.И. Гозюмова, 
И.С. Выскубенко и А.Т. Коно-
валова. 

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
ветеран труда, коммунист,

полковник милиции 
в отставке.

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

И нтересно, что идея постройки моста 
возникла ещё в прошлом столетии при 
Николае II. Первые чертежи появились 

примерно в 1910 году, однако началась Пер-
вая мировая война...

Официальное открытие Крымского моста 
состоялось 15 мая 2018 года. Первым по не-
му проехал на тяжелогрузной машине Пре-
зидент 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 гру-
зовых и четыре пригородных. В Крым пустят 
высокоскоростной поезд из Москвы. Согла-
ситесь, замечательно сесть в вагон в Москве 
и выйти через четыре часа на Черноморском 
побережье. 

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.

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.

ПАМЯТЬ

СОЛДАТ, ТЕБЯ МЫ НЕ ЗАБЫЛИ…

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.

ЧУДО-МОСТ В ДУШЕ РОССИИ

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. 


