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С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ
ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

О

ткрытие
партийного
мероприятия традиционно прошло под звуки
Гимна СССР. Также поддержкой устоявшейся традиции
стало вручение В.И. Гончаровым и В.И. Лозовым 15 партбилетов принятым в партию товарищам. Их социальный состав – от колхозницы из Труновского до доктора наук, профессора из Ставрополя.
Пленум обсудил итоги работы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ; утвердил составы постоянных комиссий при крайкоме и положение о них;
принял решение о созыве
49-й конференции краевого
отделения КПРФ по выдвижению кандидата на выборы губернатора Ставропольского
края; утвердил смету доходов
и расходов крайкома на 2019
год, заслушал отчёт об исполнении сметы за 2018 год; кооптировал в состав краевого
комитета КПРФ Ю.А. Колисниченкова.
С докладом «Об итогах
работы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ «Защита социальноэкономических прав трудящихся – решающее условие
обеспечения национальной
безопасности» и задачах краевой партийной организации
в свете его решений» выступил первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров.
Он остановился на основных положениях доклада на
эту тему Г.А. Зюганова, с которым тот выступил на мартовском пленуме ЦК, и увязал их
с ситуацией в нашем крае и в
краевой партийной организации.
Отмечено: цена утверждения в России олигархического
капитализма оказалась непосильной для нашего народа и
жителей Ставрополья. Проиллюстрировал это конкретными примерами. Особенно вырос уровень нищеты. Разбойничьей политике правительства, направленной на обнищание многих и обогащение
избранных, должен быть положен конец. Опыт народных
предприятий, которые возглавляют коммунисты Ставрополья, свидетельствует о том,
что бедность при правильном
хозяйствовании вполне преодолима.
Но власть их опыт игнорирует. Она не собирается вносить какие-то коррективы в
проводимую политику, напротив, наступление на интересы трудящихся продолжается – растут цены, тарифы, акцизы, повышается пенсионный возраст, вводятся новые
налоги и т. д.
Складывается впечатление, что чиновники уверовали

В Ставрополе 6 апреля
состоялся III совместный Пленум крайкома и КРК краевого отделения КПРФ, на котором были определены задачи краевой
партийной организации в свете решений
мартовского Пленума
ЦК и ЦКРК Компартии
«Защита социальноэкономических
прав
трудящихся – решающее условие обеспечения национальной
безопасности».
в смирение народа и способны прибегнуть к любым мерам
против воли людей. «Но даже
самая жёсткая власть, – отметил Виктор Иванович, – не
может игнорировать рост народного недовольства и единение людей». Первейшая задача коммунистов – борьба
за правительство народного
доверия, создание широкого
фронта левых и патриотических сил в масштабах страны
и каждого региона. Всех коммунистов, по словам докладчика, единит идея социальной
справедливости, коммунисты
обязаны утвердить её в жизни
нашего общества.
Обсуждение доклада было активным, деловым и лаконичным.
В.В. Макаров (Изобильненское отделение) подробно
остановился на основных направлениях работы Изобильненского райкома партии, особо выделив проблему выборов. Он подчеркнул, сославшись на опыт И.И. Носули, что
даже один депутат-коммунист
является реальной силой и может повлиять на решения выборного органа, если проявит
должную активность. Очень
важно, отметил Владимир Васильевич, демонстрировать
трудящимся позорный провал
тех обещаний единороссов, которые они давали народу в начале нулевых.
В.И. Пчелинов (Труновское отделение) рассказал о
бедственном положении своих односельчан – они лишь
формально являются хозяевами земли, а на деле вынуждены передавать в залог даже свои дома. Страна больна,
отметил выступавший, болеет
и село, а лечение зависит от
коммунистов.
А.В. Позднякова (Железноводское отделение) обрисовала удручающую картину. Развитие города-курорта
тормозится, большая часть
денег отчисляется в краевую
казну. Не хватает средств на
социальные нужды людей.
Тем не менее горком находит доступные пути взаимо-

действия с властями. И они
идут навстречу, если коммунисты действуют со знанием
дела и настойчиво, как, например, в вопросе празднования 150-летия со дня рождения Н.К. Крупской. «Главное
оружие коммунистов города, –
сказала Алина Викторовна, –
дружба и сплочённость».
В.Н. Васильев поделился
своими мыслями хозяйственника – председателя племзавода им. Ленина. Он не стал
жаловаться. Отметил, что
колхозники хорошо понимают: именно они обеспечивают продовольственную безопасность страны, им нужны лишь разумные законы.
В.Н. Васильев не согласился с
мнением, что выборы – очень
трудное дело. Нужно открыто
и честно работать с людьми.
Большинство из них давно созрели для поддержки коммунистов. Выступавший привёл
пример: 62 бывших пайщика

племзавода «наелись» фермерства и вернулись в колхоз.
Н.Ф. Бондаренко – главный
редактор газеты «Родина» –
процитировал стихи Г.И. Мирного: «Святых повсюду вешают: / Мешают, ну их к лешему!»
А коммунисты – светские святые. Далеко не все граждане
понимают, что именно большевики спасли государственность России, указали человечеству выход из исторического тупика, куда его загоняет капитализм, дали народам
России те самые социальноэкономические права, которые у них буржуазия сегодня
отбирает. Отстоять эти права без помощи КПРФ трудящиеся не смогут. Коммунисты для них, сказал выступавший, как иммунная система для организма. Но им нужна власть. Без её завоевания
успешная защита социальноэкономических интересов трудящихся невозможна.

А.Н. Кузьмин (Лермонтовское отделение) рассказал
о сложных отношениях в городе между властью и партийной организацией, о препятствиях, которые она чинит коммунистам. Дело доходит до обращений в прокуратуру и судов. И привёл шокирующий пример сожжения
неустановленными лицами
красного знамени партийной
организации. Значит, коммунисты что-то значат, если находятся ненавистники.
М.И. Сергеев (Труновское
отделение) высказал большую тревогу по поводу губернаторских выборов. Он считает ненормальным, если коммунисты не нашли кандидата
на этот пост из числа своих
успешных хозяйственников.
Нам, сказал выступавший, нужен свой Грудинин. Этот вопрос надо детально обсудить.
Н.Н. Голубев (Ставропольское городское отделение)

проанализировал
предвыборную ситуацию в населённых пунктах края. Она особенно сложная в Степновском районе, где и партийная организация маленькая,
и нет ни одного депутата, хотя
следовало бы ожидать в этом
дальнем уголке Ставрополья
большое количество сторонников КПРФ. Весьма показательно, что 9 млн жителей
России поддержали на выборах именно крестьянина
П.Н. Грудинина, значит, наш
народ знает и ценит своих настоящих кормильцев.
Коммунисты в ходе предстоящих выборов должны
обеспечить хорошую узнаваемость своих кандидатов и
оказать им всемерную поддержку.
Подводя итоги полемики,
В.И. Гончаров вновь указал
на важность объединения
вокруг партии всех народнопатриотических сил в целях
создания в России правительства народного доверия.
По всем обсуждавшимся
вопросам пленум принял соответствующие решения. В
одном из них записано: партийные собрания по выдвижению кандидатов на 49-ю
краевую партийную конференцию (1 человек от 40 членов КПРФ) следует провести в
следующие сроки: в первичных отделениях КПРФ с 8 до
30 апреля, а в местных отделениях КПРФ с 20 апреля до
20 мая 2019 года.
На этом пленум завершил
свою работу.
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Фото, вызывающее гордость. 1967 год

МОГ ЛИ В ТЕ ГОДЫ
ПОГИБНУТЬ СССР?

Исторически важный для Советского Союза снимок. Ещё
бы! Ведь на нём запечатлены все одиннадцать граждан Земли родом из СССР, которые летали в космос.
Первым стоит Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. За ним – Герман Титов, Валентина Терешкова, Андриан Николаев, Владимир Комаров, Алексей Леонов и другие.

ГАГАРИНУ
Ах, этот день, двенадцатый апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам!
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник в пёстром пламени знамён,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землёй планетой был усыновлён.
В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть, родней…
А. ТВАРДОВСКИЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

После заседания делегаты приняли участие
в торжественном собрании, посвящённом
25-летию газеты ставропольских
коммунистов «Родина».

Ставропольский ГК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана партии
Клару Кирилловну ЖУРАВЛЁВУ
с 95-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа, внимания и заботы. Живите в мире и согласии с теми, кто Вас
окружает.

С

приветственным словом выступил первый секретарь
крайкома В.И. Гончаров, который отметил большие заслуги газеты в деле политического просвещения и воспитания трудящихся, их мобилизации на борьбу с буржуазным
режимом и возвращения страны на путь социализма. Он призвал всех коммунистов активизировать подписку, а также обсудить в своих партийных организациях другие меры помощи.
С докладом об истории газеты «Родина» выступил её нынешний главный редактор Н.Ф. Бондаренко (Основные положения этого доклада изложены в юбилейном номере от 4
апреля). В современных условиях, считает Николай Федосеевич, нужно вернуться к исторически проверенным в советское время методам и формам работы. Он сослался на один
известный ему пример, когда партийная организация строит
свою работу вокруг газеты - Ипатовское местное отделение
благодаря настойчивости коммунистки А.И. Петрушенко. Если
партийные активисты считают, что работа с партийной прессой – личное дело коммуниста, такая позиция является ошибочной. В знак благодарности редактор подарил Александре
Ивановне свою брошюру «Афоризмы житейской мудрости».
В связи с юбилеем «Родину» приветствовали первые секретари местных отделений Б.А. Граков и А.В. Косенко, председатель Ставропольской городской организации Союза журналистов РФ А.А. Кондратенко и работавший многие годы
главным редактором газеты К.Д. Ходунков.
Борис Андреевич рассказал об опыте решения проблемы с
подпиской. Александр Васильевич говорил о похожести сти-
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ля статей газеты «Родина» на публицистику А.А. Проханова
и В.С. Бушина. Александр Андреевич высказал пожелание,
чтобы краевое издание коммунистов активнее откликалось
на злобу текущего дня, ведь и сегодня совершается много достойных дел, о которых нужно рассказывать читателям. Константин Дмитриевич исходя из своего опыта работы дал ценные советы по улучшению качества газеты.
С яркой и эмоциональной речью к участникам собрания обратился ветеран Великой Отечественной войны, член редколлегии и её многолетний публицист Н.Т. Поротов.
В заключение состоялось награждение ветеранов газеты,
членов редколлегии, лучших публицистов и распространителей, а также секретарей партийных организаций, всегда оказывающих ей необходимую поддержку.
Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

Андроповский РК КПРФ, партотделение села Курсавка 1 сердечно поздравляют
Василия Леонтьевича ЧОПРУНА
с 75-летием!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение № 2 сердечно поздравляют
Эльвиру Владимировну МИНГАЗОВУ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, бодрости духа, активности в общественной работе, добра и
оптимизма.

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ
В Железноводской городской центральной библиотеке состоялся круглый стол, организованный горкомом партии, посвящённый 150-летию со дня рождения
Надежды Константиновны Крупской – «Возвышавшая
Страну Советскую».

У

СОРАТНИЦА ЛЕНИНА

частники мероприятия ознакомились с литературой, изданной под
её редакцией. Книжную выставку
подготовили работники библиотеки.
Методист библиотеки И.А. Бакурова провела презентацию, посвящённую
Н.К. Крупской.
Ветеран труда Е.Д. Долженко зачитала доклад «Н.К. Крупская – революционер, просветитель, созидатель».
Отличник образования Н.И. Щусова
рассказала о вкладе Надежды Константиновны в развитие образования в Стране Советов.
Ветеран
педагогического
труда
Т.Е. Слыщенко осветила тему «Воспитание молодёжи – коллективная ответственность».
Также среди выступивших были воспитатель детского дома им. Н.К. Крупской Л.В. Белитская с докладом «Детский дом – центр воспитания детейсирот» и заслуженный учитель России
Р.Ф. Мачулина с темой «Претворяя в

жизнь заветы Н.К. Крупской. Верные её
заветам».
Все участники круглого стола отметили, что собрались отдать дань уважения
человеку, благодаря которому в стране
высоты просвещения и культуры стали
доступны каждому. В годы Гражданской
войны благодаря Надежде Константиновне был принят закон о 100% оплачиваемом декретном отпуске. По её инициативе организовывались молочные кухни
для детей. Н.К. Крупская добивалась также и равноправия женщин с мужчинами.
А что мы имеем теперь? Образование
превратили в сферу оказания услуг без
всякого воспитания. Дети предоставлены сами себе.
Было принято обращение к педагогам,
воспитателям дошкольных учреждений,
работникам библиотечного дела – продолжать дело Н.К. Крупской, утверждавшей,
что социализм невозможен без культурного просвещения всех граждан страны.
Первый секретарь ГК КПРФ А.В. Позд-

някова, подводя итоги круглого стола,
подчеркнула: необходимо постоянно проводить патриотическую работу с молодёжью, прививать любовь к Родине, учёбе, труду, всегда помнить о вкладе Надежды Константиновны в развитие образования в СССР.
Она привела пример: когда в США задались вопросом, почему Советский Союз первым покорил космос, американские учёные ответили своему президенту: во-первых, у русских большая сеть
библиотек, они очень квалифицированно готовятся к достижениям во всех областях; во-вторых, у них вузы и школы работают лучше…
И в этом был большой вклад Надежды Константиновны Крупской, жены, друга, соратника В.И. Ленина.
Будем верны её заветам!
Е.В. ИОНЫЧЕВА,
член ГК КПРФ,
ветеран педагогического труда.
Железноводск.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения № 1, 7, 9
сердечно поздравляют
Людмилу Владимировну ГАЛЕЦКУЮ
с 65-летием!
Татьяну Ивановну ЛЕПЁХИНУ
с 65-летием!
Владимира Григорьевича МАСЛОВА
с 80-летием!
Пусть в ваших душах всегда цветёт весна, а счастье,
любовь и удача будут неизменными спутниками. Пусть
тёплая атмосфера прекрасного весеннего юбилея согревает ваши сердца. Здоровья, радости и добра желаем
всем вам.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Вальдемара Францевича ВРАНА
с 90-летием!
Надежду Николаевну ЕРОШЕНКО
с 65-летием!
Благодарим за активную работу и пропаганду решений партии. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, добра,
внимания родных и близких, семейного благополучия.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

58 лет назад свершилось великое событие: человек осуществил свою вековую мечту – шагнул за пределы Земли в космос… И это был наш, советский человек! Поступок Юрия Гагарина, прошедшего все
этапы сложнейшей подготовки, севшего в космический корабль, зная, со слов Королёва, что вероятность успеха примерно 50%, и нашедшего в себе силы несмотря на это произнести, улыбаясь, своё
знаменитое «Поехали» – подвиг! Но самое главное не это: в отряде космонавтов было немало достойных людей. Герман Титов, дублёр Гагарина, мог стать первым космонавтом Земли. Важно то, что государство, народ, Советская страна смогли создать такие условия, такую технику, воспитать людей,
которые невзирая на трудности, подчас невероятные, смогли стать первыми на этой великой дороге.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД
ДЛЯ ГОРДОСТИ?

В

сем известно, что СССР
вёл бескомпромиссную
борьбу со странами Запада на всех фронтах, в том
числе и на космическом… Почему мы стали первыми? Почему США, обладавшие научным потенциалом бывшей
ракетной программы Германии, используя её учёных,
стали лишь вторыми? Как вышло, что СССР по прошествии
всего 12 лет после страшнейшей войны в своей истории и
истории человечества, участвовавший в гонке вооружений, осваивавший Целину,
в 1957 году запустил первый
искусственный спутник Земли,
а в 1961 году – первого космонавта?
Это великое достижение
стало возможным потому, что
вся Советская страна организованно, с горячим желанием
ринулась на осуществление
этого проекта и была лучше,
чем кто бы то ни было, приспособлена к задачам такого рода. Одно из важнейших
преимуществ социализма, позволяющих решать задачи титанических масштабов, - возможность концентрации экономических сил и ресурсов на
ключевых отраслях. По этой
причине при осуществлении
великих начинаний и проектов капитализм всегда будет
проигрывать социализму.
Ещё при жизни Сталина в
1953 году начинаются работы
над ракетой Р-7. Официально – ракета военная, предназначенная для доставки ядерного боеприпаса на дальность

около 10000 километров. Но
проект возглавляется человеком, чьё имя скоро войдёт в
историю. Он не мог, создавая
Р-7, не думать о своей мечте –
полёте в космос.
Сергей Павлович Королёв – один из немногих людей, которых можно назвать
гением… Но, как гласит пословица, «Один в поле не
воин». Королёв возглавлял
ОКБ1, в состав которого входили многие великолепные
учёные, немало их было в
ОКБ456 и в ЦАГИ. Глушко и
Янгель – два великих «двигателиста», теоретик космонавтики Келдыш, мастер спутников и космических кораблей
Челомей. Много других имён
можно назвать в этом ряду.
Все они – воспитанники советской научной школы и советской трудовой. Их
достижения доказывают силу, мудрость и жизнеспособность советской модели
общественно-экономического
устройства. Аристотель говорил: «Благое государство
порождает великих мужей, а дурное – обратных».
Огромную роль в том, что первым человеком, шагнувшим во
Вселенную, стал наш соотечественник, сыграли и те безымянные, но не менее важные
и благородные в своём труде
миллионы советских людей,
рабочих-мастеров. Им по силам оказалось создавать такие приборы, аналоги которым
лишь через три-пять лет давала совокупная научная мощь
Запада.

Неудивительно: когда Гагарин вернулся, вся страна
праздновала такое событие
в едином порыве – это была
наша общая великая победа. Государства и народы поразному входят в историю:
иные славятся завоеваниями,
другие – богатством. Но то,
что произошло тогда, навсегда прославило великую страну и великий народ, открывших для человечества новую
эру – эру великого освоения
бескрайних горизонтов, когда
человек понесёт жизнь во Вселенную, чтобы однажды, возможно, встретить подобных
себе. И тогда этим энтузиазмом горел весь земной шар.
Забыв про страшные россказни и пропаганду, жители капиталистических стран цветами
и манифестациями встречали
Его – победителя, советского
человека…
Космонавтика - великая отрасль, будущее человечества.
Некогда это слово могло вызвать у советского человека
прилив заслуженной гордости. Мы были первыми – и в
1957 со спутником, и в 1961 с
Гагариным. Мы и сейчас лучшие - по общему числу ракетных пусков с 1957 года наша
страна превосходит США более чем в два раза.
Причём в 70-е и 80-е «застойные» годы разрыв в пользу СССР был колоссальным:
909 пусков в 70-х у нас против 273 в Штатах, а в 80-е –
954 против 161. Мы раздвигали для человечества границы возможного, добирались

до высот и дистанций, которые были недостижимы ни
для кого больше. Даже в песнях, в шутках твёрдо знали –
зато мы делаем ракеты! Космос был мечтой поколений!
А что сейчас? Нынешний
Роскосмос стал чаще всплывать в информационном омуте не в связи с космическими
открытиями, а в связи с космическими скандалами. Одни вспомнят о судьбе ФобосГрунта. Другие – о том, как
увеличилось число неудачных пусков. После исчезновения Союза в 1992–1995 гг.
процент неудач был равен
двум, с 1995 г. по 1999 г., когда на космос подействовало
лихолетье 90-х, число неудач
было рекордным – 8,5%.
Далее они постепенно
снижались до 4,3%, чтобы в
новом десятилетии превзойти все мыслимые величины,
обставив даже вторую половину 90-х. А полный крах в
разработке нового пилотируемого орбитального аппарата? Проект Федерация (ранее именовавшийся ППТС)
был принят в 2009 году – тогда первые беспилотные испытательные запуски планировались на 2015 год. Позднее они были перенесены
на 2017 г., 2018, 2021 гг., сейчас в качестве заветной даты значится 2022 г. Какой год
будет следующим? Делайте
ставки, граждане! Комедия…
Смешно, если бы не было так
тоскливо.
Оправданием для затяжки сроков изначально была

неготовность новой ракетыносителя. Путь, по которому должна была пойти отечественная космонавтика, выбирался долго. Но вот он сделан:
уникальная система Ангара –
целая серия разной мощи ракет, собираемая по модульному принципу из сходных комплектующих. Дешевизна! Массовость! Ну, разумеется…
В реальности проект успел
стать одним из самых дорогих в истории современной
отечественной космонавтики. Даже Счётная палата вынуждена была заняться этой
проблемой и заявила, что налицо чудовищный перерасход
средств и многократное повышение цены отдельно взятой
ракеты по сравнению с первоначально заявленной. Было это в 2013 году…
Дата первого пуска откладывалась и переносилась на
другие годы более пяти раз!
Изначально предполагалось
создать четыре серии ракет
класса Ангара. В реальности
осуществили пробные пуски
двух. В 2015 году планировался пуск А-5 с коммерческим
спутником на борту, позднее
он был перенесён на 2016 г. в
связи с неготовностью ракеты,
потом – на 2017 г., но в ноябре
2016 г. стало известно, что пусков пока не будет…
Изготовители
Ангары
оправдывались
неготовностью космодрома Восточный – стартовые комплексы
Байконура-де устарели. Восточный… Самый большой
проект нашей космонавтики и

самый большой провал. Сейчас этот вроде бы как достроенный, но требующий различных доработок и так и не введённый в полноценную эксплуатацию космодром - самый
дорогой объект в мире.
Стройка началась в 2011 г.
со 100 миллиардов рублей –
столько государство выделило на космодром с 2011 по 2014
годы. Ещё 40 миллиардов было перечислено «Спецстрою»
с начала 2015 г. В мае этого же
года агентство попросило ещё
20 млрд рублей – их выделили.
При этом в 2015 и 2016 годах полыхал чудовищный позорнейший скандал, когда сотрудникам «Спецстроя», работающим на объекте колоссальной важности, одной из
самых крупных и ответственных строек страны, месяцами не выплачивали зарплату!
Были забастовки, суетящийся
Рогозин, обещания всё погасить и со всеми рассчитаться.
Каждый раз эти потуги оборачивались пшиком.
Была потрясающая история многомиллионных хищений и с разъезжавшим по Минску на мерседесе со стразами
из кристаллов Сваровски директором фирмы-подрядчика.
Арестовали, спасибо братской
Беларуси. Как это низко – лишать людей мечты, подрезать
крылья ради блестящих камней! Варварская дикость, убогость разума…
В 2016 году следствие установило, что сумма хищений
при строительстве космодрома Восточный составила свы-

САМОУПРАВЛЕНИЕ И КАПИТАЛИЗМ

ВЛАСТЬ НАРОДУ НЕ ТОВАРИЩ
Сразу уточню, что есть местное самоуправление. Это
форма осуществления народом своей власти в пределах законов РФ. То есть население той или иной территории властно самостоятельно решать вопросы местного значения исходя из своих интересов.

П

о давно сложившейся
традиции, роль такого управителя выполняют сельские Советы. В Советском Союзе они тоже существовали. И с успехом занимались на сельских территориях инфраструктурой, культурой, спортом. Правда, в то
время они находились в одной
упряжке с местными производителями: колхозами, совхозами, другими госпредприятиями. Отремонтировать дорогу,
клуб, школу или детский сад –
не было проблемой. Сельский
производитель за всё платил.
Потому что карман был один –
государственный.
В современной России –
каждый сам по себе. С предпринимателя теперь немного
возьмёшь. Построил себе хоромы, отгородился забором
и посматривает на односельчан, как барин на холопов. Может, потому и буксует реформа местной власти в России.
Сколько лет то так, то сяк пытаются встроиться в капиталистические отношения, а самоуправление на местах попрежнему находится на стадии формирования. Злые стали люди на селе. Чиновники,
депутаты, простые жители живут вместе, а смотрят в разные стороны.
И вот пример. Второй месяц
бурлит негодование жителей
муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района. Поводом
послужил протест нескольких
хозяев подворий против необоснованных платежей за
вывоз мусора региональным
оператором ООО «Эко-Сити».
Когда С. Шаравину, проживающему в Дубовке по улице
Заречная, пришла квитанция
с долгом за 2018 год, он возмутился: «Позвольте, к моему дому и дороги-то нет. Му-

соровоз сюда вообще не приезжал. За что же платить?»
Выяснилось, что и в Верхнедубовском к семи домам по
улице Ленина тоже нет подъезда. Там несколько лет подряд добивались от главы муниципалитета И.Т. Дирина отсыпать дорогу. В конце прошлого года наконец приехала
машина и…. вывалила глыбы, по которым теперь проехать вообще нельзя. Но дорога на бумаге есть, значит, надо платить.
Разгорелся скандал. Вызвали телевидение. На следующий день после репортажа прибыл экскаватор, погрёб, погрёб и уехал: необходимо молотками разбивать.
Жители домов сами вышли
было с молотками, да куда им
против крепко спаянного цементом строительного лома!
Опять – к главе. Тот и слышать
ничего не хочет, дело своё он
уже сделал.
Не решился вопрос и с дорогой к домовладению С. Шаравина. Глава отказался комментировать, по какой именно причине. Так и сказал на
камеру: не буду, и всё. Казалось бы, такой же житель села, как и другие, должен сочувствовать односельчанам,
а как официальное лицо защищать их интересы. Ну почему так происходит с людьми: как получил власть в руки, так и отгородился от народа, как тот капиталист?
Люди у нас терпеливые до
поры до времени. Но если
огонь возмущения тлеет, то
когда-нибудь разгорится. Изза сложившейся ситуации, а
скорее, потому что проблема
получила огласку, в Дубовке на
1 февраля был назначен сход
граждан. Администрация сельсовета особо не афишировала мероприятие. Но благодаря

инициативной группе на собрание пришли 200 человек.
И тут народ взорвало. Не
было сказано ни одного доброго слова в адрес главы муниципального образования
И.Т. Дирина. Ему припомнили
всё: дороги, общестроительные работы, водопровод, заброшенную хлораторную без
крыши, за ремонт которой он
уже отчитался. Как оказалось,
селяне давно недовольны работой своего главы.
18 лет назад бывшего
участкового, уважаемого тогда Ивана Тимофеевича, избрали, возлагая большие надежды. На второй срок он пошёл уже с кредитом доверия.
Надеялись: авось, услышав
критику, исправится. А в третий раз всё решил свалившийся с небес конкурс. Вот так
вдруг решили, реформируя
местное самоуправление, что
нужно не выбирать главу, а назначать на конкурсной основе.
К этой новости жители Дубовского муниципального образования не отнеслись раболепно. Зная, что на конкурсе
будет рассматриваться кандидатура И.Т. Дирина, составили петицию с подписями
против данного кандидата.
Наивные, они полагали, что
администрация Шпаковского
района мнение большинства
учтёт. Но каким-то чудесным
образом ставленник «Единой
России» Дирин обаял комиссию и был вновь возвращён
на давно насиженное место.
А вместе с мандатом ему вручили и ту самую бумагу, которая впоследствии послужила
поводом для расправы с подписантами.
Жаловались краевому депутату П.П. Марченко на бездействие своего главы, намекая на нерадивость партийца, мол, он позорит «Единую
Россию». Тот лишь выругался
в адрес соратника.
Может, так бы терпели и ругали власть, но из искры разгорелось пламя. Вопреки ожиданиям, что глава муниципалитета после собрания сам

подаст в отставку, И.Т. Дирин
остался невозмутимым к жёсткой критике. Как они не поняли
раньше, что все, кто связан с
властной «Единой Россией»,
одного поля ягоды? Тут всегда рука руку моет.
Дубовцы решили создать
общественную организацию
местного управления, чтобы
сообща отстаивать свои интересы. И только они подали
уведомление в районную администрацию, как тут же пошло давление на восьмерых
активистов, инициаторов народного движения.
В хозяйство С. Шараева
заслали санитарные проверки. К М. Мирошниченко придрались за несанкционированную свалку близ её дома,
куда сбрасывает мусор вся
улица. Даже сняли видеоролик, разместили его в соцсетях, сопроводив комментарием, мол, активист общественной организации допускает такое безобразие. Стратегия известная: у каждого найдётся
слабое место.
Боятся власти объединения народа. Запаниковали,
когда неравнодушные жители создали группу в WhatsApp,
чтобы держать друг друга в
курсе событий. По одиночке
легко подавлять. А вместе народ – сила. Дубовцы уже поняли, что совершили много
ошибок. И тогда, когда депутаты сельсовета проголосовали «за» на конкурсной комиссии, и тогда, когда допустили
изменение в Уставе муниципального образования, сменив прямые выборы главы на
назначение его восемью членами комиссии.
Вернуться к прежней форме не так-то просто. Власть
всячески мешает этому: считаться с волеизъявлением
народа ей ни к чему. Но Дума
Дубовского сельсовета в этот
раз настроена решительно и
на публичных слушаньях 14
апреля надеется заручиться
поддержкой селян.
Л. СЕРГЕЕВА.

ше пяти миллиардов рублей. В
2017 г. за невыплату зарплаты работникам в Бузулуке начался судебный процесс в отношении руководителя компании «Спецстрой».
Затем произошла ещё более вопиющая история: за
мошенничество был арестован топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов.
Но за свои преступления перед законом уже не ответит:
утром 18 марта 2017 г. в туалете СИЗО №5 был найден его
труп. Вместе с Евдокимовым в
камере находились более десяти человек. Информация о
том, были ли они свидетелями убийства, разнится. Первоначально сообщалось, что
они ничего не слышали. Однако верится с трудом: туалетная комната отгорожена от
остального помещения лишь
тонкой перегородкой. Т.е. почти наверняка об убийстве знали, но никто надзирателям о
нём не сказал.
Из корыстных побуждений,
страха? Или не было смысла сообщать тем, кто и так
всё знал? Председатель Общественной наблюдательной
комиссии Москвы Вадим Горшенин и член комиссии Иван
Мельников рассказали, что
Евдокимов более чем за месяц до убийства был переведён из спецблока СИЗО №5
(«Водник») в обычную камеру.
Главное отличие от прежней –
нет видеонаблюдения…
Основная версия следствия – самоубийство из-за
вымогательств и давления со-

камерника! По словам начальника ФСИН Москвы Сергея
Мороза, после проверки одного из сотрудников привлекли к
уголовной ответственности, а
второго уволили.
А концы афер успешно
спрятаны в воду. Махинации
были космическими, если Евдокимова решились убрать
столь рискованным способом. В Роскосмосе он отвечал за контроль качества и надёжности. Страшно подумать,
что теперь будет происходить
в нашей космонавтике!
Некогда передовая в стране и мире отрасль, отрасльсимвол,
отрасль-гордость,
отрасль-мечта, со скоростью
ракеты скатывается в непрестанный позор. Все, кто с замиранием сердца смотрит в
ночное небо, помнит и любит
незабвенную улыбку Гагарина, неужели позволим этому
так и оставаться?!
Криминальный капитализм
отнимает у нас одно из самых
великих творений наших рук,
оставляет за бортом одной из
самых динамичных и значимых
областей научно-технического
прогресса. Космическая мечта
поколений гибнет, её ужимают
и кромсают по бедности, а на
самом деле из-за вопиющей
неэффективности нынешней
системы. Системы, которой не
нужны дали и выси, нет дела
до космоса. В своё время люди, чьим символом была красная звезда, почти дотянулись
до иных светил и вписали золотыми буквами в историю цивилизации свои имена. Чем запомнимся мы?
Несмотря ни на что я верю,
что придёт великий день, когда человечество, объединённое великой идеей в общее
братство, с новыми силами
вместе шагнёт в космос. А на
Марсе, Венере появятся поселения людей, и доставит их туда ракета с красным флагом
на корпусе, произведённая на
моей Родине – Родине первого космонавта Земли.
Всё в наших силах. Нам выбирать. Только нужно твёрдо
помнить: можно достигнуть
самых дальних и удивительных пределов, но для этого
сначала необходимо порвать
все цепи на Земле.
kprf.ru

Иван МИЗЕРОВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ

О

ткрыл
заседание
председатель местного отделения организации, член правления
Ставропольского регионального отделения «Дети войны» И.П. Ефименко.
С приветственным словом к присутствовавшим обратился глава села Бешпагир Р.В. Ващенко: «В наших
сердцах не иссякнет благодарность и преклонение перед подвигом ветерановфронтовиков, тружеников
тыла, всех тех, кто поднимал разорённую страну из
руин и пепла».
В своём выступлении заместитель председателя Думы края, первый секретарь
краевого комитета КПРФ
В.И. Гончаров подчеркнул:
особые испытания выпали на долю детей, которым
страх, голод и боль заменили радость счастливого детства. Он пожелал всем пережившим страшное военное лихолетье здоровья, мира и благополучия на долгие
годы.
Председатель Совета ветеранов села Л.И. Вольный
отметил особую значимость
мероприятия: дань уважения
тем, кто своим трудом подни-

ВРУЧЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
И НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ
3 апреля в селе Бешпагир Грачёвского района состоялось торжественное вручение удостоверений и памятных медалей гражданам, относящимся к категории
детей войны.

мал народное хозяйство страны. Он призвал присутствовавших принимать участие в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения,
рассказывать о пережитом,
тяготах военных лет.
Сидя за празднично накрытыми столами, пожилые люди
принимали пожелания счастья,
любви и внимания родных. Им
было до слёз приятно слушать
песни, исполненные ансамблем «Родничок» Бешпагирского Дома культуры. Артистам
подпевали всем залом. И пусть
голоса присутствовавших звучали не совсем чётко и гладко,
главное – с душой и благодарностью от всего сердца!

6 апреля по инициативе Ставропольской городской общественной организации «Дети войны» в
рамках мероприятий по высадке
зелёных насаждений на территории Аллеи ветеранов, расположенной по ул. Пирогова, 32, была
заложена и аллея «Дети войны».

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОЙ АЛЛЕИ
И СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

30

молодых саженцев берёзы и
рябины украсили её. В мероприятии приняли участие руководитель комитета соцзащиты населения Ставрополя Л.А. Карпенко, активисты и члены Совета СГОО «Дети войны» и МУП «Горзеленстрой».
Осенью 2018 года Совет СГОО «Дети войны» обратился с письмом к главе
города А.Х. Джатдоеву с просьбой рассмотреть вопрос о возможности закладки памятной аллеи «Дети войны». Благодаря энтузиазму пожилых людей, слаженной работе и совместной заинтересованности в том, чтобы оставить память и благоустроить город, аллея была посажена.
Событие имеет большое значение.
Во-первых, такое мероприятие важно
с точки зрения воспитания у молодёжи уважения к ветеранам войны и труженикам тыла. Во-вторых, посадка де-

рева – вклад в поддержание благоприятной экологической обстановки в городе.
А 5 апреля в гимназии №12 прошла
общешкольная зарядка, посвящённая
Всемирному дню здоровья. В ней приняли участие члены общественной городской организации «Дети войны». И продемонстрировали отличную спортивную
подготовку.
Ежегодное проведение Дня здоровья – традиция во многих образовательных учреждениях. Он проводится
для того, чтобы люди могли понять, как
много значит здоровье в их жизни, и
решить, что нужно сделать, чтобы оно
стало лучше.
Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель
Совета Ставропольской городской
общественной организации
«Дети войны».
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

Н

арод должен уметь и не
бояться подавать свой
голос, более того, бороться за то, чтобы быть услышанным. Сказанное, конечно,
аксиомы. Но именно аксиомы
почему-то труднее всего доходят до сознания людей. Им и
посвящён очередной диалог с
читателями.

Благодарность
Ионову

Эту благодарность Чагбану
Хаджи-Бекировичу Ионову передаёт Р.М. Мискарян из села Этока Предгорного района.
Давно он не писал в «Родину»,
сказываются возраст и инвалидность, но не откликнуться
на статью «Съезд не услышал
голос депутата» (17.01.2019)
он не мог.
Речь в ней шла о выступлении против политики Горбачёва Сажи Умалатовой на Съезде народных депутатов в 1990
году. Из более чем двух тысяч
избранников народа ни один
не поддержал выступление
Умалатовой. Сажи благодарила бога, что не родилась мужчиной, иначе бы не вынесла
этого позора - поддерживать
Горбачёва, явного разрушителя партии и советской страны.
Мискарян
подчёркивает,
что только Умалатова с её
женской интуицией и проницательностью поняла, что Горбачёв – катастрофа для страны.
Отдавая должное мужеству
этой женщины, отмечу, что так
же думали Ионов, Мискарян,
Пелячик, Задорнов, я... Много было у Сажи сторонников,
она чувствовала это, потому
выступила так, как ей подсказывали её совесть и совесть
общественная.
Съезд её не услышал, но
народ услышал. Её поступок
не пропадёт в качестве при-

СЛЫШАТЬ ГОЛОС
НАРОДА
Чтобы служить народу, нужно слышать его голос. Это
первейшая задача любой власти, которая не хочет самоубийства.

мера для политиков будущего и настоящего. Иногда важно во всеуслышание сказать
громко и внятно чистую правду. Кто сейчас скажет В. Путину, что долго властвовать
вредно?

Советское воспитание

Мы уже отвечали несколько раз на письма, поступающие из села Ростовановского Курского района. У меня на столе новое письмо от
А.Н. Путиловой-Тарасюк.
Не буду перечислять проблемы, которые волнуют их с
мужем. В письме заинтересовало другое – пассивность
граждан в борьбе за свои интересы и права. А.Н. Тарасюк
пишет: «Я пыталась собрать
подписи против пенсионной
реформы, но не получилось.
Все говорят: «Всё равно ничего не добьёмся, всё решат
наверху». Конечно, решат, если мы будем молчать…Сейчас
получается, что только мы с
мужем противостоим беспределу и защищаем права населения, ходим на все встречи
приезжих и местных чиновников, всем мешаем, как кость в
горле».
Почему бы супругам тоже
не махнуть рукой? Но не получится: воспитание у них советское. А.Н. Путилова-Тарасюк
сообщает, что родилась на
Севере, предки её – участники
похода Ермака, прадеды уча-

ствовали почти во всех сражениях начиная с Отечественной войны 1812 года, в роду
были и белые, и красные. Но
какая бы власть в стране ни
была, они защищали Родину.
«Наша семья, – пишет автор
письма, – всегда была на стороне красных. Мы с мужем голосуем только за КПРФ!».

Андроповскому
району – 95-лет!

Из посёлка Каскадный
Г.А. Букина прислала свои
стихи, посвящённые 95-летию Андроповского района.
Она с тревогой сообщает, что
жизнь в посёлке гаснет, но люди тем не менее надеются на
лучшее будущее – Путин ведь
обещает.
А в стихах вспоминает о
прекрасном фельдшере из
своего посёлка, которого не
могут забыть земляки: «больше нет такого!» Автор письма спрашивает: «Сколько же
ещё пройдёт юбилеев, / Чтобы жить стало радостней и
теплее?»
Этот вопрос волнует многих.
Мы знаем ответ на него: не питайте надежд в отношении президента и его чиновников разных уровней. Они живут прекрасно. Им незачем заниматься проблемами народа – денег
на всех всё равно не хватит…
Кто хочет лучшей жизни,
должен бороться за возвращение Советской власти! А

при нынешней людям труда
никогда не будет хорошо.

Коммунисты
Бурукшуна молодцы!

И.М. Мищенко из села Бурукшун прислал в редакцию
гневное письмо против строительства в Москве Ельцинцентра. «Хватит нам Ельцинцентра в Свердловске! Он не
Центра достоин, а виселицы.
Чествование этого предателя
смещает в сознании человека
все понятия о добре и зле», –
пишет товарищ Мищенко.
Но дело не в самом факте
протеста, а в том, что его поддержали почти 200 жителей
села. Их подписи присланы к
нам в редакцию. Не все из них,
конечно, коммунисты. Однако
организация протеста, несомненно, дело коммунистов. А
их поддержка народом – факт.
Гордость
переполняет
сердце от того, что в крае есть
такие партийные организации!

Человек ошибся
адресом

Не первый раз пишет в газету «Родина» Н.В. Карелина из
Лермонтова. Вот и на этот раз
она прислала очень эмоциональное и эклектичное письмо, в котором, как ей, видимо,
представляется, она «громит»
одного из лучших корреспондентов газеты А.Д. Киселёва и
даже называет его «Моськой»,
которая лает на такого гиган-

ПОДХОД

В последнем обращении к Федеральному собранию президент В. Путин
предложил целый пакет мер для
улучшения экономического и социального положения населения, назвав это национальными проектами.
Прозвучал лозунг: «Бедность за порог!». Только что-то не слишком рьяно подхватили этот лозунг наши государственные мужи.

В

сё так убедительно было обставлено,
даже подкреплено словами в адрес чиновников: «Если кто-то предпочитает
работать по накатанной, избегая ответственности, то лучше сразу уйти и не подходить
к снаряду. Мы не должны повторять ошибки
прошлых десятилетий и ждать пришествие
коммунизма».
Можно подумать, что Путин
до сих пор считает, что успешный
капитализм, такой, как на Западе, легче построить, чем коммунизм. Нет! В России сумели выстроить лишь дикий капитализм.
Страна
стала
сырьевым придатком, сидит на
нефтяной игле и
всем навязывает
свои энергоресурсы, потому как другого ходового товара у
нас нет. Безработица, нищета, особенно на
селе, высокая смертность…
Но вернёмся к посланию. Президент с
увлечением говорил: «Должно меняться содержание образования». Но он умалчивает о
том, что на селе некому преподавать, учителей замещают случайные люди.
А что мы слышим? «Перед нами задачи
нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не только доступ
в Интернет, а высокоскоростной Интернет».
По словам президента, это откроет ребятам
дорогу к лекциям известных преподавателей.
Что делает правительство Путина? Оно позволяет церкви, по Конституции отделённой
от государства, внедряться в среднее и даже высшее образование. Во многих учебных
заведениях появился обязательный предмет
«Основы религии, культуры и этики», за которым скрывается Закон божий. Такая липовая
озабоченность президента народным образованием ничего не стоит.
Сдаётся мне, что громко заявленную программу «Земский учитель», как и «Земский
доктор», постигнет та же участь, что и майских указов. Зато пророческими окажутся слова идеолога либерального бомонда, награждённого президентом орденом «За заслуги перед Отечеством», Жириновского: «Народ образовывать нельзя. В противном случае им
будет трудно управлять. И он каждые десять
лет будет устраивать революцию». Разве это
государственный подход к решению проблем?

Народ наконец-то вздохнул, когда с высокой трибуны руководитель Федеральной
антимонопольной службы А. Артемьев заявил, что россияне в два раза переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. В
интервью телеканалу НТВ он сказал: «Все
эти разговоры, что мы какие-то там убогие,
недоплачиваем этим коммунальным монстрам, всё это чушь. Мы давно им переплачиваем».
Где же вы раньше были, когда принимали
закон о передаче ЖКХ в частные руки, когда
наносили жестокий удар по малообеспеченному населению многоэтажек? Если так говорит чиновник во власти, то как же тогда мордовали эти монстры простое население, давили тарифами, поборами! А государство до
сих пор стояло в стороне и наблюдало, как
её народ грабят.
На очереди новый проект регулирования
тарифов, который предусматривает анализ
реальных затрат и устранение завышенных
платежей. Как говорится, свежо предание, да
верится с трудом. Никто толком не знает, откуда берутся тарифы и как справедливо оценить
затраты. «Тарифы
повышены
главным образом
за счёт потерь в
трубах», – говорит исполнительный директор некоммерческой организации «ЖКХКонтроль». «Можно добиться снижения тарифов
за счёт масштабного обновления
инфраструктуры
ЖКХ, но только если вложить в это 4-6 триллионов рублей», – считает депутат Госдумы
С. Пахомов.
Вот и выходит: законы принимают, а как выполнять их – так руки умывают. Прямо-таки
нерешаемая задача.
Спросили бы у нас, малограмотных, куда
девается тепло. Мы каждый год наблюдаем одно и то же: на улице солнышко светит,
на термометре плюс, а котельная на всю катушку работает, как в лютый мороз. Оператор ничего сделать не может, у него на то бумаги от чиновника нет, то есть распоряжения
уменьшить температуру нагрева воды. Коммунальщики тоже не беспокоятся, не из своего же кармана оплачивают тарифы.
Вторая причина утечки тепла действительно кроется в трубах. В нашем дворе над трубопроводом длиной 30-40 метров земля не
замерзает никогда. Вероятнее всего, строители забыли положить теплоизоляцию, и утечка
идёт похлеще, чем в форточку. С кого спросить? До недавнего времени строительство
и ЖКХ были одним министерством. Сегодня
сообщили, что министра сняли. Выходит, и
спросить теперь не с кого.
А раз так, то в ответе самый главный, то
есть президент. Народ так понимает. А ему
говорят: всё валить на Путина не стоит, народишко поганый, и заменить его нельзя. Вот
и вся любовь…
П.Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.
Железноводск.

Кавава в своём
амплуа

В.Я. Кавава – наш постоянный звоночек из Кочубеевского о том, что провинция жива, многое понимает и о многом волнуется. Он присылает
обычно два-три письма в месяц, иной раз и чаще, сам звонит в редакцию.
У меня с ним давно установились личные отношения постоянной «конфронтации», перемежаемые бурными взаимными примирениями. Вот и на
этот раз очередное письмо, из

которого я вывожу три ошибки Василия Яковлевича, периодически совершаемые, но
из которых он не делает выводов.
Первая: он не учитывает,
что ни одну проблему нельзя
успешно решить путём агрессии, обвинений, а тем паче –
оскорблений. Если не получается решить вопрос мирно,
почти наверняка он не будет
решён никак. Тем более в наши дни, когда Госдумой принимается закон о наказаниях
за оскорбления власти и чиновников. Но Василий Яковлевич, видимо, этого не знает и
присылает очередное письмо,
полное резких высказываний
в адрес И.В. Кувалдиной, которое я цитировать не буду. Тем
более не буду пересылать это
письмо ей.
Вторая. Василий Яковлевич – страстный поклонник мотобола, всю жизнь занимается им практически и
теоретически. Когда-то только на Ставрополье были 32
мотобольные команды, а теперь во всей стране их осталось лишь шесть. И вот Кавава почему-то решил, что этот
спорт поможет реанимировать
именно И.В. Кувалдина, которая не занималась и не интересовалась мотоболом. Василий Яковлевич изливает
на неё свой гнев. Это же всё
равно что обращаться за милостью к статуе.
Третья. Уже не первый

Слышим новый голос

Ю.П. Писанов из Невинномысска принёс в редакцию более десятка своих материалов – прозу и стихи. Не припомню ранее его в качестве
автора нашей газеты, но почти всё написанное им мне понравилось. Одно из его стихотворений «Зажравшиеся»:
Народ не видят и не слышат
Большие властные чины –
Они от жира еле дышат,
От вин, икры и ветчины.
От их тупого сумасбродства
Дожить ли нам до той поры,
Когда такое «руководство»
Провалится в тартарары?
Когда же в жизни это будет,
И Правда к нам придёт сама?
Во власть придут ли
завтра люди
Мечты и здравого ума?..
Увы, я должен ответить на
вопрос, поставленный Юрием
Петровичем, и ответить стандартно, как и всем: без возвращения Советской власти новые люди к руководству страны не придут.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Прочитав заметку в газете «Родина» от 21
февраля этого года
«Мусор – наш товар» и
прослушав выступление Путина по этой теме, не могу промолчать
о всех ужасах мусорной
реформы, прикрываемой заботой о защите
окружающей среды.

Н

Новый президент Казахстана предложил переименовать казахов в назарбахов.
***
Согласитесь, как-то двусмысленно звучит: «Экскурсия по самым красивым
местам Нурсултана».
***
- Народ шутит: воров начали сажать по алфавиту Арашуков, Абызов… Так
там только на «А» Абрамович, Абрамов, Авен, Алекперов, Агаларов, Ананьевы… Начать - не закончить.
Ну и, само собой, Чубайс.
- Так он же не на «А».
- Анатолий Борисович
Чубайс. Так что и на «А», и
на «Б». Да он любую букву
собой украсит.
***
Какие-то странные против нас санкции. Те, против
кого они направлены, только жиреют, а те, кто вроде
ни при чём, - отдуваются…
***
Дмитрий Анатольевич
заявил, что в России нет
причин для повышения
цен на бензин. И в этот раз
он не соврал. Причины эти
давно уже живут в Майами,
учатся в Лондоне, а деньги проматывают на Лазурном берегу.

***
Если государство начинает копить деньги на
«чёрный день», обычно они
превращаются в гробовые
деньги…

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

икто не спорит – проблема утилизации твёрдых
отходов глобальная, и
её надо решать грамотно. Но,
как всегда, благие намерения
обернулись у нас очередной
лазейкой для предприимчивого бизнеса «делать деньги
из ничего». Власти этому потакают, им нужно любой ценой
исполнить указы президента.
В нашем районе мутная организация ООО «Эко-Сити» как
раз этим и занимается. А весь
беспредел поборов с народа
узаконен краевыми руководителями в лице «Единой России». Вдумайтесь в норму утиля, утверждённую региональной тарифной комиссией – с человека 1 кг мусора в сутки. Мы
столько не потребляем, чтобы
каждый день выбрасывать килограмм отходов. Изучите хотя бы покупательскую способность населения.
Путин говорит, что в стране проблемой мусора рань-

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

***
Сначала Улюкаев, потом
Арашуков, теперь Абызов.
На зоне постепенно формируется правительство РФ.

ПРОШУ СЛОВА

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

та, каким является Президент
России.
О Путине она пишет: «Единственный и Великими Силами
Разума… Он никогда не допустит гибели наших солдат,
подобно тому, как Л.И. Брежнев послал советских воинов
в Афганистан». Ну-ну… А Сирия не в счёт?
А потом автор выбирает
из статей А.Д. Киселёва рекомендации, которые следовало бы отправить тому или
иному нынешнему министру.
Уважаемая Наталья Васильевна, вы всё-таки определитесь, критикуете Киселёва или поддерживаете. Но даже не это главное: не стоит, занимая антикоммунистические
позиции, писать в коммунистическую газету. Вы ошибаетесь
адресом. Пишите в «Единую
Россию», вас там расцелуют.

год В.Я. Кавава пытается решить проблему Вечного Огня
в с. Вревское. Кому он только
не писал! Откликалась на его
мольбы не раз и наша газета.
Бесполезно. Я объяснял Василию Яковлевичу, что этот вопрос может решить лишь одна
структура – Советская власть.
За неё и нужно бороться в интересах Вечного Огня и мотобола.
Но Василий Яковлевич
предпочитает ругать за всё не
только Кувалдину, но заодно и
Советскую власть, дескать, чиновники ею воспитаны. Объясняю ему: зря он ругается, а в
адрес Советской власти – особенно. Не слушает.

ше никто не занимался. Неправда! Занимались, и ещё
как. В советские годы я была на одном из мусоросжигательных заводов в Подмосковье, тогда – мощном
предприятии, где отходы утилизировались в герметичном
оборудовании без вредных
выбросов в атмосферу. Недостатком было значительное
накопление шлаков и золы. И
наши специалисты искали пути применения их в строительстве дорог. Несгоревшие металлические отходы отправлялись в переработку.
Вспомните приёмные пункты, куда сдавали банки, крышки, пробки, ветошь, макулатуру. У людей был стимул – хоть
и небольшие, но деньги за ненужный хлам. Так что никакого колеса изобретать не надо
было. И всё-таки изобрели –
коммерческого регионального оператора, задача которого вовсе не очистить среду, а

получить прибыль. Вот и колесит теперь «Эко-Сити» по просёлочным дорогам, наматывая
километры, чтобы оправдать
огромные тарифы.
Селяне имеют возможность
утилизировать пищевые отходы в своём хозяйстве. Других
отходов у них на этот тариф не
набирается. А с них в принудительном порядке взимают
средства и вынуждают нагребать побольше мусора, ведь
деньги заплачены! Просто
какой-то мусорный беспредел
получается. Руководство района, к примеру, взыскало с людей оплату услуг «Эко-Сити»
за весь 2018 год, хотя месяцами они мусор не сдавали.
Но им пригрозили: не хотите,
тогда не получите субсидии.
Многие со слезами выкладывали 600 рублей, а то и больше, за невыполненную работу
регоператора.
Начиная очередную реформу, у нас, как всегда, постави-

ли телегу впереди лошади.
Что изменилось с появлением «Эко-Сити»? По сути – ничего. Никакого перерабатывающего завода нет, мусор как
вывозился в поле, так и вывозится. Только полигон больше.
Всё так же загрязняются окружающая среда, почва. Всё так
же люди в близлежащих жилых
массивах дышат отравленным
воздухом. Свалка – она и есть
свалка. И, что возмутительно,
никакого контроля.
Жителей района, которым
«посчастливилось»
проживать близ зловонной пустыни, хотелось бы знать, какую
воду им подают в водопровод,
существует ли контроль за состоянием полигона. Вспыхнувшее в селе Дон-Балка заболевание туляремией они связывают именно с загрязнением
этой местности.
Р.И. АНОХИНА.
Благодатное,
Петровский район.

***
А. Лукашенко: «Цены может и дурак поднять, для
этого правительство не
нужно...»
***
Путинское ноу-хау: чем
больше в Крыму военных,
тем выше там средняя зарплата.
***
19,948 трлн руб. - доходная часть бюджета РФ на
2019 год.
29 трлн руб. - совокупное состояние 98 миллиардеров РФ на конец 2018 года. Это всё, что нужно знать
гражданам о борьбе с бедностью и средней зарплате
в России.
***
Поговаривают, что в регионах среди чиновников
ходит по рукам книга «101
способ выполнить указы
президента о повышении
заработной платы бюджетникам, не повышая её».

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОХОТА НА ПЕНСИОНЕРОВ

Пообещав пенсионерам достойные выплаты взамен
прежних обещаний не увеличивать пенсионный возраст, Путин и правительство решили проблему просто: деньги нашли в карманах самих пенсионеров.
Ужесточение контроля
со стороны налоговой
Большинство пенсионеров
предпочитает сдавать квартиру или комнату неофициально, ведь, оформив договор аренды, они теряют не
только 13% со своего дополнительного дохода, но и ряд
надбавок, положенных только
неработающим старикам. Не
говоря уже о приостановке
индексации пенсионных выплат. Налоговая служба прекрасно понимает положение
вещей. Это показывает количество рейдов, проведённых
ФНС за прошедший год. При
этом уделялось особое внимание как раз неработающим
пенсионерам.
Налоговики применяют достаточно эффективную схе-

му, собирая информацию о
теневых арендодателях через управляющие компании
и Росреестр, одновременно
пытаясь выявить их через потенциальных квартиросъёмщиков. В официальные органы направляются запросы о
иногородних гражданах, которым работодатель или учебное заведение не предоставили жильё.
С началом дачного сезона
налоговая служба стала больше проверять пожилых граждан, имеющих в собственности садовые участки с расположенными на них жилыми
строениями. Интерес проявляется и к одиноким пенсионерам, проживающим в двухкомнатной или трёхкомнатной
квартире.

Зачем пенсионеры
переписывают квартиры
на родственников?
Естественно, обязанность
по уплате налога с доходов
лежит не только на пенсионерах, но и на работающих гражданах. Тем не менее контроль
за трудоустроенными лицами
не такой жёсткий. Обнаружив
неофициальный источник дохода у безработного пенсионера, ФНС не только пополнит
бюджет, но и разгрузит Пенсионный фонд, предоставив ему
возможность лишить его индексации.
Переписав недвижимость
на работающего родственника, пожилой гражданин решает сразу две проблемы: он не
только усыпляет бдительность
налоговой службы, но и сохраняет индексацию и причитающиеся безработному пенсионеру надбавки. Массовость
отчуждения жилья в пользу
родственников объясняется

больше вторым пунктом: даже те пенсионеры, которые согласны платить налоги со сдачи собственного жилья, не согласны с урезанием из-за этого пенсионных выплат.

Итоги
Естественно,
придуманный гражданами в ответ на
ужесточение налогового контроля метод далёк от совершенства. Риск попасться в руки налоговой снижается, но
остаётся на довольно высоком уровне. Ведь, по мере того
как нарастают экономические
проблемы, контроль за доходами граждан становится всё
жёстче. И никто не застрахован от проверки. Тем не менее
на сегодняшний день этот метод позволяет государству без
особого труда сохранять размер пенсионных выплат, правда, за счёт самих же пенсионеров.
Несомненно, платить на-

логи – обязанность граждан,
уклонение от которой грозит возможными негативными последствиями. Но нельзя назвать справедливой ситуацию, когда налоговая служба закрывает глаза на крупные
компании и олигархов, уклоняющихся от этой обязанности,
и одновременно объявляет
охоту на пожилых людей, заставляя их либо терять индексацию, либо переходить на незаконное положение.
Ставить человека, заслужившего свою пенсию многолетним добросовестным трудом, перед таким выбором –
дикость. И решить эту проблему можно только на государственном уровне. Однако пока
наблюдаются движение в противоположную сторону и ужесточение проверок.
Сергей ШВЕДОВ,
юрист.
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ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА?

АКТУАЛЬНО

О ДЯДЕ КАПИТАЛИСТЕ
И ПЛЕМЯННИКЕ ИДЕАЛИСТЕ

Бывают времена, когда «народ безмолвствует» и тем выражает свои крайнее неудовольствие, тревогу и даже угрозу власть
имущим (последняя ремарка в финале трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» звучит
именно так). Но, похоже, ныне наступают времена гомерического хохота. Нас грабят, лишают работы и
средств к существованию, возможности получать качественное
образование и медобслуживание, а мы… хохочем! Но это – невесёлый смех.

Н

Падение интереса к чтению – грустная реальность
современного российского общества, ведь не читающий не имеет преимуществ перед не умеющим
читать.

В

НЕ СМЕШИТЕ
НАШИ БАХИЛЫ

а такие мысли наводят
последние резонансные события, связанные с неуёмной публичной
активностью начальства –
как высшего, так и не очень.
Например, сотрудники Салаватского роддома (Башкирия)
встречались с членом Совета
по правам человека Наталией Евдокимовой. В ходе мероприятия директор медучреждения Альбина Фатыхова отчиталась о средней зарплате
по больнице.
«Зарплата у врачей в роддоме 61,2 тысячи рублей. У
неонатологов – 66,5 тыс. У
акушерок – 35,4 тыс. У детских медсестёр – 29,5 тыс. У
младшего медперсонала –
21,3 тысячи рублей», – сказала директор учреждения,
после чего присутствовавшие медики засмеялись и зааплодировали, что зафиксировано на видеозаписи, выложенной в соцсети «ВКонтакте».
Этот дружный смех и стал
резонансным событием. Оказывается, народ не боится
смеяться начальству в лицо, когда это начальство нагло врёт.
Впрочем, наглая ложь руководителей мелкого пошиба (к
коему относится А. Фатыхова)
сама по себе такого резонанса не вызвала бы, если бы не
обличала ложь начальства не
просто крупного, а о-о-о-чень
крупного. Такого крупного, что
дух захватывает!
Которое и придумало манипуляции со средними зар-

платами и койко-днями, благозвучно поименовав всё это
«майскими указами» президента и «оптимизацией» системы здравоохранения с
целью якобы поднять среднюю зарплату медиков до
уровня в 200% от средней зарплаты по региону.
Ну вот и достигли поставленных задач, выполнили указы. А те, для кого якобы всё
это и затевалось, хохочут и говорят, что все отчётные показатели – ложь и фикция.
Но Фатыхова ли виновата в
том, что ей смеются в лицо?
Она, кстати, очень обиделась
на коллег и затем объяснила,
отвечая на вопросы СМИ, что
зачитывала данные о средних
зарплатах, а не конкретных. А
они делаются так, по словам
Фатыховой: «Высчитывается 100 сотрудников, прибавляется зарплата и делится
на 100 сотрудников. У кого-то
меньше, у кого-то больше». И
далее: «За январь и февраль
на оплату труда было направлено 24 миллиона рублей, из
которых на руки получили 17
миллионов, а семь миллионов
ушло на налоги. Это 83% от
поступивших средств ОМС».
Представляете, о каких
суммах по стране идёт речь?!
Свои доходы Фатыхова назвать отказалась, назвав данную информацию «коммерческой тайной».
Так что, по большому счёту, к Фатыховой, кроме моральных, никаких других претензий, возможно, быть не может – ни у её подчинённых, ни

у правоохранительных органов. Всё сделано вроде бы
правильно, как и хотели вдохновители «майских указов».
Ведь что происходит? Даже организации неприватизированной сферы – государственные больницы, школы, вузы и т.д. – сегодня дефакто, хоть и не де-юре, приватизированы их непосредственным руководством. Начальство самостоятельно, не
спрашивая ни у кого разрешения, назначает себе и своим
подчинённым зарплаты, бонусы, штрафы и т.д. А потом
всё это суммирует – свои миллионы с десятком-другим тысяч рублей подчинённых, – и в
итоге получаются весьма благообразные отчётные цифры.
Вполне в русле выполнения
«майских указов».
Так происходит перекачка
бюджетных средств в карманы крупных и мелких начальников на местах. А как же иначе? Если нет мощной общественной силы, ответственной перед страной и гражданами, управляющей экономическими процессами в государстве (как КПСС в советское время), то везде на местах сильнее оказывается тот,
у кого больше прав и возможностей действовать в своих
личных корыстных интересах.
Ведь нет никаких утверждённых штатных расписаний
или рекомендаций по назначению зарплат и окладов. Есть
лишь пожелание, чтобы разница между максимальной и
средней зарплатой не увели-

чивалась в восемь раз. Но, видимо, и даже это сплошь и рядом не выполняется.
В случае с Салаватским
роддомом обращает на себя
внимание фраза директрисы о «коммерческой тайне».
Сказана она неспроста. В декабре 2017 года было заключено концессионное соглашение между правительством
республики и компанией «Генус». По условиям договора
Башкирия передала больницу
в частные руки на 23 года для
оказания медицинских услуг в
области акушерства и гинекологии. Взамен инвестор должен провести модернизацию
медучреждения. В конце 2018
года медработники стали обращаться в инстанции с жалобами на снижение размера заработной платы, лишение льгот…
Так что роддом, хоть и государственный, но сдан в концессию. Вместе со всем оборудованием и персоналом.
Вам это ничего не напоминает? Не так ли и всю нашу бескрайнюю страну со всеми населяющими её народами, богатствами недр, лесов и вод
фактически тоже сдали? В
концессию, аренду, бесконечное пользование или по какойто ещё хитроумной бизнессхеме, но сдали. Сдали всех
и вся под громкую песнь «Своих не сдаём».
А мы хохочем, нам уже
смешно.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда» №34 (30821).

сё начинается с детства – семьи и школы. В это трудно поверить, но дети требуют изъять из школьной программы
произведения А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова и других классиков литературы. Конечно, не дети должны диктовать взрослым свои
образовательные интересы.
Иначе придётся отказаться от
уроков литературы вообще.
Однако прислушиваться к
ним нужно. Почему они ополчились на классиков литературы? Потому что не понимают её современного значения, думают, что литература
классиков – о дне вчерашнем.
А ведь литературная дверь из
прошлого открывается в день
сегодняшний.
Яркий пример – творчество И.А. Гончарова. Его роман «Обломов» школьники тоже недолюбливают или
начинают подражать Илье
Ильичу, который вёл праздную созерцательную жизнь.
В.И. Ленин очень ценил этот
роман, считал, что он должен
быть настольным для каждого чиновника. И грозился принимать зачёт по знанию этого
произведения.
Но есть книга И.А. Гончарова, которая ещё более злободневна для современной
России – роман «Обыкновенная история». В нём повествуется о 40-х годах России XIX века, когда происходили мучительные процессы
формирования человека буржуазного типа.
В советское время школьники не изучали это произведение. Тогда мы строили коммунизм, а теперь строим капитализм. История повторяется: происходит утверждение буржуазных отношений, формируется тип
дельца-предпринимателя.
Гончаров в «Обыкновенной
истории» – социолог и художник. В романе представлен
Иван Петрович Адуев (Адуевстарший) – удачливый предприниматель, заводчик, про-

живающий в Петербурге. Ему
противопоставлен Александр
(Адуев-младший) – племянник
из далёкой провинции.
Сюжет романа построен на
отношениях Ивана Петровича и Александра. Племянник восторженный до сумасбродства, дядя – ледяной до ожесточения.
Александр приезжает в
Петербург, чтобы реализовать свои юношеские мечты: литературные способности, подружиться, влюбиться, жениться и т.д. Его мировоззрение и мораль – глубоко
патриархальные. Он бросается на шею дяде, целует его
руку, так же ведёт себя и по
отношению к другим людям –
деревня деревней!
Дяде неприятно от такой
искренности, он совершенно новый для России тип –
Иван Петрович уже буржуа.
И.А. Гончаров демонстрирует влюблённость в этот персонаж, считает, что именно
такому человеку принадлежит будущее.
Капиталист – прежде
всего деловой и расчётливый, везде высматривает
денежную выгоду. Расчёт
нужен во всём: в деле, дружбе, знакомствах, в любви, женитьбе… Жениться нужно не
по расчёту, а из расчёта.
Иное дело – племянник
Александр. Он никак не может принять философию жизни и мораль дяди. Все его поучения глубоко травмируют
душу молодого человека. Но
самое трагичное для Александра заключается в том,
что все циничные советы дяди подтверждаются жизнью.
Племянник привозит с собой прядь волос любимой девушки как «вещественный
знак невещественных отношений», а дядя цинично выбрасывает её в окно, дескать,
всё равно ты забудешь о ней.
И забыл же! Александр влюбляется в Наденьку из Петербурга. Дядя смеётся над его
чувствами и говорит, что она
ему непременно изменит…
или он ей. И сбывается!

ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

В

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

свыше 56 тысяч человек 18
национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Особенно много
заключённых погибло в филиале Бухенвальда - Доре,
где в подземных помещениях изготовлялись самолётыснаряды Фау.
По замыслам гитлеровцев,
ни один из узников, занятых
на строительстве подземного завода, на работе в его цехах, не должен был выйти на
поверхность живым. Все они
считались носителями государственных тайн и заносились в особые списки главного управления имперской
безопасности СС. Когда предприятие заработало, на нём
действовало два конвейера: с одного сходили ракеты,
с другого несколько грузовиков ежедневно вывозили на
поверхность трупы узников.
Их сжигали в крематории Бухенвальда.
По признанию бывших эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок. В лагере Дора погибли
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НЕ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ СНИЖАЮТ,
А ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

М

Концентрационные лагеря – места пребывания больших масс людей, заключённых под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным
признакам. Широкое распространение концентрационные лагеря получили в фашистской Германии.
ми камерами, крематориями
и другими средствами массового истребления людей.
Один из крупнейших нацистских концентрационных
лагерей – Бухенвальд, который начал функционировать
близ Веймара 19 июля 1937
года. К 1945 году он имел 66
филиалов и внешних рабочих команд. Наиболее крупные «Дора» (близ города
Нордхаузен, Германия), «Лаура» (близ Заальфельда) и
«Ордруф» (в Тюрингии), где
монтировались самолётыснаряды Фау.
За восемь лет около 239
тысяч человек стали узниками Бухенвальда. Вначале это
были немецкие политзаключённые, позднее, в годы Второй мировой войны, – представители многих других национальностей.
В лагере узники подвергались преступным медицинским экспериментам, заключённых эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм, чьи предприятия
были расположены в районе
Бухенвальда (Сименс, Юнкерс и др.).
В Бухенвальде уничтожили

этот раз реализует уже другие мечты. Следуя советам
дяди, преуспевает во всём.
Однажды Александр приезжает в гости к дяде и начинает хвалиться успехами. Рассказывая о каждом из них,
почти цитирует слова Ивана
Петровича, услышанные в
молодости. Дядя, состарившись, вдруг решил бросить
карьеру из-за болезни жены
и вообще стал каким-то другим – похожим на племянника в юности.
Иван Петрович и Александр поменялись взглядами.
Племянник хвастается, что
женится на богатой женщине,
имеющей большое приданое.
«Да любишь ли ты её?» –
спрашивают дядя и его жена.
Александр отвечает: Какая
разница? Всё равно это закончится привычкой. Иван Петрович был почти в отчаянии –
запрещает племяннику цитировать свои слова, но, узнав
о громадном состоянии родственника, снова становится
самим собой – капиталистом.
«И карьера, и фортуна», –
говорил дядя, любуясь племянником… «Александр! – гордо и торжественно прибавил
он. – Ты – моя кровь, ты – Адуев. Так и быть, обними меня!»
Роман завершается тем,
что племянник просит у дяди
10-15 тысяч, так как 300 тысяч
рублей и 500 душ приданого
ему мало, у него же будут издержки на свадьбу.
Гончаров в конце романа
выступает уже не как социолог, а как художник. Возможно, даже против своего желания он начинает явно симпатизировать племяннику
в молодости и дяде в старости, т.е. ставить на первое
место не деньги, а подлинно
человеческую мораль, без которой нет человека.
Окончательных выводов
И.А. Гончаров не делает. Их
должен сделать сам читатель:
за племянника или за дядю?
Увы, Россия вступила в
эпоху адуевых.
Я бы порекомендовал эту
книгу прочесть всем, кто этого ещё не сделал. И особенно – молодёжи.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАДО ЖИТЬ
И ПОМНИТЬ!

них содержались, как
правило,
антифашисты, прежде всего коммунисты, социал-демократы,
профсоюзные деятели, а также лица, преследовавшиеся
по расовым, религиозным и
другим мотивам.
Первый концлагерь был
создан близ Дахау в марте
1933 года. К началу Второй
мировой войны в тюрьмах и
концлагерях Германии находились 300 тысяч немецких,
австрийских и чешских антифашистов. В последующие
годы гитлеровцы на территории оккупированных ими европейских стран создали гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращённых в места организованного
систематического убийства
миллионов людей, в первую
очередь славянских; тотального истребления евреев, цыган; беспощадной эксплуатации узников в качестве рабочей силы. Концлагеря оснащались душегубками, газовы-

Племянник был шокирован
холодностью бывшего друга,
к которому он бросился на
шею, а дядя не видит ничего
необычного, потому что дружить нужно из расчёта. Александр говорит о любви, а дядя твердит, что любви нет, а
если и есть, то всё равно быстро проходит и превращается в привычку или в безразличие, равнодушие. Племянник
страстно пишет какую-то повесть, желая прославиться.
Дядя после её прочтения отдаёт исписанные листы слуге, чтобы он ими оклеил свою
комнату.
Наконец Александр, изучая жизнь города, с ужасом
видит, что не осталось ни
одной мечты, ни одной розовой надежды: всё уже позади;
туман рассеялся; перед ним
расстилалась, как степь, голая действительность. «Боже! – думал он. – Какое необозримое пространство! Какой скучный безрадостный
вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет,
всё химера… а живи!»
Он приходит к выводу: все
люди – как персонажи из басен Крылова. «Ну, а ты сам
что за зверь? – спрашивает дядя. – Ты любишь свою
мать?» И выясняется, что
племянник давно не писал
писем своей матери. «Я – чудовище!» – ужасается Александр. «Успокойся, – говорит
Иван Петрович, – таких чудовищ много».
Возненавидев буржуазное
общество, племянник начинает ненавидеть и себя. Он
вернулся в провинцию. Долгое время находился в удручённом состоянии, травмируя мать, которая не знала,
что ещё можно предпринять,
чтобы угодить сыну и вырвать
его из состояния хандры. Наконец Александр успокаивается и начинает наслаждаться течением спокойной беспроблемной и сытой жизни. Но это длилось недолго. Его охватывает нестерпимое желание вернуться в Петербург. Приходит на ум, что
все его сверстники, живущие
там, сделали карьеру, многого добились в жизни, а что же
он прозябает в захолустье?
Уезжает снова в город и на

десятки тысяч заключённых.
Каждая собранная там ракета
«Фау-2» стоила не менее 20
человеческих жизней. 4 апреля 1945 года, когда войска союзников подступили к Нордхаузену, охранники покинули
Дору, расстреляв около 30 тысяч узников.
11 апреля заключённые
Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, подняли вооружённое восстание,
обезоружили и захватили в
плен около 200 охранников,
взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля туда
вошли американские войска.
Подняв восстание, узники Бухенвальда спаслись от
уничтожения, так как гитлеровские власти накануне отдали приказ об истреблении
всех заключённых.
Кроме Бухенвальда и Доры, существовали и другие
концлагеря: Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, Заксенхаузен, Треблинка. Из 18 миллионов граждан
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стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в том числе и концентрационные, было уничтожено свыше 11 миллионов человек.
Система концлагерей в
Германии была ликвидирована вместе с разгромом фашизма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге
как преступление против человечности.
Международный
день
освобождения узников немецких концлагерей во всём
мире отмечается памятными мероприятиями, встречами бывших узников, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронений жертв фашизма.
Подготовил В.И.ТАЦИЙ
на основе информации
РИА Новости и открытых
источников.

инимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей
и более), определён на уровне 82 тыс. руб. в месяц. Молодым семьям нужно как минимум 68-69 тыс. руб., неполным – 62,5 тыс. руб. Семьям,
состоящим только из пенсионеров, необходимо 38,3 тыс.
руб., чтобы не голодать.
При этом Росстат выяснил,
что почти 80% российских семей испытывают затруднения с
тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму общего дохода. 14,6% семей сталкиваются
с «большими затруднениями».
Более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные
траты, например, ремонт или
срочные медицинские услуги.
У 35,4% нет возможности
приобрести каждому члену
семьи две пары подходящей
по сезону обуви (по одной на
каждый сезон). Среди много-

Российской семье, чтобы свести концы с концами и
купить самое необходимое, требуется минимальный
доход в 58,5 тыс. руб. в месяц. Это следует из последних данных Росстата, полученных на основе проведённого в сентябре прошлого года во всех регионах
России опроса 60 тыс. семей.
детных семей таких 40%.
Десятая часть опрошенных не может покупать мясо,
птицу, рыбу или равноценную
вегетарианскую пищу хотя бы
один раз за два дня. 21,1% семей не могут позволить себе
есть фрукты в любое время года. 11% семей сообщили, что
им не хватает средств для покупки жизненно необходимых
лекарств.
Четверть семей не может
пригласить домой гостей на
праздник. Каждая вторая российская семья не может позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить
вне дома.
Всего с 2014 года реальные
доходы россиян упали почти

Советский РК КПРФ, коммунисты местного отделения выражают глубокие соболезнования первому секретарю райкома
Юлии Владимировне Радаевой и её сестре Наталье Владимировне Усатовой по
поводу смерти их отца
члена КПРФ
УСАТОВА
Владимира Александровича.
Разделяем с вами скорбь и боль утраты.

на 11%. В январе 2019 года они
снизились на 1,3% по сравнению с январём 2018 года.
В майском указе президентом России В. Путиным была
поставлена амбициозная задача – снизить к 2024 году в
два раза уровень бедности в
стране – он должен составить
6%. По итогам 2018 года 18,9
млн человек жили за чертой
бедности – 12,9% от всего населения. При этом в последнем квартале прошлого года
был снижен прожиточный минимум. В третьем квартале он
составлял 10451 рубль, а в четвёртом упал до 10213 рублей.
По сообщениям
информагентств.

Александровское местное отделение
КПРФ и первичка села Александровского
глубоко скорбят по поводу смерти
ветерана Великой Отечественной
войны и партии,
Почётного ветерана Ставрополья
МАРНОПОЛЬСКОГО
Григория Сергеевича.
Выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойного.

Красногвардейский райком КПРФ, партийная организация села Покровского глубоко
скорбят в связи со смертью одного из лучших коммунистов, верного товарища, доброго,
неравнодушного человека
БАРАХТЯНОВА
Николая Васильевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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