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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ВОЗМОЖЕН

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕ ОСТАЁТСЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К сожалению, депутаты 
представительного ор-
гана вновь образован-

ного муниципального обра-
зования не прислушались к 
мнению избирателей, пошли 
на поводу у представителей 
власти и закрепили в Уставе 
назначение высшего долж-
ностного лица муниципаль-
ного округа через конкурс-
ную комиссию без участия 
всех избирателей округа. 

Вернуть народу право са-
мим выбирать руководителя 
муниципального образова-
ния в создавшихся условиях 
возможно только через мест-
ный референдум, если сле-
довать тексту Конституции 
страны, - высшее непосред-
ственное выражение власти 
народа.

Ходатайство и протокол 
заседания инициативной 
группы сданы в территори-
альную избирательную ко-
миссию. После рассмотре-
ния представленных доку-

Находясь в оппозиции к власти, мы, коммуни-
сты, вовсе не оппонируем своей Родине, мы                         
патриоты того разлива, о котором В.И. Ленин пи-
сал в своей работе «О национальной гордости 
великороссов». 

И поэтому мы с особой тревогой следим за развити-
ем в нашей стране гангрены, имя которой - корруп-
ция. Но в отличие от других политических сил хоро-

шо понимаем, что в условиях буржуазного общества эта 
болезнь неизлечима. Когда один человек получает мил-
лионы и даже миллиарды в течение дня, а другой за ме-
сяц - какие-то жалкие тысячи, то никакой моралью нель-
зя победить желание одних людей давать взятки, а дру-
гих - получать. 

Мы хорошо понимаем, что коррупция в этих условиях 
чудовищного неравенства была, есть и, увы, будет. Но нас 
более всего беспокоит её уровень, который в Ставрополь-
ском крае уже давно зашкаливает. Ставрополье по это-
му показателю вышло на «почётное» третье место после 
Москвы и Татарстана. 

Самое тревожное заключается в том, что под уголов-
ное преследование попадают люди, назначение кото-
рых на высокие должности лоббировал сам губернатор                       
В.В. Владимиров. Или он не разбирается в людях, или на-
ходится под влиянием тех лиц, которых сам же продви-
гает во власть.

Роспуск краевого правительства - шаг отчаяния. Вместо 
одних коррупционеров тут же придут другие, и не лучшие.

Исходя из сказанного, мы заявляем следующее.
1. Население Ставропольского края устало от непре-

рывной череды коррупционных скандалов, связанных с 
именами Золотарёва, Травнева, Батынюка, Вдовина, Утки-
на, Клетина и других господ. Мы считаем, что нынешняя 
власть исчерпала потенциал чиновников, способных к 
честному служению народу, и должна в лице губернато-
ра публично заявить об этом. Нужен народный призыв в 
чиновники и их утверждение гражданами только в резуль-
тате публичного обсуждения. Механизм реализации этой 
идеи должен обсуждаться отдельно.

2. Вопреки доминирующему мнению мы не считаем, 
что в сложившейся ситуации виновен лишь губернатор 
В.В. Владимиров. Он - заложник буржуазной системы, в 
условиях которой невозможно даже будучи честным обой-
тись без коррупции. Но это, разумеется, не освобожда-
ет каждого виновного от личной ответственности перед 
законом. Мы выражаем недоверие губернатору Ставро-
польского края. 

3. Обращаемся к жителям Ставрополья поддержать на 
предстоящих выборах в различные органы власти канди-
датов от КПРФ. Вне этого условия Россию от коррупции 
не освободить.

Коммунисты построили Великий Советский Союз, про-
лили свою кровь, защищая его в 1993 году, имеют бога-
тый опыт решения любых проблем развития страны и 
Ставропольского края. Поэтому только им, наследни-
кам наших великих дедов и прадедов, нужно выразить 
своё доверие. Доверие коммунистам - доверие рабочим и                                                          
крестьянам, т.е. самим себе.

В партийной органи-
зации Железноводска             
19 марта состоялся круг-
лый стол, посвящённый 
30-летию Всесоюзного 
референдума по сохра-
нению Союза ССР.

З аседание открыла пер-
вый секретарь горко-
ма партии А.В. Позд-

някова. В своём развёр-
нутом вступительном сло-
ве она раскрыла историче-
ское значение единодушной 
поддержки народом СССР и 
его желания жить в услови-
ях Союза. Напомнила участ-
никам о том, что российский 
парламент 15 марта 1996 
года денонсировал Бело-
вежское соглашение тро-
ицы президентов о ликви-
дации СССР. Эта денонса-
ция остаётся непересмо-
тренной и неопровергну-
той. Значит, СССР юриди-
чески существует и сегод-
ня. «Мы смотрим в буду-
щее, ради которого борем-
ся за возрождение социа-
лизма, за справедливую и 
сильную Россию, - подчер-
кнула Алина Викторовна, - 
Новому Союзу быть!»

Первый секретарь Пяти-

О н проинформировал со-
бравшихся о вероятных 
сроках принятия новых фе-

дерального, краевого и муници-
пального законов по предстоящим 
выборам. Но ждать не надо, подго-
товку нужно начинать уже сейчас. 

Очень важно не затягивать с 
оформлением соответствующих 
документов. Недоработка приво-
дит к тому, что мы теряем до 50% 
кандидатских мандатов, коммуни-
стов по формальным причинам не 
допускают к выборам. 

Но самое главное - настроиться 
на победу. Виктор Иванович назвал 

фамилии ряда товарищей, наибо-
лее осведомлённых в предвыбор-
ных вопросах, и выразил уверен-
ность в том, что их опытом восполь-
зуются и другие.

На совещании выступил быв-
ший министр экономики края           
В.И. Константинов, который анон-
сировал свою книгу «Первый ми-
нистр» и проинформировал о си-
туации, сложившейся в промыш-
ленности и энергетике Ставро-
польского края. Она характеризу-
ется дальнейшим ухудшением, за-
крытием предприятий и отсутстви-
ем каких бы то ни было перспек-

тив к существенному улучшению. 
Дополняя его, В.И. Гончаров дал 

характеристику положения дел 
в сельском хозяйстве, выполня-
ющем, по его словам, роль подуш-
ки безопасности в экономике края. 
Но эта подушка ненадёжная, пото-
му что во многом зависит от пого-
ды. И потому, конечно же, развитие 
промышленности должно быть при-
оритетным. 

В.И. Гончаров объяснил глав-
ную причину закрытия предприя-
тий либеральной политикой госу-
дарства. Оно не заботится об их 
выживании в расчёте на то, что ры-

нок всё сам отрегулирует. «Ниче-
го он не регулирует вообще, - от-
метил Виктор Иванович, - плюс го-
сударство помогает лишь успеш-
ным хозяйствам, а остальные охот-
но банкротит: нет хозяйства - нет 
проблем».

На совещании с юридически-
ми рекомендациями выступил                  
Н.Н. Голубев. Он предостерёг буду-
щих кандидатов от наиболее типич-
ных ошибок при подготовке к выбо-
рам и посоветовал, как их вернее 
всего избежать. Эти ошибки связа-
ны прежде всего с предоставлени-
ем соответствующих документов и 

неверным отражением своих иму-
щественных и финансовых данных. 
Подготовка - кропотливая работа, 
в которой мелочей нет, сказал он в 
заключение.

Подводя итоги совещания,               
В.И. Гончаров отметил: это первая, 
но не последняя подобная встре-
ча. И проинформировал собрав-
шихся об информационных мате-
риалах, подготовленных аппара-
том крайкома и редакцией газеты 
«Родина».

Пресс-служба КК КПРФ.

П ервый секретарь Марина Валенти-
новна Козина поздравила присут-
ствовавших с первой годовщиной 

образования местного отделения. К этому 
событию было приурочено вручение пар-
тийных билетов вновь принятым членам 
партии: Александру Николаевичу Соколо-
ву, Владиславу Владимировичу Ишкову, 
Олегу Александровичу Воронину.

На пленуме подвели итоги работы за 
2020 год. Были вручены поощрительные 
дипломы секретарям первичных отделе-
ний: Халиме Мусаевне Ибрагимовой, Ва-
лерию Андреевичу Адаменко, Андрею 
Анатольевичу Белоусову, Виктору Ива-
новичу Зиновьеву. Они были отмечены 
за лучшие показатели по уплате член-
ских взносов, подписке на печатные пар-
тийные издания, укреплению партийных 
рядов и за личную общественно-полити-
ческую активность. 

В своём докладе первый секретарь рай-
кома отметила: Ленинское отделение пока-

зало очень хорошие результаты в работе и 
получило высокую оценку бюро краевого 
комитета КПРФ по итогам конкурса на луч-
шую организацию среди городских местных 
отделений края. Коммунисты с воодушев-
лением приняли информацию и предложи-
ли не снижать темпов и в этом году.

По второму вопросу об особенностях иде-
ологической работы в условиях выборной 
кампании выступил член бюро Н.Ф. Бонда-
ренко. 

Главным посылом доклада был призыв к 
самообразованию коммунистов. «Какой во-
прос ни поднимешь, сталкиваешься с по-
литической неграмотностью наших товари-
щей, - сказал Николай Федосеевич. - По-
этому необходимо изучать марксистско-
ленинскую   теорию, а для этого надо по-
сещать заседания РУСО, которые п рохо-
дят в первый и последний четверг каждо-
го месяца». 

А.А. САФОНОВА,
председатель КРК райкома.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО КРАЙКОМА КПРФ

ЧИНОВНИКОВ -
ПОД НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ С ДУМОЙ О ВЫБОРАХВ Ставрополе 20 марта первый секретарь крайко-

ма КПРФ В.И. Гончаров провёл рабочее совещание 
с будущими кандидатами в депутаты краевой Ду-
мы Ставропольского края.

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

НОВОМУ СОЮЗУ - БЫТЬ!

горского ГК КПРФ И.А. Во-
робей отметил: игнориро-
вание воли народа, выска-
занной на референдуме, яв-
ляется преступлением, ви-
новные должны понести су-
ровое наказание.  «Комму-
нисты обязаны стать той си-
лой, которая сможет восста-
новить связи братских на-
родов  в  обновлённом  Со-
юзе!» - подчеркнул Игорь 
Александрович.

Член бюро Железновод-
ского ГК КПРФ С.В. Ан ука-

зал на то, что волеизъявле-
ние на референдуме 1991 
года не имеет срока дав-
ности, следовательно, ито-
ги Всесоюзного референ-
дума 1991 года сохраня-
ют юридическую силу. Вос-
становление Союза ССР - 
не только сакральная меч-
та, но и историческая неиз-
бежность. 

Коммунист В.А. Чесно-
ков остановился на вопро-
сах развития науки в Россий-
ской Федерации, подчеркнув 

необходимость обеспечения 
учёным достойной зарпла-
ты. Он назвал науку локомо-
тивом возрождения страны.

Первый секретарь Лер-
монтовского ГК КПРФ                
А.Н. Кузьмин говорил о не-
обходимости сплочения ле-
вопатриотических сил Рос-
сии, включая движение               
Н. Платошкина, ведь у нас 
много общего. 

Т.И. Розумяк высказа-
лась за восстановление в 
России Госплана. Трудящи-

еся - за плановое ведение 
хозяйства на благо всего 
народа.

По итогам работы участ-
ники круглого стола прого-
лосовали за развёрнутые 
рекомендации, адресован-
ные правительству и Ду-
ме СК, правительству РФ, 
а также Государственной 
Думе РФ. Власть Ставро-
полья, в частности, должна 
обеспечить поддержку на-
родных предприятий, соз-
дать финансовую базу для 

решения вопросов, связан-
ных с формированием бюд-
жета развития края; прави-
тельство России должно 
вернуть в экономику стра-
ны Госплан, обеспечить 
рост доходов населения, 
сократить реальную безра-
ботицу; Госдуме РФ необхо-
димо принять законы о по-
этапном повышении мини-
мальной заработной платы 
и прожиточного минимума.

Наш корр.

НЕ СНИЖАТЬ 
ТЕМПОВ

19 марта в Ленинском районном отделении КПРФ Ставрополя состоялся    
IV совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии.

ВЕРНЁМ ВЛАСТЬ 
НАРОДУ!

По предложению Труновского райкома КПРФ группа жителей района 6 марта 
провела собрание по выдвижению инициативы проведения местного рефе-
рендума по вопросу закрепления в Уставе муниципального округа порядка 
избрания главы муниципального образования путём прямых выборов всеми 
избирателями муниципального образования. Изучение общественного мне-
ния показало, что большинство жителей района высказываются за прямые 
выборы руководителя муниципального образования. 

ментов в территориальной 
избирательной комиссии,  
депутатами Думы муници-
пального округа и признания 
вопроса, выносимого на ре-
ферендум, отвечающим тре-
бованиям законодательства, 
у инициативной группы будет 
месяц на сбор подписей  из-
бирателей в поддержку про-
ведения референдума.

После сбора подписей, 
а для Труновского муници-
пального округа их необхо-
димо около 1300, террито-
риальная избирательная ко-
миссия проверит достовер-
ность собранных подписей, 
а Дума муниципального окру-
га назначит местный рефе-
рендум. 

При успешной реализации 

инициативы избиратели на-
шего округа в сентябре это-
го года помимо выбора депу-
татов Госдумы и Думы Став-
ропольского края  смогут от-
ветить на вопрос: «Считае-
те ли вы, что глава муни-
ципального образования -  
Труновского муниципаль-
ного округа Ставрополь-
ского края - должен изби-

раться  всеми граждана-
ми Российской Федерации, 
проживающими на терри-
тории Труновского муни-
ципального округа и об-
ладающими в соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством актив-
ным избирательным пра-
вом, на основе всеобщего 
равного и прямого избира-
тельного права при тай-
ном голосовании?»

Следует отметить, что 
время для реализации по-
добной инициативы в других 
муниципальных образовани-
ях края есть, для этого необ-
ходима поддержка избирате-
лей и инициативные люди, 
способные разбудить обще-
ственность, подготовить не-
сложный пакет документов 
и проявить решительность в 
защите права народа са мо-
му делать свой выбор. 

М.И. СЕРГЕЕВ,
первый секретарь РК КПРФ.

Предгорный РК КПРФ сердечно поздравляет 
Алевтину Тимофеевну БЕЛОУСОВУ с 80-летием!
Вадима Владимировича ОВЕЧКИНА с 55-летием! 
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, 

успехов во всех начинаниях, семейного и финансового 
благополучия. 

Ипатовский РК КПРФ, коммунисты парторганизации 
Ипатово, общественная организация «Дети войны» сер-
дечно поздравляют 

Александру Ивановну ПЕТРУШЕНКО 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира Вам и Вашим близким. Пусть Вас всегда окружают 
верные товарищи и друзья. Оставайтесь и впредь такой 
же активной, доброй, мудрой. Вы нам нужны!

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет
Александра Ивановича ЛИПОВА 

с 75-летием!
Друзей надёжных и хороших,

В семье уюта и тепла,
Чтоб дней приятных и погожих

Побольше жизнь Вам принесла.

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет
Софью Абрамовну ФРОЛОВУ-АГАСИЕВУ 

с днём рождения!
Станислава Дмитриевича КНЯЗЕВА 

с днём рождения!
Желаем не знать старости,

Не ведать печали и усталости.
Пусть будет жизнь полна

Побед и грандиозных достижений.
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

П роработав почти тридцать лет в биз-
несе, начав своё дело с нуля, прой-
дя через деноминации, дефолты 

и прочие препоны, могу сказать, что в по-
следние годы отношение государства к ма-
лому бизнесу и его проблемам только ухуд-
шается. Если меняется что-то в налого-
обложении, только в сторону увеличения 
поборов. Если создаётся очередная госу-
дарственная структура, жди новых проблем 
для бизнеса. Все мы помним надуманную 
структуру - налоговую полицию. Да и сегод-
ня есть подобные примеры.

Мелкие предприниматели единодушны 
в своей оценке ситуации: малый бизнес - 
одна из самых угнетаемых частей рос-
сийской экономики. А ведь для большин-
ства из тех, кто занят в этой сфере, своя 
небольшая фирма, ларёк или парикмахер-
ская - зачастую единственный способ про-
кормить семью. У государства нет неменяю-
щейся политики в области малого и средне-
го предпринимательства. Существует мас-
са законных и подзаконных актов, инструк-
ций, требований. Чтобы выполнить их, нуж-
но только этим и заниматься, работать не-
когда. В России созданы такие условия, что 
малый бизнес необходимо рассматривать 
не с точки зрения экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности в рам-
ках «свободных рыночных отношений», а 
как социальное явление, способ выжива-
ния для тех граждан, которых государство 
бросило на произвол судьбы.

Во время пандемии сполна раскрылась 
нелюбовь исполнительной власти к бизне-
су. Решение распределять помощь по ко-
дам ОКВЭД оказалось ошибочным. Реаль-
ную помощь получили единицы.  Рассроч-
ка оплаты налогов и аренды никак не помо-
жет бизнесу. Спрос на товары и услуги про-
должает падать. Откуда у предпринимате-
лей возьмутся деньги, чтобы заплатить и 
текущий долг, и за прежний рассчитаться?  
Кредиты на зарплату, пусть даже беспро-
центные, тоже нужно возвращать!

Гордясь якобы невысокими налогами на 
бизнес, власть другой рукой увеличивает 
неналоговую нагрузку - постоянное повы-
шение цен на энергоносители, увеличение 
стоимости различных сертификатов, разре-
шений, подключений и прочего. Ярким и ак-
туальным примером является повышение 
кадастровой оценки объектов капитально-
го строительства и земельных участков по 
итогам проведённой в прошлом году го-
сударственной перерегистрации, а также 
рост с 1 января 2020 года арендных ста-
вок на земельные участки, находящиеся в 
собственности Ставропольского края, и зе-
мельные участки, собственность на кото-
рые не разграничена.

Число всевозможных требований к биз-
несу ежегодно растёт. Подсчитать их коли-

чество не могут даже сами представите-
ли контрольно-надзорных органов. Кроме 
того, повышается финансовая нагрузка, а 
рентабельность компаний стремительно 
падает вслед за покупательской способ-
ностью потребителей. Очевиден рост до-
ли теневого сектора экономики, следова-
тельно, и снижение поступлений в бюдже-
ты всех уровней.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предло-
жил сформировать Левопатриотический 
Народный фронт, который должен объе-
динить левые силы и патриотов.  Созда-
ние такой коалиции, как пояснил он на про-
шедшем 24 октября 2020 года Пленуме ЦК 
КПРФ - главная стратегия Компартии на вы-
борах в Госдуму 2021 года. 

В своём докладе на пленуме, проходив-
шем в режиме видеоконференции, Генна-
дий Андреевич сообщил: толчком для но-
вой коалиции должен стать «рост влияния 
КПРФ в среде работников наёмного, экс-
плуатируемого труда, прежде всего — про-
мышленного пролетариата, включающего 
в себя рабочих и инженерно-технических 
работников». Вот почему очень важно не 
допустить дальнейшего сокращения трудя-
щихся, создающих реальный продукт, за-
интересованных в социальной справедли-
вости и являющихся потенциальными сто-
ронниками коммунистов.

Что делают для этого сами 
предприниматели-коммунисты и их сторон-
ники? Для обсуждения проблем предпри-
нимателей и выработки мер их поддерж-
ки на законодательном уровне планирует-
ся проведение круглых столов с привлече-
нием широкого круга участников. В ходе об-
суждения участниками   будет выработана 
резолюция, куда войдёт ряд предложений. 
В их числе - пересмотр ставок в упрощён-
ной системе налогообложения (УСН). 

Предлагается снизить ставку для объек-
та «доходы» до 1%, для объекта «доходы 
минус расходы» до 5%, заморозить тарифы 
на коммунальные услуги, предоставить ин-
дивидуальным предпринимателям возмож-
ность получать льготные кредиты на сохра-
нение бизнеса со ставкой 0%. Внесено так-
же предложение освободить их от уплаты 
налогов в условиях, подобных пандемии, 
а не отсрочивать их уплату, поскольку это 
лишь увеличивает долг по налоговым обя-
зательствам и приведёт к разорению. Пред-
ложено уменьшить налоги на землю и иму-
щество всем, кто предоставляет это иму-
щество в аренду субъектам малого пред-
принимательства.

Добившись реализации всех предложен-
ных мер, мы надеемся существенно улуч-
шить условия для сохранения и развития 
субъектов малого бизнеса, а значит,  упро-
чить и положение людей, занятых в одном 
из самых угнетаемых секторов нашей эко-
номики.

Р оссия стоит в этом ря-
ду особняком, придер-
живаясь либеральной 

модели развития, уповая на 
то, что рынок всё отрегулиру-
ет. Но с 2000 года накоплен-
ный индекс потребительских 
цен превысил 550%. Каждый 
год в среднем около 10% то-
варов и услуг, по мнению Рос-
стата, теряют в цене.

В соответствии со статьёй 
71 Конституции РФ, именно 
в ведении государства нахо-
дятся основы ценообразова-
ния. С формальной стороны, 
в Российской Федерации дей-
ствуют порядка 20 федераль-
ных законов и 100 актов орга-
нов исполнительной власти, 
определяющих порядок ре-
гулирования цен и тарифов. 
Регулирование цен в ведении 
правительства РФ и двух де-
сятков министерств и служб. 
Но, как это всегда бывает, чи-
новники сами по себе, а цены 
и тарифы сами по себе... 

В государстве не создан 
единый орган исполнитель-
ной власти, отвечающий за 
разработку и реализацию це-
новой политики. Не существу-
ет и единой законодательной 
базы в вопросах ценообразо-
вания. Скорее всего, никто не 
стремится создавать барье-
ры, ограничивающие полную 
свободу цен, ведь это - про-
странство для манипуляций 
и источник большой наживы! 
Но если говорить серьёзно, 
то цены - едва ли не главная 
категория экономики, от ко-
торой зависит благополучие 
и людей, и предприятий. Ра-
стут - страдает народ, пада-
ют - страдают предприятия. 
А чтобы никто «не страдал», 
руководители государства 
ищут баланс между спросом 
и предложением.

Самый простой метод ста-
билизации цен - отечествен-
ное производство товаров, 
соответствующее спросу на 
рынке. Это возможно, если 
будет политическая воля ру-
ководства страны. У нас же 
импортозамещение провоз-
гласили и забыли!

А цены растут, прежде все-
го от изобретений правитель-
ства, которое делает вид, что 
борется с инфляцией, а на 
самом деле разгоняет её до 
максимума, а потом умень-
шает путём сокращения до-
ходов населения. За послед-
ние шесть лет уровень жиз-
ни в России упал на 12%, сле-
довательно, денег у людей 

меньше, товаров нужно мень-
ше, производить их не надо, 
инфляция остановлена. Чего 
ещё? В России всё делается 
наоборот: вместо улучшения 
жизни - ухудшение, вместо 
развития производства - его 
свёртывание.

Ежегодно при принятии 
бюджета правительство уста-
навливает уровень инфляции 
в размере 4%. Но бизнес это 
понимает по-своему и начина-
ет гонку за овладением этой 
предельной планкой цен.

Первыми в борьбу вступа-
ют энергетики: раз указана ин-
фляция в 4%, надо повысить 
энерготарифы на 4+1%. За ни-
ми повышаются услуги ЖКХ. 
После этого в гонку вступают 
транспортники и все осталь-
ные.

Второй стимул дорожания 
жизни - налогообложение. 
Правительство ежегодно по-
вышает ставки налогов и вво-
дит новые, это ложится на се-
бестоимость продукции и, как 
следствие, на цены. В России 
до сих пор существует налог 
на добавленную стоимость 
(НДС), которого не было в 
СССР, сегодня нет и в США. 
В России НДС был 18%, год 
назад прибавили 2%, сейчас  
20%. В результате в 2020 го-
ду, по данным Росстата, подо-
рожали: сахар-песок - на 65%, 
подсолнечное масло - на 24%, 
крупы - на 21%, овощи и фрук-
ты - на 12%. 

Уже 25 лет цены в России 
повышены на отечественные 
товары на 20%. Поэтому на-
ши товары дороже импорт-
ных, путёвки в санатории до-
роже, чем поездка в Турцию.

Фракция КПРФ 30 лет тре-
бует поэтапно снижать и пол-
ностью ликвидировать этот 
налог, в результате чего це-
ны могут быть снижены и ста-
нут конкурентоспособными на 
мировом рынке. Товары будут 
доступными большинству лю-
дей. Выпадающие доходы 
можно и нужно возместить 
возвратом офшорных нало-
гов. Запретить регистрацию 
отечественных предприятий 
за рубежом и денонсировать 
соглашения об избежании 
двойного налогообложения с 
84 государствами. Бюджет по-
лучит как минимум пять трил-
лионов рублей в год.

Правительство ввело акци-
зы на нефтегазовые ресурсы, 
спирт, табак и другие товары 
и ежегодно повышает их раз-
мер, что приводит к повыше-

нию цен во всех отраслях на-
родного хозяйства. Ставки то-
пливных акцизов на бензин, 
дизель и моторные масла с          
1 января 2021 года повысили 
на 4%. Бензин подорожал на 
60-80 копеек. 

С 1 января 2021 года у нас 
произошло самое высокое по-
вышение акцизной ставки на 
сигареты - на 20%. Это может 
привести к росту стоимости 
пачки сигарет в среднем на 
16-20 рублей.

Мы, коммунисты, предлага-
ем установить мораторий на 
повышение размера акцизов, 
оптимальный их размер раз и 
навсегда - это остановит ин-
фляцию.

Но правительство дела-
ет наоборот и вводит налого-
вый манёвр. Обнуляются вы-
возные таможенные пошлины 
на природные ресурсы 30%, 
которые платили олигархи, 
соответственно, повышает-
ся налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), который 
будет оплачивать народ, что 
приводит к витку инфляции, 
прежде всего в сфере горюче-
смазочных материалов.

КПРФ настаивает на от-
мене налогового манёвра и 
НДПИ. Вывозные таможен-
ные пошлины установить на 
приемлемом уровне и не ма-
нипулировать ими ежегодно. 
Никакого ущерба для страны 
не будет!

Ещё один, едва ли не глав-
ный, вопрос прогрессирую-
щей инфляции. Россия заку-
пает за рубежом около 30% 
продовольствия и 70% пром-
товаров. Повышение курса 
валют приводит к повыше-
нию цен на импортные това-
ры на внутреннем рынке. Оте-
чественные производители, 
видя рост цен на импортную 
продукцию, повышают цены 
на свою. За пять лет курс дол-
лара вырос более чем в два 
раза, значит, всё, что мы по-
купаем за доллары, увеличи-
лось в цене в два раза. И оте-
чественное тоже не хочет от-
ставать от импорта!

Нет никакой сложности ста-
билизировать курс иностран-
ных валют на уровне мировой 
валютной волатильности. При 
этом цены не будут расти, ес-
ли страна будет производить 
товары и продукты в достаточ-
ном количестве для удовлет-
ворения потребительского 
спроса. Но правительство не 
хочет ничего производить, оно 
привыкло жить спекуляциями, 

в том числе на валютных рын-
ках. А отсюда и рост цен, на-
саждаемый именно им.

Правительство не хочет 
отрегулировать рост аренд-
ной платы за нежилые поме-
щения. В свою очередь цены 
за эти помещения растут в 
результате роста налогов на 
недвижимость с кадастровой 
стоимости. Это приводит к ин-
фляции и банкротству огром-
ного количества предприятий. 
А чем их меньше, тем выше 
цены. Посмотрите на улицы 
городов, в каждом окне перво-
го этажа объявление «АРЕН-
ДА». Это значит: разорились 
предприятия, фирмы и осво-
бодили помещения. За по-
следние четыре года в стра-
не ликвидировано 1400 пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса.

КПРФ изначально была 
против введения налога на 
землю и недвижимость с ка-
дастровой стоимости. Все эти 
налоги должны быть под кон-
тролем государства и не вли-
ять на арендную плату и фи-
нансовое состояние малого 
бизнеса.

Однако правительство с 
упрямством, достойным луч-
шего применения, все наши 
предложения отвергает и про-
должает гнуть свою ущербную 
линию.

Но это упрямство отража-
ется прежде всего на жизни 
десятков миллионов граждан 
России, потому что вслед за 
правительством бизнес на-
кручивает цены по своим 
принципам, а расплачивает-
ся за всё это безумие нищий 
народ.

Природный газ правитель-
ство продаёт в Европу по цене 
46 долларов за 1000 кубоме-
тров, а гражданам России - за 
60-65 долларов. Цена бензи-
на АИ-95 в США - 17,5 рублей, 
в Казахстане - 22 рубля, в Рос-
сии - 49 рублей.

В США и большинстве 
стран ЕС доля расходов на 
все коммунальные услуги, 
включая оплату газа, отопле-
ния, воды и электричества, 
не превышает 9% общего до-
хода семьи. 80% семей отда-
ют за коммуналку от 4% до 6% 
своего дохода. В России граж-
дане тратят на оплату комму-
нальных услуг 22% семейно-
го бюджета. При этом зарпла-
та россиян в пять раз меньше, 
чем в США!

Разве может нормально 

Ставропольский 
чиновничьепад

Наш регион последние не-
сколько лет сотрясают кор-
рупционные скандалы в вер-
хушке региональной власти. 
Список высокопоставлен-
ных чиновников, которые по-
пались на криминале, повер-
гает в шок: министры и их за-
мы, полпреды губернатора в 
муниципальных образова-
ниях Ставрополья, чиновни-
ки уровнем пониже - мэры и 
главы администраций, замы 
мэров, начальники отделов 
городских и окружных адми-
нистраций, сельсоветов и т.д. 

Очередной скандал раз-
разился поздним вечером 
12 марта: был задержан за-
меститель председателя 
правительства Ставрополь-
ского края Александр Зо-
лотарёв - третий по счёту 
зампред ПСК. В кресле зам-
преда Золотарёв обосновал-
ся в 2015 году, до этого рабо-
тал на Ямале в сфере неф-
тянки, в банковской отрасли. 
А на Ставрополье попал бла-
годаря протекции губернато-
ра Владимира Владимирова, 
одарившего своего протеже 
высокой должностью в пра-
вительстве.

Оперативники буквально 
сняли теперь уже бывшего 
зампредседателя ПСК с са-
молёта в Ставропольском аэ-
ропорту - чиновник готовил-
ся удариться в бега и наме-

ревался экстренно покинуть 
край, купив билет до Москвы.

Причём готовился осно-
вательно. На кадрах опера-
тивной съёмки видно, что 
для побега Золотарёв одел-
ся в неприметный тёмный 
пуховик-куртку, джинсы и вя-
заную чёрную шапку, приняв 
вид то ли человека из рабо-
чего класса, то ли таксиста-
горемыки. Но маскарад не 
помог - прямо в зале выле-
та на Золотарёва надели на-
ручники. 

А старт «традиции» пере-
меститься из высокого крес-
ла на нары дал бывший зам-
пред ПСК Андрей Мурга, ко-
торый обвиняется в совер-
шении тяжких коррупцион-
ных преступлений, но успев-
ший сбежать от российского 
правосудия в Испанию. Сей-
час он безмятежно греется 
там на солнышке, не опаса-
ясь нести уголовную ответ-
ственность, так как приютив-
шая Мургу евространа отка-
залась выдавать его России, 
поскольку поверила «узнику 
совести», что на родине его 
хотят посадить в тюрьму не 
за взятки и аферы, а по по-
литическим соображениям.

Вслед за Мургой право-
охранители заинтересова-
лись деятельностью друго-
го зампреда ПСК - Ириной 
Кувалдиной. Чиновницу су-
дили за сокрытие и незакон-
ное расходование денежных 
средств. По данным сторо-

ПРОШУ СЛОВА

ВОТ ЧТО ВЫБОРЫ ЖИВОТВОРЯЩИЕ ДЕЛАЮТ!
Начальник управления по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии корруп-
ции Генпрокуратуры России Виктор Балдин, пере-
числяя самые коррумпированные регионы страны, 
озвучил «лидеров» в сфере взяточничества (да-
ча и получение взяток): на первом месте Москва, 
на втором - Татарстан, на третьем - Ставрополье. 
По его данным, в крае в прошлом году выявлены            
108 фактов получения и 127 фактов дачи взяток. 
А прирост этих тяжких преступлений на Ставро-                        
полье за 2020 год по сравнению с 2019 годом соста-
вил 86,8%. То есть взяточничество выросло чуть 
ли не вдвое по сравнению с 2019 годом.

ны обвинения, она перевела 
2,6 миллиона рублей Став-
ропольскому колледжу свя-
зи якобы на реализацию об-
разовательной программы, 
которая к тому времени уже 
была закрыта. Руководите-
лем колледжа тогда являл-
ся её муж Павел Кувалдин.  

Вместо четырёх лет лише-
ния свободы в колонии обще-
го режима, на чём настаива-
ло гособвинение, Ирина Ку-
валдина отделалась штра-
фом в размере 200 тысяч 
рублей и запретом занимать 
должности на госслужбе в те-
чение двух лет. 

А 15 февраля этого года 
правоохранителями был за-
держан бывший полпред гу-
бернатора региона Андрей 
Уткин, который подозрева-
ется в участии, как минимум, 
в пяти заказных убийствах. 
Все преступления датиру-

ются началом 2000-х годов 
и, по большей части, связа-
ны с так называемой «бандой 
Попова», державшей Ставро-                                                               
полье в страхе в течение мно-
гих лет. Тем не менее с 2014 
по 2016 годы Уткин в должно-
сти полпреда губернатора ку-
рировал восточные террито-
рии края. Но будучи признан-
ным виновным в мошенниче-
стве получил реальные четы-
ре года лишения свободы в 
колонии общего режима и 
штраф в размере 800 тысяч 
рублей. 

Вопросы без ответов
15 марта главной но-

востью почти всех россий-
ских СМИ стало решение гу-
бернатора Ставропольского 
края Владимира Владимиро-
ва об отставке всего регио-
нального правительства.

С чего это вдруг имен-

но теперь такая громкая от-
ставка? Или, как говорит-
ся, бог любит троицу? Мур-
га и Кувалдина - маловато. 
А вот вместе с ними третий 
зампред - повод принять ре-
шительные и громкие меры, 
прогремев позором на всю 
страну?

Только кажется мне, что 
губернатор и дальше бы за-
крывал глаза на масштабы 
коррупции: подумаешь, тре-
тий высокий чинуша попался 
на взятках, сколько их было и 
ещё будет! Предполагаю, что 
прилетело Владимирову из 
Москвы «письмо счастья» с 
разбором полётов. И не пото-
му, что верховная власть не 
намерена мириться с корруп-
ционным беспределом на ме-
стах, а потому что надо сей-
час впрягаться в предвыбор-
ную кампанию и хоть как-то 
поднимать свой упавший до 
плинтуса рейтинг. Вот и по-

кинут скоро без суда и след-
ствия все краевые чиновнич-
ки свои пригретые кресла.

Но столь громкие корруп-
ционные отставки в ближнем 
окружении губернатора наво-
дят на вполне резонные во-
просы. Хочу напомнить, что 
ещё в 2014 году Владимир 
Владимиров объявил во все-
услышание о том, что все ра-
ботающие краевые чиновни-
ки и кандидаты в чиновни-
ки пройд ут и будут прохо-
дить проверку на полиграфе 
на предмет чистоты, так ска-
зать, помыслов. Был ли это  
пиар-ход или ещё что-то, но, 
как показало время, поли-
граф никак не помог выявить 
коррупционеров не только на 
верхушке краевой власти, но 
также и на местах пониже.

Тем не менее вокруг гла-
вы нашего региона образова-
лась довольно внушительная 
коррупционная группировка. 

И что? Ему не докладывали 
компетентные органы или до-
веренные люди о проделках 
Мурги, Кувалдиной, Золота-
рёва и иже с ними? Может, 
у губернатора нет верных 
осведомителей?

Судя только по истории с 
Андреем Уткиным, наверное, 
нет таких людей возле губер-
натора, которые бы открыва-
ли ему глаза на непригляд-
ные дела его ближнего кру-
га. Как можно было назначить 
своим полпредом человека, 
который в 2007 году стал по-
дозреваемым по делу о пре-
вышении полномочий? В то 
время Уткин руководил крае-
вым парламентом. Позже на 
него было заведено ещё од-
но уголовное дело по ст. 327 
УК РФ (Подделка удостове-
рения или иного официаль-
ного документа, предостав-
ляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, в 
целях его использования ли-
бо сбыт такого документа). А 
в 2008 году он был признан 
Октябрьским райсудом вино-
вным в превышении служеб-
ных полномочий. 

То есть Уткин, работая 
в краевом парламенте, со-
вершенно «незаметно» был 
привлечён к уголовной ответ-
ственности? А ведь как раз с 
2014 по 2016 годы Уткин ра-
ботал в должности полпреда. 
И, как я выше сказала, дол-
жен был пройти проверку 
на полиграфе. И этот умный 

прибор не смог вычислить 
коррупционные наклонности 
полпреда? Получается, либо 
полиграф был «неправиль-
ный», либо сотрудники, ра-
ботавшие на нём, были «не-
правильными».

Или, например, о том же 
Золотарёве незадолго до его 
ареста Владимир Владими-
ров говорил как о человеке, 
которому он полностью дове-
ряет. Поневоле напрашивает-
ся ещё один вопрос: а может, 
наш губернатор тоже «непра-
вильный», если под его руко-
водством край занял третье 
место на пьедестале коррум-
пированных регионов?

По словам, Владимиро-
ва, новый кабинет сформи-
руют после антикоррупцион-
ной проверки каждой канди-
датуры. Боюсь, что эта про-
верка тоже окажется «непра-
вильной». Уж сколько было 
громких отставок или уволь-
нений, арестов коррупционе-
ров. Но… проходило немно-
го времени - и эти же люди 
вдруг всплывали на новых 
хлебных должностях. А уж у 
нас в крае и полиграф, и ан-
тикоррупционная проверка, 
похоже, бессильны…

Нам остаётся не быть пас-
сивными на предстоящих вы-
борах и идти голосовать про-
тив представителей партии 
власти. Пора просыпаться!

Ольга СОБОЛЬ.
Ставрополь.

ПОЧЕМУ 
РАСТУТ 
ЦЕНЫ?
В современных условиях развитые страны осущест-
вляют регулирование национальной экономики с раз-
личной степенью государственного вмешательства.

развиваться государство, ес-
ли сегодня, чтобы купить тон-
ну дизтоплива, крестьянину 
нужно отдать почти три тонны 
зерна?! Это в десять раз боль-
ше, чем в советское время.

Всё вышеуказанное - де-
ло рук правительства. Оно 
не только не контролирует 
цены, но всеми мерами ста-
рается повысить их и одно-
временно выгрести послед-
ние деньги из карманов на-
рода и со счетов предприя-
тий. Именно поэтому Россия 
в своём развитии катится на-
зад по всем параметрам. Ес-
ли РСФСР в объёме мировой 
экономики занимала 8%, то 
современная РФ - 1,9%. 

Бесспорно, в вопросе ре-
гулирования цен в авангарде 
должно идти федеральное 
правительство, а на основе 
разработанного им законода-
тельства регуляторы должны 
прийти в регионы. 

В первую очередь необхо-
димо ликвидировать излиш-
нее паразитарное посредни-
чество. Разработать законо-
дательную базу, устанавли-
вающую чёткий порядок на-
значения торговых наценок 
на товары народного потреб-
ления, продукты питания и ле-
карства.

В первоочередном порядке 
установить оптимальный уро-
вень рентабельности пред-
приятий отечественных про-
изводителей.

Постоянно повышать дохо-
ды населения. Сегодня сред-
няя зарплата и средняя пен-
сия в России в пять раз ни-
же, чем в европейских стра-
нах. Если нет потребитель-
ского спроса, экономика раз-
виваться не будет.

Все эти предложения у нас 
во фракции обобщены  и будут 
предложены как проект попра-
вок в действующее законода-
тельство.

Не следует думать, что это 
отказ от рынка, это отказ от ба-
зара. В Швейцарии до полови-
ны цен контролируются госу-
дарством, в Германии - 40%, в 
Греции - до 20%. Нигде вопро-
сы ценообразования не отда-
ются полностью на откуп рын-
ку. В США есть закон о базо-
вых ценах, и не дай бог пре-
высить установленные поро-
ги! Контроль со стороны госу-
дарства очень жёсткий. 

Следует внести в Граж-
данский и Уголовный кодексы                                                        
статьи, предусматривающие 
наказание за нарушение зако-
нодательства в сфере регули-
рования цен, тарифов и услуг. 

Без чёткого и разумного го-
сударственного регулирова-
ния ценообразования грабёж 
наших граждан будет продол-
жаться как отечественными 
жуликами и торгашами, так и 
зарубежными, поставляющи-
ми в нашу страну в основном 
залежалый товар.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
1-й зампредседателя 

комитета ГД 
по экономической политике,

промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ.

Гость номера - директор ООО «ТД Передовой хлебо-
продукт» Андрей Николаевич БУШЕНЁВ - прошёл 
школу стройотрядов и комсомольской работы, уча-
ствовал в строительстве БАМа, служил в ВМФ, за-
щищал интересы предпринимателей в Ставрополь-
ском Арбитражном суде. Сегодня коммунист делит-
ся планами укрепления позиций малого бизнеса.

МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ - 

ПОДДЕРЖКУ
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О СВОБОДЕ
Среди всяких потрясений
При владычестве господ,
Год, спаси от притеснений
Многочисленных свобод:

От свободы тёмной страсти
Поколенье растлевать,
От свободы рушить счастье 
Тех, кто хочет созидать.

От бумажной волокиты,
От отчётного вранья,
Год, прошу я, упаси ты
Наших граждан и меня.

Чтоб достойно люди жили,
Упаси и сохрани
От свободы грязной, лживой
Клеветы и болтовни.

Хоть сегодня и немодно,
Но надолго, навсегда
Я готов быть несвободным
От совместного труда

От Кубани и от Волги,
От родных моих полей,
От любви к семье и долга
Перед Родиной моей.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Станица Советская 
Кировского района.

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

В канун Дня защитника Отечества, 
Дня рождения героической Крас-
ной Армии и Военно-Морского Фло-
та, победивших фашизм в тяжелей-
шей кровопролитной Второй миро-
вой войне ценой огромных челове-
ческих жертв, когда ещё живы ве-
тераны этой трагедии ХХ века, от-
давая дань памяти тому времени,                                                                                      
В.В. Путин назвал святым долгом за-
щиту подлинных героев Великой Оте-                                                                                 
чественной войны. В то же время в 
ряде стран бесстыдно врут своим де-
тям о войне и предают своих пред-
ков. Нам, россиянам, надо быть осо-
бенно бдительными и не допускать 
проявлений оправдания нацизма в 
нашей стране.

К сожалению, в Ставрополе в каче-
стве неприглядного примера преда-
тельства памяти наших героев может 
послужить общеобразовательная шко-
ла имени писателя-коллаборациониста 
И.Д. Сургучёва. 

Любой школьник, зайдя на сайт Ви-
кипедии, прочтёт следующую его ха-
рактеристику: «Публикации Сургучё-
ва в «Парижском вестнике», где печа-
талась официальная фашистская про-
паганда, наложили прогитлеровский от-
печаток на репутацию писателя». Фа-
шистское клеймо (будем называть ве-
щи своими именами), отпечатавшееся 
на репутации этого человека, разве мо-
жет служить школьникам примером для 
подражания? Наверное, поэтому таким 
политикам, как Навальный, всё легче 
«школоту двигать вперёд»?

В связи с вышеперечисленными фак-
тами сотрудничества И.Д. Сургучёва с 
фашистскими властями мы требуем 
переименования ставропольской шко-
лы его имени в школу имени одного из 
героев Великой Отечественной вой-
ны. Предлагаем, например, присвоить 
имя недавно ушедшего от нас ветерана                                                                              
войны писателя В.Г. Филимонова, посвя-
тившего немало лет своей жизни пат-                                                                                    
риотическому воспитанию молодёжи.

По поручению членов организации
по поддержке демократических 

инициатив и взаимоде йствию 
с государственными 

и муниципальными организациями 
«Общественная палата» Нефтекумска 

и Нефтекумского района
А.Т. КАРМАНЧИКОВ.

1921 год
Правительство США отклонило просьбу Советской Рос-

сии о восстановлении торговых отношений. Но американ-
ские бизнесмены стали приезжать в Москву.

 1929 год
  Институту скорой медицинской помощи в Москве при-

своено имя Склифосовского.

1942 год
Проживавший в США русский композитор Сергей Рах-

манинов переслал в Фонд обороны СССР сбор от своих 
концертов.

1943 год
Завершилась Харьковская оборонительная операция: 

отойдя на 100-150 километров, советские войска остано-
вили противника и воспрепятствовали планам германско-
го командования.

1944 год
Советские войска освободили Проскуров (ныне Хмель-

ницкий).

1961 год
Произведён последний перед полётом Юрия Гагарина 

испытательный запуск спутника с собакой Звёздочкой и 
манекеном космонавта, которого будущие покорители кос-
моса назвали Иваном Ивановичем. «Генеральная репе-
тиция» прошла успешно - после кругосветного витка экс-
педиция благополучно вернулась на Землю. 

1972 год
В Советском Союзе осуществлён запуск ИСЗ «Кос-

мос-481» с целью изучения магнитного поля Земли.

В этой связи хотелось, 
чтобы жители Ставро-
полья, как и граждане 

многих регионов нашей стра-
ны, которые во время акции 
«Защитим память героев» не 
ограничились только возло-
жением к памятным местам 
цветов, но ещё и занялись 
очисткой памятников от сне-
га и грязи. А ставропольцам 
также не помешало бы нако-
нец заняться и очищением 
от навязанного им прослав-
ления таких коллаборацио-
нистов, как Сургучёв, кото-
рое, подобно наносному сне-
гу, заслоняет имена подлин-
ных героев. 

Неискушённый читатель, 
прочтя анонс о выставке, на-
верное, будет удивлён тем, 
что в заявленной краткой био-
графии Сургучёва отсутству-
ет период его жизни в доб-
рых два десятка лет - с 1935 
по 1956 год. А искушённый 
уж ни за что не будет тратить 
время на бесполезные пои-
ски материалов, посвящён-
ных творчеству Сургучёва в 
1941-1945 годах, несмотря на 
его бурную творческую дея-
тельность в ту пору. Не пото-
му ли, что знают наперёд - ор-
ганизаторы выставки не ста-
нут их афишировать?

Получается, как в знако-
мой сатирической интерме-
дии: здесь читаем, а здесь не 
читаем, потому что селёдку 
заворачивали. Почему так? 
Да потому что в это время 
И.Д. Сургучёв верой и прав-
дой служил в фашистском 
управлении делами русской 
эмиграции во Франции, а так-
же трудился в гитлеровских 
органах пропаганды, что и 
прописано, к примеру, в Вики-
педии. А если развернуть ар-
хивные оккупационные газе-
ты «Новое слово» и «Париж-
ский вестник» за 1940-1944 
годы, то там можно найти не-
мало статей Сургучёва, вы-
держки из которых приведу, 
чтобы не быть голословным. 

1 июля 1941 года. «Ког-
да 22-го числа я наклонил-
ся над газетой и прочи-

К огда разговариваю с 
жителем нашего села 
Виктором Васильеви-

чем Каршиковым, всегда 
вслушиваюсь в его слова, 
вдумываюсь в них. Очень 
мудро он говорит о жизни. 

О Дне Победы, напри-
мер: «А что праздник 
этот? Он разве для нас? 
Для меня он уже давно 
угас, как только не стало 
нормальной жизни в сов-                                                 
хозе. Раньше к нам, де-
тям войны, было хоть 
какое-то уважение. А те-
перь что? Одно ехидство. 
И даже Целину вон пере-
черкнули, как будто бы и 
не было её. И нас уже упре-
кают, что долго живём. В 
чём виноваты? Мы, что 
ли, страну порушили?» И, 
вздыхая, мой земляк толь-
ко машет рукой. Разве ему 
не больно, не обидно? Их 
труд, заслуги, они сами, де-
ти военной поры, сегодня 
не в счёт. 

Получаю ставшие редки-
ми письма от таких вот ста-
ричков и старушек, вчиты-
ваюсь в них и думаю. Если 
бы эту кипу сложить в боль-
шую посылку да выслать в 
администрацию президен-
та, что с ними будет? Со-
мневаюсь, что прочтёт. 
Вон как он выворачивает-
ся в вопросах про пенсии и 
индексации к ним.

Одно надо с горечью 
признать: эти старые и 
больные люди, потеряв-
шие своё здоровье в дет-

П о мнению парламен-
тария, повышение 
пенсионного возрас-

та произойдёт сразу после 
выборов в Госдуму, и на это 
есть объективная причина. 
На сегодня дефицит Пен-
сионного фонда составляет 
2,5 триллиона рублей. Отку-
да брать деньги, не понятно. 

В одном из интервью Ва-
лерий Рашкин сказал: «Как 
только в правительстве 
РФ была создана группа по 
анализу эффективности, 
она сделала вывод: пен-
сионной реформы недо-
статочно. Комиссия ви-
дит выход из ситуации 
дефицита ПФР в увеличе-
нии возраста выхода на 
пенсию. Будут готовить 
ещё предложения, чтобы 
сделать пенсионный воз-
раст больше, а люди про-
сто не доживали до поло-
женных выплат. Предпо-
лагаю, что они выдвинут 
эти предложения после 
выборов в Госдуму»

Рашкина поддержал од-
нопартиец депутат Саратов-
ской областной Думы Нико-
лай Бондаренко. В Ютубе он 
выложил ролик под заголов-
ком «Бондаренко о Валерии 
Рашкине и его громком за-
явлении». Его легко можно 
найти.  Он заявил, что пол-
ностью верит Валерию Раш-
кину и нисколько не сомнева-
етс я: после выборов в Госду-

му, если они пройдут так, как 
хочется «Единой России», 
вопрос о повышении пенси-
онного возраста будет опять 
поднят.

Конечно, власти всё от-
рицают. С заявлениями на 
эту тему тут же высказался 
председатель Госдумы В. Во-
лодин, затем его слова под-
твердил и пресс-секретарь 
президента Д. Песков. В то 
же время не так давно глава 
Минтруда М. Топилин расска-
зывал нам о том, что пенсио-
нерам на пенсии не сидится, 
они прямо рвутся на работу. 
Правда, умолчал истинную 
причину тотального трудого-
лизма российского возраст-
ного населения: многие по-
лучают пенсию 10 тыс. руб-                                             
лей, а иные и того меньше. И 
тут надо пенсионерам в но-
ги поклониться за то, что не 
стоят с протянутой рукой и 
не позорят перед мировым 
сообществом в первую оче-
редь руководство страны. А 
надо бы…

После заявления на Раш-
кина ополчились государ-
ственные СМИ, назвали его 
популистом, якобы он зара-
батывает перед выборами 
политические очки, приду-
мывая проблемы. Но ведь 
эта мысль пришла в голо-
ву оппозиционному полити-
ку не сиюминутно.  Валерий 
Рашкин с подобными заяв-
лениями выступает не пер-

СНАЧАЛА ГОЛОСА - 
ПОТОМ «ПОДАРКИ»

Недавно депутат Госдумы, первый секретарь 
Московского горкома КПРФ В. Рашкин высту-
пил с громким заявлением о том, что В. Путин 
и его команда готовят новое повышение пен-
сионного возраста. Разумеется, эту информа-
цию сразу опровергли в Кремле. Но поверили 
ли в это люди?

вый раз. Аналогичное предо-
стережение он делал летом 
2020 года, и оно было ещё 
более жёстким. В частности, 
он сказал о том, что рассма-
триваются различные вари-
анты пенсионной реформы, 
включая полную отмену пен-
сий, поскольку престарелых 
родителей должны содер-
жать их дети. И что же вы ду-
маете? Прогнозы сбываются.

7 февраля 2021 года ста-
ло известно о готовящемся 
законопроекте по новой до-
бровольной накопительной 
пенсионной системе. Его 

подготовил Минфин, а рас-
смотрение документа в пра-
вительстве РФ запланирова-
но на 15 декабря 2021 года. 
На данный момент о содер-
жании законопроекта ничего 
не известно, так как ему при-
своили статус «секретно». И 
всё же в СМИ просочилась 
кое-какая информация.

Добровольная накопитель-
ная пенсионная система по-
зволяет гражданам самосто-
ятельно участвовать в фор-
мировании будущей пенсии. 
Для этого на протяжении тру-
довой деятельности отчис-

ляются добровольные взно-
сы в какой-либо из пенсион-
ных фондов (государствен-
ный или частный), накопле-
ния учитываются на лицевых 
счетах, инвестируются в на-
дёжные ценные бумаги и ак-
тивы. На протяжении послед-
них пяти лет государство раз-
рабатывало два варианта на-
копительных программ - ГПП 
(гарантированный пенсион-
ный план) и ИПК (индивиду-
альный пенсионный капи-
тал). Обе программы откло-
нены разработчиками.

На очереди новая добро-

вольная система. Но смысл 
её всё тот же: она нужна для 
того, чтобы россияне само-
стоятельно позаботились о 
своей старости и уже сейчас 
начали откладывать день-
ги на будущую пенсию. Экс-
перты, например, подсчита-
ли, что, для того чтобы на-
копить на пенсию до 50 000 
в месяц, нужно ежемесячно 
переводить на её формиро-
вание 10 000 рублей в тече-
ние 30 лет. Много ли росси-
ян к этому готовы? И где га-
рантии, что наши отчисления 
не пропадут? Заманчиво, ко-
нечно, но в условиях России 
неосуществимо. К великому 
сожалению, таких доходов, 
как в Европе, мы не имеем. 
А имеем среднюю заработ-
ную плату 20-25 тыс. руб-                       
лей, с которой отложить на 
безбедную старость просто 
не представляется возмож-
ным, даже если будем рабо-
тать до гробовой доски.

И что, власти этого не по-
нимают? Конечно, понимают 
и продолжают строить эфе-
мерные прожекты. Так что 
очередное повышение пен-
сионного возраста -  ещё не 
все «подарки» от государ-
ства. Впереди рассмотре-
ние нового законопроекта о 
пенсионной реформе. Дер-
житесь, россияне, пока вы 
едины с «Единой Россией».

Лидия СЕРГЕЕВА.

ПОСОБНИКУ НАЦИСТОВ НЕ МЕСТО В ШКОЛЕ!

КАК АНТИГЕРОЙ СТАНОВИТСЯ ГЕРОЕМ

КЛЕЙМО ПРЕДАТЕЛЯ 
НЕ СМЫВАЕТ ВРЕМЯ

Едва высохли чернила на письме 
МИД России, направленном в ООН 
накануне международного Дня па-
мяти жертв Холокоста, чтобы обра-
тить внимание мировой обществен-
ности на практику героизации быв-
ших пособников нацистов на Укра-
ине в период немецко-фашистской 
оккупации в 1941-1944 годах, и ещё 
не объявлено окончание Всерос-
сийской акции «Защитим память 
героев», как в Ставрополе уже поя-
вился анонс выставки, «отражаю-
щей жизнь и творчество Ильи Дмит-
риевича Сургучёва».

тал, что началась война с 
Россией, у меня на мгнове-
ние… закружилась голова… 
И какая-то отдалённая на-
дежда, как звезда, свет ко-
торой долетает до Земли 
в миллионы лет… И я чув-
ствую, как возвращается 
молодость, и из газетного 
крупного шрифта я пью фа-
устовское вино…»

2 июля 1941 года. «И в 
такие исключительно жгу-
чие дни на русских людей 
свалилась такая сногсши-
бательная новость, как 
объявление немцами войны 
большевикам. Немцы пош-
ли на большевиков… Начи-
нают по-живому поблёски-
вать и набираться старо-
го цвета уже начавшие вы-
цветать глаза…»

4 августа 1941 года. «Рос-
сия горит, трещат города, 
великая страна в костре 
очищается от душевной бо-
лезни, греха-скверны, Рос-
сия несёт великие казни…»

5 июля 1942 года. «Исто-
рическая дата: сегодня вы-
шел первый номер русской 
эмигрантской газеты «Па-
рижский вестник». Господа! 

Берегите этот номер и пе-
редайте его по завещанию 
вашим наследникам: когда-
нибудь пройдут сроки, и за 
него коллекционеры будут 
платить бешеные деньги. 
Как зеницу ока, берегите 
последние номера «Возрож-
дения» и «Последних Ново-
стей»: на них можно будет 
купить автомобиль…»

19 июля 1942 года. «От-
радно видеть, в какой по-
следовательности возрож-
даются к новой жизни осво-
бождённые (немцами от рус-
ских. - Ред.) русские города».

5 августа 1942 года. «Во-
рошиловск (Ставрополь) 
взят… Ворошиловск очи-
щен. И первый раз в жиз-
ни я ощутил новое, неведо-
мое чувство: смесь радости, 
печали, горечи, внутрен-
ней улыбки, внутри пролив-
шейся слезы. Тревога, неяс-
ные ожидания, насторожен-
ность, какая-то неоформ-
ленная надежда. И верит-
ся, и плачется…» (Немца-
ми Ставрополь был оккупи-
рован 3 августа, этому и ра-
дуется господин Сургучёв. - 
Ред.).

История Великой Отече-
ственной войн ы знает слу-
чаи добровольного пере-
хода власовцев на сторону 
Красной Армии, но подобных 
примеров со стороны белых 
эмигрантов не было зафик-
сировано. Может быть, такая 
стойкость белоэмигрантских 
рекрутов вермахта объясня-
ется тем, что им промывали 
мозги такие опытные и «ав-
торитетные» пропагандисты, 
как Сургучёв?

Какой именно конкретный 
«вклад» они внесли в истреб-
ление вермахтом миллио-
нов советских людей, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны, нам не суж-
дено узнать. Да и незачем. 
Один факт, что они были на 
стороне врага, ставит на них 
клеймо предателей, которое 
не смывает время. Поэто-
му открывать выставку твор-
чества коллаборациониста, 
вдохновлявшего в годы вой-
ны врагов на уничтожение со-
ветских людей, означает глу-
миться над их памятью.

Максим ИВАНОВ. 
Ставрополь.

ПРОСТИ, 
ОТЕЦ…

Хочу сказать несколько слов на больную тему - о 
детях войны. По тому, какое к ним отношение вла-
стей и граждан, можно сказать, какое у нас государ-
ство. Можно очиститься от всего грязного, мелко-
го, эгоистического и алчного, а если этого нет, в ду-
ши приходит смута. И нет уже ни великих целей, ни 
патриотического настроя в обществе, только обы-
вательщина да потребительство. 

стве, отдавшие все силы ра-
ди Великой Победы, ради Ро-
дины, теперь отработанный 
материал и для власти, и для 
общества потребителей. Что 
с ними цацкаться? Так дума-
ют в верхах.

Уже который раз я звоню 
в министерство культуры об-
ласти, в который раз мне от-
вечают на просьбу опублико-
вать воспоминания уходяще-
го поколения отдельной кни-
гой: денег нет. Это уже ста-
ло привычной отговоркой. А 
один раз добавили: «Вы что, 
не знаете, в каком состоянии 
у нас министерство культу-
ры?» Спрашиваю: в каком? 
Отвечают - в плачевном. 

И опять от показухи до по-
казухи, от парада до парада 
со словами: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Позор! 
Сколько стариков доживут 
до следующего Дня Побе-
ды и, главное, как доживут? 

Придут они на праздник по-
луголодные, в потёртых ко-
стюмах, в старой обувке, ли-
шённые грошовых сбереже-
ний, обокраденные демокра-
тическим правительством, и 
будут смотреть на послед-
них ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые 
ещё живы и которых оста-
лось пять-шесть сотен вме-
сте с вдовами. 

Кто после такого будет за-
щищать это государство, за-
бывшее своих стариков? Ни-
щие, обездоленные, бывшие 
ударниками труда на после-
военном восстановлении мо-
гущества Отечества, забы-
тые и брошенные на выжи-
вание. И не могут они вос-
кликнуть: «Что же вы дела-
ете, господа? Побойтесь бо-
га!» Не слышат их, не хотят 
слышать. До тошноты знако-
мые обещания и призывы по-
терпеть…

Прости, отец, но у ме-
ня, видно, больше не под-
нимется рука с рюмкой за 
оболганную и униженную 
Победу. Да ты и сам в по-
следние годы своей жизни 
понимал - не так живём. У 
вас, солдат Победы, были 
ненависть к врагу и огром-
ное  чувство  любви  к  Ро-
дине. 

В переоценке ценностей, 
которая с такой вакханали-
ей происходит сейчас у нас 
в обществе, где допускают-
ся кощунство, унижение че-
ловека, целого поколения 
победителей, детей воен-
ного времени, мы переста-
ём воздавать должное тем, 
кому обязаны своим суще-
ствованием. Молодые и не 
очень молодые, не хлеб-
нувшие и тысячной доли 
того, что выпало старшим, 
упрекают ветеранов  в том, 
что те спасали режим Ста-
лина. А они с горечью и оби-
дой уходят из жизни, из это-
го извращённого времени.   

Можно ли забыть такое? 
А нам всё больше твердят: 
«Ну что вы опять о войне?» 
А как же жить без осознания 
всего, без памяти? И толь-
ко у них - детей войны - есть 
накал всех патриотических 
чувств, не абстрактная, а 
трепетная любовь к Отчиз-
не и к своим близким.

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

НАШИ ПИШУТ

А мы не против России. Поэто-
му каждому из нас становит-
ся не по себе, когда президент 

другого государства называет нашего 
«убийцей», как это сделал недавно, от-
вечая на вопросы журналиста, прези-
дент США Байден. Он также заявил, 
что Путин «заплатит определённую це-
ну» за свои действия, не уточняя, ка-
кие именно последствия могут грозить 
России.

Байден допустил два чудовищных 
промаха: озвучил угрозу в адрес Пути-
на и явно его оскорбил, назвав убий-
цей. Было ли хоть что-то подобное в от-
ношениях между цивилизованными го-
сударствами?

Не знаю, вменяем ли Байден психи-
чески, но считаю, что Путин - вменяем. 

Он должен понимать, что сказанное про-
тив него лично народ воспринимает как 
сказанное  против нашего государства. 
Мы не знаем, как отреагирует Путин на 
эти заявления Байдена. Тут нужно при-
нимать какие-то радикальные меры. Или 
разрывать дипломатические отношения. 
За базар надо отвечать, как нынче мод-
но говорить среди обывателей.

Ждём ответа. Но предполагаю, что 
наш президент снова будет говорить о 
наших американских «партнёрах»… 

P.S. Дождались: Байден не только 
оскорбил Путина, но и унизил его отка-
зом общаться даже по телефону. Пре-
зидент США победил. Путин, видимо, 
думает, что эта трагикомедия его лич-
ное дело. А нам за державу обидно…

БАЙДЕН, 
ТЫ НЕПРАВ!

Коммунисты не являются сторонниками В. Путина, тем более - его 
защитниками. И не только по делам его, продолжающим разруши-
тельную приватизационную политику Б. Ельцина, но и по его словам. 
За годы своего правления Путин официально не сказал ни одного                                              
доброго слова в адрес коммунистов. И всё же он - президент госу-
дарства под названием Россия. 
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

КИТАЙ ДОСРОЧНО ПОСТРОИЛ ОБЩЕСТВО БЛАГОДЕНСТВИЯ

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

С некоторых пор наша 
страна стала напо-
минать мне это коро-

левство. Посмотришь теле-
визор, послушаешь радио, 
развернёшь газету, всё у нас 
замечательно, экономика ра-
стёт, пенсии и зарплаты уве-
личиваются, цены зафикси-
рованы, рубль стабилизиру-
ется… Депутаты с министра-
ми и чиновниками трудятся в 
поте лица.  В общем, мёд, да 
ещё и ложкой. А зайдёшь в 
магазин… И понимаешь, что 
со своей копеечной зарпла-
той тебе там скоро будет де-
лать нечего. Ходишь, выис-
киваешь, где что подешев-
ле, что сегодня со скидкой. 
Денег хватает только запла-
тить за квартиру и на еду. И 
то не на всю. 

Что убивает, так это це-
ны. Я уже не говорю про мя-
со и что-то глобальное. Са-
мое обычное, необходимое. 
Сегодня зашла в «Магнит», 
булка хлеба хлебозавода 
№3 стоит 29.90, пакет моло-
ка 1 литр 60-70 рублей, яйца 
70-80 рублей и т.д. Это мыс-
лимо - на Ставрополье хлеб 
стоит 30 рублей! А ведь его 
каждый день покупать надо, 
без него не проживёшь. Вот и 
посчитайте. А бабушке, живу-
щей на одном хлебе и моло-
ке, как существовать на ми-
зерную пенсию? Но нам ра-
портуют о том, какой был хо-
роший урожай в прошлом го-
ду и как они пшеницу на экс-
порт прут! Безобразие, да и 
только!

И ещё, на что я обратила 
внимание: яйца у нас прода-
ют из Курганской области, из 
Екатеринбурга; масло из Во-
ронежа, Вологды… 

Что, ближе не было? По-
чему тогда не с Камчатки или 
Сахалина? Понимаю, когда 
рыба, рыбные консервы из-
далека, это логично, нет на 
Ставрополье моря и океана 
тоже нет. Но молочные про-
дукта, яйца… С ума сойти! 

По мере приближе-
ния выборов в Госу-
дарственную Думу но-
вого созыва буржуаз-
ная власть использу-
ет больше приёмов, на-
правленных на введе-
ние общества в заблуж-
дение. 

П режде всего попыта-
ются привлечь вни-
мание пенсионе-

ров, обещая решить их со-
циальные проблемы. На-
пример, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Пе-
сков заявляет о «недоста-
точных мерах», предприня-
тых государством для соз-
дания достойных условий 
жизни для представите-
лей старшего поколения. 
А Владимир Путин отдавал 
кабинету министров пору-
чения рассмотреть воз-
можность возвращения ин-
дексаций пенсий работаю-
щим пенсионерам.

Понятно, что речь идёт 
об очередных тактических 
манёврах. На протяжении 
многих лет власть не про-
сто не замечала бедствен-
ное положение российских 
пенсионеров. «Реформа-
торскими экспериментами» 
сама нанесла пожилым лю-
дям немалый урон. 

Ведь именно путинское 
правительство при под-
держке действующей пар-
тии власти провело в жизнь 
монетизацию льгот, за-
мораживание индексаций 
пенсионных выплат рабо-
тающим пенсионерам, по-
вышение возраста выхода 
на заслуженный отдых. Всё 

это не прошло бесследно. 
Даже представители ис-
полнительной власти под-
час констатируют усугубле-
ние демографического кри-
зиса после 2018 года. А те-
перь верхи пытаются пере-
хватить лозунг социальной 
политики, но это только на 
время, чтобы окончательно 
загнать старшее поколение 
(и трудовой народ России в 
целом) в социальное гетто.

Высока вероятность то-
го, что в канун выборов 
бросят пенсионерам до-
полнительную подачку. 
Однако инфляция её не-
пременно съест, посколь-
ку государство устраняет-
ся от регулирования эко-
номических процессов со 
всеми вытекающими по-
следствиями. В целом  по-
пытка фрагментарного ре-
шения социальных проб-                    
лем при одновремен-
ном сохранении рыночно-
капиталистической систе-
мы представляет собой 
попытку построения дома 
без крыши и фундамента. 
Львиная доля финансо-
вых ресурсов продолжит 

оседать в карманах зару-
бежного и российского ка-
питала, а народ останется 
обделённым.

Успехи СССР, Китая и Бе-
ларуси, регионов «красно-
го пояса» убедительно до-
казывают, что только обоб-
ществление основных от-
раслей экономики, раци-
ональное использование 
национальных ресурсов в 
интересах общества (а не 
узкого круга лиц), развитие 
производительных сил яв-
ляются основой обеспече-
ния неуклонного роста бла-
госостояния населения, до-
стойной жизни пенсионеров 
(и не только). 

Поэтому пожилым лю-
дям важно не дать себя об-
вести вокруг пальца. Буржу-
азная власть и её политиче-
ские представители много-
кратно давали вам обеща-
ния. Прошло больше двад-
цати лет с момента прихо-
да Путина к власти - карди-
нальных сдвигов нет. И не 
предвидится в условиях ка-
питалистической системы.

kprf-kchr.ru

ЧТО МЕШАЕТ ПУТИНУ ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ В РОССИИ?
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в стра-
не. «Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского наро-
да наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», - ска-
зал он в ходе национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью. П о его словам, в ходе последовательно 

предпринимаемых в этом направлении 
усилий в течение восьми последних лет 
из перечня числа бедных районов уда-

лось вывести 832 уезда, 128 тысяч деревень, в 
общей сложности 98,99 миллиона сельских жите-
лей, причём для более чем 25 миллионов мало-
имущих китайцев отремонтировали ветхие дома.

Таким образом, подчеркнул председатель Ки-
тая, страна достигла цели ООН по искоренению 
бедности на 10 лет раньше установленного 2030 
года, а её вклад в мировую борьбу с этим явле-
нием составил 70%.

Но Россия победила абсолютную бедность 
раньше. В июне прошлого года наши власти на-
правили в ООН отчёт, в котором говорилось о том, 
что «в стране практически отсутствует население, 
чей уровень жизни находился бы ниже опреде-
лённого Всемирным банком критерия абсолютной 
бедности». По нему выходило, что уже в 2017 го-
ду в России менее 0,1% населения жили меньше 
чем на 3,2 доллара в день и менее 1% граждан - 
на сумму 5,5 доллара в день.

А в октябре того же года Россия победила и 
«серьёзную нищету». «По меркам, как сказал Мак-
сим Геннадьевич (министр экономического разви-
тия Решетников), расходы чуть больше доллара 
в день - критерий бедности, который существу-

ет в мире. Мы эту проблему давно решили. Эту 
нищету, самую серьёзную, давно уже преодоле-
ли», - заявлял тогда глава Счётной палаты Алек-
сей Кудрин.

Только вот странное дело - согласно офици-
альной статистике, реальные располагаемые до-
ходы населения в России почему-то последова-
тельно сокращаются с 2014 года, в очередной раз 
упав по итогам 2020 года на 3,5% и отставая к на-
стоящему моменту от уровня 2013 года уже более 
чем на 10%. Общая численность граждан, вынуж-
денных существовать на доходы ниже прожиточ-
ного минимума, по итогам января-сентября 2020 
года достигла 19,6 миллиона человек (13,3% все-
го населения страны), увеличившись по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года на 400 
тысяч человек.

И это при том, что за последние десять лет в Ки-
тае реальные доходы населения выросли более 
чем вдвое, а доля ВВП в пересчёте на душу насе-
ления два года подряд превышает 10 тысяч дол-
ларов США, что переводит Китай в разряд стран 
с доходом выше среднего.

А ведь международная экономическая конъюн-
ктура всё это время была одинакова и для Рос-
сии, и для Китая при том, что по размеру только 
золотых запасов мы опережали Китай ещё в 2019 
году. А уж про превосходство по объёму и разно-

образию полезных ископаемых говорить вообще 
не приходится.

Так почему же не Россия строит ветки метропо-
литенов в Китае, а наоборот? Почему не Китай ис-
пользует передовое российское высокотехноло-
гичное оборудование, а наоборот, мы китайское? 
Почему не Россия запускает космические аппа-
раты к Марсу и открывает крупнейший в мире те-
лескоп, а Китай?

И главное: почему Китай полностью побеждает 
бедность досрочно, собираясь, самое позднее, к 
2049 году воплотить «китайскую мечту» и завер-
шить построение «общества Великого единения» 
(синонима коммунистического с китайской специ-
фикой), а Россия упорно отодвигает сроки по со-
кращению бедности теперь уже не на 2024, а на 
2030 год? Да потому, что руководство Китая ставит 
перед страной задачи, которые все выполняют, и 
нет такого, что каждый «кто в лес, кто по дрова». 
Все нацелены на конкретные результаты.

А что у нас? Ничего из этого в России не суще-
ствует кроме нависающих над коллективным чи-
новничеством остатков былого авторитета само-
го Владимира Путина. Да и те, как мы видим, раз-
мываются со всеми его майскими, июньскими и 
прочими указами.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО. 
«Свободная Пресса».

Китай, где проживают более миллиарда граждан, принял 
программу 17 шагов. И они уже сделали первые три шага.

1. Отменили плату за коммунальные платежи. А министр 
ЖКХ встал на колени перед народом и просил прощения за 
то, что не смогли сделать этого раньше.

2. Снизили пенсионный возраст мужчинам до 55 лет, жен-
щинам до 50 лет.

3. Каждый пенсионер имеет право за счёт государства 
поехать за границу в любую страну из 17 представленных 
в списке по программе «Всё включено», в том числе пере-
лёты и визы.

ВСЁ ЭТО В СТРАНЕ, 
ГДЕ НЕТ И СОТОЙ ДОЛИ НЕФТИ И ГАЗА, 

КОТОРЫЕ ЕСТЬ В РФ

ХВАТИТ ВЕРИТЬ 
ОБЕ ЩАНИЯМ!

КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Наверное, многие в России помнят советский фильм-сказку «Королевство 
кривых зеркал». Речь там шла о стране, в которой было всё наоборот, даже 
имена читались задом наперёд - Йагупоп, Нушрок, Анидаг, Яло, Гурд, Аксал. 
Хорошая сказка. О дружбе, верности, о том, что добро всегда побеждает зло.

Глядя на всё это, напраши-
вается вывод: кому-то очень 
выгодно везти всё издалека. 
Накрутить можно побольше 
к цене продукта - утряска, 
усушка, дорожные и т.д.

И они ещё смеют нам рас-
сказывать, как плохо мы жи-
ли в СССР?!

Я помню начало 80-х го-
дов ХХ столетия. Хлеб -                
20 копеек, молоко - 15, ке-
фир - 13. И это, заметьте, не 

в полиэтиленовом пакете, а 
в стеклянной бутылке, кото-
рую можно было сдать и сно-
ва получить копеечку.

Я, восемнадцатилетняя 
девчонка, только что окон-
чившая школу, работала, 
получала сначала 80, спу-
стя какое-то время 100 руб-            
лей. Как воспитанный в со-
ветской семье ребёнок несла 
зарплату родителям. Как сей-
час помню, на всё про всё -                                                                

еду и проезд в транспорте на 
месяц - мне выдавали 25 руб-                                                                  
лей. Мы питались в студен-
ческой столовой (я работала 
в Ставропольском пединсти-
туте), где обед из трёх блюд 
плюс полстакана сметаны и 
булочка стоил от 80 копеек 
до 1 рубля 20 копеек. 

Нам с подружками, дело 
молодое, хотелось пораз-
влекаться, из денег, что да-
вали родители на обеды, 

экономили, шли в ресторан 
«Нива» и шиковали, заказав 
комплексный обед с котлетой 
по-киевски за три рубля.

В 1982 году родители вози-
ли нас на море в Сочи. За 1000 
рублей мы, семья из четырёх 
человек (отец, мама, брат и я), 
отдыхали целый месяц. Жили 
в гостинице, питались в столо-
вой, лечились, развлекались. 
Да что говорить?! Люди моего 
возраста 50+ наверняка пом-
нят то время.

А сейчас многим зарпла-
ты едва хватает на жизнь. 
Заплатил за услуги ненасыт-
ного ЖКХ половину пенсии 
или зарплаты - и всё. Остат-
ка хватает только на продук-
ты. Но надо же и одеться, 
обуться, детей в школу со-
брать и т.д.

А добрые дяди и тёти из 
телевизора тоннами веша-
ют лапшу на уши зрителю. 
И зарплаты у них поболее, 
чем у простого народа, и всё 
больше в долларах. Недавно 
где-то в Интернете прочита-
ла, что актёр Павел Деревян-
ко получает за съёмочный 
день 300 000 рублей. Это же 
за какие неслыханные талан-
ты такие деньжищи ему отва-
ливают? Люди такие деньги 
годами зарабатывают!

В общем, в королевстве 
кривых зеркал всё идёт 
вкривь и вкось. К большо-
му сожалению, улучшений 
не предвидится. Нынешним 
власть предержащим стоит 
помнить, чем закончил ась 
сказка: добро победило зло. 

Кривые зеркала разби-
лись, и всё встало на свои 
места. А все, кто делал лю-
дям гадости, провалились 
в небытие. А вы не боитесь 
этого, господа-товарищи?

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА,
член редколлегии.

Ставрополь.

Задумала нас власть очиповать,
Способности к мышлению заклинить,
То есть людей к животным приравнять,
Всех поголовно взять и оскотинить.

В тела вживить неведомый предмет,
Как сделать безобидную прививку,
Скрыв электронику под некий медзавет
С неоспоримым правом на ошибку. 

Всегда сподручней стадом управлять
То зычным голосом, то леденящим взглядом
И безгранично всем повелевать,
Едва кивнув послушным волкодавам. 

Акт следует с сановников начать,
На них и испытать новинку эту,
Очиповать, их дурь понаблюдать
И результаты раструбить по свету.

Очиповать себя и всю семью,
Всех близких, всех родных и всех любимых,
Всех добровольно севших на скамью,
Опомнившись, покаяться в творимом. 

Что в жизни проку только  горевать, 
Жить в нищете, слезами умываться?
И попусту на Кремль уповать 
Да на пеньках, вздохнув, голосовать, 
Пора б за ум, если остался, браться.

Мы все для власти вроде крепостных, 
В своей стране живём по барской милости, 
Не лучше ль вспомнить Ленинский призыв 
Всю эту погань из Отчизны вымести?!

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ДУШЕГУБСТВО

Причина одна - ниве-
лирование системы 
образования. Школу 

низвели до рынка, превра-
тив урок в предмет товарно-
денежных отношений, а ро-
дителей учеников - в потен-
циальных спонсоров школы.

В отличие от Кеннеди  
оценки наших реформато-
ров совершенно другие. 

Герман Греф: «Россия 
проиграла в глобальной 
конкурентной гонке и ока-
залась в технологическом 
рабстве. Нужно менять 
модель образования от 
детских садов до вузов. 
Мы пытаемся воспроиз-
водить старую совет-
скую, абсолютно негод-
ную систему образова-
ния, мы напихиваем в де-

тей огромное количество 
знаний».

Анатолий Чубайс: «Для 
многих нормальных людей 
школьные годы - счастли-
вое детство. А я ненави-
дел свою школу. Школа бы-
ла с продвинутым военно-
патриотическим воспи-
танием». Его же оценка ву-
зовской системы: «Если ты 
доцент, профессор, завка-
федрой в профильном на-
правлении и  у тебя нет 
своего бизнеса, то на кой 
чёрт ты мне нужен вооб-
ще». 

То есть образование 
должно быть коммерциали-
зировано и приносить ком-
мерческую прибыль.

А вот оценка Дмитрия Ли-
ванова: «Перед нами сто-

ШКОЛА ИЛИ РЫНОК?
Когда-то Джон  Кеннеди сказал: «Советское образо-
вание - лучшее в мире. Мы должны многое из него 
взять. СССР выиграл космическую гонку за школь-
ной партой». Сегодня этот обаятельный америка-
нец, ненавидевший Россию, был бы доволен: стра-
на мечтателей, страна учёных стремительно спол-
зает к уровню, когда перед каждым открывается 
только одна «блестящая» перспектива - устроить-
ся на работу в «международную компанию» и стать 
способной обслугой «макдональдсов». 

ит задача изменения со-
держания техническо-
го образования. Гото-
вить надо не разработчи-
ков технологий, а специ-
алистов, которые могут 
адаптировать заимство-
ванные технологии. Кро-
ме того, студентов надо 
учить современным тех-
нологиям, а не тому, что 
используется в России».

То есть готовить не созда-
телей технологий, а тех, кто 
может адаптировать разра-

ботанные не нами техноло-
гии. Это уже вопрос не об ан-
тропологии образовательно-
го процесса, а, по большому 
счёту, о национальной безо-
пасности.

А советский учитель гото-
вил молодого человека к то-
му, чтобы он стал творцом, 
созидателем, устремлённым 
в грядущее.

Понимаете, уважаемые 
читатели, разницу?..

Наш корр.

Арзгирский райком КПРФ и первичка 
села Садовое глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти члена партии 

КРАВЧЕНКО 
Николая Васильевича.

Выражаем искренние соболезнова-
ния его родным и близким. Разделяем 
боль утраты.

Арзгирский райком КПРФ и партотде-
ление Садового глубоко скорбят по пово-
ду преждевременной смерти коммуниста 

КУРТЫ 
Николая Ивановича

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, разделяем боль 
утраты.


