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Цена свободная

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

ПОДВОДИМ ИТОГИ, «Р
НАМЕЧАЕМ ПЛАНЫ

11 декабря состоялся IV пленум Изобильненского РК КПРФ. Коммунисты
обсудили итоги сентябрьских выборов и наметили задачи на предстоящие выборы в Думу городского округа в сентябре 2022 года.
основным докладом высту- щения к населению об оказании
пил первый секретарь рай- помощи парторганизации. Правкома партии. Как положи- да, активность проявляли поздтельные факты в работе во вре- нее, чем нужно было, поэтому не
мя выборной кампании отмеча- удалось качественно подготовить
лись: распространение агитмате- наблюдателей, что сказалось на
риалов, укомплектование всех 52-х возможностях в полной мере произбирательных участков наблю- контролировать избирательные
дателями, проведение инструкта- комиссии. Это серьёзный недожей в РК, информирование о нали- статок в нашей работе.
чии в Интернете канала «Красный
Вместе с тем у нас есть пример
контроль КПРФ». Была установле- достойной работы. Это Елена Викна связь с Советами ветеранов и торовна Джемилёва, взявшая в напервичными организациями детей парники своего брата Алексея Виквойны в населённых пунктах, где торовича Джемилёва. Они отстоотсутствуют первички Компартии, яли интересы партии на участке
а также с гражданами, проявивши- №451 в Изобильном. Здесь вперми заинтересованность.
вые за долгие годы КПРФ обошла
Заметно возросла активность ЕР и на выборах в ГД, и на выболюдей, желающих быть наблю- рах в ДСК.
Конечно, этим товарищам, а такдателями. Граждане сами приходили, предлагали помощь, при- же штабу пришлось потратить мночём не только рабочие, пенсио- го сил и нервов в противостоянии
неры, но и занимающиеся пред- с ТИК и УИК, доказывая свою прапринимательской деятельностью. воту. Это достижение наблюдатеНаверняка этому способствова- ля Джемилёвой не случайно. Елело то, что на партийной страни- на Викторовна сама предложила
це Вконтакте, на стенде в Изо- помощь, т.е. имела настрой на рабильном мы размещали обра- боту, изучила инструкции и уроки

С

«Красного контроля КПРФ» в Интернете, посещала занятия в райкоме.
Это ещё раз доказывает: к выборам надо готовиться! Необходимо подбирать наблюдателей и членов комиссий, проводить серьёзную учёбу этих людей; агитационную работу вести задолго до начала выборной кампании, настойчиво разъяснять программные документы партии, знакомить избирателей с позицией КПРФ по злободневным проблемам.
С целью исправления недостатков в постановлении пленума намечено проведение работы
по подбору кандидатур в депутаты
на предстоящие выборы, наблюдателей (они же агитаторы), установлены сроки выполнения.
Обсуждение доклада в прениях показало, что есть разные точки зрения на результаты выборов. Прозвучала критика в адрес
крайкома в выступлении одного
из опытнейших коммунистов, члена бюро РК Ф.М. Ловчинского. Он
подчеркнул, что получение тех же

четырёх мест в думе СК нельзя
считать нашей победой. КК надо в
партийной газете более развёрнуто показывать результаты выборов
по районам и округам, анализировать недостатки, чтобы не повторять их вновь. Предложил внести
в постановление пленума пункт о
том, что краевому комитету надо
проделать такую работу, а райкому довести постановление до сведения руководства.
Выступившие секретари РК
Н.Н. Духненко и А.С. Гроховский,
присутствовавшие на заседаниях
краевого выборного штаба и пленума КК, посвящённых подведению итогов выборов, внесли разъяснение: работа проведена, её повторение нецелесообразно. Члены
райкома голосованием посчитали
внесение пункта, предложенного
Ловчинским, излишним.
В заключение состоялось награждение коммунистов, активно
работавших на выборах.
В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ РАСТЁТ
11 декабря в первичном отделении
№1 Изобильного прошло очередное
собрание.

П

осле утверждения решения первичного отделения на заседании бюро РК,
проведённом здесь же, партийные билеты вручили Геннадию Ивановичу Юдину,
ставшему членом партии в ноябре, и Эдгару

Вардановичу Оганесяну, принятому в КПРФ
на данном собрании.
Также коммунистами был рассмотрен вопрос о подписке на газету «Родина», собраны средства на подписку централизованным
способом.
А.С. ГРОХОВСКИЙ,
секретарь РК КПРФ по идеологии.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ПОТРЯСАЮЩАЯ НЕДЕЛЯ В ГОСДУМЕ...
Не в том плане, что удачная или хорошая, а в том,
что последствия принятых
законов сотрясут сознание
мыслящих людей.
Во-первых, дали огромные
полномочия полиции, она может
теперь безнаказанно вламываться к нам в квартиры, вскрывать
двери, машины, если им вдруг
что-то показалось или они посчитали это необходимым. Нам дали понять, что мы не свободные
люди, возможно, не граждане, потому что абсолютно бесправны в
своей стране. Внятных объяснений, зачем этот закон нужен, никто не давал. Зная, какие кадры
работают и по какому принципу

подбирают в полицию сотрудников, не говоря о Нацгвардии,
прихожу к выводу: видимо, главным оружием у них кроме кулаков
станут ломы, отмычки и швабры.
Едросы с воодушевлением приняли этот закон.
В молодости я мечтала работать в милиции, но, видимо, судьба уберегла от необдуманного
поступка. Надеюсь, что в этих органах остались ещё люди, которые будут стоять на страже интересов граждан.
Во-вторых, рассмотрели инициативу КПРФ и СР о возвращении прежнего пенсионного возраста - 55 и 60 лет. Партия власти
стояла насмерть, чтобы не дать

шанса российским мужчинам выйти на пенсию. Ведь очень многие
из них не доживают до 65 лет.
Аргументами для парламентского большинства служит Европа и её критерии выхода на пенсию. Но сравнить доходы населения и уровень жизни в Европе забыли… Объяснить, что выиграл
бюджет от людоедской пенсионной реформы, даже не пытались.
Сказали: возврата назад нет.
Их активно поддержали «Новые люди». Если кто-то на выборах лелеял надежду, что эта партия не будет либеральным крылом «Единой России», они ошиблись. «Новые люди» оказались
практически неотличимы от старой «Единой России» и проголо-

совали в большинстве своём против… Ну а для едросов закон о
возвращении прежнего возраста
выхода на пенсию оказался популистским, и они голосовать за него не стали.
В основном, втором чтении
парламентским большинством
был принят закон о публичной
власти, который, с моей точки
зрения, ещё более антиконституционен, чем сама Конституция.
Что ж, не чокаясь, за демократию и гражданские свободы!
О.Н. АЛИМОВА,
депутат Госдумы ФС РФ,
первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ.

одина» беспощадно разоблачает антинародный
курс
буржуазной власти в стране и
вскрывает пороки буржуазного
образа жизни.
«Родина» борется за спасение России от окончательного
погружения на дно цивилизации и превращения её в сырьевой придаток стран - хищников
мира капитализма.
«Родина» предлагает пути
возвращения российского народа к достойной жизни и вооружает коммунистов знаниями для
активной пропагандистской работы с населением. Россия может стать вновь социалистической, если это будет сознательный выбор народа.

ÁÅÇ «ÐÎÄÈÍÛ»
ÍÅÒ ÏÎÁÅÄÛ!

Заканчивается подписка на газету ставропольских коммунистов «Родина» на первое полугодие 2022 года. Доступная по цене, она информирует читателей о важнейших политических событиях, является объединяющим
и мобилизующим фактором в работе краевой партийной организации.
На страницах «Родины» продолжается коллективная разработка коммунистической теории
освобождения трудящихся от эксплуатации на современном этапе.
Мы обращаемся к коммунистам, которые ещё не определились с выбором печатного изда-

ния: разве вы не хотите участвовать в общем деле преобразования нашей жизни?
Будем бороться вместе и вместе побеждать! Подписывайтесь,
читайте, пишите в свою газету.
Редколлегия.

СТАРТУЕТ АКЦИЯ
К 100-ЛЕТИЮ

В 2022 году нас ждут юбилейные даты:
30 декабря - дата образования СССР, могущественного государства ХХ века, о
котором сегодня тоскуют миллионы россиян, и 19 мая - 100 лет Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина,
которая выжила в череде потрясений
ХХI века и снова собирает юных патриотов своей страны на радость старшему поколению.

В

ознаменование пионерского юбилея краевая детская библиотека имени В.И. Слядневой и Ставропольская краевая общественная детская организация «Пионеры Ставропольского края» запускают международную сетевую
акцию «СССР: 100 лет пионерии» в рамках проекта «Салют, пионерия!».
Расскажи о себе и привлеки своих родителей
вспомнить пионерское детство. Как собирали
металлолом, участвовали в конкурсах, культпоходах, ходили в музей или кинотеатр, пели песни у костра, а может, запомнился обед в школьной столовой с пирожками по пять копеек. Журнал «Пионер», альбом с марками советского периода, фотографии, любые вещи той эпохи могут стать историческими экспонатами. Фотографируй их и размещай в социальной сети Инстаграм с пометкой #ссср100лет_пионер.
Обязательно укажите время, место, событие.
Начинаем!
Цель сетевой акции - собрать и оцифровать
материалы о пионерии ХХ века, педагогах, составляющих честь и славу советского образовательного сообщества, пополнить фонды музеев
«История пионерии» новыми экспонатами, базу данных и издать аннотированный указатель

имён юных защитников Отечества 1941-1945 гг.,
провести другие мероприятия.
Проект пройдёт в два этапа. Первый январь
2021 - май 2022 года - посвящён 100-летию со
дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Второй июнь 2022 август 2027 года - пионерская пятилетка, посвящённая десятилетию детства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БАРАК ДЛЯ ПРОЛЕТАРИАТА

О

ПОДПИСКА-2022

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!

СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

бычно, когда ко мне обращаются люди с какойто проблемой, становится ясно, что КПРФ - последняя
инстанция. Чиновники разных
уровней уже отфутболили простых граждан, и они по старой
привычке идут в партком. Вот и
в этой ситуации жильцы обратились в Октябрьский райком КПРФ
за помощью.
Созвонившись, договорились
о встрече. Я выехал к ним по
адресу и… ужаснулся! Первая
мысль: «Неужели здесь живут?».
ЖИВУТ. Людей не расселяют из
аварийного жилья много лет. Куда бы они ни обращались, кругом отписки, требуют многочисленные справки, какие-то планы,
а все попытки попасть на приём
к кому-нибудь из чиновников, да
хоть к чёрту, лишь бы помогли, не
увенчались успехом.
Половина дома уничтожена пожаром, выбиты окна, провалена
крыша, дырявый потолок и трещины по всему зданию. А вокруг
бурлит жизнь, строятся новые
многоэтажки, Интернет в каждом
доме. Но вековое здание по улице
Чапаева, построенное для пролетариата в тяжёлые годы, как валилось, так и валится, его обитатели всё ждут переселения…
Тем временем в нашем крае
и в Ставрополе в частности осу-
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Ко мне пришло сообщение, цитирую дословно: «Мы, жильцы полусгоревшего барака по улице Чапаева, 93, хотели бы встретиться с Вами по вопросу нашего дома. Барак постройки 1929 года рушится, находится в аварийном состоянии. Мы обращались в ЕР
и в «Справедливую Россию», но везде отписки, не хотят нам помочь, единственная надежда на Вашу партию. Заранее спасибо».

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Наталию Николаевну КОНДРАХИНУ
с юбилеем!
Выражаем благодарность за активную работу с населением
города по агитации и пропаганде политики КПРФ. Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы близких и родных, исполнения
задуманного. Пусть целеустремлённость и активная жизненная
позиция не покидают Вас!

Грачёвский РК КПРФ и партийное отделение Грачёвки сердечно поздравляют
Аллу Азатовну ГОВОЛЯН
с 60-летием!
Валентину Михайловну ГОЛОВИНОВУ
с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях, активности в партийной работе и общественной жизни, счастья и
всего самого доброго.

ществляется государственная
программа по расселению из
ветхого и аварийного жилья. Губернатор Владимиров регулярно докладывает президенту о
том, что она успешно реализуется. Не далее как в сентябре этого года глава края на совещании
с правительством региона говорил: «Вы должны держать в по-

ле зрения каждый объект, по
которому ведётся работа, и
контролировать выполнение
плана-графика, составленного для вашей территории».
Более того, Владимир Владимирович взял под личный контроль
расселение терпящих бедствие
жильцов и призвал чиновников «каждый день в своей дея-

тельности помнить о десятках и сотнях семей, которые
ждут возможности улучшить
свои жилищные условия».
И что же? Какие только чиновники в галстуках не посещали
этот давно ветхий и аварийный
дом. И прокуратура, и кандидаты
от «Единой России», и представители администрации города. Ходили с умным видом, что-то писали, фотографировали, опрашивали. Да только воз и ныне там!
Этот плач жильцов осел только в душе коммунистов Октябрьского района краевой столицы.
Я пояснил, что новый дом оппо-

зиционная партия построить им,
конечно, не может. Но мы придадим огласке эту проблему через
СМИ, направим в мэрию депутатский запрос, завалим прокуратуру бумагами с требованием разобраться, если надо будет, выйдем
вместе с жильцами на протест.
А пока… Пока я прошу этих людей держаться и верить, что всё у
нас получится. Ведь откроют двери только тогда, когда стучатся...
Александр ПОЛЯКОВ,
первый секретарь
Октябрьского РК КПРФ
Ставрополя.

Андроповский РК КПРФ и
партотделение села Водораздел сердечно поздравляют
ветерана партии
Александру Павловну
ДРУЖИНИНУ с 75-летием!
Примите наши искренние
пожелания крепкого здоровья,
счастья, душевной гармонии и
оптимизма, добра и благополучия, успехов в нашей общей
работе на благо Родины. Пусть
жизнерадостность, целеустремлённость, бодрость духа и позитивная энергия никогда не покидают Вас!
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К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

ЭПОХА
БРЕЖНЕВА

Сделаю одно не бесспорное заключение: страна
часто бывает похожа на
своего руководителя с его
положительными и отрицательными чертами. По
крайней мере, опыт СССР
это подтверждает.
советской истории было
пять самых крупных руководителей государства.
Страна Ленина - страна гения, потому что победить в революции, сохранить власть, выстоять в Гражданской войне и заложить основы советской государственности и экономики можно
было только под руководством
гения.
Страна Сталина - страна героя. Задачи, которые решались
на сталинском этапе, были по
плечу лишь лидеру-герою и миллионам людей-героев, которые
боготворили своего правителя и
стоицизму которого подражали.
Страна Хрущёва - страна импульсивной посредственности.
Великое (строительство коммунизма, Целина, космос) и головотяпство (методы решения задач)
шли на этом этапе рука об руку.
Страна Брежнева - страна
пенсионера у власти. Характеристика этого периода, или лучше сказать эпохи, в которой многие из читателей жили, включая и
меня, - наша эпоха.
Страна Горбачёва - страна
предателя, сравнивать которого с Иудой значило бы обижать
библейский персонаж, проявлять
несправедливость. Чего только
не предал Горби? Единственное,
что почему-то не сделал - не сразу уехал из страны, которую унизил и разрушил.
Вернёмся к стране Леонида
Ильича Брежнева. 19 декабря исполнится 115 лет со дня его рождения.
Он возглавил Советский Союз
в 1964 году в 58 лет - совсем не
пенсионный для политика возраст (В. Путину уже 69). Перед
ним стояли две главные задачи продолжить сталинскую традицию укрепления мощи СССР и
обеспечить стабильность развития страны в противовес хрущёвской хаотичности.
С первой он справился блестяще, со второй - в меру своих способностей из-за старения и состояния здоровья. В 1980 году к
концу правления Генсека Советский Союз занимал первое место в Европе и второе в мире по
объёмам производства промышленности и сельского хозяйства.
Если в 1960 году объём промыш-
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ленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55%, то
через двадцать лет, в 1980 - более 80%.
СССР входил в число пяти
стран мира, способных самостоятельно производить все значимые виды промышленной продукции, существовавшие на тот
период. Наше государство находилось на первом месте в мире
по производству почти всех видов продукции базовых отраслей: нефти, стали, чугуна, металлорежущих станков, тепловозов,
электровозов, тракторов, сборных железобетонных конструкций, железной руды, кокса, холодильников, шерстяных тканей, кожаной обуви, сливочного масла
и т.д. Пустые полки - время не
Брежнева, а Горбачёва… А очереди в магазинах - из-за дешевизны товаров. Сделайте сейчас госцены низкими, и вместе полюбуемся очередями!
Брежнев допустил одну ошибку:
не ушёл вовремя. Его подвели, если так можно сказать, следующие
обстоятельства: а) реальные военные и экономические заслуги перед страной; б) человечность - явно выигрышное нравственное качество по сравнению с его предшественниками; в) победный этап
в развитии страны; г) обычная старость, которая рано или поздно наваливается на каждого человека
вне зависимости от его регалий и
общественного положения.
О заслугах. Леонид Ильич не
был баловнем судьбы, выскочкой. Он - сын своего времени,
прошёл путь, типичный для граждан своего поколения. Родом из
крестьян, учился, служил в армии, занимался партийной работой, воевал, восстанавливал разрушенное Великой Отечественной народное хозяйство, создавал ракетный щит Родины. Брежнев до 1964 года трудился в трёх
республиках (Украина, Молдавия, Казахстан), его там хорошо
знали. Прошёл всю войну. Возглавлял военно-промышленную
комиссию при Президиуме ЦК.
Курировал космонавтику, ракетостроение, оборонку... Поэтому его и избрали первым секретарём. Ни Косыгин, ни Суслов на
эту роль не подходили, даже и не
претендовали.
Подчеркну особо: генералом
он стал за фронтовые дела,
дата присвоения звания 2 ноября 1944 года. Участник Победного Парада на Красной площади
24 июня 1945 года, где Брежнев
возглавлял сводный полк.
Человечность. Леонид Ильич
был видный мужчина - умел общаться с людьми, никогда и никого не оскорблял - опыт фронто-

вого политработника. Был прост и
доступен - сам народ или слепок
с народа. Если любимой игрой
Ленина были шахматы, Сталина бильярд, то у Брежнева - домино. Он не любил слушать плохие
новости, не умел спорить. Любил
охоту, быструю езду на автомобиле и разведение голубей.
Его отличали доброжелательность, сердечность, верность в
дружбе и привязанностях, внимательное отношение к собеседникам и забота о них. К тому же, он
был красив, по-военному подтянут, обаятелен. Сталин, увидев за
трибуной первого секретаря ЦК
Компартии Молдавии Брежнева,
восхищённо воскликнул: «Какой
красивый молдаванин!»
Жизнелюбивый и женолюбивый (но и хороший семьянин), Леонид Ильич интересы страны отстаивал всегда и везде, стремился улучшить жизнь народа, плоть
от плоти которого он был. Генри
Киссинджер называл его «настоящим русским».
Брежнев до конца жизни сохранил привычки простого человека,
любил футбол и хоккей. Читал газеты и иллюстрированные журналы, смотрел программу «Время», гонял голубей, был страстным охотником и любил смешные
анекдоты о себе. Увлекался поэзией, мог читать наизусть стихи
Есенина и других поэтов.
Человечность Брежнева сказывалась и на международных
отношениях. Он не грозил Западу «кузькиной матерью», при нём
начались разрядка, совместное
освоение космоса, был достигнут военный паритет и т.д.
Но эти положительные качества обернулись ему во вред.
Они заслуживали похвалы, но
окружение стало пользоваться лестью, против которой Леонид Ильич не мог устоять. С возрастом страсть к наградам и премиям приняла болезненные черты. Всего он имел 117 советских
и иностранных наград.
Победный этап в развитии страны. Брежневу выпало
управлять страной, когда казалось, что главные испытания для
СССР закончились. Удалость разбить внешних врагов, минимизировать внутренних, страна развивалась почти на равных с западными государствами, а во многом
и опережая их. В ряде областей
достигли уникальных результатов. Была отодвинута угроза новой мировой войны. Москва блестяще справилась с проведением Олимпиады. Авторитет СССР
на международной арене был
неоспорим. Ни один серьёзный
вопрос не решался без оглядки
на Москву.

Наступил золотой век для
СССР. И только в песне тревожно
звучало: «Не думай, что всё пропели, что бури все отгремели, готовься к великой цели…» Казалось, что до неё рукой подать. В
итоге вместо коммунизма попали
в недоразвитый капитализм. Запад готовил Советскому Союзу
целенаправленный крах, окружал
и ослаблял его по всем направлениям, но руководство СССР этих
опасностей не замечало. Ситуацию усугубило втягивание страны в афганскую войну.
Старость. В старости человек устаёт от жизни, старается избегать всяких новшеств, перемен,
беспокойств, чаще оглядывается
на прошлый опыт, чем заглядывает в будущее, потому что в будущем ему не жить. Увы, поздний
СССР стал всё более походить на
старика Брежнева.
Отсутствие у него интереса к теории в старческом возрасте стало для нашей страны
фатальным. В теории господствовал догматизм, насаждавшийся М.А. Сусловым, которого
В.М. Молотов называл «сухой
травой». Первые лица даже не заметили, как в качестве целей развития общества были выдвинуты
не коммунистические, а буржуазные ориентиры.
Но ещё Сталин предупреждал, что без теории социализму - смерть. Это и случилось.
В отношении оценки личности
Л.И. Брежнева ныне прослеживаются две тенденции: обвинение именно с него и начался развал
СССР; обеление - это-де был самый мудрый правитель страны в
XX веке. Утверждают, что лучше,
чем при Брежневе, советский народ не жил никогда и, видимо, уже
не будет жить. На мой взгляд, с
одинаковым успехом можно защищать и одну, и другую точки зрения.
Главное состоит в ином - в извлечении уроков этого этапа развития страны, которые стали бы
важными не только для коммунистов.
Первый урок: руководство
страной, тем более такой огромной, как Россия, требует не только
широкой образованности и опытности, но и гениальности. Но гении не являются продуктом голосования на выборах, они приходят сами, как Ленин, Сталин или
как тот же Рузвельт. Как учесть
этот урок? Возможно, ещё не пришло время для нового Ленина.
Второй урок: нельзя управлять государством долго. Многолетнего и уставшего лидера берут в окружение и подчинение
прилипалы, как и было с Брежневым. Ему нашёптывали о его
незаменимости и о любви народа. В итоге страной начинает править клика.
Третий урок: старость грозит
человеку близкой смертью, а если он глава государства, это чревато и гибелью государства. Поразительно, ведь этот вывод, в
сущности, аксиома. Но на практике игнорироваться могут не только житейские, но и математические аксиомы, если бы те стали
затрагивать интересы людей.
Несмотря на все изъяны Генсека именно брежневскую эпоху можно назвать венцом советской цивилизации. Так оно
и было, люди жили в полной уверенности, что всё будет хорошо:
учёба, работа, пенсии и благосостояние год от года всё лучше и
лучше...
Брежнев был настоящим советским человеком, патриотом и
никогда бы не предал СССР и его
историю, подобно Горбачёву.
Он выполнил свою историческую миссию - оттянул крах
СССР, но обеспечить прорыв
страны к новым вершинам был
не в состоянии.
Не будем судить его с высоты
идеальных требований, а воздадим должное тому, что Леонид
Ильич сделал для страны.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НАША ЖИЗНЬ НА ТРИ ГОДА

БЕССЕРДЕЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

Государственная
Дума
24 ноября утвердила федеральный бюджет на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Единороссы единогласно поддержали этот законопроект. В этом году к ним присоединились ЛДПР и «Новые люди». КПРФ и партия «Справедливая Россия - За правду» голосовали против.
юджет на 2022 год сформирован с профицитом
1,32 трлн рублей. Есть
реальная возможность направить дополнительные средства
на решение приоритетных задач - социальную поддержку
граждан, особенно в обеспечении медицинской помощью. Но,
согласно бюджету, в общем объёме расходов федеральной казны доля здравоохранения, и так
пострадавшего от безудержной
оптимизации, уменьшится с 5,8%
в 2021 году до 5,3% в 2022. И это
на фоне борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
За неполный год в сфере
здравоохранения выявлено свыше 370 тысяч нарушений законодательства, лишь в результате
вмешательства прокуроров более 350 тысяч граждан получили ранее задержанные выплаты на сумму больше 15 млрд
рублей. Подумать только, медикам, которые работают
в красной зоне, попытались
недоплатить почти миллиард рублей!
Анализируя проект бюджета
на 2022-2024 годы, эксперты отмечают, что бюджетная политика Минфина РФ во главе с Антоном Силуановым по большому
счёту свелась к изъятию денег
из экономики и направлению дополнительных нефтегазовых доходов на скупку иностранной валюты, на пополнение Фонда национального благосостояния,
который в народе называют кубышкой.
Кубышка лопается, а народ стонет. У нас профицит
бюджета, а денег всё так же
нет, и «вы держитесь». Неужели не понятно, что средства
надо направить на ту же индексацию пенсий работающим пенсионерам, на то, чтобы вернуть
пенсионный возраст, поднять
реальные зарплаты, дать людям деньги. Если у граждан они
будут, вырастет платёжеспособность, они с этими деньгами
пойдут в магазины покупать товары, значит, будет расти спрос,
экономика заработает. Этот экономический механизм понятен
всем, кроме нашего министра
финансов и всего финансовоэкономического блока.
Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия - За
правду» Сергей Миронов в интервью каналу «Царьград» объяснил позицию партии: «Реальные фиксированные суммы
понижены в условиях пандемии. Наша фракция будет голосовать против этого бюджета, потому что это бюджет консервации бедности,
отставания в экономическом
развитии нашей страны от
всех других стран. Мы видим,
что сокращаются все социальные расходы, в том числе на здравоохранение, образование, культуру. Нет никакого роста экономики, зато
вводится правило отсечения, для того чтобы опять
в кубышку складывать. Мы
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кредитуем иностранные экономики, а наша экономика не
требует денег? Разве не нужно, чтобы заработала наша
экономика, а самое главное чтобы люди задышали?».
На рассмотрение в Госдуму
был представлен проект бюджета, разработанный в правительстве РФ. Но были и другие проекты, предлагаемые КПРФ и партией «Справедливая Россия За правду». Над ними работали
тоже грамотные и опытные экономисты, честно говоря, по показателям альтернативные бюджеты даже лучше и логичнее силуановского.
Там не забыли и про детей
войны, индексацию пенсий,
увеличение заработной платы,
о здравоохранении, да и доходы выходят больше, а расходы меньше. Но кто эти предложения услышал? Говоря о процедуре обсуждения в Госдуме
проекта бюджета на 2022-2024
годы, Сергей Миронов сказал:
«Во втором чтении проекта
бюджета мы уже не имели права вносить свои предложения,
но тоже кое-что нашли в обсуждаемом проекте. К примеру, 185 миллиардов рублей на
премирование чиновников. Ребята, а вы ничего не попутали? Может, наших пенсионеров
лучше премировать индексацией пенсий? На здравоохранение,
на детей войны, на решение социальных проблем наших граждан денег дать. Хотя бы здесь
мы хотим справедливость восстановить?».
По новому бюджету, расходы
на образование меньше, чем на
обслуживание долга, финансирование здравоохранения сократилось на 5%, расходы на
высшее образование тоже сократились, а это значит, что бесплатных мест станет ещё меньше. Оппозиционные фракции
предлагали открыть финансирование возврата пенсионного
возраста на прежний уровень,
направить средства на полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам и индексацию неработающим пенсионерам 1,2 трлн рублей, причём конкретно называли, откуда
эти деньги можно взять. К примеру, предлагалось 500 млрд
снять с обслуживания внутреннего долга и начать возвращать
долги гражданам из ФНБ. Когда

в стране 20 млн бедных, откладывать деньги в ФНБ, мягко говоря, неправильно.
Все эти поправки и предложения отклонены. Даже такие
позорные решения, как лишение
работающих пенсионеров и инвалидов положенных индексаций, остались в силе благодаря
парламентскому большинству
правящей партии. Колоссальный дефицит кадров и недофинансирование во всех социальных сферах! Но чиновники Минфина идут своим путём. Они готовы направить деньги на премии чиновникам, но не на поддержку пенсионеров.
Вы не поверите, премии были
утверждены! Эксперты назвали
силуановский проект бессердечным бюджетом: под бритву главы финансового министерства
попали расходы на самую чувствительную социальную сферу,
при этом на премии чиновникам
выделяется сумасшедшая сумма в 185 млрд рублей. По разным экспертным оценкам, бедных в России как минимум больше половины населения, им хватает доходов только на самое необходимое. И в подобной ситуации выписывать премии чиновникам на 185 млрд - верх цинизма. Что-то подсказывает, что это
награда за их «успешную» работу на сентябрьских выборах.
С 2014 года реальные доходы россиян снизились примерно
на 10-15%. В бюджет 2022-2024
заложен смешной рост, да и тот
съест инфляция. Между тем сам
бюджет профицитный. Так где же
деньги? Ответ простой: у пропаганды, силовиков и в кубышке. На
17,4% вырастут расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Росгвардии тоже повезло - плюс 12,5%.
Не бесплатно же дубинками махать. Расходы на госпропаганду
вырастут примерно на 5%. При
этом государственные СМИ,
яростно пропагандирующие деятельность власти, получили
34 млрд рублей, а это два годовых бюджета Хабаровска.
Так что в ближайшие три года
снова придётся держаться, причём молча сидя дома, особенно
тем, у кого нет QR-кода. Кстати,
валежник нам можно собирать
свободно и бесплатно. Грибы
опять же, ягоды. Продержимся
как-то…
Лидия СЕРГЕЕВА.

ПАРТИЙНЫЕ СЕКРЕТАРИ ПИШУТ В РЕДАКЦИЮ

С УВАЖЕНИЕМ К РАБОТНИКАМ
КРАЙКОМА КПРФ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
Живёт в посёлке Каскадный Андроповского района
Евгений Владимирович Чумаков. По образованию он
врач, по увлечениям - философ, филолог, поэт, автор
и исполнитель песен, лауреат Всероссийских конкурсов. По социальной позиции - активист и беспокойная
душа, которой до всего есть дело. Активен и в вопросах политики - работал наблюдателем от КПРФ на избирательном участке.
вгений Владимирович - инвалид, и потому особое внимание
уделяет заботе именно об этой категории земляков. Для малоимущих и многодетных семей, а также для педагогов на
свои средства он разбил в посёлке палисадник, проложил к нему
асфальт, установил столик и скамейку, посадил цветы.
Не забывает и братьев наших меньших. По согласованию с жителями посёлка для бездомных или брошенных собак и кошек оборудовал место, где те могут укрыться в непогоду и в зимнее время.
Но в 2021 году нагрянули беды: сломал ногу, страдает тяжёлым
заболеванием, не работает. Евгений Владимирович и сам нуждается в помощи, не хватает средств и на добрые дела.
Партийная организация Андроповского местного отделения
КПРФ благодарит Е.В. Чумакова за его жизненный героизм, сочувствует его проблемам и желает ему успешного выздоровления.

Е

Г.В. МИКЛУХО,
первый секретарь Андроповского РК КПРФ.

Я десять лет назад была
избрана первым секретарём Кочубеевского местного отделения КПРФ. Считаю, что этот срок позволяет сделать некоторые
выводы и высказать свои
оценки по поводу партийной работы в нашей организации.

Ч

естно говоря, я была удивлена обстановкой, в которой оказалась, и отношением ко мне, которое встретила
и в партийной организации Кочубеевского, и в крайкоме партии.
Кто бы и что ни говорил о КПРФ,
но подлинное товарищество я
встретила только здесь.

Прежде всего благодарна первому секретарю крайкома Виктору Ивановичу Гончарову. Иные
говорят, что он слишком строгий,
требовательный человек. Я увидела ответственного, обязательного, заботливого и чуткого руководителя. Помню, своё вступление в должность, ответственность огромная. Хотя имела большой педагогический стаж, изначально растерялась. Но услышала от Виктора Ивановича: «Не
волнуйтесь, поможем, поддержим, мы своих не бросаем и не
обижаем».
Так и было все эти годы, с его
стороны всегда получала внимание и заботу о себе. Бывает, позвоню ему, а телефон занят. Но
не было случая, чтобы Виктор
Иванович не перезвонил, не поинтересовался работой, моими
проблемами, настроением и об-

становкой в парторганизации.
Спасибо ему за добрые слова
и внимание. Хочу, чтобы Виктор
Иванович пожалел себя, отдохнул
после предвыборной гонки, которая изматывала всех и его особенно. Я это чувствую не только
как партийный работник, но и как
женщина, а женские глаза видят
больше и глубже, женское сердце
не обманешь. Понимаю, как ему
непросто достаётся должность
первого секретаря.
В крайкоме я познакомилась
с Людмилой Николаевной Малыхиной. Не думаю, что ей просто выполнять свои многочисленные обязанности - нервные,
порой неожиданные. Как же она
умеет сохранять внимание и чуткость к людям! А главное: знает
дело, умеет помогать не только
словами и сочувствием, но и действиями.

Сравнительно недавно в крайком пришла работать Марина Валентиновна Козина. Уж не знаю,
где и как она формировалась как
партработник, но для нашей организации КПРФ она находка. Внимательна, тактична, корректна и,
опять же, как и Малыхина, знающий человек. Она всё понимает,
успевает, делает партийное дело с большевистской ответственностью и страстью. Марина Валентиновна - наш партийный самородок. Пусть будет такой же и впредь.
Не собираюсь характеризовать всех крайкомовских работников. Высказала лишь самое созревшее, о ком молчать нельзя.
Как я втянулась в партийную
работу и ощутила себя секретарём? Через газету «Родина». У
меня даже руки дрожали от волнения, когда впервые взяла её

почитать. Кругом капитализм, а у
меня в руках - коммунистическая
газета! Какое счастье! Очень благодарна товарищам, причастным
к её изданию. Мне кажется, что
нам всем повезло с главным редактором, считаю, что он остаётся недооценённым мыслителем,
которым, возможно, мы когда-то
будем гордиться.
С удивлением узнаю, что существуют проблемы с подпиской на
«Родину», иные даже говорят о её
ненужности, о том, что она слишком дорогая. Что ж, не ценить,
что имеем, очень типично для нашего национального характера.
Наша парторганизация и КПРФ
в целом переживают непростое
время. Давайте будем внимательны друг к другу. Нельзя скупиться
на добрые слова. Спасибо всем
товарищам, спасибо, партия, что
ты есть!
В.И. САРМИНА,
первый секретарь
Кочубеевского местного
отделения КПРФ.
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ВЕРНУТЬ В ЖИВОТНОВОДСТВО СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

ДАЁТ КОРОВА МОЛОКО

О возрождении молочного животноводства говорят давно. Но до сих пор мы
употребляем производные продукты от
порошкового молока, которое поставляется из Турции, Беларуси, Китая. А ведь
30 лет назад в нашей стране текли молочные реки. О советском опыте молочной отрасли сельского хозяйства рассказывает ветеран-зоотехник В.А. ДЬЯКОВ.

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
- Торговцы рыбой заверяют,
что дефицита красной рыбы и
красной икры к Новому году не
будет...
- С их ценами за икру и лосося не беспокойтесь… Минтая
бы купить...

Курс на интенсивность
В советское время особое внимание уделялось внедрению экономических методов управления сельхозпроизводством, дающим необходимые
натуральные продукты. Перед агропромышленным комплексом ставилась задача перехода всех
звеньев плановой экономики на полный хозрасчёт
и внедрения новых форм в организацию труда.
Работа в условиях организованного хозяйствования вобрала в себя реалии жизни и подтвердила
правильность намеченного курса на интенсивность
отрасли, в частности, молочного скотоводства. Наивысший уровень развития она имела в XI-XII пятилетках. Прирост производства молока намечалось
обеспечить за счёт повышения качества продуктивности скота на основе внедрения интенсивных технологий. Предусматривалось укрепление кормовой
базы, сбалансированное кормление животных, совершенствование селекционно-племенной работы,
повседневное внедрение хозрасчёта, коллективного подряда и строгого соблюдения зооветеринарных требований. Неотъемлемым правилом являлось улучшение условий труда, распорядка рабочего дня, правил медицинского обслуживания, общепита и отдыха работников ферм.
Повсеместно на молочно-товарных фермах племенных хозяйств и племзаводов проводилось искусственное осеменение коров и тёлок, что являлось важным препятствием для распространения
болезней, способствовало получению качественного потомства и, как следствие, улучшению воспроизводства стада. Одно из важных звеньев в повышении продуктивности, сохранении здоровья животных молочного стада - организация активного
ежедневного моциона в течение круглогодичного
периода.
Это было незыблемой основой технологического
процесса, особенно на крупных фермах и комплексах стойлового содержания коров. Там, где в радиусе ферм отсутствовали возможности свободного
выгула животных, возводились ограждения для скотопрогонов. В производственно-финансовые планы
вводилась должность прогонщика, в обязанность
которого входило ежедневно в определённые часы верхом на лошади прогонять животных по пятьшесть километров. Во время прогулок выявлялись
животные, приходящие в половую охоту, с последующим их отделением от стада и осеменением с
выдержкой в спецпомещении.
Что давало проведение активного моциона?
Во-первых, гарантировало безошибочную выборку животных в половой охоте, что исключало перегулы и улучшало их физиологическое состояние.
Во-вторых, роды у коров и нетелей, которые получали моцион, проходили без вспоможения. В-третьих,
моцион позитивно влиял на воспроизводство стада.
В годы последних пятилеток советского периода от 100 коров получали 80 телят, ввод нетелей в
основное стадо был в пределах 30% за счёт собственного воспроизводства. Удельный вес коров в
общественном секторе составлял 30%. Крупного
рогатого скота в крае в 80-е годы было не менее
миллиона голов половозрелых животных.

Усиление племенной работы
Резкий спад численности поголовья произошёл
в 1992 году, вместе с ним и производство продукции. По данным статистики, до 1992 г. большинство
хозяйств в 26 районах края занимались молочным
животноводством. В среднем в каждом было по
10 тыс. молочных коров, а в некоторых и более: в
Предгорном - 24 тыс., Георгиевском - 17 тыс., Новоалександровском и Петровском - по 17 тыс., Кочубеевском и Красногвардейском - по 15 тыс. голов.
Везде действовали дезбарьеры и санпропускники.
В крае кроме управления сельского хозяйства
имелись госплемстанции, станции искусственного осеменения, племрассадники, племживконторы

***
- Россияне должны сократить количество контактов,
чтобы хорошо встретить Новый год, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Хорошо бы дожить до Нового года», - подумали россияне.

Семён Васильевич ЛУЦЕНКО,
Герой Соцтруда, первый организатор
коллективного хозяйства –
председатель колхоза «Пролетарская воля»

Николай Иванович РЯБЕНКО,
председатель колхоза-племзавода,
продолжатель дела Луценко

Мария Ивановна УЛЬЯНИК,
передовая доярка племзавода,
Герой Соцтруда

по заготовке и реализации скота. В конце 1972 года по Постановлению Совета Министров РСФСР
(№442) была проведена реорганизация племенной деятельности разобщённой службы в единое. Так появилось Росплемобъединение МСХ
РСФСР, в состав которого вошли вышеназванные
организации. На местах были созданы единые
госплемобъдинения.
В соответствии с указанным постановлением
провели разделение конкретных районированных
пород крупного рогатого скота молочного направления. Для стада нашего края основу составила
красная степная порода коров, адаптированная к
условиям сухого жаркого климата, приспособленная к местной кормовой базе. Она устойчива к различным заболеваниям, особенно к лейкозу, туберкулёзу, копытной гнили. Эта порода имеет высокий
убойный выход мяса - более 55%.
Племенная работа с красной степной породой
велась на высоком уровне, для чего создавались
племфермы и племенные хозяйства. В Ставропольском крае и всей зоне Северного Кавказа ведущим
стал племзавод «Пролетарская воля» в станице
Юца Предгорного района. Хозяйство являлось источником племенного материала всего региона и
других краёв и областей.

Советский ГОСТ против
современных техусловий

ется не только молоко в первозданном виде. Из него приготавливают массу продуктов, которые также
являются полезными.

Флагман селекции
Этот колхоз-племзавод заслуживает отдельного
повествования. О нём написано в моей книге «Молочное скотоводство Ставрополья». К огромному
сожалению, это уникальное хозяйство полностью
уничтожено. Созданный в 1924 году неимоверным
трудом и стараниями животноводов, за годы Советской власти племзавод «Пролетарская воля» с каждым годом набирал обороты всестороннего развития как образцовое опытное хозяйство по племенному делу. Колхоз был в числе лучших в стране.
Под руководством председателя Семёна Васильевича Луценко, Героя Соцтруда, который подготовил
достойную смену в лице своего заместителя Николая Ивановича Рябенко, благодаря специалистам,
колхозникам в 80-е годы хозяйство достигло наивысших производственно-экономических показателей и стало школой передового опыта на Ставрополье. Здесь проводились семинары, учёба, заседания советов.
Хотя хозяйство при развале Союза было стёрто
с лица Земли, память о прошлых трудовых подвигах хранится в сердцах советских тружеников, потомственных животноводов. Достижения селян не
вычеркнуть из аграрной истории России! Добрые
дела остаются в памяти живущих людей и являются народным достоянием.

А как выглядит молочное животноводство в наши
дни? Из 26 районов края молочным скотоводством
занимаются лишь 12. Всего 36 молочно-товарных
ферм в коллективных хозяйствах, где содержатся
порядка 11 тыс. коров многих пород. Что касается
фермерских хозяйств-одиночек, здесь учёт численности поголовья скота, результативность работы и
другие показатели трудно поддаются статистике.
Главное в том, что фермер не может себе позволить
нанять зооспециалистов, техников-осеменаторов и
других специальных работников. Не в состоянии он
своевременно выявить заболевания у животных,
соблюдать все санитарные требования и обеспечивать высокое качество производимой продукции.
Для ясности рассмотрим стандарты качества молока по составу и свойствам. Высокое качество молока нужно оценивать по физическо-химическим свойствам - плотность, кислотность, вязкость. Свежевыдоенное молоко содержит антитела лизоцим и лактелим, подавляющие развитие некоторых микробов.
Молоко, поступающее на реализацию с ферм, должно быть натуральным, содержать достаточное количество белка, жира, витаминов, минеральных солей.
Его плотность должна соответствовать показателю
не менее 1,028 г/куб. см, а также стандартам по чистоте, кислотности и бактериальной осеменённости.
В эталоне степень чистоты не ниже I группы,
класс по редуктазной пробе также не ниже I группы, кислотность - 16-18 ед. Такое молоко считается первым сортом. На внешний вид это жидкость
без осадка белого или кремоватого цвета (в зависимости от кормления животных), не имеющее постороннего запаха. Нельзя допускать смешивания
молока от здоровых коров с молоком от подозрительно больных животных, а также с молозивным
молоком, т.к. оно имеет во вкусе горечь. Не допускается к продаже молоко с резким привкусом кормов, медикаментов, пестицидов.
Всё это жёстко контролировалось в советское
время. Теперь такого нет, хотя систематическое исследование химического состава и гигиенической
чистоты должно проводиться постоянно и на всех
уровнях.
Существуют нормы и по питательности молока.
Оно должно содержать процент жира - 3,8 (колебания от 2,8 до 7,2), белка - 3,5 (колебания от 2,4 до
5,2), молочного сахара - 4,7 (колебания 4 - 5,5), минеральных солей - 0,7. Кроме того, в молоке имеются витамины, стериды, фосфиды, микроэлементы и
другие полезные вещества. Они легко и полностью
усваиваются человеческим организмом, особенно
необходимы детям и пожилым людям. Употребля-

Молоко и продовольственная
безопасность
В пользе молока есть ещё один немаловажный
момент. Во все времена источником выживания малоимущих людей, особенно в деревнях, были краюха хлеба и кружка молока. С целью устойчивого
обеспечения населения края молочными продуктами питания ещё и поэтому необходимо возродить
молочное скотоводство, обеспечить село специалистами, которые смогут целенаправленно развивать отрасль.
Производство молока в первую очередь нужно
наладить в коллективных хозяйствах, где есть достаточно пахотных земель, сенокосов и пастбищ,
возможность обеспечить животных сбалансированным рационом кормления, наконец, где чувство коллективного труда не утрачено.
Фермеров также нужно стимулировать к созданию молочно-товарных ферм, не душить их налогами, а дать возможность развивать молочное скотоводство. При этом учитывать, что фермерское молочное скотоводство полностью не обеспечит население молоком. Производство в небольших хозяйствах всегда будет иметь скачкообразный характер, не говоря уже о санитарии и борьбе с болезнями животных на кустарных фермах. Эпизоотическая обстановка всегда будет находиться в
состоянии напряжения.
Цены на хлеб и молоко должны оставаться стабильными! В советское время сыр сулугуни стоил
один рубль за килограмм. Сейчас на рынке стоит примерно 700 руб. за тот же вес. Он популярен и полезен. Но кому доступен? Фермер утверждает, что вложил в него ровно столько труда и затрат, однако это
никак не проверить. Труд фермера-одиночки никем
не измерен. В погоне за доходом он представляется человеком, работающим на износ. Поэтому и цены на продукты, произведённые в таком хозяйстве,
на порядок выше, чем на крупных производствах,
где затраты можно посчитать. Фермер цену ставит,
как он сам ощущает. Но покупателю от этого легче?
Я коснулся того, что представляют из себя молочные фермы, как был организован труд животноводов в советское время. Была забота о людях,
об их здоровье, режиме работы и отдыха. Это незыблемые основы развития и успешности молочного скотоводства, которое по большому счёту обеспечивает продовольственную безопасность
нашего государства перед унизительными санкциями капиталистического мира.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО
В.И. Ленин никогда не говорил глупостей, которые
ему приписывают, что-де
любая кухарка может править государственной машиной. Он говорил иное:
и кухарок нужно учить и
привлекать к управлению
государством.
онечно, неграмотный человек не только государством, но и баней управлять не сможет. Доказывать тут
нечего. Но почему так плохо
управляют государством богатые
люди - образованные, опытные,
воспитанные, владеющие разносторонними знаниями, иностранными языками и т.д.? Не справляются в том смысле, что используют власть только в своих интересах, а для народа - по остаточному принципу. Именно этот вопрос
был одним из наиболее острых на
очередном заседании отделения
РУСО. Ведь революции готовят
не революционеры, а сами правящие классы. Плохо правят, вот
и вспыхивают забастовки, бунты,
восстания. Даже Черчилль говорил: у хорошего правительства не
бывает социалистов.
Но что мы видим на деле? Даже в самых успешных буржуазных
странах периодически возникают
крупные социальные потрясения. Пролетарии виновны? Найдите дурачков, которые бы вместо выгодной и доходной работы
затевали волнения, а то и поднимались, рванув рубашку на груди, против винтовок, пулемётов и
пушек. Но если люди готовы идти
даже на смерть, неужели они это
делают от хорошей жизни? А кто
отвечает за качество жизни, если
не правительство, состоящее, как
правило, из богатых людей? Разве в нынешнем российском пра-
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вительстве есть хотя бы один человек из простого народа?
Почему из богачей получается столь бездарная власть? Ведь
если бы в России Временное правительство справилось со своими
обязанностями, надо полагать,
не было бы и Великого Октября.
Но царь со своими министрамикапиталистами и сами капиталисты подвели Россию к Октябрю
1917 года.
А вина сваливается на революционеров. Знают ли нынешние критики Ленина и большевиков, что те
не хотели брать власть в свои
руки? Ленин об этом писал: не рвались они к власти. Большевики
прекрасно понимали, что Россия к
социализму не готова хотя бы по
экономическому развитию, уровню грамотности, по социальноклассовому составу населения,
национальным традициям и т.д.
Власть брали, во-первых, в целях
ускоренного вызревания предпосылок для социалистического
развития, во-вторых, в интересах спасения государственной самостоятельности страны, её спасения от раздела мировыми капиталистическими хищниками.
Большевики понимали, что богачи не вытащат страну из того
кризисного состояния, в котором

ПОЧЕМУ БОГАТЫЕ
С ВЛАСТЬЮ
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ?

она оказалась. Даже царизм пал,
а буржуазия была немощна, неопытна и труслива. Вставшие громадные задачи были не по зубам
богачам. И вот почему.
Они отягощены частной собственностью, собственным делом и интересом. Именно собственность лишает их государственного интереса и мышления.
Богачи - асоциальные люди. Их
интересуют лишь те общественные дела, которые угрожают их
богатству. Об этом ещё Аристотель писал: состоятельного человека беспокоят только собственные богатства. И обогатиться они
могут за счёт государства, которое обворовывают. Мало ли таких примеров?
Кроме частной собственности,
богачи отягощены эгоизмом. Конечно, эта причина связана с первой, но она имеет свои ракурсы.
Эгоисты не могут трудиться коллективно - ладить с другими богачами, объединяться, вырабатывать общие тактику и стратегию
кроме как в рамках личного интереса. Нельзя сказать, что сами
по себе они плохие, плохим является богатство, которое уродует, делает людей похожими друг
на друга.
Богатство гасит человеческую

совесть. Нельзя, например, природные ресурсы превращать в
частную собственность и при
этом на весь мир трубить «Газпром - народное достояние!». Но
олигархи с совестью не дружат и
спокойно кладут в свои карманы
миллиарды под предлогом, что
они умеют работать… К сожалению, признают лишь один аргумент - насилие над собой, поднимая в этом случае визг на весь
мир о том, что швондеры их грабят.
Ещё одна серьёзная помеха на
пути исполнения богачами властных полномочий - барство. Они
в душе и не только в душе господа. А господа должны господствовать, а не служить каким-то
гражданам, не вписавшимся в рынок. С какого испуга буржуазная
власть должна служить народу?
Кто на это надеется, тот наивен,
как ребёнок.
Богачи равнодушны к разным идеологиям, ко всевозможным ...измам. Максимум, что они
могут понять и принять, - патриотизм. Но и тот, как писал А.И. Герцен, лишь в рамках защиты личной выгоды.
Подчеркну ещё один важный
момент: кризисное время требует от человека предельного на-

пряжения физических и нравственных сил - работы до изнеможения, самопожертвования.
Но разве благополучные, изнеженные и избалованные богачи,
привыкшие к комфорту и помощи
прислуги, способны к страданиям? Кто в послереволюционное
время мог работать в режиме Ленина, Сталина, Свердлова, Дзержинского, Цурюпы и т.д.?
Именно по перечисленным причинам из богатых, как правило, не
получается нормальной, здоровой, государственно и нравственно ориентированной власти.
Так было и при Временном правительстве, так происходит и сейчас. Богачи могут только погубить
страну. Спасут её исключительно
трудящиеся. Нынешняя российская власть не готова обеспечить
никаких исторических прорывов,
которые всё время обещает Путин. Это большевики могли давать промышленный прирост по
10-15%. А нынешняя власть осуществляет развитие по 1-3% или
вообще уходит в минус. Зачем им
создавать новые отрасли, если
можно торговать сырьём? Зачем
какие-то хлопоты, если они давно для себя «науправляли»? Где
их вклады, там и их сердца. Зачем надрываться в борьбе за ве-

личие России? Им нужно беречь
своё здоровье. Для чего тогда накопленные капиталы?
Как лечить власть богатых? Радикальное лечение предлагал и осуществлял
В.И. Ленин, хотя изначально планировалось лишь откупиться от
этой своры. Но она развязала
войну, чтобы и далее кормиться
за счёт народа. Суть Гражданской
войны проста - одни хотели грабить и далее, а другие почемуто не хотели быть ограбленными, что вызывало негодование
господ: как смеет чернь нам не
повиноваться?
Но есть и менее радикальные
средства: нужно, например, разбавлять действующую власть выходцами из народа. Специально
создавать преференции (царь даже квоты вводил) для прихода во
власть людей труда и особенно
из тех, кто состоит в КПРФ. Когда нынешнему режиму стало совсем плохо, было решено привлечь трудоголиков Примакова и
Маслюкова. А когда нужда отпала, с ними расстались.
Выводов режим не сделал никаких. Членов КПРФ сознательно
не допускают к власти. Выборы
сентября 2021 года ещё раз продемонстрировали, что буржуазия
не собирается делиться властью.
Но богатый класс не сможет
обеспечить процветание нашей
стране. Он жаден, эгоистичен, непатриотичен, бездуховен. И трудиться не умеет. Сам он этого не
понимает или не хочет понимать
и не учится у истории.
Впереди Россию ждут или потрясения, или дальнейшее гниение.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

***
Диктатура - когда одним
можно всё, даже то, что нельзя. Другим нельзя ничего, даже то, что можно.
***
До президентских выборов
2024 года остаётся всего ничего. Пора начинать всероссийскую кампанию «Напиши письмо Валюше Терешковой».
***
- Роза Моисеевна, как бы вы
определили, чем отличается
наше время от СССР?
- В СССР из каждого раздолбая пытались сделать человека, а сейчас из каждого человека пытаются сделать раздолбая.
***
Продукты дорожают быстрее, чем перевариваются в
желудке.
***
Сегодня в супермаркете я
понял, что кусочек сыра (а не
«сыросодержащего» продукта) мне, как крыловской вороне, может послать только бог...
***
85-летняя женщина звонит
сыну:
- Саш, ты помнишь, как я
полстраны пересекла, чтобы к тебе в армию приехать?
И только в части обнаружила,
что паспорт дома в Питере забыла!
- Мама, конечно, помню, как
мы хохотали! Что-то случилось
у тебя?
- Ой, сынок... Из трамвая меня выгнали без паспорта...
***
Зима пришла, как всегда.
Все ожидали, что похолодает,
но всё подорожало.
***
- Расскажи анекдот из двух
слов.
- Денег хватает.
***
Зачем провели перепись?
Чтобы проверить, начала ли
действовать вакцинация.
***
Вчера купил вторую пару
джинсов. Я уже принадлежу к
среднему классу или ещё нужно купить трёхслойную туалетную бумагу?
***
Судя по акционной цене
329 pуб. за кг мойвы, её ловили на Фарерских островах на
золотую удочку с платиновым
крючком.
***
В Госдуме приступили к рассмотрению закона о запрете
похорон граждан, не имеющих
QR-кода.
***
Благодаря бесплатной вакцинации в крупных торговых
центрах многие пенсионеры
впервые посетили эти заведения.
***
Врач - уважаемая профессия, но не доходная, а чиновник - профессия доходная, но
очень неуважаемая.
***
Для снижения уровня бедности в РФ предлагается методика. Считать: если человек
жив, он не беден. У него же
есть деньги на еду!
***
В Тамбовскую область самолётом МЧС доставили одну
тонну гуманитарного груза...
А, нет. Оказалось, это случайно выпало из 108 тонн гуманитарного груза, который Россия везла в Афганистан. Власти приносят извинения за доставленные удобства.
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НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИ

ВЕРХ ЦИНИЗМА
…Шёл июль 2003 года. Я недавно оставил костыли, которыми
пользовался в связи с разрывом
ахиллова сухожилия, жизнь возвращалась в свой стремительный ритм…
На черноморском побережье
посёлка Архипо-Осиповка ярко
и изнуряюще светило полуденное июльское солнце. Я пятый
час возился с покраской металлоконструкции навеса над площадкой, которая должна была
стать открытым бильярдным залом. Занятие медленное и монотонное. Работая с 7-8 часов
утра, не замечаешь, как июльское утро превращается в пекло, как заполняются отдыхающими пляж и набережная, начинают работать кафе и аттракционы, не слышишь, как поднимается ветер и начинается шторм
при ясной погоде.
Где-то через полчаса я стал
ловить себя на мысли, что как-то
тревожно на душе, даже не тревожно, а тоскливо. Доверяя своему чутью военного человека,
решил выяснить источник этих
напряжений. Поднявшись на набережную, увидел людей, которые показывали на море руками
и обсуждали что-то походя, как
будто это были разговоры о том,
пойдёт дождь сегодня или нет…
Я нашёл среди наблюдавших
знакомых и решил уточнить, что
происходит.
- Мужик тонет уже минут сорок
и никак не утонет, - был ответ.
- А что спасатели? - спросил я.
- Да они сказали: «Не хер плавать в такой волне! Чёрный шар
видели? Везде висит на пляжах!».
- И что теперь? - удивился я.
- А ничего. Мы в прошлом сезоне человек пятнадцать выловили
из моря, прежде чем они захлебнулись…
- Ты хочешь сказать, что план
перевыполнили в прошлом году и
этот случай уже не ваш?
- Пляж мы продали, пусть новые хозяева теперь беспокоятся
о хорошей статистике. А то они
думают, что тут всё шоколадно…
Купили и деньги лопатой грести
без проблем будут… А герои нужны только на войне.
Опираясь на собственный
опыт, я был согласен с моим знакомым и направился было к своему рабочему месту. Но, проходя мимо двух модных краль лет
25-27, скорее всего гостей из Москвы, которые устроили «аукцион» на тему «утонет - не утонет»,
услышал:
- Двадцать баксов, что утонет! - говорила одна.
- Тридцать, что нет! - отвечала другая.
Я подумал, что различные
формы цинизма довели нас до
того морального уровня, который мы имеем на сегодняшний
день. А внутренний голос начал
занудное бухтение: «И правильно! Пусть тонет! Нечего лезть в
шторм в воду! Умник! Вот ты же не
полез, хоть и плаваешь, как Ихтиандр… и проныриваешь бассейн
туда-сюда 100 метров… Вообще, офицеры не должны оставлять население в опасности, на
то они и офицеры, хоть и бывшие… Ты же потом себе не простишь, что мог, но не попытался
спасти человеческую жизнь, иначе на фиг ты столько готовился,
тренировался…».
Короче, догунделся, я передумал! Раздосадованно произнеся «Нах… оно тебе нужно!», развернулся, бегом спустился с набережной на пляж, где, как перевёрнутые черепахи, барахтались
пьяные «спасатели по зову сердца», такие же энтузиасты, как и
я, только неподготовленные…
Зафиксировав взглядом голову,
из которой шли тоскливые звуки - до него было где-то метров
двести по бурлящей, балла три-

ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ
Это воспоминание очень близкого и родного человека - моего брата. Он не знает,
что я решила поделиться с вами, дорогие читатели «Родины», его творчеством. Может, даже будет ругать за это. Но мне захотелось, чтобы это было прочитано большим количеством людей. Пусть его размышления и поступки не останутся незамеченными. Я люблю тебя, мой дорогой! Ни минуты не сомневалась, что только так
ты мог поступить в той ситуации. Потому что так нас с тобой воспитывали: родители, школа, Советское государство, которого, к великому сожалению, уже нет, где
человек человеку оставался другом, товарищем и братом, как бы высокопарно это
ни звучало.
Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА.

четыре, воде, - вытряхнул первого попавшегося «спасителя» из
жилета, который он отдал с благодарностью, снял с кого-то ласты и вошёл в основание очередной волны…
Никогда не плавал в шторм, не
люблю кататься на волнах, потому что знаю, чем заканчиваются
подобные игры. В детстве у меня на глазах погибла красивая девушка, которую такая волна ударила булыжником в переносицу…
А ей бы жить и жить…
Но я поплыл! Нарушив все
свои принципы безопасности
и рациональности действий…
Оправдывало меня только желание успеть спасти жизнь незнакомому мне парню, раз уж решил.
Потому что ненавижу выглядеть
глупо и униженно, отмазываясь
словами «Я пытался», «Я пробовал». Тогда лучше не берись!
Каждый раз, падая с гребня
волны до её минимума, ждал удара о скалистую гряду дна позвоночником, т.к. шёл к утопающему на спине. Небо было на моей
стороне, я доплыл! Это был парень лет 27, светлый, с потухшим
взглядом потенциального трупа.
Я ударил ладонью о воду возле
его уха - взгляд стал осмысленным, он оживился, почувствовав
шанс на спасение. Чтобы заставить его мозг работать, я спросил:
- Дети есть?
- Есть. - сказал он. - Дочь Дашка…
- И у меня Дашка! - сказал я. Так вот, чтобы обе Дашки не остались сиротами, слушай меня внимательно…
- Да, я слышу, я понял, - пробулькал он…
Сил у него осталось только на
то, чтобы в порыве отчаяния броситься на меня как на последнюю
надежду на спасение и утопить
обоих…
- Слушай сюда! Если ты попытаешься пошевелиться без моей команды, я тебя рубану и буду

спасать твоё бездыханное тело
без твоего участия. Понял?
Уловил по выражению его лица, что я попал в точку, угадав все
его намерения на 100%. Он прошептал:
- А что же мне делать?
- Ляг на спину, и я потащу тебя
к берегу. Твоя задача болтать ногами и не захлебнуться, понял? прокричал я.
- Нет, друг, я не смогу… я так
долго умирал, что рефлексы одни остались… Всё, что под рукой
инстинкт самосохранения хватает
мёртвой хваткой и судорожно прижимает к телу… Прости, не смогу.
Силы мои были на исходе.
- Давай так, - сказал я, - я сюда
фигарил не для того, чтобы твоей
Дашке передать последние слова
её непутёвого бати: «Я не смогу».
Сюда попасть смог? Вот и отсюда
смоги выбраться. Тем более тебе небо меня прислало! Так воспользуйся с умом! Кстати, что за
звук ты издавал всё время? На
спасите - помогите мало похоже.
- «HELP» кричал. На него сил
меньше уходило. Всего одна
гласная, - ответил он.
Вот откуда тоска взялась! Подсознание фиксировало расплывчатый зов о помощи, но не могло
внести его в сонную обстановку
июльского полудня. Смотри, какой расчётливый нынче утопленник пошёл… Сил меньше у него
уходило, значит, надеялся: найдутся какие-нибудь Чип и Дейл…
и всё будет хорошо!
- В общем, так, - подытожил
я, - пробуем вариант стандартный, но с подстраховкой, если
ты всё же решишь нас утопить.
Всё время слушай мой голос.
И я, подхватив его через грудь
под мышку, начал операцию по
спасению. Сил в идеале оставалось ровно на путь к берегу. А
форс-мажор… на то он и форсмажор.
Новая большая волна с грохотом накрыла нас обоих, закрутив
в своём «миксере» так, что пришлось израсходовать НЗ сил уже
на своё спасение. И я отпустил

захват, соответственно, моего визави снова стало относить от меня бушующее море…
Справившись с кувырканиями внутри волны, я взглядом зацепил местонахождение гореотдыхающего и снова поплыл к
нему. Он каким-то чудом ещё держался на поверхности, панически
крутя головой в поисках меня. Я
крикнул:
- Друг, не смогу тебя уже дотащить, кончился мой «бензин»…
Сейчас попробую надеть на тебя
мой спасательный жилет! Не ахти что, но хоть какой-то шанс для
тебя! Только не хлебни воды от
набегающих волн!
- Я понял, понял, спасибо тебе.
И он заплакал навзрыд, как
в детстве, когда не оставалось
больше слов, аргументов, нервы
сдали. Человек, которому дали
шанс на спасение, понимает, что
не сработал этот шанс, а единственная надежда сейчас сама
пойдёт ко дну, обессилев в схватке с разбушевавшейся стихией.
Дождавшись очередной волны,
я погрузился в неё и в глубине с
трудом освободился от жилета.
Когда вынырнул, догнал тонущего курортника и попытался надеть
жилет на него. Оказалось, что это
очень большая проблема в связи
с наличием у него пивного животика. Я зарычал от досады, бессилия, невезения и с криком «Выдыхаай!» вогнал бедному Робинзону
своё колено в область солнечного сплетения … Он хрюкнул и обмяк… На последнем дыхании завязал две лямки жилета на животе и груди утопающего и со словами «Дальше сам, сделал всё, что
мог…» я ушёл под воду…
На волне в жилете его, как
щепку, унесло ещё дальше, чем
в начале наших «отношений». Но
я уже успокоился - он был на поверхности в спасательном жилете, который не даст ему уйти под
воду. Оставалась только опасность захлебнуться от очередной волны. Но тут уже инстинкт
самосохранения в помощь…
В тот злополучный день небо

оказалось милостивым к этой молодой семье, оставив в живых непутёвого главу, но забрав восемь
жизней других людей…
Сделав пару расслабленных
гребков, я вынырнул из воды.
Руки уже не слушались, ноги были спеленаты широкими штанинами мокрого кимоно, в котором
я был на стройке, бёдра и икроножные мышцы свело судорогой,
и от этой адской боли я забыл и
об утопающем, и о шторме, бушующем вокруг. Настало время спасать себя.

САМОСОХРАНЕНИЕ
Моего опыта многолетних погружений с маской, трубкой и ластами хватило, чтобы не удариться в панику. Набрав в лёгкие побольше воздуха, я погрузился
под воду и начал комплекс реабилитации, противосудорожных
действий. Когда несёшь ответственность только за себя, мозг
и организм входят в привычный
режим релакса. Ты чётко знаешь,
что нужно делать, как дышать…
И, как правило, результат достигается однозначно.
Но это в тёплой воде. У нас было штормовое перебаламученное море, около двадцати минут
активной физической нагрузки,
вселенская усталость и сбитое
дыхание, а ещё ответственность
за чужую жизнь.
Ноги не хотели двигаться, каждое движение закручивало мышцы ещё сильнее, до крика. А перераспределение нагрузки на руки,
плечевой пояс вызвало судорогу
мышц пресса… В голове билась
в истерике одна мысль: только
не поддайся болевому шоку и не
сбей рефлекторно дыхание, потому что под водой это стопроцентная смерть!
Не знаю, как у меня получилось, но я доплыл до пляжной
глубины, очередная волна закувыркала меня по дну и выбросила на берег, не сломав мне шею.
Усталость была такая, что не хватало сил даже на то, чтобы открыть глаза и посмотреть, где я
оказался, выброшенный разбушевавшейся солёной стихией…
Отмечу, что когда я всё-таки
встал на ноги, то был встречен
бурей аплодисментов по всей
набережной, но ни одна ***дь не
бросилась мне на помощь, пытаясь вытащить…
Судороги прекратились, от
этого беспомощность ещё больше дала о себе знать. Я лежал
на камнях минут десять, с интересом рассматриваемый зеваками
и чайками, кружившими над моим
измождённым телом, как бы спрашивая: когда можно приступить к
долгожданной трупной трапезе?
Лёжа в одиночестве среди толпы безразличных отдыхающих, не
мог понять, когда мы стали такими
равнодушными к чужой беде. Когда подать руку женщине, выходящей из автобуса, стало действием,
ущемляющим её равноправие, её
права или… я даже не могу сформулировать этот бред. Когда?
Того парня вытащили спасатели, наблюдавшие нашу с ним
борьбу за жизнь. Профессиональная этика взяла верх над позой, над принципом «не хер лезть,
когда чёрный шар висит на мачте».
Может быть, кто-то из наблюдающих схватку со стихией, ещё
не успевших очерстветь под прицельной бомбардировкой СМИ и
Интернета, кто-то из начинающих
взрослую жизнь спасёт терпящего бедствие. Значит, моё решение
не было бессмысленным и затраченные усилия на спасение чужой
жизни дадут свои добрые побеги.
Может, люди в конце концов станут добрее и внимательнее друг
к другу…
Эдуард ШЕРЕМЕТЬЕВ.
Ставрополь.
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неё. И вообще в Сенгилеевском
озере воды много, всем хватит.
Марина лет сорока сказала:
«Что вы, дедушка, беспокоитесь
о какой-то воде? Ныне капитализм, кругом всё частное, хозяева впишут жильцам в квитанции
перерасход воды и компенсируют потери».
Андрей лет шестидесяти был
ещё красноречивее: «Дедуля, есть
у меня телефон, но я вам его не
дам. Знаю, какие оклады имеют
хозяева Водоканала, вот и пусть
полюбуются на плоды своего труда и компенсируют потери. Не
обеднеют».
Я понял, что далее обращаться к прохожим бесполезно: все бу-
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1917 год
Декретом Совета народных комиссаров Советской России
упразднены старые царские звания, титулы и чины.
Создан Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) для регулирования всей экономической жизни. Органами ВСНХ на местах
стали Советы народного хозяйства (совнархозы).
1918 год
Постановление ЦК РКП(б) о создании Сибирского бюро
ЦК РКП(б) для руководства в Сибири партизанским движением и
подпольем.
1919 год
Красная Армия освободила Киев от войск белогвардейской Добровольческой армии.
1925 год
СССР заключил оборонительный Договор с Турцией.
1931 год
В Москве на основе студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР организован профессиональный музыкальнодраматический цыганский театр «Ромэн».
1941 год
Советские войска освободили Калинин от фашистских захватчиков.
Завершилась Елецкая наступательная операция, освобождены
около 40 населённых пунктов, снята осада Тулы.
1942 год
Наступление войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на
Среднем Дону. Части Красной Армии нанесли сокрушительное поражение итальянской армии.
1943 год
В Харькове начался второй за время Великой Отечественной
войны суд над военными преступниками.
1945 год
Открылось Московское совещание министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании.
1949 год
Начало двухмесячного визита председателя Коммунистической
партии Китая Мао Цзе Дуна в СССР.
1957 год
Советская экспедиция впервые достигла южного геомагнитного полюса Земли на краю Антарктиды, основана полярная станция «Восток».
1958 год
Страны НАТО отвергли предложение СССР о выводе всех войск
из Берлина и объявлении его «свободным городом».
1964 год
В Московском экспериментальном научно-исследовательском
институте металлорежущих станков сконструирован квантовомеханический станок с программным управлением - «МА-4831»
для резки алмазов, синтетических корундов, сверхтвёрдых сплавов и для прожигания тончайших отверстий. Минимальный диаметр отверстия, проделанного на лазерной установке в вольфраме, составляет семь микрон - в десять раз меньше толщины человеческого волоса.
1972 год
Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена «Дружбы народов».
1979 год
В СССР выведен на орбиту первый усовершенствованный беспилотный транспортный корабль «Союз-Т».
1984 год
Член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв посетил Лондон,
где заявил о желании СССР вести переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэтчер в ответ сказала:
«Мне нравится Горбачёв. Мы сможем иметь с ним дело».
1991 год
Верховный Совет России объявил себя правопреемником Верховного Совета СССР.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Воды в России много как в
плане пользы, так и в смысле беды от неё. Я - о беде.
3 декабря на одной из улиц
Ставрополя в районе поликлиники №2 прорвало трубу.
Образовалась целая река.
бнаружив это, я решил сообщить куда следует, то
есть в Водоканал. Но телефон забыл дома. Ныне телефон
не проблема, думаю, попрошу у
первого встречного. Начал спрашивать.
Молодая женщина ответила,
что ей некогда заниматься посторонними делами, к тому же, наверняка уже кто-то позвонил и без
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дут оправдываться надеждой друг
на друга. Стал искать телефонавтомат, но в этом микрорайоне
они отсутствуют. Потом подумал,
что звонить никому не нужно, ведь
на каждом углу стоят видеокамеры… Неужели никто не увидит, что
в Ставрополе в районе улиц Розы
Люксембург, Ленина и Мира скоро
возникнет половодье?
Говорят, что утечка продолжалась с 8 до 16 часов. Действительно, много в России воды, не
обеднеем. Но, может быть, подлинная беда всё же не в воде, а в
изменившихся людях, их воспитании? Скоро, хоть кровью человек
изойди, - не позвонят, не помогут…
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда,
правоохранительных органов.
Ставрополь.

ЖДАТЬ РОСТА ТАРИФОВ
НА ВЫВОЗ МУСОРА?
В ближайшее время в России могут вырасти тарифы для населения на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Эксперты говорят, что это связано с новыми правилами сортировки и утилизации мусора, издержки компаний лягут на плечи граждан. Тариф, по оценкам специалистов,
поднимется от 6 до 10%.

С

огласно предложению кабмина, стоимость
эксплуатации мусороперегрузочных станций
включат в расходы на вывоз отходов. Чиновники считают, что это позволит сократить расходы
на транспортировку отходов из населённых пунктов
к мусороперерабатывающим станциям.
Сегодня во многих регионах таких станций по
переработке нет, их надо строить. Поэтому ассо-
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циация организаций, операторов и специалистов
в сфере обращения с отходами «Чистая страна»
дала отрицательный отзыв на предложения правительства. В ассоциации отмечают, что проект
изменений не учитывает анализ последствий повышения тарифов. В результате затраты регоператоров на вывоз мусора могут увеличиться, сообщают «Известия».
«Сортировка и дальнейшая переработка мусора
не смогут окупить в РФ эксплуатацию станций, по
крайней мере в ближайшие пять лет. Пока никаких
других денег, кроме средств граждан, в этой системе нет», - считает советник гендиректора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.
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