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С ПЛЕНУМА НА СУББОТНИК

НАС БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПО СОВЕТСКОЙ ТРАДИЦИИ

П о традиции, начали ра-
боту с вручения партий-
ных билетов.

Пленум обсудил итоги ра-
боты VII (мартовского) сов-
местного пленума ЦК и ЦКРК, 
а также вопрос выборов деле-
гатов на 50-ю конференцию 
городского отделения КПРФ.

Пленум прошёл в одном 
из помещений Парка Победы 
Ставрополя – ближе к месту 
проведения коммунистическо-
го субботника. 

По первому вопросу по-
вестки дня «Об итогах рабо-
ты VII (мартовского) плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ «Защи-
та социально-экономических 
прав трудящихся – решаю-
щее условие обеспечения на-
циональной безопасности» и 
задачах городской партийной 
организации в свете его ре-
шений» выступил исполняю-
щий обязанности первого се-
кретаря Ставропольского гор-
кома партии В.А. Адаменко.

Он остановился на главных 
положениях доклада Г.А. Зю-
ганова, с которым Геннадий 
Андреевич выступил на мар-
товском пленуме ЦК и увязал 
их с ситуацией в городской 
организации КПРФ. Отметил, 
что цена утверждения в Рос-
сии олигархического капита-
лизма оказалась непосильной 
для нашего народа и жителей 
Ставрополья. Его реставра-
ция – позор для нашей стра-
ны. Непрерывно падает уро-
вень жизни народа, промыш-
ленность и сельское хозяй-
ство находятся на грани выжи-
вания. Количество трудящих-
ся сокращается, в бедствен-
ном положении находятся мо-
лодёжь и старики. Это далее 
не может быть терпимым.  

Первейшая задача ком-
мунистов в этих условиях – 
борьба за правительство на-
родного доверия, сплочение 
народно-патриотических сил 
вокруг организаций КПРФ, и 
прежде всего вокруг Ставро-
польского горкома партии.

Обсуждение доклада              
В.А. Адаменко было бурным, 
эмоциональным, но деловым. 

К.И. Карбанов отметил: мы 
боремся с мутированной (пу-
тинской) формой капитализ-
ма, который утвердился в на-
шей стране, но сами не разо-
брались в его особенностях. 
Поэтому не можем понять, по-
чему планка социальных благ 
народа снижена уже в четыре 

Э та традиция родилась 
в революционные го-
ды в депо Москва-

Сортировочная, где по окон-
чании трудового дня в ходе 
ночной десятичасовой сме-
ны рабочие безвозмездно от-
ремонтировали три паровоза. 
Именно это событие получи-
ло название Великого Почина 
и нашло широкую поддержку 
в трудовых коллективах Стра-
ны Советов. 

20 апреля наши земляки 
трудились в селе Левокумка 
возле памятника односель-
чанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Здесь расположились детская 
и спортивная площадки, при-
легающую территорию нужно 
было убрать. 

Коммунист Михаил Акопян 
и депутат от «ЕР» Анатолий 

Гамаюнов работали вместе с 
членами ОО «Старшее поко-
ление», ВОД «Волонтёры По-
беды», комсомольцами, уча-
щимися МБОУ СОШ №8 с. Ле-
вокумка. 

Почётный ветеран Ставро-
полья Анатолий Семёнович 
Никульшин, ветеран труда и 
один из активных наставни-
ков молодёжи округа Вален-
тин Степанович Пронюшкин 
пришли на субботник с туль-
ским баяном, принесли моло-
дые саженцы. Анатолий Семё-
нович обратился к молодёжи: 

- Уважаемые товарищи, мы, 
старшее поколение, много ви-
дели и пережили, а вам, моло-
дым, желаем мирного неба и 
предлагаем в честь левокум-
ских участников войны зало-
жить аллею. 

Инициативу поддержали 

жители села. Были высаже-
ны цветы и саженцы деревьев. 
Работа спорилась. За считан-
ные часы всё вокруг засияло. 
Прохожие удивлялись едине-
нию людей разного возраста, 
политических взглядов. Нахо-
дились и такие, кто иронизи-
ровал. 

Ветеран труда, педагог бо-
лее чем с пятидесятилетним 
стажем Светлана Александ-
ровна Куприянова сказала: 
«Мы не смеёмся и не ирони-
зируем, потому что не безраз-
личны к окружающему миру и 
происходящим вокруг нас со-
бытиям». 

После субботника собра-
лись в гостеприимном Доме 
культуры, где пили чай и пели 
советские песни. 

Лусине АКОПЯН.
Минеральные Воды.

У частники столетнего по-
чина собрались с утра 
в назначенном месте. 

Прошёл митинг. Секретарь 
ГК КПРФ А.В. Позднякова по-
здравила всех с величайшим 
событием. Трём новым членам 
партии были вручены билеты. 
С.И. Есягина и В.К. Глушко на-
градили орденами «За заслу-
ги перед партией». С.И. Есягин 
также получил благодарствен-
ное письмо от редактора газе-
ты «Родина» за распростране-
ние издания среди населения 
города. 

После торжественной ча-
сти коммунисты убрали Ал-
лею Памяти, территорию 
сквера у восточного въезда 
в город. В почине приняли 
участие 102 человека. 

Ударным трудом отме-
тились С.В. Ан, С.О. Аване-
сян, Г.И. Корытина, И.М. Шах-                                                          
базов, А.Н. Маруласов,                    
В.И. Склярова, Р.Ф. Аверши-
на, Е.Я. Георгиева, П.И. Во-
ронов, А.В. Бузунов и другие. 

Потрудились на славу. 
Всех сплотила советская тра-
диция безвозмездного тру-
да, который всегда сопрово-
ждался энтузиазмом и хоро-
шим настроением. Закончив 
работу, дружно, с аппетитом 
съели 100 пирожков и выпи-
ли 20 литров компота. Лёг-
кое подкрепление для участ-
ников субботника приготови-
ли две семьи – Шахбазовы и 
Сергеевы.

В.В. КОНЕВА,
секретарь первички № 1.

Фото С. АН.   

Доброго вам здоровья, глу-
бокоуважаемые сотрудни-
ки газеты! Спасибо за му-
жество, честность и стой-
кость в работе!

С тановится светлее и 
теплее при чтении ва-
шей газеты. Нравят-

ся материалы на политиче-
ские, исторические, фило-
софские и литературные те-
мы. Мне скоро исполнится 81 
год, память начинает подво-
дить. Но всё же назову фами-
лии наиболее любимых авто-
ров – Н. Бондаренко, А. Ки-

селёв, Ч. Ионов, В. Плетнёв, 
А. Позднякова, А. Алифиро-
ва и другие.

Я выписываю газету не 
менее десяти лет. Накопи-
лись огромные стопы, но ру-
ка не поднимается пустить 
старые номера «в расход». 
А вот районку «Голос време-
ни» я не жалую. Какого это 
времени? 

До свидания, светлые и 
прекрасные люди! Здоровья 
вам, успехов в работе. 

В.Д. ПАРАМОНОВА.
ст. Советская 
Кировского района.

От редакции. Валенти-
на Давыдовна, мы трону-
ты добрым письмом. Ваша 
оценка газеты нам особен-
но важна в ситуации, ког-
да даже в дни 25-летия «Ро-
дины»  высказывались мне-
ния о её ненужности  для  
читателей. Ставить во-
прос о ненужности – всё 
равно что говорить о не-
нужности таких людей, как 
Вы, уважаемая Валентина  
Давыдовна, а их,  уверены, 
много. Желаем доброго здо-
ровья и оптимизма.

СПАСИБО «РОДИНЕ»!

НУЖНО НАУЧИТЬСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

РЕСУРСЫ ПАРТИИ!
В Ставрополе 20 апре-
ля состоялся IV пле-
нум Ставропольского 
городского комите-
та КПРФ. В его работе 
приняли участие пер-
вый секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Гончаров, 
Герой труда Ставро-
полья, член бюро край-
кома партии И.А. Бога-
чёв, первые секрета-
ри местных отделений 
КПРФ И.А. Воробей и 
В.А. Смоляков, другие 
члены крайкома пар-
тии.

раза, но это не приводит к ро-
сту протестных настроений. 
Как работать в этих условиях?  
Нужно искать ответ совместно.

А.Я. Бойчук подчеркнул 
абсурдность положения, ког-
да в самой богатой ресурса-
ми стране люди влачат жал-
кое существование. Нужно ме-
нять не политику, проводимую 
властью, а саму власть. Иначе 
не изменится ничего.

А.В. Меженин считает, что 
доклад получился неконкрет-
ным. Город имеет три района, 
в каждом из них есть и свои, 
и общие проблемы, но в до-
кладе ничего не было сказано 
о том, как коммунисты их ста-
вят и требуют решать. Высту-
павший предложил усилить 
идейную подготовку коммуни-
стов, используя для этого воз-
можности РУСО. Также нужно 
вернуться к практике листо-
вок, нацеливающих коммуни-
стов на решение конкретных 
проблем.

В.И. Зиновьев отметил, 
что буржуазия ежедневно на-
ступает на права трудящих-
ся, этому мы должны проти-

вопоставить активность каж-
дого коммуниста. А первич-
ные партийные организа-
ции города как основа партии 
бездействуют. Нет инициатив-
ных групп коммунистов. Нет и 
инициатив снизу. В Краснояр-
ском крае, например, создают-
ся, коммуны. А у нас – тиши-
на, потому что с первичными 
организациями никто не рабо-
тает, в итоге многие коммуни-
сты даже партийных газет не 
читают. 

Н.Н. Голубев поддержал 
мысль предыдущего высту-
павшего о необходимости ак-
тивизировать работу первич-
ных партийных организаций. 
Главная причина – неработо-
способное бюро. Нужно его пе-
реформатировать. Среди пер-
вичных парторганизаций рабо-
тают десять из тридцати, мно-
гие коммунисты свои обязан-
ности выполняют формально. 
Кто спросит с секретарей за та-
кую работу?

А. Саплинов считает, что 
партийная организация пере-
живает сложный период, свя-
занный с частыми конфликта-

ми, грозящими расколом. Нуж-
но срочно решить вопрос с пер-
вым секретарём горкома, что-
бы стабилизировать ситуацию. 

В. Хуторного беспокоит 
ситуация, сложившаяся в пар-
тийной организации, когда ни-
кто не виноват и никто ни за что 
не отвечает. Но за всё, что про-
исходит, несут ответственность  
коммунисты. 

В.О. Панчилов подчер-
кнул, что коммунисты бьют-
ся за установление социаль-
ной справедливости, но они - 
в меньшинстве. Чтобы увели-
чить их влияние на происходя-
щие процессы, важно добить-
ся единства партийных ря-
дов, их пополнения молоды-
ми силами, например, из чис-
ла спортсменов. Спортсме-
ны – люди-борцы. В этом го-
ду в крае будут проходить 
выборы. Нужно объединить-
ся, сплотиться, укрепить все     
УИКи. Коммунисты уже уста-
ли от конфликтов, нужно под-
держивать друг друга.

Ю.С. Безгодко резко вы-
сказался против партийцев, 
которые случайно оказались 
в рядах КПРФ. От них нужно 
избавляться.

Б.З. Ватаев высказал мне-
ние по поводу законности про-
ведения данного пленума, по-
скольку его должен вести, как 
он считает, В.О. Панчилов, а 
не В.А. Адаменко.

И.А. Богачёв крайне сожа-
леет, что коммунисты города 
занимаются несуществен-
ными для партии проблема-
ми. Страна находится в тяже-
лейшем положении. Эконо-
мика разрушается. Детей ле-
чить нечем. Когда такое было 

при Советской власти, чтобы 
не хватало лекарств для де-
тей? Деклассируется рабочий 
класс: эксплуатация есть, а 
рабочих не видно. 

Партия есть, а её голоса 
не слышно. Число русских в 
нашем крае сокращается, а 
коммунисты молчат. Партия 
не растёт, а Жириновский во-
круг себя собирает прокомму-
нистически настроенную мо-
лодёжь. Нельзя превращать 
пленум в сходку для выраже-
ния личных амбиций.  

Иван Андреевич пригласил 
активистов на майские празд-
ники к себе в колхоз «Тернов-
ский», чтобы товарищи поучи-
лись умению работать.

В.И. Гончаров отметил, 
что партия держится на уста-
ве (дисциплине) и идеях Про-
граммы КПРФ. Нужны не раз-
борки, а объединение людей. 
Коммунисты должны учиться 
поднимать их на борьбу, кон-
солидируя вокруг партийных 
ячеек. Для этого необходимо 
руководствоваться не эмоция-
ми, а партийным разумом.

Ресурс горкома партии, от-
метил Виктор Иванович, огро-
мен, нужно научиться его ис-
пользовать. Конечно, требу-
ется омоложение партийных 
рядов ради их укрепления. 
Впереди - много важных дел 
и знаменательных дат, где го-
родская партийная организа-
ция должна проявить себя с 
лучшей стороны.

По первому вопросу в хо-
де эмоциональной дискуссии 
было принято консолидиро-
ванное решение.

По второму вопросу вы-
ступил В.А. Адаменко. Было 
решено избрать делегатов на 
50-ю конференцию городско-
го отделения КПРФ – один де-
легат от шести членов КПРФ. 

На этом пленум завершил 
свою работу.

***
Затем состоялся коммуни-

стический субботник. 
Члены горкома и пригла-

шённые товарищи занялись 
уборкой мусора, накопивше-
гося за зиму в Парке Побе-
ды, чтобы на майские празд-
ники горожане могли здесь от-
дохнуть и полюбоваться кра-
сотами природы, ухоженной 
людьми.

Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

ПОТРУДИЛИСЬ 
НА СЛАВУЮбилейный субботник 

коммунисты Железно-
водска превратили в 
настоящий праздник 
труда, сопроводив его 
торжественным меро-
приятием.

ОБЪЕДИНИЛА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
В этом году Ленинский субботник, а ему 100 лет, со-
брал вместе представителей четырёх партий в Сове-
те депутатов Минераловодского городского округа, 
которые отложили на время свои разногласия и по-
святили несколько часов коммунистической иници-
ативе – добровольному труду на общее благо.

Изобильненский РК КПРФ и партот-
деление № 1 Изобильного от всей души            
поздравляют 

члена бюро райкома,
надёжного товарища,

добросовестного коммуниста
Анатолия Александровича 

БИДАНОВА-ИВАНОВА с 75-летием!
 Желаем крепкого здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, дальнейшей актив-
ной и успешной работы в партийной орга-
низации.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация 
села Бешпагир сердечно поздравляют

Георгия Левоновича АВАНЕСЯНА 
с 85-летием!

Татьяну Алексеевну САМОФАЛОВУ 
с 45-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, успе-
хов в делах и партийной жизни, всего са-
мого доброго.

Новоалександровский РК КПРФ сердеч-
но поздравляет

Александра Александровича 
ИВАНЧЕНКО 
с 35-летием!

Благодарим за активную работу и про-
паганду решений Компартии. Желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, внимания 
родных и близких, благополучия.

Апанасенковский РК КПРФ и партотде-
ления сёл Дивное и Киевское сердечно   
поздравляют

Ивана Петровича ПОТАПОВА 
с 70-летием!

Александра Алексеевича КАСЬЯНОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, 
активной партийной работы, энергии, вни-
мания и заботы близких.

Невинномысский ГК КПРФ и партотделение № 1 сердечно поздравляют
Игоря Павловича КОМОВА с днём рождения!

Здоровья Вам, радости, внимания близких, пусть каждый день будет наполнен важны-
ми делами.



В буржуазном обществе 
главное не люди, а 
деньги. Убедительное 

подтверждение – больной че-
ловек, которому нужна доро-
гостоящая операция, но если 
необходимые деньги не бу-
дут найдены, он умрёт. Паяс-
ничали господа над словами 
Сталина, который якобы гово-
рил: «Нет человека – нет проб-
лем». Но Сталин так не гово-
рил, а вот вы так делаете.

Потому название статьи 
верное: по деньгам можно су-
дить и о прошлых делах чело-
века, и прогнозировать их бу-
дущие дела и делишки.

Что деньги говорят о де-
лах человека?

Во-первых, они говорят о 
том, что чем меньше денег у 
человека, тем вероятнее, что 
он ведёт праведную жизнь. 
Анекдот на эту тему: 

- Я никого не обманул, не 
ограбил и не убил за всю свою 
жизнь. Почему я так бедно 
живу? 

- Ты сам ответил на свой 
вопрос.

Во-вторых, чем больше у 
человека денег, тем вероят-
нее, что он ведёт неправед-
ную жизнь. 

В принципе стоило бы по 
каждому  богатству  проводить 
специальное расследование – 
«откуда дровишки?», а по очень 
большому богатству – уголов-
ное расследование. 

И это не преувеличение, 
ведь чего бояться честному 
человеку? Г.А. Зюганов пред-
ложил расследовать дело 
олигарха Дерипаски. Он ска-
зал: «Считаю, что алюми-
ниевый бизнес Дерипаски – 

крупнейшая афера. Сначала 
заводы украли у граждан, а 
теперь их отдают в подчи-
нение англосаксам. Необхо-
димо расследовать это пре-
ступление, потому что оно 
направлено против стра-
тегической политики на-
шей страны и её безопасно-
сти». Дерипаска обиделся на 
слово «преступление» и вы-
двинул «встречный план»: по-
дал на Зюганова в суд за об-
винение в преступлении и по-
требовал расследовать дохо-
ды самого Зюганова… А поче-
му бы ему не сказать: «Рас-
следуйте – моя совесть чи-
ста!», а уже потом судить-
ся. Но не мог он так сказать 
в принципе, ибо, как утверж-
дал Л.Н. Толстой: «Богатые – 
в грехе». Писатель прекрасно 
знал мир богачей и стыдился 
самого богатства. Почему сам 
пахал сохой? Чтобы не чув-
ствовать себя дармоедом…

Но зачем стыдиться богат-
ства, тем более заработан-
ного своим трудом, не лучше 
ли гордиться им? Можно гор-
диться богатством в окруже-
нии бедных людей, которых 
ты разорил? Ведь богатство 
и бедность – как материя: ес-
ли у кого-то денег прибыло, 
значит, у кого-то убыло. Мно-
го ли богатых обладают капи-
талами заслуженно? Вот по-
чему богатством скорее сле-
дует стыдиться, чем гордить-
ся, не говоря уже о том, что-
бы кичиться им (Или прячьте 
его, как гражданин Корейко, не 
хвастайтесь хлебом перед го-
лодными людьми!). 

25 апреля 2019 года
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ДОЖДЁМСЯ ЛИ ОТВЕТОВ?
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К ак только речь захо-
дит о большевистской 
власти, её противни-

ки сразу начинают опериро-
вать этим словом, дескать, 
она была достигнута посред-
ством насилия, следователь-
но, не является легитимной, 
как и весь советский строй. 
На самом деле насилие тут 
ни при чём: много ли таких 
примеров в истории, когда 
новая власть, утверждаясь, 
не прибегала к нему? «Грех» 
большевиков не в насилии, а 
в том, что они привели к вла-
сти рабочих и крестьян.

Что касается единого на-
учного подхода к этому по-
нятию, он до сих пор не вы-
работан. Политики и полито-

логи придерживаются раз-
ных взглядов: а) легитим-
на та власть, которая про-
шла демократические про-
цедуры; б) легитимна любая 
власть, если она оказывает-
ся эффективной; в) легитим-
на власть, одобренная выс-
шим духовенством; г) леги-
тимна власть, избранная в 
соответствии с устоявшими-
ся традициями (например, 
престолонаследия); д) любая 
власть, если она поддержи-
вается большинством наро-
да, – легитимна и т.д. 

Столь разные подходы к 
пониманию легитимности – 
благодатная почва для вся-
ческих политических спеку-
ляций: куда хочу, туда и вер-

1. Необоснованное повы-
шение пенсионного возрас-
та.

По инициативе правитель-
ства весь наш народ без су-
да и следствия был пригово-
рён к пяти годам обязатель-
ных работ. 

На прошлом отчёте в Думе 
вы откровенно лукавили, гово-
ря, что средняя продолжитель-
ность жизни превысила 70 лет.  
На самом деле это прогноз для 
тех, кто только что родился. А 
сейчас более половины муж-
чин умирают до 65 лет. Доко-
ле вы собираетесь водить рос-
сиян за нос? 

2 апреля Конституционный 
суд отказал КПРФ, ЛДПР и СР 
в рассмотрении запроса о не-
конституционности повыше-
ния пенсионного возраста. 
Якобы достаточно того, что 
органы власти несут полити-
ческую ответственность пе-
ред народом. Готовы ли вы 
понести ответственность за 
свои антисоциальные иници-
ативы? 

2. Неспособность соз-
давать высокопроизводи-
тельные рабочие места.

Согласно майским указам 
президента, к 2020 году пра-
вительство должно создать и 
модернизировать 25 млн вы-
сокопроизводительных рабо-
чих мест. Указанная цель не 
случайно поставлена прези-
дентом первой: от этого во 
многом зависят динамика эко-
номического развития страны, 
повышение независимости и 
устойчивости её экономики, 

Давайте разбираться. 
Фиговый листок пар-
ламентаризма необхо-

дим при господстве товарно-
денежных отношений, непри-
крытость которых слишком 
цинична, следовательно, 
бесчеловечна. Простой на-
род знает, что сила в прав-
де и социальной справедли-
вости, но никак не в деньгах. 

На активных попытках 
строительства буржуазной 
России сгорел П.А. Столы-
пин. Как известно, он пытался 
осуществить синтез англий-
ской буржуазной (конститу-
ционной) монархии и прус-
ского землевладения (част-
ные агрохолдинги ныне). В 
этих целях начал разрушать 
крестьянскую общину – исто-
рически сложившуюся систе-
му землевладения и земле-
пользования. 

Буржуазная демократия с 
её фикцией разделения вла-

стей служит и всегда будет 
служить дымовой завесой 
для обеспечения господства 
денежных мешков. Власть 
разделить нельзя. Она или 
есть, или её нет. Формально 
разделить можно функции 
между разными представи-
телями одного класса, что 
подтверждается положени-
ем дел в современной Рос-
сии, где идут активное созда-
ние и формирование класса 
новых собственников, их спе-
циалистов и общей хозобслу-
ги. Ничто не ново под Луною, 
сказано в Экклезиасте. 

Подведём итоги. Парла-
ментская власть – верхушеч-
ная, что подтверждается от-
делением государственной 
власти от народа. Трудящих-
ся оставили на муниципаль-
ном, то есть коммунальном, 
уровне, а в основу выборов 
положены деньги как основа 
и источник этой власти.

Большевики в своё время 
предложили вырастающую 
из толщи народа власть. Это 
дало им право говорить о го-
сударственной власти, сле-
довательно, о государстве в 
целом как о качественно но-
вом явлении – Советы на-
родных депутатов, стра-
на нового типа, где испол-
нительная и законодатель-
ная власть были разделены 
функционально, потому что 
в основе лежали интересы 
рабочих и крестьян, реали-
зуемые с помощью народной 
трудовой интеллигенции. По-
средством и на основе этого 
было достигнуто и обеспече-
но объединение народа как 
единого субъекта историче-
ского действия. Перед еди-
ным трудовым народом да-
же гитлеровские полчища не 
устояли. 

Прав был В.И. Ленин, ког-
да говорил, что Советская 
власть – не для трудящихся, 
а власть самих организован-
ных трудящихся. 

В.В. БУРТНИК, 
член редколлегии.

Предгорный район.

Недавно президент страны 
В.В. Путин принял губерна-
тора Ставропольского края 
В.В. Владимирова и, как кон-
статировали СМИ, «поддер-
жал просьбу Владимирова 
пойти на новый срок». 

В стреча была прогнози-
руемой, а для некото-
рых её участников, ви-

димо, долгожданной. Вопрос 
пока не в политической подо-
плёке. Меня заинтересовали 
факты из доклада одного Вла-
димира Владимировича дру-
гому. Цитирую слова В.В. Вла-
димирова: «…Майские указы 
2012 года полностью вы-
полнены сегодня. По учите-

лям мы имеем 213% от уров-
ня средней заработной пла-
ты по региону, по врачам - 
200,8%. То есть те показа-
тели, которые вы перед 
нами поставили в майском 
указе 2018 года, полностью 
выполнены». И его слова о 
средней заработной плате по 
Ставрополью: «28300…». 

Путём несложных мате-
матических вычислений по-
лучаем: средняя заработная 
плата врача должна, по сло-
вам губернатора, составлять 
56826 рублей, а учителя, со-

ответственно, 60279 рублей. 
Открыв страницу управ-

ления Федеральной службы 
государственной статистики 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу и пресс-
релиз №9 от 13.02.2019 г.  
«Итоги федерального стати-
стического наблюдения в сфе-
ре оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников социаль-
ной сферы и науки», я, к свое-
му удивлению, нахожу, что, по 
данным Северо-Кавказстата 
за 2018 год, оплата труда от-
дельных категорий работни-

ков социальной сферы вы-
глядит так: «Врачи и работ-
ники медицинских организа-
ций, имеющие высшее обра-
зование, средняя зарплата 
за 2018 год 50978,9 рублей». 
Это меньше 56826 рублей. По 
учителям разница в цифрах 
разительная: «Педагогиче-
ские работники образова-
тельных организаций об-
щего образования – 24865,8 
рублей». Это уже более чем в 
два раза отстаёт от заявлен-
ных 60279 рублей. 

Я не ставлю цель делать 

подробный анализ сделанно-
го в крае за последние пять 
лет, просто захотелось доко-
паться до факта: кто же прав? 
Губернатор на докладе у пре-
зидента страны или Северо-
Кавказстат, опубликовавший 
свои исследования? 

Достоверный ответ на этот 
вопрос могут дать прежде все-
го сами врачи и учителя, напи-
сав в нашу газету свои откли-
ки на обнародованные цифры 
и реальное положение дел. А 
окончательно люди решат, я 
надеюсь, уже в сентябре это-
го года.

Михаил СЕРГЕЕВ.
Труновский район.

НАШ СЛОВАРЬ

ЛЕГИТИМНОСТЬ
Легитимность – одно из самых сложных, запутанных и 
даже тёмных понятий в политологии – науке о власти. И 
одновременно оно наиболее часто употребляется, увы, 
в спекулятивных целях.

чу. Попробуем, например, 
определить легитимность 
власти Сталина. Разве он 
сам себя назначил на руко-
водящий пост? Его власть не 
была эффективной, что осо-
бенно было важно в то слож-
ное время? Он не пользо-
вался абсолютной поддерж-
кой народа?

Определим легитимность 
власти Ельцина-Путина. Она 
нелегитимна, как минимум, 
трижды: была проигнориро-
вана воля народа на рефе-
рендуме 1991 года; был со-
вершён государственный пе-
реворот, расстрелян в 1993 
году парламент; подтасова-
ны итоги выборов 1996 года, 
на которых победил  Г.А. Зю-
ганов. 

Является ли легитимной 
в демократическом обще-
стве передача власти, как 
эстафетной палочки, по 
линии: Путин – Медведев – 
Путин?.. 

СОВЕТАМ - «ДА», 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ - «НЕТ»

ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
МЕДВЕДЕВУ

Вопросов к премьеру 
на самом деле очень 
много, но достаточно и 
нескольких, чтобы ста-
ло очевидно, насколь-
ко неэффективен этот 
кабинет министров. 

рост уровня благосостояния 
наших граждан. 

Остаётся восемь месяцев. 
По данным Росстата, общее 
количество рабочих мест сни-
жается. С 2014 по 2017 год оно 
упало с 18,2 до 17,1 млн. Кто 
ответит за откровенный са-
ботаж поручений Президен-
та России? 

3. Заоблачные выплаты 
топ-менеджерам госкорпо-
раций и госкомпаний.

Депутаты Госдумы от КПРФ 
с 2014 года постоянно указыва-
ют на необходимость сокраще-
ния выплат топ-менеджерам 
госкомпаний. Особенно это 

касается премий и бонусов, 
они кричаще не соответству-
ют эффективности выполне-
ния тех задач, для которых го-
сударство и создало соответ-
ствующие организации. 

Что в итоге? Правитель-
ством до сих пор не внесён 
анонсированный законопро-
ект о максимальном размере 
оплаты труда и вознагражде-
ний топ-менеджеров госком-
паний, а введённые подзакон-
ным актом ключевые показа-
тели эффективности – сплош-
ная профанация. 

Как вы объясните 20 милли-
онам нищих, почему 16 членов 
Совета директоров Газпрома 

получают 20000 прожиточных 
минимумов?! А доход одного 
Миллера оценивается в 13000 
прожиточных минимумов?

4. Безудержный рост цен 
на топливо.

В мае 2008 года, когда вы 
стали премьером, литр бен-
зина АИ-95 стоил 23 рубля. 
Его цена росла, когда стои-
мость нефти повышалась и 
когда понижалась. Выросла 
вдвое и превысила отметку 
в 46 рублей. Ваши обещания 
обеспечить цену в 45,5 и да-
же 45 рублей за литр – смех, 
да и только! 

Вы «грозно» заявляете    

нефтяникам, что повысите вы-
возные пошлины, вместо то-
го чтобы лишать их лицензий 
и изымать природную ренту в 
доход бюджета. 

Если вы не можете обеспе-
чить цену, как в Венесуэле, 60 
копеек, или в Иране 19 рублей, 
как в Туркмении, Азербайджа-
не и Казахстане – 30 рублей за 
литр, почему не уйдёте в от-
ставку?! 

5. Разгром системы бес-
платного здравоохранения.

Под вашим руководством 
с 2012 по 2018 год ликвиди-
рованы 1000 больничных ор-
ганизаций и почти 165 тыс. 
больничных коек. Резко упа-
ла доступность медицины как 
в сельской местности, так и в 
крупных городах. Растёт как 
смертность больных на дому, 
так и внутрибольничная ле-
тальность из-за несвоевре-
менного обращения за мед-
помощью, очередей, перепол-
ненности и т.д. 

Об этом КПРФ предупрежда-
ла ещё в 2015 году, требуя отка-
заться от такой «оптимизации» 
системы здравоохранения. Вы, 
как обычно, разумных советов 
не воспринимаете. В резуль-
тате Татьяна Голикова конста-
тирует продолжающийся рост 
смертности в 32 регионах Рос-
сии. Можете ли вы ответствен-
но заявить, что это не самоцель 
правительства?.. 

Во многом указанные во-
просы являются риториче-
скими. Единственным адек-
ватным ответом на них может 
быть только отставка прави-
тельства! Само оно не готово 
нести ответственность за свои 
бесконечные провалы и вопи-
ющую неэффективность…

В.Ф. РАШКИН,
член Президиума ЦК КПРФ. 

kprf.ru

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ТАК КТО ЖЕ ПРАВ?

Парламентаризм в России имеет недолгую и небла-
говидную историю, а в народной памяти сохраня-
ется больше как отклонение от исторической линии 
развития страны, а не столбовая дорога эволюции, 
как это пытаются представить его нынешние актив-
ные сторонники из среды имущих классов и их при-
спешников, т.е.  новых хозяев жизни.

ПО ИХ ДЕНЬГАМ УЗНАЕТЕ ДЕЛА ИХ
Вообще библейский текст гласит иное: «По делам их 
узнаете их» (Матфей 7:20). Это правило применитель-
но к обществу, где людей ценят именно по труду, как 
и было в СССР. 

Почему надо стыдиться 
богатства?

Прежде всего, потому, что 
богатство – излишек, кото-
рый чаще всего не пригодится 
человеку в жизни, но развратит 
потомков. К тому же, они, по-
томки, его, скорее всего, про-
мотают. Человеку нужно не бо-
гатство, а достаток, т.е. благо-
получие. Однако подлинный 
грех богатства заключается не 
в его излишестве, а в том, что 
оно представляет собой изъ-
ятие самого необходимого у 
многих людей в пользу немно-
гих. Излишество – сворован-
ное необходимое.

Откуда у людей это мани-
акальное стремление к изли-
шеству? Оно рудимент, иду-
щий от зверя. Так, волк, попав 
в стадо овец, убивает столь-
ко животных, сколько успеет. 
Хорёк, попав в курятник, ис-
требит всех птиц, если его не 
спугнут. И человек, стремя-
щийся к богатству, действу-
ет именно так – по-звериному. 

Другая причина стыдиться 
богатства заключается в том, 
что оно противоречит са-
мой природе человека. Бо-
гатство не норма, а патоло-
гия. Люди от природы равны. 
Вы видели человека с шестью 
пальцами? А если у всех лю-
дей пальцев по пять, то и го-
ловы должны быть одинако-
выми. Разница людей опре-
деляется не столько приро-
дой, сколько условиями жиз-
ни. Но даже с учётом различ-
ных условий формирования 
один человек может превос-
ходить другого человека не 
более чем в три–пять раз. Ес-
ли, например, один из нас мо-
жет толкнуть штангу весом в 
150 кг,  другой может поднять 
вес в три-пять раз больше? И 
так в любом деле.

Почему тогда в отношении 
богатства считается нормаль-
ным, когда достаток одного че-
ловека превосходит достаток 
другого в тысячи или даже мил-
лионы раз? Это может проис-
ходить лишь по причине вопи-
ющей социальной несправед-
ливости. 

Третья причина стыдиться 

богатства заключается в его 
опасности для социума. В 
начале нулевых один россий-
ский математик доказал, что 
человек, обладающий милли-
оном долларов, представляет 
угрозу обществу, словно пре-
ступник. Своим образом жиз-
ни он развращает окружаю-
щих, игнорирует законы, мо-
раль, традиции, ибо за деньги 
можно купить что угодно, под-
купить кого захочешь. Исклю-

чения не в счёт. Плохим воспи-
танием миллионер развраща-
ет и собственных детей. «Зо-
лотая молодёжь» – анархисты 
на почве денег.

Наконец, богатство как 
предмет стыда заключается 
в средствах его достижения – 
за редким исключением они 
неправедные. История нрав-

ственных средств обогащения 
не знает, тем более быстрого 
обогащения. Быстро разбога-
теть можно лишь немногими 
способами: убил, украл, пода-
рили, выпросил, клад нашёл. 
Новые российские богачи – не 
Морганы, Форды или Дюпоны, 
создавшие отрасли американ-
ской экономики. Напротив, они 
«оприходовали» в свою соб-
ственность то, что до них соз-
дали миллионы советских лю-

дей. Вот это и скрывается за 
большими деньгами современ-
ных богачей – преступления. 
У новых господ нет ни единого 
шанса доказать легитимность 
своего богатства. 

Сами «господа» объясняют 
капиталы своими личными ка-
чествами – усердием, трудо-
любием, расчётливостью и 
другими красивыми словами. 
А бедняки-де сами виновны в 
своей бедности – не нужно ле-
ниться. На самом деле и бед-
ность, и богатство - прежде 
всего результат проводимой 
властями политики. 

Почему работающим пен-
сионерам не индексируют пен-
сию, олигархами станут? По-
чему государство с бедных де-
рёт те же 13% налога, забирая 
у них необходимые для жизни 
средства? Почему живут в бед-
ности самые нужные обществу 
люди – врачи, педагоги, инже-
неры, крестьяне и т.д.? Ответ 
известен: государство заинте-
ресовано в создании и сохране-
нии огромного класса бедных, 
чтобы содержать немногих бо-
гатых. Сегодня даже разгово-
ры о среднем классе не ведут-
ся: на одном полюсе минимум 
сверхбогатых, на другом – мак-
симум бедных и сверхбедных.

Говорят: разбогател чело-
век – и пусть, значит, сумел. 
Но бандиту, который нас огра-
бил, мы так не говорим. Твер-
дят, что богатство обогащает 
не только материальную, но и 
духовную жизнь человека. Но 
когда мы узнаём, например, 
что актриса Л. Федосеева-
Шукшина радуется тому, что 
отсудила за клевету 2 млн  
рублей у своих дочерей, это 
просто сюрреализм какой-то. 
Говорят, что чем богаче лю-
ди, тем богаче и государство. 
Именно богатые разорили 
страну и создали класс бед-

ных людей. А теперь они же 
обвиняют их в бедности.

Между тем имущественная 
дифференциация российско-
го общества приобретает всё 
более угрожающие размеры. 
Богатство многих давно пре-
высило уровень роскоши. Но 
самое ужасное в том, что по-
ведение богачей принимает 
всё более циничные формы. 

Бывший глава Серпухов-
ского района Московской об-
ласти Александр Шестун – 
владелец 565 земельных 
участков стоимостью 10 млрд 
рублей и 22 автомобилей, це-
на которых составляет почти 
27 млн рублей. Откуда у это-
го господина такие средства?

А вот администрация Та-
ганрога из средств бюдже-
та на многодетную неполную 
семью выделила социальное 
пособие в размере 47,5 рубля. 
Учащиеся школ Кемеровской 
области стали падать в голод-
ные обмороки, чего здесь не 
было даже в войну. Господа, 
нельзя так господствовать!

Революции возникают 
именно тогда, когда богачи на-
чинают наглеть и издеваться 
над бедняками. Они сами под-
талкивают людей к стихийно-
му народному восстанию.

Конечно, читать мораль бо-
гачам бесполезно. Совестью 
они не отягощены. Но государ-
ственные мужи должны пони-
мать опасность разнузданно-
го поведения господ хотя бы 
для собственного правления?! 
Ведь богатые предадут и про-
дадут всё, включая и саму 
Россию, это антипатриотич-
ная и антинациональная си-
ла, давно свившая себе гнёз-
да за границей. И не потому, 
что они изначально – плохие 
люди, а потому что сама сти-
хия борьбы за деньги расче-
ловечивает их. 

Мораль для государства 
и госчиновников. Без актив-
ного вмешательства государ-
ства в политику зарплат, как и 
в политику цен, общество пре-
вратится в джунгли. Обогаща-
ясь, человек звереет. Государ-
ству никогда не победить бед-
ность, если оно не ограничит 
аппетиты богачей. Рано или 
поздно произойдёт социаль-
ный взрыв, и народ сам на себя 
возьмёт функции государства.

Мораль для богатых. С по-
мощью богатства вы не уди-
вите мир, не измените его и 
не оставите своего следа в 
истории. В народной памяти 
остаётся лишь тот, кто дела-
ми доказал свою пользу обще-
ству. Кто сегодня помнит име-
на первых русских миллионе-
ров? Они словно бы и не жили.

Мораль для бедных. Тех, 
кто не борется за лучшую 
долю, государство и хозяе-
ва, объединив усилия, будут 
гнобить всё больше и боль-
ше. Правительство постоян-
но принимает решения, ухуд-
шающие положение основной 
массы населения. Одно из по-
следних – ликвидация льгот 
гражданам, которые пользу-
ются электроплитками. Реак-
ции народа – никакой. Значит, 
можно грабить и далее…

Мораль для КПРФ. Главная 
тайна богачей – не их доходы, 
они не боятся соответствую-
щих деклараций, но, как огня, 
боятся обнародования путей 
и средств (по большей части 
неправедных и даже преступ-
ных), с помощью которых они 
обогатились. Нужно добивать-
ся принятия декларации об ис-
точниках получения доходов и 
придавать их гласности.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.



25 апреля 2019 года

№ 16 (1274)
3

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХПАМЯТЬ

Р ыночные преобразования, в про-
цессе которых произошло измене-
ние формы собственности и прин-

ципов хозяйствования в России, оказали 
влияние на социально-трудовые отноше-
ния. В первую очередь от этого пострада-
ла безопасность труда. Данные о смерт-
ности в нашей стране значительно превы-
шают такие же показатели ведущих госу-
дарств Запада. Особое беспокойство вы-
зывает состояние механизма управления 
безопасностью на производстве во время 
экономического кризиса, когда работода-
тели уменьшают расходы на мероприятия 
по охране труда. 

Охрана труда в Российской Федерации 
регламентируется Федеральным законом 
№ 181-ФЗ от 26.12.2005 года «Об основах 
охраны труда в РФ». Он устанавливает 
правовые основы регулирования отно-
шений между работником и работодате-
лем, направленные на создание условий, 
соответствующих требованиям сохране-
ния жизни и здоровья граждан в процес-
се их трудовой деятельности. От руково-
дителей и специалистов каждые три года 
требуют пройти обучение, которое закан-
чивается проверкой знаний охраны тру-
да. Неисполнение возложенных на рабо-
тодателя обязанностей по безопасности 
(ст. 212 ТК РФ) является основанием для 
привлечения его к административной от-
ветственности.

Самое обидное в том, что вся эта «за-
бота» государства не приносит желаемо-

го результата. Аварийность, травматизм 
и смертность на производстве в России 
выше, чем за рубежом, производитель-
ность ниже, трудозатраты – выше. 

В организациях края в 2018 году 323 
человека пострадали в результате 
несчастных случаев на производ-
стве, около 30 человек погибли. Про-
верками установлено, что это происхо-
дит в результате неудовлетворительной 
охраны труда или беспечного отношения 
работников к своему здоровью. Ведь ма-
шины и механизмы опасны, если с ними 
обращаться неумело. 

Всем известно, что при приёме на ра-
боту, можно сказать, с порога каждый бу-
дущий сотрудник обязан проходить ин-
структаж. Но все знают, что в большин-
стве случаев это мероприятие проходит 
формально, надо только поставить ро-
спись в соответствующем журнале. От-
сюда начинаются нарушения трудово-
го законодательства, работник, не заду-
мываясь, сам берёт на себя ответствен-
ность за свою безопасность.  

Определённая работа по охране тру-
да ведётся в краевом отделении КПРФ 
и в местных отделениях партии. В со-
ответствии с Федеральным законом                
426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда (СОУТ)» и в целях качественного 
улучшения условий труда в краевом от-
делении КПРФ в октябре 2015 г. была про-
ведена оценка 10 рабочих мест по 27 кри-
териям. По итогам СОУТ были приняты 

меры по улучшению освещённости рабо-
чих мест, температурного режима, раз-
работаны инструкции по охране труда и 
противопожарной безопасности, правила     
внутреннего трудового распорядка. 

Все местные отделения КПРФ име-
ют отдельные помещения, большинство 
оснащены оргтехникой, средствами фак-
совой и проводной связи, в 25 местных от-
делениях – связь по электронной почте. 
Это накладывает определённую ответ-
ственность на секретарей комитетов по 
безопасной эксплуатации электроприбо-
ров, а также сохранности имущества. В 
текущем году планируется организовать 
их обучение. 

Приказом «Об организации работ по 
охране труда» ответственным за обеспе-
чение безопасных условий труда в крае-
вом отделении КПРФ был назначен я, а 
в местных отделениях - первые секрета-
ри. Работа продолжается.

Как бывший руководитель производ-
ственного предприятия убеждён: если ис-
полняются вышеуказанные мероприятия, 
осуществляется забота о работающих, не 
нарушается режим труда и отдыха, своев-
ременно выплачивается заработная пла-
та, такие предприятия успешно работа-
ют, у них нет дефицита кадров.

В.А. АДАМЕНКО,
председатель КРК 

краевого отделения КПРФ.

Ну кто из нас не любит побаловать се-
бя хорошим шашлычком, рецептов ко-
торого существует множество! Автор 
этих строк, например, предпочитает 
шашлык «по-карски». Но вот появи-
лась новая разновидность нашего с 
вами любимого блюда, которая, сме-
ло предположим без риска ошибить-
ся, не понравится абсолютно никому 
из любителей шашлыка. Назовём это 
блюдо шашлык по-чиновничьи.  

Г лавная особенность нового лаком-
ства на вертеле… в полном и абсо-
лютном его отсутствии. Не только 

самого шашлыка, но даже и его запаха! 
Шашлык по-чиновничьи – на самом де-
ле фактически полный запрет на изготов-
ление этого блюда собственными сила-
ми, по собственным рецептам и даже… 
на собственной территории, называемой, 
например, дачным участком. 

Додумались до такого запрета наши 
неутомимые в изобретении всё новых 
законов-перлов депутаты единороссы. 
Ссылаясь на инструкции от МЧС, они 
рассудили, что в целях противопожарной 
безопасности гражданам следует запре-
тить не только разведение костров на бе-
регах рек, прилегающих к ним полянах и 
вообще на природе, а даже на собствен-
ных дачных участках, где мы с вами так 
любим пожарить на мангале шашлычок, 
пригласить друзей-соседей и прекрасно 
провести время весенне-летними выход-
ными вечерами. 

Казалось бы, почему законодателям 
не поразмыслить над какими-то регла-
ментирующими природоохранную дея-
тельность поправками к уже существую-
щим законам? Нет, это занятие муторное, 
гораздо проще взять и запретить! 

В итоге с 2019 года у нас с вами поя-
вился ещё один в бесконечном ряду про-
чих новый, прямо скажем, идиотский за-
кон, предусматривающий крупные штра-
фы «за разведение костров и создание 
угрозы возгорания в неположенных ме-
стах». А именно: если вы решили вы-
браться на природу или даже на соб-
ственную дачу с семьёй, чтобы пожарить 
шашлычок, ждите по ходу этого приятно-
го процесса гостей – чиновников, которые 
не только испортят всем аппетит, но и тут 
же выпишут тот самый штраф. 

В соответствии с новым законом от-
ныне запрещается разводить огонь на 
открытом воздухе, чтобы поджарить мя-
со, птицу или даже просто согреться у ко-
стра прохладным вечером во время но-

чёвки в палатке. Пойманные, как говорит-
ся, с поличным заплатят штраф пять ты-
сяч рублей. 

Сотрудники МЧС считают, что любой 
подобный огонёк станет причиной круп-
ного лесного пожара или даже пожара в 
дачном посёлке! Мотив простой – «опыт 
предыдущих лет». Вот только терзают, 
как говорил один известный киногерой, 
«смутные сомнения»: неужели те самые 
«крупные пожары», когда выгорали, на-
пример, нередко и при фактическом по-
пустительстве со стороны тех же сотруд-
ников МЧС сотни гектаров леса в глу-
хой сибирской тайге, дело рук туристов-
палаточников, каковых в тех местах, из-
вините за каламбур, и с огнём не сы-
щешь… 

Но если вопрос охраны лесных ресур-
сов, пусть и поставленный в такой неле-
пой форме, всё же может стать темой для 
дискуссии и принятия уточняющих попра-
вок, то атака (иначе и не назовёшь!) на 
дачников – уже из области за пределами 
нормального понимания, а называя вещи 
своими именами – глупость космическо-
го масштаба. Что же ожидает нас, люби-
телей дачного шашлычка? 

Во-первых, находясь на своём участ-
ке, вы имеете право готовить его ТОЛЬКО 
НА МАНГАЛЕ (можно подумать, что кто-то 
уже изобрёл другой способ). Во-вторых, 
мангал должен быть установлен на спе-
циально подготовленной площадке. 

Вот тут-то и начинается самое интерес-
ное: чтобы обустроить место для установ-
ки мангала, вам следует выбрать пустын-
ную территорию, на которой отсутствует 
любая растительность. Точнее, на рассто-
янии 10 метров (это минимум!) от мангала 
не должно быть деревьев, кустиков, даже 
травы! Короче говоря, это должна быть го-
лая земля. И не дай вам бог, если этот ваш 
земляной грунт окажется торфяным, сум-
ма штрафа возрастёт! 

Но даже наличие мангала и соблюде-

ние всех указанных правил не являют-
ся для вас гарантией спокойного погру-
жения в процесс приготовления: вам не-
обходимо учитывать ещё целый ряд до-
полнительных возможных ограничений. 

Одним из них является, например, 
объявление противопожарного режима в 
регионе. Нет, не на вашем дачном участ-
ке, а, скажем, в области или даже рай-
оне вашего проживания. Забудьте в та-
ком случае о шашлыке, иначе, – опять же, 
штраф! Другой помехой может считаться 
сильный ветер: если его скорость будет 
превышать 10 метров в секунду, даже не 
думайте подойти к мангалу. Помните о 
штрафе! А то, как скорость ветра, допу-
стим, в восемь метров в секунду просто-
му дачнику отличить от десятиметровой, 
господ чиновников не интересует. Глав-
ное – выписать штраф. 

И, наконец, верх законотворческой «ге-
ниальности» и чиновничьей «находчиво-
сти». Такое не грех процитировать: «Раз-
водить огонь даже в мангале запрещает-
ся, если растительность дачного участка 
включает хвойные деревья: ели, сосны, 
кедры, можжевельники и т.п.». 

Вот это поворот! Если на ваших шести 
сотках растут пара сосен и пара елей, а 
вдоль дорожки к домику были ранее вы-
сажены, например, несколько туй, то 
уже никак не соблюсти вышеупомянутое 
правило о «десяти метрах». Выбирайте: 
или сидеть без шашлыка, или, обливаясь 
слезами жалости, браться за топор и ру-
бить столько лет украшавшие ваш уча-
сток ели-сосны. 

Теперь о главном: в МЧС, обрадовав-
шись новому закону, уже предупредили, 
что «никого не будут жалеть, в случае 
поимки все виновные будут наказаны и 
оштрафованы». Более того, в этом ве-
домстве пообещали: будут выходить в 
свои рейды, в том числе и по дачным 
участкам, «без предупреждения и как 
можно  чаще». А  злостным нарушите-
лям – повторные штрафы, как говорит-
ся, по нарастающей. 

Так что готовьтесь переходить на сы-
рое мясо, уважаемые сограждане. Хотя, 
по убеждению автора, лучше всего было 
бы пустить на шашлык как тех самых чи-
нуш, которые инициировали этот, с позво-
ления сказать, закон, так и тех, кто наме-
рен столь ревностно следить за его со-
блюдением…

Всеволод НАДЕЖДИН.
«Правда» №39 (30826).

К ак оказалось, хозяева 
крупнейших монополий 
нашей страны, к которым 

относится и Газпром, не обяза-
ны декларировать свои дохо-
ды. То есть официальную ин-
формацию найти сложно. Нель-
зя узнать, сколько зарабатыва-
ют глава Роснефти или глава 
РЖД. Они не являются чинов-
никами, а компании на самом 
деле не государственные, в них 
есть лишь доля государства. 

Поэтому доходы этих руко-
водителей сложно отследить. 

Однако благодаря исследова-
ниям и информации, которая 
всё же поступает из различ-
ных источников, можно при-
мерно определить реальную 
зарплату самых высокоопла-
чиваемых персон России, сре-
ди которых А. Миллер.

Согласно данным из до-
стоверных источников и раз-
личных рейтингов, в 2010 году 
глава Газпрома зарабатывал 
около 17 миллионов рублей в 
месяц. То есть под 200 милли-
онов рублей в год, и это только 

оклад без учёта премий, над-
бавок и т.п. Уже девять лет на-
зад это была огромная сум-
ма, которую нам сложно се-
бе представить. Позже оклад 
был повышен до 20,5 милли-
она рублей. Как стало извест-
но, в 2014 году общий ежеме-
сячный доход Миллера соста-
вил более 60 миллионов руб-
лей. Что можно делать с таки-
ми деньгами?

Не стоит забывать, что у гла-
вы Газпрома есть разные до-
платы, такие, как бонусы, пре-
мии, проценты от рентабель-
ности (а у Газпрома она хоро-
шая), компенсации за отдых и 
т. п. Ещё он получает дивиден-
ды от акций компании, а почти 
все члены его семьи занима-
ются успешным бизнесом.

Топ-менеджеры Газпрома 
не привыкли разглашать свои 
доходы, но можно предполо-

жить, что суммы там не под-
даются здравому пониманию. 
Сколько у нас нужных и ответ-
ственных профессий, где лю-
ди, вкалывая, получают по 20 
тысяч рублей, а тут благода-
ря нашим же ресурсам руково-
дитель Газпрома зарабатыва-
ет десятки миллионов рублей.

Работать главой такой фир-
мы – конечно, нелегко, и опла-
та должна быть достойная, но 
необходимы же определён-
ные рамки! Я бы ещё поняла 
зарплату в миллион рублей в 
месяц, но миллион долларов?! 
Если в нашей стране более 
половины жителей живут на 
грани бедности и еле сводят 
концы с концами, тут уж пере-
бор, на мой взгляд.

ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВА.

П ервые часы стали по-
следними не только для 
операторов станции, ра-

ботников смены главного за-
ла 4-го энергоблока, но и мно-
гих бойцов пожарных подраз-
делений, которые боролись с 
огнём в условиях запредель-
но смертельного уровня ра-
диации   (1,5 тысячи рентген). 
Каждый ликвидатор за 30-60 
секунд в зоне заражения об-
лучался в дозе 40 бэр и боль-
ше (предел допустимой дозы 
облучения за год составляет 
25 бэр – биологический экви-
валент рентгена). Как смогли 
не погибнуть все, одному бо-
гу известно.

Авария на Чернобыльской 
АЭС – крупнейшая за всю исто-
рию атомной энергетики как 
по количеству погибших и по-
страдавших, так и по экономи-
ческому ущербу. 134 человека 
перенесли лучевую болезнь 
той или иной тяжести, из них 28 
умерли в первые месяцы по-
сле аварии. Более 115 тысяч 
человек эвакуировали из трид-
цатикилометровой зоны, оста-
вив всё – дома, вещи, живот-
ных, автомашины... В ликвида-
ции последствий атомной ка-
тастрофы участвовали более 
600 тысяч человек.

Единой версии причин ава-
рии, с которой бы согласилось 
экспертное сообщество, нет. 
До сих пор произошедшие со-
бытия обрастают мифами, 
вплоть до диверсии,  теракта 
и локального землетрясения. 
При подготовке  статьи я опи-
рался на выводы правитель-
ственной комиссии, изложен-
ные 25 августа 1986 года на 
совещании в МАГАТЭ акаде-
миком АН СССР В.А. Легасо-
вым – заместителем руководи-
теля комиссии по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 
По материалам доклада, про-
токолам экспертов и выводам 
суда при вынесении пригово-
ра директору Чернобыльской 
АЭС В.П. Брюханову и его глав-
ным специалистам картина 
аварии представляется сле-
дующим образом.

С момента пуска четвёрто-
го энергоблока ЧАЭС прошло 
2,5 года. На 25 апреля плани-
ровалась его остановка для 
проведения профилактиче-
ского ремонта. Предусматри-
валось провести эксперимент: 
сколько проработает турбоге-
нератор в условиях отключе-
ния подачи пара в турбину, ког-
да она будет вращаться инер-
ционно. Такие испытания про-
водились ранее на ЧАЭС и за-
вершались успешно. Но в этот 
раз программу испытаний пло-
хо подготовили, а меры безо-
пасности организовали фор-
мально. Автоматическую си-
стему защиты и аварийно-
го охлаждения реактора от-
ключили, чтобы не случилось 
«ложного срабатывания» во 
время эксперимента.

Операторы, старшие смен, 
специалисты объясняли та-
кую беспечность желанием 
быстрее закончить испытание. 
Понадеялись, что всё пройдёт, 
как обычно. Технического кон-
троля с участием физиков-
конструкторов, представите-
лей служб главного инжене-
ра Министерства энергетики 
и электрификации не было.

Нарушение регламен-

та эксплуатации реактора и 
технической безопасности 
привело к тому, что датчики 
и приборы разбалансирова-
лись. Оператор растерялся, 
не совсем понимая, что про-
исходит. Мощность реакто-
ра то возрастала, то снижа-
лась, создавая условия для 
аварийной ситуации. В 1 час 
03 мин 26 апреля операторы 
добавляют два дополнитель-
ных насоса к шести работа-
ющим для охлаждения ак-
тивной зоны, вручную удер-
живают в рамках безопасно-
сти давление воды и пара, ко-
торое увеличилось в четыре 
раза.

Создав математическую 
модель ситуации, академики-
эксперты сделали заключе-
ние: ситуация требовала сроч-
ной остановки реактора. Но 
эксперимент не остановили. 
В растерянности, забыв, что 
и где отключалось в машин-
ном зале предыдущей сме-
ной, операторы надеялись на 
сверхпрочность системы, но 
это было безнадёжно. Над чет-
вёртым блоком взлетели вверх 
горящие предметы, куски кон-
струкции, заполыхала крыша, 
которая была залита не огне-
упорным составом, а обычным 
битумом. Соприкосновение 
водородной смеси внутренне-
го взрыва с кислородом приве-
ло к взрыву.

В тяжелейших условиях 
пришлось действовать пожар-
ным, которыми руководил май-
ор внутренней службы Леонид 
Телятников, получивший очень 
высокую дозу облучения и вы-
живший благодаря операции 
на костном мозге. Точный уро-
вень радиации был установ-
лен лишь через 2,5 часа по-
сле взрыва. Помощь постра-
давшим оказывали в медпун-
кте станции, а потом отправля-
ли в медсанчасть Припяти, где 
к утру уровень радиации ока-
зался тоже высоким. Одежду 
пожарных перенесли в подвал, 
а 28 пострадавших отправили 
самолётом в Москву.

Утром на АЭС прибыл её 
директор В.П. Брюханов, до-
ложивший об аварии в Киев и 
Москву без оценки масштабов 
катастрофы. На всякий случай 
был отключён и третий энерго-
блок. В Москве была создана 
Правительственная комиссия, 
которую возглавил зам. пред-
седателя Совета Министров 
СССР Б.Е. Щербина. По её ре-
шению через 36 часов после 
катастрофы по местному ра-
дио было объявлено о нача-
ле временной эвакуации жи-
телей. Чтобы не было пани-
ки, сообщалось, что эвакуа-
ция продлится три дня. К че-
сти местного руководства, в 
течение двух с половиной ча-
сов было эвакуировано 47 ты-
сяч жителей. Работали 1200 
автобусов, около 200 грузови-
ков, два дизельпоезда, речные 
теплоходы. Были остановлены 
все энергоблоки ЧАЭС.

29 апреля 1986 года на 
Украине, в Белоруссии и в Рос-
сийской Федерации были об-
разованы штабы по ликвида-
ции последствий взрыва.  Пер-
сонал АЭС перебазировали в 
пионерлагерь «Сказочный». 
Первые потери и жертвы – 31 
человек погибшими (в основ-
ном пожарные), 237 человек го-

спитализированы с острой лу-
чевой болезнью. 

В иностранных СМИ сооб-
щалось об угрозе проникаю-
щей радиации, которая могла 
распространяться с воздушны-
ми потоками. Смертельное об-
лако чернобыльской пыли на-
висло над большой территори-
ей. А в СССР в это время го-
товились к первомайским де-
монстрациям и гуляниям. Опа-
саясь паники, никто эти меро-
приятия не отменил.

Интенсивный пожар на          
ЧАЭС продолжался 10 суток. 
Военные вертолётчики сбра-
сывали в аварийный реактор 
песок, глину, доломит, свинец, 
соединения бора (около 5000 
тонн материалов). Тех, кто на-
бирал допустимую дозу, сме-
няли. Один экипаж вертолё-
та погиб, зацепившись за трос 
энергоблока. 

3 мая прибыла и приступи-
ла к работе группа шахтёров 
из Донбасса и Тулы. Проби-
вали под фундаментом энер-
гоблока 160-метровый тон-
нель для установки под реак-
тором большой плиты и систе-
мы охлаждения. Работали, как 
и наверху, посменно в опасной 
зоне облучения. Одновремен-
но развалины реактора, сме-
шанные с обломками здания, 
покрывались тысячами тонн 
сыпучей смеси, которая абсор-
бировала аэрозольные части-
цы ядерного топлива. 

7 мая ТАСС сообщило, что 
в зоне Чернобыльской АЭС ра-
ботают 1300 медиков, развёр-
нуто 240 полевых госпиталей, 
идёт приём эвакуированных. 
В действительности это бы-
ло ложью, как ложным было и 
утверждение министра здра-
воохранения Украины А. Рома-
ненко о том, что «уровень ра-
диации постоянно снижается 
и соответствует нормам – как  
отечественным, так и между-
народным». 

Сегодня учёные сравни-
вают выброс и радиоактив-
ное загрязнение территорий 
Украины, Белоруссии и Рос-
сии равными 400-м Хироси-
мам. Официально утвержда-
ется, что радиоактивному воз-
действию после аварии под-
верглись 8,4 млн человек (2 
млн детей), более 404 тысяч 
стали переселенцами.

14 мая по телевидению вы-
ступил М.С. Горбачёв, который 
назвал официальные циф-
ры пострадавших и призвал 
к созданию международного 
режима безопасности атом-
ной энергетики. 

А последствия аварии на-
растали. Только за три дня 
радиоактивный след накрыл 
многие города и сёла Бело-
руссии, России, Финляндии, 
Швеции и Норвегии. Радиоак-
тивные осадки выпали в Ле-
нинградской области, Мор-
довии и Чувашии. На четвёр-
тый день ветер повернул на 
юг, неся огромные дозы ядер-
ной пыли из Припяти на поля 
Украины, Балканы, часть Азии 
и Северную Африку. Меняя на-
правление, повернул на США, 
накрыл Флориду, где ферме-
ры начали резать скот, полу-
чая страховку и материальную 
помощь от государства.

20 мая началась обработ-
ка почвы аварийной зоны. 
Военно-транспортные само-

лёты АН-12 рассеивали обла-
ка вокруг Припяти и Чернобы-
ля, предотвращали дожди с 
помощью специальных реа-
гентов. Инженерными войска-
ми вдоль реки Припять возво-
дился вал, на реке было по-
строено 120 дамб и перемы-
чек, чтобы загрязнённая вода 
не попадала в Киевское водо-
хранилище. Из сельхозоборо-
та было выведено около 5 млн 
га земли. Вокруг АЭС создали 
тридцатикилометровую зону 
отчуждения, уничтожили и за-
хоронили многие населённые 
пункты, личный транспорт жи-
телей.

Для оказания помощи по-
страдавшим во всех сбербан-
ках СССР был открыт «счёт 
904» для пожертвований, на 
который за полгода поступи-
ло 520 млн рублей. Тысячи лю-
дей добровольно ехали на лик-
видацию последствий черно-
быльской аварии. В октябре-
ноябре 1986 года вновь зара-
ботали 1-й и 2-й энергобло-
ки ЧАЭС.  В декабре приняли 
в эксплуатацию комплекс за-
щитных сооружений повреж-
дённого энергоблока — объект 
«Укрытие», известный в наро-
де как «Саркофаг»

Уроки Чернобыля не прош-
ли даром. Была усовершен-
ствована система безопасно-
сти, практически полностью 
пересмотрены устаревшие 
технологические решения. Ко-
миссия Госатомнадзора СССР 
в 1991 году пришла к выводу, 
что причиной аварии на ЧАЭС 
были не только ошибки в ра-
боте персонала станции, но 
и в проекте реактора. Вновь 
смоделированная ситуация 
аварии на АЭС показала, что 
многие выводы комиссии, сде-
ланные в 1986 году, были не-
верными и пересматриваются.

15 декабря 2000 года Чер-
нобыльская АЭС была оста-
новлена навсегда. Инженер-
ные войска соорудили вокруг 
станции защитную стену (глу-
бина 30 метров), однако ликви-
дировать остатки радиоактив-
ного загрязнения местности не 
удаётся до сих пор. По оценке 
специалистов, из 180-190 тонн 
ядерного топлива в окружаю-
щую среду было выброшено 
до 30%. Радиоактивные изото-
пы плутония могут сохранять-
ся сотни, а то и тысячи лет. Их 
количество невелико, но зара-
жение растений, грибов, ягод, 
животных, которые ими пита-
ются, рыбы в водоёмах сохра-
няет опасность для здоровья 
людей. И это необходимо учи-
тывать.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 октября 2015 
года пересмотрены границы 
зон радиоактивного загрязне-
ния в России, в результате че-
го 558 населённых пунктов бы-
ли понижены в статусе, лиши-
лись ряда льгот и выплат, уста-
новленных ранее Законом РФ 
от 15 мая 1991 года № 1244-1. 
Но это уже на совести тех, кто 
сегодня руководит нашим го-
сударством.

А.Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических наук.

Изобильный.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕНТГЕНПриближается страшная дата в истории 

современности: 26 апреля 1986 года про-
изошёл взрыв на Чернобыльской АЭС, на 
долю которой приходилась одна десятая 
часть электроэнергии СССР. Для тех, кто 
был на объекте, для жителей города При-
пять, что в трёх километрах от ЧАЭС, и при-
легающих населённых пунктов начался но-
вый отсчёт времени.

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ С ПОРОГА

Начиная с 2006 года 28 апреля под эгидой Международной организации 
труда (МОТ) проводится Всемирный день охраны труда. Основная его за-
дача – обратить внимание на трудовые права граждан и содействовать 
обеспечению надёжных и безопасных условий работы для трудящихся.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ГЛАВА ГАЗПРОМА
Меня учили, что нехорошо считать чужие деньги, но 
всё-таки у нас есть полное право порассуждать о до-
ходах лиц, которые хорошо живут за счёт народного 
достояния. В России много природных ресурсов, и, 
если бы мы все получали от них хоть маленький про-
цент, жизнь была бы намного лучше. Однако благода-
ря ресурсам богатеют одни и те же люди. Не исклю-
чение и глава Газпрома Алексей Миллер.

ДО ЧЕГО ДОДУМАЛИСЬ

ШАШЛЫК… ПО-ЧИНОВНИЧЬИ
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ВЛАСТЬ ЗАКРУЧИВАЕТ ГАЙКИ

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Министерство образо-
вания РФ решило пробле-
му утечки мозгов за рубеж. 
«Нет мозгов - нет пробле-
мы!» - подумали в мини-
стерстве и принялись за 
реформы.

***
Когда Путин заявил, что 

он поможет французам по-
сле пожара в Париже, жи-
тели Рязани задумались: 
«Что бы такое поджечь...».

***
- Дорогие россияне, нам 

придётся ещё туже затя-
нуть пояса, так как Россия 
будет помогать Франции 
восстанавливать Собор Па-
рижской Богоматери.

- Какой, какой матери?!
- Парижской  Бога мате-

ри...

***
Благодаря цифровиза-

ции телевидения демокра-
тическое дерьмо на экра-
нах телевизоров стало бо-
лее чётким!

***
Вовочку спрашивают:
- Если бы ты стал прези-

дентом, что бы ты сделал?
- Я бы им и остался.

***
С каждым годом инфля-

ция всё ниже и ниже, а мо-
локо всё жиже.

***
Лишним доказатель-

ством того, насколько силь-
но патриарх Кирилл верит в 
бога, является штат его те-
лохранителей.

***
После выходных 13-14 

апреля меня ночью разбу-
ди, и я перечислю всех му-
жей Аллы Борисовны без 
запинки и в хронологиче-
ской последовательности!

***
Россельхознадзор уни-

чтожил более 148 тонн 
яблок из Беларуси, а вот с 
утилизацией мусора у нас 
проблемы.

П ринят пакет законов 
Яровой, позволяющий 
установить тотальный 

контроль за гражданами стра-
ны. И несмотря на многомил-
лиардные расходы принялись 
исполнять их вопреки логике.

10 апреля приняли закон, 
уточняющий, что такое «спе-
циальное техническое сред-
ство, предназначенное для 
негласного получения инфор-
мации», владельцам которого 
обещано тюремное заключе-
ние, хотя таким средством мо-
жет быть обыкновенная ручка! 
Власти стали уже бояться соб-
ственной тени.

И всё это делается яко-
бы для того, чтобы не отста-
вать от мирового сообщества 
в развитии цифровых техно-
логий. Мы и так отстаём! На 
самом деле мировое сообще-
ство не позволяет себе пре-
вращать страну в тюрьму на-
родов и тюремных порядков, 
там такое не насаждают, это 
делается только в России.

Между тем «закручи-
вание гаек» ведётся не с                        
целью борьбы с терроризмом. 
Здесь другое. Власти боятся 
собственного народа, загоня-
емого в полную нищету на фо-
не беспрецедентного разграб-
ления страны.     

Масштабы разорения Рос-
сии не имеют и никогда не име-
ли аналогов в мире.  По дан-
ным Центробанка, с 1994 по 
2019 годы из России легально 
вывезено 1,7 трлн долларов. 
Нелегальный вывоз капита-
ла, по данным международ-
ной организации Такс Ястик 
Нетвек, составил 1,5 трилли-
она долларов. 

За последние 25 лет стра-
на ограблена на 3,2 триллио-
на долларов, в рублёвом вы-
ражении по курсу 66 р/д – 211 
триллионов рублей, или при-
мерно 13 годовых федераль-
ных бюджетов 2019 года. Вы-
возили в среднем по пол-
бюджета в год!!!

В какой ещё стране можно 

безнаказанно осуществить по-
добное разграбление?

Россию грабили не толь-
ко изнутри, но и извне. Ещё в 
начале 90-х годов правитель-
ство Черномырдина вовлекли 
в массу международных дого-
воров. Третьеразрядную в эко-
номическом развитии Россию 
затащили в двадцатку, потом 
в семёрку, не отдавая отчёт 
в том, что всё это налагало 
особые обязательства на на-
шу страну. Эти обязательства 
вылились в списание долгов 
36 развивающимся странам.  
Если считать только крупные 
кредиты, которые превышают 
$1 миллиард, получится, что 
за 20 лет Россией было спи-
сано около $140 млрд, или 9,2 
триллиона рублей. А на де-
тей войны денег нет!

Россию заставили списать 
долги всем, но самой не про-
стили ничего, мало того, за-
ставили заплатить царские 
долги и Советского Союза.

В последний год существо-
вания СССР его внешний долг 
составил 29 млрд долларов, но 
в 1995 году внешний долг не-
ожиданно вырос до 130 млрд 
долларов (8,5 трлн рублей). 

В эту сумму были включе-
ны и царские долги. В том чис-
ле Парижскому клубу. Но за-
логовое золото и золото, не-
законно вывезенное во время 
Гражданской войны, осталось 
на местах. Более того, имен-
но в середине 90-х очертя го-
лову бросились хоронить цар-
скую семью, и чьи-то останки 
второпях захоронили в Петро-
павловском соборе. 

Торопились похоронить 
царские активы в Швейцар-
ских банках. Если нет на-
следников, царские деньги 
навсегда останутся там. Ру-
ководство Советского Союза 
не признавало исчезновение 
царской семьи и претендова-
ло на швейцарские активы, но 
ельцинская клика продавала 
и отдавала всё, что требова-

Несколько лет назад в Японии произо-
шла авария на атомной электростан-
ции Фукусима, которая заставила со-
дрогнуться весь мир. И мы неволь-
но задаём вопрос: несёт ли челове-
чество ответственность за свою дея-
тельность на Земле?

Т огда все граждане нашей страны 
переживали за людей, попавших в 
беду, восхищались их мужеством 

и выдержкой. 
Трагедия на АЭС Фукусима всколых-

нула воспоминания о трагедии 26 апре-
ля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 
Ведь мы тоже прошли через страдания. 
Эта беда стала общенародной, затрону-
ла судьбы миллионов людей. Благодаря 
мужеству и стойкости ликвидаторов ава-
рии, а их было более 600 тысяч, удалось 
избежать более страшных последствий. 

Чернобыль обошёлся нашей стране в 

восемь миллиардов рублей – 1,5% наци-
онального дохода, который можно было 
бы использовать на развитие техническо-
го и социального прогресса.

В ликвидации аварии на ЧАЭС прини-
мали участие и жители Лермонтова. Мы 
помогали Украинской ССР. Особого со-
гласия не требовалось, никто не прика-
зывал принять участие в работах. Наши 
люди ехали не за льготами. Их не было 
тогда.

Потом льготы появились, но со време-
нем сокращались, как будто риск и нане-
сённый ущерб здоровью поставили под со-
мнение. На сегодняшний день в городе 79 
участников ликвидации аварии на ЧАЭС в 
возрасте от 60 до 82 лет. Из них – пять ин-
валидов, у одного лучевая болезнь.

В 2021 году исполнится 35 лет со дня 
аварии на ЧАЭС. Лермонтовская обще-
ственная организация «Союз – Черно-

быль» обратилась в местную админи-
страцию с просьбой о выделении места 
под строительство мемориальной стелы. 
Она удовлетворена. 

 «Союз-Чернобыль» обращается к жи-
телям города и края с призывом о спон-
сорской помощи в строительстве. 

Отправляйте пожертвования на 
карту 2202 2004 1427 2219 Сбербанка 
РФ или почтовым переводом на имя 
Александра Николаевича Кузьмина по 
адресу: 357340, г. Лермонтов, ул. Шу-
макова, д. 11, кв. 1. 

Желаем всем чернобыльцам края, жи-
телям Лермонтова, членам их семей здо-
ровья, долголетия, бодрости, любви и по-
нимания.

А.Н. КУЗЬМИН,
председатель Лермонтовской 

общественной организации 
«Союз – Чернобыль».

«ДРУЗЬЯМ-ВСЁ! ВРАГАМ-ЗАКОН!»
Так говорил Бисмарк. Законопроект об «уважении» ор-
ганов власти в неприличной форме относится к той 
категории законов, которые запрещают народу про-
тиводействовать разграблению страны и сдаче её на 
милость победителя. Референдум не проведёшь, за-
бастовки не организуешь, митинги, автопробеги, оди-
ночные пикеты и даже встречи депутатов с населени-
ем можно проводить только с разрешения микроско-
пических чиновников от власти.

ли западные «друзья», при-
ведшие её к власти в России. 
Теперь хватились и под ви-
дом несогласия РПЦ пыта-
ются опротестовать это де-
яние, подвергая сомнению 
достоверность останков.                                                   
Объём царских активов 
огромный, но размер его дер-
жится в секрете. 

Так на какую же сумму 
ограбили Россию за эти чет-
верть века? За исключени-
ем царских активов она при-
мерно составит 163 триллио-
на рублей. Необходимо отме-
тить, что за 25 лет сумма фе-
дерального бюджета состави-
ла 140,9 триллиона рублей. 
Вот это грабёж!

Это сказалось на её разви-
тии, а вернее, на упадке. Рос-
сия выживает только за счёт 
высоких цен на нефть. Про-
мышленный потенциал разру-
шен, сельское хозяйство уме-
стилось в личных подворьях 
граждан, армия и флот разо-
рялись всеми бывшими ми-
нистрами обороны. Интегра-
ция превратилась в полную 
зависимость от Запада, кото-
рый диктует нам свои правила 
игры. А ослабленная Россия 
не в состоянии сопротивлять-

ся. В 2014 году в объёме ми-
ровой экономики мы занима-
ли 2,5%, в 2018 году – 1,7%, в 
то время как США – 24%, Ки-
тай – 15%. 

У России отбирают не толь-
ко деньги, идёт ползучий за-
хват её исконных террито-
рий. В 2005 году Китаю отда-
ли 337 квадратных километ-
ров – острова Большой, Та-
рабаров и половину острова 
Большой Уссурийский. В Но-
восибирской области отдали 
Казахстану озеро Сладкое.  В 
2010 году акваторию в Барен-
цевом море поделили с Нор-
вегией – Россия подарила 
175 тысяч квадратных кило-
метров, которые 40 лет счи-
тала своими. А в 2011 г. Азер-
байджану передали два села 
Храх-Уба и Урьян-Уба вместе 
с жителями. 

Японцы нацелились на Ку-
рилы. Украина претендует на 
Крым, остальной мир обложил 
Россию санкциями. 

Но и санкции стали иметь 
не репрессивный характер по 
отношению к друзьям В. Пути-
на, а захватнический по отно-
шению к имуществу России. 
Уже захватили «Русал», всю 
криогенную промышленность, 

парализовали самолётостро-
ительную отрасль, да и судо-
строительную тоже.

В Конгресс США внесён 
новый пакет антироссийских 
санкций, которые явно ведут 
нашу страну по дорожной кар-
те «Русала». США собираются 
ввести запрет на сделки с но-
вым суверенным долгом Рос-
сии со сроком погашения бо-
лее 14 дней.

Что это означает? Объём 
российских ОФЗ в начале года 
превысил 6,5 трлн руб. Треть 
держателей облигаций – нере-
зиденты (иностранцы), то есть 
на них приходится без мало-
го 2,3 трлн руб. По оценкам 
аналитиков, около половины 
этих средств – в руках аме-
риканских инвесторов. Кон-
грессмены США предлагают 
запретить всем резидентам 
США покупать долговые обя-
зательства России. Под ними 
понимаются не только бума-
ги, выпущенные Минфином,         
Центробанком или Фондом 
национального благосостоя-
ния, но и облигации несколь-
ких крупных кредитных орга-
низаций: среди них – Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ. 

Эти банки могут столкнуть-
ся с серьёзными сложностями 

при проведении долларовых 
расчётов, поскольку являются 
как долларовыми кредитора-
ми, так и заёмщиками в долла-
рах. Можно попытаться заме-
стить в структуре активов дол-
лары на иные валюты, но это 
делается медленно и сложно! 
И к этому никто не готовится.

Необходимо отметить, что 
Сбербанк наполовину не рос-
сийский, 45% его акций при-
надлежат США и Великобри-
тании. У ВТБ только 60,9% 
акций принадлежат Прави-
тельству РФ, остальные ино-
странным и российским акци-
онерам. В случае новых санк-
ций эти банки могут последо-
вать дорогой «Русала», а это 
крах всей банковской систе-
мы России.

Известные аналитики под-
сказывают, как будут разви-
ваться события по мягкому 
варианту. После введения 
запрета иностранные инве-
сторы могут побежать из руб-
лёвых активов, и России при-
дётся заплатить 3,2 триллио-
на рублей. Это может приве-
сти к эффекту домино, как в 
2008 г., 2014 г., а то и вовсе, 
как в 1998 году. 

Новости о санкциях против 
ОФЗ усилили панику на рын-
ке и повлияли на курс рубля. 
А что будет, если следующим 
шагом американских властей 
станет полный запрет на рос-
сийский госдолг? В таком слу-
чае экономику страны ожида-
ют мрачные времена. Разви-
ваться она без больших внеш-
них заимствований не сможет. 
Нужно будет выплачивать ста-
рые долги при остром недо-
статке денег, а брать новые 
займы не у кого и не под что!  
Если иностранные инвесторы 
уйдут, придётся искать другие 
источники средств, скорее 
всего, в карманах российско-
го народа.

Минэкономразвития объя-
вило о снижении роста дохо-
дов граждан в этом году до 1% 
и в 2020 году до 1,5%.  Но этот 
рост означает увеличение до-
ходов на 245 рублей. Чашка 
кофе стоит дороже! При этом 
предполагается принятие пя-
ти новых налогов.

Надо понимать, что санк-
ции будут продолжаться. США 
намерены держать Россию в 
страхе перед новыми наказа-
ниями, поэтому в дальнейшем 
предусматриваются меры 

против инвестиций в россий-
ские проекты в области сжи-
женного газа за пределами 
страны. Американским ком-
паниям будет запрещено уча-
ствовать в любых нефтяных 
проектах России. Под вопрос 
ставятся Северный и Турец-
кий газовые потоки, нефте-
газовые доходы.

Есть ли противоядие от 
американских санкций? Есть 
и было всегда!  Это самосто-
ятельное развитие страны без 
«интеграции» в мировую эко-
номику, которая оказалась за-
паднёй. Россия всегда была 
на особом положении в мире. 
Недаром Александр III сказал, 
что у России только два союз-
ника – армия и флот. И это на-
до помнить!

Россия самодостаточная 
страна. Прежде всего, надо 
прогнать всех иностранных 
инвесторов, которые захва-
тили 65% промышленности и 
не дают ей развиваться. Надо 
вывести из-под контроля США 
Центральный банк и сменить 
денежно-кредитную политику. 
Навсегда покончить с кудрин-
ской стерилизацией денежной 
массы и недоступными креди-
тами. Надо вернуть уплату на-
логов по месту расположения 
предприятий и организаций и 
покончить с офшорами. Уста-
новить валютный контроль и 
остановить утечку капиталов. 
Выйти из ВТО и всех других 
международных договоров, 
мешающих развитию. 

Однако ничего не меняется. 
Противодействия нападкам 
США и их сателлитам прак-
тически нет никакого. Вместо 
этого устанавливаются до-
полнительные меры, чтобы 
надеть смирительную рубаш-
ку на российский народ. Кого 
в таком случае считает врагом 
верхушка власти? Наш народ 
или Соединённые Штаты? И 
почему первым – смиритель-
ная рубашка, а вторым – сво-
бода действий?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,                                         
первый заместитель 

Председателя 
Комитета ГД 

по экономической политике,
промышленности, 

инновационному 
развитию 

и предпринимательству.

КОСМОС 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ!

В Северокавказском кол-
ледже инновационных тех-
нологий прошла встреча с 
пятигорским коммунистом 
полковником ПВО, предсе-
дателем городской ОО «Де-
ти войны», зампредседате-
ля правления региональ-
ного отделения Михаилом 
Константиновичем Богда-
новым. Она проходила в 
рамках мероприятий «Тер-
роризму – НЕТ!»

С туденты колледжа 
подготовили докла-
ды о борьбе с терро-

ризмом в России и в других 
странах. Эта необъявлен-
ная война охватила сегодня 
всю нашу планету. Её назы-
вают гибридной, потому что 
никогда не знаешь, кто ока-
жется твоим врагом. Разъяс-
нить суть противостояния с 
новым злом, конечно, могут 
только военные.

Не обошлось на встрече и 
без темы космоса. 12 апреля 
страна отметила День космо-
навтики. Михаил Константи-
нович по роду службы неод-
нократно бывал на космиче-
ских полигонах. Он рассказал 
студентам о том, как зарож-
далась космическая эра, как 
прокладывали путь человеку 
в космос «четвероногие кос-

монавты», которые обеспечи-
ли уверенность в безопасно-
сти полётов.

Речь шла и о ракетно-
космических войсках, о том, 
как эффективны они для пре-
дотвращения войн и профи-
лактики глобального терро-
ризма. С появлением такого 
сверхточного оружия значи-
тельно уменьшаются чело-
веческие потери.  Выступле-
ние сопровождалось показом 
слайдов. 

Мероприятие закончилось 
награждением лучших сту-
дентов и преподавателей 
благодарственными письма-
ми и грамотами.

Виктория ЗОТОВА. 

Краевой комитет КПРФ и редакция 
«Родины» глубоко скорбят в связи со 
смертью активного коммуниста Тру-
новской партийной организации, чле-
на редколлегии газеты

ГВОЗДЕВА 
Николая Николаевича. 

Вся его жизнь – преданность вы-
бранному делу и служение людям. Он 
был секретарём комсомольской орга-
низации Донского, возглавлял район-
ную газету «Нива», райком КПРФ. Бла-
годаря опыту, знаниям, работоспособ-
ности, отзывчивости, неравнодушию 
к чужим проблемам Николай Никола-
евич пользовался заслуженным авто-
ритетом и уважением земляков.

Мы потеряли единомышленника, 
соратника. Выражаем соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто знал 
Н.Н. Гвоздева. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Труновская районная партийная органи-

зация с чувством глубокой скорби сообщает 
об уходе из жизни верного товарища, пре-
данного коммуниста, профессионального 
журналиста, замечательного человека 

ГВОЗДЕВА 
Николая Николаевича.

Без малого полвека он был членом Ком-
мунистической партии. Немного не дожил до 
своего 73-летия. Все знали Николая Нико-
лаевича как непримиримого борца с неспра-
ведливостью, профессионала своего дела, 
честного и порядочного человека, надёж-
ного товарища. Земляки несколько раз избирали его своим депутатом.   

Память о Николае Николаевиче навсегда останется в наших сердцах, а 
дело его продолжится в борьбе за социальную справедливость, интере-
сы трудового народа, за возрождение нашей социалистической Родины.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и друзьям Нико-
лая Николаевича Гвоздева.

Памяти 
бывшего 
главного 

редактора 
газеты «Нива» 
Труновского 

района
ГВОЗДЕВА

Николая
Невосполнимая утрата
Сегодня нас постигла всех!
Ты самым лучшим был когда-то
Среди редакторов-коллег.

За правду-мать стоял горою,
Нападки стойко все сносил,
И честен был с самим собою,
А жизнь, как Родину, любил.

Был настоящим журналистом
И крепко своё дело знал.
Остался верным коммунистом –
Мундира честь не запятнал.

Товарищем был, другом верным,
Всем ты стремился помогать,
И приходил одним из первых,
Чтоб руку помощи подать.

Душа твоя светла, как песня,
Дарила веру и любовь,
Но перестало биться сердце,
Не выдержав последний бой.

Ты был могучим, крепким духом,
Дружище Гвоздев Николай!
Сыра земля пусть станет пухом,
Покой душе подарит рай.

Теперь спокойно спи сном вечным,
Твой след остался на Земле,
Мы ж, провожая в бесконечность,
Здесь будем помнить о тебе.

Татьяна ТОМАШЕВА, 
 главный редактор газеты 

«Приманычские степи».   


