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С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

О ткрытие партийного 
мероприятия традици-
онно прошло под звуки 

Гимна СССР. Также поддерж-
кой устоявшейся традиции 
стало вручение В.И. Гончаро-
вым и В.И. Лозовым 15 партби-
летов принятым в партию то-
варищам. Их социальный со-
став – от колхозницы из Тру-
новского до доктора наук, про-
фессора из Ставрополя. 

Пленум обсудил итоги ра-
боты VII (мартовского) сов-
местного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ; утвердил составы по-
стоянных комиссий при край-
коме и положение о них; 
принял решение о созыве              
49-й конференции краевого 
отделения КПРФ по выдвиже-
нию кандидата на выборы гу-
бернатора Ставропольского 
края; утвердил смету доходов 
и расходов крайкома на 2019 
год, заслушал отчёт об испол-
нении сметы за 2018 год; ко-
оптировал в состав краевого 
комитета КПРФ Ю.А.  Колис-
ниченкова.

С докладом «Об итогах 
работы VII (мартовского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «Защита социально-
экономических прав трудя-
щихся – решающее условие 
обеспечения национальной 
безопасности» и задачах кра-
евой партийной организации 
в свете его решений» высту-
пил первый секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Гончаров. 

Он остановился на основ-
ных положениях доклада на 
эту тему Г.А. Зюганова, с кото-
рым тот выступил на мартов-
ском пленуме ЦК, и увязал их 
с ситуацией в нашем крае и в 
краевой партийной организа-
ции. 

Отмечено: цена утвержде-
ния в России олигархического 
капитализма оказалась непо-
сильной для нашего народа и 
жителей Ставрополья. Проил-
люстрировал это конкретны-
ми примерами. Особенно вы-
рос уровень нищеты. Разбой-
ничьей политике правитель-
ства, направленной на обни-
щание многих и обогащение 
избранных, должен быть по-
ложен конец. Опыт народных 
предприятий, которые воз-
главляют коммунисты Ставро-
полья, свидетельствует о том, 
что бедность при правильном 
хозяйствовании вполне прео-
долима. 

Но власть их опыт игнори-
рует. Она не собирается вно-
сить какие-то коррективы в 
проводимую политику, напро-
тив, наступление на интере-
сы  трудящихся продолжает-
ся – растут цены, тарифы, ак-
цизы, повышается пенсион-
ный возраст, вводятся новые 
налоги и т. д. 

Складывается впечатле-
ние, что чиновники уверовали 

Фото, вызывающее гордость. 1967 год

МОГ ЛИ В ТЕ ГОДЫ 
ПОГИБНУТЬ СССР?

Исторически важный для Советского Союза снимок. Ещё 
бы! Ведь на нём запечатлены все одиннадцать граждан Зем-
ли родом из СССР, которые летали в космос. 

Первым стоит Герой Советского Союза Юрий Алексе-
евич Гагарин. За ним – Герман Титов, Валентина Терешко-
ва, Андриан Николаев, Владимир Комаров, Алексей Лео-
нов и другие. 

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ 
ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

После заседания делегаты приняли участие 
в торжественном собрании, посвящённом 

25-летию газеты ставропольских 
коммунистов «Родина». 

С приветственным словом выступил первый секретарь 
крайкома В.И. Гончаров, который отметил большие за-
слуги газеты в деле политического просвещения и вос-

питания трудящихся, их мобилизации на борьбу с буржуазным 
режимом и возвращения страны на путь социализма. Он при-
звал всех коммунистов активизировать подписку, а также об-
судить в своих партийных организациях другие меры помощи.

 С докладом об истории газеты «Родина» выступил её ны-
нешний главный редактор Н.Ф. Бондаренко (Основные по-
ложения этого доклада изложены в юбилейном номере от 4 
апреля). В современных условиях, считает Николай Федосе-
евич, нужно вернуться к исторически проверенным в совет-
ское время методам и формам работы. Он сослался на один 
известный ему пример, когда партийная организация строит 
свою работу вокруг газеты - Ипатовское местное отделение 
благодаря настойчивости коммунистки А.И. Петрушенко. Если 
партийные активисты считают, что работа с партийной прес-
сой – личное дело коммуниста, такая позиция является оши-
бочной. В знак благодарности редактор подарил Александре 
Ивановне свою брошюру «Афоризмы житейской мудрости».

В связи с юбилеем «Родину» приветствовали первые се-
кретари местных отделений Б.А. Граков и А.В. Косенко, пред-
седатель Ставропольской городской организации Союза жур-
налистов РФ  А.А. Кондратенко и работавший многие годы 
главным редактором газеты К.Д. Ходунков.  

Борис Андреевич рассказал об опыте решения проблемы с 
подпиской. Александр Васильевич говорил о похожести сти-

ля статей газеты «Родина» на публицистику А.А. Проханова 
и В.С. Бушина. Александр Андреевич высказал пожелание, 
чтобы краевое издание коммунистов активнее откликалось 
на злобу текущего дня, ведь и сегодня совершается много до-
стойных дел, о которых нужно рассказывать читателям. Кон-
стантин Дмитриевич исходя из своего опыта работы дал цен-
ные советы по улучшению качества газеты.

С яркой и эмоциональной речью к участникам собрания об-
ратился ветеран Великой Отечественной войны, член редкол-
легии и её многолетний публицист Н.Т. Поротов.

В заключение состоялось награждение ветеранов газеты, 
членов редколлегии, лучших публицистов и распространите-
лей, а также секретарей партийных организаций, всегда ока-
зывающих ей необходимую поддержку.

Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

действия с властями.  И они 
идут навстречу, если комму-
нисты действуют со знанием 
дела и настойчиво, как, на-
пример, в вопросе праздно-
вания 150-летия со дня рож-
дения Н.К. Крупской. «Главное 
оружие коммунистов города, – 
сказала Алина Викторовна, – 
дружба и сплочённость».

В.Н. Васильев поделился 
своими мыслями хозяйствен-
ника – председателя племза-
вода им. Ленина. Он не стал 
жаловаться. Отметил, что 
колхозники хорошо понима-
ют: именно они обеспечива-
ют продовольственную безо-
пасность страны, им нуж-
ны лишь разумные законы.                             
В.Н. Васильев не согласился с 
мнением, что выборы – очень 
трудное дело. Нужно открыто 
и честно работать с людьми.  
Большинство из них давно со-
зрели для поддержки комму-
нистов. Выступавший привёл 
пример: 62 бывших пайщика 

племзавода «наелись» фер-
мерства и вернулись в колхоз.

Н.Ф. Бондаренко – главный 
редактор газеты «Родина» – 
процитировал стихи Г.И. Мир-
ного: «Святых повсюду веша-
ют: / Мешают, ну их к лешему!» 
А коммунисты – светские свя-
тые. Далеко не все граждане 
понимают, что именно боль-
шевики спасли государствен-
ность России, указали чело-
вечеству выход из историче-
ского тупика, куда его загоня-
ет капитализм, дали народам 
России те самые социально-
экономические права, кото-
рые у них буржуазия сегодня 
отбирает. Отстоять эти пра-
ва без помощи КПРФ трудя-
щиеся не смогут. Коммуни-
сты для них, сказал высту-
павший, как иммунная систе-
ма для организма. Но им нуж-
на власть. Без её завоевания 
успешная защита социально-
экономических интересов тру-
дящихся невозможна.

А.Н. Кузьмин (Лермонтов-
ское отделение) рассказал 
о сложных отношениях в го-
роде между властью и пар-
тийной организацией, о пре-
пятствиях, которые она чи-
нит коммунистам. Дело до-
ходит до обращений в проку-
ратуру и судов. И привёл шо-
кирующий пример сожжения        
неустановленными лицами 
красного знамени партийной 
организации.  Значит, комму-
нисты что-то значат, если на-
ходятся ненавистники.

М.И. Сергеев (Труновское 
отделение) высказал боль-
шую тревогу по поводу губер-
наторских выборов. Он счита-
ет ненормальным, если ком-
мунисты не нашли кандидата 
на этот пост из числа своих 
успешных хозяйственников. 
Нам, сказал выступавший, ну-
жен свой Грудинин. Этот во-
прос надо детально обсудить. 

Н.Н. Голубев (Ставрополь-
ское городское отделение) 

проанализировал предвы-
борную ситуацию в населён-
ных пунктах края. Она осо-
бенно сложная в Степнов-
ском районе, где и партий-
ная организация маленькая, 
и нет ни одного депутата, хотя 
следовало бы ожидать в этом 
дальнем уголке Ставрополья 
большое количество сторон-
ников КПРФ. Весьма показа-
тельно, что 9 млн жителей 
России поддержали на вы-
борах именно крестьянина                                          
П.Н. Грудинина, значит, наш 
народ знает и ценит своих на-
стоящих кормильцев. 

Коммунисты в ходе пред-
стоящих выборов должны 
обеспечить хорошую узнава-
емость своих кандидатов и 
оказать им всемерную под-
держку.

Подводя итоги полемики, 
В.И. Гончаров вновь указал 
на важность объединения 
вокруг партии всех народно-
патриотических сил в целях 
создания в России правитель-
ства народного доверия.

По всем обсуждавшимся 
вопросам пленум принял со-
ответствующие решения. В 
одном из них записано: пар-
тийные собрания по выдви-
жению кандидатов на 49-ю 
краевую партийную конфе-
ренцию (1 человек от 40 чле-
нов КПРФ) следует провести в 
следующие сроки: в первич-
ных отделениях КПРФ с 8 до 
30 апреля, а в местных отде-
лениях КПРФ с 20 апреля до 
20 мая 2019 года.

На этом пленум завершил 
свою работу.

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ

СОРАТНИЦА ЛЕНИНАВ Железноводской городской центральной библио-
теке состоялся круглый стол, организованный горко-
мом партии, посвящённый 150-летию со дня рождения 
Надежды Константиновны Крупской – «Возвышавшая 
Страну Советскую».

В Ставрополе 6 апреля 
состоялся III совмест-
ный Пленум крайко-
ма и КРК краевого от-
деления КПРФ, на ко-
тором были опреде-
лены задачи краевой 
партийной организа-
ции в свете решений 
мартовского Пленума 
ЦК и ЦКРК Компартии 
«Защита социально-
экономических прав 
трудящихся – решаю-
щее условие обеспе-
чения национальной   
безопасности».

в смирение народа и способ-
ны прибегнуть к любым мерам 
против воли людей. «Но даже 
самая жёсткая власть, – от-
метил Виктор Иванович, – не 
может игнорировать рост на-
родного недовольства и еди-
нение людей». Первейшая за-
дача коммунистов – борьба 
за правительство народного 
доверия, создание широкого 
фронта левых и патриотиче-
ских сил в масштабах страны 
и каждого региона. Всех ком-
мунистов, по словам доклад-
чика, единит идея социальной 
справедливости, коммунисты 
обязаны утвердить её в жизни 
нашего общества.

Обсуждение доклада бы-
ло активным, деловым и ла-
коничным. 

В.В. Макаров (Изобиль-
ненское отделение) подробно 
остановился на основных на-
правлениях работы Изобиль-
ненского райкома партии, осо-
бо выделив проблему выбо-
ров. Он подчеркнул, сослав-
шись на опыт И.И. Носули, что 
даже один депутат-коммунист 
является реальной силой и мо-
жет повлиять на решения вы-
борного органа, если проявит 
должную активность. Очень 
важно, отметил Владимир Ва-
сильевич, демонстрировать 
трудящимся позорный провал 
тех обещаний единороссов, ко-
торые они давали народу в на-
чале нулевых.

В.И. Пчелинов (Трунов-
ское отделение) рассказал о 
бедственном положении сво-
их односельчан – они лишь 
формально являются хозяе-
вами земли, а на деле вынуж-
дены передавать в залог да-
же свои дома. Страна больна, 
отметил выступавший, болеет 
и село, а лечение зависит от 
коммунистов.

А.В. Позднякова (Желез-
новодское отделение) обри-
совала удручающую карти-
ну. Развитие города-курорта 
тормозится, большая часть 
денег отчисляется в краевую 
казну. Не хватает средств на 
социальные нужды людей.  
Тем не менее горком нахо-
дит доступные пути взаимо-

У частники мероприятия ознакоми-
лись с литературой, изданной под 
её редакцией. Книжную выставку 

подготовили работники библиотеки.
Методист библиотеки И.А. Бакуро-

ва провела презентацию, посвящённую 
Н.К. Крупской.

Ветеран труда Е.Д. Долженко зачита-
ла доклад «Н.К. Крупская – революцио-
нер, просветитель, созидатель».

Отличник образования Н.И. Щусова 
рассказала о вкладе Надежды Констан-
тиновны в развитие образования в Стра-
не Советов.

Ветеран педагогического труда                         
Т.Е. Слыщенко осветила тему «Воспита-
ние молодёжи – коллективная ответствен-
ность».

Также среди выступивших были вос-
питатель детского дома им. Н.К. Круп-
ской Л.В. Белитская  с докладом «Дет-
ский дом – центр воспитания детей-
сирот» и заслуженный учитель России 
Р.Ф. Мачулина с темой «Претворяя в 

жизнь заветы Н.К. Крупской. Верные её 
заветам».

Все участники круглого стола отмети-
ли, что собрались отдать дань уважения 
человеку, благодаря которому в стране 
высоты просвещения и культуры стали 
доступны каждому. В годы Гражданской 
войны благодаря Надежде Константинов-
не был принят закон о 100% оплачива-
емом декретном отпуске. По её инициа-
тиве организовывались молочные кухни 
для детей. Н.К. Крупская добивалась так-
же и равноправия женщин с мужчинами.

А что мы имеем теперь? Образование 
превратили в сферу оказания услуг без 
всякого воспитания. Дети предоставле-
ны сами себе.

Было принято обращение к педагогам, 
воспитателям дошкольных учреждений, 
работникам библиотечного дела – продол-
жать дело Н.К. Крупской, утверждавшей, 
что социализм невозможен без культур-
ного просвещения всех граждан страны.

Первый секретарь ГК КПРФ А.В. Позд-

някова, подводя итоги круглого стола, 
подчеркнула: необходимо постоянно про-
водить патриотическую работу с моло-
дёжью, прививать любовь к Родине, учё-
бе, труду, всегда помнить о вкладе На-
дежды Константиновны в развитие обра-
зования в СССР.

Она привела пример: когда в США за-
дались вопросом, почему Советский Со-
юз первым покорил космос, американ-
ские учёные ответили своему президен-
ту: во-первых, у русских большая сеть 
библиотек, они очень квалифицирован-
но готовятся к достижениям во всех обла-
стях; во-вторых, у них вузы и школы ра-
ботают лучше…

И в этом был большой вклад Надеж-
ды Константиновны Крупской, жены, дру-
га, соратника В.И. Ленина.

Будем верны её заветам!
Е.В. ИОНЫЧЕВА,

член ГК КПРФ,
ветеран педагогического труда.

Железноводск.

Ставропольский ГК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана Великой Отечественной войны,

ветерана партии
Клару Кирилловну ЖУРАВЛЁВУ 

с 95-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа, внима-

ния и заботы. Живите в мире и согласии с теми, кто Вас 
окружает. 

Андроповский РК КПРФ, партотделение села Курсав-
ка 1 сердечно поздравляют

Василия Леонтьевича ЧОПРУНА 
с 75-летием!

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение № 2 сердеч-
но поздравляют

Эльвиру Владимировну МИНГАЗОВУ 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, бодро-
сти духа, активности в общественной работе, добра и 
оптимизма.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения № 1, 7, 9 
сердечно поздравляют

Людмилу Владимировну ГАЛЕЦКУЮ 
с 65-летием!

Татьяну Ивановну ЛЕПЁХИНУ 
с 65-летием!

Владимира Григорьевича МАСЛОВА 
с 80-летием!

Пусть в ваших душах всегда цветёт весна, а счастье, 
любовь и удача будут неизменными спутниками. Пусть 
тёплая атмосфера прекрасного весеннего юбилея согре-
вает ваши сердца. Здоровья, радости и добра желаем 
всем вам.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Вальдемара Францевича ВРАНА 

с 90-летием!
Надежду Николаевну ЕРОШЕНКО 

с 65-летием!
Благодарим за активную работу и пропаганду реше-

ний партии. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, добра, 
внимания родных и близких, семейного благополучия.

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

А. ТВАРДОВСКИЙ.
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ДЕТИ ВОЙНЫСАМОУПРАВЛЕНИЕ И КАПИТАЛИЗМ

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

В сем известно, что СССР 
вёл бескомпромиссную 
борьбу со странами За-

пада на всех фронтах, в том 
числе и на космическом… По-
чему мы стали первыми? По-
чему США, обладавшие на-
учным потенциалом бывшей 
ракетной программы Герма-
нии, используя её учёных, 
стали лишь вторыми? Как вы-
шло, что СССР по прошествии 
всего 12 лет после страшней-
шей войны в своей истории и 
истории человечества, уча-
ствовавший в гонке воору-
жений, осваивавший Целину, 
в 1957 году запустил первый 
искусственный спутник Земли, 
а в 1961 году – первого космо-
навта?

Это великое достижение 
стало возможным потому, что 
вся Советская страна органи-
зованно, с горячим желанием 
ринулась на осуществление 
этого проекта и была лучше, 
чем кто бы то ни было, при-
способлена к задачам тако-
го рода. Одно из важнейших 
преимуществ социализма, по-
зволяющих решать задачи ти-
танических масштабов, - воз-
можность концентрации эко-
номических сил и ресурсов на 
ключевых отраслях. По этой 
причине при осуществлении 
великих начинаний и проек-
тов капитализм всегда будет 
проигрывать социализму. 

Ещё при жизни Сталина в 
1953 году начинаются работы 
над  ракетой  Р-7.  Официаль-
но – ракета военная, предна-
значенная для доставки ядер-
ного боеприпаса на дальность 

около 10000 километров. Но 
проект возглавляется чело-
веком, чьё имя скоро войдёт в 
историю.  Он не мог, создавая 
Р-7, не думать о своей мечте – 
полёте в космос. 

Сергей Павлович Коро-
лёв – один из немногих лю-
дей, которых можно назвать 
гением… Но, как гласит по-
словица, «Один в поле не 
воин». Королёв возглавлял 
ОКБ1, в состав которого вхо-
дили многие великолепные 
учёные, немало их было в 
ОКБ456 и в ЦАГИ. Глушко и 
Янгель – два великих «двига-
телиста», теоретик космонав-
тики Келдыш, мастер спутни-
ков и космических кораблей 
Челомей. Много других имён 
можно назвать в этом ряду. 

Все они – воспитанни-
ки советской научной шко-
лы и советской трудовой. Их 
достижения доказывают си-
лу, мудрость и жизнеспо-
собность советской модели 
общественно-экономического 
устройства. Аристотель гово-
рил: «Благое государство 
порождает великих му-
жей, а дурное – обратных». 
Огромную роль в том, что пер-
вым человеком, шагнувшим во 
Вселенную, стал наш соотече-
ственник, сыграли и те безы-
мянные, но не менее важные 
и благородные в своём труде 
миллионы советских людей, 
рабочих-мастеров. Им по си-
лам оказалось создавать та-
кие приборы, аналоги которым 
лишь через три-пять лет дава-
ла совокупная научная мощь 
Запада. 

Неудивительно: когда Га-
гарин вернулся, вся страна 
праздновала такое событие 
в едином порыве – это была 
наша общая великая побе-
да. Государства и народы по-
разному входят в историю: 
иные славятся завоеваниями, 
другие – богатством. Но то, 
что произошло тогда, навсег-
да прославило великую стра-
ну и великий народ, открыв-
ших для человечества новую 
эру – эру великого освоения 
бескрайних горизонтов, когда 
человек понесёт жизнь во Все-
ленную, чтобы однажды, воз-
можно, встретить подобных 
себе. И тогда этим энтузиаз-
мом горел весь земной шар. 
Забыв про страшные россказ-
ни и пропаганду, жители капи-
талистических стран цветами 
и манифестациями встречали 
Его – победителя, советского 
человека… 

Космонавтика - великая от-
расль, будущее человечества. 
Некогда это слово могло вы-
звать у советского человека 
прилив заслуженной гордо-
сти. Мы были первыми – и в 
1957 со спутником, и в 1961 с 
Гагариным. Мы и сейчас луч-
шие - по общему числу ракет-
ных пусков с 1957 года наша 
страна превосходит США бо-
лее чем в два раза. 

Причём в 70-е и 80-е «за-
стойные» годы разрыв в поль-
зу СССР был колоссальным: 
909 пусков в 70-х у нас про-
тив 273 в Штатах, а в 80-е – 
954 против 161. Мы раздвига-
ли для человечества грани-
цы возможного, добирались 

до высот и дистанций, кото-
рые были недостижимы ни 
для кого больше. Даже в пес-
нях, в шутках твёрдо знали – 
зато мы делаем ракеты! Кос-
мос был мечтой поколений!

А что сейчас? Нынешний 
Роскосмос стал чаще всплы-
вать в информационном ому-
те не в связи с космическими 
открытиями, а в связи с кос-
мическими скандалами. Од-
ни вспомнят о судьбе Фобос-
Грунта. Другие – о том, как 
увеличилось число неудач-
ных пусков. После исчезно-
вения Союза в 1992–1995 гг. 
процент неудач был равен 
двум, с 1995 г. по 1999 г., ког-
да на космос подействовало 
лихолетье 90-х, число неудач 
было рекордным – 8,5%. 

Далее они постепенно 
снижались до 4,3%, чтобы в 
новом десятилетии превзой-
ти все мыслимые величины, 
обставив даже вторую поло-
вину 90-х. А полный крах в 
разработке нового пилоти-
руемого орбитального аппа-
рата? Проект Федерация (ра-
нее именовавшийся ППТС) 
был принят в 2009 году – тог-
да первые беспилотные ис-
пытательные запуски плани-
ровались на 2015 год. Позд-
нее они были перенесены 
на 2017 г., 2018, 2021 гг., сей-
час в качестве заветной да-
ты значится 2022 г. Какой год 
будет следующим? Делайте 
ставки, граждане! Комедия… 
Смешно, если бы не было так       
тоскливо.

Оправданием для затяж-
ки сроков изначально была 

неготовность новой ракеты-
носителя. Путь, по которо-
му должна была пойти отече-
ственная космонавтика, выби-
рался долго. Но вот он сделан: 
уникальная система Ангара – 
целая серия разной мощи ра-
кет, собираемая по модульно-
му принципу из сходных ком-
плектующих. Дешевизна! Мас-
совость! Ну, разумеется… 

В реальности проект успел 
стать одним из самых доро-
гих в истории современной 
отечественной космонавти-
ки. Даже Счётная палата вы-
нуждена была заняться этой 
проблемой и заявила, что на-
лицо чудовищный перерасход 
средств и многократное повы-
шение цены отдельно взятой 
ракеты по сравнению с пер-
воначально заявленной. Бы-
ло это в 2013 году…

Дата первого пуска откла-
дывалась и переносилась на 
другие годы более пяти раз! 
Изначально предполагалось 
создать четыре серии ракет 
класса Ангара. В реальности 
осуществили пробные пуски 
двух. В 2015 году планировал-
ся пуск А-5 с коммерческим 
спутником на борту, позднее 
он был перенесён на 2016 г. в 
связи с неготовностью ракеты, 
потом – на 2017 г., но в ноябре 
2016 г. стало известно, что пу-
сков пока не будет… 

Изготовители Ангары 
оправдывались неготов-
ностью космодрома Восточ-
ный – стартовые комплексы 
Байконура-де устарели. Вос-
точный… Самый большой 
проект нашей космонавтики и 

самый большой провал. Сей-
час этот вроде бы как достро-
енный, но требующий различ-
ных доработок и так и не вве-
дённый в полноценную экс-
плуатацию космодром - самый 
дорогой объект в мире. 

Стройка началась в 2011 г. 
со 100 миллиардов рублей – 
столько государство выдели-
ло на космодром с 2011 по 2014 
годы. Ещё 40 миллиардов бы-
ло перечислено «Спецстрою» 
с начала 2015 г. В мае этого же 
года агентство попросило ещё 
20 млрд рублей – их выделили. 

При этом в 2015 и 2016 го-
дах полыхал чудовищный по-
зорнейший скандал, когда со-
трудникам «Спецстроя», ра-
ботающим на объекте колос-
сальной важности, одной из 
самых крупных и ответствен-
ных строек страны, месяца-
ми не выплачивали зарплату! 
Были забастовки, суетящийся 
Рогозин, обещания всё пога-
сить и со всеми рассчитаться. 
Каждый раз эти потуги обора-
чивались пшиком. 

Была потрясающая исто-
рия многомиллионных хище-
ний и с разъезжавшим по Мин-
ску на мерседесе со стразами 
из кристаллов Сваровски ди-
ректором фирмы-подрядчика. 
Арестовали, спасибо братской 
Беларуси. Как это низко – ли-
шать людей мечты, подрезать 
крылья ради блестящих кам-
ней! Варварская дикость, убо-
гость разума…

В 2016 году следствие уста-
новило, что сумма хищений 
при строительстве космодро-
ма Восточный составила свы-

ше пяти миллиардов рублей. В 
2017 г. за невыплату зарпла-
ты работникам в Бузулуке на-
чался судебный процесс в от-
ношении руководителя компа-
нии «Спецстрой». 

Затем произошла ещё бо-
лее вопиющая история: за 
мошенничество был аресто-
ван топ-менеджер Роскос-
моса Владимир Евдокимов. 
Но за свои преступления пе-
ред законом уже не ответит: 
утром 18 марта 2017 г. в туале-
те  СИЗО №5 был найден его 
труп. Вместе с Евдокимовым в 
камере находились более де-
сяти человек. Информация о 
том, были ли они свидетеля-
ми убийства, разнится. Пер-
воначально сообщалось, что 
они ничего не слышали. Одна-
ко верится с трудом: туалет-
ная комната отгорожена от 
остального помещения лишь 
тонкой перегородкой. Т.е. поч-
ти наверняка об убийстве зна-
ли, но никто надзирателям о 
нём не сказал. 

Из корыстных побуждений, 
страха? Или не было смыс-
ла сообщать тем, кто и так 
всё знал? Председатель Об-
щественной наблюдательной 
комиссии Москвы Вадим Гор-
шенин и член комиссии Иван 
Мельников рассказали, что 
Евдокимов более чем за ме-
сяц до убийства был переве-
дён из спецблока СИЗО №5 
(«Водник») в обычную камеру. 
Главное отличие от прежней – 
нет видеонаблюдения…

Основная версия след-
ствия – самоубийство из-за 
вымогательств и давления со-

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД 
ДЛЯ ГОРДОСТИ?

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

камерника! По словам началь-
ника ФСИН Москвы Сергея 
Мороза, после проверки одно-
го из сотрудников привлекли к 
уголовной ответственности, а 
второго уволили. 

А концы афер успешно 
спрятаны в воду. Махинации 
были космическими, если Ев-
докимова решились убрать 
столь рискованным спосо-
бом. В Роскосмосе он отве-
чал за контроль качества и на-
дёжности. Страшно подумать, 
что теперь будет происходить 
в нашей космонавтике!

Некогда передовая в стра-
не и мире отрасль, отрасль-
символ, отрасль-гордость, 
отрасль-мечта, со скоростью 
ракеты скатывается в непре-
станный позор. Все, кто с за-
миранием сердца смотрит в 
ночное небо, помнит и любит 
незабвенную улыбку Гагари-
на, неужели позволим этому 
так и оставаться?!

Криминальный капитализм 
отнимает у нас одно из самых 
великих творений наших рук, 
оставляет за бортом одной из 
самых динамичных и значимых 
областей научно-технического 
прогресса. Космическая мечта 
поколений гибнет, её ужимают 
и кромсают по бедности, а на 
самом деле из-за вопиющей 
неэффективности нынешней 
системы. Системы, которой не 
нужны дали и выси, нет дела 
до космоса. В своё время лю-
ди, чьим символом была крас-
ная звезда, почти дотянулись 
до иных светил и вписали зо-
лотыми буквами в историю ци-
вилизации свои имена. Чем за-
помнимся мы? 

Несмотря ни на что я верю, 
что придёт великий день, ког-
да человечество, объединён-
ное великой идеей в общее 
братство, с новыми силами 
вместе шагнёт в космос. А на 
Марсе, Венере появятся посе-
ления людей, и доставит их ту-
да ракета с красным флагом 
на корпусе, произведённая на 
моей Родине – Родине перво-
го космонавта Земли. 

Всё в наших силах. Нам вы-
бирать. Только нужно твёрдо 
помнить: можно достигнуть 
самых дальних и удивитель-
ных пределов, но для этого 
сначала необходимо порвать 
все цепи на Земле.

Иван МИЗЕРОВ.
kprf.ru

О ткрыл заседание 
председатель мест-
ного отделения ор-

ганизации, член правления 
Ставропольского региональ-
ного отделения «Дети вой-
ны» И.П. Ефименко. 

С приветственным сло-
вом к присутствовавшим об-
ратился глава села Бешпа-
гир Р.В. Ващенко: «В наших 
сердцах не иссякнет благо-
дарность и преклонение пе-
ред подвигом ветеранов-
фронтовиков, тружеников 
тыла, всех тех, кто подни-
мал разорённую страну из 
руин и пепла».

В своём выступлении за-
меститель председателя Ду-
мы края, первый секретарь 
краевого комитета КПРФ    
В.И. Гончаров подчеркнул: 
особые испытания выпа-
ли на долю детей, которым 
страх, голод и боль замени-
ли радость счастливого дет-
ства. Он пожелал всем пе-
режившим страшное воен-
ное лихолетье здоровья, ми-
ра и благополучия на долгие 
годы.

Председатель Совета ве-
теранов села Л.И. Вольный 
отметил особую значимость 
мероприятия: дань уважения 
тем, кто своим трудом подни-

П о давно сложившейся 
традиции, роль тако-
го управителя выпол-

няют сельские Советы. В Со-
ветском Союзе они тоже суще-
ствовали. И с успехом зани-
мались на сельских террито-
риях инфраструктурой, куль-
турой, спортом. Правда, в то 
время они находились в одной 
упряжке с местными произво-
дителями: колхозами, совхо-
зами, другими госпредприяти-
ями. Отремонтировать дорогу, 
клуб, школу или детский сад – 
не было проблемой. Сельский 
производитель за всё платил. 
Потому что карман был один – 
государственный.

В современной России – 
каждый сам по себе. С пред-
принимателя теперь немного 
возьмёшь. Построил себе хо-
ромы, отгородился забором 
и посматривает на односель-
чан, как барин на холопов. Мо-
жет, потому и буксует рефор-
ма местной власти в России. 
Сколько лет то так, то сяк пы-
таются встроиться в капита-
листические отношения, а са-
моуправление на местах по-
прежнему находится на ста-
дии формирования. Злые ста-
ли люди на селе. Чиновники, 
депутаты, простые жители жи-
вут вместе, а смотрят в раз-
ные стороны. 

И вот пример. Второй месяц 
бурлит негодование жителей 
муниципального образова-
ния Дубовского сельсовета 
Шпаковского района. Поводом 
послужил протест нескольких 
хозяев подворий против нео-
боснованных платежей за 
вывоз мусора региональным 
оператором ООО «Эко-Сити». 
Когда С. Шаравину, прожива-
ющему в Дубовке по улице 
Заречная, пришла квитанция 
с долгом за 2018 год, он воз-
мутился: «Позвольте, к мое-
му дому и дороги-то нет. Му-

соровоз сюда вообще не при-
езжал. За что же платить?» 

Выяснилось, что и в Верх-
недубовском к семи домам по 
улице Ленина тоже нет подъ-
езда. Там несколько лет под-
ряд добивались от главы му-
ниципалитета И.Т. Дирина от-
сыпать дорогу. В конце про-
шлого года наконец приехала 
машина и…. вывалила глы-
бы, по которым теперь прое-
хать вообще нельзя. Но доро-
га на бумаге есть, значит, на-
до платить. 

Разгорелся скандал. Вы-
звали телевидение. На сле-
дующий день после репор-
тажа прибыл экскаватор, по-
грёб, погрёб и уехал: необхо-
димо  молотками разбивать. 
Жители домов сами вышли 
было с молотками, да куда им 
против крепко спаянного це-
ментом строительного лома! 
Опять – к главе. Тот и слышать 
ничего не хочет, дело своё он 
уже сделал. 

Не решился вопрос и с до-
рогой к домовладению С. Ша-
равина. Глава отказался ком-
ментировать, по какой имен-
но причине. Так и сказал на 
камеру: не буду, и всё. Каза-
лось бы, такой же житель се-
ла, как и другие, должен со-
чувствовать односельчанам, 
а как официальное лицо за-
щищать их интересы. Ну по-
чему так происходит с людь-
ми: как получил власть в ру-
ки, так и отгородился от наро-
да, как тот капиталист?

Люди у нас терпеливые до 
поры до времени. Но если 
огонь возмущения тлеет, то 
когда-нибудь разгорится. Из-
за сложившейся ситуации, а 
скорее, потому что проблема 
получила огласку, в Дубовке на 
1 февраля был назначен сход 
граждан. Администрация сель-
совета особо не афиширова-
ла мероприятие. Но благодаря 

30 молодых саженцев берёзы и 
рябины украсили её. В меро-
приятии приняли участие ру-

ководитель комитета соцзащиты насе-
ления Ставрополя Л.А. Карпенко, акти-
висты и члены Совета СГОО «Дети вой-
ны» и МУП «Горзеленстрой». 

Осенью 2018 года Совет СГОО «Де-
ти войны» обратился с письмом к главе 
города А.Х. Джатдоеву с просьбой рас-
смотреть вопрос о возможности заклад-
ки памятной аллеи «Дети войны». Бла-
годаря энтузиазму пожилых людей, сла-
женной работе и совместной заинтере-
сованности в том, чтобы оставить па-
мять и благоустроить город, аллея бы-
ла посажена.

Событие имеет большое значение. 
Во-первых, такое мероприятие важно 
с точки зрения воспитания у молодё-
жи уважения к ветеранам войны и тру-
женикам тыла. Во-вторых, посадка де-

рева – вклад в поддержание благопри-
ятной экологической обстановки в го-
роде.

А 5 апреля в гимназии  №12 прошла 
общешкольная зарядка, посвящённая  
Всемирному дню здоровья. В ней приня-
ли участие члены общественной город-
ской организации «Дети войны». И про-
демонстрировали отличную спортивную 
подготовку.

Ежегодное проведение Дня здо-
ровья – традиция во многих образова-
тельных учреждениях. Он проводится 
для того, чтобы люди могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни, и 
решить, что нужно сделать, чтобы оно 
стало лучше. 

Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель 

Совета Ставропольской городской
общественной организации 

«Дети войны».

ВЛАСТЬ НАРОДУ НЕ ТОВАРИЩ
Сразу уточню, что есть местное самоуправление. Это 
форма осуществления народом своей власти в преде-
лах законов РФ. То есть население той или иной терри-
тории властно самостоятельно решать вопросы мест-
ного значения исходя из своих интересов.

инициативной группе на собра-
ние пришли 200 человек. 

И тут народ взорвало. Не 
было сказано ни одного доб-
рого слова в адрес главы му-
ниципального образования 
И.Т. Дирина. Ему припомнили 
всё: дороги, общестроитель-
ные работы, водопровод, за-
брошенную хлораторную без 
крыши, за ремонт которой он 
уже отчитался. Как оказалось, 
селяне давно недовольны ра-
ботой своего главы.  

18 лет назад бывшего 
участкового, уважаемого тог-
да Ивана Тимофеевича, из-
брали, возлагая большие на-
дежды. На второй срок он по-
шёл уже с кредитом доверия. 
Надеялись: авось, услышав 
критику, исправится. А в тре-
тий раз всё решил сваливший-
ся с небес конкурс. Вот так 
вдруг решили, реформируя 
местное самоуправление, что 
нужно не выбирать главу, а на-
значать на конкурсной основе.

К этой новости жители Ду-
бовского муниципального об-
разования не отнеслись рабо-
лепно. Зная, что на конкурсе 
будет рассматриваться кан-
дидатура И.Т. Дирина, соста-
вили петицию с подписями 
против данного кандидата.                       
Наивные, они полагали, что 
администрация Шпаковского 
района мнение большинства 
учтёт. Но каким-то чудесным 
образом ставленник «Единой 
России» Дирин обаял комис-
сию и был вновь возвращён 
на давно насиженное место. 
А вместе с мандатом ему вру-
чили и ту самую бумагу, кото-
рая впоследствии послужила 
поводом для расправы с под-
писантами.

Жаловались краевому де-
путату П.П. Марченко на без-
действие своего главы, наме-
кая на нерадивость партий-
ца, мол, он позорит «Единую 
Россию». Тот лишь выругался 
в адрес соратника.

Может, так бы терпели и ру-
гали власть, но из искры раз-
горелось пламя. Вопреки ожи-
даниям, что глава муниципа-
литета после собрания сам 

подаст в отставку, И.Т. Дирин 
остался невозмутимым к жёст-
кой критике. Как они не поняли 
раньше, что все, кто связан с 
властной «Единой Россией», 
одного поля ягоды? Тут всег-
да рука руку моет.

Дубовцы решили создать 
общественную организацию 
местного управления, чтобы 
сообща отстаивать свои ин-
тересы. И только они подали 
уведомление в районную ад-
министрацию, как тут же по-
шло давление на восьмерых 
активистов, инициаторов на-
родного движения. 

В хозяйство С. Шараева 
заслали санитарные провер-
ки. К   М. Мирошниченко при-
дрались за несанкциониро-
ванную свалку близ её дома, 
куда сбрасывает мусор вся 
улица. Даже сняли видеоро-
лик, разместили его в соцсе-
тях, сопроводив комментари-
ем, мол, активист обществен-
ной организации допускает та-
кое безобразие. Стратегия из-
вестная: у каждого найдётся 
слабое место.

Боятся власти объедине-
ния народа. Запаниковали, 
когда неравнодушные жите-
ли создали группу в WhatsApp, 
чтобы держать друг друга в 
курсе событий. По одиночке 
легко подавлять. А вместе на-
род – сила. Дубовцы уже по-
няли, что совершили много 
ошибок. И тогда, когда депу-
таты сельсовета проголосова-
ли «за» на конкурсной комис-
сии, и тогда, когда допустили 
изменение в Уставе муници-
пального образования, сме-
нив прямые выборы главы на 
назначение его восемью чле-
нами комиссии.

Вернуться к прежней фор-
ме не так-то просто. Власть 
всячески мешает этому: счи-
таться с волеизъявлением 
народа ей ни к чему. Но Дума 
Дубовского сельсовета в этот 
раз настроена решительно и 
на публичных слушаньях 14 
апреля надеется заручиться 
поддержкой селян.

Л. СЕРГЕЕВА. 

3 апреля в селе Бешпагир Грачёвского района состоялось торжественное вру-
чение удостоверений и памятных медалей гражданам, относящимся к категории 
детей войны.

ВРУЧЕНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ 

И НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ 
мал народное хозяйство стра-
ны. Он призвал присутство-
вавших принимать участие в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, 
рассказывать о пережитом, 
тяготах военных лет. 

Сидя за празднично накры-
тыми столами, пожилые люди 
принимали пожелания счастья, 
любви и внимания родных. Им 
было до слёз приятно слушать 
песни, исполненные ансамб-
лем «Родничок» Бешпагирско-
го Дома культуры.  Артистам 
подпевали всем залом. И пусть 
голоса присутствовавших зву-
чали не совсем чётко и гладко, 
главное – с душой и благодар-
ностью от всего сердца!

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОЙ АЛЛЕИ 
И СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

6 апреля по инициативе Ставро-
польской городской обществен-
ной организации «Дети войны» в 
рамках мероприятий по высадке 
зелёных насаждений на террито-
рии Аллеи ветеранов, располо-
женной по ул. Пирогова, 32, была 
заложена и аллея «Дети войны». 



11 апреля 2019 года

№ 14 (1272)
3

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ПРОШУ СЛОВА

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ

Н икто не спорит – пробле-
ма утилизации твёрдых 
отходов глобальная, и 

её надо решать грамотно. Но, 
как всегда, благие намерения 
обернулись у нас очередной 
лазейкой для предприимчи-
вого бизнеса «делать деньги 
из ничего». Власти этому по-
такают, им нужно любой ценой 
исполнить указы президента.

В нашем районе мутная ор-
ганизация ООО «Эко-Сити» как 
раз этим и занимается. А весь 
беспредел поборов с народа 
узаконен краевыми руководи-
телями в лице «Единой Рос-
сии». Вдумайтесь в норму ути-
ля, утверждённую региональ-
ной тарифной комиссией – с че-
ловека 1 кг мусора в сутки. Мы 
столько не потребляем, чтобы 
каждый день выбрасывать ки-
лограмм отходов. Изучите хо-
тя бы покупательскую способ-
ность населения.

Путин говорит, что в стра-
не проблемой мусора рань-

ше никто не занимался. Не-
правда! Занимались, и ещё 
как. В советские годы я бы-
ла на одном из мусоросжи-
гательных заводов в Под-                                                               
московье, тогда – мощном 
предприятии, где отходы ути-
лизировались в герметичном 
оборудовании без вредных 
выбросов в атмосферу. Не-
достатком было значительное 
накопление шлаков и золы. И 
наши специалисты искали пу-
ти применения их в строитель-
стве дорог. Несгоревшие ме-
таллические отходы отправ-
лялись в переработку.

Вспомните приёмные пун-
кты, куда сдавали банки, крыш-
ки, пробки, ветошь, макулату-
ру. У людей был стимул – хоть 
и небольшие, но деньги за не-
нужный хлам. Так что никако-
го колеса изобретать не надо 
было. И всё-таки изобрели – 
коммерческого регионально-
го оператора, задача которо-
го вовсе не очистить среду, а 

получить прибыль. Вот и коле-
сит теперь «Эко-Сити» по про-
сёлочным дорогам, наматывая 
километры, чтобы оправдать 
огромные тарифы.

Селяне имеют возможность 
утилизировать пищевые отхо-
ды в своём хозяйстве. Других 
отходов у них на этот тариф не 
набирается. А с них в прину-
дительном порядке взимают 
средства и вынуждают нагре-
бать побольше мусора, ведь 
деньги заплачены! Просто 
какой-то мусорный беспредел 
получается. Руководство рай-
она, к примеру, взыскало с лю-
дей оплату услуг «Эко-Сити» 
за весь 2018 год, хотя меся-
цами они мусор не сдавали. 
Но им пригрозили: не хотите, 
тогда не получите субсидии. 
Многие со слезами выклады-
вали 600 рублей, а то и боль-
ше, за невыполненную работу 
регоператора. 

Начиная очередную рефор-
му, у нас, как всегда, постави-

ли телегу впереди лошади. 
Что изменилось с появлени-
ем «Эко-Сити»? По сути – ни-
чего. Никакого перерабатыва-
ющего завода нет, мусор как 
вывозился в поле, так и выво-
зится. Только полигон больше. 
Всё так же загрязняются окру-
жающая среда, почва. Всё так 
же люди в близлежащих жилых 
массивах дышат отравленным 
воздухом. Свалка – она и есть 
свалка. И, что возмутительно, 
никакого контроля. 

Жителей района, которым 
«посчастливилось» прожи-
вать близ зловонной пусты-
ни, хотелось бы знать, какую 
воду им подают в водопровод, 
существует ли контроль за со-
стоянием полигона. Вспыхнув-
шее в селе Дон-Балка заболе-
вание туляремией они связы-
вают именно с загрязнением 
этой местности. 

Р.И. АНОХИНА.
Благодатное, 
Петровский район.

В сё так убедительно было обставлено, 
даже подкреплено словами в адрес чи-
новников: «Если кто-то предпочитает 

работать по накатанной, избегая ответствен-
ности, то лучше сразу уйти и не подходить 
к снаряду. Мы не должны повторять ошибки 
прошлых десятилетий и ждать пришествие 
коммунизма».

Можно поду-
мать, что Путин 
до сих пор счита-
ет, что успешный 
капитализм, та-
кой, как на Запа-
де, легче постро-
ить, чем комму-
низм. Нет! В Рос-
сии сумели вы-
строить лишь ди-
кий капитализм. 
Страна стала  
сырьевым при-
датком, сидит на 
нефтяной игле и 
всем навязывает 
свои энергоре-
сурсы, потому как другого ходового товара у 
нас нет. Безработица, нищета, особенно на 
селе, высокая смертность…

Но вернёмся к посланию. Президент с 
увлечением говорил: «Должно меняться со-
держание образования». Но он умалчивает о 
том, что на селе некому преподавать, учите-
лей замещают случайные люди. 

А что мы слышим? «Перед нами задачи 
нового уровня. К концу 2021 года все шко-
лы России должны иметь не только доступ 
в Интернет, а высокоскоростной Интернет». 
По словам президента, это откроет ребятам 
дорогу к лекциям известных преподавателей. 

Что делает правительство Путина? Оно по-
зволяет церкви, по Конституции отделённой 
от государства, внедряться в среднее и да-
же высшее образование. Во многих учебных 
заведениях появился обязательный предмет 
«Основы религии, культуры и этики», за кото-
рым скрывается Закон божий. Такая липовая 
озабоченность президента народным образо-
ванием ничего не стоит.

Сдаётся мне, что громко заявленную про-
грамму «Земский учитель», как и «Земский 
доктор», постигнет та же участь, что и май-
ских указов. Зато пророческими окажутся сло-
ва идеолога либерального бомонда, награж-
дённого президентом орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством», Жириновского: «Народ об-
разовывать нельзя. В противном случае им 
будет трудно управлять. И он каждые десять 
лет будет устраивать революцию». Разве это 
государственный подход к решению проблем? 

Ужесточение контроля 
со стороны налоговой
Большинство пенсионеров 

предпочитает сдавать квар-
тиру или комнату неофици-
ально, ведь, оформив дого-
вор аренды, они теряют не 
только 13% со своего допол-
нительного дохода, но и ряд 
надбавок, положенных только 
неработающим старикам. Не 
говоря уже о приостановке 
индексации пенсионных вы-
плат. Налоговая служба пре-
красно понимает положение 
вещей. Это показывает коли-
чество рейдов, проведённых 
ФНС за прошедший год. При 
этом уделялось особое вни-
мание как раз неработающим 
пенсионерам.

Налоговики применяют до-
статочно эффективную схе-

му, собирая информацию о 
теневых арендодателях че-
рез управляющие компании 
и Росреестр, одновременно 
пытаясь выявить их через по-
тенциальных квартиросъём-
щиков. В официальные орга-
ны направляются запросы о 
иногородних гражданах, кото-
рым работодатель или учеб-
ное заведение не предостави-
ли жильё. 

С началом дачного сезона 
налоговая служба стала боль-
ше проверять пожилых граж-
дан, имеющих в собственно-
сти садовые участки с распо-
ложенными на них жилыми 
строениями. Интерес прояв-
ляется и к одиноким пенсио-
нерам, проживающим в двух-
комнатной или трёхкомнатной 
квартире.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Новый президент Казах-
стана предложил переиме-
новать казахов в назарба-
хов.

***
Согласитесь, как-то дву-

смысленно звучит: «Экс-
курсия по самым красивым 
местам Нурсултана».

***
- Народ шутит: воров на-

чали сажать по алфавиту - 
Арашуков, Абызов… Так 
там только на «А» Абрамо-
вич, Абрамов, Авен, Алек-
перов, Агаларов, Ананье-
вы… Начать - не закончить. 
Ну и, само собой, Чубайс.

- Так он же не на «А».
- Анатолий Борисович 

Чубайс. Так что и на «А», и 
на «Б». Да он любую букву 
собой украсит.

***
Какие-то странные про-

тив нас санкции. Те, против 
кого они направлены, толь-
ко жиреют, а те, кто вроде 
ни при чём, - отдуваются…

***
Дмитрий Анатольевич 

заявил, что в России нет 
причин для повышения 
цен на бензин. И в этот раз 
он не соврал. Причины эти 
давно уже живут в Майами, 
учатся в Лондоне, а день-
ги проматывают на Лазур-
ном берегу.

***
Сначала Улюкаев, потом 

Арашуков, теперь Абызов. 
На зоне постепенно форми-
руется правительство РФ.

***
Если государство на-

чинает копить деньги на 
«чёрный день», обычно они 
превращаются в гробовые 
деньги…

***
А. Лукашенко: «Цены мо-

жет и дурак поднять, для 
этого правительство не 
нужно...»

***
Путинское ноу-хау: чем 

больше в Крыму военных, 
тем выше там средняя зар-
плата.

***
19,948 трлн руб. - доход-

ная часть бюджета РФ на 
2019 год.

29 трлн руб. - совокуп-
ное состояние 98 миллиар-
деров РФ на конец 2018 го-
да. Это всё, что нужно знать 
гражданам о борьбе с бед-
ностью и средней зарплате 
в России.

***
Поговаривают, что в ре-

гионах среди чиновников 
ходит по рукам книга «101 
способ выполнить указы 
президента о повышении 
заработной платы бюджет-
никам, не повышая её».

мера для политиков будуще-
го и настоящего. Иногда важ-
но во всеуслышание сказать 
громко и внятно чистую прав-
ду. Кто сейчас скажет В. Пу-
тину, что долго властвовать 
вредно?

Советское воспитание
Мы уже отвечали несколь-

ко раз на письма, поступа-
ющие из села Ростованов-
ского Курского района. У ме-
ня на столе новое письмо от                                
А.Н. Путиловой-Тарасюк. 

Не буду перечислять проб-
лемы, которые волнуют их с 
мужем. В письме заинтере-
совало другое – пассивность 
граждан в борьбе за свои ин-
тересы и права. А.Н. Тарасюк 
пишет: «Я пыталась собрать 
подписи против пенсионной 
реформы, но не получилось. 
Все говорят: «Всё равно ни-
чего не добьёмся, всё решат 
наверху». Конечно, решат, ес-
ли мы будем молчать…Сейчас 
получается, что только мы с 
мужем противостоим беспре-
делу и защищаем права насе-
ления, ходим на все встречи 
приезжих и местных чиновни-
ков, всем мешаем, как кость в 
горле».

Почему бы супругам тоже 
не махнуть рукой? Но не полу-
чится: воспитание у них совет-
ское. А.Н. Путилова-Тарасюк 
сообщает, что родилась на 
Севере, предки её – участники 
похода Ермака, прадеды уча-

ствовали почти во всех сраже-
ниях начиная с Отечествен-
ной войны 1812 года, в роду 
были и белые, и красные. Но 
какая бы власть в стране ни 
была, они защищали Родину. 
«Наша семья, – пишет автор 
письма, – всегда была на сто-
роне красных. Мы с мужем го-
лосуем только за КПРФ!».

Андроповскому 
району – 95-лет!

Из посёлка Каскадный                 
Г.А. Букина прислала свои 
стихи, посвящённые 95-ле-
тию Андроповского района. 
Она с тревогой сообщает, что 
жизнь в посёлке гаснет, но лю-
ди тем не менее надеются на 
лучшее будущее – Путин ведь 
обещает.

А в стихах вспоминает о 
прекрасном фельдшере из 
своего посёлка, которого не 
могут забыть земляки: «боль-
ше нет такого!» Автор пись-
ма спрашивает: «Сколько же 
ещё пройдёт юбилеев, / Что-
бы жить стало радостней и          
теплее?»

Этот вопрос волнует многих. 
Мы знаем ответ на него: не пи-
тайте надежд в отношении пре-
зидента и его чиновников раз-
ных уровней. Они живут пре-
красно. Им незачем занимать-
ся проблемами народа – денег 
на всех всё равно не хватит…

Кто хочет лучшей жизни, 
должен бороться за возвра-
щение Советской власти! А 

при нынешней людям труда 
никогда не будет хорошо.

Коммунисты 
Бурукшуна молодцы!

И.М. Мищенко из села Бу-
рукшун прислал в редакцию 
гневное письмо против стро-
ительства в Москве Ельцин-
центра.  «Хватит нам Ельцин-
центра в Свердловске! Он не 
Центра достоин, а виселицы. 
Чествование этого предателя 
смещает в сознании человека 
все понятия о добре и зле», – 
пишет товарищ Мищенко.

Но дело не в самом факте 
протеста, а в том, что его под-
держали почти 200 жителей 
села. Их подписи присланы к 
нам в редакцию. Не все из них, 
конечно, коммунисты. Однако 
организация протеста, несо-
мненно, дело коммунистов. А 
их поддержка народом – факт. 

Гордость переполняет 
сердце от того, что в крае есть 
такие партийные организации!

Человек ошибся 
адресом

Не первый раз пишет в газе-
ту «Родина» Н.В. Карелина из 
Лермонтова. Вот и на этот раз 
она прислала очень эмоцио-
нальное и эклектичное пись-
мо, в котором, как ей, видимо, 
представляется, она «громит» 
одного из лучших корреспон-
дентов газеты А.Д. Киселёва и 
даже называет его «Моськой», 
которая лает на такого гиган-

та, каким является Президент 
России. 

О Путине она пишет: «Един-
ственный и Великими Силами 
Разума… Он никогда не допу-
стит гибели наших солдат, 
подобно тому, как Л.И. Бреж-
нев послал советских воинов 
в Афганистан». Ну-ну… А Си-
рия не в счёт?

А потом автор выбирает 
из статей А.Д. Киселёва ре-
комендации, которые следо-
вало бы отправить тому или 
иному нынешнему министру.

Уважаемая Наталья Ва-
сильевна, вы всё-таки опре-
делитесь, критикуете Киселё-
ва или поддерживаете. Но да-
же не это главное: не стоит, за-
нимая антикоммунистические 
позиции, писать в коммунисти-
ческую газету. Вы ошибаетесь 
адресом. Пишите в «Единую 
Россию», вас там расцелуют. 

Кавава в своём 
амплуа

В.Я. Кавава – наш посто-
янный звоночек из Кочубеев-
ского о том, что провинция жи-
ва, многое понимает и о мно-
гом волнуется. Он присылает 
обычно два-три письма в ме-
сяц, иной раз и чаще, сам зво-
нит в редакцию. 

У меня с ним давно устано-
вились личные отношения по-
стоянной «конфронтации», пе-
ремежаемые бурными взаим-
ными примирениями. Вот и на 
этот раз очередное письмо, из 

которого я вывожу три ошиб-
ки Василия Яковлевича, пе-
риодически совершаемые, но 
из которых он не делает вы-
водов. 

Первая: он не учитывает, 
что ни одну проблему нельзя 
успешно решить путём агрес-
сии, обвинений, а тем паче – 
оскорблений. Если не полу-
чается решить вопрос мирно, 
почти наверняка он не будет 
решён никак. Тем более в на-
ши дни, когда Госдумой при-
нимается закон о наказаниях 
за оскорбления власти и чи-
новников. Но Василий Яковле-
вич, видимо, этого не знает и 
присылает очередное письмо, 
полное резких высказываний 
в адрес И.В. Кувалдиной, кото-
рое я цитировать не буду. Тем 
более не буду пересылать это 
письмо ей.

Вторая. Василий Яков-
левич – страстный поклон-
ник мотобола, всю жизнь за-
нимается им практически и 
теоретически. Когда-то толь-
ко на Ставрополье были 32 
мотобольные команды, а те-
перь во всей стране их оста-
лось лишь шесть. И вот Кава-
ва почему-то решил, что этот 
спорт поможет реанимировать 
именно И.В. Кувалдина, кото-
рая не занималась и не инте-
ресовалась мотоболом. Ва-
силий Яковлевич изливает 
на неё свой гнев. Это же всё 
равно что обращаться за ми-
лостью к статуе.

Третья. Уже не первый 

СЛЫШАТЬ ГОЛОС 
НАРОДАЧтобы служить народу, нужно слышать его голос. Это 

первейшая задача любой власти, которая не хочет са-
моубийства.

год В.Я. Кавава пытается ре-
шить проблему Вечного Огня 
в с. Вревское. Кому он только 
не писал! Откликалась на его 
мольбы не раз и наша газета. 
Бесполезно. Я объяснял Васи-
лию Яковлевичу, что этот во-
прос может решить лишь одна 
структура – Советская власть. 
За неё и нужно бороться в ин-
тересах Вечного Огня и мото-
бола. 

Но Василий Яковлевич 
предпочитает ругать за всё не 
только Кувалдину, но заодно и 
Советскую власть, дескать, чи-
новники ею воспитаны. Объяс-
няю ему: зря он ругается, а в 
адрес Советской власти – осо-
бенно. Не слушает.

Слышим новый голос
Ю.П. Писанов из Невинно-

мысска принёс в редакцию бо-
лее  десятка своих материа-
лов – прозу и стихи. Не при-
помню ранее его в качестве 
автора нашей газеты, но поч-
ти всё написанное им мне по-
нравилось. Одно из его сти-
хотворений «Зажравшиеся»:
Народ не видят и не слышат

Большие властные чины –
Они от жира еле дышат,
От вин, икры и ветчины.  

От их тупого сумасбродства
Дожить ли нам до той поры,
Когда такое «руководство»
Провалится в тартарары?
Когда же в жизни это будет,
И Правда к нам придёт сама?

Во власть придут ли 
завтра люди

Мечты и здравого ума?..
Увы, я должен ответить на 

вопрос, поставленный Юрием 
Петровичем, и ответить стан-
дартно, как и всем: без возвра-
щения Советской власти но-
вые люди к руководству стра-
ны не придут. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Н арод должен уметь и не 
бояться подавать свой 
голос, более того, бо-

роться за то, чтобы быть услы-
шанным. Сказанное, конечно, 
аксиомы. Но именно аксиомы 
почему-то труднее всего дохо-
дят до сознания людей. Им и 
посвящён очередной диалог с 
читателями.

Благодарность 
Ионову

Эту благодарность Чагбану 
Хаджи-Бекировичу Ионову пе-
редаёт Р.М. Мискарян из се-
ла Этока Предгорного района. 
Давно он не писал в «Родину», 
сказываются возраст и инва-
лидность, но не откликнуться 
на статью «Съезд не услышал 
голос депутата» (17.01.2019) 
он не мог.

Речь в ней шла о выступле-
нии против политики Горбачё-
ва Сажи Умалатовой на Съез-
де народных депутатов в 1990 
году. Из более чем двух тысяч 
избранников народа ни один 
не поддержал выступление 
Умалатовой. Сажи благодари-
ла бога, что не родилась муж-
чиной, иначе бы не вынесла 
этого позора - поддерживать 
Горбачёва, явного разрушите-
ля партии и советской страны.

Мискарян подчёркивает, 
что только Умалатова с её 
женской интуицией и проница-
тельностью поняла, что Горба-
чёв – катастрофа для страны. 
Отдавая должное мужеству 
этой женщины, отмечу, что так 
же думали Ионов, Мискарян, 
Пелячик, Задорнов, я... Мно-
го было у Сажи сторонников, 
она чувствовала это, потому 
выступила так, как ей подска-
зывали её совесть и совесть 
общественная. 

Съезд её не услышал, но 
народ услышал. Её поступок 
не пропадёт в качестве при-

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Прочитав заметку в га-
зете «Родина» от 21 
февраля этого года 
«Мусор – наш товар» и 
прослушав выступле-
ние Путина по этой те-
ме, не могу промолчать 
о всех ужасах мусорной 
реформы, прикрывае-
мой заботой о защите 
окружающей среды.

ОХОТА НА ПЕНСИОНЕРОВ
Пообещав пенсионерам достойные выплаты взамен 
прежних обещаний не увеличивать пенсионный воз-
раст, Путин и правительство решили проблему про-
сто: деньги нашли в карманах самих пенсионеров.  

Зачем пенсионеры 
переписывают квартиры 

на родственников?
Естественно, обязанность 

по уплате налога с доходов 
лежит не только на пенсионе-
рах, но и на работающих граж-
данах. Тем не менее контроль 
за трудоустроенными лицами 
не такой жёсткий. Обнаружив 
неофициальный источник до-
хода у безработного пенсио-
нера, ФНС не только пополнит 
бюджет, но и разгрузит Пенси-
онный фонд, предоставив ему 
возможность лишить его ин-
дексации.

Переписав недвижимость 
на работающего родственни-
ка, пожилой гражданин реша-
ет сразу две проблемы: он не 
только усыпляет бдительность 
налоговой службы, но и сохра-
няет индексацию и причитаю-
щиеся безработному пенси-
онеру надбавки. Массовость 
отчуждения жилья в пользу 
родственников объясняется 

больше вторым пунктом: да-
же те пенсионеры, которые со-
гласны платить налоги со сда-
чи собственного жилья, не со-
гласны с урезанием из-за это-
го пенсионных выплат.

Итоги
Естественно, придуман-

ный гражданами в ответ на 
ужесточение налогового кон-
троля метод далёк от совер-
шенства. Риск попасться в ру-
ки налоговой снижается, но 
остаётся на довольно высо-
ком уровне. Ведь, по мере того 
как нарастают экономические 
проблемы, контроль за дохо-
дами граждан становится всё 
жёстче. И никто не застрахо-
ван от проверки. Тем не менее 
на сегодняшний день этот ме-
тод позволяет государству без 
особого труда сохранять раз-
мер пенсионных выплат, прав-
да, за счёт самих же пенсио-
неров.

Несомненно, платить на-

логи – обязанность граждан, 
уклонение от которой гро-
зит возможными негативны-
ми последствиями. Но нель-
зя назвать справедливой си-
туацию, когда налоговая служ-
ба закрывает глаза на крупные 
компании и олигархов, уклоня-
ющихся от этой обязанности, 
и одновременно объявляет 
охоту на пожилых людей, за-
ставляя их либо терять индек-
сацию, либо переходить на не-
законное положение.

Ставить человека, заслу-
жившего свою пенсию много-
летним добросовестным тру-
дом, перед таким выбором – 
дикость. И решить эту пробле-
му можно только на государ-
ственном уровне. Однако пока 
наблюдаются движение в про-
тивоположную сторону и уже-
сточение проверок.

Сергей ШВЕДОВ, 
юрист.

В последнем обращении к Федераль-
ному собранию президент В. Путин 
предложил целый пакет мер для 
улучшения экономического и соци-
ального положения населения, на-
звав это национальными проектами. 
Прозвучал лозунг: «Бедность за по-
рог!». Только что-то не слишком рья-
но подхватили этот лозунг наши го-
сударственные мужи.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД Народ наконец-то вздохнул, когда с вы-

сокой трибуны руководитель Федеральной 
антимонопольной службы А. Артемьев за-
явил, что россияне в два раза переплачи-
вают за жилищно-коммунальные услуги. В 
интервью телеканалу НТВ он сказал: «Все 
эти разговоры, что мы какие-то там убогие, 
недоплачиваем этим коммунальным мон-
страм, всё это чушь. Мы давно им пере-
плачиваем».

Где же вы раньше были, когда принимали 
закон о передаче ЖКХ в частные руки, когда 
наносили жестокий удар по малообеспечен-
ному населению многоэтажек? Если так гово-
рит чиновник во власти, то как же тогда мор-
довали эти монстры простое население, да-
вили тарифами, поборами! А государство до 
сих пор стояло в стороне и наблюдало, как 
её народ грабят. 

На очереди новый проект регулирования 
тарифов, который предусматривает анализ 
реальных затрат и устранение завышенных 
платежей. Как говорится, свежо предание, да 
верится с трудом. Никто толком не знает, от-

куда берутся та-
рифы и как спра-
ведливо оценить 
затраты. «Тари-
фы повышены 
главным образом 
за счёт потерь в 
трубах», – гово-
рит исполнитель-
ный директор не-
коммерческой ор-
ганизации «ЖКХ-
Контроль». «Мож-
но добиться сни-
жения тарифов 
за счёт масштаб-
ного обновления 
инфраструктуры 

ЖКХ, но только если вложить в это 4-6 трил-
лионов рублей», – считает депутат Госдумы 
С. Пахомов.

Вот и выходит: законы принимают, а как вы-
полнять их – так руки умывают. Прямо-таки 
нерешаемая задача.

Спросили бы у нас, малограмотных, куда 
девается тепло.  Мы каждый год наблюда-
ем одно и то же: на улице солнышко светит, 
на термометре плюс, а котельная на всю ка-
тушку работает, как в лютый мороз. Опера-
тор ничего сделать не может, у него на то бу-
маги от чиновника нет, то есть распоряжения 
уменьшить температуру нагрева воды. Ком-
мунальщики тоже не беспокоятся, не из сво-
его же кармана оплачивают тарифы. 

Вторая причина утечки тепла действитель-
но кроется в трубах. В нашем дворе над тру-
бопроводом длиной 30-40 метров земля не 
замерзает никогда. Вероятнее всего, строите-
ли забыли положить теплоизоляцию, и утечка 
идёт похлеще, чем в форточку. С кого спро-
сить? До недавнего времени строительство 
и ЖКХ были одним министерством. Сегодня 
сообщили, что министра сняли. Выходит, и 
спросить теперь не с кого.  

А раз так, то в ответе самый главный, то 
есть президент. Народ так понимает. А ему 
говорят: всё валить на Путина не стоит, на-
родишко поганый, и заменить его нельзя. Вот 
и вся любовь…  

П.Г. БОРИСЕНКО, 
ветеран труда.

Железноводск.



В них содержались, как 
правило, антифаши-
сты, прежде всего ком-

мунисты, социал-демократы, 
профсоюзные деятели, а так-
же лица, преследовавшиеся 
по расовым, религиозным и 
другим мотивам.

Первый концлагерь был 
создан близ Дахау в марте 
1933 года. К началу Второй 
мировой войны в тюрьмах и 
концлагерях Германии нахо-
дились 300 тысяч немецких, 
австрийских и чешских анти-
фашистов. В последующие 
годы гитлеровцы на террито-
рии оккупированных ими ев-
ропейских стран создали ги-
гантскую сеть концентраци-
онных лагерей, превращён-
ных в места организованного 
систематического убийства 
миллионов людей, в первую 
очередь славянских; тоталь-
ного истребления евреев, цы-
ган; беспощадной эксплуата-
ции узников в качестве рабо-
чей силы. Концлагеря осна-
щались душегубками, газовы-

ми камерами, крематориями 
и другими средствами массо-
вого истребления людей.

Один из крупнейших на-
цистских концентрационных 
лагерей – Бухенвальд, кото-
рый начал функционировать 
близ Веймара 19 июля 1937 
года. К 1945 году он имел 66 
филиалов и внешних рабо-
чих команд. Наиболее круп-
ные «Дора» (близ города 
Нордхаузен, Германия), «Ла-
ура» (близ Заальфельда) и 
«Ордруф» (в Тюрингии), где 
монтировались самолёты-
снаряды Фау. 

За восемь лет около 239 
тысяч человек стали узника-
ми Бухенвальда. Вначале это 
были немецкие политзаклю-
чённые, позднее, в годы Вто-
рой мировой войны, – пред-
ставители многих других на-
циональностей. 

В лагере узники подверга-
лись преступным медицин-
ским экспериментам, заклю-
чённых эксплуатировали вла-
дельцы крупных промышлен-
ных фирм, чьи предприятия 
были расположены в районе 
Бухенвальда (Сименс, Юн-
керс и др.).

В Бухенвальде уничтожили 

свыше 56 тысяч человек 18 
национальностей, в том чис-
ле 19 тысяч советских воен-
нопленных. Особенно много 
заключённых погибло в фи-
лиале Бухенвальда - Доре, 
где в подземных помещени-
ях изготовлялись самолёты-
снаряды Фау. 

По замыслам гитлеровцев, 
ни один из узников, занятых 
на строительстве подземно-
го завода, на работе в его це-
хах, не должен был выйти на 
поверхность живым. Все они 
считались носителями госу-
дарственных тайн и заноси-
лись в особые списки глав-
ного управления имперской 
безопасности СС. Когда пред-
приятие заработало, на нём 
действовало два конвейе-
ра: с одного сходили ракеты, 
с другого несколько грузови-
ков ежедневно вывозили на 
поверхность трупы узников. 
Их сжигали в крематории Бу-
хенвальда.

По признанию бывших эсэ-
совцев, узник, продолжитель-
ность жизни которого в ла-
гере составляла менее го-
да, приносил нацистам поч-
ти полторы тысячи рейхсма-
рок. В лагере Дора погибли 

десятки тысяч заключённых. 
Каждая собранная там ракета 
«Фау-2» стоила не менее 20 
человеческих жизней. 4 апре-
ля 1945 года, когда войска со-
юзников подступили к Норд-
хаузену, охранники покинули 
Дору, расстреляв около 30 ты-
сяч узников.

11 апреля заключённые 
Бухенвальда, узнав о под-
ходе союзных войск, подня-
ли вооружённое восстание, 
обезоружили и захватили в 
плен около 200 охранников, 
взяли в свои руки руковод-
ство лагерем. 12 апреля туда 
вошли американские войска.

Подняв восстание, узни-
ки Бухенвальда спаслись от 
уничтожения, так как гитле-
ровские власти накануне от-
дали приказ об истреблении 
всех заключённых.

Кроме Бухенвальда и До-
ры, существовали и другие 
концлагеря: Освенцим, Май-
данек, Маутхаузен, Штут-
гоф, Заксенхаузен, Треблин-
ка. Из 18 миллионов граждан 

стран Европы, прошедших че-
рез лагеря различного назна-
чения, в том числе и концен-
трационные, было уничтоже-
но свыше 11 миллионов че-
ловек.

Система концлагерей в 
Германии была ликвидиро-
вана вместе с разгромом фа-
шизма, осуждена в пригово-
ре Международного военно-
го трибунала в Нюрнберге 
как преступление против че-
ловечности.

Международный день 
освобождения узников не-
мецких концлагерей во всём 
мире отмечается памятны-
ми мероприятиями, встре-
чами бывших узников, поми-
новением погибших, покло-
нением их памяти, возложе-
нием цветов к могилам и ме-
стам захоронений жертв фа-
шизма.

Подготовил В.И.ТАЦИЙ 
на основе информации 

РИА Новости и открытых 
источников.
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ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА?

ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

Н а такие мысли наводят 
последние резонанс-
ные события, связан-

ные с неуёмной публичной   
активностью начальства – 
как высшего, так и не очень. 
Например, сотрудники Сала-
ватского роддома (Башкирия) 
встречались с членом Совета 
по правам человека Натали-
ей Евдокимовой. В ходе меро-
приятия директор медучреж-
дения Альбина Фатыхова от-
читалась о средней зарплате 
по больнице. 

«Зарплата у врачей в род-
доме 61,2 тысячи рублей. У 
неонатологов – 66,5 тыс. У 
акушерок – 35,4 тыс. У дет-
ских медсестёр – 29,5 тыс. У 
младшего медперсонала – 
21,3 тысячи рублей», – ска-
зала директор учреждения, 
после чего присутствовав-
шие медики засмеялись и за-
аплодировали, что зафикси-
ровано на видеозаписи, вы-
ложенной в соцсети «ВКон-
такте». 

Этот дружный смех и стал 
резонансным событием. Ока-
зывается, народ не боится 
смеяться начальству в ли-
цо, когда это начальство наг-
ло врёт. 

Впрочем, наглая ложь руко-
водителей мелкого пошиба (к 
коему относится А. Фатыхова) 
сама по себе такого резонан-
са не вызвала бы, если бы не 
обличала ложь начальства не 
просто крупного, а о-о-о-чень 
крупного. Такого крупного, что 
дух захватывает! 

Которое и придумало ма-
нипуляции со средними зар-

платами и койко-днями, бла-
гозвучно поименовав всё это 
«майскими указами» прези-
дента и «оптимизацией» си-
стемы здравоохранения с    
целью якобы поднять сред-
нюю зарплату медиков до 
уровня в 200% от средней зар-
платы по региону. 

Ну вот и достигли постав-
ленных задач, выполнили ука-
зы. А те, для кого якобы всё 
это и затевалось, хохочут и го-
ворят, что все отчётные пока-
затели – ложь и фикция. 

Но Фатыхова ли виновата в 
том, что ей смеются в лицо? 
Она, кстати, очень обиделась 
на коллег и затем объяснила, 
отвечая на вопросы СМИ, что 
зачитывала данные о средних 
зарплатах, а не конкретных. А 
они делаются так, по словам 
Фатыховой: «Высчитывает-
ся 100 сотрудников, прибав-
ляется зарплата и делится 
на 100 сотрудников. У кого-то 
меньше, у кого-то больше». И 
далее: «За январь и февраль 
на оплату труда было направ-
лено 24 миллиона рублей, из 
которых на руки получили 17 
миллионов, а семь миллионов 
ушло на налоги. Это 83% от 
поступивших средств ОМС». 

Представляете, о каких 
суммах по стране идёт речь?! 
Свои доходы Фатыхова на-
звать отказалась, назвав дан-
ную информацию «коммерче-
ской тайной». 

Так что, по большому счё-
ту, к Фатыховой, кроме мо-
ральных, никаких других пре-
тензий, возможно, быть не мо-
жет – ни у её подчинённых, ни 

у правоохранительных орга-
нов. Всё сделано вроде бы 
правильно, как и хотели вдох-
новители «майских указов». 

Ведь что происходит? Да-
же организации непривати-
зированной сферы – госу-
дарственные больницы, шко-
лы, вузы и т.д. – сегодня де-
факто, хоть и не де-юре, при-
ватизированы их непосред-
ственным руководством. На-
чальство самостоятельно, не 
спрашивая ни у кого разреше-
ния, назначает себе и своим 
подчинённым зарплаты, бо-
нусы, штрафы и т.д. А потом 
всё это суммирует – свои мил-
лионы с десятком-другим ты-
сяч рублей подчинённых, – и в 
итоге получаются весьма бла-
гообразные отчётные цифры. 
Вполне в русле выполнения 
«майских указов». 

Так происходит перекачка 
бюджетных средств в карма-
ны крупных и мелких началь-
ников на местах. А как же ина-
че? Если нет мощной обще-
ственной силы, ответствен-
ной перед страной и гражда-
нами, управляющей экономи-
ческими процессами в госу-
дарстве (как КПСС в совет-
ское время), то везде на ме-
стах сильнее оказывается тот, 
у кого больше прав и возмож-
ностей действовать в своих 
личных корыстных интересах. 

Ведь нет никаких утверж-
дённых штатных расписаний 
или рекомендаций по назначе-
нию зарплат и окладов. Есть 
лишь пожелание, чтобы раз-
ница между максимальной и 
средней зарплатой не увели-

чивалась в восемь раз. Но, ви-
димо, и даже это сплошь и ря-
дом не выполняется. 

В случае с Салаватским 
роддомом обращает на себя 
внимание фраза директри-
сы о «коммерческой тайне». 
Сказана она неспроста. В де-
кабре 2017 года было заклю-
чено концессионное соглаше-
ние между правительством 
республики и компанией «Ге-
нус». По условиям договора 
Башкирия передала больницу 
в частные руки на 23 года для 
оказания медицинских услуг в 
области акушерства и гинеко-
логии. Взамен инвестор дол-
жен провести модернизацию 
медучреждения. В конце 2018 
года медработники стали об-
ращаться в инстанции  с жа-
лобами на снижение разме-
ра заработной платы, лише-
ние льгот… 

Так что роддом, хоть и го-
сударственный, но сдан в кон-
цессию. Вместе со всем обо-
рудованием и персоналом. 
Вам это ничего не напомина-
ет? Не так ли и всю нашу бес-
крайнюю страну со всеми на-
селяющими её народами, бо-
гатствами недр, лесов и вод 
фактически тоже сдали? В 
концессию, аренду, бесконеч-
ное пользование или по какой-
то ещё хитроумной бизнес-
схеме, но сдали. Сдали всех 
и вся под громкую песнь «Сво-
их не сдаём».

А мы хохочем, нам уже 
смешно.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
 «Правда» №34 (30821).

М инимальный доход, не-
обходимый многодет-
ной семье (трое детей 

и более), определён на уров-
не 82 тыс. руб. в месяц. Мо-
лодым семьям нужно как ми-
нимум 68-69 тыс. руб., непол-
ным – 62,5 тыс. руб. Семьям, 
состоящим только из пенсио-
неров, необходимо 38,3 тыс. 
руб., чтобы не голодать.

При этом Росстат выяснил, 
что почти 80% российских се-
мей испытывают затруднения с 
тем, чтобы приобрести необхо-
димый минимум товаров и уло-
житься в сумму общего дохо-
да. 14,6% семей сталкиваются 
с «большими затруднениями». 

Более половины россий-
ских семей (53%) не могут по-
зволить себе неожиданные 
траты, например, ремонт или 
срочные медицинские услуги. 

У 35,4% нет возможности 
приобрести каждому члену 
семьи две пары подходящей 
по сезону обуви (по одной на 
каждый сезон). Среди много-

В сё начинается с дет-
ства – семьи и шко-
лы. В это трудно по-

верить, но дети требуют изъ-
ять из школьной программы 
произведения А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоев-
ского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехо-
ва и других классиков литера-
туры. Конечно, не дети долж-
ны диктовать взрослым свои 
образовательные интересы. 
Иначе придётся отказаться от 
уроков литературы вообще.

Однако прислушиваться к 
ним нужно. Почему они опол-
чились на классиков литера-
туры? Потому что не понима-
ют её современного значе-
ния, думают, что литература 
классиков – о дне вчерашнем. 
А ведь литературная дверь из 
прошлого открывается в день 
сегодняшний.

Яркий пример – творче-
ство И.А. Гончарова. Его ро-
ман «Обломов» школьни-
ки тоже недолюбливают или 
начинают подражать Илье 
Ильичу, который вёл празд-
ную созерцательную жизнь. 
В.И. Ленин очень ценил этот 
роман, считал, что он должен 
быть настольным для каждо-
го чиновника. И грозился при-
нимать зачёт по знанию этого 
произведения.

Но есть книга И.А. Гонча-
рова, которая ещё более зло-
бодневна для современной 
России – роман «Обыкно-
венная история». В нём по-
вествуется о 40-х годах Рос-
сии XIX века, когда происхо-
дили мучительные процессы 
формирования человека бур-
жуазного типа.

В советское время школь-
ники не изучали это произве-
дение. Тогда мы строили ком-
мунизм, а теперь строим ка-
питализм. История повторя-
ется: происходит утверж-
дение буржуазных отно-
шений, формируется тип 
дельца-предпринимателя. 

Гончаров в «Обыкновенной 
истории» – социолог и худож-
ник. В романе представлен 
Иван Петрович Адуев (Адуев-
старший) – удачливый пред-
приниматель, заводчик, про-

живающий в Петербурге. Ему 
противопоставлен Александр 
(Адуев-младший) – племянник 
из далёкой провинции.

Сюжет романа построен на 
отношениях Ивана Петрови-
ча и Александра. Племянник - 
восторженный до сумасброд-
ства, дядя – ледяной до оже-
сточения. 

Александр приезжает в 
Петербург, чтобы реализо-
вать свои юношеские меч-
ты: литературные способно-
сти, подружиться, влюбить-
ся, жениться и т.д. Его миро-
воззрение и мораль – глубоко                          
патриархальные. Он бросает-
ся на шею дяде, целует его 
руку, так же ведёт себя и по 
отношению к другим людям – 
деревня деревней! 

Дяде неприятно от такой 
искренности, он совершен-
но новый для России тип – 
Иван Петрович уже буржуа. 
И.А. Гончаров демонстриру-
ет влюблённость в этот пер-
сонаж, считает, что именно 
такому человеку принадле-
жит будущее. 

Капиталист – прежде 
всего деловой и расчётли-
вый, везде высматривает 
денежную выгоду. Расчёт 
нужен во всём: в деле, друж-
бе, знакомствах, в любви, же-
нитьбе… Жениться нужно не 
по расчёту, а из расчёта. 

Иное дело – племянник 
Александр. Он никак не мо-
жет принять философию жиз-
ни и мораль дяди. Все его по-
учения глубоко травмируют 
душу молодого человека. Но 
самое трагичное для Алек-
сандра заключается в том, 
что все циничные советы дя-
ди подтверждаются жизнью.

 Племянник привозит с со-
бой прядь волос любимой де-
вушки как «вещественный 
знак невещественных отно-
шений», а дядя цинично вы-
брасывает её в окно, дескать, 
всё равно ты забудешь о ней. 
И забыл же! Александр влю-
бляется в Наденьку из Петер-
бурга. Дядя смеётся над его 
чувствами и говорит, что она 
ему непременно изменит… 
или он ей. И сбывается!

НЕ СМЕШИТЕ 
НАШИ БАХИЛЫ

Бывают времена, ког-
да «народ безмолв-
ствует» и тем выра-
жает свои крайнее не-
удовольствие, трево-
гу и даже угрозу власть 
имущим (последняя ре-
марка в финале траге-
дии А.С. Пушкина «Бо-
рис Годунов» звучит 
именно так). Но, по-
хоже, ныне наступа-
ют времена гомериче-
ского хохота. Нас гра-
бят, лишают работы и 
средств к существова-
нию, возможности по-
лучать качественное 
образование и медоб-
служивание, а мы… хо-
хочем! Но это – невесё-
лый смех.  

О ДЯДЕ КАПИТАЛИСТЕ 
И ПЛЕМЯННИКЕ ИДЕАЛИСТЕ

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

Племянник был шокирован 
холодностью бывшего друга, 
к которому он бросился на 
шею, а дядя не видит ничего 
необычного, потому что дру-
жить нужно из расчёта. Алек-
сандр говорит о любви, а дя-
дя твердит, что любви нет, а 
если и есть, то всё равно бы-
стро проходит и превращает-
ся в привычку или в безразли-
чие, равнодушие. Племянник 
страстно пишет какую-то по-
весть, желая прославиться. 
Дядя после её прочтения от-
даёт исписанные листы слу-
ге, чтобы он ими оклеил свою 
комнату.

Наконец Александр, изу-
чая жизнь города, с ужасом 
видит, что не осталось ни 
одной мечты, ни одной розо-
вой надежды: всё уже позади; 
туман рассеялся; перед ним 
расстилалась, как степь, го-
лая действительность. «Бо-
же! – думал он. – Какое нео-
бозримое пространство! Ка-
кой скучный безрадостный 
вид! Прошлое погибло, буду-
щее уничтожено, счастья нет, 
всё химера… а живи!»

Он приходит к выводу: все 
люди – как персонажи из ба-
сен Крылова. «Ну, а ты сам 
что за зверь? – спрашива-
ет дядя. – Ты любишь свою 
мать?» И выясняется, что 
племянник давно не писал 
писем своей матери. «Я – чу-
довище!» – ужасается Алек-
сандр. «Успокойся, – говорит 
Иван Петрович, – таких чудо-
вищ много».

Возненавидев буржуазное 
общество, племянник начи-
нает ненавидеть и себя. Он 
вернулся в провинцию. Дол-
гое время находился в удру-
чённом состоянии, травми-
руя мать, которая не знала, 
что ещё можно предпринять, 
чтобы угодить сыну и вырвать 
его из состояния хандры. На-
конец Александр успокаива-
ется и начинает наслаждать-
ся течением спокойной бес-
проблемной и сытой жиз-
ни. Но это длилось недол-
го. Его охватывает нестерпи-
мое желание вернуться в Пе-
тербург. Приходит на ум, что 
все его сверстники, живущие 
там, сделали карьеру, много-
го добились в жизни, а что же 
он прозябает  в захолустье?

Уезжает снова в город и на 

этот раз реализует уже дру-
гие мечты. Следуя советам 
дяди, преуспевает во всём. 
Однажды Александр приез-
жает в гости к дяде и начина-
ет хвалиться успехами. Рас-
сказывая о каждом из них, 
почти цитирует слова Ивана 
Петровича, услышанные в 
молодости. Дядя, состарив-
шись, вдруг решил бросить 
карьеру из-за болезни жены 
и вообще стал каким-то дру-
гим – похожим на племянни-
ка в юности. 

Иван Петрович и Алек-
сандр поменялись взгля-
дами.

Племянник хвастается, что 
женится на богатой женщине, 
имеющей большое приданое.   
«Да  любишь  ли ты её?» –                                                                  
спрашивают дядя и его жена. 
Александр отвечает: Какая 
разница? Всё равно это за-
кончится привычкой. Иван Пе-
трович был почти в отчаянии –                                                        
запрещает племяннику цити-
ровать свои слова, но, узнав 
о громадном состоянии род-
ственника, снова становится 
самим собой – капиталистом.

«И карьера, и фортуна», – 
говорил дядя, любуясь пле-
мянником… «Александр! – гор-
до и торжественно прибавил 
он. – Ты – моя кровь, ты – Аду-
ев. Так и быть, обними меня!»

Роман завершается тем, 
что племянник просит у дяди 
10-15 тысяч, так как 300 тысяч 
рублей и 500 душ приданого 
ему мало, у него же будут из-
держки на свадьбу.

Гончаров в конце романа 
выступает уже не как социо-
лог, а как художник. Возмож-
но, даже против своего жела-
ния он начинает явно сим-
патизировать племяннику 
в молодости и дяде в ста-
рости, т.е. ставить на первое 
место не деньги, а подлинно 
человеческую мораль, без ко-
торой нет человека. 

Окончательных выводов 
И.А. Гончаров не делает. Их 
должен сделать сам читатель: 
за племянника или за дядю? 

Увы, Россия вступила в 
эпоху адуевых. 

Я бы порекомендовал эту 
книгу прочесть всем, кто это-
го ещё не сделал. И особен-
но – молодёжи. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ СНИЖАЮТ, 
А ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Российской семье, чтобы свести концы с концами и 
купить самое необходимое, требуется минимальный 
доход в 58,5 тыс. руб. в месяц. Это следует из послед-
них данных Росстата, полученных на основе прове-
дённого в сентябре прошлого года во всех регионах 
России опроса 60 тыс. семей. 

детных  семей  таких  40%. 
Десятая часть опрошен-

ных не может покупать мясо, 
птицу, рыбу или равноценную 
вегетарианскую пищу хотя бы 
один раз за два дня. 21,1% се-
мей не могут позволить себе 
есть фрукты в любое время го-
да. 11% семей сообщили, что 
им не хватает средств для по-
купки жизненно необходимых 
лекарств. 

Четверть семей не может 
пригласить домой гостей на 
праздник. Каждая вторая рос-
сийская семья не может по-
зволить себе каждый год од-
ну неделю отпуска проводить 
вне дома. 

Всего с 2014 года реальные 
доходы россиян упали почти 

на 11%. В январе 2019 года они 
снизились на 1,3% по сравне-
нию с январём 2018 года. 

В майском указе президен-
том России В. Путиным была 
поставлена амбициозная за-
дача – снизить к 2024 году в 
два раза уровень бедности в 
стране – он должен составить 
6%. По итогам 2018 года 18,9 
млн человек жили за чертой 
бедности – 12,9% от всего на-
селения. При этом в послед-
нем квартале прошлого года 
был снижен прожиточный ми-
нимум. В третьем квартале он 
составлял 10451 рубль, а в чет-
вёртом упал до 10213 рублей.

По сообщениям 
информагентств.

НАДО ЖИТЬ 
И ПОМНИТЬ!

Концентрационные лагеря – места пребывания больших масс людей, заключён-
ных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным 
признакам. Широкое распространение концентрационные лагеря получили в фа-
шистской Германии.

Советский РК КПРФ, коммунисты мест-
ного отделения выражают глубокие собо-
лезнования первому секретарю райкома 
Юлии Владимировне Радаевой и её се-
стре Наталье Владимировне Усатовой по 
поводу смерти их отца 

члена КПРФ
УСАТОВА 

Владимира Александровича.
Разделяем с вами скорбь и боль утраты.

Александровское местное отделение 
КПРФ и первичка села Александровского 
глубоко скорбят по поводу смерти 

ветерана Великой Отечественной 
войны и партии,

Почётного ветерана Ставрополья
МАРНОПОЛЬСКОГО 

Григория Сергеевича.
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким покойного.

Красногвардейский райком КПРФ, партийная организация села Покровского глубоко 
скорбят в связи со смертью одного из лучших коммунистов, верного товарища, доброго, 
неравнодушного человека

БАРАХТЯНОВА 
Николая Васильевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.


