
Нет, речь пойдёт не о рюмках, а о трёх 
стопках книг. Кто сегодня читает книги 
стопками? Это делал В.И. Ленин. 

Е го личный библиотекарь Ш.Н. Ману-
чарьянц была очень беспокойным и 
ответственным человеком. Каждый ве-

чер она приносила Ильичу стопку книг, чтобы 
он мог их просмотреть. Однажды она увиде-
ла, что Ленин листает какую-то книгу. Спро-
сила: что он ищет? Ленин ответил: «Я ничего 
не ищу, читаю и очень внимательно!»

Как-то для облегчения его работы она 
предложила делать для него краткие анно-
тации на новые книги, злободневные статьи 
из журналов и газет. Ленин разочаровал Шу-
шанику Никитичну, сказав, что сам это сде-
лает быстрее. И добавил не очень лестное: 
«И лучше». Но это не было оскорблением, не 
могла библиотекарь заменить голову Ленина.

Россия давно утратила репутацию самой 
читающей страны в мире. Но из того факта, 
что наши граждане меньше читают, не следу-
ет, что их не стоит к этому побуждать. Ведь 
если люди больше болеют, это не значит, что 
их не нужно лечить.

Нечтение - болезнь интеллектуальная. 
Но если болезнь плоти человек всегда заме-
чает, то болезнь нечтения не ощущает. Если        
потребность в чтении не была сформирова-
на в детстве, если гражданин не познал радо-
сти уединения с книгой - беда. Скорее всего,      
библиофила из него не получится. 

Что же, смириться? Увы, сегодня взрос-
лым людям, если мы им желаем добра, нуж-
но разъяснять пользу чтения так же настойчи-
во, как в СССР это делалось по отношению к 
детям. Нынешние дети и молодёжь не росли 
в мире книг, их мир - мультфильмы, компью-
терные игры и гаджеты. Телевидение, изна-
чально задуманное как мощное средство про-
свещения и развития людей, на деле превра-
тилось в средство их отупления. 

Сегодня трудно поверить, что существо-
вали времена, когда передовые умы челове-
чества были обеспокоены многочтением, до-
казывали, что следует больше думать, чем 
читать; книга была интеллектуальным дели-
катесом и пользовалась почти религиозным 
поклонением; мальчишки и девчонки до часу 
ночи при свете фонарика под одеялами чи-
тали книги. А русский и советский писатель                
А.М. Горький читал их при свете Луны, отра-
жённом от дна медного тазика.

Ныне в обществе действует закон профес-
сора Тарантоги, выдуманного героя Станис-
лава Лема, который гласит: «Никто ничего не 
читает; если читает, ничего не понимает; если 
понимает, немедленно забывает». 

Особенно опасным явлением становится 
нечитающий коммунист. Он равен не умею-
щему читать, и пользы от него столько же.

Я уже говорил и писал об идеологической 
работе, требующей тишины, об индивидуаль-
ном общении с книгой. Именно так формиро-
вались наши величайшие партийные лидеры 
Ленин, Сталин и другие. Великая марксист-
ская мысль усваивается не в митинговой ат-
мосфере, а в сосредоточенном размышлении 
над книгой, в конспектировании её содержа-

ния. Можно ли повернуть мысль ставрополь-
ских коммунистов в этом направлении? Мож-
но, если этим займутся не только заместители 
секретарей по идеологии, но и сами первые 
секретари. Существует закон управления: то, 
чем предметно занимаются начальники, не 
упускают из виду и подчинённые.

Нужно читать не только партийную лите-
ратуру. В.И. Ленин в своей работе «Задачи 
союзов молодёжи» предостерегал от тако-
го подхода к изучению коммунизма. А мы со 
школьной скамьи помним о том, что комм у-
нистом можно стать лишь тогда, когда обо-
гатишь свою память знанием всего того, что 
создало человечество.

Кто за нас в нынешних условиях это сде-
лает, если не мы сами?  Значит, нужно читать 
книги умные и разные. Я делю их на три стоп-
ки: первая - которые приготовлены к чтению - 
купил, подарили, дали почитать; вторая - ко-
торые уже прочёл, третья - из которых нужно 
сделать выписки. Те, из которых не сделал 
выписок, считаю непрочитанными. Выписки -                                               
драгоценный интеллектуальный потенциал, а 
свои мысли, которые возникают на их осно-
ве, - проценты с капитала.

Что мне даёт чтение книг? Заряд соци-
ального оптимизма, убеждённость в верно-
сти коммунистических идей, способность го-
ворить и спорить с кем угодно и на любые те-
мы, наконец, заниматься публицистикой. 

Кто-то скажет, что у меня работа такая. У 
всех коммунистов одинаковая работа - ком-
мунистическая. Но мы к ней относимся с раз-
ной ответственностью и уделяем разное ко-
личество времени. 

Ленин писал о том, что партийной работой 
нужно заниматься не в свободное от работы 
время, а 24 часа в сутки.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
секретарь крайкома КПРФ 

по идеологической работе.
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

П резидент считает, что пресс-конференция - 
полезная практика, нет ничего более ценно-
го для знания и понимания жизни, чем лич-

ное общение с народом. 
Напомним читателям главные вопросы, посту-

пившие президенту, и его ответы на них.
Пандемия создала много проблем для наше-

го народа, но было ли что-то хорошее в истек-
шем году? 

Президент проанализировал социально-
экономическое положение России. Проблем, конеч-
но, море, сказал он, но они характерны для всех 
стран. Россия на их фоне смотрится гораздо луч-
ше. Главная положительная сторона заключается 
в том, в условиях возникших угроз российский на-
род продемонстрировал удивительное единение - 
заботу людей, помощь друг другу.

Насколько успешно сработала российская 
медицина в условиях пандемии? 

Глава государства считает, что в целом медици-
на сработала «адекватно». Ни одна страна в пол-
ной мере не была готова к пандемии.

Не пора ли традиционным партиям посторо-
ниться и дать дорогу молодым и перспектив-
ным партиям? 

По мнению президента, этот вопрос решают са-
ми граждане путём голосования.

Скандально известный С. Шнуров спросил: по-
чему наши хакеры не помогли на этот раз Трам-
пу победить на выборах и можно ли говорить о 
жизни в современной России, не прибегая к не-
нормативной лексике. 

Президент ответил: влияние русских хакеров - 
плод американских фантазий, а русский язык по-
зволяет говорить о чём угодно исчерпывающе, не 
прибегая к ненормативной лексике. И поблагода-
рил Шнурова за то, что, задавая вопрос, тот обо-
шёлся обычными словами.

Каковы перспективы решения проблем Дон-
басса? 

Путин считает, что ситуация тупиковая: ничего 
не улучшилось ни в экономическом, ни в политиче-
ском плане. Украина игнорирует Минские соглаше-
ния, а в одностороннем порядке Россия проблему 
Донбасса решить не может, но будет и впредь ока-
зывать ему помощь. 

Станет ли онлайн-образование главным? 
Ответ: лишь 2% российских школ переведены в 

этот режим, а образование должно быть смешан-
ным, нужно использовать лучшие стороны разных 
видов обучения.

Отменяет ли пандемия прежние установки 
правительства на обеспечение «рывка» в раз-
витии страны? 

Было сказано, что стратегические цели нацио-
нального развития остаются прежними.

Планируется ли поддержка туризма? 
Этот вопрос был задан представительницей 

республики Северная Осетия-Алания. Ответ был 
утвердительным - внутренний туризм необходимо 
развивать. На эти нужды было выделено 15 млрд 
рублей, но освоено всего 1,2 млрд.

Какие из переговорщиков трудные, а какие 
лёгкие? 

Президент ответил, что он не делит переговор-
щиков на плохих и хороших. Все они принципиаль-
ны в отстаивании интересов своих стран и наро-
дов. Что касается Эрдогана, это человек, «который 
держит слово».

Будет ли достроен «Северный поток-2»? 
Несомненно, он выгоден народам Европы, это 

ясно.
Планируются ли новые социальные выпла-

ты детям? 
Помощь планируется для трёх групп детей: до 1,5 

лет; от 1,5 до трёх лет; от трёх до семи лет. 
Будет ли у Путина ещё один президентский 

срок? 
«Я по этому вопросу ещё не принял решение», -  

ответил президент.
Был задан вопрос об отношении к бывшему 

губернатору Хабаровска Сергею Фургалу. 
Путин сказал, что он понимает людей, которые 

ему симпатизируют, но обвинения в его адрес вы-
двинуты очень серьёзные. Речь об убийствах лю-
дей, создании ОПГ. Нужно дать возможность след-
ствию завершить начатую работу.

Планируется ли ужесточение наказаний за на-
рушения экологических законов? 

Тут, по словам президента, главный вопрос о 
размерах нанесённого ущерба. Из этого нужно ис-
ходить.

Каковы перспективы выхода экономики из 
кризиса, особенно малого и среднего бизнеса? 

В.В. Путин перечислил конкретные меры помо-
щи, например, кредитование под два процента. Го-
сударство поддержало во многом и граждан, и от-
расли. На борьбу с пандемией направлено 4,5% 
ВВП. Это «гигантские деньги», сказал президент. 
Планируется в первом квартале 2022 года основ-
ные последствия пандемии преодолеть.

Где проходит граница между свободой слова 
и оскорблением религиозных чувств? 

Президент сказал, что нельзя попирать права 
других людей. Для России традиционным было 
уважительное отношение к представителям раз-
ных конфессий. И репрессий по религиозным при-
чинам у нас никогда не было.

Почему так резко обострился Нагорно-
Карабахский конфликт? 

Дело не во внешних вмешательствах, отметил 
президент, а во внутренних противоречиях, кото-
рые здесь постоянно обострялись. Проблему нуж-
но разрешать посредством развития переговорно-
го процесса.

Крым страдает от нехватки воды, будет ли 
решена эта проблема? 

Проблема будет решена, денег жалеть не будут 
не только для Крыма, но и для других регионов.

Несёте ли вы лично ответственность за пер-
спективы новой холодной войны? 

Путин сказал, что Россия ждёт в деле Наваль-
ного конкретной помощи Запада, но даже не по-
лучила официального медицинского заключения 
из Германии. Что касается главного вопроса, пре-
зидент несёт ответственность только перед своим 
народом, в том числе и за присоединение Крыма, 
такова была воля народа. Россия действительно 
«белая и пушистая», потому что избавила запад-
ные страны от советского диктата. Запад ответил 
неблагодарностью. 

Вопрос из Ставрополя: «Что необходимо пред-
принять для того, чтобы не допустить перес-
мотра итогов Великой Отечественной войны?» 

Россия должна быть сильной во всех смыслах, 
строить нормальные отношения с разными стра-
нами и народами, открывать архивные материалы, 
несущие правду о войне, и пропагандировать их.

Какую цель преследуют США, вводя различ-
ные санкции против Кадырова? 

Преследуются не только Кадыров и Чечня, удар 
наносится по России в целом. Президент выска-
зал уверенность в том, что Россия и Чечня будут 
развиваться успешно вопреки любым санкциям и 
угрозам.

В России растёт ФНБ, значит, страна готовит-
ся к каким-то новым потрясениям? 

К потрясениям, по мнению Путина, мы не гото-
вимся, но подушка безопасности должна быть, её 
средства используются для решения назревших 
проблем. Тем не менее пользоваться ею следует 
бережно.

Сумеет ли Россия экономически справиться 
с военными угрозами и меняет ли что-то появ-
ление в стране гиперзвукового оружия? 

Было отмечено, что США пытались обнулить 
наш военный потенциал. Ничего не получилось. На-
ша система ПРО укрепилась. Мы получили важное 
для нас высокоточное оружие («Авангард», «Кин-
жал»), которое повысило безопасность страны. А 
гиперзвукового оружия у нас пока нет. Нет ни одно-
го вопроса, который бы мы собирались решить, но 
не решили.

Почему всё-таки выросли цены на хлеб, мас-
ло, сахар? 

Дело не в том, что эти товары были вывезены 
за границу, отметил президент. Сыграли свою роль 
пандемия, мировая конъюнктура рынка, проблемы 
(недостатки) с регулированием и стимулировани-
ем производства. Но сегодня государство облада-
ет такими инструментами, которые ранее не имело.

Подводя итоги пресс-конференции, Путин вы-
разил надежду, что она была интересной и полез-
ной обеим сторонам. Он пообещал оперативно рас-
смотреть все прозвучавшие вопросы и принять ме-
ры по их решению.

***
К сожалению, от КПРФ кому-то задать вопрос так 

и не удалось, даже от газеты «Правда». Коммуни-
сты не разделяют мнение президента, вынесенное 
в название данного отчёта, но это его принципиаль-
ный вывод. В результате пандемии одни чудовищно 
обогатились, другие - разорились, третьи даже близ-
ки к отчаянию без видимого света в конце тоннеля. 

Н.Ф. ФЕДОСЕЕВ.

В.А. Адаменко проинформиро-
вал об итогах отчётно-выборной 
конференции, состоявшейся           
5 декабря, проанализировал ра-
боту каждой парторганизации, с 
точки зрения соответствия основ-
ным критериям, и остановился на 
первоочередных задачах, требую-
щих активности каждого коммуни-
ста, особенно первых секретарей 
местных отделений КПРФ. Глав-
ный акцент - необходимость ро-
ста партийных рядов. Эта задача 
выполнима, если каждый комму-
нист даст рекомендацию хотя бы 
одному товарищу для вступления 
в ряды КПРФ.

Н.Ф. Бондаренко рассказал об 
итогах президентских выборов в 
США. Они интересуют всех в свя-
зи с тем, как влияют на политику 
Соединённых Штатов в отноше-
нии России, характеризующую-
ся усилением санкционного дав-
ления на нашу страну и угроза-
ми войны. Николай Федосеевич 
рассказал о внутриполитиче-
ском положении в нашей стране, 
главное - усиление единовластия                                     
В.В. Путина, свёртывание демо-
кратических свобод и принятие 
гарантий о неподсудности пре-
зидента и членов его семьи: де-
лай, что хочешь… 

21 декабря 89-м праздничным 
гуманитарным конвоем став-
ропольские коммунисты от-
правили более 1000 новогод-
них подарков, предназначен-
ных детям братских Донецкой 
и Луганской Республик, роди-
тели которых мужественно от-
стаивают свободу своей Роди-
ны и независимость Русского 
мира. Замечательно, когда дети 
видят заботу не только своих 
близких, но и далёких друзей.

В продовольственной части 
конвоя - восемь тонн высокока-
чественной муки и тонна сахара. 

Продукты предоставлены СПК 
Колхоз «Родина» села Дмитриев-
ского Красногвардейского райо-
на и СПК «Колхоз «Терновский». 

В сборе и отгрузке гуманитар-
ной помощи приняли участие: 
первый секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров, второй се-
кретарь крайкома В.И. Лозовой, 
секретари районных комитетов 
партии Ставрополя, молодёжь и 
комсомольцы. 

Крайком КПРФ выражает ис-
креннюю благодарность местным 
отделениям КПРФ, коллективам 

СПК Колхоз «Родина» (предсе-
датель Лидия Георгиевна Душка), 
СПК «Колхоз «Терновский» (пред-
седатель Иван Андреевич Бога-
чёв), руководству и рабочим ООО 
«Ритм-Б» (генеральный директор 
Н.С. Балакший), предоставившим 
складские площади для форми-
рования груза и обеспечившим 

его погрузку, комсомольцам края 
и партийному активу, внёсшим по-
сильный вклад в формирование 
праздничного груза.

Мы будем продолжать оказы-
вать помощь. Пусть наши братья 
на Донбассе знают - мы с ними!

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

В канун Нового года, зная тя-
жёлое положение непризнан-
ных Республик Донбасса, ком-
мунисты края решили поздра-
вить детей подарками. Наша 
партийная организация, ком-
мунисты Ипатовского района 
добросовестно отнеслись к ре-
шению этого вопроса. Все со-
бранные 18 тысяч рублей пе-
речислены в краевой комитет 
партии.

Хочется поблагодарить руко-
водителя акционерного обще-
ства «Сыродел» А.Н. Вильгоцко-
го и председателя колхоза им. Ки-
рова И.И. Сподина, индивидуаль-
ных предпринимателей А.А. Ле-
довского, О.Ф. Довгалеву, И. Ибра-
гимову, жителей города В. Бонда-
ренко, Е.В. Ключник, Н.Я. Скорик, 
В.А. Пьянову.

Поздравляем всех принявших 
учас тие в подготовке гуманитар-
ного конвоя с наступающим Но-
вым годом. Желаем здоровья, 
успехов, мира и благополучия. 

О.П. ХОЛОДОВА, 
первый секретарь 

Ипатовского РК КПРФ. 

Как известно, 17 декабря состоялась широко разрекламированная традиционная еже-
годная пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

«ЕДИНЕНИЕ НАРОДА - 
ОТВЕТ РОССИЯН 

НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
В Нефтекумске и Будённовске 16 декабря состоялись 
семинары-совещания активов Будённовской, Левокумской 
и Нефтекумской местных парторганизаций. Его провели 
председатель ККРК В.А. Адаменко и секретарь крайкома 
КПРФ, главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондаренко.

Он также охарактеризовал 
роль КПРФ, от которой всё бо-
лее зависит будущее России. В 
случае серьёзного кризиса, как и 
в 1917 году, спасение Отечества 
ляжет на плечи коммунистов. В 
этих условиях задача оппозици-
онной партии, учил  В.И. Ленин, 
заключается прежде всего в раз-
витии сознания масс. Для это-
го нужно налаживать идеологи-
ческую работу. Главное в ней -                                                                
чтобы коммунисты самостоя-
тельно изучали труды класси-
ков марксизма-ленинизма, пар-
тийные документы, другую ли-
тературу, без которой не может 
обойтись современный партиец. 
В центр этой работы нужно по-
ставить газету «Родина», публи-
кующую достаточно материалов, 
позволяющих повышать идейный 
уровень. Между тем подписка на 

газету находится на очень низком 
уровне, призывы крайкома на ме-
стах, кажется, не слышат. 

В ходе семинаров-совещаний 
состоялась оживлённая дискус-
сия, из которой следует: партий-
ным организациям необходимо 
прежде всего разобраться в сво-
их внутренних проблемах, с той 
же фракционностью.  

В адрес крайкома высказа-
ны предложения больше дове-
рять местным парторганизациям 
в решении кадровых проблем, 
усилить внимание предвыбор-
ным вопросам и мерам по борь-
бе с ковидом. 

Один из выступавших сказал: 
«Пока не будет восстановлена 
Советская власть, своих проблем 
народ никогда не решит».

Наш корр.

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ

ТРИ СТОПКИ



нет такой медицины, как у вас. Нет сво-
их зубов, так как ремонтировать их или 
менять на импланты просто не на что, 
вот и носят вставные челюсти и поку-
пают крем корега. Им не до молодух и 
развлечений, им бы до следующей пен-
сии со своими бабульками дотянуть и 
до дачи на электричке доехать.

Я боюсь начавшейся кампанейщи-
ны, которая доломает рыночные меха-
низмы, и цены рванут не только на ма-
карошки и сахар. Начавшаяся паника в 
правительстве и взаимные обвинения 
по типу «кто прозевал рост цен» выгля-
дят примитивно и смешно. 

Пока одни копили миллиарды, выво-
зили их со своими жёнами, дочками, 
сынками и любовницами за рубеж, на-
род постепенно загибался. А почему 
они не едут в Крым в Феодосию со сво-
им наворованным баблом? А что им тут 
делать? На грязь и разруху смотреть? 
Тусить со своими миллионами здесь не-
где.

Уверен, что у нас не самые высокие 
цены на продукты по мировым меркам, 
к качеству вопросы наверняка есть, но, 
опять же, всё это от нашей нищеты. 
Едим то, на что денег хватает. Даль-
ше будет однозначно хуже.

Если вас, Владимир Владимирович, 
так волнует вопрос цен, давайте будем 
выдавать гарантированный продпаёк 
глубинному народцу, что было бы не-
плохо, особенно сейчас. А может, по-
трясём наших олигархов и силовиков, 
чтобы они расчехлили свои долларо-
вые и рублёвые паллеты? Это же в ва-
ших руках и возможностях. Давайте к 
чёрту отменим частную собственность 
и разреши м владеть только машина-
ми, квартирами и дачками, всё осталь-
ное в пользу государства и народа, а 

не на яхты и замки ваших бояр. 
Это не цены высокие, это мы нищие,         

господин президент. И если вы начинаете 
обсуждать доступность для россиян таких 
элементарных продуктов и их рост, близкий 
к инфляции, значит, 20 лет вы не тем зани-
мались…

Александр ГОРНЫЙ,
блогер.

Крым.

24 декабря 2020 года

N0 50 (1359)
2

ПАРАДОКСЫ РОССИИ

ПОД НАЛОГОВЫМ КОЛПАКОМ

ПО КОМУ ПРОКАТИТСЯ КАТОК БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

И звестный факт: при 
проверке Счётной па-
латой Пенсионного 

фонда были выявлены мно-
гочисленные ошибки в на-
числении пенсий россиянам. 
И тогда ПФР заявил, что пла-
нирует провести массовую 
проверку на предмет пра-
вильности начислений. 

Более конкретно выска-
залась доцент кафедры 
развития человеческого ка-
питала ТПП РФ Российско-
го экономического универ-
ситета имени Плеханова                                                      
Л.И. Швец в интервью агент-
ству «Прайм»: «...Будет про-
ведена более тщатель-
ная проверка правильно-
сти выплат пенсий, пото-
му что, с одной стороны, 
граждане недополучают 
определённую часть пен-
сионных выплат, а с дру-
гой - у Пенсионного фон-
да повышаются расходы, 
которые не всегда удаёт-
ся возместить… В резуль-
тате проверок, безуслов-
но, появятся те, кому бу-
дут положены дополни-
тельные деньги, и те, ко-
му придётся возвращать 
в фонд незаконно получен-
ные, но зато после этого 
будет меньше претензий 
и обращений по пенсион-
ным выплатам». 

Будет или нет такая про-
верка, пока непонятно. Меж-
ду тем планы проверить до-
ходы пенсионеров на самом 
деле есть. И дыма без огня, 
как известно, не бывает. На-
ша власть уже не раз, пыта-
ясь залатать дыры в бюд-
жете и сократить госрасхо-
ды, делала это за счёт наи-
менее защищённых и наибо-
лее обездоленных слоёв на-
селения. А сейчас в бюдже-
те дыра. И чиновники вполне 
могли задуматься о том, что-
бы в очередной раз сэконо-
мить на стариках. Значит, на-

до быть готовыми ко всему.
Швец в своём интервью 

сообщает о том, что в пер-
вую очередь проверка долж-
на выявить наличие допол-
нительных доходов. Если 
они есть у тех, кому государ-
ство выплачивает различные 
надбавки и доплаты к пенси-
ям ниже прожиточного мини-
мума, их следует отменить - 
чтобы старики не слишком 
жировали, так как дополни-
тельные доходы вместе с 
пенсией превышают прожи-
точный минимум. Такую про-
верку может провести ПФР с 
привлечением Федеральной 
налоговой службы и органов 
соцзащиты. 

В поле зрения попадут и 
работающие пенсионеры, ко-
торым перестали индекси-
ровать пенсии по возрасту. 
Многие из них стали подра-
батывать нелегально, чтобы 
сохранить ежегодные повы-
шения выплат. И на это вла-
сти спокойно смотреть не мо-
гут: за неофициальный до-
ход такой пенсионер может 
быть привлечён к уголовной 
ответственности по статье 
«Мошенничество». Наказа-
нием в данном случае слу-
жит штраф до 120 тысяч руб-
лей или лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Чтобы избежать санкций, 
пенсионерам рекоменду-
ют указывать дополнитель-
ные источники доходов. По-
сле этого они будут считать-
ся работающими граждана-
ми, платить налоги и полу-
чать пенсию без индексации. 
Плюс ко всему ранее полу-
ченные от государства день-
ги нужно вернуть. 

У экспертов есть предпо-
ложение, что левые доходы 
налоговые органы будут вы-
являть с помощью создава-
емой единой базы данных о 
гражданах (ЕФИР), на них до-
начислят ещё налог на дохо-

ды, а также могут оштрафо-
вать за неуплату налога.

Ещё Пенсионный фонд 
может проверить фактиче-
ское место жительства пен-
сионеров, особенно тех, кто 
получает северные надбавки 
к пенсиям, или тех, кто про-
живает за рубежом. В первую 
очередь будут проверять, ко-
му положены повышенные 
выплаты в северных регио-
нах, и тех, за кого по дове-
ренности получают пенсии 
другие люди. Если пенсио-
нер живёт в другой стране, он 
должен раз в год обращать-
ся в российское консульство 
для подтверждения, что всё 
ещё жив. Иначе выплаты мо-
гут приостановить.

В общем, доходы россий-
ских пенсионеров собира-
ются удерживать в жёстких 
рамках несмотря на то, что 
основная их масса остаётся 
беднейшей социальной про-
слойкой в нашем обществе. 
Для власть имущих это бал-
ласт, от которого они мечта-
ют избавиться. А потому про-
верка их доходов и сокра-
щение пенсионных выплат с                                                         
целью экономии средств, 
выделяемых на пенсионное 
обеспечение, не остановит 
чиновников даже перед угро-
зой голодной смерти стари-
ков. Новый этап пенсионной 
реформы уже назвали «пен-
сионной гильотиной». 

«Боюсь, что начнут со-
бирать крохи с тех, кто и 
так получает крохи, вме-
сто того чтобы заняться 
теми, кто действительно 
получает необоснованно 
высокие доходы», - заявил 
профессор московского фи-
нансового юридического уни-
верситета Александр Бузга-
лин. И в его словах нет ни 
толики преувеличения. Вот 
пример. 

Правительство РФ вклю-
чило грибы в перечень сель-

Н алоговики не в первый 
раз пытаются установить 
контроль над прибылью и 

тратами граждан. Ещё в 90-е го-
ды прошлого века существовала 
специальная декларация, с по-
мощью которой россияне долж-
ны были сообщать налоговым ор-
ганам, на какие доходы приобре-
тены объекты недвижимости, ав-
томобили, акции, золото и т.д. Но 
тогда недостаточно было ни сил, 
ни возможностей, чтобы осущест-
влять такие проверки и доказы-
вать факты богатой жизни не по 
средствам.

Сегодня в арсенале чиновни-
ков имеются современные техно-
логии. В налоговых органах вы-
строена ИТ-инфраструктура, ко-
торая позволяет собирать и об-
рабатывать информацию о фи-
нансовых операциях граждан. 
Как заявляет налоговая служба, 
собранные данные дают возмож-
ность анализировать соответ-
ствие доходов и расходов граж-
дан на протяжении более 10 лет.

Согласно логике ФНС, если че-
ловек тратит существенно боль-
ше, чем официально зарабатыва-

ет, вероятно, у него есть неучтён-
ные доходы. В таком случае с них 
должен быть уплачен налог. По 
расчётам, которые ещё в середи-
не 2019 года привела Татьяна Го-
ликова, «серые» доходы населе-
ния достигают от 15 до 20% ВВП, 
в результате бюджет ежегодно те-
ряет 2,3 триллиона рублей! К со-
жалению, вице-премьер не объ-
яснила, откуда она взяла эти 
цифры, с потолка, что ли, но яс-
но дала понять, что население бу-
дут грабить.  

Многие уже слышали о созда-
нии в России Единого федераль-
ного информационного регистра, 
содержащего сведения о россия-
нах (ЕФИР). Данный ресурс будет 
формировать и вести Федераль-
ная налоговая служба, и как раз 
в нём будут собираться сведения 
о доходах и расходах населения. 
По заявлению чиновников, это по-
зволит усилить контроль за де-
нежными потоками физлиц и по-
высить собираемость налогов. В 
принципе, это одна из задач, кото-
рую решает цифровизация эконо-
мики, за которую так ратует пре-
зидент Путин.

О х уж эти кремлёвские собачьи 
свадьбы и истерики про любовь 
и заботу о глубинном народце, 

который, оказывается, с голоду пухнет, 
а царь-батюшка не знал. Царь-то, мо-
жет, и не знал, а вот бояре что? Тоже в 
магазины не ходят и на общественном 
транспорте не ездят? Почему не доло-
жили? Кто это такой смелый решил всё 
рассказать вам, как мы тут жуём патри-
отизм и водичкой из-под крана запива-
ем? Смутьян или бузотёр?

А вот мы, царь-батюшка, давно уже 
живём на картошке и гречке, на обед - 
доширак, и ничего, живы пока. 

История удивительная по своей про-
стоте и последствиям, когда несколь-
ко фраз президента перечеркнули все 
итоги работы правительства, Росста-
та, и, конечно, «Единой России». Есте-
ственно, найдут козла отпущения, это 
будет зажравшийся бизнес, а через не-
делю всё забудут.

Это, Владимир Владимирович, на 
сахар, макароны и хлеб так немного 
подросло, а посмотрите, что происхо-
дит с молоком, фруктами, овощами, 
рыбой, которые теперь стали практи-
чески недоступны для многих росси-
ян. Нам подняли пенсионный возраст, 
говорят, дольше и лучше жить стали. 
Но с чего, скажите, пожалуйста? С ма-
карошек с сахаром, заедая их хлебом? 
Масло и колбаса по праздникам?

В магазинах всё есть, цены не в два-
три раза скакнули. Проблема в другом: 
наши зарплаты давно не поспевают за 
курсом рубля, инфляцией и новыми по-
борами, которыми нас так легко и по-
стоянно обкладывают. 

Заехал сегодня на шиномонтаж сме-
нить резину, буду допиливать старую 
зимнюю, так как комплект новой с пере-
обувкой стоит около 40000 рублей. Летняя ре-
зина тоже уже дочёсана, и надо покупать но-
вую, это 34000 рубликов, не меньше. А нало-
ги, страховки, ТО, штрафы, которые, даже будь 
ты самый правильный, всё равно схлопочешь.

К зубному заглянуть - для бюджета беда. 
С возрастом надо не только к зубному, но и 
по другим врачам прогуляться, а бесплат-
ной медицины у нас нет и не было, особен-
но сейчас. Как говорится в народе, даром - за 
амбаром. Да ведь надо не только есть, но и 

ПЕНСИОННАЯ 
ГИЛЬОТИНА

В будущем году власти намерены проверить пенсионеров на предмет допол-
нительных доходов, а тех, кто получает северные доплаты, - ещё и на место 
жительства. Эта информация появилась во многих СМИ. Между тем Минтруд 
и ПФР опровергают таковые намерения. Так откуда ветер дует?

скохозяйственной продук-
ции, постановление подпи-
сано премьер-министром 
Михаилом Мишустиным. Для 
грибного бизнеса это озна-
чает нулевую ставку на при-
быль. Простому россиянину 
данная информация ни о чём 
не говорит. Эксперты же уви-
дели неопровержимую логи-
ческую связь. В России ра-
ботают несколько крупных 
производителей грибов, в 
том числе компания «Гриб-
ная радуга», 70% в которой 
принадлежит зятю премьер-
министра Александру Удо-
дову. Компания растёт очень 
быстро: если в 2017 году её 
активы составляли 1,6 млрд 
рублей, то в 2018 году уже                                                                    
4,3 млрд рублей, а выручка 
увеличилась со 197 млн до 
974 млн рублей. В 2017 го-
ду «Грибная радуга» запла-
тила 11 млн рублей нало-
гов, в 2018 году - 45 млн руб-                                                            
лей. Но ведь тогда и тесть не 
был премьером…

Одним можно «законно» 
уходить от налогов, а с дру-
гих последнюю рубаху сни-
мают. Главное, иметь род-
ственников в верхах или хо-
рошие связи…

Наконец-то свершилось - 
принят законопроект о вве-
дении прогрессивной шка-
лы налогообложения. Бога-
тым придётся платить в го-
сударственную казну не 13%, 
как всем, а аж 15%! 

Но почему тогда состоя-
тельные люди не особенно 
переживают по этому пово-

ду? А всё очень просто - им 
не о чем переживать. Пре-
словутые 15% распространя-
ются на так называемые тру-
довые доходы. То есть если 
кто-то получает на руки зара-
ботную плату в размере бо-
лее пяти миллионов в год, 
ему действительно пред-
стоит заплатить по прогрес-
сивной шкале. Но не со всей 
полученной суммы, а только 
с тех денег, что больше пя-
ти миллионов. А если кто-то 
из олигархов продаст свою 
недвижимость (или движи-
мость) за миллиард или даже 
больше, то это уже не трудо-
вой доход, а доход с прода-
жи имущества. Повышенный 
налог с него платить не на-
до. К тому же, по нашему рос-
сийскому законодательству, 
имущество, находящееся в 
собственности три-пять лет, 
продаётся даже без уплаты 
13% НДФЛ.  

Следует отметить, что в 
начале, по законопроекту, 
предполагалось платить 15% 
с любых выплат. Но благо-
даря нах одчивости парла-
ментариев из «Единой Рос-
сии» указанные льготы в тек-
сте появились, а сам закон 
потерял всю суть. Но глав-
ное же заголовок - прогрес-
сивная шкала налогообло-
жения. 

А пенсионеров, значит, 
под гильотину…

Лидия СЕРГЕЕВА.

ЭТО НЕ ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ, 
ЭТО МЫ НИЩИЕ, 

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
В последние недели из всех эфиров и со стра-
ниц либеральной прессы в один голос кричат, 
как наш президент лихо приструнил распоясав-
шихся коммерсантов, которые решили нажиться 
на бедном населении (а то раньше этого не дела-
ли). Но российский народ не глуп и не всё при-
нимает за чистую монету, чувствует подоплёку 
в поднятой шумихе, которая призвана предста-
вить Путина в роли народного заступника.  

ЖКХ платить, одеваться, обуваться. Вот так, 
Владимир Владимирович, денег ни на что не 
хватает. А если в семье несколько спиногры-
зов, то она обречена на нищету и макароны.

Вам это сложно понять, и я рад за вас, 
так как вы и премьер фактически на полном       
гособеспечении, думаю, что на хорошем, и 
вас этим хлебом и макарошками с сахаром 
кремлёвские повара не кормят. 

Сходите в гости к своим ровесникам пен-
сионерам, посмотрите, как они живут. У них 

РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, 

ФНС ИДЁТ ИСКАТЬ
К концу 2020 года некоторые российские граждане начали 
получать информационные письма от Федеральной нало-
говой службы с требованием объяснить, почему их расхо-
ды больше, чем доходы.

Создание ЕФИРа, внедрение 
безналичных платежей, введе-
ние онлайн-касс, обмен инфор-
мацией между ФНС и ФТС Рос-
сии, включение в систему «марки-
ровки» всё большего количества 
товаров, обмен информацией об 
операциях между ФНС и россий-
скими банками и налоговыми ор-
ганами зарубежных стран - всё 
это для того, чтобы усилить на-
логовый контроль государства за 
гражданами.

В настоящее время налогови-
ки начали осуществлять свои за-
мыслы. Пока отслеживание про-
ходит в тестовом режиме и каса-
ется тех, кто совершал в послед-
ние три года дорогостоящие по-
купки стоимостью свыше 3 млн 
рублей. В дальнейшем следите: 
е сли у вас уже сейчас расход-
ные операции по карте превы-
шают официальный заработок, 
через пару лет придётся доказы-
вать налоговой, откуда вы взяли 
деньги на такие траты. Кроме то-
го, в ближайшем будущем усиле-
ние контроля предполагается для 
тех, кто совершает сделки в со-
циальных сетях, получает доходы 
от сдачи недвижимости, занима-
ется продажей имущества и при 
этом не регистрируется в каче-
стве самозанятого.

Есть ещё более жёсткая мера, 
когда гражданина могут привлечь 
к уголовной ответственности в со-
ответствии со ст. 171 УК РФ, пре-
дусматривающей лишение свобо-
ды на срок до пяти лет, если будет 
выяснено, что такая деятельность 
«причинила крупный ущерб граж-
данам, организациям или государ-
ству либо была сопряжена с извле-
чением дохода в крупном разме-
ре (более 2,25 миллиона рублей)».

Наступают времена, когда всё 
население России будет нахо-
диться под налоговым колпаком. 
Ни одну копейку не удастся ута-
ить от всевидящего ока государ-
ства. Налоговые органы в буду-
щем смогут без труда сопостав-
лять официальные доходы граж-
дан и их расходы с целью выявле-
ния несоответствия таких сумм. 
Таким образом предполагается 
бороться с «тенью» в экономике 
и «обелить» все доходы росси-
ян. Что-то подсказывает, что, как 
всегда, начнут не с самых бога-
тых и не будут разбираться, что 
приводит людей в тень, почему 
они, вместо того чтобы спать спо-
койно, рискуют и хотят жить, как 
в Европе. 

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

П родолжается шоу под 
названием «Власть 
озабочена ростом 

цен». Сначала на эту тему 
«зажигал» президент, за-
тем - премьер. Понятно, что 
рост цен в списке тревожно-
сти россиян, по разным ис-
следованиям, на первых ме-
стах. И накануне федераль-
ных выборов этот раздража-
ющий фактор политадмини-
страторы пытаются забол-
тать. Можно решить проб-                                                      
лему? Вряд ли. 

Пшеница в 2020 г. по-
дорожала со $190 до $250 
за тонну. На 20% в валюте 
выросли цены на кукурузу. 
Прибавьте к этому 20-про-
центную девальвацию руб-
ля и получите +50% удоро-
жания зерна в рублях за 
год. Кто принимал решение 
о девальвации рубля? Оба-
ма, Байден? Почему агро-
бароны не хотят продавать 
зерно на российском рын-
ке дешевле мировых цен? 
Кто регулирует? А внезап-

ное 50% подорожание са-
хара? Куда смотрит ФАС? 
Кто в Думе блокирует зако-
ны КПРФ по госрегулирова-
нию цен на товары первой 
необходимости? Трамп или 
«ЕР»?

Можно сказать, что пру-
жина сжимается с ситуации 
неопределённости и (пока 
ещё) апатии. Всё это выра-
жается в проседании рей-
тинга партии власти. Об-
щество требует справед-
ливости.

КПРФ - единственная 
политическая сила, кото-
рая активно отрабатывает 
общественный запрос на 
нормальность и справедли-
вость. Парламентские слу-
шания в Думе, организован-
ные КПРФ, по дистанцион-
ному образованию и акции 
протеста по стране против 
дистанционной ненормаль-
ности - реакция на массо-
вый запрос о возвращении 
общества к нормальности.

kprf.ru

В качестве примера он упомянул по-
правку о праве на доступную и ка-
чественную медицинскую помощь. 

«Это очень важно. В тех же Соединённых 
Штатах Америки нет конституционной нор-
мы, в соответствии с которой должна быть 
оказана бесплатная медицинская по-
мощь», - заявил Володин. 

По словам политика, работа по законода-
тельному обеспечению изменений в Основ-
ном законе идёт активно - для того, чтобы 
«как можно быстрее люди почувство-

вали результат». Естественно, если шиб-
че пойдёт такая работа под недремлющим 
оком «Единой России», скоро членам партии 
власти будет жить ещё лучше. Ведь если из-
учить официальную статистику правитель-
ственного Росстата, даже там фиксируется 
невиданные доселе в стране спад благосо-
стояния людей и крах отечественной эконо-
мики. Но Володин же обманывать не будет. 
Просто, как нам кажется, он имел в виду не 
всех россиян, а только тех, кому на Руси при 
нынешней власти живётся сытно и вольготно.

Член Президиума, секретарь             
ЦК КПРФ, доктор политических на-
ук Сергей Обухов проанализировал 
новые информационные тенденции 
во внутрироссийской повестке дня.

ВЛАСТЬ 
ОБЕСПОКОЕНА 

СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
ВЫРОСЛИ

Оппозиционеры вместе со злопыхателями и недоброжелателями россий-
ской власти могут утереться. Нечего козырять нищенской жизнью подав-
ляющего большинства россиян, это неправда. Не верите? А спикер Госду-
мы Р Ф Вячеслав Володин считает, что с принятием поправок в Конститу-
цию страны стандарты жизни россиян выросли. Об этом он заявил в ин-
тервью «Российской газете». «Решения, которые были приняты, делают 
страну сильнее. С принятием поправок в Конституцию выросли стандар-
ты жизни», - сказал Володин. 



«Т олько тогда, когда 
страна будет элек-
трифицирована, 

когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транс-
порт будет подведена тех-
ническая база современной 
крупной транспортной про-
мышленности, только тогда 
мы (коммунисты. - Ред.) по-
бедим окончательно», - пи-
сал В.И. Ленин.

В феврале 1920 года сес-
сия ВЦИК приняла резолю-
цию, в которой подчёркива-
лась первостепенная роль 
электрификации для про-
мышленности, земледелия 
и транспорта. Сессия пору-
чила Всероссийскому Со-
вету народного хозяйства 
совместно с Наркомземом 
и Наркомпути разработать 
план строительства сети го-
сударственных электриче-
ских станций.

В марте 1920 года Сове-
том Народных Комиссаров 
была утверждена комиссия 
по электрификации России 
(ГОЭЛРО), давшая название 
легендарному плану. 

План ГОЭЛРО был соз-
дан группой во главе с                           
Г.М. Кржижановским в ре-
кордно короткий срок - за 
шесть-восемь месяцев, - 
что является уникальным 
примером прекрасной орга-
низации в условиях разорён-
ной и нищей страны.

Английский писатель Гер-
берт Уэллс назвал этот план 
утопией. Россия произвела 
на него впечатление «вели-
чайшего и непоправимого 
краха».

Иную оценку ГОЭЛРО дал 
В.И. Ленин. В докладе на VIII 
Всероссийском съезде Со-
ветов (декабрь 1920 года) 
он назвал его второй про-
граммой партии и впервые 

выдвинул формулу: «Комму-
низм - есть Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны».

План ГОЭЛРО, рассчитан-
ный на 10-15 лет, состоял из 

программы А - восстановле-
ние и реконструкция довоен-
ной энергетики и программы 
Б -строительство 30 район-
ных электрических станций 
(20 тепловых и 10 ГЭС).

Несмотря на ужасную     
послевоенную разруху план 
по основным показателям 
был выполнен в 1931 году. Го-
довое производство электро-
энергии достигло 10,7 млрд 
кВт ч. А к 1935 году план                                                     
ГОЭЛРО был значитель-
но перевыполнен по всем 
основным показателям. Вот 
так умела строить и работать 
молодая Советская власть!

С 1947 года СССР занима-
ет первое место в Европе и 
второе в мире - по производ-
ству электроэнергии. В СССР 
были построены самые мощ-
ные в мире Красноярская и 
Братская ГЭС. А также мощ-
ные тепловые электростан-
ции и самые дальние высо-
ковольтные линии электро-
передачи напряжением 500 
и 750 кВ переменного тока 
и 800 кВ постоянного тока. 

Была создана крупнейшая 
в мире Единая энергетиче-
ская система европейской 
части СССР.

В ходе реализации плана 
ГОЭЛРО развивалось маши-

ностроение, в частности, был 
построен самый крупный Ле-
нинградский металлический 
завод (ЛМЗ). В 1924 году на 
этом заводе создаётся пер-
вая советская паровая тур-
бина мощностью 2000 кВт, а 
уже в 1926 году выпускается 
турбина мощностью 10 тыс. 
кВт. В 1930 году были вы-
пущены семь турбин мощ-
ностью по 24 тыс. кВт. СССР 
первым в мире наладил их 
серийное производство. 

Уже к 1938 году в стране 
не только решили задачу им-
портозамещения, но и выш-
ли на второе место в Европе 
по объёму выпуска паровых 
турбин. Самая мощная в Ев-
ропе быстроходная паровая 
турбина мощностью  100 мВт 
была изготовлена для Ста-
линградской ГРЭС.

В гидроэнергетике мы то-
же вышли на первое место. 
В 1939 году на ЛМЗ были из-
готовлены самые мощные в 
мире (55 мВт) гидравличе-
ские турбины для Углической 
и Рыбинской ГЭС.

Успешно работал и дру-
гой Ленинградский завод - 
«Электросила». В 1924 году 
здесь был изготовлен пер-
вый в нашей стране турбоге-
нератор мощностью 500 кВт. 
В том же году были изготов-
лены ещё два турбогенера-
тора по 1500 кВт. К 1941 го-
ду завод «Электросила» стал 
крупнейшим в стране пред-
приятием по производству 
электротехнического обору-
дования. На заводе работа-
ли около 10 тысяч человек. 
Начиная с 30-х годов его про-
дукция использовалась в 60 
странах на всех континентах. 

А в 2010 году этот завод 
посетил Путин и впечатлил-
ся своеобразно, выдав из-
вестную фразу о галошах.

Крупные заводы «по про-
изводству галош», т.е. маши-
ностроительной продукции, 
были построены и в других 
городах: турбомоторный за-
вод в Свердловске, Харьков-
ский турбинный завод, Ка-
лужский турбинный, Красный 
котельщик в Таганроге, Бар-
наульский и Бийский котель-
ные заводы и многие другие.

Для осуществления плана 
ГОЭЛРО были сформирова-
ны энергетические школы. В 
1921 году был создан Все-
российский электротехниче-
ский институт (ВЭН). В 1930 

году в системе Академии на-
ук СССР Г.М. Кржижановский 
организовал энергетический 
институт.

В 2018 году отмечали 
юбилей - 10-летие рефор-
мы РАО ЕЭС. Если пони-
мать под реформой пере-
дачу энергетики в частные 
руки, то она удалась. 

А что же имеет в итоге 
страна? Бывший председа-
тель совета директоров РАО 
ЕЭС В.В. Кудрявый говорил: 
«Обидно перед внуками, что 
лучшую энергетику мира раз-
дробили, разгромили».

30 марта 2002 года Пу-
тиным были утверждены 
«Основы политики Россий-
ской Федерации в области 
развития науки и техноло-
гии на период до 2010 года». 
При этом энергетика как от-
дельный приоритет выделе-
на не была. «Достойный» от-
вет плану ГОЭЛРО!

В 2006 году на совеща-
нии РАО ЕЭС её руководи-
тель Чубайс вообще отказал-
ся от отечественных научно-
технологических разработок 
в пользу зарубежных.

В результате реформи-
рования энергетики в двад-
цать раз сокращён управ-
ленческий аппарат. Были 
ликвидированы должности 
главных инженеров в объе-

динениях и представитель-
ствах РАО в Сибири, на Ура-
ле и даже в Центре. В резуль-
тате потеряно управление                                                          
отраслью, что привело к мно-
гочисленным авариям.

Самая страшная из них с 
многочисленными жертвами 
произошла 17 августа 2009 го-
да на Саяно-Шушенской ГЭС. 
А с Чубайса, как с гуся вода. 

В.И. Ленин писал: «Капи-
тализм неисправимо алчен, 
расточителен и глух к голосу 
рассудка, и пока его не уни-
чтожат, он будет бессмыслен-
но и бесцельно эксплуатиро-
вать всё созданное руками 
человека, капитализм всег-
да будет сопротивляться ис-
пользованию природных бо-
гатств ради общего блага».

История современной 
энергетики в России лишь 
подтверждает эти слова. А 
мы отмечаем 100-летие пла-
на ГОЭЛРО. 

О.И. ХАМПЭ, 
инженер-энергетик,

 член отделения РУСО.

От редакции. Мы по-
здравляем Ольгу Ивановну с 
первой публикацией в газете 
и надеемся, что наше сотруд-
ничество будет продолжено.
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-З а время работы          
Д.З. Маркарова в 
должности началь-

ника Ставропольского неф-    
тепромыслового управле-
ния на голой полупустын-
ной местности возник рабо-
чий посёлок Затеречный с 
почти восьмитысячным на-
селением, в котором бы-
ли построены средняя шко-
ла, два детских комбината, 
комбинат бытового обслу-
живания населения, боль-
ница с поликлиникой, грязе-
лечебница, Дом культуры и 
другие объекты социально-
бытового назначения. Посё-
лок был полностью газифи-
цирован. В нём были стади-
он, небольшой парк. 

Фактически хозяином по-
сёлка был Маркаров - спра-
ведливым, требовательным, 
заботливым. Жители полу-
шутя говорили: «На небе бог, 
на земле Дмитрий Захаро-
вич». Самой страшной угро-
зой, которую боялись, была: 
«Пойду пожалуюсь Марка-
рову». 

В 1958 году Ставро-
польским нефтепромысло-
вым управлением (по сути            
Д.З Маркаровым) началось 
строительство посёлка го-
родского типа Нефтекумск, 
который в 1963 году стал ад-
министративным центром 

С оветское школьное об-
разование подвергли 
анафеме. Но, как из-

вестно, свято место пусто 
не бывает. В пустые головы, 
не заполненные никакой иде-
ологией, начали литься вся-
кая мерзость, дикая смесь из 
национализма и предрассуд-
ков. Среди моих сверстников 
было много почитателей так 
называемого «воровского по-
нятия», «правых», казаков, в 
школах из нас воспитывали 
«идеальных» потребителей. 
Своей головой почти никто 
не думал. 

Основная забота учите-
лей 10-11 классов - натаски-
вание на тестах по профиль-
ным предметам. Никто не за-

ботился о создании у школь-
ников целостной картины ми-
ра. Вот почему, стоило пере-
ступить порог вуза, препода-
ватели объективно говорили 
нам, что мы глупее абитури-
ентов прошлых лет. Помню, 
как мои сверстники, да что 
там, я тоже по своему скудо-
умию заявляли о бесполез-
ности такого количества часов 
математики, геометрии, физи-
ки, которые были в школе. 

Только оказавшись в педа-
гогическом институте, я осо-
знал, как ошибался, и эти на-
уки в жизни необходимы да-
же в мелочах. Понял, что в 
педагогическом и военном 
деле, в медицине, полити-
ке невозможно без матема-

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
22 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения 
нашего земляка Дмитрия Захаровича Маркарова (на 
снимке) - первого руководителя объединения «Став-
ропольгазпром», человека, создавшего нефтяную 
отрасль на Ставрополье практически с нуля и вопло-
тившего в жизнь грандиозные строительные проек-
ты края, которые нынешнему бизнесу и не снились. 
С теплотой, уважением и восхищением вспоминает 
о нём его современник В.А. МОЛЧАНОВ.

вновь образованного райо-
на, а затем получил статус 
города. По указанию Дмит-
рия Захаровича его заме-
ститель В.А. Вопияков, ра-
ционализатор и изобрета-
тель, сконструировал почти 
100-метровый телетрансля-
тор, который был установ-
лен в Затеречном. Жители 
посёлка и близлежащих сёл 
получили возможность смот-
реть телепередачи намного 
раньше большинства насе-
ления Ставропольского края. 

Современные руково-
дители не знают, что та-
кое дефицит кадров. Что-
бы решить эту проблему, 
Д.З. Маркаров добился от-
крытия в Затеречном фи-
лиала Грозненского нефтя-
ного техникума с вечер-
ней и заочной формой обу-                                                                 

чения, выделил помещения 
под учебные классы и лабо-
ратории, оснастил их инвен-
тарём и оборудованием.

Я был очевидцем, с ка-
ким упорством и настойчи-
востью Дмитрий Захарович 
добивался включения в Ти-
тульные списки строитель-
ства магистральных газопро-
водов отводов к сельским на-
селённым пунктам, от кото-
рых отказывались строите-
ли, считая возведение этих 
объектов невыгодным.

Также был свидетелем 
шефской работы Маркарова. 
Во всех районах края, где на-
ходились структурные под-
разделения «Ставропольгаз-
прома», председатели колхо-
зов считали большим везе-
нием, если по решению рай-
комов КПСС шефами их хо-

зяйств назначались подраз-
деления газовиков. Пробле-
мы сельского хозяйства края 
волновали Дмитрия Захаро-
вича не меньше, чем крае-
вых руководителей. И он де-
лал всё возможное, чтобы 
помочь их решить. 

С его ведома Ставро-
польское управление буро-
вых работ в середине 70-х 
построило в горной мест-
ности Черноморского побе-                                                         
режья 20-километровый во-
довод для санатория «Не-
бух», за что в качестве опла-
ты получало путёвки для 
своих работников.

В конце 1978 года Иран 
прекратил подачу газа в ма-
гистральный газопровод, 
по которому топливо пода-
валось в города Кавказских 

Минеральных Вод. Ситуация 
была более чем критическая. 
Нужно было срочно окончить 
строительство и ввести в 
эксплуатацию газопровод от 
Мирненского месторождения 
до КС Журавская. Маркаров 
ежедневно контролировал 
выполнение этих работ, на-
дёжное газоснабжение КМВ 
было восстановлено в крат-
чайшие сроки. 

На одном из зданий на 
проспекте Карла Маркса в 
Ставрополе висит таблич-
ка с информацией о том, что 
это первое каменное здание, 
построенное в городе. Зда-
ние, в котором размещает-
ся ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - первая высот-
ка в городе. Но строилась 
она не как административ-
ная. В то время возведение 
таких объектов не допуска-
лось. Д.З. Маркаров включил 
его в Титульный список капи-
тального строительства как 
инженерно-лабораторный 
корпус, и оно было построе-
но в обход существовавших 
запретов. 

За время пребывания 
Дмитрия Захаровича на по-
сту начальника и генераль-

ного директора объедине-
ний «Ставропольгазпром» и 
«Севкавказпром» было по-
строено м ного жилья для 
работников газовой отрас-
ли и других жителей, эти ра-
боты инициировал он лично, 
упорно добиваясь обеспече-
ния финансирования…

***
Вот какие люди были в со-

ветское время - долга, сове-
сти и чести. А какими сегодня 
социальными инициативами 
может похвастаться совре-
менный газовый гигант «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
который получает баснослов-
ные прибыли от реализации 
национальных ресурсов? 

У нынешних газовых маг-
натов есть только мания соб-
ственного величия, с высоты 
которой они просто не обра-
щают внимания на просьбы 
«презренных» людишек. По-
этому раз за разом отказыва-
ют в размещении на их «цар-
ственном дворце» мемори-
альной доски с именем сво-
его советского предшествен-
ника Д.З. Маркарова. Не по-
тому ли, что он будет им не-
мым укором?

ЧТО БЫЛО И ЧТО СТАЛО

ПЛАНУ ГОЭЛРО 100 ЛЕТ
В.И. Ленин ещё в апреле 1918 года обратился к Академии наук с открытым пись-
мом, в котором поставил грандиозную задачу восстановления и развития на-
родного хозяйства страны. Ведущим звеном этого плана стала электрификация. 

ВЫБОР УЧИТЕЛЯ: ДЕНЬГИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЯ?
Я вырос на отдалённом хуторе края, граничащем с 
Ростовской областью. Разруха и депрессия на сты-
ке двух последних веков отпечатались на моём по-
колении: дети слонялись сами по себе, никому до 
них не было дела. На школьные годы пришлось на-
чало реформ в образовании - ЕГЭ и ГИА, нам начали 
преподавать Шаламова и Солженицына. Мне хоро-
шо запомнилось произведение «Один день Ивана 
Денисовича». С этим героем я потом сравнил свою 
студенческую жизнь.  

тического и статистического 
расчёта. Меня осенило, что 
мир строится на стыке дис-
циплин, их фундаменталь-
ном понимании, эти истины 
должны были объяснить ещё 
в школе.

Страшно представить, что 
будет, если и в вузах оконча-
тельно введут тесты по типу 
ЕГЭ. Выучить опросник го-
раздо проще, чем составить 
целостный ответ. Тест не от-
ражает реальных знаний. 
Чем глубже студент знает 
материал, тем труднее ему 
ставить галочки против не-
однозначных ответов (как 
выяснила одна прикладная 
кафедра). 

Мы писали тесты почти 
по всем предметам. Многие 
списывали, другие зубрили 
ответы, совершенно не вни-
кая в дисциплину. И полу-
чается, что хорошие оценки 
можно было получить за хи-
трость, а не за усвоенный ма-
териал. Из всего этого лепит-
ся современный специалист, 
человек, не способный раз-
мышлять и развиваться са-
мостоятельно. 

Вернёмся к рассказу 
«Один день Ивана Денисо-
вича». Бедный Иван Дени-
сович! Работал по 80 часов, 
при этом его кормили и оде-
вали, у него была возмож-
ность обратиться к врачу, в 
особых случаях он мог быть 
госпитализирован в лагер-
ный медпункт. 

А как живёт обыкновенный 
студент вуза? Один его день 
состоит из семи-восьми, по-
рой 10 часов учебного време-
ни, три или четыре часа - на 
домашнюю подготовку. Итого -                                                                       
12-13 часов непрерывных за-
нятий. Учёба шестидневная, 
это 72 часа реального труда 
в неделю. Многим приходит-
ся ещё и подрабатывать, что-
бы содержать себя или пла-
тить за учёбу.  

Нас, студентов, никто не 
одевает и не кормит. Мы пи-
тались абы чем, одевались 
за свой счёт. Стипендия 2500 
рублей, её едва хватает на 
проезд. Если мы болели, не 
могли обратиться за медпо-
мощью, потому как поход в 
поликлинику, вызов врача 
на дом или госпитализация 

означают прогул. Более двух 
прогулов равнялись недопу-
ску к экзамену. Отработать 
эти пропуски крайне слож-
но. Не дай бог, отчислят, а 
восстановиться на бюджет-
ную форму обучения невоз-
можно.

Вот и ходили на заня-
тия, чихая и кашляя. Не так 
редки академические отпу-
ска по состоянию здоровья. 
Мне приходилось и самому 
ходить больным на занятия, 
заражая одногруппников и 
преподавателей. И все всё 
прекрасно понимали.

Не могу обвинять про-
фессоров, преподавателей, 
потому как после двадцати-
летнего стажа и со званием 
доцента получать 14-18 ты-
сяч рублей за ставку - мало. 
При этом крайне редко «ва-
лят» трудолюбивых студен-
тов, способных сдать экза-
мен самостоятельно.

Так кому тяжелее: Ива-
ну Денисовичу или студен-
ту? Конечно, многие скажут, 
первому! Наверняка найдут-
ся молодые люди, имеющие 
более трудный опыт, чем мои 

мытарства или отсидка Ива-
на Денисовича. Мне могут 
возразить, мол, трудна учё-
ба, зато потом столько пре-
ференций. Существует про-
грамма «Сельский учитель», 
где дают небольшие компен-
сации за ЖКХ и жильё. Не со-
всем так. Учителя в этой про-
грамме становятся заложни-
ками воли директора школы. 
Переработки, дежурства и 
полная эксплуатация на из-
нос. Тот, кто отказался от это-
го крепостного труда, возвра-
щает деньги с процентами.

Но есть в общем смысле 
фундаментального высшего 
образования и другая сторо-
на. Если учиться педагогиче-
скому делу прилежно, можно 
познать логику и диалектику, 
а от них и до марксизма один 
шаг. Моя будущая специаль-
ность связана с преподава-
нием истории и общество-
знания. Обучая детей думать 
и размышлять, согласно соб-
ственным убеждениям, я бу-
ду закладывать в молодых 
людях волю к борьбе за до-
стойное положение рабоче-
го человека в современном 

обществе. В этом случае мои 
установки мешают буржуа-
зии, которая у власти и кото-
рая оплачивает мою работу. 
А ради денег я не могу посту-
питься своими убеждениями. 
При таком антагонизме про-
фессия учителя никогда не 
будет высокооплачиваемой, 
а образование качественным 
и всесторонним.

Капитализм вредит раз-
витию свободной мыслящей 
личности. Не потому ли в на-
шей буржуазной стране де-
лается всё, чтобы сэконо-
мить на образовании? А ес-
ли вы хотите поспорить, от-
кройте ФГОС (государствен-
ные образовательные стан-
дарты), нормативы по шко-
лам, изучите их, разберитесь 
и ужаснитесь. Воспитание в 
школах фактически не ведёт-
ся. Секций нет или их мало. 
Дети часто предоставлены 
самим себе. Старательных 
в учёбе сверстники презира-
ют, а распущенным подража-
ют. Не секрет, что в старших 
классах ученики уже познали 
секс и некоторые становятся 
родителями. 

Семья надеется, что их де-
тей вразумит школа, а педа-
гоги кивают на родителей, ко-
торые видят своих чад пару-
тройку часов в сутки, осталь-
ное время работают. Пороч-
ный круг сформирован, и ни-
какие реформы образования 
здесь не работают. Как идти 
в такую школу вчерашнему 
студенту, где и бывалый учи-
тель с трудом выдерживает? 
Надо возвращаться к совет-
ской школе, в которой вопло-
тилось всё: знания, мораль, 
сила духа, патриотизм. 

В заключение скажу ба-
нальное: под лежачий ка-
мень вода не течёт. Бори-
тесь за свои права, вступай-
те в КПРФ, совершенствуй-
тесь. Только созидая, можно 
что-то улучшить и изменить. 
Революцию на благо могут 
свершить только умные, об-
разованные, благочестивые 
и сильные люди.

А.А. ПОЛЯКОВ,
первый секретарь 

Октябрьского РК КПРФ
Ставрополя. 

СТАВРОПОЛЬЕ готовится к началу масштабной 
вакцинации от COVID-19. На первом этапе доставка 
вакцины осуществляется в девять прививочных пунктов 
Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. В дальнейшем 
ожидается поступление до 200 тысяч доз вакцины ежеме-
сячно, а пункты вакцинации будут сформированы в каж-
дой территории края. Предполагается, что в крае от коро-
навируса будут привиты до 1,5 млн человек. Минтрансу 
поручено организовать подвоз из отдалённых поселений 
людей, желающих участвовать в вакцинации. 

СОВЕТ Думы Ставрополья, состоящий из пред-
седателей комитетов, лидеров фракций и вице-
спикеров, большинством голосов проголосовал про-
тив внесения в повестку законопроекта о единовре-
менных выплатах семьям с детьми 16-18 лет по 10 
тысяч рублей. По подсчётам авторов документа, на фи-
нансирование выплат понадобится 847,74 млн рублей. В 
2019 году на содержание Думы края ушло 428 бюджетных 
миллионов рублей; в 2021 году заксобрание будет обхо-
диться дороже - в 447 млн 979 тыс. рублей. На краевое 
правительство в 2019 г. ушло 1 млрд 518 млн рублей, а 
в бюджете на 2021 г. на правительство Ставрополья за-
ложены 1 млрд 313 млн рублей.

НЕВИННОМЫССК и ПЯТИГОРСК теперь носят почёт-
ные звания: промышленная столица края - «Город во-
инской доблести», а столица Северо-Кавказского фе-
дерального округа - «Город военно-исторического на-
следия». 

ЧЕРЕЗ неделю жильцы многоквартирных домов 
могут нарваться на денежные неприятности. На сай-
те краевого министерства ЖКХ напоминают, что загро-
мождать холлы, тамбуры и лестничные площадки даже 
велосипедами и детскими колясками запрещают проти-
вопожарные правила. Более строгое постановление пра-
вительства вступает в силу с 1 января 2021 года. Нака-
зание за нарушения новых требований можно будет по-
лучить не только по административной статье (20.4 КоАП 
РФ) в размере до 5000 рублей. Если нарушения повлекли 
за собой причинение вреда здоровью другого человека 
или к чьей-то смерти, наказание будет уже по Уголовно-
му Кодексу по статье 219. Нарушителю будет грозить ли-
бо штраф до 80 тысяч рублей, в худшем случае - лише-
ние свободы на срок до семи лет.

ЖИТЕЛЯМ СТАВРОПОЛЬЯ вернули переплаченные 
за услуги ЖКХ средства. Как сообщил начальник крае-
вого управления Государственной жилищной инспекции 
Сергей Соболев, за 11 месяцев 2020 года управлением 
зарегистрировано почти 29 тысяч обращений граждан. 
Проведено более тысячи проверок деятельности управ-
ляющих организаций, выявлено более 1,2 тысячи нару-
шений. Одно из ключевых направлений работы - устра-
нение переплат за коммунальные ресурсы. По итогам 11 
месяцев в результате проведённых мероприятий гражда-
нам возвращено шесть миллионов рублей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ госслужащих могут обязать от-
читываться о цифровых активах. С 1 января 2021 го-
да вступает в силу ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Он 
будет регулировать отношения по выпуску, учёту, обра-
щению цифровых финансовых активов и обороту цифро-
вой валюты на территории РФ. 

ВСЕХ, кто решит обманывать систему QR-кодов в 
публичных местах Ставропольского края, будут на-
казывать. Как заявил замминистра промышленности СК 
Денис Курашов, использование чужого телефонного но-
мера при регистрации кода является административным 
правонарушением.

На сегодняшний день для всех жителей Ставрополья, 
которые зарегистрированы на Госуслугах, уже сформи-
рован персональный QR-код. Он доступен в личном ка-
бинете пользователя. Для его использования нужно сде-
лать скриншот QR-кода и предъявлять снимок при посе-
щении публичных мест. 

ДАННЫЕ на среду 23 декабря: за минувшие сутки на 
Ставрополье подтверждено заболевание у 244 паци-
ентов, выздоровели - 268, болеют сейчас - 2748.  Все-
го с начала пандемии вирус поразил  33130 наших земля-
ков, вылечились 29702. 

Пожалуйста, следуйте мерам безопасности. Берегите 
себя и близких, не болейте, дорогие читатели! Бесплат-
ный телефон горячей линии минздрава Ставропольского 
края +7-800-200-26-03

По материалам пресс-служб и информагентств 
подготовила Людмила БОРИСОВА.



тополь, варварски угробил 
зелёный газончик, засыпав 
его гравием, сейчас там 
паркуются порядка шести 
авто, поставлены металли-
ческие столбы, к которым 
прикреплены железные це-
пи с замками - так сказать, 
пометили захваченную тер-
риторию.

Циничным издеватель-
ством, чтобы создать види-
мость соблюдения право-

вых норм, стало собрание 
собственников по вопро-
су уже оборудованной пар-
ковки и очно-заочное голо-
сование без раздачи бюлле-
теней - нарушение жилищ-
ного законодательства РФ. 
Тем не менее ООО «СТУК» 
игнорирует эти нарушения.

Есть масса норматив-
ных и законодательных до-
кументов, ограничивающих 
самоуправство владель-
цев автомобилей, прожи-
вающих в многоквартирных 
домах. Парковка на газоне, 
расположенном на придо-
мовой территории, - нару-
шение законодательства. 
Стоянки автомобилей раз-
решены только на удалении 
не менее 10 метров от стро-
ений. В доме по ул. Мира 
этого нет. Авто располага-
ются в пяти-шести метрах. 
Где строгое око УК, которая 
на словах дорожит довери-
ем жильцов?

Если представить, что в 
доме возникла ЧС, то экс-
тренным службам с их га-
баритной техникой нужно 
умудриться маневрировать 

на тротуаре шириной в пять 
метров, как поступать эки-
пажам, если вместо газо-
на, на который можно зае-
хать и развернуться, царят 
личные авто за цепями? Та-
ранить или спасать людей?  
Можно предположить, что 
побоятся тронуть авто. И 
не потому, что жестокосерд-
ные и равнодушные, а пото-
му что знают наше кривое 
законодательство. Обяза-

тельно последуют судеб-
ные иски от владельцев по-
страдавших автомобилей. И 
не факт, что в суде обвинят 
именно этих владельцев и 
УК, которая позволила им 
самоуправство и не приня-
ла  мер… 

Во всей этой непригляд-
ной истории есть маленький 
плюс: стоящий на лужайке 
возле дома заброшенный 
биотуалет, который был 
привезён для строителей, 
проводивших капремонт. 
Хорошим памятником мая-
чит он перед окнами жиль-
цов, олицетворяя гнусность 
системы ЖКХ и её опрични-
ков…

В конце года истекает 
срок договора между соб-
ственниками квартир по          
ул. Мира и ООО «СТУК», ко-
торый они вправе не заклю-
чать на новый период. И тут 
уж жильцам решать, по До-
стоевскому: «Тварь я дрожа-
щая или право имею…»

Андрей ШЕВЧЕНКО.
Ставрополь. 

ООО «Блеск»: мол, мы за-
везём стройматериалы, по-
толки отремонтируем… Не-
которые владельцы квар-
тир не согласились, ссыла-
ясь на то, что привезут и за-
латают на копейки, а посчи-
тают в разы больше… По-
этому решили ремонтиро-
вать за свой счёт. Вот вам 
и капитальный ремонт, на 
который идут отчисления с 
каждого владельца кварти-
ры! Мало того, что деньги 
жильцами платятся, так ещё 
они за свои кровные вынуж-
дены устранять косяки под-
рядчика! 

Но беды пришли, отку-
да не ждали: с включени-
ем отопления обнаружи-
лось, что во всём 100-квар-
тирном доме батареи в жи-
лых помещениях едва тёп-
лые. Температура в кварти-
рах не поднимается выше              
+17 - +20 градусов. Люди 
стали интересоваться: как 
получилось, что после за-
мены коммуникаций тепло-
снабжения они вынуждены 
мёрзнуть, ведь до капре-
монта всё было нормаль-

но? Может, коммунальщики 
не в курсе, что даже в юж-
ном городе бывают морозы 
и снегопады, а подача тепла 
в квартиры должна быть ка-
чественной? Или не знают, 
что собственники квартир 
платят за горячие батареи 
из своего кармана и впра-
ве требовать добросовест-
ной работы снабжающей ор-
ганизации? 

Возмущённые, они ста-
ли звонить в УК с жалоба-
ми и требованиями навести 
порядок с теплоснабжени-
ем дома.  Приехал главный 
инженер компании, прошёл 
по квартирам, замерил тем-
пературу, ничего катастро-
фичного не нашёл, сказав, 
что, по нормативам, темпе-
ратура в жилых помещени-
ях не должна опускаться ни-
же +18 градусов. Но во мно-
гих квартирах она и была 
ниже +18! 

Второй месяц горячее 
снабжение дома не горячее, 
а тёплое, как следствие - хо-
лодные помещения и мёрз-
нущие в отопительный се-
зон люди. Позже выясни-
лось, что УК «СТУК» вышла 

с претензиями к подрядчи-
ку - ООО «Блеск». Оказы-
вается, даже не «СТУК» 
и «Блеск» виноваты, а                                          
ФЗ №265, согласно кото-
рому, поставщики обяза-
ны регулировать подачу 
тепла: каждая котельная 
должна иметь датчики, ре-
агирующие на повышение 
или понижение температу-
ры на улице. Иными слова-
ми, холодает - подача теп-
ла увеличивается, потепле-
ет - уменьшается. 

Если жильцы захотят уве-
личить нагрев батарей, это 
не возбраняется. Однако… 
необходимо провести об-
щедомовое собрание и по-
ставить в известность соб-
ственников о том, что потеп-
ление в их квартирах обой-
дётся им в увеличение сум-
мы оплаты коммунальных 
услуг. Пусть сами решают.

Вот так вот! Выбирайте: 
либо при худом кошельке 
замерзать, либо греться, 
но ещё туже затянуть пояса. 

УК проще сослаться на 
закон и продолжать спо-
койно работать со слога-
ном «Мы ценим ваше дове-

рие!», которое «СТУК» мед-
ленно теряет в глазах вла-
дельцев квартир. 

Управдом - друг 
человека?

Есть в жилищном зако-
нодательстве звено в виде 
связки управляющей компа-
нии и представителя жиль-
цов подчинённого ей дома - 
по-старому управдома, по-
новому председателя сове-
та дома. Но редкая УК свя-
жется с домоуправом, кото-
рый будет отстаивать инте-
ресы собственников. Удоб-
нее иметь в своих предста-
вителях личность, являю-
щуюся просто подпевалой. 
Эдакого зицпредседателя 
Фунта из романа «Золотой 
телёнок». 

Такой Фунт в нашем слу-
чае - старший по дому Бо-
рис Погинайко. 

Наличие хорошего 
управдома - залог 
спокойной жизни 

собственников
К сожалению, такого не 

скажешь ни о председа-
теле, ни о совете дома по 
ул. Мира. Как правило, об-
ращения жильцов старший 
старается переадресовать 
на УК или в различные ин-
станции, ленясь нести от-
ветственность и помогать 
собственникам, из карма-
нов которых получает зар-
плату.

Зато потрясающую ак-
тивность проявляет, когда 
дело касается его личных 
интересов. Тут его энергия 
фонтанирует: желая обу-
строить стоянку для своего 
личного транспорта, спи-
лил на придомовом газоне 
многолетний неаварийный 
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«Наша цель - 
максимально 

помочь каждому 
обратившемуся…»
Такими или похожи-

ми рекламными слогана-
ми пестрят многие структу-
ры ЖКХ не только в Став-
ропольском крае, но и по 
всей стране. Рядовой рос-
сиянин, не зомбированный 
официальной пропагандой, 
давно на собственной шку-
ре прочувствовал, какова 
«заботливая» длань комму-
нальных служб - каратель-
ная благодаря российским 
законам. Жилищное зако-
нодательство работает не 
для благополучия челове-
ка, а наоборот, все недо-
вольства и претензии лю-
дей зачастую пресекаются 
уже на первых стадиях жа-
лоб. Жалобщиков посылают 
в суды, но добиваются спра-
ведливости единицы из са-
мых настойчивых, стрессо-
устойчивых и способных по-
тратить деньги на адвока-
тов. Отсюда и наплеватель-
ское отношение коммуналь-
щиков к некачественно вы-
полняемой ими работе: мол, 
и так рассосётся… 

Мало того, что каждый 
чих мы должны оплачивать 
из своих скудных карманов, 
так ещё эти чихи строго от-
слеживаются на тот случай, 
если, к примеру, накаплива-
ется долг за уплату комму-
нальных услуг. 

Тут уж держись! Никому 
нет дела, что происходит в 
твоей жизни: смерть близко-
го человека и траты на по-
хороны; потеря работы; бо-
лезнь, требующая немалых 
денежных затрат и т.д. Проб-                                                            
лемы индейцев, как в из-
вестной шутке, шерифа не 
волнуют. Коммунальщики, 
потирая потные ладошки, 
берут под пристальное вни-
мание должника и назнача-
ют ему срок погашения дол-
га, иначе - «Отключим газ!» 
В фильме «Бриллиантовая 
рука» советский управдом 
угрожала отключением га-
за жильцам, не желавшим 
купить лотерейные биле-
ты… И то лишь пугала. Кто 
бы в то время ей ТАКОЕ по-
зволил?

В нынешней России ина-
че, не лотерейные билеты 
в приоритете. Не платишь? 
Получи репрессии! И ведь 
ничего особенного комму-
нальщикам делать не при-
ходится: отключил электро-
снабжение квартиры долж-
ника - и жди! Сам прибежит!

Так и происходит. Мы 
ведь не в каменном веке 

живём: холодильники, сти-
ральные машины, Интернет, 
телевизоры и т.д. Одномо-
ментно человек лишается 
цивилизации, которая во-
шла в его дом и является не 
только средством коммуни-
кации, но для многих в усло-
виях пандемии - средством 
учёбы, удалённой работы…

И ведь не предатель 
Родины, не негодяй-
отщепенец, а гражданин 
страны, попавший в труд-
ную жизненную ситуацию! 
Что ему остаётся делать, 
чтобы не жить при свечах 
и продолжать учиться, ра-
ботать, если в кошельке 
пусто?.. Да-да! Идти в банк, 
брать кредит и вешать на 
шею ярмо долга с процен-
тами. Ведь коммунальщи-
ки только в слоганах забот-
ливые добряки, на деле со-
всем иначе, в положение не 
войдут - «отключат газ». 

Я веду речь не о асоци-
альных людях, которые в 
силу различных порочных 
пристрастий не оплачива-
ют коммуналку, а о тех, ко-
го жизнь прижала так, что 
хоть в петлю!..  

Да, они погашают долг. 
Но за подключение электро-
энергии должны ещё запла-
тить управляющей компа-
нии немалую сумму за то, 
что электрик сначала пере-
кроет электроподачу, а за-
тем одним движением паль-
цев без физического на-
пряга подключит, истратив 
лишь пару минут и немного 
бензина для приезда к дому 
должника… Ничего лично-
го, дорогие россияне, толь-
ко бизнес…

«Мы ценим ваше 
доверие!..»

Такой слоган открывает 
сайт ООО «СТУК» (Став-
ропольская управляющая 
компания), возглавляемо-
го Ириной Абрамовой, в ве-
дении которой находится 
пятиэтажная хрущёвка по               
ул. Мира, 426/1, построен-
ная и заселённая 50 лет 
назад, в которой живёт моя 
сестра. Поэтому я знаю, что 
происходило и происходит. 

В апреле в доме старто-
вал капитальный ремонт: 
начали менять в квартирах 
и общедомовых помещени-
ях трубы тепло-, водоснаб-
жения, электропроводку, 
кровлю. Ремонт шёл споро. 

Но… при демонтаже и по-
чинке крыши были повреж-
дены потолки некоторых 
квартир на пятых этажах. 
Возмущение жильцов пы-
тался погасить подрядчик 

1917 год
Ленин составил тезисы об Учредительном собрании.

1924 год
Образована Узбекская Советская Социалистическая 

Республика.

1942 год
2-я гвардейская армия Малиновского после 200-кило-

метрового марша по занесённой снегом степи ударила в 
тыл армии Манштейна. 28 декабря немецкое командова-
ние дало приказ об отступлении.

1943 год
Началась Днепровско-Карпатская операция. Её целью 

стало освобождение Правобережной Украины. 
Началась Житомирско-Бердичевская наступательная 

операция 1-го Украинского фронта. Её целью было выйти 
к Южному Бугу, разгромив 4-ю танковую армию фашистов.

1958 год
Вместо обязательной семилетки введено всеобщее 

обязательное восьмилетнее образование. Одновремен-
но была создана единая сеть ПТУ.

1982 год
Свой первый полёт совершил созданный в киевском 

ОКБ Антонова крупнейший в мире военно-транспортный 
самолёт Ан-124 «Руслан».

 
1985 год

Вместо Виктора Гришина на пост первого секретаря Мо-
сковского горкома партии по рекомендации Михаила Гор-
бачёва избран Борис Ельцин. Москвичи умилялись: он хо-
дит в магазины, ездит в  троллейбусе, борется с привиле-
гиями! Что осталось от его истовой борьбы, мы знаем…

1990 год
Принят Закон РСФСР о собственности, признавший 

легитимность частной собственности, в том числе и на 
землю.

1991 год
Место СССР в ООН заняла Россия, к которой переш-

ли и права постоянного члена Совета безопасности ООН.
Последним Героем Со-

ветского Союза стал                                  
Л.М. Солодков, военный 
моряк-подводник.

ЖКХ:ЖКХ: ТЕАТРА 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДЕЙСТВИЙ
С российской системой ЖКХ происходят удивительные вещи. Согласно ура-патриотическим сводкам 
официальных СМИ, коммунальщики, аки стахановцы, кладут асфальт, облагораживают города и сёла, 
меняют устаревшие трубопроводы, бесперебойно снабжают население страны благами цивилизации. 
Но… те же СМИ чуть ли не каждый день сообщают о масштабных порывах линий электропередачи, труб 
канализаций, провалах и обрушениях тротуарных и дорожных магистралей, прочих катаклизмах, воз-
никающих по большей части не по вине природных аномалий, а исключительно благодаря разгильдяй-
ству, лени и безнаказанности тех, кто по долгу службы обязан создавать гражданам страны безопас-
ное и комфортное существование во всех смыслах. 

В номере 49 (1358) газеты опу-
бликована заметка «ПАМЯТИ ТО-
ВАРИЩА» с неточностями. Сле-
дует читать: «16 декабря 2005 го-
да трагически погиб Сергей Петро-
вич Трофименко - мэр Лермонто-
ва, которого на выборах поддер-
живали коммунисты. В должности 
главы города он проработал всего 
один день.  Исполнилось 15 лет, как 
Сергея Петровича не стало. В день 
памяти о нём друзья, сослуживцы, 
родственники и близкие собра-
лись на кладбище, чтобы почтить 
память о замечательном челове-
ке. Его близкий друг Р.В. Гриценен-
ко написал о погибшем стихи, где 
есть такие слова: «Но жизнь идёт, и 
город просит/ Его идеи продолжать. 
/ Он верит, есть такой, кто сможет, 
/ Курс Трофименко продолжать!»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушёл из жизни коммунист, канди-

дат философских наук, профессор ка-
федры исторических и социально-
философских дисциплин, востокове-
дения и теологии 

КОРЕЦКИЙ 
Виктор Михайлович.

Виктор Михайлович в течение многих 
лет был секретарём партийной органи-
зации ПГЛУ (ПГУ) и до конца своих дней 
оставался бессменным секретарём пар-
тийной организации «Вузы». Избирался 
депутатом Думы Ставропольского края.

Талантливый учёный, человек высо-
кой культуры, истинный интеллигент,   

добрый, отзывчивый, Виктор Михайлович КОРЕЦКИЙ всегда создавал комфортный 
психологический климат в коллективе.

Своих убеждений не менял, остался коммунистом. Партия понесла невоспол-
нимую утрату. Ушёл свидетель великой эпохи созидания, преданный идеям соци-
альной справедливости, гуманист и интеллектуал, талантливый учёный и отлич-
ный оратор, сохранявший душевность в общении и внимание ко всем окружающим. 

Пятигорское местное отделение КПРФ выражает искренние соболезнования        
семье и близким Виктора Михайловича. Память о верном коммунисте В.М. Корец-
ком навсегда сохранится в наших сердцах.

Изобильненская районная парторганизация с го-
речью и скорбью встретила известие о смерти пред-
ставителя замечательного поколения советских лю-
дей, познавшего трудности предвоенных и военных 
лет, составившего гордость нашей Родины,

РОЖКОВА 
Михаила Фёдоровича.

Начав трудовую деятельность мальчишкой, он про-
шёл путь советского рабочего, отличного экскаваторщи-
ка, ударника коммунистического труда. Оставил после се-
бя многие километры Правоегорлыкского канала, много-
численные заводы и жилые дома. 

Вступил в КПРФ, выйдя на пенсию. М.Ф. Рожков вклю-
чился в агитационную работу с юношеским энтузиазмом и твёрдыми убеждениями в 
правоте социалистического выбора. Пользовался авторитетом и большим уважени-
ем среди коммунистов. 

Михаил Фёдорович был замечательным отцом и дедушкой, любящим мужем. 
Светлая память о партийном товарище навсегда останется с нами.

На 91-м году ушёл из жизни коммунист с 1961 года, 
член партотделения №1 Изобильного 

МОРОЧКОВСКИЙ 
Анатолий Александрович.

С детства познал самостоятельную жизнь, рано 
оставшись без родительской опеки, но с упорством и 
решимостью двигался по избранному пути. Анатолий 
Александрович проявил себя в производственной сфе-
ре, в профсоюзной и партийной работе. Всегда был ини-
циативен, энергичен, умело контактировал с людьми, 
за что пользовался уважением. 

Восстановившись в партии, А.А. Морочковский вклю-
чился в работу парторганизации, пропагандировал 
идеи КПРФ, возглавлял первичку №1 Изобильного.

Вёл активный образ жизни. Анатолий Александро-
вич был непререкаемым авторитетом в семье, прекрас-

ным семьянином, добрым отцом, заботливым мужем. 
Коммунисты Изобильненского районного партийного отделения разделяют глубо-

кую скорбь с родными и близкими покойного.

Ипатовское местное отделение КПРФ и первичная партийная организация с. Золо-
тарёвка скорбят по поводу преждевременной смерти члена КПРФ 

КОРОБКА 
Сергея Григорьевича.

Выражаем искренние соболезнования Светлане Михайловне НАЗАРЕНКО, родным 
и близким покойного.


