
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Марина Викторовна Семёнова 10 ию-

ля отметит очередной юбилей.  Её имя 
в первую очередь ассоциируется с «Ро-
диной», ответственным секретарём ко-
торой она является. 

Она не только ответсек газеты, но и се-
кретарь первичной партийной организации 
№10 Октябрьского РК КПРФ Ставрополя. 
Отличается обязательностью, принципи-
альностью, знанием дела и ответствен-
ностью за него. Марина Викторовна - са-
ма надёжность в действии. 

Сердечно поздравляем с юбилеем, бла-
годарим за упорный труд, желаем крепкого 
здоровья и оптимизма. Главное - вы наш-
ли своё призвание, ведь не каждому че-
ловеку удаётся реализовать свой потен-
циал. Пусть любовь и счастье наполняют 
жизнь яркими красками и интересными со-
бытиями.

Редколлегия и сотрудники 
редакции «Родины»,

 Октябрьский РК КПРФ 
Ставрополя,

коммунисты парторганизации №10.

Марина «серьёзный мужчина» -
О том неустанна молва.
С бурлацким упорством тащила
Газету лет двадцать она.
Артель мужиков тут устанет,
Не ждите, не сдастся она,
Как пчёлка, нектар собирает,
Статьями папка полна.
Когда открываешь газету,
Читатель, ты помни о том:
Семёновой детище это,
А все остальные - потом.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ СЛОВО СЕКРЕТАРЮ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ленинский РК КПРФ 
Ст аврополя и партот-
деление №6 сердечно         
поздравляют

Анатолия 
Матвеевича 
ЛУКЬЯНОВА 

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья на долгие годы, 
бодрости духа и актив-
ности в партийной рабо-
те на благо горожан.

О твечая на вопрос 
одного из граждан, за-
чем Путину нужно бы-

ло встречаться с Байденом, 
если тот всё равно ничего не 
решает, Владимир Владими-
рович посоветовал спраши-
вавшему «подключить свою 
голову» к поставленному во-
просу, и ответ будет найден.

Этот совет «подключить 
голову» я и вынес в заголо-
вок, а уж что получилось в 
итоге - судить читателям. Мо-
жет, совсем не то, что хоте-
лось бы услышать нынешней 
власти и иным гражданам. 

Первый момент. Слушая 
вопросы и ответы прямой ли-
нии, невольно думал: разве 
кому-то не ясно, какие во-
просы будут заданы? Разве 
он многократно уже не отве-
чал на них? И разве хоть что-
то изменилось в жизни или 
изменится после нынешней 
прямой линии?

Если исключить вопросы, 
которые уже задавались ра-
нее, и оставить только новые 
и ответы на них, едва ли мы 
обогатимся. 

А была ли прямая ли-
ния вообще? Думаю, что её 
ценность заключается в но-
вых или в уточнённых отве-
тах на старые вопросы. Та-
кие ответы были, например, 
о нужности или ненужности 
встречи Президента России 
с президентом Украины. Пу-
тин объяснил свою позицию: 
принципиально он не против, 
в то же время к чему встре-
чаться с Зеленским, если тот 
отдал свою страну под пол-
ное внешнее управление, ес-
ли проблемы Украины реша-
ются не в Киеве, а в Вашинг-
тоне или в Париже?

Важным является и от-
вет президента на вопрос о 

том, почему Россия не ста-
ла включать Украину в спи-
сок недружественных го-
сударств. В. Путин счита-
ет украинский народ друже-
ственным, более того, рус-
ских и украинцев - единым 
народом. А вот нынешнее 
правительство Украины - ко-
нечно, враждебное России.  
Не обольщаемся ли мы, ведь 
враждебное правительство 
избирается людьми, оно ак-
тивно воспитывает свой на-
род именно в антирусском 
духе. Кому украинцы ны-
не больше братья? Нам или 
американцам? Поведение 
украинских футбольных бо-
лельщиков свидетельствует 
о том, что ненависть к рус-
ским всё более становится 
бытовой чертой.

По-новому прозвучал от-
вет на вопрос о том, готов ли 
Путин мирно передать в бу-
дущем власть другому пре-
зиденту, как это сделал Ель-
цин в отношении самого Пу-
тина. Президент сказал, что 
Ельцин власть ему не пере-
давал, он не был его преем-
ником. Власть он получил по 
закону, его к ней привёл на-
род. Так что Путин - не ель-
цинский проект, а «наш». 
Именно так это понимает 
президент.

Второй момент, вытека-
ющий из факта подключения 
головы к прямой линии, огор-
чительный для КПРФ. Как из-
вестно, шила в мешке не ута-
ишь. Владимир Владимиро-
вич не может скрыть своего 
антисоветизма и антикомму-
низма. Вот и ныне он, кажет-
ся, трижды использовал сло-
ва «развал СССР», хотя Со-
ветский Союз не разваливал-
ся, его развалили, Путин это-
го не может не знать. 

Следователи задержали девятнадцатилетнего 
жителя Ессентуков, подозреваемого в органи-
зации групп смерти и причастности к гибели ми-
нимум двух подростков. Его обвиняют в совер-
шении преступления, предусмотренного статьёй 
УК «Убийство двух или более лиц». 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ
С ледствие выяснило, что подозреваемый создал в 

одном из мессенджеров несколько групп, участни-
ки которых проходили различные задания. Выпол-

няя их, они попадали в психологическую ловушку, где кри-
тиковались семья, друзья, пропагандировались депрес-
сия, насилие, опасные способы выхода из сложных жиз-
ненных ситуаций. В итоге два подростка, выполняя зада-
ния, получили смертельные ранения на железной дороге. 

Это - последствия молодёжной политики партии власти. 
Юных некому направить в нужное русло, они предостав-
лены сами себе. От отсутствия возможности реализовать 
себя молодые люди попадают в руки агентов западно-
го влияния, различные секты и подобные группы смерти.

 Г.А. Зюганов в своём открытом письме Президенту РФ 
обратил внимание на то, что мы теряем поколение, рабо-
та по патриотическому воспитанию молодёжи загублена 
на уровне школ. И предлагает: «Если мы хотим воспи-
тать грамотное, ответственное и патриотичное 
поколение, то обязаны принять закон «Образование 
для всех», разработанный командой наших лучших 
специалистов под руководством Нобелевского ла-
уреата Жореса Алфёрова». 

Этому предложению уже который год противится «Еди-
ная Россия», в то время как КПРФ несмотря на противо-
действие властей всех уровней молодёжь не бросает, при-
влекая в комсомольские организации. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод: КПРФ в 
отличие от других политических сил в нашей стране все-
ми силами пытается вырв ать молодых из лап прозапад-
ных идеологов. 

А.Ю. СЕРБИН,
 первый секретарь Ессентукского ГК КПРФ. 

КУРС НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В работе  конферен-
ции приняли участие: 
главный специалист-

эксперт отдела по делам 
НКО Министерства юстиции 
РФ по СК А.А. Абрегова; 
член городской избиратель-
ной комиссии В.О. Груднев; 
член территориальной из-
бирательной комиссии Ле-
нинского района Ставро-
поля с правом решающе-
го голоса Г.А. Звягин; за-
ведующий отделом органи-
зации и правового обеспе-
чения избирательного про-
цесса, кадрового, методи-
ческого и документацион-

ного обеспечения  аппара-
та избирательной комис-
сии Ставропольского края, 
член краевой избиратель-
ной комиссии с правом ре-
шающего голоса Д.С. Ми-
гранов; член территори-
альной избирательной ко-
миссии Октябрьского райо-
на Ставрополя В.Н. Ерма-
ков; главный специалист от-
дела взаимодействия с по-
литическими партиями ап-
парата правительства СК 
М.А. Елфимова.

Делегаты почтили мину-
той молчания память пар-
тийных активистов и вете-

ранов краевой партийной 
организации, ушедших из 
жизни.

Была обсуждена обшир-
ная повестка дня из двад-
цати пунктов, связанных с 
решением предвыборных 
вопросов. С докладами или 
информацией выступили 
первый секретарь КК КПРФ           
В.И. Гончаров и второй се-
кретарь крайкома, руково-
дитель кадровой комиссии 
крайкома В.И. Лозовой.

Конференция постано-
вила:
 партийной организации 

края принять участие в вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации восьмого созы-
ва, депутатов Думы Став-
ропольского края седьмого 
созыва, депутатов в орга-
ны местного самоуправле-
ния Ставропольского края;
 опубликовать краевую 

и городскую предвыборные 
программы партийной орга-
низации;
 утвердить списки кан-

дидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края седь-
мого созыва, а также канди-

датов в депутаты Ставро-
польской городской Думы 
восьмого созыва и органы 
местного самоуправления;
 принять название из-

бирательного объединения 
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРА-
ЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
сокращённое «СТАВРО-
ПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии 
КПРФ» для его использова-
ния в избирательных доку-
ментах по выборам депута-

В Ставрополе 3 июля состоялся третий этап 50-й 
отчётно-выборной партийной конференции краево-
го отделения КПРФ. Вёл работу партийного фору-
ма член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома, за-
меститель председателя Думы края В.И. Гончаров.

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОВЫ» 
К ПРЯМОЙ ЛИНИИ ПРЕЗИДЕНТА
Как известно, 30 июня состоялась очередная пря-
мая линия президента с народом.

Он не забыл и о том, что 
в СССР вакцинацию дела-
ли, никого не спрашивая. Да, 
так и было: врачи приходили 
в школу, детей строили в ко-
ридоре в колонну по одному, 
и каждый, зайдя в класс, по-
лучал свою дозу лекарства. 
Но что в этом было плохого? 
Ведь в СССР удалось пол-
ностью преодолеть такие 
детские заболевания, как 
дифтерит, оспа, свинка, корь, 
коклюш, краснуха и другие.

И совершенно новым мне 
показался тезис о том, что 
именно большевики «при-
ложили руку» к разъедине-
нию единого русского наро-
да. Что этим хотел сказать 
Путин, можно лишь догады-
ваться. Видимо, он имел в 
виду реализацию идеи пра-
ва наций на самоопределе-
ние. Но благодаря этой идее  
явилось самое лучшее, что 
дал Советский Союз чело-
вечеству, - пример велико-
го братского единения раз-
ных наций. 

Говоря о предметах гор-
дости нашего народа, пре-
зидент вспомнил Петра Ве-
ликого, Екатерину II и кого-то 
ещё, но только не советское 
время с его руководителями. 
Что ж, Путин верен себе.

Но похвалу в адрес «Еди-
ной России» не упустил. Ока-
зывается, её главное досто-
инство заключается в реаль-
ности принимаемых планов и 
в их реализации. Как тут не 
вспомнить «громадьё» пла-
нов ЕР о выведении России 
в число пяти ведущих эконо-
мик мира, о создании 25 мил-
лионов новых рабочих мест 
и т.д.? Вот только рапортов о 
достижении этих целей никто 
не слышал.

Третий принципиальный 
момент: очень умилительно 
было слушать, что даже лю-

ди советского воспитания 
обращаются к президенту 
буржуазного государства с    
проблемами социалистиче-
ского характера и надеются 
на их решение.

Например, просят решить 
вопросы по безработице. Но 
как он её решит, если безра-
ботица - не казус, не досад-
ный вывих действующей вла-
сти, а сущностный элемент 
буржуазного общественно-
го устройства? Многие люди 
этого до сих пор не поняли.

И на работу Путин никого 
не должен устраивать. Люди 
не знают, что у них нет пра-
ва на труд, а лишь на труд в 
определённых условиях… И 
обеспечивать себя работой 
человек должен сам. 

Граждане не понимают, 
что в буржуазных условиях 
универсальным средством 
решения любых проблем 
являются финансирование 
и кредитование. Всё реша-
ется только через деньги са-
мих граждан.

Например, проблема гази-
фикации. У меня есть опыт 
моего родного села Светло-
речное Зерноградского рай-
она Ростовской области. Это 
было в конце 70-х годов. Жи-
тели села тратили деньги, из-
вините за прозу бытия, лишь 
на «обмывание» факта, что 
«у нас в квартире газ». Всё 
по газификации делалось 
за счёт государства. Теперь 
оно в лучшем случае может 
довести газ лишь до забора 
собственника. Путин стара-
тельно это разъяснял спра-
шивавшим: газ до забора -               
дело государства, за забо-
ром - дело хозяина. Пла-
ти, это же капитализм. По-
другому было ранее, жители 
Ставрополья старших поко-
лений это знают хорошо. 

Рост цен Путин тоже не 

может остановить. И не нуж-
но на него из-за этого наез-
жать. Он же сказал, что рост 
цен - мировая тенденция. А 
Россия, как известно, - часть 
международной системы ка-
питализма. И если набор для 
борща дорожает, Путин тут 
ни при чём. Ведь буржуаз-
ное государство экономи-
кой не занимается, это дело 
частных л иц, поэтому сколь-
ко народу нужно картошки 
или свёклы - дело рынка, т.е. 
стихии.

И последнее, что хоте-
лось бы сказать о состояв-
шейся прямой линии, прило-
жив к ней голову, о базаре,  
очень она была похожа на 
него. Это впечатление скла-
дывалось из-за сбоев связи, 
множества электронных об-
ращений с вопросами к Пу-
тину и неумения формулиро-
вать их, из-за того, что лю-
ди поднимают, конечно, пре-
жде всего личные проблемы. 
И лидер государства втяги-
вался в их решение: его ли 
уровня было большинство 
вопросов? 

Президент допускает 
ошибку, применяя социали-
стический метод в буржуаз-
ных условиях действитель-
ности, ведь прямая линия -                                                       
социалистическая мера, об-
ращение к сознанию лю-
дей. Впрочем, это скорее не 
ошибка, а тонкий расчёт, ко-
торый, увы, срабатывает. 

Однако, чтобы выполнить 
требования людей, Путину 
пришлось бы прибегнуть к 
социалистическим действи-
ям: люди хотят социализ-
ма! Вот о чём свидетель-
ствовали вопросы народа… 
Все ли это понимают, вклю-
чая и самих спрашивавших?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Анастасию Валерьевну ГУРИКОВУ 

с 30-летием!
Желаем встречать прекрасно день рожденья.
Гостей пусть будет полон дом,
Согрето каждое мгновенье
Душевных, добрых слов теплом!
Пусть жизнь светлей, чудесней станет,
И много ждёт удачных лет.
Пусть в сердце счастье расцветает,
Как яркий праздничный букет.

Грачёвский РК КПРФ 
и коммунисты района         
сердечно поздравляют
члена райкома партии

Гусейна 
Имамэддиновича 

ГАСАНОВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в труде и 
общественной жизни, 
счастья и всего доброго.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения №5 и 18 
сердечно поздравляют

ветерана партии и труда
Валентину Сергеевну АВАГИМОВУ 

с днём рождения
и с 50-летием 

пребывания в рядах КПСС-КПРФ!
секретаря первички №18

Леонтия Николаевича МАРТЫНОВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, мирного неба, благопо-
лучия, добра. Пусть оптимизм и вера в лучшее не поки-
дают вас! Спасибо за ваш добросовестный труд, актив-
ное участие в общественной жизни города, стремление 
бороться за достойную жизнь людей.

тов Думы Ставропольского 
края седьмого созыва;
 утвердить список упол-

номоченных представите-
лей избирательного объ-
единения «СТАВРОПОЛЬ-
СКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСК А Я 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» на выборах де-
путатов Думы Ставрополь-
ского края седьмого созыва, 
а также аналогичные спи-
ски по выборам депутатов 
Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва.

Конференция решила и 
другие вопросы организа-
ционно-технического поряд-
ка. Утвердила, в частности, 
эмблему ставропольского 
избирательного объедине-
ния и его печать, а также  
эмблему и печать по выбо-
рам в городскую Думу Став-
рополя. Назначила упол-
номоченных представите-
лей избирательных объе-
динений и их доверенных 
лиц. Были также назначе-
ны уполномоченные пред-
ставители по финансовым 
вопросам и решены иные 
избирательные вопросы.

Конференция прошла ор-
ганизованно, оперативно и 
в конструктивном духе. Бы-
ло принято решение её ра-
боту не закрывать, посколь-
ку по ходу предвыборной 
борьбы могут возникнуть 
проблемы, которые потре-
буют общепартийных мер.

Пресс-служба КК КПРФ.
Фото Романа БАРМИНА.



Есть ложь, есть на-
глая ложь, а есть слова            
Дмитрия Медведева…

В начале июня председа-
тель «Единой России» 
Дмитрий Медведев на 

своей странице в Facebook 
высказался о шансах своей 
партии на победу на выборах 
2021 года. «Впереди у всех 
непростая избирательная 
кампания, но в то же время 
у  нас есть всё, чтобы одер-
жать уверенную победу»...

О, да, у ЕР есть всё для 
победы! Мы даже догадыва-
емся, что это за всё: убрали 
реальных оппонентов вла-
сти, технологии фальсифи-
каций освоили в совершен-
стве, погнали бюджетников 
делать явку. Что ещё надо 
для уверенной победы?

Читаем дальше, и глаза 
начинают на лоб лезть:

«Базовые ценности пар-
тии близки и понятны прак-
тически каждому, на прак-
тике - забота о социальном 
благополучии человека, эф-
фективная экономическая 
политика, уважение к лич-
ности, ответственность 
перед избирателями».

Выходит, оптимизировать 
медицину и платить врачам 
мизер - забота о социаль-
ном благополучии? Обнища-
ние людей с 2015 года - эф-
фективная экономическая 
политика? Уважение к лич-
ности - когда люди, пришед-
шие в своей стране в своих 
городах сказать, что они не 
согласны с властью, получа-
ют аресты, штрафы, когда их 
запихивают в автозаки - ува-

жение к личности? Прини-
мать злонамеренные, непо-
пулярные, очевидно разру-
шительные решения - ответ-
ственность перед избирате-
лями? Это просто королев-
ство кривых зеркал какое-то...

Следующий опус: 
«Мы умеем воплощать 

в жизнь решения, которые 
стоят перед нашей стра-
ной и соответствуют за-
дачам, которые затрагива-
ют интересы абсолютного 
большинства людей, прини-
маются для них и вместе с 
ними».

Оказывается, «Единая 
Россия» принимает реше-
ния вместе с нами. Что же 
люди-то не знают, что реше-
ния вместе с ними принима-
ются? Поднять пенсионный 
возраст решили вместе с на-
ми? Увеличить НДС, ввести 
систему «Платон», маркиров-

ку товаров, взносы на капре-
монт - что из этого было ре-
шено вместе с народом?

Давить еду бульдозера-
ми - это одобрили? Многие 
люди  возмущались и пред-
лагали отдать санкционные 
продукты в дома престаре-
лых или ещё куда, но не уни-
чтожать. Нет, давили на гла-
зах у голодных россиян. Са-
жать за митинги, репосты  то-
же всем нравится?

Зачем Медведев прогова-
ривал всё это? Появляется 
ощущение, что он находится 
в какой-то своей, медведев-
ской реальности. Наверное, 
перепутал сон и реальность. 
Теперь понятно, почему его 
партия «Единая Россия» вот 
уже двадцать с лишним лет 
пребывает в сюрреализме. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Действующее уголовное законодательство (Уго-
ловный кодекс РФ) содержит четыре статьи, регу-
лирующие ответственность за нарушение избира-
тельных прав и права на участие в референдуме.
Воспрепятствование осуществлению избира-

тельных прав или работе избирательных комиссий 
(Ст.141 УК РФ).
Нарушение порядка финансирования избира-

тельной кампании кандидата, избирательного объ-
единения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участни-
ков референдума (Ст.141, п.1 УК РФ).
Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума (Ст.142 УК РФ).
Фальсификация итогов голосования (Ст.142, 

п.1 УК РФ).

ГЛАСНОСТЬ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ
На всех заседаниях комиссии, при подсчёте го-

лосов избирателей, участников референдума и осу-
ществлении участковой, территориальной комисси-
ями работы со списками избирателей, участников 
референдума, с бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, протоколами об итогах голосо-
вания вправе присутствовать члены вышестоящих 
комиссий и работники их аппаратов, кандидат, заре-
гистрированный данной либо вышестоящей комис-
сией, его уполномоченный представитель по финан-
совым вопросам или доверенное лицо, уполномо-
ченный представитель или доверенное лицо изби-
рательного объединения, список кандидатов кото-
рого зарегистрирован данной или вышестоящей ко-
миссией, или кандидат из указанного списка, член 
или уполномоченный представитель инициативной 
группы по проведению референдума.

На заседании комиссии, на котором будет рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, вправе присутствовать выдвинутый 
кандидат либо его уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам, уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения.

Для присутствия на заседаниях комиссии и при 
осуществлении ею работы с указанными избира-

тельными документами, связанными с подготовкой 
и проведением референдума, указанным лицам не 
требуется дополнительное разрешение.

Комиссия обязана обеспечить оповещение и 
возможность свободного доступа указанных лиц 
на свои заседания и в помещение, в котором про-
водится подсчёт голосов избирателей, участников 
референдума и где осуществляется работа с ука-
занными избирательными документами или доку-
ментами, связанными с подготовкой и проведени-
ем референдума (Ст. 30, п. 1 № 67-ФЗ).

На всех заседаниях комиссии и при осущест-
влении ею работы с документами, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, вправе присутство-
вать представители СМИ за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1.2 настоящей статьи 
(Ст. 30, п.1.1 № 67-ФЗ).

На заседаниях комиссии при установлении ею 
итогов голосования, определении результатов вы-
боров, референдума, при подсчёте голосов изби-
рателей, участников референдума вправе присут-
ствовать представители средств массовой инфор-
мации, работающие в редакциях СМИ на основе за-
ключённого не менее чем за два месяца до дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, референдума трудового или 
возмездного  гражданско-правового договора, ак-
кредитованные в соответствии с п. 11.2 настоящей 
статьи (Ст. 30, п.1.2 № 67-ФЗ).

Представители средств массовой информации, 
указанные в пункте 1.2 настоящей статьи, вправе на-
ходиться в помещении для голосования в день го-
лосования, в дни досрочного голосования, а также 
производить фото- и видеосъёмку, предваритель-
но уведомив об этом председателя, заместителя 
или секретаря соответствующей комиссии (Ст. 30, 
п.11.1 № 67-ФЗ).

Представители средств массовой информации, 
принимая участие в информационном освещении 
подготовки и проведения выборов, референдума, 
вправе:

б) знакомиться с протоколом участковой комис-

сии об итогах голосования, а также протоколами 
иных комиссий об итогах голосования, о результа-
тах выборов, референдума, в том числе составля-
емыми повторно, получать от соответствующей ко-
миссии копии указанных протоколов;

в) присутствовать на агитационных мероприяти-
ях, освещать их проведение (Ст. 30, п. 11 № 67-ФЗ).

Для осуществления полномочий, указанных в 
пунктах 1.2, 11.1 настоящей статьи, представители 
СМИ аккредитуются в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации или по её поручению избирательной комис-
сией субъекта РФ. Заявки на аккредитацию для осу-
ществления указанных полномочий должны быть 
поданы редакциями средств массовой информа-
ции в комиссию не позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования (досрочного голосования)                 
(Ст. 30, п.11.2 № 67-ФЗ).

Решения комиссий, непосредственно связанные 
с подготовкой и проведением выборов, референ-
дума, публикуются в государственных или муни-
ципальных периодических печатных изданиях ли-
бо доводятся до сведения избирателей, участни-
ков референдума иным путём, а также передают-
ся в иные средства массовой информации в объё-
ме и в сроки, которые установлены законом (Ст. 30, 
п. 2 № 67-ФЗ).

С момента начала работы участковой комиссии в 
день голосования, в дни  досрочного голосования и 
до получения сообщения о принятии вышестоящей 
комиссией протокола об итогах голосования, а рав-
но при повторном подсчёте голосов избирателей, 
участников референдума на избирательных участ-
ках, участках референдума вправе присутствовать 
лица, указанные в пунктах 1 и 1.2 настоящей статьи, 
а также наблюдатели, иностранные (международ-
ные) наблюдатели (Ст. 30, п. 3 № 67-ФЗ).

При проведении выборов наблюдателя могут 
назначить зарегистрированный кандидат, избира-
тельное объединение, выдвинувшее зарегистри-
рованного кандидата, зарегистрированных канди-
датов, избирательное объединение, зарегистриро-
вавшее список кандидатов. 

Законом может быть предусмотрена возмож-
ность назначения наблюдателей иными обществен-
ными объединениями (Ст. 30, п. 4 № 67-ФЗ).

Полномочия наблюдателя должны быть удосто-
верены в письменной форме (Ст. 30, п. 7 № 67-ФЗ).

Политическая партия, иное общественное объе-
динение… не позднее чем за три дня (первого дня) 
голосования (досрочного голосования) представля-
ют список назначенных наблюдателей в соответ-
ствующую территориальную комиссию, а при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума - в избирательную комис-
сию муниципального образования или иную преду-
смотренную законом комиссию, если иное не преду-
смотрено ФЗ (Ст. 30, п. 7.1 № 67-ФЗ).
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СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ РЕПЛИКА

Н о откуда недоверие к 
антиковидным меро-
приятиям и нежелание 

прививаться вакцинами про-
тив Ковид-19? Давайте раз-
берёмся. 

Так называемые междуна-
родные исследователи де-
мографии давно убеждали 
мировое сообщество в том, 
что Земля перенаселена и 
не в состоянии прокормить 
огромную армию людей. В 
России эту идею долго на-
вязывал обществу председа-
тель правления ПАО «Сбер-
банк» Греф. Аргументы та-
кие: если в 1960 году на Зем-
ле проживали три миллиар-
да людей, то, по данным 2019 
года, 7,6 миллиарда человек. 
Рост более чем вдвое.

Эти господа намекали, 
что численность населения 
надо сокращать. Но люди 
не дети, они представляют, 
как сокращают число живу-
щих на Земле. Можно раз-
вязать мировую войну, соз-
дать голод, пандемию, дефи-
цит лекарств или нейтрали-
зовать здравоохранение. 

И вот на арену выходит Ко-
вид-19 - возбудитель странно-
го заболевания. От ковида не 
умирают и ковидом не боле-
ют. Люди умирают от своих не-
дугов, которые вроде бы обо-
стряет ковид. Проверить это 
нельзя. Ведь человек умер, к 
примеру, от воспаления лёг-
ких, но от этой болезни уми-
рали и в прошлом, только се-
годня это списывают на коро-
навирус. 

Следовательно, чтобы 
не умереть от него, надо не 
иметь заболеваний, а чтобы 
их исключить, нужно, чтобы 
каждый гражданин ежегод-
но проходил диспансериза-
цию для выявления забо-
левания на ранней стадии. 
Это положение подтвержда-
ется рекомендацией людям 
старше 60 лет перейти на са-
моизоляцию, ведь у них всег-
да много болезней. 

Вроде бы всё просто. 
Но тогда не понятно, по-
чему Россия перешла от 
государственной медици-
ны, которая лечила лю-
дей, к страховой, которая 
не лечит, а продаёт услу-
ги. За время страховой ме-
дицины в России число го-
сударственных больниц с                                                                      
12 000 уменьшилось до 5 500.                                                                                      
Вдвое сократилось число 
коечных мест в стациона-
рах. Лекарства по баснос-
ловным ценам недоступны 
большинству населения. 

В 2019 году выявлено 114 
миллионов заболеваний, 
то есть заболела почти вся 
страна. При этом новообра-
зования имели 1,7 миллио-
на человек, болезни органов 
кровообращения - 5,136 млн, 
болезни органов дыхания - 
52,278 млн человек. Вот ре-
альные кандидаты для напа-
дения Ковида-19.

Но как поступают пра-
вительственные чиновни-
ки? Может быть, они начали 
восстанавливать разрушен-
ное здравоохранение? Ниче-
го подобного! В разгар пан-
демии в 2020 году врачеб-
ный персонал был сокращён 
на 30%, санитарки переведе-
ны в уборщицы с понижени-
ем зарплаты и сохранением 
обязанностей. В московских 
больницах закрыли все ин-
фекционные отделения, те-
перь больных свозят в одну 
больницу. 

В ближайшее время не-
вакцинированным москви-
чам смогут отказать в пла-
новой госпитализации, а пе-
ред госпитализацией в мо-
сковские больницы паци-
енты должны предоставить 
справку о сделанной при-
вивке от COVID-19. Во вни-
мание не берётся, что чело-
век уже переболел или у не-
го есть противопоказания к 
вакцине… Иди и доказывай!

Что за дичь? Чиновники 
запрещают лечить людей от 
обычных болезней, которые 
и являются причиной смерти 
при заражении ковидом. Ма-
ло того, после прививок лю-
ди всё равно болеют. Так за-
чем такое упрямство?

Мы делали прививки от 
кори, коклюша и других мас-
совых болезней. Для каж-
дой была своя вакцина, при-
вивки хватало на всю жизнь. 
Но для ковида изобрели 163 
вакцины, все рекламируют-
ся круглосуточно, но, к сожа-
лению, не избавляют от за-
болевания. Вирусологи за-
врались. Видя, что вакцина 
не оказывает нужного дей-
ствия, начали пропаганди-
ровать: прививки нужно де-
лать всем поголовно и каж-
дый год. Не будет удивитель-
ным, если скоро начнут за-
ставлять вакцинироваться 
каждый месяц.

26 июня Всемирная орга-
низация здравоохранения 
(ВОЗ) заявила, что делать 
прививки можно и людям, у 
которых есть антитела. Кто 
сидит в этой организации, ка-
кие специалисты? Зачем де-
лать прививку, если антите-
ла уже есть?! Кстати, в про-
шлом году США вышли из 
этой организации, обвинив 
её в непрофессионализме.

Вот эти действия и вызы-
вают недоверие к вакцина-
ции и к власти.

Да и была ли пандемия? 
По данным агентства «Ре-
альное время», за первые 
два месяца 2020 года в Рос-
сии умерли 307 тысяч чело-
век - на 5% меньше, чем год 
назад, когда пандемии не бы-
ло. Основные причины - бо-
лезни системы кровообра-
щения (почти половина, 145 
тысяч случаев), новообра-
зования (48 тысяч смертей), 
внешние причины (21,3 тыся-
чи смертей), болезни нерв-

ПАНДЕМИЯ 
ПРОИЗВОЛА
Россия вступила в               
фазу антиконституцион-
ного произвола  чинов-
ников с целью наживы. 
Вторая волна пандемии 
вызвана тем, что сни-
зился темп прививок, 
поскольку народ разъе-
хался по отпускам, кани-
кулам, отловить непри-
витых становится труд-
нее. Продавцы вакцины 
теряют доходы, надо по-
правлять положение и 
вводить меры принуж-
дения. Вот и ввели! 
ной системы и органов пи-
щеварения (примерно по 17 
тысяч смертей). 

Помимо гриппа и ОРВИ 
есть заболевание, под ко-
торым может скрываться 
COVID-19, особенно если 
коронавирус не диагности-
руется, - пневмония. Однако 
в январе-феврале 2020 года 
никакого роста по сравнению 
с 2019 годом не было зафик-
сировано и по этому заболе-
ванию. От пневмонии в пер-
вые два месяца 2020 года в 
России  умерли 4 125 чело-
век - на 15% меньше, чем в 
аналогичный период преды-
дущего года.

Давайте сравним: за 
январь-апрель 2018 г. заре-
гистрирован 295 281 случай 
внебольничных пневмоний 
(201,32 на 100 тыс. населе-
ния) - на 25% выше показа-
теля предыдущего года. Но 
пандемию никто не объяв-
лял. С апреля прошлого года 
врачи диагностируют забо-
левание ковидом по состоя-
нию органов дыхания, но ес-
ли взять статистику этих за-
болеваний, ежегодно они ди-
агностируются более чем у 
50 миллионов человек, а чис-
ло заболевших внебольнич-
ной пневмонией варьирует-
ся от 400 до 600 тысяч чело-
век ежегодно. Смертность от 
них в некоторые годы превы-
шает смертность от ковида.

Мэр столицы Собянин в 
докладе президенту в ию-
не т.г. заявил, что 75% боль-
ных лежат в стационарах без 
диагноза. Это означает, что 
всплеск заболеваний вызван 
не ковидом, а госпитализа-
цией по другим причинам. 
Но несмотря на это вводят-

ся репрессивные меры к на-
роду, не доверяющему вак-
цинации.

Странно и то, что никто не 
ищет виновников создания 
КОВИДА-19, хотя бактерио-
логическое оружие запреще-
но Генеральной ассамблеей 
ООН в 1971 году. А может 
быть, и искать нечего? Ведь 
заставили же мир бороться с 
фреонами, а оказалось, что 
это мошенническая схема 
конкурентной борьбы. Сей-
час разворачивают борьбу с 
углекислым газом по той же 
схеме. И всё это на между-
народном уровне. Не пере-
велись ещё «дети лейтенан-
та Шмидта»…

Президент Беларуси                      
А.Г. Лукашенко не подчинил-
ся ВОЗ и не стал вводить ка-
рантин в республике. Помни-
те, какой обструкции он под-
вергся? Вся Европа обруши-
лась на него, едва удержал-
ся в президентском кресле! 

Вызывают вопросы и 
другие события. Первой 
вакциной в России стал 
«Спутник-V», не прошедший 
клинических испытаний, но 
за рекламу взялся сам пре-
зидент страны. Потом теле-
визионные программы до-
несли до нас, что вакцина до-
рогая, одна прививка будет 
стоить 12 000 рублей, потом 
сообщили, что цена подня-
лась до 18 000 рублей. Тем 
не менее вакцинировать ста-
ли бесплатно. Вакцинацию 
оплачивает государство, а 
вот по какой цене - никто не 
знал. В коммерческих кругах 
заявляли, что торговать вак-
циной - дело более доход-
ное, чем торговать нефтью.

5 декабря 2020 года Мин-

здрав опубликовал предель-
ную цену одной двойной 
прививки - 1 942 рубля. Ес-
ли привить всё взрослое на-
селение России (примерно                          
100 млн чел), то выручка со-
ставит 194 млрд рублей.

12 августа 2020 года в «Из-
вестиях» появилось сообще-
ние: «Мировая потребность 
в вакцинах от коронавируса 
превышает 3-5 млрд доз. В 
деньгах это более $75 млрд. 
Российские разработчики 
планируют побороться за 
четверть этой суммы и уже к 
концу 2021 г. собираются по-
ставить на мировой рынок                                                      
1 млрд доз».

Оказывается, будут бо-
роться не с ковидом, а за 
овладение деньгами!

Когда вокруг «смертель-
но опасной» болезни крутят-
ся баснословные суммы, не-
вольно возникают сомнения, 
а не стали ли люди планеты 
игрушкой в руках мошенни-
ков от медицины и есть ли 
эта «опасная болезнь» на 
самом деле.

В прошлом году пропа-
ли грипп и ОРВИ - заболева-
ния, раньше поражавшие до 
40 миллионов человек в год. 
Они не могли пропасть, ес-
ли с ними никто не боролся, 
просто статистика эти болез-
ни списала на ковид, чтобы 
посеять панику и ажиотаж-
ный спрос на вакцину. Но ко-
му это нужно?

Проповедник перенасе-
ления Земли Герман Греф 
в мае прошлого года соз-
дал ООО «Иммунотехноло-
гии» - компанию с уставным 
капиталом в 50 млн рублей, 
для того чтобы быть «про-
ектным офисом для орга-

низации производства вак-
цины». Об этом рассказыва-
ет журнал Forbes. С февра-
ля 2020 года за социальные 
и медицинские программы 
в Сбербанке отвечает быв-
шая вице-премьер Ольга Го-
лодец. «Иммунотехнологии» 
отвечают за всю логистиче-
скую цепочку вакцины, рас-
сказывает высокопоставлен-
ный чиновник Минздрава. 
Источник, близкий к компа-
нии, говорит, что на сегодня 
«Иммунотехнологии» - един-
ственный дистрибьютор вак-
цины от коронавируса, че-
рез которого у производите-
лей закупается весь объём и 
продаётся по постановлению 
правительства в регионы.

Таким образом, главными 
организаторами вакцинации 
стали бывший министр эко-
номического развития Греф 
и бывшая вице-премьер Го-
лодец. Борцы за сокраще-
ние населения возглавили 
вакцинацию от ковида. Ин-
тересно, что за препарат 
они вливают людям? Может 
быть, разговоры о возрожде-
нии Нюрнбергского трибуна-
ла не пустой звук?

У них хорошие помощни-
ки. На конец ноября прошло-
го года, по данным «Forbes», 
производителями «Спут-
ник V» числились компании: 
«Медгамал» Центра име-
ни Гамалеи, «Биннофарм 
групп» (входит в АФК «Систе-
ма» Владимира Евтушенко-
ва), «Р-Фарм» Алексея Репи-
ка, «Генериум», основанный 
владельцем «Фармстандар-
та» Виктором Харитониным, 
и «Биокад», где у него 20%, 
«Фармасинтез» Викрама Пу-
нии. Собственные вакцины 

разрабатывают: новосибир-
ский центр «Вектор» - «Эпи-
ВакКорона», Центр имени Чу-
макова и «Медсинтез» семьи 
депутата Госдумы Алексан-
дра Петрова.

Вот кому нужен ажиотаж-
ный спрос, вот кто нагоняет 
страх и подгоняет продаж-
ных чиновников.  Это они 
навязывали принятие за-
кона об обязательной вак-
цинации против ковида, но 
«Единая Россия» в послед-
ний момент струсила, слиш-
ком заметно лобби своего 
депутата. 

Тогда пошли другим пу-
тём! Решили давить бюро-
кратией. Не хочешь вакцини-
роваться - не дадим справ-
ку, не допустим к экзаменам, 
уволим с работы и даже не 
пустим в ресторан! Только 
недавно заявляли, что детям 
до 18 лет прививки противо-
показаны, а сегодня всех на 
вакцинацию, иначе не допу-
стим к экзаменам, на шоу 
«Алые паруса»!

Запись на приём для ока-
зания услуг гражданам про-
изводится только через сайт 
Мос.ру. Граждане, не владе-
ющие компьютерной техни-
кой, не могут получить госу-
дарственную услугу, а аль-
тернативного варианта им 
не предоставляется. 

Подобные действия вла-
стей - нарушение прав че-
ловека, предусмотренные                
ч. 2 статьи 24, ч. 3 статьи 29 
и ч. 3 статьи 56 Конституции 
Российской Федерации. Эти 
нормы имеют прямое дей-
ствие и не могут регулиро-
ваться законами и подзакон-
ными актами.

«Мы поддерживаем реши-
тельные меры мэра Москвы. 
Они продиктованы сложной 
ситуацией», - сказал Песков 
(цитата ТАСС). И это гово-
рит человек от имени гаран-
та Конституции РФ. Как тут 
не вспомнить К. Маркса: нет 
того преступления, которое 
бы не совершил капитал за 
300% прибыли!

«Коронавирус в России 
оказался едва ли опаснее 
обычного гриппа, и боль-
шая часть населения вак-
цинируется им естествен-
ным путём», - считает ака-
демик Гундаров. По словам 
министра здравоохране-
ния Мурашко, сегодня анти-
тела обнаружены у 23-24% 
жителей Московского реги-
она (4,8 млн человек). Об-
щее число переболевших в 
регионе, по официальным 
данным, оценивается при-
мерно в 315 000 человек. 
Получается, что доля бес-
симптомных носителей со-
ставляет более 93%. Но ес-
ли это так, то смертность от 
коронавируса - около 0,12% 
(всего умерли 5 750 человек 
в Москве и МО), примерно, 
как у обычного гриппа. 

«У человека обнаружива-

 ют вирус, говорят, он боль-
ной, но как бы бессимптом-
ный носитель. Но можно ска-
зать и то, что это здоровое 
вирусоносительство, - рассу-
ждает Гундаров. - Если всех 
обследовать на вирус гер-
песа, то он обнаружится у 
95% населения. Можно ска-
зать, что болезнь протека-
ет в скрытой форме. А пра-
вильнее сказать, что это здо-
ровые люди, но они носят в 
себе вирус. И если у нас нор-
мальная иммунная система, 
мы просто здоровые носите-
ли этой флоры». 

«Угроза COVID-19 силь-
но преувеличена, по край-
ней мере, на фоне того, 
как эпидемия развивается 
в России, - считает акаде-
мик РАМН Владимир Сер-
гиев. - Я вообще не вижу 
смысла торопиться с вак-
циной. Это обычный сезон-
ный грипп по опасности». С 
ним отчасти согласен Они-
щенко, называвший коро-
навирус «добрячком». «Я 
уверен, что тотальной пот-
ребности в вакцине не бу-
дет. Во всяком случае в та-
ком объёме, как при гриппе, 
когда каждый год привива-
ют десятки миллионов че-
ловек только в нашей стра-
не. Потому что вирус ведёт 
себя достаточно прогнози-
руемо, - говорит он. - То есть 
способности коронавируса 
к мутациям не такие, как у 
гриппа, каждый сезон даю-
щего новый штамм, против 
которого надо создавать но-
вую вакцину».

Прививку от коронавируса 
пока не сделали обязатель-
ной. Однако спрос на вакцину 
подогревается искусственно, 
пугая новыми волнами эпи-
демии. «К вакцинации могут 
принуждать косвенно, напри-
мер, под угрозой недопуска 
к работе определённых кате-
горий граждан», - опасается 
Гундаров. 

«Предыдущие вспышки 
вирусов - атипичной пнев-
монии, птичьего или свино-
го гриппа - во всём мире со-
провождались махинациями 
с расходованием средств, - 
вспоминает Гундаров. - Глав-
ный мотив сейчас: выделили 
деньги на вакцину - значит, 
их нужно освоить. Есть даже 
такое выражение: эпидемия 
заканчивается тогда, когда 
заканчиваются средства 
на борьбу с ней».

Золотые слова, коммента-
рии излишни…

Н.В.АРЕФЬЕВ,
Секретарь ЦК КПРФ,

1-й зам. Председателя 
Комитета ГД

по экономической 
политике, промышленности,

инновационному 
развитию 

и предпринимательству.

СЮРРЕАЛИЗМ 
«ЕДИНОЙ РОСИИ»



Никто не может объяс-
нить, почему коррупция, 
словно раковая опухоль, 
всё больше разрастается 
несмотря на объявлен-
ную ей войну, а на выбо-
рах всегда побеждают од-
ни и те же.  В работе они 
ничтожны, зато аппетит у 
них отменный.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

А ведь сменись завтра 
генеральный курс в стра-
не кардинально, те же са-
мые люди с тех же три-
бун и экранов с той же                  
страстью и убедитель-
ностью будут петь со-                                                  
вершенно другие песни.

***
2038 год. Чтобы обе-

спечить пенсиями прибы-
вающих из силовых струк-
тур 45-летних пенсионе-
ров, приходится не отпу-
скать на пенсию работни-
ков 65+.

***
Каждому чиновнику 

будет присвоено звание 
«Честного человека» по-
смертно.

***
Оказалось, что финан-

совые мошенники получа-
ют лицензию на свою дея-
тельность из ЦБ.

***
Для обеспечения про-

рыва в цифровой эконо-
мике в России выделено 
три триллиона рублей на 
борьбу с угрозами и вы-
зовами цифровой эконо-
мики.

***
Добиться взаимности 

в любви к Родине удаётся 
лишь высокопоставлен-
ным чиновникам.

***
Министерство экономи-

ческого развития обнару-
жило в России экономиче-
ский рост за день до по-
слания Путина.

***
Несмотря на огром-

ные старания нашего те-
левидения народ не успе-
вает достаточно быстро 
тупеть, чтобы одобрять 
судьбоносные действия 
нашего правительства.

***
Все стадии ВВП: удвое-

ние ВВП, раздвоение ВВП, 
обнуление ВВП, охрене-
ние ВВП.

***
Если в стране закры-

вают больницы, значит, 
будут открывать кладби-
ща. Если закрывают шко-
лы, значит, будут откры-
вать новые тюрьмы. Ес-
ли увеличивают внутрен-
ние войска, значит, будут 
строить концлагеря. Если 
меняют Конституцию, зна-
чит, будут создавать культ 
личности. Ну а если гово-
рят, что надо потерпеть, 
значит, еще не всё разво-
ровали.

***
- Владимир Владими-

рович, народ раскрыл рот 
и требует свободу слова. 
Как быть?

- Свободу слова дать, 
рот заткнуть!

***
В принципе, не вижу 

разницы между вопроса-
ми «Кто виноват?» и «Ко-
му на Руси жить хорошо?».

***
- Господа из админи-

страции президента, за-
берите у него «Маугли» 
и подсуньте ему какой-
нибудь учебник по эконо-
мике!

- Лучше не надо! В про-
шлый раз это закончилось 
пенсионной реформой.

***
Я понял, почему мно-

гие покупатели в магази-
нах носят гигиенические 
маски на подбородке. Это 
чтобы челюсть при виде 
ценников не отвисала!

***
Граждане, не ведитесь 

на провокации либераль-
ных СМИ, никто с вас де-
нег за сбор ягод и грибов 
брать не будет! Заплатил 
за вход в лес и делай там 
что хочешь!

***
- Ты за кого голосовал 

на прошлых выборах?
- Не помню, гречку уже 

съел, а кулёк выбросил.

Э ти  два  больших  по-
лотна размером                 
180х100 см были раз-

мещены в главном зале Дома 
культуры на переднем плане 
по обе стороны сцены. И на-
ходились там 60 лет.

В 2020 году, когда Дом куль-
туры ушёл в собственность 
районной администрации, в 
нём начался ремонт. Дирек-
тор ДК Любовь Григорьевна 
Чухлеб обратилась к предсе-
дателю СПК «Родина» с воп-
росом: «Куда поместить пор-
треты Маркса и Ленина?». 

Далее всё происходи-
ло, как в кино про вандалов. 
Председатель СПК Кошкидь-
ко присылает трактор с те-
легой к Дому культуры, ра-
бочие, которые занимались 
ремонтом ДК, снимают пор-
треты, бросают в телегу, где 
они были повреждены, и от-
возят их на бывшую стоян-
ку полеводческой бригады 
№2, называемой «Пролетар-
ская». На тот момент брига-
да уже не функционирова-
ла. Остался один домик, где 

Кошкидько выращивал индю-
ков и уток. На этот индюшат-
ник и попали портреты глав-
ного идеолога коммунизма                                                       
К. Маркса и основателя 
первого в мире Советского 
рабоче-крестьянского госу-
дарства В.И. Ленина.

Может, всё осталось бы 
в тайне, но на индюшатни-
ке работает наш коммунист 
Юрий Ильич Данник, кото-
рый позвонил мне, увидев 
это безобразие: «Что де-
лать с портретами? Ведь 
они здесь погибнут, птица 
их испортит». Отвечаю: вези 
ко мне домой. Он привёз. Я 
их отреставрировал, и когда 
через несколько месяцев ре-
монт был закончен, Данник и 
я привезли их в ДК, надеясь, 
что портреты снова займут 
своё место. 

Но не тут-то было. Чух-
леб запротестовала, ссыла-
ясь на то, что стены покры-
ты пластиком, их нельзя тро-
гать. К тому же, на директо-
ра ДК оказано давление со 
стороны зав. отделом куль-

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
ТРОСТИНКОЙ НА ВЕТРУ
К то обуздает воровство и взяточничество? Вот бы по 

примеру героини известного фильма сказать и сделать: 
«Резать к чёртовой матери!». А у нас одни разговоры о 

борьбе с коррупцией, о бедности. И всё ругают, бранят со-
ветское прошлое. 

Такие, как Жириновский, пренебрегая правилами прили-
чия, позволяют переходить на личности, показывая паль-
цем на тех, кто думает иначе. Они не перестают очернять 
советский период, в котором родились и выросли. Конечно, 
пинать старого льва на привязи безопаснее, чем молодого 
да вольного, при этом получая удовольствие. Но если бы не 
было Советской власти, где они были бы, эти хулители? Те-
перь бьют себя в грудь, заявляя, что они вершители судеб, 
и творят что хотят. 

Но любой здравомыслящий человек понимает, что не будь 
такого общественного строя, каким был построенный ком-
мунистами социализм, как знать, не было бы сейчас и Рос-
сии. Свобода под большим вопросом: российское населе-
ние давно хотят превратить в обслугу господ-оккупантов. И 
к этому идёт. 

Такие очевидные вещи надо бы объяснять молодым лю-
дям, особенно тем, кто рисует свастику и прочую гадость. 
Старшее поколение, выросшее на советской идеологии, по-
степенно уходит. А кто придёт на смену? Быть неблагодар-
ными своему прошлому - всё равно что обвинять свою мать, 
которая родила не в то время и не в том месте. Неблаго-
дарность - худший из пороков, и в этом порочна нынешняя 
власть. Не надо уподобляться тростинке, которая клонится 
туда, куда дует ветер. Тем более что ветры бывают разные. 
И не надо пугать людей тем, что если уйдёт Путин, случится 
катастрофа. Наоборот, упадёт пелена с глаз, не будет пре-
клонения божеству, возвеличенному определённым кругом 
лиц. На смену придут другие люди, которые повернутся ли-
цом к народу. 

Сколько ещё надо «оптимизировать», чтобы народ Рос-
сии страдал? Сколько ещё нужно построить дворцов и не ду-
мать о чаяниях простых людей? И всё это на фоне нищен-
ствующего населения. Сытые голодных и обездоленных не 
видят и не слышат за высокими заборами. Они живут в ро-
скоши, даже право на волеизъявление у нас забрали. Вве-
ли чуть ли не фашистский закон: по трое не собираться, а 
иначе - партизан.

В статье 31 Конституции РФ прописано: «Граждане Рос-
сийской Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия и пикетирования». Но где всё это? Думаю, 
что при нынешней власти Конституция воплотит полностью 
все ожидания жандармского режима: народ окажется под 
дубинками. За 30 лет мы уже хлебнули, сколько ещё это 
продлится? 

В нашем «Коммунисте» прочёл заметку «Верить или не 
верить едроссовским делам?». Конечно, не верить! И вот ар-
гумент. Наша районная больница признана банкротом, со-
бираются её закрыть, а больных - в другой район. Дожили…

Сначала в сёлах всё порушили, теперь до райцентров до-
брались. Настораживает закономерный вопрос о будущем 
нашей страны. Действительно, быть ли русской земле? Здесь 
уже столько насорили такие, как Сорос. Да и свои доморо-
щенные вроде Чубайса и Грефа преуспели. И верно подме-
чено постоянным читателем «Родины» П.Г. Борисенко в его 
статье «Когда в Россию вернётся счастье?»: при этом режи-
ме - никогда! 

Неужели не ясно, что власть довела страну до ручки и по-
ка лишь за счёт газа и нефти держится? Богатства России 
транжирятся за гроши, а своему народу не достаётся ничего. 

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.    

РОСТ ЦЕН 
НА ЛЕКАРСТВА 

ВТРОЕ ОБОГНАЛ 
ИНФЛЯЦИЮ

Россия пережила новый скачок цен на 
лекарства. Индекс «цена здоровья», ко-
торый рассчитывается по реальным че-
кам с ценами на 67 препаратов и меди-
цинских товаров из корзины потребле-
ния 15 тысяч российских домохозяйств, 
за месяц прибавил 13,5%. В годовом вы-
ражении почти вдвое превысил офици-
альную потребительскую инфляцию, 
которую обнародовал Росстат.

«Рост цен обоснован повышенным спро-
сом на лекарства в условиях пандемии, в 
том числе от простуды и гриппа и иммуно-
повышающие препараты», - комментирует 
результаты исследования директор экс-
пертного агентства Ксения Пайзанская. С 
января по май 2021 г. цены на лекарства в 
России, по оценке «Ромира», выросли на 
36,1%. Это в три раза выше накопленной 
за тот же период потребительской инфля-
ции - 11,8%. 

Такая динамика цен - абсолютный ре-
корд за всю историю фармрынка! Сопо-
ставимый рост был зафиксирован только 
в девяностые. Это связано с недостаточ-

ной поддержкой отечественных произво-
дителей со стороны государства, считают 
эксперты.

ХЛЕБ БУДЕТ 
ДОРОЖАТЬ

Разрабатываемый новый ГОСТ для 
предприятий хлебопекарной отрасли 
вызвал критику российских компаний. 

Из-за нововведения х лебопеки лишатся 
льгот по налогам. По этой причине произ-
водители намерены компенсировать выпа-
дающие доходы повышением цен. По пред-
варительным расчётам, речь может идти о 
подорожании самого важного социального 
продукта питания на 10%.

СНИЖЕНИЯ 
НЕ ЖДИТЕ

В России не будет традиционного сни-
жения цен по итогам августа и сентября 
впервые за два года, даже если удаст-
ся получить хороший урожай овощей и 
фруктов. 

Об этом заявили ведущие эксперты. Вы-
ступая с отчётом в Госдуме, председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин на-
звал одной из причин резкого роста цен 
на социально значимые продукты в Рос-
сии «жадность отдельных производите-
лей и торговых сетей». А тут, судя по все-
му, власть бессильна.

Э то сюжеты на теле-
видении. Что с нами 
происходит? Разве 

это мы? 
«Поколение расчелове-

ченных» - так они сами се-
бя называют и не ужасаются 
этому. Для них, выросших на 
«Доме-2» и «Нашей Раше» с 
кумирами типа Собчак и Бу-
зовой, происходящее - нор-
ма, образ жизни. 

«Безнравственные» - так 
называют молодёжь рож-
дённые в СССР и с горечью 
признают, что с таким акти-
вом страна обречена.   

Да, понятие нравствен-
ность с 90-х годов ушло из 
обихода. И о его глубинном 
смысле мало кто задумы-
вается. Тем более в связи с 
судьбой Родины. Между тем 
нравственность - способ-
ность брать на себя ответ-
ственность за свои мыс-
ли и действия, внутрен-
нее состояние человека, 
его жизненная установка, 
позволяющая принимать 
любые поступки, основы-
ваясь на совести.

Берут ли на себя ответ-
ственность выросшие в 
условиях западной вседоз-
воленности молодые парни 
и девушки за убийство под-
ружки в прямом эфире в Ин-
тернете, глумление над свя-
тынями, избиение прохоже-
го с ребёнком, за преступле-
ния, ещё недавно невозмож-
ные в нашем обществе? Да 
эти отморозки и слова такого 
не знают - ответственность. 
И, жалобно глядя в глазок ви-
деокамеры, просят проще-
ния у своих жертв и обеща-
ют никогда-никогда не повто-
рить содеянного. Как нашко-
дившие детсадовцы. 

Впрочем, они на том 
уровне и остались, выбро-
шенные государством на 
улицу, как ненужные щенки. 
Выросли, сбиваются в стаи 
и кидаются на своих же ро-
дителей, которые зависают 
в телефонах, пьют и раз-
вратничают без стеснения, 
ведь «можно всё, что не за-
прещено». Не запрещено по 
ночам ездить с оглушающей 
музыкой? Будем ездить. Не 
запрещено набить полную 

машину глупых девчонок и 
увозить на всю ночь в лес 
и делать с ними всё что хо-
чется? Будем увозить. Не за-
прещено орать после полу-
ночи под окнами многоэта-
жек и справлять нужду по-
среди улицы? Будем орать 
и справлять! И попробуй кто 
сделать замечание!   

Слово «нравственность» 
от корня «нрав» - совокуп-
ность душевных, психиче-
ских свойств. Или характер. 
Тот самый стержень веко-
вой, генетический, который 
помогал громить врагов, по-
беждать на фронтах боевых 
действий, на полях трудовой 
и спортивной славы. Каков 
он сегодня, характер моло-
дёжи, нашего будущего, на-
шей страны? Гнилой, агрес-
сивный, наглый, необразо-
ванный и некультурный. В 
большинстве. За редким ис-
ключением.

Отрезвляющий 
привет из прошлого

В Георгиевске состоялось 
торжественное вскрытие 
капсулы памяти (на снимке), 
замурованной в 1970 году в 
стену кинотеатра «Авро-
ра». Послание из прошлого 
к ныне живущим. Уже и «Ав-
роры» нет. Обломки разру-
шенного здания, несколько 
раз горевшего для сниже-
ния продажной стоимости, 
«украшают» центр города 
аккурат рядом с местной ад-
министрацией. А капсула це-
ла. И голос земляков из 70-х 
рвётся, будто с небес, обли-
чая нас, нынешних, сражая 
наповал своей чистотой и 
патриотичностью:

«Здравствуй, моло-
дое поколение, здрав-
ствуй, юность Георгиев-
ска! Конечно, вы другие, 
но по-прежнему ощущае-
те связь поколений с те-
ми, кто брал Зимний, кто 
сражался против Дени-
кина и Врангеля, строил 
Днепрогэс и Магнитку, 
поднимал колхозы и сов-                                    
хозы, насмерть стоял 
под Сталинградом и брал 
Берлин!»

Что из перечисленного 

КУДА ИДЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?
О нравственности и характере поколения, 

выросшего в условиях лжедемократии
«В России предложили сделать легальным доступ 
к порнографии через Госуслуги». «В Приморье две 
школьницы 14 и 15 лет осквернили памятник по-
гибшему в Сирии российскому лётчику. После это-
го они вырвали цветы у мемориала и раскидали 
по скверу. Их нашли по камерам и заставили из-
виняться». «Тикто керы решили снять видос и по-
глумиться над иконами». Всё это заголовки в соц-
сетях. Молодой парень перед видеокамерой заби-
вает насмерть свою подружку. Внук плюёт на спи-
ну деду-фронтовику… 

знает нынешняя молодёжь? 
Фамилию Деникина? Его ху-
дожества в Георгиевске? 
Вряд ли. В 1919 году эта ар-
мия бесчинствовала в горо-
де. В первой и третьей шко-
лах в коридорах лежали ти-
фозные больные и раненые, 
которым деникинцы не дава-
ли воды и не позволяли мест-
ным жителям кормить бой-
цов. В нашем городе за одну 
ночь бандиты вырезали всю 
ячейку коммунистов, собрав-
шихся на своё заседание… 

Есть ли в программе 
средней школы история го-
рода? А ведь ему почти два 
с половиной века. Нет тако-
го. Потому что идеологиче-
ская работа провалена. Не 
только в Георгиевске. В Рос-
сии. Нас пичкают политиче-
скими ток-шоу, где мусолят 
происходящее в Америке и 
Европе, но о России - как о 
мёртвом: либо хорошо, ли-
бо ничего. Причём «хоро-
шо» - исключительно о ра-
боте органов власти. Спор-
но и сомнительно.

Но вернёмся к Посла-
нию: «Нашей комсомо-
лии есть чем гордить-
ся. В рядах комсомолии 
города более шести ты-
сяч человек. Многие юно-
ши и девушки являют-
ся ударниками коммуни-
стического труда, соз-
дано 59 комсомольско-
молодёжных бригад. Нрав-
ственный климат в этих 
коллективах способству-
ет успешному воспита-
нию у каждого молодого 
человека коммунистиче-
ского отношения к труду, 
развитию общественной 
активности». 

Вот они, ключевые сло-
ва: нравственный климат! 
Именно он определял судь-
бу общества, города, стра-
ны. Как всё-таки точно рас-
считали враги Советского 
Союза, нанося удары имен-
но по этому самому климату. 

Исподволь без пушек и сна-
рядов, но сокрушительно.   

Без слёз невозмож-
но читать Послание. Ци-
тирую: «Дипломом Сове-
та Министров ВЦСПС 
был награждён Георгиев-
ский арматурный завод                                
им. В.И. Ленина за побе-
ду во Всесоюзном обще-
ственном смотре по по-
вышению культуры про-
изводства…». 

Эмоции душили георгиев-
цев, которые ознакомились 
с текстом в Интернете. «За-
вода больше нет, станки пи-
лят на чермет!». «Профука-
ли такое предприятие!» - са-
мые мягкие высказывания. 

«Дело чести каждо-
го советского челове-
ка - крепить и умножать 
величие Родины. Вдохно-
венным трудом, кипучей 
энергией молодых созида-
ется будущее. И мы, стар-
шее поколение, призыва-
ем вас отдать все силы 
во славу и могущество на-
шей любимой Родины!» -                                                         
говорится в Послании.

Его наши земляки писа-
ли в твёрдой уверенности 
в ещё более светлом буду-
щем, которое мы непремен-
но построим. И у них были на 
то основания, ведь за спи-
ной стояли Советский Союз 
и Коммунистическая партия. 
А что напишем мы, нынеш-
ние, потомкам 2071 года? Ка-
кой наказ дадим? Кому? Кто 
будет жить на нашей земле, 
на каком языке разговари-
вать? На английском? На ки-
тайском? Что будет для на-
ших последователей смыс-
лом жизни? Да и будет ли он 
в принципе, этот смысл, ес-
ли не будет Родины? 

Каждому Байдену - 
своё место!

Стыдно перед авторами 
Послания из 70-х. Не убе-
регли, не справились, не от-
стояли. Совесть как ключе-

вая составляющая той са-
мой нравственности и ха-
рактера нашего народа, уце-
левшая лишь в ещё живом 
советском слое российско-
го общества и тем сильно 
нервирующая заокеанских 
идеологов, мучает. Хоть в 
единичных случаях, но со-
ветская семья старается пе-
редать по наследству осно-
вополагающие принципы 
бытия. И там, где авторитет 
родителей незыблем, где 
детям читают правильные 
книги и поют на ночь колы-
бельные, где вместе ходят 
в походы и играют в фут-
бол, плавают, разгадывают 
кроссворды, плачут и сме-
ются, там ещё живёт и даёт 
корни нравственность, зака-
ляется характер, ещё тлеют 
огоньки прошлого. Дать им 
разгореться - вот в чём за-
дача. 

Не хочу я знать, о чём ду-
мает Байден, чем он болен и 
как стал президентом США. 
Мне жаль средств госбюд-
жета на бесконечные ток-
шоу на подобные темы. Я 
хочу видеть на экране свою 
страну, видеть её достиже-
ния, радоваться за конкрет-
ные российские семьи, в ко-
торых - мир и лад, дети ра-
стут порядочными, нрав-
ственными людьми. Я хо-
чу черпать в телепрограм-
мах полезное для ума и ду-
ши, чтобы развивать себя и 
показывать своим внукам 
положительные примеры и 
цель жизни. А это возможно 
только при абсолютной сме-
не идеологической доктрины 
государства. 

Три парня вытащили из го-
ревшей на пятом этаже квар-
тиры троих детей, передавая 
их по цепочке вниз. Герои! А 
где для них место в эфире? 
Кто они, в каких семьях и на 
каких принципах росли, какие 
книжки читали? Об этом ин-
формации ноль. Неформат. 
Зачем являть Западу нали-
чие в России всё ещё спо-
собных на подвиги людей? 
Это, как вода в песок! Вра-
жеские идеологи стараются-
стараются, а мы… 

Никто за нас грязную ра-
боту не сделает. Мы обязаны 
сами положить конец пропи-
савшемуся в стране варвар-
ству. И жёстко спрашивать с 
депутатов всех уровней, что 
каждый из них сделал для 
воспитания нравственности 
и характера нашего народа.

Елена САРКИСОВА, 
действительный член 

Международной 
академии русской 

словесности.
Георгиевск.

ПРОШУ СЛОВА

МЕСТОМ ССЫЛКИ 
СТАЛ ИНДЮШАТНИК

Дом культуры в селе Бурукшун был построен в           
60-х годах прошлого века под руководством пред-
седателя колхоза «Родина» - коммуниста, участни-
ка Сталинградской битвы Григория Филипповича 
Сергиенко, потерявшего на фронте правую руку. 
Для Дома культуры он заказал киевскому художе-
ственному товариществу два портрета: К. Маркса 
и В.И. Ленина. Заказ исполнил Василий Мищенко. 

туры Ирины Владимиров-
ны Чубовой: не устанавли-
вать! Звонил второй секре-
тарь крайкома КПРФ Виктор 
Иванович Лозовой с прось-
бой оставить портреты в ДК, 
но до сознания чиновников 
Ипатовского района его сло-
ва не дошли. Перед их гла-
зами лишь одна установка: 
декоммунизация и десоци-
ализация!

Выход, конечно, мы наш-
ли. Когда я дарил МКОУ СОШ 
№12 села Бурукшун 12 кар-
тин мастеров России и со-
ветского периода о Великой          
Отечественной войне, туда 
отвезли и портреты К. Марк-
са и В.И. Ленина. Но осадок, 
как говорится, остался…

Маркса и Ленина давно 
нет, но их идеи живы в памя-
ти многих наших современ-

ников. А задача нынешней 
власти - стереть память об 
этих великих людях и совет-
ской эпохе. 

В этой связи совершенно 
согласен со словами из По-
становления ЦК КПРФ «О 
задачах информационно-
пропагандистской р або-
ты КПРФ в условиях совре-
менной гибридной войны»: 
«Партийная работа - ин-
тересная и сложная нау-
ка. Нам не добиться успе-
ха в жёсткой борьбе, ес-
ли не разбудить желание 
партийцев искать и про-
бовать, думать и сомне-
ваться, но действовать и 
побеждать». 

И.Н. МИЩЕНКО.
Бурукшун 
Ипатовского района.



Г енерал Игнатьев вер-
нул Советской России               
225 млн франков золо-

том  -  порядка два милли-
арда евро в нынешней кон-
вертации. Хотя имел воз-
можность присвоить их. Как 
его ни мытарили разные са-
винковцы и прочие, не под-
дался, вернул всё Советской 
власти. А после этого прие-
хал из Парижа в разрушен-
ную Россию и служил Отече-
ству полвека! Среди многих 
его инициатив - создание в 
1943 году кадетского корпу-
са в Москве (Сталин одобрил 
предложение и назвал учи-
лище Суворовским). 

Колчак, напротив, при 
первой возможности пере-
метнулся служить Англии. 
Весь царский золотой запас 
России потратил на борьбу 
с ней! В итоге его служение 
Родине свелось к двум го-
дам расправы над народом. 
Колчаковцы вешали, массо-
во  жгли людей в деревнях, 
обливали водой на морозе. 
Его-то и выдали на суд Со-
ветов бывшие друзья - плен-
ные чехословаки. Но сегодня 
он герой.

Откуда идёт слава о «ге-
роическом Колчаке»? Мо-
жет, мы что-то не знаем или 
что-то утаила от нас совет-
ская история? Не могу это-
го понять, даже десятисе-
рийный фильм о нём посмот-
рел. Блистательному актёр-
скому составу, великолепно-
му Константину Хабенскому 
играть было нечего. Перед 
ним была поставлена невы-
полнимая задача: создать из 
внешне отважного и несгиба-
емого, но внутренне слабо-
го Колчака образ всенарод-
ного любимца и героя. Но 

чёрного кобеля не отмоешь 
добела. Более пустого и на-
пыщенного фильма я не ви-
дел. Два-три боевых эпизо-
да, гордый профиль, гром-
кие слова и удивительно не-
умные поступки. 

На все лады воспевалась 
любовь Колчака к Отече-
ству. На словах любить Рос-
сию невелика доблесть. Ад-
мирал же был одержим по-
бедой над Германией. Зачем 
нужна была голодной поги-
бающей России Германия, он 
не думал. На 90% фильм по-
свящён амурным пережива-
ниям. Конечно, увести жену 
у сослуживца - тоже подвиг, 
но за такое бьют морду, а не 
ставят памятники. Пожалуй, 
ближе всех к истине оказа-
лись слова союзников о Кол-
чаке: вспыльчивый идеалист, 
полярный мечтатель и жиз-
ненный младенец. Но очень 
уж кровавый младенец.

Толчком к моему интересу 
к Колчаку стал круглый стол 
на телеканале «Культура», 
посвящённый российскому 
Пантеону. Научная и куль-
турная элита страны, веду-
щие политологи, историки, 
писатели, кинематографи-
сты... Но вот они заговорили -                                                             
и хоть святых выноси. 

О советском периоде 
истории было сказано не-
сколько фраз, сопровожда-
емых кривыми скептически-
ми улыбками. Павлик Моро-
зов - несчастный обманутый 
ребёнок. Зоя Космодемьян-
ская - типичная пироманка. 
Двадцати восьми героев-
панфиловцев вообще не 
было, их придумала боль-
шевистская пропаганда. А 
разгром фашистов под Мо-
сквой тоже она придумала? 
И зачем «пироманке» Зое на-
до было пробираться за ли-
нию фронта в Петрищево от-

1919 год
Пост главнокомандующе-

го РККА занял командующий 
Восточным фронтом полков-
ник  ещё царской  армии Сер-
гей Каменев.

1920 год
На Украине под Ровно погиб в бою легендарный герой 

Гражданской войны Олеко Дундич. В 1918-1919 гг. он был 
в составе интернационального отряда Красной гвардии. 
Позднее воевал в кавалерийских частях под командова-
нием С.М. Будённого. Отличился в боях под Одессой, Дон-
бассом, Царицыном и др.

1922 год
На Ходынском аэродроме лётчик Н. Ильзин впервые в 

мире провёл опыт авиахимработ для борьбы с сельскохо-
зяйственными вредителями. В 20-30-е годы авиация ши-
роко применялась для уничтожения саранчи.

1932 год
В СССР пущен первый в мире  Ярославский завод по 

производству синтетического каучука.

1933 год
На мартеновской печи №1 Магнитогорского металлур-

гического комбината осуществлена первая плавка стали.

1941 год
Советские военные лётчики П.Т. Харитонов, С.И. Здо-

ровцев и М.П. Жуков первыми в истории Великой Отече-
ственной войны были удостоены звания Героя Советско-
го Союза за выполнение таранов фашистских самолётов 
на подступах к Ленинграду. Все остались живы.

1944 год
С конвейера Уральского автомобильного завода име-

ни Сталина сошёл первый трёхтонный «ЗИС-5В» - воен-
ная модификация гражданского ЗИС-5. 20 июля первая 
партия таких грузовиков ушла на фронт. 

Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении почётного звания «Мать-героиня» и об учреж-
дении орденов «Мать-героиня» и «Материнская слава» трёх 
степеней и «Медали материнства» 1-й и 2-й степеней.

1945 год
Издано Постановление ЦК ВКП(б) «О строительстве 

домов колхозников, хозяйственных построек колхозов и 
культурно-бытовых зданий в районах РСФСР, подвергав-
шихся оккупации».

1948 год
Лётчик-испытатель Коккинаки выполнил полёт на пер-

вом советском реактивном бомбардировщике Ил-28.

1962 год
В Праге завершился Чемпионат мира по спортивной 

гимнастике, где верхнюю ступеньку пьедестала заняли со-
ветские спортсмены. Абсолютным чемпионом среди муж-
чин стал Юрий Титов, среди женщин - Лариса Латынина.

1967 год
Издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О мерах по дальнейшему развитию производи-
тельных сил Дальневосточного экономического района 
и Читинской области».

1974 год
ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-

Амурской магистрали. В этот же день Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР были выделены не-
обходимые средства для строительства железной доро-
ги первой категории.

това», «Исповедальная ро-
спись Скорбященской церк-
ви». Потом отступал, по-
пал в Крым, там издавал 
газету «Казачья лава».  Бу-
дучи главным редактором 
заполнял её страницы ма-
териалами о казачестве, 
привлёк к сотрудниче-
ству генералов А.Г. Шкуро,                                                  
П.Н. Краснова, В.Г. Наумен-
ко. Всю эту деятельность 
советские власти «оцени-
ли по достоинству». Он 
был осуждён на 15 лет».

Из вышеизложенных 
фактов можно сделать вы-
вод, что Беликов, окружив 
себя махровыми антисовет-
чиками и профашистскими 
деятелями, писал историю 
в их интерпретации, что не-
приемлемо. 

Такими же дикими вы-
глядят установление па-
мятника на территории Ан-
дреевского собора в Став-
рополе так называемым 
«офицерам-ртищевцам» - 
участникам террористиче-
ской вылазки белых офи-
церов в июне 1918 года, на-
званной пропагандистом 
Добровольческой армии 
И. Сургучёвым «офицер-
ским восстанием», а затем 
и выпуск «документально-
го» фильма, посвящённого 

этому «восстанию», 
на основе всё тех же 
лживых пропаган-
дистских материалов 
профашистских кол-
лаборантов И.Д. Сур-
гучёва и А.Р. Трушно-
вича.

Можно допустить, 
что со временем, к 
примеру, и в Будён-
новске кто-нибудь 
задумает установить 
памятник басаевцам, 
захватившим город 
в 1995 году. Ведь, с 
точки зрения запад-
ной пропаганды, че-
ченские боевики - 
смелые и мужествен-
ные повстанцы, вое-
вавшие против рос-
сийского «диктатор-

ского режима».
Хотелось, чтобы в «Кра-

еведческом калейдоско-
пе» был выработан такой 
объективный историко-
культурный стандарт, кото-
рый способствовал бы ре-
альному и достоверному от-
ражению подлинной исто-
рии края, в том числе и по-
следних 30 лет, и не зави-
сел от какой-либо конъюн-
ктурной сиюминутной поли-
тической пропаганды и тем 
более пропаганды, исходя-
щей от личностей с «прогит-
леровской репутацией». 

Максим ИВАНОВ, 
житель Ставрополя.

нением Советской власти.
Подобные необоснован-

ные и неуважительные вы-
сказывания о памятниках 
жертвам Великой Отече-
ственной войны - грубое на-
рушение статьи 354.1 УК РФ 
(Реабилитация нацизма). 

Беликов в данной публи-
кации пропагандирует книги 
группы военных преступни-
ков: «За советские десяти-
летия были изданы тонны 
макулатуры, прославляв-
шей большевиков и очерняв-
шей их противников, другие 
голоса практически не были 
слышны. Отмечу наиболее 
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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

В свете недавних крити-
ческих замечаний Пу-
тина по поводу содер-

жания школьных учебников 
по истории такая передача 
будет полезна для выработ-
ки обновлённой концепции 
с учётом замечаний. В этой 
связи в статье «Ползучая 
советизация» на интернет-
портале NewsTracker акту-
ально звучит вопрос истори-
к а: «Почему учебник по исто-
рии Ставрополья создавался 
втайне, каким должен быть 
историко-культурный стан-
дарт для нашего края?». 

Заголовок говорит сам за 
себя: стандарт на сегодняш-
ний день один - антисовет-
ский. Не случайно в переда-
че прозвучали ставшие де-
журными льстивые фразы в 
адрес краеведа Г.А. Белико-
ва. В последние 30 лет имен-
но бывший учитель геогра-
фии Г.А. Беликов, ставший в 
90-е «мэтром» краеведения, 
задавал антисоветский тон в 
краевой историографии.

Очевидно, настала по-
ра разнообразить краевой 
исторический контент, изба-
вив его от однобокости ан-
тисоветского контекста или 
хотя бы вернуть к прежне-
му состоянию начала 80-х, 
т.к. именно антисоветская 
политика декоммунизации, 
победившая в наших быв-
ших советских республиках, 
окончательно завела их в 
тупик оголтелого неонациз-
ма и русофобии. С тех пор и 
в России появились, исходя 
из горьких зарубежных уро-
ков, поправки в Конститу-
цию в виде ст. 67.1 (Защита 
исторической памяти) и УК                        
ст. 354.1 (Реабилитация на-
цизма).

Например, в своей публи-
кации на интернет-портале 
NewsTracker от 28 июня 2019 
года под названием «Ставро-
польцы не реагируют на па-
мятники палачам из-за не-
знания подлинной истории» 
краевед написал: «Есть и 
совершенно ненормальные 
вещи. Например, на Дани-
ловском кладбище памят-
ник из гранита, надпись на 
котором гласит: «Здесь по-
коятся дети, убитые гит-
леровскими захватчика-
ми». А у меня лежат доку-
менты, что там лежат де-
ти из детских домов, кото-
рые умерли от голода в 1933 
году. Всего около 30 человек 
от 8 до 12 лет». 

К чему такие инсинуа-
ции? Необходимо передать 
в Следственный комитет 
документы о преступлени-
ях, если таковые есть, но не 
заниматься пропагандой с                                                       
целью оправдания злодея-
ний гитлеровских захватчи-
ков с одновременным очер-

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»

Так называется новая передача, появившаяся в эфире краевого радио, обещающая стать про-
светительской. Премьеру анонсировал историк А.И. Кругов, автор школьного учебника «Став-
ропольский край в истории России».  

важные. Прежде всего книгу 
нашего знаменитого сооте-                                                                
чественника Ильи Дмит-
риевича Сургучёва «Боль-
шевики в Ставрополе», по-
свящённую приходу их к вла-
сти в нашем городе. Также 
очень важна книга Михаила 
Бойкова «Люди советской 
тюрьмы». Почитайте, что 
творилось в Ставрополе в 
1937-1938 годах в подвалах 
НКВД. Есть хорошие книги, 
написанные Борисом Ширя-
евым…». 

Все перечисленные и вос-
хваляемые Беликовым ав-
торы работали на фашистов 
в оккупационных газетах и 
являлись организаторами 
и редакторами фашистских 
пропагандистских изданий, 
но смогли избежать право-
судия, сбежав на Запад, где 
и продолжили свою антисо-
ветскую деятельность.

В этой же статье Бели-

ков пишет: «А сколько в на-
шем родном Ставрополь-
ском крае и Ставрополе, 
помимо Дзержинского, та-
ких сатрапов революции?! 
Всех этих труновых, апа-
насенко, шпаков, ашихи-
ных и бесчисленного коли-
чества других». 

Это оскорбление Героя 
Советского Союза И.Р. Апа-
насенко и правонарушение, 
ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 5.61                                                   
КоАП РФ (прецедент с На-
вальным, публично назвав-
шим «холуём» ветерана Ве-
ликой Отечественной войны).

На страницах газеты  
«Открытая» от 23 февра-
ля 2011 года в статье «Вся 
история Отечества, запутан-
ная и драматичная, стала 
хорошей проверкой совре-
менного поколения» можно 
прочесть следующее:

«Одна из последних 
книг Германа Беликова                     

«Безумие во имя утопии, 
или Ставропольская Гол-
гофа» - о Гражданской                                        
войне на Ставрополье и 
последующем терроре, за-
тянувшемся на долгие де-
сятилетия. Возвращаться 
к этой теме снова и сно-
ва подталкивали противо-
речивые материалы гос-
архивов, но главное - рабо-
ты, в которых были собра-
ны мрачные факты нашей 
истории. В первую оче-
редь это воспоминания го-
рячо любимого Беликовым                         
И.Д. Сургучёва «Большеви-
ки в Ставрополе» - крик че-
ловека, видевшего своими 
глазами деяния безумцев».

Газета указывает книги 
Н.В. Палибина, Б.А. Филип-
пова, Л.Н. Польского. Все 
эти авторы тоже являются 
военными преступниками. 
Палибин и Филиппов слу-
жили у гитлеровцев бурго-
мистрами оккупированных 
Майкопа и Новгорода, за-
тем, сбежав на Запад, за-
нялись антисоветской про-
пагандой.

Про Польского в Ставро-
польском хронографе 1997 
можно прочесть: «Во вре-
мя немецкой оккупации пе-
чатался в газете «Утро 
Кавказа». Заметки были 
чисто краеведческие: «К 
60-летию Домика Лермон-

ДУМА О КОЛЧАКЕ
Держу пари, что сей-
час о генерале Алек-
сее Алексеевиче Иг-
натьеве не знает ни-
кто. Об адмирале 
Колчаке знают все. 
И сериал о нём сня-
ли, и памятник в Ир-
кутске стоит... Но 
всё должно быть на-
оборот. 

пил своим подвигом вели-
кое имя на все времена.

Со Сталиным вообще про-
исходит какая-то фантасма-
гория. Почти 70 лет его имя 
обильно поливают нечисто-
тами все, кому не лень, а он 
до сих пор живее всех живых. 
Окажись он в списке ВГТРК, 
непременно стал бы именем 
Победы! А без него гранди-
озное шоу кончилось конфу-
зом. Гора родила мышь. Име-
нем ПОБЕДЫ стал наш вели-
кий полководец Александр 
Суворов. Честь ему и слава! 
Но... открыли Америку, как 
будто это было не известно 
двести лет назад!

Как в этот список попал 
Колчак? Ведь буквально все 
его благие намерения кон-
чались крахом. Искал зем-
лю Санникова и экспедицию 
Толля - не нашёл, чуть сам 
не замёрз. Участвовал в за-
щите Порт-Артура - попал в 
плен к японцам. В позорной 
«войне за Дарданеллы» не 
он, а другие военачальники 
были на первых ролях. Объ-
явил себя Верховным прави-
телем России - и стал всеоб-
щим ужасом. 

Смешно сказать, но его 
били и партизаны, и полу-
голодные лапотные нево-
оружённые красноармейцы. 
Например, подлинный на-
родный герой Василий Ива-
нович Чапаев, как известно, 
«академиев не кончал». Но 
драл и колчаковцев, и кап-
пелевцев так, что шерсть с 
них летела. Даже потуги Кол-
чака спасти царскую семью 
в конечном счёте и погубили 
Романовых. Сейчас это под-
ло замалчивают, свалива-
ют на большевиков. Как буд-
то нечаянно забывают, что, 
не осади Колчак Екатерино-
слав, может, до сих пор по-
томки дома Романовых жи-
ли бы. Война есть война, и 
не большевики её развязали. 
Именно Колчак практически 

привёл к трагедии в подва-
ле дома Ипатьевых.

Так зачем нам упор-
но впихивают Колчака, как 
младенцам манную кашу? 
Зачем так сладко врёт куль-
турная просвещённая эли-
та? Вывод напрашивается 
сам собой: Колчак должен 
стать нашим героем пото-
му, что воевал с ненавист-
ными большевиками.  

Хочу быть правильно по-
нятым: за давностью лет я 
против Колчака ничего не 
имею. Пусть и дальше его 
обелиск украшает прекрас-
ный город на Ангаре, если 
сибирякам так дорога память 
о нём. В чём я сильно сомне-
ваюсь! Скорее всего, иркутя-
нам он тоже, как кость в гор-
ле, ведь их не спрашивали, 
нужен ли памятник кроваво-
му наймиту Антанты. 

А натиск исторической 
лжи уже зашкаливает! Вы-
страивается логическая це-
почка. Сначала церковь объ-
явила царя Николая Романо-
ва благодетелем и святым. 
Затем Колчака воздвигли на 
пьедестал почёта. И уже не 
церковники, а духовная эли-
та страны. Что дальше? На-
мекают, что пора реабилити-
ровать и Власова. А почему 
только Власова? Надо вос-
певать генерала Краснова, 
атаманов Шкуро, Семёнова, 
Бандеру... Ведь они тоже во-
евали с большевиками. 

Да что там возиться 
с разными генералами-
адмиралами, давайте сра-
зу канонизируем Гитлера! 
Ведь он уж точно боролся с 
большевиками больше всех 
вместе взятых. Вот какая                                                         
петрушка получается. Неу-
жели и эту гадость прогло-
тим?

Борис ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

давать жизнь? Очевидная же 
чушь, неужели они этого не 
понимают? 

Зато взахлёб говорилось о 
героях царских времён. Ока-
зывается, генерал Юденич 
много полезного сделал для 
России. Царь Александр II                                                               
был подлинным благодете-
лем, достойным российского 
Пантеона. Казалось, вот-вот -                                                                     
и эти умники скажут «Боже, 
царя храни!».

Бред культурной элиты 
остудил Карен Шахназаров. 
Он сказал, что для Пантео-
на надо учитывать не толь-
ко мнение властей, но и об-
щественное. А оно ни за что 
не пропустит в Пантеон ни 
Юденича, ни царя Алексан-
дра II. Это была единствен-
ная трезвая мысль за всю пе-
редачу. 

Осмелюсь дополнить 
Шахназарова: мнение вла-
стей вообще ничего не зна-
чит. Народ воспевает своих 
героев всегда вопреки высо-
ким вердиктам. Ни Степана 
Разина, ни Емельяна Пугачё-
ва, ни Салавата Юлаева вла-
сти не жаловали. А народ о 

них до сих пор и песни поёт, 
и памятники им ставит.

Об Александре Колчаке 
было сказано веско, одно-
значно и чуть ли не под апло-
дисменты: герой, общепри-
знанный на все времена! Это 
кто так решил? Если мой со-
сед по даче, я соглашусь, на 
вкус и цвет товарищей нет… 
Но если это говорит дирек-
тор Государственного исто-
рического архива России - 
все вправе задуматься. 

Уж он-то должен знать, 
что Октябрьская революция 
была практически бескров-
ной - погибли шесть чело-
век. Уместно вспомнить, что 
при французской революции 
в первые дни казнили 1 мил-
лион 28 тысяч человек! А в 
России после октября 1917 г.                                                        
полгода была мирная пере-
дышка - ни террора, ни аре-
стов, ни казней. Русская кро-
вушка пролилась именно 
контрреволюцией, одним из 
главных организаторов ко-
торой был наймит Антанты 
Колчак.

Помню, в школе мы рас-
певали частушку: «Мундир 

французский, табак англий-
ский, сапог японский - прави-
тель омский!». На русское зо-
лото он закупал у интервен-
тов оружие и обмундирова-
ние для своих карателей. 
Этот самозваный Верхов-
ный правитель России залил 
кровью Урал и Сибирь. Рас-
правляясь с мирным населе-
нием, снискал такую всена-
родную ненависть, что рабо-
чие и крестьяне деревнями, 
городами и уездами пере-
ходили на сторону красных. 
Партизанство развелось, как 
при Наполеоне. До сих пор в 
Сибири самых злобных псов 
кличут Колчаками. 

Русская православная 
церковь, вначале благосло-
вившая Колчака на войну с 
большевиками, в конце кон-
цов предала его анафеме. 
Ничего себе, герой на все 
времена! Адмирал и закон-
чил свой поход на Москву так 
же позорно, как и начал: его 
предали друзья-интервенты. 
И осталось от «героя» Кол-
чака два понта: при аресте 
выбросил в Чёрное море 
золотой кортик да при рас-

стреле в Иркутске подарил 
свой портсигар коменданту 
расстрельной команды. Об 
остальном лучше не вспо-
минать.

Но нет, вспоминают 
всегда невпопад и никог-
да правдиво. В канун 9 Мая 
ВГТРК затеяло грандиоз-
ное шоу «Имя Победы». 
Стране предлагалось вы-
брать единственного бес-
спорного победоносца. По-
хвальная патриотическая 
инициатива, но во что она 
превратилась? Имени Ста-
лина там, конечно, не упо-
миналось. Мол, участвуют 
не правители, а военачаль-
ники. Для Екатерины II это, 
может, и уместно, но не для 
Сталина - общепризнанно-
го полководца. 70 лет на-
зад памятники ему стояли 
не только во всех городах 
СССР, но и по миру. Никого 
это не шокировало, напро-
тив, даже капиталисты пре-
клонялись. А сейчас Путин 
пообещал вернуть Волго-
граду имя Сталинград как 
огромную милость! Как буд-
то великий город не закре-

Ставрополь

1943 год. Освобождение Кавминвод

1918 год. Отряд Ипатова в селе Петровском


