
После некоторого переры-
ва, вызванного предвыбор-
ной ситуацией, 30 сентября 
состоялось очередное засе-
дание Ставропольского от-
деления Российских учёных 
социалистической ориента-
ции (РУСО). 

В члены РУСО была при-
нята Валентина Андре-
евна Кочергина - член-

корреспондент Московской акаде-
мии детско-юношеского туризма и 
краеведения, профессор.

На заседании были обсуждены 
вопросы, связанные с прошедши-
ми выборами в различные органы 
власти. Так, участники выясняли 
причины агрессивного отношения 
председателей и членов избира-
тельных комиссий к наблюдателям 
вообще и особенно к наблюдате-
лям от КПРФ. Опытные товарищи 
были шокированы бесцеремонным 
отношением к себе, а молодые ре-
бята, кто наблюдал первый раз, 

были просто-таки готовы бросать-
ся в драку. В частности, об этом го-
ворил комсомольский секретарь                                                              
В. Дегтярёв. Своими впечатлени-
ями поделилась и опытный наблю-
датель от нашей партии Н. Попова: 
«Я сказала председателю комис-
сии: «Зачем грубить? Ведь мы же 
с вами занимаемся одним делом.» 
И услышала в ответ: «Нет, у нас с 
вами разные дела!».

Почему же наблюдателей в ко-
миссиях встречали столь агрес-
сивно? Было высказано предпо-
ложение, что виной тому сама 
государственная власть. Почув-
ствовав угрозу поражения, она 
приказала комиссиям не обра-
щать внимание ни на кого и выда-
вать нужные проценты. И нужные 
проценты были выданы: сначала 
Ставрополье имело общероссий-

ские показатели 20% за КПРФ, а 
позже уже - 15%. 

В этом и состоит ошибка вла-
стей. Вместо того чтобы в ситуа-
ции угрозы проигрыша отнестись 
к оппозиции лояльнее, особен-
но к коммунистической, она пу-
стилась во все тяжкие. Наруше-
ния законов и до выборов, и по-
сле них приобретают всё более 
бесцеремонный, вызывающий ха-
рактер. Дело уже дошло до бло-
кирования рабочего кабинета за-
местителя председателя Госу-
дарственной Думы И. Мельнико-
ва, ареста руководителя правово-
го отдела ЦК КПРФ С. Обухова, 
до внесения фотографий против-
ников электронного голосования 
в базу данных видеорегистрато-
ров по Москве. Именно так ловят                                          
отъявленных уголовников, а те-

перь стали ловить и коммунистов.
Конечно, власть может не бо-

яться КПРФ, которая старается 
действовать в рамках закона и 
оставаться конструктивной оппо-
зицией, но ей следует боять-
ся народа, который, не выдержав 
беспредела, может превратиться 
в неуправляемую лавину, уже не 
подчиняющуюся никому, включая 
и коммунистов. И обращаться тог-
да к их помощи будет поздно. Но 
власть этого не понимает или иг-
норирует такую перспективу. Даль-
новидно ли?

Было также высказано пред-
положение, что игнорировани-
ем избирательных законов и прав 
власть провоцирует коммуни-
стов на радикальное противо-
действие, чтобы потом обвинить 
партию в экстремизме со всеми 

вытекающими последствиями. 
Всё чаще в СМИ говорится о свя-
зях некоторых авторитетных ком-
мунистов с уголовным миром или 
делаются намёки на их уголовное 
прошлое. Зачем?

На заседании РУСО обсужда-
лись и другие вопросы, в том чис-
ле о главном критерии победы или 
поражении КПРФ на состоявшихся 
выборах. Если считать таким кри-
терием завоевание депутатских 
мест, то соответствует ли он ле-
нинским взглядам на участие ком-
мунистов в буржуазных парламен-
тах? И вообще подготовку к оче-
редным выборам следует начи-
нать с изучения большевистского 
опыта борьбы за власть.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПАРТИЯ И ПАРТСОРИТЕЛЬСТВО
В обществе продолжает-
ся обсуждение итогов вы-
боров. Одна из главных от-
личительных особенностей 
этих выборов - участие в 
них четырнадцати партий, 
а могло быть и больше - до 
полста из числа зарегистри-
рованных Минюстом. 

Т акая многопартийность хо-
рошо или плохо? Это был 
один из основных вопросов, 

которые обсуждались на очеред-
ном заседании Ставропольского 
отделения РУСО 7 октября текуще-
го года. Главный вывод, сделанный 
участниками заседания, заключа-
ется в том, что количество партий 

вовсе не главное в оценке поли-
тического поля того или иного го-
сударства. Это не говорит о том, 
где больше демократии, где мень-
ше, главное - качество этих партий. 
Оно определяется прежде всего 
объективными и субъективными 
предпосылками (критериями) 
возникновения.

Первый критерий - наличие той 
или иной объективной проблемы 
(или движения), которая действи-
тельно волнует ту или иную часть 
общества.

Второй - наличие разработан-
ной идеологии, отличной от уже 
имеющихся в обществе.

Третий - сильные руководите-
ли, известные и авторитетные в об-
ществе.

Четвёртый - временной кри-
терий. По-настоящему сильной и 
зрелой может быть лишь партия, 
проверенная временем. 

Пятый - наличие достаточных 
финансовых средств. 

Если применить эти критерии 
не только к новым партиям («Но-
вые люди», «Гражданская плат-
форма», «Партия роста» и т.д.), 
но и к иным старым, то мы уви-
дим, что они представляют собой 
по большей части фантомы, не-
кие фикции. 

Взять хотя бы ЛДПР. Где есть 
то общественное движение, ко-
торое она отражает? Его нет. 
Ведь Россия никогда не была 
либеральной страной, а стра-
ной крайностей. Какова идеоло-
гия этой партии? Увы, это иде-
ология ярого антикоммунизма, 
глашатаем которой является сам 
В. Жириновский. Ведь либерал 
должен быть самым мирным че-
ловеком. ЛДПР должна быть пар-
тией кота Леопольда: «Ребята, 
давайте жить дружно!» Разве не 

фикция, когда под флагом либе-
рализма проводятся в сущности 
фашистские или националисти-
ческие идеи?

Или взять партию «Новые лю-
ди». Кто они такие? Новые русские -                                                                        
это было понятно, а эти откуда вы-
прыгнули? Какой класс,  какой со-
циальный слой они представля-
ют? В чём суть их идеологии? Ко-
му известны их лидеры? И сколь-
ко проживёт эта партия, если брать 
временной критерий? А деньги им 
кто отстегнул? Неужели рабочие и     
крестьяне?

Тем не менее партия «Новые 
люди» теперь будет представ-
лена в ГД РФ. Как сказал поэт,                           
«… известно испокон веков, но-
винка - слабость…» некоторых ка-
тегорий людей. Значит, и заживём 
по-новому? 

Итак, нынешний политический 
процесс в России характеризует-

ся не партстроительством, а парт-
сорительством. Но создание всё 
новых партий имеет свой смысл. 
Во-первых, они являются эффек-
тивным пиарсредством для лиц, 
имеющих деньги, чтобы заявить 
о себе на будущее: я  - лидер це-
лой партии! Во-вторых, многопар-
тийность служит средством охму-
рения масс, управления их поли-
тическим сознанием, засорением 
их мозгов.

Зачем нужна была политиче-
ская партия «Коммунисты Рос-
сии»? Ясное дело, для борьбы 
с КПРФ. На чьи деньги она соз-
давалась? Неужели на партий-
ные взносы? Напомним, что да-
же В. Путин как-то сказал, что у 
нас есть только одна настоящая 
партия - КПРФ. Кажется, это са-
мое лучшее, что он вообще ска-
зал о коммунистах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Г.А. ЗЮГАНОВА ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

СЛОВО ДЕПУТАТА

9 октября в день годовщины битвы за 
Кавказ в Великой Отечественной войне 
ставропольская общественность почти-
ла память героев, павших при защите 
Родины.

П ервый секретарь Ставропольского край-
кома КПРФ Виктор Гончаров и секретарь 
крайкома Тамерлан Чершембеев вместе 

с руководством Ставрополя, депутатами крае-
вой и городской Дум возложили цветы к мемори-
алу «Вечная Слава» в память о погибших за осво-
бождение нашего края и всего Северного Кавка-
за от немецко-фашистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Волнующая церемо-

ния ещё раз продемонстрировала, что наш народ 
никогда не забудет героического прошлого и не 
допустит переписывания страниц нашей истории.

***
В этот же день делегация краевого комитета 

КПРФ посетила Братскую могилу и Мемориал па-
мяти воинам, погибшим в боях при обороне пере-
валов Кавказа в годы Великой Отечественной вой-
ны, находящиеся на Софийской поляне в посёлке 
Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Комму-
нисты почтили память павших и возложили цветы.

Наш корр.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Остался позади очередной цикл выборов, ключевым событием 

которого стало формирование нового состава Государственной Ду-
мы страны. Компартия РФ, сплотившая вокруг своей Программы 
56 общественных объединений, шла к избирателям с уникальным 
опытом работы народных предприятий,  конкретным пакетом соци-
ально значимых законов,  собственным проектом бюджета разви-
тия России, который ставит во главу угла заботу о людях. Мы доби-
лись широкой народной поддержки: по официальным данным, бо-
лее десяти миллионов граждан проголосовали за список КПРФ. 

Уже более четверти века наша партия является ведущей силой рос-
сийской политики.  Находясь в ответственной и конструктивной оппози-
ции, коммунисты готовы поддерживать все начинания, ведущие к укреп-
лению страны. Это особенно важно, учитывая возрастающую опасность 
развязанной против России гибридной войны на фоне охватившего весь 
мир системного кризиса. 

Однако последние события показывают, что в некоторых высоких чи-
новничьих кабинетах нет ощущения этой опасности. «Творцы» нынеш-
ней избирательной системы словно не понимают, что трёхдневное го-
лосование и так называемые «электронные» выборы - двухфазная бом-
ба, рано или поздно могущая взорвать стабильность в обществе, кото-
рую патриотические силы создавали многие годы. Вместо налаживания 
конструктивного диалога с ведущей парламентской партией усилива-
ется административное давление на КПРФ, множатся факты полицей-
ского преследования её активистов и сторонников. На глазах возрас-
тают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций.  

20 и 25 сентября этого года на Пушкинской площади Москвы состоя-
лись встречи населения с депутатами Государственной Думы. По сути 
дела, вся недавняя избирательная кампания КПРФ проходила в фор-
мате таких встреч. Принимая во внимание неравный доступ политиче-
ских партий к федеральным средствам массовой информации, порой это 
была единственная предоставленная законом возможность обратить-
ся к людям напрямую, разъяснить им свою позицию, выслушать наказы.

Но правоохранительные органы на этот раз учинили многочислен-
ные задержания лиц, лишь заподозренных в «распространении инфор-
мации о готовящейся встрече с депутатами». Более сотни кандидатов 
в депутаты и наших активистов привлечены к административной ответ-
ственности в соответствии с частью 2 статьи 20.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 

Данная норма предполагает санкции за организацию либо проведе-
ние публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уве-
домления о его проведении. Между тем, по закону, никакого уведомле-
ния об акции, под которым принято понимать её согласование с вла-
стями, для встреч депутатов с избирателями не требуется. Кроме того, 
большинству привлечённых к административной ответственности се-
годня инкриминируются факты опубликования ими оценок деятельно-
сти КПРФ, анализа политической ситуации, информирования о пред-
стоящей встрече народных избранников с гражданами. Подобные дей-
ствия недопустимо квалифицировать как организацию либо проведе-
ние публичных мероприятий.

Тем не менее без всяких на то оснований были задержаны коорди-
натор «Левого фронта» С.С. Удальцов, депутат Московской городской 
Думы Е.А. Енгалычева, известный учёный и общественный деятель        
Б.Ю. Кагарлицкий.  

28 сентября имело место новое проявление полицейского произво-
ла: заблокировано помещение приёмной Первого заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы И.И. Мельникова с находившимися там 
помощниками депутата парламента, которые готовили жалобы в суд по 
поводу фальсификации народного волеизъявления. В результате задер-
жанию был подвергнут юрист столичного отделения КПРФ М.И. Бид-
жев. Пятидневной полицейской осаде подвергся и Московский горком 

партии.  В эти дни задерживались избранный депутат Государственной 
Думы восьмого созыва С.П. Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю.  Янчук, 
члены Московского горкома Компартии Б.В. Мызгин и П.В. Иванов, член 
КПРФ М.А. Таранцов, помощник депутата Госдумы В.С. Жуковский, му-
ниципальный депутат С.С. Цукасов, активист «Левого фронта» Л.М. Раз-
возжаев,  журналист А.В. Арамян.  Среди них - немало кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, право на задержание которых, по за-
кону, может дать только Генеральный прокурор РФ.

Но наиболее возмутительным фактом в этом ряду явилось незакон-
ное задержание 1 октября действующего столичного парламентария, 
руководителя фракции КПРФ в Московской городской Думе Н.Г. Зубри-
лина. В вину ему также вменялось нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП 
РФ «Незаконное проведение митинга», что не только не соответствует 
действительности, но и противоречит элементарным представлениям 
о законности и правопорядке.  

Вполне очевидно, что заказчики и исполнители этих и ряда других 
противоправных действий руководствуются не положениями закона и 
интересами общественной безопасности, а дурно понятой политиче-
ской целесообразностью. 

Чем же ещё можно объяснить преследование первого секретаря Ха-
баровского крайкома КПРФ П.В. Перевезенцева?  Компартия одержа-
ла убедительную победу в регионе, показав лучший, чем «Единая Рос-
сия» и ЛДПР, результат. Задержание и привлечение к административ-
ной ответственности лидера коммунистов только за высказывания на 
пресс-конференции нельзя расценить иначе, как сведение с ним поли-
тических счётов.  

Ещё раз подчеркну: все ссылки правоохранителей на якобы нарушен-
ные задержанными подзаконные акты безосновательны, поскольку ни-
какой закон не может быть выше конституционных норм.  Сегодня гру-
бо попираются права и свободы граждан, гарантированные им Консти-
туцией России. Уже более года без предъявления обвинения содержит-
ся в Матросской тишине руководитель фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Иркутской области А.С. Левченко. Очередной рейдер-
ской атаке подвергаются лучшие в стране хозяйства - совхоз имени Ле-
нина, возглавляемый П.Н. Грудининым, и сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Звениговский» под руководством члена                                 
ЦК КПРФ И.И. Казанкова. По каждому факту беззакония в отношении 
наших товарищей подготовлены обращения к Генеральному прокуро-
ру и министру внутренних дел Российской Федерации.   

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда наша тысячелетняя Держа-

ва переживает один из самых драматичных этапов своей истории. Нам 
всем необходимо сплочённое общество, которое будет окрылено вели-
кими идеями и смыслами, которое станет спокойно трудиться и сози-
дать, обретёт уверенность в завтрашнем дне. 

Сегодня страна вызрела для принятия умных и сильных, но не сило-
вых решений. В корне порочная система трёхдневных выборов и дис-
танционного голосования, от которого отказались в абсолютном боль-
шинстве развитых стран мира, и, как следствие, правовой беспредел в 
отношении тех, кто добивается честности и прозрачности избиратель-
ного процесса, разлагают общество, лишают его возможности поступа-
тельного движения вперёд.

Прошу Вас как гаранта Конституции принять строгие меры, направ-
ленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных 
в превышении своих полномочий. Искренне надеюсь на недопущение 
подобных нарушений впредь.

 
Г.А.   ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе.

ПРЕСЕЧЬ БЕЗЗАКОНИЕ!

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

ЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ ВЛАСТЬ?

Уважаемые товарищи! Коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные и наши из-
биратели! 

Благодарю вас за поддержку на прошедших вы-
борах.  Именно благодаря вашим голосам мне уда-
лось получить депутатский мандат Ставрополь-
ской городской Думы. 

Три бессонные ночи, приводы в полицию, изби-
ение наших наблюдателей на участках - не самая 

большая доля того, что испытала наша команда на 
этих выборах. Победа осталась за КПРФ, и каж-
дый знает об этом. 

Как депутат обязуюсь делать всё от себя зави-
сящее для защиты ваших интересов в городском 
парламенте. Ещё раз большое спасибо всем вам 
за поддержку!

Тамерлан ЧЕРШЕМБЕЕВ.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Спицевка сердеч-
но поздравляют члена партии 

Елену Ивановну ПУГАЧЁВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и оптимиз-

ма в нашей общей борьбе.

Ипатовский РК КПРФ и коммунисты парторганизации Ипатово 
сердечно поздравляют:

Ольгу Николаевну ЗАЙЦЕВУ с днём рождения!
Желаем вечной молодости, душевного тепла, крепкого здо-

ровья, благополучия, мира, добра. Пусть всегда рядом будут род-
ные и близкие.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Эдис-
сия сердечно поздравляют

Татьяну А натольевну АРУТЮНОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, добра и благополучия, счастья, ра-

дости, тепла в доме и всего самого доброго. Благодарим за вер-
ность идеям Коммунистической партии.

В предвыборные дни
Газета КПРФ подмогою была.
Давала дельные советы
И агитацию вела.

КПРФ не победила
На выборах и в этот раз,
3ато народ объединила,
Открыла власти левый глаз.

В народ идти учил нас Ленин,
Борьбой активность проявлять.
Своим упорством, единеньем
Умело нужно власть забрать!

Социализм не за горами -
Иного нет у нас пути!
Коммунистическое знамя
К победе важно донести!

Пусть знамя красное зардеет
Над Мавзолеем Ильича,
И Власть Советская согреет
Народы в дружбе на века!

А «Родина» как глас народа
Статью о счастье сотворит,
И настоящая Свобода
В России правду возродит!

Весь коллектив родной газеты
3а честный труд благодарю
3а мудрость в творчестве!
С надеждой святой источник
С жаждой пью!

Г.М. КРИВЕНКО.
Пятигорск.

МОЙ ОТВЕТ НА СТАТЬЮ
«РОДИНА» И ВЫБОРЫ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТВЕРГЛО ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНДЕКСАЦИИ

ЛОВКОСТЬ РУК - И ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В выборах 17-19 сентября я участвовал 
как член участковой комиссии в Ставро-
поле с правом совещательного голоса. 
Расскажу о своём опыте.

В первый же день полиция попыталась задер-
жать меня за то, что я снимал председателя 
на камеру. Даже выбили из рук телефон. Но 

не на того напали, я свои права знаю. Пришлось 
после этого инцидента блюстителям порядка изви-
няться, и далее весь день они были корректными. 
Мы добились такого расположения камеры, чтобы 
был виден процесс голосования, а наши наблюда-
тели находились недалеко от членов комиссии и 
им хорошо было видно, как выдаются бюллетени, 
чтобы можно было проверять журналы.  

На второй день всё началось сначала. Наши 
законные достижения были аннулированы. Снова 
добивались и установили тот порядок, какой поло-
жен по закону. Но вот на участке появились подо-
зрительные люди - то ли охранники, то ли банди-
ты. Давили морально, провоцировали.  

Утром 19 сентября мы сразу поняли, что день 
предстоит тяжёлый. Снова на участке - неизвест-
ные с задатками скандалистов и провокаторов, 
они заменили привычный дежурный наряд поли-
ции. Мы понимали их цель - задавить нас мораль-
но, вызвать на скандал и потом с помощью поли-
ции удалить с участка. Не удалось, только изред-
ка случались перебранки, пока время не начало 
подходить к подсчёту голосов…

19.55. Приехал член краевой ТИК и хотел прокон-
тролировать честность подсчёта. Но спустя почти 
два часа ругани его удалили сотрудники полиции, хо-
тя это было неправомерно. Подсчёт проходил в мак-
симально наглой обстановке. Члены комиссии ста-
рались отгородить нас своими телами, ссылались 
на социальную дистанцию и даже на то, что мы мо-
жем подкинуть бюллетени, закрывали наши камеры, 
специально тихо говорили результаты подсчёта, а 
итоговый результат по пачке и вовсе отказывались 
оглашать, мол, в протоколе просмотрите. Это явля-
ется нарушением федерального закона о выборах. 
Вся возня вокруг вороха бюллетеней напоминала 
картину, когда воры-разбойники втихую делят добы-
чу. О какой честности тут вообще может идти речь?

Наблюдателям просто не дали убедиться, на-
сколько добросовестным был подсчёт голосов. 
Но я обратил внимание на пачку, куда отклады-
вались голоса за кандидата от КПРФ. Она была 
больше пачки кандидата от «Единой России». Од-
нако в протоколе у ЕР 900 голосов, а у КПРФ 270. 
Я не слепой, зрение хорошее, визуально оценить 
разницу в размерах стопок могу. Могу также за-
верить, что мы смотрели в оба и не могли пропу-
стить вбросов, каруселей и прочего, они просто 
написали свои цифры. 

Но у нас есть видеофиксация на десятки ги-
габайт, и мы будем отстаивать справедливость!

Владимир ДОРОФЕЕВ, 
первый секретарь горкома комсомола 

Ставрополя.

Масштаб махинаций на вы-
борах, которые прошли в 
России в сентябре, превы-
шает все мыслимые и не-
мыслимые представления. 
Нет такого региона, кото-
рый мог бы отличиться чи-
стотой голосования. Наше 
Ставрополье в первых ря-
дах фальсификаторов.

О ставшаяся у руля власть 
предпочитает делать вид, 
что нарушения были не-

значительные, а народ массово 
приветствует её «эффективное» 
управление страной. Многочис-
ленные жалобы наблюдателей 
попросту спускаются на тормо-
зах: посылают в ответ привычные 
отписки или запускают их по бю-
рократическому кругу, мол, пошу-
мят, пошумят, да и затихнут. Так 
бывало не раз.

Мы уже писали о том, каки-
ми способами единороссы доби-
вались своей победы. Поведа-
ем ещё одну историю. О том, как 
проходило голосование на изби-
рательном участке №958 Петров-
ского района, рассказал бывший 
кандидат в депутаты в краевой 
парламент А.Н. Курочкин.

Фокус первый. Два первых 
дня голосования выездные ко-
миссии, которые навещали из-
бирателей на дому, брали с со-
бой больше бюллетеней, чем бы-
ло заявлено гражданами в ре-
естре заявлений проголосовать 
вне избирательного участка. Но 
аккуратно возвращали лишние,                  
не подкопаешься. 17 сентября 
брали 144 бюллетеня, проголо-
совали 100 избирателей, верну-
ли 44 комплекта, 18 сентября бра-
ли 170, проголосовали 150, вер-
нули - 20. 19 сентября на выезде 
голосовали шесть человек. Все-

О пыт советского коммунизма составлял и 
всегда будет составлять предмет главной 
исторической гордости нашего народа. Как 

можно предавать, открещиваться от него? Ком-
мунисты прежних лет отдавали свои жизни или 
рисковали ими во имя коммунистических идей. 
Как можно их винить, совершенно не зная жиз-
ненной правды? Как можно выкрасить в чёрный 
цвет целую историческую эпоху? Советский пе-
риод – огромный пласт в жизни нашего народа не 
по времени, а по насыщенности трагедий и подви-
гов. Кто может выносить обвинительный приговор 
этой эпохе особенно на фоне нынешнего време-
ни – апатии, бездуховности и бессмысленности?

Сколько в нынешней России антикоммунистов? 
Видимо, те, кто не голосует за нас, являются ими. 
Но действует ли здесь принцип «Кто не с нами, 
тот против нас»? Или есть место другому прин-
ципу: кто не против нас, тот с нами? У меня нет 
ответа. Сколько людей пострадали от коммуниз-
ма? Не больше ли пострадавших от нынешнего 
капитализма? Полагаю, если бы нынешний рос-
сийский электорат лучше думал, у КПРФ обнару-
жится сверхизбыток сторонников.

Увы, феномен российского антикоммунизма 
толком не изучен. Выделю его главные особен-
ности.

Во-первых, исключительно противоречивое 
непоследовательное явление, сотканное из ого-
ворок, подтасовок, инсинуаций, отдельных приме-
ров, якобы характерных для всего общественного 
строя, всяческих «но» и мудрствований «с одной 
стороны, но с другой…» и т.д. 

Иной раз антикоммунистов даже жалко, если 
смотреть на то, как им приходится вертеться меж-
ду правдой и ложью, порядочностью и подлостью, 
смелостью и трусостью, патриотизмом и преда-
тельством. 

Российский антикоммунизм – сплошная 
эклектика. Но иначе и быть не может. Ведь ком-
мунизм – стройная научная теория, которой ан-
тикоммунизм ничего не может противопоставить.

Во-вторых, нынешний российский антикомму-
низм носит, так сказать, межпоколенный характер. 

У современного антикоммуниста деды и пра-
деды были настоящими коммунистами, многих он 
знал, но сам воспитался как антикоммунист. Воз-
можно такое? Конечно, в жизни случается всякое, 
но всё же от осины не родятся апельсины.

Однажды, работая с курсантами, я попросил их 
оценить по десятибалльной шкале уровень нрав-
ственности различных категорий людей – своих 
товарищей, знакомых, преподавателей, команди-
ров, родных. Самые высокие баллы получили, на 
удивление, бабушки – 9,8, дедушки оказались на 
втором месте – 9,5. Когда я сказал, что они выше 
всех оценили именно коммунистов, курсанты спо-
койно парировали: «Мои предки были хорошими 
коммунистами…»

Из сказанного можно сделать вывод: антиком-
мунизм молодых людей по большей части носит 
искусственный характер, навязанный им СМИ и 
Интернетом. 

Нынешние антикоммунисты никак не пострада-
ли от советского коммунизма. Действительно по-
страдавшие по большей части уже ушли из жиз-
ни, а ныне живущие в основном были виновны пе-
ред Советской властью.

В-третьих, российский антикоммунизм проник-
нут духом мести невиновным со стороны не по-
страдавших от коммунистической власти.

Это превращает российский антикоммунизм 
в исключительно уродливое безнравственное и 
бессовестное явление. С одной стороны, те, ко-
му мстят, а это члены КПРФ, не виновны в том не-
гативном, что имело место в истории. С другой 
стороны, нынешние «мстители» действуют совер-
шенно бессовестно, наказывая внуков за возмож-
ные грехи дедов.

Это даже не месть, а политическое устранение 
конкурентов в борьбе за власть. Тут годятся лю-
бые приёмы… 

Коммунисты придерживаются не методов сво-
их предшественников (они были не идеальные, но 
и время было не мирное), а самой коммунисти-
ческой идеи, которая является мечтой всех поко-
лений, живших до нас. 

Ясно, что убить идею не получится, её можно 
только реализовать или пережить. Тогда нам го-
ворят: «А вы покайтесь за своих предшественни-
ков!».  Нет, пусть каются те, кто превратил про-
литую кровь – и белых, и красных – в напрасную, 
кто обрёк тем самым народ на новое кровопро-
литие. Или вы его исключаете? 

В-четвёртых, любопытная особенность совре-
менного антикоммунизма – его лидеры, которых 
попросту нет.

У нас нет крупных идеологов антикоммунизма, 
таких, как Бжезинский или Киссинджер. Президен-
та и его министров по высказываниям нельзя при-
числить к главным антикоммунистам России. По-
литики, и те иной раз прикусывают языки, кроме 
главного трубадура антикоммунизма Жириновско-
го. А уж сами капиталисты вообще не любят вся-
ких «измов», как и любую иную науку, кроме нау-
ки обогащения.

Вот и получается, что наш доморощенный ан-
тикоммунизм процветает без авторитетной голо-
вы. Формально так, но это не делает его менее 
опасным.

Антикоммунисты – не обязательно люди ве-
ликие. Ими могут быть обычные соседи по 
лестничной клетке. Это могут быть любой обы-
ватель, чиновник, учитель и даже коммунисты, 
оказавшиеся в партии по безграмотности или в 
качестве её разрушителей изнутри. Антикомму-
низм распылён в нашем обществе. Поэтому борь-
ба с ним - дело каждого коммуниста на каждом ра-
бочем месте и в каждой точке общения с людьми.

В-пятых, особенность российского антиком-
мунизма. Всем кажется, что он направлен против 
партии Зюганова, а он против России. 

Капитализм давно исчерпал положительный 
потенциал своего развития, историческую подъ-
ёмную силу и не может выдвинуть никаких возвы-
шенных целей и идей. 

Что капитализм обещает России и человече-
ству? Ничего кроме идеи обогащения, войн и вы-
живания сильнейшего. Но разве не может быть 
общественного устройства, обеспечивающего до-
стойную жизнь каждому человеку? Может, комму-
низм.  

Говорят, что коммунизм – иллюзия. Однако че-
ловечество развивается в борьбе за иллюзор-
ные цели. Но самоценны не иллюзии сами по се-
бе, а возвышение людей на пути движения к ним. 
Коммунизм обладал и обладает именно этой си-
лой возвышения человека. То, что ещё вчера бы-
ло иллюзией, завтра может превратиться в реаль-
ность. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО. 

П рактически каждый чет-
вёртый российский пен-
сионер остаётся без ин-

дексации с 2016 года. Изначаль-
но власти объясняли мораторий 
необходимостью сбалансировать 
дефицитный бюджет. Но даже 
когда казна вернулась к профи-
циту, а Минфин ежегодно склады-
вал почти три триллиона рублей 
в Фонд национального благосо-
стояния, к индексации не верну-
лись. Подготовить предложения 
о возвращении индексации ра-
ботающим пенсионерам в янва-
ре «великодушно» поручил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Но 
то ли авторитет главы государ-
ства для чиновников ничего не 
значит (во что трудно поверить), 
то ли власти решили без шума и 
пыли спустить дело на тормозах...

И за эту подлость чинуш даже 
никто не пожурил наверху. Как бы 
там ни было, а людям, измордо-
ванным суровой путинской эко-
номической реальностью, в ито-
ге ничего не дали. А народ, уве-
рены номенклатурщики, как всег-
да, скажет: мол, царь хороший, а 
бояре плохие.

Между тем годовые расходы 
на индексацию - 108 млрд руб-
лей - составили бы лишь 0,4% от 
размера федеральной казны на 
2022 год (23,4 трлн рублей) и 1% 
от бюджета Пенсионного фон-
да (10,154 трлн рублей). Можно 
ли согласиться, что для индекса-
ции пенсий работающим пенси-
онерам в казне нет денег? Ведь, 
не считая дополнительных дохо-
дов, которые стабильно получа-
ет бюджет с 2016 года, число ра-
ботающих пенсионеров сократи-
лось с 15,3 млн до 9,6 млн чело-
век. На этих людях государство 
откровенно сэкономило. Казна 
сберегла на отсутствии индекса-
ций приличные суммы. Вдобавок 
ко всему повышается пенсионный 
возраст, т.е. нагрузка на бюджет 
постепенно уменьшается.

«Это выглядит как возмути-
тельная отписка от правитель-
ства на необходимый пенсио-
нерам назревший законопроект. 
Различные инициативы обсужда-
лись не раз и четырежды вноси-
лись в кабмин, но смысла делать 
это формально дальше, получа-
ется, нет, новые проекты тоже с 
высокой вероятностью не устроят 
Минфин. Тем более неприемле-
мо, когда спустя несколько дней 
после выборов в Думу правитель-
ство продолжает отвечать на лю-
бые предложения по поводу ин-
дексации отписками, вместо того 
чтобы предлагать варианты ре-
шения вопроса по существу. Те, 
кто готовил это отрицательное 
заключение, похоже, думают, что 
раз пенсионер работает, то у него 
много «лишних» денег и помощь 
от государства ему не нужна, хотя 
это, по большому счёту, и не по-
мощь, ведь деньги в казне зара-
ботаны трудом тех самых пенсио-
неров, и это они работали долгие 
годы, чтобы страна богатела, а 
теперь им говорят: крутитесь са-
ми как можете. В том числе и неф-
тяной потенциал, металлургия, 

МОЙ ОПЫТ В ИЗБИРКОМЕ

Россия – родина практического коммунизма - превратилась в едва ли не самую ан-
тикоммунистическую страну мира. Парадоксального, горького и обидного в этом 
очень много. Как такое могло произойти? Внуки и правнуки комиссаров в пыль-
ных шинелях ныне оказались в белогвардейских рядах, на стороне капитала го-
рода и деревни.

ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО 

АНТИКОММУНИЗМА

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
НАКАЗАЛИ РУБЛЁМ

Индексация потребовала бы дополнительных расходов, но из каких источников они 
могли бы покрываться, в законопроекте не указано, аргументирует правительство. 
Людей, вынужденных из-за нищенской пенсии работать в пожилом возрасте, за это 
ещё и наказывают рублём. И это при том, что деньги в казне есть, и немалые. В том 
числе сэкономленные за эти годы на продолжающих трудиться людях преклонного 
возраста, число которых составляет примерно четверть от общего числа пенсионеров.

аграрный сектор, откуда экспорт 
пополняет сейчас резервы, соз-
давались большей частью ещё 
трудами предшествующих поко-
лений», - сказал Пётр Пушкарёв, 
шеф-аналитик TeleTrade.

Мало того, работающим пенси-
онерам дольше всех запрещали 
возвращаться на работу в каран-
тин, покушаясь и на их кошелёк, и 
на их свободу. Чтобы, не считаясь 
с их мнением, насильно уберечь 
их здоровье, у пенсионеров отни-
мали и льготы на проезд, чтобы 
сидели дома.

«Так этих испытаний мало, и в 
правительстве словно бы не по-
нимают, что у многих работающих 
пенсионеров и зарплаты неболь-
шие - по 20-30 тыс. руб., а поте-
ря индексации пенсий в условиях 
роста цен на продукты для них су-
щественна. Как раз этих пенсио-
неров в первую очередь государ-
ство вынужденно выбрасывает в 
«серую» зону, эти люди стара-
ются работать теперь неофици-
ально, чтобы получать пенсию в 
полном объёме как неработаю-
щие. А толкая на это пенсионе-
ров, государство тоже недополу-
чает новые социальные отчис-
ления от их работодателей. От-
сюда и сокращение числа рабо-
тающих пенсионеров за пять лет 
почти на шесть миллионов чело-
век, что лишний раз подтвержда-
ет: раз они уходят на неофици-
альную работу без соцпакета и 
накопления новых баллов, зна-
чит, остаться без индексации для 
них заметно, а в более высокую 
пенсию от государства люди уже 
давно не верят», - отмечает Пётр 
Пушкарёв.

От того, что чиновники факти-
чески выталкивают работающих 

пожилых людей в «серую зону», 
не выигрывают ни сами пенсио-
неры, ни государство.

«По-хорошему не должно 
быть разницы в том, чем пенси-
онер занимается на пенсии - си-
дит дома или работает. Если че-
ловек платит налоги с доходов, 
государству не должно быть ни-
какого дела до его статуса. Пен-
сия в стране официально назна-
чается с определённого возрас-
та или стажа, значит, её шкала 
должна быть единой для всех, 
как и параметры индексаций. 
Своим разделением на работа-
ющих и неработающих пенсио-
неров власти вынуждают боль-
шую часть трудоспособного на-
селения как минимум работать 
в тени», - поделилась своим 
мнением Анна Бодрова, стар-
ший аналитик Информационно-
аналитического центра «Альпа-
ри».

При нынешнем подходе вла-
стей эксперты смотрят скептиче-
ски на благоприятный для трудя-
щихся пенсионеров исход дела.

«Политика снижения издержек 
и наращивания доходов бюджета 
в последние годы стала сверхи-
деей в экономическом блоке пра-
вительства. И замена Медведева 
Мишустиным в этом смысле - шаг 
на усиление данного тренда, если 
учитывать предыдущий опыт пре-
мьера. Раньше этой политике про-
тивопоставлялась идея направ-
ления резервов на инфраструк-
турные проекты с целью разви-
тия экономики, сейчас второй 
подход усиливает первый. Чтобы 
было что тратить на инфраструк-
туру, надо больше накапливать. 
А значит, увеличивать налоги и 
сборы, сокращать расходы там, 

где это позволяет социально-
политическая обстановка. Отсю-
да повышение НДС и пенсионно-
го возраста, отказ от индексации 
пенсий работающим пенсионе-
рам. В этом смысле работающие 
пенсионеры лишь одна из кате-
горий граждан, на которых мож-
но сэкономить, не ожидая суще-
ственных общественных волне-
ний. Маловероятно, что политика 
наращивания подушек безопас-
ности в ближайшее время пере-
станет быть господствующей», -                                                                      
предположил Артём Лютик, ди-
ректор департамента рынка ка-
питалов ИК «УНИВЕР Капитал».

Раздав щедрые обещания на-
кануне выборов, власти своих из-
бирателей (в том числе работаю-
щих пенсионеров) после «убеди-
тельной победы» по сути кинули.

«А что удивительного? Выбо-
ры прошли «как надо». Правя-
щая партия получила большин-
ство. Поэтому все ранние обе-
щания можно пустить побоку. 
Да, планировали проиндексиро-
вать пенсии работающим пен-
сионерам. Но теперь передума-
ли: «И попробуйте что-то с нами 
сделать. Мы уже «Царь горы». Мы 
выиграли эти выборы». Именно в 
этом и был в есь смысл предвы-
борной программы. Пообещать 
людям хорошую жизнь, но ров-
но на следующий день после по-
беды сделать как было задума-
но. А разговоры про нехватку ра-
бочих рук, миграцию, отсутствие 
средств в казне - лишь отговор-
ки, чтобы объяснить свою неде-
еспособность», - сказал Алексей 
Коренев, аналитик ФГ «ФИНАМ».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
«Правда» №107 (31167).

ДАЙ ВОРУ ХОТЬ 
ЗОЛОТУЮ ГОРУ

го - 256. Соответствующий прото-
кол подписан и наблюдателями. 
А вот и фокус: в итоговом прото-
коле указано, что в переносных 
ящиках находилось 356 бюллете-
ней. Откуда взялись ещё 100? Не-
трудно догадаться, за какую пар-
тию они были отмечены.

А.Н. Курочкин написал жалобу 
в территориальную комиссию Пет-                                                                       
ровского городского округа. Там, 
как говорится, включили дурач-
ка, в ответном письме перечис-
лили, сколько, когда вывозилось 
бюллетеней, сколько возвраща-
лось, всё, как по протоколам, но 
про 100, волшебным образом по-
явившихся уже после итогового 
подсчёта, - ни слова. Председа-

тель УИК №958 отказался пока-
зать выписку из реестра о надом-
ном голосовании и заявления на 
то избирателей.   

Второй фокус продублирован 
на УИК №954 Петровского город-
ского округа. Сумма проголосо-
вавших по кандидатам - 1 046, а 
в протоколе ТИК и в официаль-
ных данных, опубликованных в 
сети Интернет, - 1 106. О чём, как 
не о подлоге, говорит такое рас-
хождение в цифрах? 

УИК №971, где за мандат в кра-
евую Думу боролись А.Н. Куроч-
кин, П.Н. Самарин и В.И. Труха-
чёв. В протоколах, выданных из-
бирательным участком, у Куроч-
кина - 298 голосов, Самарина - 

292, Трухачёва - 348. У кандида-
та от «Единой России» явное пре-
имущество. Никто этого не оспа-
ривал. Но что произошло потом? 
В итоговом протоколе ТИК у Ку-
рочкина стало 118 голосов (за-
брали 180 голосов), у Самарина   
107 (забрали 85 голосов), у Тру-
хачёва стало 613 голосов. На из-
бирательном участке №982 также 
Трухачёву приписано 80 голосов, 
отобранных у двух других канди-
датов. Зачем?

Зачем искажать результаты, ког-
да и так победа? Неужели чиновни-
ки существующей власти настоль-
ко порочны, что при любом раскла-
де уже не могут не воровать и не 
жульничать? Дай вору хоть золо-
тую гору - воровать не перестанет. 
Так говорится в народе.

Ну ладно, чиновники - члены из-
биркомов - уже давно неуважаемы 
своими согражданами. Но Труха-
чёв? Такая известная личность. 
Неужели ему нужна грязная побе-
да? Просто в голове не укладыва-
ется весь этот беспредел, называ-
емый у нас демократическими вы-
борами. Избиратели возмущены.

Тем временем выбранные пу-
тём фальсификаций депутаты 
как ни в чём не бывало занима-
ют свои кресла в законодатель-
ных органах и готовятся дальше 
дурачить честной народ…

 Лидия СЕРГЕЕВА.

ОНИ ПРОСТО 
НАПИСАЛИ 

СВОИ ЦИФРЫ
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НАШИ ПИШУТ

СТАНИЦЕ РАСШЕВАТСКОЙ 220 ЛЕТ

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

У станицы богатая история, 
которой по праву гордятся 
и стар, и млад.  В семьях 

хранятся предания о доблест-
ных предках, честно служивших 
Отечеству. Расшеватские каза-
ки участвовали в Крымской вой-
не 1855 года и брали штурмом ту-
рецкую крепость Карс, в составе 
отряда генерала Гурко участво-
вали в освобождении Болгарии 
от османского ига, героически 
сражались на фронтах Граждан-
ской и Великой Отечественной                    
войн. Но если воинская доблесть -                                                                  
украшение людей служивых, то 
слава хлеборобов - достояние 
всех. Во все стороны горизонта 
убегают бескрайние поля, воз-
деланные руками земледельцев.

Мы помним одну жатву. За-
канчивались разрушительные 
девяностые. Жить или не жить 
обанкроченному колхозу «Ро-
дина», зависело от урожая 1999 
года. Люди напрягли все силы, 
чтобы убрать его до зёрнышка. 
Отремонтировали, возродили к 
жизни давно отработавшие свой 
срок и брошенные комбайны и 
с особым бережением вошли в 
тучный хлеб. Плюс 37 градусов 
в тени.    

- Да ещё в герметично закры-
той кабине без кондиционера, - 
говорил комбайнёр Александр 
Князев. - Если уж наши видав-
шие виды комбайны давно отра-
ботали свой положенный срок, 
то японские, германские, чеш-
ские кондиционеры вообще слу-
жат недолго. И можно по паль-
цам посчитать, у кого они есть. 
Всё в кабине так перегревает-

ся, что невозможно взяться за 
рычаги управления, чтобы от-
крыть выгрузной шнек или под-
нять жатку.

Вот в такой пышущий зноем 
день и случилась беда - на дав-
но отслужившем свой срок ком-
байне подвела проводка. Как под-
твердила потом экспертиза Гос-
пожнадзора, вины комбайнёра 
не было никакой. Всё произошло 
за какие-то две-три минуты. Ког-
да Геннадий Внуков увидел, что 
его комбайн горит, не покинул его, 
а вывел за пределы убираемого 
хлебного массива - туда, где хлеб 
был уже скошен. Спасти пылаю-
щий «Дон» было невозможно. Ме-
сто пожара опахали. Огонь гаси-
ли все, кто в это время был в по-
ле. Никто не пострадал, хлебный 
массив не загорелся, но…

- Если бы не этот стресс, сегод-
ня бы звёздочек, обозначающих 
намолоченные тысячи центнеров 
зерна, на бункерах комбайнов бы-
ло бы больше, - сказал с горечью 
председатель профкома.

Сгоревший «Дон» чёрной гру-
дой закопчённого металла одино-
ко стоял теперь в стороне на по-
левом стане и восстановлению 
не подлежал. Он напоминал под-
битый в честном бою танк, кото-
рый жалеешь, как человека.

- По нашей бедности комбайн 
пойдёт на запчасти, - говорил тогда 
председатель колхоза Виктор Гри-
горьевич Дубина. - А по-хорошему 
поставить бы его на пьедестал со 
словами «Он сделал всё, что мог».

Комбайнёр «Дона» перешёл на 
трактор и занялся другим делом, 
жатва для него оборвалась. Това-

Г азета «Правда» в №50 пи-
шет о жгучих проблемах 
русской советской народ-

ной песни. «Советская Россия» 
отстаивает величайшие достиже-
ния советской культуры. Простые 
люди, не говоря уже о работни-
ках культуры, возмущены, пишут 
письма Президенту РФ, но реак-
ции никакой! 

В советское время Коммуни-
стическая партия, руководство 
страны заботились о культурном 
воспитании народа. Тогда был ло-
зунг: «Сравнять город с дерев-
ней», и это означало, что сель-
ская жизнь должна быть, как в го-
роде во всех отношениях. 

На сцене колхозного Дома 
культуры проходили смотры ху-
дожественных коллективов: ово-
щеводческой, полевой, живот-
новодческой бригад и сельпо. К 
нам в колхоз приезжали профес-
сиональные артисты из городов, 
вход был бесплатным. Оплачива-
лись расходы из колхозной кассы. 
А когда заканчивали уборочную 
страду, приезжие артисты устра-
ивали концерты прямо на поле-
вых станах. В результате приоб-
щения сельского населения к те-
атру, музыке работа спорилась в 
руках трудового народа! Разве те-
перь это увидишь, когда постав-
лена одна цель - обогащение лю-
быми способами.

Пример - Бурукшун. Население 
2,5 тыс. человек, хозяйство назы-
вается колхоз «Родина». В 1955 
году его возглавил Григорий Фи-
липпович Сергиенко, участник 
Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы, 
там он потерял правую руку. По-
сле излечения в госпитале комис-
совался, был направлен учиться 
в Высшую партийную школу. За-
тем как 20-тысячника партия на-
правила работать в наш колхоз. 
Избрали председателем. 

Хозяйство находилось в ужа-
сающем состоянии. Начал Сер-
гиенко с восстановления эконо-
мики села. Построили кирпич-
ный завод, вместо землянок - до-
бротные дома, покрытые шифе-
ром. На территории села геологи 
обнаружили газ, и председатель 
первый в крае провёл в дома газ и 
водопровод. К тому времени при-
шла кубанская вода. У нас были 
два орошаемых участка с поли-
вом площадью 1 118 га. Стали вы-
ращивать овощи, картофель, са-
харную свёклу, виноградники на 
площади 100 га, сад 30 га.

Построили молочно-товарную 
ферму на 800 коров, овцеком-
плекс на 10 тыс. голов и коша-
ры на 20 тыс. голов, овец было 
30 тыс. голов. А ещё свинофер-
ма, птицеферма. Пашни в колхо-
зе были 10 тыс. га, где выращи-
вали зерновые культуры: озимую 
пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу 
на зерно и силос. 

С редняя школа №1 с углуб-
лённым изучением ан-
глийского языка счита-

ется правопреемницей Ольгин-
ской гимназии, которая распах-
нула свои двери в сентябре 1861 
года как новое учебное заведе-
ние для девочек.

Подобные гимназии появи-
лись в России во время правле-
ния императора Александра II.                   
Идею сделать женское образо-
вание доступным для всех со-
словий выдвинул известный пе-
дагог профессор Н. Вишнеград-
ский. 

Его взгляды разделяла импе-
ратрица Мария Александровна. 
Именно благо даря её покрови-
тельству реформа женского об-
разования получила одобрение 
императора. В Петербурге от-
крылось первое в России жен-
ское училище для приходящих 
учениц, получившее наименова-
ние Мариинское. А Ставрополь 
оказался одним из первых рус-
ских городов, где была создана 
женская гимназия. Этому спо-
собствовал и местный губер-
натор Брянчанинов. 

История появления женского 
училища также связана с име-
нем Януария Михайловича Не-
верова. Он предложил в осно-
ву гимназии положить суще-
ствовавшее в городе с 1849 го-
да  женское учебное заведение 
Святой Александры, организо-
вав её по образцу мужской гим-
назии с пансионом.

В декабре 1860 года был 
утверждён проект, представлен-
ный ставропольским губернато-
ром. За парты сели 75 учениц - 

А вот и осень золотая
Во всей своей красе пришла.
Златыми бликами играя,
Волшебной краской расцвела.
Леса покрылись позолотой,
Являя царствие своё.

В полях закончились работы, 
Застыло в золоте жнивьё.
Невесть откуда паутинки,
Как на экране, там и тут
Великолепною картинкой
В тиши божественной плывут.

Земля как будто притомилась,
Решив немного отдохнуть, 
Чтобы весною с новой силой
Живою зеленью блеснуть.
А между тем её щедроты,
Точней сказать, её дары -
Плоды её большой работы -
Текут, спешат во все дворы.

***
Серый мрак повис над рощей, 
Потемнели лозы, 
И дрожат листвою тощей
Мокрые берёзы.
Кто-то скажет - непогода,
Но, быть может, это
Плачет матушка-природа,
Провожая лето.

К.Д. ХОДУНКОВ.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИУ нашего народа много славных юбилеев. Но к этому хо-
чется отнестись с особой теплотой. На пути к нему жите-
ли станицы Расшеватской преодолели тяжёлый и мно-
готрудный 220-летний путь борьбы за освоение новых 
для них земель Предкавказья, стояли на защите юж-
ных границ России от внешних посягательств. На этом 
пути -  социалистические преобразования и становле-
ние коллективного хозяйствования, а на рубеже ново-
го тысячелетия героический труд по спасению градо-
образующего предприятия - колхоза «Родина» и свое-
го особого уклада жизни.

рищи сочувствовали от всей ду-
ши, спрашивали, как настроение. 
А он отвечал:

- Как если бы играли десять 
пацанов вместе, и вдруг у одного 
игрушку отобрали…

Но шутки стали уместны толь-
ко на следующий день, а в день 
пожара всем было не до них. Ком-
байнёр Геннадий Трубицын рас-
сказывал:

- Зрелище было страшное. По-
жар произошёл в пшеничном мас-
сиве площадью 400 гектаров, мог-
ло погибнуть, как минимум, 1 200 
тонн зерна. В это время там нахо-
дились одиннадцать комбайнёров 
и десятки механизаторов. 

Можно себе представить, что 
могло произойти, если бы не му-

жество и самоотверженность лю-
дей, предотвративших трагедию, 
о которой потом бы говорила вся 
страна. А они справились. И когда 
им предложили снять стресс из-
вестным русским способом, отка-
зались и пошли работать.

- Да таких комбайнов мы ещё 
не один купим, - говорил тогда 
председатель колхоза. - А вот за 
то, что спасли хлеб и людей, го-
тов до земли поклониться людям.

И в самом деле, думали мы, 
они - удивительные. Говорят ино-
гда, что Россия начнёт возрож-
даться из глубинки, и, наверное, 
это так. Пока где-то в верхах не 
прекращался политический раз-
врат, здесь люди шли на поеди-
нок за большой хлеб. 

А потом колхоз «Родина» сно-
ва вошёл в рейтинг 300 лучших 
сельхозпредприятий страны, в 
председательском кабинете по-
явились престижные награды за 
высокое качество продукции. За 
этим стоит героический труд все-
го коллектива колхозников, руко-
водителя хозяйства Виктора Гри-
горьевича Дубины, главного аг-
ронома Николая Александрови-
ча Маковкина, главного инжене-
ра Сергея Александровича Кра-
сова, главного бухгалтера Ольги 
Александровны Лопатиной, де-
сятков руководителей и специа-
листов производственных под-
разделений.

В этом году в «Родине» полу-
чено 52 тысячи 800 тонн зерна, 

средняя урожайность составила 
66,4 центнера зерна с гектара. 
Крепкое хозяйство имеет 14 ты-
сяч гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе 13,3 тыся-
чи гектаров пашни. Колхоз с соб-
ственными цехами переработки, 
предприятиями «Горпищекомби-
нат» и «Переработчик» фактиче-
ски представляет собой произ-
водственный комплекс.

Многоукладность экономики 
продиктована жизнью. В стани-
це десять тысяч гектаров паш-
ни обрабатывают фермеры. Луч-
шие достижения - у фермеров 
Ивана Андреевича Митрофано-
ва, Виктора Васильевича Воро-
нина, Александра Алексеевича 
Кожевникова, Александра Ива-
новича Лопатина, Александра 
Валентиновича Зайцева. Образ-
цовую семейную ферму создали 
Александр Петрович Колесников 
с сыновьями Сергеем и Виктором. 

Земля расшеватская не будет 
брошена никогда. Подрастают де-
ти и внуки, получают образование 
и возвращаются в станицу. И бро-
шенной она тоже не станет. Вме-
сте с колхозом все фермеры уча-
ствуют в софинансировании бла-
гоустройства и в решении других 
проблем местной жизни. Летом 
ухоженная станица утопает в са-
дах, благоухает розами у каждо-
го дома.

Культурной жизни станичников 
позавидует любой город. Творче-
ский коллектив Дома культуры, 
возглавляемый Ольгой Влади-
мировной Староверцевой, пред-
ставляет собой целый спектр са-
модеятельных объединений. Зва-
ния народных имеют хор «Расше-
ватские казачки» и театр кукол 
«Родничок». Популярны в стани-
це ансамбль «Кумовья», детская 
вокальная группа «Улыбка», хоре-
ографические коллективы «Нон-

стоп», «Серпантин» и «Непосе-
ды», коллективы декоративно-
прикладного искусства «Очень 
умелые ручки», «Жемчужинка», 
«Хозяюшка», работает спортив-
ный клуб «Юность». Библиотека 
станичного Дома культуры име-
ет богатый фонд - 27 тысяч книг.

В центре общественной жиз-
ни - коммунисты первичного от-
деления КПРФ, возглавляемого 
Владимиром Георгиевичем Ко-
нобейским. В числе активней-
ших и авторитетных коммуни-
стов  врач-терапевт Ирина Алек-
сандровна Черникова, родивша-
яся в станице, с отличием закон-
чившая школу. После окончания 
вуза вернулась на малую роди-
ну и посвятила свой труд земля-
кам. А учитель-коммунист Свет-
лана Ивановна Колташкина во 
время прошедших выборов ра-
ботала наблюдателем на изби-
рательном участке.

Станичники никогда не стояли 
в стороне от бурной обществен-
ной жизни страны и края. Они хра-
нят память о бывшем директоре 
местной школы Любови Петров-
не Певкиной, создавшей здесь                                                                   
казачью гимназию. Много сде-
лал для Ставрополья и Север-
ного Кавказа недавно ушедший 
из жизни первый атаман Ставро-
польского краевого союза каза-
ков, казачий полковник Пётр Сте-
фанович Федосов, прославив-
ший свою малую родину. Им ра-
стёт достойная смена, и мы ещё 
не раз услы шим о делах расше-
ватцев.

Вместе со всеми тружениками 
Ставрополья мы желаем счастья 
землякам и процветания славной 
станице!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Открытие бюста маршалу Жукову в ст. Расшеватская

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Я, житель степного села Бурукшун Ипатовского района, 
внимательно слежу за статьями о великой актрисе теа-
тра МХАТ имени М. Горького Татьяне Дорониной, о том, 
как нынешняя власть уничтожает русский театральный 
репертуар Дорониной и её коллектив. Уже нет в Москве 
театра имени Н.В. Гоголя. Угроза висит над уникальным 
детищем Николая Губенко «Содружество актёров Та-
ганки». Это далеко не полный перечень творческих кол-
лективов, природа которых насильственно изменяется 
не в лучшую сторону.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Старейшей школе №1 Ставрополя в октябре исполня-
ется 160 лет. Она имеет богатейшие традиции, пере-
даваемые от поколения к поколению.

дети разночинцев, мещанского и 
купеческого сословий. Были соз-
даны три основных и один подго-
товительный классы. 

В сентябре 1861 года жители 
Ставрополя выразили желание, 
чтобы гимназия носила назва-
ние Ольгинская в честь княгини  
Ольги Фёдоровны, вложившей 
чрезвычайные усилия в разви-
тие женского образования в на-
шем городе. 10 сентября 1876 го-
да император Александр II сво-
им указом удовлетворил жела-
ние горожан.

По-разному сложились судь-
бы выпускниц Ставропольской 

женской гимназии, но несомнен-
но одно: большинство из них в 
роли учительниц и воспитатель-
ниц служили делу просвещения, 
как и сама гимназия. 

В архиве Ставропольского 
края имеется отчёт Ставрополь-
ской гимназии за 1875 академи-
ческий год: ведомости об учеб-
ных занятиях, протоколы заседа-
ний педагогического совета, ко-
пии аттестатов, прошения о при-
ёме в гимназию, зачисления уче-
ниц, сметы на содержание гим-
назии и т.д. 

В.А. КОЧЕРГИНА. 

От редакции: Всё это и многое другое кропотливо, по крупицам на протяжении пяти лет со-
бирала Валентина Андреевна Кочергина, работавшая учителем истории в школе №1 Ставро-
поля.  Материала хватило на целую книгу, которую автор назвала «История школы в истории 
страны». Но проблема – выпустить её в печатном издании. 

Валентина Андреевна обращается к ставропольчанам и организациям, заинтересованным 
в увековечении истории Ставрополя, имеющим возможность финансово помочь, и просит свя-
заться с ней по телефону 8-918-773-63-96.

Люди воспряли духом, друж-
но работали. Появилась при-
быль, начали обустраивать ин-
фраструктуру села. Построили 
одну школу, потом трёхэтажную 
на 450 мест, МТС, Дом культуры 
на 450 мест с библиотекой, Дом 
быта, Дом для престарелых. Все 
общественные помещения ота-
пливались газом, а сейчас МТС 
и гараж топятся буржуйками. 

Культурная жизнь для сель-
чан, особенно молодёжи, подня-
лась на новый уровень. Предсе-
датель купил два комплекта ин-
струментов для духового орке-
стра. Но возникла проблема: где 
взять специалиста, который бы 
научил ребят нотам и играть? И 
здесь председатель нашёл вы-
ход.

 Николай Михайлович Выжов, 
окончивший музыкальное учи-
лище, служил на сверхсрочной 
службе на Черноморском фло-
те. Демобилизовавшись, прие-
хал в Бурукшун. Набрал группу 
ребят и в течение года научил 
их играть на духовых инструмен-
тах. Первый поток был набран в 
1964 г. из школьников 8-го клас-
са. Поначалу они играли у себя 
в селе, затем стали выезжать к 
соседям. 

Детский народный духовой 
оркестр стал одним из лучших 
в районе, а потом и в крае. Его 
приглашали играть на торже-
ственных мероприятиях. По-
стоянно участвовали во всех 
музыкальных смотрах, в марш-
парадах, которые ежегодно про-
ходили в Ставрополе на площа-
ди Ленина. Наш оркестр получил 
звание Народный с вручением 
диплома.

Вот фамилии первого набора 
обучавшихся музыкальному ма-
стерству в школе №12: В.И. Бариш-
поль, П.Н.  Надточий, В.Д.  Сердю-
ков, Г.М. Хилобок, В.А. Хилобок, 
А.И.  Батрак, Н.П. Рубан, А.С.  Не-
стеренко, А.Е.  Евтеев, И.Н. Трав-
нев, И.А. Рожкевич, Н.И. Коротен-
ко, А.В. Исай, А. Рыбалко. 

На смену первой группе бы-
ла набрана вторая: В.Д.  Алей-
ников, А.И. Яковенко, И.  Щеглов,                                                         
А.В. Зинченко, С.В. Мищенко,                                                                            
С.И.  Сагань, А.И.  Исай,                                 
Г.Н.  Коваленко, А.С. Крицкий,               
И.В. Костенко, Д.И.  Васильченко, 
В.И.  Сахатский, А.Ф.  Московец,          
И. Найко, В. Найко, Ю.И. Шестак. 

Репертуар увеличивался, 
усложнялся и совершенствовал-
ся. Играли военные марши, клас-
сику: «Танец маленьких лебедей» 
Чайковского, «Хор охотников» Ве-
бера, неаполитанские песни и 
многое другое. На одном из смот-                              
ров духовых оркестров в Благо-
дарном  директор Ставрополь-
ского музыкального училища об-
ратила внимание на исполнение 
неаполитанской песни В.Д. Алей-
никовым. Она подозвала его к се-
бе и сказала: «Берём тебя в му-
зыкальное училище без экзаме-
нов и вне конкурса». 

Правление колхоза «Роди-
на» членов духового оркестра 
поощряло. Профсоюз выдавал 
путёвки в Домбай и в туристи-
ческие поездки по стране. Ру-
ководитель духового оркестра                                                
Н.М. Выжов чувствовал каждо-
го подопечного. Секрет этого 
умения заключался в сочета-
нии принципиальности и пони-
мании души и таланта челове-
ка. Николай Михайлович  был 

строг, но справедлив, требова-
телен, тактичен, всегда интере-
совался учёбой учеников в шко-
ле, их успеваемостью и говорил: 
«Учась музыке, вы обязательно 
должны хорошо учиться в шко-
ле». Ребята так и делали. Закан-
чивая школу, многие шли учить-
ся в ПТУ, техникумы и институ-
ты. 

Анатолий Васильевич Исай, 
служа в армии в Польше в тан-
ковой дивизии, был зачислен 
в духовой дивизион. О нём в 
армейской газете поместили                             
статью «Музыкант», где говори-
лось о том, что занятия в школь-
ном духовом оркестре не прош-
ли даром. За отличную служ-
бу ему было присвоено звание 
ефрейтора, он имел много бла-
годарностей от военного инже-
нера и командира части. Самой 
большой наградой для Анатолия 
был краткосрочный отпуск домой. 
Хороший товарищ, он всегда мог 
оказать помощь, а это в армей-
ском коллективе главное. Ефрей-
тор активно участвовал во Всесо-
юзном Ленинском зачёте «Реше-
ния XXIV съезда КПСС - в жизнь». 
Комсомольская организация ор-
кестра благодарила родителей 
за образцовое воспитание сына.

Ещё один оркестрант Сергей 
Иванович Мищенко, выросший 
в Бурукшуне, поступил учиться в 
Нижегородский институт инжене-
ров водного транспорта. До раз-
вала СССР работал на сухогру-
зе. Ходил в плаванье по Каспий-
скому и Чёрному морям,  Волге. 
Когда в стране не стало работы, 
вынужден был уезжать в Англию, 
там служил на судне под чужим 
флагом. 

В школе №12 села Бурукшун 
есть стенд «История духового 
оркестра села Бурукшун». До сих 
пор можно услышать самые тёп-
лые воспоминания о Николае Ми-
хайловиче Выжове. Есть надеж-
да, что духовой оркестр возро-
дится. Музыкальные инструмен-
ты в целости и сохранности ждут 
новых  ребят. 

Что касается председателя 
колхоза «Родина», то память о 
нём сохранена, о нём говорят с 
любовью. Когда уезжал из колхо-
за в Пятигорск, жители села не 
хотели его отпускать, да и ему 
самому жалко было расставать-
ся с полюбившимся трудолюби-
вым коллективом, которому он 
оставил в 1965 году один милли-
он полноценных рублей в кассе 
колхоза.

 В знак благодарности и ува-
жения колхозники в 1992 году на 
здании правления колхоза уста-
новили мемориальную доску в 
честь их любимого председате-
ля Григория Филипповича Серги-
енко.

И.Н. МИЩЕНКО.

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ



ОТКУДА ПРОИЗОШЁЛ 
ОБЫЧАЙ «ПРИСЕСТЬ 

НА ДОРОЖКУ»?
Народный обычай «присесть на до-

рожку» возник ещё у древних славян и, 
как многие приметы и суеверия, плотно 
вошёл в нашу жизнь, став частью сбо-
ров в дальнюю дорогу.

Суть обычая состоит в том, что перед 
самым выходом из дома, когда собраны 
уже все чемоданы и сумки, провожающие 
и уезжающие на минутку присаживаются 
и сидят в тишине, собираясь с мыслями. 
Это отличный момент вспомнить: ничего 
ли вы не забыли, проверить самое необ-
ходимое - документы, деньги, билеты и т.д. 

Есть предположение, что сама тради-
ция берёт начало в глубокой древности, 
когда на Руси верили в языческих богов. 
Тогда особенно почитали домового и, счи-
тая его главным хозяином дома, задабри-
вали подношениями в виде молока и вы-
печки. Традиция присесть перед дорогой 
была также способом поклонения домо-
вому, прошением его благословления на 
удачное путешествие. Наши предки были 
убеждены, что если не соблюсти этот ри-
туал, поездка окажется неудачной.

В настоящее время «присесть на дорож-
ку» - традиционный способ успокоиться и 
собраться с мыслями. Людям религиозным -                                                                                                     
помолиться о хорошей дороге, а осталь-
ным - вспомнить о том, что забыли. Да и не 
помешает никогда просто почувствовать 
частичку своего дома и  оставить её в серд-
це до возвращения.

ЧТО ЗНАЧИТ 
«КОНДРАТИЙ ХВАТИЛ»?

Возможно, вам доводилось слышать 
немного устаревшие «его хватил кон-
дратий» или «кондрашка хватила». Так 
обычно говорят, когда с кем-то случают-
ся припадок, испуг, серьёзная болезнь 
или даже неожиданная смерть. Кто же 
такие «кондратий» или «кондрашка»? 

Толковый словарь Ушакова считает 
правдоподобной версию, в которой фигу-
рирует знаменитый донской атаман Кон-
дратий Булавин. В те времена беглецы, 

уклонявшиеся от военной службы и со-
словных обязанностей, находили приют у 
донских казаков. Во времена Петра I госу-
дарство потребовало беглецов выдать, ка-
заки отказались исполнять приказ и подня-
ли бунт. В ходе восстания был убит князь 
Юрий Владимирович Долгоруков, занимав-
шийся поиском уклонистов на территории 
восставших казаков. Якобы оттуда и по-
шло в народе выражение «кондратий хва-
тил» при упоминании о дерзком нападении 
на высокопоставленного офицера.

По другой версии, выражение существо-
вало давно, а инсульт, паралич, эпилеп-
сию и прочие внезапные ухудшения здо-
ровья называли «кондрашкой», «кондра-
тий» и до восстания казаков. Дело в том, 
что в те времена люди были чрезмерно су-
еверными и боялись накликать беду, на-
зывая явления, поэтому упоминали их не 
прямо, а иносказательно. Например, пред-
почитали сказать не «смерть», а «костля-
вая», «старуха с косой» и т.д.

ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ 
«БУДЕШЬ КУСАТЬ 

ЛОКТИ»?
Этимология этого устойчивого 

выражения, как и многие другие 
ироничные фразеологизмы, берёт своё 
начало из народной мудрости. 

Однако учёные не могут определить од-
нозначный источник происхождения этой 
фразы. Предполагают, что она возникла 

из пословицы «близок локоть, да не уку-
сишь», означающей, что не всё, что кажет-
ся легкодоступным, можно получить.

Слова «будешь кусать локти» описыва-
ет то состояние, когда нам кажется, что же-
лаемое почти что у нас в руках, но внезап-
но из-за какого-то пустяка или непредви-
денных обстоятельств достичь цели ста-
новится абсолютно невозможно.

Фразеологический словарь Михельсо-
на определяет значение поговорки «локти 
кусать» как «досадовать». А Большой сло-
варь русских поговорок даёт такое опреде-
ление: «Кусать локти» - жалеть о чём-либо 
безнадёжно утраченном.

С течением времени поговорка дей-
ствительно стала обозначать процесс со-
жаления об упущенных возможностях. Та-
ким образом, основная мысль, скрытая в 
этом устойчивом выражении: воспользуй-
ся шансом немедленно или будешь сожа-
леть о том, что его упустил.

1918 год
В Симферополе состоялось 

торжественное открытие Таври-
ческого университета.

1919 год
«Женский коммунистический 

отряд Петроградского района», 
насчитывавший в своих рядах 
138 работниц, отправился на 
фронт против Юденича. Политическим организатором отряда бы-
ла 26-летняя П.А. Шеметова, член РКП(б), советская служащая. 

1920 год
Красная Армия разгромила войска Врангеля. 
В Юрьеве (Дерпт, Тарту) подписан мирный договор между Фин-

ляндией и РСФСР, которая сохранила за собой восточную часть 
Карелии.

1921 год
В Турции подписан договор между Советской Россией, кавказ-

скими республиками и турецким правительством.

1926 год
Образована Киргизская АССР в составе РСФСР.

1927 год
В СССР объявлено о постепенном переходе к семичасовому 

рабочему дню.

1929 год
Согласно Постановлению ВЦИК, 14 октября объявлено праздни-

ком - Днём урожая и коллективизации.

1934 год
Пущен первый пробный поезд будущего московского метро, из-

готовленный на заводе «Динамо».

1936 год
Первая группа добровольцев из СССР в составе 500 человек 

прибыла в испанский город Альбасете для поддержки республи-
канского правительства в борьбе с фашистами.

1939 год
Советский Союз выдвинул правительству Финляндии требова-

ния, сформулированные в Меморандуме: сдать на побережье в 
аренду и передать под юрисдикцию СССР стратегически важные 
пункты.

1941 год
В заголовке корреспонденции П. Павленко с Северо-Западного 

направления в газете «Красная звезда» впервые появился лозунг 
«Не забудем, не простим!».

1943 год
Войска Юго-Западного фронта под командованием генерала ар-

мии Родиона Малиновского освободила от фашистов Запорожье.

1944 год
Международный факультет МГУ преобразован в Московский 

государственный институт международных отношений (МГИМО).

1946 год
СССР становится одним из создателей Международной орга-

низации стандартизации (ISO).

1948 год
В Москве решением Совмина СССР создана Центральная 

военно-морская школа при Центральном совете добровольно-
го общества содействия флоту для подготовки инструкторов 
морских клубов страны. С 1955 г. - Центральный морской клуб                                 
ДОСААФ СССР.

1952 год
И.В. Сталин выступил на заключительном заседании XIX съез-

да КПСС. Это было его последнее публичное выступление.

1953 год
С конвейера Минского тракторного завода сошёл первый трак-

тор марки «Беларусь».

1954 год
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление               

«О существенных недостатках в структуре министерств и ведомств 
СССР и мерах по улучшению работы государственного аппарата».

1957 год
На полную мощность запущена Волжская ГЭС.

1961 год
В Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Мини-

стров СССР состоялось вручение дипломов академику А.Л. Курса-
нову и кандидату биологических наук М.Н. Запраметову за откры-
тие катехинов, укрепляющих стенки капилляров. 

1964 год
Внеочередной Пленум ЦК КПСС освободил от занимаемой долж-

ности Н.С. Хрущёва и избрал Л.И. Брежнева Первым секретарём 
ЦК КПСС (с 8 апреля 1966 г. - Генеральный секретарь ЦК КПСС).

1967 год
В Институте физики высоких энергий (Серпухов) запущен круп-

нейший в мире кольцевой ускоритель протонов, создание которо-
го вывело советскую науку в лидеры в области исследований в 
физике высоких энергий.

1969 год
Начало практической реализации программы «Интеркос-

мос» - запуск первого искусственного спутника Земли соцстран                         
«Интеркосмос-1».

1973 год
Изданы Указы Президиума Верховного Совета СССР о присво-

ении городам Новороссийску и Керчи почётного звания «Город-
Герой».

1983 год
Советская межпланетная станция «Венера-16» вышла на ор-

биту Венеры.

1987 год
Учреждён Советский детский фонд им. В.И. Ленина.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 13.10.21 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 14.10.21 г. Тираж 3700 экз. Заказ №216671. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин, 

В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 14 октября 2021 года

N0 40 (1400)

В ЭТОМ МЫ ЖИВЁМ ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Октябрь

14

НОВАЯ РУБРИКА «СТО ВОПРОСОВ - СТО ОТВЕТОВ»

Р оссийская наркоторговля 
безжалостна. Пока дилеры 
зарабатывают миллиарды, 

сотни тысяч людей оказываются 
в тюрьмах, прощаются с жизнью 
или превращаются в живой труп 
с полуразложившимися внутрен-
ними органами  и разрушенной 
жизнью. Россию накрыла нарко-
тическая чума, и этот тёмный мир 
существует буквально в двух ша-
гах от нас.

Кто стоит за самым кровожад-
ным бизнесом XXI века, как он пу-
стил корни в России и что испы-
тывают те, кто стали его жерт-
вой? Сегодня этот рынок захва-
тила крупнейшая в мире даркнет-
площадка Hydra, или Гидра (дар-
кнет - скрытая сеть). 

В России это огромная тене-
вая система с оборотами в мил-
лиарды рублей. Она охватыва-
ет тысячи городов и сотни тысяч 
людей, но о ней молчат в СМИ. 
Спрос на её продукцию выше, чем 
на нефть и газ. Это торговля нар-
котиками через Интернет. 

Однажды в Шушарах
Тягач Volvo мчал по заснежен-

ной трассе, разрезая фарами тем-
ноту. Водитель Сергей торопился 
закончить работу, чтобы поскорее 
попасть домой. До этого он, как 
обычно, забрал груз из «Петро-
леспорта». Огромное предприя-
тие занимает территорию в 122 
гектара и ежегодно принимает-
отправляет более 50 миллионов 
тонн грузов. 15 января 2019 года 
несколько сотен тонн пришлось 
на контейнеры с бананами, при-
плывшими рейсом Эквадор - Бре-
менхоффенн - Петербург и доста-
лись водителю.

Сергей забрал контейнер 
и повёз его на склад в Шуша-
рах. Доехал за полчаса, но там 
его ждал неприятный сюрприз - 
очередь на разгрузку, из-за че-
го освободился только ночью. 
Процесс снимали камеры видео-
наблюдения. Сергей двинулся 
в обратный путь, но вскоре за-
метил, что за ним увязался тём-
ный микроавтобус с европейски-
ми номерами. Водитель вспом-
нил, что днём эта машина крути-
лась возле склада, но тогда это 
не показалось подозрительным. 
Как только тягач выехал на шос-
се, микроавтобус резко приба-
вил скорость. Едва он порав-
нялся с кабиной Volvo, человек 
из машины начал кричать, что-
бы Сергей остановился - якобы 
владелец груза забыл в контей-
нере что-то ценное.

Но Сергей помнил, что контей-
нер пуст, к тому же, был наслышан 
об автоугонщиках - тягачи Volvo 
считаются одними из самых мощ-
ных, на их продаже можно хоро-
шо заработать. Сергей утопил пе-
даль газа в пол. Преследователи 
не отставали. Микроавтобус не-
сколько раз ударил правый борт 
тягача. В ответ Сергей резко вы-
крутил руль вправо. Через секунду 
он увидел в зеркале заднего вида, 
как преследователи съехали в кю-
вет. Но пару минут спустя микро-
автобус возобновил погоню.

Как опытный водитель Сер-
гей знал, что впереди пост ДПС, 
и мчал к нему на полной скоро-
сти. Микроавтобус сдался лишь 
за сотню метров до него. Поли-
цейские быстро объяснили Сер-
гею, как ему «повезло» - в контей-
нере, который он вёз в Шушары, 
по оперативной информации, бы-
ли не только бананы. Они попро-
сили Сергея отправиться на дру-
гой склад, чтобы извлечь скры-
тый груз. Сделать это было не-
просто - по дороге тягач вновь по-
пытались остановить. На этот раз 
крепкие ребята в красном Dodge 
Caravan. Правда, таранить грузо-
вик они не решились.

Когда оперативники обыска-
ли контейнер, то обнаружили, 
что вместе с бананами в Россию 
приехали пятидесятикилограм-
мовые брикеты с кокаином. Ры-
ночная стоимость секретного гру-
за - 500 миллионов рублей.

Банановая страна
Бананы популярный фрукт 

в России. Почти 100% их экспор-
та приходится на Эквадор, роди-
ну человека со звучным именем 
Эдисон Вашингтон Прадо Ала-
ва и с не менее громким прозви-
щем Эквадорский Пабло Эско-
бар. Именно его 50 килограммов 
кокаина попали в руки петербург-
ских оперативников благодаря 
храбрости водителя Сергея.

В апреле 2017 года в ходе опе-
рации «Восходящее солнце» ко-
лумбийские силы правопорядка 
арестовали Прадо Алава по об-
винениям в наркоторговле, убий-
ствах и взяточничестве. Вско-
ре его экстрадировали в США 
по требованию американского 
правительства. Согласно дан-
ным управления по борьбе с нар-
котиками, за два года ему уда-
лось ввезти морем на амери-
канскую территорию больше 250 
тонн кокаина. Однако арест гла-
варя не остановил ни кокаиновый 
бизнес картеля, ни его поставки 
в Санкт-Петербург. В июне 2019 
года в петербургском морском 
порту изъяли рекордную пар-
тию кокаина в 400 килограммов 
от картеля Алавы стоимостью                  
4,5 миллиарда рублей.

Бананы - фрукт нежный. Их ве-
зут через океан недозревшими, 
это строгое правило: достаточ-
но одного спелого плода, что-
бы заразить созреванием дру-
гие бананы, тогда вместо пар-
тии крепких и пригодных к про-
даже после искусственного до-
зревания фруктов до склада до-
едет жёлто-коричневая каша. Ба-
нановые рефрижераторы держат 
постоянную температуру на всех 
этапах путешествия, открывать 
их нельзя - испортится вся пар-
тия. Это делает бананы идеаль-
ным прикрытием для контрабан-
ды наркотиков.

Вскрытие контейнера равно-
сильно заведомой порче товара, 
значит, хозяин груза сможет по-
дать в суд на ФТС, которая кош-
марит честный витаминный биз-
нес, и потребовать возмещения 
ущерба. Проверить груз можно 

РОССИЯ ПОД НАРКОТИКАМИ
Основная часть наших читателей - люди старшего поко-
ления, советские, для которых пространство Интерне-
та не совсем понятная территория, да и наркотический 
бизнес - не та область, которой они интересовались бы. 
И всё же рекомендуем прочесть предлагаемый цикл пу-
бликаций. Может, кого-то эта информация повергнет в 
шок, но мы уверены: соотечественники должны знать, 
чем стала Россия за 30 лет капитализма. 

только на основании оператив-
ной информации. Если он ком-
мерческий, его задержка может 
стать поводом для мгновенного 
обращения в суд. Поэтому тамо-
женное оформление скоропортя-
щихся товаров проходит в уско-
ренном режиме. Подмазанные 
наркомафией сотрудники пор-
та заранее знают номера при-
бывающих контейнеров и сра-
зу вносят их в систему как про-
веренные. Свой человек в пор-
ту и в компании-владельце гру-
за говорит, где искать тот самый 
контейнер. Затем к нему при-
страивается эскорт, в который 
на каком-то этапе перегружают 
товар.

Бывший сотрудник сило-
вых структур: «В большинстве 
портов из одного миллиона кон-
тейнеров в среднем проверяют 
только пять тысяч - 0,5% от об-
щего потока. А значит, 99,5% по-
ставок наркотиков происходит без 
проблем. Петербург не исключе-
ние».

Врата ада
Картина наркотрафика в Рос-

сию оставалась неизменной с на-
чала 90-х годов и до 2016 года - 
большинство запрещённых ве-
ществ попадали в страну через 
морские порты. Кокаин из Южной 
Америки, экстази из Нидерлан-
дов, амфитамин из Бельгии - все 
прибывали в Санкт-Петербург 
и Усть-Лугу, чтобы разойтись 
по городам России и направле-
ниям европейского транзита.

Но в 2016 г. ситуация в стра-
не изменилась. Сразу несколь-
ко крупных таможенных броке-
ров были арестованы за неле-
гальный импорт алкоголя, тех-
ники и элитной одежды через 
морские порты. ФСБ задержала 
одного из крупнейших бизнесме-
нов Петербурга Дмитрия Михаль-
ченко, владельца группы компа-

ний «Форум», тесно связанного 
с тогдашним главой ФСО Евге-
нием Муровым.

О дружбе Михальченко с сило-
выми структурами было извест-
но с середины 2000-х годов. Тог-
да он с помощью ФСО смог до-
биться изменений в ГОСТ Мин-
обороны лишь затем, чтобы полу-
чить новые рынки сбыта для при-
обретённого в 2004 году убыточ-
ного прядильно-ниточного ком-
бината им. Кирова. А в 2011 году 
Михальченко убедил Мурова сде-
лать одно из предприятий в рам-
ках ФСО единственным подряд-
чиком на строительство и рестав-
рацию недвижимости для Прези-
дента России. 

Уже через пару месяцев свя-
занное с Михальченко ФГУП 
«Атэкс» за 858 миллионов руб-
лей строило резиденцию «Бо-
чаров Ручей» в Сочи. Позже его 
компании за 5,7 миллиарда руб-
лей перестраивали резиден-
цию президента в Ново-Огарёво 
и за 105 миллиардов рублей ре-
ставрировали огромное количе-
ство зданий.

Но главный актив Михаль-
ченко - многопрофильный пе-
регрузочный комплекс «Брон-
ка» в Большом порту Петер-
бурга. Как оказалось позже, он 
и погубил своего хозяина. По-
сле введения санкций в 2014 го-
ду объём грузоперевозок упал, 
строительство «Бронки» фак-
тически остановилось. Но Ми-
хальченко не смог бездейство-
вать и начал выводить всё боль-
ше денег из строительства и ре-
ставрации, чтобы вкладывать 
в убыточную «Бронку». Этим он 
подставил своих покровителей 
из ФСО и лично Мурова. По-
следней каплей стало желание 
Михальченко в разгар санкций 
контрабандой провезти в Рос-
сию партию коллекционных вин 
и   коньяка. За это 15 марта 2016 

года он был арестован в Москве. 
Через два месяца Евгений Му-
ров покинул пост главы ФСО.

В апреле 2017 года ФСБ при-
шла за знакомым Михальчен-
ко крупнейшим таможенным бро-
кером и перевозчиком России, со-
владельцем ULS Global Игорем 
Хавроновым. В начале 2000-х он 
был не самым авторитетным кон-
трабандистом под крышей Там-
бовской преступной группиров-
ки, но когда в 2007 году верхушку 
группировки арестовали, Хавро-
нов понял, что власть меняется. 
Через год он познакомился с Ми-
хальченко, и его бизнес резко по-
шёл в гору.

В то время Хавронов был со-
владельцем небольшой компа-
нии «Сигма», владевшей соб-
ственным парком грузовиков 
и паромом. В 2009 году ему по-
везло: Путин жёстко раскритико-
вал ФСБ за контрабанду на Чер-
кизовском рынке, и чекисты бы-
стро разгромили всех его конку-
рентов.

 Поэтому когда в 2009 году в Пе-
тербурге начал работу грузовой 
порт «Усть-Луга», «Сигма» оказа-
лась монополистом. Затем Хавро-
нов создал компанию ULS Global, 
купил склады в Европе и два гру-
зовых самолёта, а после введения 
санкций в 2014 году захватил весь 
трафик товаров из Турции - от ово-
щей и фруктов до одежды. Не за-
бывал и об авторитетном друге 
Михальченко, поставлял контра-
бандный алкоголь в его рестора-
ны и возил контрабандой итальян-
скую одежду для его бутиков. Это 
заинтересовало офицеров ФСБ, 
искавших подходы к Михальчен-
ко. Хавронов, сам того не ведая, 
стал ключевым персонажем в раз-
громе российского рынка контра-
банды наркотиков.

Арест Михальченко и Хав-
ронова нанёс сокрушительный 
удар по поставкам почти всех 
популярных в стране запрещён-
ных веществ. Проверенные люди 
на местах, чётко отлаженные схе-
мы и договорённости с поставщи-
ками - после ареста двух самых 
могущественных фигур в рос-
сийской трансграничной торгов-
ле вся система в одночасье бы-
ла парализована страхом. Нарко-
тики из Европы, которые раньше 
ввозились для сбыта в России, 
перестали идти через порты.

Пострадали крупные продав-
цы, торговавшие импортными 
наркотиками: гашишем, МДМА, 
экстази, марками. Если раньше 
коридоры поставок были ста-
бильными и люди на точках были 
уверены в себе, то после разгро-
ма брокеров они начали пережи-
вать и массово сливаться с про-
пуска грузов. 

Голландский и бельгийский экс-
тази, чешский амфитамин, ввози-
мый через Испанию марокканский 
гашиш, а также сортовая марихуа-
на из всей Европы резко взлетели 
в цене. Обычно их возили фура-
ми: «синтетику» и «шишки» - через 
Латвию и Финляндию, гашиш -  че-
рез Турцию. Но когда стали аре-
стовывать брокеров и выбороч-
но досматривать грузы, персонал 
перестал гарантировать безопас-
ность прохода товара.

Владимир ТОДОРОВ,
Аслан РАСУЛОВ,

Антонина МАТВЕЕВА.

Продолжение следует.

Ипатовское местное отделение КПРФ, первичная партийная 
организация города Ипатово выражают искренние соболезнова-
ния члену КПРФ Шамилю Джиганшаевичу АХТЯМОВУ по поводу 
смерти его матери, труженицы тыла, вдовы фронтовика 

АХТЯМОВОЙ 
Фердаус Тагировны

Выражаем искренние соболезнования.


