
История вопроса
1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестиро-

вать механизм расчёта «плавающей» пошлины на 
экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 ию-
ня 2021 года. С 5 февраля участники рынка пере-
дают данные о заключаемых контрактах Мосбир-
же для формирования расчёта индикативной це-
ны. На основе этой информации Минсельхоз опре-
деляет размер пошлины сроком на одну неделю. 
Рассчитанные пошлины еженедельно публикуют-
ся на сайте министерства.

Введение пошлин в прошлом году стало ответ-
ной мерой на резкий рост мировых цен на продо-
вольствие. Тогда было необходимо защитить рос-
сийский внутренний рынок, но сегодня экспорт-
ные пошлины вызывают всё большее беспокой-
ство сельских производителей.

По мнению большинства аналитиков, эта мера 
носила запретительный характер. Прошло боль-
ше года. Рост цен на продукты не остановился и 
даже ускорился, а отлаженная система производ-
ства, хранения и реализации урожая сломана. По-
сле введения пошлин цены на пшеницу действи-
тельно заморозились - здесь цель была достиг-
нута. Но продукты переработки - хлебобулочные 
изделия - всё время дорожают. Обычный покупа-
тель в магазине платит больше, стабилизировать 
цены на продовольствие не удалось. Возможно, 
причина подорожания продуктов была определе-
на не совсем верно.

Что при этом происходит на рынке зерна? По-
шлина привязана к биржевой стоимости пшеницы 
и меняется еженедельно, так что предсказать её 
размер на момент отгрузки невозможно. Экспор-
тёры - крупнейшие в стране закупщики - заклады-
вают все связанные с этим риски в цену, за кото-
рую выкупают у производителей урожай. Для нас 
очевидно, что механизм и параметры экспортно-
го налога утверждали в спешке и без консульта-
ций с ведущими экспертами и участниками зер-
нового рынка.

Под удар попала отрасль хранения пшеницы. 
Стоимость урожая 2021 года с момента уборки 
менялась незначительно. Вряд ли в предстоящем 
сельскохозяйственном сезоне производители ста-
нут хранить зерно, чтобы заработать больше - за-
траты не окупаются, издержки растут, и смысла не 
продавать урожай прямо после его уборки больше 
нет. С полей пшеницу и другие культуры будут от-
возить в порты. В такой ситуации возникнет необ-
ходимость лимитировать вывоз зерна уже в июле. 
В связи с этим не понятно, чем будет заниматься 
огромная сеть элеваторов, на которых работают 
десятки тысяч человек. 

Вернулось бумерангом
По мнению замглавы комитета Госдумы по 

аграрным вопросам Надежды Школкиной, экс-
портные пошлины на зерновые вернулись жите-
лям России бумерангом. Появление в нашей стра-
не пошлины вызвало рост стоимости зерновых на 
международных рынках. Наши ближайшие конку-
ренты Украина, Румыния и Франция, торгуя без по-
шлины, получили больше денег и могут вклады-
вать их в собственное производство. 

При этом для российских аграриев, в том числе 
в Ставропольском крае, который занимает лиди-
рующие позиции в стране по сбору зерновых, се-
бестоимость следующего урожая окажется слиш-
ком высокой. Удобрения, средства защиты, зап-
части к сельскохозяйственной технике, горюче-
смазочные материалы подорожали на 25-100%. 
Увеличились транспортные издержки. 

Предсказать такое при введении пошлины в 
правительстве не могли. Но теперь в результате 
этой меры многим производителям новый урожай 
придётся выращивать чуть ли не себе в ущерб ли-
бо закупать расходные материалы низкого каче-
ства. О том, чтобы развиваться, обновлять техни-
ку или внедрять инновации, речи не идёт. По ито-
гам уборки 2022 года число убыточных хозяйств 
неизбежно вырастет.

Теряем лидерство
В последние годы государство в соответствии 

с доктриной продовольственной безопасности 
предприняло усилия для развития сельского хо-
зяйства. По многим показателям Россия - на лиди-
рующих позициях. В том числе по экспорту пшени-
цы мы занимаем первое место в мире. Сейчас же 

существующие пошлины создают реальный риск: 
лидерство мы потеряем уже в этом году.

Хотелось бы, чтобы аналитики и специалисты в 
правительстве Российской Федерации и в парла-
менте заметили, что у нас огромные территории 
возделываемых земель не относятся к благопри-
ятным для развития сельского хозяйства. Их мы 
утратим в первую очередь, если ситуация не нор-
мализуется. Аграрии понимают свою ответствен-
ность перед согражданами. Отрицать необходи-
мость пошлин в такое сложное экономическое вре-
мя нельзя. Но спустя год механизм следует рефор-
мировать, чтобы он работал на пользу российско-
му потребителю. 

Аграрии предлагают
В первую очередь стоило бы ввести долго-

срочно действующую пошлину на хлебопекар-
ную пшеницу в размере 5%. Полученные деньги 
распределить между предприятиями России, ко-
торые производят доступный для населения хлеб 
стоимостью не более 50 рублей за килограмм. Это 
остановит рост цен в долгосрочной перспективе и 
не разрушит систему производства, хранения и ре-
ализации зерна. Кроме того, дотироваться должны 
только зарегистрированные и проверенные хле-
бопекарные предприятия, что даст им преимуще-
ство перед теми, кто работает в тени. Это позво-
лит ежегодно собирать 35-40 миллиардов рублей, 
которых хватит на долговременную стабилизацию 
цен на 5,5 миллиона тонн хлеба, которые ежегод-
но производят в России.

Тот же механизм можно применить для фураж-
ной пшеницы, ячменя и кукурузы: ввести на эти 
культуры разумную постоянную пошлину, а полу-
ченные средства через Минсельхоз РФ направить 
производителям мясной продукции, чтобы они за-
купали сырьё. Эти действия вместе с реформой 
интервенционного фонда закроют вопрос роста 
цен для потребителей раз и навсегда.

Возражения, что предложения не соответству-
ют действующему российскому законодательству, 
считаю несерьёзными. У нас социальное государ-
ство. Если изменения в нормативных документах 
принесут пользу, то их надо вносить. В противном 
случае тогда следовало бы доработать механизм 
возврата пошлины. 

Реформой предполагалось, что они будут воз-
вращены сельхозпроизводителям. Экспортные по-
шлины на зерновые культуры принесли в бюджет 
России в 2021 году почти 91 млрд рублей, а рас-
пределили всего 10,5 миллиарда. Сегодня этот на-
лог составляет более семи рублей за килограмм 
пшеницы, из них производителям отдают 25-27 ко-
пеек. Это несопоставимые цифры.

Самое главное: пошлины должны быть предска-
зуемыми. Нельзя, чтобы их размер менялся раз 
в неделю, как это происходит сейчас. Он должен 
быть фиксированным хотя бы на квартал. Прави-
тельству РФ необходимо пересмотреть систему 
экспортных пошлин на зерно с учётом реальных 
затрат хозяйств на производство. 

В.И. ЛОЗОВОЙ,
член фракции КПРФ 

в Думе Ставропольского края,
второй секретарь крайкома КПРФ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К БРАТСКОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ БЬЮТ ТРЕВОГУ

Н ыне бандеровцы уверяют, 
будто гитлеровцы отделя-
ли украинцев от остальных 

славян и лучше к ним относились. 
Но этот грубый подлог вскрывает 
фашистский план «Ост». Всё ок-
купированное население СССР 
подлежало либо уничтожению, 
либо депортации в Сибирь. Даже 
из Галиции предполагалось из-
гнать 65% проживавших, осталь-
ных сделать рабами. Гитлер за-
являл прямо: «Мы возьмём юж-
ную часть Украины… и сдела-
ем её исключительно немецкой 
колонией. Нетрудно будет вы-
гнать население, которое тут 
есть сейчас... через сотню лет 
тут будут жить миллионы не-
мецких крестьян».

Современные поработители 
льют сладкий елей в уши украин-
ской «элиты», обещая ей место «за 
общим европейским столом». На 
деле Украине грозят разорение и 
превращение в подмандатную тер-
риторию. Корыстолюбивым англо-
саксам, как и германскому фашиз-
му, нужен протекторат, население 
и ресурсы которого можно бросать 
в топку международных авантюр. 
«Незалежна Україна» им не нужна.

Задача властей Запада - стра-
вить русских и украинцев. Вселен-
ская сволочь не раз провоцирова-
ла конфликты, когда каждая ка-
пля пролитой крови падала золо-
тыми монетами в карман  дяде Сэ-
му. Разорвана некогда процветав-
шая многонациональная Югосла-
вия. Теперь Вашингтон твердит о 
«неизбежности» войны России и 
Украины. Стоило Зеленскому зая-
вить, что Москва не готовится к на-
падению, как последовал «отрез-
вляющий» звонок Байдена. Хозя-
ин Белого дома разъяснил, что та-
кие вещи нельзя произносить да-
же шёпотом.

Но разве мы с вами так поглу-
пели, что поддадимся провокато-
рам, разжигающим вражду и не-
нависть? В самые тяжёлые мо-
менты народная мудрость и наше 
единство брали верх над разоб-
щением. Именно в такие минуты 
звучал страстный призыв Богда-
на Хмельницкого: «Боже, утвер-
ди! Боже, укрепи! Чтоб есми во 
веки все едино были». В такие ми-
нуты русские и украинские рабо-
чие отвергли лживые посулы Ско-
ропадского и Петлюры и вместе 
принялись строить своё социа-
листическое государство. В та-
кие минуты лётчик Иван Коже-
дуб, партизанский батька Сидор 
Ковпак, полководцы Тимошенко, 
Ерёменко, Малиновский, Черня-
ховский вместе с Жуковым и Ро-
коссовским, Мерецковым и Багра-
мяном вставали на защиту нашей 
великой Советской Родины.

ВО ИМЯ СВЯТЫХ УЗ 
ТОВАРИЩЕСТВА!

Дорогие братья и сёстры! 
Каждый из нас слышит стук беды в двери своих до-
мов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угро-
зой. Запад мечтает совершить немыслимое…  На нашу 
дружбу посягали не раз. Когда-то враг выступал в об-
разе хитрых папских легатов, тянувших южнорусские 
княжества в лоно католицизма. Затем о себе заявила 
польская шляхта, творившая насилие и искоренявшая 
вековую память о нашем единстве. На поприще заво-
еваний потрудились турки, шведы, французы, немцы. 
Они говорили на разных языках, различались их аму-
ниция и штандарты. Но из века в век они делали чёр-
ное дело, мечтая разъединить и поработить наши на-
роды. Предельно циничные планы воплощали идеоло-
ги фашизма. 2 апреля 1941 года видный нацист Розен-
берг подал Гитлеру «Памятную записку №1» о будущей 
политике Германии на землях СССР. «Политической за-
дачей» для Украины он называл «поощрение стремле-
ний к национальной независимости» с целью «сдержи-
вать Москву и обезопасить великогерманское жизнен-
ное пространство с востока», а также «создать мощ-
ную сырьевую и дополнительную продовольственную 
базу для великогерманского рейха».

Тридцать лет назад нас на-
сильно разделили вопреки во-
ле общесоюзного референду-
ма, раскроили границами. И те-
перь по лекалам Розенберга врут, 
что украинцы и русские - давние 
недруги. Конечно, говоря о тра-
гедии 1991 года и остальных ис-
пытаниях, каждый вправе винить 
Горбачёва и Кравчука, Ельцина и 
Ющенко, Януковича и Саакашви-
ли, Порошенко и Зеленского… Но 
есть ведь ещё и мы. Мы все вы-
бираем нашу судьбу на поколе-
ния вперёд. Это наша личная от-
ветственность - защитить свою 
землю и обеспечить счастливую 
жизнь детям и внукам.

Время прояснило, зачем США 
желали госпереворота в Киеве 
в 2014 году. Был начат очеред-
ной акт большой драмы. Прово-
кации с убийствами на Майда-
не… Одесситы, сгоревшие в До-
ме профсоюзов… Уничтоженные 
карателями тысячи жителей Дон-
басса… Хвалёная «евроинтегра-
ция» обернулась сплошным об-
маном. Совершенно очевидно: 
цель Запада - ограбить и зака-
балить Украину, чтобы дальше 
бороться с Россией и диктовать 
свою волю миру.

Безумная мечта вашингтон-
ских ястребов - братоубийствен-
ная бойня наших народов. Её 
пламя способно выжечь Украи-
ну и опалить Россию. Под дымо-
вой завесой «вторжения Москвы» 
мировая олигархия активизирует 
проект «Анти-Россия» и осущест-
вляет опасные провокации. Тру-
бя о готовности нашей страны на-
пасть на Украину, США   и  НАТО 
накачивают оружием бандеров-
ских правителей.

Тактика захватчиков стара, 
как мир. Противостоя ей, талант-
ливые представители русских и 

украинцев горячо призывали к 
дружбе и сплочению. Знаковой 
перекличкой звучат идеи фило-
софа Григория Сковороды и пи-
сателя Николая Гоголя. «Если у 
меня есть друзья, я считаю себя 
не только богатым, но и самым 
счастливым», - говорил первый. 
Второй отвечал словами Тараса 
Бульбы: «Нет уз святее товари-
щества!» Какие великие слова! 
Какие точные мысли! Как ясен 
путь, которым стоит идти! В един-
стве - мы сила! В нашем разде-
лении - унижение, позор и бес-
славие.

Украинцы и русские на пере-
путье. История вновь уготовила 
нам испытания. Запад хочет нас 
рассорить и разделить. Он жела-
ет сделать неприемлемой саму 
мысль о том, что Украина и Рос-
сия могут дружить, крепить свои 
связи, хранить память о наших 
общих победах и самой дорогой 
из них - Великой Победе над фа-
шизмом. Дадим ли мы обмануть 
себя? Выдюжим ли? Отбросим ли 
коварные планы?

Изощрённые умы мечтают сте-
реть из сознания наших народов 
тот факт, что Радянська Україна 
была уважаема и любима в Со-
ветском Союзе. Её успехам ра-
довались. Они составляли об-
щее достояние великой и могу-
чей страны, где граждан не де-
лили по национальности и язы-
ку. Где дружба народов помога-
ла строить и возрождать из руин 
Днепрогэс, водружать Знамя По-
беды над рейхстагом, покорять 
космические дали. Честный труд 
был тогда делом доблести и по-
чёта. 

Вот почему год 100-летия об-
разования СССР - время для об-
щей гордости и сложения сил, 
а не для ругани и вражды! Это 

время для добрых воспомина-
ний, светлых надежд и серьёз-
ных планов. Пора уже нам отве-
чать на продажность олигархии 
и угрозы недругов настоящей 
народной дипломатией, прямым 
разговором друг с другом, тёплым 
и душевным общением.

Братья! Товарищи! Друзья!
На нас смотрят наши пращу-

ры! От нас зависит судьба потом-
ков! Мы не можем доверить свою 
судьбу западным кукловодам, об-
наглевшим олигархам, коррумпи-
рованным чиновникам. Мы виде-
ли, как байская жадность и ЦРУш-
ное коварство в одночасье взор-
вали Казахстан. Его власти лю-
били выставлять на показ фасад 
своей «стабильности». Но нарыв 
социального раскола и неспра-
ведливости позволил разгулять-
ся тем, кто способен к бандитиз-
му и братоубийству.

Мы, коммунисты, убеждены: 
парни из Харькова и Сум, Запо-
рожья и Киева не должны враж-
довать с единокровными свер-
стниками из Рязани и Хабаров-
ска, Архангельска и Москвы. У 
этих ребят, как и у всех нас, - од-
ни имена и фамилии, общие кор-
ни и вера, родственники по обе 
стороны границы. Протянем друг 
другу руки товарищества в борь-
бе с провокаторами всех мастей! 
Пора нам сообща взяться за де-
ло - изменение основ нашей жиз-
ни. Приходит время прогнать вон 
всех врагов наших народов!

Мы верим, что чуткость жен-
ских сердец, твёрдая мужская во-
ля, мудрость старших и свет дет-
ских глаз  помогут нам выбраться 
из беды и явить миру свои успехи 
и достижения. Мы докажем вновь, 
что способны к широкой интегра-
ции и сложению сил. Объединяя 
наш талант и потенциал, мы бу-
дем конкурентны на любых рын-
ках. Встав на путь созидания, 
укрепим свои возможности, га-
рантируем достойную и мирную 
жизнь. И вот тогда, как и ранее, 
наши большие дела и крупные от-
крытия, наших великих писателей 
и поэтов, наши проникновенные 
песни, яркие народные танцы и 
спортивные достижения будут 
знать и восторженно принимать 
во всём мире.

Будем же мудры, 
тверды и последовательны!
Будем едины вопреки злу 

и предательству!
Сделаем всё ради достойного 

и славного будущего 
наших народов!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-
патриотических сил России.

В хлеборобном Ставропольском крае цена на зерно имеет большое значение. Это 
доходы сельхозпредприятий, зарплаты крестьян, благосостояние края. Ещё да-
же не начался весенний сев, а аграрии подсчитывают, сколько они заработают в 
2022 году. Краеугольным камнем в этом планировании стали экспортные пошлины 
на зерно, которые напрямую диктуют закупочные цены на продукцию непосред-
ственных производителей зерновых культур. Эта проблема обстоятельно обсуж-
дается аграриями и депутатами Думы Ставропольского края. 

ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА ЗЕРНО

НАДО СРОЧНО 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ

НАСТОЯЩИЙ 
КОММУНИСТ

Посвящается 
Борису Андреевичу Гракову
Наш товарищ Борис Граков
В районе видный человек.
Орденов, наградных знаков
Не перечесть за долгий век.

Не предал партию в распаде.
Как настоящий коммунист,
Упрям, уверен в своих взглядах,
Душою светел, сердцем чист.

Райкома первый секретарь,
Ещё – помощник депутата,
Характер выковал, как сталь,
Работая один, без штата.

Его волна трясла морская,
Но с океаном был на «ты».
Не баловала жизнь мирская
Из-за партийной прямоты.

Как коммунист и человек,
Как верный настоящий друг,
Он много сделал за свой век.
Нам не забыть его заслуг.

Г.Я. ПОЛОНСКИЙ. 

Члены Апанасенковского местного     
отделения КПРФ сердечно поздравляют

первого секретаря РК КПРФ
Бориса Андреевича ГРАКОВА 

с днём рождения!
Мы уверены в Ваших силах и опыте, 

которые и дальше позволят приносить 
пользу людям, обществу и партии. Мы ра-
ды быть с Вами рядом, идти к достиже-
нию общих целей. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, оптимизма и успе-
хов во всех начинаниях.

Курский РК КПРФ и партотделение ста-
ницы Курской сердечно поздравляют  

Агнию Николаевну ТАРАСЮК 
с днём рождения!

  Желаем здоровья, счастья, душ евной 
гармонии и оптимизма, добра и благопо-
лучия, успехов в нашей общей работе на 
благо Родины. Пусть жизнерадостность 
не покидает Вас.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно              
поздравляет

Екатерину Дмитриевну БАЯНОВУ 
с юбилеем!

Выражаем благодарность за активную 
агитационную и пропагандистскую рабо-
ту с населением города. Желаем крепко-
го здоровья, внимания и заботы близких 
и родных, исполнения задуманного. Пусть 
жизнерадостность, целеустремлённость 
и активная жизненная позиция не поки-
дают Вас.

   Минераловодский ГК КПРФ и партот-
деление №3 сердечно поздравляют 

Владимира Петровича 
ПОТАПОВА 

с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, бла-

гополучия и долгих лет жизни.

Благодарненский РК КПРФ сердечно 
поздравляет
старейшего коммуниста, ветерана труда

Валентину Петровну МАШКОВУ 
с 80-летием!

Выражаем благодарность за активную 
работу в партии, желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в обществен-
ной работе и всего самого хорошего.
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ВЫЖИЛИ? РАДУЙТЕСЬ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

НЕЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В январской телепереда-
че «Человек и закон» веду-
щий Алексей Пиманов при-
вёл факт: только за 2020 
год в России появились                                                      
50 долларовых милли-
ардеров. Где? В системе 
здравоохранения...  

Я не настаиваю, что все эти 
люди гребли валюту ло-
патой в красных зонах или 

брали взятки за то, чтобы выта-
щить с того света попавших в 
больницу ковидников. Возможно, 
что львиная доля миллиардеров -                 
высшие чиновники и господа в бе-
лых халатах из частных клиник, 
где сутки пребывания стоят сот-
ни тысяч рублей. Но факт оста-
ётся фактом: нищая российская 
медицина родила 50 сверхбога-
тых граждан. Да здравствует ко-
ронавирус! 

Конечно, врачи последние два 
года вкалывают не за спасибо. 
Государство щедро платит им за 
риск и угрозу здоровью. Хотя со 
стороны это выглядит как стыд-
ливая расплата за обнищание и 
оптимизацию. Это сегодня быв-
ший президент-либерал Дмитрий 
Медведев старается держаться 
бодрячком, не имеющим отно-
шения к фатальным проблемам 
в российском обществе. А на са-
мом деле ковид не скосил то по-
коление, которое хорошо пом-
нит, что именно при Медведеве 
в 2010 году начались губитель-
ные реформы, в первую очередь 
здравоохранения, когда был при-
нят закон об обязательном меди-
цинском страховании. 

Идея заключалась в «оптими-
зации расходов» за счёт закры-
тия неэффективных больниц и 
расширения использования вы-
сокотехнологичных медучреж-
дений. Красивые словеса заглу-
шали стон в провинции по по-
воду закрытия фельдшерско-
акушерских пунктов, сельских 
амбулаторий, кадрового голода.

 Люди с медицинским образо-
ванием уезжали работать в круп-
ные города и в те самые частные 
клиники. А федеральные СМИ 
в новостях весело рапортовали 
о некоей мобильной медицине, 
когда врачи с суперсовременной 
техникой будут приезжать в глу-
хомань для профосмотра и лече-
ния местных жителей. А рожать… 
А что рожать? Как-нибудь доеде-
те за сотни вёрст по бездорожью 
до ближайшей больницы. В ма-
шине родите, если что. И рожали, 
делов-то. А вот сколько полегло 
на тех дорогах народу с ковидным 
поражением лёгких, вопрос… 

Убив здравоохранение вместе с 
местным самоуправлением - права 
обоих де-юре гарантированы рос-
сиянам Конституцией, - мы уверен-
но ступили на скользкую дорожку 
пандемии. Нас можно было брать 
голыми руками.

Вряд ли кто спустя два года 
возьмётся оспаривать наличие 
вируса. Переболели уже все - кто 
легче, кто тяжелее. Кто-то даже и 
не понял, что с ним было. А мно-
гие в земле сырой лежат. В том 
числе потому, что вовремя не по-
лучили медицинскую помощь по 
причине отмены плановых госпи-
тализаций и обострений хрониче-
ских заболеваний. 

Выжившие счастливы, что не 

попали в больницу, потому что 
там почему-то шансов уцелеть 
было мало. Люди винят реко-
мендации ВОЗ, протокол, по ко-
торому медики обязаны были ле-
чить ковидников, и люди быстро 
отправлялись на тот свет якобы 
потому, что непривитые. Честной 
статистики нет и вряд ли будет. 
Учёные расходятся во мнении о 
значимости антител, а власти ед-
ва не вытолкнули народ на ули-
цы требованием привиться и по-
лучить сертификат с QR-кодом, 
а не то…  

Ничего личного. 
Просто - бизнес

Сегодня в мессенджерах рас-
пространяется информация об 
огромных заработках на вакцине 
федеральных чиновников и чи-
новниц. До 1 апреля все государ-
ственные и муниципальные слу-
жащие обязаны подать деклара-
ции о доходах, и тогда мы узна-
ем, сладко ли жили правитель-
ственные мужи и жёны в 2021 го-
ду. Можно предположить, что на-
ше здоровье, наша жизнь стали 
их бизнесом. 

Они подчинили нас своей во-
ле, вынудив два года сидеть по 
домам, учиться и работать уда-
лённо. В итоге детвора скоро раз-
учится писать без ошибок соб-
ственные имена, а взрослые уже 
сегодня не пытаются найти ра-
боту, чтобы состояться в про-
фессии, найти и исполнить своё 
предназначение, сделать полез-
ное для Родины. 

Так вопрос давно уже не сто-
ит. Украсть, занять в долг и не от-
дать, шабашить становится об-
разом жизни населения. В Геор-
гиевске что ни день в соцсетях                                                        

публикуются видеокадры с ка-
мер наблюдения, где гражда-
не в магазинах рассовывают по 
карманам косметику, электрон-
ные сигареты, оказавшиеся без                   
присмотра телефоны… Продал 
смартфон - и можно неделю-две 
ничего не делать. 

Тут бы федеральной власти, 
единороссам посыпать голову  
пеплом, мол, что мы натворили! 
Но нет. Вот разве что Дмитрий 
Анатольевич выдал недавно, что 
надо Нобелевскую премию дать 
тому, кто разработает лекарство 
от ковида. Простите, а почему за 
два года наши светила не приду-
мали лекарство, но взялись за 
неподъёмное - разрабатывать 
вакцину и привить 90% населе-
ния России (эту цифру услужли-
во озвучивали Путину две извест-
ные чиновные барышни)? Причём 
ладно бы вакцину, а то ведь на-
столько сомнительное вещество 
вкалывают народу, что даже на-
звать его состав не решаются!  

Минздрав РФ отказался публи-
ковать сведения об эффективно-
сти и безопасности отечествен-
ных вакцин от коронавируса. Вся 
информация о клинических ис-
пытаниях и составе препарата от 
COVID-19 является коммерческой 
тайной, пояснили представители 
Минздрава. Ещё есть вопросы? 

У меня есть. Почему изначаль-
но за жизнь и здоровье россиян 
взялся отвечать Роспотребнад-
зор - Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка? Вместо того чтобы занимать-
ся качеством продуктов на при-
лавках, санитарным состоянием 
производств, загрязнением воз-
духа, глава Роспотребнадзора 
Анна Попова решала, когда и как 

надолго запирать людей по до-
мам, какую кому вакцину колоть 
и где - в торговых центрах, в МФЦ, 
где попало… Почему ей дали та-
кие полномочия? 

Где был глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко с фармкомпания-
ми, когда академик Гинцбург рас-
сказывал о чудодейственных 
вакцинах, после которых у мно-
гих больных развивался тромбоз 
или в течение нескольких дней 
наступала смерть? Где статисти-
ка смертности от прививок? 

Нам её не озвучат. Зато в каж-
дом сюжете федеральных СМИ 
фигурируют непривитые как 
злостные мракобесы, которых Жи-
риновский в программе Владими-
ра Соловьёва грозился с февра-
ля отправлять в тюрьмы эшелона-
ми в товарных вагонах-теплушках. 
Его эдак заносило от немеряно-
го количества прививок? Он их 
сделал, по последним данным,                                                                     
восемь. Подобное красноречие 
«сына юриста» уже привело к то-
му, что в краевой Думе не ока-
залось в этом созыве фракции 
ЛДПР, а в Георгиевском округе не 
наш лось смельчака, чтобы балло-
тироваться от этой партии.

Кто победит?
Заметили? Политики, жур-

налисты стыдливо обходят те-
му биологических лабораторий 
США, разместившихся вдоль гра-
ницы России с Грузией, на Украи-
не, в Казахстане. Ясное дело, что 
они не цветочки выращивают. 

Но как может хозяин, подпустив 
к дверям своего дома вражеские 
силы с очевидными параноидаль-
ными хищническими намерения-
ми, спокойно спать и ждать, когда 
ему могут воткнуть вилы в бок? Да 
ещё и поспешить ликвидировать 
медицину и органы управления на 
поселенческом уровне, чтобы лю-
дям вообще не к кому стало об-
ратиться! Что это? Предательство 
чиновников и депутатов, преступ-
ная недальновидность, наивная 
вера в альтруизм Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, при-
своившей себе функции карающе-
го меча человечества? 

Да, мы сегодня многое понима-
ем о ситуации вокруг коронави-
руса. Многое, но не всё. Думаю, 
что впереди громкие разоблаче-
ния кукловодов мировой закули-
сы и российских чиновников, за-
махнувшихся на существование 
цивилизации, вмешавшихся в ге-
ном человека, в его сознание. 

 Да, это война. Война дьяволь-
ская, до тошноты подлая. И кто 
победит в ней?.. Пока прививки 
побеждают иммунитет и профи-
лактику. Развал отрасли здра-
воохранения и низкая квалифи-
кация врачей побеждают клят-
ву Гиппократа и здравый смысл, 
смерть побеждает жизнь. Мож-
но предположить, что вслед за 
«дельтой» и «омикроном» придёт 
какой-то другой вирус, который 
ударит, простите, не по соплям, 
а по печени или мозгам. Техноло-
гия паники, запугивания и локдау-
нов отработана, а придумать но-
вую заразу в биологических лабо-
раториях, судя по всему, не такая 
уж большая проблема…

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск. 

Константин Калачёв учит партии необхо-
димости к 2026 году осваивать дистанци-
онное электронное голосование. И обе-
щает «Новым людям» при помощи ДЭГ 
10-15% голосов ранее не голосовавших 
граждан. 

С транно, почему не 50-60%? Потому что эти 
50-60% нарисуют с помощью электрон-
ных ботов не «Новым людям», а «Единой 

России»?
Понятно, что политтехнолог власти должен зани-

маться пропагандой и выдавать её электоральные 
извращения за достижения прогресса. Но все, кто 
прошёл через ДЭГ реально, понимают, ЧТО ЭТО ТА-
КОЕ: «три чекиста плюс два программиста», ко-
торые рисуют результаты. 

До сих пор помню растерянное выражение лиц 
членов ТИК, когда мне выдавали протокол с элек-

тронного УИК, перечеркнувший все результаты 
выборов по физическим бюллетеням: мы здесь 
ни при чём, сами ничего не понимаем.

ДЭГ - абсолютно бесконтрольные лжевыборы. 
Если сейчас итоги выборов в Госдуму-2021 поч-
ти половина граждан посчитала нечестными и не 
заслуживающими доверия, то с распространени-
ем ДЭГ это мнение грозит стать доминирующим. 

Так что власть может сколько угодно приписы-
вать проценты за счёт ДЭГ хоть «Новым людям», 
хоть старым единороссам. Кризис доверия и самой 
электоральной системы это не остановит.  

В Казахстане сейчас обсуждают, что делать с 
местной «Единой Россией» (партией Нур Отан), ко-
торая вроде бы получила 70% «народной любви» на 
выборах: то ли распустить, то ли переформатиро-
вать (пока ещё не все офисы этой партии оказались 
разгромленными возмущёнными толпами).

Не менее прекрасный пример с передовыми 
электронными урнами в Киргизии. Уже замучились 
считать, какая там по счёту «революция» после 
«наичестнейших» выборов.

Понятно, нам скажут, что Киргизия и Казахстан -                                                                                       
другое. Ну-ну… Как бы нам в результате передо-
вых электронных ботов не пришлось восстанав-
ливать примитивным способом (несмываемой кра-
ской) доверие к выборам после всех вероятных ка-
таклизмов - маркировкой пальца избирателя при 
выдаче бюллетеня.  Как в передовых туземных 
демократиях…

С.П. ОБУХОВ,
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ.

В конце прошлого года подводились различ-
ные итоги. С экранов телевизоров то и де-
ло сыпалась информация о положитель-

ных достижениях. Другие факты из жизни в Рос-
сии предпочитали замалчивать. Это и есть одна 
из форм пропаганды власти. А сказать есть о чём.

Во время пандемии коронавируса 
погибли больше миллиона россиян

Неготовность российской медицины к панде-
мии коронавируса - главное разочарование про-
шлого года. «Оптимизация» системы здравоохра-
нения привела к тому, что Россия вошла в число 
лидеров по погибшим от не известной ранее ин-
фекции. Во время четвёртой волны в стране офи-
циально от коронавируса погибли больше тыся-
чи человек. При этом избыточная смертность ку-
да выше.

Вице-губернатор Пензен-
ской области Сергей Федо-
тов отказался от взятки, а 
премию отдал сиротам.

Э та информация в сетях 
Интернета осталась про-
ходной, никто её не заме-

тил. Пользователи любят боль-
ше обсуждать неприглядные по-
ступки чиновников или очеред-
ную выходку какой-нибудь из-
вестной личности. А тут - чест-
ность, доброта в одном флако-
не, да ещё со стороны чиновни-
ка. Мало, наверное, в это кто по-
верил, тем не менее факт есть. 
Тем более надо обратить на не-
го внимание в свете опублико-
ванного Министерством культу-
ры РФ списка ценностей, на ко-

Т екст документа гласит: 
«Идеологическое и пси-
хологическое воздей-

ствие на граждан России ве-
дёт к насаждению чуждой рос-
сийскому народу и разруши-
тельной для российского об-
щества системы идей и цен-
ностей, включающих в себя 
культ эгоизма, вседозволен-
ности, безнравственности, 
отрицание идеалов патрио-
тизма, служения Отечеству, 
продолжения рода, созида-
тельного труда, позитивно-
го вклада России в мировые 
историю и культуру». 

В качестве национальных 
ценностей в документе указа-
ны: жизнь, достоинство, пра-
ва и свободы человека, патри-
отизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству, ответствен-
ность за судьбу Родины, высокие 
нравственные идеалы, крепкая          
семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь, взаимоуваже-
ние, историческая память, пре-
емственность поколений, един-
ство народов России. Если об-
щество будет следовать назван-
ным критериям, российский граж-
данин станет представлять собой 
«высоконравственную личность», 
которая «обладает актуальными 
знаниями и умениями, готова ре-
ализовать свой потенциал, мир-
но созидать и защищать Родину».

А теперь прочтём свод прин-
ципов коммунистической мора-
ли «Моральный кодекс строите-
ля коммунизма», принятый XXII 
съездом КПСС в 1961 году: «Пре-
данность делу коммунизма, 
любовь к социалистической 
Родине, к странам социализ-
ма. Добросовестный труд на 
благо общества: кто не ра-
ботает, тот не ест. Забота 
каждого о сохранении и умно-
жении общественного досто-
яния. Высокое сознание об-
щественного долга, нетер-

пимость к нарушениям обще-
ственных интересов. Коллек-
тивизм и товарищеская взаи-
мопомощь: каждый за всех, все 
за одного. Гуманные отноше-
ния и взаимное уважение меж-
ду людьми: человек человеку 
друг, товарищ и брат. Чест-
ность и правдивость, нрав-
ственная чистота, простота 
и скромность в общественной 
и личной жизни. Взаимное ува-
жение в семье, забота о вос-
питании детей. Непримири-
мость к несправедливости, 
тунеядству, нечестности, 
карьеризму, стяжательству. 
Дружба и братство всех наро-
дов СССР, нетерпимость к на-
циональной и расовой непри-
язни.  Нетерпимость к врагам 
коммунизма, дела мира и сво-
боды народов. Братская соли-
дарность с трудящимися всех 
стран, со всеми народами».

По своей сути за нескольки-
ми исключениями тексты про-
возглашают одно и то же. Неу-
жели прозрение? Сколько вре-
мени понадобилось, чтобы по-
нять: советская мораль превос-
ходит буржуазную, без неё Рос-
сия - не Россия! Как же долго но-
вому поколению наших граждан 
внушали чуждые ценности, ле-
пили из них то ли «европейцев», 
то ли «американский пипл».  

Кстати, в проекте перечис-
ляются «чуждые» государству 
ценности, которые деструктив-
но влияют на развитие страны. К 
таким негативам отнесены: культ 
эгоизма, вседозволенности, без-
нравственности, отрицание иде-
алов патриотизма, служ ения                            
Отечеству, продолжения рода, 
созидательного труда, позитив-
ного вклада России в мировые 
историю и культуру. 

Минкульт составил список 
чуждых российскому народу цен-
ностей, которые до сих пор сам 
и насаждал, раздавая налево и 
направо разрешения на прокат 
низкопробной зарубежной кино-
продукции, субсидируя спектак-

КОМУ ВОЙНА, 
КОМУ - МАТЬ РОДНА

ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Министерство культуры РФ вынесло на общественное 
обсуждение проект указа Президента России «Основы 
государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». Он опубликован на портале нормативных 
правовых актов.

МОРАЛЬ - 
ОСНОВА 
ОБЩЕСТВА

ли с явной пропагандой ЛГБТ, не 
давая оценки высказываниям и 
статьям, фальсифицирующим 
историю нашей страны. К чему 
это привело, видно, как говорит-
ся, невооружённым глазом.  

Идёт саморазрушение об-
щества, ослабляются друже-
ские, семейные связи, причиня-
ется ущерб нравственному здо-
ровью людей, что способствует 
распространению аморального 
образа жизни, насилию и все-
дозволенности, а также ведёт к 
росту употребления алкоголя и 
наркотиков.

Как отмечается, документ со-
ставлен в соответствии со Стра-
тегией национальной безопас-
ности, утверждённой президен-
том 2 июля 2021 года.

К главным угрозам для обще-
ственности Минкульт также при-
числил «экстремистские и тер-
рористические организации, 
действия США и их союзников, 
транснациональные корпорации 
и иностранные некоммерческие 
организации». В проекте призы-
вают противостоять влиянию из-
вне и укреплять российскую са-
мобытность. 

Из всего следует, что курс 
на европеизацию наших лю-
дей провалился. Из советско-
го воспитания надо взять луч-
шее и применить в современном 
российском обществе, о чём не 
один десяток лет твердит КПРФ. 
Вот только вопрос: воспользу-
ется ли этим опытом нынешняя 
власть, которая делает всё по-
перёк предложениям КПРФ?

 Хотя уже и в её кругах по-
няли, что Россию можно побе-
дить только изнутри. За двад-
цать лет коммунистическая иде-
ология создала из развращён-
ных буржуазным неравенством 
и жестокостью Гражданской вой-
ны людей высоконравственное, 
высокопатриотичное общество. 
Сколько понадобится теперь ис-
правлять плоды либеральных 
экспериментов над нашим со-
знанием? Наверное, всё будет 
зависеть даже не от власти, а от 
тех, в ком не убиты советские ка-
чества: совесть, товарищество, 
честность и т.д.

Как бы ни были хороши про-
возглашённые ценности, про-
сто так по щелчку им следовать 
не будут. Высоконравственная 
личность воспитывается с пе-
лёнок. К этому процессу долж-
ны быть причастны не только ро-
дители, школа, но и СМИ, и сама 
власть в лице высоконравствен-
ных чиновников.  В общем, рабо-
та предстоит большая. Если, ко-
нечно, всё написанное не оста-
нется только на бумаге.    

Лидия СЕРГЕЕВА.

СИСТЕМА «ТРИ ЧЕКИСТА 
ПЛЮС ДВА ПРОГРАММИСТА»

БЕЛАЯ ВОРОНА
торые должен ориентироваться 
российский гражданин.

А дело было так. Правитель-
ство Пензенской области прово-
дило конкурс на замещение долж-
ности главы районной админи-
страции. Женщина, работающая в 
администрации Каменского райо-
на, предложила вице-губернатору 
области Сергею Федотову 3 млн 
рублей за свою победу. Чиновник 
от содействия отказался и сооб-
щил в правоохранительные ор-
ганы о поступившем ему предло-
жении. В отношении конкурсантки 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по ст. 291 УК РФ.

Губернатор Пензенской об-
ласти Олег Мельниченко выра-
зил благодарность своему под-
чинённому. Но, как обычно быва-
ет в кругу чиновников, дело од-
ними словами не обошлось. Как 
сообщила пресс-служба прави-
тельства Пензенской области, 
чиновник был премирован, вели-
чина премии составила 47,2 тыся-
чи рублей. От поощрения Сергей 
Федотов не отказался, но напра-
вил всю сумму в благотворитель-
ный фонд «Русофонд», который 
оказывает помощь сиротам и де-
тям с тяжёлыми заболеваниями.

Вот такая необычная для на-
ших дней история. 

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

АНТИРЕКОРДЫ 2021 ГОДА
Пока все силы медиков были отвлечены на 

борьбу с пандемией, не проводились плано-
вые операции, не выделялись деньги на выда-
чу льготных лекарств от других заболеваний. Да 
и в целом добровольно-принудительная вакци-
нация негативно сказалась на психологическом 
здоровье людей.

При этом декларировались успехи: мы-де и 
несколько вакцин изобрели, и за здоровьем на-
ции следим. Но смертность самая высокая со 
времён Великой Отечественной.

Рекордные долги россиян
Россияне стали брать больше кредитов. В ав-

густе 2021 года у наших граждан на руках оказа-

лось 2,1 миллиона займов на сумму 646 милли-
ардов рублей. Также растёт и объём ипотек - у 
банков в залоге находится недвижимость на сум-
му 4,3 триллиона рублей. Это рекорд.

С одной стороны, это может быть и непло-
хим фактором - всё больше граждан приобре-
тают новое жильё. Но ведь уровень доходов не 
растёт - инфляция всё сжигает. Бочка дёгтя на 
ложку мёда.

Рекордная инфляция с 2016 года
На конец 2021 года она составила 8,4% при 

плановом значении в 4%. Причём на продоволь-
ственные товары рост цен куда больше. Карто-
фель за год подорожал на 55% (при этом мно-

гие выращивают его сами), мясо кур - на 27%. К 
удивлению Владимира Путина, у части населе-
ния львиная доля расходов приходится на про-
дукты питания. С 2016 года это самая высокая 
инфляция, какая была в России.

Тут можно кивнуть в сторону других стран, 
где инфляцию спровоцировала пандемия. На-
пример, в Турции 24%. Только ВВП Турции в про-
шлом году вырос на 14%, а в России - на 2-3%.

Россия догнала СССР 
по политзаключённым

Часто СССР упрекают за наличие в то вре-
мя политзаключённых. Современная Россия по 
этому показателю уже перегнала Советский Со-

юз.  В 2021 году число осуждённых по политиче-
ским статьям достигло 420 человек.  Спецприём-
ники были наполнены задержанными во время 
митингов, их число достигало нескольких тысяч.

 
Рамзан Кадыров - 
самый опытный 

в России 
глава региона

Рамзан Кадыров стал рекордсменом среди 
глав регионов России по длительности нахож-
дения на своём посту. 14 лет о н возглавляет 
Чеченскую Республику. И, скорее всего, будет 
только увеличивать свой рекордный срок, ведь 
принят закон об обнулении губернаторских сро-
ков. Чужой пример заразителен.
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!10 ФЕВРАЛЯ - 185 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ПОЭТА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

 ГАЗЕТА - НАШ УЧЕБНИК
Жить на селе сейчас трудно. Быт совсем не 
такой, как раньше, когда дворы у крестьян 
были полны живности, а огороды давали бо-
гатые урожаи. Но народ всё чего-то ждёт, на-

деется: а вдруг вернутся прежние времена и снова за-
живём хорошо? Потерять власть легко, а вернуть - не 
рыбку из пруда вытащить.

К огда я построил дом в посёлке Кумском, жители там дер-
жали дойных коров до пятидесяти голов. У домов паслись 
телята. Сегодня в сельской местности не в каждом дворе 

есть курица. Посёлок уже много лет кормится с рынка. В Кумском 
давно прекратило существование отделение знаменитого Терско-
го конезавода. Молодёжь постепенно разъехалась, оставив сво-
их родителей доживать.

До начала двухтысячных годов в избирательных кампаниях на 
нашем участке побеждали коммунисты. Но сейчас выборы превра-
тились в фарс, былой поддержки у КПРФ нет. Да и за тридцать по-
следних лет советское поколение практически ушло. Кому 40-50, 
больше заняты выживанием, тут уж не до политики. Родившиеся 
в новом веке вообще не знакомы с социализмом. Говоришь с мо-
лодым человеком, который живёт трудно, перебивается случай-
ными заработками, но редко скажет доброе слово об СССР. А что 
молодёжь о нём знает?

Виновата ли в этом краевая парторганизация? Отчасти да. Ко-
му, как не коммунистам, вести разъяснительную работу среди мо-
лодёжи? Сегодня Компартия проигрывает буржуазии в борьбе за 
умы молодого поколения. Не потому ли наш народ так упорно го-
лосует за господ? Считаю, что «Родина» находится на передовой 
в этой непримиримой борьбе, которую ни на минуту нельзя оста-
навливать, иначе случится так, что знамя коммунизма некому бу-
дет держать.

Я распространяю газету много лет подряд, а выписываю, на-
верное, один на весь посёлок. Недавно у памятника Ленину раз-
дал около двадцати номеров. Бесплатно берут охотно. Но я знаю, 
что у краевой парторганизации денег мало. Предлагаю не разда-
вать газету, а продавать. И работу секретарей оценивать по коли-
честву проданных экземпляров. 

Когда я учился в институте, у нас был «ненавистный», но, как 
оказалось, нужный предмет - марксизм-ленинизм. Сейчас у мо-
лодёжи нет такой твёрдой идеологической основы. При помощи 
коммунистической газеты можно её образовывать. А если взамен 
уходящим старшим товарищам в партию придут толковые ребя-
та, дело пойдёт.

Ведь Ленин отводил газете значимую роль. Таким же образом 
надо относиться и к «Родине». Она не для простого чтения, а учеб-
ник, необходимый каждому коммунисту. Да, трудно, власть давит, 
но и мы на местах не очень палец о палец хотим ударить. Как мож-
но существовать партийной организации без партийной печати? Не 
читать партийную газету - не быть коммунистом. Пока не научимся 
самообразовываться, не станем серьёзной политической силой.   

Г.Ш. МИРЗОЯНЦ.
Минеральные Воды.

У кого учиться 
Путину?

Ф.И. Пафов, педагог из КЧР с 
большим стажем, прислал в «Ро-
дину» поздравление О.М. Казако-
вой, которая избрана председа-
телем комитета по образованию, 
просвещению и воспитанию. 

Конечно, письмо не по адресу, 
ведь Ольга Михайловна нашу га-
зету по понятным причинам не чи-
тает. Зачем тогда направлять это 
поздравление в «Родину»? Дело, 
видимо, в том, что кроме поздрав-
ления Ф.И. Пафов высказывает и 
пожелания в адрес комитета, ко-
торый ныне возглавляет О.М. Ка-
закова.

Главных пожеланий два: не по-
вторите ошибки Горбачёва и по-
могайте Путину. Учите Путина. 
Учитесь у Путина.

Редакция не может поддер-
жать первое пожелание, ибо де-
ятельность Горбачёва уже никому 
не повторить - другого СССР не 
существует, а второе пожелание 
поддерживаем лишь в части, где 
Ф.И. Пафов советует учить Пути-
на. Но кто же его будет учить, он 
же Путин!

Подлинным учителем Пути-
на мог бы стать В.И. Ленин. Мы 
знаем, что Ф.И. Пафов постоянно 
поднимает тему изучения трудов 
классиков марксизма-ленинизма 
и обращается с нею к коммуни-
стам. А хорошо бы обратиться с 
этим же призывом и к самому Пу-
тину, что, видимо, Пафов и име-
ет в виду, когда пишет «учите Пу-
тина». 

Главный ленинский урок ны-
нешнему президенту мог бы со-
стоять в опоре на науку. Присту-
пая к преобразованиям страны, 
Ленин написал план построения 
социализма в СССР, который поз-
же в основе и был реализован. 
Почему бы Путину не предста-
вить народу свой план «возрож-
дения капитализма» в России? 
Рекомендовать ему учиться у Ле-
нина примерно то же самое, что 
хищнику предлагать пищу траво-
ядных. Президенту противно да-
же смотреть на Мавзолей! Поэ-
тому его драпируют ежегодно на 
праздновании Дня Победы?

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 
И ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые журналисты «Родины»! Центральным 
газетам и телевидению мы уже не верим. Моя лю-
бимая «Комсомолка» желтеет с каждым днём. А хо-
чется правды жизни, какой бы горькой она ни была.

Вы умеете говорить правду, помогите же прекратить это безоб-
разие на телевидении! Популярные в народе актёры не просто по-
зорно подрабатывают, снимаясь в рекламе, становятся зазывала-
ми, но нагло обманывают телезрителей. Так, актёр Сергей Гармаш 
рекламирует кредиты якобы под 4 процента годовых, а на деле вы-
ходит 12 и 16 процентов. И счастлив, как мелкий жулик, продавший 
прошлогодний календарь. Эта нечистоплотность оскорбляет. Пи-
шите об этом чаще, разоблачайте ложь, льющуюся с телеэкранов.

А.А. ЛОБИНЦЕВ.
Михайловск.

Не буду перечислять достоинств газеты «Родина». 
Читаем - значит любим. 

Но хочется больше читать о наших героях-земляках, 
ведь на Ставрополье их немало. Я бывший пионерский 
работник. Помню, с каким энтузиазмом восприняли на-

ши пионеры рассказ о том, что и на Ставрополье были свои мо-
лодогвардейцы. Мы выпросили автобус и съездили в Вел ичаев-
ское, больше узнали о подвиге величаевских молодогвардейцев, 
почтили их память.

А потом при новой власти с горечью наблюдали, как уничтожа-
лись документы и фотографии о героическом прошлом нашей ма-
лой родины, как «новые русские» бросали в костёр, будто хлам, ру-
кописные воспоминания участников Гражданской войны, которые 
мы тщательно собирали и берегли для потомков. Давайте вместе 
сохраним всё, что ещё возможно!

Л.М. ЩЕРБУНОВА.
Новоалександровск.

Спасибо, друзья из газеты «Родина»! О сложных 
явлениях нашей жизни вы умеете писать правди-
во доступным и понятным языком. Без вашей га-
зеты человеку не разобраться в том, что происхо-

дит в стране.
Мы, советские люди, живём теперь в другом измерении, нам 

особенно приятно прочитать воспоминания людей о том счастли-
вом времени. Давайте вместе возвращать советский образ жизни!

Н.И. САВВИНА.
Новопавловск.

Дорогая редакция, дорогие мои земляки-
ставропольцы! До поздней ночи читала декабрьские 
материалы газеты «Родина» и не могла оторваться. 
Спасибо за ваш огромный труд, за вашу честность!

Е.С. ШАНДРЫГОЛОВА.
Тюмень.

ОТ КОММУНИЗМА 
ДО ФАШИЗМА

Мы, коммунисты, всегда стояли и стоим на классовых пози-
циях. И не из-за своего фанатизма, как утверждают наши не-
други, а по объективным причинам. Общество действитель-
но делится на классы, а в житейском понимании - на бедных 
и богатых. В научном понимании оно разделено на класс соб-
ственников (эксплуататоров) и класс наёмных рабочих. Поэтому 
первая политическая обязанность грамотного человека - само-                                                     
идентификация, нужно определиться, к какому классу ты от-
носишься. Затем научиться оценивать классовые позиции дру-
гих людей, например, того же президента страны. Классы не 
просто существуют, но и ведут между собой войну - в мирное 
время по большей части скрытую. 

Эффект Сванидзе
 «Я, Л.Г. Горюнов из Лермон-

това, хочу высказаться о Ни-
колае Сванидзе, который одно 
время вроде бы притих со сво-
ими атаками на В.И. Ленина. Но 
вдруг проснулся и заявил не-
давно: «Снести памятники, мо-
нументы и барельефы Ленину 
по всей стране». Нужно пони-
мать Сванидзе. Для него борьба 
с Владимиром Ильичём - род ду-
шевной болезни, я бы её вооб-
ще назвал «эффектом Сванид-
зе». Увы, этой болезнью болен 
не просто Николай Сванидзе, а 
человек с «истинно русским» от-
чеством Карлович.

Я презираю его. Вижу в нём 
злопыхателя и очернителя име-
ни и дела В.И. Ленина, называю 
«салонным шаркуном». Повто-
рюсь, он словно спал послед-
ние 15-20 лет, а теперь очнул-
ся и вновь затянул старую анти-
ленинскую песню. Однако сей-
час не 90-е годы. Народ помнит 
жизнь в СССР только с хорошей 
стороны. За последние трид-
цать лет он пережил три рецес-
сии, четыре девальвации рубля и 
самый продолжительный период 
падения реальных доходов насе-
ления. Люди остались практиче-
ски без сбережений. Их жизнен-
ный уровень близок к историче-
скому минимуму.

И в это время вдруг раздаётся 
голос с помойки: долой памятни-
ки Ленину!

Но народ несмотря на его ка-
жущуюся аполитичность остаётся 
глух к подобным призывам. А если 
власть вздумает поддержать при-
зыв Сванидзе, то может вызвать 
события, подобные казахстанским. 
И тогда ей припомнят всё…» 

«Где наш 
спаситель?..»

Его очень ждёт Л.А. Ачкасова 
из Пятигорска. И обижается на 
предсказание Мессинга, о кото-
ром «Родина» писала 30 декаб-
ря 2020 года, что именно в 2021 
году в России явится её спаси-
тель, но его всё нет и нет.

Обижается и на Павла Глобу, 
обещавшего, что в 2021 году Пу-
тин сменит всю свою команду. 
Этого не произошло. Видимо, Пу-
тин предсказаниями Глобы не ин-
тересуется.

«Выходит, ни Мессингу, ни Гло-
бе верить нельзя?» - сокрушает-
ся Л.А. Ачкасова.  Надеемся, что 
в шутку.

Верить нужно Ленину. Совет-
ские люди уже заплатили слиш-
ком большую цену, когда посчита-
ли его учение утопией. Но жизнь 
им показала: кто и где от Лени-
на отступился, там и провалился.

От предсказаний Л.А. Ачкасова 

перешла к наказам «Родине»: под 
каждым фото нужна подпись, сове-
тует она, как было в советское вре-
мя. Мы это и делаем по возможно-
сти и ждём фотокорреспондента в 
газету, а он всё не приходит, как и 
спаситель России.

Бьёт рекорды
И.А. Бикбулатов из Саратов-

ской области, хорошо известный 
нашим читателям, - самый актив-
ный корреспондент «Родины».                                                                 
Я уже писал: нет такой недели, 
чтобы он не присылал в редакцию 
письма. Почти каждая его замет-
ка достойна публикации. Но «Ро-
дина» не может стать газетой 
одного автора. К тому же, Бик-
булатов придерживается одной-
двух излюбленных тем. А в этом 
случае нельзя не повториться, 
например, обращаясь к пробле-
ме русской деревни.

В последнем письме есть та-
кие строки:

Край мой милый, 
                    край мой русский,
Красоты земной мирок, 
Деревенька, деревушка
Затерялась меж дорог…
Я сам родом из села, такие 

строки мне бесконечно доро-
ги и понятны. Но считаю, что у 
И.А. Бикбулатова есть все дан-
ные, чтобы поднимать более ши-
рокий пласт проблем нашей жиз-

ни. Не возьмётся ли он за рубри-
ку под названием «Об этом никто 
не писал»?

Хочу Сталина!
Из посёлка Красный Октябрь 

в редакцию в конце прошлого го-
да поступило письмо от Н. Хрипу-
шина, где он, в частности, пишет: 
«…Задолбал меня этот рос-
сийский капитализм - уродище 
беззакония, безнравственно-
сти, бесчеловечности… Хочу 
СТАЛИНА с его дисциплиной, 
ответственностью, патри-
отизмом, честностью, пер-
спективами лучшей доли, на-
стоящим светлым будущим... 
Имею право жить свободно и 
счастливо, а не пребывать в 
Содоме с геморроем».

Кто же виновен, что люди жи-
вут в Содоме? Из письма Хрипу-
шина следует: вина ложится на 
депутатов от КПРФ и на партию в 
целом, на газету «Родина» и ре-
дактора, которого Н. Хрипушин 
называет словами, недопусти-
мыми в общении. 

Это письмо было рассмотрено 
на заседании редколлегии газе-
ты 17 января текущего года. Това-
рищи посчитали критику Н. Хри-
пушина, в основном, правильной, 
но нельзя все беды народа ста-
вить в вину оппозиционной пар-
тии - КПРФ, которая властью не 
обладает. Публикация его пись-
ма признана нецелесообразной.

О звонке в газету
Он состоялся 20 января. Уве-

ренный голос сказал примерно 
следующее: «Ты ещё работа-
ешь? А я тебя предупреждал 
два год назад, перед тем как 
тебя порезали: не занимайся 
газетой! Коммунистическая 
идеология бесчеловечна! Это 
вы расстреливали в Новочер-
касске рабочих…»

Я вначале сказал, что как раз 
учился в Новочеркасском воен-
ном училище связи, но потом по-
ложил трубку. Этот человек дума-
ет, как Гитлер. Фашисты, увы, и в 
России не перевелись. Они гото-
вы и стрелять, и резать. Товари-
щи, будьте бдительны!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.











Долго молчал, но теперь 
через газету хочу вы-
разить моё возмущение                    
ложью, которая озвучива-
ется нашим президентом и 
его пропагандистами.

П ослушаешь их, так мы жи-
вём в стране-сказке, где 
всего в изобилии. А когда 

оторвёшься от телеящика, оку-
нёшься в действительность, гля-
дя на свой быт, везде видишь за-
пустение. Забор упал, ден ег на 
ремонт нет. В огороде давно ра-
стёт один бурьян, так как нет во-
ды, чтобы поливать и выращи-
вать урожай. Пенсии хватает на 
коммуналку, горсть таблеток и 
три укола. Больше позволить се-
бе нельзя, останешься голодным. 
По мнению единороссов, человек 
может жить безбедно на двенад-
цать тысяч в месяц, хотя сами де-
путаты получают зарплату в 400 
тысяч рублей. 

Президент волнуется, что лю-
ди отказываются вакцинировать-
ся. Да они просто боятся и не ве-
рят, что это по-доброму, потому 
что добра давно не видели. На 
словах - забота, а на самом деле 
обман и вредительство. Не надо 
врать народу! Посчитайте, сколь-
ко ему обещали и что выполни-
ли из своих обещаний. Боюсь, ни 
одного пальца не загнёте. 

Говорили, возраст выхода на 
пенсию никогда не будет увели-
чен, и подняли. Утверждаете, что 
власть всеми силами борется с 
коррупцией, а воруют пуще преж-
него, да и сами чиновники чуть ли 
не в первых рядах. Пенсию при-
бавят на 100 рублей, а коммунал-
ка взлетает в разы, каждый месяц 
дорожают продукты.

Зашёл недавно в магазин на 
цены посмотреть, огорчился и 
ушёл. На последние деньги купил 
билет, чтобы вернуться домой из 
аптеки, куда приехал из села Но-
вая Жизнь, ведь ваши же чиновни-
ки у нас её закрыли. Действитель-
но, живём по-новому. Сделали ме-

То и дело слышишь по надоедливому те-
леящику о достижениях большого бизне-
са. Кто-то покупает, кто-то продаёт пред-
приятие. А как же люди, которые там ра-
ботали? На улицу? Вот вам и путинское 
обещание миллионов рабочих мест…

В езде собственную выгоду воротилы ставят 
выше человеческой беды. Сколько людей те-
ряют работу! И попробуй возмутись. Пере-

крыли кислород организаторам митингов. Всё огля-
дываемся на Украину да Казахстан, а у самих что? 
Для усиления репрессивных мер режиму и панде-
мия на руку. 

У народа вместе с усталостью и бессилием от не-
доедания, болезней нарастает тревога за завтраш-
ний день, за семью, детей. Одним дают подачки, 
другим велят терпеть и смирить ся со всем, моли-
тесь, мол. Простым людям хотят запретить даже 
думать о том славном отрезке жизни, где было тор-

жество справедливости и гуманности, вырывая из 
наших рядов здравомыслящих и не давая прозреть 
тем, кто слабее. 

За время либеральных реформ страна потеряла 
миллионы своих граждан. Одни уехали за границу, 
другие умерли. Многие опустились на дно, потеряв 
человеческое достоинство. Разве это не политика 
власти на снижение численности населения, хотя 
на словах декларируется совсем иное? Даже поя-
вился термин - «сбережение народа». На самом де-
ле власть лишает граждан страны необходимых для 
жизни условий. При этом создаёт блага для себя. 

Режим сильной руки удерживает массы в по-
корности. Люди безмолвно соглашаются со своей      
участью и не задумываются, что их преднамеренно 
и постепенно истребляют, прикрывая это действие 
как будто естественной смертью.  

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ЗА БРОНИРОВАННЫМИ 
ДВЕРЯМИ

дицинское назначение, надо ехать 
в город за лекарством.  И участко-
вая больница закрыта тоже.

Мне обидно и стыдно за нашу 
великую страну, где теперь МРОТ, 
то есть зарплата по-простому, за-
висит от стоимости борщевого 
набора. Чтобы на борщ без мяса 
хватило. За что президент, вырос-
ший при Советской власти, выу-
чившийся на бесплатной основе, 
так глумится над простыми людь-
ми и негативно говорит о стране, 
давшей ему путёвку в жизнь? 

Говоря о том, что в СССР про-
изводили только резиновые гало-
ши, покажите, где они теперь ва-
ляются. Я бы их с удовольствием 
взял вместо пластиковых, никуда 
не годных. При Советской власти 
мы употребляли в пищу всё нату-
ральное без всяких стабилизато-
ров, красителей, консервантов и 
т.д. Всего у нас было в достатке. 
Говорят, что были очереди за кол-
басой. Да, но не от того, что дефи-
цит, просто люди днём работали, 
а вечером шли в магазин. 

Я бы и сейчас постоял, чтобы 
купить той, советской, колбаски, 
которая была из мяса без доба-
вок и ароматизаторов. 

Не возьму в толк, какой нор-
мальный человек голосует за 
«Единую Россию». Ни один со-
ветский правитель не подгонял 
под себя Конституцию, чтобы 
не отвечать за свои просчёты. 
Но придёт время, и народ спро-
сит за всё. Хотите знать, поче-
му сейчас говорят о Ленине, а 
нынешнюю власть ругают и кля-
нут? К Владимиру Ильичу без 
всякого приглашения приходили 
мужики-ходоки с окраин России. 
И со всеми Ленин общался, по-
могал, советовал. К Путину, си-
дящему в Огарёво за брониро-
ванными дверями, не добрать-
ся, не достучаться. Далеко мы 
от нашего президента, а он от 
нас ещё дальше.

В.А. САФРОНОВ,
коммунист.

Будённовский район.

ТЕРПЕНИЕ ВСЕНАРОДНОЕ

В граните, в бронзе изваянный,
С тоит, держась за сердце, он,
Как будто думой неустанной
От сует жизни отрешён.

У ног его перо застыло,
Своим увитое венцом,
Ему подвластно всё, что было,
И всё, что сбудется потом.

Другого гения воззванье
В день торжества 
                          здесь раздалось, 
В тот час сердец людских 
                                     признанье
В одно биение слилось.

Был Достоевский - 
                               Пимен наяву -
И речь закончил 
                   пушкинской строкою:
«На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит 
                                  предо мною».

И о делах правителей лукавых,
Как Пимен, юных наставлял: 
                                  не позабудь!
«Да, ведают потомки 
                              православных

Земли родной 
                       минувшую судьбу!».

Здесь лавры бронзой зеленеют,
Но нас всегда влечёт к нему,
И я, взрослея и седея,
Ему вверяюсь одному.

А он стоит, не шелохнувшись,
Российский, русский навсегда,
Веков минувших и грядущих
Его печалит череда.

Он шляпу снял перед Отчизной,
Перед святынею своей.
Глядит. И сумрак нашей жизни
С его высот ещё мрачней.

И на челе его морщина,
И складка скорбная у рта…
Он видит: взятая вершина
У русских подло отнята. 

Вы, здесь свиданья назначая,
Как в месте, лучшем на Земле,
Не смейте жить, не замечая
Печали на его челе!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

У ПАМЯТНИКА 
ПУШКИНУ

 



1918 год
Совнарком издал декрет                 

«О борьбе с преступлениями про-
тив революции путём использова-
ния печати», согласно которому, 
учреждён Революционный трибу-
нал печати. 

Александр Блок завершил ра-
боту над поэмой «Двенадцать».

1921 год
Президиум ВЦИК РСФСР принял решение освободить лидеров 

русских анархистов из тюрем на один день для участия в похоронах 
Петра Кропоткина.

1924 год
В СССР началась денежная реформа: дензнаки изымались из об-

ращения после обмена их на новые деньги по курсу один новый рубль 
за 50 тыс. старых. Достигнута стабилизация денежной системы.

1929 год
Советский Союз, Эстония, Латвия, Польша и Румыния подписа-

ли «протокол Литвинова», или Восточный пакт об отказе от войны.

1930 год
В «Правде» опубликован «Ответ товарищам свердловцам», в ко-

тором И.В. Сталин требовал усилить работу по коллективизации в ка-
честве средства борьбы против самоликвидации кулацких хозяйств 
и растранжиривания их имущества.

1934 год
В Ленинграде торжественно открылся реорганизованный музей 

«Последняя квартира Пушкина».

1935 год
Основан Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край).

1937 год
Создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством 

Игоря Моисеева.

1942 год
Заработала железнодорожная ветка, связавшая восточный берег 

Ладожского озера с сетью железных дорог страны. Это позволило 
увеличить поступление в Ленинград продовольствия и вооружения.

1943 год
Утверждено Постановление Государственного комитета оборо-

ны (ГКО) СССР «О мерах неотложной помощи чёрной металлургии». 
Черчилль направил И.В. Сталину послание о перенесении сро-

ка открытия второго фронта в Европе на август-сентябрь 1943 года. 
Начало Краснодарской наступательной операции войск Северо-

Кавказского фронта.

1945 год
Началась Восточно-Померанская операция 2-го Белорусского 

фронта К.К. Рокоссовского и правого крыла 1-го Белорусского фрон-
та Г.К. Жукова. 

Экипаж подлодки «С-13» под командованием капитана 3-го ранга 
Александра Маринеско потопил военный транспорт «Генерал фон 
Штойбен» с личным составом фашистской танковой дивизии на бор-
ту. Несколькими сутками ранее в ходе того же боевого похода «С-13» 
пустила ко дну лайнер «Вильгельм Густлов», перевозивший много-
численную группу вражеских подводников. Бытует легенда, что Гит-
лер объявил командира подлодки своим личным врагом.

1946 год
Состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР. 

1960 год
СССР выплатил США 1,1 миллиарда долларов за поставки по ленд-

лизу в годы Второй мировой войны.

1962 год
Сбитый над Свердловском 1 мая 1960 года американский лётчик-

шпион Пауэрс, отбывавший наказание во Владимирском централе, 
был обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля.

1987 год
В Москве прошли советско-китайские переговоры об урегулиро-

вании пограничных споров.

1990 год
Михаил Горбачёв во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гель-

мутом Колем выразил согласие на объединение Германии.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА
Февраль

10 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

О тветить на этот вопрос и 
легко, и непросто… Сол-
дат служит Родине. В 

этом - безусловная святость его 
подвига. Но сегодня очень часто 
можно услышать о том, что ввод 
ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистан был 
катастрофической ошибкой. Эту 
ложь прежде всего невыносимо 
слышать тем, кто пережил смерть 
боевых товарищей, кто потерял в 
Афгане сына или брата. 

Как всё было на самом деле? 
Мы снова и снова пытаемся по-
нять те давние события с высоты 
минувших десятилетий… 

С нашим участием в Афгани-
стане развивались промышлен-
ность, инфраструктура, строи-
лись школы, больницы. Нам был 
необходим мирный развиваю-
щийся дружественный Афгани-
стан. Но беда в том, что такой Аф-
ганистан даже в самом страшном 
сне не мог привидеться тем, кто 
веками усиленно и целенаправ-
ленно сеял в этой стране раздоры 
и междоусобные войны. И когда 
после ввода ограниченного кон-
тингента советских войск возник-
ла «угроза», что Афганистан ста-
нет стабильным государством, 
США начали вооружать оппози-

АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 
ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

Прошло 33 года со дня вывода наших войск из Афганистана, но до сих пор идут спо-
ры, нужно ли было их туда вводить. Хочется осмыслить прошлое, то, ради чего бы-
ли принесены жертвы, проявлены героизм, мужество и самопожертвование. Ведь 
понимать это очень важно, прежде всего молодым людям, которые будут защищать 
интересы России в будущем.

цию, в республику из-за рубежа, 
из Пакистана в частности, пошли 
отряды наёмников, оружие, вклю-
чая стингеры. Так Соединёнными 
Штатами было положено начало 
международному терроризму. 

В руины Афганистан преврати-
ли после вывода советских войск, 
когда душманы, начав выяснять 
отношения между собой, разру-
шили почти всё, что можно было 
разрушить. До сих пор не восста-
новлена построенная в содруже-
стве с СССР гидроэлектростан-
ция в Наглу.

 Гульбеддин Хекматиар в 1992 
году обстреливал американски-
ми ракетами Кабул до тех пор, 
пока ему не гарантировали пост 
премьер-министра. Тогда погибли 
не менее 2 000 мирных жителей. 
Если сегодня в Афганистане и ра-
ботают предприятия, построен-
ные при участии Советского Со-
юза, то рабочие места на них пе-
редаются по наследству.

Самую лживую точку зрения об 
этом периоде истории исповеду-
ют те наши политики из прошлого, 
которые не только не сумели вос-
пользоваться геополитическими 
достижениями того времени, но и 
разрушили свою страну, пустили 
по ветру её завоевания. Для по-
нимания масштабов предатель-
ства сравните города и сёла со-
ветских Республик Средней Азии 
и то, как жилось «за речкой». Аф-
ганистан был и во многом про-
должает оставаться сегодня не 
просто в каменном веке, а в ве-
ке глиняном… Впрочем, бывшие 
наши братские среднеазиатские                  
республики тоже постепенно ска-
тываются во времена басмаче-
ских разборок.

А международный терроризм с 
тех пор - главный «вклад» США 
в мировую цивилизацию, орудие 
«демократии по-американски», 
вернее, её изнанка и истинное ли-
цо. Нашим ребятам первыми при-
шлось столкнуться с этим миро-
вым злом, выстоять и победить. 
И не их вина в том, что достигну-
тая победа была предана бес-
принципными политиками 90-х.

Почему - победа и почему - 
предательство? История посте-

пенно открывает свои тайны. И 
сегодня то, как было на самом де-
ле, всем необходимо знать так же 
хорошо, как механическую часть 
автомата Калашникова. Имен-
но правдивая история становит-
ся нашим главным аргументом и 
оружием в условиях разворачи-
вающейся сегодня против России 
войны - так называемой гибрид-
ной, психоисторической, когда на-
ши противники стремятся всеми 
способами изолгать наше про-
шлое, выбить нашу правду, как 
землю из-под ног. Особенно важ-
но знать правдивую историю мо-
лодёжи, чтобы по юношеской не-
опытности не менять краюху от-
цовского хлеба на пустую замор-
скую жвачку, в какой бы цвета-
стый фантик лжи о нашей стране 
и народе она ни была обёрнута.

Последний советский воен-
нослужащий покинул Афгани-
стан 15 февраля 1989 года. С 
выводом наших войск для госор-
ганов и афганской армии сложи-
лась сложная обстановка, по-
скольку кабульский режим остал-
ся один на один против вооружён-
ной оппозиции. Уже через четыре 
дня после нашего ухода в стране 
было введено чрезвычайное по-
ложение...

Пакистанская и американская 
разведки предполагали быструю 
победу моджахедов, но эти ожи-
дания не оправдались. В резуль-
тате своевременных поставок из 
СССР оружия и боеприпасов аф-
ганские вооружённые силы смог-
ли успешно отразить многократ-
ные наступления отрядов во-
оружённой оппозиции на Дже-
лалабад, Гардез, Газни, Канда-
гар, Шинданд, Файзабад, Саланг.         
4 мая 1990 года указом президен-
та Мохаммада Наджибуллы чрез-
вычайное положение было отме-
нено.

На протяжении трёх лет в Аф-
ганистане была стабильность, 
правительство Наджибуллы 
строило государство, мечтав-
шее о счастье и процветании. Да, 
всё это время мы помогали                                                          
республике материально, но вы-
бор был сделан самим афганским 
народом. Об этом свидетельству-
ют три года мира и стабильности, 
что было безусловным достиже-
нием поставленных целей.

Но в 1991 году после августов-
ских событий в СССР министр 
иностранных дел РСФСР Андрей 
Козырев заявил: «В Афганиста-
не всё готово к урегулированию, 
мешает этому только советская  
поддержка  экстремистов во гла-
ве с Наджибуллой». 15 ноября 
министр иностранных дел СССР 
Борис Панкин дал официальное 
согласие на прекращение любых 
поставок кабульскому режиму. 

С 1 января 1992 года Россия 
прекратила поставки вооруже-
ний и боеприпасов правитель-
ственным войскам Афганиста-
на, начиная с этого времени си-
туация в этой стране стала за-
метно ухудшаться. С падени-
ем режима НДПА и уходом с по-
литической арены Наджибуллы 
гражданская война в Афгани-
стане развернулась с большей 
ожесточённостью, страна оказа-
лась раздираемой вооружённым 
противостоянием отрядов поле-
вых командиров-моджахедов. На 
этом фоне режим Наджибуллы 
начал оцениваться людьми как 
более предпочтительный в от-
личие от междоусобиц моджахе-
дов. Не случайно, что новая вол-
на беженцев из Кабула покидала 
столицу с возгласами: «Да здрав-
ствует Наджибулла!»

Видимо, пришедшие на смену 
НДПА и правительству доктора 
Наджибуллы талибы, погрузив-
шие Афганистан во мрак средне-
векового террора, не были, с точ-
ки зрения Козырева и его друзей 
из США, экстремистами. Именно 
Афганистан под властью талибов 
стал объектом агрессии Штатов.

Но вернёмся к последним 
дням правительства Наджибул-
лы. Афганистан покинули послед-
ние семь наших военных совет-
ников. Как вспоминал генерал-
майор В.В. Лагошин, накануне 
его пригласил к себе Наджибул-
ла и сказал, что военным совет-
никам срочно надо покинуть Аф-
ганистан, т.к. в ближайшее вре-
мя власть перейдёт к оппозиции, 
ему самому на посту президента 
осталось находиться дней пять. 

При этом добавил, что, хотя 
теперь советские поступают, как 
предатели, он считает своим дол-
гом отправить военных советни-
ков домой целыми и невредимы-
ми. Действительно, когда со сто-
роны администрации кабульско-
го аэродрома стали выдвигаться 
различные препятствия относи-
тельно приёма и вылета совет-
ского самолёта, Наджибулла лич-
но приехал на аэродром и оказал 
помощь в отправке советников в 
Ташкент.

«Ваш Горбачёв нас предаст, -                                                                  
горестно сказал незадолго до 
этого Наджибулла. - Да и вас са-
мих тоже. Но запомните: тогда 
больше союзного вам Афганиста-
на уже никогда не будет. Потому 
что афганцы не забывают преда-
тельства…»

В одном Наджибулла, похо-
же, ошибся: афганский народ не 
отвернулся от России. Этого не 
случилось. Показательную роль 
в укреплении дружбы между Рос-

сией и Афганистаном на протяже-
нии многих лет играют ветераны - 
воины-интернационалисты. Каж-
дый год в республику приезжают 
несколько ветеранских делега-
ций. Они встречаются с бизнес-
менами, деятелями науки и куль-
туры, с простыми афганцами, со 
своими бывшими противниками, 
с которыми в годы вооружённо-
го противостояния были, по дан-
ным разведки, заочно знакомы. 
Теперь такие личные встречи не 
обходятся без объятий. Многие 
афганцы изучают русский язык и 
мечтают получить образование в 
России. В Кабуле работает Рос-
сийский центр науки и культуры. 

Почему афганцы продолжают 
с симпатией относиться к Рос-
сии? Всё познаётся в сравнении. 
Нынешняя агрессия США отня-
ла у Афганистана всякую надеж-
ду на будущее. Сегодня эта стра-
на снова с надеждой смотрит на 
своего великого соседа Россию. 
Самого Наджибуллу предавали 
много раз. Но в самый страшный 
свой час он нашёл в себе силы 
и мужество не предать Афгани-
стан, свой народ.

Незадолго до тех трагических 
событий в недрах пакистанских 
спецслужб был сфабрикован до-
кумент на захваченном в прези-
дентском дворце бланке канцеля-
рии Наджибуллы. Он представ-
лял собой договор о якобы офи-
циальном признании президен-
том и правительством Афгани-
стана «линии Дюранда» в каче-
стве официальной и постоянной 
границы между Афганистаном и 
Пакистаном. Это было главной 
целью группы пакистанских во-
енных - любой ценой заставить 
Наджибуллу подписать этот пре-
дательский договор. Но он перед 
лицом мучительной смерти отка-
зался.

Последующие события были 
ужасны. Наджибулла перенёс 
страшные пытки, но не был слом-
лен. Жуткая казнь потрясла даже 
его врагов и возмутила всех аф-
ганцев, какую бы позицию они ни 
занимали. 

В 1992 году армия Афганиста-
на больше всего нуждалась в то-
пливе для боевой техники. Но и 
в этом Наджибулле было отказа-
но. Вооружённые Соединённы-
ми Штатами моджахеды сверг-
ли первый в истории Афганиста-
на режим, который попытался, 
пусть и с серьёзными ошибками, 
достичь какого-то социального 
прогресса. И чем могли нищие 
моджахеды расплатиться с аме-
риканцами за их оружие? Только 
превратив свою страну - с благо-
словения и под контролем США - 
в крупнейшего в мире производи-
теля героина. Это привело к воз-
никновению огромного по своим 
масштабам наркомаршрута: Аф-
ганистан - Балканы (Косово) - Ев-
ропа.

Наркоторговля в этом регио-
не тоже имеет свою трагическую 
предысторию. Британская импе-
рия богатела, как на дрожжах, 
именно на торговле опиумом в 
обмен на добротные колониаль-

ные товары. «Опиумные войны» 
в Китае унесли десятки милли-
онов жизней. Британцы везли в 
КНР опиум с плантаций в Индии. 

После потери там своих пози-
ций они перебросили выращи-
вание смертельного зелья в Аф-
ганистан. Цепочка оружие - нар-
котики всегда была излюблен-
ной схемой англосаксов. Теперь 
под ударом оказалась и Россия 
со стороны Средней Азии по так 
называемому «северному марш-
руту». Сколько в России умира-
ют в год, прежде всего молодых 
людей, от афганских наркотиков? 
Только по официальным данным, 
28 000 - в два раза больше, чем 
за десять лет той войны. Совет-
ские войска проводили регуляр-
ные рейды по уничтожению нар-
коплантаций. США как наследни-
ки Британской империи преврати-
ли наркотики в свой самый доход-
ный и самый преступный бизнес.

Тут начинает работать право 
самого беспринципного и само-
го подлого. Транснациональные 
корпорации США хотят контроли-
ровать все пути в Центральной 
Азии. На протяжении десятиле-
тий Вашингтон маневрировал и 
плёл заговоры с целью овладе-
ния Афганистаном - стратегиче-
ским перекрёстком Азии. 

Цели не изменились, но изме-
нились методы. Сначала это бы-
ло вооружение исламских бое-
виков - самая крупная операция 
ЦРУ за всё время его существо-
вания. По признанию американ-
ского дипломата в Пакистане, 
сделанному в 1996 году, «нель-
зя вливать миллиарды дол-
ларов в антикоммунистиче-
ский джихад, предлагать ему 
помощь со всего мира и не ду-
мать о последствиях. Но мы 
на это всё же решились пой-
ти. И не для достижения мира 
и благополучия в Афганиста-
не. Нашей целью было истреб-
ление коммунистов и изгнание 
русских».

Главное направление амери-
канской международной полити-
ки - контроль над Евразией, прак-
тически 75% населения Земли и 
над 60% экономических и при-
родных ресурсов. Для этого на-
до ослабить потенциальных со-
перников - Европу, Россию и Ки-
тай - и предотвратить любой союз 
между ними. Решение о вторже-
нии США в Афганистан приняли 
задолго до терактов 11 сентября 
2001 года, когда не известно кем 
была совершена массированная 
атака на башни-близнецы Меж-
дународного торгового центра в 
Нью-Йорке и на здание Пентаго-
на в Вашингтоне.

Но Афганистан - не единствен-
ная жертва войны за наркоти-
ки, нефть и газ. Помимо Ирака 
вспомним Кавказ, Колумбию, Ал-
жир, Нигерию, Анголу. Недавние 
примеры - Ливия и Сирия. Всю-
ду, где находятся те или иные не-
обходимые им ресурсы, США ре-
шают, что это их собственность, 
спешат создать там свои военные 
базы и провоцируют или разжи-
гают войны, которые находят по-
лезными для своих интересов. 
Чем больше крови - тем больше 
раздора между народами, значит, 
больше выгоды для Штатов.

В этом наше различие. Нам 
для благополучия необходимы 
мир и сотрудничество. Им для 
обогащения необходимы контро-
лируемый хаос, война всех про-
тив всех, ведь в условиях хаоса 
сподручнее безнаказанно гра-
бить. 

В своё время «певец Британ-
ской империи» писатель Редьярд 
Киплинг назвал многовековую 
борьбу за влияние в этом регио-
не термином «большая игра», во-
шедшим в мировую геополитиче-
скую терминологию. Быть может, 
все эти события и кажутся туман-
ному Альбиону некоей игрой, но 
только не для нас! Для нас это -                                                                  
наша героическая история и            
вопрос нашей безопасности, мир-
ного существования и благополу-
чия. В дни памяти о тех трагиче-
ских событиях мы говорим: «Веч-
ная память павшим героям! Сла-
ва воинам-интернационалистам, 
свято выполнившим свой воин-
ский долг во имя Родины!»

 Дмитрий ДЕНИСОВ, 
ветеранское движение 

Башкортостана.

Так провожали советские войска

Шурави и афганцам, отдавшим жизни за мир

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Кур-
ской выражают искренние соболезнования Агнии Николаевне             
ТАРАСЮК в связи со скоропостижной смертью её мужа 

ТАРАСЮКА 
Владимира Дмитриевича.

Скорбим вместе с Вами.  Добрая память о хорошем друге, за-
мечательном семьянине, заботливом отце и дедушке сохранит-
ся в сердцах его товарищей и близких.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Краевая партийная органи-

зация, редакция газеты «Роди-
на», ветераны сельского хозяй-
ства понесли большую утрату -                                                          
ушёл из жизни коммунист, человек 
сильной воли, неутомимый труженик 
тыла во время Великой Отечествен-
ной войны, одарённый организатор 
сельскохозяйственной отрасли кра-
евого уровня

БАЗАЛЕЙ 
Фёдор Кузьмич.

Фёдор Кузьмич свою жизнь посвя-
тил ветеринарии - был главным госу-
дарственным инспектором, начальни-
ком краевого отдела ветеринарии. За успехи в трудовой и обще-
ственной деятельности имел правительственные и партийные 
награды, медали, звания. Он - Почётный работник агропромыш-
ленного комплекса Ставропольского края.

Для достижения успехов в сложной отрасли животноводства 
при решении важных задач отличался непреклонной твёрдостью. 
Строго выполнял законодательство по борьбе с заболеваниями 
животных и соблюдению санитарно-ветеринарных требований 
к производимой продукции. Во многом благодаря ему животно-
водство в нашем крае успешно развивалось.

Фёдор Кузьмич - автор многих публикаций в газетах, написал 
книгу «Дело всей жизни».

Ф.К. Базалей прожил трудную жизнь, но независимо от неуря-
диц и проблем оставался настоящим патриотом своей великой 
Родины, её преданным сыном, истинным коммунистом, не изме-
нявшим своим взглядам.

Фёдор Кузьмич оставил о себе добрую память, которая на-
всегда останется в сердцах коллег, соратников по партии, това-
рищей, всех, кто его знал.


