
Победу встретила в немецком 
городе Лабанде. Демобилизова-
лась в августе 1945 года. Вме-
сте с нею вернулись в Левокум-
ский район 17 девушек-бойцов 
дивизиона.

Мария Васильевна имеет 
медали «За оборону Кавказа» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», орден Отече-
ственной войны, знак «Отлич-
ный артиллерист» и другие. В 
Коммунистическую партию всту-
пила в 1943 году.

После войны работала учите-
лем начальных классов в Вели-
чаевском, затем её пригласили 
в Левокумский райком партии. 
Она прошла путь от инструктора 

до заведующей отделом. Ушла 
на пенсию в 1977 году.

Нелёгкая судьба выпала на до-
лю ветерана. Мария Васильев-

на потеряла почти всех близких: 
умерли муж, затем сын, любимый 
внук, старшая дочь. Сейчас с нею 
рядом только младшая дочь Люд-
мила, она заботится о матери. 

Уважаемая 
Мария Васильевна!

Левокумский райком КПРФ 
сердечно поздравляет Вас с 
юбилеем!

Мы гордимся поколением 
героев-победителей, прошедших 
через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны. Вы 
внесли свой бесценный вклад в 
общую Победу. Ваш подвиг будет 
служить высшим мерилом патри-
отизма, верности долгу. Желаем 
Вам здоровья и бодрости.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ И ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДАТЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ

XXV Петербургский международный 
экономический форум прошёл с 15 по 
18 июня в центре «Экспофорум». В ра-
боте ПМЭФ-2022 принимали участие свы-
ше 500 российских компаний из более 
чем 65 отраслей, представившие все ре-
гионы России, из них 81 - на уровне глав 
субъектов РФ. 

О бсуждались злободневные вопросы эконо-
мики с участием министров. Обсуждение в 
точности соответствовало 20 предложени-

ям КПРФ - ручное управление экономикой (моби-
лизационная экономика), планирование, имуще-
ство иностранных инвесторов, национализация, 
малый бизнес, упразднение НДС, налоговая ре-
форма, отраслевая наука, уровень жизни, импор-
тозамещение, строительство заводов и фабрик. 

Двум последним позициям уделили большое 
внимание. Участники согласны, что стране необ-
ходимо импортозамещение, для реализации кото-
рого надо строить заводы и фабрики, а для это-
го нужны деньги, причём многомиллиардные, на 
срок от одного года до десяти лет. Таких кредитов 
банки не дают, а кредитные ставки 12-14% годо-
вых - разорительны. Нужны доступные кредиты. 

Что делать? Государство не хочет расходовать 
средства на строительство заводов, не считая это 
своим делом. Бизнес не хочет рисковать личными 
деньгами из-за неустойчивой экономики, надеет-
ся на деньги правительства или хотя бы на гаран-
тии, что, в принципе, одно и то же.

Опасения не напрасны. Укрепление рубля и по-
нижение ключевой ставки хороши с одной сторо-
ны, а с другой это создаёт проблемы в экономи-
ке. Российская продукция на мировом рынке ста-
новится дороже. Недавно за 1 доллар можно бы-
ло купить 100 рублей, теперь 50! Укрепление руб-
ля делается умышленно при торговле нефтегазо-
выми ресурсами за рубли. Зарубежным покупате-
лям надо сначала купить дорогой рубль, потом на 
этот рубль приобрести дорогие нефть или газ. Для 
России это двойной доход, для покупателей - ра-
зорение. Именно для этого искусственно укреп-
ляется рубль, но остальная экономика слабеет с 
каждым днём. 

Дело в том, что у нас много экспортно ориенти-
рованных предприятий, для них укрепление рубля 
оборачивается проблемой сбыта продукции. Это 
касается металлургии, лесного хозяйства, торгов-
ли оружием и других отраслей. Глава Минэконом-
развития М. Решетников отметил, что укрепляю-
щийся рубль может вызвать проблемы для эконо-
мики. По его словам, ситуация пока сдерживает-
ся высокими экспортными ценами. Действитель-
но, крепкий рубль делает дорогой отечественную 
продукцию, в результате чего снижается спрос и 
на внутреннем рынке, и на внешнем. 

Нужны доступные кредиты. Но они дорогие. 
ЦБ опасается, что снижение ключевой ставки до 

нуля может спровоцировать инфляцию. Может, 
но напрямую такой зависимости нет. Инфляция 
может подняться, если кредитные ресурсы пой-
дут не на инвестиции, а на потребление, но для 
этого надо установить контроль. Его можно уста-
новить, если кредиты давать не всем, а порядка                                     
20-30 подрядчикам.  

Необходим жёсткий контроль за банками, они 
тоже могут деньги, полученные у ЦБ, направлять 
не по назначению и даже отправлять за границу. 
Снижение ключевой ставки до нуля приведёт к от-
току депозитов, проценты на вклады начислять-
ся не будут, а нам необходимо увеличить уровень 
монетизации экономики. Следовательно, ключе-
вая ставка должна быть оптимальной и для депо-
зитов, и для кредитов. Оптимальным вариантом 
предприниматели видят ключевую ставку - 5% и 
курс доллара - 50 рублей.

Нужно импортозамещение, надо срочно стро-
ить новые заводы и фабрики и увеличивать спрос 
на отечественную продукцию. Но так думают не 
все. 

Против импортозамещения выступил, глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов, его слова привожу пол-
ностью: «Россия должна оставаться частью                                                                                                
глобального мира, а изоляция и попытки де-
лать всё своими силами -  путь в никуда. Пре-
дательство Запада не повод закрывать окна 
и двери. Нам не по пути с проводниками санк-
ций, но у нас есть партнёры в других регионах 
мира, которые ведут себя последовательно 
и принципиально. Для нашей страны, кото-
рая в 90-х годах практически растеряла свою 
промышленность, это сотрудничество дало 
многое. Оно открыло нам быстрый доступ к 
передовым технологиям, лучшему мировому 
опыту и международным рынкам. Благодаря 
ему мы проводили техническое перевооруже-
ние и могли быстро создавать новые продук-
ты: самолёты, вертолёты, автомобили, ме-
дицинские приборы, фармацевтические пре-
параты и т.д. Поэтому смогли достичь бы-
стрых результатов там, где в других усло-
виях понадобились бы десятилетия. Давай-
те честно: разве не зависимы от чужих то-
варов и технологий Германия, Япония, Фран-
ция, Австралия или Канада?».

Странное высказывание. Какие самолёты, ав-
томобили, приборы разработали в России? Оте-
чественные самолёты перестали выпускать вооб-
ще, а Суперджет на 75% иностранный. Автомоби-
ли чужие от сборочного производства, сегодня из 
12 заводов закрыты восемь. Если это считать вы-
сокими результатами, то что называется пораже-
нием? Чемезов считает композит чем-то новым? 
Ещё в 50-х годах ХХ века в СССР строили компо-
зитные рыболовные суда и траулеры.

(Окончание на 2-й стр.)

СЛОВА 
РАДИ 
СЛОВ

Мария Васильевна Пани-
на - выпускница 1941 го-
да Левокумской средней 
школы. На её хрупкие де-
вичьи плечи выпало самое 
трагическое время.  Мама 
умерла рано, отца забра-
ли на фронт в первый день                                                    
войны. В 1943 году он погиб. 

С ама Мария попала на 
фронт в 19 лет в апреле 
1942 года. Военную специ-

альность с такими же девушками-
комсомолками освоила за месяц. 
Изучала материальную часть 
зенитной установки, устав, на-
училась стрелять, метать гра-
наты. В составе 18-го отдельно-
го зенитно-артиллерийского ди-
визиона ПВО она прошла дол-
гий путь. Участвовала в боях на 
Северном Кавказе, Украине, в 
Польше, Австрии, Югославии. 

26 июня в Доме культуры 
села Донское состоялся 
девятый Ставропольский 
региональный отбороч-
ный тур Всероссийского 
конкурса детского и юно-
шеского творчества «ЗЕМ-
ЛЯ ТАЛАНТОВ», посвящён-
ный памяти И.А. Богачёва. 

С цена, участники и гости 
конкурса выглядели так, 
словно бы вернулось со-

ветское время. Алели красные 
флаги и пионерские галстуки, ко-
торые были повязаны и взрос-
лым, звучали пионерские песни, 
демонстрировалась кинохрони-
ка, посвящённая 100-летию Ле-
нинской пионерии.

Это был настоящий советский 
праздник, который посетили ру-
ководители Труновского муни-
ципального округа, предприя-
тий и образовательных учреж-
дений, предприниматели, мно-
гочисленные гости. 

Ставропольскую партийную 
организацию возглавляли пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии В.И. Гончаров и второй се-
кретарь КК КПРФ В.И. Лозовой. 

Открыл мероприятие руково-
дитель муниципального округа 
Е.В. Высоцкий. Он, в частности, 
процитировал слова И.А. Бога-
чёва: «Горжусь прошлым, тре-
вожусь о настоящем, верю в бу-
дущее».

Своими воспоминаниями об 
Иване Андреевиче поделился 
В.И. Гончаров. Он подчеркнул, 
что дело своего знаменитого 
земляка труженики Труновского 
района достойно продолжают. 
Более всего Ивана Андреевича 
отличало священное отношение 
к земле, которую он хорошо знал 
и любил, с детства возделывал 
своими крестьянскими мозоли-
стыми руками. Виктор Ивано-
вич назвал И.А. Богачёва чело-
веком тысячи добрых дел, одним 
из которых стала поддержанная 
им идея Знамени Победы, кото-
рую реализовал В.И. Лозовой. 
Очень много внимания Иван                                                                  
Андреевич уделял воспитанию 
молодёжи, хорошо понимая, что 
будущее за нею.

Прозвучали и другие привет-
ствия участникам конкурса. В 

них подчёркивалось, что разви-
тие детского творчества в нашем 
крае - приоритетная задача. 

От молодёжи выступил ку-
ратор конкурса депутат Думы 
Ставрополя Т.М. Чершембеев. 

Главной частью мероприя-
тия были соревнования дет-
ских творческих коллективов 
в четырёх номинациях, в том 
числе в хореографии и вока-
ле. Примечательно, что воз-
рождается традиция детских 
пирамид - жанра, который был 
популярным в тридцатые и со-
роковые годы ХХ века.

Выступлен ия ребят заверша-
лись горячими аплодисментами.

Итоги конкурса подвела тре-
бовательная, но справедливая 
комиссия. 

Наш корр.

В Благодарненском местном отделе-
нии КПРФ состоялась конференция, 
на которой были избраны секретари 
районного комитета, новые составы 
бюро и КРК.   

На собрании первый секретарь райкома 
Т.А. Шуваева рассказала о проделанной 
работе за отчётный период, победах, не-

достатках и трудностях, которые пришлось  пе-
режить за это время. Отчёт КРК представил её 
председатель Л.С. Гапонюк. Он подчеркнул, что 
в работе было много вопросов по выписке га-

зеты «Родина», партвзносам, но коммунисты 
справились со всеми трудностями. 

Состоялись прения по основному докладу. 
Коммунисты говорили об успехах и недостат-
ках в работе партийной организации. В це-
лом она была признана удовлетворительной.

В результате голосования первым секре-
тарём райкома КПРФ избрана Татьяна Алек-
сандровна Шуваева, вторым - Наталья Дмит-
риевна Покидова, третьим - Таисия Васильев-
на Осадчева. Была избрана контрольно-
ревизионная комиссия, председателем сно-

ва стал Леонид Степанович Гапонюк, который 
добросовестно выполняет свои обязанности 
многие годы. Членами КРК избраны Любовь 
Ивановна Найдёва, Анна Фёдоровна Титкова.

В состав нового бюро райкома вошли                   
Т.А. Шуваева, Н.Д. Покидова, Т.В. Осадче-
ва, В.Н. Греков, Л.С. Гапонюк, Ю.И. Бережнов,               
А.К. Багринцев, Ж.С. Жорова, М.И. Куценко. 

Участники конференции, оказав доверие 
товарищам по партии, пожелали им работать 
активно, добросовестно и с огоньком.

Т.В. ОСАДЧЕВА.

Ставропольские коммуни-
сты провели ряд меропри-
ятий, посвящённых 81-й                                                       
годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Скорбную дату отметили 
митингами, патриотически-
ми акциями, возложением 
цветов к памятникам погиб-
шим защитникам Отечества.

Н акануне печальной даты 21 
июня в столице края акти-
висты КПРФ вместе с моло-

дёжью приняли участие в традици-
онной акции «Свеча памяти». 400 
отличников учёбы прибыли на ме-
мориал «Огонь Вечной Славы». 
Вместе с выпускниками 2022 го-
да на мероприятии присутствова-
ли: первый секретарь краевого ко-
митета КПРФ, заместитель предсе-
дателя регионального парламен-
та В.И. Гончаров, второй секретарь 
крайкома, председатель комитета 
Думы СК В.И. Лозовой, предста-
вители краевых и муниципальных 
властей, правоохранительных ор-
ганов, ветеранских организаций.

Возле главного памятника во-
енной истории Ставрополя горе-
ла ярким огнём фигура Родины-
матери, сложенная из зажжённых 
свечей. Почётные гости возложи-
ли цветы к Вечному Огню. А юные 
герои патриотической акции -                                                            
одиннадцатиклассники - пронес-
ли свечи по каскадной лестнице 
Комсомольской горки. Завтраш-
ние выпускники выложили «горя-
щее поле» из сотен огней на пло-
щадке перед мемориалом.

Участники мероприятия почти-
ли минутой молчания память юных 
ставропольчан, которые в 1941 го-

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
- ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, 

СПАСШИХ МИР ОТ ФАШИЗМА

ду со школьной скамьи отправи-
лись на фронт защищать Родину.

Рано утром 22 июня в 3 часа 
30 минут от Парка Победы стар-
товал автомотовелопробег, по-
свящённый 81-й годовщине на-
чала Великой Отечественной 
войны. Его возглавил В.И. Лозо-
вой.              12 ретроавтомобилей 
и более ста велосипедов, укра-
шенных красными знамёнами и 
победной символикой, просле-
довали по улицам Ставрополя 
с остановками в патриотически 
значимых точках города. Меро-
приятие завершилось возложе-

нием цветов и развёртыванием 
самой большой в России копии 
Знамени Победы. 

В 10 часов утра с участием ру-
ководителей города и представи-
телей общественности состоял-
ся траурный митинг, посвящён-
ный началу Великой Отечествен-
ной войны. В нём также приняла 
участие делегация коммунистов 
и комсомольцев города. 

Состоялась передача боевых 
знамён, символизирующих преем-
ственность поколений, а во вре-
мя минуты молчания прозвучал 
памятный салют.

Украшением мероприятия ста-
ла делегация красногалстучной 
пионерии во главе с Л.Н. Папе-
ниной. Пионерка Карена Асла-
нова своё интервью телекомпа-
нии АТВ начала словами: «Мы 
победили…». И это очень приме-
чательно, что юные граждане не 
отделяют себя от старших това-
рищей и их подвиг, говоря «мы», 
принимают, и как свой.

Аналогичные мероприятия             
22 июня прошли в других горо-
дах и сёлах края.

Пресс-служба КК КПРФ.

В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ОКАЗАЛИ ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩАМ

ДОРОГАЯ МОЯ ПИОНЕРИЯ! МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЕ ПАНИНОЙ 100 ЛЕТ

Грачёвский РК КПРФ и партийное отделение села Красное сер-
дечно поздравляют

члена крайкома, второго секретаря РК КПРФ,
ветерана партии

Ольгу Николаевну ПРОКУДИНУ с 60-летием!
Россину Александровну БУГАЁВУ с 35-летием!

Желаем нашим товарищам здоровья, долгих лет жизни, актив-
ности в общественной работе, успехов в делах и начинаниях.

Предгорный РК КПРФ и партотделение станицы Ессентукской 
сердечно поздравляют

Николая Николаевича ДАВЫДОВА с 70-летием!
Сергея Эдуардовича МИНАСЯНА с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов во 
всех начинаниях, семейного и финансового благополучия.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Антона Владимировича КИРИНА с днём рождения!

Молодой задор и преданность делу КПРФ позволяют Антону 
Владимировичу активно вести пропагандистскую работу. Он - от-
зывчивый человек, не оставляющий проблемы на потом, в кур-
се событий, происходящих в городе. Желаем крепкого здоровья,             
бодрости духа и долгих лет творческой деятельности на благо на-
шего города.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя и партотделение №28 сер-
дечно поздравляют

Грачика Суреновича ТОВМОСЯНА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного бла гопо-

лучия, активности в партийной и общественной жизни.



«Давно не бывал в Новоалександровске. Порадовали чи-
стые ухоженные улицы, красивые дома жителей, много 
зелени, цветов, автомобилей. Кажется, хорошо живут 
люди. Нужны ли нам перемены, преобразования, о кото-
рых говорят коммунисты?»

Из частного письма.

30 июня 2022 года

N0 25 (1436)
2

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ ПОД УГРОЗОЙ

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ ПИСЬМО ДРУГУ

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ СОРОС»

Дорогой друг!
Вы сравниваете нынешний Но-

воалександровск с послевоен-
ным? Когда-то так же сравнивали 
наши быт, достижения с довоен-
ным 1913 годом, и тоже всё полу-
чалось в разы лучше. 

Это мнимое видимое благопо-
лучие и губит Россию. Читаешь 
официальную прессу, смотришь 
ТВ - и создаётся впечатление, что 
у нас благополучная процветаю-
щая страна. Красивые дома, ухо-
женные улицы… Конечно, жизнь 
не стоит на месте. Более чем за 
70 лет без войны появились новые 
технологии, строительные матери-
алы, повысилась культура быта. 
Люди тянутся друг за другом, ста-
раются не отставать - кто, имея ре-
альные доходы, кто за счёт долгов 
и кредитов. Кого ни спроси - почти у 
всех финансовые проблемы, кото-
рые зачастую они решить не могут.

Коль всё так благополучно, по-
чему в стране угрожающая демо-
графическая ситуация? В 1960 го-
ду в РСФСР родились 2 миллиона 
782 тысячи детей, в 1980 - 2 мил-
лиона 203 тысячи, в 2020 - 1 мил-
лион 565 тысяч, а в 2025 году про-
гнозируется 1 миллион 419. Поче-
му в 50-70-е годы ХХ века коли-
чество родившихся в два раза 
превышало число умерших, а те-
перь эти показатели сравнялись? 
Каждый год мы теряем почти пол-
миллиона человек. Миграционный 
прирост населения превышает 
естественный.

Нынешний уровень рождае-
мости ещё сохраняется благода-
ря предприимчивости молодых 
родителей. Для правительства 
не секрет, что многие молодые                                     
семьи существуют за счёт детских 
пособий: оформляют фиктивные 
разводы, и мнимая мать-одиночка 
кормит семью. Этот обман госу-
дарства - адекватный ответ на 
низкие зарплаты, на положение, 
когда работающие люди входят 
в категорию бедных.

Другой показатель - безработи-
ца, о которой в СССР и не говори-
ли. Официально уровень безрабо-
тицы в стране составляет 4,7%, но 
это лишь те, кто зарегистрировал-
ся. Очень высок уровень скрытой 
безработицы. По разным данным, 
реальная безработица составля-
ет 8-10%. Половина безработных 
не регистрируется (размер посо-
бия не стоит хлопот), ищут работу 
самостоятельно, что для государ-
ства выгодно - статистика лучше. 

Не входят в эту цифру самоза-
нятые, которые нигде не оформ-
ляются, не платят налогов и вы-
падают из экономической жизни 
страны. Это ещё один вынужден-
ный обман государства, чтобы вы-
жить. Не входят в статистику те, 
кому урезали зарплату, перевели 
на неполный рабочий день, отпра-
вили в вынужденный отпуск.

Ситуация не станет лучше по-
сле того, как в связи со специаль-
ной военной операцией на Укра-
ине и вводом всё новых санк-
ций многие иностранные компа-
нии уйдут из России или ограни-
чат свою деятельность. Это ста-
вит под угрозу как минимум 350 
тысяч рабочих мест.

Иностранный бизнес напрямую 
формирует в России два милли-
она рабочих мест, ещё от четы-
рёх до шести миллионов россиян 
связаны с ним косвенно. В нашей 
стране работают более пяти ты-
сяч иностранных компаний, а ещё 
тридцать тысяч зарубежных фирм 
поставляют продукцию на россий-
ский рынок через дилерские цен-
тры, в совокупности обеспечивая 
трудоустройство до восьми мил-
лионов россиян.

Денацификация медленно прибли-
жается к развязке. Завершение Во-
оружёнными силами РФ спецопера-
ции станет не только победой над 
киевским режимом. Победа России 
явит собой удар по плану создания 
«Великой перезагрузки» от Клауса 
Шваба. Она смешает карты глоба-
листам и Соросу, которые десятиле-
тиями делали из бывшей советской 
республики плацдарм для схватки 
со своим главным врагом, не вписы-
вающимся в «новый мировой поря-
док», - нашей страной.

Д жордж Сорос никогда не скрывал, что 
его «главный враг сидит в Москве»: 
«Я считаю, что европейское об-

щество реагирует на Россию недоста-
точно остро. Поэтому и пытаюсь объ-
яснить, какую опасность она в действи-
тельности представляет». 

Наша страна с её консерватизмом и вер-
ностью традиционным ценностям представ-
ляет для устроителей «нового мирового по-
рядка» угрозу. Вспомним, что сказал Збигнев 
Бжезинский Джимми Картеру: «Новый ми-
ровой порядок при гегемонии США соз-
даётся против России, за счёт России 
и на обломках России. Украина для нас -                  
форпост Запада против восстановле-
ния Советского Союза».

В интервью британскому изданию The 
Guardian Джордж Сорос (настоящее имя 
Дьердь Шварц) заявил, что происходящее с 
Украиной - его лучший проект. Беседа про-
исходила три года назад задолго до начала 
спецоперации, поэтому не вызвала широко-
го резонанса в обществе. Но тогда главный 
спонсор цветных революций намекнул, что 

добился в незалежной «многообещающего 
политического прогресса».

Итоги его «политических прогрессов» мы 
видим и на примере других стран. На деньги 
кровавого инвестора спонсировалась югос-
лавская оппозиционная партия «Отпор», 
устроившая травлю Слободана Милошеви-
ча; оранжевая революция и евромайдан на 
Украине; «революция роз» в Грузии. Британ-
ский политик Найджел Фарадж назвал Со-
роса «главной опасностью для всего запад-
ного мира», а президент Турции обвинил в 
попытках уничтожения и разделения наций.

Сложно представить, что «гениальный 
бизнесмен» проворачивает свои махинации 
в одиночку. Метко оценил ситуацию член-
корреспондент Академии военных наук РФ 
политолог Сергей Судаков: «Нет ни одного 
конфликта, где не участвовал бы фонд Со-
роса» (запрещён в России).

Сам Сорос - неотъемлемая часть амери-
канских спецслужб. Судаков предложил тер-
мин «коллективный Сорос», имея в виду тан-

дем бизнесмена с госдепом и американски-
ми спецслужбами. 

Сорос цинично объясняет свои махина-
ции интересами бизнеса, а вложения своих 
фондов именует «инвестициями»: «Я лишь 
зарабатываю там деньги. Не могу и не буду 
смотреть на социальные последствия того, 
что делаю. Как игрок рынка я должен конку-
рировать, чтобы победить».

Свои «инвестиции» в Украину Сорос вкла-
дывал черед фонд «Возрождение». Такти-
ка была такой же, что и в России 90-х, ког-
да вслед за жалкими пятисотдолларовыми 
грантами российским учёным пришла повин-
ность переписывать учебники истории для 
школьных программ.

Помимо искажения летописи российско-
украинских отношений и очернения про-
шлого и настоящего российского государ-
ства фонд продвигал «европейские ценно-
сти и демократию» в среду молодёжи. Ито-
гом стали скачущий майдан и развязывание 
геноцида на Донбассе.

Что получил Сорос взамен? Скупка недви-
жимости, медиакорпорации и земли. Экспер-
ты полагают, что международный спекулянт 
рассчитывает стать одним из главных выго-
дополучателей распродажи Украины. При-
обретение Соросом медиаресурсов озна-
чает полный контроль над информацион-
ной сферой.

Теперь ясно, почему с пафосных слов о 
«защите воли народа» и «спасении демокра-
тии» Сорос перешёл к жёстким заявлениям, 
подобным следующему: «Украина нужна 
нам в  качестве торпеды в войне с Рос-
сией. Судьба граждан этой страны нас 
не волнует».

Из открытых источников.

Как стало известно, аппа-
рат президента одобрил 
проект ассоциации юри-
стов российского аналога 
ЕСПЧ. Это сразу указывает 
на несколько принципиаль-
ных моментов.

Во-первых, мы показательно 
отказались от ЕСПЧ и денонси-
ровали Конвенцию прав челове-
ка не потому, что с нашей право-
охранительной и судебной систе-
мами всё в порядке и они не нуж-
даются в каком-то внешнем кон-
тролёре, который бы защищал 
права человека.

Мы отказались, потому что 
нас выкинули из Совета Евро-
пы.

Во-вторых, поскольку функ-
циональная задача ЕСПЧ заклю-
чалась в защите прав человека 
от самого государства на надго-
сударственном уровне, то соз-
дание такого суда внутри само-
го государства изначально лише-
но какого-то смысла. Как авторы 
вообще это видят, если в ЕСПЧ 

даже дела назывались «такой-то 
против такого-то государства»? 
А у нас государственный суд бу-
дет разрешать спор с самим госу-
дарством о том, нарушило ли оно 
права какого-то человека.

В таком случае требуются 
какие-то эксклюзивные меры не-
зависимости такого суда, кото-
рые бы исключали возможность 
оказания влияния на него со сто-
роны государственных органов и 
должностных лиц. Такими мерами 
могут быть выборы судей и фор-
мирование кандидатур от обще-
ственных объединений. Но проб-
лема в том, что институт выбо-
ров у нас тоже фактически уни-
чтожен, особенно после введе-
ния электронного голосования, 
общественные объединения то-
же как таковые задушены в своих 
возможностях, а те, которые бы-
ли не согласны с этим и прояв-
ляли собственную самостоятель-
ную позицию, - ликвидированы и 
объявлены нежелательными или 
иноагентами.

Фактически такой суд внутри 
страны, который бы защищал 
права человека от самого госу-
дарства, может быть сформиро-
ван только общественностью, но 
все формы общественного кон-
троля у нас уничтожены, а об-
щественность лишилась каких-
то рычагов влияния на государ-
ство. И было бы наивно пола-
гать, что государство создаст 
сейчас какой-то новый институт 
общественного контроля за его 
правоохранительной и судебной 
деятельностью.

Так что весь этот проект - толь-
ко декорация заботы о правах че-
ловека, которая самым откровен-
ным и прямым образом указыва-
ет на то, что наша судебная си-
стема не защищает права чело-
ве ка, наоборот, человека надо за-
щищать от неё.

А.М. ЗЛАТКИН, 
юрист.

ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА УКРАИНЕ - 
ЕГО ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

РСПЧ –
РУССКИЙ 
АНАЛОГ 
ЕСПЧ

МАСЛО ИЗ АРГЕНТИНЫ - 
ПОЗОР РОССИИ

Почему сама великая Рос-
сия на своих огромных просто-
рах при наличии стольких проб-
лем, экономических и социаль-
ных, не может обеспечить своё 
население работой и достойной 
зарплатой?

Этот вопрос вызывает в свою 
очередь множество новых вопро-
сов. Почему за последние 20 лет 
в России исчезло двадцать тысяч 
деревень, где у всех была работа, 
кипела полноценная жизнь? Пото-
му что с передачей земли в част-
ную собственность произошла 
огромная диспропорция в сель-
скохозяйственном производстве. 
Хозяева бросились выращивать 
зерно, дающее быструю отдачу 
и огромные доходы, и отказались 
от трудоёмкого животноводства, 
требующего государственных до-
таций, на которые было мало на-
дежды. В результате без работы 
остались селяне, занятые ранее 
в животноводстве, и они потяну-
лись в город.

Россия стала крупнейшим ми-
ровым экспортёром пшеницы. 
Ежегодно на экспорт отправляет-
ся порядка 40% урожая в 95 стран 
мира. В 2021 году вывоз составил 
32,92 млн тонн пшеницы и мес-
лина (смесь пшеницы и ржи) на                                                             
8,879 млрд долларов США. Но это 
доходы частных компаний. Вместе 
с тем за рубежом закупается бо-
лее 540 тысяч тонн мяса в год. 
Но если обеспеченность населе-
ния страны мясными продуктами 
составляет 85%, то с молочными 
ситуация гораздо хуже. 

По данным Международной мо-
лочной федерации (IDF), россия-
не потребляют на душу населе-
ния 173 кг молочных продуктов в 
год при медицинской норме 392 кг. 
Россия закупает более 80% бело-
русского экспорта молочных про-
дуктов, яйца, мёд - белорусские 
братья своего сельского хозяй-
ства не разрушали. Новая Зелан-
дия, Аргентина, Уругвай, Киргизия 
поставляют нам в основном сли-
вочное масло.

Мы потребляем недопустимо 
мало фруктов и овощей, доволь-
ствуясь привозными по баснос-
ловным ценам. Частные хозяева 
земли отказались от трудоёмких 
садов и огородов. Экспорт фрук-
тов и овощей в 2020 году составил 
1 млн 891 тыс. тонн на общую сум-
му 1,54 млрд долларов США. На-
ши поставщики - Эквадор, Турция, 
Египет, Китай, Марокко.

«Благодаря» политике М.С. Гор-
бачёва в стране вырубили вино-
градники, доля импорта алкоголь-
ной продукции растёт. Натураль-
ные вина составляют в ней 60%, а 
крепкий алкоголь - лишь 13%, что 
не говорит о россиянах как о спив-
шейся нации.

При правильном руководстве 
народным хозяйством разве мы 
не могли бы всё это вырастить и 
произвести сами? Но дело постав-
лено так, что земля и другие при-
родные ресурсы не принадлежат 
народу. Среди иностранных ком-
паний, работающих, например, в 
нефтегазовом комплексе России, 
основная часть добычи нефти - 
36,6 млн тонн в год - приходится 
на долю British Petroleum, транс-
национальной нефтегазовой ком-
пании со штаб-квартирой в Лон-
доне. Около 10 млн тонн добыва-
ет ConocoPhillips - американская 
нефтегазовая компания со штаб-
квартирой в Хьюстоне; около 1,5 
и 1,3 млн тонн - транснациональ-
ные компании Sakhalin Energy и 
Ваньеганнефть. Кипрская нефте-
добывающая и геологоразведоч-
ная компания Urals Energy Public 
PCL имела три добывающих пред-
приятия в Коми с общим объёмом 
добычи нефти 1,5 млн тонн в год.

Россия, отказавшись от со-
циализма, передоверила запад-
ным «партнёрам» заботу о сво-
их природных ресурсах и своём 
благополучии. И последствия не 
замедлили сказаться.

Сегодня зарубежные компании 
оказались в тупике, который соз-
дали санкционная война Запада 
против России и Указ Президента 
РФ В.В. Путина от 28.02.2022 г. «О 
применении специальных эконо-
мических мер в связи с недруже-
ственными действиями Соединён-
ных Штатов Америки и примкнув-
ших к ним иностранных государств 
и международных организаций». 
Норвежская компания объявила, 
что начнёт выводить свои акти-
вы, оцениваемые в два миллиар-
да долларов США.   О прекраще-
нии инвестиций объявили швей-
царская нефтесервисная ком-
пания Weatherford international, 
Halliburton Schlumberger и Baker 
Hughes. Аналитики журнала 
Forbes считают, что в дальней-
шем это приведёт к сокращению 
добычи нефти и доходов от нашей                                                                    
нефтяной отрасли, уже постра-
давшей от санкций.

Сырьевая экономика нынеш-
ней России - торговля нефтью, 
газом, лесом, зерном, каменным 
углем, удобрениями, цветными 
и чёрными металлами - приве-
ла к тому, что поступление ва-
люты на 70-75% связано с вы-
возом сырья. Так мы независи-
мая держава или сырьевой при-
даток Запада?

Свёртывание собственной про-
мышленности привело к тому, что 
страна закупает за рубежом 33% 
сельскохозяйственной техники, и 
тенденция увеличивается. Око-
ло половины российского импор-

та составляют закупки автомоби-
лей, электрического и другого обо-
рудования. Закупаем за рубежом 
одежду, обувь, ткани, электрони-
ку, продукты питания и сельскохо-
зяйственное сырьё, 50% жизнен-
но важных лекарств и 80% состав-
ляющих для их изготовления. До-
ля импортной мебели составила в 
2021 году 47-49%. Объём импорта 
детских игрушек составил в 2020 
году 1 млрд 612,5 млн штук. Им-
портируется спортивный инвен-
тарь.

На первый взгляд, это хорошо: 
купим всё без хлопот - от молока 
до игрушек. Вопрос в том, за что 
купим. По данным ТАСС, средний 
уровень закредитованности на-
селения России вырос только за 
2020 год с 47,1 до 49,1%. Этот пока-
затель означает, сколько средняя 
семья отдаёт в процентах от годо-
вого дохода на погашение банков-
ских кредитов. На 1 июля 2021 го-
да размер долга российских граж-
дан по кредитам достиг астроно-
мической цифры в 23,9 триллио-
на рублей. Так мы богатеем или 
разоряемся? Какое же это бла-
гополучие - жить в долг?

А как вам, уважаемый, нравит-
ся такой расклад: «США разреши-
ли Южной Корее поставлять в РФ 
смартфоны и автомобили». Зна-
чит, могут разрешить, а могут и 
нет? Ещё новость: «Минторг Япо-
нии с 17 июня запретил экспорт 
в Россию грузовиков, самосва-
лов и бульдозеров». Свои мы де-
лать разучились… А если и дру-
гие минторги что-то запретят, где 
брать будем?

Доля России в мировой торгов-
ле снижается. Её внешнеторговый 
оборот составляет около 1% от 
мирового по сравнению с 3% во 
второй половине 80-х годов.

Пугает ситуация в энергетиче-
ской системе. Государство пере-
дало генерацию и сбыт электро-
энергии частной компании РАО 
ЕЭС, ей принадлежат 72% гене-
рирующих мощностей. Совла-
дельцами РАО ЕЭС являются               
итальянский Enel, немецкий кон-
церн E.OnAG, финская Fortum.                                
К счастью, сохраняется контроль 
над сетями, атомными и гидро-
станциями.

С принятием новых санкций 
против России рекламируется 
работа по импортозамещению. 
Для настоящего замещения им-
порта нам потребуется столько 
же лет, сколько разрушали соб-
ственное производство. А пока 
меняем этикетки: McDonald’s по-
дал в Роспатент заявки на реги-
страцию двух новых логотипов и 
с новыми товарными знаками бу-
дет выпускать для нас печатную 
продукцию, зонты, рюкзаки, сум-
ки, одежду, игрушки, еду из мяса, 

птицы и рыбы. Мы сами этого не 
сделали бы?

Россия сегодня - суверенное 
государство или сырьевой при-
даток Запада? Выступая 10 ию-
ня перед молодыми предприни-
мателями, президент В.В. Путин 
подчеркнул: «Или страна являет-
ся суверенной, или она является 
колонией». 

Непонятно, для чего это бы-
ло сказано. 30 лет Россия живёт 
по указке Запада. Сколько суве-
ренитета у нас осталось? Даль-
ше падать некуда. Боимся своей 
истории, боимся в День Победы 
Мавзолей В.И. Ленина открыть, 
назвать имена своих выдающих-
ся полководцев, боимся на сво-
ём доме красный флаг укрепить, 
учим детей по книжкам, написан-
ным командой Сороса. Стесняем-
ся спеть родную песню - посчита-
ют отсталыми.

Посмотрите, дорогой друг, 
на себя и вокруг себя: одежда и                                                                 
обувь импортные, продуктовые 
полки в магазинах пестрят упа-
ковками на чужом языке, у де-
тей игрушки не нашего производ-
ства, в наших благополучных на 
вид домах - чужая мебель, чужие 
постельные принадлежности, 
ковровые покрытия, телевизоры,                  
компьютеры, пылесосы. На кухне -                                                                      
бразильские и японские ножи, ки-
тайская посуда и полотенца, в 
сумках чужого изготовления - чу-
жие телефоны и косметика.

Наше мнимое благополучие 
создаётся за счёт замалчивания 
проблем. Но всё происходящее 
грозит исчезновением России как 
суверенного государства. В СССР 
благополучие не было внешним: 
свои самолёты, тракторы, ком-
байны, продукты, ткани, учебни-
ки, игрушки, спортинвентарь.

Выученики Запада умышленно 
довели страну до импортозависи-
мости. На мой взгляд, нынешняя 
власть допустила три грубейшие и 
даже предательские ошибки. 

Первая - извратила или отказа-
лась от уникального выстраданно-
го опыта Советской власти в сфе-
ре управления народным хозяй-
ством, исторически д оказавшего 
свою эффективность. В результа-
те Россия со второй экономики ми-
ра переместилась по объёму ВВП 
ПСС (ВВП по покупательной спо-
собности) на шестое, а по ВВП - на 
11-е место в мире. Эксперты счи-
тают нашу экономику переходной, 
неустоявшейся.

Вторая - предала анафеме 
все формы собственности, кро-
ме частной. А ведь именно обще-
народная и кооперативная соб-
ственность в СССР воспитыва-
ли в труженике чувство хозяина и 
стимулировали творческий труд. 
Ставка на частника была проваль-
ной. В наших условиях он едва мо-
жет сам себя прокормить. 

Третья - переоценка экономи-
ческого и иного опыта Запада и 
слепое подражание ему стали гру-
бым государственным просчётом. 
Страна не просто сделала ставку 
на опыт Запада, но и сдала ему 
свою экономику. 

 Что делать? Гнать из экономики 
своих и западных капиталистов, 
думающих только о собственных 
доходах. Они пустят Россию по 
миру с сумой. Нужна власть са-
мих трудящихся, и с нашими поис-
тине сказочными природными бо-
гатствами мы избавимся не толь-
ко от импортозависимости, но и от 
любой другой.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

СЛОВА 
РАДИ СЛОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Н о импортозамещением придётся заниматься, без иностран-
ных потребителей наши действующие заводы и фабрики 
придётся остановить. Но даже при этом частный бизнес не 

пойдёт на риск в импортозамещении. Предприятия замыкаются 
на технологические цепочки, речь идёт о строительстве не одного 
предприятия, а нескольких - нужны гарантии либо ВЭБ, либо пра-
вительства. 

Но, главное, не надо идти на поводу у олигархов нефтегазово-
го сектора и укреплять рубль до бесконечности. Это приведёт на-
шу экономику к краху. Нужно установить такой курс рубля, который 
бы способствовал развитию внутреннего рынка.  

Вопрос реформы налогообложения назрел, даже А. Макаров 
предложил убрать НДС, а коммунисты предлагают его поэтапную 
ликвидацию. 

Обсуждался вопрос национализации остановленных иностран-
ных предприятий, но вопрос не проработан. Пока уговаривают ра-
ботать под другими брендами, но это для мелких предприятий. Что 
касается автомобильных заводов, они большей частью не локали-
зованы. Если хозяева не возобновят производство, их придётся 
списать в металлолом, потому что комплектующих деталей у нас 
нет, мы их не производим.

Глава ВТБ А. Костин предложил ограничить работу иностран-
ных банков в России. Он считает, что страны, которые заморози-
ли активы российских банков за рубежом, поступили несправед-
ливо. Он прав, зеркальные меры здесь необходимы, но при этом 
не навредить себе!

Вопрос параллельного импорта также обсуждался - импорт той 
же продукции, только через другие страны посредством заключения 
посреднических договоров. Анатолий Попов, зампред Сбербанка, 
предложил к параллельному импорту привлечь самозанятых. Нало-
говый режим нужно распространить на тех, кто занимается торгов-
лей и параллельным импортом, и заодно расширить список стран, 
граждане которых могут получить статус самозанятых в России. 

Все помнят, как оперативную память для компьютеров возили в 
чемоданах из Сингапура. Это востребованный механизм, его надо 
налаживать снова! Но замглавы Минпромторга В. Осьмаков пред-
положил, что к осени Россия может перейти от параллельного им-
порта к заградительным пошлинам в тех областях, где получится 
наладить импортозамещение, не надо сваливаться в базар-вокзал. 

Вывод напрашивается один. Правящую верхушку ничему не 
научили санкции по поводу вхождения в Россию Крыма. Пла-
нируя спецоперацию на Украине, никто даже не подумал о по-
следствиях, к которым она может привести. Не было раз-
работано никаких мер на чрезвычайный случай. Самая боль-
шая беда в том, что правительство всё ещё препирается с 
бизнесом по вопросу, кому заниматься импортозамещением.

Похоже, что в правительстве никто не знает, что делать. А страна 
теряет потенциал и возможности, о которых говорил Си Цзиньпин. 
Промедление смерти подобно, но, похоже, это мало кого волнует. 

Первая ласточка уже прилетела. Росстат опубликовал социаль-
но чувствительную информацию: в первом квартале текущего го-
да число россиян за чертой бедности составило 20,9 млн. В чет-
вёртом квартале 2021 года за чертой бедности официально были 
12,4 млн человек. 

Выступление президента также не обозначило ориентиров в раз-
витии экономики. Он сообщил, что России удалось подавить ин-
фляционный всплеск, а государственные финансы устойчивы. По-
сле пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжа-
ет снижаться. При этом не объяснил, почему пенсии индексирова-
ли только на 10%.

В ходе выступления Путин анонсировал меры, которые будут 
приняты для поддержки населения. По его словам, пришло время 
навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, дея-
тельность которого не связана с высокими рисками причинения 
вреда. И привёл неудачный пример: в про шлом году мы не прово-
дили проверок, и число нарушений резко снизилось! Откуда такая 
уверенность? Ведь никого не проверяли.

В. Путин отметил, что считает возможным снижение льготной 
ипотеки с 9% до 7%. Также он поручил проработать и запустить 
промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на такие кредиты 
получат предприятия, которые планируют купить готовые площа-
ди для производств.

Кроме того, Путин поручил правительству принять кардиналь-
ные меры по поддержке семей с детьми. Как отметил глава госу-
дарства, будущее России - семьи с двумя, тремя и большим коли-
чеством детей. 

Всё правильно. Смертность в нашей стране всё ещё опережает 
рождаемость, здравоохранение разрушается, число бедных уве-
личивается, а индексация доходов населения производится в два 
раза ниже инфляции. 

При такой политике всё сказанное перечёркивается реальными 
делами правящего режима.

 Н.В. АРЕФЬЕВ,
 секретарь ЦК КПРФ.



Я родился в Светлогра-
де. Здесь получил средне-
специальное, затем высшее об-
разование. Работаю инженером-
программистом в Светлоград-
ских электрических сетях. 

В КПРФ вступил в 2020 году и 
уже в сентябре 2021 года прини-
мал участие в выборах как канди-
дат в депутаты Думы Ставрополь-
ского края. Занял второе место, по-
лучил колоссальный опыт, а также 
увидел на деле всё то, на что гото-
ва партия власти, чтобы удержать 
свои позиции: беспредел и безза-
коние. С тех пор ещё больше уве-
рился в правильности выбранного 
пути - вместе с Компартией доби-
ваться социалистических преобра-
зований в стране. 

Приняв участие в выборах, об-
щался с большим количеством жи-
телей нашего района, узнал о мно-
гих актуальных вопросах, беспоко-
ящих людей. Среди них не только 
всем известные - отсутствие нор-
мальных дорог и тротуаров на 
большей части улиц Светлогра-
да, проблемы с уличным освеще-
нием, отсутствием мест отдыха, 
здравоохранением и коммуналь-
ными услугами. Есть много вопро-
сов частного характера. 

Я принял для себя решение, что 
не могу оставаться в стороне, нуж-
но отстаивать мнение большин-
ства. В этом стремлении хочу рас-
сказать своим землякам о тех зада-
чах, которые, считаю, необходимо 
решать на уровне муниципалитета.  

Во-первых, водные объек-
ты на территории района. Нуж-
но добиваться обустройства пля-
жа, отвечающего санитарно-
эпидемиологическим нормам. Вод-
ные объекты должны быть доступ-
ны всем жителям района, а не на-
ходиться в частных руках.

Во-вторых, отстаивание строи-
тельства на базе сгоревшего Двор-
ца культуры, принадлежащего 
племзаводу «Победа», спортивно-
оздоровительного комплекса. Та 
идея, которую предлагает окруж-
ная администрация - привлечение 
инвесторов для обустройства бор-
цовского клуба с рингом на данной 
территории, - должна воплотиться 
в конкретное дело. 

Из личного опыта знаю, как рай-
онная администрация может обе-
щать и оставаться в стороне на 
протяжении долгого времени. С 
2016 года, когда здание сгорело, 
власти регулярно уверяли, что во-

прос находится на контроле и, как 
минимум, объект огородят. 

Удалось добиться обществен-
ного резонанса. Были привлечены 
корреспонденты телевидения, ко-
торые помогли распространить ин-
формацию об аварийном здании. 
Неоднократно я обращался на пря-
мую линию губернатора (вопрос 
находится на личном контроле гла-
вы края), а также в органы проку-
ратуры, которые обязали законсер-
вировать объект. Агрофирма «По-
беда» планировала провести рабо-
ты во второй половине 2021 года, 
но, как говорится, воз и ныне там. 
Однако нельзя оставлять в покое 
районную администрацию и нера-
дивых хозяйственников.

В-третьих, важно заняться         
проблемой безнадзорных живот-
ных на территории региона. Необ-
ходимо построить и содержать при-
юты, которые будут заниматься от-
ловом, вакцинацией и стерилиза-
цией животных.

Из-за организованной практиче-
ски в черте города мусорной свал-
ки подвергаются опасности здо-
ровье жителей и экология района, 
поэтому необходимо добиваться 
раздельного сбора мусора и пере-
работки отходов.  

В-четвёртых, окраины города 
и сельских поселений нуждаются 
в качественных дорогах и тротуа-
рах, освещении и уборке. Задача 
самих жителей - настаивать на из-
менениях. 

Необходимо обеспечить по-
вышение качества медицинских 
услуг, в Петровской РБ с этим есть 
большие проблемы. Во многих на-
селённых пунктах района нет во-
ды в летнее время, элементарных 
бытовых условий, люди до сих пор 

вынуждены использовать выгреб-
ные ямы. Но в то же время на ком-
мунальные платежи у них уходит 
уйма денег. Тарифы на услуги ЖКХ 
должны соответствовать зарпла-
там граждан. Если их поднимать, 
то только после увеличения дохо-
дов людей.

В-пятых, необходимо устано-
вить жёсткий контроль за расхо-
дованием муниципальной адми-
нистрацией бюджетных средств и 
обязать проводить отчёты о про-
деланной работе. Организовывать 
реальное голосование за местные 
инициативы, жители должны сами 
решать, что для них важнее - но-
вая плитка на центральной улице 
или детская площадка на окраине.

Нужно установить детские и 
спортивные площадки в лёгкой 
доступности для каждого жителя, 
рассмотреть возможность посеще-
ния в вечернее время бесплатных 
секций. Нам необходимо здоровое 
молодое поколение с идеями и же-
ланием развиваться, а не разбитые 
остановки, загаженные окурками и 
пивными бутылками.

В-шестых, необходимо разра-
ботать механизмы контроля про-
езда на общественном транспор-
те льготной категории граждан.  В 
данный момент многие частники 
отказываются предоставлять та-
кую услугу. Кто-то устанавливает 
неудобный график, кто-то может 
не выехать на маршрут. Не редки 
в последнее время случаи, когда 
маршруты совсем исчезают. Тако-
го быть не должно.

Я твёрдо решил отстаивать ин-
тересы жителей и работать во бла-
го земляков для развития Светло-
града и всего района. Нельзя пря-
таться от проблем, надо бороться.

Все устали от пропаганды, лью-
щейся с экранов телевизоров, из 
местных провластных СМИ и Ин-
тернета, где сообщают, что «в 
районе нет никаких проблем».  
Но стоит открыть комментарии, 
видны сотни постов возмущён-
ных граждан, и каждый старается 
привлечь внимание к своей про-
блеме. 

Но в большинстве случаев - рав-
нодушие власти. Этому надо поло-
жить конец, стучаться в закрытые 
двери и преодолевать воздвигну-
тые чиновниками заборы, чтобы 
добиваться решения проблем на-
селения.

А.Н. КУРОЧКИН.
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В самом деле, если пригля-
деться - отличий у сегод-
няшнего «жёлтого» от «ко-

ричневого» Геббельса времён 
Второй мировой войны немного. 
Методы его деятельности напо-
минают прежние - антисоветская 
(антироссийская) пропаганда по 
принципу: чем чудовищнее и вы-
сокомернее ложь, тем быстрее в 
неё поверят. Датой зарождения 
принято считать 5 марта 1946 го-
да - день объявления Черчил-
лем холодной войны Советскому                                                        
Союзу. 

Тогда он, выступая с пафос-
ной речью о «братском союзе» 
англосаксов в одном из коллед-
жей Фултона, не моргнув глазом, 
сказал: «Уверен, что вы желаете, 
чтобы я изложил вам факты та-
кими, какими они мне представ-
ляются о нынешнем положении в 
Европе. От Штеттина на Балтике 
до Триеста на Адриатике на кон-
тинент опустился железный за-
навес. По ту сторону занавеса 
все столицы древних государств 
Центральной и Восточной Евро-
пы - Варшава, Берлин, Прага, Ве-
на, Будапешт, Белград, Бухарест, 
София. Все эти знаменитые горо-
да и население в их районах ока-
зались в пределах того, что я на-
зываю советской сферой, все они 
в той или иной форме подчиняют-
ся не только советскому влиянию, 
но и значительному и всё возрас-
тающему контролю Москвы. Толь-
ко Афины с их бессмертной сла-
вой могут свободно определять 
своё будущее на выборах с уча-
стием британских, американских 
и французских наблюдателей».

Черчилль тогда, как и его се-
годняшние «коллеги» Буш и Бай-
ден, путающие Ирак с Украиной, 
не задумываясь, с головой выдал 
своё колониальное профашист-
ское мышление. Он даже не име-
новал народы, населяющие неза-
висимые страны, а пренебрежи-
тельно говорил о них как о «горо-
дах и населении в их районах». 

Следуя логике своего коло-
ниального мышления, Черчилль 
посчитал, что не народ Греции, а 
только Афины «могут определять 
своё будущее», причём под на-
блюдением всё тех же англосак-
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ЖЁЛТЫЙ ГЕББЕЛЬС
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сов. При этом «города и населе-
ние в их районах» Восточной Ев-
ропы надо всячески ограждать от 
советского влияния и подчинять 
своему. Между тем британских 
наблюдателей в Афины никто не 
приглашал. Мало того, греческий 
народ сделал свой выбор ещё в 
1944 году, поддержав Народно-
освободительный фронт, вы-
ражавший интересы народных 
масс, и во главе с коммунистами 
самостоятельно освободил свою 
страну от фашистов. 

Однако Британия совершила 
вооружённое вторжение в незави-
симую Грецию, отвлекая при этом 
с Западного антифашистского 
фронта немалые силы. Вооружив 
греческих коллаборационистов и 
сломив британскими танками и са-
молётами силы народного сопро-
тивления, она заставила Афины 
определить своё будущее ров-
но так, как его видел Черчилль -                                                                       
быть колонией, полностью контро-
лируемой англосаксами.

Англо-американские интервен-
ты после окончания Второй миро-
вой войны надолго установили в 
Греции монархо-фашистский ре-
жим, поддерживая его штыками. 
Концентрационный лагерь «Юра», 
сооружённый ими на скалистом 
острове для греческих антифа-
шистов, стал подобно Освенци-
му и Дахау синонимом ещё одно-
го фашистского мракобесия.

Но пропаганда сработала. Она 
послужила «всему свободному 
от тоталитаризма миру», а также 
коллаборационистам и антисо-
ветчикам всех мастей сигналом 
к объединению под знаменем хо-
лодной войны для борьбы против 
СССР. И вот возродившийся мно-
голикий жёлтый Геббельс сегод-
ня обвиняет в фашизме и коло-

ниализме не кого-нибудь, а стра-
ну, понёсшую в борьбе с ним са-
мые страшные потери. Министр 
обороны Британии Бен Уоллес 
в лучших традициях Уинстона 
Черчилля недавно заявил: «Пу-
тин, его ближайшее окружение и 
генералы теперь отражают фа-
шизм и тиранию 70-летней дав-
ности. Их судьба должна быть та-
кой же, как и у тоталитарных ре-
жимов прошлого века».

Но надо отдать должное, 
что и российские либералы-
антисоветчики (т.н. диссиденты) 
расстарались, лишь бы не от-
стать от своих западных ново-
явленных «партнёров», благо, 
их деятельность хорошо возна-
граждалась и финансировалась 
в твёрдой валюте.

Таким образом, если пропа-
гандистская армия вермахта 
или специальные батальоны ко-
ричневого Геббельса насчиты-
вали, по свидетельству историка                  
Б.Н. Ковалёва, к апрелю 1943 го-
да до 15 тыс. человек, то пропа-
гандистская империя «жёлтого» 
Геббельса разрослась до неви-
данных размеров и проникла во 
все сферы современной жизни, 
в том числе и за счёт социаль-
ных сетей в Интернете, экономи-
ческих и информационных санк-
ций, кибер-атак, прочих идеоло-
гических диверсий, а также ши-
роко распространяемых фейков.

Ещё во времена перестройки 
в СССР оживились все бывшие и 
завербованные новые коллабора-
ционисты. Но ничего нового в сво-
ей антисоветской работе они не 
придумали, кроме старых и изби-
тых приёмов пропаганды, взятых 
из оккупационных газет. Конечно, 
они умалчивали о таких инструк-
циях для солдат вермахта, как 

«Военная подготовка в войсках», 
где с поразительным откровени-
ем говорилось: «Для твоей лич-
ной славы ты должен убить ровно 
100 русских… Уничтожь в себе жа-
лость и сострадание, убивай вся-
кого русского; не останавливайся - 
старик перед тобой, женщина, де-
вушка или мальчик. Убивай!».

Но зато на все лады перепе-
вали, например, такой тезис из 
псковской оккупационной газеты 
«За Родину»: «Социалистический 
рай» Сталина - единственное в 
мире государство, где доносчи-
ки, тюремщики, шпики и палачи 
перед лицом всего народа укра-
шаются наивысшими наградами и 
орденами за свои «мокрые» дела. 
С каждого ордена Ленина, пове-
шенного на грудь лейтенанта гос-
безопасности, сочится кровь рас-
стрелянных рабочих и крестьян».  
И старались трубить на весь мир, 
что СССР был «тюрьмой народов, 
который держался только на то-
талитаризме и репрессиях НКВД 
и КГБ».

Так же, как руководство пропа-
гандистских школ Геббельса ре-
комендовало своим выпускникам 
сравнивать положение населе-
ния при оккупантах и в предвоен-
ные годы, они сравнивали якобы 
безбедное житьё на Западе с «го-
лодным» советским. Темы докла-
дов в тех школах утверждались 
такие: «Пороки колхозной систе-
мы и достоинства ведения хозяй-
ства единолично», «Налоги в Со-
ветском Союзе и при немцах», 
«Почему Русская освободитель-
ная армия борется с большевиз-
мом», «Кто победит в этой войне». 

С определёнными изменения-
ми и корректировками на совре-
менность подобные темы были в 
ходу и у доморощенных антисо-

оставив для потомков множество 
работ по историческому краеве-
дению и воспитав ряд ныне из-
вестных краеведов, лермонтове-
дов и булгаковедов. Третий ещё 
здравствующий, скрыв своё от-
роческое «преступное» прошлое, 
длительное время работал в ура-
новой промышленности и имел в 
послужном списке свыше трёх де-
сятков научных работ.

Первые двое делали свой вы-
бор не без колебаний, но осознан-
но. Третий волею судьбы оказал-
ся в круговороте военных собы-
тий. Однако все трое автоматиче-
ски становились изгоями совет-
ского общества с клеймом преда-
телей. Надеемся, что непредвзя-
тый читатель, свободный от на-
вязанного большевистской про-
пагандой совкового мышления, 
сам определит степень патрио-
тизма или предательства каждо-
го из троих».

В зависимости от частоты по-
добных антисоветских пропаган-
дистских вставок практически на 
протяжении всех последних трид-
цати лет во многом определялась 
«успешность» тех или иных изда-
ний, монографий.

Заключительный итог можно 
подвести словами историка о лжи-
вости геббельсовской пропаган-
ды: «Никакая конструктивная оп-
позиция сталинскому режиму, да-
же национал-социалистическая, 
как этого хотел Власов, нацист-
скому руководству не требова-
лась. В их планах любая россий-
ская государственность исключа-
лась. Так называемая третья си-
ла, якобы боровшаяся во время 
Второй мировой войны за наци-
ональное возрождение России 
(Украины), находилась под пол-
ным контролем немецкой развед-
ки и пропаганды».

Точно так же не нужен и руко-
водству жёлтого Геббельса наци-
ональный суверенитет ни России, 
ни Украины, как бы антипутин-
ские оппозиционеры на данный 
момент ни желали выставить се-
бя пламенными борцами за него.

К.И. ЛАДОША. 
Ставрополь.

НАДО БОРОТЬСЯ

ветчиков перестроечных времён. 
В 90-е годы они (вкупе с прослав-
лением пособников нацистов ти-
па Краснова, Бандеры, Власова 
и им подобных) для многих пре-
подавателей вузов и бесчислен-
ных невесть откуда взявшихся 
краеведов и «мемуаристов», как и 
следовало ожидать, стали хлеб-
ными. Главное, как можно чаще 
негативно отзываться о Совет-
ской власти, не обращая особо-
го внимания на отсутствие порой 
при этом логики и литературного 
стиля. Тогда всевозможные гран-
ты, как и удачная писательская и 
преподавательская карьеры, бы-
ли обеспечены

Историк Ковалёв в своей кни-
ге о содержании и организации 
нацистской пропаганды для иде-
ологической обработки населе-
ния СССР описывал методику 
«коричневого» Геббельса: «При 
подборе лексического ряда для 
своих материалов сотрудники 
пропагандистских служб рейха 
стремились выбрать слова, ко-
торые могли бы вызвать подсо-
знательную негативную реакцию 
у русского населения… 

Коллаборационистские жур-
налисты насмехались над «бес-
смысленно лживым описани-
ем несуществующих немецких 
зверств», убожеством описаний 

«героических» подвигов красно-
армейцев…

Практически во всех коллабо-
рационистских изданиях начиная 
с 1941 года были уголки культуры. 
В них публиковались произведе-
ния русских классиков А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. До-
стоевского и др. Комментарии об-
ращали внимание читателей на 
те аспекты их творчества, кото-
рые при Советской власти замал-
чивались или принижались: рели-
гиозность, великорусский патри-
отизм, национализм».

Вот и в антисоветских опусах 
всевозможных новоявленных в 
90-е годы «краеведов», «мему-
аристов», «пушкинистов», «лер-
монтоведов», стремившихся пе-
реписать историю так, чтобы по-
сеять сомнения в славные побе-
ды СССР, чётко проглядывается 
эта тенденция.  Характерный при-
мер - излияния мемуариста 90-х 
Н. Тимофеева в своём издании, 
в предисловии к которому сказа-
но: «В настоящем сборнике по-
казана судьба трёх человек, раз-
ными путями попавших в РОД. 
Объединяет их насильственная 
выдача англичанами в Австрии в 
1945 году. Один из них, кем мог-
ла и должна бы гордиться Рос-
сия, расстрелян в 1951 году. Дру-
гой умер в преклонном возрасте, 
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ский. В 2000 году с отличием окончил Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет. В студенческие годы принимал участие в 
работе юридической клиники при СевКавГТУ, где студенты вместе с пре-
подавателями оказывали бесплатную юридическую помощь пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным семьям.

Трудовую деятельность начал в 1998 г. сезонным рабочим в АОЗТ «Ти-
щенское» Изобильненского района. После получения диплома о высшем 
образовании работал в ОАО «Завод Атлант» юрисконсультом, начальни-

ком бюро.  Стремился к повышению профессионального уровня. В 2002 г. с отличием окончил Ставропольский 
государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 2003-2004 гг. прошёл переподготовку по президентской программе подготовки управленческих кадров и с 
отличием защитил диплом по специальности «Менеджмент». 

С 2005 по 2013 год возглавлял юридическую службу отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольско-
му краю. 

Активно занимался профсоюзной работой, был заместителем председателя профсоюзного комитета.
С февраля 2013 года - член Адвокатской палаты Ставропольского края, занимается практикой в составе кра-

евой коллегии адвокатов.
Неоднократно принимал участие в организуемых Адвокатской палатой мероприятиях по оказанию бесплат-

ной юридической помощи населению. 
В политику пришёл в 2016 году, устав от нескончаемых реформ и пустых обещаний, почувствовав в себе си-

лы и желание сделать что-то полезное для родных города и района. На выборах депутатов представительно-
го органа Изобильненского городского округа 2017 года принял решение идти независимым кандидатом в по-
рядке самовыдвижения.

Лидерские качества, стойкий характер и активная жизненная позиция позволяют К.А. Захарову добиваться 
поставленных целей, а доброта и открытость притягивают людей.

Учился только на отлично, работает только на совесть. Успешно занимался сп ортом, был победителем от-
крытого первенства Ставрополя, первенства Ставропольского края по карате, чемпионом университета, при-
зёром краевых соревнований по гиревому спорту.

Награждён Почётными грамотами Думы Ставропольского края, отделения Пенсионного фонда РФ по Став-
ропольскому краю, юбилейной медалью «90 лет профсоюзу работников государственных учреждений России», 
благодарностью и грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ.

Президент федерации шахмат Ставрополя. Председатель президиума Спортивной федерации шахмат Став-
ропольского края, Почётный донор России. 



Как мы ехали 
на войну

Всё это началось гораздо рань-
ше, чем нас заметили в Ставро-
польском крайвоенкомате. Пона-
чалу мы чувствовали себя тремя 
богатырями и ждали, что нас под-
держат буквально все граждан-
ские чиновники. Не тут-то было. 
На командировки денег не оказа-
лось, на рекомендательные пись-
ма от любимых газет и телекана-
лов - смелости. Вот и поехали мы, 
как частные лица, на свой страх и 
риск: я, художник Саша Гайденко 
и бывший десантник Витя Страхов 
(на снимке). 

Не все оказались глухими и чёр-
ствыми. Офицеры крайвоенкомата 
собрали деньги на продукты. Мест-
ные казаки раздобыли мешок греч-
ки. Генерал Медведицкий помог… 

У врат державы 
Доехали до Ростова быстро, но 

у пункта пропуска «Мариновка» 
полдня простояли в бесконечной 
веренице машин. Здания на рос-
сийской стороне сверкают широки-
ми окнами павильонов, радует глаз 
чёткая разметка асфальта, вызы-
вает уважение вежливая строгость 
пограничников и внимательная не-
доверчивость собак, обнюхиваю-
щих наши ящики и рюкзаки: овчар-
ки натасканы на запахи ружейного 
масла, наркотиков и взрывчатки. 

Украинская сторона (донец-
кая) напоминает Сталинград по-
сле осады: руины бывших со-
оружений, следы миномётных 
обстрелов, бетонные груши про-
тивотанковых заграждений, вдоль 
и поперёк посечённые пулями. Би-
тый взрывами асфальт. Разбитая 
бронетехника. 

- Да, здесь был жуткий бой, и 
танки украинцев горели, как свеч-
ки. Потом мы оттащили этот ме-
таллолом за ворота. Видите? - не-
брежно машет рукой в сторону ле-
са юная пограничница Олеся. 

Перешёптываясь, стараемся 
угадать, сколько ей лет. И как мо-
гут сочетаться в юном существе 
власть и радушие, строгость и го-
степриимство, милое девичье изя-
щество и уставная форма одежды 
не первого срока службы? 

- Вовка, а ведь она чем-то на Че 
Гевару похожа! - толкает меня в бок 
Саша Гайденко. Я не спорю. Худож-
ник всегда угадывает главное: ро-
мантику молодости и решимость 
идти до конца. 

- Что вы там шепчетесь? - пре-
рывает наш разговор Олеся. - 
Удивляетесь женщине в погонах? 
Так это ненадолго. Вот победим и 
своими делами займёмся. А по-
ка учимся водить танки, работать 
с минами, командовать артилле-
рийскими батареями. 

Мы дружно не верим. А девуш-
ка продолжает щебетать: 

- Работать, крестьянствовать, 
воевать… Людей у нас не хватает. 
У украинцев регулярные ротации, 
смены составов, а наши, донецкие, 
как сели в окопчики в четырнадца-
том году, так и воюют безвылазно. 
И заменить их, кроме девчонок, - 
некому.

- Наш парень! - восхищённо ска-
зал Витя Страхов. 

Однако нам пора ехать.
Наконец юная пограничница 

даёт разрешение двигаться даль-
ше. А когда мы поехали мимо, по-
дружески козырнула нам на про-
щанье.

Печали русской 
земли

Мы ехали по щербатой, изби-
той колёсами, гусеницами, взры-
вами дороге. Тащились, подпры-
гивая на ухабах, мимо выгорев-
ших лесополос, вывернутых с 
корнем опалённых деревьев. По 
сторонам дороги - противотанко-
вые ежи, битая техника, бывшие  
БТРы и бывшие жизни. Донбасс 
встречал нас обрубками лесопо-
лос, неразорвавшимися снаряда-
ми, ржавыми шрамами войны, до-
мами без крыш, осколками тяжё-
лых реактивных снарядов. 

Асфальт - яма на яме! Но в рай-
оне самых ожесточённых боёв у 
Саур-Могилы дорога пошла ров-
нее. Только по серому асфальту 
всё время какие-то кровавые пят-
на.

- Это дорожники, когда ямоч-
ный ремонт делают, в раствор 
вместо песка замешивают кирпич-
ную крошку от разбитых домов, - 
объясняет Страхов. - Вон сколько 
раздолбанных изб вдоль дороги, 
сколько оград, похожих на дурш-
лаги. 

А мне кажется, что это никакая 
не кирпичная крошка, а кровь уби-
тых по дороге растекается по се-
рому асфальту и вопит под колё-
сами нашей машины. 

На околице совсем рядышком с 
деревней - жуткое поле недавне-
го боя. Мы косимся на дома, от ко-
торых и фундамента не осталось, 
на порубленные осколками дерев-
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Июнь

30
ВОЕННЫЕ ЗАРИСОВКИ

1919 год
Совнарком принял положение «Об изобретениях».

1920 год
Организована Всероссийская книжная палата.

1925 год
Основан заповедник «Столбы» на правом берегу Енисея вбли-

зи Красноярска.

1929 год
Принято Постановление ЦК ВКП(б) «Об участии профсоюзов в 

общественной жизни деревни», согласно которому, на профсою-
зы было возложено оказание шефской помощи селу.

1930 год
Осуществлён первый приём фоторадиограммы между Москвой 

и Ленинградом.

1931 год
Принято Постановление ЦК ВКП(б), одобрявшее инициативу              

М. Горького по созданию «Истории Гражданской войны» в пяти то-
мах и утвердившее состав редколлегии издания.

1934 год
Дала ток Невская ГЭС-2, первая в мире ГЭС в Заполярье, пер-

вая в стране гидроэлектростанция, построенная за Полярным кру-
гом по плану ГОЭЛРО. 

1936 год
Западная железная дорога была разделена на Белорусскую и 

Московско-Киевскую с управлением в Калуге.

1938 год
На базе 6-го дальнего бомбардировочного авиационного полка 

был сформирован 117-й Берлинский ордена Кутузова третьей сте-
пени военно-транспортный авиационный полк.

1941 год
В СССР создан Государственный Комитет Обороны  во главе с 

Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 
Советские войска отступили к реке Западная Двина, к Бобруй-

ску восточнее Львова и Ровно.
В Москве и Ленинграде началось формирование народного 

ополчения.

1942 год
Фашисты на оккупированных территориях СССР повсеместно 

изымали домашнюю утварь и посуду из цветных металлов, снима-
ли церковные колокола.

1944 год
Создана Академия медицинских наук СССР.

1945 год
В СССР восстановлены отпуска.

1950 год
В Ленинграде у главного входа на стадион имени Сергея Миро-

новича Кирова был открыт памятник этому выдающемуся человеку.

1954 год
Создание командования радиотехнических войск (РТВ) ПВО. 

Приказом главнокомандующего Войсками ПВО №300 от 25 октяб-
ря 1996 г. 30 июня объявлено праздником этого рода войск проти-
вовоздушной обороны.

1989 год
Советское правительство приняло решение о распространении 

на воинов-интернационалистов льгот и преимуществ, предусмо-
тренных для участников Великой Отечественной войны.

РУССКАЯ БОЛЬ 
ДОНБАССА
Трудно назвать тему бо-
лее актуальную и боле-
вую, чем боль русской ду-
ши, разорванной пополам. 
Речь идёт о страшных со-
бытиях на Украине. Может 
ли честный гражданин 
равнодушно пройти ми-
мо трагедии целого наро-
да? Ставропольский писа-
тель Владимир ЯКОВЛЕВ 
не смог остаться в стороне 
и… отправился на Донбасс 
несколько лет назад. Его 
гнев и боль воплотились 
в фронтовые зарисовки, 
в которых он отразил ре-
альную обстановку.   

лирующей три транспортные арте-
рии и два железобетонных моста.

Не могли эти ребята, иззябшие 
в сыром окопе, пропахшие выворо-
ченной землёй, костром и полын-
ным дёрном, забытые поварами и 
начальством, не позволить себе 
минуточку  солдатского  счастья. 
Ведь на светящемся цифербла-
те командирских часов уже насту-
пало 9 Мая - праздник нашей По-
беды! Вот почему в полночь они 
на исторической высоте кровото-
чащей Украины 9 Мая салютова-
ли бывшей и будущей Победе над 
фашизмом.

Жёлтые пунктиры трассеров 
уходили к далёким созвездиям, 
нежно обнимая гигантскую скуль-
птурную группу славных всад-
ников, защитников земли рус-
ской. И вот, как чудо, от украин-
ских окопов тоже начали подни-
маться ответные полоски трасси-
рующих пуль. Где-то там в звеня-
щей высоте два автоматных ве-                                              
ера двух армий соединились в 
единую радугу.  Грустно прозвуча-
ло тоненькое «ура-а-а…» девочки 
из Невинномысска. Но ведь про-
звучало! И это был акт солдатского 
братания. Точнее, признания род-
ства русских и украинцев, живших 
когда-то в единой стране и служив-
ших в одной непобедимой армии.  

Постепенно к треску очередей 
добавилось глухое кваканье спа-
ренных зенитных установок. Ка-
залось, наступит миг, и враги ста-
нут друзьями, выйдут из окопов, 
спляшут гопака, закусят яблоч-
ком, угостят друг друга самогоном 
и горилкой. Но этого мига как раз 
и не хватило. Откуда-то сбоку из 
темноты по позициям украинской 
армии стали работать миномёты                                                           
укрзагранотрядов. Проснулась 
артиллерия нацгвардии. Украинцы 
били по своим. Уголовники делали 
своё привычное подлое дело. Пока 
стоны и маты раненых сливались с 
какофонией разрывов, я думал, ка-
кими же словами описать всё это...

И тут при взгляде на гигантской 
силуэт Князя Игоря мне почудил-
ся голос самого первого летопис-
ца земли русской Нестора. Вот он -                                                                         
Князь Игорь под нимбом крова-
вой луны. Вот она - древнерус-
ская дружина на конях. А рядом -                                                                
семеро добровольцев Ставро-
полья. Всё рядом! Всё срослось 
воедино от древних корней Ки-
евской Руси до сегодняшней зе-
лёной кроны Российского Древа 
Жизни. Да, живой и зелёной! Как 
зелены камуфляжные ватники 
моих земляков - голодных и про-
дрогших ополченцев Луганского 
фронта.

Сейчас они сражаются за Ве-
ликую Правду, за Вечное Дре-
во нашей жизни, которое не сру-
бить, не взорвать, не сгубить ни 
уголовникам из «Айдара», ни лже-
цам из украинских академий. По-
ка нарастает гул разгрома передо-
вых подразделений вооружённых 
сил Украины, сквозь гадость, вонь 
и срам мне слышатся родниковые 
переливы чистой русской речи, на 
коей говорили киевляне тысячу лет 
назад.

На рассвете 
Утром со стороны станицы Лу-

ганской затявкали станковые пу-
лемёты, грохнула пушка вэсэуш-
ного БМП. 

- Пусть побрешут, - брезгливо 
говорит Паша Колесников с позыв-
ным «Комсомолец».

- Для них что товарищ Ленин, 
что князь Игорь - один хрен, рус-
ским духом пахнет.

- Это для нас Князь, - Колес-
ников показывает рукой на вели-
чественный монумент, - духовная 
ценность. А для фашистов - краси-
вая мишень. По памятникам стре-
лять да по детишкам палить они 
умеют. 

Паша протягивает бинокль:
- Смотри, во что они превратили 

памятник Ленину на перекрёстке у 
Обозного! Как распотрошили Бах-
мутку и Желобок...

В полдень к нам подъехала «ши-
шига» - бортовой «ГАЗ-66». В кузо-
ве были термосы с чаем и кашей, 
патроны, гранаты, станковый пу-
лемёт. 

- Ох, и накосили же мы укропов! 
- удовлетворённо говорит «Хму-
рый».

- Почему «Хмурый»?
- Позывной такой.
Тут у всех свои позывные, свои 

номера. Иначе вычислят и убьют 
исподтишка, как Олеся Бузину. Или 
на родственниках отыграются.

- Парни, - говорю, - уж если я ду-
хом и сердцем с вами, то дайте мне 
хоть пулемёт подержать.

Не дают. Спрашиваю, почему.
- А потому что у разведчиков 

традиция такая: впервые вручать 
новобранцу главное оружие груп-
пы на вражеской территории.

Опять спрашиваю: почему?
- Чтобы сразу почувствовал от-

ветственность. Пойдёшь в гости к 
украинцам?

- Ага.
- Плавать умеешь?
- Да.
- Ну, тогда поплыли…
Я видел, как прощаются бойцы 

диверсионно-разведывательной 
группы, уходившие на тот берег. 
Вроде бы с шуточками, а вроде и 
навсегда… 

ца бывшего сада, на сараюшки без 
крыш, вырытые поперёк улиц око-
пы. Рядом разбросанные снаряды 
и разбитые ящики с засохшей че-
ловеческой кровью. 

У сирот 
В школе-интернате для детей-

сирот мы оставили всё, что вез-
ли. В благодарность ребятиш-
ки устроили нам концерт. Спели 
«Бухенвальдский набат», «Пусть 
всегда будет солнце». И вдруг по-
украински тонко и проникновенно: 
«Ридна маты моя, ты ночей не до-
спала, Провожала мине на зори у 
край сэла…». И половина зала пла-
чет... родителей вспоминают. 

Я заметил, что у этих ребятишек 
глаза очень большие, полные ве-
ликого горя… 

 - Эх, не то вы привезли, - сетует 
директор интерната Римма Нико-
лаевна Войкова. - Вот список необ-
ходимого: детская одежда, обувь, 
постельное бельё…

- Тетрадки, дневники, ножницы, 
бумага, учебники русского языка, - 
подсказывают учителя.

- Краска, клей, обои, - добавля-
ет завхоз.

- Пожалуйста, - просит Войко-
ва. - Достаньте для детей медика-
менты: йод, зелёнку, перекись во-
дорода и противопедикулёзный 
шампунь. 

- А где ночевать будете? - инте-
ресуются детдомовцы. - Оставай-
тесь у нас.

- У Михаила Потапыча имени-
ны, - шёпотом сообщают нам Юля 
и Ванечка, знакомя нас с боль-
шим плюшевым медведем с ото-
рванной ногой. - Осторожно, он 
ещё живой. Только притворяется 
мёртвым.

Что же нужно вытерпеть, чтобы 
играть в такие игры!.. Гореть вам, 
Порошенко и Зеленский, в аду!

Рискованный выбор
Смеркалось. Выехать из милли-

онного Донецка с его разветвлён-
ной транспортной инфраструкту-
рой сложно. Навигаторов и карт у 
нас не было. Пришлось заплатить 
таксисту полтинник за то, чтобы он 
показал дорогу на Луганск.

Семь часов вечера. Вот мы, вот 
гладкая трасса Донецк - Луганск с 
шестью милицейскими и двумя по-
граничными КПП и таможней. Каж-
дая такая преграда - час времени и 
куча нервов. Это если все они ра-
ботают ночью. А если нет? Дре-
мать втроём в кабине холодной 
«копейки» радости мало. И тут   
Виктор дерзко предлагает:

- Парни, я же воевал здесь! Я тут 
каждый кустик знаю. Если махнуть 
по нейтралке, за пару часов до Лу-
ганска доедем.

По нейтральной 
полосе

Ночь. Низкий туман, то и де-
ло вытекая из перелесков, по-
медвежьи переползает дорогу. Он 
ярко вспыхивает в свете фар, ме-
шая разглядеть выбоины от сна-
рядов. Порой на трассе так много 
вертикально вздыбленных шматов 
асфальта, что наша дорога напо-
минает реку во время ледохода. 

- Учтите, наш выезд на ничей-
ную полосу не санкционирован и 
ни с кем не согласован, - сухо за-
мечает Страхов. - Так что стрелять 
по нам, скорей всего, будут сразу с 
двух сторон.

- Спасибо, порадовал, - печаль-
но реагируем мы.

- Не дрейфь, мы мчимся с пере-
менной скоростью, в нас довольно 
трудно попасть. Тут, главное, при-
гасить фары и гнать, не останав-
ливаясь.

- Как же тут гнать? - бурчит Саня, 
крутя баранку. - То яма, то булыж-
ник. Тут не разгонишься.

Временами бывшая трасса со-
всем лишена асфальта. Перемо-
лотая танковыми гусеницами, она 
затягивает нашу «копейку» не ху-
же стоячего болота. Мы часто бук-

суем и тихо крадёмся вдоль обо-
чин, осторожно огибая особо                          
гиблые места. 

- Сашка, не увлекайся краями, - 
предупреждает Виктор, - тут всю-
ду растяжки понатыканы. Рванёт - 
одни кроссовки останутся.

И, словно подтверждая его сло-
ва, из тумана выплывает красный 
трафарет с белыми буквами «Не-
безпечно. Мини!». Наш Виктор зна-
ет, о чём говорит. Он эти подлянки 
хорошо изучил. Полгода здесь вое-
вал. И очень переживает, что не по-
хоронил своих товарищей, до сих 
пор лежащих на этой ничейной по-
лосе на восемь лет непаханых по-
лях - их сначала надо разминиро-
вать…

Шаг за шагом, подталкивая бук-
сующую машину, выбирая объез-
ды колдобин, путаясь в тумане и 
кружевных разветвлениях грунто-
вых дорог, мы понимаем, что окон-
чательно заблудились. Ни карты, 
ни огонька, ни звёзд, ни луны. Где 
едем? Куда едем?

Вдруг в просвете придорожно-
го мелколесья замечаю слабый 
огонёк.

- Хутор! - радостно кричу я. - Да-
вайте подъедем и спросим, куда 
нас нелёгкая занесла.

Огонёк степного хутора бежит 
нам навстречу, двоится, множит-
ся, превращаясь в целое созвез-
дие. У крайней хаты возится с по-
росёнком женщина, очень похо-
жая на мою мать. Виктор, попра-
вив голубой берет десантника, 
блистая орденскими планками и 
значками классности, подходит к 
хуторянке: 

- Здравствуйте, скажите, пожа-
луйста, как называется ваше село.

Недружественный 
приём 

После недолгой паузы раздаёт-
ся истошный визг. Хуторянка, убе-
гая от нас, кричит:

- Рятуйте, люди добрi, москалi 
нападають!

В тот же миг на её вопли из се-
ней выскочил мужик с вилами в ру-
ках.

- Хто тут блажуеть?
- Вилы - национальный символ 

Хохляндии! - говорит Саша - Тре-
зуб!

- Заткнись, - обрывает его Вик-
тор.

- А хто ж ви такиi? - насторожен-
но спрашивает мужик.

- Не видишь? - поблёскивает ме-
далями Витька. - Русский десант!

- А ось ми зараз розберемося, 
- поднимает на него вилы хуторя-
нин. - Хлопцi, бей москалей!

На шум, хмуро вылезая из кали-
ток, собираются местные. Их голо-
са сливаются в угрожающий рокот.

- Сматываемся, - шепчу я. - По-
падём в рабство, выкупа не будет!

Бегство
Тем временем хуторские наме-

реваются взять нас в кольцо.
- Рвём отсюда, пока ноги целы! 

- ору я.
Вы видели, как согласованно и 

быстро десантируются парашюти-
сты? Вот так же быстро, только в 
обратном направлении, садились 
мы в нашу советскую развалюху. 
Погоня началась. Гайденко рвёт 
с места, отбрасывая радиатором 
хлопца, пытавшегося загородить 
нам дорогу. Сзади слышится мед-
вежий рёв мужиков. В нас летят 
камни, палки и что-то ещё.

- Газуй, братишка! - орёт Виктор. 
- Педаль до пола и - форсаж!

Старая «копейка» не подвела - 
будто заслышав звук полковой тру-
бы, взревела всем табуном лоша-
диных сил. Колёса, скользя и под-
прыгивая на выбоинах деревен-
ской колеи, понесли нас дальше. 

- Да здравствует свобода, 
друзья-эмигранты! - ликующе пою 
я, но, заметив сзади огоньки фар, 
тихонечко добавляю: - Ребятки, а 
ведь за нами погоня…

- Больше газу, меньше ям! - ре-
вёт Виктор. 

- Сейчас закипим! - предупре-
ждает художник.

Не закипели. Более того, наша 
«копеечка», скрежеща и царапая 
днищем избитую тракторами до-
рогу, хоть и медленно, но всё же 
ползла и ползла вперёд. А тяжё-
лые иномарки преследователей 
наглухо засели в глубоких колеях 
украинских луж...

В стане ополченцев
Под утро нас отыскали ребята из 

диверсионно-разведывательной 
группы, в которой раньше слу-
жил Страхов. Мужские объятья, 
троекратные поцелуи. Садимся в 
машины, тащимся за командир-
ской «Нивой». Грязь лепёхами ле-
тит из-под колёс в наше лобовое 
стекло. Витька взахлёб рассказы-
вает о бое, в котором его коман-
дир уложил 28 карателей, утверж-
дая, что «целое соединение регу-
лярных российских войск под ко-
мандованием генерал-лейтенанта 
Хмурого обороняли опорный пункт 
на подступах к Луганску». Я ему не 
верю. На самом деле это был все-
го лишь один взвод, которым ко-
мандовал пенсионер, бывший пол-
ковник спецназа ГРУ с позывным 
«Хмурый».

Украинский посёлок, примыка-
ющий к окраине Луганска. Целая 
улица брошенных двухэтажных до-
мов. Их хозяева, зажиточные бан-
деровцы, удрали на Запад. Одну 
из шикарных двухэтажных вилл 
занимают ополченцы. Нас никто 
не встречает. Все спят. Даже ча-
совой…

Пока ходили за огурцами и вы-
страивали в единый ряд четыр-
надцать стаканов, я поднял с по-
ла и примерил на себя чей-то раз-
грузочный жилет. Куча карманов. 
В передних - рожки автомата, гра-
наты, сигнальные ракеты, инди-
видуальный пакет, в заднем - па-
троны. Килограммов на двадцать 
такой хомут тянет, не меньше. А 
ещё я узнал, что ребята только 
что сменились с поста «Пелагиа-
да», где нет ни вагончика, ни па-
латки, а есть только старые скаты, 
которые в случае чего можно бро-
сить под колёса прорывающегося 
автомобиля. 

Подъёма-построения не было. 
Когда громко прозвучала фами-
лия Страхов, вся казарма загуде-
ла от голосов проснувшихся опол-
ченцев.

- Братан, ты здесь!
- Какими судьбами?
- Как жена, как дети?
Вместо ответа Витя снимает со 

стены гитару. Без вступительных 
аккордов идут слова про то, как он, 
ещё служивый 247-го десантно-
штурмового казачьего полка, взяв 
отпуск и попрощавшись с детьми, 
поехал сюда, в неизвестность. 

На линии 
противостояния

Когда огромная кровавого цве-
та луна, замирая на острых пиках 
всадников, коварно и подло заходя 
сзади, уже намеревалась накрыть 
собой гордую фигуру Князя, при-
зывно поднимающего свой меч над 
миром хаоса и разброда, в чугун-
ное небо поднялся веер трассиру-
ющих пуль. Этот залп, выпущен-
ный из семи стволов АКМ, можно 
было считать фактом нарушения 
Минских договорённостей о пре-
кращении огня. Но рядом не бы-
ло ни комиссаров ОБСЕ, ни обе-
щанного подкрепления, ни какого-
либо начальства. А были лишь ше-
стеро голодных ребят и одна дев-
чонка из далёкого Ставрополья. 
Семь ополченцев: с Ташлы, Туап-
синки, Пелагиады, Новомарьевки, 
Невинномысска.

Они не могли не приехать на Лу-
ганский фронт на опорный пункт 
укрепрайона «Князь Игорь», на-
званного так потому, что находит-
ся он у самого подножья 14-ме-
трового скульптурного монумента 
в восьми километрах от Луганска 
на стратегической высоте, контро-

Ипатовское местное отделение КПРФ и партийная органи-
зация села Лиман выражают искренние соболезнования Муха-
мед Али-Идрисовичу ИСМАИЛОВУ по поводу преждевременной 
смерти его жены

ИСМАИЛОВОЙ  
Назылхан Хамитовны.

Лермонтовский ГК КПРФ с прискорбием извещает о смерти 
ГУБЕНКО 

Николая Васильевича.
Ушёл из жизни замечательный человек, борец за справедли-

вость, всегда действовавший ответственно и решительно. 
Выражаем соболезнования семье, друзьям и соратникам Нико-

лая Васильевича. Разделяем боль утраты с близкими и родными.


