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ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТРАЧЕНЫ!

НАШ СЛОВАРЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т р а д и ц и о н -
ный обмен 
мнениями на 

этот раз вышел за 
рамки протоколь-
ного мероприятия, 
в зале собрались 
около 50 человек -  
так велик был ин-
терес к истории за-
рождения и разви-
тия Красной Армии, которая неразрывно связана с исто-
рией социалистического государства и является леген-
дой ХХ века.

Круглый стол вела первый секретарь горкома А.В. Позд-
някова. По теме высказывались члены парторганизации. 
Н.И. Щусова рассказала о роли В.И. Ленина в создании 
и становлении рабоче-крестьянской армии. Против мо-
лодой советской республики ополчились 14 стран. Она 
остро нуждалась в защите, чтобы успешно строить новое 
хозяйство после двух разрушительных войн - Первой ми-
ровой и Гражд анской. Мужали и сами Вооружённые силы, 
которые к началу 40-х годов представляли собой строй-
ную систему, способную противостоять врагу. Вторая ми-
ровая война испытала их на прочность.

О героической истории Красной Армии говорила                   
Р.Ф. Мачулина. Она раскрыла роль И.В. Сталина как ве-
ликого полководца и Главнокомандующего ВС СССР. В 
доказательство привела слова премьер-министра Вели-
кобритании Черчилля, который люто ненавидел социа-
лизм: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, поми-
мо величайшего восхищения по отношению к этому под-
линно великому человеку, отцу своей страны». 

Молодой коммунист О. Ковальская прочла свои стихи 
и спела песню, которые посвятила героям войны. О под-
вигах советских воинов также рассказали Е.Д. Должен-
ко, Б.Ф. Ягубов. А библиотекарь О.С. Ревина сделала об-
зор книг, посвящённых героическим событиям Великой 
Отечественной. 

По итогам круглого стола была зачитана резолюция, 
которую собравшиеся единодушно поддержали. В конце 
мероприятия участники получили газету «Правда» с ма-
териалами ЦК КПРФ по обсуждению поправок к Консти-
туции РФ. Коммунисты должны обсудить их в своих пар-
тийных отделениях.

С.И. ЕСЯГИН,
секретарь ГК КПРФ.

А картина следующая. 
В территориальную 
избирательную ко-

миссию Труновского района 
и 23 участковые комиссии 
входят представители 10 по-
литических партий, ветеран-
ских организаций, собраний 
избирателей по месту рабо-
ты и жительства - всего 251 
человек. Но половина пар-
тий («Партия прогресса», 
«Партия ветеранов России», 
«Российская партия пенсио-
неров за социальную спра-
ведливость» и т.п.) - липо-
вые однодневки, специально 
созданные для такого пред-
ставительства. Это легко 
понять, если посмотреть их 
финансовые отчёты в Цен-
тральную избирательную ко-
миссию. Там сплошные нули, 

а значит и фактической дея-
тельности этих партий на ме-
стах нет. Не участвуют они и 
в самих выборах, но их пред-
ставители возглавляют семь 
участковых избирательных 
комиссий. 

Если с председатель-
ством членов «Единой Рос-
сии» (15 комиссий) всё понят-
но и объяснимо, то предста-
вительство «нулевых пар-
тий» - без малого треть чле-
нов участковых комиссий - 
можно объяснить только при-
крытием, «демократической 
ширмой» правящей партии 
для обеспечения своего ад-
министративного давления и 
искажения результатов голо-
сования. 

Представители оппозици-
онных парламентских пар-

Н о «главными участни-
ками», что покажется 
неожиданным, впер-

вые стали пионеры ставро-
польских школ №2, 5, 13, 17, 
19 и школы №5 Михайловска. 
Возрождение пионерии - не 
миф. Мальчики и девочки с 
красными галстуками смо-
трелись на этом меропри-
ятии, словно советские го-
ды и не уходили в прошлое. 
Они не знают того времени, 
но, кажется, истосковались 
по нему. Более всего пора-
зило то, что ребята помнят и 
поют военные песни. 

Прекрасно спел «В лесу 
прифронтовом» ученик 8-го 
класса школы №13 Ставро-
поля Павел Мясоедов. Уди-
вительным было исполнение 
песни «Ленинградские маль-
чишки» ученицей 5-го клас-
са школы №13 Лизой Дени-
совой. Мы услышим о совре-
менных пионерах ещё не раз, 
об их талантах, посвящён-
ных героической тематике.

Вела концертную часть 
мероприятия Л.К. Мкртыче-
ва - руководитель городско-
го отряда вожатых и детских 
объединений.  

Вступительное слово бы-
ло предоставлено В.И. Гон-
чарову. Виктор Иванович 
изложил историю созда-
ния Красной Армии. Отме-
тил то, что судьба советской 
страны во многом определя-
лась успехами в деле защи-

ты её рубежей. И выразил 
уверенность: лучшие тра-
диции Красной Армии не бу-
дут утрачены, пожелал всем 
здоровья и успехов в реше-
нии личных проблем и обще-
ственных задач.

Интересным было высту-
пление генерал-майора в от-
ставке В.Ф. Бельченко. Он на-
помнил слова о том, что по-
беда советского народа на-
чиналась с простой истины: 
СССР - наша великая Ро-
дина, созданная под руко-
водством Генералиссимуса              
Сталина. Много поколений 
граждан нашей страны вос-
питывались на этих словах, 
и поскольку большинство со-
бравшихся в зале были мо-
лодые люди, Василий Фёдо-
рович выразил уверенность 
в том, что и нынешние поко-
ления достойно продолжат 
традиции старших товари-
щей. 

От имени молодёжи веду-
щими были учащиеся школы 
№5 Михайловска Анастасия 
Калашникова и Матвей Дуби-
на. Они сопровождали свои-
ми комментариями, слайда-
ми и видеопоказами пове-
ствование о военной истории 
России начиная с древних 
времён и заканчивая совре-
менностью. Пионеры чита-
ли стихи и пели песни на пат- 
риотические темы. В частно-
сти, собравшихся впечатли-
ло исполнение стихотворе-

На Ставрополье 102-ю годовщину создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии ком-
мунисты повсеместно отметили митингами и круглыми столами. В принятых на них 
резолюциях, в частности, выражена единодушная поддержка всех 15 поправок к Кон-
ституции РФ, предложенных ЦК КПРФ.

ЛЕГЕНДА 
ХХ ВЕКА

«Непобедимая и легендарная» - под таким назва-
нием состоялся круглый стол, организованный 
Железноводским ГК КПРФ, который прошёл в го-
родском Дворце культуры.

ПИОНЕРЫ ПОЮТ 
ВОЕННЫЕ ПЕСНИ

В Ставрополе 21 февраля состоялся органи-
зованный крайкомом КПРФ круглый стол, по-
свящённый 102-й годовщине создания Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. В нём приня-
ли участие первый секретарь крайкома КПРФ 
В.И. Гончаров, ветераны Вооружённых сил, ра-
ботники аппарата крайкома, партийные секре-
тари, комсомольцы и молодёжные активисты. 

ния «Чудо» ученицей 10-го 
класса школы №19 Мариной 
Малаховой.

Ведущие напомнили о ге-
роизме ставропольцев в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Около 200 тысяч на-
ших земляков были награж-
дены боевыми орденами 
и медалями, 204 человека 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 42 челове-
ка стали кавалерами ордена 
Славы трёх степеней.  

Ветеран афганской войны 
С.А. Сухомлинов поздравил 
собравшихся с Днём рожде-
ния Красной Армии. Он отме-
тил: воины-афганцы достой-
но продолжили военную сла-
ву старших поколений.  И вы-
разил сожаление, что войны, 
увы, продолжаются. Вот по-

чему важно воспитывать из 
нынешних мальчиков насто-
ящих мужчин. 

В заключение концертной 
части пять юных девушек в 
полевой форме Советской 
Армии из школы №5 Михай-
ловска исполнили тронув-
шие души попурри на темы 
военных песен. 

Председатель краевого 
Совета СКОДО «Пионеры 
Ставропольского края» Ни-
на Афонина вручила лучшим 
исполнителям грамоты. Одну 
из них получил Роман Шуль-
га, ученик 17-й школы, кото-
рый блестяще справился со 
звуковым оформлением ме-
роприятия. 

Состоялось памятное фо-
тографирование участников 
круглого стола.

Во второй части меропри-
ятия прошло обсуждение те-
оретических вопросов с уча-
стием ветеранов Вооружён-
ных сил. В нём приняли уча-
стие С.Н. Артёмов, А.Я. Бой-
чук, Н.Ф. Бондаренко, В.И. Та-
ций, В.Е. Григорьев, Л.А. Жу-
кова, В.Н. Никулин, В.В. Хо-
рунжий, В.Ю. Суворов и дру-
гие.

 Высказывалось предло-
жение назвать нынешнюю 
армию Российской народ-
ной Армией - РНА. Народ она 
должна защищать, но не оли-
гархов с их безумными дохо-
дами, вызывающими жела-
ние взяться за булыжники - 
историческое орудие проле-
тариата. Было также выска-
зано сомнение в правомер-
ности логотипа, посвящён-

ного 75-летию Победы, где 
каждая из цифр изображена 
в виде стрел наступательных 
операций фашистской ар-
мии. Это, видимо, или чудо-
вищная неграмотность, или 
чья-то сознательная прово-
кация. Но подобные ухищ-
рения не могут лишить нас 
Великой Победы.

Состоявшийся круглый 
стол продемонстрировал 
полное взаимопонимание 
различных поколений рос-
сийских граждан. Тому сви-
детельство - жаркие апло-
дисменты в поддержку друг 
друга. Коммунисты могут 
быть спокойны: в лице совре-
менных пионеров они имеют 
достойную смену.

Наш корр. 
Фото В.Ю. СУВОРОВА.

Курский РК КПРФ, партотделе-
ние станицы Курской сердечно          
поздравляют 

ветерана партии и труда
Юрия Владимировича ФАКОВА 

с днём рождения!

Анжелику Альбертовну 
РЫБКИНУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, ак-

тивности в общественной жизни, 
хорошего настроения, долголе-
тия, счастья, радости, семейно-
го благополучия и уверенности в                   
завтрашнем дне.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение 
№ 12 сердечно поздравляют

секретаря первички
Веру Ивановну СКЛЯРОВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

дальне йшей активности в партийной и обще-
ственной работе, всего самого доброго.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села 
Спицевка сердечно поздравляют

Владимира Артёмовича КОПТИЛЬНОГО 
с днём рождения!

Желаем здоровья, энергии, успехов в делах 
и начинаниях.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В одном из своих обращений в краевую избира-
тельную комиссию я писал о дисбалансе предста-
вительства политических партий в избирательных 
комиссиях Труновского района. Предполагаю, что 
подобная ситуация и в других районах края. 

тий, за которых проголосо-
вали более трети избирате-
лей края и района, не име-
ют возможности полноцен-
но участвовать в работе из-
бирательных комиссий, вли-
ять на эффективность их ра-
боты, противостоять админи-
стративному давлению пар-
тии власти. В руководстве 
участковыми избирательны-
ми комиссиями есть только 
один заместитель председа-
теля - представитель партии 
«Справедливая Россия». По-
пытка обратить на это внима-
ние краевой избирательной 
комиссии результата не  при-
несла, там делают вид, что 
всё законно и демократич-
но, но говорить о честных и 
прозрачных выборах при та-
ком положении дел не при-
ходится.

М.И. СЕРГЕЕВ,
секретарь Труновского 

МО КПРФ.

КОНФЛИКТ
Конфликт - наиболее острый способ разреше-
ния противоречий в интересах одной стороны 
или согласования позиций разных сторон. От-
сутствие их согласия и есть конфликт.

Конфликтам можно дать следующую развёрну-
тую характеристику.

С психологической точки зрения, он - почти 
всегда стремление и действия одной стороны 
решить свои проблемы за счёт другой или ей в 
ущерб. 

С экономической точки зрения, конфликт - ре-
зультат конкуренции как одного из главных меха-

низмов развития буржуазной экономики. Конку-
ренция - динамика развития конфликта.

В социальном плане конфликт можно назвать 
социальным землетрясением, ведущим к пере-
стройке системы взаимоотношений людей, к пе-
ретряхиванию их внутреннего мира.

С политической точки зрения, конфликт - сущ-
ностное средство правления богатых классов, ко-
торые не могут осуществлять свою власть иначе, 
а лишь за счёт ущемления интересов другой сто-
роны. Конфликт в его высшем развитии заверша-
ется войной.

В историческом плане именно конфликты пред-
ставляют главную угрозу человечеству. Герой Рос-
сии космонавт Г. Падалка убеждён, что основная 
катастрофа будущего - не техногенные и не кли-

матические проблемы, а конфликты между людь-
ми и странами. 

В условиях буржуазной формации, основан-
ной на частной собственности на средства произ-
водства, конкуренции и эксплуатации человека че-
ловеком, преодоление конфликтов невозмож-
но. Самими факторами её бытия они будут неиз-
бежно генерироваться вновь и вновь. Или чело-
вечество покончит с войной, или война покончит 
с человечеством. Спасение цивилизации, её вы-
живание возможно лишь на путях социалистиче-
ского развития. 

Коммунистическая идеология - главное условие 
спасения и процветания жизни на Земле. Непони-
мание этого - глупость нашей эпохи, которая мо-
жет привести к фатальным последствиям.

Заметьте, хлыщи великосветские 
Нас хают лишь за то, что мы, советские, 
Шли на парады прошлых годовщин. 
Уймитесь! Не единожды распятые, 
По-своему мы оживлялись с датами,
Имея основательность причин.
За век не сбиты с толку пустозвонами. 
Свой утверждали неоплатный счёт
И шли на эти праздники колоннами,

З ачем выпячивать то, 
что и так понятно? Рус-
ских в Российской Фе-

дерации более 86%, что, по 
всем оценкам ООН, являет-
ся достаточным, чтобы счи-
тать страну моноэтнической. 
Дружить могут только рав-
ные. Выделение особенного 
значения русских может оби-
деть нации и народы России. 

Ещё Ленин отмечал, что 
чем меньше нации, тем 
они обидчивее и подозри-
тельней в отношении воз-
можных шовинистических 
проявлений, тем береж-
нее к ним надо относиться.                                   
Братья - вот что даёт друж-
бу, а не выделение того, что 
и так всем понятно. 

У нас на Северном Кав-

казе проживают 60 наций, и 
не надо обострять между ни-
ми отношения, называя, кто 
главный.  

Когда Ленин создавал 
СССР из России и нацио-
нальных окраин и провозгла-
сил равенство наций и наро-
дов с правом выхода из со-
става Союза, все западные 
и белогвардейские политики 

НУЖНО ЛИ ЭТО НАРОДУ?
Позиция  секретаря по внесению 

изменений в Конституцию РФ
В п.1. есть Положение о государствообразующей роли русского народа в 
многонациональной семье равноправных народов России.

сразу сказали: «Глупость». 
Выход целой нации из со-

става СССР означает раз-
вал государства? Какой се-
рьёзный политик на это пой-
дёт?  

А что получилось на де-
ле? При нападении гитле-
ровцев наро ды СССР, толь-
ко ВЕРЯ, что они равны, 
объединились и сокрушили 
врагов. 

Я считаю, что коммуни-
сты будировать эту тему не 
должны, потому что комму-
низм есть объединение на-
родов, наций и государств 

для выживания от всемир-
ных угроз. Надо не делить 
народы, а максимально их 
объединять.

 После краха долларовой 
системы предстоит устанав-
ливать всемирный социа-
лизм, и здесь равенство на-
ций будет одним из решаю-
щих факторов политики.

Ю.Е. МИРОШИН,
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ, 
депутат Совета 

городского округа.
Светлоград.

НЕ СБИТЫ С ТОЛКУ
Чтоб ощутить соседское плечо.
Знававшие расстрелы и бесчестия,
Мы пережили, мучась и скорбя,
Позор братоубийства и нашествия,
Но отстояли всё-таки себя.
В те дни, что мы встречали по-семейному, 
Мы чтили всех попавших в оборот,

И память берегли благоговейную 
О родовом понятии - народ.
Да, мы знавали нищету и барство,
Враньё с трибун и дутых планов срам,
И всё-таки мы были государством. 
Которое вручили предки нам!
Уймитесь, новой жизни небожители!

Мы помним, как чертили вы круги,
Когда маразматичные правители 
Нас продавали оптом за долги...
Нас грели домовинами сосновыми.
А дальше что? На трон варягов звать? 
Программы нам ечая веку новому,
Какие даты станем отмечать?

Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.
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ПАРАДОКСЫ РОССИИ

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

П утин предложил «на 
конституционном 
уровне закрепить 

обязательные требова-
ния к лицам, которые за-
нимают должности, кри-
тически важные для обе-
спечения безопасности и 
суверенитета страны». 
В Послании перечисляются 
должности госчиновников, 
которые «не могут иметь 
иностранное граждан-
ство, вид на жительство 
либо иной документ, ко-
торый позволяет посто-
янно проживать на тер-
ритории другого государ-
ства». Президент подчер-
кнул: каждый чиновник «дол-
жен прежде всего для себя 
решить, что он связыва-
ет свою жизнь с Россией, 
с нашим народом, и никак 
иначе, без всяких полуто-
нов и допущений».

Такая постановка пробле-
мы, хотя и очень запоздалая, 
сегодня актуальна и спра-
ведлива. Но вызывает мно-
го вопросов: с какой целью 
невероятное превращает-
ся в очевидное? Может, вер-
ховная власть решила наве-
сти порядок в этом вопросе? 
Ведь в мировой практике не 
было и нет примеров, когда 
государственные чиновни-
ки, депутаты, сенаторы, на-
пример, в США, Великобри-
тании, Франции или Турции, 
имели бы в массовом поряд-
ке, как в России, граждан-
ство, ПМЖ, вид на житель-
ство в других странах. Труд-
но представить, чтобы семьи 
членов конгресса США, ми-
нистров Франции или Герма-

нии постоянно жили в других 
странах, имели там недвижи-
мость, счета в банках и т.д. 
Пожалуй, только Россия в 
этом отношении исключение. 

В выступлениях нашего 
президента нет ответа на ло-
гично возникающий вопрос: 
как это получилось в усло-
виях «небывалой демокра-
тии, хвалёной стабильности 
в стране и высокой эффек-
тивности государственных 
менеджеров», которые, к то-
му же, члены правящей пар-
тии «Единая Россия»?

Я попытался пройтись по 
дебрям Интернета. Каких 
только фамилий чиновни-
ков, депутатов ГД и сенато-
ров там нет! На YouTube не-
кий Алексей Гончаров пове-
ствует о том, «как жируют 
чиновники в Вене», называя 
конкретно фамилии россий-
ских государственных дея-
телей, показывая фотогра-
фии домов и дворцов на-
ших единороссов-патриотов. 
Этот же автор рассказывает 
о квартире Д. Пескова в Па-
риже. Много пишут в сетях о 
его дочерях, живущих за гра-
ницей. Мелькает фамилия 
бессменного депутата Гос-
думы Вячеслава Никонова. 
Встречаются фамилии Жу-
кова, Мизулиной, Родниной 
и др., которых постоянно ви-
дим на телеэкранах, сидя-
щих в президиумах на тор-
жественных мероприятиях, 
призывающих нас к патри-
отизму, самоотверженному 
труду по выполнению нац-
проектов. 

Кто только не говорит о те-
леведущем С. Брилёве, про-

Р оссийская Федерация 
по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года - соб-

ственник имущества 700 
федеральных государствен-
ных унитарных предприятий 
(далее - ФГУП) и акционер 
(участник) 1168 хозяйствен-
ных обществ.

Планом предусматрива-
ется продажа акций, при-
надлежащих государству, в 
186 АО, в 86 ФГУПах, доли 
участия РФ в 13 обществах 
с ограниченной ответствен-
ностью и более тысячи объ-
ектов другого федерального 
имущества.

Планируется прекраще-
ние участия государства в 
уставных капиталах АО «Ма-
хачкалинский морской порт», 
Банк ВТБ (до 50%), «Кизляр-
ский торговый порт», «Ново-
российский морской торго-
вый порт», Племенной форе-
леводческий завод «Адлер», 
Внешнеэкономическое объ-
единение «Алмазювелирэк-
спорт» (после передачи его 
полномочий в части экспор-
та драгоценных металлов и 
драгоценных камней Госфон-
ду России).

По количеству привати-
зируемых предприятий план 
получился амбициозным. 
Это обещали наши министры 
своим иностранным партнё-
рам. 

О планах приватизации 
говорил министр финансов 
А. Силуанов на встрече с 
американскими инвесторами 
в рамках ежегодной встречи 
МВФ и Всемирного банка в 
Вашингтоне в октябре 2019 
года. Инвесторы интересо-
вались, почему у России та-
кие скромные планы по при-
ватизации на ближайшие три 
года. Силуанов сообщил, что 
поручит Минэкономразвития 
разработать «более амбици-
озный план».

Бывший министр экономи-
ческого развития М. Ореш-
кин утверждал: «В целом мы 
должны активно двигаться 
по снижению доли государ-
ства в экономике. Особенно 
мы должны сконцентриро-
ваться там, где государство 
не должно присутствовать».

Согласно плану, привати-
зации подлежат высокотех-
нологичные производства, 
в том числе стратегических 
предприятий в оборонной 
промышленности, радио-
электронике, в сфере безо-
пасности страны. Неужели в 
этих сферах государство не 
должно присутствовать?!

Предусмотрена прода-
жа всей доли акций устав-
ного капитала, принадлежа-
щих государству, ОАО «Сим-
бирский патронный завод», 
Ульяновск. Это предприятие 
одно из ведущих оборонно-
промышленного комплек-
са России. Сфера деятель-
ности завода всегда относи-
лась к государственным ин-
тересам.

Планируется приватиза-
ция Научно-технического 
центра радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ). В конгрес-
се США американский экс-
перт по РЭБ заявил, что 
американские войска от-
стают от России в развитии                                   
войск радиоэлектронной 
борьбы. Разве РЭБ не явля-
ется сферой интересов го-
сударства?! Ясно, что после 
приватизации в это НИИ при-
дут иностранные инвесторы. 
И пропало наше превосход-
ство в сфере РЭБ над США. 
Все разработки потерять мо-
жем. Пример РУСАЛа никого 
в бывшем правительстве ни-
чему не научил!

В сфере производства 
компьютеров, электронных и 
оптических изделий, электри-
ческого оборудования прива-
тизации подлежат Владимир-
ский завод «Электроприбор», 
«Радиоприбор» (Казань), 
научно-технологическая ком-
пания «Ригель», «Звезда-
Редуктор» (Санкт-Петербург).

Что даст приватизация 
АО «Звезда-Редуктор»? На 
торги выставили 92,57% ак-
ций предприятия (пакет при-
надлежит государству), про-
изводящего редукторы для 
строящихся кораблей ВМФ 
РФ. Начальная цена объек-
та - более 2,5 млрд рублей 
при номинальной стоимости 
акций 3,09 млрд рублей. По 
мнению экспертов, посколь-
ку предприятие имеет стра-
тегическое значение для го-
сударства и нуждается в гос-                     
поддержке, претендентом 
может выступать только го-
сударственная компания 
стратегического значения. 
Например, Объединённая 
судостроительная корпора-
ция или «Ростех». Если так, 
то приватизация осущест-
вляется в интересах госкор-
пораций, доля государства 
в экономике с приватизаци-
ей этого предприятия сокра-
щается формально, т.е. зада-
ча по сокращению доли госу-
дарства в экономике не ре-
шается.

Планом предусмотрено 

ОТОБРАЛИ 
БУДУЩЕЕ

К ак пояснил Лев Гудков, падение рейтинга Путина 
идёт устойчиво, а отдельные его выступления типа 
недавнего Послания парламенту имеют лишь крат-

ковременный эффект. Этот постоянный спад объясняется 
устойчивым раздражением россиян и усталостью.

«Падение началось давно, и это даже не эффект пен-
сионной реформы 2018 года, оно идёт медленно и посте-
пенно, это более показательный тренд, чем резкие скач-
ки рейтинга. Нарастает неудовлетворённость положени-
ем дел в экономике, невозможностью нормально зараба-
тывать», - объясняет Гудков.

Уровень доверия президенту является в России одним 
из самых важных показателей. «Это комплексный показа-
тель массового отношения людей к политику и его обра-
зу... Мы живём не в демократическом, а в авторитарном 
обществе, скорее, даже в режиме, который возвращает-
ся в тоталитарный. Поэтому... падение рейтинга - в пер-
вую очередь размывание патерналистских установок, на 
которых держалась ранее легитимность избрания Пути-
на», - говорит Лев Гудков.

Резкое падение доверия связано со стагнирующей эко-
номической ситуацией в России, с ухудшением положе-
ния в экономике - это отмечают большинство опрошен-
ных людей. «За последние 5-6 лет реальные доходы на-
селения существенно снизились: по разным оценкам, на 
11-12%. Ухудшились перспективы заработка, получения 
какой-либо помощи, люди боятся безработицы», - сооб-
щил глава аналитического центра.

Нарастает недовольство и социальной сферой, пре-
жде всего положением дел в медицине. Кроме того, лю-
дей оскорбила пенсионная реформа.

«Это всё единый комплекс проблем, который вызывает 
раздражение и недовольство... Другое - усталость от ми-
литаристской риторики и российской военной политики. 
Люди видят, что огромные суммы тратятся на войну в Си-
рии и Донбассе, перевооружение армии, полицию, чинов-
ничество. Социальные статьи бюджета при этом сокраща-
ются, социальная инфраструктура деградирует. Ухудша-
ется экологическая ситуация. Показатель страха перед 
административным произволом и репрессиями за пол-
тора года вырос вдвое: это тоже важный показатель», - 
считает Лев Гудков.

«Люди устали бояться. Устали от постоянной мобили-
зационной вздрючки, угрозы большой войны. Всё это вме-
сте можно назвать «исчезновением» будущего, непонима-
нием того, куда идёт страна. Нарастает возмущение кор-
рупционными скандалами, хамством и наглостью чинов-
ников. Вместе с недовольством пенсионной реформой это 
ведёт к падению доверия президенту. И к нарастанию не-
довольства», - сообщил директор Левада-центра.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСИМУЩЕСТВА?

Правительством РФ утверждён прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы

приватизировать некоторые 
порты, прекращение участия 
государства в уставных капи-
талах АО «Махачкалинский 
морской торговый порт», 
«Новороссийский морской 
торговый порт» (НМТП), порт 
Астрахани. 

Из акционерного капита-
ла НМТП государство пла-
нирует выйти полностью. В 
группы НМТП входят пор-
ты Новороссийск, При-
морск и Балтийск, которые 
встроены в международ-
ные транспортные коридо-
ры, связывающие Россию 
со странами Средиземно-
морья, Ближнего Востока, 
Северной Африки, Юго-
Восточной Азии, Северной 
и Южной Америки, что де-
лает их ключевым каналом 
транзита российских им-
портных и экспортных гру-
зов. Чистая прибыль группы 
НМТП за 2018 год составила 
268,1 млн дол. То есть это 
не убыточная компания, ко-
торую надо спасать посред-
ством приватизации. 

В 2018 году «Транснефть» 
выкупила долю в совмест-
ном кипрском предприятии 
Novoport Holding, владеющем 
50,1% НМТП, доля принадле-
жала арестованным братьям 
Магомедовым. Сумма сдел-
ки - 750 млн долларов США, 
финансирование было про-
изведено за счёт заёмных 
средств. В результате доля 
«Транснефти» в НМТП увели-
чилась до 60,6%. С 27 сентя-
бря 2018 года структура ак-
ционерного капитала НМТП 
такова: Российская Феде-
рация - 20% акций; струк-
туры, подконтрольные ПАО 
«Транснефть», владеют 62% 
акций. 

ПАО «Транснефть» соз-
дала транспортную моно-
полию, контролирующую не 
только экспортные потоки, 
идущие по трубопроводам, 

но и перевалку в крупней-
ших портах. 

Порты Астрахани и Махач-
калы - российские ворота в 
Каспийское море. Их прива-
тизация может обернуться 
не только экономическими, 
но и геополитическими беда-
ми. В 2018-2019 годах Махач-
калинский морской торговый 
порт (100% акций порта вла-
деет Росморречфлот, един-
ственный незамерзающий 
порт России в Каспийском 
море) был лидером среди 
российских портов на Каспии 
по показателям роста грузо-
оборота. На его долю прихо-
дится до 62% грузов от обще-
го объёма перевалки в рос-
сийских портах Каспия. 

Порт - прямая связь с Ира-
ном, против которого США 
постоянно вводят санкции. 
В декабре 2019 года в Теге-
ране сообщили, что плани-
руют в ближайшее время от-
крыть большой порт на бере-
гу Каспийского моря, строит-
ся с 2005 года для расшире-
ния обменов с Россией и Ка-
захстаном, основной тран-
зитный маршрут для китай-
ских грузов в Европу. Если 
Астраханский и Махачка-
линский порты будут прода-
ны даже не западным стра-
нам, а нашим олигархам, ко-
торые, как водится, зареги-
стрированы со своими ком-
паниями в офшорах, то они 
автоматически присоеди-
нятся к западным санкци-
ям. А перекрытие порта об-
рушит товарооборот с Ис-
ламской Республикой, кото-
рый по итогам 2018 года со-
ставил $1,7 млрд, из которых 
основная часть шла как раз 
на экспорт из России. Разве 
эта сфера не важна для го-
сударства?!

Зачем России продавать 
столь успешное предприя-
тие, имеющее геополитиче-
ское значение?! 

Приватизируют судостро-
ительные заводы, в том чис-
ле предприятие «Море» в 
Феодосии, 13-й судоремонт-
ный завод Черноморского 
флота в Севастополе, ком-
панию «Совкомфлот». 

«Совкомфлот» - крупней-
шая российская судоходная 
компания, занимается об-
служиванием нефтегазовых 
проектов «Ямал-СПГ», «При-
разломная», «Сахалин-1», 
«Сахалин-2», доставкой 
СПГ на внешние рынки. По-
сле приватизации компания 
может попасть под санкции 
США. Оказавшись под угро-
зой санкций, частная швей-
царская компания Allseas 
бросила строительство «Се-
верного потока-2». Россий-
ские СПГ-проекты - следую-
щие на очереди на ограни-
чительные меры после га-
зопроводов. Зачем прода-
вать успешное стратегиче-
ское предприятие? Только 
если в интересах какого-то 
очень «своего». По эксперт-
ным оценкам, доля компании 
может быть продана страте-
гическим инвесторам, кото-
рыми могут стать арабские 
компании совместно с РФПИ 
(Российский Фонд Прямых 
Инвестиций) или компании 
из Азии.

Также будут проданы при-
носящие прибыль в бюджет 
«Алмазный Мир», через ко-
торый оформляется около 
90% экспортно-импортных 
сделок с драгметаллами и 
камнями, и «Московский за-
вод по обработке специаль-
ных сплавов», выручка кото-
рого в 2018 году составила 
1,7 млрд рублей. 

Будет продана доля и в 
«Росспиртпроме», который 
не только приносил при-
быль, но и позволял хоть как-
то устанавливать контроль 
на рынке алкоголя в стране. 
Учитывая значимость и вы-
сокую прибыльность этой 
сферы в РФ, она должна на-
ходиться под жёстким госу-
дарственным контролем. 

В результате от привати-
зации федеральный бюджет 
должен получить в совокуп-
ности более чем на 10 млрд 
руб., или по 3,6 млрд рублей 
ежегодно. 

Если столь крупные ком-
пании подлежат приватиза-
ции, почему такая незначи-
тельная сумма её результа-
та?! А если выручка такая не-
большая, стоит ли осущест-
влять такую приватизацию 
в условиях профицитного 

бюджета и наличия резер-
вов в ФНБ около 8 трлн руб-               
лей? Логика простая. При-
ватизация имеет своих бе-
нефициаров.

По мнению ряда экспер-
тов, в том числе председа-
теля Русского экономическо-
го общества им. С.Ф. Шара-
пова профессора кафедры 
международных финансов                                                           
МГИМО В. Катасонова, «воз-
можно, узкий круг лиц, в ру-
ках которых сосредоточе-
на большая часть богатств 
страны, пытается макси-
мально монетизировать свои 
активы. Потому что момент 
транзита  власти-2024 всё 
ближе, а после этого срока 
нынешние плутократы ока-
жутся в зоне турбулентности. 
Если называть вещи своими 
именами, идёт финальная 
распродажа России».

Незначительные в мас-
штабах экономики страны 
суммы, которые планируется 
получить от продажи феде-
ральной собственности, го-
ворят о симуляции привати-
зации - такое мнение выска-
зывал бывший министр эко-
номики России Андрей Неча-
ев. Либо правительство де-
факто отказывается от при-
ватизации, либо активы раз-
дадут по символической це-
не «правильным» инвесто-
рам».

По мнению экспертов, в 
план на приватизацию не-
редко попадают те госакти-
вы, в покупке которых заин-
тересованы олигархические 
группы федерального и реги-
онального уровней.

Ситуация напоминает се-
редину 90-х годов. Перед 
выборами 1996 года госу-
дарство в обмен на помощь 
Ельцину на выборах переда-
ло олигархам ценные активы 
экономики. История повторя-
ется? 

А ещё можно предполо-
жить, что масштабная при-
ватизация - способ легали-
зовать капиталы высших чи-
новников после их отставки 
через вхождение крупных ак-
ционеров в капиталы россий-
ских гигантов.

В любом случае новый 
план приватизации на 2020-
2022 годы порождает много 
вопросов.

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ,
первый заместитель 

руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме. 

kprf.ru

Д иректор независимого негосударственного ис-
следовательского Левада-центра объяснил, чем 
вызвано падение рейтинга Президента России 
Владимира Путина, уровень доверия которому 
по сравнению с ноябрём 2017 года упал почти в 
два раза - с 59% до 35%.

КАК ЖЕ ТАК 
ПОЛУЧИЛОСЬ?

В своём Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года 
В.В. Путин остановился на важном моменте, на который почему-то 
мало обращают внимание в многочисленных комментариях, в т.ч. 
в оппозиционных СМИ. То, о чём хочу сказать, не менее актуально, 
чем другие проблемы, может, даже более принципиально и важно.

клинающем каждую субботу 
западные страны за их пло-
хое поведение по отношению 
к России, имеющем при этом 
гражданство Великобрита-
нии, но являющимся членом 
Общественных советов при 
российских федеральных ве-
домствах.

К Навальному можно от-
носиться как угодно. Но он 
рассказывает, как и где жи-
вут многие наши депутаты, 
чиновники не в общих чер-
тах и огульных обвинениях, 
а называя конкретные фами-
лии, адреса проживания, по-
казывая роскошные особня-
ки, коттеджи, лимузины. Од-
нако левая оппозиция, не 
разделяющая политических 
и идеологических взглядов 
Навального, почему-то счи-
тает целесообразным кри-
тиковать его, а не восполь-
зоваться убедительными 
фактами из жизни россий-
ской аристократии, которые 
он приводит.

Этот список можно про-

должить, дальнейшее пере-
числение займёт слишком 
много места на газетной по-
лосе.

В связи с этим возникает 
справедливый вопрос: если 
всё, что пишут в Интернете, 
СМИ о наших госчиновниках, 
олигархах, единороссах, не-
правда, клевета, почему ни-
кто из них не подаёт в суд на 
авторов, не защищает в пра-
вовом поле свои честь и до-
стоинство? Почему ГД РФ 
не принять очередной закон 
Яровой против клеветни-
ков на чиновников высокого 
ранга, «день и ночь работа-
ющих ради процветания лю-
бимой страны», против вся-
ких ютубов и недобросовест-
ных СМИ? Но этого нет, как 
нет и официальных опровер-
жений. Значит, получается по 
поговорке: двойное граждан-
ство или ни одного.

В России сложилась 
странная ситуация с номен-
клатурными чиновниками, 
которой, пожалуй, нет ни в 

одной стране - любить Рос-
сию и быть патриотом мож-
но только живя в роскоши в 
Европе на российские день-
ги, собранные с налогопла-
тельщиков. 

Напомню, что Ельцин при-
шёл к власти во многом бла-
годаря жёсткой критике льгот 
и привилегий советской парт-
номенклатуры, которые не-
сопоставимы с сегодняшни-
ми льготами семьи Ельцина 
и высших чиновников.

В советское время, как бы 
его ни оскорбляли нынешние  
руководители, и речи не мог-
ло быть о двойном граждан-
стве или особняке в Лондо-
не независимо от занимае-
мой должности. То, что бы-
ло категорически запреще-
но в период социализма, те-
перь  норма.

Поэтому поднятый пре-
зидентом вопрос не толь-
ко назрел, но и давно пе-
резрел. Отставка Д. Медве-
дева и предъявление уль-
тиматума отечественным 

госчиновникам-патриотам и 
олигархам - революционное 
событие. В какой-то степе-
ни неожиданное, во всяком 
случае, для широкой обще-
ственности. 

Ведь, по неоднократно-
му утверждению Путина, за 
эти годы Россия достигла не-
бывалых успехов. Владимир 
Владимирович всегда бла-
годарил Медведева за от-
личную работу, не высказы-
вал никаких замечаний в его 
адрес. И вдруг неожиданно 
для всех кардинально обнов-
ляется правительство.

Но никто не может объ-
яснить, с какой целью гла-
ва государства поднял этот 
злободневный и давно вол-
нующий всех вопрос. Суще-
ствуют самые разные толко-
вания. Секретарь ЦК КПРФ 
Н.В. Арефьев справедливо 
отмечает: «30 лет можно бы-
ло иметь двойное граждан-
ство, а теперь нет». 

КПРФ всё время требова-
ла отставки правительства, 

обосновывая эту необходи-
мость убедительными аргу-
ментами, конкретными циф-
рами и фактами. Однако 
трудно согласиться с мне-
нием Г.А. Зюганова: «Прези-
дент выполнил требование 
об отставке правительства, 
которое полностью прова-
лило заявленные им нацио-
нальные задачи». 

Не слишком ли категорич-
но такое утверждение? Если 
бы отставка правительства 
Медведева действительно 
произошла по требованию 
Компартии, это явилось бы 
жестом проявления демокра-
тических принципов государ-
ственного управления. Одна-
ко причина реорганизации, 
видимо, более глубинная. 

Отставка произошла не 
потому, что плохо работали 
министры. Общественность 
страны никогда не слышала 
никаких упрёков со стороны 
главы государства. О том, 
что президент не имел пре-

тензий к членам кабмина, го-
ворит и то, что из уволенных 
никто не остался без работы. 
Все получили новые, не ме-
нее тёплые кресла с равно-
значными окладами и льго-
тами. А знакомство в Интер-
нете с трудовыми биографи-
ями не которых членов но-
вого правительства не да-
ёт уверенности в том, что в 
ближайшие годы они обеспе-
чат долгожданный прорыв, а 
Россия, раздвинув пятёрку 
самых развитых стран, зай-
мёт чьё-то место. 

Сегодня очевидна абсурд-
ность положения, когда мно-
гие государственные чинов-
ники, депутаты живут по вах-
товому методу: трудятся в 
Москве, а свободное время 
проводят со своими  семья-
ми в далеко недружествен-
ных странах. Не кажется ли 
странным, что по отношению 
к ним западные государства, 
вводящие постоянные санк-
ции против России, почему-
то не предпринимают огра-
ничительных мер, не рас-
следуют источники приобре-
тения дорогих вилл и особ-
няков?

Ответы на эти и другие 
вопросы, волнующие лю-
дей, узнаем, когда нам со-
общат, что 80% населения 
проголосовало за поправки 
к Конституции, которые вно-
сили известные артисты, хи-
рурги, спортсмены и привле-
чённые им в помощь юристы.

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
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ГОРЬКИЕ МЫСЛИ

БЕДНОСТЬ В РОССИИ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

САТИРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

П о возвращении На-
дежда Константи-
новна обратилась с 

письмом в Народный ко-
миссариат здравоохране-
ния с предложением от-
крыть на Кавказе лечебно-
профилактическое учреж-
дение. И как ни было труд-
но в те годы молодой со-
ветской республике, вско-
ре в Железноводске по-
строили санаторий для де-
тей, нуждавшихся  в баль-
неологическом и климати-
ческом лечении.

Я часто здесь бываю. 
Рассказываю детям о Круп-
ской, об истории нашего го-
рода и лечебного заведе-
ния. В 1941 году после на-
чала войны детей без ро-
дителей эвакуировали от-
сюда в глубь страны. В са-
натории располагался эва-
когоспиталь №2167. В 1946 
году он вновь принял на 
отдых и лечение малень-
ких пациентов. С тех пор 
материально-техническая 
база этого дома здоровья 
только улучшалась. Уже 

90 лет здесь не смолкают 
звонкие детские голоса. 

Сейчас в санатории ис-
пользуются самые пере-
довые методы реабили-
тации. А коллектив здрав-
ницы, возглавляемый док-
тором медицинских наук 
Т.В. Ходовой, - опытные 
профессионалы. Дети по-
лучают лечение, заботу, 
воспитание. Они могут на-
ходиться в санатории круг-                           
лый год и обучаться по 
школьной программе. Для 
них организованы творче-
ские кружки, развлечения, 
экскурсии. Быт на высоком 
уровне. Всё хорошо. Наш 
город может гордиться та-
ким медицинским учрежде-
нием. 

Но меня, человека со-
циалистической форма-
ции, удручает одно обсто-
ятельство - за эти условия 
нужно платить. Понятно же, 
что не все родители могут 
определить сюда своего 
ребёнка. Существуют, ко-
нечно, социальные путёв-
ки по ОМС, но этого мало, 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КРУПСКАЯ ДУМАЛА 
О ЮНЫХ ПОКОЛЕНИЯХ

Санаторий имени Н.К. Крупской в Железноводске - 
одна из старейших детских здравниц, открывшаяся 
в 1929 году и названная в честь побывавшей здесь 
на лечении жены В.И. Ленина. 

если задуматься, сколько 
у нас больных детей. 

Н.К. Крупская, именем 
которой назван санаторий, 
и мысли не допускала, что 
он может быть платным. 
Разве в 1929 году у стра-
ны были лишние деньги 
на его строительство? Но 
нашли, чтобы растить здо-
ровое поколение. Или, мо-
жет быть, теперь у росси-
ян есть деньги на, прямо 
скажем, недешёвые пу-
тёвки? Их нет. И государ-
ство не находит средств, 
хотя правительство заве-
ряет, что денег в казне до-
статочно. 

Дети об этом думать 
не должны. Пусть они ра-
дуются, поправляют здо-                     
ровье, какого бы достатка 
ни были их родители. Об 
этом должны думать мы - 
взрослые. Думать серьёз-
но и ответственно: на каком 
пути находиться -  социали-
стическом, по-настоящему 
социальном, или на капи-
талистическом, рыночном, 
где важно лишь количество 
денег в твоём кошельке.  

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь 

ГК КПРФ.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Я что-то делаю на кух-
не, в комнате работает те-
левизор, оттуда долетает: 
«Президенту плевать на 
свой народ и на свою стра-
ну… 25% за чертой бедно-
сти… Здравоохранение и 
образование гибнут… Кор-
рупция и воровство… Оли-
гархи тащат как с пожара, 
прячут награбленное в 
офшорах…»

Думаю: не может быть! 
Человека завтра за та-
кую правду о России рас-
стреляют. Захожу в комна-
ту - хоть глянуть, кто этот 
смельчак. И понимаю, что 
не расстреляют: это - про 
Украину. А как похоже…

***
Реклама: «Верёвки для 

шеи - недорого и эффек-
тивно! Реальное решение 
пенсионной, жилищной, 
долговой и других проб-
лем! В отличие от прочих 
средств действует мгно-
венно.  Один  раз затя-
нись - и спи спокойно!»

***
Страшно не то, что 

Миллер и Сечин полу-
чают миллиарды ежеме-
сячно, представьте себе, 
когда они будут получать 
пенсии, это же 50% всего 
Пенсионного фонда Рос-
сии каждому... 

***
Минздрав предупре-

ждает: «Курение опасно 
для вашего здоровья!» 

Пенсионный фонд Рос-
сии: «Не так всё страшно! 
Кури, мы не против».

***
Мы живём в правовом 

государстве! Правда, все 
права в нём принадлежат 
олигархам и чиновникам.

***
Правительство пообе-

щало увеличить все пен-
сии на 200%, снизить та-
рифы ЖХК на 90%, повы-
сить зарплаты до евро-
пейского уровня, выда-
вать ипотечные кредиты 
под 0%, побороть корруп-
цию... Эти и другие шут-
ки звучали на новогоднем 
корпоративе в Кремле.

***
Для облегчения всена-

родного голосования по 
поправкам в Конституцию 
правительство установи-
ло надбавку к зарплате 
полиции и Росгвардии в 
Москве и Петербурге.

***
Фразу «нужно ещё не-

много потерпеть» скоро 
занесут в Конституцию 
страны.

***
В США конституция га-

рантирует регулярную 
смену власти. В России 
власть гарантирует регу-
лярную смену конститу-
ции.

***
Народ России возму-

щён составом рабочей 
группы по изменению кон-
ституции. Почему в неё не 
вошли Тимати, Галустян и 
Лоза?!

***
Как только я слышу, что 

зарплата должна соот-
ветствовать результатам 
труда, в первую очередь 
вспоминаю наше прави-
тельство и национальные 
сборные по футболу и би-
атлону...

***
Минфин предлагает 

ввести пособие по бедно-
сти, а Минтруд предлага-
ет его сразу забирать как 
налог за тунеядство.

***
В рамках борьбы с бед-

ностью правительство 
снизило прожиточный ми-
нимум.

***
Госдума успешно бо-

рется с бедностью... У де-
путатов практически не 
осталось бедных род-
ственников!

***
- Господа министры, как 

нам улучшить ситуацию с 
мусором?

- Надо снизить доходы 
граждан, граждане станут 
меньше покупать всякой 
продукции, мусора ста-
нет меньше.

- А это идея!!! Утверж-
даю план реализации!

Где бы и сколько бы ни собралось 
людей советской эпохи, хотя бы три-
четыре человека, они непременно за-
ведут разговор о том, как хорошо жи-
лось при социализме. И как жаль, что 
мы тогда не умели это ценить. 

А что говорят люди о нынешнем 
времени? Тут даже не говор 
слышен, а стон стоит: налоги 

растут с каждым днём и всё время по-
являются новые (разве при социализ-
ме были разговоры о налогах?); це-
ны также растут неудержимо; рабо-
ты не найти, а если и найдёшь, пла-
тят какие-то копейки, с которых так-
же берут налоги. Плохо с жильём: но-
вое безумно дорого, а старое разори-
тельно из-за цен на ЖКХ. Обучение 
платное и дорогое, зарплаты на не-
го не хватает. Сёла многие брошены, 
молодёжь разбегается из них кто ку-
да. Из нашего села некоторые уеха-
ли не только в США, но и в Германию. 
Как вам нравится эта картина: дети 

победителей уезжают жить к де-
тям побеждённых? 

В официальных СМИ льётся мёд 
доказательств, что жизнь становится 
всё лучше, правительство неустан-
но заботится о людях. Конечно, «за-
ботится»: украло со сберкнижек тру-
довые накопления, а отдавать не хо-
чет. Ждёт, когда последние владель-
цы вкладов отойдут в мир иной. Зачем 
же так обижать людей? 

Народ уверен, что не укради у него 
власть последние тридцать лет жизни, 
то мы бы давно уже были в комму-
низме. Об этом говорят везде; власть, 
услышь наконец-то народ!!!

И о другом, о хорошем. Пользуясь 
случаем, я хочу через газету поблаго-

дарить медицинских работников, ко-
торые мне спасли жизнь. В их числе: 
операционная сестра Е.В. Рашевская, 
операционная санитарка В.П. Петро-
ва, хирург Ю.С. Кривошеев, анесте-
зиолог Д.Ю. Башкиров, анестезист                    
Д.Е. Каграманян, рентген-лаборант 
Н.А. Белален.

Спасибо, родные, за возвращение 
меня к жизни!

Хочу также поблагодарить редкол-
легию газеты, несущую народу свет 
и правду! Здоровья вам, товарищи, и 
успехов в работе!

Т.А. ДУБИНА,
читательница «Родины».

Султан Андроповского района.

И небезызвестный ведущий первого 
российского канала Д. Киселёв по 
кличке «Чего изволите-с» в воскрес-

ных передачах «Итоги недели» пугает теле-
зрителей апокалипсисом, если…

Начинает издалека, дескать, а помните, 
пипл, как было плохо в 90-е? Зарплату не 
платили, сплошной рэкет, бандитские раз-
борки, межнациональные конфликты, стра-
на чуть не развалилась… И посмотрите те-
перь! Сплошная благодать! Зарплаты вы-
плачивают и пенсии выдают, стабильность, 
Россию во всём мире уважают…

И как вы думаете, благодаря кому всё 
это свершилось?.. Чья это заслуга? Конеч-
но, благодаря денному и ночному труду и 
усилиям нашего президента - «раба на га-
лерах». Какой-то даже страх в душе посе-
ляется при мысли, что надо будет его ме-
нять. Правда, он не уточнил, в чьих душах 
этот страх поселился, хотя и без Киселё-
ва понятно.

А в передаче от 16 февраля он вообще в 
страхах своих и присосавшейся олигархии 
пошёл с козырного туза - решил сравнить 
Ельцина с Путиным. Дескать, пипл, пом-
нишь, как Ельцин катался по США на част-
ном самолёте и на одном из аэродромов, 
выйдя из самолёта, пошёл не к делегации, 
его встречавшей, а стал справлять малую 
нужду. Только после этого он удостоил вни-
манием собравшихся, большинство из ко-
торых были женщины, поздоровался с ни-
ми, пожимая руки. Разве на такое способен 
нынешний президент, которого уважают в 
мире? - вопрошал Киселёв.

Плохи, видимо, дела у нынешней власти, 
если приходится для своего возвеличива-
ния упоминать подобные позорные момен-

ты ельцинского президентства, прошедше-
го в пьяном угаре.

Следующим неубиенным козырем в под-
держку вечности «нашего» президента Ки-
селёв привёл его заявление, что, пока «он 
президент, в России никогда не будет «ро-
дителей №1 и №2».

 Ну, это он зря сказал, не подумав. Все 
помнят, что Путин уже говорил: «…пока я 
президент, никакого повышения пенси-
онного возраста не будет…», «…пока я 
президент, изменений в Конституции 
не будет…». Он даже советовал мозги за-
менить тем, кто хочет что-то менять в Кон-
ституции. Но об этом как-то забыл напом-
нить Киселёв. Промолчал и о многом дру-
гом кремлёвский трубадур. 

О том, например, что именно при Пути-
не уничтожены тысячи предприятий, заво-
дов, фабрик, процветают сплошная кор-
рупция и воровство бюджетных средств, 
друзья-олигархи, совершаются разруши-
тельные нападки на российскую науку, за-
крыт ы тысячи школ, больниц, ограбили этот 
самый пипл, опустив его в нищету, лишив 
возможности получать достойные зарпла-
ты, лечиться, учиться, создавать семьи, об-
рекая народ на вымирание… И это в одной 
из самых богатых стран мира!.. Россию пре-
вратили в поставщика огромных средств и                
сырья за рубеж, загоняя свою экономику 
всё глубже в кризис…

Но, слушая Киселёва, наверное, у многих 
непроизвольно появилось желание вско-
чить и рявкнуть во всё горло: «Боже, ца-
ря храни!..»

И.И. НИКИТЧУК. 
kprf.ru

НАШУ СТРАНУ ПЛАНИРУЮТ 
УНИЧТОЖИТЬ ЗА ТРИ ЧАСА
Наши китайские товарищи подсчитали, что в случае 
войны НАТО против России наша страна будет уни-
чтожена за три часа. Знает ли наша власть об этом?

М еня пугает не военная мощь НАТО, а лёгкость трё-
па политиков по поводу возможного варианта вой-
ны. Взгляд на неё как на вполне вероятную, более 

того, неизбежную перспективу является катализатором.
Но что взять с современных мировых политиков, кото-

рые даже курс молодого бойца не проходили? Им война 
представляется в виде американских боевиков, где янки 
непременно оказываются в победителях. 

В России люди к войне относятся иначе. Никто её не 
хочет. Тот, кто мечтает уничтожить нас за три часа, за это 
же время уничтожит и весь мир. 

Гитлер предполагал завоевать нашу страну за три-
четыре месяца, но не получилось. Уничтожить Россию 
за три-четыре часа было бы, конечно, круто, но за что? 
Ведь сама она ни с кем воевать не собирается. А вот вся-
кий, кто захочет уничтожить её, непременно будет побит. 
Объединимся. Только троньте!

Карл XII и Наполеон тоже сомневались в силе рус-
ских… 

Не пугайте Россию тремя часами, если не хотите стать 
самоубийцами. Или быть битыми, как в 1945 году. 

Ворчун.

В ыход предложило Ми-
нистерство экономи-
ческого развития. По 

его названию можно пред-
положить, что речь пойдёт о 
строительстве новых пред-
приятий, повышении заня-
тости населения и его дохо-
дов во всех сферах деятель-
ности. Ни для кого не секрет 
(может, только для прави-
тельства), что большинство 
россиян получают зарпла-
ту на уровне минимальной 
оплаты труда. Да и то толь-
ко потому, что она установ-
лена законодательно. А воля 
бы работодателей, так они 
платили бы меньше. Но ни-
каких подобных мыслей в го-
ловах «умных» экономистов 
и управленцев в большом 
штате кабинета министров 
не возникает. Они идут дру-
гим путём, а именно - зату-
шёвывания, припудривания, 
искажения истинных показа-
телей уро вня жизни россий-
ских граждан. 

Вот, например, Минэко-
номразвития в прошлом го-
ду подготовило изменения 
в правила ведения статисти-
ки степени бедности в Рос-
сии. Министерство предложи-
ло Росстату с 2020 г. контро-
лировать сведения об уровне 
бедности, соотнося их с ин-
формацией о налогах и стра-
ховых взносах. Для этого бу-
дет использоваться специ-
альная информационная си-
стема. Нововведения якобы 
необходимы для повышения 
качества подсчётов, а также 
усиления адресности соци-
альной помощи от государ-
ства. Для реализации пла-
нов потребуется 1,3 млрд руб.

Сумма немалая. Но у нас 
не скупятся на содержание 
армии чиновников. А вот бед-
ствующим помочь - тут уже 
экономить надо, чтобы не пе-
реплатить лишний рубль то-
му, кто копейки считает. Ведь 
кто такой бедный? Тот, кто в 
беду попал. Ему помогают. А 
если у нас половина страны в 
беде? Всем-то не поможешь. 
И начинают из бедных выде-
лять самых бедных, которые 
беднее бедного. Применя-
ют при этом очень странные 
критерии.

Голикова предложила лишить помощи тех, чьи род-
ные имеют свиней, кур, коз или кроликов. Теперь, ес-
ли люди получают доход меньше прожиточного мини-
мума, но имеют родственников, которые держат жив-
ность, или у них есть автомоби ль - они… официаль-
но богатые.

ТАК И ХОЧЕТСЯ РЯВКНУТЬ 
ВО ВСЁ ГОРЛО:

«БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!!!»
Кажется, до 2024 года, когда должны произойти очередные «выборы» пре-
зидента, далеко, а среди олигархата российского и обслуживающих его 
журналистских блюдолизов началась настоящая паника. А тут ещё поправ-
ки к Конституции…

ГОЛИКОВА 
ИЗОБРЕТАЕТ 
РОЗОВЫЕ 
ОЧКИ

Владимир Путин одной из первейших задач, постав-
ленных перед кабмином, назвал искоренение бед-
ности. Оно и понятно: кто ж хочет, чтобы его назы-
вали президентом бедной страны.

Первым под огонь попал 
прожиточный минимум. Раз-
мер потребительской корзи-
ны, рассчитанный на выжи-
вание в российских услови-
ях, просчитали до грамма - 
не дотягивают до неё дохо-
ды граждан. Решили отне-
сти к официальным дохо-
дам любой продукт из под-
собного или садоводческо-
го хозяйства, потенциаль-
ные средства от сдачи в на-
ём жилья, да так, чтобы ни 

одна копейка не ускользнула 
от всевидящего ока налого-
вой службы. А бедность так 
и лезет в глаза, так и не пу-
скает Россию в ведущие эко-
номики мира. 

Увы, всё безуспешно. 
Ушедшее в отставку прави-
тельство не выполнило ни 
одного пункта по повыше-
нию доходов населения: ра-
бочих мест не создали, бед-
ность растёт, медицина на 
грани вымирания так же, как 

и образование. И вот госпо-
жа Голикова нашла выход из 
сложившейся ситуации - раз 
и навсегда решить вопрос с 
бедностью в России.

Она заявила: «Это очень 
сложный переход, и осуще-
ствить его тоже очень слож-
но. Но нам кажется, что пере-
ход к минимальному потре-
бительскому бюджету - всё-
таки залог победы над бед-
ностью в нашей стране». 

Она считает, что тер-
мин «прожиточный мини-
мум» следует заменить «пот-
ребительским бюджетом». 
Смысл сразу поменяется. Лю-
ди с низким доходом могли бы 
пользоваться бюджетом сво-
их родственников, у которых 
есть хозяйство или личный ав-
томобиль. Тогда они не будут 
считаться бедными. 

Попробуем расшифровать 
это умозаключение. Напри-
мер, некий молодой человек 
живёт с семьёй в городе, где 
нашёл работу, однако еле 
сводит концы с концами. Но 
у него в селе есть родители, 
у которых огород, живность 
во дворе и старенький «жигу-
лёнок». Логично же, что пре-
старелые родственники по-
могают сыну натурпродук-
тами. По мнению Голиковой, 
такая семья не может счи-
таться бедной. Всё решает-
ся просто: надо только пра-
вильно посчитать.

Порой мозг взрывает от 
циничности чиновников, у 
которых, извините, нижнее 
бельё стоит столько, сколь-
ко платят в месяц работягам 
из регионов. Для них важно, 
чтобы цифры соответство-
вали, дабы отчитаться об 
успешно проделанной рабо-
те. На людей им наплевать, 
что в очередной раз наглядно 
продемонстрировала вице-
премьер по социальной по-
литике Голикова. Народ чёрт 
знает чем питается, болеет и 
умирает, но бедности же на 
бумаге нет. Всё в порядке. 

Страна у нас большая, 
розовые очки всем не наде-
нешь. Как ни считайте, го-
спода, а народ вы обобра-
ли и продолжаете ввергать 
в нищету. 

Лидия СЕРГЕЕВА. 

ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕДУТ 
К ДЕТЯМ ПОБЕЖДЁННЫХ

От редакции. Мы благодарим Т.А. Дубину за добрые слова, но должны изви-
ниться, что не можем опубликовать ваши стихи, посвящённые героическому 
труду врачей. Они очень искренние, но мы знаем, что прозой Вы пишете го-
раздо лучше. 

Глава патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства протоиерей               
Д. Смирнов выступил с некор-
ректным заявлением в адрес со-
временных семейных отношений. 
Оно вызвало негативную реак-
цию в обществе. Одновременно 
со столь же некорректным выпа-
дом в адрес семейных отношений 
в советское время выступила де-
путат фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Н. Поклонская. Руковод-
ство РПЦ отмежевалось от заяв-
ления протоиерея, а вот фракция 
единороссов от слов бывшего 
прокурора - нет. 

П ротоиерей Смирнов известен 
резкими высказываниями по 
вопросам современной мо-

рали, воспитания. Нынешний скан-
дал вызвали его слова на встрече 
с участниками православного сооб-
щества о том, что женщины, живу-
щие в гражданском браке со свои-
ми партнёрами, - «бесплатные про-
ститутки». Учитывая реакцию обще-
ства на заявление, руководство РПЦ 
отреагировало быстро. Председа-

тель синодального отдела Москов-
ского патриархата по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и СМИ                          
В. Легойда написал на своей стра-
ничке в Facebook: «...не в РПЦ так 
считают, это мнение одного священ-
ника». А глава отдела внешних цер-
ковных связей Московского патри-
архата митрополит Илларион хотя 
и назвал женщин в незарегистриро-
ванных браках «слабым звеном», но 
извинился перед ними за слова про-
тоиерея Смирнова.

 А вот чем блеснула единоросска 
Наталья Поклонская. Как сообщило 
15 февраля информационное агент-
ство Яндекс Дзен, разведённая да-
ма выступила с проповедью на те-
му семейных ценностей и рассказа-
ла… о семье «в дремучем совке».

«Мы много спорим о семье, но 
так и не разобрались, что это 
такое. С дремучих совковых 
времён сложилось определение 
«ячейка общества». От этих 
слов веет мертвечиной, будто 
голос из ледяного склепа. Все сей-
час ругаются из-за покушений на                            
семью, чудовищных законов, ко-
торые могут её разрушить. Раз-

ве вы не понимаете, что самые 
кровавые ужасы случились в 1917 
году ?». По её мнению, орды бесов и 
нечисти, полоумные большевики по-
ставили Россию, которую мы потеря-
ли, к стенке и расстреляли. Страна 
исчезла, а с ней и традиционные се-
мейные ценности.

«Все эти полоумные дедушки 
Ленины, извращенки Клары Цет-
кин и Розы Люксембург продви-
нули разводы, аборты и прочий 
левый бред. Браки теперь заклю-
чались не на небесах, а в кабине-
тах бюрократов». В качестве при-
мера она привела фильм «Любовь 
и голуби». В нём «мужа отправили 
на море, там его увела расфуфы-
ренная дура, а всё потому, что 
Вася и Надя не умели любить и 
ценить семью... Большевики всё 
это отняли и у них, и у нас - ведь 
многое из рухнувшего Союза пе-
рекочевало в нынешнюю Рос-
сию, Украину, Беларусь. Если мы 
хотим бороться за сохранение                                                                               
семьи, надо отказаться от 
«духовного» наследия бесов и 
убийц». По её мнению, семью нуж-
но строить не по законам партии. 

Там крепкая семья, где чтут запо-
веди бога.

Глубоко копает женщина. Ког-
да Советский Союз был разру-
шен в 1991 году, ей было 11 лет. 
Росла и воспитывалась в полной                      
семье, имеет старшую сестру. Где 
она могла насмотреться этих ужа-
сов, о которых поведала обществу? 
Могла бы для наглядности расска-
зать о своих попытках «построить 
семью не по законам партии, а по 
заповедям бога» - не фантазиро-
вать на тему семьи в «дремучем 
совке». Многие помнят её выход за-
муж в августе 2018 года за ветера-
на правоохранительных органов, за-
служенного юриста России И. Со-                                                                        
ловьёва. Через год, в сентябре 2019 
года, супруги развелись. Не слиш-
ком ли быстро? Могла бы она на лич-
ном примере рассказать о том, как 
В.И. Ленин и большевики разруши-
ли её брак в 2019 году, но почему-
то не смогли этого сделать с её ро-
дителями. 

Валентин СИМОНИН,
публицист.

kprf.ru

ЧТО ДЕЛАЕТ БОГ С ТЕМИ, КОГО ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ?
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Е сли сделать скидку на 
инфантильность ны-
нешнего подрастаю-

щего поколения, то 24-лет-
него красноармейца, кем 
был тогда Ашихин, сегод-
ня тоже можно было бы на-
звать мальчишом.  Но, чтобы 
понятно было для нового по-
коления, читающего вместо 
Гайдара Солженицына, из-
ложу её краткое содержание.

В ней рассказывается о 
бое между буржуинами и 
Красной Армией. И вот в кон-
це: «А в это время спрашива-
ет Главный Буржуин у своих 
буржуинов:

- Ну что, буржуины, доби-
лись вы победы?

- Нет, - отвечают буржу-
ины, - мы отцов и братьев 
разбили, и совсем была на-
ша победа, да примчался к 
ним на подмогу Мальчиш-
Кибальчиш, и никак мы с ним 
не справимся.

Очень удивился и рассер-
дился Главный Буржуин, и за-
кричал он грозным голосом:

- Может ли быть, чтобы не 
справились с Мальчишем? 
Ах вы негодные трусищи-
буржуищи! Как это вы не мо-
жете разбить такого малова-
того? Скачите же скорей и не 
возвращайтесь без победы.

Вот сидят буржуины и ду-
мают: что же это такое им 
сделать? Вдруг видят: выле-
зает из-за кустов Мальчиш-
Плохиш и прямо к ним. Об-
радовались тогда буржу-
ины, записали Мальчиша-
Плохиша в своё буржуин-
ство и дали ему целую боч-
ку варенья да целую корзи-
ну печенья».

В общем, предали 
Мальчиша-Кибальчиша. 
Схватили его буржуины и 
казнили. Но Красная Армия 
всё же победила.

«И в страхе бежал разби-
тый Главный Буржуин, гром-
ко проклиная эту страну с 
её удивительным народом, 
с её непобедимой армией и 
неразгаданной Военной Тай-
ной.

А Мальчиша-Кибальчиша 
схоронили на зелёном бугре 
у Синей Реки. И поставили 
над могилой большой крас-
ный флаг.

Пролетают лётчики - при-
вет Мальчишу!

Пробегают паровозы - 
привет Мальчишу!

А пройдут пионеры - са-
лют Мальчишу!»

Эту сказку Г. Беликов, про-
работавший в ставрополь-
ском Доме пионеров 17 лет, 
наверное, рассказывал сво-
им подопечным и наставлял: 
«Пройдёте по ул. Ашихина - 
салют Ашихину!».

Но в один из дней августа 
1991 года Беликова слов-
но осенило. «Стойте! - вос-

1920 г. - год окончания 
интервенции и Граждан-
ской войны в России. Прав-
да, до 1922 года Дальний 
Восток ещё находился под                      
властью интервентов и бе-
логвардейцев, но их основ-
ные силы были уже раз-
громлены и выгнаны с на-
шей земли. Народ отстоял 
власть рабочих и крестьян.

29 февраля 1920 го-
да доблестная рабоче-
крестьянская Красная Ар-
мия освободила Ставрополь 
от белогвардейцев.

Полтора года в городе 
царил белый террор, были 
замучены сотни борцов за 
Советскую власть.

К началу апреля вся 
территория современного 
Ставрополья была очище-
на от Добровольческой ар-
мии и белоказаков, которые 
беспорядочно отступали к 
Новороссийску.

Трудящиеся городов и 
сёл края с радостью встре-
чали освободителей. Но ра-
дость была омрачена тяжё-
лыми потерями, которые 
понесли люди от «культур-
ных» белых насильников.

Приведу один пример 
их кровавых злодеяний. 
По данным комиссии при 
Ставропольском губерн-
ском отделе юстиции, 
наибольшие потери понёс 
Медвеженский уезд. В его 
сёлах были зарегистриро-
ваны 1112 случаев пове-
шений и расстрелов, 138 -                                        
тяжких телесных истяза-
ний. Среди населённых 
пунктов уезда не было хо-
тя бы одного, где не значи-
лись бы повешенные или 
расстрелянные белыми.

Кровавая работа в от-
ношении трудового наро-
да была распространена 
по всей Ставропольской 
губернии: порки, грабе-
жи…

Среди показаний сви-
детелей не редкостью бы-
ли такие: «Карательный от-
ряд выпорол половину се-
ла», «Карательным отря-
дом белых было ограбле-
но всё село поголовно»…

После разгрома бело-
казаками Медвеженско-
го фронта в июле 1918 го-
да в плен попали многие 
защитники Советской вла-
сти, большинство из них 
расстреляли. Часть мест-
ных крестьян подвергли 

1919 год
Состоялась первая в 

России радиовещательная 
передача - вместо сигналов 
азбуки Морзе в эфире впер-
вые прозвучал голос чело-
века.

1920 год
Чехословаки переда-

ли Иркутскому исполкому 
эшелон с золотом Колчака. 
Многие ящики были разби-
ты, с повреждёнными печа-

тями, мешки с прорехами. В 
одном вагоне не хватало 13 
ящиков с золотом. 

1926 год
Вышел из печати сборник 

произведений И.В. Сталина 
«Вопросы ленинизма».

1927 год
В Москве открылась пер-

вая Всемирная выставка 
моделей межпланетных ап-
паратов и механизмов.

1944 год
Фашисты начали то-

тальную мобилизацию 
мужчин-эстонцев в леги-
он СС.

1990 год 
Президиум Верховного 

Совета СССР создал но-
вую должность - прези-
дент СССР. Михаил Гор-
бачёв - первый и послед-
ний президент Советского 
Союза.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬЯ 

ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

Героические события ХХ века актуальны и сейчас, когда волна антикомму-
низма, искажения истории большевизма, СССР выплёскивается буржуазны-
ми СМИ. Представители старшего поколения, которые встречались с участ-
никами становления Советской власти, должны нести молодёжи правду о на-
шей истории.

публичной порке шомпола-
ми на площади села Медве-
женского (ныне Красногвар-
дейское). Эту экзекуцию ви-
дел мой отец, которому в то 
время исполнилось 11 лет. 
Среди подвергнутых нака-
занию был его дядя, спи-
на которого превратилась в 
кровавое месиво. Но тот не 
смирился: едва зажили ра-
ны, ушёл защищать Совет-
скую власть и не вернулся 
с Гражданской войны.

Вот что писал Деникин в 
с воих очерках о «доблест-
ной Добровольческой ар-
мии» и белоказаках: «За 
гранью, где кончаются 
«военная добыча» и «рек-
визиция», открывается 
мрачная бездна мораль-
ного падения: насилия и 
грабежа. Они пронеслись 
по Северному Кавказу, по 
всему югу, по всему рос-
сийскому театру Граж-
данской войны, напол-
няя новыми слезами и                    
кровью чашу страданий 
народа…»

После того, что творили 
с народом белогвардейцы, 
в современной России на-
ходятся силы, пытающие-

ся реабилитировать крова-
вых палачей. На государ-
ственном уровне прово-
дятся перезахоронения бе-
лых генералов, им ставят-
ся памятники, устанавли-
ваются мемориальные до-
ски, снимаются фильмы… 
В эту «работу» втянуты все 
провластные СМИ. Перепи-
сывается история так, что-
бы герои советского наро-
да выглядели палачами, а 
белые генералы, фашист-
ские пособники - спасите-
лями Отечества от боль-
шевизма.

Историю нельзя по указ-
ке сверху предавать забве-
нию. Чтобы этого не случи-
лось,  необходимо настой-
чивее разоблачать измыш-
ления фальсификаторов, 
правдиво раскрывать побе-
ды и достижения социали-
стического общества, все-
лять веру в возможность 
совместными усилиями, 
опираясь на опыт наших ге-
роических предков, возро-
дить социализм в России.

В.Я. ПОВЕТКИН.
Красногвардейский 
район.

КАК ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ 
ИСТОРИЯ

кликнул он. - Ашихин - па-
лач, садист, убийца, «кро-
вавый парикмахер», открыв-
ший когда-то незаконно «ки-
тайскую парикмахерскую». 
Почему «китайскую», непо-
нятно. Наверное, потому что 
в Китае много коммунистов и 
мысль об этом для Беликова 
в одночасье стала ужасной. 
И стал он писать книги об от-
цах и братьях мальчишей-
кибальчишей, точнее, об 
их «зверствах» так красоч-
но, будто бы только что вче-
ра сам вышел из «китайской 
парикмахерской».

Так скромный руководи-
тель пионерских кружков 
стал «известным краеве-
дом», а затем и Почётным 
гражданином Ставрополя. 
И когда немногочисленные 
ставропольские пионеры 
идут мимо бронзового бю-
ста краеведа и спрашивают у 
взрослых «А кто это?», те по-
жимают плечами и отвечают 
что-то вроде: «Кажется, он 
стал знаменитым, побив ре-
корд скорости, переметнув-
шись быстрее всех с одной 
стороны улицы на другую». 

Откуда им знать, что он 
тот самый Мальчиш-Плохиш, 
записавшийся в буржуинство 
за печенье с вареньем? Ведь 
такие сказки сегодня никто 
не читает, а если и читают, 
то не верят. А в Интернете на 
каждом углу - краевед Бели-
ков со своими книжками про 
«палача» Ашихина.  

Вот другой «известный пи-
сатель» из окружения Бели-
кова и посчитал, что пришла 

пора переименовывать ули-
цу «красного террориста» 
Ашихина в улицу «почётного 
и известного краеведа» Бе-
ликова. Можно не сомневать-
ся, что «буржуины» заранее 
приготовили ножницы и голу-
бые ленты для празднования 
такого мероприятия и ждут 
с нетерпением, когда им за-
жгут зелёный свет и их имена 
голливудскими звёздами за-
сияют на других улицах, нуж-
дающихся, по их мнению, в 
переименовании. 

Но если Беликов 
Мальчиш-Плохиш, то кто 
Главный Буржуин? У кого 
«бочки с вареньем и корзи-
ны с печеньем»? Считаю, 
что таковым на сегодня в 
Ставрополе стал «великий 
сын земли Ставропольской» 
писатель-коллаборационист 
И. Сургучёв, вдруг вернув-
шийся из бегства вместе с 
благотворительным фондом 
его имени. Именно благода-
ря известному краеведу Бе-
ликову Сургучёв и стал вели-
ким сыном. 

Каким образом? Это уже 
другая сказка, уходящая кор-
нями опять же в глубь лихих 
90-х, точнее, началась она 
гораздо раньше, в Граждан-
скую войну, а продолжилась, 
правда, с некоторыми пере-
рывами в 40-е и 90-е.

Дело в том, что про «ки-
тайскую парикмахерскую» 
было написано Сургучёвым 
в 1919 году, когда он был на 
службе в Отделе пропаган-
ды армии Деникина. Надо 
было возбуждать лютую не-

нависть у обманутых юных 
кадетов и юнкеров к красно-
армейцам, и Сургучёв поста-
рался отработать свой про-
пагандистский хлеб, что на-
зывается, от души, вложив 
в эту агитку всю свою пота-
ённую садистскую фанта-
зию, словно знал, что через 
70 лет она пригодится бели-
ковым в качестве «неопро-
вержимого доказательства» 
красного террора. Назвал он 
эту агитационную брошюрку 
достаточно по тем временам 
броско - «Бесы русской рево-
люции». Приравняв, как и по-
лагалось в таких случаях, в 
ней большевиков к бесам. 

Однако Беликов решил 
развить и дополнить сей про-
пагандистский труд, переи-
меновав его недолго думая 
в «Большевики в Ставропо-
ле», сделав эту маленькую 
брошюру своей незамени-
мо яркой и большой «разве-
систой клюквой» в свете ин-
формационной войны. 

И пошло-поехало. Ста-
ли выпускаться книги, про-
славляющие Сургучёва, од-
на за другой. Ставрополь-
ский государственный уни-
верситет не погнушался вы-
пустить сборник его статей 
(за исключением, конечно, 
явно профашистских и ан-
тисемитских) под названием 
«Сургучёв И.Д. Парижский 
дневник (1940-1945)», 2016), 
перепечатанных почти пол-
ностью из профашистских 
газет «Новое слово» и «Па-
рижский вестник». 

А вот что написала став-

ропольская газета «Откры-
тая» 7 февраля 2018 года о 
творчестве «известного кра-
еведа»: 

«Я буквально прозре-
вал, видя ложь и фальси-
фикацию советских изда-
ний, искажающих исто-
рию города и края, когда 
преступления причисля-
ли к подвигам, а палачей 
делали героями, - говорит 
Герман Алексеевич. - Это 
стало настоящим перело-
мом в моей жизни. Но го-
ворить правду было опас-
но». Разве хоть один из по-
добных «героев» промолчит 
о «страшных опасностях», 
которые его якобы подстере-
гали на каждом шагу в конце 
80-х - начале 90-х?

В 1998 г. вышла в свет 
книга Беликова «Оккупация 
Ставрополя», ставшая пер-
вой и пока единственной по 
истории города, в которой 
нет разделения на «своих» 
и «врагов», на честных со-
ветских граждан и пособни-
ков оккупантов.

Предложенная читате-
лю картина оккупации не-
сёт в себе новое осмысле-
ние истории. 

Уж не от книг ли Белико-
ва депутаты Европарламен-
та тоже «прозрели» спустя 
22 года и предложили по-
ставить знак равенства меж-
ду СССР и фашистской Гер-
манией?

Вот так и переписывается 
история. И скоро станет окон-
чательно непонятно, кто в ней 
Плохиш, а кто Кибальчиш. Или 
где «отцы с братьями», а где 
«буржуины». Неужели все по-
забудут, что сказал на границе 
с Германией в 1944 году дру-
гой действительно известный 
писатель: «И если найдётся 
в мире человек, который 
за будет о том, что сдела-
ли фашисты, его прокля-
нут могилы невинных. А 
мы знаем, что не забудет 
этого Сталин и не забудет 
Россия.»?

Наверное, как у нас пове-
лось, можно надеяться толь-
ко на президента. «Мы зат-
кнём рот тем, кто пыта-
ется переиначить исто-
рию, подать её в ложном 
свете и принизить роль 
наших отцов и дедов, на-
ших героев, которые поги-
бали, защищая свою Роди-
ну и весь мир от коричне-
вой чумы, от нацизма», - 
заявил глава государства в 
ответ на решение Европар-
ламента.

Осталось это донести до 
сознания беликовых. Или им 
президент не указ?

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

Есть в Ставрополе ул. Дмитрия Ашихина, названная в честь командира 
ставропольского гарнизона Красной Армии, погибшего от рук бандитов 
Шкуро летом 1918 года. История его гибели чем-то похожа на историю 
Мальчиша-Кибальчиша из сказки А. Гайдара. 

В СЕРДЦАХ И КНИГАХ - 
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Большое значение в воспитании патриотизма, гор-
дости за героические страницы в истории нашей 
страны имеют произведения о войне писателей-
фронтовиков, тех, кто выше лейтенантов не под-
нимались и дальше командиров полка не ходили, 
видели пот и кровь на своей гимнастёрке. Книги о 
войне помогают мальчишкам и девчонкам понять, 
что происходило в те страшные годы. Авторы от-
крывают для своих читателей время подлинного 
героизма и великой трагедии.  

В библиотеке-филиале 
№8 для учащихся 
СОШ №42 прошёл 

литературный час «Мы пом-
ним подвиги героев» из цик-
ла мероприятий «Вехи памя-
ти и славы», посвящённых 
жанру военной «лейтенант-
ской прозы».  

Состоялось знакомство 
школьников с произведени-
ями писателей фронтового 
поколения, страницами их 

биографий. Ребята посмо-
трели электронную презен-
тацию «Была война», в кото-
рой речь шла о книгах В. Не-
красова «В окопах Сталин-
града», К. Воробьёва «Убиты 
под Москвой», «Это мы, го-
споди», Б. Васильева «А зо-
ри здесь тихие…», Ю. Бон-
дарева «Горячий снег», «Ба-
тальоны просят огня», Г. Ба-
кланова «Навеки девятнад-
цатилетние». 

Авторы писали о том, что 
выстрадали сами. Их люби-
мый жанр - повесть, часто на-
писанная от первого лица, 
пропитанная воспоминани-
ями фронтовой юности. Раз-

ные герои, имена, а судьба 
одна - нелёгкая и непростая, 
но прямая и честная. 

На литературном ча-
се звучали стихи Ю. Друни-
ной «Мальчики», Р. Казако-
вой «На фотографии в газе-
те…», Н. Старшинова «Сол-
даты мы». Интересной для 
школьников стала книжная 
выставка, познакомившая с 
произведениями писателей. 
Ребята увлечённо слушали, 
удивлялись, задавали вопро-
сы и размышляли. 

Литература о Великой   
Отечественной войне всег-
да была одним из источни-
ков, оказывающих положи-
тельное влияние на воспи-
тание в подрастающем по-
колении патриотизма. Би-
блиотекари верят, что и это 
мероприятие оставит в ду-
шах ребят гордость за под-
виг, совершённый советским 
народом.

О.А. КУНАКОВСКАЯ. 
Ставрополь.

Братская могила воинов Медвеженского фронта 

Памятник будёновцу в Ставрополе

«Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..»
Песня из печали
Соткана старинной.
Песню равнодушно
Слушать невозможно -
Так берёт за душу
Горечью тревожной!..
Нет от боли средства,
Если вспомнить снова
Штопаное детство
Без отца родного.
Вспоминаю быль я -

Холод, голод, беды,
Песню о рябине
В первый День Победы.
Вдовы песню пели
О рябине тонкой,
А в сердцах горели
Письма-похоронки.
Выражала песня
Женское страданье,
Завершала песню
Женско е … рыданье.

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

ПЕСНЯ 
О РЯБИНЕ


