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Что такое 
денацификация 

Украины?

С момента разрушения СССР Украину 
настойчиво превращали в плацдарм 
НАТО против России. В результате 
страна нашпигована натовским оружи-
ем. Одновременно уничтожена некогда 
передовая промышленность. Политика 
олигархических групп постоянно сни-
жала уровень жизни людей. Школьные 
и вузовские учебники писались банде-
ровскими идеологами. Факты и явления 
нашей общей истории грубо искажались 
в духе антисоветизма и русофобии. В 
результате сложившейся ситуации на-
селение Украины сократилось на 12 
миллионов человек. Но и этого оказа-
лось мало.

Ещё в 2005 году были подписаны согла-
шения между Украиной и США о сотруд-
ничестве в исследованиях чумы, холеры, 
сибирской язвы и других смертельных 
болезней. На эти цели было выделено 
200 миллионов долларов. В числе про-
чего изучались и формы распростране-
ния коронавируса через летучих мышей 
и птиц.

В молодости мне довелось проходить 
службу в Группе советских войск в Гер-
мании в разведке по борьбе с атомным, 
химическим и бактериологическом ору-
жием. О бесчеловечном характере этих 
видов уничтожения людей я знаю не 
понаслышке. Даже такое чудовище, как 
Адольф Гитлер, не решилось применить 

химическое оружие в ходе Второй миро-
вой войны.

Теперь выясняются детали того, как 
США нарушают Конвенцию о запрещении 
разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия, принятую 
в 1972 году. Грубейшее нарушение Ва-
шингтоном международных обязательств 
создаёт угрозу всему человечеству.

Мир продолжает искать причины воз-
никновения пандемии COVID-19. Ещё в 
декабре 2019 года Пекин проинформи-
ровал Всемирную организацию здраво-
охранения (ВОЗ) о появлении в Ухани 
респираторного заболевания неизвест-
ного происхождения. Хотя возможность 
передачи нового вируса от человека к 
человеку ещё не была доказана, Пекин 
ввёл строгие карантинные меры и ничего 
не скрывал. Власти Китая сразу же при-
гласили группу экспертов ВОЗ для изуче-
ния ситуации. По итогам своей работы в 
январе-феврале 2020 года она вынесла 
вердикт: лабораторное происхождение 
вируса в Китае маловероятно. США же 
голословно возлагали вину именно на 
КНР.

Испытывая огромное давление Ва-
шингтона, ВОЗ потребовала повторной 
инспекции в Китае. Пекин справедливо 
счёл, что это противоречит здравому 
смыслу и объективным данным. О при-

страстности ВОЗ говорит и тот факт, что 
она упорно игнорирует официальные за-
просы Пекина о проверке американских 
биолабораторий в Форт-Детрике и уни-
верситете штата Северная Каролина.

Именно в Форт-Детрике располагает-
ся научно-исследовательский институт 
сухопутных войск США имени Уолтера 
Рида. Он занимается биомедицинскими 
исследованиями. В тесном контакте с 
этой лабораторией действовала группа 
учёных под руководством Ральфа Барика 
из университета штата Северная Каро-
лина. Результаты их исследований были 
опубликованы. Ещё в 2003 году стало 
ясно, что США получили продвинутые 
технологии для синтезирования и моди-
фикации коронавирусов.

В августе 2019 года ведущие аме-
риканские СМИ сообщили о закрытии 
лаборатории в Форт-Детрике в связи с 
проблемами «в избавлении от опасных 
материалов». Это случилось после волны 
заражений заболеванием, симптоматика 
которого сильно напоминала COVID-19. 
Чиновники списали всё на побочные 
действия от электронных сигарет. Тем 
временем признаки подобной инфекции 
были выявлены у членов делегации США, 
посетившей Всемирные военные игры в 
Ухане в октябре 2019 года. Так что ве-
роятность происхождения коронавируса 
из американских лабораторий крайне 
высока. А попытки Вашингтона обвинять 
Китай означают стремление избежать 
ответственности за собственные пре-
ступления.

Разработка биологического оружия на 
Украине также осуществлялась в услови-

Депутаты Госдумы фракции КПРФ заявили, что перечень мер, раз-
работанных правительством в защиту экономики, бизнеса и граждан 
РФ в условиях санкций, получился малоэффективным, так как меры 
направлены главным образом на защиту денег, но не граждан. В 
числе мер:

- кредитные каникулы, амнистия капиталов, мораторий на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса в 2022 году;

- отмена НДС в размере 20% при покупке гражданами золотых слитков;
- продление льготного использования системы быстрых платежей, сроков по упла-

те налогов, компенсация малому и среднему бизнесу расходов на использование 
СБП, для чего выделяется 500 млн. рублей;

- поддержка ЦБ и фондового рынка, на что даётся 1 трлн. рублей;
- IT-компании освобождаются на 3 года от уплаты налога на прибыль, а их со-

трудники получают отсрочку от армии до достижения возраста 27 лет;
- правительство расширяет полномочия для самостоятельного принятия решения 

о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, о закупках лекарств 
и медизделий.

«Государство пытается оперативно реагировать на складывающуюся обстановку, 
– отмечают коммунисты, – но предлагает меры ограниченного характера. Власть 
сегодня занимается защитой денег, а не людей. Нужны экстренные меры для под-
держки населения: 

ях строжайшей секретности. Население 
страны не понимало причин вспышек 
целого ряда опасных болезней, посколь-
ку ещё во времена СССР были ликвиди-
рованы корь и дифтерия, туберкулёз и 
полиомиелит. Сегодня стало ясно, что 
следы этих проблем ведут к американ-
ским военным биологам.

Речь идёт о десятках лабораторий, 
разбросанных по всей стране, в том 
числе вблизи границ России. Налицо 
разработка генетического оружия, на-
правленного против славянских народов 
– русского, белорусского и украинского. 
В памяти воскрешается мрачная история 
японского отряда 731 периода Второй 
мировой войны. Готовясь к войне с 
СССР, данное подразделение произво-
дило жуткие эксперименты над людьми. 
После поражения Японии личный состав 
отряда и документация оказались в США. 
В дальнейшем отдельные виды опасного 
оружия американцы применяли в Корее 
и во Вьетнаме. И вот теперь Украина 
превращена в гигантскую лабораторию 
по разработке запрещённого биологи-
ческого оружия.

Весь мир должен наконец понять, что в 
ходе операции на Украине Россия защи-
щает человечество от фашизма. Народы 
планеты должны объединиться, чтобы 
дать отпор «коричневой чуме», бациллы 
которой возрождаются и расползаются 
по Европе при поддержке властей США. 
Остановить эту страшную угрозу при-
званы совместные усилия всех людей 
доброй воли.

Г.А. ЗюГАноВ, 

Председатель ЦК КПРФ 

- необходимо отменить пенсионную реформу; 
- срочно снизить тарифы на ЖКХ;
- установить государственный контроль за ценами. 
У КПРФ есть набор инструментов, который позволил бы в сложной обстановке 

по-другому, эффективно, управлять экономикой. Нельзя ограничиваться спасением 
крупного бизнеса. Нужно уметь управлять экономикой, контролировать происходя-
щие в ней процессы. Для этого необходимы, во-первых, национализация ключевых 
отраслей, во-вторых – плановое управление.

Чтобы смягчить удар санкций, КПРФ предлагает:
- провести национализацию базовых отраслей,
- приступить вплотную к индустриализации,
- расширить реальный сектор, заняться вплотную импортозамещением,
- усилить роль государства в управлении антикризисными процессами,
- сохранить прежние и создать новые рабочие места,
- увеличить заработную плату и пенсии, социальные стандарты,
- восстановить бесплатные образование и здравоохранение,
- устранить посреднические структуры.
Коммунисты подчёркивают, что КПРФ располагает всеми необходимыми про-

граммами и разработками для подъёма отечественной независимой экономики, 
которая будет работать на человека, а не на кучку толстосумов, не на доллар и не 
на финансовых спекулянтов!

Попытки создания биологического оружия на Украине – 

прямая угроза человечеству
В ходе операции Вооружённых сил России по освобождению Украины 

от нацизма были подтверждены данные о нахождении на её террито-
рии порядка тридцати биологических лабораторий министерства обо-
роны США. Судя по документам, организованные там исследования 
могли служить делу разработки биологического оружия.

КПРФ: Нужны экстренные меры д ля под держки населения
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И в праздники кипит 
партийная работа

25-26 февраля в г. Рассказово на базе 
детско-юношеской спортивной школы 
прошли контрольные тренировки по 
боксу среди обучающихся 2008 – 2009 и 
2010 – 2011 годов рождения. 

Боксёры детско-юношеского центра с. 
Пичаево приняли участие в тренировках 
спортсменов в весовой категории до 40 
кг (2008-2009 г.). Первое место занял 
пионер Владислав Ануфриев. Среди 
воспитанников 2010-11 гг. рождения и 
весом до 28 кг первое место занял пио-
нер Богдан Беляев, до 40 кг – первое 
место занял Серафим Сторожев. Участ-
ники были награждены грамотами.

Не остался в стороне и Пичаевский 
РК КПРФ, наградивший участников за 
первые места, подарки вручил второй 
секретарь райкома В.Р. Беляев. Также 
ребята получили награды от пичаевских 
предпринимателей Г.н. Михеева  и В.В. 
Панова. 

Особенно приятно, что юных спорт-
сменов тренирует наш коммунист А.В. 
Беляев, которого мы тоже поздравляем 
с этой победой воспитанников.

Пресс-группа 

Пичаевского РК КПРФ

ФотоФакт

В Международный женский день 
коммунисты Кирсановского и Петров-
ского районных отделений КПРФ, 
среди которых и женщины, вышли на 
агитацию и мероприятия, связанные с 
поддержкой ЛДНР.

Кирсановские коммунисты разда-
ли более 2 тыс. экземпляров газеты 
«Наш голос» в посёлках Ленинский и 
Овсяновская дорога, сёлах Моршань, 
Голынщина, в г. Кирсанове. Активу 
приходилось вступать с жителями 
сельской глубинки в острые дискуссии. 
Видно, что власти на местах вовсе не 
разъясняют людям складывающуюся 
ситуацию в стране. Но большинство 
граждан поддерживают предложения 
КПРФ по возвращению страны на со-
циалистические рельсы развития.

Коммунисты с. Петровского вышли 
к памятнику погибшим в военных кон-
фликтах, установленному в районном 
центре, и провели мероприятие, на 

котором выразили поддержку ВС РФ в 
проведении спецоперации на Украине. 
Перед собравшимися выступили Г.С. 
некрасов, Д.И. Иванников и другие 
товарищи. К подножию памятника 
коммунисты возложили цветы.

***
В честь Международного женского 

дня член Бюро Тамбовского обкома 
КПРФ, первый секретарь Инжавинско-
го РК КПРФ Владимир Васильевич 
Кирьяков и члены Совета Тамбовского 
регионального отделения ВЖС «Надеж-

да России» Татьяна Александровна 
Селезнёва и надежда Владимиров-
на Комиссарова поздравили с празд-
ником коммунистов Анну Васильевну 
Курочкину, которая недавно отметила 
столетний юбилей, и нину Ивановну 
Федотову.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

партийная жизнь

А.И. Жидков довёл до членов Бюро 
информацию о ходе отчётно-выборной 
кампании в отделении. Исходя из со-
браний, проведённых в первичных орга-
низациях, и конференций, состоявшихся 
в Бондарской и Кирсановской парторга-
низациях, можно сказать одно: они были 
организованы в соответствии с Уставом 
КПРФ и инструкциями ЦК партии. На них 
давалась конкретная оценка деятельно-
сти секретарей, выборных органов. Рабо-
та идёт не на бумаге, а в реальности, что 
характеризует истинный демократизм 
Коммунистической партии.

Бюро высказало ряд критических за-
мечаний в адрес Жердевского райкома 
КПРФ по вопросу организации идеоло-
гической работы. Пропаганда и полити-
ческая агитация сегодня требуют более 
наступательной работы. Пока невелик 
охват населения района нашим инфор-
мационным материалом. Были приняты 
решения по организационному укре-
плению районного звена Жердевской 
парторганизации.

При рассмотрении вопроса, связанного 
с деятельностью отдельных членов КПРФ 
в сети Интернет, прямо идущей вразрез 
с решениями партии, Бюро обкома при-
няло решение об исключении из партии 
двух человек за серьёзные нарушения 
требований п. 2.4 Устава КПРФ и нане-
сение существенного ущерба авторитету 
КПРФ.

А.И. Жидков отметил, что партийная 
дисциплина – это подчинение установ-
ленным в партии порядкам, благодаря 
которым и обеспечивается её существо-
вание во враждебных условиях факти-
ческой диктатуры капиталистического 
режима. 

«Мы побеждали тогда, когда были 
спаяны железной дисциплиной. Именно 
в крепкой дисциплине, в неукоснитель-
ном выполнении принятых большинством 
решений – залог выполнения принципа 
демократического централизма. Да, 
давайте высказываться в рамках партий-

ного обсуждения того или иного вопроса, 
но только до того момента, как решение 
принято, – подчеркнул А.И. Жидков. – И 
давайте не будем забывать и упускать из 
вида то, что тот или иной политический 
момент, особенно во время осуществле-
ния знаковых событий, накладывает свой 
характерный отпечаток, свои особенно-
сти на проведение тактической линии, 
порой меняя отношение к тем или иным 
ранее казавшимся однозначными поло-
жениям и событиям. В этом и заключа-
ется умение применять диалектический 
подход на практике, в способности по-
нять и дать верную оценку событиям, с 
учётом особенностей текущего момента. 
Было ведь в истории, когда лозунг «Вся 
власть Советам!» временно был снят 
Лениным с повестки дня, так как в тот 
момент означал поддержку и укрепление 
реакционных эсеро-меньшевистских Со-
ветов (представители мелкобуржуазных 
партий занимали в них большинство), 
однозначно качнувшихся в сторону 
контрреволюции. В тот период данный 
лозунг стал наносить ущерб как раз таки 
революционному порыву масс и действи-
ям большевистской партии». 

Так и сегодня ранее широко известная 
миролюбивая и нейтральная фраза «Мы 
за мир!» теперь стала символом сопро-
тивления либералов всех мастей прово-
димой Российской армией спецоперации 
против фашиствующих элементов на 
Украине. Стала символом борьбы про-
тив самой России в устах космополитов, 
никогда по сути не имевших Родины. 
Поэтому партия приняла единственно 
верное и единственно возможное в 
данных условиях решение, расставила 
все точки и акценты. А решение партии 

обязательно для выполнения всеми чле-
нами КПРФ.

«Обсуждая этот вопрос сегодня, – 
отметил А.И. Жидков, – мы следуем 
ленинским традициям не только по раз-
витию внутрипартийной демократии, но 
и неустанному укреплению дисциплины 
и ответственности, без которых нет и не 
может быть коммуниста. Мы не только 
повышаем требовательность, но и прово-
дим разъяснительную работу. А к тем, кто 
нарушает партийную дисциплину, даже 
невзирая на увещевания, мы принимали 
и будем принимать меры партийного 
воздействия, вплоть до исключения. Это 
касается всех выборных органов, а также 
секретариата обкома».

Также на Бюро были рассмотрены 
вопросы уплаты членских взносов, под-
писки на газету «Наш голос», укрепления 
материально-технической базы партот-
деления.

На текущий момент уже собрано 112,5 
тыс. рублей членских взносов, в фонд 
партии поступило 10,5 тыс. руб., на газеты 
«Правда» и «Наш голос» – 23 тыс. руб.

Также был обсуждён вопрос оказания 
помощи прибывающим на Тамбовщину 
жителям Донецкой и Луганской народных 
республик. Принято решение объявить 
сбор пожертвований с целью оказания 
адресной помощи семьям беженцев.

На Бюро выступили А.П. Веселовский, 
Е.В. Козодаева, А.Р. Александров, 
А.А. Воробьёв, Г.С. некрасов, Е.н. 
Чепрасова, Л.А. Попова, В.А. Власов, 
В.П. Аристархов, С.В. Кожевников.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

В партии дисциплина одна для всех
В пятницу, 11 марта, под пред-

седательством первого секретаря 
Тамбовского обкома КПРФ А.И. 
Жидкова прошло очередное за-
седание Бюро с участием пре-
зидиума областной КРК, которое 
рассмотрело вопросы, связанные 
с ходом отчётно-выборной кам-
пании в первичных и местных 
отделениях партии, а также во-
просы соответствия деятель-
ности отдельных членов партии 
требованиям Устава КПРФ. Также 
был заслушан отчёт первого се-
кретаря Жердевского РК КПРФ 
по организации идеологической 
и информационной работы.
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«Если выключить эмоции и трезво 
взглянуть на происходящие на Украине 
события, становится очевидно, что во-
енный конфликт – это не чьё-то экспрес-
сивное решение или глобальная ошибка, 
а неизбежность», – пишет М. Потепкин в 
своей статье, опубликованной под заго-
ловком «Почему военной спецоперации 
на Украине нельзя было избежать» на 
страницах интернет-ресурса Readovka.
news. – Решение о столь масштабной 
военной операции, принимается не спон-
танно, а в результате анализа множества 
факторов...» 

«Очевидно, что одной из важнейших 
причин начать военную операцию стала 
необходимость предотвратить гибель 
российских граждан. Длящаяся уже 8 лет 
война Украины с жителями ЛНР и ДНР, 
к сожалению, стала чем-то обыденным 
и привычным, а ведь в ЛДНР проживают 
сотни тысяч наших сограждан, и каждый 
день от действий украинских силовиков 
на Донбассе кто-то гибнет или разруша-
ется чей-то дом.

Напомним, что, несмотря на упорные 
многолетние попытки вести перегово-
ры на различных площадках, Украина 
всегда демонстрировала ультимативную 
одностороннюю позицию, не оставляя 
возможности для диалога и реального 
урегулирования проблемы мирным 
путём.

Анализ военной активности ВСУ за 
последние несколько месяцев показал, 
что не только в границах ДНР, ЛНР, но и 
рядом с Крымом было сконцентрировано 
значительное количество войск ВСУ для 
нанесения мощного удара, способного 
принести значительный урон инфра-
структуре и мирным жителям или даже 
взять под контроль часть республик и 
Крыма. Активные поставки вооружения и 
техники, работа западных инструкторов 
– всё было направлено на подготовку 
украинских силовых структур к «блиц-
кригу» в Крыму, ЛНР и ДНР.

Следующим шагом «в точку невозвра-
та» стала информация о желании и воз-
можности Украины создать тактическую 
«грязную» ядерную бомбу. Есть инфор-
мация, что за этими «хотелками» были не 
только публичные заявления и бряцание 
возможным «супероружием», но и реаль-
ная подготовка технологических цепочек 
и оборудования, законсервированного 
после распада СССР».

«К началу 2022 года в Киеве сло-
жилась тяжёлая ситуация. (...) Зелен-
ский, ставший президентом благодаря 
информационно-политическим техно-
логиям, а не управленческому профес-
сионализму и реальному политическому 
лидерству, показал свою несостоятель-
ность как глава государства, неспособ-
ность выполнять данные предвыборные 
обещания и привёл страну в политиче-
ский коллапс.

Таким образом блицкриг Украины 
должен был решить несколько принци-
пиальных проблем:

– сплотить украинские элиты и населе-
ние вокруг Зеленского;

– привлечь финансовые средства За-
пада на поддержку «страдающего» укра-
инского народа и делегировать странам 
Европы экономическую нагрузку по со-
держанию Украины;

– форсировать вступление Украины 
в НАТО и ЕС под давлением русской 
угрозы.

Но самое важное, что не Украина и 
Россия являются главными интересан-
тами в текущей войне, а США и Велико-
британия.

США, являющиеся одним из главных 
конструкторов конфликта, решали ряд 
системных вопросов, в первую очередь 
переключали внимание общества с вну-
тренних противоречий на внешнюю по-
вестку. Другой немаловажной причиной 
для активной политической поддержки 
военных амбиций Украины стала возмож-
ность реализации успешной комбинации 

принуждение к миру
Приведём коротко следую-

щие официальные данные из 
военных карт, анализ которых 
представил общественности 
болгарский политолог Пламен 
Пасков.

Например, 09.02.2022 г. имели место 3 
случая НарушеНия режима прекращеНия огНя 
вдоль лиНии соприкосНовеНия со стороНы 
украиНы (операция объедиНёННых сил укра-
иНы). (отметим, что и раНее территории лНр 
и дНр ежедНевНо подвергались обстрелам 
– от 4 до 7, иНогда до 11 случаев).

в это время близ граНиц с украиНой про-
ходили совместНые белорусско-российские 
воеННые учеНия.

13.02.2022 г. – 6 случаев НарушеНия 
режима прекращеНия огНя, На территории 
лдНр имеются потери.

14.02.2022 г. – 5 случаев НарушеНия.
15.02.2022 г. – 4 случая НарушеНия. 
совместНые белорусско-российские 

учеНия были досрочНо закоНчеНы, войска 
отведеНы На свои базы.

16.02.2022 г. – 29 случаев. обстрел 
продолжался 11 часов из калибров 122, 
120, 82.

17.02.2022 г. – 29 случаев НарушеНия. 
Началась эвакуация жителей доНбасса.

18.02.2022 г. – 66 случаев НарушеНия, 
разрушеНа водНая стаНция. пропускНые пуН-
кты На граНице республик работают только На 
выход, в россию. идёт эвакуация.

19.02.2022 г. – 136 случаев.
20.02.2022 г. – 216 случаев.
21.02 2022 г. – состоялось вНеочередНое 

заседаНие совета безопасНости россии, 
призНавшее Независимость дНр и лНр 
На фоНе резкого обостреНия ситуации в 
доНбассе. президеНт рф подписал соот-
ветствующие указы.

22.02.2022 г. – украиНа объявляет моби-
лизацию, что озНачает объявлеНие войНы.

24.02.2022 г. – Начало воеННой спецопе-
рации вс рф.

выводы делайте сами.

Я украинец. Я родился в селе Три-
скино на Ровенщине, а вырос рядом 
с городом-героем Одессой. И потому, 
что я родился на Западной Украине, где 
жили все мои предки, я очень хорошо 
представляю, что такое бандеровщина. 
Наша семья на себе испытала их зве-
риную ненависть к советской власти, 
к каждому, кто её поддерживал. Моего 
родного дядю, фронтовика, председате-
ля сельского Совета Никитчука Романа 
Ивановича вместе с женой бандеровцы 
застрелили подло – спящими, через 
окно. Приходили они и в наш дом, угро-
жая моему отцу за то, что тот осмелился 
похоронить своего брата, убитого ими. 
В хате нашего соседа, учителя русского 
языка, бандеровцы убили всю семью, не 
пожалели даже младенца в колыбели, 
рубили топорами.

И вот теперь, когда я разговариваю 
с друзьями и знакомыми с Украины, 
оболваненными бандеровской пропа-
гандой, я слышу истерические вопли, что 
«русские солдаты пришли их убивать», 
что «Россия хочет захватить Украину», 
«поставить её на колени» и «заставить 
капитулировать».

Хочу в этой связи сказать, что Рос-
сия воюет не с народом Украины, а с 
нацистским режимом, и нет в планах 
России колонизировать Украину или 
унизить её народ. Россия воюет с бан-
деровцами и украинскими нацистами, 
представляющими угрозу не только 
для народов двух стран, но и для всего 
мира и являющимися опасным орудием 
в руках их заокеанских хозяев.

Я обращаюсь к своим землякам-
украинцам, в первую очередь к тем, 
кто боится слова «капитуляция». Успо-
койтесь! Ибо вы, как это ни горько осо-
знавать, давно капитулировали. Прежде 

всего вы капитулировали в 2014 году 
перед нацистами, поддержав вольно или 
невольно их шабаш на Майдане. Вы про-
молчали, когда людей живьём сжигали в 
Одессе в Доме профсоюзов. Вы молчали, 
когда убивали Олеся Бузину. Промолча-
ли, когда нацисты сносили памятники Жу-
кову, Суворову, другим военачальникам и 
героям войны, а ранее памятники Ленину, 
который и создал такое государство, как 
Украина. Вы промолчали, когда сносили 
монумент Славы во Львове.

Вы молчали, когда в учебные заведения 
Украины приходили нацисты, единствен-
ная цель которых была обучить ваших де-
тей ненавидеть русских. Вы отправляли 
детей в бандеровские лагеря нацистов 
«Азова», где их обучали убивать русских. 
Более того, на протяжении 8 лет ваши 
дети, братья, мужья и даже женщины 
отправлялись в зону АТО зарабатывать 
деньги, прекрасно понимая, что там, в 
Донбассе, они за деньги убивают таких 
же, как вы, людей, детей, стариков. 

Вы промолчали, когда при вас жителей 
Донецка и Луганска оскорбляли, назы-
вали нелюдями. Вы промолчали, когда 
русских исключили из числа коренных на-
родов Украины, когда запретили русский 
язык, советскую символику, Коммунисти-
ческую партию Украины. Вы промолчали, 
когда ваш господин Аваков официально 
опубликовал планы концлагерей, пораже-
ние в правах инакомыслящих, мыслящих 
по-русски. Вы молчали, когда публично 
оглашался индекс коллаборационизма, 
предназначенный для жителей Крыма.

Вы ведь знали о бомбардировках До-
нецка и Луганска. Вы знали об этом, 
знали, что там людей загнали в подвалы, 
что там гибнут люди, виновные лишь 
в том, что они не желают смириться с 
бандеровщиной. Конечно, вы знали, но 

ничего не сделали, чтобы прекратить 
убийство. Вы спокойно пили кофе или 
чай, или узвар, а может быть, и самогон 
в Днепропетровске, Киеве, Чернигове, 
Львове и т.д., и вам было всё равно.

Вы научились жить с нацизмом. Вы 
спокойно смотрели, как на экране теле-
визора президент вашей страны вручает 
звание Героя Украины откровенному 
фашисту. И вы считали, что это нормаль-
но. Вы потеряли чувство человеческого 
достоинства, устраивая факельные ше-
ствия с криками: «москаляку на гиляку», 
«Бандэра прийдэ – порядок навэдэ», рас-
певая польский шлягер «Щэ нэ вмэрла 
Украина».

Посмотрите на карту Украины. Во-
семьдесят лет назад солдаты Красной 
Армии – русский и украинец, татарин и 
узбек, армянин и казах, представители 
всех национальностей СССР – героиче-
ски освобождали Украину и её народ от 
немецкой «коричневой чумы». Их кровью 
полита украинская земля. Здесь храбро 
сражались партизаны Ковпака, здесь 
отдали свои жизни, погибли в муках ком-
сомольцы «Молодой гвардии». Это всё 
то, что навсегда в человеческой памяти, 
что было нам завещано хранить нашими 
отцами и дедами для потомков и о чём 
мы говорили: «Никто не забыт и ничто 
не забыто!» 

Забыть такое – значит предать самих 
себя, предать своих предков, их память и 
заветы. Этого вы никогда не должны были 
допустить. Вы должны были лечь костьми, 
отдать свою жизнь, но не допустить.

Но этого не случилось. Сегодня те, 
кто восемь лет клал в штаны перед на-
цистами, теперь берут в руки автомат и 
начинают пафосно говорить о защите 
родины. А какой родины – справедливой 
и развивающейся или капиталистической 

и взращивающей нацизм? И от кого 
именно вы её собираетесь защищать? 
Подумайте...

Вы много говорите о свободе. Но есть 
ли она у вас, если вы сейчас загнаны в 
подвалы своей же властью, которая не 
спасает вас, не эвакуирует из городов, 
не привозит хлеб или что другое, но зато 
прикрывается вами как живым щитом. 
Русские парни умирают, спасая ваши 
жизни от неонацистов, взявших в залож-
ники жителей Харькова и превращающих 
города в руины.

Вы сегодня говорите о том, что рус-
ский народ стал вам врагом. Но не 
пора ли задуматься, а кем стали вы? 
Вы говорите, что русские вам не братья. 
А можно ли быть братьями с теми, кто 
поддался неонацизму? Кто встал в их 
ряды? Кто всё это время молчал? А те, 
кто боролся, оказались могилах. Те, кто 
боролся, оказались в тюрьмах, и они и 
сегодня там находятся.

Земляки! Одумайтесь! Русские вам не 
враги. Русские и украинцы – это один 
народ, объединившийся в далёком XVII 
веке на Переяславской Раде, столетиями 
совместно отстаивавший свою свободу 
от врагов. Мы вместе одолели немец-
кий фашизм ценой неимоверных жертв 
и героизма. Вспомните свою историю, 
вглядитесь в бездну веков, и вы увидите, 
что на украинский народ всегда свалива-
лись беды, когда он терял связь со своим 
братом – великим русским народом. Мы 
единокровные братья, и негоже стрелять 
друг в друга. Скажите своим сыновьям 
прекратить стрелять в русских парней, 
пусть они сложат оружие и идут к своим 
семьям строить новую демократическую 
Украину в единстве с Россией.

И. нИКИТЧуК, 

председатель РУСО, член КПРФ

слово к моим землякам

по блокированию поставок углеводоро-
дов из России в Европу и захват данного 
сегмента рынка. А ещё война между 
Украиной и Россией крайне удобна для 
придания новых смыслов существованию 
НАТО».

«В свою очередь Великобритания 
крайне заинтересована в переформа-
тировании европейского пространства. 
Очевидно, что, решившись на «БРЭК-
СИТ», англосаксы не собирались ухо-
дить в островную изоляцию, оставив ЕС 
под управлением Франции и Германии. 
Разрушение Евросодружества является 
одним из главных вопросов в повестке 
британских национальных интересов. Ло-
кальная, но очень болезненная война на 
европейском театре с участием России 
– вот идеальный инструмент для дости-
жения британских планов. Тут и кризис 
европейской экономики, зависящий от 
российских ресурсов, и разрушение 
укреплявшегося долгие годы сотруд-
ничества России и Германии. Жители 
Украины, её независимость и государ-
ственность – лишь разменная монета, 
брошенная на чашу геополитических 
весов. Новая Европа, сконструированная 
в виде НАТО вокруг англо-американского 
союза, в которой нет места для лидер-
ства Германии или Франции, – вот ис-
тинная цель Британии». 

«Атака на российские фондовые рын-
ки, запуск «убийственных» санкций для 
российской экономики – это отнюдь не 
следствие российской военной операции, 
но последовательные действия, предпри-
нимаемые США и Британией последний 
год. И речь идёт не о привычном локаль-
ном воздействии, но именно о глобальной 
изоляции российской экономики.

По сути Россию не просто спровоциро-
вали к военным действиям как возможно-
му политическому шагу, ей не оставили 
выбора. Вот только Россия в этот раз 
выбрала не игру по чужим правилам, а 
навязала свои».
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Денацификация Германии, проведён-
ная после поражения Третьего рейха в 
1945 году, заключалась во втолковы-
вании немцам, что Германия такая же 
страна, как любая другая, и немецкая 
нация не отличается от любой дру-
гой. (Помните, с чего всё начиналось? 
Deutschland uber alles – «Германия пре-
выше всего!»)

Дозунг «Україна понад усе» копия не-
мецкого «Deutschland uber alles» с одной 
подменой – Германии на Украину. Но 
нет подмены в смыслах – Украина в её 
нынешней форме такое же нацистское 
государство, как и Германия в 1933-
1945 годах, которая была разгромлена, 
а далее денацифицирована, другими 
словами, расфашизирована.

Украину необходимо расфашизировать, 
как Германию, т.е. изъять националисти-
ческую, читай, нацистскую идею, которая 
называется «украинство» – слово, равное 
«фашизму».

С лингвистикой закончили, теперь о 
практике, как это сделать?

Для начала Украину необходимо разо-
ружить. Украина отделилась от СССР с 
арсеналом трёх военных округов: При-
карпатского, Киевского и Одесского, 

каждый из которых в военное время 
разворачивался во фронты, а это мил-
лионы единиц стрелкового оружия с 
миллиардами патронов и снарядов. Ав-
томаты Калашникова в складском масле, 
которые раздавали в Киеве на днях, – это 
с этих складов, даже несмотря на то, 
что вороватое киевское правительство, 
вернее, правительства, с 1991 года тайно 
и явно распродавало оружие направо и 
налево до самых последних времён. И 
не распродало!

Сейчас этим вооружены все регулярные 
и иррегулярные банды – украинством и 
автоматическим оружием в придачу с ми-
номётами, гранатомётами, снайперскими 
винтовками (танки и самолёты мы до-
бьём) и т.д., поэтому любая попытка рас-

фашизации будет натыкаться 
на выстрелы из-за угла. Это 
станет оружием не только 
банд националистов, но и 
банд организованной пре-
ступности ровно до тех пор, 
пока в обновлённой стране 
(не будем забегать вперёд с 
названием) не появятся новая 
полиция, суды, прокуратура, 
следственные органы и орга-
ны государственной безопас-
ности, верные новому статусу 
страны, а именно: внеблоко-
вому, денацифицированному, 
демилитаризованному. Но 
до этого придётся заняться 
новым законодательством, 
начиная с новой Конституции 
(Основного закона), нового 

УК, УПК, а вообще-то с нового парламен-
та и властей на местах.

А теперь зададимся вопросом – а 
новые власти не будут пропитаны укра-
инством, сиречь, нацизмом, который 
населению этих территорий внушали 
больше 100 лет? Не уверен!

Я знаю Украину много десятилетий лич-
но и как профессионал-контрразведчик! 
Поэтому сейчас могу твёрдо указать на 
точно расфашизированные территории 

– Донецкая Народная Республика, Луган-
ская Народная Республика и Одесса, тут 
украинство корней не пустит.

Но возникает вопрос, инициированный 
российским президентом: покараем тех, 
кто сжёг Одессу. Дословно. «Радикалы, 
захватившие власть на Украине, орга-
низовали террор, прошла серия безна-
казанных убийств, зверски убиты люди в 
Одессе, но преступники не наказаны – мы 
знаем их поимённо и сделаем всё, чтобы 
их покарать. Найти и предать суду», – 
сказал он. 

А тех, кто издевался и убивал жителей 
Донецкой и Луганской оккупированных 
«укронацистами» областей до их осво-
бождения сегодня? Их же тоже надо 
найти и покарать, и их имена известны!

А они не попрячутся? Отвечаю – по-
прячутся, и выковыривать их надо будет, 
как чуму из крысиных нор!

Расфашизацию и разоружение придёт-
ся доводить до самых западных границ 
с Польшей (полякам бы не доверил, они 
полонизируют до последней капли право-
славной крови), Венгрией (с венграми я 
бы даже заключил союз на эту тему, тут 
денацификация прошла бы без осечек) 
и Румынией (очень велика опасность 
инфицирования этой и без того слабень-
кой страны), не давая нашим злейшим 
партнёрам ни одного шанса воссоздания 
Укрорейха! США, Канада (в особенности) 
и НАТО тут же воссоздадут на нерас-
фашизированной территории атомные 
центры, биологические лаборатории, 
до зубов вооружат СС-бандитов и снова 
будут толкать их на нас.

Четвертому рейху не бывать! Но воз-
никает вопрос: а кто будет сначала 
разыскивать, потом расследовать, потом 
судить, а только потом карать?

Можно ли доверить эту серьёзную 
работу тем, кто не открыл гуманитарных 
коридоров, не попадут ли в следователи 
и судьи не разоружившиеся от украин-
ства?

Ответ – нет, нельзя!
Лично я вижу, что это благородное дело 

смогут сделать только луганчане и дон-
чане совместно с одесситами и предста-
вителями Крыма. Им необходимо будет 
помочь со следственными материалами, 
а потом держать в рамках цивилизован-
ного правосудия, иначе, когда они экс-
гумируют последнюю братскую могилу, 
боюсь, нам будет трудно их...

И профессионалы нужны: следовате-
ли, эксперты, патологоанатомы, в том 
объёме, который предстоит, им своих не 
хватит, да и работы по восстановлению 
республик много.

А что мы, Россия? А тут вопросы!
Сможем ли мы денацифицировать 

Украину до невозвратности? Ведь для 
этого понадобятся огромная политиче-
ская воля, способность идти до конца, а 
ещё специалисты. Могут ли наши центры 
украинистики (истфак МГУ им. Ломоно-
сова, Институт Европы РАН и Российский 
институт стратегических исследований) 
написать учебники по истории для де-
тей в Киеве, Полтаве, Львове и Ивано-
Франковске? «Перешить» исторический 
факультет Киевского государственного 
университета им. Тараса Григорьевича 
Шевченко, а заодно философский, фило-
логический и таким порядком все вузы на 
освобождённой территории?

Сомневаюсь!
Способна ли наша политическая куль-

тура и её информационное обеспечение, 
включая СМИ, позитивно повлиять на 
московский «политикум» при том, что 
российские «первые каналы», оценивая 
начатую 24 февраля операцию, приводят 
в пример операцию армии США по за-
хвату Ирака? Разве это для нас пример? 
На этих же каналах можно услышать вос-
хищение политическим гением Черчилля 
и Маргарет Тэтчер, критику большевиков 
или окрик: «Сенатор Маккейн герой Аме-
рики!» и никто из политологов-патриотов 
России на это не возразил.

А разве не большевики одолели гитле-
ровскую гадину? Ведь первыми в атаку 
поднимались комиссары и политруки, а 
советские генералы и маршалы – и есть 

большевики. Настоящими героями Аме-
рики являются генералиссимус Сталин 
и маршал Василевский, они так сплани-
ровали Маньчжурскую стратегическую 
наступательную операцию против япон-
ской императорской Квантунской армии 
в августе 1945 года, что сберегли жизни 
1 млн. 700 тыс. американских солдат и 
офицеров, которые, по оценке американ-
ских же аналитиков, неминуемо погибли 
бы при высадке на японские острова. 
Разве не согласие на эту операцию Ста-
лина в Тегеране подкупило Рузвельта 
на пересмотр внешней политики США в 
пользу СССР вместо Великобритании, а 
потом Рузвельт взял да помер, не дожив 
18 дней до Победы и 3 месяца 5 дней 
до решительной Потсдамской мирной 
конференции?

Разве московский политикум добро-
вольно выстроился монолитным фронтом 
против Запада? А ведь Запад объявил 
нам экзистенциональную войну – или мы 
или они! Разве мы остановили вестерни-
зацию нашего образования и культуры, 
добились суверенитета в области кино 
и театра? Ввели литературу в область 
ответственности отечественного Ми-
нистерства культуры, вернув культуре 
и искусству родную землю и небо, а 
интеллигенцию в лоно традиционных 
ценностей? Посмотрите, за кого наши 
творцы проголосовали ногами!

Разве не за Икею?
А может, их там и оставить? Пред-

ставляете, сколько поднялось бы на 
проветренной до недавнего времени 
местечковой поляне молодых талантов 
у ставшего бесплатным входа? Разве не 
записные политологи пели про «24 часа 
и Львов будет наш»?

Мы взялись за дело, которое президент 
Путин назвал «операцией по демили-
таризации и денацификации Украины». 
Это серьёзное дело, и делать его будет 
необходимо всесторонне, до конца и не 
оглядываясь! Профессионалы ещё есть!

P.S. Польша была разделена не по 
прихоти трёх соседей, а потому, что её 
политикум продался четвёртой сторо-
не – по тем временам «сверхдержаве» 
(см. «История падения Польши», Сергей 
Соловьёв, 1876 г.) с предоставлением 
своей территории в качестве военного 
плацдарма.

И ещё: тактику уничтожения мирного 
населения для снижения боевого духа 
армии противника Великобритания, 
США и Германия ввели в свою военную 
стратегию больше 100 лет назад. Сейчас 
это же сделали Генеральный штаб ВСУ и 
СС-батальоны, прямые выученики своих 
инструкторов из UK, USA и собак войны 
из стран НАТО. Это я к вопросу о том, 
не жалко ли им бомбить мирные города 
и сёла? Не жалко.

ЛНР отменяет декоммунизацию 
на освобождённой территории республики
Глава Луганской народной Республики Леонид Пасечник подписал 

указ об отмене украинского закона о декоммунизации топографиче-
ских названий на освобождённых территориях республики.

«Установить, что на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, применя-
ются наименования улиц, переулков, кварталов... и других градостроительных объ-
ектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 
года», – говорится в подписанном главой республики 10 марта т.г. документе.

***
Однако, как выясняется, не всех устраивает такой поворот событий. Так, пере-

красившийся в белые бывший советский военачальник, отставной генерал и экс-
глава Российского института стратегических исследований, Леонид Решетников 
опечален указом главы ЛНР Леонида Пасечника о возврате населённым пунктам 
и улицам  советских названий. В частности, его беспокоит наличие в Лисичанске 
«ул. ОГПУ, ул. 1-й Конной армии, ул. Чекистов, ул. газеты «Правда», ул. Ленинского 
комсомола, ул. Карла Либкнехта, ул. Ворошилова, ул. Чапаева, ул. Луначарского, 
ул. Ульяновых» и прочих «бунтовщиков, революционеров, ниспровергателей рос-
сийской государственности от Пугачёва, декабристов, до большевиков – органи-
заторов красного террора, а то и разного рода карбонариев и социалистов». В 
связи с этим Решетников предлагает показать, «что значит для Украины настоящая 
декоммунизация».

Донбасс на выборах ещё в составе Украины всегда давал большой процент ком-
мунистам, а восстание 2014 года проходило в т.ч. под красными флагами. Своим 
прославленным земляком маршалом Климентом Ворошиловым луганчане гордятся 
и рады, что декоммунизаторов наконец-то погнали в шею.

Что ж, ещё раз убедились – деятельность Решетникова не просто невежественна, 
как в бытность его руководства РИСИ, она стала просто опасной для страны и её 
будущего! Потому что любая десоветизация нашего прошлого, как показало вре-
мя, является частью глобального плана Запада по разрушению России. И бывший 
генерал, и ему подобные, увы, становятся послушным орудием в этих планах…

Виктор Имантович Алкснис, 
советский и российский поли-
тический деятель, депутат Вер-
ховного Совета Латвийской ССР 
(1990-1991), депутат Государ-
ственной Думы РФ третьего и 
четвёртого созывов, полковник 
авиации, на своих страницах в 
соцсетях 11 марта написал: 

«Вот что творит чудотворящая 
денацификация Украины: в Латвии 
отменён традиционный марш в 
честь ветеранов латышского легио-
на SS по центру Риги 16 марта. А 
Сейм Латвии проголосовал против 
четырёх законов, запрещающих с 1 
сентября 2022 года преподавание в 
школах на русском языке».

Правда, латышские новости скром-
но сообщали, что марш всё равно 
будет, просто глава МВД рекомен-
довал не слишком освещать в этом 
году этот процесс в СМИ. Марш 
обещает быть жидковатым – подана 
заявка всего на 100 участников.

Сегодня в информационном поле страны много говорится о прове-
дении спецоперации ВС РФ на Украине. несколько меньше говорится 
о возможных мероприятиях последующего периода денацификации 
украинских территорий. Своё мнение по этому вопросу высказыва-
ет полковник запаса, ветеран КГБ СССР – ФСБ РФ, Вице-президент 
Фонда «Правопорядок-Щит», член Союза писателей России и лау-
реат ряда литературных премий Евгений Михайлович АнТАШКЕВИЧ. 
Думаем, мнение специалиста, опытного профессионала спецслужб 
и аналитика, писателя, чьи исторические романы читают в России и 
за рубежом, будет интересно и познавательно.
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Мы, жители Мичуринского района, 
вынуждены обратиться к вам и заявить 
следующее: не по здравому смыслу «ру-
лила» ваша партия все эти годы – не для 
трудящихся, а в интересах чиновников и 
толстосумов. 

В районной газете была опубликована 
восторженная подробная информация о 
ремонте Дома культуры в большом селе 
Новоникольское. В д/к оборудован кино-
зал, на что было затрачено 5 миллионов 
по программе нацпроекта по культуре и 3 
миллиона из районного бюджета. Кинозал 
открывали в торжественной обстановке 
с перерезанием ленточки и речами ру-
ководителей района и сельского Совета 
в духе «теперь с кинозалом население 
заживёт!»

Создаётся впечатление, что, подго-
тавливая проект, чиновники мало заду-
мываются, а будет ли он востребован в 
реальной жизни?

После перехода на рыночную экономику 
киносеть развалилась. Цены на билеты не 
позволяют жителям села даже время от 
времени ходить в кино. К тому же теперь в 
домах и квартирах появились телевизоры, 
транслирующие по двадцать и более кана-
лов. Почти в каждом доме есть интернет. 
Даже у подростков появились смартфо-
ны, посредством которых они смотрят 
телепередачи, фильмы и шоу. Городские 
кинотеатры во время премьер не запол-
няются даже наполовину. Новоникольский 
кинозал ожидает та же участь: взрослых 
туда не заманишь – по телеящику днём 
и ночью кинофильмы, песни, пляски на 
любой вкус. Возможно, вечерами придёт 
в кинозал молодёжь да подростки посмо-
треть боевики. Опять же вопрос в цене на 
это удовольствие.

Вместительный, комфортный Ново-
никольский Дом культуры построен по 
типовому проекту предприятием нефте-
провода «Дружба». В последние годы в 
этом здании проводились торжества в 
честь Победы. В зрительном зале хватало 
места и ветеранам, и общественности 
района и сельсовета, а сцена позволяла 
раскрыться талантам художественной 
самодеятельности.

Нам, ветеранам, участникам торжеств, 
непонятно, зачем и почему тратились та-
кие большие средства? Новоникольский 
сельский Совет, пожалуй, единственный в 
районе, который формирует свой бюджет 
за счёт собственной налоговой базы бла-
годаря нефтепроводу «Дружба» и другим 
предприятиям, созданным с его помощью. 
У сельского Совета, наверное, хватило бы 
собственных средств для организации 
широкоформатного экрана для фильмов, 
если те окажутся востребованными. 

А пока получается где-то густо, а где-то 
пусто, ведь в районе много нерешённых 
вопросов, в том числе и в культуре. Не 
во всех домах культуры есть газовое ото-
пление, отсутствуют внутренние тёплые 
туалеты, да и наружные не всегда в по-
рядке. Во многих отсутствуют игровое 
оборудование, настольные бильярд и 
теннис, музыкальное оборудование. Не во 
всех даже больших сёлах есть дома куль-
туры или клубы. Вот вечерами молодёжь 
и кучкуется возле ларьков. 

В Староказинском сельсовете одиннад-
цать сёл и деревень. Десять – без домов 
культуры. В самой Старой Казинке клуб 
сгорел лет двадцать назад. Новый не по-
строили. В селе Ярок колхоз построил 
большой кирпичный Дом культуры. Сго-
рел, остались одни стены. Очаг культуры 
ютится в классной комнате давно закрытой 
школы.

Убого по сравнению с Новоникольским 
и Круглинским домами культуры выгля-
дит районный базовый Дом культуры в с. 
Заворонежском. С незапамятных времён 
размещается он в допотопном кирпичном 
помещении. В конце 1980-х через дорогу 
от него начали строить новый, типовой. 
Возвели стены. Но нагрянула контррево-
люция. На смену Советам пришли пере-
вёртыши, которые руководили по принци-
пу «лишь бы нам было хорошо». Стены по 
дешёвке продали на слом, как, впрочем, 
новейшую птицефабрику и прославленный 
животноводческий комплекс на 20 тысяч 
голов свиней и многое другое.

Почти на том же месте новая власть 
воздвигла большой крытый рынок, ока-
завшийся невостребованным. Культура 
пользуется тем, что было построено при 
советской власти. 8 миллионов, потра-
ченные на кинозал в Новоникольском, 
пригодились бы для строительства нового 
районного Дома культуры. Ведь должна 
же партия власти создать что-то полезное 
для района?

А что мы видим до сих пор? Гибнущие 
сёла при разрушенных сельхозкооперати-
вах, сокращение животноводства с 12 ты-
сяч голов крупного рогатого скота до 700, 
скукоженное садоводство с урожаем до 2 
тысяч тонн в год, хотя, например, в 2007 
году только кооператив им. Мичурина со-
бирал 7 тысяч тонн. От былого урожайного 
мичуринского садоводства остались лишь 
симпозиумы и праздники с банкетами.

Под вашим управлением, господа едино-
россы, немало ошибок и неувязок имеется 
и в здравоохранении. В целях экономии 
средств вы ликвидировали все сельские 
больницы, оставив в Мичуринском районе 
одну центральную, с любовью построен-
ную бессменным главврачом коммунистом 
Анатолием Александровичем Поповым. Он 
же открывал и сельские больницы.

В связи с распространением ковида в 
районе сложилась непростая обстановка. 
Районная больница с началом эпидемии 
была отдана под ковидных больных. Для 
этих же больных заняты два отделения го-
родской больницы. Районных больных не-
редко направляли в другие муниципальные 
больницы. Нековидные больные вынужде-
ны были чаще обращаться за помощью в 
частные лечебные учреждения.

Но ведь есть возможность использовать 
для центральной районной больницы 
пустующие здания! В двухстах метрах от 
неё находится и не используется здание 
бывшего детского дома. В нём оставлен 
консультационный пункт для приёмных 
семей с небольшим штатом сотрудников 
детского дома. Почему бы не исполь-
зовать спальную половину на 120 мест, 
весь второй этаж? Для консультационного 
пункта на нижнем этаже требуется всего 
два кабинета, так что он не помешает. 
Наконец сохранились здания закрытых 
вами сельских больниц. Но нет. И даже 
в условиях эпидемии «Единая Россия» в 
бюджете страны на следующий год сокра-
тила финансирование здравоохранения на 
117 миллиардов.

В образовании в целом ваша партия 
тоже ворочала не по уму и не по здравому 
смыслу, а с единственной целью – сэконо-
мить средства бюджета. Расходуется 3,6% 
ВВП, в то время как в бывших соцстранах 
Европы на образование тратится 5%, в 
Евросоюзе – от 7% и выше. В СССР даже 
во время Великой Отечественной войны 
на образование тратилось 6%, а в по-
бедном 1945-м – 17% бюджета. Качество 
образования в СССР являлось лучшим в 
мире. Доказательством стал первый по-
лёт в космос именно советского человека, 
коммуниста Юрия Гагарина. Теперь же об-
разование в России, по данным ЮНЕСКО, 
по объёмам финансирования занимает 
120-е место в мире.

Вы, единороссы, бездумно, во вред 
населению сократили половину сельских 
начальных, основных и даже средних школ, 
тем самым подорвав основу жизни села, 
усугубив и без того низкую рождаемость. 
Несчастливы дети сёл, в которых закрыты 
школы. Они в мороз, в слякоть собираются 
на остановке и мимо пустых родных школ 
трясутся в автобусе, порой на маршрут-
ках, за десятки километров в другое село. 
Только в 2012 году в Мичуринском районе 
управленцы из партии власти прихлопнули 
9 школ.

Ухудшилось и качество воспитания и 
обучения. Вместо учебно-воспитательного 
процесса школы оказывают образова-
тельные услуги – в духе вашей рыночной 
идеологии. 

Вспомним также, что это при вашей 
партии разрушались народные сельхоз-
кооперативы, служившие стержнем сёл и 
деревень. Многие из них, вполне благопо-
лучные, передавались в частные руки. Так, 
были отданы московским олигархам са-
доводческие кооперативы «Кочетовский», 

«им. Мичурина». Согласия у работников не 
особо спрашивали.

С согласия и при содействии областных 
чиновников, руководителей района, по-
лиции, минуя председателя и правление, 
осуществлялся рейдерский захват круп-
нейшего в районе прибыльного, благо-
получного кооператива «Глазковский» в 
пользу частного агрохолдинга «Зелёная 
долина», именуемого проектом самого 
губернатора. И что интересно, этот агро-
холдинг, рекламируемый как восходящая 
звезда в сельском хозяйстве, на кото-
рый администрация выделила миллиард 
рублей, через два года обанкротился 
вчистую.

Два года отбивался от рейдеров-
пришельцев из Белгородской области 
СПК «Зелёный Гай». Несколько лет назад 
областная администрация в границах «Зе-
лёного Гая» создала бюджетное хозяйство 
«Мичуринские сады» под руководством 
белгородцев. 

Совхоз «Зелёный Гай» был сформирован 
в середине 1930-х годов как первое садо-
водческое хозяйство в районе. И если бы 
ему доверили разведение новых садов на 
бюджетные средства, а не чужакам, ничем 
положительным себя в районе не проявив-
шим, то новые сады теперь бы цвели и 
плодоносили, а чиновники не ломали бы 
голову, как выходить из кризисного по-
ложения: деньги затрачены, и немалые, а 
результата нет.

Они продали бюджетное хозяйство «Ми-
чуринские сады» олигарху из Белгорода по 
цене гораздо меньшей, чем затраченная 
сумма. Новый собственник оказался в 
связке с рейдерами. Минуя руководителя 
«Зелёного Гая» и правление СПК, чувствуя 
безнаказанность, они разными сомнитель-
ными способами организовали часть ра-
бочих на собрание и протащили решение 
о смене руководства «Зелёного Гая».

Суд аннулировал эту фикцию. Тогда 
они применили силу. Ночью ворвались в 
контору и выкрали бухгалтерские доку-
менты. Полиция рейдеров задержала, но 
тут же отпустила, не потребовав возврата 
документов.

В минувшем году рейдеры трижды по-
вторяли операцию по захвату «Зелёного 
Гая». Собирали рабочих и в отсутствие 
кворума фабриковали решение о смене 
руководства. Суд неизменно принимал 
сторону законного руководства. Рабочий 
коллектив парализован тяжбой с чужака-
ми. В итоге сады не ухожены, земля не 
пашется, люди в хозяйство на работу не 
выходят.

Председатель кооператива обращался 
с жалобой на рейдеров в прокуратуру, 
в администрацию области. Защиты нет. 
Руководители района занимают позицию 
невмешательства, предательскую по от-
ношению к последнему в районе садовод-
ческому кооперативу и его руководителю, 
депутату райсовета А.А. Богдашкину.

Жизнь доказала, что каждый убитый 
сельхозкооператив обрекает сёла и де-
ревни на вымирание: работы для крестьян 
нет, молодёжь уезжает в поисках лучшей 
доли. Остаются доживать старики да ин-
валиды. 

Благополучными выглядят сёла, со-
хранившие кооператив, но их с каждым 
годом становится всё меньше. По стране 
целенаправленно разрушено 50 тысяч 
сельхозкооперативов. Во многих районах 
области их уже нет.

Результаты разрушительной политики 
вашей партии в сёлах и провинциальных 
городах плачевные. Смертность превыша-
ет рождаемость в 2,7 раза. Убыль населе-
ния в год около 12 тысяч – целый район. 
По зарплате учителей наша область в ЦФО 
находится на 17-м месте, по зарплате ме-
дработников – на 15-16-м месте. В целом 
по стране из 85 регионов Тамбовская об-
ласть на 77-м месте рейтинга.

Ваша партия зациклилась на экономии 
бюджетных средств при профиците на 
сотни миллиардов и при 14 триллионах 
в заграничных кубышках. Экономите на 
всём, на образовании, медицине, культу-
ре, социальной сфере.

Ваша партия в Государственной Думе 
не устаёт придумывать и утверждать 
антинародные законы. Сенатор Клишас и 

депутат Крашенинников явились авторами 
22 законов, 18 из которых, по словам Г.А. 
Зюганова, петля для народа. В конце ян-
варя сочинённый ими закон о местном са-
моуправлении Госдума приняла в первом 
чтении. Коммунисты голосовали против. 
Они доказательно аргументировали его 
вредность, даже абсурдность и отсутствие 
здравого смысла. Единороссовский закон 
предусматривает до 2028 года оптимиза-
цию самых близких к народу муниципаль-
ных органов власти, ликвидацию сельских 
и поселковых Советов.

В советское время сельские Советы 
руководили производством, собирали на-
логи, организовывали закупку продукции у 
крестьян. На местном бюджете находились 
школы, клубы, ФАПы. Депутаты заботи-
лись о нуждах избирателей. Советы всех 
уровней без задержки планово получали 
средства от государства, и советские 
работники снизу доверху являлись госу-
дарственными.

Банда Ельцина расстреляла Верховный 
Совет РСФСР, Советы упразднила, а в сёла 
назначались старосты. Но через несколько 
лет буржуазная власть вернулась на муни-
ципальном уровне к Советам, сельским, 
районным, городским. Однако полномочий 
у них оказалось мало. Они по федерально-
му закону производством не руководили и 
не отвечали за него, а главное, им не дали 
достаточной налоговой базы, жили с рукой, 
протянутой за субсидиями к области. Но 
областной бюджет выделял им крохи, по-
тому что сам имел треть от собираемых 
налогов, а две трети отдавал Кремлю. 
Подавляющее большинство регионов на-
ходится на крючке у центра в ожидании 
субсидий, которые выделяются с учётом 
лояльности к партии власти.

За неимением средств в регионе, а тем 
более в муниципалитетах, чиновники в 
целях экономии сокращали школы, боль-
ничные учреждения, социальную сферу. 
Однако число самих чиновников возрос-
ло на районном уровне в разы. В то же 
время обязанностей у них стало меньше 
тоже в разы. Социальные учреждения 
из сельских Советов переданы в район, 
производство не контролируется и никто 
за него не отвечает. А вот в период из-
бирательных кампаний они напрягаются 
по полной и пускаются в нарушения 
выборных правил за партию власти, за 
самих себя. Чиновники муниципалитетов 
агитируют за свою партию, оказывают 
административное давление и организуют 
фальсификации.

В нашей партийной газете мы не раз 
поднимали тему уменьшения числа чинов-
ников на сельском уровне, в первую оче-
редь в условиях резкой убыли сельского 
населения. Но ликвидировать устоявшиеся 
народные привычные формы самоуправ-
ления?! Такое могло прийти только в 
больные головы. Эта дикая реформа окон-
чательно добьёт наши деревни и сёла при 
разрушенных кооперативах. 

Уменьшение числа чиновников, воз-
врат к штатам советского времени – вот 
в чём должна заключаться оптимизация. 
В годы войны в моём селе Ярок (800 до-
мовладений) дела вершили председатель-
фронтовик на костылях и при нём секре-
тарь. Был ещё агент по налогам. И сегодня 
это оптимальный вариант, но без налого-
вого агента (теперь налогами занимается 
другая структура). Выступать от имени на-
селения будут старосты, но селу по душе 
избранный народом председатель. Ему и 
секретарю будет достаточно налоговой 
базы. Депутаты денег не требуют, но они 
защищают односельчан.

Вокруг России сложилась опасная 
международная обстановка из-за Украины. 
Мы проводим спецоперацию по защите 
Луганска и Донецка. Запад обрушился 
на нас, ввёл экономические санкции, 
вооружает бандеровцев и натравливает на 
Россию. В этой обстановке важна консо-
лидация общества. Ваша партия взывает к 
патриотизму, но эти призывы – лицемерие 
на фоне разрушительных реформ, в т.ч. 
местного самоуправления. Такое на руку 
лишь нашим врагам. Задумайтесь!

От имени жителей района 

Б. МАнАЕнКоВ, 

Мичуринский РК КПРФ

повернитесь лицом и совестью к трудящимся
Открытое письмо руководителям областного и Мичуринского районного отделений «Единой России»
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Поздравляем 
с днём рождения!
Владимира Петровича ИСАЕВА (Кир-

сановское РО КПРФ, с юбилеем), Аллу 
Сергеевну ЧЕТВЕРТАКоВу (Инжавин-
ское РО КПРФ, с юбилеем), Владими-
ра Валентиновича САДоВнИКоВА 
(Рассказовское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валентину Леонидовну ТКАЧЕнКо 
(Петровское РО КПРФ, с юбилеем), Ев-
гению николаевну ЧЕПРАСоВу (пер-
вый секретарь Сосновского РК КПРФ), 
Вячеслава Викторовича ПРАЗДнИКо-
ВА (первый секретарь Мичуринского ГК 
КПРФ), нину Викторовну БоЯРСКую, 
Галину Ивановну ДАнИЛЕнКоВу (Ле-
нинское РО КПРФ), Валерия Дмитрие-
вича ПЕРШоВА (Моршанское ГО КПРФ), 
Владимира Андреевича АЛФЁРоВА 
(Мордовское РО КПРФ), Сергея Петро-
вича КуДИноВА (Никифоровское РО 
КПРФ), Евдокию николаевну КоЛоДИ-
ну (Тамбовское РО КПРФ), Александра 
Сергеевича ДИЛЬДИнА, Валентину 
Александровну КоРЖ (Пичаевское РО 
КПРФ), Людмилу Иосифовну ДАВЫ-
ДоВу (Мичуринское РО КПРФ), нину 
Михайловну СоЛоМАТИну (Знамен-
ское РО КПРФ), Виктора Дмитриеви-
ча ЛЫСЫХ, Руслана Райзудиновича 
ШАХПАЗоВА, ольгу Васильевну ВЛА-
СоВу, Татьяну Михайловну КАЗАКоВу 
(Кирсановское РО КПРФ), Владимира 
Михайловича нЕнАХоВА (Петров-
ское РО КПРФ), юрия николаевича 
БоЧАРоВА, николая Емельяновича 
СПАССКоГо (Рассказовское РО КПРФ), 
Анатолия Александровича ФИЛИМо-
ноВА (Умётское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жиз-
ненном пути никогда не возникают не-
преодолимые преграды. Пусть всегда и 
везде вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только положитель-
ные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
о.н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Знаете ли вы, что до революции со всех 
горожан, владеющих собаками, взимался 
сбор в размере одного рубля в год? Это 
довольно много.

Для сравнения, в 1909 году хлеб ржа-
ной (фунт, 409 г) стоил 4 коп.; хлеб белый 
(фунт, 409 г) – 7 коп.; мука (кг) – 6-10 
коп.; макароны (кг) – 20 коп.; сахар-песок 
(кг) – 25 коп. 

Владельцу собаки (плательщику сбо-
ра) выдавался специальный значок, 
который надо было вешать на собаку, 
на ошейник. Если собака терялась, то 
значок мог дать знать, что этот пёс не 
бродячий, а значит, его не убьют. Если 
же на улице была найдена собака без 
значка, то в том случае, если в течение 
трёх дней не объявлялся её хозяин, со-
баку уничтожали.

От данного сбора были освобождены 
цепные и дворовые собаки; собаки, при-
надлежащие тем, кто в городе находится 
временно, не более месяца; охотничьи 
собаки; собаки, которые содержатся при 
различных военных структурах.

В СССР требования к владельцам собак 
почти не изменились. Животных также 
надо было регистрировать и получать 
номерные знаки. Налог на содержание 
собаки к 1939 году составлял уже от 5 

до 10 рублей. 5 рублей платили рабочие 
и служащие, а 10 рублей – остальные 
лица.

Много это или мало? Тут, конечно, надо 
учитывать инфляцию. Для сравнения, в 
1937 году в Советском Союзе белый хлеб 
можно было купить за 1,70 руб., ржаной 
– за 0,85 руб.; мясо для варки стоило от 
6 до 7 рублей. 

Вместе с тем освобождались от налога 
охотники, милиция, НКВД, Осоавиахим, а 
также те, кто держал собаку на привязи 
при своей усадьбе.

Выпускать собак на улицу можно было в 
сопровождении владельца и при наличии 
номерной бирки. Собаки в наморднике 
могли гулять самостоятельно. Нару-
шителей этих требований ждал штраф 
100 рублей или принудительные работы 
сроком до одного месяца. В троекратном 
размере могли быть оштрафованы те, кто 
проигнорировал постановление, не заре-
гистрировал собаку и не получил номер.

Бродячих собак отлавливали и со вре-
менем уничтожали.

Обязанность регистрации собак уста-
навливалась государством вплоть до 
90-х годов ХХ века (требование об этом, 
в частности, отражено в постановлении 
Совмина РСФСР от 23.09.1980 № 449 «Об 

упорядочении содержания собак и кошек 
в городах и других населённых пунктах 
РСФСР», с изменениями 29.10.1992). Но 
на практике в те времена это уже мало 
кто соблюдал.

В конце 2018 года, 27 декабря, был 
принят Федеральный закон № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с живот-
ными». Закон непростой, в нём не всё 
очевидно. В момент его обсуждения и 
принятия большинство граждан, в т.ч. 
охотники, не обратили внимания на не-
которые его аспекты. А ведь закон по сути 
ввёл запрет на борьбу с бесхозными и 
одичавшими собаками.

Исключив собак и кошек без владель-
цев из охотничьих ресурсов, ФЗ-№498 в 
статье 18 определил меры к осуществле-
нию деятельности по обращению с ними. 
Такими мерами являются отлов животных 
без владельцев, их немедленная переда-
ча в приюты для животных, возвращение 
в прежние места обитания животных, не 
проявляющих немотивированной агрес-
сии после проведения определённых 
мероприятий.

В итоге создалась ситуация, когда 
прежними методами бороться с опас-
ными одичавшими и к тому же вредными 
для охотничьей фауны стаями собак с 
применением охотничьего оружия нель-
зя (раньше борьба с такими собаками 
велась в рамках системы регулирования 
численности нежелательных ценозов, за-
нимая в этом определяющее место в био-
технических мероприятиях). Заниматься 
же отловом и стерилизацией местные 
власти большинства населённых пунктов 
страны не спешат. Отсюда и трагедии с 
участием детей и взрослых.

Но ФЗ-№498 принят и действует. А 
людям, в том числе и охотникам, даётся 
право на обращение в МПР России (клю-
чевое ведомство), в Росприроднадзор 
(федеральный госнадзор), их территори-
альные органы, органы исполнительной 
власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления. В их полномочия входит 
организация работы по изъятию одичав-
ших и бесхозных собак на территориях, 
в том числе и в охотугодьях.

Приют для собак 
в Мичуринске не появился
Депутаты-коммунисты Мичуринского 

горсовета подняли вопрос о том, как в 
городе местной властью решается во-
прос с бездомными собаками. 

В своём официальном запросе в 
адрес администрации города Мичу-
ринска депутат от КПРФ К.В. Леонова 
просит сообщить, какие средства были 
выделены на обеспечение мер безопас-
ности согласно Федеральному закону 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными» и созданы ли соот-
ветствующие приюты для содержания 
бездомных собак.

В ответе, поступившем из админи-
страции города Мичуринска, сообща-
ется, что в настоящее время «на терри-
тории города Мичуринска отсутствуют 
приюты для животных без владельцев», 
а на осуществление «деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев в 2021 году получена субвенция в 
размере 2347,1 тыс. рублей (освоена 
полностью), на 2022 год – 2347,1 тыс. 
рублей».

Какие конкретно меры были предпри-
няты властью, не сообщается.  

Пресс-группа 

Мичуринского РК КПРФ

ПоКА ВЕРСТАЛСЯ ноМЕР 
в тамбовских пабликах появилась следую-

щая иНформация.
управлеНием городского хозяйства адми-

Нистрации мичуриНска заключёН соответ-
ствующий коНтракт и с 1 марта 3 бесхозяйНые 
собаки Наукограда Нашли своё место в приюте 
«счастливый берег» (г. липецк). 

О друзьях человека рядом с человеком
Регистрация, налог, штрафы и прочие условия содержания собак в России

Коммунисты Рассказовского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие соболезно-
вания родным и близким АБРАМЧуК Инны 
Григорьевны в связи с её кончиной.

Из разных регионов приходят сообще-
ния о смертельных нападениях псов на 
людей. Когда сюжет о гибели 7-летней 
девочки показали в новостях, мне сложно 
было успокоиться. И терзала мысль: а 
может быть, если бы Рита знала способ, 
какой знаю я, всё окончилось бы иначе? 
Не так трагично? Но никто её не научил, 
как быть, если на тебя нападают бродя-
чие собаки. Думаю, её учили не разго-
варивать с незнакомцами, не садиться в 
чужую машину, не брать у чужих никакие 
подарки, не гулять по стройке и за гара-
жами, не заходить в лифт, если в нём уже 
кто-то едет… А вот как быть с собаками 
не научили. Поэтому единственное, что 
она могла сделать и наверняка сделала, 
это побежать. А бегущий человек для 
даже трусливой собаки автоматически 
превращается в добычу. 

Возможно, я плохо искал, но я не нашёл 
сведений о том, что в школе, на уроках 
ОБЖ детей учат справляться с подобны-
ми ситуациями. Всё, что я нашёл, – ме-
тодичка для внеклассных занятий на тему 
«Безопасное поведение при встрече со 
стаей бродячих собак», основной мыслью 
которой является: не трогайте животных 
и они вас не тронут, максимум – полают. 
Так вот я не думаю, что семилетняя Рита 
как-то помешала стае…

Мой пример: на меня, здорового мужи-
ка (то есть именно сильного и опасного 
противника), бродячие стаи серьёзно 

нападали два раза. Притом, что я их ни-
как не беспокоил, ничем не угрожал, не 
убегал и камнями не кидал. Возможно, я 
и заходил на их территорию, но, извините 
меня, я не понимаю, где их территория, а 
где нет. И если бы не тот самый способ, 
который я ещё в советские времена вы-
читал в одном из охотничьих журналов, 
то не знаю, как бы сложилась дальше 
моя судьба.

Сам по себе способ очень и очень 
прост: при встрече со злой собакой 
или со стаей, если они начинают про-
являть признаки агрессии, повернитесь 
к ним лицом, нагнитесь или присядьте и 
сделайте рукой движение, как будто вы 
что-то подбираете с земли – камень или 
палку. Способ действует даже в том слу-
чае, если вокруг ничего подходящего под 
рукой нет. Собаки (в отличие от волков, 
на которых этот способ действует го-
раздо слабее) живут рядом с человеком 
уже много тысяч лет, и это человеческое 
движение уже давно зашито в их генети-
ческом коде: человек что-то подобрал, 
значит, у него в руке сейчас камень, 
который он может бросить. Это сразу 
заставляет всю стаю отступить.

Более того, если всё-таки удалось под-
нять камень или палку, думаю, разумнее 
будет не кидать её, а оставить наготове 
в руке. Ибо в том же генетическом коде 
записано, что после броска человек на 
некоторое время остаётся беззащитным. 

Следовательно, одну собаку вы так от-
пугнёте, зато другие, понимая, что камня 
больше нет, сразу бросятся в атаку.

Ещё раз – в моих случаях этот способ 
ни разу не дал осечки. Стоило мне сде-
лать вид, что я что-то поднял, собаки тут 
же отбегали на безопасное расстояние, 
откуда продолжали атаковать уже лаем, 
но не действиями. 

Конечно, есть специально натрениро-
ванные собаки, которых таким приёмом 
не возьмёшь, но я думаю, они не часто 
превращаются в бездомных убийц. Уж 
слишком много в них вложено, чтобы 
просто так выкинуть на улицу, тем более 
что хозяева понимают потенциальную 
опасность питомца и то, что за них при-
дётся отвечать. В основной своей массе 
бродячие псы – просто одичавшая, обо-
злённая и голодная четвероногая шпана, 
для которой нападение на человека дело 
не принципиальное. Отступить при опас-
ности (а камень в руке, даже воображае-
мый, – всегда опасность), по-собачьи не 
стыдно и разумно.

Поэтому у меня к вам просьба: если 
вы прочитаете об этом моём способе, 
не просто запомните его, но обязатель-
но расскажите детям. И постарайтесь 
приобрести для членов своей семьи 
перцовые баллончики, они отпугнут жи-
вотное. Я от души всем желаю, чтобы эти 
способы не пригодились.

В. ЧуМАКоВ

защититесь от одичавших собак
Способ, который может спасти жизнь вам и вашим детям


