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Выступающие единодуш-
ны: статья своевременная, 
органичная, соответствующая 
времени, толковая.

Мои предложения были по 
тексту резолюции: заменить 
термин «государство» на «От-
ечество», потому как государ-
ство – это аппарат, чиновни-
ки, а Отечество – это «дедичи 
и отчичи», наше героическое 
и трагическое прошлое,  что 
наиболее сочетается с патри-
отизмом. Всплеск патриотиз-
ма, гордости за страну, за её 
людей, за историю и дости-
жения неоспорим и очевиден. 
Олимпиада в Сочи: сколько 
инсинуаций про воровство 
средств, про просчеты, сплет-
ни про руководство всех сте-
пеней в период строительства 
и подготовки.

А результат – безмерная 
гордость за страну, которая  
сумела сотворить такое!!! 
Не только спортивные до-
стижения, но эмоции, слезы, 
радость всей страны от Кам-
чатки до Калининграда, ибо – 
можем, оказывается. Можем, 

несмотря на все издержки 
либерастического мышления, 
делать то, чем восхищается 
весь мир. И слеза олимпий-
ского Мишки – символ миро-
вого единения, символ хри-
стианского добра.

Как атаман рад, что 82 ка-
зака Ставропольского каза-
чьего войска Союза казаков 
России были  в Сочи в каче-
стве волонтеров, исполни-
ли и сделали все, как надо. 
Даже, если и были некоторые 
издержки –  они еще больше 
подчеркнули нашу казачью 
суть. Наши волонтеры были и 
на Параолимпиаде.

События на Украине, рефе-
рендум в Крыму, единодушное 
решение по присоединению к 
России – тоже гордость, нача-
ло единения русского мира.

Суть сильных – спастись 
при помощи того, что угро-
жает! Запад спустил в Украи-
ну бандеровских отморозков, 
устроил майдан, которым 
впрямую руководило посоль-
ство США, официальные лица 
Запада в немалых государ-

ственных рангах. Все – про-
тив нас. Россия не предлагала 
никаких оргусилий, никакого 
влияния официальных лиц, 
кроме публичного осуждения. 
Результат – российский Крым 
и анекдот, где Президент 
Обама говорит госсекретарю 
Керри: « Джон, неужели мы 
заплатили 5 млрд. долларов 
за присоединение Крыма к 
России?» Оказывается: мы – 
сильные?

Наши казаки в Крыму тоже 
были – для обеспечения по-
рядка, с задачами справились, 
привезли благодарности.

На заседании краевой 
общественной палаты речь 
тоже о патриотизме вели. О 
том, что без него невозмож-
но наше будущее, не будем 
мы великой страной, если не 
озаботимся молодежью, вос-
питанием, не сбережем то 
великое, что было в нашем 
прошлом. Говорили и о фи-
нансовой поддержке.

Что ж, дело нужное и об 
этом надо бы порассуждать…
со смыслом.

С 29 июня 1990г. началось 
возрождение казачества Рос-
сии на эмоциональной вол-
не исторической памяти, и 
без копейки господдержки 
на идейной основе отече-
ственного патриотизма. В 
пяти церквях г. Москвы нас 
не благословили – благосло-
вили в шестой. 24-й год по-
шел, исчезли многие партии 
и движения, а Союз казаков 
России живет и здравствует 
– тоже без финансовой под-
держки. Хорошо это, или пло-
хо? Полагаем, что поддержка 
общественных организаций 
государством в наиболее 
оптимальном варианте долж-
на заключаться в следующем: 
давать работу, давать воз-
можности зарабатывать са-
мим, но ни в коем случае не 
ссужать деньгами. Печальные 
примеры обратного – перед 
глазами.

Помним и те времена, 
когда патриотизм во всеус-
лышанье и практически по 
всем программам называли 
«последним прибежищем не-
годяев». Сейчас уже не то. 
Устами Президента, высших 
государственных деятелей, 
региональных руководителей 
патриотизм стал государ-
ственной программой. Наде-
емся, что навсегда.

По казачьим вопросам в 
казачьих регионах юга России 

делается многое. В частности 
в каждом из регионов – Крас-
нодаре, Ростове, Волгограде, 
других местах созданы радио-
станции «Казак ФМ», где во-
просы ПАТРИОТИЗМА, станов-
ления казачества освещаются 
полно, квалифицированно и 
понятно для народа. В Ставро-
польском казачьем крае тоже 
бы вроде планировали с 1 ян-
варя 2014г. эту радиостанцию 
запустить: частоту выделили 
(под социальное), оборудова-
ние подготовили, людей подо-
брали. Три месяца прошло, и 
что видим? Ничего. Что дума-
ем? А думаем довольно обыч-
ную для времен наших думку: 
частота – она ведь денег не-
малых стоит, но государство 
её для патриотической рабо-
ты среди населения выдели-
ло практически бесплатно? А 
чьи-то паучьи лапки хотят её 
к рукам прибрать: для рекла-
мы, для заказных программ, 
для сколачивания ……. . О чем 
речь? О разнице между го-
сударством и Отечеством. В 
связи с этим, вопрос к лицам 
соответствующим, региональ-
ным и краевым –  убедите нас 
в том, что мы не правы?

Д.В. СтригуноВ, 
член общественной 

палаты СК, атаман Став-
ропольского казачьего 

войска, полковник Союза 
казаков россии.

О ПАТРИОТИЗМЕ...
А удитория Ставропольской медицинской академии. идет обсуждение статьи 

и.о. губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова «Мы все рождены 
патриотами». В аудитории – уважаемые в крае люди: ученые, известные руководи-
тели и общественные деятели, казачьи атаманы.

Потому как: Ставрополье – край казачий!
Потому, как явствует из статьи, значение Ставропольского края для государства 

огромно – фортпост россии на южных границах. А по Льву толстому – казаков сдела-
ла граница, казаки сделали россию. то есть – без казаков тут никак.

уВАжАеМые читАтеЛи! В этоМ ноМере гАзеты фотогрАфии не иСПоЛьзоВАЛиСь нАМеренно!

форум проходил  20 – 21 
декабря 2013г. в г. Ставро-
поле под девизом: «нрав-
ственная и ответственная 
личность – основа сильно-
го государства». Пленар-
ное заседание 20 декабря 
прошло в актовом зале 
Северо-Кавказского фе-
дерального университета, 
заключительное общее за-
седание – 21 декабря во 
дворце культуры и спорта 
профсоюзов. Все осталь-
ные заседания проходили 
по секциям в пяти аудито-
риях в различных местах г. 
Ставрополя. 

Мероприятие  было се-
рьезным и важным. Хотя бы 
потому, что высшие лица 

СКФО и Ставропольского 
края принимали в нем самое 
заинтересованное, активное 
и творческое участие, что вы-
годно отличалось от многих 
ранее проводимых публичных 
мероприятий, когда заявлен-
ные должностные лица, го-
ворили вначале приветствен-
ные речи, а вскоре исчезали 
по-английски. Или вообще не 
показывались, ссылаясь на 
занятость, присылая второ-
степенных чиновников. 

Форум подчеркнул воз-
росшую роль традиционных 
конфессий России в деле 
нравственного воспитания 
личности. В работе приняли 
участие митрополиты Кирилл 
и Феофан, протоиерей Все-

волод Чаплин, многие извест-
ные лица Ставропольской 
митрополии. Главенствующая 
мысль в их выступлениях от-
водилась семье, вопросам её 
сохранения в сложных усло-
виях влияния потребитель-
ского над духовным, неприя-
тию ювенальных технологий.

Лейтмотив: крепкая се-
мья –  основа народа, нации,  
сильного государства.

В работе Форума участво-
вали всероссийски известные 
лица: писатель Александр 
Проханов, артист Николай 
Бурляев, депутат Госдумы 
России Александр Карелин, 
другие депутаты ГД РФ, Став-
ропольского края, республик 
СКФО. Говорили о патриотиз-

ме, о тревожном состоянии 
современной культуры, а в 
преддверии предстоящей со-
чинской Олимпиады – о про-
блемах массового спорта в 
нашей стране.

В выступлениях предста-
вителей республик Кавказа 
улавливалась понимание и 
озабоченность общего со-
стояния населения, когда 
в Россию уезжают учиться 
или работать самые грамот-
ные, лучшие, умные. А за-
тем стараются устраиваться 
там, на родину не возвра-
щаются.  Нет производств, 
нет работы, нет многого. 
И появляется  расслоение, 
безнадежность, почва для 
усиления влияния деструк-

тивных исламских сект тер-
рористического характера. 
Это очень серьезная про-
блема.

Обсуждаемых вопросов  
– безбрежное множество: 
государственность, секты, 
история, этничность, обра-
зование, модернизационный 
потенциал, ислам, языкоз-
нание, роль русского языка и 
т.д.

  Особняком – казачество, 
которым восхищались все, 
но мало кто его понимал. Фо-
рум закончил свою работу на 
оптимистической ноте веры 
в будущую сильную Россию, 
как полиэтническую цивили-
зацию, скрепленную русским 
культурным ядром.

II ФОРУМ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО  
НАРОДНОГО СОБОРА
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По  этому случаю гру-
зинской общиной 

г. Ставрополя в конференц-
зале гостиницы «Стела», 
что на ул. Доваторцев,  ор-
ганизован и проведен кру-
глый стол по данной теме. 
Среди приглашенных были 
и казаки.

Мероприятие, как выяс-
нилось впоследствии, про-
водилось на средства чер-
номорского регионального 
фонда международного со-
трудничества, чей предста-
витель гражданин Германии 
Мартин Шмурприсутствовал 
и принимал участие в работе. 
По-русски говорил хорошо, 
очевидно понимал его еще 
лучше. А вообще – высокий, 
статный и плечистый, про-
изводил впечатление несо-
крушимой физической мощи: 
типично киношный Джеймс 
Бонд. Во вступительной речи 
эксперт Тимур Саухадзе хоро-

шо, со знанием истории, дат 
и действующих лиц, сказал 
о благотворном влиянии для 
Грузии Георгиевского тракта-
та. Упомянул и современное: 
отделение от Грузии и обра-
зование самостоятельных го-
сударств Южной Осетии и Аб-
хазии, как «вынужденное со 
стороны России разделение 
Грузии».

Далее он сказал о Евро-
союзе, назвав его «оплотом 
мировой демократии».

Затем выступило еще не-
сколько человек. После пе-
рерыва на чай, стол работу 
продолжил и один из казаков 
выразил сомнение в демокра-
тичности Евросоюза.  В ка-
честве примера привел факт 
публичного присутствия на 
трибуне майдана в Киеве  в 
компании высоких официаль-
ных лиц европейских стран 
бывшего президента Грузии, 
военного преступника Саа-

кашвили и задал вопрос: « Как 
может сочетаться такое, когда 
человек давший команду на 
применение реактивной ар-
тиллерии по мирному населе-
нию, по которому  стенка пла-
чет, может находиться в одной 
компании со столпами евро-
пейского демократизма?»

И сделалось непонятно, 
а почему вдруг в репликах и 
выступлениях поднялся гвалт 
в защиту  «просвещенного 
демократического европеиз-
ма». Ясность наступила по-
сле вопроса Георгия Глонти 
господину Шмуру, - как фонд 
формируется? Оказывается, 
за счет взносов граждан. Ка-
ких – не уточнил.

И тут-то выяснилось, что 
этот фонд  и финансировал 
круглый стол.

Получилось почти по 
Салтыкову-Щедрину: «Вот 
они диспуты-то наши како-
вы!».

ГЕОРГИЕВСКОМУ 
ТРАКТАТУ – 230 лЕТ

Временно исполняющий обязанности губернатора 
края Владимир Владимиров назначил десять чле-

нов общественной палаты Ставропольского края.

10 членов Общественной палаты 
Ставропольского края 
назначил губернатор

 Ими стали Николай Борисенко, Анатолий Донцов, Андрей 
Коваленко, Руслан Койбаев, Ирина Липатова, Ольга Мухорто-
ва, Сергей Середа, Виктор Соломко, Дмитрий Стригунов, Все-
волод Чернов.

Напомним, что в соответствии с краевым законом «Об Об-
щественной палате Ставропольского края» ее состав форми-
руется следующим образом: 10 членов палаты назначаются 
губернатором Ставропольского края; 10 – Думой Ставрополь-
ского края и 12 членов ежегодно назначаются ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Ставропольского края».

Крещение Господне
Праздник Крещения господня, что ежегодно отме-

чается 19 января  - в Православии один из самых 
значительных. В этот день, как свидетельствует еванге-
лие, в водах реки иордан крещен иисус Христос – Сын 
Божий.

А поскольку Палестина и Россия по климату отличаются 
значительно, а сам обряд Крещения представляет собой тро-
екратное омовение в воде, то в наших условиях это еще и ис-
пытание на прочность здоровья.

Скажем, казаки нашего Курортного отдела, что в Санкт-
Петербурге при трескучем морозе на известном озере Разлив 
вырубают прорубь во льду, которую в России по традиции име-
нуют Иорданью, устанавливают палатки обогрева, два казака у 
проруби с двух сторон опускают и поднимают на перекладине 
в присутствии священника крестившихся. Этой традиции у них 
уже более 10 лет и каждый раз собирается там от полутора до 
четырех тысяч прихожан.

В наших селах и станицах несколько меньше, но и тут прояв-
ляется казачье разнообразие: организуют омовение в горных 
реках и ручьях, а где нет естественных водоемов – организуют  
рукотворные. К примеру, сваренную металлическую емкость 
врывают в землю, заливают водой, а далее – как в Иордане. 
Традиционно в этот день казаки совестно с полицией обеспе-
чивают порядок. Так было и в этом году – в Ставрополе, в рай-
онных центрах, в селах станицах и хуторах. Все прошло нор-
мально.

Круг ТКВ
Круг Ставропольского казачьего округа терского 

казачьего войска состоялся в субботу 2 февра-
ля 2014г. в краевом дворце детского творчества, был 
отчетно-выборным. Присутствовали руководители края и 
города.  В качестве гостей была приглашена и делегация 
СКВ во главе с атаманом Д.В. Стригуновым. Круг окорм-
лял войсковой священник тКВ о. Павел (Самойленко), в 
качестве есаула Круг толково и грамотно вел есаул Сер-
гей Саенко.

После выполнения всех уставных процедур с отчетным до-
кладом выступил атаман СКО ТКВ Александр Фалько. Доклад 
изобиловал перечисленными мероприятиями, цифровой ста-
тистикой и отражал большую проделанную работу, был тепло 
встречен и одобрен делегатами. В докладе отмечена и пози-
тивная роль  общественной организации Союза казаков Рос-
сии Ставропольского казачьего войска.

Выступающие в основном говорили по делу, регламент со-
блюдали, многословием не страдали. Вопрос о создании еще 
одного окружного общества  на КМВ отмели сразу – на край 
хватит одного округа.

Депутат краевой Думы казак Олег Губенко выразил недоу-
мение по вопросу  предстоящих выборов атамана ТКВ, посето-
вав на политику Москвы, утверждающей или не утверждающей  
кандидатов в атаманы, зачем же тогда их на Круге избирать?

Атаман Средне-Кубанского отдела СКО ТКВАлексей Ермо-
лов озвучил проблему более, чем серьезную – ставропольское 
село пустеет, пустоты заполняются пришельцами с юга, что в 
будущем грозит большими сложностями.

Был случай и некорректного поведения делегатов в зале, 
который пресекли самым решительным образом. 

А в общем и целом доклад утвердили, доходы и расходы со-
мнениям тоже не подверглись.

На следующий отчетный период атаманом СКО ТКВ абсо-
лютным большинством голосов был вновь избран А.Н. Фаль-
ко.

КАзАКи уХоДят Стоя…
его знали многие, хотя никаких значимых должностей в  Ставропольском каза-

чьем войске не занимал. Был обыкновенным механизатором в городской  тепло-
сети, где работал в течение последних 19 лет.  А еще… настоящим потомственным 
КАзАКоМ с большой буквы. Аккуратный, немногословный, импозантный (особен-
но в традиционной казачьей форме) излучал такой оптимизм, что в его  присут-
ствии ни о каком плохом  настроении речи быть  не могло. К любому поручению 
относился, как к Божьему дару, всегда благодарил за доверие. Последнее такое 
поручение – обеспечение порядка на святом роднике Серафима Саровского в день 
Крещения господня 19 января, незадолго до внезапной смерти.

Анатолий григорьевич Пашин, казак Ставропольского войска, был  неожиданно 
вызван на работу в воскресенье 2 февраля – возникла аварийная ситуация. за-
пустил машину для прогревания, подготовил для  работы, заполнил необходимые 
бумаги, а на обратном пути к машине рухнул – обширный инфаркт. так на 65-м году 
жизни отошел ко господу казак, прекрасный семьянин, редкий специалист и на-
стоящий человек.

5 февраля 2014г.его в присутствии родных, товарищей по работе и казаков по-
хоронили  на городском кладбище.

 Вечная  память тебе дорогой толя!

С момента принятия решения олим-
пийского комитета в 2007 г. о про-

ведении зимней олимпиады 2014г. в Сочи  
и вплоть до 7 февраля с.г. страну заполня-
ли  слухи и сплетни об астрономических 
размерах воровства при строительстве 
олимпийских объектов, о нарушениях всех 
экологических норм, о массовых злоупо-
треблениях.

Бытовали и мнения – зря столько средств 
на Олимпиаду идет, лучше их на пенсии, зар-
платы, социальные льготы пустить и т.д.

А наших спортсменов при обсуждении их 
шансов на олимпийские награды не ругал 
только ленивый. Словом, ничего путного и по-
ложительного в общественном сознании  за 
Олимпиаду не отмечалось.

За 23 года градус  общественного песси-
мизма возрос неимоверно, на что имелись 
причины: перестройка, либерализация, при-
хватизация, демократизация, олигархизация 
и пр. Народ у нас на такие вещи чрезвычайно 
чуткий и в рассуждениях не стесняется, осо-
бенно за то, что денег касается – капитализм 
приучил.

 Исторически страна наша такая: всегда де-
нег нет. При той же матушке Екатерине  про-
сто задыхались от хронического безденежья, 
но войны велись и выигрывались, новые зем-
ли  присоединялись и осваивались, города 
строились, Эрмитаж появился, университе-

ты и академии создавались. Одним словом – 
жизнь кипела. 

Так в одних ли деньгах дело было?
7 февраля в день торжественного открытия 

Олимпиады  Россия замерла от изумления, а 
мир вздрогнул от очередного явления внезап-
ного Русского Чуда. Оказывается – МОЖЕМ!!!  
Детали давно известны, ответственные лица 
награждены и отмечены. Сложный комплекс 
олимпийских сооружений, новаторский ха-
рактер созданной инфраструктуры получил 
практически высшую мировую оценку.

Спортсмены тоже не подвели, завоевав 33 
награды, 13 из которых – золотые, уверенно 
заняли первое место. Причем и в таких видах 
спорта, где у нас высших достижений раньше 
было мало или не было вообще.

Высшую оценку получила также органи-
зация обслуживания и сервиса, обеспечение 
безопасности и общественного порядка, ме-
дицинское, техническое обеспечение, работа 
МЧС. Так что радоваться есть чему – за по-
следние 23 года это первая всероссийская 
радость – НЕУЖЕЛИ ПОДНИМАЕМСЯ?

Особо отмечалась работа волонтеров. В их 
числе и казаков Ставропольского казачьего 
войска в количестве 82 человек – с задачами 
справились, получили благодарности от руко-
водства, в некоторых ситуациях явили истин-
но казачий дух. 

ГОРДОСТь ЗА РОССИю
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Трудно представить сейчас 
человека, а тем более    человека-
гражданина в России, кто не 
радовался бы присоединению 
Крыма и Севастополя к Россий-
ской Федерации. Наверное, за 
последние двадцать с лишком  
лет разочарований, огорчений, 
унижений  18 марта 2014 г. самый 
радостный день. А радость крым-
чан вообще безгранична.

Нам, активным участникам 
политической жизни страны 90-х 
годов, память не позволяет радо-
ваться в полной мере, т.к. только 
вот сегодня руководство  России 
исправило то, что мы позволили 
тогда сделать. Остается горечь 
за положение русских в странах 
Прибалтики (да и странами их не 
назовёшь) –бывших республиках 
Советского Союза,  которые не 
получив своевременно поддерж-
ки, оказались вообще не граж-
данами никакого государства. 
Будем надеяться, что это дело 
времени.

Можно было бы все поставить 
в вину только высшему руковод-
ству страны того  периода. А мне 
как невольному участнику сдачи 
Крыма память преподносит мо-
менты предательства интересов 
своего государства псевдодемо-
кратом, руководителем Красно-
дарского края Кондратенко Н.И. 
Он, где надо и не надо, наподо-
бие лидеров Майдана обличал 
«жидов» и «москалив». А когда 
коснулось дела сохранения в со-
ставе Краснодарского края Косы 
Тузла, а, следовательно и поло-
вины Керченского пролива, то  не 
пошевелил и пальцем.

Мы, группа депутатов Госу-
дарственной Думы, в составе 8 
человек перед ратификацией до-
говора между Украиной и Росси-
ей  изучили материалы передачи 
части территории Краснодарско-
го края  Крыму. И нашли только  
один единственный документ, 
который  не являлся государ-
ственным, а подтверждал вре-
менную договоренность между 
субъектами. На географической 
карте заместитель председате-
ля крайисполкома расписался, 
поставил печать, давая согласие 
Крымской  области в советский 
период временно использовать 
Косу Тузла для производства ра-
бот. В то время коса была неот-
деленной от материковой части 
края. Это уже позже рыбаки про-
рыли протоку, и Коса Тузла стала 
как бы островом.

Мы, согласно рекомендациям 
юристов-международников, по-
просили Кондратенко Н.И., как 
правопреемника руководства 
края, с поддержкой Правитель-
ствадезавуировать подпись на 
карте. Переходя на «мову», что 
он делал всегда, когда чувство-
вал неловкость или прятал свои 
сокровенные мысли заявил: «Вы 
приихалы робыть сиби политиче-
ску карьеру, а  я буду грызться  с 
сосидом»?! Вот так он осознанно 
до ратификации договора, кото-
рый утверждал и границы между 
Россией и Украиной, отдал по-
следней половину Керченского 
пролива. А уже позже у этого ру-
ководителя, лжепатриота, борца 
языком с «жидами» и «москаля-
ми» появились в крае настроения 
о воссоединении Краснодарско-

го края с «Незалежной»!!!
Память нам дана не только 

для того, чтобы помнить сладо-
сти и радости жизни, а  помнить 
наши деяния, которые привели к 
несчастью близких и нестроению 
в обществе.

Март 2014 года это не только 
Крым, а может даже и не столько 
Крым. Это прежде всего обруше-
ние сложившегося миропорядка 
после развала Советского Сою-
за. Это конец унижениям России 
на международной арене. Это 
вновь появление государства 
уже не только с имперскими на-
строениями, но и практическими 
решениями. Что явилось, прежде 
всего, прямой угрозойоднопо-
лярностисилы в мире и импер-
ским амбициям США.

Но самое главное – миру 
явлен новый путь реализации 
имперских амбиций через во-
леизъявление народа,  соглас-
но существующих конституций 
и норм международного права. 
Уходят в прошлое засылки бое-
виков, явная и неявная военная 
и финансовая помощь, обстрелы 
и бомбардировки  стран кому на-
вязывается демократия. Мы не 
наивные, понимаем,  что многое 
из перечисленного еще будет 
продолжаться, но сейчас оно 
будет выглядеть ещё  большей 
дикостью на фоне  проведения 
всего комплекса мероприятий в 
Крыму без единого выстрела.

В мире было всеобщее угне-
тение различными цветными ре-
волюциями, арабскими вёснами, 
бомбардировками  Белграда, 
Ирака и др. стран. И стало быто-
вать мнение, что мир управляет-
ся только силой, страхом и под-
купом.

Крым показал новый путь. Но 
насколько он будет продолжен, 
покажут действия других госу-
дарств. Потому что многие госу-
дарства, в т.ч. и Россия были не-
посредственными участниками 
формирования вчерашних чело-
веконенавистных  международных 
отношений. Непротивление злу  в 
этих отношениях силой или ди-
пломатическим воздействием де-
лает десятки стран соучастника-
ми  содеянного зла. Так в Косово, 
если бы мы не вывели наш бата-
льон из Приштины, а добавили бы 
ещё пару батальонов, неизвестно 
как тогда бы решилась судьба Со-
юзной республики Югославии.

Да и судьба Советского 
Союза,возможно, решилась бы 
по другому, если бы у нас была 
гражданская позиция, как у крым-
чан, и  примитивно не сводилась 
ответственность за положение в 
стране к бесхребетности Горба-
чева и пьянству Ельцина. А имея 
результаты референдума, та-
кие же как и у крымчан, проявив 
гражданскуюпозицию, вышли на 
улицы, создали отряды самоо-
бороны и не позволили бы лже-
лидерам стать нелегитимными 
руководителями нелегитимных 
княжеств.

А на дальнейшее надо пом-
нить, что изменения судеб госу-
дарств и народов так примитивно 
не решаются, а уже десятилетия, 
а то и столетия существуют че-
ловеконенавистнические док-
трины. Эти доктрины реализу-
ются примерно одними и теми 

же методами. Но мы не знаем о 
них, не замечаем схожести. При-
меры наших дней: у Белого дома 
снайперы с крыши посольства 
США стреляли в людей противо-
стоящих сторон, точно так же как 
и на Майдане, проливая первую 
кровь.

Ели бы Президент Путин сде-
лал  очередной доклад или оче-
редное послание Федеральному 
собранию, они бы так и повисли 
в воздухе, как и все предыду-
щие. И вот только после того,  как  
филигранно и молниеносно всё 
было сделано в Крыму, он заслу-
жил право на тот доклад, который 
сделал 18 марта 2014 года.

И как не вспомнить Расула 
Гамзатова:

и те слова, которые порой
Мы произносим 

тихо на вершине,
Выкрикивая громко 

под горой!
Он его сделал на политиче-

ском Олимпе, имея право на те 
оценки, которые дал не только 
развитию политических процес-
сов, но и назвал страны и блоки, 
которые пускают мир под откос. 
И пусть трепят языками, что он 
с ума сошел, что загнал себя в 
политический угол. Выглядел он 
более чем разумным и породил 
надежду, что из любой полити-
ческой ситуации он выйдет сам и 
выведет страну.

Пройдет время, начнут забы-
ваться, как вернулись к нам Крым 
и Севастополь, будем чувство-
вать их у себя обыденно, как и 
сто лет назад, но экономические 
проблемы останутся. Внешнепо-
литические дела отвлекают толь-
ко на время от дел повседневных. 
Во многих странах руководство 
обострялоумышленно положе-
ние на границах, чтобы отвлечь 
от проблем внутри.

Писатель Сергей Устинов в 
статье в газете МК от 17.03.2014г. 
«Гений всех времен и народов. 
Мы забыли, что дзюдоист уме-
ет выпад соперника обернуть в 
свою пользу», касаясь Украины, 
пишет: «..Это произошло в стра-
не настолько братской, что по-
рой не отличишь. Те же нищета 
населения на фоне миллиардных 
состояний олигархов, коррупция 
и прямое воровство из бюджета, 
полуразрушенная экономика, тут  
не захочешь, а спроецируешь все 
это на Россию».

С этой стороны плохо, что мы 
так похожи с Украиной, с другой 
стороны и не плохо, учитывая, что 
Крым был ещё вчера украинским. 
Значит у Крыма и у России  эко-
номическое развитие примерно 
на одном уровне со схожими об-
ластями. И мы уже твердо знаем 
по подопытной у либералов Рос-
сии, что проводить наши рефор-
мы у них в Крыму будет также гу-
бительно, как прошло у нас. Что 
экономика государства или его 
отдельного  субъекта  – это еди-
ный живой организм и проведе-
ние его лечения в одном месте 
в отрыве от другого отрицатель-
но сказывается на  организме в 
целом. Поэтому надо как в совет-
ское время принимать комплекс-
ные планы развития государства 
или его субъекта. Гайдаровское, 
что конкуренция расставит все 
на свои места,  не  сработало.

Когда нет таких планов, и хотя 
бы примерного межотраслевого 
баланса, то и средства распре-
делять невозможно. И распреде-
ляются они кто сколько выбьет. 
Каждый старается выбить как 
можно больше, а потом не знает, 
куда их деть. Поэтому воровство 
из бюджета является «большим 
подспорьем» в реализации бюд-
жетных ассигнований. Но так как 
в последнее время пошли рас-
крытия воровства и начались по-
садки, то профицит бюджета за 
2013 год составил 7,8 трл.руб. 
В то же время исполнение бюд-
жетов всех субъектов, включая 
Москву,  было дефицитным. А это 
говорит уже о том, что не следует 
так неоправданно много стяги-
вать в центр. На земле знают, как  
лучше и с пользой  расходовать  
средства.

Когда в России, ровно сто лет 
назад в десятые годы прошлого 
столетия образовался профицит 
бюджета, Столыпин распорядил-
ся им моментально. Он построил 
за счет профицита 250 школ, в 
основном сельских, и досрочно 
закончил строительство транс-
сибирской магистрали. Нам 
неплохо было бы рядом с ней 
проложить  автомагистраль на 
Дальний Восток за счет такого же 
профицита.

Запад во главе с США  боль-
ше угрожал, чем сделал. Самым 
огорчительным является то, что 
не было  принято экономических 
санкций. Это разбудило бы наше 
правительство от летаргическо-
го либерального сна, когда оно 
старается больше закупить, чем 
произвести у себя. Дело понят-
ное, откаты от приобретения то-
варов остаются на зарубежных 
счетах. При этом совершенно 
не заботятся о своем произво-
дителе и не считаются с тем, что 
любой завезенный товар  из-за 
рубежа является врагом своей 
экономики.

И ой как надо было бы пого-
лодать года два, чтобы воочию 
ощутить связь импортирования 
отдельных товаров до 70-80 % от 
внутреннего потребления с безо-
пасностью страны. К сожалению 
этого не произошло – «гора ро-
дила мышь». И понеслись тупые 
высказывания, что мы мол и не 
боялись экономических санкций. 
Отказала бы нам Европа, мы за-
купили бы продовольствие в Азии 
или в Латинской Америке. Никто 
не бросился априори настраива-
тьотечественное производство. 
Напротив, после того, как  в 2013 
году принятыми Правительством 
решениями было разрушено до 
миллиона малых и индивидуаль-
ных предприятий, готовятся по-
добно им новые решения. Теперь  
уже все предприятия, перечисля-
ющие заработную плату на счета 
работников должны ее страхо-
вать сами, а не банки. Новый по-
вод для частичного  разорения и 
ухода от «белой зарплаты». Все 
мало банкам,  вновь распухшим 
вместе с экспортерами на паде-
нии курса рубля. И как нельзя не 
заметить,  какой удар нанесен 
предприятиям импортерам.

К чести Президента следует 
отметить, что он признал непро-
думанность действий Правитель-
ства в 2013 году. Как и признал в 

своем «Крымском докладе» губи-
тельность вступления в ВТОв на-
дежде  получения обещанных, но 
так и не полученных передовых 
технологий.

Не решившись на экономиче-
ские санкции, США и  притянутый 
к ней Евросоюз теперь грозят 
санкциями по отношению к Пу-
тину. Ему и без того нужна была 
наша  поддержка. И она после  
Крыма ему будет, несмотря на 
прошлые грехи и промахи, гото-
вящиеся санкции и клевету.

Но и ему, заварившему «до-
брую кашу», поднявшему дух на-
рода и его национальное само-
сознание, надо делать  коренные  
преобразования  вплоть до на-
ционализации отдельных пред-
приятий и ключевых отраслей, 
что периодически практикуется 
во многих странах, и реально-
го подъема сельского хозяй-
ства. Здесь и необходимость 
ужесточения ответственности 
за последствия экономической 
деятельности и совершенияэко-
номических преступлений, за из-
мену Родине.

Это процесс довольно дли-
тельный, а пока надо решить две 
первостепенные задачи:

1. Определить националь-
ную идею. Но только не получе-
ние прибыли и повышение  кон-
курентоспособности  каждого 
гражданина.

2. Определить  государ-
ственные приоритеты,пока от-
сутствует план или направления 
восстановления экономики и 
отечественного производства, 
разрушенного либеральными ре-
формами.

На пути  необходимых корен-
ных преобразований будет стоять 
уже заявившая о себе «пятая ко-
лонна». Сила её с одной стороны, 
– внешняя подпитка  США и всем 
Западом стала сейчас более чем 
очевидной. Чтонеприемлемо для 
государства, как такового.

С другой стороны, внутренняя 
подпитка её  сейчас значительно 
усилится. Так как она теснейшим 
образом связана со многими ли-
бералами во властных структу-
рах, через которыхещё с  ельцин-
ских времен и осуществляется её 
разрушительная деятельность. И 
этим многим предстоит в ближай-
шее время расстаться со своим 
положением благодаря ожидае-
мой всеми воле Президента. Не-
состоятельность Правительства, 
да тем более во главе с Медведе-
вым, очевидна.

Президент в своем Крымском 
докладе заявил: «русских не сда-
ем». Но и своих сдавать не надо. 
Просто отпустите их на вольные 
хлеба, они свое уже взяли. И не 
тасуйте их с одного места,где они 
все завалили, на другое. Набери-
те людей, работавших в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, 
знающим, как открывается за-
водская проходная или двери ко-
ровника в селе. Пожалейте сами 
себя! Ведь Вам теперь наверняка 
избираться Президентом   ещё 
раз, и вам нужны новые работо-
способные люди с практическим 
опытом. А России нужен нацио-
нальный лидер.

А.г.МАртыноВ, 
доктор экономических 

наук, профессор.

Пусть Крым будет отправной 
точкой будущего россии
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И стратегическая за-
дача современного Запа-
да – стравить, поссорить 
Россию и Украину, сделав 
их отношения резко враж-
дебными, если не сказать 
больше…Принимая во 
внимание нашу многове-
ковую общность, учитывая 
вполне понятную долю на-
ционального эгоизма ( в 
реальной жизни таковая 
обязательно присутству-
ет) критично посмотрим 
на нашу общую историю: 
- после смерти последне-
го по настоящему вели-
кого князя Киевской Руси 
Владимира Мономаха 
в 1125 году, наступило 
время феодального раз-
драя, где Киев, мать горо-
дов русских, в результате 
княжеских междоусобиц 
приходил в постепенное 
разрушение и запустение, 
теряя свое сакральное 
значение центра Земли 
Русской. Первым это по-
нял князь Владимирский 
Андрей Боголюбский в 
1170 г., основав на далеком 
от Киева северо-востоке 
новый центр – великое 
княжество Владимиро-
Суздальское, в составе 
которого была и Москва, 
еще не подозревавшая 
своего будущего.

В 1240г. Киев разру-
шен татаро-монголами. К 
1480г.- году окончатель-
ного освобождения Руси 
от татар, Киев и все зем-
ли Древней Руси вокруг 
него оказались в соста-
ве польско-литовского 
государства – Речи По-
сполитой, где на юге за 
днепровскими порогами 
гремела Сечь Запорож-
ская: естественный за-
слон против Крымского 
ханства и турок, опусто-
шавших набегами земли 
поляков и русских. Каза-
ки в долгу не оставались 
и частенько вместе с 
донцами устраивали со-

вместные морские экспе-
диции на черноморское 
побережье Турции, опу-
стошая Трабзон, Синоп и 
города помельче. 

Так продолжалось до 
времени, когда королем 
Польши избрали Сигиз-
мунда и тот объявил при-
оритет веры католической 
над верой Православной, 
после чего православ-
ным панам возбраня-
лись государственные 
должности и прочие до-
ходные места. А в1591г. 
в результате Брестской 
унии образовалась т.наз. 
униатская церковь, где 
главенствовал папа рим-
ский, но службы шли по 
православному обряду. 
Так образовались нынеш-
ние «западенци» - униат-
ство их идеология.

Заложенная мина 
рванула в 1648г.казацко-
польской войной, носив-
шей ожесточенный рели-
гиозный характер. Гетман 
Богдан Хмельницкий после 
первых лет побед в 1651г. 
по причине предательства 
союзников (крымских та-
тар) потерпел поражение 
под Берестечком. Право-
славные области подвер-
глись жесточайшему опу-
стошению.

Старшина под давле-
нием народа и простых 
казаков обратилась к Рос-
сии с просьбой включить 
приграничные с ней земли 
в ее состав. Земский Со-
бор в Москве, царь Алек-
сей Михайлович не сразу 
решились – это означа-
ло неизбежную войну с 
Польшей. В январе 1654г. 
в Переяславе состоялась 
рада, провозгласившая 
присоединение Левобе-
режной Украины к Рос-
сии, что стоило Москве 
13 лет войны с Польшей, 
прямого предательства и 
войны на стороне поляков 
гетманов Юрия Хмель-

ницкого и особенно Ива-
на Выговского.  Так было. 
Последний штрих в чере-
де предательств – гетман 
Мазепа, предавший Пе-
тра Первого. Должно за-
метить – территория тог-
дашнего «гетьманства» 
составляла меньше 10% 
нынешней Украины.

Последним гетманом  
был Кирилл Разумовский 
– граф, президент Рос-
сийской академии наук. В 
силу государственной не-
обходимости гетманство 
упразднили, в утешение 
Екатерина Вторая по-
жаловала Разумовскому 
чин фельдмаршала, тер-
ритория вошла в состав 
России на общих основа-
ниях. По тем же причинам 
в 1775г. упразднили и За-
порожскую Сечь - Крым 
уже опасности не пред-
ставлял. А запорожским 
казакам не сразу, но наш-
ли дело… на Кубани.

А далее идет чисто рус-
ская эпопея присоедине-
ния Крыма и всех терри-
торий причерноморского 
юга к России, связанная с 
именем светлейшего кня-
зя Григория Александро-
вича Потемкина.

По условиям Кучук-
Кайнарджийского мира 
Крымское ханство стало 
независимым от Турции 
в 1774г., в 1777г. в ви-
дах защиты юга империи 
создана оборонитель-
ная Азово-Моздокская 
линия, центром которой 
стал наш Ставрополь, на 
северо-восток, подаль-
ше от Крыма перемещена 
ногайская орда – частые 
союзники крымчан по на-
бегам на юг России.

Взялись и за сам 
Крым, убрав оттуда все 
трудоспособное насе-
ление – славян, греков, 
армян, евреев, поляков, 
предложив им на выгод-
ных условиях места более 

обширные и спокойные.
Помыкавшись одни, 

татары обратились к им-
ператрице Екатерине с 
просьбой войти в состав 
России. Просьбу уважили 
и в 1783г. Крым присягнул 
на верность России – сам 
Потемкин её и принимал.

Личность легендар-
ная, во многом его тру-
дами возникли не только 
Ставрополь, но Симферо-
поль, Николаев, Одесса, 
Херсон и, наконец – ле-
гендарный Севастополь, 
главная база русского 
Черноморского флота. 
Знал и любил светлейший 
князь язык греческий, по-
тому так и города называл 
и, что бы там ни сплетни-
чали, эти места на «по-
темкинские деревни» ни-
как не тянули, в чем сама 
императрица Екатерина и 
убедилась в 1787г.

Шло время, многие 
малороссияне прослави-
ли себя в истории России: 
герой Кавказа генерал 
Котляревский, фельдмар-
шал Паскевич, писатель 
Гоголь, дипломат Разу-
мовский. Полтавский по-
мещик Федор Паскевич в 
ответ на хвалебные сло-
ва в адрес своего сына-
фельдмаршала, с хохлац-
кой хитрецой говаривал: 
« Що гений, що не гений? 
А щовезе – то везе!». Это 
была наша общая импер-
ская история.

 Так что никакой 
Украины не было, стала 
она таковой в 1918г. во-
лей Ленина, в 1922г. её 
объявили республикой в 
составе СССР, с правом 
государственного отде-
ления. Для значимости, 
включили в её состав 
области чисто русские: 
Донбасс и весь причер-
номорский юг. А в 1939г. 
в её состав включили еще 
и «иродову закваску»- Га-
лицию, которая с Россией 
ничего общего не имела: 
входила когда-то в состав 
Австро-Венгрии, потом 
Польши, вера униатско-
католическая, резко Рос-

сии враждебная.
С этого места и пошла 

бандеровщина, связан-
ная с личностями Коно-
вальца, Бандеры, Мель-
ника, Шухевича, Стецько, 
униатского митрополита 
Шептицкого и пр.

А идейной основой 
стал запредельный шови-
низм, как идеология пре-
восходства своей укра-
инской нации над всеми 
другими. На практике та-
кая идея подкреплялась 
чудовищными зверства-
ми во время войны 1941-
45гг. над жителями окку-
пированных территорий 
– поляками, русскими, 
евреями, белоруссами, 
да и самими украинцами.

К примеру, на терри-
тории Белоруссии под 
руководством немцев 
зверствовали шесть ка-
рательных батальонов 
СС в большинстве своем 
укомплектованных бан-
деровцами. 169 сел и де-
ревень, включая печально 
известную Хатынь, стер-
ли с лица земли со всеми 
жителями.

Все послевоенное 
время вплоть до конца 
50-х гг. в западных обла-
стях Украины шла война 
с бандподпольем УНА-
УНСО, которых активно 
поддерживал Запад. В до-
кументах комиссии Ярос-
лава Галана (украинский 
писатель, убит бандеров-
цами в 1949г. во Львове) 
есть факты зверств, кото-
рых не терпит даже бума-
га – их нельзя предавать 
публичности.

В 70-е гг. руководи-
тель Украины Щербиц-
кий в видах «дальнейше-
го укрепления дружбы 
братских народов» слез-
но умолил руководителя 
Белоруссии Машерова и 
председателя КГБ СССР 
Андропова не предавать 
огласке документы по 
зверствам бандеровцев в 
годы войны – документы 
засекречены до сих пор.

За последних 23 года 
«незалэжностиненьки 

Украины» историю там 
поставили с ног на голову 
- военных преступников и 
бандитов сделали героя-
ми, ставят им памятники, 
по улицам Львова, Ивано-
Франковска ходят-бродят 
старички в фашистских 
мундирах с нашивками и 
крестами дивизии СС «Га-
личина», а одному даже 
посмертно героя Украи-
ны дали! (опомнившись, 
потом отобрали).

Как буйный чертополох 
на давно непаханой земле 
взросло новое поколение 
бандеровцев, которые 
внедряют свои идеи арма-
турой, битами, коктейлями 
Молотова, а то и оружием 
остальной Украине до се-
вера, востока и юга.

Суть нынешнего госу-
дарственного переворота 
на Украине, которым на-
прямую руководило по-
сольство США – власть из 
пробандеровской стала 
откровенно бандеровской, 
фашистской. В качестве 
пугала по всем областям 
Украины бродят банды 
«западенцев», штурмовые 
отряды нынешней власти: 
грабят, убивают и запуги-
вают население, СМИ пря-
мо пропагандируют нена-
висть к России. 

Крым опомнился пер-
вым, провозгласив свою 
власть, организовав отря-
ды самообороны, не пу-
стившихбандеровцев на 
территорию полуострова. 
А 16 марта 2014г. по ито-
гам всенародного рефе-
рендума Крым вошел в 
состав России - возвра-
щен важнейший истори-
ческий, геополитический 
и военный плацдарм.

Казаки Ставрополь-
ского казачьего войска в 
этом славном деле тоже 
имели свое участие – са-
моорганизованно, на 
своем транспорте, по 
гражданке (форма в ба-
гажниках), прибыли в 
Крым, где обеспечивали 
порядок в составе мест-
ных отрядов самооборо-
ны.

КрыМ, УКраина и далее
С экранов, со страниц периодических изданий и интернет-сайтов 

вот уже в течение трех месяцев не сходит украина. Конечно, это 
братский народ и трагические события, там происходящие, нас волну-
ют. не счесть товарищей, родственников, просто хороших знакомых у 
жителей россии на украине.

ПАМяти  АнДрея ХАнинА
17 февраля 2014 г.  – 7-я годовщина смерти новоалександровско-

го атамана Андрея Ханина. тяжело раненый в результате  покушения 
13 февраля 2007г., он, не  приходя  в сознание, отошел  ко господу на 
четвертые сутки. Был  похоронен на территории Храма Св. Михаила 
Архангела, в восстановлении которого, вместе со своими казаками, 
он принимал самое активное участие. расследование обстоятельств 
покушения ничего не дало – виновные не найдены до сих пор.

Мир праху твоему небесный  воин Андрей!
Казаки Ставропольского казачьего войска  Союза казаков россии.

АфгАн В нАшей Душе
25 лет прошло с того дня, когда 15 января 1989г. по-

следняя колонна советских войск пересекла границу Аф-
ганистана с СССр и Командующий 40-й армией генерал-
полковник громов доложил о выводе войск.

10-летняя афганская эпопея завершилась. Давать полити-
ческие оценки не наше дело, армия выполняла свой конститу-
ционный долг – приказ. И никто не смеет её осуждать.

В этот знаменательный день 15 января 2014г. в концертном 
зале  краевого ДК и СП состоялось торжественное собрание, 
посвященное этому событию с присутствием всего руковод-
ства края, а также ветеранов Афгана и горячих точек, убелен-
ных сединами генералов, полковников, подполковников.

Зал был полон, звучали приветственные речи, вручались на-
грады, исполнялись концертные номера.

В числе награжденных и наши казаки – ветераны той, теперь 
уже далекой войны: походный атаман СКВ казачий полковник 
Николай Кузьмич Чадов и атаман Михайловского отдела СКВ 
Владимир Иванович Колпаков.


