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ПОЗДРАВЛЯЕМ!В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ИДЁТ ПОДПИСКА

ГЕНИЙ РУССКОГО МИРА

В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

П о первому вопросу выступила первый 
секретарь горкома А.В. Поздняко-
ва. Она прокомментировала доклад             

Г.А. Зюганова на съезде, обратив внимание 
на требование ЦК усилить сплочённость и 
дисциплину в партийных рядах. И приве-
ла слова В.И. Ленина на II съезде РСДРП: 
«Наша задача - оберегать твёрдость, 
выдержанность, чистоту нашей пар-
тии. Мы должны стараться поднять 
звание и значение члена партии выше, 
выше и выше».

Секретарь первичного отделения №9 
В.М. Ряшенцева отметила роль партийных 
газет в укреплении единства КПРФ и тру-
дового народа. Секретарь горкома С.В. Ан 
подробно остановился на разделе докла-
да Г.А. Зюганова «Идеалы народовластия 
и борьба коммунистов». Он подчеркнул, 
что в российской политической жизни ре-
прессируют тех, кто делом доказывает спо-
собность управлять и созидать. Член бюро 
горкома Р.Ф. Авершина подняла проблему 

подписки на партийные газеты и предложи-
ла в постановление пленума внести тре-
бование, сколько газет должна выписывать 
каждая первичка. 

Член краевого комитета КПРФ Н.Ю. Ека-
териничева предложила в следующем го-
ду организовать приём в пионеры по опы-
ту парторганизации села Труновского. Член 
бюро горкома М.С. Сергеев призвал това-
рищей повысить свою активность на пред-
стоящих выборах депутатов, чтобы по ре-
шению съезда выполнить задачу полити-
ческого авангарда.

Пленум принял постановление, в кото-
ром перед коммунистами поставлены зада-
чи по повестке, отражены предложения вы-
ступавших и утверждены мероприятия по 
исполнению решений XVIII съезда КПРФ. 
Форум дал установку на неустанную борь-
бу: идти вперёд - к победе добра, правды и 
справедливости.  

Наш корр.

Так сказал о «Родине» один из наших читателей. 
Разумеется, на газету подписываются для того, что-
бы встретиться с мыслью, этим величайшим удо-
вольствием, известным человеку.

Н есмотря на обилие электронных СМИ ни одно из них 
не может конкурировать по силе влияния на челове-
ка, включая Интернет, который вместо концентрации 

сознания людей способен лишь рассеивать его. Газета же, 
по словам Марка Твена, способна поднять из гроба даже 
мёртвую нацию.

В июне завершается подписка на партийные изда-
ния на второе полугодие. Стоимость подписки на газеты: 
«Правда» - 1 553 рубля 40 копеек, «Советская Россия» -                                                                                        
1 785 рублей 90 копеек, «Родина» - 424 рубля 20 копе-
ек. Но цена может быть плавающей, многие товарищи под-
писались на «Родину» за 368 рублей, главное - сделать 
это пораньше.

XVIII съезд КПРФ назвал газеты центрами марксистской 
мысли, подчеркнув, что подписка должна стать личной пот-
ребностью каждого коммуниста. Редакция «Родины» призы-
вает читателей делом откликнуться на эти слова. 

Надеемся, что будет услышано не только слово ре-
дакции, но и слово партии. Ход подписки непременно сле-
дует обсудить на партийных собраниях или совещаниях. 

Редакция.

27 мая на очередном за-
седании отделения РУСО об-
суждался вопрос: «Аргумен-
тация как средство пред-
выборной борьбы». Кан-
дидат, борющийся за ман-
дат, должен обладать двумя 
группами аргументов - в за-
щиту социализма и обвине-
ниями против капитализма. 
Была поставлена цель: вы-
яснить, владеют ли такими 
аргументами члены РУСО? 
Увы, эксперимент показал, 
что многие товарищи похо-
жи на охотника без патронов.

В чём главное отличие 
между социализмом и ка-
питализмом? В чём состо-
ит главная опасность капи-
тализма? Каковы основные 
преимущества социализма? 
В чём самые сильные сто-
роны капитализма и социа-
лизма? Верно ли утвержде-
ние, что любой обществен-
ный строй погибает от зло-
употребления своей самой 
сильной стороной?

На эти вопросы люди со-
ветского образования и вос-
питания ответят легко. 

Капитализм - эгоизм, со-
циализм - коллективизм. 
Социализм - план, капита-
лизм - стихия, именуемая 
рынком. Социализм - друж-
ба в действии, капитализм  
вражда. Капитализм - про-
цветание немногих, социа-
лизм - благополучие боль-
шинства. Капитализм - не-
избежность войн, социа-
лизм - преодоление войн. 
Социализм - движение впе-
рёд через сотрудничество, 
капитализм - движение че-
рез борьбу друг с другом. 

Александр Сергеевич дважды посещал 
Ставрополь - в 1820 и 1829 годах. Он написал об 
этом в путевых очерках «Путешествие в Арзрум»: 
«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, по-
разившие мне взоры тому ровно за девять лет. 
Они были те же, всё на том же месте. Это - 
снежные вершины Кавказской цепи».

А.С. Пушкин - один из наших главных вкладов в 
мировую и отечественную культуру. С его именем 
и творчеством мы связываем создание русского 
литературного языка и возвышенной отечествен-
ной поэзии, возрождение нашего национального 
самосознания, духовное объединение допетров-
ской и послепетровской эпох истории, поворот                                                                                               
отечественной культуры к проблемам простого 
народа, т.е. её подлинный демократизм. 

Пушкин сегодня - духовный щит от нападок вся-
ческих недругов на нашу историческую и совре-
менную страну. Его стихотворение «Клеветникам 
России», по словам Г.А. Зюганова, написано как 
будто бы для сегодняшнего дня. 

Огромный вклад в популяризацию имени                 
А.С. Пушкина внёс И.В. Сталин. Он первым из го-

сударственных деятелей оценил державное зна-
чение творчества великого поэта. Столетие со дня 
его смерти, которое отмечалось при Сталине в 
1937 году, с особой силой подчеркнуло бессмер-
тие великого поэта и заложило традиции празд-
нования нынешнего Пушкинского дня в России, 
Дня русского языка. 

Очередной литературно-музыкальный фести-
валь традиционно проводится под эгидой краево-
го комитета КПРФ. Нет, коммунисты не привати-
зируют Пушкина, но мы безмерно горды тем, что 
из всех партий именно наша первой вслед за по-
этом   Аполлоном  Григорьевым  сказала:  «Пуш-
кин - наше всё!»

Пусть нынешний праздник укрепит наше наци-
ональное единство, возвысит духовно, воскресит 
с новой силой чувство патриотизма в каждом че-
ловеке. 

В.И. ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь крайкома КПРФ, 

вице-председатель 
Думы Ставропольского края.

О т Ставропольской краевой орга-
низации КПРФ в нём приняли уча-
стие первый секретарь крайкома                   

В.И. Гончаров, второй секретарь крайкома 
В.И. Лозовой, председатель ККРК В.А. Ада-
менко, секретари крайкома Н.Ф. Бондарен-
ко, Л.Н. Малыхина, Т.М. Чершембеев, пер-
вые секретари ряда местных отделений 
М.В. Козина, А.А. Поляков, А.И. Сердюков, 
партийные активисты и будущие кандида-
ты в депутаты от КПРФ.

Во вступительном слове Г.А. Зюганов 
остановился на трёх выводах, которые 
можно сделать за время, прошедшее по-
сле XVIII съезда КПРФ. 

«Первый. Экономика продолжает топ-
таться на месте, страна всё дальше от-
катывается на задворки истории. За по-
следние десять лет ежегодные темпы ро-
ста экономики были 0,9%. И за этот период 
мы не вышли даже на 10%. В то же время 
американцы прибавили 16%, Европа 32%. 
А экономика Китая под руководством Ком-
партии выросла на 101%. Если брать итоги 
первого квартала, по-прежнему у нас ми-
нус 1%. В прошлом году было минус 3%. 
Фактически страна не движется вперёд и 
продолжает проедать тот гигантский 
капитал, который накопила великая со-
ветская эпоха. 

Второй вывод заключается в том, что 
раскол и вымирание только усиливаются. 
Выступая на отчёте правительства, я ска-
зал: вы говорите о патриотизме, справедли-
вости, заботе о тружениках. Но за послед-
ние пять лет доход страны вырос на 10%, а 
олигархия увеличила свои доходы на 53%. 
В ходе ковидного года прибавила к своему 
капиталу ещё три с половиной триллиона 
рублей. Граждане за последние пять лет 
потеряли 12% доходов и продолжают ни-
щать. Такая ситуация абсолютно недопу-
стима! Ведь она усиливает раскол и соци-
альную напряжённость в обществе.

Третий. Агрессивность в обществе на-
растает, это ощущается каждый день. Мы 
с этим столкнулись даже в ходе празднич-
ных мероприятий и возложений цветов к па-
мятникам нашим воинам-победителям, бы-
ли арестованы двадцать один наш депутат. 
Многих мы отбили, но сам факт, что власть 
проявляет такую агрессивность, весьма пе-
чален.

Эта агрессивность проявилась и при рас-
стреле в казанской школе. Хотя за послед-
ние 100 лет, до 2013 года, ни в одной на-
шей школе не было таких варварских рас-
стрелов. Это свидетельствует о цинизме, 
с которым власть относится к детям, об 
отсутствии реальной помощи многодет-
ным матерям-одиночкам, об отсутствии 
воспитательной работы, государственно-
патриотической идеологии. Цинизм, на-
жива, воровство, хамство возоблада-
ли в стране. А сегодня пытаются закру-
тить и все гайки. Госдумой принято пятнад-
цать соответствующих решений». 

Говоря о ближайших задачах партии, 
Г.А. Зюганов подчеркнул, что коммуни-
сты прежде всего борются за права тру-
дящихся. Они должны быть восстановле-
ны в полном объёме. Это восьмичасовой 
рабочий день, право на труд, на бесплат-
ное образование и медицинское обслу-
живание, право на первое рабочее место. 
Мы за новый финансово-экономический 
курс, новую индустриализацию страны, 
национализацию минерально-сырьевой 

базы, мирный демократический выход из 
нынешней кризисной ситуации. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ   
Ю.В. Афонин остановился на вопросах пред-
выборной борьбы, призвал активизировать 
подготовку списков кандидатов на регио-
нальные выборы. «Работа предстоит насы-
щенная, энергичная, требуется максималь-
ная отмобилизованность нашего партийно-
го актива», - заключил он. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ                                                                                          
Д.Г. Новиков раскрыл проблемы 
агитационно-пропагандистской работы 
партии в предвыборный период. В связи с 
приближающимся 80-летием начала Вели-
кой Отечественной войны Дмитрий Георги-
евич призвал ориентироваться на резолю-
цию съезда при подготовке памятных ме-
роприятий. «Дело борьбы с фашизмом, на-
цизмом, бандеровщиной стало для нас ис-
ключительно важной задачей», - отметил 
он. И заявил о необходимости руководство-
ваться в работе соответствующими мате-
риалами съезда, посвящёнными ситуации 
на Украине. 

Затем прозвучали выступления ряда 
руководителей региональных отделений 
КПРФ. В их числе: И.В. Егоров (Челябин-
ская область), Т.П. Головачёва (Волгоград-
ская область), Р.А. Кобызов (Амурская об-
ласть), В.И. Гончаров (Ставропольский 
край), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий 
АО), О.А. Михайлов (Республика Коми), 
В.Н. Иконников (Орловская область),                                                                          
С.К. Абдулхаликов (Республика Дагестан), 
А.И. Рогатнёв (Воронежская область),                                                                               
М.А. Амелин (Оренбургская область) и  
С.В. Богатыренко (Республика Крым).

В.И. Гончаров подчеркнул: краевая пар-
тийная организация находится на марше, за-
нимается реализацией решений XVIII съез-
да КПРФ. Проводятся партийные собра-
ния, совещания, семинары, работают изби-
рательные штабы, издаётся многообразная 
литература в помощь будущим кандидатам в 
депутаты различных органов власти. 

Своеобразной визитной карточкой крае-
вой партийной организации стали автопро-
беги, посвящённые Дню Победы (в этом го-
ду были охвачены 153 населённых пункта), 
акция «Знамя Победы» (подготовлено сво-
ими руками около двух тысяч  красных по-
лотнищ, в том числе и самое большое в 
стране Знамя Победы), приём в пионеры 
(19 мая повязали алые галстуки пятистам 
мальчишкам и девчонкам), поддержка раз-
нообразных инициатив коммунистов, в том 
числе и по паспортизации объектов ЖКХ.

Г.А. Зюганов по поводу выступления            
В.И. Гончарова сказал: «У вас богатый лич-
ный опыт партийной работы, хороший парт-
актив и уникальная традиция проведения 
Пушкинских дней на Северном Кавказе». 
Геннадий Андреевич попросил продолжить 
эту традицию и обратить особое внимание 
на стихотворение А.С. Пушкина «Клеветни-
кам России». «Оно написано как будто бы 
специально для сегодняшнего дня», - ска-
зал Председатель ЦК КПРФ.

Подводя итог мероприятию, Г.А. Зюга-
нов поблагодарил всех его участников за 
конструктивную работу. Также он выразил 
благодарность редакциям партийных СМИ 
за грамотную и своевременную подачу ма-
териалов.

«Нам есть, с кем идти, с чем идти и за 
что бороться!» - подчеркнул Геннадий                        
Андреевич.

Пресс-служба КК КПРФ.

Ставропольский краевой комитет 
КПРФ приглашает жителей и гостей 
Ставрополя, ветеранов войны и тру-
да, коммунистов, комсомольцев, мо-
лодёжь и школьников принять уча-
стие в литературно-музыкальном фе-
стивале, посвящённом Пушкинскому 
дню в России - Дню русского языка.

Мероприятие состоится 6 июня в 
парке Победы на главной сцене. Нача-
ло в 16 часов. В программе: выступ-
ления творческих коллективов, поэ-
тов, членов Союза писателей России, 
учащихся Школы искусств, пионеров. 

Ждём вас, любители творчества 
Александра Сергеевича Пушкина!

26 мая Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провёл в онлайн-режиме 
Всероссийское совещание партийного актива, посвящённое избира-
тельной кампании.

КАПИТАЛИСТЫ ПРОЕДАЮТ 
КАПИТАЛ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

И ЖИЗНЬ 
ОТЧИЗНЕ

ПОСВЯТИЛ 
ПРИВЕТСТВИЕ

участникам традиционного Пушкинского
литературно-музыкального фестиваля

Уважаемые жители Ставрополья!
Дорогие гости, приехавшие в наш край 

и Ставрополь в праздничные Пушкинские дни!
В этом году мы отмечаем 222-ю годовщину со дня 
рождения А.С. Пушкина, чьё имя стало культурным 
кодом русского человека, духовным ориентиром 
для жителей планеты и особенно для граждан на-
шей страны. Бесконечно близко оно и нам - жите-
лям Ставропольского края. 

ВПЕРЁД - К ПОБЕДЕ!

27 мая состоялся очередной пленум ГК КПРФ и контрольно-ревизионной 
комиссии Железноводского местного отделения с повесткой «О задачах 
городской партийной организации по исполнению решений XVIII съезда 
КПРФ». Были утверждены мероприятия по исполнению решений съез-
да и назначена дата конференции, где выберут кандидатов в депутаты 
на сентябрьские выборы.

«ОТ ВАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ ВЕЕТ 

СОВЕТСКОСТЬЮ…»

С ПУСТЫМ ПАТРОНТАШЕМ?
Представим ситуацию: охотник вышел на охоту, а 
патронташ забыл снарядить патронами. Разуме-
ется, он вернётся с охоты ни с чем.

Социализм - многомерен, 
капитализм - деньги, и всё. 
Социализм сделал богатой 
страну, капитализм - только 
олигархов. Суть социализ-
ма - жизнь, суть капитализ-
ма - выживание кто как мо-
жет. Социализм - русскость, 
капитализм - американизм. 
Социализм - спасение чело-
вечества, капитализм - его 
могила. Социализм - строй, 
где господствуют план и 
нравственные люди, объе-
динённые в сильное госу-
дарство, а вовсе не рынок. 
И т.д. 

Обнаружилась боязнь да-
же  слова социализм. Дескать, 

оно отпугивает избирателей, 
нужно-де пропагандировать 
нечто среднее. А разве ка-
питализм к нам вернулся с 
чем-то средним или всё же в 
своём натуральном виде? Не 
получается в истории ничего 
среднего. Или буржуазная 
идеология, или социалисти-
ческая. Так Ленин ставил во-
прос. Жизнь этот тезис лишь 
подтверждает. 

Если уж члены РУСО спо-
тыкаются на столь простых 
вопросах, то с чем тогда вый-
дут наши кандидаты в депу-
таты на битву за мандаты?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Октябрьский РК КПРФ, редакция га-
зеты «Родина» сердечно поздравляют
ветерана комсомольского движения, 

члена бюро райкома партии
Виктора Васильевича ХОРУНЖЕГО 

с днём рождения!
Благодарим за работу с моло-

дёжью, которой Вы привили веру в 
справедливость и уважение к окружа-
ющим. Желаем, чтобы великие ценно-
сти и убеждения, лёгшие в основу ком-
сомола, никогда не теряли своей ак-
туальности. Здоровья Вам, бодрости 
духа и дальнейшей активной работы 
на благо Родины.

Ипатовский РК КПРФ, партотделения по-
сёлка Красочный и села Большая Джалга 
сердечно поздравляют  

Василия Степановича МАЛОРОДА 
с днём рождения!

Евгения Прокофьевича БОНДАРЕНКО 
с 65-летием!

Александра Евгеньевича ЯКОВЛЕВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, благополучия. Пусть всег-
да окружают близкие, товарищи и друзья. 
Оставайтесь преданными патриотами сво-
ей страны. Будьте примером для молодо-
го поколения.

Новоалександровский РК КПРФ 
сердечно поздравляет

Лидию Яковлевну КОРОТКОВУ 
с 55-летием!

Желаем важных достижений,                
счастья, ярких долгих лет и многочис-
ленных побед.



- Геннадий Андреевич, в послед-
нее десятилетие мы наблюдаем ин-
тересные процессы в нашей стра-
не. Лет семь назад приходилось шу-
тить с коллегами, что Владимиру 
Путину осталось только вступить 
в КПРФ, чтобы замкнуть историче-
ский цикл возвращения страны на 
круги своя - всё прочее для этого 
сделано. В экономике доминируют 
госкорпорации, в банковском сек-
торе одни госбанки конкурируют с 
другими. Роль государства во всех 
сферах очень велика. Отношения 
с Западом начиная с 2014 года чем 
дальше, тем хуже. Но ведь всё это 
соответствует вашим предложе-
ниям и идеям. Почему правящая пар-
тия до сих пор не КПРФ?

- В настоящее время на планете раз-
гулялся системный кризис. И на него 
наложился коронавирус, что в целом 
усугубило ситуацию. Начиная с 1991 го-
да нашу страну насильственно встро-
или в систему «дяди Сэма», подчинив 
глобалистским задачам доминирова-
ния США во всех сферах жизни. 

Нам была отведена роль сырьево-
го придатка, которую команда Ельци-
на, Гайдара и Чубайса реализовывала. 
Придя к власти, Путин понял, что надо 
менять эту ситуацию. Но до этого на-
ша партия дважды спасла Россию: от 
майдана и после дефолта, отправив в 
правительство Примакова, Маслюкова 
и Геращенко. Тогда впервые взялись ре-
ализовывать ту программу, о которой 
вы говорили. Это был начальный этап 
социализации жизни. Команда Ельци-
на была вынуждена это делать, потому 
что после дефолта у нас всё застопори-
лось. Баррель нефти в 1998 году стоил 
12-14 долларов. А золотовалютных ре-
зервов было меньше 8 млрд долларов. 
Уже в сентябре того года нечем было 
платить стипендии и пенсии.

После прихода к власти Путина мы 
с ним встретились, долго обсуждали 
ситуацию, и он определённые выво-
ды сделал. Под его первым посланием 
я, наверное, и сегодня бы подписался: 
сильное государство, мощная социаль-
ная политика, уверенное развитие нау-
ки, образования и высоких технологий. 
Это всё было продекларировано. Путин 
понял, что Запад в лице США и их союз-
ников не желает нас видеть сильными 
и успешными. Его выступление в Мюн-
хене в 2007 году произвело на них шо-
кирующее впечатление. С тех пор Пу-
тин и Россия стали для них не партнё-
рами, а врагами.

Но беда в том, что партии власти не 
удалось выскочить из той протоптанной 
предателями и перевёртышами колеи, 
которую обозначили Ельцин, Гайдар и 
вся эта камарилья. К сожалению, у нас 
сегодня олигархическое государство. 
Если бы оно было социальное, при на-
ших ресурсах население жило бы на по-
рядок лучше. В чём беда? Я на недав-
нем Госсовете прямо сказал: «Вам при-
дётся принимать новые решения. Или 
вслед за экономическим кризисом на-
ступит политический дефолт». Ведь 
экономика определяет всё! А за по-
следние десять лет экономика России 
выросла только на 9%. За то же время 
американцы прибавили 16% ВВП, Ев-
ропа - 32%, а китайцы - 101%.

Путин дал в послании правильные 
установки: войти в пятёрку ведущих 
экономик, добиться прорыва в сфере 
новых технологий, остановить вымира-
ние и сползание в бедность и нищету. 
Я двумя руками «за». Но под это нужны 
были другая финансово-экономическая 
стратегия и политика. К сожалению, их 
нет. Финансово-экономический блок 
правительства реализует ту же про-
грамму, что и в 90-е годы. А ситуация 
продолжает обостряться.

За последние пять лет доходы бюд-
жета выросли на 10%, состояния оли-
гархов - на 53%, а граждане обнищали 
на 12-13%. По сути, это уродливая кар-
тина вопиющей социальной несправед-
ливости. И если вы хотите это испра-
вить, нужны новый финансово-эконо-
мический курс и бюджет развития. Нуж-
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на политика, которая поддерживала бы 
тружеников. Рабочих и крестьян. Учите-
лей и врачей. Инженеров, учёных и во-
енных. Тех, кто своим умом и талантом 
создают главные ценности на Земле.

А пока олигархия богатеет, народ 
нищает, а наиболее талантливые лю-
ди бегут за границу. Отток высококлас-
сных кадров за рубеж сумасшедший! Но 
ещё страшнее - катастрофические тем-
пы вымирания. За годы преступного и 
предательского либерального экспе-
римента численность только русского 
народа сократилась на 20 миллионов. 
Мы, русские, столько же потеряли в го-
ды Великой Отечественной войны. Это 
непозволительно, страшно! Если ситу-
ация не изменится, некому будет дер-
жать в единстве гигантские просторы, 
включая Сибирь.

Поэтому мы предложили новый бюд-
жет развития. Кстати, и мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть участвовал в вы-
работке этого политического курса. К 
сожалению, президент и правитель-
ство не поддержали нашу инициативу 
новой научной политики. Крупнейшие 
институты отдали в руки чиновников, а 
не учёных. Мы настаивали на принятии 
специального закона о возвращении та-
лантливых людей. 

Из 100 выдающихся специалистов, 
которые, работая у Билла Гейтса, сде-
лали его самым богатым человеком 
планеты, 50 русских. Практически вся 
наша математическая школа в полном 
составе. При этом большинство из них 
хотят вернуться в Россию. Но где они 
будут жить и работать? В какую шко-
лу пойдут их дети? Нужно создать им 
достойные условия для жизни в своей 
стране. Иначе будет, как в 90-е, когда 
мы с академиком Коптюгом по всей Си-
бири и Дальнему Востоку по крупицам 
собирали нашу математическую школу, 
чтобы помочь ей выжить.

- Память Валентина Коптюга вы-
соко чтят в Сибири. Хотя сейчас 
уже не все помнят, что в трудные 
90-е годы председатель СО РАН был 
одним из лидеров КПРФ.

- Мы с Валентином Афанасьевичем 
восстанавливали партию. Вместе писа-
ли программу. Я устроил ему поездку 
в Рио-де-Жанейро на всемирный фо-
рум по устойчивому развитию. И он там 
настолько блестяще выступил, что тог-
дашний генсек ООН Кофи Аннан при-
гласил его к себе советником. Всем кри-

тикам такого решения Аннан отвечал: 
«Что касается партийной принадлеж-
ности - это личное дело Коптюга. А ес-
ли рассматривать его как эксперта, то 
это один из лучших специалистов в об-
ласти устойчивого развития». И он про-
должил работать.

Китайцы гениально реализовали 
идею по собиранию специалистов на 
родине. Они вернули математиков, 
физиков-ядерщиков, освоили програм-
му «Луна». А что происходит у нас? Вот 
результаты недавних соцопросов: по-
ловина инженеров, врачей и специали-
стов в области информационных тех-
нологий готовы уехать за границу. Сре-
ди студентов больше половины хотят 
найти работу за рубежом. Потому что 
здесь их таланты и знания не нужны. 
Такой вывод можно сделать из того, что 
привлекательные условия труда и жиз-
ни для них не созданы.

Поэтому говорить о том, что партия 
власти проводит политику, предложен-
ную КПРФ, неэтично и неправильно. В 
чём суть политики партии власти се-
годня? Открывайте бюджет и смотри-
те. Наука и суперсовременные техно-
логии - электроника, робототехника, ис-
кусственный интеллект, авиационная 
промышленность - живут впроголодь. 
И партия власти не желает оказывать 
им необходимую поддержку.

Что такое социальное государство? 
Это когда каждый пятый рубль тратится 
на науку, образование, здравоохране-
ние и культуру. А у нас и половины это-
го нет. Мы предложили Путину реаль-
ную программу. На словах он её одоб-
ряет, а на деле решения не приняты.

Я накануне пандемии в начале 2020 
года встречался с президентом и до-
поздна убеждал его в том, что прави-
тельство Медведева не справится с вы-
полнением его решений. Он согласил-
ся. И когда он начинал излагать своё 
Послание 15 января 2020 года, никто из 
членов правительства не знал, что их 
через час отправят в отставку. Сфор-
мировали новое правительство. Прав-
ду сказать, оно более работоспособное. 
Но я надеялся, что финансово-эконо-
мический курс изменится, мы сумеем 
направить ресурсы на развитие стра-
ны. Однако Министерство финансов во 
главе с Силуановым, которого кадро-
вые перемены не коснулись, внесло в 
Думу такой же бюджет голодного пай-
ка, что и годом ранее, с небольшими по-

правками. Так что правительство Мишу-
стина пока ползёт по той же колее, ко-
торую протоптали его предшественни-
ки. Серьёзного поворота в сторону со-
циального государства я не вижу.

В чём может заключаться такой пово-
рот? Где непосредственно лежат ресур-
сы для реализации программы, которая 
его обеспечит? Сибирь знает, что она 
главная кладовая, но принадлежит она 
в основном олигархии. 15 кланов упы-
рей захапали национальные ресурсы, 
деньги рассовали по карманам и дер-
жат в чужих банках. У нас золотовалют-
ных резервов почти 600 млрд долла-
ров. Почему они не работают на стра-
ну? У нас более 13 трлн рублей - в Фон-
де национального благосостояния. Это 
больше половины федерального бюд-
жета. Почему эти деньги лежат в занач-
ке мёртвым грузом? 

Плюс пандемия наложилась… В ре-
зультате падение ВВП на 3% в 2020 го-
ду и обнищание. Зато олигархия про-
должает наращивать свои капиталы су-
масшедшими темпами. Нет, не могу со-
гласиться с тем, что Путин и правитель-
ство скорректировали финансово-эко-
номическую политику.

Горькая правда заключается в том, 
что мы никому на Западе не нужны 
умными, сильными и успешными. США 
объявили нас «врагом номер один», по-
тому что мы единственные, кто может 
справиться с любым агрессором, воз-
мездие которому будет сокрушитель-
ным и неотвратимым.

Нас отчасти спасает то, что «врагом 
номер один» на Западе одновременно 
объявили и Компартию Китая, которая 
смогла из КНР сделать супердержаву. 
Мы сейчас на одиннадцатом месте, а 
по ряду показателей откатились гораз-
до дальше. Если продолжится тот же 
финансово-экономический курс, то че-
рез два-три года совсем провалимся на 
15-е место. Что повлечёт уже полити-
ческий дефолт, так как будет означать 
крах третьего по счёту «плана Путина». 
Провалились планы развития, реализа-
ция которых намечалась на 2010 и 2020 
годы. Через два-три года при таких тем-
пах провалится и «план-2030».

Но я не уверен, что люди захотят 
ждать до следующего десятилетия. По-
тому что цены душат, затраты растут, а 
зарплаты и благосостояние откатыва-
ются назад. Мы предложили новые по-
литику и стратегию. Они сформулиро-

ваны в нашей программе, принятой на 
Орловском международном экономи-
ческом форуме. Там выступал и Ана-
толий Локоть. В целом на примере на-
ших руководителей, в особенности ру-
ководителей коллективных народных 
предприятий, мы показали, как можно 
решить задачу успешного экономиче-
ского развития. Но олигархии эти при-
меры очень не нравятся.

Вспомним Совхоз имени Лени-
на. Уникальное предприятие. В райо-
не его расположения когда-то работа-
ли 15 хозяйств. 14 из них поделили на 
паи, продали и угробили. Теперь там ни-
чего не растёт. А наше хозяйство ока-
залось успешным. Потому что в осно-
ву его работы была положена не вы-
плата дивидендов, а внедрение новей-
ших технологий, развитие социальной 
инфраструктуры и высокая заработная 
плата. Сейчас там средняя зарплата                                                                         
100 тысяч рублей. Отстроены лучшие 
детсады и школы. Всё доступно, бес-
платно и расположено поблизости. Так 
что жители совхоза охотно создают се-
мьи и рожают детей, не опасаясь, что 
завтра их будет нечем кормить. Там 
только из первоклассников сформиро-
вано девять классов!

Но вместо одобрения и поддержки со 
стороны власти это хозяйство в ответ 
получает преследования. Уже восьми-
сотый суд состоялся. Похоже, из очень 
высоких кабинетов дана команда уни-
чтожить совхоз. Целая свора вокруг не-
го бегает… Мы его отобьём, но вся эта 
ситуация постыдна и паскудна. Мы си-
дим и отбиваемся от этой шайки, кото-
рая, переодевшись в судебные ман-
тии и прокурорские мундиры, занима-
ется ещё более наглым рейдерством, 
чем в 90-е.

Мы говорим нашим государственным 
мужам: «Приезжайте в совхоз, посмот-
рите и поучитесь». Они боятся ехать. 
Я с трибуны Госдумы пять раз просил 
показать на федеральном телевиде-
нии фильм об этом хозяйстве, который 
мы сделали. Президент мне подписал 
письмо об этом - обобщить опыт и по-
казать на всю страну. Был проведён 
семинар вместе с правительством, где 
выступили мой заместитель академик 
Кашин, три успешных руководителя из 
разных регионов - Грудинин, Казанков 
и Сумароков. Все послушали, фильм 
посмотрели, но на государственном 
ТВ так и не показали. Потому что оли-

гархию это не устраивает. Они боят-
ся конкуренции, боятся этого уникаль-
ного опыта и коллективного подхода к 
хозяйствованию. Наш пример зарази-
телен и поучителен. Мы ни копейки не 
берём у государства, отстраиваем всё 
идеально, платим хорошие зарплаты, 
даём полный соцпакет и создали абсо-
лютно благополучную зону социально-
го оптимизма.

- Тем не менее имел место крым-
ский патриотический консенсус, в 
котором КПРФ участвовала и под-
держивала президента. Это «зачте-
но»? Отношения с Путиным в ито-
ге потеплели в сравнении с теми 
временами, когда КПРФ провозгла-
шалась главным политическим про-
тивником?

- Тут надо разделить, кто и что про-
возглашал. Если бы я в 1996 году не 
проявил благоразумие и взвешенность, 
гражданская война в стране была бы 
гарантирована. Тогда Россия раздели-
лась ровно пополам. За меня от Тихого 
Дона до Тихого океана был весь Юг, опа-
лённый гражданской войной и навод-                                                                               
нённый беженцами. А за Ельцина голо-
совали города-миллионники, сырьевые 
регионы Севера. То есть те, кто наде-
ялся за счёт продажи сырья набить се-
бе карманы и жить благополучно. И мы 
не пошли на то, чтобы столкнуть Юг и 
Север.

С приходом Путина ситуация в стра-
не улучшилась. Но на нас всё равно 
смотрели как на главных противников. 
Меня удручает антисоветизм, царя-
щий в верхних эшелонах управления. 
По идее, сейчас властям необходимо 
использовать уникальный советский 
опыт, очень эффективный опыт китай-
ской модернизации, новейшие техно-
логии, в том числе и взаимодействуя с 
Западом. Сейчас у нас редкая возмож-
ность выровнять ситуацию.

После дефолта правительство При-
макова, Маслюкова и Геращенко выпол-
няло нашу программу, так как деваться 
Ельцину было некуда. И если бы Пу-
тин, став президентом, занял левоцен-
тристскую позицию, уверяю, мы бы раз-
вивались сейчас очень интенсивно! Со-
ответствующая программа действий и 
мер была нами предложена, она об-
суждалась. Тем не менее Силуанов и 
огрызки ельцинской эпохи ничего не да-
ли под её реализацию. Поэтому Путин 
и Мишустин по-прежнему стоят перед 
выбором: или последовательная и си-
стемная левоцентристская политика, 
или углубление кризиса и - я не исклю-
чаю даже такого - масштабный социаль-
ный взрыв.

Запад давно понял, что нас надо не-
прерывно давить. Телом нашей пре-
данной и попранной страны они пита-
лись почти восемнадцать лет. И благо-
даря этому отсрочили жёсткий кризис 
капитализма и глобализма. Но в 2008 
году он всё же наступил. При этом мы 
из двадцатки ведущих государств ока-
зались в худшем положении. В 2015 и 
2020 ситуация повторилась. И теперь 
мы сидим у разбитого корыта, вместо 
того чтобы вырабатывать новую стра-
тегию и тактику. У Путина сейчас очень 
тяжёлый выбор. И если он ошибётся, 
конфронтация в стране достигнет кри-
тических масштабов.

- В таком случае он заинтересо-
ван искать внутриполитических со-
юзников, разве не так?

- А я много раз ему говорил об этом. 
Вот на 9 Мая фанерками забили Мав-
золей Ленина. Большего идиотизма 
невозможно представить - разделить 
Красную площадь на два куска. За этим 
забором одни не видят половину пара-
да с одной стороны, а вторые - с дру-
гой. Так что по телевизору его видно го-
раздо лучше, чем на Красной площади. 
Но когда вы смотрите парад, там среди 
техники в основном представлены из-
делия советской эпохи. Хоть и модер-
низированные.

Если бы Путин системно перешёл на 
левоцентристский курс, мы давно бы 
справились с кризисом. Но олигархия -                      
священная корова, которую не трогают. 
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Только у нас нет прогрессивной шкалы 
налогов. Только у нас спиртоводочная 
промышленность отдана на откуп упы-
рям, которые травят страну палёной 
водкой и уничтожают генофонд нации. 
Только у нас все сырьевые ресурсы ра-
ботают на карман олигархии, а не стра-
ны. Этот вопрос - решаемый. Дело лишь 
за политической волей.

- Ну, у президента Путина поли-
тическая воля имеется.

- Нет, в этих вопросах её явно недоста-
ёт. С точки зрения военно-политической, 
воля у него есть. С точки зрения олимпи-
ады и спорта в целом, есть. С точки зре-
ния Крыма, есть. А в вопросе левоцент-
ристской политики - нет.

О Крыме. В 2008 году американцы 
уже фактически захватили Феодосию, 
высадившись там. Мы с Николаем Ха-
ритоновым собрали 10 тысяч человек, 
чтобы выдавить американцев из горо-
да. И выдавили. А в целом, оценивая 
последствия Крымской весны, скажу, 
что на месте Путина я давно бы уже 
признал Донбасс и Луганск и официаль-
но заявил, что Киев самым подлым и 
преступным образом захвачен нациста-
ми и цэрэушниками. Такую украинскую 
власть нельзя легитимизировать при-
знанием. С ними надо обходиться, как 
с теми, кто нам грозит большой войной.

Что такое НАТО на Украине? Из-под 
Харькова до центра управления оборо-
ной в Москве ракета будет лететь три 
минуты. Вы штаны не наденете за это 
время! Не говоря уже о том, чтобы бы-
стро принять ответственное решение 
для отражения агрессии.

- Есть ли на сегодня у Коммуни-
стической партии необходимые ре-
сурсы и контакты с Кремлём, адми-
нистрацией президента, позволяю-
щие защитить своих представите-
лей во властных структурах реги-
онов и муниципалитетов?

- У вас представление о власти как 
о едином целом. Но на деле всё не так. 
У нас только в Кремле две-три разные 
башни. Одна стоит на национальных 
позициях, развивает высокие техноло-
гии, поддерживает безопасность и обо-
рону, отстаивает геополитические инте-
ресы, понимает, что у нас страна левая 
по природе, вере, культуре, традициям, 
истории. Эта власть ведёт с нами пол-
ноценный диалог.

А есть другая башня, которая форми-
ровалась Западом и смотрит всё вре-
мя на него. Бжезинский не зря сказал, 
что «эти 500 человек - уже не ваша, а 
наша элита». Детки у них за границей. 
Там же яхты, счета и всё остальное. И 
сюда они едут на «шабашку» - эксплу-
атировать народ и природные ресурсы. 

И вот Путин мечется между одни-
ми и другими. Хотя давно нужно бы-
ло занимать и внутри страны ту пози-
цию, которую он обозначил в Мюнхене. 
Но я этого не вижу. Например, что та-
кое Навальный? Изделие Суркова, ко-
торый занимался у президента выбор-
ными технологиями. А у Навального и 
Суркова сидел Гельман, который про-
тив меня проводил самые грязные опе-
рации. Они даже мой родной дом, кото-
рый мы с отцом-инвалидом на Орлов-
щине отстроили, и тот бандитам про-
дали, организовав шабаш, от которого 
тошнило всех. 

Изгадили всё. Привезли скульптуру 
Ленина, спилили ей голову, мою при-
лепили. И этим хамством занимались 
три месяца. Законченные мерзавцы! 
Самое приятное в этой грязной исто-
рии было то, что туда возили полсот-
ни иностранных журналистов, и когда 
они вернулись, корреспондент испан-
ской газеты «Эль Паис» сказала мне: 
«Хочу вас поздравить. Мы обошли всю 
деревню. И никто, даже пьяные мужи-
ки, ни одного плохого слова не произ-
несли ни о ваших родителях, ни о вас». 
Но позорен сам факт, что в Кремле си-
дят люди, которые занимаются такими 
вещами.

Они к нам внедрили человека с боль-
шими деньгами, который скупал секре-
тарей, организации. Выпускали толстые 
журналы с нашей адресной базой, укра-
денной ими, и рассылали всем. Пыта-
лись представить обществу образ ру-
ководства Компартии совсем не таким, 
какой он есть. У нас и X съезд был, ког-
да нам перерубили электрические кабе-
ли и я впотьмах доклад читал два ча-
са. Мы с начальником охраны Тарнае-
вым едем, и я ему говорю: «Купи два 
карманных фонаря». Он спрашива-
ет: «Зачем?». Я в ответ: «Купи - потом 
поймёшь». Приехали, а там кабель пи-
тающий перерублен. Так пытались со-
рвать нам съезд. Я свою бригаду вы-
зывал для ремонта, только ночью всё 
исправили.

Ещё надо было депутатов забрать на 
пленум - они члены ЦК. За ними при-
ехали автобусы с братками. Отвезли 
их не на пленум, а на другую сторону                  
МКАДа и высадили на улице, чтобы со-
рвать нам мероприятие. Но мы его про-
вели, и съезд прошёл успешно.

А утром президент звонит, спраши-
вает: «Что у вас случилось?». Я ему от-
вечаю: «Думаю, вы лучше меня знаете».

- Вы не попытались поговорить 
об этом с Путиным откровенно, раз 
уж он сказал, что не в теме?

- Мы встречались. Я попросил, что-
бы он вызвал Генерального прокурора, 
и сказал, что, если нам снова объявля-
ют войну, как это Ельцин делал, мы вы-
зов примем. Но для страны это будет 
крайне вредно. Мы страну уже дважды 
спасли от гражданской войны. И у нас 
самая подготовленная команда грамот-
ных, опытных и совестливых людей. По-
сле чего вроде договорились.

Но сейчас, перед очередным съез-
дом, нас полоскали много месяцев под-
ряд. Все приёмы из 90-х задействовали, 
пытались скомпрометировать, оболгать 
и унизить. Когда при тайном голосова-
нии 100% голосов получили и я, и вся 
моя команда, они опешили. Вечером им 
пришлось сообщать о наших результа-
тах и поздравлять. У нас очень силь-
ная патриотичная команда, на которую 
на месте Путина я бы давно опёрся. И 
принял бы наши предложения, кото-
рые готовы по всем основным вопро-
сам возрождения страны: бюджет раз-
вития, демография, наука, образование 
для всех, культура, спорт…

- Геннадий Андреевич, давайте пе-
рейдём к теме команды. Как вы оце-
ниваете результативность пар-
тийных организаций в Сибири? Ка-
кие из них вас радуют своими успе-
хами, каким желаете прибавить в 
работе?

- Если говорить о Сибири в целом, у 
нас здесь хорошие кадры. И это зако-
номерное явление. Ведь Сибирь мень-
ше затронуло это либеральное разло-
жение. Климат и сама обстановка тре-
буют более упорной, содержательной 
и смелой работы. Народ тут отборный, 
а советские корни сидят глубже. В Ом-
ске у нас талантливые думские депута-
ты - Кравец и Смолин. И крепкая орга-
низация. Это люди первой величины. У 
нас там и хорошая автобаза, и мощный 
комбинат полиграфии.

В Новосибирске у нас всегда были 
сильные позиции. Локоть - абсолют-
но подготовленный человек. Он и за-
водскую работу прошёл прекрасно, 
научно-промышленную школу. Получил                    
серьёзный политический опыт в Госду-
ме, в парламентском собрании Союза 
России и Беларуси. Всё это помогает 
ему. Второй раз избраться в таком го-
роде мэром и получить твёрдую под-
держку - почти подвиг. И самое глав-
ное, он последовал совету, который я 
ему дал с первого дня: «Нельзя остав-
лять пост первого секретаря. Если хо-
тите уверенно работать, у вас должна 
быть сильная политическая поддержка. 
Без родной партии сейчас невозможно 
управлять».

У нас хорошая организация в Иркут-
ске. Левченко там честно победил на 
выборах. Я ездил туда. Тридцать с лиш-
ним депутатов было и полторы тыся-
чи контролёров. И если бы мы не кон-
тролировали, опять бы украли полови-
ну голосов. Кстати, это единственная 
область, которая за четыре года удвои-
ла бюджет, начинали с 96 млрд рублей, 
а перед отставкой Левченко было 213 
миллиардов.

- И всё же защитить губернато-
ра Левченко не удалось?

- Дело не в том, что защитить не уда-
лось. Дело в том, что они боятся круп-
ных людей. Они боятся меня, моей ко-
манды. Мельникова и Кашина, Афони-
на и Новикова, Калашникова и Коломей-
цева… Они понимают, что Грудинин мо-
жет быть серьёзным конкурентом. Что 
Левченко в состоянии руководить важ-
нейшими отраслями - он это доказал в 
период своего губернаторства. В Ха-
касии наш Коновалов прошёл с пятого 
тура. Присылали три сотни вооружён-
ных чоповцев, но и они не справились с 
ним. Все клубы закрыли. А люди сказа-
ли: «Наелись мы вашей власти!».

- Но ему сейчас трудно!
- А кому легко? Всем трудно. Никому 

не нравится такая политическая нев-
нятица, как сейчас, скомпонованная из 
взаимоисключающих элементов. Если 
не произойдёт полноценного левоцен-
тристского поворота, волна недоволь-
ства всё снесёт. Напряжение в обще-
стве нарастает на глазах, но они там 
плохо это чувствуют. Мы недавно это 
обсуждали с Мишустиным. Его прави-
тельству надо срочно менять курс. Или 
будет поздно.

 - Вы оцениваете Мишустина как 
потенциального союзника? Кто он - 
прагматик, который понимает, что 
лучше сотрудничать, чем конфлик-
товать?

- У меня о союзниках другое пред-
ставление. Вот есть левоцентристский 
блок. Смысл его: наша программа, па-
кет законов, уникальный опыт народных 
предприятий, спортивные достижения. 
Если нравится, давайте объединяться 
на этой платформе, формировать со-

став команды и блок патриотических 
сил, главная идея которого - борьба за 
СССР. За Сильную, Справедливую Со-
циалистическую Родину.

Без левого поворота и социализации 
жизни выйти из этого кризиса невоз-
можно. Мы всё делаем, чтобы не было 
репрессий. Создали комитет по защите 
граждан от политических преследова-
ний, который Синельщиков возглавля-
ет. Вот какие задачи для нас исключи-
тельно важны. И союзники для нас те, 
кто готов их реализовывать. А партия 
власти этого делать не хочет.

Невозможно обеспечить ускоренное 
развитие страны с бюджетом в 20 трил-
лионов. Чтобы мы выжили, преодолели 
демографический и экономический кри-
зис, успешно развивались, бюджет дол-
жен составлять минимум 30-33 трилли-
она. Нами всё под него рассчитано. На 
Госсовете предложено. Все материалы 
поданы. А власти ползут по старой ко-
лее.

Мы показали, как работают народ-
ные предприятия. Я бы на месте Пути-
на сейчас съездил туда сам. И позвал 
бы Мишустина. Издал бы указ: в каж-
дом районе каждой области хотя бы по 
одному такому предприятию открыть. И 
завтра получим только за счёт сельхоз-
продукции минимум 45-50 миллиардов 
долларов. В два с лишним раза боль-
ше, чем от продукции оборонной про-
мышленности.

Мы проведём семинары, научим, как 
это организовать. У Грудинина сотня де-
легаций побывала из разных стран. По-
сольство КНР в полном составе. А его 
по судам таскают.

- Анатолий Локоть в Новоси-
бирске как политик проявил уме-
ние объединять различные обще-
ственные силы и договариваться, 
используя ограниченные возмож-
ности. Он избрался, потом переиз-
брался, при этом входил в коали-
ции, вступал в союзнические отно-
шения с представителями «Единой 
России», договаривался с действу-
ющим губернатором. Эта практи-
ка какой-то анализ и оценку на уров-
не ЦК КПРФ получила? Насколько ин-
тересен и применим новосибирский 
опыт Анатолия Локтя на федераль-
ном уровне, исходя из того, о чём 
мы только что говорили?

- Новосибирская практика не просто 
получила оценку. Каждые три месяца 
Анатолий Евгеньевич давал нам свои 
показатели, мы их везде публиковали. 
Новосибирск сегодня - самый крупный 
муниципалитет в стране, где 1 650 000 
населения. Также это очень умный и об-
разованный город, знаменитый своей 
наукой. Это город с сильной оборонной 
промышленностью и новейшими техно-
логиями. Сила и успех Локтя заключа-
ются в том, что он сам прошёл все про-
фессиональные ступени и хорошо зна-
ет общероссийский и белорусский опыт.

Что касается готовности взаимодей-
ствовать: мы учитываем, что «Единая 
Россия» сегодня - партия власти. Учи-
тываем в договорённостях с губерна-
тором, в построении общей линии на-
шей политики. Во многих городах всю 
коммуналку, МУПы и ГУПы продали. А 
в Новосибирске нет. Потому что я ска-
зал Анатолию Евгеньевичу: «Если про-
дадите всё это, чем вы будете управ-
лять? Каким вы будете градоправите-
лем, если электросети, коммунальные 
службы, горводоканал и другие муни-
ципальные предприятия не будут вам 
подчиняться?»

Что-то, может быть, не удаётся от-
стоять. Но метрополитен отстояли. Да-
же 36 аптек мэру подчиняются. Понят-
но, что упыри-нувориши готовы забрать 
всё. Но завтра один откажется воду по-
давать, второй на электричество подни-
мет цену, а третий не вывезет мусор. И 
через два месяца недовольные горо-
жане снесут кого угодно. Поэтому на-
до иметь реальную власть и работать 
в тесной связи с предприятиями.

С этим я ходил к Путину и Мишусти-
ну. И говорил: если вы собираетесь 
в стране жить и работать, то должны 
иметь рычаги управления. А у вас их 
нет. Чем вы управляете, если на нефть 
и бензин цены на мировом рынке ко-
леблются, а на внутреннем всё вре-
мя только растут? В США такого нет, 
в Европе нет. Я уж не говорю об Иране 
или Саудовской Аравии. Почему такое 
у нас? Почему у вас пять упырей опре-
деляют цену на топливо? Вы должны 
её определять.

Могу рассказать, как Примаков, Мас-
люков и я решали такие вопросы после 
дефолта. Первое, что мы вынуждены 
были сделать - осуществить денежную 
эмиссию. Но инфляция упала, потому 
что деньги пошли не на биржу, к спе-
кулянтам, а в реальный сектор. Мы со-
брали главных инженеров, конструкто-
ров, технологов и директоров заводов 
и спросили, что у них готово к производ-
ству, сколько это стоит. И выдали день-
ги с условием, что они будут отчиты-
ваться каждую неделю по конкретному 

изделию. За год промышленность дала 
рост в 24%. Только потому, что осуще-
ствили целевое финансирование.

Второе - мы вызвали этих бензоко-
лонщиков. Сказали, что если они хоть 
на одну копейку цену на топливо под-
нимут - выгоним их с рынка и всё от-
нимем. Никто не посмел поднять. И                           
третье - мы вызвали банкиров и сказа-
ли, что кассу будем проверять утром и 
вечером. После чего отток валюты рез-
ко сократился. А эти сегодня сидят и 
только обещают. При этом цены прут 
вверх, безработица растёт, доходы па-
дают, народ нищает.

- Продолжается подготовка к вы-
борам в Госдуму. В Новосибирске 
это заметно. Вокруг позиций, ко-
торые занимает КПРФ, идёт борь-
ба, растёт политическое и пропа-
гандистское давление на мэра. Вы 
отслеживаете ситуацию в регио-
не? Чем партия может помочь сво-
ему лидеру в Новосибирске?

- Обязательно поможем. У нас боль-
шие возможности, грамотная коман-
да. Предвыборный штаб и кадровую 
комиссию возглавляют два моих пер-
вых заместителя - Мельников и Афо-
нин. Мельников досконально знает си-
туацию на местах. Кадровый состав, не-
обходимый для ведения избирательной 
кампании, укомплектован на 90%. Все 
получили хоть небольшое, но дополни-
тельное финансирование. Подготови-
ли людей. А ведь выборы - прежде все-
го программа и технологии. Отпечата-
ли спецвыпуск газеты «Правда» пяти-
миллионным тиражом.

 Нам нельзя отдавать оппонентам 
улицы и дворы. Я прямо сказал: «Со-
бираешься избираться - лично прове-
ди 300-400 встреч. Ты должен пройти 
все дворы, протоптать все порожки и 
вручить короткую программу, свою ав-
тобиографию и наши конкретные пред-
ложения по социальной политике - что 
мы обещаем». Вся беда в том, что пар-
тия власти ничего не предлагает стра-
не. Вернее, она предлагает выборы не-
делю проводить, чтобы приписывать и 
воровать. Три кражи они уже осуще-
ствили: приватизацию, когда всё отня-
ли и ничего взамен не дали, эксплуа-
тацию, когда выкачивают недра, и да-
же нормальную зарплату за это не пла-
тят, и фальсификацию. Если бы были 
честные выборы, они бы их уже никог-
да не выиграли.

Новосибирцы в отношении выборов 
хорошо подготовлены и грамотны. В на-
шей здешней команде полторы тысячи 
молодых людей, многие из которых пой-
дут на выборы. Все наши политики из 
Новосибирска на хорошем счету. Нико-
лай Харитонов - великолепный специа-
лист. Вера Ганзя - инициативная женщи-
на с боевым характером. Любовь Швец  
большая умница со светлой головой.

- В Новосибирске циркулируют 
разговоры о том, что Анатолий Ло-
коть уйдёт в отставку. В начале го-
да такой слух вбрасывался. Сейчас 
обсуждается новая версия: он воз-
главит партию на выборах в Госду-
му, сложит с себя полномочия мэра 
и вернётся во фракцию. Такое воз-
можно?

- В чём смысл деятельности                      
серьёзной партии? Первое - борьба 
за власть. Второе - обеспечить, чтобы 
ресурсы страны служили народу, а не 
олигархии. Где можно подготовить тех, 
кто способен решить эти две задачи? 
На должностях мэров или губернато-
ров. И мы боремся за эти посты, чтобы 
показать всем пример: у нас в коман-
де есть люди, умеющие толково и гра-
мотно управлять. Я могу назвать вам 
сейчас полтора-два десятка руководи-
телей, способных сформировать хоть 
завтра сильное федеральное прави-
тельство. Люди такого ранга и уровня 
придают новое качество партии.

Поэтому мы заинтересованы в Лок-
те как в мэре. Будем помогать ему. Он 
работает успешно. Нашёл себя во вза-
имодействии со всеми деловыми кру-
гами. Создал замечательное совмест-
ное предприятие с белорусами. Анато-
лий Евгеньевич плотно сотрудничает с 
Академией наук. Там с ним считаются 
и уважают. Его как руководителя зна-
ет вся страна. Он у нас ярко выступал 
в Думе и на съезде открывал дебаты. 
Поэтому слухи, о которых вы упомяну-
ли, - досужие вымыслы.

Когда Жириновский орёт, что будет 
управлять, я задаю себе вопрос: с кем 
он будет это делать? Он пять-семь че-
ловек не назовёт тех, кто в состоянии 
чем-то успешно руководить. А у нас 
огромный опыт руководства страной 
даже в чрезвычайных условиях. Мы с 
Ельциным в Москве в одном подъезде 
жили, и после расстрела Белого дома 
я с ним не разговаривал. А тут дефолт 
случился, он сам звонит мне и спраши-
вает: «Что будем делать?». Я ему отве-
чаю: «У вас к вечеру в одной Москве бу-
дет 400 тысяч безработных. Вы всех их 
разорили. В одну ночь». 

Только Сбербанк тогда что-то выпла-

чивал, а остальные банки рухнули. Я го-
ворю: «Надо срочно собраться и назна-
чить людей, которым поверят». Угова-
ривал Примакова. Он спрашивает: «Ты 
понимаешь, во что меня втягиваешь?». 
Я ему отвечаю: «Да, понимаю. Но мы 
все ноги свесили в пропасть». В итоге 
он согласился. Согласился ещё Маслю-
ков, который в СССР руководил Госпла-
ном. Великолепный управленец. Согла-
сился Геращенко - один из лучших бан-
киров. Валентину Матвиенко, которая 
тогда послом работала в Греции и на 
Кипре, позвали, чтобы поручить ей всю 
социалку.

 - А потом Ельцин Примакова 
сдал?

- Не совсем так. Дело в чиновничьей 
камарилье. Они внушили ему, что При-
маков метит на его место. Мы вместе 
с Рыжковым и Харитоновым пришли к 
Примакову и сообщили, что его хотят 
освободить, надо ехать в Думу и при-
нимать решение, которое не позволит 
отправить правительство в отставку. Но 
Примаков на такой шаг не пошёл.

- А какое решение вы ему предла-
гали принять в Думе?

- Если бы он приехал тогда, Дума ока-
зала бы ему стопроцентное доверие. На 
мой взгляд, Ельцин бы не осмелился 
его убрать. Это было вполне реально. 
Но даже несмотря на то, что Примаков 
не согласился, наша команда сделала 
тогда великое дело - уберегла страну 
от краха и гражданской войны.

- Как вы оцениваете ситуацию в 
Красноярском крае? Там у губерна-
тора очень низкая популярность, 
множество скандалов и просчётов. 
КПРФ может в этих условиях что-
нибудь выиграть для себя?

- В целом по Сибири, Дальнему Вос-
току и Югу России настроения резко из-
менились. Почему партия власти лю-
тует? Потому что ровно половина из-
бирателей, которая ещё вчера за неё 
голосовала, окончательно разочарова-
лась в ней. Они это знают. Люди, отвер-
нувшиеся от партии власти, готовы нас 
поддержать. И, чтобы этого не случи-
лось, карманные пропагандисты и пере-
пуганные чиновники льют на нас грязь. 
Жириновщина на всех экранах с утра до 
вечера. Продолжается антисоветский 
шабаш. Идут на что угодно, лишь бы 
не дать укрепиться левому флангу. На 
мой взгляд, это очень вредно. Страна 
уже поняла, что без левоцентристского 
поворота ей не выбраться из тупика. Мы 
попробовали либеральный вариант. Он 
оказался смертелен для России.

- А вы не считаете вероятным, 
что даже если такой поворот со-
стоится, то Путин опять попы-
тается сделать всё сам, своими ру-
ками и своими силами, не обратив-
шись к вам?

- Тогда возникает вопрос: какими ру-
ками и какими силами?

- Сечина позовёт.
- Вы понимаете, что у него нет таких 

рук и сил, чтобы это сделать самосто-
ятельно? На правящих позициях сидит 
партия, которая не может сформиро-
вать образ будущего. Что вы строите? 
Куда движетесь? Каким образом? По-
чему СНГ у вас не является приорите-
том номер один? Почему по периметру 
страны в основном противники, которых 
становится всё больше? Как случилось, 
что у вас на глазах Киев захватила бан-
да цэрэушников? Почему седьмой год 
подряд терроризируют Донбасс? А впе-
реди, думается, нас ждут ещё и боль-
шие проблемы в Средней Азии. Бела-
русь недавно чуть не сдали!

- А разве Лукашенко не сам себя 
чуть не сдал?

- Нет. Лукашенко сильный и муже-
ственный человек. Он сберёг и укре-
пил республику. У них село - как кар-
тинка. Он сохранил и развил машино-
строительный комплекс, высокие тех-
нологии. Мы три фильма об этом под-
готовили, но их на федеральных кана-
лах так и не показали.

- Но преемники Лукашенко всё рав-
но нужны? Их отсутствие непра-
вильно?

- Прежде всего нужно с народом ра-
ботать активнее. И Лукашенко это по-
нимает. Я ему не раз говорил: «Вы ру-
ководитель талантливый, и программа 
у вас хорошая. Но вам нужна широкая 
политическая поддержка. Надо каждый 
день этими вопросами заниматься». Ес-
ли бы он свою политическую силу ор-
ганизовал, уже были бы и преемники, и 
более устойчивая обстановка.

Но когда к вам пришли те же самые 
провокаторы, которые ломали Украи-
ну, когда они надули искусственно эту 
«юбку», которую везде возят и которая 
двух слов связать не может, когда её 
вам предлагают в качестве руководи-
теля государства, то это что значит? 
Русский мир снова ломают! Если это 
сработает в Киеве и Минске, то после-
завтра неизбежно будет и в Москве.

Я Путину об этом сказал: «На что 
мы надеемся?». У Лукашенко нет оли-
гархии. У него армия и силовики оказа-
лись крепкими. Его никто не предал и 

не сдал. Даже все трудовые коллекти-
вы устояли. А наша олигархия вас зав-
тра сдаст, что бы вы ни делали. В стра-
не глубокий раскол и нет социального 
единства. Всё может оказаться ещё ху-
же, чем на Украине. Там можно с ого-
рода прожить. А у нас такое возможно 
только на Кубани. Поэтому надо прини-
мать меры, принципиальные решения. 
А не множить недовольство, тем самым 
сгоняя всех под знамёна навальнятины.

Отчего Китай сейчас держится так 
уверенно? Объявили врагом Компар-
тию, но Си Цзиньпина никто не трога-
ет. А против нас выступают нагло и бес-
церемонно, со всех сторон обложили 
санкциями.

- Потому что Китай на 7-10% в 
год прирастает экономически, а мы 
топчемся на месте. Мы экономиче-
ски слабы. А слабых, как известно, 
бьют.

- Всё верно! Мы не растём, хотя мог-
ли бы. Сегодня есть выбор только меж-
ду двумя политическими курсами. «Еди-
ная Россия», ЛДПР, «Справедливая 
Россия» - одно и то же. Все они под каб-
луком администрации. Их списки будет 
контролировать олигархия. И они будут 
продолжать старую политику. Это пар-
тии для тех, кому нравится то, что про-
исходит в стране сейчас. Это для стра-
ны - удавка на шее. Если вам сегодняш-
няя политика не нравится - голосуйте 
за нас. Мы вытащим! И вытащим мир-
но, демократически. А эти не справят-
ся. Я каждый день вижу, как они работа-
ют. Когда они говорят, что у нас всё хо-
рошо с коронавирусом, хочу спросить: 
«Что же тут хорошего? Это же эпиде-
мия!». У нас привит только каждый де-
сятый. Я, кстати, вашей новосибирской 
вакциной от ковида привился, создан-
ной «Вектором».

- Мнения о том, что наступает 
время решающих перемен, звучали и 
в прошлом году. Но ничего радикаль-
ного не случилось. Каков ваш про-
гноз? Путин склонится к принятию 
какого-то нового курса или нет?

- Он обязан это сделать! Вспоминаю, 
как я Милошевича всю ночь убеждал, 
что нельзя соглашаться с американца-
ми. Он им поверил, но его упекли в Га-
агу. У него давление было за 200. Я до-
говорился, Путин поддержал предложе-
ние вывезти его оттуда. Но американцы 
не отпустили и уморили его там. Я ез-
дил на похороны потом, и никогда тако-
го митинга не видел - более миллиона 
человек собрались в Белграде! С Сад-
дамом Хусейном перед войной три часа 
обсуждал проблемы. Приехал - доло-
жил об этом президенту. Хусейна потом 
предали свои военные. С Муаммаром 
Каддафи в пустыне долго вели беседу 
вокруг его «Зелёной книги». Ливия тог-
да была одним из самых успешных госу-
дарств Африки. Это был барьер между 
Европой и нищими, разоряемыми внут-
ренними конфликтами африканскими 
странами. А эти мерзавцы его убили.

Вот сейчас и у Путина выбор такой 
же сложный и ответственный, как у этих 
правителей. Мы не имеем права дрог-
нуть. Нужно использовать все возмож-
ности и полномочия, а не слушать жир-
ных котов, которые не хотят поделить-
ся своими капиталами. У них даже ин-
стинкт самосохранения не срабатыва-
ет!

Я бы посоветовал учиться у Руз-
вельта. Когда в годы Великой депрес-
сии банды захватывали целые города, 
Рузвельт создал спецподразделения и 
отдал им жёсткий приказ: «Пленных не 
брать». И за полгода одних отстреля-
ли, другие разбежались. А жульё, кото-
рое наворовало капиталы, он собрал и 
сказал: «Я вам проведу хорошую доро-
гу, найду тёплое место и построю там 
электростанцию. А вы вложите свои на-
ворованные капиталы, куда я укажу». 
Так возник Лас Вегас.

Потом Рузвельт пригласил всех аме-
риканских олигархов и потребовал: 
«Отдайте мне половину капиталов. Я 
откуплюсь от бедных, от голодных, обе-
спечу их пищей и работой». А когда они 
стали возражать, предупредил: «Если 
не согласитесь, через год будет то же, 
что было в России в 1917 г. - потеряе-
те и власть, и головы, и капиталы». И 
отдали!

А Путин всё ещё не может эту публи-
ку обложить нормальными налогами. 
Это вопрос политической воли. И ре-
шается он одним распоряжением!

- А чего он боится? Запада он 
вроде как не боится. Природа его 
страха какова?

- Не знаю. Возможно, он считает, что 
это его надёжная опора. Но олигархия 
такой опорой служить не может. Ког-
да Путину нужно, он умеет принимать 
важные решения. И с Западом он это 
доказал. И с Крымом. Когда принимал 
решения об отставке правительства и 
по Конституции. Но теперь нужно сроч-
но принимать решение о новом фи-
нансово-экономическом курсе и лево-
патриотическом повороте. Оно уже пе-
резрело.



П ервым моим осознан-
ным детским воспо-
минанием о его твор-

честве стала прекрасная 
экранизация поэмы Пушки-
на «Сказка о царе Салтане» 
одним из лучших киносказоч-
ников СССР Александром 
Птушко с изумительными 
на тот момент спецэффек-
тами: выходящие из моря                                                           
33 богатыря, превращаю-
щийся в разных насекомых 
Гвидон, идущая по волнам 
Царевна-Лебедь, белочка, 
поющая песенку. Прекрас-
ные актёры, гармонично впи-
савшиеся в сюжет.  Отлич-
ный фильм!  Я в шесть-семь 
лет смотрела на это велико-
лепие в кинотеатре на боль-
шом экране. Незабываемое 
впечатление!

А кто из советских де-
тей не помнит изумитель-
ное пушкинское «О, сколь-
ко нам открытий чудных 
готовит просвещенья 
дух! И опыт, сын ошибок 
трудных, и гений, парадок-
сов друг!»? Это значило, что 
по телевизору будет транс-
лироваться замечатель-
ная передача «Очевидное-
невероятное», которую мы 
с удовольствием смотрели. 
Советские дети были очень 
любознательными.  

Гениальные произведе-
ния Александра Сергеевича 
сопровождают нас по жиз-
ни, как путеводный клубок  
из русских народных сказок. 
И у каждого из нас свои лю-
бимые произведения и свой 
Пушкин.

Поэт создал большое ко-
личество стихов (более пя-
тисот), но не один из них 
не похож на другой. Алек-
сандр Сергеевич писал обо 

В сё дальше в прошлое уходит от нас 
то время, когда в невероятно труд-
ных условиях с большим желани-

ем и упорством был построен крупней-
ший на юге России гидротехнический ком-
плекс на реке Кубань. Он был запроектиро-
ван нашими отечественными инженерами-
мелиораторами и возводился руками де-
сятков тысяч колхозников, рабочих заво-
дов, жителей края.

Приход большой воды на засушливые 
степи в глубь Ставрополья - триумф разу-
ма, огромного напряжённого труда и твёр-
дой воли граждан Страны Советов. Кубан-
ская вода из канала используется для по-
лива сельскохозяйственных культур на пло-
щади более 100 тысяч гектаров ирригаци-
онно подготовленных земель, на которых 
созревают овощи, корнеплоды, зерно, корм 
для животных.

Кроме того, благодаря Невинномысско-
му каналу появилась возможность обе-
спечивать доброкачественной питьевой 
водой более миллиона жителей Ставро-                       
полья, в том числе и краевой столицы. Вода 
используется для выработки электроэнер-
гии и поддержки экономического равнове-
сия на северо-восточной территории края. 

В памяти благодарных земляков надол-
го сохранились имена замечательных соз-
дателей этого уникального мелиоративно-

хозяйственного комплекса. На сооружении 
канала царил массовый трудовой героизм. 
К сожалению, в газетной информации не 
представляется возможным перечислить 
всех заслуживающих внимания отличив-
шихся работников. 

Назову немногих: проектировщи-
ки гидрокомплекса В.М. Домбровский,                       
К.И. Севастьянов, Ф.И. Зитта; гидро-
строители К.С. Сергеев, С.С. Чугуев,                         
А.Е. Бочкин, С.А. Коньков, О.Б. Канатов, 
Б.Е. Кангун, Г.Ф. Бормотов; эксплуата-
ционники Л.И. Бродский, В.И. Семёнов,                  
В.Т. Коваленко.

Вот уже 73 года стабильно работает Не-
винномысский канал, исправно служит сво-
ему народу. Значимость его для Ставро-
полья огромна. Безмерна благодарность 
всем, кто создавал и сегодня сохраняет, 
улучшает эту водную артерию. 

В канун профессионального праздника 
рад через газету «Родина» сердечно по-
здравить всех мелиораторов и пожелать 
им крепчайшего здоровья, успехов и бла-
гополучия.

Александр КОНДРАТЕНКО,
Заслуженный мелиоратор России, 

Почётный ветеран труда, 
академик МАЭП.

Ставрополь. 

А лександр Пушкин интернационален 
по складу ума, по своему мировос-
приятию. Эта сторона литературно-

го наследия великого поэта особенно важна 
для осознания единства российского народа, 
с утратой которого наш народ просто пере-
станет существовать. Предметом нашей гор-
дости ещё совсем недавно был великий Со-
ветский Союз, где все населявшие его наро-
ды пользовались одинаковыми правами на 
развитие. Людей объединяли дружба, взаим-
ное уважение, взаимопомощь и восхищение 
своеобразием культур более чем 100 наций и 
народностей. И вот СССР нет… Как мы мог-
ли такое допустить? 

Теперь всё чаще высказываются опасения 
за целостность России. Давайте вместе чи-
тать Пушкина, который учил высоко ценить 
наше единение, любить и понимать наши ве-
ликие и малые народы, уважать их душев-
ные качества, особенности быта, историю и 
представления о будущем.

Поэт словно предвидел опасность раско-
ла на западе страны. В стихотворении «Кле-
ветникам России» он писал:
О чём шумите вы, народные витии!
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнение Литвы?
Оставьте: это спор славян 
                                                  между собою,
Домашний, старый спор, 
                               уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Убедительно и современно звучит его 
упрёк тем, кто разъединяет народы, не учи-
тывая их прошлое, их единую историческую 
судьбу: «Оставьте нас: вы не читали сии кро-
вавые скрижали». Ведь были исторические 
факты объединения литовцев и других при-
балтийских народов, украинцев с русскими 
перед угрозой их поглощения Западом.

Александр Сергеевич понимал бессмыс-
ленность разрушительного противостояния 
Польши по отношению к России: «Кто усто-
ит в неравном споре: кичливый лях иль вер-
ный росс?». Он осуждал инициаторов поли-
тического демарша Чехии: 
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага - 
И ненавидите вы нас…

Вмешательство враждебных сил поэт оце-
нивал как непрекращающееся посягатель-
ство на целостность государств, на мирное 
развитие, дружбу и сотрудничество славян-
ских народов. Он предрекал обречённость 
этих усилий на неуспех: «Иль нам с Евро-
пой спорить ново? Иль русский от побед от-
вык?». И заявлял противникам единения сла-
вян: «Вы грозны на словах - попробуйте на 
деле!».

Особая любовь Пушкина - к малым наро-
дам России, в которых он видел высокие до-
стоинства, не всегда в его время замеченные 
и оценённые. В повести «Капитанская доч-
ка» автор представил калмыка Юлая, не из-
менившего воинской присяге и раскрывше-
го ложь казачьего урядника, обманувшего ко-
менданта крепости. С огромным сочувстви-
ем к человеку с обличением крайней жесто-

кости самодержавия рассказал Пушкин об 
одном из восставших башкирцев: «Никогда 
не забуду этого человека. У него не было ни 
носа, ни ушей». «Башкирец застонал слабым, 
умоляющим голосом и, кивая головою, от-
крыл рот, в котором вместо языка шевелил-
ся короткий обрубок». «Ты, знать, не в первой 
бунтуешь», - сказал на это царский офицер.

Поэтому герои повести - восставшие          
крестьяне - вызывают огромное сочув-
ствие и понимание. Пушкин с восхищени-
ем описывал образ отважного сподвижни-
ка Емельяна Пугачёва, башкирского поэта-
сказителя Салавата Юлаева, который се-
годня является национальным героем Баш-
кортостана.

Повесть в стихах «Кавказский пленник» -                             
история любви юной черкешенки к пленно-
му русскому офицеру. 
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит, 
Но голос нежный говорит:
Живи! И пленник оживает.

Девушка жертвует своей жизнью, чтобы 
помочь пленнику бежать на родину.

В поэме «Цыганы» Пушкин воспевает 
свободу, признаваемую всеми и для всех. 
Старик, изгоняющий ревнивого убийцу из 
табора, говорит:
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним -
Не нужно крови нам и стонов, -
Но жить с убийцей не хотим…
Ты не рождён для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.

Путевые записки «Путешествие в Арз-
рум во время похода 1829 года» содержат 
описание национального характера и тра-
диций многих народов Кавказа и Закав-

казья: черкесов, осетин, грузин, армян. 
Его восхищает воинская доблесть черке-
сов: «Кинжал и шашка - суть члены их те-
ла, и младенец начинает владеть ими пре-
жде, нежели лепетать».

Описывая своё знакомство с князем 
Казбеком, Пушкин пишет: «Мы расстались 
большими приятелями». Посетив калмыц-
кую кибитку, колоритно описал быт этого 
народа, особенности одежды и поведения 
людей. Этими впечатлениями было навея-
но его стихотворение «Калмычке», создан-
ное во время путешествия.

Любовь и восхищение людьми, встретив-
шимися ему в пути, заставили поэта упо-
мянуть в своих записках и побеждённых 
русскими войсками турок и персов. Встре-
тив придворного персидского поэта Фазил-
Хана, Пушкин начал было высокопарное 
восточное приветствие, но вскоре понял: 
«Как же мне стало совестно, когда Фазил-
Хан отвечал на мою неуместную затейли-
вость простой, умной учтивостью порядоч-
ного человека! Он надеялся увидеть меня в 
Петербурге; он жалел, что знакомство наше 
будет   непродолжительно. Впредь не стану 
судить о человеке по его бараньей папахе».

Поэт восхищается смелостью персидско-
го принца Хазрев-Мурзы, который при напа-
дении горцев, услышав свист пуль, выскочил 
из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. 
С уважением описывает малочисленный на-
род Закавказья - язидов, «признавших вла-
дычество русского государя».

Взятый в плен турецкий паша, когда ему 
представили Пушкина, «сложил руки на гру-
ди и поклонился, сказав через переводчи-
ка: «Благословен час, когда встречаем поэ-
та. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни оте-
чества, ни благ земных. Между тем как мы, 

бедные, заботимся о славе, о власти, о со-
кровищах, он стоит наравне с властелинами 
земли, и ему поклоняются». Поэзия объеди-
няет людей. Она не знает границ.

Любовь к Отечеству, ко всем населявшим 
его народам, дружественные чувства к сосе-
дям по евразийскому континенту, тревога о 
будущем сделали Пушкина провидцем. Его 
строки в поэме «Полтава» звучат предосте-
режением, к которому не прислушались со-
временные мазепы Украины и их приспеш-
ники.
Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.

Разве не так же начиналось национали-
стическое брожение на Украине в начале          
XXI века? И разве не те же подосланные 
Западом иезуиты, отравившие Александра 
Невского, направляли мысли и руку Мазепы 
против России?
Мазепа козни продолжает.
С ним полномочный езуит
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит.

Паутина государственной измены во все 
времена плетётся по одному сценарию. Пуш-
кин описывает действия предателей России: 
«Повсюду тайно сеют яд его подосланные 
слуги», «там за порогами Днепра страща-
ют буйную ватагу самодержавием Петра», 
«угрозой хитрой подымает он на Москву Бах-
чисарай», «король ему в Варшаве внемлет, 
в стенах Очакова паша, во стане Карл…». 

Эту беду спустя 200 лет назовут майда-
ном, а Пушкин писал:
Украйна смутно зашумела:
«Он перешёл, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
Встаёт кровавая заря…

Но Пушкина надо читать до конца. Вот к 
чему пришёл в итоге Мазепа:
Поторопились мы некстати:
Расчёт и дерзкий, и плохой, 
И в нём не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.

Очень дорого большинству людей стоят 
такие ошибки первых лиц. Ни красоты и бла-
городства братских русского и белорусского 
народов, с которыми Украину связывает об-
щая история, ни собственной красоты и до-
стоинства прозападно настроенные украин-
ские националисты в своём фанатизме уже 
не видят. Не ценят вековой дружбы, общих 
трудов, совместно пролитой крови, светлых 
надежд. Корни насильственно обрываются. 
Но благодати майдан не принесёт. Читайте 
Пушкина!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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6 ИЮНЯ - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

6 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Июнь

3
1918 год

Решением Совнарко-
ма национализирована 
Третьяковская галерея.

1920 год
Нарком иностранных 

дел Чичерин направил 
Мустафе Кемалю (тог-
да  председателю Вели-
кого национального со-
брания Турции) письмо в 
ответ на обращение са-
мого Кемаля. Чичерин заявил о признании независимо-
сти Турции в составе «бесспорно турецких территорий» 
при признании независимости арабских стран и праве на 
самоопределение через референдум для жителей спор-
ных территорий, включая беженцев. И предложил уста-
новить дипломатические и консульские отношения меж-
ду РСФСР и Турцией.

1921 год
Под председательством В.И. Ленина Совет Труда и 

Обороны принял постановление об установке в Москве 
уличных громкоговорителей и организации «устной га-
зеты».

1943 год
В Ленинграде началось вручение медалей «За оборо-

ну Ленинграда». В числе первых награждённых были ко-
мандующий Ленинградским фронтом генерал Л.А. Гово-
ров, автор «Ленинградской симфонии» Д.Д. Шостакович, 
директор Эрмитажа академик И.А. Орбели. 

1944 год
Фашистские оккупанты сожгли литовскую деревню Пир-

чюпис. В огне погибли все 119 жителей. В 1960 году на ме-
сте трагедии воздвигнут мемориал с центральной фигу-
рой «Мать», воплощающей скорбь и гнев против злоде-
яний фашизма.

1945 год
ГКО принял решение о переброске войск на Дальний 

Восток и в Забайкалье, о создании запасов горючего, про-
довольствия и боеприпасов для Дальневосточного, За-
байкальского фронтов, Приморской группы войск и Тихо-
океанского флота.

1961 год
Состоялась первая послевоенная встреча в Вене пре-

зидента США Дж. Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС, 
председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущёва.

1965 год
Военный лётчик Валентин Привалов совершил един-

ственный в мире пролёт под мостом в Новосибирске на 
реактивном самолёте МиГ-17.

1967 год
Советские спортсменки Т. Павлова и Л. Филомечкина 

установили рекорд дальности полёта для двухместного 
планера.

1971 год
Президиум ВС СССР принял Указ о повышении мини-

мального размера пенсий по старости для рабочих и слу-
жащих и о мерах по дальнейшему улучшению пенсионно-
го обеспечения колхозников.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О Генеральном плане развития Москвы». 

На Балтийском заводе в Ленинграде заложен атомный 
ледокол «Арктика».

ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА
Удивительно современен Пушкин. Сегодня, когда реакционные силы стре-
мятся разобщить народы, посеять вражду и недоверие на национальной, ре-
лигиозной почве, по имущественному признаку и расовой принадлежности, 
по политическим взглядам и различиям культурных традиций, гений Пушки-
на объединяет людей в яркий венок народов и племён, взаимно обогащаю-
щих друг друга и составляющих бесценное многообразие и единое целое че-
ловеческой цивилизации.

1 июня 1948 года - памятная дата в 
истории Ставропольского края. За-
вершилось строительство Невин-
номысского канала, который напо-
ил земли региона, сделал край жит-
ницей страны. В народе его назвали 
рекой счастья. 

РУКОТВОРНАЯ РЕКА СЧАСТЬЯ

За прошедший месяц в редакцию газе-
ты «Родина» поступило более 60 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Но-
воалександровск), А.Н. Кузьмин (Лермон-
тов), Л.В. Горбунова, С.А. Банишевский, 
А.А. Кондратенко, Е.Ф. Киселёв, К.И. Ла-
доша, В. Малютин, С.И. Новиков, Б.В. Про-
хоров (Ставрополь), Л.И. Полевая (Кур-
ской район), А.А. Арещенко (Будённовский 
район), А.В. Позднякова, П.Г. Борисенко,                                                                                   

Б.Ф. Ягубов (Железноводск), В.Э. Зотова 
(Пятигорск), Ш.Б. Капланов (Кисловодск),  
Ф.И. Пафов (Карачаево-Черкесия), И.А. Бик-
булатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто по-
делился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважае-
мые читатели.

«И ЖИЗНЬ, 
И СЛЁЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ…»
Наверное, не существует человека, который бы не слышал о великом рус-
ском поэте и писателе Александре Сергеевиче Пушкине. Каждый из нас, будь 
то взрослый или ребёнок, знаком с его творчеством.

всём: любви, свободе, войне, 
дружбе, природе. Его стихот-
ворения довольно простые, 
но в то же время они имеют 
очень глубокий смысл. Каж-
дый человек, читая  произ-
ведения Пушкина, мыслен-
но переносится в те обстоя-
тельства, которые описыва-
ет поэт. Он сам становится 
героем этого произведения.

Пушкин был знаком с де-
кабристами и только по чи-
стой случайности не вышел с 
ними на Сенатскую площадь                                                             

14 декабря 1825 года. Потом 
писал им в далёкую заснежен-
ную Сибирь «… во глубине 
сибирских руд… не пропа-
дёт ваш скорбный труд и 
дум великое стремленье… 
взойдёт она, звезда плени-
тельного счастья…». 

Любя русскую приро-
ду, мог одной меткой фра-
зой «…в багрец и золо-
то одетые леса…» так её 
описать, что точнее мета-
форы подобрать невозмож-
но. Осень была любимым 

временем года Александра 
Сергеевича, поэтому он так 
красиво и вдохновенно опи-
сывает осеннюю природу:                            
«…Октябрь уж наступил, 
и роща отряхает послед-
ние листы с нагих своих 
ветвей…». 

Прекрасным русским жен-
щинам Пушкин посвящал 
свои стихотворения. «Я пом-
ню чудное мгновенье: пе-
редо мной явилась ты, как 
мимолётное виденье, как 
гений чистой красоты…». 

Он очень трепетно относил-
ся к своей няне Арине Роди-
оновне. Называл её ласково 
«…подруга дней моих су-
ровых, старушка дряхлая 
моя…».

Услышав один раз мело-
дичное звучание строк его 
произведений, запомина-
ешь их на всю жизнь и никог-
да уже не перепутаешь ни с 
какими другими.

Он писал не только стихи, 
но и прозу. В своих произве-
дениях рассказал о нравах 
общества. Вместе с Пушки-
ным мы переживали  за судь-
бу главных героев повестей 
«Дубровский», «Капитанская 
дочка», отстаивавших честь 
своей семьи, свою любовь.  
И нам кажется, что Алек-
сандр Сергеевич писал этих 
героев с себя.

Он ненавидел неспра-
ведливость, подлость, жад-
ность, являлся образцом 
благородства.

Своим творчеством Пуш-
кин внёс огромный вклад в 
русскую литературу.  Он - 
умный и добрый спутник, по-
стоянно напоминающий о 
богатстве великого русского 
языка.

Сменяются поколения, а 
люди вновь и вновь перечи-
тывают страницы любимых 
произведений великого ма-
стера слова. А.С. Пушкин - 
светоч русской литературы, 
след которого в человече-
ской памяти не властно сте-
реть время.

Александр Сергеевич 
один. Второго нет и, навер-
но, уже не будет. Это по-
настоящему великий чело-
век, гений мировой литера-
туры. Подражать ему будет 
крайне сложно, а повторить 
невозможно.  

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА,
член редколлегии.

Ставрополь.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАЕ


