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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

2022 ГОД - 100 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

Мы вступили в год, в котором нас ожидают два 
столетних юбилея: СССР и пионерской органи-
зации имени Ленина. Вместе с современной пи-
онерией праздник детства будут отмечать со-
ветские люди, в судьбе которых детская орга-
низация Страны Советов оставила неизглади-
мый позитивный след. Моё детство тоже было 
пионерское, о нём я хочу рассказать.

Н апомню, как зародилось это движение, с чего на-
чиналась пионерия. Детская организация Совет-
ской страны - ответ на желание детей участво-

вать в строительстве нового общества. Ведь пионер - пер-
вооткрыватель, первопроходец. За дело сразу взялись           
серьёзно: организация имела свой устав, законы, у неё 
появились традиции и свои праздники. В 1924 году пио-
нерской организации СССР присвоили имя В.И. Ленина.

Пионеров прошлых лет объединяли любовь к Родине, 
братство, коллективизм, общие цели. Когда их отцы ушли 
на фронты Великой Отечественной войны, они заменили 
родителей на колхозных полях, в цехах заводов, ковали 
оружие для Победы, а в мирное время помогали взрос-
лым поднимать страну из руин. Немалый вклад в восста-
новление нашего края внесли ставропольские пионеры. 
Это нынешнее поколение детей войны, ставших настав-
никами современных пионеров.

Около двух тысяч ребят в нашем крае продолжают де-
ло советских ленинцев. Есть пионеры и у нас в Железно-
водске. Горком КПРФ курирует организацию и всячески 
помогает ребятам.

Я вступила в ряды пионерской организации имени Ле-
нина в селе Кугульта в местной школе, там проходили 

мои детские годы. Вместе с пионервожатой мы прово-
дили интересные пионерские сборы, собирали всем от-
рядом макулатуру, лекарственные травы, металлолом, 
участвовали в школьных спортивных мероприятиях. Ещё 
у нас была задача - опекать ветеранов, вдов Великой                                  
Отечественной войны. Все мы были тимуровцами. В го-
родском парке проходили ежегодные праздники песни, и 
мы принимали в них участие.

До 8-го класса с гордостью носили пионерский галстук. 
Директор школы Е.В. Смелова на торжественных линей-
ках всегда подчёркивала, что красный галстук - частица 
боевого Красного знамени. 

Пионерская организация - важный этап в моей жизни. 
Повзрослев, я стала пионервожатой, позже - директором 
Дома пионеров в Крыму. Этот организаторский опыт помог 
мне в дальнейшей общественной деятельности. 

Сейчас я с трепетом вспоминаю мои пионерские годы 
и рассказываю о них новому поколению ленинцев. Ни-
как не могу расстаться с тем беззаботным, но в то же 

время необычайно насыщенным делами периодом жиз-
ни, который был, как сейчас понимаю, самым счастли-
вым. Не пропускаю ни одного пионерского мероприя-
тия. Особенно волнуюсь, когда повязываю галстуки но-
вым пионерам. Считаю эту обязанность почётной и ду-
маю, что со мной согласятся многие бывшие пионе-
ры. Хочу назвать несколько фамилий ветеранов, кото-
рые принимают участие в воспитании современной мо-
лодёжи: А.П. Рыжкова, В.П. Карагодина, С.Т. Рощенко,                                                                                                               
Б.Ф. Ягубов, Л.С. Марченко. Они внесли большой вклад 
в возрождение пионерского движения в нашем городе.

В год юбилея Страны пионерии хочу обратиться к ра-
ботникам образования, чтобы они помогли ребятам под-
готовиться к празднику и провести его с патриотическим 
настроем. Это будет подарком старшему поколению, ко-
торое теперь часто вспоминает своё пионерское детство. 
Есть предложение провести мероприятия под названия-
ми «Голоса истории», «Диалог поколений», «Мир детского 
движения в потоке и штормах», «Пионер в моей семье». 
Давайте проведём городской видеоконкурс пионерских 
песен «Поёт пионерия».  

А в день юбилея во всех населённых пунктах пусть 
вспыхнут пионерские костры, как вспыхнул огонь в серд-
цах ребят 20-х годов прошлого столетия, когда они сме-
ло включились в строительство молодой Советской ре-
спублики. Апофеозом этого праздника должен стать мас-
совый приём ребят в дружную семью ленинцев ХХI века.

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
бывший директор Дома пионеров пос. Советский, 

Крым, в 1960-1970 гг.  

ЗАЖЖЁМ ОГОНЬ В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ

В нешний корпоративный 
долг России составляет 
470 млрд долл. Кварталь-

ные проценты в объёме 1,5 млрд 
долл. страна платить может. Но 
полностью рассчитаться с долга-
ми нет. К тому же, нет механиз-
ма оплаты.

Отключена SWIFT - междуна-
родная система передачи фи-
нансовых сообщений. Пласти-
ковые карты работают только 
внутри страны. Международные 
транзакции делать нельзя. Не-
своевременно уплаченные про-
центы по иностранным креди-
там влекут за собой штрафные 
санкции, возить деньги в мешках 
опасно, да и транспортного сооб-
щения нет, всё запрещено.

Отечественная СПФС - Систе-
ма передачи финансовых сооб-
щений - работает только в Рос-
сии, Беларуси, Армении и Кыр-
гызстане. Наши основные бан-
ки «Сбер», «ВТБ», «Открытие», 
«Совкомбанк», «Новикомбанк» 
и другие под санкциями, и через 
них транзакции проводить нель-

зя. Придётся для хозяйственных 
нужд открывать счета в банках 
третьих стран, причём в режи-
ме строгой секретности, никто с 
Россией связываться не захочет.

Даже три китайских банка вве-
ли санкции против России, а это 
государственные банки!

Возникает проблема денеж-
ной выручки от продажи сырья. 
Принято решение 80% выручки 
направлять государству - пра-
вильно! Это решение принесёт 
бюджету около 400 млрд дол-
ларов. Но как это сделать, если 
переводы денег запрещены? Об-
мен валют запрещён.

Иностранные рабочие уедут, 
поскольку они не смогут конвер-
тировать рубли в доллары, а руб-
ли им не нужны. Города завалят-
ся мусором, строительный биз-
нес остановится, посевная будет 
сорвана!

Будут расторгнуты между-
народные договоры на постав-
ку оборудования, поскольку по-
ставка запрещена, а оплату сде-
лать невозможно. Всё это в даль-

нейшем можно будет делать че-
рез третьи страны, но на всё нуж-
но время.

На биржах падают котиров-
ки акций. Самое время скупить 
за бесценок акции иностранных 
инвесторов и выгнать этих ино-
агентов из страны, но правитель-
ство этого делать не будет. Меж-
ду тем во время Первой мировой 
войны Николай Второй вынуж-
ден был сократить иностранное 
присутствие в экономике с 42% 
до 12%, и только тогда прекра-
тился саботаж!

Повышение ключевой став-
ки до 20% - безумие! У ЦБ на-
коплено 31 млрд долларов на-
личности, но ажиотажный спрос 
на валюту вносит опасение, что 
валюты не хватит. 26-27 февра-
ля гражданами была снята ре-
кордная сумма 1,5 трлн рублей. 
Повышением ключевой став-
ки ЦБ хочет повысить депозит-
ные ставки и сохранить деньги в 
банковской системе. Это будет 
иметь эффект, но кратковремен-
ный. Огромные проценты банки 

смогут платить лишь при кредит-
ной активности, но кому нужны 
кредиты под 30-40%? Необходи-
мо вводить государственное суб-
сидирование процентных ставок 
для всей экономики, иначе боль-
шая её часть погибнет.

В первую очередь погибнет 
весь малый бизнес, у которого 
нет своих денег, но такие высо-
кие кредитные ставки не по си-
лам и крупным предприятиям. 
Экономическая активность све-
дётся к нулю.

Экономика слаба. Импорт про-
довольствия - 30%, промтоваров -                                                                        
75%. Россия не имеет своего се-
менного фонда, всё закупается 
за границей. Сельхозтехника 
большей частью импортная, зап-
части не поступают. А кредиты 
недосягаемые. Покупать не на 
что. Сами мы уже ничего не про-
изводим и импорт заместить не 
сможем. Страна давно уничтожи-
ла предприятия по производству 
средств производства, а купить 
мы их не сможем из-за санкций. 
Страну вынудят влезать в долги 

В центре внимания российского 
общества сейчас санкции США и 
стран Евросоюза против России в 
связи с операцией по освобожде-
нию Украины от бандеровского на-
цизма. Конечно, санкции чувстви-
тельные, ибо они затрагивают ши-
рокий круг экономических, поли-
тических, культурных и иных свя-
зей с США и ЕС.

О днако было бы категорически не-
верно говорить, что весь мир осуж-
дает Россию. К настоящему време-

ни вполне определилось отношение миро-
вого сообщества к попытке Запада навя-
зать бойкот России. Нам важно знать не 
только кто выступает за санкции, но и кто 
против них.

Среди тех, кто против бойкота нашей 
страны, прежде всего страны группы 
БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. 
Это 43% населения планеты. Китай -                 
первая экономика мира по ВВП, Индия -                                                                                     
третья. Фактически вся Азия не хочет вста-
вать на сторону США. Особняком лишь 
Япония с американскими оккупационны-
ми войсками на её территории.

Ведущие страны Среднего Востока - Па-
кистан, Иран и даже Турция - не в восторге 
от бойкота, который Америка навязывает 
всем. Арабские страны Ближнего Восто-
ка, включая весьма дружественные США, 
объявили о нейтралитете. Объединённые 
Арабские Эмираты воздержались в Сове-
те безопасности ООН при голосовании по 
резолюции, осуждающей Россию.

Латинская Америка, больше всех на-
страдавшаяся от империализма США, не 
поддерживает санкции. И это не только на-
ши давние друзья и союзники - Куба, Вене-
суэла, Никарагуа, -  но и наиболее крупные 
и влиятельные государства: Бразилия, Ар-
гентина, Мексика. В Африке ведущая стра-
на - ЮАР - против санкций. И где здесь ши-
рокое международное осуждение России?

Многие страны, ранее входившие в СССР, 
тоже относятся к сложившейся ситуации с 
пониманием. Руководство даже, казалось 
бы, недружественной Грузии не пошло на 
санкции и военную поддержку бандеров-
цев, заявив, что они не враги собственной 
экономике. Практичным прибалтам - Литве, 
Латвии и Эстонии, - живущим на подачки ЕС 
и действующим по указке Вашингтона, тоже 

давно пора подумать о своих реальных ин-
тересах и об исторических рынках, которые 
находятся не на западе, а на востоке. Об 
этом же не грех подумать Польше и другим 
государствам Восточной Европы.

Только оболваненные собственной про-
пагандой европейцы, слепо повинующие-
ся командам из Вашингтона, упрямо не хо-
тят понимать, что они вредят прежде все-
го себе: получают огромные доходы от 
торгово-экономических отношений с Рос-
сией. А теперь уходят, нанося себе огром-
ный экономический ущерб, достигающий 
уже 250 миллиардов долларов.

Далеко не все так единодушны и в Евро-
пе. Сербия заняла твёрдую позицию про-
должения сотрудничества с Россией. В не-
мецком бундестаге звучат голоса здравого 
смысла. Ведь Европа - в чистом проигры-
ше. В выигрыше лишь США, которые бьют 
не только по России, но и по своему дав-
нему экономическому конкуренту - Евро-
союзу. Полагаю, что эта несложная исти-
на довольно скоро дойдёт до умов евро-
пейских политиков.

В условиях западных санкций наша 
страна должна наконец предпринять энер-

гичные меры для прекращения навязанно-
го нам пагубного курса зависимости эконо-
мики от экспорта энергоносителей на За-
пад и импорта в Россию промышленной 
продукции. Надо воссоздавать собствен-
ное производство, которое американская 
пятая колонна во главе с Ельциным, Чу-
байсом и Гайдаром разваливали многие 
годы. СССР был ведущей экономикой ми-
ра. Нет никаких оснований для того, что-
бы мы не могли опять стать процветающей 
страной, не зависящей от авантюр НАТО.

В нынешних условиях необходимо ре-
шительное изменение социально-эконо-
мического курса в интересах всего наро-
да и возрождения нашей державы. В Про-
грамме КПРФ «Десять шагов к достойной 
жизни» есть совершенно конкретные пред-
ложения на этот счёт. Полагаем, что ис-
пользование идей социализма, опираю-
щихся на огромный советский опыт, позво-
лит России успешно преодолеть самые тя-
жёлые санкции. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.

МИР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

СЛОВО КОММУНИСТА

ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИВАТЬ?
Коммунисты много раз требовали от правительства перевести в Россию все валют-
ные накопления, опасаясь их изъятия. Не послушали или к этому и стремились?                         
Теперь США и Евросоюз с 28 февраля 2022 года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составляли 643 млрд долларов. Из этой суммы только                                     
132 млрд долл. в золотых слитках находятся в России и 30 млн долл. в резервах МВФ, 
которыми можно пользоваться. Всего - 162 млрд долл.

(в том числе и Китай) и после вы-
черпают все природные ресурсы 
за бесценок, доведут до дефол-
та и выбросят на свалку истории.

Подводя итог, можно кон-
статировать, что всех запасов 
страны может хватить на суще-
ствование в рамках действую-
щего потребительского рынка 
на полгода. Дальше всё будет 
зависеть от принятых прави-
тельством мер.

Исходя из ситуации, безуслов-
но, надо ускорить переговорный 
процесс и добиться мира.

Ввести мобилизационную эко-
номику, то есть государственное 
управление всеми стратегиче-
скими предприятиями. Ввести 
планирование и государствен-
ный заказ, ввести золотой рубль. 
Выгнать всех иностранных инве-
сторов, национализировать тор-
говые сети. Выйти из всех между-
народных организаций, которые 
меш ают нам развиваться и не за-
щищают от произвола США. Но 
это только первые шаги. Все по-
следующие действия давно рас-
писаны в социально-экономиче-
ской Программе КПРФ.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

1 марта отметила юбилей прекрасная женщина, 
замечательная мать, опытный  парти йный секретарь 

и просто хороший человек Валерия Ивановна САРМИНА.
Более десяти лет она является бессменным первым секрета-

рём Кочубеевского местного отделения КПРФ. Её уважают колле-
ги, ценят кочубеевские коммунисты и сторонники партии, к её мне-
нию прислушиваются и перенимают опыт. 

Уважаемая Валерия Ивановна, краевой комитет партии по-
здравляет Вас, коммуниста, верного ленинца, борца за справед-
ливость и идеалы коммунизма, с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, добра, счастья, неиссякаемого оптимизма, 
успехов в работе.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Алексея Ивановича ЗУЕВА с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, активности в общественной 
и партийной жизни, внимания и заботы близких.

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и первичное отделение №6 
сердечно поздравляют 

Веру Михайловну БУШУЕВУ с 75-летием!
Пусть юбилей придаст новые силы, наполнит жизнь радостью, 

согреет любовью близких. Долголетия и здоровья, жизненного бла-
гополучия и душевного спокойствия, пусть семья всегда окружает 
вниманием и заботой. Благодарим Вас за большой личный вклад 
в работу первичного и местного отделений.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Анатолия Ивановича МОРГУНОВА с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья, радости, внимания и заботы близ-
ких, успехов во всём.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация села Золотарёвка               
сердечно поздравляют 

Светлану Михайловну НАЗАРЕНКО с юбилеем!
 Желаем крепкого здоровья, бодрости и силы духа, благополу-

чия, мира, добра, заботы и уважения близких. Благодарим за ра-
боту и верность идеям партии.

П ервый секретарь РК КПРФ В.В. Макаров выступил с докла-
дом «Об идейном и организационном укреплении партий-
ной организации». Секретарь по организационной работе                                     

Н.Н. Духненко - «О проведении отчётно-выборных собраний в пер-
вичных партийных отделениях и отчётно-выборной конференции Изо-
бильненского местного отделения КПРФ». Затем секретарь по иде-
ологии А.С. Гроховский поднял тему «О позиции КПРФ в отношени-
ях России и Украины».

Н.Ф. Бондаренко поблагодарил коммунистов за активное участие 
в подписке на «Родину», что является примером для многих других 
местных организаций, но при этом указал на более внимательное от-
ношение к изучению публикуемых в ней материалов. 

Оценивая современную политическую обстановку и выделяя 
в ней самое главное, Николай Федосеевич предложил руковод-
ствоваться тремя главными характеристиками, тремя «К»: капи-
тализм - конкуренция - культура. 

Капитализм. Какой бы сложной ни представлялась нынешняя об-
становка в мире, в ней нет ничего, что бы не являлось следствием 
капитализма со всеми его характерными чертами.

Конкуренция - одна из самых негативных черт капитализма. Он 
немыслим без конкуренции, порождаемой частной собственностью 
на средства производства, а высшей формой конкуренции являет-
ся война. 

Культура. Военная операция России на Украине в глобальном 
смысле - война России против попытки западного мира уничтожить 
российскую культуру. Это цивилизационная война. Россия с её ду-
ховными ценностями не вписывается в меркантильный характер со-
временной буржуазной цивилизации. Запад поставил своей целью 
навсегда покончить с Россией и тем самым закрыть русский вопрос, 
к чему стремился Гитлер.

Пленум завершился  Интернационалом - Гимном КПРФ.

 А.С. ГРОХОВСКИЙ.

ПЕРВЕНСТВО КПРФ 
ПО ЖЕНСКОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
6 марта в Ставрополе краевой комитет КПРФ совмест-
но с комитетом Промышленного местного отделения 
столицы края провёл финал первенства КПРФ по во-
лейболу, посвящённого Международному женскому 
дню 8 Марта.

М ероприятие прошло на базе аграрного университета, открыл 
соревнование второй секретарь краевого отделения КПРФ, 
председатель Комитета Думы Ставрополья по промышлен-

ности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству В.И. Лозовой. 

Турнир был жарким. Участницы при поддержке болельщиков бо-
ролись за при зовые места. Итог первенства: волейбольная команда 
«Эйс» завоевала третье место, команда детско-юношеской спорт-
школы №1 «Очаровательные сорванцы» - второе. На верхней сту-
пеньке пьедестала - команда организации Нижегороднефтегазпро-
ект ВК «ННГП».

Подвёл итоги и провёл награждение Виктор Лозовой.
Не осталась обделённой и четвёртая команда – «Пламя» школы 

№24. Всем волейболисткам вместе с тёплыми поздравлениями с жен-
ским праздником вручили любимые практически всеми девчонками 
наборы шоколадных конфет.

Крайком КПРФ одной из своих задач видит и последовательно осу-
ществляет в крае поддержку детского и юношеского спорта. В зоне 
его внимания разные виды спорта, а в нескольких есть и курируемые 
Компартией красные команды.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

5 марта в Изобильненском местном отделении КПРФ 
состоялся очередной пленум. Он открылся под испол-
нение Гимна Советского Союза. На мероприятии при-
сутствовали члены краевого комитета КПРФ секре-
тарь по идеологии, главный редактор газеты «Роди-
на» Н.Ф. Бондаренко и руководитель юридической 
службы Н.Н. Голубев, а также представители партий-
ных ячеек из Изобильного, Солнечнодольска, ст. Но-
вотроицкой и с. Московского.

СООБЩА РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ
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В ДНИ РАЗДУМИЙ О СУДЬБЕ РОДИНЫ

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ В ГАЗЕТЕ «РОДИНА» ЗА 2021 ГОД

ПРЕДАТЕЛИ

МАРКСИЗМ В ДЕЙСТВИИ: 
ОСМЫСЛИВАЯ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ

(Окончание. Начало в №7)

Н о со страниц «Родины» прозву-
чало предупреждение не толь-
ко Западу.

Николай Федосеевич в своей              
статье «Гордость и горечь от празд-
ника Победы» пишет: «Это была вой-
на идей, а не просто людей хороших и 
плохих. Фашистов победил советский 
народ под руководством коммунистов. 
Победа 1945 года стала важным источ-
ником новых побед нашего народа в 
экономике, социальной сфере, науке, 
в освоении космоса. Искажение памя-
ти о Победе лишает наш народ новых 
достижений в различных областях об-
щественной жизни. Не будет у России 
при этой власти никаких побед, это она 
доказала за тридцать лет своего суще-
ствования». 

Но как Россия - родина практиче-
ского коммунизма - превратилась едва 
ли не в самую антикоммунистическую 
страну мира? Об этом - теоретическая 
статья Н.Ф. Бондаренко «Особенности 
российского антикоммунизма». Ни-
колай Федосеевич с горечью констати-
рует: «Увы, феномен российского анти-
коммунизма толком не изучен». И вы-
деляет его главные особенности.

Прежде всего - исключительно про-
тиворечивое и непоследовательное 
явление, сотканное из оговорок, подта-
совок, инсинуаций, единичных приме-
ров, якобы характерных для всего об-
щественного строя. Антикоммунистам 
приходится вертеться между правдой 
и ложью, порядочностью и подлостью, 
смелостью и трусостью, патриотизмом 
и предательством. 

Антикоммунизм молодых людей, не 
живших в СССР, по большей части но-
сит искусственный характер, навязан-
ный им СМИ и Интернетом, и проник-
нут духом мести непострадавших к не-
виновным. Он стал политическим сред-
ством устранения конкурентов в борь-
бе за власть. 

Антикоммунисты требуют от про-
должателей дела большевиков пока-
яния за пролитую в борьбе за социа-
лизм кровь. Но каяться должны те, кто 
превратил пролитую кровь белых и 
красных в напрасную и снова привёл 
граждан страны к противостоянию бо-
гатых и бедных, грозящему новым кро-
вопролитием. 

В России нет крупных авторитетных 
лидеров антикоммунизма, нет научно-
го обоснования, своих теоретиков. Ан-
тикоммунисты защищают капитализм, 
давно утративший свой положитель-
ный потенциал и не способный пред-
ложить людям никаких высоких идей и 
целей, кроме личного обогащения.  Но 
опасность антикоммунизма в том, что 
он распылён в обществе. Долг каждого 
коммуниста - бороться с ним в общении 
с людьми, заключает Н.Ф. Бондаренко.

Суть этого «распылённого» явле-
ния раскрывает и первый секретарь 
Труновского РК КПРФ М.И. Сергеев в 
статье «Узурпация власти». Михаил 
Иванович   с лёгкой иронией пишет: хо-
тя насильственного и противозаконно-
го одномоментного захвата власти в 

Простые люди, понятно, 
обсуждают происходя-
щие события на кух-

нях, оставляя личные мне-
ния при себе. Публичные вы-
носят свои (не важно, компе-
тентные или откровенно глу-
пые) на всеобщее обозрение, 
при этом не задумываются: 
может, и не надо этого произ-
носить вслух.

Вот зачем 83-летняя актри-
са Ахеджакова в своём офи-
циальном аккаунте в социаль-
ной сети Instagram рассказала 
подписчикам о крупной сумме 
для вооружённых сил Украи-
ны? Да ещё приписала: «Я 
лично решила поддержать 
Украину денежным перево-
дом в 10 000 долларов, и вас 
я призываю сделать то же 
самое!». 

Она что, всерьёз дума-
ла, что её поддержат внуки и 
правнуки тех, кто полёг, сра-
жаясь с фашизмом? Теперь 
артистка обижена, что про-
тив неё в соцсетях и не толь-
ко развёрнута жёсткая агрес-
сия, ещё недавние поклонни-
ки пишут в её адрес грубые 
посты. Пытается открестить-
ся от своих высказываний, 
они якобы написаны не ею 
при взломе аккаунта. Но мы 
же помним и прежние подоб-
ные выходки Ахеджаковой: об 
«оккупации» Россией Крыма, 
о поддержке реакционного пе-
реворота в Беларуси. Так что 
госпоже, не видящей дальше 
своего носа и своих театраль-
ных фантазий, на этот раз при-
дётся отвечать. Как говорится, 
что написано пером, не выру-
бишь…

Вот как расценивает по-
добный поступок Генеральная 
прокуратура РФ: «Необходи-
мо учитывать, что оказание 
финансовой, материально-
технической, консультаци-
онной или иной помощи 
иностранному государству, 

международной или ино-
странной организации или 
их представителям в дея-
тельности, направленной 
против безопасности Рос-
сийской Федерации, содер-
жит признаки состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьёй 275 Уголов-
ного кодекса РФ (государ-
ственная измена). За со-
вершение указанного пре-
ступления предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет. 
По каждому факту оказания 
помощи иностранному госу-
дарству в деятельности, на-
правленной против РФ, бу-
дет дана правовая оценка».

Не потому ли госпожа 
Ахеджакова засобиралась по-
кинуть Россию? 

Соотечественники давно 
подозревали, что «бабушка не 
в себе» и её просто использу-
ет так называемая пятая ко-
лонна. Возможно, и не было 
бы уделено столько внима-
ния пожилой актрисе, но ведь 
у неё появились последовате-
ли. Информации о других де-
нежных переводах нет, но это 
не значит, что их нет вообще. 
А если были, о них знает соот-
ветствующая структура. А вот 
космополитические высказы-
вания теперь в истории, не-
приглядной истории. 

Осуждающие изречения 
полились от интеллигенции, 
которую многие считали цве-
том нации, лидером обще-
ственного мнения и приме-
ром для молодёжи, а также 
от певцов, шоуменов и все-
возможных блогеров. Этим 
беспринципным говорящим 
головам дай только повод со-
брать лайки - они что угод-
но скажут. А вот известные 
медийные личности и пред-
ставители шоубизнеса разо-
чаровали. Они не хотели ви-
деть, как восемь лет подряд 

Г лядя на эту публику, одевшуюся в чёр-
ные одежды, кроме чувства брезгли-
вости, возникало желание спросить: 

почему вы не одевали чёрные одежды, ког-
да убивали детей Донбасса? Их убивали 
враги с нацистской символикой, которые не 
стеснялись своей нацистской принадлеж-
ности. И это в ХХI веке! 

Восемь лет уничтожали этих детей! По-
чему вы восемь лет не ходили в чёрном, ес-
ли вы такие любители мира и враги войны? 
Почему вы не ходили в чёрном, когда терро-
ристы сбили российский самолёт с нашими 
гражданами на пути из Египта в Россию? 

Вы настоящие твари вместе с теми, кто 
подписал разные письма и перечислил 
деньги в поддержку украинской армии. За-
помните, Россия всегда приходила на по-
мощь порабощённым народам. Пришла она 
и в этот раз. Так всегда было в нашей исто-
рии. Не мы всё это начали, но нам заканчи-
вать. И закончим мы тем, что вобьём гвоздь 
в гроб бандеровщины.

Интеллигенция в очередной раз прояви-
ла себя во всей красе. Ещё живы в памяти 
эпизоды публичного сжигания партбилетов 
представителями такой же интеллигенции 
в последний год Советской власти, предан-
ной ими же. Снова ей стыдно, что Россия 
наконец признала народ Донбасса частью 
себя самой, нашей с вами России. 

Но эта погань, считающая себя почему-
то интеллигенцией, взвыла. Им стыдно жить 
в России. Стыдно телеканалу «Дождь», ра-
дио «Эхо Москвы», некоторым работникам 
«Газпрома». Тем не менее они не гнушают-
ся при этом получать солидные вознаграж-
дения. Стыдно разного рода артистам, жи-
вущим в Америке, но зарабатывающим со-
лидные гонорары в России… Им всем вдруг 
стало стыдно того, что русские люди объе-
динились, сильный защищает слабого. Им 
стыдно, что Россия не потерпела плевка в 
свою сторону. Им стыдно, что нас, поддер-
живающих эту операцию, подавляющее 
большинство.

Мы не можем смириться с тем, что НАТО 
нагло приближается к границам России. Мы 
не можем смириться с тем, чтобы американ-
ские ядерные заряды оказались на террито-

рии Украины, а её бандеровский режим об-
завёлся собственным ядерным оружием в то 
время как Запад во главе с США, коллектив-
ный НАТО, пытается доползти к нам. Часть 
этого НАТО сидит среди нас на протяжении 
многих лет. Это те люди, которые готовы за 
тридцать сребреников продать Родину.

Если откровенно, им не стыдно. Они 
просто испугались, что их не пустят в Ита-
лию, Францию, они больше не увидят Рим 
и Париж, не будут пить изысканные вина в 
бизнес-классах. Им страшно за свою недви-
жимость, оставшуюся на Западе, за свои 
награбленные средства, своих жён и лю-
бовниц. Почему, если им стыдно за Рос-
сию, не покинуть её и не отправиться на 
Запад или на Украину, которая кажется им 
роднее?..

Мы, русские люди, не боимся НАТО. Бо-
имся только одно го: если НАТО когда-нибудь 
приблизится к границам России, то именно 
вот такая «интеллигенция» их откроет.

Теперь стоит ещё раз задуматься: пра-
вильно ли поступил Сталин, уничтожив пя-
тую колонну накануне Великой Отечествен-
ной войны, которой тоже было стыдно и ко-
торая была готова всадить нож в спину сра-
жавшейся с фашизмом стране?

И.И. НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО.

kprf.ru

В то время как русские солдаты, рискуя собственной жизнью, участвуют 
в операции по очищению Украины и освобождению украинского наро-
да от бандеро-фашистов, на Пушкинской площади Москвы собралось 
интеллигентское отребье, пятая колонна, пригретая режимом, с требо-
ванием прекратить освободительную операцию.

ОСКАЛ ПЯТОЙ 
КОЛОННЫ

И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А ТАК…
Трудное время всегда показывало, кто есть кто. 
Кто друг, кто враг, а кто не друг и не враг, а так... 
Вот и в этой непростой для нашей Родины ситу-
ации обнажилась суть человеческая в том, как 
относиться к военной операции на Украине: под-
держивать или нет превентивное уничтожение 
возродившегося там фашизма, который уже стал 
реальной угрозой для России.

мирное население Донбасса 
ежедневно подвергалось об-
стрелам со стороны украин-
ской армии. Восемь лет гиб-
ли мирные жители, в том чис-
ле и дети. И лишь теперь, ког-
да запахло санкциями про-
тив их собственности на За-
паде, их банковских счетов в 
Европе и США, наши «звёз-
ды» стали пацифистами. 

Заслуженный артист РФ 
Валерий Меладзе записал 
видео, в котором умолял пре-
кратить военные действия. 
Поддержал Украину блогер 
Юрий Дудь. Отметился тра-
гическим выражением лица в 
своём видеообращении к Пу-
тину Семён Слепаков. Не обо-
шлось, конечно, и без Ксении 
Собчак. К ним присоединился 
Иван Ургант, после чего под-
писчики посоветовали ему в 
качестве протеста уволиться 
с федерального канала. Мак-
сим Галкин тоже решил выска-
заться против России. 

Ещё многим другим лич-
ностям с низкой патриотиче-
ской ответственностью жёст-
ко ответил известный рос-
сийский кинорежиссёр Ники-
та Сергеевич Михалков, за-
писав своё обращение к сто-
ронникам либерального дви-
жения «Нет войне». Цитата: 
«Почему вы сейчас завере-
щали так все? А потому 
что возникла опасность 
санкций! Потому что у вас 
дети учатся ТАМ. Пото-
му что ТАМ - банк: не дай 
бог, что-нибудь перекро-
ют… У вас ТАМ дома, квар-
тиры, яхты… Это страш-
но! И чтобы этого не слу-

чилось или чтобы хотя 
бы вас это не затронуло, 
вы сейчас рыдаете по по-
воду «бедного украинского 
народа»… Помилуйте, но - 
как?! Ребята, а что вы тог-
да тут делаете? Езжай-
те ТУДА, где «справедли-
вость», где «правда», где, 
на ваш взгляд, «настоя-
щее»! Езжайте ТУДА! По-
чему вы не едете? А пото-
му что ТАМ вы тратите 
деньги, а здесь вы их зара-
батываете, и платит их, 
как правило, государство!».

И это не огульное обвине-
ние: у многих заслуженных ар-
тистов недвижимость и бан-
ковские счета находятся в Со-
единённых Штатах Америки и 
европейских странах, входя-
щих в блок НАТО. Игорь Кру-
той - народный артист Украи-
ны и народный артист РФ, же-
нат на Ольге Крутой, прожива-
ющей в США в Нью-Джерси. 
Там же живёт их общая дочь 
Александра, внучки граждан-
ки этой страны. Сам он име-
ет в Америке недвижимость. 
Филипп Киркоров - народный 
артист Украины, народный 
артист Молдовы и РФ, имеет 
недвижимость в США в Май-
ами. Валерий Леонтьев - за-
служенный артист Украины и 
народный артист РФ, женат 
на гражданке США Людмиле 
Исакович, которая проживает 
в Майами. Имеет там недви-
жимость.

Кристина Орбакайте - за-
служенная артистка РФ, по-
следний муж гражданин США 
Михаил Земцов, живёт в Аме-
рике, их общая дочь Клавдия 

родилась и живёт в Майами. 
Певица имеет в Америке не-
движимость. 

Игорь Николаев - народный 
артист РФ, первая жена жи-
вёт в США, дочь Юлия живёт 
в Майами, они граждане этой 
страны. У него тоже недви-
жимость в Америке. Валерия 
(Алла Юрьевна Перфилова) - 
народная артистка РФ, имеет 
недвижимость в Швейцарии 
и Объединённых Арабских 
Эмиратах. Александр Мали-
нин (Выгузов) - народный ар-
тист Украины и народный ар-
тист РФ, женат на Эмме Ва-
лентиновне Зал укаевой, ко-
торая проживает в Мюнхене 
в ФРГ, являясь гражданкой 
данного государства. Их об-
щая дочь живёт в Великобри-
тании. Там же недвижимость 
певца. 

Леонид Агутин и Анжелика 
Варум - заслуженные арти-
сты РФ, их общая дочь Ели-
завета гражданка США, живёт 
в Майами, они имеют недви-
жимость в этой стране. Пер-
вая дочь Агутина - Полина Во-
робьёва - гражданка Франции, 
где живёт с матерью. 

Или певцы-«патриоты»... 
Олег Газманов - народный ар-
тист РФ, его сын Родион учил-
ся в Великобритании, Филипп 
учится там же. Сам певец име-
ет недвижимость в Италии в 
Тоскане. Николай Расторгуев -                                                                   
народный артист РФ, скрыва-
ет наличие недвижимости в 
Германии по соседству со сво-
им продюсером Игорем Мат-
виенко в Баден-Бадене.

Своя рубашка ближе к те-
лу? Ну да, конечно, если рас-
суждать по западному, а не 
по русскому менталитету. Не             
люблю я ссылаться на проро-
чества, но об одном всё-таки 
напомню.

Болгарка Ванга предрека-
ла испытания России, а её 
правителя предупреждала: 
если Путин будет опираться 
на кучку богатых, то проигра-
ет, если на простой народ -                
выстоит. Слова-то сбывают-
ся, понятно теперь, кто с ним, 
а кто против. Но как бы он об 
этом не забыл после драки…

Лидия СЕРГЕЕВА. 

стране не было, «но ощущение ползу-
чей узурпации в сознании многих граж-
дан имеется». 

Как проявление антикоммунизма 
он рассматривает введение властя-
ми сначала разрешительной процеду-
ры проведения митингов коммуниста-
ми вместо уведомительной, как было 
предусмотрено Законом, а потом и во-
все запреты этих митингов. 

«Власть узурпировала инфор-
мационное пространство, - пишет                       
М.И. Сергеев. - Коммунистам недоступ-
ны федеральные информационные ре-
сурсы (хотя статья 13 Конституции РФ 
провозглашает идеологическое много-
образие в стране)». «Абсолютно неза-
конно власть использует администра-
тивный ресурс при проведении выбор-
ных кампаний, - продолжает автор. - Со 
всей ответственностью могу заявить, 
что в крае нет избирательной комис-
сии, которую возглавлял бы предста-
витель оппозиционной партии». 

Накануне выборов в представи-
тельные органы власти М.И.  Сергеев, 
напоминая о том, что конституционное 
право свободного выбора часто и ци-
нично нарушается, призвал избирате-
лей противостоять этому вмешатель-
ству в их личную свободу выбора, не 
допустить фальсификаций итогов го-
лосования и прийти на избирательные 
участки.

Однако состоявшиеся в сентябре 
2021 года выборы продемонстриро-
вали небывалые фальсификации ре-
зультатов голосования. В редакцию по-
ступило множество писем, звонков, об-
ращений, сообщений по электронной 
почте с возмущениями граждан, опуб-
ликован ряд статей и коротких мнений, 
итог которым подвёл главный редак-
тор газеты Н.Ф. Бондаренко в теорети-
ческой статье «Детская болезнь ле-
визны при оценке выборов».  

Понимая и разделяя возмущение 
людей, он всё же назвал левизной, 
крайней революционностью категорич-
ность, однозначность и эмоциональ-
ность суждений тех, кто официальные 
итоги выборов счёл проигрышем ком-
мунистов. Ранее в своей статье «Глав-
ная загадка выборов-2021», написан-
ной им по первым результатам голосо-
вания, Николай Федосеевич констати-
ровал, что из-за фальсификаций ито-
гов выборов так и осталось загадкой 
реальное соотношение сил партии 
власти и оппозиции. «Как строить по-
литику, не зная объективного положе-
ния дел?» - задавал он вопрос. 

А реальным результатом следу-
ет считать то, что режим победил по 
факту, а коммунисты победили по су-
ществу, говорилось в статье.  Продол-
жая удерживать второе место, КПРФ 
одержала на выборах моральную по-

беду. Народ отшатнулся от власти. Чу-
довищные фальсификации обнулили 
смысл выборов, убили веру народа в 
возможность честной победы путём го-
лосования.  А как честные люди могут 
обыграть шулеров? В условиях вла-
сти капитала побеждают не програм-
мы, идеи, лидеры, технологии, а день-
ги. Большие деньги побеждают малые. 
Каким образом КПРФ со своими пенси-
ями и нищенскими зарплатами могла 
взять верх над миллиардами, которы-
ми тайно или явно располагала «Еди-
ная Россия»? Вот о чём было предло-
жено задуматься.

На многочисленные требования не 
признавать коммунистами результатов 
выборов было предложено подумать 
о возможных последствиях такого ша-
га: КПРФ не признаёт итоги выборов, а 
власть не признаёт КПРФ и объявляет 
её экстремистской организацией с со-
ответствующим запретом. 

На настойчивые требования при-
нять решительные меры протеста, 
вплоть до силовых, автор статьи при-
звал учитывать объективные факторы 
борьбы, прежде всего неравное соот-
ношение сил коммунистов и действую-
щей власти, отсутствие в стране рево-
люционной ситуации, видения общей 
картины победы или поражения, науч-
ной теории дальнейших действий. «Ле-
визна -  отказ от научности в выработ-
ке стратегии и тактики партии, - под-
черкнул Н.Ф. Бондаренко. -  Впереди 
любых практических шагов должна ид-
ти теория». 

Нет сегодня теоретиков, подобных 
Марксу, Ленину, Сталину. Но марксизм -                                                                                       
не застывшее, а живое учение, он бу-
дет, пока продолжается жизнь. И его 
развивает в современных условиях 
коллективная мысль нынешних рево-
люционеров.

В 2021 году исполнилось тридцать 
лет со дня проведения Всероссийско-
го референдума по сохранению СССР. 
На вопрос «Считаете ли вы необходи-
мым сохранение Союза Советских Со-
циалистических Республик как обнов-
лённой федерации равноправных су-
веренных республик, в которой будут 
в полной мере гарантированы права и 
свободы человека любой националь-
ности?» положительно ответили 76,4% 
проголосовавших, или 113 512 812 че-
ловек. Однако по воле всего трёх поли-
тиков Советский Союз был разрушен.

В теоретической статье «Триумф 
и лебединая песня демократии» ре-
дактор газеты Н.Ф. Бондаренко пишет: 
«Игнорирование наказа народа в 1991 
году стало лебединой песней демокра-
тии. Если проигнорированы результа-
ты референдума, то все прочие воле-
изъявления народа тем более будут иг-
норироваться. Вопрос об изменениях 

в Конституции уже не был вынесен на 
референдум, а решён кулуарно.

Но власть, не выполнившая во-
лю народа, утрачивает свою легитим-
ность, становится незаконной и даже 
подсудной. Так триумф демократии 
превратился в её похороны».

По итогам обсуждения вопроса на 
заседании Ставропольского отделе-
ния РУСО Н.Ф. Бондаренко написана 
статья «Почему богатые с властью 
не справляются?», где автор обраща-
ется к событиям 1917 года. Большеви-
ки не хотели брать власть в свои руки, 
понимая, что Россия к социализму не 
готова. Но они понимали и другое: бо-
гатые не вытащат страну из того кри-
зисного состояния, в котором она ока-
залась. 

«Вставшие громадные задачи бы-
ли не по зубам богачам: они отягоще-
ны частной собственностью, собствен-
ным делом и интересом, эгоизмом, не 
позволяющим трудиться коллективно. 
Богатство гасит в них человеческую со-
весть, барство не позволяет служить 
каким-то гражданам, не вписавшимся 
в рынок, работать до предельного на-
пряжения человеческих сил, как это де-
лали большевики ленинской гвардии. 
Богатые классы могут только погубить 
страну. Богатый класс не сможет обе-
спечить процветание нашей стране 
и сегодня. Он жаден, эгоистичен, не-
патриотичен, бездуховен и трудиться 
не умеет», - заключает автор.

Продолжением темы является и 
теоретическая статья Н.Ф. Бондарен-
ко «Как избежать социальных по-
трясений?», где автор констатирует: 
«Этот вопрос должен более всего ин-
тересовать существующую власть во 
имя её же сохранения. Но интересует 
ли? Достаточно проанализировать на-
циональные проекты, чтобы убедить-
ся: такого проекта - «недопущение со-
циальных потрясений» - как раз и нет».

И, наконец, нынешняя власть «до-
управлялась» до того, как пишет буржу-
азный теоретик В. Сурков, что её сму-
щает «массовая дисполитизация», 
оставляющая истэблишмент наедине 
с самим собой без поддержки народа.

В статье Н.Ф. Бондаренко «Вмеша-
тельство в дела бога» раскрывается 
сущность двух главных путей развития 
человечества, и оба они предполагают 
вмешательство в дела божьи и его за-
мыслы, но в противоположных целях. 
Коммунистическая стратегия предпо-
лагает очеловечивание людей, капи-
талистическая - их расчеловечивание 
или даже гибель всей цивилизации. 

«Расчеловечивание достигается 
вмешательством в генную структуру 
человека и формирование в нём ка-
честв раба, необходимых хозяевам. 
Развитие современной науки позво-
ляет осуществлять это в массовом 

порядке. Руководит «проектом» миро-
вая закулиса, имеющая заговор про-
тив всего человечества. Нынешняя на-
сильственная вакцинация - реализа-
ция этого заговора. Вакцинирование 
приучает людей к уколам, - пишет ав-
тор. -   Но ведь можно вкалывать и на-
нороботы с заданием формировать в 
людях те или иные качества, в том чис-
ле и качества рабов. Тем самым пла-
нируется решить и проблемы револю-
ций - просто исключить их из жизни че-
ловечества». 

Конфликт интересов действую-
щей власти и народа подчёркивается 
в   статье Н.Ф. Бондаренко «Нужен ин-
ститут шута». В ней говорится: «Ахил-
лесова пята любой власти - в её отры-
ве от народа, работе на самоё себя. 
И нынешняя власть ту же ошибку по-
вторяет. Она не знает или игнорирует 
тот факт, что «Единая Россия» - пар-
тия, ненавидимая народом».

«Слишком резко великие карти-
ны прошлого контрастируют с карти-
нами убогого настоящего», -  пишет в                 
статье «Сталин и общество будуще-
го» автор А. Самсонов. И выражает 
уверенность: «Опыт сталинской им-
перии - основа для будущего возрож-
дения Великой России».

О бесценном опыте сталинской эпо-
хи написана и статья Н.Ф. Бондаренко 
«Третий после Ленина», посвящённая 
135-летию со дня рождения В.М. Мо-
лотова - не столько бывшего советско-
го министра иностранных дел, сколько 
мыслителя и теоретика. «Как теоретик 
Молотов едва ли уступал уровню Ста-
лина, - утверждает автор. - И если бы 
ЦК учитывал его идеи, то удалось бы 
избежать множества ошибок партии и 
сохранить коммунистическую власть». 

Обращается внимание на то, что 
этот юбилей совершенно неоправдан-
но не был замечен в партийных орга-
низациях. Статья об этом политике бы-
ла опубликована только в «Родине». «А 
между тем некоторые ошибки КПСС 
нынешняя КПРФ повторяет с опасным 
сходством», - предупреждает автор и 
призывает читать Молотова, теорети-
ческие положения и выводы которого 
актуальны и сегодня. 

Так или иначе, статьи, опубликован-
ные в «Родине» в 2021 году, всем сво-
им смыслом устремлены к выходу из 
системного кризиса. «Главным моти-
вом поведения коммунистов является 
сострадание к людям труда, ко всем 
униженным и оскорблённым. Нельзя 
оставлять народ на растерзание капи-
талистам. Его нужно защищать даже 
вопреки ему самому», - пишет в статье 
«Мотивация коммуниста» Н.Ф. Бон-
даренко. Он же в статье «Марксист-
ское понимание действительно-
сти» подчёркивает, что это есть клас-
совое понимание процессов, происхо-

дящих в обществе. А война с коммуни-
стами - война против русского народа 
за его уничтожение и уничтожение са-
мой России, предупреждает он в своей 
статье «Психология народа как осно-
ва политики».

Угроза потери целостности Рос-
сии как государства озвучена в статье            
В.П. Ленкиной «Быть ли русской зем-
ле?». Она посвящена 800-летию со дня 
рождения Александра Невского. В ней 
говорится: «Сегодня у нас отсутствует 
стратегия развития России.  Нет моде-
ли будущего. Буржуазная власть боит-
ся заглянуть в завтрашний день и пря-
чет голову в песок. А жизнь не стоит 
на месте и требует развития если не 
в сторону укрепления единства нации 
и государства, то в сторону отделения 
от России сильных территорий, спо-
собных к интенсивному развитию, ко-
торые потом очень легко будет погло-
тить капиталистическим хищникам». 

«Мы снова, как при Александре 
Ярославиче, - продолжает автор, - по-
ставлены перед выбором: устоять вме-
сте и спасти уникальную российскую 
цивилизацию или дать себя привати-
зировать по частям. Похоже, буржуаз-
ную власть с её мелочными корыстны-
ми интересами эта дилемма не волну-
ет. Но это должно волновать нас, ком-
мунистов. Россия была и должна быть 
в авангарде исторического развития, 
потому что именно наш народ в кро-
вавой битве с мировым злом и в бес-
прецедентных трудовых подвигах об-
рёл идеал будущего. Изменить ему - 
значит погибнуть».

В совместной статье Н.Ф. Бонда-
ренко и В.П. Ленкиной «О будущем 
без коммунистов» ставится ритори-
ческий вопрос: «До 1848 года, написа-
ния Марксом и Энгельсом «Манифе-
ста Коммунистической партии», период 
был довольно длительный, но было ли 
человечество счастливым?» И даётся 
однозначный ответ: конечно, нет. Ина-
че и коммунизма бы не возникло.  Ма-
нифест был ответом на бедствия лю-
дей труда, на тупиковый характер об-
щественного развития. В современном 
мире ни одна из развитых стран мира 
не стала прибегать к запрету коммуни-
стических партий, и ни одна из стран, 
запретивших коммунистов, не стала от 
этого процветающей.

Большую статью «Идеологическая 
работа крайкома КПРФ в свете реше-
ний ХVIII Съезда партии» секретарь 
крайкома по идеологии Н.Ф. Бондарен-
ко выстроил в свете ленинского поло-
жения: «Вопрос стоит только так: бур-
жуазная или социалистическая идео-
логия. Середины тут нет. Всякое ума-
ление социалистической идеологии, 
всякое отстранение от неё означает 
тем самым победу идеологии буржу-
азной». Автор утверждает: «Более воз-

вышенной идеологии, чем коммунисти-
ческая, в мире не существует». 

Этот труд фактически является по-
собием, программным документом, ко-
торый секретарь любой партийной ор-
ганизации должен держать у себя на 
рабочем столе постоянно как руковод-
ство к действию. 

Другим пособием для коммунистов, 
не имеющих фундаментального обра-
зования, является статья В.П. Ленки-
ной «Человек смертен, идея - веч-
на». Фактически это краткое изложе-
ние истории научного коммунизма от 
Платона до наших дней. 

В статье говорится о том, как мы 
утратили смысл своего существова-
ния, позволив разрушить СССР, как и 
когда родилась идея коммунизма, как 
она защищала себя, какие страны се-
годня живут при социализме, добива-
ясь разительных успехов в экономике 
и социальной сфере, что представляет 
собой международное коммунистиче-
ское и рабочее движение сегодня. И о 
состоявшейся в год столетия Великого 
Октября Ленинградской Международ-
ной научно-практической конферен-
ции коммунистических и рабочих пар-
тий, принявшей Декларацию «100 лет 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, уроки и задачи для 
сегодняшних коммунистов». Деклара-
цию подписали 38 партий - участников 
конференции и приняли к исполнению 
как программный документ.

И, наконец, серьёзным исследо-
вательским документом явл яется                
статья главного редактора «Родины» 
Н.Ф. Бондаренко «Тезисы о социаль-
ном оптимизме», проблема которого, 
как пишет автор, находится в тени со-
временных науки, политики и публи-
цистики. 

«Довольно нам пессимизма, вы-
званного потерей Советской власти, -                        
пишет автор. - Хватит лишь огляды-
ваться назад и стенать о потерянном. 
Нужна новая борьба за осуществление 
временно утраченных идеалов соци-
ализма и коммунизма. Главный мотив 
индивидуального оптимизма - сама 
возможность жить. Главный мотив со-
циального оптимизма - то, во имя че-
го стоит жить». 

Автор напоминает прекрасные сло-
ва о социальном оптимизме, сказан-
ные российскому народу писателем 
А. Прохановым: «Не смейте унывать и 
отчаиваться! Не смейте уныло брести 
по земле, опустив глаза долу! Мы с ва-
ми  великий народ, непобедимый и веч-
ный. Нам вменено судьбой принимать 
на себя удары тьмы».

Таким образом, авторы газеты «Ро-
дина», внимательно изучая и анализи-
руя общественные процессы и форму-
лируя общие выводы, внесли в 2021 го-
ду несомненный вклад в дело теоре-
тического осмысления современно-
го этапа классовой борьбы с позиций 
марксизма-ленинизма. Это послужит 
ориентиром для дальнейшей борьбы 
коммунистов края за справедливое 
устройство жизни.

Подготовила В.П. ЛЕНКИНА.
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САНКЦИИ НА САНКЦИИ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Б уквально недавно Европейский союз, а за-
тем и США заморозили счета нашего Цент-
робанка в государствах ЕС, США и некото-

рых других западных странах, то есть фактически 
ограбили Россию на круглую сумму. Лжецам с За-
пада не привыкать. Они грабили весь мир на про-
тяжении столетий. Уже в наше время это Афга-
нистан, Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла. Теперь за-
пустили свою алчную руку в российский карман, 
был бы повод.

Точную цифру никто не озвучил, но, по оцен-
кам еврочиновников, это не менее 50% золотова-
лютного резерва ЦБ РФ, он составляет на сегод-
няшний день 635 млрд долларов, которые хранят-
ся за рубежом. Зачем наше правительство храни-
ло резервы страны в банках враждебных нам го-
сударств, да ещё в таких объёмах? Неужели на-
ши чиновники такие наивные и верят в честность 
западных «партнёров»? 

Хотя сами же твердят, что кроме армии и флота у 
России нет надёжных союзников. Наверное, в этом 
ещё придётся разбираться - в недальновидности и 
правительства, и Минфина, которая чуть было не 
привела к национальной катастрофе. Хотели за-
работать, а получили дыру в 300 миллиардов дол-
ларов. Благо, хоть остальное успели припрятать. 

Вернуть, наверное, уже не удастся. Но кое-что 
сделано. Внимание, беспрецедентный для России 
ответ Западу. 28.02.2022 г. Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии с которым российским 
компаниям запрещается выплачивать займы, взя-
тые в валюте у зарубежных банков, а также осу-
ществлять переводы в валюте на свои счета, от-
крытые в иностранных банках враждебных России 
государств. Таким образом, объявляется фактиче-
ский частичный дефолт по внешним обязатель-
ствам России и её компаний. Выплаты по облига-
циям федерального займа Министерства финан-
сов России осуществляться в адрес иностранцев 
из стран, поддержавших антироссийские санкции, 
также не будут. 

Господа-санкционеры, Россия прощает вам 
свои долги. Кому-то сильно не повезло.

Не повезло на немалую сумму. По данным ЦБ 
РФ, совокупный внешний долг России вместе с 
компаниями составляет 471 млрд долларов. Часть 
принадлежит Китаю и некоторым другим друже-
ственным странам, на которые указ Путина не рас-
пространяется. Примерно 400 млрд долларов мы 

не возвратим США и их вассалам из ЕС. Тоже не-
плохо - даже больше, чем теряем. И это лишь на-
чало, сказал Дмитрий Песков. Главное - не оста-
навливаться и, не стесняясь, на наглость отве-
чать тем же.

Израильский политолог Яков Кедми, которо-
го стали приглашать на обсуждения геополити-
ческой обстановки вокруг России, сравнивает та-
кое же противостояние своей страны с Западом. В 
своё время всевозможными санкциями мы могли 
оклеить все стены ООН, говорит он. Не нужно их 
бояться, у вас есть оружие, которого нет ни у ко-
го в мире. Запад и США воспринимают только эту 
силу. Пока вы впереди, можете жёстко отвечать.

Россия отвечает. На днях глава Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин потребовал от британской ком-
пании OneWeb вывести из акционеров правитель-
ство Великобритании. По его словам, это будет 
главной гарантией того, что спутники OneWeb не 
будут использоваться в военных целях. Кроме то-
го, должны быть представлены «исчерпывающие 
юридические гарантии».

В ультимативной форме он заявил, что если в 
ближайшие два дня данное требование не будет 
выполнено, ракета со спутниками будет снята со 
старта. Причём выплаченные Роскосмосу день-
ги компания назад не получит в связи с форс-
мажорными обстоятельствами, они будут направ-
лены на российские проекты. Можем же!

Также премьер-министр Михаил Мишустин со-
общил о планах временно ограничить иностран-
ному бизнесу выход из российских активов. По 
его словам, в текущей санкционной ситуации ино-
странные предприниматели вынуждены не руко-
водствоваться экономическими факторами, а при-
нимать решения под политическим давлением. Он 
рассказал о готовящемся проекте указа президен-
та о введении временных ограничений на выход 
из российских активов.

Запад объявил нам экономическую войну, Рос-
сия вынуждена отвечать. Уж не взыщите, господа 
европейцы, а также американцы, на войне как на 
войне - все средства хороши. Пора вывести враж-
дебные нам страны из зоны повышенного комфор-
та. А то мы им дешёвые газ, нефть, лес, полезные 
ископаемые, а они по нам - санкциями. Теперь бу-
дет по-другому: как аукнется, так и откликнется. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

Очередное заседание состоялось                       
24 февраля - в день начала специаль-
ной военной операции против украин-
ского режима. 

О бсуждение начала операции было жар-
ким и профессиональным, посколь-
ку многие члены отделения РУСО или 

служили в армии, или имеют военное академи-
ческое образование. Неожиданно острым стал 
вопрос спокойствия В. Путина в этой ситуации.

 Но так ли это важно, тем более на фоне 
нервных телодвижений президента Украины? 
Высказывались альтернативные точки зрения: 
спокойствие означает или уверенность прези-
дента в успехе - всё просчитано, учтено, - или, 
напротив, это авантюра, и пусть будет что бу-
дет. Победила первая точка зрения, но выска-
зано мнение: это не означает, что успех России 
в этой войне предрешён. Самое лёгкое - начать 
её, самое трудное - завершить.

Основным был вопрос о содержании третье-
го тома Полного собрания сочинений В.И. Лени-
на. Напомним решение первого заседания РУ-
СО в этом году: на каждой очередной встрече 
обсуждаем идеи следующего тома В.И. Лени-
на. Некоторые из его идей для участников яви-
лись полным откровением. 

С чем несовместим капитализм? Оказы-
вается, по Марксу и Ленину, он несовместим 
«с рациональной постановкой земледелия и… 
промышленности…» Не может быть? Ведь все 
сторонники капитализма доказывают иное: ка-
питалист - самый рациональный хозяин…

Гнёт какого капиталиста тяжелее для 
трудящегося человека - мелкого или круп-
ного? Было высказано мнение, что мелкий ка-
питалист ближе к людям труда, его легче убе-
дить в пролетарской правде. Так высказался се-
кретарь городской комсомольской организации 
В. Дорофеев. Но у Ленина иная точка зрения. 
Он считал, что «мелкий капитал особенно да-
вит рабочего», на его фоне крупный капитал вы-
глядит почти благодетелем, поскольку крупно-
го капиталиста «простой коммерческий расчёт 
заставляет отказаться от мелких прижимок, да-
ющих мало выгоды и грозящих большим убыт-
ком при конфликте». Не по этой ли причине в 
России кулака называли мироедом?

К чему может привести всеобщая капи-
тализация деревенской жизни? Иной рос-
сийский колхозник надеялся озолотиться: до-
ждался свободы! А Ленин предупреждал, что 
в случае окончательной капитализации де-
ревни разорятся многие, а обогатятся едини-
цы: «Необходимым условием существования 
зажиточного крестьянства является образова-
ние контингента батраков и подёнщиков». Кре-
стьянство Ставрополья на своём примере мо-
жет убедиться в справедливости слов Ильича.

Сказанным не исчерпывается теоретиче-
ское богатство третьего тома В.И. Ленина. На-
пример, он сформулировал «необходимый за-
кон мелкой собственности». Это стало домаш-
ним заданием членам РУСО на очередное за-
седание в дополнение к вопросам по четвёр-
тому тому.

- Михаил Андреевич, «Роди-
на» - коммунистическая газе-
та. Расскажите о той части ва-
шей жизни, которая была свя-
зана с работой в органах КПСС. 
Кто такой Шульга для Ставро-
польской партийной организа-
ции? Коммунисты не должны 
забывать свою историю…

- Спасибо за интерес ко мне, 
но в моей биографии нет ниче-
го героического. Она отражает в 
значительной мере военную и по-
слевоенную историю нашей стра-
ны. Родился в 1929 году в селе 
Украинка Куйбышевской области. 
В 1941 году с началом войны по-
шёл работать подпаском. Бросил 
школу из солидарности с товари-
щами - не до учёбы было. После 
войны окончил вечернюю школу 
и работал ветеринаром. В ком-
сомол вступил в 1946 году, ме-
ня избрали секретарём комсо-
мольской организации.  В 1949 
году был призван в армию, там 
вступил в партию. После служ-
бы в Вооружённых Силах учил-
ся, получил высшее образова-
ние, заведовал клубом, работал 
по партийной линии. Был первым 
секретарём Ессентукского горко-
ма партии. С 1979 г. по 1984 г. воз-
главлял Ставропольскую город-
скую партийную организацию. С 
1990 года - персональный пенси-
онер союзного значения. Никогда 
не прерывал связей с коммуни-
стами, регулярно плачу партий-
ные взносы. Имею два ордена -                                              
«Знак Почёта» и Трудового Крас-
ного Знамени.

- Помните ли вы предвоен-
ную атмосферу, страхи перед 
возможными ночными ареста-
ми «врагов народа»?

 - Я жил тогда в совхозе Пяти-
горский. Обстановку страха пом-
ню, но она была больше связа-
на с предчувствием скорой вой-
ны. Всё тогда ею дышало. Ходи-
ли всякие разговоры, особенно 
среди бабушек. Работали курсы 
по изучению оружия.  Но никто не 
думал, что война будет затяжной. 
Во время Великой Отечественной 
я возил молоко, иногда приходи-
лось доставлять почту. Однаж-
ды принёс похоронку. И сегод-
ня слышу тот страшный женский 
вой. Больше мне такие сообще-
ния не доверяли доставлять.

- Расскажите о своей семье, 
воспитании в ней.

- Семья у нас была большая - 
семь братьев и одна сестра. Наи-
большее влияние на меня оказа-

ла мать - добротой, трудолюби-
ем, справедливостью. Она была 
глубоко верующим человеком, но 
никому не навязывала свою веру 
и просила не вмешиваться, гово-
рила: «Я же в ваши дела не вме-

шиваюсь!». Все братья были ком-
мунистами. Отец имел бронь, был 
мастером на все руки - плотник, 
печник, кузнец, механизатор и т.д. 
Он просил снять с него бронь и от-
править на фронт, но ему сказали, 
что там он будет в лучшем случае 
ездовым, а в деревне незаменим. 

- Помните ли вы первый 
день войны?

- Это был тёплый солнечный 
день. К вечеру прискакал ездовой 
и сообщил, что началась война. 
Глубокая тревога овладела людь-
ми. А конный сразу привёз пять 
извещений о призыве на фронт. 
Одно предназначалось моему 
дяде - брату отца. Все пятеро не 
вернулись с фронта, а дядя про-
пал без вести.

- Видели ли вы немцев-
оккупантов? Что можете ска-
зать о них? Ведь сейчас иные 
очевидцы даже рассказывают 
об их гуманизме…

- Я видел только наступавших 
и отступавших немцев. В нашей 
небольшой деревне они не оста-
навливались. Не видел их в об-
щении, кроме как кто-то просил 
попить воды. Наша семья состоя-

РОССИЯ 
ОТВЕЧАЕТ

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ШУЛЬГА - 
КОММУНИСТ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Начну с банального утверждения, что бег времени не-
удержим. Стоит только приложить это утверждение к 
собственной судьбе, сразу понимаешь, что сказанное 
не абстракция. Время безжалостно ко всем. Мы - пар-
тийные работники и журналисты - должны быть особен-
но внимательными к людям старших поколений. Нужно 
спешить разговаривать с ними. Они - главный источник 
правды о прошлом, другого такого источника не будет 
никогда. Много ли ныне сограждан, родившихся в двад-
цатые годы ХХ века? Уже единицы. Один из них комму-
нист Михаил Андреевич ШУЛЬГА, интервью с которым 
предлагаем вниманию наших читателей. Многие партра-
ботники давно открестились от своего советского пар-
тийного прошлого, но он не из их числа.

Наконец-то Россия нача-
ла отвечать экономиче-
ским контрнаступлением 
на санкции коллективно-
го Запада. Хватит цере-
мониться с обнаглевшими 
европейцами и американ-
цами и считать их партнё-
рами. Шулеры, они и есть 
шулеры, с ними нельзя ве-
сти дела честно.ской ССР. Первый секретарь ЦК 

компартии Казахстана Динмуха-
мед Ахмедович Кунаев приехал, 
чтобы поинтересоваться ходом 
строительства. Пригласили на 
встречу и меня. Конечно, я был 
в большом волнении, но Кунаев 
оказался удивительно мягким че-
ловеком, он лишь указал на важ-
ность внимательного отношения 
к нуждам строителей: всё должно 
быть сделано качественно, пото-
му что делается для трудящихся.

- Чувствовали ли вы прибли-
жение конца советской эпохи?

- Да, чувствовал как приближе-
ние какой-то большой беды. Что-
то должно было произойти очень 
важное и неизбежное. Тревога осо-
бенно усилилась после заявления 
Ельцина о том, что местные законы 

важнее. Но то, что СССР погибнет, 
такого, думаю, не ожидал никто. 

- Вспомните самый счаст-
ливый и самый несчастливый 
день в вашей жизни.

- Счастливые - рождение де-
тей: у меня две дочери - старшая 
подполковник, младшая - про-
фессор. Самый тяжёлый день - 
убиение СССР. Я просто не на-
ходил себе места, я и сейчас не 
хочу верить, что это случилось.

- Что бы вы посоветовали со-
временным активистам КПРФ?

- Следовать курсом Ленина. 
Похоже, многое придётся делать 
вновь.

- Михаил Андреевич, спаси-
бо за интересное и полезное 
интервью. Мы гордимся, что 
вы по-прежнему в наших ря-
дах и по-прежнему с Лениным 
в сердце. Вы - наш пример. 
Желаем крепкого здоровья и 
прежней бодрости духа!

- И вам спасибо за внимание, 
добрые пожелания. Желаю успе-
хов в борьбе за дело социализма 
в нашей стране.

Беседовал 
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ла в списке на расстрел. Это сде-
лал староста - чех по националь-
ности. К счастью, дело до рас-
стрела не дошло…

- Как вам запомнился День 
Победы? Как вы узнали о ней, 
что чувствовали?

- Словами это всё равно не пе-
редать. Нарочный сообщил. За-
били бычка - был общий обед. 
Люди ликовали, плакали…

- Говорят, что после войны 
был страшный голод. Вы пом-
ните это время? 

- Да, голод был, но наша                
семья не голодала. Директор 
разрешал использовать столь-
ко земли, сколько обработаешь. 
Мы имели два гектара, кроме то-
го, у нас была корова. Город, гово-
рят, голодал, а в селе выживали 
за счёт подсобных хозяйств. Пом-
ню большие налоги для крестьян. 

- С кем из государственных 
деятелей советской эпохи при-
ходилось встречаться?

- С Кунаевым. Когда я рабо-
тал первым секретарём горкома 
КПСС в Ессентуках, там строил-
ся санаторий для жителей Казах-

ЛЕНИН. 
ОТКРОВЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ТОМА РУССКАЯ 

ЖЕНЩИНА
Русская женщина - сердце святое,
Это душа, что не знает покоя.
Русская женщина - это краса
Светлая, чистая, словно роса.
Это отрада и добрая мать,
Это судьба, что не может предать.
Русская женщина - это мечта,
Это любовь и родная жена.
Нежность, тепло в своей дружной семье,
Кто продолжает наш род на Земле.
Это подруга, что в мирные дни
Может в обнимку мечтать до зари.
Если война - она мигом в строю,
Непобедимою станет в бою.
Это учёный, артист, хлебороб,
И космонавт, кто домчался до звёзд.
Русская женщина - это весна,
Счастье во всём сохраняет она.
Всем, что имеем, обязаны ей.
Жизни её нет на свете ценней.
Русская женщина - это маяк!
И без неё не прожить нам никак.
Ярким лучом освещает нам путь, 
С верной дороги нам не свернуть!
  

Г.М. КРИВЕНКО.
Пятигорск.

Заседание бюро горкома. 1981 год

П реобладающее настро-
ение в российском об-
ществе в отношении 

Украины - недоумение по по-
воду патологической нена-
висти к русским людям, кото-
рая охватила большую часть 
украинского общества. Конеч-
но, после присоединения Кры-
ма и начала нынешней воен-
ной операции у украинцев по-
водов достаточно, чтобы не-
навидеть русских. Но за что 
Украина заходилась в истери-
ке ещё до 2014 года, скандируя 
«москаляку на гиляку»? В чём 
Россия перед Украиной прови-
нилась? 

В результате полемики один 
пример «вины» России перед 
украинцами был найден - так 
называемый «голодомор», от 
которого другие области стра-
ны пострадали не меньше, чем 
Украина. Но нельзя же собы-
тия начала 30-х годов воспри-
нимать столь болезненно, буд-
то бы это случилось вчера.

Патологическую ненависть 
к русским можно объяснить 
тремя причинами. Во-первых, 
каким-то искусственно вызван-
ным психическим заболевани-
ем, возникшим благодаря аме-
риканцам, которые создали на 
территории Украины биохи-

мические лаборатории. И что 
они там «нахимичили», укра-
инцы простодушно не ведают.                                                                    
Во-вторых, специальным 
культивированием в украин-
ском обществе атмосферы не-
нависти к России. Так называе-
мый «проект «Украина» в дей-
ствии. Проекту нужен враг. У 
меньшей нации всегда в арсе-
нале готовый ответ: во всём 
виновен «старший брат». Аргу-
менты найдутся. В-третьих, 
есть причина ненависти к рус-
ским глобальная, имя которой 
капитализм. Вот и пришло 
время обратиться к четвёрто-
му тому Полного собрания со-
чинений В.И. Ленина.

«Капитализмом, - пи-
шет он, - называется такое 
устройство общества, ког-
да земля, фабрики, орудия и 
пр. принадлежат небольшо-
му числу землевладельцев и 
капиталистов, а масса наро-
да не имеет никакой или поч-
ти никакой собственности и 
должна поэтому наниматься 
в работники». 

Разве на Украине и в Рос-
сии нет капитализма? И у них, 
и у нас работники почти ниче-
го не имеют, но воюют во благо 
тех, кто имеет. Только не нуж-
но забывать, что одна сторо-

на - Россия - здесь ведёт спра-
ведливую войну за выживание 
в буржуазном мире, а другая 
является инструментом раз-
рушения нашей страны. Укра-
ина - дубина, выстроганная ми-
ровой буржуазией против рос-
сийской национальной буржу-
азии и российского государ-
ства. Что удивляться войне, ес-
ли есть капитализм? Он всег-
да найдёт жертву для грабежа.  
Война - сценарий любого буду-
щего при капитализме.

В четвёртом томе Ленин да-
ёт характеристику современно-
му на то время капитализму в 
России: он не полный (не охва-
тил в полной мере сельское хо-
зяйство); он только поднима-
ет голову; Россия имеет дело 
главным образом с самым при-
митивным - торговым капита-
лизмом. В значительной мере 
эти ленинские характеристики 
справедливы и для нынешнего 
времени. Запад попросту про-
зевал наиболее удобный мо-
мент борьбы с Россией, когда 
она была особенно слабой. Но 
вот наиграла мускулы, и после-
довала война.

При капитализме иного и 
быть не могло. Наша страна 
платит за отказ от социализ-
ма, Украина платит за запрет 
коммунистов.

Материалы подготовил 
А.В. МЕЖЕНИН.

НЕДОУМЕНИЕ 
И ОБЪЯСНЕНИЯ

3 марта состоялось очередное заседание Ставро-
польского отделения российских учёных социали-
стической ориентации. Конечно, обсуждались и во-
просы военной операц ии на Украине.



Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш потребовал от Президента 
РФ Владимира Путина вернуть войска в 
Россию, бросив на растерзание не толь-
ко Донбасс, но и Крым. При этом чело-
век, ранее поддержавший преступле-
ния Киева против мирного населения 
Донецка и Луганска, заявил, что рос-
сийская операция нарушает принци-
пы Устава ООН. Таким образом, генсек 
окончательно встал на сторону тех, ко-
го Путин назвал «шайкой наркоманов и 
неонацистов».

Португальский фашизм
Если ознакомиться с биографией Гутерриша, 

то его поведение не вызовет удивления. Он ро-
дился и вырос в Португалии, в которой с 1933 по 
1974 год правил режим Estado Novo («Новое госу-
дарство») - откровенно фашистский. Фактически 
он был копией итальянского фашизма. В период 
правления фашистов будущий генсек ООН учил-
ся в лицее Камоэнса, по окончании которого по-
лучил национальную премию лицеев. Она дава-
лась лучшим ученикам, которые показывали пре-
красные знания, а также приверженность офици-
альной идеологии Estado Novo. Будучи студентом 
Гутерриш являлся активистом молодёжного ка-
толического движения, одной из структур правя-
щей фашистской партии «Национальный союз».

Удивление, скорее, вызовет то, как подобный 
человек занял пост 
генсека ООН. Он ока-
зался во главе меж-
дународн ой органи-

зации, созданной не только для предупрежде-
ния войн, но и для недопущения возрождения 
фашизма. Ещё более удивительно то, что часть 
стран ООН поддержали его высказывание.

Наследие Второй мировой
Организация Объединённых Наций была 

учреждена в 1945 году 50 странами, собравши-
мися на конференцию в Сан-Франциско (США) 
и подписавшими Устав ООН. В то же время ини-
циаторами создания организации и разработчи-
ками её уставных документов являлись только 
четыре государства - Китай, Советский Союз, 
Соединённое Королевство и Соединённые Шта-
ты. Именно эти четыре страны и пригласили на-
роды других государств (согласно Уставу ООН 
«государств-наций») присоединиться к между-
народной организации. Причём СССР факти-
чески создал многие из тех стран (государств-
наций), которые затем пригласил в ООН. Теперь 
часть из них солидаризировались с высказыва-
ниями Гуттериша.

Кому Россия подарила
 суверенитет

Финляндия, Латвия, Эстония. Эти страны 
до 1918 года никогда не имели собственной госу-
дарственности. Они получили независимость из 

рук Советской России. Литва восстановила госу-
дарственность в 1918 году также благодаря Рос-
сии. Польша восстанавливала государство с по-
мощью России дважды - в 1918 г. и 1944 г. Румы-
ния родилась в результате русско-турецких войн,                                                                                    
а суверенной стала по воле России в 1877-1878 
годах. Молдавия как государство родилась вну-
три СССР.

Болгария освобождена от гнёта Османской 
империи и восстановила свою независимость 
в результате победы русского оружия в русско-
турецкой войне 1877-1878 годов, которая и име-
ла своей целью освобождение братьев-славян на 
Балканах. В качестве «благодарности» Болгария 
в двух мировых войнах участвовала в составе ан-
тирусских коалиций. Сейчас она - член НАТО, на 
её территории размещены базы США.

Норвегия обрела независимость от Швеции 
благодаря поддержке Российской империи в 1905 
году. Албания как суверенное государство появи-
лась в годы Первой Балканской войны 1911-1912 
годов. Решение о создании Албанского государ-
ства было принято на Лондонской конференции 
1912 года, проведённой по инициативе Россий-
ской империи. Второй раз Албания получила не-
зависимость в результате Второй мировой войны 
благодаря СССР.

Турецкая Республика получила независи-
мость и смогла отстоять свою государственность 
в войне с Грецией, Францией и Италией благо-

даря поддержке Советской России в 1922 году. 
Ирландия добилась независимости от Англии в 
1921 году. Единственным государством, которое 
поддержало ирландцев в их борьбе за независи-
мость, была Советская Россия. Грузия сохрани-
лась физически и возродилась как государство 
благодаря Российской империи.

Украина также впервые обрела государствен-
ность как следствие Октябрьской революции в со-
ставе республик СССР. И лишь в 1991 году (также 
от России) получила свою полную независимость.

Габон, Гана, Кения, другие африканские 
страны. Именно СССР после победы во Второй 
мировой войне сыграл ключевую роль в том, что-
бы большинство колоний Западной Европы полу-
чили свою независимость в запущенном Союзом 
процессе общемировой деколонизации.

Швейцария добилась независимости от Фран-
ции в 1815 году благодаря Российской империи. 
Австрия, Чехия и Словакия были освобождены 
от третьего рейха в 1945 году благодаря СССР. 
В целом большинство европейских государств 
дважды за последние два века получили неза-
висимость благодаря Российской империи, а за-
тем Советскому Союзу. Сначала после разгрома 
Наполеона, а затем Гитлера.

США смогли стать не зависимыми от Англии 
во многом благодаря позиции Екатерины II. В 
1780 году российская императрица создала Лигу 
вооружённого нейтралитета и обеспечила меж-

дународную поддержку борьбе североамерикан-
ских штатов за их независимость от британцев. 

Германия. Позиция Сталина в переговорах с 
США и Англией дала возможность сохранить гер-
манскую государственность после поражения в 
1945 году. В 1990 году именно позиция СССР обе-
спечила объединение Германии. 

Египет и другие арабские страны. Именно 
СССР помог Египту выстоять и закрепить свою не-
зависимость в войне с Израилем, Англией и Фран-
цией в 1956-1957 годах. Вмешательство СССР в 
1967 и 1973 годах спасло арабов от разгрома в 
двух войнах с Израилем. Этот список далеко не 
полный.

Воссоединение разъединённого народа
На Украине Россия пытается восстановить 

единство своей нации. Наш народ реализует за-
конное право на воссоединение, предусмотрен-
ное Уставом ООН. Перечисленные страны, соли-
даризировавшись с заявлениями Гуттериша, не 
просто отказывают российскому народу в его пра-
ве. Они отказывают в праве на существование то-
му народу, который их создал. Но тем самым де-
лают нелегитимными не только своё присутствие 
в ООН, но и собственное существование.

Что касается генсека ООН, то Устав междуна-
родной организации не предусматривает его от-
ставку. Однако у России есть право игнорировать 
его существование. Ведь высшим органом Орга-
низации Объединённых Наций является не ген-
сек, а Совет Безопасности. Без поддержки этого 
органа полномочия генсека становятся не более 
чем фикцией.

Юрий ГОРОДНЕНКО.

1918 год
Ввиду германской угрозы Съезд 

Советов постановил временно пе-
ренести столицу из Петрограда в 
Москву.

1919 год
Красная Армия освободила от 

интервентов Херсон.

1921 год
В.И. Ленин подписал Декрет СНК об организации Плавучего мор-

ского научного института в целях проведения планомерных комплекс-
ных исследований северных морей. Это был первый советский НИИ. 

На X Съезде РКП(б) И.В. Сталин представил тезисы и сделал до-
клад по национальному вопросу, указав на необходимость помощи 
угнетённым в Российской империи народам в развитии хозяйства, 
восстановлении земельных владений, развитии образования и де-
лопроизводства на родных языках.

1924 год
Установлены дипломатические отношения между СССР и Нор-

вегией.

1931 год
Началось строительство Магнитогорска.

1935 год
Основан Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ).

1939 год
В Москве открылся XVIII Съезд ВКП(б). Он рассмотрел вопрос о 

третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 
1938-1942 гг., внёс изменения в Устав партии. И.В. Сталин заявил, что 
не позволит втянуть СССР в конфликт, который был бы выгоден им-
периалистическим державам.

Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского 
телецентра в Москве. 

1941 год
На Воронежском авиазаводе выпущен первый серийный штурмо-

вик Ил-2. К началу войны было изготовлено 249 машин. Немцы на-
зывали его «летающая смерть» или «летающий танк». В августе за-
вод был награждён орденом Ленина.

1943 год
В СССР начаты работы по созданию ядерного оружия. Меропри-

ятия в немалой степени были стимулированы деятельностью в этом 
направлении научных учреждений и военной промышленности стран 
Запада, в том числе нацистской Германии, а в дальнейшем - США.

1944 год
Советские войска освободили от фашистов Умань. Части 1-го Укра-

инского фронта перерезали железную дорогу Львов - Одесса.

1945 год
Советские войска 4-го Украинского фронта начали Моравско-

Остравскую наступательную операцию. Началось форсирование 
Одера.

1946 год
На Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение преобразовать Со-

вет народных комиссаров в Совет министров СССР. Председате-
лем правительства остался И.В. Сталин, он же - Верховный Главно-
командующий.

1952 год
СССР официально призвал к объединению Германии.

1959 год
Открыта советская антарктическая научная станция «Лазарев».

1960 год
Советские профсоюзы получили в своё ведение 1 500 санаториев.

1966 год
В Москве открылась учредительная конференция Всесоюзного 

общества филателистов.

1970 год
В телеэфир впервые вышла передача «Человек и закон».

1976
Создан первый арктический государственный заповедник «Остров 

Врангеля».
1979 год

Дал первую продукцию ТОАЗ («Тольяттиазот») - завод по выпуску 
минеральных удобрений. Его строительство было объявлено Всесо-
юзной ударной комсомольской стройкой. 

1986 год
В Москве создан Фонд славянской письменности и славянских 

культур.
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РОССИИ НУЖНА НЕ НЕЙТРАЛЬНАЯ, А ПРОРОССИЙСКАЯ УКРАИНА
Март

10 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Д а, против военной опера-
ции выступили россий-
ские (антироссийские) 

«звёзды» Ургант, Собчак, Цыпкин, 
Акунин, Макаревич, Зильбертруд 
(Быков), Шендерович, Шлосберг, 
Зыгарь, Меладзе и пр., не имею-
щие в большинстве своём отно-
шения ни к традиционной русской 
культуре, ни к русским по духу.

Долларовый миллионер хок-
кеист Овечкин из американско-
го клуба «Вашингтон Кэпиталз» 
с наивным пацифизмом восклик-
нул: «Пожалуйста, больше не 
нужно никакой войны. Не важ-
но, кто воюет - Россия, Украина, 
другие страны. Я думаю, что мы 
живём в одном мире, мы должны 
жить мирно на этой прекрасной 
планете». 

Ему за океаном не важно, кто 
с кем воюет. А для меня, русско-
го в глубинке России, это важно, 
ведь Запад столкнул лбами два 
братских народа. Представьте се-
бе, даже в маленьком Андреапо-
ле встретилась мне парочка лю-
дей, вопрошавших: «А зачем нам 
Крым? А зачем Донбасс?». Что с 
этих иванов, не помнящих род-
ства, возьмёшь?

Их три десятка лет воспитыва-
ла навязанная России либералами 
идеология потребительства, под-
ражания чуждым нам «ценностям» 
и сопутствующая этому телевизи-
онная дебилизация русского наро-
да. Идеология, под которую и бы-
ли взращены, выдвинуты пятой 
колонной в центр общественного 
внимания все эти заражённые ба-
циллой исключительности «звёз-
ды». Попробуй тронь какую-либо 
«звезду», тут же раздастся огол-
телый русофобский вой: «ущемле-
ние прав человека», «возвращение 
к тридцать седьмому году», «будем 
апеллировать к международному 
сообществу» и т.д.

В противовес «звёздам» по-
давляющее число российских 
граждан с пониманием отнес-
лось к решению президента: яс-
но, оно вынужденное, предот-
вращающее окончательное уни-
чтожение России и Украины. По-
моему, для здравой оценки про-
исходящего полезно обратиться 
к творчеству Ф.М. Достоевского.

В «Дневнике писателя» он 
чётко разграничил междоусоб-
ную братоубийственную войну, 
ибо она длится очень долго и 
«озверяет народ на целые сто-
летия», и войну политическую. 
Сегодня речь идёт о предотвра-
щении братоубийственной и меж-
доусобной большой войны, гро-
зящей втянуть в неё всю Европу. 
Россия стремится не допустить 
её путём политической военной 
операции, цель которой - защита 
Русского мира и российской госу-
дарственности.

Существование постоянно на-
качиваемой оружием антиРоссии 
представляло для нас нарастав-
шую опаснейшую угрозу. Далее 
терпеть было недопустимо. Толь-
ко простаки считают, что нацизм 
в Германии был взращён одним 
Гитлером. Нет, это был проду-
манный англосаксонский проект, 
направленный против СССР. Та-
ков же по сути и англосаксонский 
проект по насаждению нацизма 
на Украине. Нацизм основан на 

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НЫНЕ 
ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ…»

Много лет «русского медведя» цинично, нагло, системно загоняли в угол. И у «медве-
дя» не осталось иного выбора, кроме как, собравшись с силами, рявкнуть на тех, кто 
поставил целью стравить в братоубийственной войне два народа. Можно не соглашать-
ся с тезисом Владимира Путина о причинах развала СССР, но сейчас это вопрос задне-
го плана. По главной сути сложившегося момента президент принял, на мой взгляд, 
единственно верное решение. Время работало не на Россию, а против неё. Дальней-
шие переговоры с Западом и его марионетками, сидящими в Киеве, были бесполезны-
ми. Запад использовал переговоры для накачивания Украины оружием, американский 
холуй шоумен Зеленский додумался шантажировать нас созданием атомной бомбы.

гордыне, на теории этнического 
превосходства, и мы отчётливо 
увидели его омерзительное мур-
ло в организованном спецслуж-
бами Запада перевороте 2014 го-
да, возрождении бандеровщины, 
геноциде по отношению к русским 
и русскому языку, насаждении 
вражды против России в целом.

Для русских абсолютно не ха-
рактерна этническая агрессив-
ность. Вернусь к Ф.М. Достоевско-
му: «Наше назначение быть дру-
гом народов… тем самым мы наи-
более русские. Все души народов 
совокупить в себе». Но что остава-
лось делать России, если запад-
ный враг снова бросил нам исто-
рический вызов? Военная опе-
рация РФ направлена не против 
украинского народа, она поли-
тически направлена против вра-
гов славянской цивилизации - ан-
глосаксов, поставивших во главе 
Украины своих агентов влияния, 
зачастую штатных агентов ЦРУ.

С сомнением отношусь к за-
явлениям: мол, надо было после 
возвращения Крыма идти дальше. 
Брать Харьков, Мариуполь, Нико-
лаев, Запорожье, Киев, Одессу 
вплоть до Приднестровья, там, 
мол, большинство - наши люди.

Это популистские заявления. 
Можно взять территорию под кон-
троль, но как её потом удержать? 
В ту пору Россия ещё не имела 
для этого достаточной военной 
мощи, какую она имеет сейчас. 
Не менее сомнительны и пред-
ложения отдельных российских 
политиков, того же Константина 
Затулина, отдать Западу Львов-
скую область.

Сами украинцы с этим должны 
разобраться. Одно условие кате-
горически обязательно: России 
не нужна ни проамериканская, 
ни даже формально нейтраль-
ная Украина. России нужна пол-
ностью пророссийская Украина, 
потому что половинчатость чре-
вата непредсказуемостью. Поло-

винчатость лишь временно закон-
сервирует опасность, а не устра-
нит её. Думаю, российские поли-
тические и военные аналитики 
просчитали, как с наименьшими 
потерями освободить Украину от 
власти врагов Русского мира, ре-
шить вопросы демилитаризации 
и денацификации.

Пытаясь управлять процессом 
в своих интересах, Запад и его 
пятая колонна сейчас подличают, 
дали установку раздать автома-
ты и гранатомёты в Киеве, Запо-
рожье, расставить военную тех-
нику в жилых кварталах. Они хо-
тят, как и предполагалось, пере-
вести ситуацию в изматывающие 
и Россию, и Украину партизан-
ство, махновщину. Ставленник 
Ротшильдов балаболка Макрон 
мечтает, что война будет долгой. 
Надежда - на коллективную муд-
рость украинцев, на то, что най-
дутся здоровые силы, в первую 
очередь среди украинских воен-
ных, которые не допустят такого 
развития событий. Нацизм будет 
остановлен, разгромлен в воен-
ном отношении. Но куда сложнее 
отрезвить одурманенное, отрав-
ленное ядом изощрённой англо-
саксонской пропаганды сознание 
значительной части граждан. 

Ненависть рождает ненависть. 
Но я не испытываю ненависти к 
тем, кто орёт «москаляку на гиля-
ку», оскорбительно называет рус-
ских «ватниками», «колорадами». 
Чем-то они напоминают оболва-
ненных нацистской пропагандой 
юнцов, которых Гитлер, похлопы-
вая по щекам, посылал на верную 
смерть. Мне жаль этих украинцев. 
Они заблудшие, их мозги изуро-
дованы их же врагами. Преиму-
щественно простые молодые ре-
бята, они, увы, этого не понимают, 
и в этом серьёзнейшая проблема, 
которую тоже предстоит нам, рус-
ским и здравомыслящим украин-
цам, сообща решать. Не оружи-
ем, а силой убеждения.

Мы веками жили в духовном 
родстве и братстве. Моя тётушка 
Наталья Кирилловна вышла за-
муж за офицера-украинца Макси-
ма Харитоновича Володько, ро-
дившегося в Сумской области. 
Он, командир артиллерийской 
батареи, был в числе освободи-
телей моего родного края от фа-
шистов, а после войны Наталья 
и Максим поженились, воспитали 
четверых детей. Украинка стала 
женой моего двоюродного бра-
та Витолия. За украинцем заму-
жем другая родственница - Ири-
на. Жена украинца Фёдора Сте-
пановича Скибы Юлия Семёнов-
на научила меня читать и писать 
по-русски. Моей первой учитель-
ницей в школе была Зоя Георги-
евна Кузнеченко…

Осенью 1966 года я после окон-
чания сержантской школы служил 
на Украине в дивизионе страте-
гических ракет в Житомирской 
области. С теплотой вспоминаю 
сослуживцев-украинцев: Петра Че-
ломбитько, Павла Войтовича, Ни-
колая Лещука, Николая Лебедюка, 
Николая Харченко, Владимира Лу-
пика, Михаила Кравченко, Войтю-
ка, Тищенко, Немировского… 

Мой армейский товарищ сер-
жант Михаил Лаштованный же-
нился на украинке из Липников 
и остался в дивизионе на сверх-
срочную службу. Украинец спас 
мне жизнь в жуткую метель ян-
варя 1968 года. Люблю душев-
ные искренние украинские на-
родные песни. Народ, который 
их сочинил, не может, не должен 
быть враждебен русским и бли-
зок англосаксам. У русских, бело-
русов, украинцев даже формула 
крови одна!

Говорят, обращение к обще-
му советскому прошлому мало-
эффективно. Да, моим ровесни-
кам уже по 75 лет. Но всё же я об-
ращаюсь к украинцам, бывшим 
офицерам, сержантам, рядовым 
нашей 50-й ракетной дивизии (ею 
командовал в период моей служ-

бы генерал-майор Б.А. Бондарен-
ко) 43-й армии войск стратегиче-
ского назначения, а также к их де-
тям, внукам с просьбой проявить в 
этот ответственный для наших на-
родов момент благоразумие. По-
нять, что мы не враги друг другу. 
Но у нас есть общий враг - нацизм.

Братья, что общего может быть 
у вас со всеми этими яценюками, 
зеленскими, турчиновыми, поро-
шенками, порубиями, юльками и 
прочими ставленниками Запада, 
желающими сделать нас жертва-
ми своей подлой и грязной игры в 
геополитических интересах США 
и Великобритании? Они не любят 
Россию, Украину, русских, укра-
инцев, православных, мусуль-
ман. Им чужды наши народные 
традиции. У всех у них, как и у 
российских олигархов, запасные                                                                       
аэродромы на Западе, там их 
деньги, виллы, яхты.

Но у нас с вами одна Родина: 
она там, где жили веками наши 
предки, цветут наши луга и коло-
сятся хлеба, шумят на ветрах на-
ши берёзы, журчат наши ручьи, 
где мы познали материнскую ла-
ску, достоинство труда, где про-
никлись любовью не к чужому, а 
к своему, родному. Нам не нужна 
война. Слёзы русских и украин-
ских матерей одинаково горест-
ны. В том, что избежать столкно-
вения не удалось, не выбор Рос-
сии, не её вина, а наша общая бе-
да, это надо понять и из этой бе-
ды общими усилиями выходить.

…Трудное пришло время. От-
ветственное не только для Пути-
на, Шойгу, Лаврова, а для всех, 
кому дороги честь и достоинство 
Отчизны. Сегодня вновь актуаль-
ны строки Анны Ахматовой:

Мы знаем, что ныне 
                            лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил 
                             на наших часах,
И мужество нас не покинет.

На Россию давят и будут да-
вить санкциями, сыпать угроза-
ми, снова пытаться втянуть нас 
в бессмысленные изнуритель-
ные обсуждения, хотя перегово-
ры на условиях России возмож-
ны. Надеюсь на прозрение Евро-
пы, на то, что придёт туда понима-
ние, что сильная Европа не вхо-
дит в стратегию ни США, ни Ве-
ликобритании. Им нужна не само-
стоятельная, а подчинённая сла-
бая Европа.

Считаю, Европа под давлени-
ем США совершила и продолжает 
совершать траг ическую для себя 
стратегическую ошибку. Она не 
учла наших мировоззрения, исто-
рического опыта, способности к 
выживанию в любых условиях, 
самоотверженности, единства и 
таланта нашего многонациональ-
ного народа - русских, белорусов, 
татар, украинцев, чеченцев, баш-
кир, евреев, дагестанцев, якутов, 
черкесов, представителей других 
национальностей.
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