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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ВЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛА! ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

8 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «РОДИНЫ»

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет
Станислава Митрофановича КНЯЗЕВА с юбилеем!

80 лет - долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом.

Тебя мы знаем много лет,
Печатный орган совести и чести.
Шлём с уважением привет
И с жаждой черпаем все вести.
Все эти трудные года 
Газета рядом вместе с нами.
С душою служит нам она,
Умеет бой вести с врагами.
Народ газету уважает
За соль идей Советской власти.
С надеждой к сердцу прижимает
В дни радости и в дни ненастья.

Творит газета чудеса,
Простых людей объединяя,
Историю хранить смогла,
Вождей по праву защищая.
Патриотизм боготворить,
Победу славить над врагами,
Учит нас Родину любить
И критику на власть направить.
Да, «Родина» - наш рупор главный! 
Газета Правды и Труда!

Она не терпит ложь и травлю,
Для созиданья создана!
В народ идти учил нас Ленин.
В борьбе активность проявлять.
Своим упорством, единеньем
Умело нужно власть забрать!
Социализм не за горами - 
Иного нет у нас пути!
Коммунистическое знамя
К победе важно донести!

Пусть знамя красное зардеет
Над Мавзолеем Ильича,
А власть Советская согреет
Народы в дружбе на века!
Весь коллектив родной газеты
За честный труд благодарю!
За мудрость в творчестве
С надеждой святой источник 
С жаждой пью!

Г.М. КРИВЕНКО.
Пятигорск.

У глубляющийся мировой 
кризис и ситуация вокруг 
Украины знаменуют новый 

этап в нашей истории. Запад во 
главе с США бросил многонаци-
ональной России жестокий вызов. 
По сути, против нашей державы 
и всего Русского мира разверну-
та полномасштабная гибридная 
война. На всё это нужен проду-
манный энергичный и жёсткий от-
вет. Мы обязаны позаботиться о 
будущем, полностью свободном 
от иностранного диктата, беспра-
вия и нищеты. Предстоит надёж-
но защитить себя и своих друзей 
от внешней агрессии, нацизма и 
бандеровщины.

Пришло время для реализа-
ции левопатриотической про-
граммы изменения коренных 
основ жизни России. Любые по-
пытки сохранить порочную си-
стему управления экономикой 
ведут к катастрофе. Пора покон-
чить с господством финансово-
олигархического капитала и раз-
вивать производство и социаль-
ную сферу. Хватит сказок про 
«чудеса рынка», «свободу тор-
говли», «таргетирование инфля-
ции» и прочих догм либеральных 
фундаменталистов. КПРФ борет-
ся за индустриализацию ХХI века, 
ускоренное развитие науки, обра-
зования, здравоохранения и куль-
туры. Только на их основе Россия 
защитит независимость, обеспе-
чит безопасность и гарантирует 
себе достойное будущее.

Прямая цель натовских санк-
ций - удушить нашу страну. А в 
правящих кругах России нема-
ло тех, кто спешит компенсиро-
вать потери не гражданам, а оли-
гархам и спекулянтам. КПРФ - за 
принципиально иные подходы. 
Мы настаиваем на всесторон-
ней поддержке промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
авиа- и автомобилестроения, 
новейших производств и раз-
работок, здравоохранения и 
образования.

Настал момент отстранить 
коллаборантов от экономическо-
го штурвала России. Пора вести 
огромный корабль нашей стра-
ны курсом справедливости и гу-
манизма, социалистического со-
зидания!

ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ 
ИЗ ДВАДЦАТИ 

НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
1. Национализировать клю-

чевые отрасли экономики и 
банковскую систему. Первый 
шаг - обращение в собственность 
государства активов иностранных 
компаний, покинувших Россию. 
Производственные площадки и 
торговые сети «беглецов», их тех-
нические и логистические цент-                                                                      
ры, предприятия общественно-
го питания и сферы услуг долж-
ны работать в интересах наро-
да. Нужно использовать государ-
ственные инвестиции для запуска 
остановленных производств, вос-
становления разорванных эконо-
мических цепочек, борьбы с без-
работицей и нищетой. Устано-
вить госмонополию на производ-
ство и реализацию спиртосодер-
жащей продукции и табака. Удво-
ить бюджет Российской Федера-
ции, превратив его в бюджет раз-
вития.

2. Восстановить государ-
ственное планирование. Соз-
дать с этой целью специальный 
Государственный комитет. По-
ручить ему координацию эконо-
мической деятельности на на-
циональном, отраслевом и меж-
отраслевом уровнях. Приорите-
тами нового Госплана опреде-

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. Особые условия открыва-
ют новые возможности и перспективы. Как ими воспользоваться? Ответить на этот во-
прос - значит предложить пути решения острейших социально-экономических проб-
лем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу в своей программе. Призываем ком-
мунистов внимательно обсудить на партийных собраниях «Двадцать неотложных мер 
для преображения России» и предусмотреть конкретные действия по их пропаганде.

лить возобновление полноцен-
ной работы авиа-, станко- и ав-
томобилестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать про-
рыв в высоких технологиях, кон-
троль за тарифами и ценообразо-
ванием, ускоренный рост произ-
водства товаров и услуг. Реорга-
низовать проблемные акционер-
ные общества в государственные 
унитарные предприятия. Навести 
порядок в работе госкорпораций.

3. Гарантировать продоволь-
ственную безопасность Рос-
сии. Особое внимание уделить 
агропромышленному комплек-
су. Обеспечить производителей 
на селе необходимой техникой и 
топливом, семенами и удобрени-
ями. Создать систему поддерж-
ки сельхозпредприятий через ме-
ханизмы дешёвых кредитов, пря-
мых субсидий и дотаций. Поддер-
жать восстановление сельхозма-
шиностроения. Отменить уплату 
земельного налога с кадастровой 
стоимости. Преодолеть кадро-
вый голод на селе. Осуществить 
масштабную программу развития 
сельских территорий. Через п ро-
грамму второй Целины обеспе-
чить масштабный ввод в сево-
оборот брошенных земель.

4. Изжить произвол спеку-
лянтов. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами 
питания и товарами массово-
го спроса. Продавать их с мини-
мальной наценкой. Для граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, открыть возмож-
ность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при по-
мощи социальных карт.

5. Перевести фармацевти-
ческие компании под контроль 
Министерства здравоохране-
ния России. Организовать их 
работу в строгом соответствии с 
программами и заявками государ-
ства. Поэтапно ликвидировать за-
висимость нашей страны от им-
портных препаратов и их компо-
нентов.

6. Резко увеличить вложения 
в развитие экономики. Исполь-
зовать для этого средства гос-
бюджета и Фонда национально-
го благосостояния, механизм де-
нежной эмиссии с целевым на-
правлением средств в перспек-
тивные производства. Внедрить 

беспроцентный кредит для пред-
приятий.

7. Обеспечить госконтроль 
над экспортом и импортом в 
целях развития производства. 
Экспорт углеводородов сочетать 
со снижением цен на газ и нефте-
продукты внутри страны. Уско-
ренно развивать нефтеперера-
ботку. Ограничить вывоз древе-
сины за рубеж и поддержать де-
ревообработку.

8. Повысить конкурентоспо-
собность отечественной про-
дукции. Отменить налог на до-
бавленную стоимость в произ-
водственной сфере. Заменить 
его налогом с оборота. Капиталь-
но отремонтировать всю налого-
вую систему. Освободить от по-
доходного налога бедных, повы-
сить налоговую нагрузку на оли-
гархию.

9. Определить ключевой за-
дачей Банка России содей-
ствие росту экономики. Усилить 
ответственность ЦБ за курс рубля 
и устойчивость национальной ва-
люты. Настойчиво расширять ис-
пользование рубля в расчётах с 
зарубежными странами. Восста-
новить специализированные го-
сударственные банки для под-
держки промышленности, строи-
тельства, наукоёмких технологий. 
Нацелить все госбанки на зада-
чи экономического и социального 
развития страны. Сократить чис-
ло коммерческих банков.

10. Надёжно защитить трудя-
щихся от безработицы. Сроч-
но сформировать отвечающую 
сегодняшним вызовам государ-
ственную программу поддержки 
занятости. Она должна эффек-
тивно способствовать сохране-
нию рабочих мест и активному 
созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала 
из России. Гарантировать деоф-
шоризацию экономики. Прекра-
тить отток капиталов и обеспе-
чить их возвращение. При помо-
щи масштабных инвестиций госу-
дарства преодолеть хроническое 
недофинансирование реального 
сектора экономики.

12. Признать вступление во 
Всемирную торговую органи-
зацию грубой ошибкой. Осуще-
ствить выход из ВТО, нахождение 
в которой ослабило Россию пе-

ред лицом варварской санкцион-
ной политики Запада. Провести 
экспертизу всех двусторонних и 
многосторонних соглашений Рос-
сии, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. Первостепенное внима-
ние - поддержке и развитию ре-
гионов. Провести глубокий госу-
дарственный аудит их экономи-
ческого потенциала. Через рабо-
ту Госплана восстановить и об-
новить технологические цепочки. 
Чётко сформулировать подходы 
к распределению народонаселе-
ния по территории России. Уде-
лить серьёзное внимание разви-
тию регионов Дальнего Востока 
и Севера.

14. Всемерно поддержать 
российскую науку. Вернуть Ака-
демии наук её статус и экспери-
ментальную базу. Ускорить раз-
работку и внедрение научно-
технических достижений. Ис-
пользовать отраслевой прин-
цип формирования новых на-
учных учреждений и лаборато-
рий. До конца 2023 года увели-
чить втрое госрасходы на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

15. Поддержать народные 
предприятия как проверенный 
и наиболее эффективный ло-
комотив роста экономики и со-
циальной защиты трудящихся. 
Создать условия для всесторон-
него раскрытия и реализации их 
потенциала. Строго пресечь адми-
нистративное и рейдерское давле-
ние на коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить по-
вышение возраста выхода на 
пенсию. Данное решение пра-
вительства и «Единой России» 
ничем не обосновано. Необхо-
димо вернуть прежний пенсион-
ный возраст: 55 лет - для женщин, 
60 лет - для мужчин. Упразднить 
страховую медицину, восстано-
вить государственную систему 
здравоохранения.

17. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это позво-
лит предотвратить дальнейшее 
вымирание страны. Прожиточ-
ный минимум не может быть ни-
же 25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для ме-

дицинских и педагогических ра-
ботников. Оплачивать труд учи-
телей и врачей из федерально-
го бюджета. Раз и навсегда лик-
видировать подушевое финанси-
рование образовательных орга-
низаций.

18. Массово строить соци-
альное жильё для граждан Рос-
сии и вынужденных переселен-
цев Донбасса и Украины. Рас-
сматривать право на жильё как 
гарантию права на жизнь. Перей-
ти к масштабным инвестициям 
государства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хозяй-
ство. Заморозить тарифы ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт и 
общедомовые нужды. Плата за 
ЖКХ не может превышать 10% 
семейного дохода.

19. Гарантировать поддерж-
ку русского языка и культуры 
народов, входивших в состав 
великого Советского Союза. 
Поставить вне закона пропаган-
ду русофобии и антисоветизма. 
Очистить школу от ЕГЭшного об-
разования и соросовских учеб-
ников. Окружить особой заботой 
музеи и театры, картинные гале-
реи и филармонии, архивы и биб-
лиотеки, дома культуры и твор-
ческие коллективы. Поддержать 
внутренний туризм, способствую-
щий знакомству молодёжи с бога-
тейшей историей и природой на-
шей Родины.

20. Укреплять Союз Рос-
сии и Беларуси, связи на про-
странстве СНГ. Деятельно фор-
мировать общее экономическое 
и культурное пространство с До-
нецкой и Луганской Народны-
ми Республиками. Способство-
вать укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, ШОС, 
ОДКБ. Решительно защищать со-
отечественников за рубежом. Ши-
роко открыть двери для их воз-
вращения на Родину.

Наша страна имеет всё, что-
бы выйти на курс развития, на 
принципиально новую траекто-
рию движения вперёд. Освобож-
дение от власти глобального ка-
питала, компрадоров и финансо-
вых спекулянтов Запада позво-
лит нам противостоять любому 
диктату и давлению извне.

Решение этой исторической 
задачи возможно только при 
условии глубокого патриотиче-
ского воспитания. Оно катего-
рически несовместимо с клеве-
той на нашу историю, с подлыми 
проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно 
для формирования сознания мо-
лодых людей. Мы обязаны пом-
нить истину: невозможно побеж-
дать, если в голове у молодёжи 
не нравственные и патриотиче-
ские ценности, а кэшбэк и лай-
ки. Необходимо положить конец 
разрушительным попыткам про-
западной пятой колонны, питаю-
щейся ненавистью к нашей стра-
не, влиять на настроения обще-
ства, мировоззрение молодых 
людей. 

Пора уверенно вступить на 
путь истинно суверенного раз-
вития и поставить человека тру-
да в центр политики государства. 
Пришло время твёрдо опереться 
на великий опыт Советской Роди-
ны, осознать суть успехов комму-
нистического Китая, вниматель-
но вглядеться в будущее. Про-
граммные подходы КПРФ зада-
ют точные ориентиры для дви-
жения России к лучшему буду-
щему. К власти народа. К социа-
листическому преображению на-
шей Державы.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

НАШЕМУ РУПОР У ПОСВЯЩАЕТСЯ

В порядке дискуссии выскажу своё понимание этого докумен-
та и его содержания.  Считаю, он не должен воспринимать-
ся в качестве директивы, нужно подвергнуть его анализу,                  

публичному обсуждению с последующей доработкой. 
Все двадцать мер, предлагаемые ЦК, особенно взятые в отдель-

ности, не вызывают сомнений. 
Для жителей аграрного Ставрополья особенно важен третий 

пункт этого документа: «Гарантировать продовольственную без-
опасность». Здесь перечисляются очень важные и нужные меры 
на этом пути, но не говорится о формах собственности на землю. 
В этих формах нужно что-то менять или оставить как есть? 

Попробую охватить все двадцать мер общей мыслью: какими 
они должны быть? Эта мысль есть в преамбуле обсуждаемого до-
кумента: «Курсом социалистического созидания!». Почему бы не 
вынести её в качестве заголовка к документу, чтобы была ясной 
главная направленность?

Предлагаю сделать это: главная цель документа - именно со-
циалистическое созидание.

Важно обратиться к слову «преображение», происходящему от 
слова «образ». Какой образ имеет Россия сегодня, к какому обра-
зу мы должны её подвести? Есть ответ на этот вопрос?  Нет, а он 
нужен! Образ может быть религиозным, социальным, экономиче-
ским, политическим, духовным и т.д. Ясно, что речь должна идти 
прежде всего о политическом образе. Сейчас у России он буржу-
азный, а должен быть социалистическим, нужно вести нашу стра-
ну курсом социалистического созидания. 

Но присмотримся к предлагаемым мерам. Почти все они, на 
мой взгляд, - социального, а не социалистического характера. А 
где главное звено?

Берём первый пункт: «Национализировать ключевые отрасли 
экономики и банковскую систему». Конечно, это нужно делать, но 
ведь и буржуазное государство занимается и тем, и другим. Бе-
рём четвёртый пункт: «Изжить произвол спекулянтов». Что тут со-
циалистического? Все государства борются со спекуляцией. Ше-
стой: «Резко увеличить вложения в развитие экономики». Сама по 
себе эта мера ещё не социалистическая. Одиннадцатый: «Пре-
сечь вывоз капитала из России». Очень важная мера, но означа-
ет в данных условиях сохранение капитала по-прежнему в руках 
только буржуазии. Семнадцатый: «Повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный минимум». А разве буржуазное госу-
дарство не может себе поставить такую же цель, не переставая 
быть буржуазным?

(Окончание на 2-й стр.)

ЦК КПРФ опубликовал документ «Двадцать неот-
ложных мер для преображения России». Меры – пу-
ти решения острейших проблем, стоящих перед об-
ществом - представлены в качестве программы. Их 
можно назвать второй программой партии левопат-
риотического содержания, обращённой ко всему на-
роду, но прежде всего к самой партии. ЦК призыва-
ет коммунистов внимательно обсудить эти меры на 
партийных собраниях и предусмотреть действия по 
их пропаганде.

КУРСОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОЗИДАНИЯ!

Предгорный РК КПРФ, партотделения села Юца и станицы Бе-
кешевская сердечно поздравляют

Максима Мухтаровича АЛИЕВА с 80-летием!
Таису Георгиевну КОВАЛЁВУ с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов во 
всех начинаниях, семейного и финансового благополучия.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Валентину Ивановну ШАТОХИНУ с 65-летием!

Азата Мударисовича МУХАМАДИЕВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, много плодотворных лет жизни, 

успехов во всём, доброты, внимания и заботы.

Лермонтовский ГК КПРФ и коммунисты города сердечно                  
поздравляют 

Нину Трофимовну ГАЛУШКО с 80-летием!
Выражаем благодарность за активную жизненную позицию и 

работу в парторганизации. Нина Трофимовна активно пропаган-
дирует идеи партии среди населения города, отстаивает справед-
ливость и выступает против беззакония. Её звонкий голос в хоре 
ветеранов «Вечерняя зоренька» поднимает настроение. 

Жел аем крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и забо-
ты близких, исполнения задуманного.
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

К огда наиболее яркие жур-
налисты начали массово 
увольняться, открылась 

сермяжная правда: западная 
пропаганда с началом спецопе-
рации себя изжила. А именно ей, 
судя по контенту телеканалов и 
подаче новостных блоков, служи-
ли отчалившие российские жур-
налисты. 

Сомневающихся адресую в 
период 2000-2010 годов. Тогда 
подпольная борьба за наши умы 
только начиналась. И начиналась 
с регионов. Там постепенно схо-
дили на нет без государственной 
поддержки независимые печат-
ные средства массовой инфор-
мации. Наиболее сильных жур-
налистов всевозможными спо-
собами дискредитировали, тра-
вили, изгоняли из профессии с 
волчьим билетом. 

Они, естественно, направля-
ли свои стопы в столицу начинать 
профессиональную жизнь с нуля. 
А там - новая напасть, очередной 

этап уничтожения СМИ: появле-
ние сотен глянцевых специали-
зированных журналов о красоте, 
сексе, даче, косметике, о лекар-
ствах, животных… О чём угодно, 
только не о реальности и тем бо-
лее не о политике, жизни России. 

Сотрудники в такие издания 
требовались с конкретной спе-
циализацией. Как известно, уни-
верситеты в нашей стране не го-
товят журналистов в сфере ме-
дицины, например. Или в поп-
культуре, юриспруденции. Про-
фессия предписывает журнали-
стам быть всеядными интеллек-
туалами, уметь писать просто о 
сложном и разбираться во всём. 
Однако нарождавшийся рынок 
СМИ требовал от «акул пера» пе-
реквалифицироваться в «управ-
домы» и писать на потребу запад-
ных, как правило, учредителей о 
всяких благоглупостях. 

Потому что в серьёзные но-
востные, информационно-анали-
тические издания существовал 

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 
В ЯДЕРНЫЙ ВЕК
НАЧАЛО И КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЙ

СССР - оплот мира 
на Земле

Вся история существования Со-
ветского государства стала под-
тверждением ленинских принци-
пов мирного сосуществования 
стран с различным обществен-
ным строем. Советскому Союзу не 
удалось избежать лишь военного 
столкновения с фашистской Герма-
нией, за которой стоял весь капи-
талистический мир. Выйдя из вой-
ны победителем, СССР на десяти-
летия стал гарантом мира на Зем-
ле. Ни англо-французская агрес-
сия против Египта, ни война во 
Вьетнаме, две арабо-израильские 
войны, Карибский кризис, крупный 
вооружённый конфликт в Анголе и 
война в Афганистане не превра-
тились в мировую бойню. В этом 
огромная заслуга СССР. 

С накоплением ядерного по-
тенциала мирное сосуществова-
ние между государствами стало 
не просто желательным, а един-
ственно возможным. Это стало 
очевидным в середине 80-х годов 
ХХ века. К тому времени над че-
ловечеством нависла не только 
угроза ядерной зимы и ядерной 
ночи. Вместе с атомным оружием 
на вооружении армий продолжа-
ли оставаться токсическое, био-
логическое, климатическое ору-
жие. Новая мировая война озна-
чала бы конец человечества.

Воздействие на природу про-
мышленной деятельности людей 
стало приобретать всё более раз-
рушительный характер. В погоне 
за прибылью капиталистический 
мир не признавал экологической 
дисциплины. Появилась опас-
ность губительных для челове-
чества необратимых перемен 
в природе и климате. Обостри-
лись социальные проблемы, вы-
званные не только имуществен-
ным неравенством между людь-
ми, но и разительными контраста-
ми в общественном развитии раз-
личных регионов земного шара.

Стало очевидным, что ни могу-
щественное государство, ни груп-
па государств таких проблем не 
решат. Только взаимодействие 
всех стран в условиях мира по-
может человечеству избежать со-
циальных и экологических ката-
строф и просто выжить.

Новое мышление - 
ответ на 

исторический вызов
Советские коммунисты первы-

ми осознали необходимость но-
вого политического мышления как 
основы международной деятель-
ности в ядерный век. «Все мы дети 
планеты Земля, и делить нам нече-
го» - неофициальный лозунг и сущ-
ностный подход к вопросу между-
народных отношений.

Советский Союз не получил 
готовых политических решений 
в прошлом историческом опыте, 
всё происходило впервые в исто-
рии. Начался поиск новых подхо-
дов к международным делам. В 
1975 году по инициативе социали-
стических стран во главе с СССР 
в Хельсинки состоялось Обще-
европейское совещание по без-
опасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, в котором приняли участие 
главы 33 европейских государств, 
включая Турцию, США и Канаду. 

Заключительный акт Совеща-
ния фактически был пактом о не-
нападении в Европе. На нём бы-
ла заложена основа постоянно-
го диалога между СССР и ев-
ропейскими странами. Позиции 
СССР окрепли, несколько ослаб-
ло влияние США на европейский 
континент. Казалось, удалось 
положить конец холодной войне 
между социалистическим Восто-
ком и буржуазным Западом, длив-
шейся десятилетия.

Но, подводя итоги Совещания 
в Хельсинки, аналитики отмеча-
ли, что если по вопросам полити-
ки, экономики и контроля над во-
оружениями договорённости со-
стоялись, то в вопросах идеоло-
гии единства не достигли. Оно и 
не могло быть достигнуто между 
коммунистической и буржуазной 
идеологиями, так как основы об-
щественного устройства социа-
листических и буржуазных госу-
дарств были противоположными. 

Социализм принёс в междуна-
родную жизнь принципы взаимо-
помощи и сотрудничества, друж-
бу между народами, культурный 
обмен, взаимное обогащение ду-
ховной жизни, народную диплома-
тию, а в отношения между людь-
ми - дружбу, товарищество и брат-
ство. В противоположность ему 
буржуазный мир продолжает жить 
по принципу: человек человеку - 
конкурент, а отношения между го-
сударствами доводит до высшей 
формы конкуренции - вооружён-
ного столкновения. Капитализм не 
может мыслить иначе как катего-
риями войны, которая в его пони-
мании решает все проблемы.

В СССР хорошо понимали: 
никто не может победить в ядер-
ной войне, погибнут все. Нака-
пливая ядерное оружие, нельзя 
обеспечить гарантию безопасно-
сти. Смысл мирного сосущество-
вания в том, чтобы научиться со-
трудничать с партнёрами, не по-
хожими на тебя, но которых нель-
зя сбросить со счетов. В Совет-
ском Союзе считали, что мирное 
соревнование со странами Запа-
да в достижениях науки, культу-
ры и производства - естественно 
и единственно возможно в усло-
виях существования двух систем.

Но буржуазное сознание боль-
шинства правящих групп стран 
Запада не созрело до понимания 
спасительного мира. Ни предло-
женная Москвой Программа по-
этапного ядерного разоруже-
ния, изложенная в Заявлении                     
М.С. Горбачёва 15 января 1986 
года, ни ратификация договора 
по РСД и РМД не стали шагом к 
безъядерному миру. Правящая 
верхушка буржуазного мира про-
должала и продолжает оставать-
ся в иллюзии победоносной ядер-
ной войны.

 
Рождение иллюзий

И тогда иллюзии возоблада-
ли в окружении Горбачёва не без 
влияния ряда советников Кремля, 
оказавшихся, по свидетельствам 
Ф.М. Бурлацкого и О.А. Платоно-
ва, агентами влияния США и за-
падных держав. В основу «нового 
мышления» ошибочно или умыш-
ленно был положен тезис о том, 
что «никакие классовые интересы, 
никакая идеология не стоят кол-
лективного самоубийства», а «вы-

живание человечества и сохране-
ние цивилизации - интерес обще-
человеческий и более весомый, 
чем интересы любого класса». На 
вооружение были взяты вырван-
ные из контекста слова В.И. Ле-
нина: «…с точки зрения основных 
идей марксизма, интересы обще-
ственного развития выше интере-
сов пролетариата…». 

Красивыми словами о преоб-
ладании общечеловеческих цен-
ностей над классовыми, о воз-
росшем влиянии мирового об-
щественного мнения на приня-
тие политических решений, о 
взаимодействии и взаимообо-
гащении двух систем в усло-
виях технического прогресса                                          
М.С. Горбачёв усыпил классовую 
бдительность коммунистов и их 
преданность принципам марксиз-
ма. Многие поверили в возмож-
ность изменить, перестроить глу-
бинную хищническую сущность 
капитализма. 

Однако в обмен на мирное со-
существование Запад потребо-
вал от СССР «продемонстриро-
вать изменения в своём поведе-
нии» - отказаться от распростра-
нения своей идеологии в странах 
третьего мира и «демонтировать 
тоталитаризм». И начались уступ-
ки руководства КПСС этому тре-
бованию. 

В Тезисах ЦК КПСС к ХIХ Все-
союзной партийной конферен-
ции 1988 года уже говорилось о 
том, что «обеспечение безопас-
ности государств всё больше бу-
дет перемещаться из сферы со-
отношения военных потенциа-
лов в сферу политики, примата 
права, общечеловеческой мора-
ли в выполнении международ-
ных обязательств». В новой ре-
дакции Программы КПСС было 
исключено определение мирно-
го сосуществования государств 
с различным социальным строем 
как специфической формы клас-
совой борьбы.

Бывший спичрайтер Л.И. Бреж-
нева кандидат философских на-
ук Александр Бовин писал: «Эта 
новация призвана подчеркнуть, 
что появился объективный пре-
дел для классовой конфронтации 
на международной арене - угро-
за всеуничтожения» («Открывая 
новые страницы», М., ИПЛ,1989 г., 
стр. 422-423).

 «Твёрдое намерение СССР не 
доводить классовую конфронта-
цию до указанного предела», как 
формулировал это А. Бовин, на 
деле означало отказаться от 
основных принципов социализ-
ма в иллюзии обеспечения все-
общего мира. Ещё более иллю-
зорными звучат его слова о том, 
что выдвижение на первый план 
общечеловеческих интересов и 
стремление людей выжить «объ-
единяет рабочий класс и миро-
вую буржуазию», ракурс мирно-
го сосуществования «приобрета-
ет необходимость всесторон-
него сотрудничества - в эконо-
мике и политике, в культуре и 
даже идеологии». Это больше 
всего удивляет: кто должен был 
поступиться своими идейными 
убеждениями - мы или они? 

В докладе на торжественном 
заседании в Москве 2 ноября 
1987 года М.С. Горбачёв говорил: 
«Нельзя не учитывать классовую 

разнородность сил, действующих 
на мировой арене, упускать из ви-
ду влияние классового антагониз-
ма на международные отноше-
ния…». По мнению Генерально-
го секретаря, миру между нар о-
дами мешали классовые проти-
воречия, а не хищническая сущ-
ность капитализма, в основе ко-
торой лежит конкурентная борь-
ба между государствами вплоть 
до военных столкновений.

 
Горькие плоды 

иллюзий
Вместе с отказом от классово-

го подхода к явлениям жизни по-
следовал демонтаж социалисти-
ческого строя в обмен на обеща-
ние мира. Как отмечали аналитики, 
«в 1987-1992 гг. наша страна поте-
ряла львиную долю брежневского 
политического капитала». Мы все 
были свидетелями безумного од-
ностороннего разоружения нашей 
страны под контролем США. Уни-
чтожали, резали на металлолом 
лучшие образцы своих противо-
воздушных и военно-морских сил, 
сокращали численность армии, пе-
режили тяжёлую позорную кампа-
нию по дискредитации Вооружён-
ных Сил нашей Родины.

С разрушением СССР и превра-
щением страны в буржуазное го-
сударство с неразвитым капита-
лизмом Россия стала терять меж-
дународные авторитет и влияние. 
Её природные ресурсы стали до-
бычей западных корпораций. На 
окраинах запылали вооружённые 
конфликты между бывшими со-
юзными республиками, вызван-
ные ростом националистических 
настроений. Сегодня сама Рос-
сия невольно оказалась участни-
цей военного конфликта - вынуж-
дена вооружённым путём бороть-
ся с украинским национализмом, 
откровенно профашистским, угро-
жавшим нашему государству. 

Советское понимание мирно-
го сосуществования исходило из 
принципов полнейшего равно-
правия всех участников между-
народной жизни. Сегодня запад-
ные «партнёры», руководствуясь 
бесчеловечными законами капи-
талистической конкуренции, все 
усилия прилагают для того, что-
бы ослабить, изолировать, оттес-
нить Россию на периферию миро-
вой политики. Вот чем мы платим 
за отказ от классового подхода к 
общественным явлениям, от со-
циалистических завоеваний и вы-
бор буржуазного пути развития. 

Этот выбор не принёс нам ми-
ра, который недальновидные по-
литики хотели купить ценой усту-
пок Западу и отказа от главных 
завоеваний нашего народа. Он не 
принёс процветания нашей стра-
не и благополучной жизни людям. 

Хотелось бы надеяться, что он 
принесёт отрезвление от иллю-
зий, опрокинувших нашу страну 
в пучину бедствий. Уступчивость 
увеличивает претензии противни-
ка - об этом знали ещё в древно-
сти. Не знали об этом лишь по-
литики из окружения Горбачёва и 
Ельцина. Цепь их уступок Запа-
ду лишила нас настоящего. Ком-
мунисты должны бороться за то, 
чтобы защитить будущее России.              

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Двадцатый век внёс в историю человечества две новые точки отсчёта, изменившие принципы международных 
отношений и представления человечества о себе. Первым таким событием стала Великая Октябрьская социа-
листическая революция и существование социалистического государства в капиталистическом окружении. Вто-
рым поворотом стало накопление ядерного оружия до критического уровня и угроза самоубийства человечества. 

ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ ПЯТАЯ КОЛОННА?
Спецоперация России на Украине всё расставила на свои 
места. Стало очевидно, кто друг, а кто враг, кто пат-
риот, а кто предатель. Особенно наглядны разоблаче-
ния в СМИ. 

определённый ценз: рост 180, 
цвет волос - блонд, вес до 70 кг, 
возраст - до 35. Что у обладатель-
ниц этих цифр в голове, за пле-
чами и в трудовой книжке, было 
неважно. 

Проработав в Москве шесть 
лет, могу смело сказать, что са-
мые сильные журналисты из ре-
гионов были выдавлены отту-
да либо криминализированной    
властью, либо таким же бизне-
сом. И, конечно, с отметиной не-
благонадёжности. Кроме как о 
сексе и правильном питании этим 
честным порядочным людям пи-
сать было нельзя.

А тем временем на экране те-
левидения цвели пышным цве-
том нарождавшиеся «западные 

ценности». Один из продюсеров 
главного канала, эдакий пионер 
в мире секспропаганды, сегод-
ня канал покинувший, с начала 
2000-х годов начал просвещать 
молодёжь зарубежными фильма-
ми на грани фола. А ещё один мо-
лодёжный канал в прямом эфи-
ре учил молодёжь «строить лю-
бовь». Правда, ведущая той убой-
ной программы покинула Россию 
с началом спецоперации на Укра-
ине, и многие вздохнули с облег-
чением: давно пора. 

Но сегодня невольно задаёшь-
ся вопросом: как получилось, что 
главные телеканалы страны из 
первого мультиплекса двадцать 
лет растлевали российскую мо-
лодёжь, пичкая программами и 

ток-шоу по американским лека-
лам? Почему отечественное те-
левидение упрямо не замечало 
происходящего в России? Поче-
му во враги записывали честных 
журналистов, которые выступа-
ли против разрушения экономи-
ки нашей страны, оптимизации 
здравоохранения, вступления в 
ВТО, насильственного насажде-
ния местного самоуправления по 
образу и подобию Штатов, а спу-
стя двадцать лет - против его уни-
чтожения в нарушение закона? 

Россия ужалась до размеров 
студии телевидения, за стенами 
которой маячила вожделенная 
«пруха» за рубежом, где многие 
умудрились приобрести недвижи-
мость и жить на две страны. 

И вот как раз эти самые шу-
стрые ребята, едва запахло по-
рохом, рванули из России. Как по 
команде. А может, и правда, по ко-
манде?

Позиционируя себя как неза-
висимые профессиональные кад-
ры, они последние 10-20 лет ве-
ли подрывную деятельность вну-
три России. Кто-то явно и нагляд-
но посредством телепередач по-

казывал наш народ дебилоподоб-
ным спившимся дегенератом, ко-
торый должен равняться на моде-
лей, бизнес-вумен с утиными гу-
бами, завсегдатаев ночных клу-
бов и любовниц олигархов. Со-
знательно расслаивая обще-
ство, телеканалы походя убива-
ли народных кумиров - артистов, 
политиков, не щадя ни живых, ни 
мёртвых. Не осталось никого из 
некогда уважаемых народом лич-
ностей - легендарных реальных 
или эпических, кого бы ни осмея-
ли, ни опорочили так называемые 
СМИ в своих передачах и выстро-
енных по принципу дискредита-
ции документальных фильмах… 

Хорошо же вы, коллеги, под-
готовили родную страну к войне 
против западных ценностей. Вы 
их и насаждали. А теперь сбе-
гаете отсюда, наверняка пони-
мая, что рано или поздно обще-
ство  прозреет и потребует отве-
та с каждого из вас. 

Абсолютно точно, за рубежом 
эти бегуны на длинные политиче-
ские дистанции будут востребо-
ваны и обласканы. А как же? За-
пад продолжает свою игру - под-

рывать устои нашего государства 
изнутри руками дурачков из пя-
той колонны, падких на доллары. 
Уже сейчас они помогают Западу 
в его антироссийской пропаганде, 
искажая внешнеполитические со-
бытия, вырывая слова и фразы из 
контекста и меняя их смысловую 
нагрузку. При этом выступая в ам-
плуа жертвы, которую заставляли 
писать и говорить то, что проти-
воречило убеждениям. 

Для этой цели им услужливо 
предоставляет свои страницы, 
например, германский таблоид 
«Bild», который имеет двадцать 
региональных редакций и в отли-
чие от убитой печатной прессы в 
России выходит тиражом почти 
3,5 млн экземпляров. Ежедневно! 
Зачем Западу российская пресса 
и умные журналисты, способные 
вскрыть любой нарыв и разобла-
чить любую европейскую прово-
кацию? 

Так что спасибо спецоперации 
на Украине: раскрыла глаза и на 
этот аспект. 

Елена БОБКОВА.

П артия намерена вновь вы-
разить полную поддерж-
ку нашей армии в осу-

ществлении на Украине слож-
ной спецоперации в целях реше-
ния важнейших политических за-
дач. Одновременно своей акци-
ей КПРФ от имени народа и всех 
левых народно-патриотических 
сил решительно и серьёзно ста-
вит перед правящим режимом 
важнейшее требование: немед-
ленно приступить к разра-
ботке и реализации полно-
масштабной комплексной го-
сударственной программы 
индустриализации, включаю-
щей приоритетное развитие 
современной науки высоких 
технологий и оборонной про-
мышленности.

Время и возникшие пробле-
мы со всей остротой диктуют 
нам необходимость кардиналь-
ных изменений экономической 
политики государства. Сформи-
рованная в сознании общества 
необходимость движения к им-
портозамещению не просто сло-
ва. На протяжении века передо-
вые советские наука и мощная 

оборонная промышленность 
обеспечивали безопасность го-
сударства и народа. Новатор-
ские достижения великих учё-
ных Страны Советов, преумно-
женные творческим трудом ра-
бочих, инженеров, конструкто-
ров, героев-испытателей обо-
ронных предприятий, ковали на-
ши победы на полях сражений и 
в мирной созидательной жизни. 

Самоотверженная и творче-
ская деятельность многих по-
колений великих предков не од-
но десятилетие создавала стра-
не лидерство в освоении боль-
шого космоса, а сегодня помо-
гает решать важные задачи, до-
биваться высоких целей, оста-
ваться независимыми и успеш-
ными в противостоянии с агрес-
сией США и Запада. Настала по-
ра, когда мы можем и обязаны 
возродить победные традиции, 
заложенные предками, чтобы в 
корне отбить желание любого 
врага посягать на нашу свободу. 

В обострившейся империа-
листической конкуренции миро-
вой системы глобализма выжи-
вет лучший. Он, как магнит, спло-

тит вокруг себя блок союзников, 
дружественные страны. Наша 
страна обязана вернуть себе ли-
дерство в мировых высокотехно-
логичных науке и производстве, 
стать сильной и независимой пе-
ред происками Запада. Основа 
этого - возрождение и ускорен-
ное комплексное развитие всех 
сфер экономической деятель-
ности, отраслей промышленно-
го производства и села.

На полотнищах красных стягов 
и в агитационном убранстве ав-
топробега обязательно будут при-
сутствовать ставшие традицион-
ными лозунги «За независимость 
Донбасса!», «За освобождение 
Украины от нацизма, фашизма и 
ба ндеровщины!», «Своих не бро-
саем!», но появятся и актуальные 
призывы «За индустриализацию! 
За возрождение научной и произ-
водственной мощи России!», «За 
народное единство и социалисти-
ческое возрождение страны!».

Отдел рабочего, 
профсоюзного движения 

и связей с общественными 
организациями.

ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ

ЗА НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Центральный Комитет КПРФ и Общероссийский штаб протестного движения объ-
являют о проведении 9-12 апреля 2022 г. Всероссийского патриотического массо-
вого автомотопробега.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К онечно, если партия не 
собирается менять об-
щественный строй, все 

двадцать мер можно только при-
ветствовать. Но наш идеал – со-
циализм.

На мой взгляд, стоило бы 
включить в этот документ пун-
кты, напрямую связанные с борь-
бой за власть. Именно эта борь-
ба - главное звено всей нашей 
работы.

Можно было бы включить сле-
дующие:

- Решительно, используя все 
конституционные меры, пресе-
кать антисоветскую и антиком-
мунистическую истерию, от ко-
го бы она ни исходила, прекра-
тить травлю КПРФ и её активи-

стов. Эти действия должны рас-
сматриваться как антигосудар-
ственные.

- Добиться от действующей 
власти чёткой формулировки и 
разъяснения народу стратегиче-
ской цели развития России. Ло-
зунг «Вперёд, Россия!» должен 
наконец получить конкретное на-
полнение.

- Добит ься от власти при уча-
стии различных политических и 
социальных сил выработки наци-
ональной идеи. КПРФ готова при-
нять в этой работе самое активное 
участие. Как может наша страна 
и далее терпеть отсутствие наци-
ональной идеи и вытекающую из 
этого разобщённость людей, тем 
более на фоне активизации идей 
национализма и фашизма в со-
предельных государствах.

КУРСОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОЗИДАНИЯ!

- Осуществить большевиза-
цию (или советизацию) различ-
ных уровней власти, используя 
для этого возможности нынеш-
ней избирательной системы и 
добиваясь её совершенство-
вания.

- Серьёзнейшим образом и 
без всякой раскачки начать це-
леустремлённую подготовку к 
выборам 2024 года. В этих це-
лях тщательно анализировать 
и учитывать достижения и про-
счёты нынешней власти.

 - Добиваться включения в 
Конституцию РФ положения о 
том, что защита Отечества - 
почётная обязанность каждого 
гражданина России в доступ-
ной ему форме.

- Всесторонне укреплять 
КПРФ как главную и единствен-
ную силу социалистического 
преображения России. 

Что практически делать ком-
мунистам? Укреплять партию…

Мои предложения прошу 
рассматривать как авторскую 
точку зрения, но буду рад, ес-
ли их поддержат и другие то-
варищи.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.



В XXI веке наряду с граж-
данскими программами в 
космосе осуществляются 

программы военные. Даже поя-
вились особые войска - космиче-
ские. Околоземная орбита кишит 
спутниками-разведчиками, в кос-
мос выводится ракетное наступа-
тельное и оборонительное воору-
жение,  военные корпорации меч-
тают о своих базах на Луне.  Что 
самое тревожное - космос пере-
стаёт быть интересен с точки зре-
ния научных открытий, а стано-
вится полигоном, мерилом воен-
ных сил и политических амбиций. 
Противоборствующие страны бо-
рются за военное превосходство 
в космическом пространстве и ис-
пользуют в военных целях даже 
сугубо мирные спутники.

Так, американский миллиар-
дер Илон Маск, спонсирующий 
вывод на орбиту десятков спут-
ников связи, поделился с укра-
инскими боевиками информаци-
ей со своих аппаратов о месте 
нахождения российских войск. 
Генеральный директор Роскос-
моса Дмитрий Рогозин во избе-
жание подобных действий вы-
нужден был потребовать от ан-
глийской компании OneWeb, с ко-
торой заключён контракт на вы-
вод её спутников на орбиту, что-
бы она исключила из своих акци-
онеров недружественное прави-
тельство Великобритании. В ин-
тервью центральному китайско-
му телеканалу CCTV-13 он разъ-
яснил ситуацию:

- Сегодня Роскосмос име-
ет около десяти ракет, которые 
раньше планировали использо-
вать для запуска европейских 
космических аппаратов. Но, по-
сле того как Европейское косми-
ческое агентство и в целом Евро-
союз заняли оголтелую позицию 
в отношении проведения воен-
ной спецоперации на территории 
Украины и ввели санкции против 
предприятий Роскосмоса, мы соч-
ли наше дальнейшее сотрудниче-
ство невозможным. Поэтому эти 
ракеты будут использованы в ин-
тересах компаний друзей из парт-
нёрских стран, которые хотели бы 
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КУДА СТРЕМИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

О ПОЛИТИКЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ

В статье «Вашингтон и Мо-
сква соревнуются за глу-
пый приз» Робертс говорит 

о многих глупостях Вашингтона 
и его союзников, которые санк-
циями рассчитывают поставить 
Москву на колени. Они этого не               
добьются. Более того, санкции 
возымеют эффект бумеранга и 
нанесут западным экономикам 
больший ущерб, чем России.

Но и Москву Робертс критику-
ет за непоследовательность от-
ветных реакций: «Итак, что де-
лают западные санкции? Они 
определяют для России бо-
левые точки, в которых рос-
сийские санкции против Запа-
да могут серьёзно повредить 
ему. Почему РФ не использует 
эту силу? Я думаю, что… Рос-
сия хочет доказать, что она 
надёжный деловой партнёр, 
выполняющий свои контрак-
ты и не использующий торго-
вые отношения как оружие. Но 
какая от этого польза РФ, ког-
да США и Европа не являются 
надёжными деловыми партнё-
рами и используют торговлю 
как оружие? Россию обманыва-
ют». Робертс призывает Москву 
как можно быстрее избавиться от 
надежды на честное сотрудниче-
ство с Западом.

Особое внимание он обраща-
ет на Центробанк: «Российские 
экономисты и Центральный 
банк, которым промыли мозги 
американские неолиберальные 
экономисты, считают, что 
РФ не может развиваться без 
иностранной валюты. Цен-
тральный банк считает, что 
он не может создавать рубли 
для финансирования инвести-
ционных проектов, если руб-
ли не обеспечены иностран-
ной валютой. Это заставило 
Центральный банк занимать 
не нужные ему деньги, на ко-
торые он платит проценты. 
Другими словами, полити-
ка российского Центрально-
го банка бессмысленна и слу-
жит интересам Запада за счёт 
России».

Робертс пишет о том, что в ми-
ре доллары США нужны преиму-
щественно тем, кто занимает-
ся импортом нефти и природно-
го газа, так как всё ещё сохраня-
ется нефтедолларовый стандарт. 
Однако РФ ведь не импортёр, а 
экспортёр энергоресурсов. Зачем 

ей гигантские массы долларов? 
«Россия не нуждается в ино-
странной валюте. Ей не нуж-
но импортировать энергию 
и полезные ископаемые. Она 
полна техники и науки и мо-
жет сделать всё, что ей нуж-
но. Центральный банк может 
финансировать все внутрен-
ние проекты», - пишет амери-
канский экономист.

Товары и услуги, которые Рос-
сия импортирует, могут оплачи-
ваться другими валютами. Рос-
сийские экономисты могли бы 
оплачивать необходимый импорт 
не долларами и даже не евро или 
фунтами стерлингов, а рублями. 
Зарубежные поставщики товаров 
и услуг будут оплачивать теми же 
рублями те самые энергоресурсы 
из России.

«Почему российский Цен-
тробанк отказывается от 
возможности использовать 
российский экспорт для ста-
билизации российской валю-
ты?» - спрашивает Робертс.

Американский экономист под-
чёркивает, что Вашингтон начал 
санкционную войну с Москвой, не 
имея на руках козырных карт, ко-
торые есть у Москвы: «У Запада 
нет ничего, что нужно России, 
но Запад не может выжить без 
российских энергоресурсов и 
полезных ископаемых. Амери-
канцы много лет не имеют до-
ступа к экспериментам в кос-
мосе и невесомости, если рус-
ские не доставят их на косми-
ческую станцию… В игре с 
санкциями русские держат все 
карты, но не умеют их разы-
грывать».

В любом случае Москва долж-
на благодарить Вашингтон, кото-
рый помог ей сдвинуться с мёрт-
вой точки и начать действовать 
в правильном направлении: «Ва-
шингтон собирается и даль-
ше помогать России, запре-
щая западные инвестиции во 
все отрасли российской эконо-
мики. Другими словами, тупые 
американцы собираются сде-
лать для РФ то, что она долж-
на была сделать для себя мно-
го лет назад».

Известный американский эко-
номист разжёвывает азбучные 
истины. Он напоминает, что ино-
странный капитал нужен совсем 
экономически слабым странам, к 
коим Россию не отнесёшь: «Ино-

странные инвестиции нуж-
ны только бедным странам              
третьего мира, не имеющим 
инженерной и научной базы, не 
обладающим энергетическими 
и минеральными ресурсами».

А далее бывший высокопо-
ставленный чиновник админи-
страции США говорит: «Ино-
странные инвесторы ввозят 
недостающие ресурсы, но они 
также вывозят прибыль из 
страны… В этом контексте 
иностранные инвестиции яв-
ляются средством эксплу-
атации… Половина активов 
российской промышленности 
принадлежит нерезидентам… 
Огромное количество доходов 
от этих российских активов 
вывозится за границу. Раз-
ве России выгодно отдавать 
половину своих доходов ино-
странцам?».

Робертс многие годы внима-
тельно следит за российской 
экономикой, он считает, что курс, 
проводимый Вашингтоном, явля-
ется самоубийственным для США 
и убийственным для всех осталь-
ных.

Россия, по мнению Робертса, 
давно должна очнуться от гипно-
за экономического либерализма. 
А причину, по которой это не бы-
ло сделано до сих пор, он объ-
ясняет так: «Американцам уда-
лось промыть мозги россий-
ским экономистам, русские не 
могут использовать имеюще-
еся у них мощное оружие, что-
бы поставить Запад на коле-
ни и заставить его молить о 
пощаде… Причина самонадеян-
ного бессилия России заклю-
чается в том, что мозги зна-
чительной части российской 
интеллигенции и правящего 
класса промыты Всемирным 
экономическим форумом и при-
верженностью глобализму».

Робертс полагает, что Москва 
должна не отвечать на удары, а 
действовать с опережением, как 
это было в случае с военной опе-
рацией на Украине.

И заключает: «Россия может 
диктовать свои условия. По-
чему она отказывается от 
своей силы? Глобализм совер-
шенно несовместим с нацио-
нальным суверенитетом, ко-
торый так высоко ценит Пу-
тин. Если Россия лишит се-
бя сил, отказавшись сыграть 
свою выигрышную партию, 
она будет повержена соб-
ственной глупостью, а не за-
падными санкциями». 

По-моему, это советы челове-
ка, к которому стоит прислушаться.

Валентин КАТАСОНОВ.
«Советская Россия» №30 (15146).

КОСМОС XXI ВЕКА 
С МИРОМ ИЛИ ОРУЖИЕМ?
Мечты о полёте в космиче-
ское пространство, на дру-
гие планеты насчитывают 
более ста лет. Однако на-
чало эры практической кос-
монавтики отсчитывает-
ся от 12 апреля 1961 года, 
даты первого полёта че-
ловека в космос - гражда-
нина СССР Юрия Гагарина. 
Этот прорыв сулил челове-
честву стремительное раз-
витие науки, техники, про-
мышленности - всего того, 
что служило бы во благо 
людям. Однако всего через 
каких-нибудь 60 лет космос 
превратился из поля науч-
ных исследований в мили-
таристское поле. 

дания радиационных поясов во-
круг Земли. Не поверите, но к по-
добным исследованиям США и 
СССР обращались ещё в 60-х го-
дах XX века. Были проведены экс-
периментальные ядерные взры-
вы в космосе на высотах от 100 до 
400 км. Проведённые исследова-
ния показали, что одного взорван-
ного на высоте от 125 до 300 км                                                                    
ядерного заряда мощностью око-
ло 10 килотонн достаточно, чтобы 
на много часов прекратить воз-
можность всех видов радиосвя-
зи по всем диапазонам на тыся-
чи километров от места взрыва.

Стремительно развивающийся 
технический прогресс в XXI веке, к 
сожалению, сулит появление но-
вых видов космического оружия. 
Военные всерьёз нацелены на Лу-
ну. Есть даже прогнозы, кто там 
первым построит базу. Учитывая 
социально-политические, эконо-
мические и международные проб-
лемы, эксперты утверждают, что в 
ближайшие 20-25 лет Россия са-
мостоятельно не способна соз-
дать свою базу. Возможно, даже, 
что Китай создаст свою лет на 
пять раньше России. Четвёртым 
колонизатором Луны будет Индия. 

Луна - планета, на которой лю-
ди могут жить, используя лунные 
ресурсы. Она доступна для чело-
вечества, использующего совре-
менную технологию. В XXI веке 
впервые предстоит связать Луну 
с Землёй надёжной транспортной 
системой.

Для мировых астрономии и 
астрофизики заманчиво созда-
ние обсерваторий на обратной 
стороне Луны для наблюдения 
за дальним космосом, а для эн-
тузиастов -  поиск сигналов вне-
земных цивилизаций. Но силь-
ные мира сего думают совсем о 

другом. Для них заманчива пер-
спектива сооружения на видимой 
стороне Луны базы, обладающей 
мощным лучевым и сверхшироко-
полосным импульсным оружием. 

На словах такое оружие слу-
жит для защиты Земли от ядер-
ной катастрофы. Будущие оптико-
электронные и радарные систе-
мы позволят вести непрерывный 
контроль за всем, что творится на 
суше, в море, воздушном и око-
лоземном космическом простран-
стве. При военных конфликтах с 
лунных баз могут быть нанесены 
локальные удары, упреждающие 
использование ядерного оружия 
массового уничтожения. Но исто-
рия освоения космоса показыва-
ет другое - всякое оборонитель-
ное оружие становится наступа-
тельным.

Давайте представим, что все 
эти усилия, знания будут направ-
лены не на милитаризацию, а на 
мирное освоение космоса. Сколь-
ко прекрасных перспектив полу-
чит человечество!   

Прорывные космические про-
граммы по своему вкладу в обще-
человеческие ценности могут дать 
старт прорывным открытиям в дру-
гих областях науки и технологий. 
Управляемые термоядерные реак-
ции дадут человечеству такой ис-
точник энергии, который позволит 
все виды транспорта сделать пол-
ностью электрическими, а значит, 
экологически чистыми. 

Физики и химики XXI века соз-
дадут материалы, которые будут 
обладать свойствами сверхпро-
водимости при высоких темпера-
турах. Это будет величайшая ре-
волюция в электротехнике. Одно-
временно будут созданы новые 
магнитные материалы. Электри-
ческие катапульты заменят ракет-

воспользоваться нашими пуско-
выми возможностями.

В рамках антироссийских санк-
ций по решению Германского цен-
тра авиации и космонавтики пре-
рвана работа телескопа ART-XC 
на борту орбитальной обсерва-
тории «Спектр-РГ», научная про-
грамма заморожена. Россий-
ская сторона продолжает работу 
в одиночку, но уже в другом на-
правлении.

Космос стал слишком полити-
зированным. Под санкции попал 
даже Юрий Гагарин. Недавно не-
кая американская организация 
переименовала традиционное 
мероприятие «Ночь Юрия». Ро-
гозин в том же интервью сказал:

- Имя Гагарина стали вычёрки-
вать из всей истории космонавти-
ки. Это глупо и безответственно. 
Потому что Гагарина знает весь 
мир, им гордится всё человече-
ство. И какие-то американские чи-
новники не могут просто так вы-
черкнуть его имя. Учебники по 
истории космонавтики написаны 

кровью и потом исследователей 
космоса, а не какими-то махина-
торами, которые пытаются пере-
писать её под свои предпочтения. 

Все эти перепалки с Западом 
можно было бы воспринимать с 
иронией или даже посмеяться 
над ними, если бы не тревожная 
перспектива окончательного раз-
рыва международных связей в 
освоении космоса. Ведь совмест-
ные программы и полёты прово-
дили не только ради объедине-
ния знания и усилий, это позво-
ляло контролировать друг друга в 
вопросах миролюбивого присут-
ствия на орбите.

Во времена холодной войны во 
второй половине XX века амери-
канская пропаганда ради господ-
ства в космосе ввела терминоло-
гию «звёздные войны». К реаль-
ным звёздам это понятие никако-
го отношения не имело. «Звёздны-
ми войнами» именовали програм-
мы противоракетной обороны, дей-
ствия, использующие околоземное 
космическое пространство в воен-

ных целях с перспективой созда-
ния военных баз на Луне.

В качестве основных средств 
борьбы для достижения воен-
ного превосходства в космосе и 
уничтожения ракетно-ядерного 
потенциала противника предла-
галось использование оружия на 
новых физических принципах. Во-
енные корпорации с энтузиазмом 
принялись за их разработку. Так 
что гиперболоид инженера Гари-
на из фантастического романа 
Алексея Толстого вполне может 
стать реальным оружием.

Ещё одно из эффективных 
средств - мощный сверхшироко-
полосной излучатель, установ-
ленный на космической платфор-
ме, который ослепляет и поража-
ет наземные системы ПВО, ПРО, 
различные радиоэлектронные 
средства управления войсками. 
Такое воздействие на электрон-
ные приборы практически выво-
дит их из строя. 

И уж совсем одиозная мечта 
милитаристов - возможность соз-

ные твёрдотопливные и жидкост-
ные двигатели при стартах с Зем-
ли и Луны. Электрические ракет-
ные двигатели большой тяги, ис-
пользуя термоядерные источники 
энергии, заменят химические. По-
явятся мощные солнечные элект-
ростанции в результате повыше-
ния КПД преобразования солнеч-
ной энергии в электрическую.

Даже учёные в прошлом ве-
ке не верили, что в небольшом 
устройстве, помещающемся в 
кармане, можно хранить инфор-
мацию целой библиотеки. В XXI 
веке электронные средства по-
зволят прочитать любую книгу 
всего мирового наследия. Фан-
тастический прогноз!

Для спасения цивилизации бу-
дут разработаны космические си-
стемы управления климатом. Это 
могут быть солнечно-парусные 
корабли, которые, барражируя в 
пространстве, способны менять 
поток солнечного излучения, па-
дающего на Землю. Человече-
ство будет регулировать из кос-
моса климат Земли!

В XXI веке каждый житель пла-
неты получит возможность теле-
фонной, цифровой двусторон-
ней видеосвязи с одновремен-
ным точным определением ме-
ста партнёра-абонента. Космиче-
ские системы глобальной связи и 
навигации, определяющие место 
человека, автомобиля, самолёта, 
корабля с точностью до сантимет-
ров, станут столь же доступными 
и необходимыми, как наручные 
часы в XX веке.

Но все эти прогнозы и мечты 
могут быть отсрочены, если до-
стижения науки и техники будут 
направлены только на военное 
превосходство, как не раз уже бы-
вало. Мы живём в удивительное 
время, когда на наших  глазах фан-
тазии становятся реальностью. 
Этот прорыв в освоении космоса 
сравним с открытием эры космо-
навтики. Но достанутся ли новые 
открытия «на грани возможного» 
людям или будут похоронены в се-
кретных военных программах?

Лидия СЕРГЕЕВА.   

Многие годы слежу за выступлениями западных консерваторов, трезво освещаю-
щих события в мире,  в США и  России. Среди них Пол Крейг Робертс. У него мож-
но найти интересные замечания по вопросам, касающимся экономичес ких санкций 
против Москвы. Пол Крейг Робертс при президенте Рейгане был заместителем ми-
нистра финансов и главной движущей силой «рейганомики».

ОЧНУТЬСЯ 
ОТ ГИПНОЗА!

Слова президента подкрепляются до-
казательствами. В распоряжение рос-
сийских военных попали документы 

нацгвардии Украины, содержащие инфор-
мацию о подготовке Киевом наступатель-
ной операции на Донбассе в марте. Об этом 
сообщил официальный представитель Мин-
обороны РФ генерал-майор Игорь Конашен-
ков. Он добавил, что среди бумаг есть при-
каз командующего национальной гвардией 
Украины генерал-полковника Николая Бала-
на от 22 января 2022 года, в котором подроб-
но расписан план подготовки одной из удар-
ных группировок для наступательных дей-
ствий на Донбассе.

9 марта российское правительство обна-
родовало разведывательный документ, в ко-
тором говорится о плане Украины начать се-
рию смертоносных атак против русскоязыч-
ного населения Донбасса. В документах он 
назван «Операцией объединённых сил Укра-
ины на Донбассе». При этом под объединён-
ными силами имеются в виду коалиция офи-
циальных ВС и ультранационалистических 
военизированных формирований под руко-
водством киевской национальной гвардии. 
Т.е. неонацистские группировки были цен-
тральной частью насильственного плана 
против русскоязычного населения. Таким 
образом, цель России - денацифицировать 
Украину - оправданна, и действия её Воору-
жённых сил своевременны.

Армия Украины готовилась к новому на-
ступлению на Донбасс в марте. Информа-
ция секретных украинских документов под-
тверждает, что Киев намеренно лгал, говоря 
об отсутствии планов по захвату Луганской 
и Донецкой Народных Республик. 

В первых числах февраля, когда Запад 
начал нагнетать истерию вокруг планируе-
мого вооружённого вторжения России в со-
седнюю страну, украинские военачальники 
утверждали, что наступление на Донбасс 
не планируется. Тем временем составили 
подробные инструкции для ВСУ по прове-
дению подготовительных мероприятий, ко-
торые должны были завершиться к 28 фев-
раля. Всего на четыре дня Российская ар-
мия опередила фашиствующих национали-
стов, которые армадой двинулись бы на До-
нецк и Луганск.

Но ни Запад, ни тем более США не об-
ратили внимания на рассекреченные пла-
ны Киева. О них порталу InfoBrics расска-
зал бразильский политический анали-
тик Лукас Лейрос. Он считает, что данное                        
досье на Украину подтверждает закон-
ность проводимой Москвой спецоперации. 
Лейрос подчеркнул: пока не стоит надеять-
ся на резкую смену позиций Запада. Од-
нако наличие у России секретного мате-
риала может стать достаточным основа-
нием для снятия с РФ санкций.  Бесспор-
но, спецоперация ВС России преследует 

РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ США И УКРАИНЫ

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМНа совещании 16 марта, посвящённом мерам социально-экономической 
поддержки регионов, В.В. Путин снова говорил о причинах военной 
спецоперации на Украине. В частности, он сказал: «Отмечу, что Украи-
на, поощряемая Соединёнными Штатами и рядом западных стран, целе-
направленно готовилась к силовому сценарию , кровавой бойне и этни-
ческим чисткам на Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, 
а затем на Крым было только вопросом времени. Наши Вооружённые 
Силы сорвали эти планы».

цель нейтрализовать преступные замыс-
лы украинской армии.

Изменилась ли риторика Запада в отно-
шении происходящих событий? Нет. Это не 
удивляет, потому что наши западные «парт-
нёры» никогда не относились к нам справед-
ливо. Если и были иллюзии, то теперь они 
окончательно исчезли. Без всяких секретных 
документов было ясно, к чему стремится на-
цистский режим на Украине. Если бы россий-
ская спецоперация не состоялась, Киеву ни-
чего не помешало бы осуществить свои пла-
ны и приступить к настоящему геноциду на 
Донбассе.

Ещё одна причина, по которой России при-
шлось начать военную операцию на Украине, -                                                                                                 
наличие на её территории биологических ла-
бораторий, которые в рамках совместных 
программ с Пентагоном работали с возбу-
дителями опасных инфекций.

Официальный представитель американ-
ского госдепа Нед Прайс заявила, что США 
«не имеют биологических лабораторий на 
Украине и не руководят ими», а только ока-
зывают помощь в обеспечении их безопасно-
сти. Но на слушаниях в сенате заместитель 
госсекретаря США по политическим вопро-
сам Виктория Нуланд, по сути, признала не-
посредственное отношение США к этим ла-
бораториям, отметив, что Соединённые Шта-
ты «работают с украинцами над тем, как мож-
но предотвратить попадание любых матери-
алов, касающихся этих исследований, в ру-
ки российских войск».

Более того, американцам удалось боль-
шую часть документации, биоматериалов 
и оборудования эвакуировать из лаборато-
рий Киева, Харькова и Одессы в американ-
ское консульство во Львове. Однако неко-
торые материалы всё же попали в руки рос-
сийских военных.

 Начальник войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты Вооружённых 
сил РФ Игорь Кириллов заявил: «С высокой 
долей вероятности можно говорить о том, 
что одной из задач США и их союзников яв-
ляется создание биоагентов, способных из-
бирательно поражать различные этнические 
группы населения».   

Россия выступила с инициативой созы-
ва заседания СБ ООН в связи с деятель-                   
ностью американских биологических лабо-
раторий на Украине. Разработками Пентаго-
на заинтересовался и Китай, который США 
бездоказательно обвинил в утечке вируса из 
уханьской лаборатории. 

Всё тайное когда-нибудь будет разобла-
чено.  Непросто доказывать правду. Но наши 
эксперты, юристы должны это сделать, что-
бы очистить имя России от помоев, которы-
ми с таким усердием поливает её «цивили-
зованный» Запад. 

Мы - русские, и эта принадлежность к 
стране должна стать гордостью, как когда-
то «советский, молоткастый» паспорт, вос-
петый Владимиром Маяковским.   

Л.А. ЗДОРОВЦОВА
по материалам из открытых источников.



Н ачиная с 90-х продаж-
ная российская прес-
са насильно внедряла в 

русский язык иностранные сло-
ва, причём не только те, у ко-
торых нет аналогов, но и заме-
няя транскрипциями иностран-
ных слов. Нашу речь буквально 
насилуют, делают это публич-
но и демонстративно... Засоре-
ние русского языка американски-
ми фразами, жаргонами, для че-
го всё это? 

Сегодня каждого образован-
ного человека, считающего се-
бя русским по духу, должно вол-
новать то, что происходит с рус-
ским языком. Мы его теряем - 
самый богатый в мире, содер-
жащий пять миллионов слов.                    
К примеру, в английском языке 
180 000 - 200 000 слов, тогда как 
в русском языке 200 000 только 
базовых слов.

Словарный состав любого 
языка постоянно изменяется. 
Одни выходят из употребления, 
другие появляются и пополняют 

словарный состав. На протяже-
нии столетий слова изменялись, 
вытеснялись, исчезали и заим-
ствовались. Лингвисты называ-
ют этот процесс развитием. Но 
развитие русского языка не на-
зовёшь иначе как разъединени-
ем и целенаправленным хлад-
нокровным уничтожением. Ба-
зовые слова исчезают как арха-
ичные (т.е. устаревшие: целому-
дрие, совестный, разуметь и т.д.).

Заимствование иностран-
ных слов из английского языка 
с вытеснением русских эквива-
лентов превышает все допусти-
мые нормы: менеджер - управ-
ляющий; стилист - парикмахер; 
бизнес-ланч - деловой завтрак; 
юзер - пользователь; фреш - све-
жевыжатый сок; саммит - встре-
ча на высшем уровне или пере-
говоры; брифинг - краткое из-
ложение дела; инновации - нов-
шества или новинка; пиарить -                               
славить; дисконт - скидка: кил-
лер - убийца; тренинг - обуче-
ние, подготовка; креативный -                                                  
творческий; электорат - изби-
ратели; портфолио - папка цен-
ных бумаг и т.д. 
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7 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

П огрустив, мы спусти-
лись с холма вниз и оста-
новились у памятника                    

Я.М. Свердлову. В городе зубо-
скалили, что это единственный в 
мире памятник человеку с порт-
фелем. Мой приятель предпо-
ложил, что бронзового дядю не 
снесли пока потому, что вокруг 
тесно, можно что-то поломать. А 
я ударился в споры: дескать, не 
снесли, поскольку не может наш 
мудрый народ ни с того, ни с сего 
валить подряд все исторические 
монументы. А избежать разруше-
ний при сносе можно легко, если 
бросить верёвки вон с той стены 
и придерживать ими статую, пока 
другими верёвками её тянут вниз.

Вдруг я услышал за спиной 
подозрительное сопение. Огля-
нулся, а там толпа - человек де-
сять представителей нашего                       
мудрого народа. У всех на лицах 
азарт, уши торчком, глаза горят: 
ловят мои академические сове-
ты на лету, а у одного, кажется, 
даже была верёвка. Честно, ста-
ло страшно. Я дёрнул приятеля 
за руку, и мы оттуда ушли… На 
другой день включаю телевизор - 
свалили Якова Михайловича. Чем 
он им помешал?

Сейчас другие времена. Снос 
памятника Дзержинскому призна-
ли незаконным. Был бы иск, при-
знали бы незаконным снос па-
мятника Свердлову и прочих. Но 
нет активности, не спешит наш 
мэр исправлять незаконно со-
деянное. И не он один, заметьте. 
Мавзолей В.И. Ленина другие на-
чальники огораживают щитами с 
лозунгами, причём только к Дню 
Победы. Примерно так ушиблен-
ные страхом опозориться хозяй-
ки перед приходом гостей при-
крывают расписной ширмой не-
что срамное.

 Я понимаю, почему. Капитали-
стическим начальникам неприят-
но в праздник стоять на трибуне, 
внутри которой - саркофаг с те-
лом основателя чуждой им со-
циалистической идеологии. На 
этот случай в Конституции есть 
статья об идеологическом много-
образии. Пусть бы построили се-
бе рядом свою трибуну с чьим-
то «правильным» телом внутри и 
принимали на ней парады в честь 
побед Красной Армии.

В разговорах об исторических 
памятниках не нужно смешивать 

1921 год
В Советской России принят Декрет, восстановивший независи-

мость потребительских кооперативов.

1923 год
В СССР началась эксплуатация Курской магнитной аномалии.

1925 год
Япония вывела войска с советского Сахалина (был оккупиро-

ван в 1905 и в 1918 гг.)

1934 год
Приказом Народного комиссариата снабжения СССР был обра-

зован Главрыбвод, осуществлявший руководство комплексом ры-
боохранных мероприятий на водоёмах России. Считается днём об-
разования органов рыбохраны.

1936 год
Заключён советско-монгольский Договор о взаимопомощи.

1942 год
ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР приняли поста-

новление «О выделении земель для подсобных хозяйств и под 
огороды рабочих и служащих».

1943 год
В ходе Великой Отечественной войны западнее Ростова-на-

Дону разведчики-красноармейцы ночью совершили налёт на по-
зиции противника, истребили несколько десятков гитлеровцев и 
взорвали склад боеприпасов. 

1944 год
На кишинёвском направлении части Красной Армии после упор-

ных боёв овладели уездным центром Молдавской ССР городом 
Оргеев - важным опорным пунктом обороны немцев на подступах 
к Кишинёву. На одесском направлении наши войска овладели рай-
онным центром Беляевка, с боями заняли более 60 других насе-
лённых пунктов. Партизанский отряд, действовавший в Волынской 
области, атаковал вражеский опорный пункт. В результате боя гар-
низон противника был разгромлен. 

1945 год
Войска 3-го Украинского фронта окружили гитлеровцев в Вене, 

вышли к Дунаю. В полосе Карпат северо-западнее города Ружом-
берок войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 
населённых пунктов. Северо-восточнее и севернее Братиславы 
войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, осво-
бодили более 50 других населённых пунктов.

1946 год
На присоединённой к СССР территории Восточной Пруссии бы-

ла образована Кенигсбергская (с 4 июля - Калининградская) об-
ласть в составе РСФСР. 

Создана новая Всемирная организация здравоохранения. Со-
ветский Союз был одним из государств-учредителей ВОЗ и актив-
но участвовал в её деятельности. По инициативе СССР XI Всемир-
ная ассамблея здравоохранения в 1958 г. приняла программу лик-
видации оспы. В 1980 г. XXXIII сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения торжественно провозгласила победу над этим гроз-
ным заболеванием.

1948 год
СССР заключил с Финляндией Договор о взаимопомощи.

1965 год
Последний сеанс связи с «Зонд-2» - советской автоматической 

межпланетной станцией второго поколения программы «Марс», 
стартовавшей с Байконура 30 ноября 1964 г. Космический аппа-
рат предназначался для передачи информации о межпланетном 
пространстве, проведения научных исследований, в том числе - 
получения снимков Марса. 

1968 год
Учреждён стандарт «Государственный знак качества». 
Произведён запуск космической ракеты с автоматической меж-

планетной станцией «Луна-14» с целью проведения исследования 
Луны и космического пространства с окололунной орбиты.

1979 год
В СССР выпущен первый товарный аммиак на ТОАЗ («Тольятти-

азот») - крупном предприятии химической промышленности в со-
ставе производственного объединения «Куйбышевазот». 

1985 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв объявил мо-

раторий на размещение ракет в европейской части страны.

ИСТОРИЯ - ПРАВДА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

На следующий день после того, как ревущая толпа снесла в Москве памятник                   
Ф.Э. Дзержинскому, я оказался в центре города со своим приятелем. Было грустно. 
Памятник работы Е. Вучетича ставили фактически при мне. На его открытие я не по-
пал, поскольку был маленьким мальчиком, но всё моё детство прошло на той пло-
щади: Детский мир, Политехнический, книжный магазин (который теперь «Библио-
Глобус») и - памятник.

идеологические ошибки прошло-
го, какими бы они ни были. Исто-
рия, она и есть история. В раз-
ных наших законах есть много по-
лезного для истории. Например: 
«Российская Федерация чтит 
память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту 
исторической правды». «Яв-
ляется правопреемником Сою-
за ССР». «Объединена тысяче-
летней историей и сохраняет 
память предков». Наши законы 
против фальсификаций требуют 
оказывать «противодействие 
попыткам посягательства на 
историческую память в отно-
шении событий, имевших ме-
сто в период Второй мировой 
войны».

Законодатель прямо-таки руба-
ху на груди рвёт, так ему хочется 
исторической правды. Да и пре-
зидент наш, выступая на заседа-
нии клуба «Валдай», сказал, как 
отрезал: «Себя уважать - глав-
ное. … Относиться с уважением 
к себе, к своей истории, к своей 
культуре».

В СССР воспринимали Мав-
золей как трибуну при проведе-
нии парадов, самыми знамени-
тыми из которых стали как раз «в 
период Второй Мировой»: парад                                                   

7 Ноября 1941 года, когда войска 
прямо с площади отправлялись 
на фронт, Парад Победы 24 ию-
ня 1945 года, когда к подножию 
Мавзолея были брошены знамё-
на воинских частей побеждённой 
германской армии. Оба раза на 
трибуне стоял И.В. Сталин. В 
1941 г. он напутствовал уходив-
ших в бой бойцов Красной Ар-
мии. Он же приветствовал по-
бедителей в 1945 г. Может быть, 
его имя, память о нём - и есть 
то «срамное», что прячут сегод-
ня, огораживая Мавзолей в День 
Победы?..

В своём печально известном 
докладе Хрущёв охарактеризо-
вал Сталина как кровавого не-
годяя. И после него той же ли-
нии неизменно придерживались 
некоторые руководители СССР. 
Замалчивание его имени было 
настолько явным, что после со-
оружения у Кремлёвской сте-
ны мемориальной могилы Не-
известного солдата появил-
ся анекдот: «Мы единственная 
страна в мире, где есть не толь-
ко могила Неизвестного солда-
та, но и  неизвестного Верховно-
го Главнокомандующего». 

При Иосифе Виссарионовиче 
смертность, которая в Россий-

ской империи была из самых вы-
соких в мире, стала самой низ-
кой. Средняя продолжительность 
жизни выросла в два раза. А в го-
ды Ельцина уровень смертности 
настолько обгонял уровень рож-
даемости, что численность насе-
ления уменьшилась на 4,2 млн 
человек. Не говоря уже о жерт-
вах бандитизма, умерших от ал-
коголизма и резвившейся в «но-
вой России» наркомании, об                                                
уехавших «за бугор». Сталину пе-
няют, будто при нём совершались 
беззакония и гибли невинные лю-
ди. Да при Ельцине потери были 
на порядок выше! Вот такая исто-
рическая правда.

А что мы видим сегодня? Лич-
ность Ельцина выпячивают. Лич-
ность Сталина замалчивают. 
Да ведь это нарушение закона, 
фальсификация исторической 
правды! Ау, законодатели и про-
куроры! Почему молчите? Сле-
ва - помпезный Ельцин-Центр в 
Екатеринбурге. Справа - скром-
ные музеи в память о Сталине: в 
Гори, во Ржеве («Ставка Стали-
на») и общественный музей, соз-
данный энтузиастами в Волгогра-
де на Мамаевом кургане.

Интересно, что сам Сталин от-
носился к сохранению историче-

ской правды иначе, нежели ны-
нешние правители РФ. В книге 
Ф.И. Чуева «Молотов. Полудер-
жавный властелин» описан та-
кой случай. В 1939 году Сталин, 
посмотрев второй том «Истории 
Гражданской войны», спросил:

- А где портрет Троцкого?
- Но он же враг народа!
- Он был наркомвоенмором! - 

сказал Сталин.
Уместно напомнить, что Троц-

кого по идеологическим причинам 
в 1927 г. сняли со всех постов и 
отправили в ссылку; в 1929 г. вы-
слали за пределы СССР; в 1932 г. 
лишили советского гражданства. 
Он продолжил борьбу, основал в 
1938 г. антисталинский IV Интер-
национал. И вот в 1939 году Ста-
лин посчитал нужным, чтобы в 
исторической книге был портрет 
Троцкого. Почему? Да потому что 
в этом случае думал не об иде-
ологии и вражде, а об истории!

О В.И. Ленине. Отзываясь об 
этом великом человеке, В.В. Пу-
тин всегда вспоминает, а чаще со-
чиняет негатив: Ленин «заложил 
бомбу» под нашу государствен-
ность. Не помню, чтобы он о нём 
говорил положительно. Однажды 
вдруг сообщил, что Ленин даже не 
был государственным деятелем, 
а всего лишь революционером, 
вредил России. Хотя на деле Ле-
нин был как раз государственным 
деятелем, вождём пролетарского 
движения всего мира. Этот исто-
рический факт признают во всех 
странах! Там вообще не замора-
чиваются идеологией.

Центральный музей В.И. Лени-
на закрыли в 1993 году по распо-
ряжению Ельцина. Народ тогда 
выходил на пикеты, целые толпы 
стояли, но… Нет больше экспози-
ции. К счастью, стараниями руко-
водства Государственного истори-
ческого музея коллекция уцелела, 
но видеть её нельзя. А нас уверя-
ют, будто в России «идеологиче-
ское многообразие» и «никакая 
идеология не может быть обяза-
тельной». Ещё как может! Главен-
ствует идеология оголтелого анти-
советизма: сказано вам - никакого 
Ленина, никакого Сталина, значит, 
так и есть. С тем и живём…

Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ,
член Союза журналистов 

России.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ТАК ПОБЕДИМ!

Уничтожение русского языка - один из основных фрон-
тов работы по культурному порабощению России. Ещё 
в 1919 году В.И. Ленин в своей заметке «Об очистке рус-
ского языка» писал: «Русский язык мы портим. Ино-
странные слова употребляем без надобности… Не по-
ра ли объявить войну коверканью русского языка?». 

Кому выгодно заменять рус-
ские слова иностранными, засо-
рять язык, коверкать, просто из-
деваться над ним?

Русский язык всегда был об-
разный. В наших словах сохра-
нялась суть природная.  

До сих пор бытует мнение, что 
до создания Кириллом и Мефо-
дием славянской азбуки не суще-
ствовало не только книг, но и да-
же письменности. Исторические 
исследования говорят об обрат-
ном. Писатель-историк Вячес-
лав Манягин приводит множество 
убедительных примеров, доказы-
вающих наличие на Руси разви-
той системы письменности, веду-
щей своё начало с древнейших 
времён. 

Из глубины веков идёт это 
враждебное отношение ко все-
му русскому, в том числе и к язы-
ку. «Мы будем вырывать ду-
ховные корни, опошлять и 
уничтожать основы духов-
ной нравственности. Мы бу-
дем браться за людей с дет-
ских, с юношеских лет, глав-
ную ставку делать на моло-
дёжь. Станем разлагать, раз-
вращать, растлевать её. Сде-
лаем из них циников, пошля-
ков, космополитов» (Аллен 
Даллес, 1945 г.).

Бжезинский вторил ему: «Мы 
уничтожили Советский Со-
юз, уничтожим и Россию. Шан-
сов у вас нет никаких», «Рос-
сия - вообще лишняя страна», 
«Россия - побеждённая держа-
ва. Она проиграла титаниче-
скую борьбу. И говорить «это 
была не Россия, а Советский 
Союз» - значит бежать от ре-
альности. Это была Россия, 
названная Советским Сою-
зом. Она бросила вызов США. 
Она была побеждена. Сейчас 
не надо подпитывать иллю-
зии о её великодержавности. 

Нужно отбить охоту к тако-
му образу мыслей… Россия бу-
дет раздробленной и под опе-
кой», «Для России единствен-
ный геостратегический вы-
бор, в результате которого 
она смогла бы играть реаль-
ную роль на международной 
арене, - трансатлантическая 
Европа с расширяющимися ЕС 
и НАТО».

Как-то Бжезинский испытал 
шок, что в его возрасте было 
очень опасно: «Меня шокирова-
ло то, что в украинской армии 
до сих пор приказы отдаются 
на русском языке. Я говорил об 
этом с высшими офицерами. 
У меня волосы вставали ды-
бом, когда я слышал команду 
на русском языке!».

Да, воистину могуч наш язык. 
Даже в такой урезанной форме 
сила нашего великого русского 
языка - когда у человека волосы 
будут подниматься дыбом. Поэто-
му и не мог Бжезинский спать спо-
койно - наш язык не давал. И те-
перь русский язык на Украине под 
прицелом, Бжезинский разрешил 
сделать его региональным. А что 
это противоречит ст. 4 Конститу-
ции Украины и тем самым сдела-
ет русских национальным мень-
шинством, почему-то власть не 
волнует.

 Вот за это и бьются наши пар-
ни на Украине - против бандеров-
цев, иностранной швали, охочей 
устраивать заварухи по всему ми-
ру. Бьются за Россию, Украину, за 
наш язык и справедливость. По-
тому что русские и украинцы - 
не братские народы, это один 
народ! Их боль - наша боль, их 
радость - наша радость. И вме-
сте - мы сила. Хотят этого наши                                                            
«друзья» или нет, так будет! 
«Шансов у них нет никаких»? Не 
дождётесь, «господа»!

Один мудрец сказал, что если 
бы люди знали все народные пес-
ни, то не пришлось бы беспоко-
иться, какие законы будут изда-
ваться в этой стране. Наш язык -               
огромное богатство. Попробуйте 
перевести нашу народную песню 
или стихотворения классиков на 
другой язык. Невозможно. Теря-
ются ритм, эмоциональная кра-
сота, да и нет у них столько от-
тенков одного слова… Например:

…Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…
Там царь Кощей 
                       над златом чахнет;
Там русский дух... 
                       там Русью пахнет!
И я там был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел и кот учёный,
Свои мне сказки говорил.

Евреи считают свой язык бо-
жественным. Какой он божествен-
ный, если на него без потери об-
разности нельзя перевести Пуш-
кина? А перевести с любого дру-
гого языка на русский - пожалуй-
ста, хватит и выразительности, и 
нюансов. Это о многом говорит. 
Пришла пора вспоминать свои 
корни, своё прошлое. Сохраним 
же имеющееся богатство, то, что 
нам досталось от предков, ведь 
даже в современном виде наш 
язык - огромная драгоценность, 
которую надо беречь и сохранять 
для следующих поколений. Это 
наш долг перед ними. И в этом 
наша сила! 

В эту самую минуту воины Рус-
ского мира бьются с врагом за 
нас, за справедливость и за рус-
ский язык.  

Вместе мы победим!

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

ДРАПИРОВКА МАВЗОЛЕЯ - ПОЗОР ДЛЯ РОССИИ!

ДРАПИРУЯ МАВЗОЛЕЙ, ВЛАСТИ ДРАПИРУЮТ ИСТОРИЮ!

Лермонтовский ГК КПРФ с глубоким прискорбием оповеща-
ет о смерти 

ГРИГОРЯНА 
Юрия Игнатьевича.

Выражаем соболезнование семье, друзьям и соратникам 
Юрия Игнатьевича. Разделяем боль утраты.

В спецоперации на Донбассе с бою с националистами погиб 
наш земляк воин-контрактник

КОВАЛЕНКО 
Николай Николаевич.

Коммунисты Андроповского местного отделения и парторга-
низации села Подгорного выражают искренние соболезнования 
члену первички Зухре Агучуковне КОВАЛЕНКО в связи с гибелью                    
её сына. Скорбим вместе с родными и близкими. Разделяем с ва-
ми горечь невосполнимой утраты. Вечная память герою.

Ипатовское местное отделение КПРФ, первичная парторга-
низация села Лиман выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью коммуниста с 1966 года, вер-
ного и надёжного товарища 

ЛЕЩЕНКО 
Николая Архиповича.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. 
Скорбим и разделяем боль утраты.


