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В Комиссию ЦК КПСС 

от ____________________
______________________
______________________
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу восстановить меня в рядах КПСС (принять 
меня в члены КПСС). 

О себе сообщаю следующее: 
1. Партстаж с ________ года, партбилет № ______
2. Дата рождения ____________
3. Образование ______________
4. Место работы, должность, служебный телефон __

_____________________________________________
_____________________________________________

5. Домашний адрес (с почтовым индексом), телефон 
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись ________    Дата________________ 

Заявления следует направлять по адресу «Народ-
ной газеты» - nargazeta@kpss.org

Пресс-конференция Путина: 
много геополитики и кое-что о жизни в России

С каждым годом инте-
рес к пресс-конферен-
циям Путина постепенно 
снижается. Думаю, что 
и нынешний год не стал 
исключением. 

Ничего удивительно-
го в этом нет - на таких 
пресс-конференциях 
или игнорируются волну-
ющие людей проблемы, 
или на них даются обте-
каемые ответы. То, что  
слушателям и зрителям 
предлагается отрежис-
сированный спектакль, 
ни у кого сомнений не 
возникает. 

А на сей раз отбор 
участников почему-то 
оказался ещё более 
жёстким, чем обычно 
- было аккредитовано 
почти в четыре раза (!) 
меньше корреспонден-
тов, чем в последний 
«доковидный» год. Не 
пустили даже предста-
вителя «Новой газеты», 
чей главный редактор 
недавно получил Нобе-
левскую премию. 

Чересчур заоргани-
зованное мероприятие 
получилось довольно 
скучным, хотя г-н Путин 
и постарался его немно-
го оживить, употребляя 
просторечные выраже-
ния вроде «врут всё вре-
мя», «идите вы со свои-
ми озабоченностями», 
«шлёп-шлёп-шлёп». 

Вступительного слова 
формально не было, но 
фактически в ответ на 
вопрос доверенного жур-
налиста г-н Путин его 
всё-таки произнёс, на-
рисовав вполне благост-
ную картину экономиче-
ского состояния страны. 

По Путину ВВП России 
в этом году вырос на 4,5 
процента, ввод жилья 
составил рекордные 90 
млн. квадратных метров, 
реальные доходы вы-
росли на 3,5 процента и 
т.д.

Росстат уже неодно-
кратно попадался на 
корректировках задним 
числом и показателей 
ВВП, и строительства 
жилья. Его данным мно-
гие специалисты уже 
давно не верят. 

В этом плане вспомина-
ется ироническая фраза 
видного депутата-едино-
росса Андрея Макарова 
(между прочим, в 1992 
году он был обвините-
лем по «делу КПСС»): 
«С тех пор, как мы под-
чинили Росстат Минэко-
номразвитию, мы можем 
достичь любых показа-
телей».Вот и достигают 
- конечно, лишь на бума-
ге. Ну, например, откуда 
могли взяться рекорд-
ные цифры строитель-

ства жилья, если из-за 
оттока гастарбайтеров 
там всё время наблюда-
лись простои? А откуда 
взялся рост реальных 
доходов на 3,5 процен-
та? Если поверить, буд-
то инфляция составила 
в этом году 8 процентов, 
то номинальные доходы 
должны были возрасти 
аж на 11,5 процента. 

Но этого никак не по-
лучается. Ну, например, 
выплаченные пенсионе-
рам подачки в сочета-
нии с ничтожной индек-
сацией пенсий никак не 
дотягивают до 11,5 про-
центов роста. Силови-
кам повысили зарплату 
всего на несколько про-
центов. 

За счёт «ковидных» 
выплат могли прилич-
но повыситься зарпла-
ты медиков, но и это 
вряд ли, т.к. подобные 
выплаты они уже полу-
чали и в прошлом году. 
Есть, правда, несколько 
отраслей, где зарплаты 
действительно возросли 
(например, в строитель-
стве, из-за нехватки ра-
бочих рук), но это касает-
ся лишь незначительной 
части всех работников. 

А в остальных отрас-
лях зарплаты не повы-
шались - среди хозяев 
предприятий альтруи-
стов нет, тем более, что 
80 процентов малых и 
средних предпринимате-
лей сейчас просят под-
держки у государства. 

В общем, «цифры не 
бьются», как говорят бух-
галтеры. Но даже если 
поверить в приведённые 
на пресс-конференции 
показатели, то россий-
ская экономика вовсе не 
оказалась «более моби-
лизованной и готовой к 
таким шокам (имеется 
в виду коронавирус - 
С.Б.С.), чем многие дру-
гие развитые экономики 
мира». Сомневаюсь, что 
нынешнюю российскую 
экономику можно счи-

тать развитой, но если 
сравнивать её, напри-
мер, с США и в ЕС, то 
там темпы роста ВВП в 
этом году выше, чем по-
казатели роста ВВП по 
Росстату. А про реаль-
ную ситуацию я вообще 
умолчу.Вообще г-н Пу-
тин постоянно стремил-
ся показать, что в России 
дела идут как минимум 
не хуже, чем за рубежом. 
Всплыл вопрос о пытках 
- в других странах в этом 
отношении тоже «про-
блем не меньше». 

Про весьма скромную 
по своим масштабам 
программу переселения 
из аварийного жилья 
- «такого вообще ни-
где нет». И так далее, и 
тому подобное. То, что, 
по словам г-на Путина, 
с коронавирусом рос-
сийская экономика спра-
вилась лучше многих 
других (хорошо, что он 
хоть больше не говорит 
о «превосходстве рос-
сийского здравоохране-
ния»), я уже отмечал. 

Однако тема корона-
вируса всплыла ещё 
раз, после выступления 
корреспондента «Комсо-
мольской правды», ко-
торый кровожадно пред-
ложил ввести уголовные 
наказания «для тех, кто 
призывает не ходить к 
докторам». 

На это г-н Путин демо-
кратично ответил, что 
так делать не надо, надо 
действовать исключи-
тельно убеждением. 

А вот другая связанная 
с коронавирусом тема, 
которая действительно 
волнует очень многих - 
введение QR-кодов - на 
пресс-конференции так 
и не прозвучала. 

Зато другая тема, тоже 
весьма актуальная, всё 
же была затронута. Я 
имею в виду вопрос об 
Украине. 

По украинской теме 
г-н Путин высказывался 
много, особенно напи-

рая на гарантии невсту-
пления Украины в НАТО. 

Правда, в своё время 
он относился к НАТО со-
всем иначе, предлагая… 
принять туда Россию. 
Сейчас, конечно, точка 
зрения Путина другая, 
он категорически против 
расширения НАТО на 
Восток, и эту его нынеш-
нюю точку зрения я пол-
ностью разделяю. 

Проблема, однако, в 
том, что никто Украину в 
НАТО принимать не со-
бирается, и г-ну Путину 
это должно быть хорошо 
известно. 

С другой стороны, ему 
должно быть известно 
и то, что гарантий не-
расширения НАТО США 
предоставлять не ста-
нут, а если вдруг даже 
и предоставят, то лю-
бое соглашение с США 
(о чём сам Путин уже 
высказывался в другом 
месте) после смены ад-

мов не выдвигает - это 
контрпродуктивно. 

Впрочем, по словам Пу-
тина, «в целом мы видим 
пока положительную 
реакцию» (пусть даже 
США сразу заявили, что 
обязательство о нерас-
ширении НАТО для них 
неприемлемо). 

Будем надеяться, что 
в данном случае рос-
сийское руководство 
не переоценило свои 
возможности или что, 
как предполагают неко-
торые аналитики, вы-
двинутый ультиматум 
не является всего лишь 
«дымовой завесой». 

Во всяком случае, во-
прос о том, начнутся 
ли военные действия, в 
ходе пресс-конферен-
ции так и не прояснился.

Украинская тема, увы, 
послужила также пово-
дом для очередных ан-
тисоветских выпадов. 
Г-н Путин снова заявил, 
будто «Украину создал 
Ленин» и он же «со това-
рищи затолкнули силой 
Донбасс в Украину». Что 
ж, придётся в очередной 
раз это опровергать. 

На самом деле Украи-
ну как государство «со-
здал» вовсе не Ленин, 
её создали украинские 
националисты, которым 
ещё в июне 1917 года 
Временное правитель-
ство предоставило ши-
рокую автономию. 

Настолько широкую, 
что солдат-украинцев 
отпустили из частей с 
оружием (!), создав пред-
посылки для появления 
разного рода «батек». 

А уже в ноябре 1917 
года была провозглаше-
на Украинская Народная 
Республика - сначала 
провозгласившая феде-
ративную связь с Росси-
ей, а в январе 1918 года 
полностью отделившая-
ся от неё. Советские во-
йска ликвидировали это 
«государство» лишь че-
рез два с лишним года. 

Так что Ленин вовсе не 
«создал» Украину, а как 
раз не допустил её от-
деления, установив там 
Советскую власть.

Собственно, как сви-
детельствует мировая 
практика, после того, 
как какая-то территория 
побывала в статусе не-
зависимого государства, 
снова вернуть ей статус 
рядовой провинции без 
неприятных последствий 
для центра совершенно 
невозможно. 

Об этом свидетель-
ствует, например, опыт 
Каталонии. 

Да и сам Путин ведь 
не ликвидировал авто-
номию мятежной Чечни, 
а дал ей такие широкие 
полномочия, какие и не 
снились Советской Укра-
ине.

Что касается Донбасса, 
то силой его «в Украину» 
«Ленин со товарищи» не 
«заталкивал». 

Делегаты из Донбасса 
участвовали в работе 
съезда, провозгласив-
шего Советскую Укра-
ину, и это было вполне 
логично - по переписи 
населения 1897 года 70 
процентов населения 
Донбасса относило себя 
к украинцам («малорос-
сам»). 

Зачем же Путину по-
надобилось снова напа-
дать на В.И.Ленина? 

министрации Бело-
го дома может быть 
без особых цере-
моний расторгнуто 
(как это уже проде-
лывал его любимец 
Трамп). 

Тем не менее 
«очень конструк-
тивно и быстро» 
был подготовлен 
проект договора 
с США, который к 
тому же вразрез с 
общепринятыми 
дипломатическими 
нормами опубли-
ковали в открытой 
печати. 

Судя по высказы-
ванию одного из за-
местителей Лавро-
ва в том духе, что 
торг здесь не уме-
стен - принимайте 
или заплатите за 
последствия, - это 
фактически ульти-
матум. 

Но ведь более 
слабая сторона 
обычно ультимату-
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Массовые протесты в Казахстане
Как сообщает Социа-

листическое движение 
Казахстана, на западе 
республики, в Мангиста-
уской области, началось 
массовое выступление 
против повышения цен 
на газ, которое было 
спровоцировано акимом 
(главой администрации) 
области и правитель-
ством, которые подняли 
цену на газ вдвое. Мест-
ных жителей и рабочих 
возмутило то, что повы-
шение цен на газ прои-
зошло в регионе, где он 
добывается. В последу-
ющем митинги и пере-
крытия дорог охватили 
все районные центры и 
сам город Актау.

Первая акция протеста 
прошла в Жанаозене 
(бывший Новый Узень) 
1 января, как раз после 
объявления повышении 
цен на газ, где нефтяни-
ки и безработные запи-
сали видеообращение к 
властям с требованием 
снизить цену на голубое 

топливо. Так как власти 
никак не отреагировали 
на это заявление, уже на 
следующий день были 
перекрыты центральные 
улицы в городе.

Полиция и власти в этот 
момент оказались не го-
товыми отреагировать 
на новогодние выступле-
ния, и ситуация быстро 
вышла из-под контроля. 
Местные жители стали 
массово выходить на 
улицы и присоединять-
ся к акциям протеста. В 
течение дня они быстро 
распространились по 
всем районным центрам 
и посёлкам области, а 
днем на митинг вышли 
уже и жители областного 
центра – Актау (бывший 
Шевченко).

Протестующие везде 
выдвинули одинаковые 
требования, и если цена 
не будет снижена, то 
предложили повысить 
заработную плату всем 
рабочим региона до 100 
процентов. В результа-

те был объявлен бойкот 
всем заправочным стан-
циям в области, пока не 
будет решен данный во-
прос, а также выдвину-
то требование отставки 
акима области и города. 
Не мудрено, что в ос-
новном сейчас в акциях 
участвуют рабочие до-
бывающих предприятий, 
так как именно они по-
страдали сейчас больше 
всего от роста цен на 
ГСМ и газ.

В итоге митингующие 
не расходились и ночью, 
в том числе и в област-
ном центре Актау, не-
смотря на то, что к месту 
митинга были подтяну-
ты силы полиции. Од-
нако возможностей для 
разгона выступлений у 
властей попросту нет, 
так как митингами сей-
час охвачен весь реги-
он. Безусловно, митинги 
и акции продолжатся и 
днем 3 января, став бо-
лее массовыми.

Собственно, само по-

вышение цены на газ 
стало лишь спусковым 
крючком и поводом для 
такого обширного про-
теста, так как главны-
ми причинами является 
общее обесценивание 
тенге и небывалая ин-
фляция. С 1 января во 
многих регионах страны 
повысились цены и на 
многие виды продуктов. 
В Мангистауской обла-
сти, как и в других нефте-
добывающих регионах 
республики для рабочих 
главной проблемой яв-
ляется низкий уровень 
заработных плат, а так-
же невыносимые усло-
вия труда.

Поэтому выступление, 
связанное с повышени-
ем цены на газ, стало 
протестом против всей 
социально-экономиче-
ской политики, проводи-
мой правительством в 
интересах иностранных 
добывающих компаний 
и местных олигархов, 
которые лишь обогаща-

События в Казахстане
Несколько дней назад 

мы сообщали о локаль-
ных протестах на Западе 
Казахстана, которые те-
перь распространились 
на всю страну. События 
развивались с необы-
чайной быстротой - как, 
впрочем, и бывает в пе-
риод революционных 
изменений. Но можно ли 
назвать это революци-
ей?

Да, это самая насто-
ящая буржуазно-демо-
кратическая революция, 
хотя она вполне может 
остаться, как говорят 
историки, «незавершён-
ной». В считанные часы 
старая власть начала 
быстро рушиться. На 
западе страны в резуль-
тате мирных бессрочных 
митингов целые города 
перешли под контроль 
протестующих, а вот в 
исторической столице 
и крупнейшем городе 
страны, Алма-Ате, на-
чались ожесточённые 
столкновения, в кото-
рых активно участвова-
ли деклассированные 
элементы. Были захва-
чены и разгромлены об-
ластная администрация, 
штаб-квартира правя-
щей партии - аналога 
«Единой России» - и 
старая резиденция пре-
зидента Казахстана. В 
Алма-Ате до сих пор 
царит безвластие - раз-
бежались чиновники, 
разбежались или пере-
шли на сторону восстав-
ших местная полиция и 
ОМОН, отдав им часть 
своего вооружения. Ма-
родёры разгромили мно-
гие магазины, слышится 

стрельба.
Всё это сильно напо-

минает февральские 
события 1917 года в 
Петрограде, но с одним 
важнейшим отличием 
- Петроград тогда был 
не исторической столи-
цей, а, можно сказать, 
действующей. В Казах-
стане же в действую-
щей столице, которая 
после многочисленных 
переименований сей-
час (пока?) называется 
Нур-Султан, власти до 
сих пор ничего не угро-
жает, хотя протесты про-
должаются и там.

Тем не менее, поте-
ря крупнейшего города 
страны (к чему нужно до-
бавить и утрату контро-
ля над ещё несколькими 
областными центрами, 
и массовые забастовки, 
парализовавшие значи-
тельную часть экономи-
ки) имела стратегиче-
ское значение. И если 
бы не появление войск 
ОДКБ, можно было бы 
смело утверждать, что 
режим Токаева находит-
ся в весьма сложном, 
если не в отчаянном, 
положении. Собственно, 
сама просьба об оказа-
нии военной помощи го-
ворит о том, что Токаев 
оценил ситуацию имен-
но так.

Но почему силовики, до 
сих пор являвшиеся на-
дёжной опорой режима, 
так быстро оказались 
н е с о с т о я т е л ь н ы м и ? 
Некоторые российские 
аналитики с умным ви-
дом рассуждают о том, 
что на них, дескать, 
сильно повлияло «дво-

евластие», когда было 
непонятно, кто в стране 
главный - новый прези-
дент или старый. Что ж, 
возможно, межклановые 
разборки и в самом деле 
сыграли свою роль

В гораздо большей сте-
пени здесь сказалось и 
нежелание защищать 
власть, вызывающую 
общее недовольство 
(силовики ведь тоже жи-
вут не на Луне), и неуве-
ренность в том, что про-
тестам можно успешно 
противостоять. Ещё три 
десятилетия назад один 
знакомый милицейский 
генерал говорил мне, что 
против активной много-
тысячной толпы никакой 
ОМОН не устоит, какими 
бы подготовленными ни 
были его бойцы. 

На своих военных Тока-
ев рассчитывать тоже не 
мог - ему докладывали, 
что армия ненадёжна. 
Собственно, военные, 
если они, конечно, не 
имеют собственных по-
литических амбиций, 
обычно в подобные со-
бытия не вмешивают-
ся - армия останется 
нужна любой власти, а 
рисковать ради непопу-
лярного режима никто 
особенно не хочет. Вот 
и пришлось обращаться 
за помощью извне.

Договор о коллективной 
безопасности не пред-
усматривает оказание 
помощи в подавлении 
«внутренних врагов». 
Поэтому, чтобы оправ-
дать нынешнее, по сути, 
незаконное решение, 
МИД РФ выпустил оче-
редное абсурдное заяв-
ление, объявив протесты 
в Казахстане как «ин-
спирированную извне 
попытку насильствен-
ным путём, с использо-
ванием подготовленных 
и организованных воо-
ружённых формирова-
ний, подорвать безо-
пасность и целостность 
государства». Россий-
ская казённая пропаган-
да уже несколько дней 
обыгрывает этот тезис, 
утверждая, что протесты 

ются за счет ползучей 
девальвации. Ведь объ-
емы нефтедобычи и вы-
работки других полезных 
ископаемых, реализуе-
мых на мировых рынках 
за валюту, только вырос-
ли за прошедший год, 
тогда как уровень зара-
ботной платы остался 
в основном прежним, а 
покупательная способ-
ность трудящихся значи-
тельно снизилась.

Рабочие и жители Жа-
наозена и Мангистауской 
области прекрасно пони-
мают, что в результате 
выиграли и получили 
сверхприбыли трансна-
циональные корпорации 
и правящая семья, тогда 
как основная часть ка-
захстанцев провалива-
ется в нищету. При этом 
растут прямые и кос-
венные налоги, а также 
происходит повышение 
коммунальных тарифов 
и цен на ГСМ и газ.

Так как митинги сей-
час идут беспрерывно, 
нельзя исключать, что 
они могут перекинуться 
в виде забастовок уже 

на действующие добы-
вающие предприятия, а 
также на соседние ре-
гионы Западного Казах-
стана. Возможно, проте-
сты будут поддержаны 
и по всей республике по 
мере увеличения мас-
совости выступлений. 
Именно поэтому власти 
отключали интернет в 
Мангистауской области, 
наблюдались и перебои 
сотовой связи с целью 
не допустить координа-
ции действий протесту-
ющих.

Президент Казахста-
на Касым-Жомарт То-
каев отреагировал на 
ситуацию в Жанаозене, 
где люди вышли на ми-
тинг. «Дал поручение 
правительству срочно 
рассмотреть ситуацию 
в Жанаозене с учетом 
экономической целесо-
образности, в правовом 
поле. Демонстранты не 
должны нарушать об-
щественный порядок», 
- написал Президент в 
Twitter.

А. Орлов

организовали то ли США 
и прочий Запад, то ли 
исламисты, а их участ-
ников обвиняя в русофо-
бии.

На самом деле русо-
фобских и исламист-
ских лозунгов на акциях 
протеста пока что не 
звучало. Да и заранее 
спланированных проте-
стов никто в Казахстане 
не затевал. Возмуще-
ние инспирировали не 
какие-то внешние тер-
рористические силы, а 
антинародная политика 
властей. Повышение 
пенсионного возрас-
та, высокая инфляция, 
жёсткие коронавирусные 
ограничения, колоссаль-
ное социальное нера-
венство и отсутствие 
«социальных лифтов», 
коррупция, произвол 
- всё это серьёзно по-
дорвало рейтинг вла-
сти, уже в прошлом году 
составлявший всего 20 
процентов. А повышение 
вдвое цен на сжиженный 
газ (причём в разгар но-
вогодних праздников), 
который там используют 
не только для автомо-
билей, но и для отопле-
ния, стало последней 
каплей, после которой 
произошёл «социальный 
взрыв» или, по-русски, 
бунт. Кстати, он впол-
не просчитывался по 
результатам недавних 
социологических иссле-
дований, но власти не 
обратили на них никако-
го внимания.

Российские казённые 
пропагандисты пишут о 
высокой организованно-
сти протестов и влиянии 
на них извне, иногда при-
водя какие-то уж совсем 
нелепые аргументы. Ну, 
например, выдвиже-
ние протестующими не 
только экономических, 
но и политических тре-
бований. Но ведь пере-
растание экономических 
требований в политиче-
ские — это неизбежная 
вещь, об этом писал ещё 
Владимир Ильич Ленин. 
А то, что какие-то ино-
странные спецслужбы 
организовали, напри-
мер, протесты рабочих 
в Жанаозене, с которых 

и начались протестные 
акции по всей стране 
— это просто смешно. 
Рассуждать о подобных 
вещах могут лишь те, 
кто никогда ничего не ор-
ганизовывал.

Мне же, как человеку, 
который полжизни за-
нимается проведением 
общественных акций, 
прекрасно видно, что 
уровень организации 
протестов в Казахстане 
просто никакой. Хаотич-
ная беготня по улицам, 
беспорядочные атаки 
на административные 
здания, добровольное 
оставление захваченных 
объектов (как, например, 
алма-атинского аэро-
порта) - всё это говорит 
об отсутствии заранее 
намеченных планов и 
авторитетных лидеров. 
Или взять широко расти-
ражированное видео, на 
котором показано, как 
раздают оружие случай-
ным прохожим. Зачем 
это нужно, если у тебя 
якобы есть тысячи и ты-
сячи подготовленных бо-
евиков? Единственный 
упоминавшийся в прессе 
оппозиционный орган - 
«Независимый коорди-
национный штаб» в Ал-
ма-Ате, - судя по всему, 
никого не представляет 
и никаким авторитетом 
не пользуется. То же 
самое относится и к бе-
глому олигарху Мухтару 
Аблязову, влияние ко-
торого отрицает даже 
посол Казахстана в Мо-
скве.

Соответственно не су-
ществует и какого-то 
единого для всей страны 

согласованного списка 
требований. Требования 
трудовых коллективов 
являются в основном со-
циальными: повышение 
заработной платы на 
100%, отмена результа-
тов «оптимизации», т.е. 
сокращения работников, 
улучшение условий тру-
да и свободы профсо-
юзной деятельности. На 
многих акциях сканди-
ровали «Дед, уходи!», 
имея в виду Назарба-
ева. Но лишь бессроч-
ный митинг в Жанао-
зене сформулировал 
внятные политические 
требования: отставка 
всех назарбаевских чи-
новников (сначала тре-
бовали и отставки То-
каева), восстановление 
Конституции 1993 года и 
связанных с ней свобод 
на создание партий, про-
фсоюзов, освобождение 
политзаключенных и 
прекращение репрессий. 
Это уже классические 
требования, характер-
ные для буржуазно-де-
мократической револю-
ции.

Собственно, проте-
сты и могли быть толь-
ко стихийными. Ведь 
авторитарный режим 
Назарбаева десятиле-
тиями вытаптывал по-
литическое поле, пол-
ностью уничтожив всю 
политическую оппози-
цию. В Казахстане, как, 
собственно, и в России, 
«наверху» искренне счи-
тали, что «глубинный 
народ» не способен на 
протест без 

«зачинщиков» - отече-
ственных или ино-3 →
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странных. Почему 
они так считали, не-

понятно, но теперь уже 
ясно, что просчитались. 
Не сомневаюсь, что, ког-
да начались волнения, 
казахстанские власти 
искренне пожалели об 
отсутствии авторитетной 
оппозиции, способной 
контролировать бунтов-
щиков. Но увы - такой 
оппозиции в Казахста-
не сейчас нет. Кстати, 
именно с этим и связаны 
многочисленные погро-
мы - погромщиков просто 
некому обуздать (тем бо-
лее, что ходят упорные 
слухи о том, будто для 
дискредитации проте-
стов власти выпустили 
из тюрем уголовников). 
Правда, в последние дни 
приходили сообщения о 
попытках установления 
протестующими «рево-
люционной законности», 
но, возможно, уже слиш-
ком поздно.

Не стоит себя обманы-
вать - даже при «чистой» 
победе в Казахстане 
буржуазно-демократиче-
ской революции власть 
досталась бы тем, кто 
может быстро организо-
ваться, то есть каким-то 
группам, связанным с 
крупным капиталом. Тем 
не менее, это дало бы 
возможность достаточно 
свободно работать и ор-
ганизациям трудящихся, 
которые быстро набрали 
бы политический вес.

Однако при наличии 
войск ОДКБ такая побе-
да становится практиче-
ски невозможной. Прав-
да, пока неясно, какую 
роль они могут сыграть, 
кроме психологической - 
видимо, решения будут 
приниматься по обста-
новке. Кстати, согласно 
Договору о коллективной 
безопасности, миротвор-
ческие силы призваны в 
первую очередь произ-
водить «наблюдение 
за выполнением усло-
вий перемирия и согла-
шения о прекращении 
огня», а также «разъеди-
нение конфликтующих 
сторон», что в данном 
случае звучит довольно 
странно. И уж совсем 
фантастично звучит 
предложение Лукашенко 
(!) к казахстанской оппо-
зиции - нет, не сдаться, 
а сесть за стол перего-
воров с Токаевым, с ко-
торым-де вполне можно 
договориться (Токаев 
это предложение тут же 
отверг).

Тем не менее, призвав 
на помощь иностран-
ные войска (по иронии 
судьбы о вводе войск в 
Казахстан сообщил ру-
ководитель Армении, 
который сам пришёл 
к власти в результате 
массовых протестов), 
Токаев в любом случае 
попал в сильную зави-
симость от российского 
руководства. 

Мешать ему освобо-
ждаться от клана Назар-
баева Путин, конечно, 
не будет, а вот какие-то 
системные преобразо-
вания, возможно, потре-
буют согласования. И не 
факт, что такое согласо-
вание Путин даст - поли-
тику он считает чем-то 
вроде дешёвого маска-
рада.

Кстати, первоначаль-

ные требования про-
тестующих Токаев вы-
полнил. Назарбаева 
(по иронии судьбы, в 
нарушение закона) он 
отстранил от последней 
должности, дававшей 
ему реальные полномо-
чия - председателя Со-
вета безопасности, - а 
члены Семьи «елбасы», 
как родственники, так и 
многие «коммерческие 
друзья», бежали за гра-
ницу. Отправлено в от-
ставку правительство, 
один за другим отстра-
няются от должностей 
прежние соратники На-
зарбаева. Выполнены и 
многие экономические 
требования - цена на газ 
стала даже ниже, чем до 
1 января, введено регу-
лирование цен на топли-
во, значимые продукты 
питания, услуги ЖКХ и 
т.д. 

Тем не менее, для 
долговременной ста-
билизации обстановки 
в Казахстане требуют-
ся именно системные 
преобразования, без 
которых не устранить 
глубинные причины не-
довольства - что назы-
вается, «перезагрузка» 
власти. 

Начало этим преоб-
разованиям могут по-
ложить внеочередные 
выборы, разговоры о 
которых шли несколько 
дней назад. Даже если 
провести их абсолют-
но честно, властям это 
ничем не грозит - оппо-
зиция просто не успеет 
организоваться.

Тем не менее, будущее 
Токаева омрачает уже 
сам факт обращения за 
помощью к России. Кро-
ме того, более-менее 
длительное присутствие 
российских войск усилит 
позиции националистов 
и скажется на русскоя-
зычном населении (кото-
рое, кстати, в протестах 
практически не участво-
вало) - особенно если 
войска ОДКБ всё-таки 
примут участие в стол-
кновениях с протестую-
щими.

А пока под предлогом 
проведения «антитерро-
ристической операции» 
идёт жестокая расправа 
над протестующими. Да, 
мы видим, что народ-
ными протестами вос-
пользовались деклас-
сированные, уголовные 
элементы и даже, веро-
ятно, какие-то реальные 
террористы, но в сло-
жившейся ситуации при-
каз «открывать огонь без 
предупреждения» ведёт 
к многочисленным жерт-
вам среди ни в чём не 
повинных людей.

От имени руководства 
КПСС я снова выражаю 
солидарность с рабочим 
движением Казахстана, 
считая недопустимым 
смешивание борьбы 
трудящихся с разнуздан-
ными действиями прово-
каторских, исламистских 
и националистических 
сил. 

Метод организации 
погромов и бесчинств 
используется для дис-
кредитации движения 
трудящихся во многих 
странах мира. 

Мы требуем от властей 
Казахстана недопуще-
ния репрессий против 

народа, освобождения 
всех политзаключённых, 
свободы действий про-
фсоюзов и политических 
организаций.

События в Казахста-
не, конечно, отразятся 
на России. Ввод войск 
ОДКБ был предопреде-
лён не только критиче-
ской ситуацией в самом 
Казахстане. Исходя из 
своей логики, в преддве-
рии российско-амери-
канских переговоров по 
безопасности Путин про-
сто не мог не удовлет-
ворить просьбу Токаева 
- ведь тогда получалось, 
что Россия требует не 
размещать силы НАТО 
на территориях, которые 
сама не в состоянии кон-
тролировать. 

В случае стабилизации 
обстановки в Казахста-
не (а после ввода войск 
ОДКБ тамошние сило-
вики воспрянули духом 
и приступили к активной 
«зачистке») авторитет 
российского руководства 
среди лидеров постсо-
ветских стран и даже на 
международной арене в 
целом явно возрастёт. 
Однако в России опера-
ция и сейчас не пользу-
ется популярностью, а 
при каких-либо потерях 
среди наших военнос-
лужащих авторитет рос-
сийской власти упадёт 
ещё больше.

Есть и ещё один важ-
нейший внутриполити-
ческий момент. События 
в Казахстане оказались 
полной и очень непри-
ятной неожиданностью 
для российского руко-
водства. 

Дело в том, что и в 
России, и в Казахстане 
похоже очень многое - и 
система власти, и струк-
тура экономики, и соци-
ально-экономические 
проблемы. Более того 
- по свидетельству руко-
водителя «Эха Москвы», 
г-ну Путину Назарбаев 
представлялся едва ли 
не образцовым прави-
телем. Считалось, что 
среди прочего он удачно 
решил и проблему Тран-
зита - передачи власти 
наследнику.

Теперь же оказалось, 
что это не так. В россий-
ских «верхах» нужно или 
признать несостоятель-
ность существующей 
системы правления, или 
свалить всё на Транзит, 
чем уже занимаются 
придворные «аналити-
ки». Зная российскую 
«элиту», можно с уве-
ренностью предсказать, 
что, скорее всего, вы-
бран будет второй вари-
ант. 

Урок, который можно 
извлечь из событий в Ка-
захстане, вряд ли будет 
усвоен. А это значит, что 
даже разговоры о пере-
даче власти в ближай-
шее время должны пре-
кратиться. Возможно и 
дальнейшее «закручива-
ние гаек». К сожалению, 
проблемы страны тогда 
будут лишь загоняться 
внутрь.

С. Скворцов 

На фотографии: Сне-
сённый памятник На-
зарбаеву в Талдыкорга-
не
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События в Казахстане Казахстан: 
неожиданный поворот

Пожалуй, этого не ожи-
дал никто. Ещё сегодня 
г-н Шойгу заявлял, что 
«выполнение задач Кол-
лективными миротвор-
ческими силами (КМС) 
будет осуществляться 
до полной стабилизации 
обстановки», очевидно, 
имея в виду, что такая 
стабилизация ещё не на-
ступила. Но руководство 
Казахстана решило ина-
че. Практически одно-
временно с заявлением 
Шойгу президент Казах-
стана Токаев объявил 
о завершении миссии 
ОДКБ в Казахстане - все-
го через четыре дня по-
сле развёртывания во-
йск. Вывод сил начнётся 
13 января, т.е. уже по-
слезавтра, и продлится 
не более 10 дней. Прав-
да, пресс-секретарь То-
каева недавно говорил, 
что они могут уйти уже 
через неделю, но на-
блюдатели решили, что 
он просто успокаивает 
сограждан.

Руководство Казахста-
на, видимо, считает, что 
здешние силовики, в 
начале января утратив-
шие, по словам самого 
же Токаева, контроль 
над Алма-Атой и девя-
тью из четырнадцати 
областей страны, те-
перь справятся и сами. 
Насколько реалистична 
такая оценка властей, 
для которых даже само 
начало протестов стало 
совершенно неожидан-
ным, мы скоро увидим, 
но основания для опти-
мизма у них всё же есть. 
Об отсутствии мифи-
ческих тысяч боевиков 
они, вероятно, знают, а 
первоочередные требо-
вания реальных проте-
стующих уже удовлет-
ворены. Я имею в виду и 
экономические требова-
ния, и уход Назарбаева 
и идущую полным ходом 
зачистку госструктур от 
его соратников. С другой 
стороны, продолжитель-
ное пребывание войск 

ОДКБ подорвало бы по-
зиции Токаева, а так это 
станет лишь коротким 
эпизодом, который не 
даст оснований нацио-
налистам обвинить его в 
«предательстве». 

А вот сбудутся ли на-
дежды таких, как наша 
главная пропагандистка, 
о гарантиях русскоязыч-
ным жителям Казахста-
на, расширении военно-
го присутствия России 
(на самом деле россий-
ские военные объекты 
там и сейчас есть) и 
т.д., и вообще о чётком 
пророссийском курсе 
казахского руководства, 
сказать сейчас труд-
но. Если Токаев сочтёт, 
что это ему выгодно, то 
что-то сбудется, если 
не сочтёт, то и нет. Ему, 
конечно, оказали услугу, 
но в политике благодар-
ность - вещь не всегда 
обязательная.

А. Соколов

Законопроект о QR-кодах 
поставили на паузу

Из Госдумы пришло со-
общение, которое, в об-
щем-то, не стало особым 
сюрпризом. Там решили 
отложить на неопреде-
лённый срок дальней-
шее рассмотрение зако-
нопроекта о QR-кодах.

Правда, для населения 
это ничего особенно не 
изменит, так как зако-
нопроект должен был 
лишь фактически узако-
нить уже существующую 
практику. 

Местные начальники 
могут, как и раньше, вво-
дить или отменять эти 
коды по своему усмот-
рению. Разница лишь в 
том, что вход на какие-то 
объекты по ПЦР-тестам 
с 1 февраля не будет от-

менён, как это предпола-
галось в законопроекте. 

Официальные лица мо-
тивируют своё решение 
быстрым распростра-
нением штамма «оми-
крон», который «может 
повлечь новые вызовы 
для системы здравоох-
ранения». 

В общем-то, в этом есть 
смысл, так как опыт за-
рубежных стран показы-
вает, что уже привитые 
всё равно заражаются 
новым штаммом в мас-
совом порядке. Получа-
ется, что QR-коды здесь 
не особенно помогают.

Есть подозрение, что в 
принятом властями ре-
шении имеется и поли-
тическая составляющая. 

В недавних событиях в 
Казахстане карантинные 
меры сыграли пусть не 
главную, но всё-таки не-
маловажную роль, зна-
чительно усиливая не-
довольство граждан. 

Несмотря на разговоры 
о несметных полчищах 
засланных из-за грани-
цы террористов, даже 
российские власти при-
знают, что протесты в 
Казахстане начались из-
за внутренних проблем. 

Инфляцию им не обу-
здать, пенсионную ре-
форму они отменять не 
собираются, а вот ка-
рантинные меры можно 
пока не ужесточать.

О. Углов

Некоторые наблю-
датели считают, что 

этим он стремился по-
казать свою лояльность 
западным «партнёрам», 
с которыми всё-таки не 
хочет до конца рвать от-
ношения. 

И действительно, один 
из антисоветских выпа-
дов последовал именно 
в ответе на вопрос ино-
странного корреспон-
дента. 

Может, оно и так, но всё 
же, как представляется, 
г-н Путин и без того всег-
да являлся убеждённым 
антикоммунистом и про-
тивником Ленина, хотя с 
политической точки зре-
ния это сейчас и невы-
годно. 

Ведь, согласно социо-
логическим исследова-
ниям, россияне считают 
Владимира Ильича луч-
шим государственным 
деятелем последнего 
столетия. 

Остальные темы 

Пресс-конференция Путина: 
много геополитики и 
кое-что о жизни в России

пресс-конференции, как 
правило, не представ-
ляли интереса для ши-
рокой публики. Это и 
вопрос о Навальном, и 
просьбы решить каки-
е-то частные вопросы 
конкретного региона, и 
т.д. 

А вот темы, которые, 
по данным социологов, 
больше всего волнуют 
население, или вообще 
не получили освещения 
(QR-коды), или ответ 
был неопределённым 
(обострение вокруг Укра-
ины). 

Что же касается паде-
ния жизненного уровня, 
то глава государства за-
явил, что реальные до-
ходы, наоборот, растут. 

Реакция на это населе-

ния, на себе ощущающе-
го, ухудшается или улуч-
шается его финансовое 
состояние (эксперты 
считают, что в 2021 году 
потребительская инфля-
ция составила минимум 
18 процентов, а вовсе не 
восемь), является впол-
не предсказуемой.

Так что терапев-
тический эффект от 
пресс-конференции, на 
который, возможно, рас-
считывали власти, явно 
оказался смазанным. 

И это вполне законо-
мерно - в конечном счё-
те холодильник всегда 
побеждает телевизор. А 
холодильник всё пустеет 
и пустеет.

 
С. Борисов-Степанов
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Виктор Алкснис: 
сочувствую нашим дипломатам

Я собирался напи-
сать об этом свои 
собственные замет-
ки, но меня опередил 
мой давний соратник 
полковник Виктор 
Имантович Алкснис, 
прекрасную статью 
которого я и перепе-
чатываю. 

«Сочувствую нашим 
дипломатам, кото-
рых, как смертников, 
послали для участия в 
переговорах с США и с 
НАТО, не имея никаких 
шансов на успех. И тем 
более, поставив зада-
чу, озвучить неприем-
лемые для Запада цели 
переговоров и сделать 
это в форме ультима-
тума. 

Итог закономерен - 
их с улыбкой на лице 
выслушали и потом 
«зарвавшихся русских» 
послали далеко-далеко. 
Ведь Запад прекрасно 
осведомлен о реальной 
ситуации в России, со-
стоянии её экономики 
и обороноспособности. 
И запугать его в совре-
менных условиях невоз-
можно.

Это в свое время смог 
сделать лишь Хрущев 
12 октября 1960 года, 
стуча башмаком по 
трибуне ООН и заявляя, 
что «Мы печем раке-
ты как сосиски» и «Мы 
вас закопаем» (хотя по 
поводу башмака суще-
ствует мнение, что его 
не было и Хрущев сту-
чал просто кулаком).

Мне представляется, 
что подобное нынешне-
му унижение испытыва-
ли русские дипломаты 
лишь дважды - после по-
ражения России в Крым-
ской войне и подписания 
унизительного Париж-
ского трактата 18 (30) 
марта 1856 года. И по-
сле поражения России в 
русско-японской войне 
при подписании унизи-

расширением и модер-
низацией центра в Лур-
десе. И действительно 
после возвращения Пу-
тина в Москву было от-
крыто финансирование 
и началась модерниза-
ция центра. 

Но 17 октября 2001 
года президент Влади-
мир Путин провел со-
вещание в Минобороны 
РФ и неожиданно объ-
явил о ликвидации цен-
тра радиоэлектронной 
разведки в Лурдесе и 
нашей военно-морской 
базы в Камрани.

Как впоследствии вы-
яснилось, с такой прось-
бой к Путину обратился 
лично президент США 
Джордж Буш-младший. 
И Путин, чтобы уста-
новить хорошие отно-
шения с США, пошел на 
такой шаг, поскольку 
на протяжении почти 
сорока лет центр до-
ставлял США серьезное 
беспокойство, обеспе-
чивая СССР, а затем 
РФ, важнейшей разве-
динформацией.

В 2014 году Путин 
опомнился и дал ука-
зание договориться с 
Кубой о возвращении 
российского центра 
радиоэлектронной раз-
ведки в Лурдес, но Куба 
жестко отказала. 

Поскольку «свято ме-
сто пусто не бывает» 
то взамен российского 
на Кубе активно функ-
ционирует мощный ки-
тайский центр радиоэ-
лектронной разведки.

И что, после такой 
череды предательств 
кто-то рассчитывает, 
что Куба и Венесуэ-
ла, да и другие страны 
этого региона согла-
сятся на размещение 
здесь российских воен-
ных баз?

На фото ликующие 
члены семей сотрудни-
ков центра радиоэлек-
тронной разведки в Лур-
десе во время встречи с 
президентом Путиным 
15 декабря 2000 года 
(обратите внимание на 
взгляд Фиделя Кастро)»

тельного Портсмут-
ского мира 23 августа 
(5 сентября) 1905 года.

Нынче на переговорах 
с США и НАТО ничего 
не подписали, но рос-
сийская дипломатия 
оказалась в положении 
унтер-офицерской вдо-
вы, которая публично 
на весь мир сама себя 
высекла.

А ведь ура-патриоты 
продолжают утвер-
ждать, что все идет по 
хитрому плану Путина, 
скоро протрубят фан-
фары Победы и посрам-
ленный Запад на коле-
нях приползет в Кремль 
подписывать акт о без-
оговорочной капитуля-
ции. 

Выдвигаются самые 
разные планы, как мы 
будем ставить Запад на 
колени и, на мой взгляд, 
самым сумасбродным 
из них является план 
размещения российских 
военных баз на Кубе и 

Венесуэле и размеще-
ние на этих базах ракет 
с ядерными боеголовка-
ми.

Хочется спросить 
авторов этого плана: 
«А вы согласие Кубы и 
Венесуэлы на это уже 
получили? Готовы они 
принять у себя россий-
ское ядерное оружие?». 
Тем более после того 
глобального преда-
тельства, которое пе-
режила Куба за послед-
ние десятилетия.

Об этом никто никог-
да не пишет, но осе-
нью 1990 года Горбачев 
и Шеварднадзе в ходе 
переговоров с пред-
ставителями США от-
казались от гарантий 
безопасности Кубы, 
достигнутых во время 
«Карибского кризиса» 
1962 года. 

В тот период я являл-
ся одним из руководите-
лей крупнейшей депу-
татской группы Съезда 

народных депутатов 
СССР - группы «Союз» 
и в декабре 1990 гогда 
мы добились отставки 
министра иностранных 
дел СССР Шеварднадзе. 

Накануне его высту-
пления на Съезде с 
громким заявлением об 
отставке ко мне по-
дошел один из его по-
мощников и сообщил об 
этом предательстве. 

Я немедленно позво-
нил в посольство Кубы 
в Москве и попросил о 
срочной встрече с по-
слом. Меня пригласили 
в посольство, и я рас-
сказал послу о посту-
пившей информации. 

Он меня поблагода-
рил, а потом груст-
но сказал: «Мы уже об 
этом знаем. Мы знаем, 
что большинство со-
ветских людей поддер-
живает Кубу и мы бла-
годарны им за это, но 
мы никогда не забудем 
предательства руко-

водителей Советского 
Союза».

Потом начались ель-
цинские годы, когда 
Куба была лишена бы-
лой помощи СССР и 
оказалась в сложнейшей 
социально-экономиче-
ской ситуации. Но она 
выжила, совершив прак-
тически чудо.

Потом к власти при-
шел В.Путин. Одной из 
первых его зарубежных 
поездок был официаль-
ный визит, как прези-
дента РФ, в декабре 
2000 года, на Кубу. 

К тому времени уже 
почти 40 лет на Кубе 
находился важнейший 
стратегический (со-
ветский) российский во-
енный объект - центр 
радиоэлектронной раз-
ведки, расположенный 
в южном пригороде Лур-
дес кубинской столицы 
Гаваны.

В ходе визита В.Пу-
тин 15 декабря 2000 г. 
посетил этот центр. 
И более того, в Доме 
офицеров центра со-
стоялась его встреча 
с военнослужащими и 
членами их семей. В 
ходе этой встречи од-
ним из главных вопро-
сов был вопрос о даль-
нейшей судьбе центра. 

Президент В.Путин 
публично заверил со-
бравшихся, что центр 
в Лурдесе никогда лик-
видирован не будет, 
а наоборот будет 
только расширяться 
и модернизироваться, 
поскольку его вклад в 
укрепление обороноспо-
собности России бесце-
нен. 

Эти слова президента 
РФ собравшимися были 
встречены с востор-
гом. Эта же позиция 
была озвучена Пути-
ным на переговорах с 
руководством Кубы, ко-
торое было заинтере-
совано в присутствии 
российского военного 
объекта на террито-
рии Кубы, как дополни-
тельная гарантия ее 
безопасности. 

Куба согласилась с 

Очередная попытка очернить память Ленина
Дважды в год - в день 

рождения В.И. Ленина 
22 апреля и в день его 
смерти 21 января - у ан-
тисоветчиков происхо-
дит обострение. Не стал 
исключением и нынеш-
ний год.

В одной из ведущих 
газет только что опу-
бликовано интервью со 
спортивным врачом и 
гериатром Новосёло-
вым, в котором прямо в 
заголовке категорически 
утверждается, что Ленин 
болел нейросифилисом. 
Как специалист должен 
признать, что, в отличие 
от передач соловьёвых 
и скабеевых, материал 
сделан вполне профес-
сионально, в соответ-
ствии с законами пропа-
ганды или, как говорили 
в советское время, «иде-
ологических диверсий».

Во-первых, материал 
подан как сенсация - 
дескать, рассекречены 
некие новые материалы 
(когда они рассекречены, 
не говорится). Во-вто-
рых, интервьюируемый 

постарался сразу принизить оппонентов-«ленино-
любов» - дескать, они вовсе не специалисты. В-тре-

тьих, был выдержан ещё 
один закон пропаганды 
- не стоит резко выска-
зывать позицию, кото-
рая у многих вызывает 
отторжение, достаточно 
лишь заронить сомне-
ние. Поэтому Новосёлов 
всячески открещивался 
от моральных оценок, а 
наоборот, указывал, что 
тогда сифилисом боле-
ли очень многие, в том 
числе на бытовой почве 
— это было что-то вроде 
пандемии.

Что ж, рассмотрим всё 
по порядку. Прежде все-
го, сенсации тут никакой 
нет - даже сам интервью-
ируемый рассказывает 
о «сифилисе у Ленина» 
уже несколько лет, вся-
кий раз ссылаясь на эти 
самые «рассекреченные 
материалы» (на кото-
рых в действительности 
нет и не было грифа 
«секретно»). С другой 
стороны, то, что Лени-
на незадолго до смерти 
действительно лечили 
от сифилиса (хотя пунк-
ция спинного мозга - тог-

да её уже умели делать - 
и показывала обратное), 
давно и довольно широ-
ко известно.

Однако диагнозы не 
всегда подтверждаются, 
и пациенты современ-
ной российской меди-
цины об этом хорошо 
знают (кстати, до сифи-
лиса Ленину ставили 
ещё два ошибочных ди-
агноза). При посмертном 
вскрытии обнаружилась 
совсем другая картина: 
распространённый ате-
росклероз сосудов. Этот 
диагноз снова подтвер-
дился… в 1969 году, ког-
да к столетнему юбилею 
Ленина советское руко-
водство, которое, види-
мо, тоже смущали раз-
говоры о том, будто бы 
Владимир Ильич умер 
от сифилиса, поручило 
произвести новое иссле-
дование. Проведённое 
на совсем ином научном 
уровне, оно ещё раз по-
казало, что Ленин сифи-
лисом не болел. 

В общем, главу госу-
дарства лечили не от 

того и не так. В частно-
сти, ему давали пре-
параты, содержащие 
мышьяк (тогда его при-
меняли при лечении 
сифилиса), которые 
вместо того, чтобы по-
мочь, только вредили 
здоровью Владимира 
Ильича. И если бы я 
был сторонником «тео-
рии заговора», то мог бы 
утверждать, что Ленина 
специально «залечили» 
(и такая версия действи-
тельно существует). Но 
всё-таки дело обстоя-
ло не так. Выдающийся 
врач, академик Юрий 
Михайлович Блохин по 
этому поводу писал: «как 
это, к сожалению, неред-
ко бывает при сверхвни-
мательном отношении к 
пациенту и привлечению 
к его лечению сразу мно-
гих авторитетных специ-
алистов, очевидный и 
даже «студенческий» 
диагноз удивительным 
образом заменяется ка-
ким-нибудь умным, кол-
легиально принятым, 
разумно обоснованным 
и в конце концов оши-
бочным диагнозом». 
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Думаю, академик 
Блохин знал, о чём 

говорит.
Именно Блохин, всю 

жизнь занимавшийся во-
просами болезни и баль-
замирования Владимира 
Ильича, уже в «антисо-
ветское» время, когда 
никаких дивидендов он 
от этого получить не мог, 
написал книгу «Болезнь, 
смерть и бальзамирова-
ние В.И. Ленина. Правда 
и мифы», где как раз и 
разоблачил миф о си-
филисе. Так что в этом 
отношении он как раз 
является одним из оппо-
нентов г-на Новосёлова, 
которых тот объявляет 
некомпетентными «ле-
нинолюбами». Кстати, 
самопровозглашённый 
«эксперт» по болезни 
Ленина сам не венеро-
лог и, видимо, даже не 
кандидат медицинских 
наук (в Интернете есть 
сведения о его учёбе 
в аспирантуре, но нет 
сведений о защите дис-
сертации). Кто тут специ-

алист, а кто нет, судите 
сами.

Что же касается по-
следнего из упомянутых 
мною законов пропаган-
ды, то интервьюируе-
мый не стал утверждать 
категорически, а «всего 
лишь» допустил зараже-
ние Ленина сифилисом 
половым путём (мог, де-
скать, и бытовым). Во-
обще-то все мемуары, 
в том числе мемуары 
противников Владимира 
Ильича, утверждают, что 
тот придерживался аске-
тического образа жизни, 
но г-н Новосёлов пред-
положил, что Ленин мог 
заразиться в молодости, 
в начале 1890-х годов, 
когда был ещё не таким 
морально устойчивым. 
Но как же сифилис смог 
проявиться лишь через 
30 лет? Да и на вопрос 
корреспондентки отно-
сительно Крупской, бо-
лела ли та сифилисом 
(а уж она точно должна 
была заразиться), Ново-
сёлов ответил нечто не-

Недавно российская 
казённая пропаганда 
распространила очеред-
ную радостную весть. 

В Италии провели 
«независимое» иссле-
дование и сравнили 
эффективность против 
«омикрона» вакцин ком-
пании «Пфайзер» и рос-
сийского «Спутника». 

Как вы уже догадывае-
тесь, по результатам ис-
следования «Спутник» 
якобы оказался более 
чем в два с половиной 
раза эффективнее. 

Не знаю, сколько квас-
ных патриотов купилось 
на эту поделку, но до-
вольно скоро выясни-
лось, что «исследова-
ниям» этим грош цена. 
Конечно, я имею в виду 
достоверность резуль-
татов - в буквальном 
смысле слова заказчи-
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О месте Великого Октября в нашей 
действительности и недавнем прошлом

«народ, не знающий 
своего прошлого, не 
имеет будущего». М.В. 
Ломоносов

Памяти великих свер-
шений нашего народа 
посвящается. Многие 
считают, что история че-
ловечества – это толь-
ко история войн. Но не 
будем так категорично, 
не только войны были 
в истории, были также 
и периодические смены 
социально-экономиче-
ских формаций. Именно 
в этом плане и знамена-
тельны события более 
чем столетней давности.

Октября 1917 г. во-
шел в мировую историю 
как глобальная замена 
буржуазного или капи-
талистического соци-
ально-экономического 
обустройства человече-
ского общества на новый 
вид, получивший наиме-
нование социалистиче-
ской экономико-право-

вой формации.
В настоящее время, 

вокруг данного события 
не только не утихают 
споры, но напротив ещё 
более чем прежде разго-
раются. На наших глазах 
возникли и продолжают 
возникать различные 
теории и концепции, 
причем особенно четко 
звучат утверждения о 
различных негативных 
последствиях этого ве-
личайшего историческо-
го события. Не вдаваясь 
в спор со многочислен-
ными фальсификато-
рами нашей истории, 
попробуем на основе 
фактов разобраться, что 
же произошло в октябре 
1917 года.

На наш взгляд, это 
просто необходимо сде-
лать, ибо как справед-
ливо замечает доктор 
исторических наук Ива-
шов Леонид Георгиевич: 
«Чтобы увидеть будущее 
необходимо оглянуться 

в прошлое, дать развер-
нутый анализ сущности 
настоящего, определить 
роль тех, кто нами пра-
вит и куда ведет». 

Можно, конечно, 
по-разному относиться 
к событиям того перио-
да. Но нельзя отрицать 
тот факт, что на миро-
вой арене появилось 
совершенно новое об-
щественно-политиче-
ское образование в виде 
Республики Советов и 
то, что на определенный 
исторический период 
наше государство Союз 
Советских Социалисти-
ческих Республик стал 
притягательной силой 
для всего прогрессивно-
го человечества. 

Особенно ярко это про-
явилось после второй 
мировой войны и созда-
ния мировой социали-
стической системы. Ука-
занный факт не на шутку 
напугал мировой импе-
риализм. Его идеологи 

лихорадочно стал ис-
кать, как спастись от над-
вигающейся опасности 
потери своих привилегий 
и господства. Виновни-
ком всего этого обосно-
вано считался СССР, как 
пример для подражания 
всего человечества. Поэ-
тому, в срочном порядке, 
стали разрабатываться 
меры по нейтрализации 
и возможной ликвида-
ции социалистической 
системы и её станового 
хребта - СССР (в их по-
нимании - России). Осо-
бенно в этом преуспели 
американцы, которые 
разработали огромное 
количество разных пла-
нов, стратегий и дирек-
тив, которые, впрочем, 
не всегда отличались 
адекватностью восприя-
тия и зачастую понима-
ния внутренней обста-
новки в СССР.

Справедливости ради 
следует отметить, что 
в целях снижения вну-
тренней напряженности 
в мире капитала были 
разработаны и меры со-
циального характера, на-
целенные на погашение 
в определенной степени 
недовольство пролета-
риата своим положени-
ем. К таким мерам сле-
дует отнести внедрение 
в практику взаимоотно-
шений между капиталом 
и пролетариатом так на-
зываемого «социального 
партнерства», а также 
привлечение работни-
ков к участию в произ-
водственных процессах, 
путем продажи им части 
акций предприятий. 

Принцип «социального 
партнерства» несколько 
изменил ранее суще-
ствующие трудовые от-
ношения. В замен без-
граничного господства 
работодателя-капитали-
ста между последним и 
работником стало вме-
шиваться государство, 
а также было допущено 
участие профсоюзов, 
как представителей про-
летариата. Таким обра-
зом, внедрение соци-
ального партнерства, в 
определенной степени, 
способствовало повы-
шению защищенности 
работника-пролетария, 

от всевластия работода-
теля - капиталиста.

Стоит отметить, что 
только существование 
СССР позволило родить-
ся разным вариантам 
«социализма» - швед-
ский, с человеческим 
лицом и с какой-нибудь 
спецификой. Пока ре-
формизм набирал обо-
роты, руководство КПСС 
и СССР напротив засты-
ли на месте и постепен-
но деградировали, чем 
и воспользовались от-
дельные личности для 
перехвата власти в Мо-
скве и других центрах 
союзных республик. По 
сути, и по форме это 
были государственные 
перевороты, нарушав-
шие все советские наро-
ды и наше некогда еди-
ное Отечество утратило 
целостность и государ-
ственный суверенитет.

Обще признано, что 
все познается в сравне-
нии. У нашего народа 
есть, что сравнивать и 
мы видим, что за 30-ти 
летний период, в нашей 
стране, создано обще-
ственно-политическое 
устройство, в котором 
нет ни справедливости, 
ни свободы, где постоян-
но попираются элемен-
тарные права и закон-
ные интересы народа. В 
самой основе навязан-
ных нам так называемых 
либерально-демократи-
ческих преобразований 
заложены исключитель-
но негативные качества, 
такие как социальное и 
правовое неравенство, 
эгоизм и человеческая 
ненависть.

Во всех средствах мас-
совой информации, что 
верно служат современ-
ной элите на население 
нашей страны, посто-
янно льется поток лжи 
и обмана. В 90-е годы 
прошлого века это была 
лживая пропаганда при-
оритета либеральных 
ценностей по отноше-
нию к социалистической 
действительности. Нам 
бессовестно навязывали 

ложные сведения о бла-
гополучии и зажиточной 
жизни в условиях либе-
рально-демократическо-
го общества. Вспомните, 
с каким апломбом были 
разрекламированы «ва-
учеры» и приватизация, 
какие большие блага это 
все должно было прине-
сти народу. 

Фактически же мы по-
теряли все, что было 
создано упорным трудом 
нескольких поколений 
наших предков, взамен 
же получили общенарод-
ное обнищание и другие 
беды дикого капитализ-
ма.

Идеологи либерализма 
и в настоящее время, 
продолжают обманывать 
наш доверчивый народ 
различными «посулами» 
и обещаниями хорошей 
жизни. Примером тому 
может служить очеред-
ная афера, иначе на-
звать трудно с всенарод-
ным голосованием за так 
называемые поправки 
в Конституцию Россий-
ской Федерации. В про-
дажных СМИ была ши-
роко разрекламирована 
ценность этих поправок 
для блага народа и об-
щества. Однако, разум-
но мыслящий человек, 
не может не увидеть всю 
чудовищную лож и об-
ман, потоком льющиеся 
с экранов телевизоров и 
других СМИ. 

Кто может назвать, хотя 
бы одну поправку, кото-
рая действительно спо-
собствует решению тех 
целей, которые были за-
явлены пропагандиста-
ми. Возьмём хотя бы, так 
называемые «социально 
направленные» поправ-
ки, таковых просто нет. 
Что разве поправку под 
номером 10: «Оплата 
труда не менее прожи-
точного минимума, ин-
дексация пенсии не реже 
1 раза в год, индексация 
социальных пособий», 
может хотя бы с опреде-
ленной натяжкой являть-
ся социальной? 

внятное.
Нелепость на нелепо-

сти плюс игнорирование 
точно установленных 
фактов — вот и вся «ги-
потеза». Как я уже писал, 
главное здесь - зародить 
сомнение. Таков ответ 
либеральной и казённой 
пропаганды на растущий 
авторитет в российском 
обществе Владимира 
Ильича Ленина, спас-
шего страну от полного 
распада и направивше-
го к новым высотам. Всё 
большее число наших 
сограждан считает, что 
советский период был 
лучшим в истории Рос-
сии, идеи Ленина стано-
вятся всё более актуаль-
ными. Уверен - имя его и 
дело переживут века!

Б. Яснов

В качестве иллюстра-
ции использован плакат 
Не теряет актуально-
сти за авторством Бо-
риса Ефимова, 1990 год.

Очередная попытка 
очернить память Ленина

кам, видимо, пришлось 
выложить вовсе не грош, 
а очень даже приличную 
сумму. 

Судя по публикации 
на сайте MedRxiv.org, 
заказчиком-то оказал-
ся Российский фонд 
прямых инвестиций, 
занимающийся продви-
жением «Спутника» за 
границей. А одним из 
двух исполнителей «не-
зависимого» исследова-
ния - разработчик «Спут-
ника». Что же касается 
объёма исследований, 
то они оказались весьма 
скромными - 51 человек, 
вакцинированный «Спут-
ником» и 17 человек, по-
лучивших «Пфайзер».

Любой исследователь 
вам скажет, что по тако-
му объёму ни о чём су-
дить нельзя, тем более, 
что неизвестно, по како-

му принципу эти люди 
отбирались. 

А вот простому обы-
вателю наверняка по-
кажется странным, что 
количество испытуемых 
с «Пфайзером» было в 
три раза меньше, чем 
испытуемых со «Спутни-
ком», а эффективность 
«Спутника» якобы ока-
залась почти во столько 
же раз выше. Цифры по-

чему-то почти совпали. 
Фантазии, что ли, у авто-
ров «исследования» не 
хватило?

В общем, перед нами 
очередная пропаган-
дистская халтура. Снова 
подтверждается старая 
истина - кто платит, тот и 
заказывает музыку.

С. Свиридов

«Первая в мире 
вакцина»: секретные 
материалы

Совсем недавно я пи-
сал об очередном скан-
дале с пресловутым 
«Спутником», и вот вам 
новые эпизоды. 

Зампредседателя ко-
митета Госдумы по ох-
ране здоровья, кандидат 
медицинских наук Алек-
сей Куринный (КПРФ) 
направил запрос в Минз-
драв России о предо-
ставлении результатов 
клинических исследова-
ний этой вакцины. 

 И получил замечатель-
ный ответ: эти данные 
«содержат конфиден-
циальную информацию, 
составляющую коммер-
ческую тайну». 

Поэтому, дескать, мы 
ничего вам не скажем. 
На самом деле коммер-
ции подобная секрет-
ность только мешает 
- если только, конечно, 
исследования показали 
положительный резуль-
тат. 

Похоже, что результат 
оказался не очень поло-
жительным. 

Особенно если присо-
вокупить к этому ответ 
Минздрава ещё на один 
депутатский запрос - за-
прос Владимира Пля-
кина (фракция «Новые 
люди») о количестве за-
болевших и умерших от 
коронавируса серди вак-
цинированных. 

«Публикация сведе-
ний о количестве смер-
тей среди лиц, вакци-
нированных против 
COVID-19, нецелесоо-
бразна, поскольку такие 
сведения объективно не 
отражают какую-либо 
взаимосвязь летальных 
исходов с вакцинаци-
ей и могут вызвать не-
гативное отношение к 
вакцинации», - ответили 
чиновники, почему-то 
проигнорировав вопрос 
о числе заболевших. 

Думаю, здесь особен-
но и комментировать-то 
нечего. Видно, что уши 
торчат, и торчат здорово.

А.Юркин
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О месте Великого Октября в нашей 
действительности и недавнем прошлом

Безусловно, нет, 
социальной нормой 

может быть признан, та-
кой правовой регулятор, 
который способствует 
снижению напряженно-
сти в обществе, за счет 
сглаживания граней 
между обеспеченными 
слоями населения (в на-
шем случае олигархией) 
и трудящимися массами. 
Указанную же поправку 
можно отнести только к 
мелкой подачке нищему 
и обездоленному насе-
лению нашей страны, 
но ни как ни социальную 
норму. 

В настоящее время, 
большинство здраво-
мыслящих граждан на-
шей страны прекрасно 
понимают, что так назы-
ваемое переустройство 
социалистической си-
стемы хозяйствования и 
управления на принци-
пах либерализма завело 
всех нас, образно выра-
жаясь в «болото лжи и 
беззакония», а точнее 
в дерьмо дикого капи-
тализма, который все 
цивилизованные страны 
прошли еще на рубеже 
XVII – XVIII веков. 

По нашему мнению, 
только осознав всё это 

можно дать верную 
оценку событиям октя-
бря 1917 г. и понять, 
что была действитель-
но совершена Великая 
Октябрьская Социали-
стическая Революция, 
не столько по масштаб-
ности событий, но по её 
последствиям. 

Исторический опыт че-
ловеческой цивилиза-
ции на планете земля 
показывает, что с мо-
мента своего осознания 
передовые умы заду-
мывались и искали пути 
построения «Царства 
благоденствия на зем-
ле».

Великая Октябрьская 
Социалистическая Ре-
волюция в нашей стра-
не явилась очередным 
шагом человечества по 
пути поиска и реализа-
ции своей вековой меч-
ты. 

Появление социали-
стической теории, а так-
же её практическая ре-
ализация на 1/6 части 
земли (СССР) безуслов-
но, изначально вызвала 
эйфорию осуществле-
ния мечты человечества 
о построении «Царства 
благоденствия на зем-
ле». К сожалению, в по-

следующем и идея соци-
ализации общественной 
жизни, как было указано 
выше перестала быть 
привлекательной для 
граждан проживающих в 
данном сообществе.

В тоже время, она ста-
ла хорошим историче-
ским уроком для челове-
чества. По крайне мере 
хотя бы с той позиции, 
что позволило осознать, 
что из всех известных че-
ловеческому обществу 
социально экономиче-
ские формации, только 
две первобытно-общин-
ная и социалистическая 
наиболее приближены к 
вековой мечте человече-
ства построении «Цар-
ства благоденствия на 
земле». 

Здесь уместно вспом-
нить, В.И. Ленина, кото-
рый в Апрельских тези-
сах, четко заявил «Не 
парламентарная респу-
блика, — возвращение 
к ней от С.Р.Д. было бы 
шагом назад, — а респу-
блика Советов рабочих, 
батрацких и крестьян-
ских депутатов по всей 
стране, снизу доверху». 

Несмотря на то, что на 
последнем этапе своего 
существования Советы 

были в значительной 
степени скомпрометиро-
ваны, однако и сегодня 
эта форма организации 
власти является наибо-
лее демократической и 
близкой народу. 

Сегодня как не когда 
актуален лозунг един-
ства. К нему необходимо 
призывать к единству 
всех прогрессивно мыс-
лящих патриотов нашей 
страны.  Помните, что в 
единстве наша сила. 

Мы просто обязаны 
призвать всех наших 
соотечественников объ-
единиться и создать 
«единую силу» спо-
собную повести народ 
нашей страны к заме-
не существующего не-
справедливого строя и 
построения современ-
ного социально спра-
ведливого общества и 
государства на основе 
творческого созидания, 
равных возможностей, 
правового равенства, 
социальной защищенно-
сти и всенародного бла-
годенствия. 

Василий Федорович 
Потехин, кандидат 

юридических наук
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Защитим Курилы!

Премьер-министру 
Японии 

г-ну Фумио Кисида

Уважаемый 
г-н премьер-министр!

Уже на протяжении де-
сятилетий 7 февраля в 
Японии ежегодно отме-
чается так называемый 
«День северных тер-
риторий», являющийся 
кульминацией реванши-
стских территориальных 
притязаний на принад-
лежащие России южные 
Курилы. 

На этом «общенаци-
ональном празднике» 
неоднократно имели ме-
сто хулиганские выпады 
против России и россий-
ского народа, но даже  
при соблюдении внеш-
ней благопристойности 

7 февраля, в так называемый «День северных 
территорий», когда японские реваншисты ак-
тивно требуют аннексии южнокурильских остро-
вов, председатель Всероссийского комитета за-
щиты территориальной целостности страны, 
первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов от 
имени российской патриотической обществен-
ности направил письмо на имя премьер-министра 
этой страны, подтверждающее нашу неизмен-
ную позицию о суверенитете России над южными 
Курилами. Текст письма приводится ниже.

всё это мероприятие 
имеет ярко выраженную 
антироссийскую направ-
ленность.

Япония утратила Ку-
рильские острова и Юж-
ный Сахалин в результа-
те поражения во Второй 
мировой войне, в кото-
рой выступала в роли 
агрессора. 

А, как известно, в соот-
ветствии со ст. 107 Уста-
ва ООН одной из форм 
ответственности госу-
дарства за совершенную 
агрессию является от-
торжение от него части 
территории.

Ослабление позиций 
нашей страны в резуль-
тате «перестройки» и 
«реформ», а также не-
объяснимая «гибкость» 
сменяющих друг друга 
российских руководите-

лей позволили реани-
мировать, казалось бы, 
навсегда закрытый «тер-
риториальный вопрос». 
Тем не менее, россий-
ская общественность ка-
тегорически не приемлет 
передачу любой части 
нашей территории.

Российский народ про-
тив любых территори-
альных уступок и не по-
зволит их осуществить. 
Мир, дружба, взаимо-
выгодные связи немыс-
лимы без правды и вза-
имной искренности, без 
уважения к трагичным 
страницам истории ХХ 
века, переписывать ко-
торые очень опасно, и 
«твёрдость» в отноше-

нии России здесь не по-
может. Настоящий мир 
наступает тогда, когда 
прекращаются попытки 
«переиграть» итоги войн 
через политические ма-
нипуляции. Именно та-
кого мира с Японией мы 
искренне желаем.

Сергей Скворцов, 
председатель 

Всероссийского 
комитета защиты 
территориальной 

целостности страны, 
первый секретарь 

ЦК КПСС 

Москва, 
7 февраля 2022 года

Ситуация вокруг Украины: 
заявление генерала Ивашова

Военные действия 
на Украине

Всё усиливающаяся 
напряжённость вокруг 
Украины лишь подчёр-
кивает актуальность 
соответствующего заяв-
ления, недавно сделан-
ного генерал-полковни-
ком Ивашовым от имени 
Общероссийского офи-
церского собрания. 

Развернувшаяся дис-
куссия отражает раз-
личные точки зрения, 
зачастую прямо проти-
воположные.

П о л у о ф и ц и а л ь н у ю 
оценку дал генерал 
Громов, гражданская 
карьера которого была 
омрачена крупнейшими 
хищениями из казны во 
вверенной ему Москов-
ской области. 

Громов заявляет, что 
Ивашов, дескать, «пар-
кетный генерал» и по-
этому его нынешние 
высказывания некомпе-
тентны. На самом деле 
Ивашов вовсе не пар-

кетный генерал, он не 
один год служил непо-
средственно в войсках, 
но в данном вопросе 
гораздо важнее его уни-
кальный опыт службы 
в качестве начальника 
Главного управления 
международного воен-
ного сотрудничества 
Министерства обороны. 
А вот Громов специали-
стом по международным 
отношениям как раз и не 
является.

Либералы с изумлени-
ем зачисляют Ивашова в 
пацифисты, а некоторые 
патриоты, призывающие 
к «освободительному 
походу против киевского 
режима», обвиняют его 
чуть ли не в предатель-
стве. Думаю, что всё это 
не так. Я не буду подроб-
но излагать заявление 
Леонида Григорьевича 
Ивашова, а отмечу лишь 
некоторые его положе-
ния. Желающие могут 
сами ознакомиться с 
этим документом, тем 
более, что текст доста-
точно короткий.

Прежде всего, я отме-

То, чего многие ждали 
с тревогой, а некоторые 
с радостным предвку-
шением, действительно 
произошло. 24 февраля 
г-н Путин объявил о на-
чале военной спецопе-
рации по «демилитари-
зации и денацификации 
Украины» для «защиты 
людей, которые на про-
тяжении восьми лет 
подвергаются издева-
тельствам, геноциду со 
стороны киевского ре-
жима». «Вся ответствен-
ность за возможное кро-
вопролитие, - заявил 
Путин, - будет целиком 
и полностью на совести 
правящего на террито-
рии Украины режима».

Не буду подробно раз-
бирать его довольно 
длинную речь. Отмечу 
лишь несколько момен-
тов. Во-первых, это рез-
кое ужесточение анти-
американской риторики 
с использованием явно 
не дипломатического 
лексикона: «империя 
лжи», «наглая манера», 
«наплевательское, пре-
небрежительное отно-
шение» и проч. Во-вто-
рых это весьма вольное 
обращение с историей. 
Якобы «при создании 
СССР… людей, прожи-
вавших на тех или иных 
территориях, входящих 
в современную Украину, 
никто никогда не спра-
шивал о том, как они 
сами хотят обустроить 
свою жизнь» (а вот «в 
основе нашей политики - 
свобода»). И в развитие 
традиционных для г-на 
Путина антисоветских 
высказываний последо-
вал уж совсем странный 
выпад в адрес Сталина, 
которого он до сих пор 
старался не задевать. 
Советское руководство 
Путин обвинил, ни мно-
го ни мало, в «попытке 
ублажить агрессора в 
преддверии Великой От-
ечественной войны».

«Недальновидность» 
Сталина была, види-
мо, упомянута для того, 
чтобы подчеркнуть важ-
ность и необходимость 
нынешних мер, прини-
маемых российским ру-
ководством в отношении 
Украины. При этом хотя 
г-н Путин и сказал не-
мало обличающих слов 
об антинародной хунте, 
которая грабит Украину 
и «удерживает власть с 
помощью, по сути, де-
коративных выборных 
процедур» (тут сразу 
приходят на ум мысли 

о кристально честном 
российском Центриз-
биркоме с его 146 про-
центами проголосовав-
ших), Украина здесь 
скорее рассматривается 
в контексте отношений 
с Западом: «Нам с вами 
просто не оставили ни 
одной другой возможно-
сти защитить Россию».

И вот эта возможность 
сейчас реализуется. 
Использовав то обстоя-
тельство, что основные 
боеспособные части 
украинской армии сей-
час находятся в Донбас-
се, российские военные 
начали наступление од-
новременно на несколь-
ких направлениях. В 
самом Донбассе, как со-
общается, наступление 
идёт относительно мед-
ленно, с тяжёлыми боя-
ми. А вот на юге россий-
ские войска, не встречая 
практически никакого со-
противления, подошли 
к Херсону и заняли Ме-
литополь. На севере 
они заняли территорию 
бывшей Чернобыльской 
АЭС и вплотную по-
дошли к Киеву, Сумам и 
Чернигову.

Что же дальше? Чис-
ленность украинской 
армии сопоставима с 
численностью стянутой 
к Украине группировки 
ВС РФ, уровень боевой 
подготовки, хотя и не 
сравним с тем, что было 
в 2014-2015 годах, не 
слишком высок. А вот 
боевой дух не так уж и 
низок - массовой сдачи 
в плен пока не отмеча-
ется, и все разговоры 
о том, что воюет якобы 
не регулярная украин-
ская армия, а национа-
листические батальоны, 
не соответствуют дей-
ствительности. Что же 
касается технической 
оснащённости, то преи-
мущество россиян про-
сто неоспоримо, 

В целом это даёт рос-
сийской армии суще-
ственное преимущество. 
Военные специалисты 
сейчас спорят лишь о 
сроках полного разгро-
ма украинской армии, а 
саму возможность воен-
ной победы России фак-
тически никто не оспари-
вает.

Как гласит древняя му-
дрость, война - это про-
должение политики ины-
ми средствами. Но каких 
реальных политических 
целей хочет добиться 
российское руководство, 
пока неясно. 

чу его тезис о том, что 
угрозы существованию 
самой России действи-
тельно существуют. И 
главная из них - систем-
ная деградация, причём 
это «угроза внутреннего 
характера, исходящая 
от модели государства, 
качества власти и состо-
яния общества». 

Причины её фор-
мирования автор за-
явления видит в не-
ж и з н е с п о с о б н о с т и 
модели государства, 
полной недееспособно-
сти и непрофессиона-
лизме системы власти 
и управления, пассивно-

сти и неорганизованно-
сти общества». Верно ли 
это? Думаю, что да.Те-
перь о внешних угрозах. 
По мнению генерала 
Ивашова, они действи-
тельно присутствуют, но 
не являются в данный 
момент критическими, 
непосредственно угро-
жающими российской 
государственности, её 
жизненно важным инте-
ресам. «Поэтому нагне-
таемая вокруг Украины 
ситуация носит, прежде 
всего, искусственный, 
корыстный характер для 
неких внутренних сил, 
РФ в том числе». 
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То ли это нейтраль-
ный статус Украины, 

то ли полная смена вла-
сти в стране. На сей счёт 
от официальной Москвы 
поступают противоречи-
вые сигналы.

В ночь на 25 февра-
ля Зеленский предло-
жил начать переговоры 
о нейтральном статусе 
Украины (кстати, он ска-
зал, что обзвонил всех 
руководителей натов-
ских стран, и никто не 
высказал согласия на 
приём Украины в НАТО 
- о том, что Украину ни-
кто и не собирался туда 
принимать, мы уже не-
однократно писали). 
Казалось бы, главное 
условие, поставленное 
Путиным, украинская 
сторона готова выпол-
нить. 

Но уже через несколько 
часов министр иностран-
ных дел России Лавров 
заявил, что военная опе-
рация проводится для 
того, чтобы «освободить 
украинцев от гнёта и 
дать им самим выбрать 
свое будущее», а усло-
вием переговоров явля-
ется полная капитуляция 
украинской армии.

И лишь после разгово-
ра Путина с Си Цзиньпи-
ном, который, судя по ки-
тайской прессе, весьма 
настоятельно попросил 
прекратить военные дей-
ствия, Песков объявил, 
что российская сторона 
готова к переговорам по 
нейтральному статусу 
Украины, поскольку де-
милитаризация и дена-
цификация является его 
составной частью. 

Увы, теперь остановка 
за украинской стороной, 
которая, дескать, «оце-
нивает ситуацию» и, что 
любопытно, разговари-
вает с какими-то «по-
средниками».

На самом деле в сло-
жившейся ситуации со-
глашение о нейтральном 
статусе Украины было 
бы наилучшим выхо-
дом для обеих сторон. 

Не собираюсь ничего 
советовать Путину, и не 
только потому, что моя 
точка зрения вряд ли до 
него дойдёт, но и потому, 
что вопрос его полити-
ческого выживания - не 
мой вопрос. 

Но, как известно, прези-
денты приходят и уходят, 
а страна остаётся. И вот 
именно в интересах на-
шей страны и нашего на-
рода сейчас следовало 
бы остановиться. 

На базе достигнутых 
российскими войсками 
успехов вполне можно 
было бы договориться 
не только о нейтральном 
статусе Украины, но и о 
гарантиях безопасности 
донецким народным ре-
спубликам, и даже, воз-
можно, о Крыме и сухо-
путном коридоре в него. 

Заключение мирного 
соглашения позволит 
сохранить жизни россий-
ских и украинских воен-
ных, в основном моло-
дых ребят. Кроме того, 
каждый лишний день 
военных действий всё 
больше отравляет неког-
да братские отношения 
русских и украинцев, на 
возрождение которых те-
перь потребуются мно-
гие годы.

Если же говорить о 
практической стороне 
вопроса, то мирное со-
глашение позволит, в 
частности, избежать го-
товящихся новых запад-
ных санкций, грозящих 
ещё больше подорвать 
экономику страны и жиз-
ненный уровень насе-
ления, и не испортить 
отношения с восточ-
ным партнёром. Народ 
России не должен ещё 
больше страдать из-за 
неосмотрительных дей-
ствий её руководства.

Т. Маркин

То, что Украину никто в 
НАТО никогда не примет, 
теперь уже ясно и укра-
инскому руководству. 
Так что терять ему здесь 
нечего. А вот задержка 
с началом переговоров 
может обойтись доволь-
но дорого - ведь украин-
ская армия вряд ли смо-
жет надолго сдержать 
наступление российских 
войск. 

Заключение мира 
должно устроить и рос-
сийское руководство. 

Надежда на то, что 
украинское государство 
и украинская армия мо-
ментально рассыплются, 
как карточный домик, не 
оправдалась, полная по-
беда в спецоперации мо-
жет потребовать много 
времени и сил. Но даже 
после её достижения 
российское руководство 
столкнулось бы с очень 
большими проблемами. 

Если восемь лет назад 
в Донбассе преобладали 
пророссийские настро-
ения, то сейчас даже на 
Восточной Украине, на-
пример, в Харькове, это-
го нет. 

Что показательно, про-
тив российской операции 
выступил митрополит 
Украинской православ-
ной церкви Московского 
(!) патриархата Онуфрий. 
Скажу больше - нацио-
налистические, необан-
деровские настроения 
в украинском обществе, 
против которых мы, в от-

личие от Путина, всегда 
боролись, с началом во-
енных действий только 
укрепились.

С другой стороны, по-
сле предполагаемого 
разгрома украинской 
армии на занятой терри-
тории неизбежно воца-
рится хаос, как это прои-
зошло в 2014-2015 годах 
в Донбассе.  

Ведь у России просто 
не хватит сил для под-
держания порядка, да 
что там - на Украине 
сейчас нет даже автори-
тетных и компетентных 
пророссийских полити-
ков, способных в такой 
момент взять на себя 
ответственность за то, 
чтобы управлять «деми-
литаризованными» тер-
риториями. 

Не Януковича же воз-
вращать! Да и денег, 
которыми теоретически 
можно было бы залить 
народное недовольство, 
у российского руковод-
ства не хватит - Украина 
слишком велика. Так что 
недовольство возникнет 
и, скорее всего, переки-
нется на саму Россию.

Даже в самый первый 
день военной операции 
уже прошли стихийные 
акции протеста. И судя 
по официальному чис-
лу задержанных только 
в Москве (600 человек), 
достаточно массовые. 
Но это, так сказать, вер-
шина айсберга. 

Военная операция не-

популярна в широких 
слоях российского обще-
ства. И если в поддерж-
ку приёма беженцев, 
по официальным соци-
ологическим опросам, 
высказалось порядка 
40 процентов наших со-
граждан, то поддержка 
военных действий, есте-
ственно, гораздо ниже.

Так что рейтинг вла-
сти, на какой-то момент 
немного поднявшийся, 
снова неизбежно начнёт 
падать. 

Холодильник в конеч-
ном счёте всегда по-
беждает телевизор, а 
уровень жизни наших 
сограждан, как бы ни 
храбрились  российские 
власти, в результате за-
падных санкций продол-
жит своё стремительное 
падение, реально угро-
жая социальным взры-
вом.

Что касается этих санк-
ций, то на сей раз они 
носят не только сим-
волический характер. 
Взять хотя бы прекраще-
ние поставок и даже за-
пасных частей к «Аэро-
бусам», которые (пока) 
перевозят почти поло-
вину российских авиа-
пассажиров. И это толь-
ко один пример, причём 
предполагается, что 
санкции будут и дальше 
ужесточаться. 

Для российской эконо-
мики, сильно завязанной 
на западное оборудова-
ние и комплектующие, 
это сильный удар. 

При этом надежда на 
«импортозамещение» 
из Китая вполне может 
и не сбыться. Вспомним 
историю с китайской 
«Хуавэй», когда одна из 
крупнейших в мире ком-
паний была вынуждена 
подчиниться окрику из 
США и в результате во-
обще ушла из своей от-
расли.

Надо признать, что, 
пусть даже справед-
ливые, но совершенно 
нереалистичные тре-
бования по «гарантиям 
безопасности», а теперь 
и операция на Украине 
дали эффект, обратный 
надеждам российского 
руководства. Было до-
стигнуто невиданное 
сплочение стран НАТО 
вокруг США, на запад-
ном направлении Россия 
попала практически в 
полную внешнеполити-
ческую изоляцию. 

Да и на восточном на-
правлении, судя хотя 
бы по опубликованной 
китайским Центральным 
телевидением версии 
последнего разговора 
Путина с Си Цзиньпи-
ном, дела тоже обстоят 
не блестяще.

Таков наш анализ сло-
жившейся обстановки. 

А теперь подведём не-
которые итоги. Перед 
началом операции мы 
заявили о своей под-
держке выраженной 
генерал-полковником 
Ивашовым позиции Об-
щероссийского офицер-
ского собрания, призы-
вавшего отказаться от её 
проведения. В этом пла-
не наша точка зрения не 
изменилась. 

Даже ради самых бла-
гих целей России не 
следует сейчас идти на 
столкновение с объе-
динённым Западом, из 
которого она никак не 
может выйти победите-
лем - в результате трёх 
десятилетий «реформ» 
экономический и воен-
ный потенциал нашей 
страны стал недопу-
стимо мал. Кроме того, 
российский олигархиче-
ский режим в борьбе с 
другим олигархическим 
режимом в принципе не 
может принести свободу 
украинскому народу.

И это тоже верно.
Далее генерал 

Ивашов отмечает, что 
непризнание российски-
ми Крыма и Севастопо-
ля со стороны между-
народного сообщества 
убедительно показывает 
«несостоятельность рос-
сийской внешней поли-
тики и непривлекатель-
ность внутренней». 

Попытки через ульти-
матум и угрозы примене-
ния силы, пишет Леонид 
Григорьевич, заставить 
«полюбить» РФ и её ру-
ководство бессмыслен-
но и крайне опасно. 

От себя добавлю, что 
это вдвойне бессмыс-
ленно и опасно, если 
ультиматум выдвигается 
в адрес гораздо более 
сильной стороны. Ну, 
и далее уже конкретно 
насчёт «применения во-
енной силы против Укра-
ины». 

Перечислив чисто 
военные отрицатель-
ные последствия этого 

шага, генерал Ивашов 
утверждает, что Россия 
«однозначно будет зане-
сена в категорию стран, 
угрожающих миру и без-
опасности, обложена 
тяжелейшими санкци-
ями, превратится в из-
гоя международного со-
общества». И это, увы, 
именно так.

Наконец, в конце заяв-
ления содержится уже 
традиционный для Об-
щероссийского офицер-
ского собрания призыв к 
добровольной отставке 
президента.

Нет, всё это точно не 
пацифизм и не преда-
тельство интересов Рос-
сии. 

На основе проведённо-
го им анализа ситуации 
генерал Ивашов требует 
отказаться от «политики 
провоцирования войны, 
в которой РФ окажется в 
одиночестве против объ-
единённых сил Запада». 
И это мнение настоя-
щего патриота, веское и 
обоснованное.

М.Твердов
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По страницам нашего архива

Вот уже более пяти 
лет, как по злой воле 
трех амбициозных по-
литиков-перевертышей 
мы живем без Родины. 
Народ превратили в 
население, а двадца-
типятимиллионная его 
часть лишилась и этого 
статуса, обретя клеймо 
«русскоязычных». И это 
на территориях, где го-
сударственным языком 
искони был русский! Он 
служил объединяющим 
началом державности, 
способствовал взаим-
ному проникновению 
культур разных народов, 
проживавших на просто-
рах Великой России, ко-
торую обвиняют сегодня 
чуть ли не в проведении 
колониальной политики. 
Но даже западные поли-
тологи и историки при-
знают, что российский 
«колониализм», в отли-
чие от западного, дал 
возможность своим «ко-
лониям» подняться до 
уровня «метрополии». 

И вот в Беловежской 
пуще сначала обесче-
стили Родину, а затем ее 
добили... 

Часто задумываюсь 
над вопросом: кому это 
было выгодно? Народу 
- нет, политикам - да. Но 
вспомните, как все пре-

красно звучало в устах 
«всенародно избранно-
го»: «прозрачные» гра-
ницы, единая рублевая 
зона, общее экономиче-
ское пространство и т.д. 
и т.п. Чего больше было 
- лукавства или боязни 
народного гнева? 

«Пущисты» и их спод-
ручные лучше просчи-
тали ситуацию, чем 
«одуванчики» союзного 
руководства, очарован-
ные многословием пер-
вого (и последнего?) 
Президента СССР, пре-
давшего своих граждан. 

Я недавно вернулся с 
Украины, моей родины, 
где проживают отец и 
мать, брат и сестра. 

Волей армейской судь-
бы почти двадцать лет 
мне довелось служить 
на территории РСФСР. 
Здесь родились мои 
дети, дочь и сын, здесь 
встретил и похоронил 
свою жену - русскую, 
здесь обрел массу пре-
красных товарищей, 
здесь же, по рапорту, я 
покинул должность пе-
ред лицом уничтожения 
великой державы. 

Но Украины не забы-
ваю. Вместе со своими 
земляками болею ее 
болями, возникшими в 
результате безумия пра-

вителей. Вот и в этот 
раз побывал в городах 
и селах Ровенщины и 
Сумщины. Довелось об-
щаться с разным людом: 
с соучениками, с сослу-
живцами... Все в один 
голос заявляли: жить 
стало не то что плохо, 
а невыносимо из-за бе-
шеного роста цен, обу-
словленного всеобщим 
развалом производства. 

На Ровенщине - родине 
Кравчука - слышал рез-
кие отзывы о бывшем 
президенте, пытавшем-
ся дистанцироваться от 
России, разрывая пупо-
вину единого экономиче-
ского пространства. 

- Курс маниакальной 
самостийности, - гово-
рил мне мой друг по шко-
ле, прекрасный хирург, - 
за эти годы так разорил 
Украину «салфетным» 
купоном и «ставневой» 
отгороженностью от дру-
гих государств СНГ, в 
первую очередь России, 
что экономика лежит в 
руинах, как будто над 
ней пронесся ураган во-
енного лихолетья. 

Коллеги по военной 
службе жалуются, что 
украинское офицерство 
обижено в материаль-
ном отношении сильнее, 
чем российское. 
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Когда же начали 
пересчет на цены, то 

оказалось, что никто не 
выиграл, все в «прога-
ре» по сравнению с «за-
стойными временами». 
- Наши «экономисты» 
от политики, - жестко ру-
бил воздух ладонью мой 
вчерашний сослуживец, 
полковник ттеперь уже 
украинских вооружен-
ных сил, - тянутся в це-
нообразовании к Западу, 
одурачивая нас хитро-
умными словесными 
выкрутасами в виде «от-
пуска цен», «либерали-
зации», «приведения в 
соответствие» и так да-
лее. А почему они мол-
чат об аналогичном под-
нятии оплаты за труд? 
Здесь-то у них «нога на 
тормозе»... Как не согла-
ситься с ним! То же са-
мое творят «завлабы» и 
«троечники» от экономи-
ки, пробравшиеся к вла-
сти в России. Чего стоит 
одна «коммунальная ре-
форма»! 

В Киеве пообщался с 
политологом, с которым, 

Надо объединяться (№11, май 1997 года)
когда тянул лямку сроч-
ной службы. Его «пере-
будованное» мышление 
предложило мне иной 
идеологический набор, 
чем в прошлые годы, 
когда он был активным 
сторонником обособле-
ния любой ценой. Сегод-
ня он уже рассуждает о 
«славянском братстве», 
в конце же беседы пря-
мо заявил, что в союзной 
модели был толк, только 
вот из-за «московского 
правительства» разва-
лилась страна, которую 
«можно было без особых 
потрясений при здра-
вомыслящих и болею-
щих за народ политиках 
спокойно перевести в 
сторону рыночных пре-
образований». Но Ель-
цин объявил себя глав-
нокомандующим всеми 
вооруженными силами 
существовавшего тог-
да СССР. Это, мол, и 
подлило масла в огонь 
размежевания. Респу-
бликанские «вожди» ра-
зобиделись, российские 
горе-руководители на-

чали «резать стрелки», 
а потому и покатился 
поезд державности под 
откос. 

- Кому же это выгодно? 
- спрашиваю я его. 

- Явно не простому на-
роду. 

- Соберемся ли вме-
сте?

- Не знаю, но пока в 
Кремле сидит последний 
разрушитель Державы, 
нынешние руководители 
Украины ему доверять 
не будут. Разве можно 
сговориться с челове-
ком, расстрелявшим 
Верховный Совет, пред-
седателем которого он 
еще вчера был!

Мы говорили, говорили, 
говорили... И сошлись в 
одном: временщикам, 
захватившим власть, 
наплевать на желания 
народа. Тем более что 
правят-то не «первые 
лица», а чиновничество 
- «околопрезидентские 
корытники». 

Ведь ныне мы имеем 
то, с чем якобы боролись 
«демократы», - обилие 

административных без-
дельников. Считается, 
что в СССР их было око-
ло 18 миллионов. Сегод-
ня эту цифру по всему 
СНГ даже вообразить 
трудно. Одних президен-
тов наплодилось сколь-
ко: в политике, торгов-
ле, культуре - все хотят 
быть президентами! 

Страшно то, что и на 
Украине, и в России в ре-
зультате страдают тру-
женики-производствен-
ники, старики и дети. Это 
самая незащищенная 
и обижаемая властями 
категория граждан испы-
тывает сегодня поистине 
«космические» перегруз-
ки. 

Вот уже мои родичи с 
Украины и я все реже 
встречаемся - давят 
баснословные цены на 
билеты. Ездят чиновни-
ки да бизнесмены, даже 
«челнокам» скоро будет 
не по карману мотаться 
между Россией и Украи-
ной. 

- Думаю, умышленно 
все делается, - говорит 
мне мой земляк Мыко-
ла. - Сын мой работает в 
Ярославле инженером, а 
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Тезисы о современной ситуации в России и задачах партии (№7, июль 1998 года)
1. Несмотря на все уси-

лия сторонников капита-
лизации, вопрос о харак-
тере общественного строя 
в России окончательно не 
решен. 

В условиях паралича 
власти и развала эконо-
мики массовое социаль-
ное недовольство ведет к 
изменению соотношения 
сил не в пользу правящего 
режима. В целом в стране 
сложилась ситуация, ха-
рактеризующаяся, с одной 
стороны, продолжающимся 
кризисом власти, с другой 
стороны - активизацией 
борьбы трудящихся за со-
хранение своего жизненно-
го уровня. 

2. С правовой точки зре-
ния, в стране нет ни за-
конных органов власти, ни 
легитимной действующей 
Конституции. Президент 
был правомерно лишен 
полномочий за наруше-
ние Конституции в сентя-
бре прошлого года. Новые 
органы законодательной 
власти, занявшие место не-
законно разогнанных Сове-
тов, предусмотрены только 
новой Конституцией, на са-
мом деле не принятой (сей-
час уже общеизвестно, что 
результаты референдума 
12 декабря были подтасо-
ваны властями).  

Это означает, что в отсут-
ствие твердых правовых 
норм политическая ситуа-
ция будет во все большей 
степени определяться не 
навязанными властями 
правилами игры, а реаль-
ным соотношением полити-
ческих сил. 

В отсутствие законных 
властей нет и правовых 
оснований для репрессив-
ных мер против оппозиции, 
поэтому подобные меры 
являются незаконными со 
всеми вытекающими отсю-
да последствиями для уча-
ствующих в их проведении. 

3. Думская оппозиция не 
способна и не должна воз-

главить борьбу народа, по-
скольку она не ставит под 
сомнение принципиальную 
необходимость нынешней 
антинародной “политики 
реформ”, то есть курса на 
капитализацию. 

Все разногласия с правя-
щим режимом сводятся к 
спорам вокруг конкретных 
вариантов этой политики, 
отражающим борьбу ин-
тересов отечественной и 
компрадорской буржуазии. 
Сейчас думская оппози-
ция готовится перехватить 
власть у слабеющего режи-
ма Ельцина. 

Однако принципиальной 
разницы между политикой 
Ельцина и думцев, пред-
ставляющих различные 
группировки обанкротив-
шейся прежней партно-
менклатуры, нет. 

Это хорошо показало го-
лосование по бюджету, 
в первую очередь по его 
социальным и оборонным 
разделам. Хваленый “па-
триотизм” думской оппози-
ции не помешал ей прого-
лосовать за ассигнования 
на оборону, окончательно 
добивающие и армию, и 
оборонную промышлен-
ность. 

Нужна не только смена 
лиц, находящихся у вла-
сти, нужна коренная смена 
политики, что невозможно 
без установления реальной 
власти трудящихся. Народ 
должен сам определить 
свою судьбу. 

Поэтому никакой под-
держки незаконной анти-
народной Государственной 
Думе. Не дать обмануть на-
род сторонникам капитали-
зации в обличье оппозиции. 
Не принимать участия в за-
кулисных сделках по пере-
хвату власти. Все силы и 
все внимание - массовому 
движению. 

4. Социальное терпение 
большинства населения 
на исходе. При дальней-
шем снижении жизненного 

уровня народа неизбежны 
массовые социальные про-
тесты. 

В некоторых отраслях и 
регионах они уже начались, 
но главные события еще 
впереди. При нынешней 
государственной политике 
акции протеста неизбежны 
и будут проводиться неза-
висимо от действий “под-
стрекателей”. 

Однако вполне возможно, 
а с точки зрения интересов 
общества - необходимо - 
придать им организован-
ный характер, ввести в ор-
ганизованное русло. 

Подавляющее большин-
ство населения справед-
ливо испытывает глубокое 
недоверие ко всем поли-
тическим организациям. 
Поэтому выдвижение поли-
тических требований в “чи-
стом” виде вряд ли встре-
тит широкую поддержку. 

Не “всеобщая полити-
ческая стачка” как непо-
средственный лозунг, а 
проведение все более орга-
низованных, скоординиро-
ванных во всероссийском 
масштабе акций протеста с 
выдвижением в комплексе 
экономических и политиче-
ских требований. 

Важнейшими экономи-
ческими требованиями 
сейчас являются: своевре-
менная выдача зарплаты и 
компенсация за ее задерж-
ку; индексация вкладов в 
сбербанках и минимальной 
зарплаты, пенсии, стипен-
дии в соответствии с ро-
стом цен; замораживание 
цен на товары первой необ-
ходимости и энергоносите-
ли; недопустимость закры-
тия предприятий; решение 
проблемы неплатежей; 
снижение налогов и т.д. 

Разъяснять людям, что 
эти минимально необходи-
мые требования могут быть 
выполнены только при 
условии отстранения ны-
нешних властей. Поэтому в 
политической сфере глав-

ное и единственное требо-
вание - свободные выборы 
в законодательные органы 
при ликвидации поста Пре-
зидента. 

Не пытаться “возглавить” 
движение, а настойчиво 
работать над созданием на 
началах равноправия ши-
рокой “коалиции здравого 
смысла” на базе Движения 
за социальную справедли-
вость, Межрегионального 
забастовочного комитета. 
Добиваться самого тесного 
сотрудничества с профсо-
юзными организациями. 
При неготовности партне-
ров идти на совместные 
акции действовать парал-
лельно. Не отталкивать 
никого, кто готов работать. 
Кто не против нас - тот с 
нами. 

5.Способствовать созда-
нию забастовочных комите-
тов, советов трудовых кол-
лективов и других органов 
самоуправления. 

Рождаясь для защиты ин-
тересов трудящихся, они 
становятся органами новой 
системы управления, по-
скольку, как Советы в 1905 
и 1917 гг., в условиях все-
общего развала они будут 
вынуждены взять на себя 
всю полноту ответствен-
ности за положение дел 
на предприятиях и в реги-
онах. Если администрация 
не способна организовать 
производство - это сделает 
трудовой коллектив. 

При массовых увольнени-
ях, закрытии предприятий 
и иных чрезвычайных об-
стоятельствах органы са-
моуправления прибегают к 
активной (оккупационной) 
забастовке, налаживая 
производство при взаимо-
действии с трудовыми кол-
лективами других предпри-
ятий. 

При должной координа-
ции деятельности органы 
самоуправления на реги-
ональном, отраслевом и 
всероссийском уровне по-

служат зародышем систе-
мы подлинного народовла-
стия. 

6. В долгосрочном плане 
стабильность в обществе 
возможна только при уста-
новлении легитимной госу-
дарственности, в настоя-
щее время отсутствующей. 

Единственный цивилизо-
ванный выход из политиче-
ского тупика - проведение 
свободных демократиче-
ских выборов в законода-
тельные органы при ликви-
дации поста Президента. 

Это требовние может 
быть реализовано, если 
в его поддержку выступит 
большинство трудовых 
коллективов страны в ходе 
всероссийской акции про-
теста. 

Условия проведения та-
ких выборов должен выра-
ботать “круглый стол” всех 
политических организаций 
и органов самоуправления 
трудящихся. Важнейшими 
задачами нового законо-
дательного органа России 
должны стать наведение 
порядка в законодатель-
стве и формирование си-
стемы власти, в которой 
первичным звеном являет-
ся трудовой коллектив. 

7. Стабилизация экономи-
ки страны невозможна без 
отказа от продолжения ны-
нешней “политики реформ” 
в любом виде. Хватит экс-
периментов над экономи-
кой и народом. Или стаби-
лизация - или продолжение 
теперешних “реформ”. 

Программа правитель-
ства, которое может 
поддержать народное 
движение, должна основы-
ваться на общепризнанных 
в отечественной и мировой 
практике антикризисных 
методах жесткого государ-
ственного регулирования 
экономики. 

В наших современных ус-
ловиях это госзаказ на часть 
производимой продукции, 
государственное регули-

я не могу со своими гро-
шами приехать к нему, 
не могу видеть внуков. 
Бумажки эти - дерьмо, 
шоб воны сгорели, и той, 
хто их придумав... 

Многие мыслят так же, 
понимая суть обмана с 
«самостийщиной и су-
веренизацией». Не на-
роды разругались, разо-
шлись по нацквартирам, 
а политики построили 
на развале державы ве-
ликолепные президент-
ские дворцы с «охраной 
и войском преданным» в 
границах своих столиц. 
За счет, естественно, 
труда налогоплательщи-
ка, обираемого чинов-
ничьей бюрократией до 
нитки. 

Говорят, что сверхдер-
жаву сохранить было тя-
жело. Враки! Ее развала 
хотели только Запад и 
его агентура - «наши» 
перевертыши.

Такие политики сами 
власть никогда не отда-
дут. Ясно и то, что они 
интеграционных процес-
сов боятся, им единство 
прозревших народов - 
смерть. Какой шум под-
нялся, когда зашла речь 

об объединении с Бе-
лоруссией! Дескать, по-
спешно (как будто пяти 
лет «интеграции» в рам-
ках СНГ мало), дескать, 
это будет обуза для Рос-
сии. Это Белоруссия-то 
обуза, где производство 
в отличие от нашего не 
падает, а растет, и ни 
один завод не стоит! 
Нет, надо объединяться, 
и не только с Белорусси-
ей, а со всеми бывшими 
советскими республи-
ками. Нужно возродить 
единую страну - страну с 
единой денежной едини-
цей, одним экономиче-
ским, да и политическим 
пространством. 

Тогда и территориаль-
ные проблемы отпадут, 
и Украине не надо будет 
стыдиться нехватки хле-
ба, а Росси - нефти. Про-
стым гражданам нечего 
терять, мы только при-
обретем спокойствие, 
уверенность и силу. 

Не объединимся - об-
речем себя на прозя-
бание, и нас еще долго 
будут кормить байками о 
«скорой стабилизации». 

А.Терещенко
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государственная монопо-
лия внешней торговли, ва-
лютная монополия и т.д. 
Такая программа - не воз-
вращение к старому, а ком-
плекс необходимых в чрез-
вычайной ситуации мер. 
Потребность в некоторых 
из них может отпадать по 
мере улучшения ситуации. 

За время выполнения ан-
тикризисной программы 
должна быть разработана 
рассчитанная на длитель-
ную перспективу научно 
обоснованная программа 
экономических реформ. 
Меры по стабилизации эко-
номики должны дополнять-
ся восстановлением обо-
роноспособности страны, 
развитием науки и культу-
ры и т.д. 

8. В области внутрипар-
тийных задач - призвать 
всех членов и сторонников 
форсировать укрепление 
и восстановление партий-
ных организаций. Даже при 
минимальной численности 
они могут сыграть важную 
роль в народном движении. 

Не “переманивать” чле-
нов других левых партий, а 
решать вопрос о постанов-
ке коммунистов на учет в 
организации обновленной 
КПСС в зависимости от их 
политических и деловых ка-
честв, идейных взглядов, а 
не от прежнего пребывания 
в других партиях. 

Принять все меры для 
возобновления издания 
центрального органа пар-
тии. По возможности изда-
вать газеты региональных 
партийных организаций. 

Активнее использовать 
выпуск листовок, распро-
страняя их на предприяти-
ях и в организациях. Нала-
дить четкий сбор членских 
взносов.

9. Принять активное уча-
стие в создании на началах 
равноправия нового Комму-
нистического Интернацио-
нала, поддержав инициати-
ву словацких коммунистов.

Сергей Скворцов, 
первый секретарь 

ЦК КПСС

рование 
цен, на-
ц и о н а -
л и з а ц и я 
б а н к о в , 


