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СОМНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ
Сергей Удальцов. Евгений Юрье-

вич, рад вас приветствовать. Хоте-
лось бы поговорить на тему, кото-
рая сейчас на слуху у всех. В де-
кабре все сторонники социализ-
ма, все сторонники прогрессивных 
идей, отмечают, без преувеличения, 
великий юбилей – столетие с момен-
та создания Союза Советских Соци-
алистических Республик. Хотелось 
в этой связи задать вам ряд вопро-
сов. Начну с главного. Вот букваль-
но на днях было большое торже-
ственное мероприятие в Колонном 
зале Дома Союзов. Левые силы, 
КПРФ, все союзники отмечали сто-
летний юбилей. В этот же день про-
звучал комментарий от пресс-се-
кретаря президента Путина. Дми-
трий Песков сказал: ну коммунисты 
там празднуют, это их право, офи-
циально мы никаких мероприятий 
на этот счет не планировали, госу-
дарство ничего не планирует… Не 
является ли это ошибкой действую-
щей власти? Ведь провозглашая се-
годня, по крайней мере на словах, 
антиколониальную борьбу, пытаясь 
какую-то международную коалицию 
сформировать вокруг России в этой 
антиколониальной борьбе... И при 
этом игнорировать такой Великий 
юбилей – юбилей Советского Со-
юза, который в свое время как раз 
очень успешно сплачивал букваль-
но половину мира вокруг себя. В 
противостоянии вот этой гегемонии 
Запада, Соединенных Штатов. По-
чему теперь дистанцирование про-
исходит? Чего боятся наши власти 
или, может быть, они не понимают 
важности этого юбилея? Не кажет-
ся ли вам, что это ошибка? 

Евгений Спицын. Ну это не ошибка – 
это шизофрения. У нас, к сожалению, 
давно уже наши власти предержащие 
пребывают в этом состоянии. Поче-
му это происходит, тоже совершенно 
очевидно. Потому, что у нас, к сожа-
лению, практически все представите-
ли высшей власти убежденные антисо-
ветчики. И для них само упоминание 

Советского Союза и вообще слово «со-
ветский» – это как красная тряпка для 
быка. Тем более сейчас. Вот смотрите, 
если вы хотите, условно говоря, объе-
динить «осколки» или, как хотите на-
зывайте, бывшего Советского Союза, 
воссоздать постсоветское простран-
ство уже в новых границах и под но-
выми знаменами, вы наоборот должны 
использовать именно бренд Советско-
го Союза как успешный опыт объеди-
нения разных народов.

При всех ошибках, при всех неуда-
чах, в целом этот опыт оказался очень 
удачным. Он соединил в себе, казалось 
бы, несоединимые вещи. Где там, ус-
ловно говоря, туркмены и таджики и 
где прибалты. Тем не менее мы жили в 
единой стране советских народов, мы 
все себя ощущали советскими людьми.  

И вот это заявление Пескова… Это 
не от большого ума… К сожалению, 
Дмитрий Песков частенько делает ка-
кие-то, на мой взгляд, совершенно неа-
декватные заявления. Он пресс-секре-
тарь президента, он должен лишь оз-
вучивать позицию президента или по-
зицию его администрации, но никоим 
образом не высказывать свои сужде-
ния. Как частное лицо он это вправе 
делать, но он должен тогда особо под-
черкивать, что он высказывает мне-
ние как частное, а не должностное 
лицо, находящееся на государствен-
ной службе.  

Потом слушайте, современная рос-
сийская власть заявляет, что мы явля-
емся продолжателями, а не правопре-
емниками СССР. И как продолжате-
ли мы взяли на себя целый ряд обяза-
тельств бывшего Советского Союза. В 
том числе и по выплате внешнего дол-
га СССР по его активам, зарубежной 
собственности. В том числе и за все со-
юзные республики. Наконец, мы, как 
продолжатели Союза ССР, являемся 
не только членом ООН и членом Со-
вета Безопасности ООН. Даже с точки 
зрения здравой логики все то, что сей-
час позволяет существовать Россий-
ской Федерации, было создано имен-
но во времена Советского Союза. За 

хотя бы можно сказать спасибо Совет-
скому государству и советским людям. 
Я имею в виду оборонно-промышлен-
ный комплекс страны, ракетно-косми-
ческую отрасль, атомную отрасль, я 
имею в виду даже нефть и газ. Откуда 
мы сейчас качаем в основном нефть и 
газ? Тюмень! Кто создавал этот огром-
ный нефтегазовый комплекс, на восто-
ке страны, я имею в виду не только Тю-
мень, но и Восточную Сибирь, и Орен-
буржье, и Астраханский регион…    

Я недавно выступал в Измайлово на 
встрече с читателями и как раз посвя-
тил свое выступление Борису Евдоки-
мовичу Щербине, который был чело-
веком, сыгравшим выдающуюся роль 
в освоении всех этих месторождений 
и создании всей этой инфраструктуры. 
Когда он был министром строитель-
ства предприятия нефтяной и газовой 
промышленности в 1973–1984 годах, то 
за это время было построено 113 ты-
сяч километров магистральных трубо-
проводов! 350 крупных предприятий, 
по нефтепереработке и газоконденса-
ту… Кто о нем сейчас вспоминает?! 
Кстати, при нем же достраивалась Ир-
кутская ГЭС, и он начинал строитель-
ство легендарной Братской ГЭС и го-
рода Братска. Настоящий герой Стра-
ны Советов. Он, кстати, возглавлял 
правительственные комиссии, будучи 
зампредом Совета Министров СССР 
по ликвидации аварий в Чернобыль-
ской зоне и по землетрясению в Арме-
нии, в Спитаке. Ему должны везде сто-
ять памятники, о нем должны снимать-
ся документальные и художественные 
фильмы. На таких, как он, мы должны 
воспитывать нашу молодежь, а о нем 
забыли! Почему? А потому что в срав-
нении с нынешними управленцами, он 
настоящий исполин, гигант!  

Поэтому и не хотят отмечать юби-
лей Советского Союза. Потому, что 
там, были, конечно, отдельные персо-
нажи, не будем указывать на них паль-
цами, но в основе своей управленче-
ская элита была высочайшего класса. 
Да, к сожалению, потом власть в пар-
тии захватила группка в прямом смыс-

ле предателей во главе с Горбачевым. 
Но в целом-то это были выдающиеся 
кадры, которые болели душой за стра-
ну. Многие из них, кстати, из жизни 
ушли в прямом смысле нищими. Пред-
седатель Совета Министров СССР Ни-
колай Александрович Тихонов, дожив-
ший до 90 лет и умерший в 1995 году, 
в самый разгар этих ельцинских вар-
варских реформ не мог на свою пер-
сональную пенсию себе даже фрукты 
покупать. Ему охрана сбрасывалась на 
фрукты.  

И потом Советский Союз, конечно, 
вы абсолютно правильно сказали, был 
символом антиколониальной борьбы 
народов. Вокруг него сплачивались не 
только многие народы и государства, 
но и целые континенты. И сейчас мы 
тоже вроде выступаем под лозунгами 
антиколониализма, пытаемся освобо-
ждать народы, захваченные империа-
листами и установившими там мари-
онеточные режимы. Так посмотрите, 
вам Господь Бог будто перстом  указы-
вает: 2022-й год, столетие образования 
СССР…

В этом году уходят главные разру-
шители этого Союза: Горбачев, Бока-
тин, Бурбурлис, Кравчук, Шушкевич... 
Это как ирония истории… Разыграй-
те эти козыри! Отпразднуйте столетие 
СССР с приглашением представите-
лей всех стран мира! Напомните лиш-
ний раз всем народам и странам мира, 
что значил Советский Союз в истории 
всего человечества! Я вас уверяю, что 
даже в Европе, в США, в Канаде есть 
миллионы граждан и сотни организа-
ций, которые относились и относятся к 
Советскому Союзу с глубочайшим ува-
жением. И вы бы тогда воочию показа-
ли – ни в какой дипломатической изо-
ляции не находится наша страна.  Надо 
было провести значимые мероприятия, 
на протяжении всего года, подключить 
к этому наши бывшие союзные респу-
блики: Среднюю Азию, Закавказье, Бе-
лоруссию и так далее. Ничего этого не 
делается!  

Мы становимся посмешищем для 
всего мира. Нам с одной стороны го-

Сергей УДАЛЬЦОВ – Евгений СПИЦЫН

Целью всякой борьбы 
является Победа!

Это слова И.В. Сталина каждый патриот 
должен взять на вооружение и делать всё за-
висящее от него для полной победы над раз-
рушителями и врагами СССР-России. Не-
приязнь и нарочитое отношение ныне пра-
вящей элиты к Советскому Союзу общеиз-
вестна. Отождествляющий себя с Кремлем 
чиновник не только насмешливо высказал-
ся о проходящем в Колонном зале юбилей-
ном собрании, но и отвел душу хлесткой ци-
таткой. 

Несмотря на злобную клевету и выпа-
ды в адрес выдающегося советского лиде-
ра, искренний интерес к этому человеку по-
стоянно воскресает. Он был великим госу-
дарственным, партийным и общественным 
деятелем, руководителем и строителем со-
циалистического государства, твердым и 
последовательным ленинцем, от решений 
которого зависела судьба многомилионной 
трудовой державы, да и многих стран мира. 
Образ Сталина, его заслуги перед человече-
ством знают на всех континентах, ибо ветер 
истории сметает ложь и разносит правду о 
вожде-строителе социализма. Это был чело-
век несгибаемой силы воли, мужества и сме-
лости, глубоких знаний, огромных органи-
заторских способностей, недюжинной ра-
ботоспособности. 

Его биография, заслуги и жертвы бор-
ца-революционера хорошо известны. Не бу-
дем повторяться для читателя «Советской 
России». 

При создании в мае 1917 г. Политбюро 
ЦК партии большевиков он был избран в 
его состав. 25 октября Сталин вошел в пер-
вое советское правительство – Совет на-
родных комиссаров, избранный на II Все-
российском съезде Советов. Во время за-
ключения Брестского мира Сталин занял 
ленинскую позицию. В 1918 г. Иосиф Вис-
сарионович был направлен на юг страны 
– в Царицын, с особыми полномочиями. В 
конце 1918 г. – начале 1919 г. положение 
большевиков на фронтах стало катастро-
фическим (наступления Колчака, Юдени-
ча, Деникина, мятеж белочехов, восстание 
в фортах Красная Горка и Серая Лошадь 
и другие). 30 ноября 1918 г. был создан Со-
вет труда и обороны (СТО) во главе с Лени-
ным, а Сталин фактически стал его правой 
рукой. В мае 1920 г. И. Сталин был направ-
лен на Юго-Западный фронт против Поль-
ши и принимал непосредственное участие в 
прорыве польского фронта. 27 ноября 1919 
г. по инициативе В.И. Ленина И.В. Сталин 
был награжден орденом Красного Знамени. 
Когда Владимир Ильич по состоянию здо-
ровья вынужден был отойти от партийной 
и государственной работы, И. Сталин, из-
бранный генеральным секретарем партии, 
продолжил его революционное дела. 

30 декабря 1922 г. на Всероссийском 
съезде Советов принято решение об объ-
единении всех республик в союз – СССР. 
Это было единственно верное решение. 
Выступая на съезде Советов, Сталин ска-
зал, что «Отдельному существованию со-
ветских республик кладется конец… респу-
блики объединяются в единое советское 
государство». Союзный договор был под-
писан представителями России, Украины, 
Белоруссии и Закавказскими республика-
ми. Он четко следовал указаниям Влади-
мира Ильича. Как сказал Иосиф Виссари-
онович в интервью Э. Людвигу: «Я только 
ученик Ленина, и моя цель – быть достой-
ным его учеником». Эту веру он пронес че-
рез всю свою жизнь. 

После смерти 21 января 1921 г. В.И. Ле-
нина началась внутренняя борьба, поэто-
му Сталин и его единомышленники основ-
ные усилия направили на сохранение вла-
сти большевиков-ленинцев, на воплощение 
в жизнь программных установок государ-
ственного строительства и экономики стра-
ны, которая оставалась аграрной, а следова-
тельно, отсталой. Это четко прослеживает-
ся в сталинском труде «Вопросы лениниз-
ма», вышедшем в эти годы. В декабре 1925 г. 
с трибуны ХIV съезда партии Иосиф Вис-
сарионович призвал превратить страну из 
аграрной в индустриальную. Индустриали-
зация была важна и необходима для сохра-
нения единого государства, защиты социа-
лизма от внутренних и внешних врагов, что-
бы иметь возможность отстоять интересы 
 СССР-России. 

  На ХV съезде партии в 1927 г. Сталин 
указал на отставание сельского хозяйства 
от промышленности и потребовал встать на 
путь коллективизации и строительства кол-
хозов. Он был готов дать решительный бой 
внутренним и внешним врагам. В опублико-
ванных 2 и 3 марта 1930 г. статьях в газете 
«Правда» Сталин отмежевался от переги-
бов, и разъяснил, в чем суть законов насту-
пления на фронте классовой борьбы. 

За 10 лет, которые прошли после смерти 
Ленина, в Советском Союзе, по словам С.М. 
Кирова, не было «ни одного поворота в на-
шей работе, ни одного сколько-нибудь круп-
ного начинания, лозунга, направления в на-
шей политике, автором которого был бы не 
товарищ Сталин…». Безусловно, у Стали-
на была вся полнота власти, но на нем ле-
жала и вся ответственность за судьбу стра-
ны и народа. В постсоветское время Ель-
цин и его наследники обладают неограни-
ченной властью, при этом не осознают свою 
ответственность за Россию и россиян. Так, 
вторая пятилетка была выполнена досроч-
но. Особое внимание уделялось техническо-
му оснащению Красной Армии и Красного 
Флота и подготовке кадров. Он говорил, что  
«кадры решают все». Сталин говорил: «Бу-
дут у нас хорошие и многочисленные кадры 
в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте, в армии – наша страна будет не-
победима. Не будет у нас таких кадров – бу-
дем хромать на обе ноги». Безусловно, нема-
ло негатива принесли репрессии и немалая 
ответственность за это ложится и на вождя. 
Но нет сомнения, что внутренние и внеш-
ние враги стремились уничтожить власть 
народа, тогда крови было бы значительно 
больше. В этом мы убедились после собы-
тий 1991 года. 

Известно высказывание Иосифа Сталина 
о том, что тот путь, который преодолели ве-
дущие страны за 100 лет, нам нужно пробе-
жать за 10, иначе нас сомнут. Сказаны эти 
слова были 4 февраля 1931 г. на первой все-
союзной конференции работников социали-
стической промышленности. Через 10 лет, к 
началу войны с фашизмом, страна добилась 
выдающихся успехов в развитии промыш-
ленности, сельского хозяйстве, укреплении 
армии и флота. Это спасло Союз от всеоб-
щего порабощения. Хотя, безусловно, были 
ошибки и недостатки. 

В связи с 60-летием 20 декабря 1939 г. 
И. Сталину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда за заслуги в го-
сударственном строительстве, а 22 дека-
бря 1939 г. он был избран почетным членом 
Академии наук СССР. Иосиф Виссарионо-

вич был скромен во всем, и никто не может 
упрекнуть его в обратном. Он не практи-
ковал никаких особых церемоний, до вой-
ны всегда был одет в темно-зеленый френч, 
брюки и мягкие сапоги, Во время войны и 
после носил военную форму. Интерес к лич-
ности вождя был всегда огромен, но инфор-
мации о нем было немного. С ним не мог 
сравниться ни один из политических лиде-
ров мира того времени. С ним считались, 
его ценили, свои уважали и любили, а вра-
ги боялись. Писатель М. Шолохов однажды 
сказал по поводу Сталина: «Был культ, но 
была и личность». Разве можно сравнивать 
Сталина – эту глыбу мирового масштаба, с 
бездарным Н. Хрущевым и его единомыш-
ленниками? 

К началу 40-х годов ХХ столетия потерпе-
ла крах политика мировых договоров. При-
ход фашистов к власти в Италии, Германии, 
аншлюс Австрии, позорный Мюнхенский 
сговор, борьба с фашизмом в Испании, ак-
тивизация милитаристов Японии – таков 
ход этого процесса. Он очень схож с тем, 
что происходит в современном мире. Им-
периалистическая Япония вступила в союз 
с Германией и Италией. Японцы несколь-
ко лет вели войну с Китаем, готовились на-
пасть на СССР. Они пробовали прочность 
наших границ в районе озера Хасан, в Мон-
голии на реке Халхин-Гол. Мир шел ко Вто-
рой мировой войне. В 1939 г. были возвра-
щены в состав Союза земли Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии, а в августе 
1940 г. возвращены Прибалтийские респу-
блики. Война с Финляндией дала возмож-
ность отодвинуть границы от Ленинграда 
на многие десятки километров. Не будь это-
го в годы фашистской агрессии, удержать 
Ленинград было бы намного проблематич-
нее. Британский министр иностранных дел 
Иден, выступая в парламенте общин, после 
поездки в СССР сказал: «Сталин – человек 
с очень ясным умом, хорошо знакомый со 
всеми подробностями вопросов, которыми 
он занимается, будь они политическими или 
военными».

Пожалуй, с этим трудно спорить, ибо 
И. Сталин был человеком пунктуальным, 
высокообразованным, организованным, его 
стиль отличался лаконичностью, яркостью 
и самобытностью, продуманными формули-
ровками и поступками. Сталин был челове-
ком сильного характера и немалого муже-
ства, но в первые дни войны ему пришлось 
испытать большое напряжение. 

Первое выступление Иосифа Виссарио-
новича после нападения фашистов состо-
ялось 3 июля 1941 г. Он подчеркнул народ-
ный характер войны как Отечественной и 
обратился к народу со словами: «Братья и 
сестры… друзья мои!» Советские люди по-
няли, Сталин с ними и будет стоять до кон-
ца. Он оставался фигурой №1 в годы войны 
и после, вплоть до конца своих дней. В годы 
войны он сконцентрировал власть в своих 
руках, и эта централизация неизмеримо воз-
росла и способствовала оперативному реше-
нию всех вопросов жизнедеятельности госу-
дарства. Ни одна страна мира не смогла бы 
справиться с тем катастрофическим положе-
нием, которое создалось в первые военные 
месяцы 1941 г., в том числе под Москвой. 

После успешного контрнаступления 
Красной армии в ходе Московской битвы 
17 января 1942 г. газета «Дейли экспресс» 
писала, что успехи Красной армии «мо-
гут быть охарактеризованы как современ-
ное военное чудо». Это был первый тяже-
лый удар по фашистам, но трагедия Герма-
нии была впереди. Разгром немцев под Ста-
линградом знаменовал коренной перелом в 
ходе военных действий во Второй мировой 
войне. В ходе Тегеранской конференции 
У. Черчилль в торжественной обстановке 
вручил И. Сталину подарок короля Георга 
VI – меч в память великой победы под Ста-
линградом. 6 марта 1943 г. Верховному Глав-
нокомандующему Сталину было присвоено 
звание маршала Советского Союза. 

Нет смысла сопоставлять военный про-
фессионализм Иосифа Виссарионовича с 
его способностями выдающегося деятеля – 
государственного, партийного и военного. 
Ему нет равных среди равных. Он умел за-
ставить работать не только отдельных лю-
дей, но и всю государственную систему. 

В июле 1943 г. советские войска прорва-
ли фронт на Курской дуге и потеснили вра-
га, а потом перешли в наступление. 6 ноя-
бря 1943 г. Сталин был награждён орденом 
Суворова I степени, а 29 июля 1944 г. за ис-
ключительные заслуги в организации и про-
ведении наступательных операций, при-
ведших к коренному изменению на фрон-
те, Президиум Верховного Совета наградил 
И.В. Сталина орденом «Победа», а вторым 
орденом «Победа» – 26 июня 1945 г. 

Несмотря на ненависть к СССР-России, 
Черчилль высоко ценил заслуги Сталина, 
он говорил: «Сталин является крупной и 
сильной личностью, соответствующей тем 
бурным временам, в которые ему пришлось 
жить». И далее: «Он является человеком не-
истощимого мужества и силы воли, простым 
человеком непосредственным и даже рез-
ким … Сталин произвел на меня также впе-
чатление человека, обладающего глубокой 
хладнокровной мудростью, с полным отсут-
ствием иллюзий какого-либо рода». Подоб-
ную высокую оценку вождю давали многие 
государственные и военные деятели в стра-
не и за рубежом. 

Сталин был реалистом, и жестко отста-
ивал интересы СССР. При необходимости 
шел и на компромиссы. Так было при ре-
шении вопросов о Польше, о принципах 
управления побежденной Германией, по 
Второму фронту, по Уставу ООН, по мно-
гим другим вопросам. 

2 мая советские войска полностью овла-
дели Берлином – столицей Германии. Уже 8 
мая был подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции фашистов. 24 мая на церемонии 
в Кремле Сталин провозгласил здравицу в 
честь русского народа, а 24 июня на Крас-
ной площади в Москве состоялся Парад 
Победы. 

За особые заслуги вождю было присво-
ено звание Героя Советского Союза, а 27 
июня 1945 г. высшее воинское звание Гене-
ралиссимуса Советского Союза. За четыре 
года Великая Отечественная война сплоти-
ла наши народы так, как никогда ранее. На-
род верил Сталину и готов был идти за ним 
в огонь и воду. Внутренние и внешние враги 
это понимали и поставили задачу отравить 
и опоганить доброе имя вождя. Но это им 
не удалось. Сталин был и останется в серд-
цах каждого патриота СССР – России. Па-
триоты борются за единую страну, за Союз, 
которому исполняется 100 лет. За нашу Со-
ветскую Родину! 

В.А. ПОПОВИЧ, 
член Президиума ЦС РУСО, 

профессор

К 143-й годовщине И.В. Сталина

Владимирский сбор
В начале митинга первый 

секретарь Владимирского об-
кома КПРФ Антон Сидорко 
наградил юбилейными меда-
лями Центрального Комите-
та КПРФ к 100-летию со дня 
образования СССР первого 
секретаря Муромского рай-
онного комитета КПРФ Дми-
трия Бочарова, заслуженного 
педагога, депутата Собинско-
го районного совета Василия 
Шабанова и члена КПРФ 
Якова Гагиева. 

Выступающие вспомина-
ли то счастливое и беззабот-
ное время, когда государство 
думало о людях, заботилось 
о них, а человек труда был в 
стране на первом месте. Со-
ветский Союз был развитым 
государством, о чем говорят 
достижения в науке, техно-
логиях, спорте, освоении кос-
моса. Рабочий человек был в 
почете и обеспечен достой-
ной работой, бесплатным 
образованием и медициной. 
Люди заводили большие се-
мьи, потому что были увере-
ны в завтрашнем дне. 

Первый секретарь Влади-
мирского обкома КПРФ Ан-
тон Сидорко напомнил о по-
беде над фашизмом в 1945 
году, которую мы сегодня 
вспоминаем с гордостью, и о 
личном вкладе в эту победу 
каждого коммуниста. 

Среди достойных совет-
ских людей немало и наших 
земляков: диктор всесоюз-
ного радио, «голос Победы» 
Юрий Левитан, дважды Ге-
рой Советского Союза, лет-
чик-космонавт Валерий Ку-
басов, легендарный семи-
кратный Олимпийский чем-
пион, лучший гимнаст ХХ 
века Николай Андрианов и 
многие другие. 

«Советское государство 
было феноменом для всего 
мира – оно было первым, ко-
торое ставило во главу угла 
не капитал, не наживу, не за-
кон каменных джунглей, где 
человек человеку волк и где 
власти предержащие эксплу-
атировали своих же земля-
ков, своих людей для извле-
чения максимальной прибы-
ли. То было общество, где 
были иные принципы – ра-
венство, равноправие, спра-
ведливость, дружба народов, 
чего сегодня не хватает», – 
выступил Антон Сидорко. 

Первый секретарь Влади-
мирского регионального от-
деления ЛКСМ РФ Алек-
сандр Гурьев в своем высту-
плении отметил, что борьба 
за восстановление уникаль-
ного опыта СССР продол-
жается. Он напомнил, что 
превыше всего должны быть 
социальные принципы бла-
гополучия, великие достиже-
ния научных открытий, про-
мышленные планы. 

«Сегодня можно смело ска-
зать, что наша Владимирская 
комсомольская организация 
вместе с поддержкой старших 
товарищей по партии идет 
в огонь и воду, чтобы отсто-
ять право на благополучную 
жизнь молодежи в регионе. 
Комсомол был и остается на 
передовой в борьбе с буржу-
азным олигархатом», – произ-
нес свою речь коммунист. 

На митинге также присут-
ствовали гости из соседних 
регионов. Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
Александр Бойков в своем 
выступлении негодовал из-за 
того, как сегодняшняя власть 
пренебрежительно относит-
ся к прошлому той страны, 
которая первой отправила 
человека в космос, создала 
ядерный щит нашей страны 
и достигла огромных успехов 
в науке. 

Первый секретарь Ко-
стромского обкома КПРФ 
Валерий Ижицкий напом-
нил, что в Советском Союзе 
даже ребенок был всегда за-
нят важным делом, которое 
было ему по душе. Пионер-
лагеря, кружки, молодежные 
организации, комсомол – мо-
лодым людям всегда было чем 
себя занять, чтобы потом из 
них выросли настоящие лич-
ности, способные достигнуть 
огромных успехов в науке, 
спорте или промышленности. 

Руководитель совета вете-
ранов Ленинского района го-
рода Владимира коммунист 
Вячеслав Гадалов процити-
ровал Владимира Маяков-
ского «Стихи о советском па-

спорте». Вячеслав Михайло-
вич сохранил паспорт СССР 
и с гордостью показал его со-
бравшимся.

В конце митинга собрав-
шиеся возложили цветы к 
памятнику создателю СССР 
Владимиру Ильичу Ленину.

Продолжилось празднова-
ние 100-летия СССР акцией 
«Советский троллейбус», ко-
торую обком КПРФ провел 
при содействии муниципаль-
ного предприятия «Влади-
мирпассажиртранс». В рейс 
вышла празднично украшен-
ная машина «ЗиУ-9Г», восста-
новленная на предприятии. 
Такой троллейбус «ходил» по 
маршрутам в 1980-е годы.

В советском троллейбусе 
установили билетную кассу 
советских времен и компосте-
ры для талонов. Билет мож-
но оплатить самостоятельно, 
опустив в кассу 4 копейки и 
оторвав билет, ведь «личная 
совесть – лучший контролер». 
Ну, а если 4-х копеек нет, то 
можно проехать бесплатно, 
как при коммунизме.

По окончании акции влади-
мирские коммунисты вместе 
с гостями отправились в Дом 
культуры молодежи, где состо-
ялся праздничный концерт. 
Бывший ДК ВХЗ был постро-
ен в 1958 году к 850-летию го-
рода Владимира и сохранил 
советский колорит. К 100-ле-
тию СССР фойе украсили бан-
нером, шарами и флагами всех 
советских республик. На входе 
гостей встречали пионеры, ко-
торые раздавали собравшимся 
значки и буклеты с символи-
кой СССР. 

Начался концерт с испол-
нения Гимна Советского Со-
юза. Зал встал и дружно за-
пел. Затем первый секре-
тарь Владимирского обкома 
КПРФ Антон Сидорко вру-
чил медали Центрального 
Комитета КПРФ в ознамено-
вание 100-летия образования 
СССР. Медалей удостоили 
губернатора Владимирской 
области в 1996–2013 годы, 
Почетного гражданина Вла-
димирской области Николая 
Виноградова, депутата Госу-
дарственной Думы I и II созы-
вов Евгения Бученкова, депу-
тата Государственной Думы 
III–VI созывов Виктора Па-
утова, руководителя Влади-
мирской областной детской 
общественной патриотиче-
ской организации «Пионеры 
Владимирской области» Еле-
ну Лобанову и других.

На концерте артисты 
вспомнили основные вехи 
советской истории – инду-
стриализацию, Великую Оте-
чественную войну и Побе-
ду, восстановление страны, 
поднятие целины, покорение 
космоса, великие стройки, 
победы в спорте и культуре, 
счастливое детство. 

Продолжились празднич-
ные мероприятия 17 декабря 
красным автопробегом. На 
следующей неделе коммуни-
сты также планируют прове-
сти к 100-летию СССР науч-
но-практическую конферен-
цию на базе ВлГУ.

Пресс-служба 
Владимирского обкома 

КПРФ

СССР – 100. Акции в регионахЭкстренной эвакуации 
космонавтов не требуется
В «Роскосмосе» заявили, что после по-

вреждения приборно-агрегатного отсе-
ка корабля «Союз МС-22», пристыкованно-
го к Международной космической станции 
(МКС), необходимости в экстренной эваку-
ации космонавтов нет. «Превышение тем-
пературного режима в корабле «Союз МС-
22» допустимо и не критично ни для функ-
ционирования техники, ни для здоровья 
космонавтов в случае необходимости их на-
хождения в корабле», – говорится в сооб-
щении пресс-службы госкорпорации в по-
недельник. Раннее в госкорпорации сооб-
щали, что специалисты «Роскосмоса» про-
вели осмотр внешней поверхности корабля 
«Союз МС-22» и обнаружили возможное 
место повреждения приборно-агрегатно-
го отсека ко рабля. По данным госкорпора-
ции, решения по ситуации с поврежденным 
кораблем «Союз МС-22» будут приняты на 
совещании в конце декабря. Там также за-
явили, что подготовка корабля «Союз МС-
23» на Байконуре при необходимости мо-
жет быть ускорена для его отправки на МКС 
в более ранние сроки. По словам исполни-
тельного директора «Роскосмоса» по пило-
тируемым программам Сергея Крикалева, в 
процессе подготовки к выходу в космос про-
изошла разгерметизация контура наружно-
го радиатора корабля «Союз», пристыкован-
ного к МКС. По его данным, причиной появ-
ления утечки в системе охлаждения корабля 
может быть попадание микрометеорита. В 
«Роскосмосе» и NASA ранее заявляли, что 
все системы МКС и корабля работают в 
штатном режиме, экипаж в безопасности. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Неделю назад, когда советские пат-
риоты собрались в Колонном Зале 
на вечер в честь 100-летия СССР, 
пресс-секретарь президента распро-
странил такое заявление…

«Советская Россия» 10 .12. 2022 г.
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ворят: «Давайте не будем разделять 
Отечественную историю, сделаем еди-
ное историческое полотно, а с другой 
стороны берут и вырезают целый ку-
сок продолжительностью почти 75 лет, 
вырывая оттуда только то, что выгод-
но: войну и космос. При этом старают-
ся как можно меньше упоминать сло-
ва «советский», «красный», «под крас-
ным знаменем»… Вот покорили кос-
мос. А кто покорил? Ну Юра Гагарин. 
А то, что Юра Гагарин коммунист, 
что он был плоть от плоти Советской 
власти, что его Советская власть, соб-
ственно говоря, и воспитала – об этом 
не принято говорить.  

Меня, кстати, очень покоробило… 
Я не знаю, как себя чувствует мадам 
Терешкова, которая когда-то была на-
стоящей гордостью и любимицей все-
го советского народа... Слушайте, ну 
она-то должна была на том мероприя-
тии, где мы с вами были, прийти в Ко-
лонный зал, выступить на этом меро-
приятии и сказать: я первая женщина 
– летчик-космонавт СССР, и своей из-
вестностью, своей карьерой, обязана 
прежде всего Советской власти… Нет, 
люди теряют совесть, чувство благо-
дарности. Вот когда человек теряет 
чувство благодарности к своим пред-
шественникам, своим учителям, сво-
им воспитателям, своим предкам, вот 
это, по сути дела, и превращает чело-
века в манкурта. Вот то, что произо-
шло на Украине – там из людей выби-
вали историческую память, извращали 
ее. И они становились легкой добычей 
для всяких манипуляторов. А резуль-
тат мы видим воочию: моря крови! Це-
лые моря... 

С.У. Евгений Юрьевич, согласен с 
вами. Я тоже поражен… Когда на-
чалась спецоперация, я почему-то 
сразу подумал, что даже в прагма-
тичных целях власти могли бы юби-
лей образования СССР все-таки ис-
пользовать… Я поражен, что оста-
лись считаные дни до этого юбилея 
и ничего не делается. А они дистан-
цируются… Если это сознательно 
делается, то это ошибка. Теряется 
импульс к сплочению людей внутри 
страны и наших союзников вовне… 
По крайней мере предоставлялась 
возможность расставить все точки 
над «i» по поводу 91 года и по пово-
ду всех остальных событий. Тем не 
менее действительно это не делает-
ся. Практически каждый день где-то 

слышишь, в каких-то эфирах, заез-
женную пластинку о том, что имен-
но большевики, именно модель Со-
ветского Союза, заложили мину за-
медленного действия под то, что 
ныне взорвалось на Украине. Что 
это Ленин «отдал» Донбасс Украи-
не, Хрущев отдал Крым… Вы это все 
уже комментировали неоднократ-
но, но еще раз хочется обратиться 
к этой теме. Действительно ли вино-
ваты в этом большевики или, может 
быть, виновных надо искать в дру-
гом месте?

Е.С. Представители нашей нынеш-
ней власти клянут Ленина, Стали-
на, других за то, что они создали но-
вое государство в форме федерации. 
Простите, а у нас сейчас разве не Фе-
дерация? Что же вы обвиняете боль-
шевиков в том, что они, создали бе-
лорусскую республику, украинскую, 
грузинскую, молдавскую и т.п.? И ста-
вите им это в вину, говорите, была за-
ложена мина замедленного действия. 
А сейчас что происходит? У нас в со-
ставе Российской Федерации не толь-
ко территориальные субъекты – Мо-
сква, Московская, Тульская и Тамбов-
ская области, но и национальные – Та-
тарстан, Башкирия, Якутия. Но если 
вы считаете, что это мина замедленно-
го действия, то ликвидируйте эти на-
циональные образования внутри Рос-
сийской Федерации и переформати-
руйте ее в унитарное государство. Но 
вы этого не делаете. Почему? А пото-
му, что вы прекрасно понимаете, что 
если вы эту тему поднимите, то вы по-
лучите такую гражданскую войну вну-
три страны, такой рост сепаратистских 
настроений во всех национальных ре-
спубликах, что вряд ли с ним справи-
тесь. Когда большевики создавали в 
1922 году СССР, они исходили имен-
но из этого. К тому времени «джин на-
ционализма» уже был выпущен из бу-
тылки, особенно на окраинах Россий-
ской империи. Идеями причем кон-
дового национализма была заражена 
очень значительная часть общества на 
территории той же Украины. А что, в 
Белоруссии не было национального 
движения? Было. И в Прибалтике... И 
большевики все это учитывали, поэто-
му они предложили новую форму объ-
единения народов.  

При этом, я замечу, обвиняют боль-
шевиков в том, что они, дескать, ни-
велировали все национальное, пыта-

лись слепить какую-то непонятную 
общность «Советский народ».  Может 
быть это так, но при большевиках у 
меня, например, в паспорте была гра-
фа национальность, и там было напи-
сано, что я русский, а у украинца, что 
он украинец, у армянина то, что он ар-
мянин. А сейчас эту графу националь-
ность убрали. Так кто кого нивелиру-
ет? А что такое россияне, россиян-
цы? Все же смеются или возмущаются 
этим…

Почему я должен отказываться от 
национальности моих предков? Я рус-
ский человек, я говорю на русском 
языке, думаю по-русски и так далее. 
Это не отменяет того, что я по своим 
взглядам человек интернациональ-
ный и делю людей совершенно по 
иным критериям. Для меня важно ка-
кой человек: порядочный-непорядоч-
ный, умный-неумный, принципиаль-
ный-беспринципный… Вот оселок для 
оценок. У меня среди моих близких 
друзей, однокурсников есть и украин-
цы, и евреи, и татары. Если у человека 
с головой не все в порядке, так он в ка-
ждом будет видеть представителя ка-
кой-то не той нации, тыкать пальцем и 
разжигать ненужные страсти...

Кто реально заложил бомбу, кото-
рая рванула в 91 году? Я называю по-
фамильно: Горбачев, Александр Яков-
лев, Вадим Медведев, члены Политбю-
ро, люди ближнего круга последнего 
генсека. И далее по списку – помощ-
ники Михаила Сергеевича, сотрудни-
ки аппарата ЦК и, кстати, научная ин-
теллигенция из ведущих институтов 
страны, которая надоумила Михаила 
Сергеевича еще в 1988–1989 годах под-
писывать какой-то новый Союзный 
договор. А какой новый Союзный До-
говор? Старый-то не действовал уже и 
по сути это был вовсе не договор. Это 
был первый набросок советской союз-
ной Конституции. Вы почитайте этот 
договор. Там 26 статей где речь идет 
о разграничении предметов ведения 
полномочий между Федеральным цен-
тром и его субъектами. На тот момент 
было 4 субъекта – Россия, Украина, 
Белоруссия, Закавказье.  Ровно через 
полгода 6 июля 1923 года этот договор 
был заменен первой Союзной Кон-
ституцией, которую утвердила сессия 
ЦИК, а затем эта Конституция была 
уже окончательно утверждена на вто-
ром всесоюзном съезде Советов в ян-
варе 1924 года. Почему ее и называют 
ленинской. 

Причем, я замечу, мало кто знает, 
какая шла дискуссия в рамках двух 
конституционных комиссий. Одна ко-
миссия ЦИК, которую возглавил М. 
Калинин, председатель ЦИК, а вторая 
комиссия – ЦК РКП(б), которую воз-
главил И. Сталин.  Я читал стенограм-
му апрельского пленума ЦК 1923 года: 
тогда шли жаркие баталии даже по по-
воду того, как называть этот новый 
документ. Христиан Раковский, на-
пример,  тогдашний глава СНК Укра-
ины и один из главных «украинствую-
щих», схватившись со Сталиным, на-
стаивал на том, чтобы этот новый до-
кумент должен называться договором, 
а не конституцией. Почему? А потому, 
что Раковский с самого начала, до под-
писания союзного договора, исходил 
из того, что мы должны создавать не 
федерацию, а конфедерацию. Что мы 
должны отдать федеральному центру 
самый минимум полномочий. По во-
просам внешней и оборонной полити-
ки и все. А все остальные полномочия 
отдать на уровень союзных республик, 
не создавать никаких общесоюзных 
экономических и иных наркоматов. 
Потому, кстати, в договоре 1922 года 
приводится четкий перечень всех со-
юзных и союзно-республиканских нар-
коматов, определены предметы и пол-
номочия этих наркоматов. Люди не чи-
тают документы, в глаза их не видели 
и пытаются говорить о каких-то бом-
бочках.  

Реально бомбистами являются те 
персонажи, которые в начале 90-х го-
ворили: нам нужен Союзный дого-
вор. Если ты хочешь расширить пра-
ва и полномочия союзных республик, 
достаточно было в брежневскую кон-
ституцию внести необходимые измене-
ния. Но не толкуй о «новом союзном 
договоре». На этом стали играть. «Но-
вый союзный договор» и пошло-поеха-
ло - новоогаревский процесс. Так мы 
сами дали козырную карту в руки се-
паратистов всех мастей, которые ста-
ли ее разыгрывать, а потом поставили 
под сомнение вообще необходимость 
подобного договора, его переподписа-
ние. Вот и все.

Люди, которые все это готовили, бра-
ли свои «аргументы» не с потолка. Это 
был хорошо продуманный аппаратный 
ход. Я думаю, что за всем этим стоя-
ли наши «партнеры», как раньше было 
принято говорить. Но и в аппарате ЦK 
были персонажи. Конкретно я вам на-
зываю - это Яковлев прежде всего. Ум-

ный и зловредный мужик. Причем он 
сам проболтался в своих мемуарах и 
сказал, что мы никак не могли понять, 
как найти механизм разрушения союз-
ной федерации и вообще разрушения 
нашего общественного строя. 

Потом Яковлев, прожженный пар-
таппаратчик, определил: этим инстру-
ментом станет сама партия, ее аппарат. 
С учетом того, что партия действовала 
на принципах демцентрализма, это оз-
начало: любое решение вышестояще-
го партийного органа обязательно не 
только для нижестоящего органа, но и 
для каждого члена партии. Самое аб-
сурдное решение мы, Политбюро, при-
мем, и оно станет законом для партии, 
для всех ее членов. И все возьмут под 
козырек и будут выполнять. А кто нач-
нет вякать, того мы сразу из партии 
выгоним, применив известную резо-
люцию «О единстве партии», приня-
тую в марте 1921 года. 

С.У. Вы упомянули Яковлева. Кста-
ти, я уже это рассказывал не раз, 
просто коротко напомню. Мой де-
душка покойный, Иван Удальцов, с 
Яковлевым был знаком с военных 
времен и в ЦК они работали вместе. 
Но после того, как Яковлев побывал 
послом в Канаде и вернулся оттуда 
как раз в середине 1980-х, он пред-
стал другим человеком. Они с моим 
дедом довольно быстро разошлись, 
потому что Яковлев был уже абсо-
лютно переродившимся человеком, 
с совершенно другими целями. Он 
что-то скрывал, недоговаривал, но 
явно был враждебно настроен по 
отношению к Советской системе – 
человек, который при Горбачеве по-
лучил одно из важнейших назначе-
ний, был идеологом партии. А мой 
дед работал в ЦK, был руководи-
телем агентства печати «Новости». 
Потом его отправили послом в Гре-
цию. Мой дед до конца оставался 
убежденным коммунистом. У него 
были огромные претензии к горба-
чевской перестройке практически 
с самого начала, и чем дальше, тем 
большие.  

Евгений Юрьевич, еще один, на-
верное, заключительный вопрос, но 
важный. Сейчас действительно для 
России наступило судьбоносное 
время и государственная пропаган-
да с этакими имперскими нотками 
порой вспоминает Советский Союз, 
и в общем-то дается понять, что не-

плохо было бы возрождать наше 
могущество. Но при этом на практи-
ке, давайте скажем честно, измене-
ний не видно.

Наши еще недавние вроде бы со-
юзники на постсоветском простран-
стве, те же армяне, казахи, в Сред-
ней Азии, они как-то напрягаются 
больше, чем сплачиваются вокруг 
нас. Как вы считаете, вот если даль-
ше так пойдет, не получится ли об-
ратная картина? Вместо сплочения 
мы и последних от себя союзников 
отпугнем? Да, конечно, военным пу-
тем можно какие-то территории за-
бирать, но можно ли таким путем 
возродить Советский Союз, не ме-
няя внутри России саму парадигму 
развития и курс ее развития? Как 
вы считаете? 

Е.С. Дело в том, что пытаться сое-
динить бывшие республики союза на 
базе буржуазных отношений не удаст-
ся, не стройте иллюзий. Дело в том, 
что интересы наших буржуев и инте-
ресы тех буржуев, которые находят-
ся у власти в бывших союзных респу-
бликах, они диаметрально противопо-
ложны. Они это прекрасно понимают. 
Российские олигархи по своим воз-
можностям и по своим ресурсам, по 
своему состоянию «сожрут» их… Поэ-
тому они всячески дистанцируются, не 
понимают или не хотят понимать того, 
что такую же угрозу для них представ-
ляют те воротилы западного капита-
ла, которые сейчас практически мани-
пулируют ими. Совершенно понятно, 
что те же Коломойский, Ахметов не 
самостоятельные фигуры, не самосто-
ятельные игроки в этом мире сейчас. 
Казалось бы вроде бы у нас олигархи 
попритихли, но это видимость, иллю-
зия, которая может в любой момент 
повернуться на 180 градусов.  

Я уже где-то говорил, что для того 
же украинца хрен редьки не слаще. 
Ему вообще плевать на то, кто его бу-
дет унижать и грабить, Коломойский 
или Дерипаска. Поэтому пытаться на 
идее «великодержавности» соединить 
осколки бывшего Советского Союза 
не удастся. Я в этом убежден. Есть ди-
алектика любого процесса, есть зако-
ны диалектики. Как ты не хочешь, ты 
эти законы не переплюнешь, они объ-
ективны. 

Коротко
Россия и Китай начинают 

в Восточно-Китайском море 
военно-морские маневры с 
практическими ракетными и 
артиллерийскими стрельба-
ми, сообщили в Миноборо-
ны РФ.

q q q 

МИД РФ назвал актом то-
талитарной цензуры реше-
ние молдавских властей ото-
звать лицензии у шести рус-
скоязычных телеканалов 
Молдавии. «Власти Респу-
блики Молдова сохраняют 
курс на уничтожение любых 
форм инакомыслия в стра-
не, зачищая национальное 
информационное простран-
ство от последних очагов 
альтернативных точек зре-
ния», – говорится в коммен-
тарии.

q q q 

Северная Корея прове-
ла «важный заключительный 
этап» испытания по выводу 
на орбиту военного разве-
дывательного спутника. Ис-
пытание было проведено на 
космодроме Сохэ для оцен-
ки возможностей спутнико-
вой системы фотосъемки и 
передачи данных, а также 
наземной системы управле-
ния.

q q q 

Президент Эстонии Алар 
Карис одобрил поправки в 
закон о переходе русских 
школ на эстоноязычное об-
учение. Согласно обнов-
ленному закону в 2024/2025 
учебном году первыми пе-
рейдут на обучение на 
эстонском языке детские 
сады и 1–4-й классы основ-
ной школы. С 1 августа 2023 
года руководители учебных 
заведений должны владеть 
эстонским языком на уров-
не С1. 

q q q 

Более 200 человек задер-
жано во Франции в ходе 
беспорядков, начавшихся 
после поражения француз-
ской сборной в финале Чем-
пионата мира по футболу 
в Катаре, сообщили в МВД 
Франции.

q q q 

Турецкий высотный 
дальний беспилотник «Бай-
рактар Акынджы» провел 
испытательный пуск новой 
ракеты класса «воздух-зем-
ля» TRG-230-IHA. Беспилот-
ник, пролетев около 700 км, 
совершил пуск ракеты с вы-
соты 7,6 тысячи метров в 
районе Синопа на турецком 
черноморском побережье. 
Турецкая сверхзвуковая ра-
кета класса «воздух-земля» 
успешно поразила цель, на-
ходившуюся на удалении 
100 км.

(Окончание на 4-й стр.)

Политический кризис в Перу

ПОГИБЛО БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК
Новый президент Перу Дина 

Болуарте отказалась подавать 
в отставку после ожесточенных 
столкновений между полицией и 
сторонниками отстраненного ли-
дера страны Педро Кастильо. По 
словам Болуарте, ее уход не ста-
нет решением политического кри-
зиса, в который страна погрузи-
лась из-за импичмента, объяв-
ленного президенту Кастильо 10 
дней назад.

При этом Болуарте призвала 
перуанский парламент, в кото-
ром преобладают оппозиционные 
Кастильо партии, поддержать ее 
предложение о проведении до-
срочных президентских выборов 
уже в апреле следующего года, то 
есть на два года раньше положен-
ного срока. В пятницу Конгресс 
отказался от этого плана Болуар-
те. «Что решит моя отставка? Мы 
твердо будем оставаться на ме-
сте, пока Конгресс не перенесет 
выборы», – сказала Болуарте.

В результате массовых акций 
протеста против отставки Касти-
льо, избранного президентом 
страны около года назад, погибли 
уже более 20 человек. По данным 
властей, 17 демонстрантов были 
убиты, а еще пятеро скончались 
от косвенных последствий пода-
вления демонстраций.

Ранее протестующие перекры-
вали дороги и поджигали автомо-
били, а около двух тысяч человек 
ворвались в аэропорт в городе 
Арекипа на юге страны, заблоки-
ровав взлетно-посадочную поло-
су и вынудив приостановить по-
леты на несколько часов. В кон-
це концов полиция разогнала их 
с помощью слезоточивого газа. В 
городе Андауайлас, расположен-

ном в родном регионе Болуарте – 
Апуримаке, демонстранты также 
попытались взять штурмом город-
ской аэропорт.

Кровавые события в Перу за-
ставили двух министров ново-
го правительства Болуарте уйти 
в отставку в знак протеста про-
тив применения силы в отноше-
нии демонстрантов. Министр об-
разования Патрисия Корреа и ми-
нистр культуры Хаир Перес поки-
нули свои должности, заявив, что 
смерть людей нельзя оправдать, а 
реакция властей была «непропор-
циональной».

«Сегодня утром я подала заяв-
ление об уходе с должности мини-
стра образования. Гибели сооте-
чественников нет оправдания. На-
силие со стороны государства не 
может быть непропорциональным 
и становиться причиной смерти 
людей», – написала Корреа в сво-
ем Твиттере.

Организация Объединенных 
Наций выразила обеспокоенность 
в связи с сообщениями о том, что 
жертвами насилия становятся 
дети.

Как передает Би-би-си, поли-
тический кризис Перу набирает 
силу, равно как и мощные проте-
сты, в ходе которых продолжают 
гибнуть люди.

Сторонники Кастильо, особен-
но в центральном районе Аякучо, 
в ярости из-за его смещения с по-
ста. Они считают это следствием 
заговора между оппозиционными 
политическими элитами, армией 
и полицией. Демонстранты тре-
буют отставки Дины Болуарте, ро-
спуска конгресса и создания уч-
редительного собрания. В числе 
их требований есть и досрочное 

проведение выборов, которого 
добивается нынешний президент.

Политический хаос в Перу вре-
дит важной для экономики стра-
ны туристической индустрии. Мэр 
города Куско сказал агентству 
«Франс пресс», что из этого на-
селенного пункта не могут уехать 
около 5 тыс. туристов, поскольку 
местный аэропорт остается за-
крытым после попытки штурма со 
стороны демонстрантов. В Куско 
обычно прибывают туристы, кото-
рые направляются в древний го-
род инков Мачу-Пикчу – главную 
достопримечательность Перу, ко-
торую каждый год посещают сот-
ни тысяч людей со всего мира.

Около 800 человек также не мо-
гут покинуть небольшой город у 
подножья горы, где находится Ма-
чу-Пикчу, поскольку прекратила 
работу местная железнодорожная 
ветка. Сообщается, что некоторые 
туристы, в основном из США и Ев-
ропы, решили идти в Куско пеш-
ком по железнодорожному по-
лотну.

Сейчас Кастильо арестован: 
коллегия Верховного суда страны 
назначила ему 18-месячное пред-
варительное заключение, пока он 
находится под следствием по об-
винениям в организации мятежа 
и заговора. Кастильо отрицает 
правонарушения и заявляет, что 
остается законным президентом 
страны. В Перу продолжает дей-
ствовать введенный режим чрез-
вычайного положения. Он подра-
зумевает, что полиция получает 
особые полномочия, а основные 
свободы ограничиваются, в том 
числе право на собрания.

Аргентина подарила миру не толь-
ко великолепную и дружную сборную 
по футболу, победившую в драматиче-
ском финале почти сплошь темнокожую 
сборную Франции, лучшего игрока мира 
– подлинного лидера Лионеля Месси, но 
и странного лидера католического мира – 
папу Франциска. Не любящий чеченцев 
и бурятов понтифик назвал конфликт на 
Украине «мировой войной», которая не 
завершится в ближайшее время. Об этом 
он заявил 18 декабря в интервью испан-
ской газете «ABC». Папа справедливо от-
метил, что в противостояние вовлечено 
«уже несколько рук», «есть много интере-
сов», но чуть раньше папа кощунствен-
но сравнил украинский конфликт… с 
холокостом. На встрече с польскими 
паломниками папа Римский напомнил 
о юбилее немецкой операции «Рейн-
хард» по систематическому истребле-
нию евреев. «История повторяется. 
Посмотрите, что происходит сейчас 
на Украине», – сказал он.

Ну смотрим, и что происходит? 
Русские воюют с другими русскими, 
особенно на передовой. Какое там 
истребление по национальному при-
знаку, как при операции «Рейнхард»? 
Весьма печально, что к высшей католи-
ческой власти пришел не просто ангажи-
рованный понтифик, но мало осведом-
ленный или сознательно искажающий 
реальность.

Кстати, вопрос об отношении Вати-
кана к холокосту (массовому уничтоже-
нию евреев в годы Второй мировой во-
йны) уже в течение многих десятилетий 
является предметом острых споров и дис-
куссий. Лицемерные представители Рим-
ско-Католической церкви утверждают, 
что Ватикан не имел отношения к гибели 
миллионов евреев в нацистских лагерях 
смерти. В то же время международная ев-
рейская общественность и многие объек-
тивные историки нередко обвиняют Свя-
той престол в пособничестве нацистам.

Папа Пий XII (итальянец Пачелли) 
был избран на престол в 1939 году. Нача-
ло его правления совпало с зарождением 
нацистского режима. Из-за его молчания 
по поводу преступлений нацистов, о ко-
торых он не мог не знать, Пия XII иногда 
называют «папой Гитлера». Правил пон-
тифик до 1958 года. Некоторые исследо-
ватели заявляют прямо, что, последова-
тельный враг СССР, Пий знал и о массо-
вых убийствах евреев, но ничего не пред-
принимал. Отказ понтифика публично 
осудить нацистов – позорная моральная 
неудача, имеющая разрушительные по-
следствия, которые аукаются до сих пор.

Сами верующие католики были куда 
благороднее наместника Бога на земле. 
Так, в Польше многие монастыри, косте-
лы и католические приюты укрывали ев-
рейских детей. Около 4 тыс. польских свя-
щенников погибли в нацистских концлаге-
рях за помощь, оказанную евреям. Напри-
мер, будущий папа – Кароль Войтыла всю 
жизнь был убежденным антифашистом. 
Среди друзей его молодости было немало 
евреев. В 2000 году Иоанн Павел II посе-
тил Иерусалим. Это был первый офици-
альный визит главы Государства Ватикан 
в Израиль. В том же году понтифик вы-
ступил с известным посланием Mea culpa 
(«Моя вина»). Он попросил прощения у 
Бога и людей за действия Католической 
церкви в отношении еретиков и вольно-
думцев, за религиозные войны, а также за 
нетерпимость многих христиан к евреям.

Да, он был с юности врагом Советско-
го Союза, но как образованный и мудрый 
человек понимал и расклад сил после во-

йны, и роль Красной армии в спасении 
евреев и Польши, и силу подлинной ве-
ротерпимости в СССР. Увы, Франциск 
по сравнению с ним – типичный предста-
витель лицемерного Запада, клевещущий 
на разные народы и неуклюже попадаю-
щий всё время впросак.  

Чего ж тут удивляться, что на Гене-
ральной ассамблее Организации Объ-
единённых Наций из 50 стран, голосо-
вавших в ночь с 15 на 16 декабря против 
внесённой Россией резолюции под на-
званием «Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом…», оказались ведущие ка-
толические страны во главе с США, где 
президент Джо Байден называет себя ка-
толиком.  

В документе России выражается глу-
бокая обеспокоенность по поводу «геро-
изации в любой форме нацистского дви-
жения, неонацизма и бывших членов ор-
ганизации «Ваффен СС», в том числе в 
форме сооружения памятников и мемо-
риалов и проведения публичных демон-
страций в целях прославления нацист-
ского прошлого, нацистского движения 
и неонацизма». На путь прославления 
нацистского прошлого встала вдруг Вен-
грия. Там ещё перед пандемией прави-
тельство Орбана вдруг на государствен-
ном уровне объявило героями военнос-
лужащих своего государства, воевавших 
во Вторую мировую на стороне фаши-
стов. Однако советские участники Ве-
ликой Отечественной и жертвы оккупа-
ции вспоминают, что подразделения вен-
гров нередко были не менее жестокими, 
чем самые бесчеловечные гитлеровские 
палачи.  Жестокость, зверства и престу-
пления мадьяр выяснялись после осво-
бождения Красной Армией русских сел 
и деревень. Например, по сообщениям 
руководства советских войск, в Чернян-
ском районе Курской области в 1943 году 
венгры живьем сожгли 360 пленных рус-
ских солдат и гражданское население. В 
1942 году крестьянка Севского района 
Брянской области Е. Ведешина свиде-
тельствовала: «Это было в мае месяце 28-
го дня 1942 года. Я и почти все жители 
ушли в лес. Туда следовали и эти голо-
ворезы. Они в нашем месте, где мы (не-
разборчиво) со своими людьми, расстре-

ляли и замучили 350 человек, в том чис-
ле и мои дети были замучены: дочь Нина 
11 лет, Тоня 8 лет, маленький сын Витя 
1 год и сын Коля 5 лет. Я осталась чуть 
жива под трупами своих детей». Кровь 
стынет в жилах и вспоминаются слова ге-
нерала вермахта Рабе фон Паппенхайма: 
«Немецкий солдат в битве – воин, но не 
жандарм. Для таких «задач по умиротво-
рению» более пригодны венгры». В года 
социалистического содружества это за-
малчивалось, да и я лично стараюсь реже 
касаться позорных страниц венгерской 
истории, когда пишу о полюбившейся 
стране. Но совесть-то надо иметь! Да и 
правду от людей не скроешь…

Недавно в Будапеште появилась ещё 
одна миниатюрная скульптура Михая 
Колодко – художника родом из Ужго-
рода. С тех пор, как скульптор обосно-
вался в Будапеште, разные загадоч-
ные фигурки стали появляться и на 
улицах венгерской столицы. Вот ка-
мень-облако, а из него вырастает ма-
ленькая женская фигурка с парашю-
том.  

Ханна Сенеш родилась в семье писа-
теля, в ассимилированной еврейской се-

мье. Начала писать стихи в 6 или 7 лет, в 
одной из местных газет её назвали «боль-
шой надеждой венгерской поэзии». По-
сле окончания гимназии в 18 лет созна-
тельно уехала в Палестину. Во время во-
йны в составе группы еврейских парашю-
тистов была заброшена через Югославию 
в немецкий тыл по заданию британского 
командования. Была арестована. Её пы-
тали немцы-фашисты, а расстреляли вен-
гры-салашисты в Будапеште. Перед рас-
стрелом Хане предложили обратиться 
с просьбой о помиловании и разрешили 
написать два письма. Просить помило-
вания, как и завязать глаза при расстре-
ле, она отказалась, а одно из писем, адре-
сованное друзьям, гласило: «Идите впе-
рёд, не сходите с нашего пути. Боритесь 
до конца, пока не наступит день свободы, 
день победы нашего народа». 

Настал ли этот день, если 50 стран 
проголосовало против борьбы с нациз-
мом? Во всем мире любят утверждать, 
что многие СМИ, финансовые и правоза-
щитные организации находятся в еврей-
ских руках. Что ж это за слабые или не-
мытые руки, которые не подняли дружно 
перья и купюры, чтобы обличить преда-
телей правого дела борьбы с фашизмов 
и почтить не прихвостней Гитлера, а тех, 
кто героически пал в борьбе с коричне-
вой чумой – от малоизвестного Героя Со-
ветского Союза младшего сержанта  Ива-
на Нелюбина, который 8 марта 1945 года 
в бою у озера Балатон (Венгрия) тяжело-
раненный, бросился с двумя гранатами 
под вражеский танк, до Анны Сенеш,  о 
которой написано множество книг, в том 
числе для детей и подростков, и снято не-
сколько фильмов. Но её и в ООН преда-
ли, и Англия предала, по заданию кото-
рой девушку забросили в тыл. 

В заключение хочу процитировать 
строки Ханы в переводе Рины Левизон:

При кострах, при огне, при пожаре войны, 
В дни кровавые нашего века, 
Я фонарик возьму у кого-то взаймы, 
Чтоб найти, чтоб найти человека.

В сегодняшней Европе, в католических 
странах особенно, проголосовавших за 
возрождение нацизма, – это представля-
ется бесполезным, свети не свети…

Александр БОБРОВ

Кому услужил понтифик

Папа, нацизм и фонарик

Ханна СЕНЕШ
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Точка на карте России 

Чукотка, 25 километров от 
мыса Дежнева. Метеостан-
ция Уэлен. Начальник – Вик-
тор Владимирович Струже-
ков, 43 года стажа на поляр-
ных станциях. 

Поговорили, попили чай, схо-
дили «на срок» – сняли показа-
ния приборов. С вечера запад-
ный ветер сменился на южный 
– «южак». 

«Осторожно, погода изме-
нится, – предупреждает синоп-
тик. – Но ночью еще можно 
будет проскочить в соседний 
поселок Лаврентия – морем». 
Про ночь и море ошибся, уже 
в шесть утра было понятно: в 
дорогу можно не собираться. 

Виктор Владимирович окон-
чил Ленинградское аркти-
ческое училище в 1973 году. 
В конце 80-х, когда в стране 
начался развал, училище рас-
формировали, людей разбро-
сали по мореходкам, три или 
четыре года здание просто сто-
яло пустым. 

У выпускников училища 
была форма полярников: кожа-
ные брюки, кожаная куртка, 
кожаная шапка. Северный шик. 
Спустя годы из всей амуниции 
осталась только шапка, но и та 
теперь без кокарды. Ее Виктор 
Владимирович надевает каж-
дый раз, когда идет «на срок». 
Сюда, на восточный берег 
Чукотки, он приехал с женой в 
1988 году. До поездки на Уэлен 
два года отработал в Ванкареме 
– на севере полуострова. Гово-
рит, что школа для детей была 
только в четыре класса. 

Станция – огромное одноэ-
тажное здание, служившее при-
станищем для десятков поляр-
ников и членов их семей. Штат 
полярной станции до 90-х годов 
составлял тридцать человек. 
Плюс жены полярников, дети – 
мини-коммуна, независимая от 
остального поселка. На Новый 
год с собственного мандари-
нового дерева собирали уро-
жай и по три мандарина дарили 
каждому ребенку. 

С началом перестройки ман-
дарины закончились, люди раз-
бежались. Сегодня на станции 
работают всего несколько чело-
век: две девушки – метеорологи 
из Новосибирска, жена Вик-
тора Владимировича – убор-
щица и он – начальник станции. 

– Могу приехать и пожить на 
станции? 

– Конечно, можешь. Приез-
жай, сходим на охоту, в тундру. 

Именно на охоте с Викто-
ром Владимировичем однажды 
приключилась непростая исто-
рия. Вышел, кругом полярная 
ночь, ветер – единственный 
ориентир в бесконечной мгле. В 
какой-то момент ветер переме-
нился. Охотнику пришлось сме-
нить направление. Последний 
шаг пришелся на край плиты. 
Потом был полет – сегодня Вик-
тор Владимирович говорит, что 

пролетел метров триста. Попал 
головой в сугроб и сломал ногу. 
Потом было возвращение – 
шесть часов ползком. Подо-
брали его полуживого на стан-
ции – напарник был «на сроке». 
Полгода ногу пришлось лечить. 

Были и другие, не менее опас-
ные ситуации, когда неделями 
приходилось жить без топлива 
и денег. Тогда собирали солярку 
по старым бочкам на косе. Сей-
час времена меняются, но нуж-
ные специалисты, например, по 
аэронаблюдению, приезжают 
сюда неохотно. 

Полураскинувшись на дере-
вянном стуле у старого дере-
вянного стола, Виктор Влади-
мирович рассказывает исто-
рии – одну за другой, словно 
перелистывает страницы ста-
рого дневника. Перед ним 
окно с видом на поселок: море 
осталось в стороне, по левую 
руку. За спиной на стене висит 
чеканный портрет Дежнева и 
невзрачная цветная фотокар-
точка морского заката. Выйди 
на улицу за дверь – и всё то же 
самое, но в идеальном и живом 
состоянии. 

Была история. Баржа судо-
ходная – весь экипаж на берег 
сошел, на борту остался один 
моторист. Начался прилив, под-
нялся слабый ветерок, и баржу 
в открытое море унесло. Мото-
рист спал, проснулся – откры-
тое море, льды и вода. Баржу 
и моториста искали неделю с 
помощью вертолетов. На барже 
была рация, но определить свое 
местоположение человек не 
мог. В какой-то из дней баржу 
прижало льдами к маленькому 
островку. Светило солнце, и у 
меня спасатели решили прокон-
сультироваться, чтобы узнать 
местонахождение человека. 

Я говорю: поставь палочку, 
она отбросит короткую тень, 
засеки время. Передали мото-
ристу. Он такие данные и сооб-
щил. Мы здесь, в Уэлене, на 
станции, посчитали – оказа-
лось, баржу унесло в Прови-
денский район, село Нешкана, 
– это несколько сотен кило-
метров на юг. А искали баржу 
здесь, на восточном побережье. 
Отправили военный вертолет 
и спасли моториста. Морские 
течения на Чукотке очень силь-
ные. 

Станции теперь действи-
тельно закрывают – одну за дру-
гой, специалисты уезжают… На 
мысе Желания на Новой Земле 
был такой пример: закрыли 
станцию, пришел пароход 
«Сомов» и поставили автомати-
ческую станцию. «Через како-
е-то время пришел белый мед-
ведь и разломал ее. Корабль 
еще до Диксона не успел дойти 
– станция перестала работать. 
Пришлось «Сомову» вернуться 
– медведи же разломали всё!» 

Здесь по всему Северу одно-
типные станции – один дом 
и рядом другой, маленький 
домик, расстояние между ними 
небольшое. Но выйти без кара-
бина нельзя – медведи могут 
появиться в любой момент. На 
станцию заходят. В прошлом 
году в октябре – только верну-
лись из отпуска – пришла белая 
медведица с двумя маленькими 
медвежатками – и прямо на 
метеоплощадке улеглась. Два 
выстрела в воздух из ружья не 
произвели на нее никакого впе-
чатления, так с медвежатами ее 
и фотографировали. 

Потом она ушла, и через три 
дня ее уже видели на озере, на 
расстоянии семидесяти кило-
метров. Стрелять приходится 

чаще всего в воздух на преду-
преждение. Бежать от медведя 
никогда не надо, и если ты сам 
на медведя не полезешь, мед-
ведь сам на тебя вряд ли пой-
дет. 

Запас топлива на станции 
обычно делают не от сентября 
до сентября, а сразу на два года: 
никогда неизвестно, подой-
дет или не подойдет пароход, 
запас топлива должен оста-
ваться. На Котельном однажды 
сложилась ситуация: пароход 
не пришел один год, не при-
шел второй, и мы остались без 
топлива. Что делали? Ходили 
по берегу, искали топливо в 
бочках по отливу. В шторма 
бочки нередко смывает с кора-
блей или барж. 

– Вы смотрели фильм «Как я 
провел этим летом», вам понра-
вилось? 

– Нет. Там всё не так. 
– Но случай с радиоактивным 

заражением – реальная история 
для Севера? 

– Нет, конечно. Мы посто-
янно измеряем уровень ради-
ации, и если что не так, сразу 
же сообщаем. Но теоретически 
– если на какой-то полярной 
станции стоял изотопник (бата-
рея, за счет которой осущест-
вляется постоянная автоном-
ная работа станции. – Прим. 
авт.) и его вдруг неожиданно 
разломали, то всё может быть. 

Романтики у нас нет, роман-
тики на Севере не прижива-
ются. А мне Арктика нравится 
– работа такая. На Диксоне я 
был, в Тикси был, на Новоси-
бирских островах работал. Что 
бегать с одного места на дру-
гое? Работа везде одинаковая. 

Текст и фото: 
Андрей ШАПРАН

Романтики здесь не приживаются
Как живет начальник полярной метеостанции на Чукотке

Глава Республики Коми 
Владимир Уйба назвал «мусо-
ром» активистов, выступив-
ших против появления мусо-
росортировочного завода в 
Эжве – одном из районов Сык-
тывкара. Для жителей респу-
блики, которые всего два года 
назад победили в борьбе 
против строительства поли-
гона для московских отходов 
на станции Шиес, это очень 
болезненная тема. Мусорная 
реформа, начавшаяся в Рос-
сии в 2019 году, продолжа-
ется, а жители объединяются 
в борьбе против кулуарных 
решений властей. 

Владимир Уйба на встрече 
с жителями Эжвы 18 декабря 
пообещал, что велит минпри-
роды республики пересмо-
треть место строительства 
мусоросортировочного ком-
плекса. Он упомянул, что из-за 
этого могут вырасти тарифы, 
так как перевозка отходов на 
дальние расстояния стоит 
денег. Затем глава республики 
предложил разойтись, чтобы 
посмотреть футбол – финал 
чемпионата мира. Общение с 
Уйбой, по данным экоактиви-
стов, длилось 15 минут. 

Люди в зале требовали, 
чтобы Владимир Уйба изви-
нился за слова об «экологи-
ческом мусоре». Он не стал 
этого делать. 

Район Эжва расположен в 
14 км от исторического цен-
тра Сыктывкара. В советское 
время он стал рабочим посел-
ком при целлюлозно-бумаж-
ном комбинате. Из-за выбро-
сов с предприятия сыктыв-
карцы считают Эжву самой 
неблагополучной частью 
города с точки зрения эколо-
гии. 

В Эжве уже была мусорная 
свалка. В 2013 году ее закрыли 
по решению суда. После этого 
правительство Коми планиро-
вало построить новый поли-
гон в Мандаче – поселке Сык-
тывдинского района. Со слов 
чиновников, он был нужен, так 
как другой полигон, в местечке 
Дырнос на северо-западе 
Сыктывкара, был почти пере-
полнен. 

Власти тратили бюджетные 
деньги на проект полигона в 
Мандаче, но затем о нем пере-
стали говорить. А в 2022 году 
выяснилось, что чиновники 
запланировали строительство 
нового полигона в Эжве. 

Общественники Коми 
узнали об этом 1 декабря 
2022 года, когда на сайте мин-
природы появилось объявле-
ние о новой схеме утилизации 
отходов в республике. Экоак-
тивисты Коми изучили его и 
обнаружили, что по полигон 
будет не в Мандаче, а в Эжве. 

На прямой линии 6 декабря 
они спросили министра при-
родных ресурсов Коми Екате-
рину Киселевич о новом поли-
гоне. 

– Сначала она пыталась 
юлить, но потом сказала, что 
там [в Эжве] будут строить 
полигон и мусоросортиро-
вочный комплекс, – расска-
зала член Комитета спасения 
Печоры Нина Ананина. 

О будущем полигоне начали 
писать местные СМИ и 
паблики. А на проправитель-
ственных порталах Коми поя-
вились материалы «о плюсах 
полигона». Одни чиновники 
уверяли, что прислушаются 
к мнению горожан, другие 
утверждали, что раз в Эжве 
и раньше была свалка, про-
блемы нет: земля уже отрав-
лена. 

О том, что в Эжве может 
появиться полигон, обще-
ственники подозревали еще 
осенью. Нина Ананина рас-
сказала, что тогда на месте 
потенциальной стройпло-
щадки «Региональный опе-
ратор Севера» – оператор 
по обращению с отходами в 
Коми – провел мероприятие 
для чиновников, провластных 
СМИ и членов обществен-
ной палаты. Компания при-
везла на площадку стройма-
териалы, строителей в новых 
жилетах. Представитель рего-
ператора стал рассказывать о 
новом комплексе по утилиза-
ции отходов. 

Тогда активисты написали 
запрос в минприроды. И, по 
словам Ананиной, получили 
ответ: регоператору доста-
лась земля в субаренду, и он 
на свой риск занимается про-
ектом мусоросортировочного 
комплекса. Из этого обще-
ственники сделали вывод, что 
объект может быть «хотел-
кой» регоператора. 

По данным минприроды 
Коми, мощность нового мусо-
росортировочного комплекса 
составит 95 тыс. тонн в год. 

Рядом появится полигон мощ-
ностью в 55 тыс. тонн в год и 
участок компостирования на 
30 тыс. тонн в год. 

Член Комитета спасения 
Печоры Нина Ананина гово-
рит, что жители Эжвы стра-
дают от выбросов с лесо-
промышленного комплекса и 
фанерного завода: 

– Принимая во внимание 
то, что мусор туда [на новый 
полигон и мусоросортировоч-
ную станцию] поедет не только 
с Эжвы, а еще из Сыктывкара 
и восьми муниципалитетов 
[Коми], люди не готовы к тому, 
что у них под носом появится 
новый загрязняющий объект. 

По ее словам, в 800 м от 
места для полигона стоят 
дачи, неподалеку располо-
жен завод по производству 
комбикормов. Обществен-
ница недоумевает, как все это 
может соседствовать на одной 
небольшой территории. 

Встреча с общественно-
стью по теме строительства 
нового мусорного объекта 
прошла накануне в эжвинском 
ДК. Большинство участников 
высказались против, несмо-
тря на то, что, по словам акти-
вистов, власти могли собрать 
в зале лояльных бюджетни-
ков. 

Кроме участия в слушаниях, 
жители Коми объявили сбор 
подписей. К 18 декабря они 
собрали больше 3 тыс. подпи-
сей несогласных. Эти подписи 
люди намерены отправить в 
минприроды Коми и прокура-
туру, чтобы выяснить, связан 
ли регоператор с властями. 
Еще активисты призвали 
жителей массово писать обра-
щения в минприроды. 

Проблему полигона в Эжве 
сыктывкарцы планируют обсу-
дить и с депутатом Госдумы 
от КПРФ Олегом Михайло-
вым, укрепившим свою попу-
лярность во время проте-
стов на Шиесе. Так жители 
надеются вывести проблему 
на федеральный уровень. О 
дальнейших действиях обще-
ственники пока не говорят. 
В соцсетях происходящее в 
Сыктывкаре уже называют 
«народным бунтом». 

– Региональные вла-
сти не учитывают протест-
ное прошлое населения. Они 
не готовы слышать мнение 
людей. Мне кажется, что они 
думают, что ничего страшного 
не произойдет. А на самом 
деле мы можем получить всё 
что угодно [в результате про-
теста], – заключила Нина Ана-
нина. 

Активисты Коми не соби-
раются прощать Владимира 
Уйбу за то, что тот назвал их 
«экологическим мусором» за 
протест из-за Эжвы. Депутат 
Госсовета Коми и юрист Вик-
тор Воробьев сказал, что с 
правовой точки зрения слова 
Уйбы можно считать оскор-
блением неопределенного 
круга лиц: 

– Как юрист я оцениваю 
это высказывание как оскор-
бление в адрес неопреде-
ленного круга лиц. Я напра-
вил в прокуратуру Коми заяв-
ление с просьбой о проведе-
нии проверки в отношении 
Уйбы. Как гражданин я оце-
ниваю это высказывание как 
позорище. Человек, который, 
пусть и по недоразумению, 
занимает должность главы 
республики, не должен вести 
себя так. Сама эта должность 
в современной модели власти 
предполагает, что глава Коми 
должен объединять людей. А 
Уйба за время нахождения в 
должности сеет среди граж-
дан и республиканской элиты 
лишь раздор. Это говорит о 
его самодурстве и непрофес-
сионализме. Ему нужно вер-
нуться в реальность. 

По словам Воробьева, на 
встречу с чиновниками в Эжве 
пришли обычные жители Сык-
тывкара. Был полный зал 
людей, которые выступили 
против строительства поли-
гона. А значит, слова Влади-
мира Уйбы могли относиться 
к ним. 

– Почему Уйба произнес эту 
фразу? Кажется, что он гор-
дится своим хамством, счи-
тает это признаком некоего 
ложно понятого мужества. 
Это ведь не первый раз про-
исходит. Можно вспомнить 
его выпады в адрес Михай-
лова: то конь, то неофашист. 
Я же думаю, что Уйба просто 
не умеет держать себя в узде. 
А такой выбор лексики руко-
водителем региона вызывает 
совсем не восхищение муже-
ством, а сомнения в адекват-
ности. 

Виктор Воробьев считает, 
что, возможно, республи-
канские власти решили, что 

«эжвинцы к неприятным запа-
хам уже привыкли, – вытерпят 
и мусорный полигон». 

– Эжва не сливной бачок, 
там живут нормальные люди, 
и они заслуживают нормаль-
ного к себе отношения, – 
заключил депутат. 

Всего два года назад пре-
небрежительное отношение 
к протестующим дорого обо-
шлось другому российскому 
губернатору – Сергею Орлову 
из Архангельской области. В 
апреле 2019 года он назвал 
«шелупонью» защитников 
Шиеса. Лозунг «Мы – не шелу-
понь» быстро стал одним 
из символом протеста. Эту 
фразу Орлову припоминали 
весь год, до его вынужденной 
отставки. Новый глава реги-
она Александр Цыбульский в 
2020 году несколько раз поо-
бещал жителям, что свалки на 
Шиесе не будет. 

В России стало действо-
вать новое законодательство 
об обращении с отходами. В 
регионах появились единые 
операторы. Неразбериха с 
вывозом мусора, рост тари-
фов, строительство новых 
полигонов вызвали протесты. 
Митинги в Красноярске, Ниж-
нем Новгороде, Ярославле и 
Омске собрали сотни чело-
век. Самые крупные митинги 
прошли в Архангельской обла-
сти и Москве. 

В каждом регионе должен 
работать один оператор по 
вывозу и переработке твер-
дых коммунальных отходов. 
Эти компании отвечают за 
вывоз мусора из городов на 
свалки. Они же должны созда-
вать условия для переработки 
мусора. Операторы выбира-
ются на конкурсной основе. 
Работу регоператора опла-
чивает население. В квитан-
циях на оплату ЖКХ появи-
лась новая графа – «вывоз 
мусора». В среднем каждый 
россиянин каждый месяц пла-
тит за вывоз мусора 120–130 
руб. Мусорную реформу феде-
ральные власти запустили, 
когда игнорировать критиче-
скую ситуацию с отходами, в 
первую очередь московскими, 
стало опасно. Первые мас-
совые «мусорные» протесты 
начались еще в 2017 году в 
Подмосковье, куда столич-
ные власти начали вывозить 
мусор, с которым не справ-
лялись местные полигоны. 
Жители подмосковной Бала-
шихи жаловались на регуляр-
ные пожары и неприятный 
запах и вышли на акции про-
теста. Успокоить их приехал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев, а реши-
лась проблема лишь после 
того, как люди пожаловались 
на горячую линию президента. 
Полигоны в районе Сергиева 
Посада и еще несколько сва-
лок в южной части Подмоско-
вья власти закрыли. 

Возникла проблема – куда 
везти столичный мусор. 
Мэрия Москвы договорилась 
с руководством Ярославской 
области, что будет пользо-
ваться полигоном «Скоково» 
под Ярославлем. Из-за этого 
ярославцы на протяжении 
2018 года выходили на анти-
мусорные митинги и пикеты, 
пока ввоз ТБО не прекра-
тился. Крупная акция проте-
ста прошла и в Волоколамске. 
Жители перекрывали дорогу к 
полигону «Ядрово», на кото-
ром в марте 2018 года слу-
чился выброс свалочного газа. 
Местные власти ввели режим 
ЧС, а ученики одной из бли-
жайших к полигону школ пожа-
ловались на недомогание. 
На акцию протеста вышли 8 
тыс. человек. В марте 2022 
года РИА «Новости» писало, 
что рекультивация «Ядрова» 
закончится к концу 2023 года. 

Дальше случился Шиес – с 
июня 2018 года жители Архан-
гельской области, соседней  
с Республикой Коми, и экоак-
тивисты со всей России дер-
жали оборону, не позволяя 
построить на станции поли-
гон для столичного мусора. 
Защитники Шиеса сталкива-
лись с насилием со стороны 
правоохранительных орга-
нов, получали административ-
ные и уголовные наказания, 
но стояли на своем. Главы 
Архангельской области и Коми 
одновременно ушли с постов, 
и новые власти отменили про-
ект. В 2022 году выступле-
ния россиян возобновились. 
Кроме Эжвы против свалок 
борются жители Новосибир-
ской области, Краснодарского 
края, Архангельской обла-
сти, Волгоградской области, 
Алтайского края, Рязанской 
области. 

Николай РЕЗЦОВ 
Республика Коми 

Находчивые власти сдвигают  
мусорный полигон к самой столице Коми

После Шиеса — Эжва 
Для самозащиты глава региона изобрел новое клеймо

Мы можем лишь своими  деяния-
ми каким-то образом «подправлять» 
исторический процесс в нужное нам 
русло, но изменить суть историче-
ского процесса мы не в состоянии. 
Вот это надо прекрасно понимать. 

Мне трудно сказать, как из этой 
ситуации будет выходить нынеш-
нее руководство страны, ведь уже 
не первый месяц говорят о том, что 
вроде бы у нас идут боевые дей-
ствия. Но те, кто на фронте, и те, кто 
в тылу сами по себе. Потому, что ни-
какого единения фронта и тыла нет. 
Вот коммунисты неоднократно уже 
говорили о том, что надо воссозда-
вать модель мобилизационной эко-
номики. Не хотите вы ее называть 
советской, назовите ее как хотите, 
Песковской, например, но этот опыт 
надо учитывать. В том числе и в пла-
не управления, в том числе и в созда-
нии конкретных структур. Должно 
быть Министерство оборонной, ави-
ационной, химической и иной про-
мышленности. И раз мы укрупняем 
систему управления, значит нужен и 
Госплан, государственные плановый 
комитет… Тогда вы воссоздаете со-
ветскую систему управления, пусть 
даже в каких-то отдельных сегмен-
тах. А раз так, то сразу встанет во-
прос: «А что делать с частной соб-
ственностью на средства производ-
ства?» Как мы можем управлять, на-
пример, огромными активами той 
же нефтяной, металлургической или 
угольной промышленности, если мы 
не контролируем эти отрасли. Одно 
цепляется за другое.  

А покуситься на частную собствен-
ность вот этих самых миллиардеров, 
которые ее наворовали и получили 
незаконно, боятся. Потому, что си-
дят на двух, если не на 22 стульях… 
Когда ты сидишь на нескольких сту-

льях, они рано или поздно разъедут-
ся и ты грохнешься так, что точно не 
соберёшь кости. Поэтому здесь надо 
принимать для себя уже внутренние 
решения. Либо так, либо так. 

Но сейчас у России, на мой взгляд, 
пути назад нет. Потому, что это как 
у Цезаря – Рубикон пройден! Сей-
час попытаться опять договорить-
ся с Западом, ударить по рукам – 
пустое дело. Да, они вполне мо-
гут пойти на это, даже согласятся с 
чем-то. Но будут ждать, они умеют 
ждать. Американцы играют вдол-
гую… Им не удалось одолеть Совет-
ский Союз в 1940-х годах, хотя уже 
тогда существовало немало планов 
развязывания войны против СССР. 
Я напомню знаменитый план «Не-
мыслимое», который разрабатывал-
ся британцами под патронатом са-
мого У. Черчилля. Существовали 
в США планы масштабных бомбе-
жек советских городов, в том чис-
ле ядерными бомбами. Но они не 
рискнули это сделать, упустили эту 
возможность и потом вынуждены 
были пойти на попятную, то есть 
пойти на соглашение.  

Но что собой представляют эти 
соглашения, эта «эпоха разрядки»? 
А это и была как раз игра вдолгую. 
Надо было усыпить своего страте-
гического союзника, показать ему, 
что мы готовы идти на полноцен-
ные отношения по всем азимутам. 
Но вы обратите внимание, мы вро-
де в сфере политики идем на согла-
шение, продолжаем политику разо-
ружения. Но американцы не соби-
раются с нами выстраивать действи-
тельно доверительные отношения, 
прежде всего, в сферах экономики и 
торговли и параллельно принимают 
поправку Джексона-Вэника, кото-
рая существовала вплоть до послед-
него времени…

Ну купились! Не только Миха-
ил Сергеевич, не только Борис Ни-
колаевич, а и многие из тех МИДов-
ских работников, которые сейчас си-
дят на Смоленской площади. Они из 
этой когорты! И многие из предста-
вителей так называемой научно-экс-
пертной элиты. Я вот напомню, кста-
ти, что когда началась СВО в марте, 
ведь, как у нас принято говорить, вы-
дающиеся мыслители современности 
обратились с посланием к Путину, 
давайте, мол, сядем опять за стол пе-
реговоров. Их, кстати, отстранили из 
высоких экспертных советов. Но до 
этого они так или иначе определяли 
внешнюю политику нашей страны. 
Ликвидируют наши памятники, мы 
выражаем озабоченность, зарыва-
ют наши могилы, мы выражаем оза-
боченность, поливают нас дерьмом, 
изгаляются над нами, мы выражаем 
озабоченность… Это что, реальные 
инструменты нашего влияния?! 

С.У. Но вывод-то какой – если 
смены курса развития страны в 
том направлении, о котором мы 
говорим, надо-де брать на воору-
жение многие механизмы, отрабо-
танные в советское время... Если 
этого не произойдет, то неизбеж-
но с этих двух стульев все рухнет. 
И это ведь будет трагедия не толь-
ко для властей предержащих, они-
то как-то, может быть, и пропетля-
ют, хотя я не знаю как, это будет 
трагедия для простых граждан в 
первую очередь. Опять нас ждет 
Смутное время?

Е.С. Мне представляется, перед 
нами маячит куда более страшная 
перспектива – это развал страны и 
война всех против всех. Нам гото-
вят-то что? Вот вы вдумайтесь, как 
Сталин в свое время сказал, –  нем-
цы нам объявили истребительную  
войну. Нам точно такую же войну 
и сейчас объявят. Стравят народы, 
стравят регионы. Например, в той 
же Сибири есть же так называемые 

автономисты, их стравят, например, 
с жителями Урала и Центральной 
России или Поволжья. И скажут: все 
ваши беды от них, они у вас качают 
нефть и газ, и если бы не эти чуваки, 
вы бы жили, как сыр масле. И тут так 
полыхнет, зальется все кровью! И им 
будет плевать, они будут потирать 
руки, хлопать в ладоши, наконец-то 
мы добились того, чего хотели! Вот 
о чем речь идет. Сталин сказал, ког-
да он выступил со своей знаменитой 
речью 3 июля, он в конце сказал, что 
речь идет о жизни и смерти нашего 
государства, о жизни и смерти на-
родов нашего государства. Так же и 
сейчас, мне кажется. Речь идет имен-
но об этом, и это надо понимать, это 
должно дойти до ума и сердца каж-
дого. Но у нас пропаганда посмотри-
те, как работает! Одни и те же экс-
перты, специалисты. Они год назад с 
таким же упоением и с таким же вос-
торгом комментировали нам Covid, 
сейчас они нам рассказывают про 
СВО, через год они нам будут отве-
чать про какое-нибудь Евровидение. 
Прямо на все руки от скуки! 

С.У.  И в заключение. Вот вы 
правильно говорите о возникаю-
щих угрозах. Но кто сегодня эту 
правду будет говорить? Конеч-
но, это в первую очередь задачи 
настоящих патриотов, коммуни-
стов, левых сил, не надо стеснять-
ся потому, что власти очень удоб-
но сказать: не раскачиваете лод-
ку, молчите, все идет по плану. Но 
план-то этот мы не видим…

Мы высветили остроту момен-
та, конечно. Советский опыт – это 
колоссальное наследие, кото-
рое сегодня бездарно упускается 
властью. Вот этот шанс, действи-
тельно, взять на вооружение все 
лучшее, что было в СССР. И мы 
должны об этом говорить, мы этот 
опыт будем пропагандировать 
всячески, и такие люди, как вы, 
огромную работу проводят. Спа-
сибо большое за беседу!

СОМНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Хоккей 

Белоруссия увезла  
Кубок Первого канала 

Для сборной России 
нынешний Кубок Первого 
канала стал первым турни-
ром после Олимпийских игр 
в Пекине, то есть за послед-
ние десять месяцев. И хотя 
тренерский штаб во главе с 
Алексеем Жамновым при-
влек несколько хоккеистов 
из того состава, завоевав-
шего серебро, приглашение 
получили и немало нович-
ков. Вратарская бригада 
так вообще обновилась пол-
ностью, а ее костяк соста-
вили Максим Дорожко из 
«Витязя» и Никита Сере-
бряков из «Адмирала», нео-
жиданные лидеры текущего 
регулярного чемпионата 
Континентальной хоккей-
ной лиги по проценту отра-
женных бросков. Команда 
подобралась довольно мощ-
ная. 

В частности, тренеры ско-
лотили новое перспектив-
ное звено, добавив к уже 
проявившему себя в сбор-
ной Дмитрию Воронкову 
Илью Сафонова и Максима 
Джиошвили. У каждого из 
них гренадерский рост – от 
190 см и боевая масса за 90 
кг. И эта тройка блестяще 
справилась с ролью удар-
ного тарана в матче с Казах-
станом, организовав три 
шайбы из шести. 

Заключительный матч 
турнира Россия–Белорус-
сия, в котором на кону стоял 
главный приз, имел интри-
гующий характер. Команда 
канадского специалиста 
Крейга Вудкрофта, возглав-
ляющего и ее базовый клуб 
– минское «Динамо», не 
просто с первых смен навя-
зала плотную борьбу хозяе-
вам льда, но и в дальнейшем 
держала этот уровень. Как 
ни старались подопечные 
Жамнова смять противника, 
тот не ломался и сохранял 
стройную систему игры. 
В итоге обладателя Кубка 
Первого канала пришлось 
выявлять в серии буллитов. 
Сборная России проиграла 
матч, в котором перебро-
сала соперника 45:18. 



Независимая народная газета

¹ 142 [15257]  
вторник, 20 декабря 2022 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+

Завтра, 21 декабря, отме-
чается 143-я годов-
щина со дня рождения 

И.В. Сталина. Напомним 
нашим читателям: практи-
чески в течение всего 2022 
года «Советская Россия» реа-
лизовывала публикатор-
ский проект, посвящен-
ный 100-летию образования 
Советского Союза – «СССР о 
себе». В формате приложе-
ния к газете выпущено два 
десятка 32-х страничных 
брошюр, где собраны важ-
ные документы, впечатляю-
щие свидетельства, работы 
современных историков и 
публицистов, оценивающих 
и осмысляющих великую и 
трагическую судьбу СССР.

Естественно, многие стра-
ницы и сюжеты в этом про-
екте связаны с именем, дея-
ниями и заветами Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 

под чьим руководством 
Советская страна прошла 
почти половину, победную 
часть своего исторического 
пути. Приобщение этих мате-
риалов к завтрашней знаме-
нательной дате дает возмож-
ность углубленного пони-
мания сталинского вклада 
в осуществление ленин-
ского учения о социалисти-
ческом преобразовании Рос-
сии, значения ее и покуше-
ний мирового империализма 
и фашизма. Уникальный 
опыт советского экспери-
мента особо ценен в усло-
виях современных мировых 
катаклизмов. Потому инте-
рес к личности Сталина не 
только не угасает, а обостря-
ется, неизбежно порождая 
идейные столкновения. В 
этом убеждают и события, 
связанные со 100-летним 
юбилеем СССР.

В честь дня 
рождения Иосифа 
Виссарионовича 
Сталина саратов-
ские коммунисты 
провели флеш-
моб. Важность для 
нашей истории 
И.В. Сталина отме-
тила первый секре-
тарь Саратовского 
обкома КПРФ, 

депутат Государ-
ственной Думы РФ 
Ольга Алимова: 
«…день рожде-
ния человека, про 
которого гово-
рят, что он принял 
Россию с сохой, а 
оставил, оснащен-
ной атомным ору-
жием. Убеждена, 
что фигуры такого 

масштаба сегодня 
не хватает России. 
Посредственности 
могут только хаять 
и поливать грязью, 
но повторить его 
путь модерниза-
ции страны от раз-
рухи до величай-
шей мировой дер-
жавы, эти хулители 
не способны!»

21 декабря 2022 г., в 143-ю 
годовщину со дня рождения 
И.В. Сталина, Центральный 
Комитет КПРФ, фракция КПРФ 
в ГД ФС РФ, МГК и МК КПРФ, 
ЦК ЛКСМ, общественные орга-
низации левого народно- пат-
риотического движения, про-
водят на Красной площади в 

Москве возложение памятных 
венков и цветов к его Мемори-
альной могиле у Кремлевской 
стены. Начало: 11:00. Сбор 
участников: с 10:30 на Манеж-
ной площади, у памятника 
Маршалу Жукову (ст. метро 
«Площадь Революции», «Теа-
тральная», «Охотный ряд»). 

В регионах России коммунисты проводят 
акции в честь дня рождения И.В. Сталина

Возложение цветов к могиле И.В. Сталина  
у Кремлевской стены

ВЛАДИМИРСКИЙ СБОР
В регионах страны проходят торжественные акции

СССР 
100

Коммунисты 
В л а д и м и р -
ской области 
торжественно 
отметили 100-
летие образо-
вания Союза 
С о в е т с к и х 
Социалисти-
ческих Респу-
блик.

Торжествен-
ные меро-
приятия нача-
лись 16 дека-
бря с митинга 
на площади 
Ленина. 

Читайте 2-ю стр.

Санкт-Петербург.  
Студенты  
создали профсоюз

В Санкт-Петербургском 
государственном универси-
тете появился независимый 
профсоюз. Его назвали «Проф-
союз Восьмого февраля» – в 
честь дня российской науки и 
всероссийской студенческой 
забастовки. Главная цель проф-
союза – «сохранить мотивацию 
студентов делать университет 
лучше и отстаивать свои акаде-
мические свободы». Профсоюз 
в ближайшее время наме-
рен заниматься проблемами с 
общежитиями и размером сти-
пендий (академическая сти-
пендия в 2022 году составляет 
всего 2164 руб. в месяц).

Приморский край. 
Остров отрезан  
от земли

На работу не попасть, в поли-
клинику не добраться, малыши 
остались без детского пита-
ния, власти бездействуют – 
так жители острова Путятина 
описывают ситуацию, в кото-
рую попали. Баржа, на которой 
они переправлялись на боль-
шую землю, стоит на ремонте, 
другой водный транспорт 
тоже отсутствует. Острови-
тяне считают, что их бросили: 
баржа встала на ремонт еще 
летом, выйти в первый рейс 
она должна 25 декабря, но при-
чалить она не сможет: пирсы 
разрушены, ремонт не предви-
дится. В такой же ситуации ока-
зались жители поселка Дунай.

Челябинская область. 
Врача нет  
уже более полугода

В городе Снежинск Челя-
бинской области группа роди-
телей составила коллектив-
ное письмо в адрес федераль-
ных властей с требованием как 
можно скорее найти детского 
врача. Они рассказали, что 
врача нет уже больше полугода. 
Родители вынуждены полу-
чать платные услуги в частных 
клиниках, а иногда оплачивать 
услуги при посещении невро-
лога из Екатеринбурга и Челя-
бинска. О такой же проблеме 
«Советская Россия» неодно-
кратно писала из разных реги-
онов России. 

Забайкальский край.  
В разгар зимы  
плата за отопление  
выросла на 300%

Жителям поселка Холбон в 
Шилкинском районе Забайка-
лья подняли плату за отопление 
больше чем на 300%, расска-
зал портал «Чита.Ру» . 11 фер-
меров написали коллективную 
жалобу, которую подали в раз-
личные органы власти, в том 
числе в прокуратуру Забайка-
лья. «В ноябре за помещение 
площадью 59 квадратов я пла-
тила 12 с лишним тысяч, а сей-
час мне насчитали 52 тысячи, – 
пишет жительница в соцсетях. 
«В разгар зимы мы были про-
сто поставлены перед фактом, 
– возмутились люди в коллек-
тивной жалобе. – Теперь люди 
будут вынуждены отдавать весь 
свой месячный доход только за 
тепло…» 

Ставропольский край.  
От ядов погибли  
800 журавлей 

Трупы краснокнижных птиц 
обнаружили на полях возле 
города Петровск. Следствен-
ный Комитет по Ставрополь-
скому краю опубликовал 
результаты химико-токсико-
логического исследования. 
Из них следует, что причиной 
смерти стал яд, содержащий 
фосфорорганические соеди-
нения. Возбуждено уголовное 
дело по статье 249 УК РФ. Уста-
новлено, что накануне гибели 
птиц сельскохозяйственные 
земли обрабатывались препа-
ратом от грызунов. По версии 
следствия, его распыляли с 
нарушением технологии.

Московская область. 
Жители против  
планов власти

В подмосковном Троицке 
разворачивается новый виток 
противостояния экоактивистов 
и местных властей: накануне 
там прошел народный сход 
в защиту Троицкого леса. В 
сходе принимала участие депу-
тат Госдумы Анастасия Удаль-
цова, она зачитала резолюцию, 
в которой сказано, что жители 
требуют прекращения вырубки 
леса и строительных работ на 
этой территории.

Сибирь. Рекомендовано 
сидеть дома

Все последние дни уровень 
загрязнения воздуха в Томске и 
Новокузнецке составлял семь, 
а в Новосибирске – восемь 
баллов из десяти. Эти данные 
обнародовал сервис Airvoice. 
Он советует жителям указанных 
городов не выходить на улицу. 

2022�Социальная
�хроника

15 декабря Владимир Путин про-
вел заседание Совета по страте-
гическому развитию и националь-
ным проектам. В ходе видеоконфе-
ренции он подвел итоги 2022 года 
и изложил шесть ключевых задач 
на 2023 год. Это переориентация 
внешней торговли на Азию, Ближ-
ний Восток, Латинскую Америку и 
Африку, укрепление технологиче-
ского суверенитета, опережающий 
рост обрабатывающей промышлен-
ности, достижение финансового 
суверенитета, рост доходов граж-
дан, защита материнства и детства.

Президент отметил, что, несмо-
тря на санкции, за девять месяцев 
2022 года поставки основных това-
ров из РФ в страны ЕС выросли в 1,5 
раза, совокупный российский экс-
порт увеличился на 42%, а профи-
цит торговли — в 2,3 раза, до $138 
млрд.

По его словам, выход на новые 
рынки не за горами. «Реализация 
таких проектов, как Ковыктинское 
месторождение, «Сила Сибири-2», 
дальневосточный маршрут позво-
лят уже к 2025 году увеличить 
поставки газа на восток до 48 млрд 
кубометров, а к 2030-му — до 88 
млрд. Фактически это более 60% 
поставок газа на Запад в прошлом 
году», — сказал Путин.

Глава государства также отме-
тил, что благодаря крепкому пла-
тежному балансу России «не нужно 
занимать за рубежом, не нужно 
идти в кабалу».

О том, как выглядят итоги-2022 с 
точки зрения лево-патриотических 
сил, рассказал председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.

— Завершается чрезвычайно 
сложный и ответственный год, кото-
рый изменил в мире очень мно-
гое, — говорит Геннадий Зюганов. 
— Если взять главный вопрос — 
вопрос национальной безопасности 
России, то на первый план высту-
пила задача укрепления суверени-
тета и отстаивания традиционных 
ценностей. Это активно поддержи-
вается гражданами страны и всеми 
политическими силами. В то же 
время накопилось немало вопро-
сов, на которые трудно ответить, не 
поняв главные проблемы и не под-
ведя главные итоги 2022 года.

 Меня часто спрашивают: вот 
задача СВО поставлена правильно 
— мы боремся с фашизмом на Укра-
ине. Но почему мы в числе прочих 
пленных обмениваем отъявленных 
нацистов и бандеровцев, у которых 
руки по локоть в крови? Как это 
понимать?!

Почему ВСУ десять месяцев под-
ряд бомбят Донбасс, и мы никак не 
можем отогнать укронацистов?

Почему мы освобождаем терри-
тории, проводим референдум об их 
вхождении в состав России — и тут 
же эти территории сдаем?

Почему Запад украл у нас $300 
млрд золотовалютных резервов — и 
нет виновных в этой ситуации, не с 
кого спросить?

Чтобы ответить на эти вопросы, 
повторюсь, нужно оценить главные 
итоги 2022 года. Только тогда станет 
ясно, что следует делать.

Я бы выделил 12 основных пун-
ктов. И прежде всего два ключевых 
события года — 100-летие образова-
ния СССР и военно-политическую 
операцию на Украине. Эти собы-
тия внутренне перекликаются друг 
с другом.

Советская власть осуществила 
ленинско-сталинскую модерниза-
цию. Совершила выдающиеся под-
виги, которые позволили не только 

отогнать фашистов от Москвы, но 
и водрузить красное знамя Октя-
бря над рейхстагом. Это стало воз-
можным только потому, что Советы 
сумели мирно и демократично — 
предложив идеи труда, справедли-
вости, гуманизма и дружбы наро-
дов — собрать заново Российскую 
государственность. Сумели восста-
новить ее в новой форме — СССР.

Советская власть показала выда-
ющийся пример созидания. В разо-
ренной войнами стране она постро-
ила тысячи новейших предприятий, 
предложила лучшую систему обра-
зования, сформировала могучую 
Красную Армию и воспитала насто-
ящих патриотов. Смогла не только 
быстро восстановить страну, но и 
прорваться в космос, установить 
ракетно-ядерный паритет, показать 
уникальные образцы человечности, 
заботы о женщинах, детях и стари-
ках.

Спецоперация на Украине тоже 
призвана спасти Русский мир, кото-
рому англо-саксонская свора и ее 
пособники объявили войну. По 
сути, на территории Украины про-
тив нас ведет боевые действия наем-
ная армия, а Европа превращена в 
тыловую базу.

Это значит, что спецоперация 
переросла свой первоначальный 
масштаб, и надо принимать самые 
энергичные меры. А я этих мер не 
вижу даже тогда, когда ВСУ обстре-
ливают наши стратегические базы 
под Рязанью и в Энгельсе.

Кремль говорит о красных линиях 
— но какие в этой ситуации ещё 
нужны линии?! Говорит, что мы 
будем наносить удары по центрам 
принятия решений — но центры 
управления на Украине как рабо-
тали, так и продолжают работать!

Говорит, что будет пресекать 
поставки западного оружия — но 
мы не перерезали еще ни одной 
линии из тех, по которым идут эти 
поставки!

Нам нужно делать из этого 
выводы и принимать, повторюсь, 
самые энергичные меры. Но пока 
власти во многом ограничиваются 
разговорами и пиар-кампаниями.

 Третий итог 2022 года — это 
прозрение. Путин верно сказал, 
что капитализм зашел в тупик. Но 
его помощники продолжают рас-
пинаться в русофобии и антисове-
тизме. И по-прежнему не прислу-
шиваются к нашим предложениям.

А ведь мы предложили и опыт 
наших народных предприятий, и 
закон о Конституционном собра-
нии, и избирательный кодекс. Сей-
час готовим обновленную Консти-
туцию, которая позволит сплотить 
народ, направить все ресурсы на 
развитие страны, заставить их рабо-
тать в интересах граждан. И мы счи-
таем недопустимым игнорирование 
наших инициатив.

Четвертый вывод: не оценена в 
полной мере гибридная война, кото-
рую ведет против нас Запад. Гит-
лер шел в Россию с тремя планами 
— «Барбаросса», «Ост» и «Голод». 
Он открыто заявлял, что Германия 
ищет жизненное пространство и 
должна истребить русскую нацию 
как таковую.

Запад сегодня, по сути, ставит 
аналогичные задачи в своей войне 
против Русского мира. Чем, ска-
жите, ему помешали Пушкин, Чай-
ковский, Достоевский? Начинали со 
сноса памятников Ленину, а сегодня 
сносят памятники советским солда-
там-героям! Тем, кому весь мир обя-
зан освобождением от коричневой 

чумы, не сумевшей поработить пла-
нету только благодаря Советской 
стране и Советской Армии!

Я говорил нашей власти: хотя 
бы возвысьте голос в защиту этих 
памятников! Ведь речь идет о нашей 
великой советской истории! Вы 
даже не хотите отмечать 100-летие 
СССР, хотя живете благодаря ресур-
сам, созданным в советскую эпоху. 
Вы под красным знаменем Победы 
проводите парады 9 мая — и про-
должаете отгораживать ширмами 
мавзолей Ленина. Вы говорите пра-
вильные слова, но принимаете поло-
винчатые решения — в том числе и 
в ходе нынешней гибридной войны.

Как гнали наши компании газ и 
нефть, аммиак и стальной прокат на 
Запад — так и продолжают гнать. А 
наши враги из этого сырья делают 
оружие, из которого расстреливают 
наших ребят, верой и правдой слу-
жащих Державе!

Надо и тут принимать решитель-
ные меры!

Пятый вывод: изоляция России 
провалилась. Мы должны поблаго-
дарить за это наших друзей и това-
рищей. Ведь на Западе надеялись, 
что будет полная изоляция. Что 12 
тысяч введенных санкций обрушат 
российскую экономику и взорвут 
ситуацию внутри страны.

Но российское общество выдер-
жало давление — несмотря на все 
трудности. И теперь надо внима-
тельно посмотреть, кто нас поддер-
жал.

Поддержку нам оказали — это 
принципиальный момент — соци-
алистические страны: Китай, Вьет-
нам, Куба, Венесуэла, Никарагуа. 
И это шестой из важнейших выво-
дов. Нам также оказали поддержку 
страны, в которых среди руководи-
телей и ведущих специалистов — 
те, кто учился в Советской стране. 
СССР подготовил около 600 тысяч 
иностранных специалистов. И 
сегодня в руководстве, например, 
любой страны Африки они зани-
мают ведущие посты. Эти люди 
помнят добро. И как бы им руки ни 
выкручивали, они не пошли на осу-
ждение России.

Седьмой вывод: контуры нового 
социалистического содружества 
уже прочерчены. Они связаны с 
работой БРИКС и ШОС, с более 
тесным взаимодействием с Бело-
руссией, с укреплением связей по 
линии СНГ. Государства СНГ пони-
мают, что спастись от нового наше-
ствия, от которого пахнет коло-
ниализмом и ограблением, можно 
только сплотившись вместе.

Но невозможно сплачиваться 
вокруг меркантильных «рыночных 
ценностей», вокруг базара, торга-
шей, воров и предателей. Сплачи-
ваться можно только вокруг гума-
низма, высокой культуры, класс-
ной науки и образования — вокруг 
социалистической идеи.

Еще вывод — восьмой: ослабле-
ние влияния США и НАТО в мире. 
Как они ни изворачиваются, как 
ни угрожают, это ослабление оче-
видно. В этой связи наша политика 
по укреплению связей с азиатскими, 
арабскими и латиноамериканскими 
странами может дать прекрасный 
результат. Но для этого нужно, 
чтобы они видели в нас убедитель-
ный пример. Такой, каким была для 
них Советская страна.

Девятый вывод: проблемы моло-
дежи и патриотического воспита-
ния невозможно решать на базе 
нынешней российской школы, где 

учебники пишут соросы, руководят 
фурсенки, а в университетах сидят 
последователи Ливанова. Русско-со-
ветская школа — школа высокой 
духовности и интеллекта — должна 
восторжествовать.

Один из главных выводов — деся-
тый: программу нового курса пред-
ложила именно наша партия. Мы 
предложили и бюджет развития, 
и закон «Образование для всех», и 
три госпрограммы, связанные с раз-
витием села, сельхозмашинострое-
ния, освоением новой целины.

К сожалению, пятая колонна, 
которая сидит в кремлевских каби-
нетах, продолжает вмешиваться 
в государственные дела. Почему 
она снова распоясалась — на фоне 
нынешней военно-политической 
ситуации? Это совершенно недопу-
стимо!

«Единая Россия» не поддержала 
ни одно из наших предложений, 
не пошла навстречу. Партия вла-
сти продолжала манипулировать с 
голосами на сентябрьских выборах, 
раздувать тарифы, играть на руку 
олигархам. По сути, она продол-
жала политику, не имеющую ничего 
общего с интересами страны, с 
необходимостью победы.

Идя по воровской колее Ель-
цина, Гайдара, Чубайса, нельзя пре-
одолевать трудности и побеждать. 
Это невозможно в рамках системы, 
которую нам навязали, и в которой 
Россия является частью глобальной 
капиталистической машины.

Один из ключевых выводов — 
одиннадцатый: продолжается курс 
на обнищание и вымирание страны. 
Мы за последние три года понесли 
колоссальные демографические 
потери. Даже возвращение четырех 
субъектов на Родину не восполняет 
их до конца.

Надо срочно принимать меры 
на этом направлении. Но бюджет, 
который представил Силуанов в 
Госдуме, и за который тут же прого-
лосовала «Единая Россия», не отве-
чает ни на один ключевой вопрос. 
Не реализует требований, прозву-
чавших в послании президента. 
С таким бюджетом невозможно 
добиться темпов роста экономики 
выше среднемировых, остановить 
обнищание и вымирание.

 Китай показал пример, как 
нужно действовать. В текущем году 
на XX съезде КПК озвучили такие 
цифры: из нищеты выведено 800 
млн человек, в течение 2022 года 
будет выплавлено 1,2 млрд тонн 
стали — половина ее мирового про-
изводства! Китайцы ударными тем-
пами строят, осваивают страну, реа-
лизуют масштабную космическую 
программу.

Вот с кем надо кооперироваться, 
объединяться, выстраивать линию 
на будущее! Это спасение и для 
нашей страны, и для мира, для его 
стабильности. Нужно решать такие 
задачи, а не оглядываться назад!

Путину, я считаю, необходимо 
проявить волю и характер. А не слу-
шать тех, кто породил нынешнюю 
политику, сегодняшние проблемы, 
несущие стратегическую угрозу 
России. Кто по-прежнему пытается 
навязывать нам разрушительную 
финансово-экономическую модель.

Наконец, двенадцатый важ-
нейший вывод: нужно учитывать 
потребности общества, интересы 
молодежи и выдающийся опыт 
Советской эпохи — эпохи под-
линной демократии и прогресса. 
Только это даст нам шанс на вели-
кое будущее.

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ
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