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На пленарном заседании
Государственной Думы 22
февраля выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов. 

– Уважаемые коллеги!
Вчерашнее Послание прези-
дента носит исключительно
принципиальный характер.
Уверен, что его будут вни-
мательно изучать и наши
сторонники, и наши против-
ники.

Я обратил особое внима-
ние на то, что стратегия, ко-
торая в нем обозначена –
это прежде всего защита су-
веренитета и традиционных
национальных ценностей. И
она была заявлена практи-
чески во всех разделах По-
слания. Я с радостью отме-
чаю, что состоявшаяся не-
давно встреча президента с
лидерами парламентских
фракций воплощается в
конкретные предложения.
И считаю, что мы обязаны
их глубоко обдумать, скор-
ректировать свои планы и
непременно реализовать то,
что сформулировано в об-
ращении главы государства.

Необходимо учитывать и
международную обстанов-
ку, сложившуюся на момент
оглашения Послания.

Я внимательно прочитал
обращение Байдена к аме-
риканским сенаторам и кон-

грессменам. Уже на четвер-
той минуте он принялся
склонять и воспитывать
Российскую Федерацию и
ее президента, четырежды
возвращаясь к этому в
своей безобразной речи. Ес-
ли в прошлом году его по-
слание было примерно на-
половину посвящено ситуа-
ции на украинском фронте,
то в этот раз теме Украины
было уделено две-три мину-
ты в конце. И то скорее для
протокола. Тем не менее
два дня назад Байден по-
явился в Киеве, а вчера – в
Варшаве. И снова усиленно
разжигает войну, ведет се-
бя абсолютно провокацион-
но!

У нас впереди большие и
очень важные визиты. Сего-
дня с президентом Пути-
ным и министром иностран-
ных дел Лавровым будет
встречаться видный полити-
ческий деятель из КНР Ван
И. Он только что вернулся
из Мюнхена, с международ-
ной конференции по без-
опасности, где уверенно от-
стаивал наши совместные
стратегические интересы и
цели. На март запланирован
визит Си Цзиньпина в Рос-
сию. И я надеюсь, что со-
вместные усилия двух на-
ших великих стран, которые
обладают огромным потен-
циалом, будут служить ми-

ру и благополучию.
Каковы особенности ны-

нешнего Послания прези-
дента?

Я, прежде всего, отметил
уверенность и реализм. Ис-
ключительно важно, что на
фоне истерии и паники, ко-
торую усиленно раздувают
наши противники, прези-
дент демонстрирует ту
твердость, которую обязан
демонстрировать в таких
условиях Верховный Глав-
нокомандующий. Он обра-
тился к каждому из нас, и
наша задача – обеспечить
поддержку России, которая
должна быть сильной и обя-
зательно победить.

Главный акцент президент
сделал на развитии и мир-
ном обеспечении благопо-
лучия наших граждан. На
мой взгляд, это полностью
соответствует позиции всех
фракций Государственной
Думы. Мы внесли целый па-
кет законов, направленных
на решение этой задачи.
Они были направлены пре-
зиденту, он дал в связи с
ними более десятка поруче-
ний. Надеюсь, что «Единая
Россия» и другие фракции
рассмотрят наши абсолютно
конструктивные предложе-
ния.

Очень порадовало за-
явленное в Послании ува-
жительное отношение к че-

ловеку труда. Это должно
еще раз напомнить всем нам
о необходимости консоли-
дации общества. Мы все по-
нимаем, что такое война,
что такое консолидация и
что такое конструктивная
работа.

На меня произвела боль-
шое впечатление концовка
Послания: «Правда – за на-
ми!» Она отсылает к истори-
ческим сталинским словам:
«Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за
нами!» Но за нами должна
быть и правота. А для этого
придется серьезно порабо-
тать.

Мы только что отметили
30-летие возрождения на-
шей партии. Подвели итоги
огромной работы, проде-
ланной за три десятилетия.
Наши ключевые идеи и тре-
бования поддержала вся
страна. Их поддержали на-
ши союзники по всей плане-
те. Поддержали 130 делега-
ций, которые приветствова-
ли нас. Они единодушно за-
явили, что убеждены в пра-
вильности курса, выбранно-
го нашей страной. И готовы
дальше оставаться на сто-
роне Российской Федера-
ции в это сложное и тяже-
лое время.

Обсуждая с президентом
его фразу: «Капитализм за-
шел в тупик», я особо под-

черкнул, что без социализа-
ции мы не справимся с ны-
нешними вызовами. А без
наращивания темпов разви-
тия – тем более. У нас за по-
следние 10 лет средние тем-
пы роста экономики были
около одного процента. Но
для достижения экономиче-
ского суверенитета мы обя-
заны выйти на темпы выше
мировых. Для этого у стра-
ны есть все необходимое. И
вчера президент ясно ска-
зал о том, за счет чего мож-
но реализовать эту задачу.
Поэтому я предлагаю рас-
смотреть тот бюджет разви-
тия и ту программу из 12 за-
конов, которые внесла наша
фракция, наши талантливые
депутаты – Мельников, Ка-
шин, Афонин, Новиков, Ко-
ломейцев, Харитонов. Я
считаю, что эта программа
абсолютно конструктивна!

Что касается войны, то
еще раз хочу обратиться к
вам. Мне пришлось быть во
всех горячих точках, триж-
ды служить в армии. Я ви-
дел весь мрак и ужас войны
на Кавказе и в Средней
Азии. И могу уверенно за-
явить, что у той войны, ко-
торую против нас развязали
сегодня, могут быть только
два решения: или победа,
или поражение. 

В день 105-й годовщины
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, перед Ленин-
ским Мавзолеем и историче-
скими краснозвездными
башнями Кремля, мы, граж-
дане Великой России, ком-
мунисты и беспартийные, за-
являем о своей решимости
бороться за укрепление
кровного единства народа и
Вооруженных Сил, преумно-
жение героической славы
Родного Отечества. Для каж-
дого из нас, для всего народа
страны, День Советской Ар-
мии и Военно-Морского
Флота навсегда стал симво-
лом неразрывной связи по-
колений и непобедимости
России. Российское госу-
дарство и его героическое
воинство объединяет общая
история побед и свершений.
Созданная Лениным, народ-
ная по духу и составу, Крас-
ная Армия во все времена ге-
роически и самоотверженно
защищала Родину от посяга-
тельства злобных врагов.
Верные воинскому долгу,
Вооруженные Силы и сего-
дня на Украине отстаивают
свободу и независимость
Отечества в борьбе с между-
народным империализмом и
неонацизмом. Не щадя себя,
наши молодые бойцы, мно-
гие из которых коммунисты
и комсомольцы, сражаются
со злобным врагом за род-
ную землю, за свой народ и
своих близких. Мы, по праву,
гордимся мужеством защит-
ников Отечества. Склоняем
головы в священной памяти
павших воинов, отдавших
жизнь за свободу и независи-
мость Родины. 

От имени своих организа-
ций, своих близких, от всего
народа, мы выражаем едино-
душную поддержку самоот-
верженным действиям нашей
Армии в осуществлении стра-
тегической миссии специ-
альной военно-политической
операции. Россия не стремит-
ся к войне и воюет не с Украи-

ной, а с коллективным Запа-
дом, с США и НАТО. Мы ве-
рим в Победу, верим в муже-
ство солдат и командиров, в
их преданность и верность
воинскому долгу. В окопах на
передовой нашу Родину сего-
дня защищают внуки и пра-
внуки героев Великих Побед
Советской эпохи. Мы поддер-
живаем решение России о
возвращении в состав Отече-
ства исконно русских терри-
торий. Этот решительный и
мужественный шаг крайне ва-
жен и для братского народа
Украины. Вместе мы искоре-
ним засилье нацизма и нео-
фашизма, поставим на место
зарвавшихся русофобов и ан-
тисоветчиков. 

Поколения героических
предков передали нам ответ-
ственность за судьбу страны.
КПРФ вместе с левым на-
родно-патриотическим дви-
жением и трудовым народом
России верны этому наказу.
Мы обязаны победить нео-
фашизм, возродить социа-
лизм, историческое величие
и непобедимость Отечества.
Категорически осуждаем за-
малчивание и искажения ис-
тории нашей героической
советской эпохи. Требуем от-
казаться от маскировки в
праздничные дни Ленинско-
го Мавзолея. Продолжим на-
стаивать на возвращении
Сталинграду его овеянного
огнем сражений, героическо-
го имени.

Мы едины в патриотиче-
ском порыве защиты Родины
от посягательства разнуздан-
ных англосаксов. Армия Рос-
сии была и остается гарантом
безопасности и независимо-
сти нашего Отечества!

Слава героическим защит-
никам нашего Отечества!

В единстве народа и Армии
– залог несокрушимости Рос-
сии!

Вместе победим! Победа
будет за нами!

(Репортаж на 4-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ – ЗАЩИТА РУССКОГО МИРА

По праву гордимся
мужеством защитников

Резолюция встречи депутатов 
Госдумы с избирателями столицы

Демянск, Нижегородская область Москва

Якутск

Мы в ответе за судьбы страны
Патриотические акции в городах и селах

ПОЗИЦИЯ КИТАЯ
по урегулированию

конфликта на Украине
Китай призвал все стороны военного кон-

фликта на Украине прекратить боевые дей-
ствия и «отказаться от менталитета холодной
войны». Пекин считает, что нужно начать
мирные переговоры, прекратить односто-
ронние санкции, а также гарантировать вы-
воз украинского зерна и снижение стратеги-
ческих рисков. Об этом говорится в доку-
менте, опубликованном на сайте МИД Ки-
тая.

Документ называется «Позиция Китая по
политическому решению украинского кри-
зиса». Он включает 12 пунктов, которые Пе-
кин призывает выполнить, в том числе:

– Уважать суверенитет всех стран. КНР
считает необходимым соблюдать междуна-
родные законы, в том числе устав ООН, но
без двойных стандартов, также «должны
быть гарантированы суверенитет, независи-
мость и территориальная целостность всех
стран».

– Отказаться от «менталитета холодной
войны». Китай убежден, что «безопасность
одной страны не может быть достигнута за
счет безопасности других стран, а регио-
нальная безопасность не может быть обес-
печена за счет усиления или расширения во-
енных блоков». Он призвал серьезно отно-
ситься к «законным интересам безопасности
всех стран», а также «содействовать по-
строению сбалансированной, эффективной
и устойчивой архитектуры европейской без-
опасности» и «не допускать формирования
лагерных противостояний».

– Прекратить огонь. Китай отмечает, что
«в войнах нет победителей», и считает, что
«всем сторонам следует сохранять рацио-
нальность и сдержанность, не подливать
масла в огонь, не обострять конфликты, не
допустить обострения или выхода из-под
контроля украинского кризиса». Он настаи-
вает, что надо поддержать возобновление
прямого диалога России и Украины, способ-
ствовать деэскалации и «смягчению ситуа-
ции» и «достичь всеобъемлющего прекра-
щения огня».

– Начать мирные переговоры. По мнению
КНР, «диалог и переговоры – единственный
реальный выход из украинского кризиса», и
международное сообщество должно помочь
сторонам конфликта «открыть дверь для по-
литического урегулирования», а также соз-
дать для этого условия и предоставить плат-
форму для переговоров.

– Разрешить гуманитарный кризис. Пекин
призвал «защищать безопасность граждан-
ских лиц» и создавать гуманитарные кори-
доры для их эвакуации, нарастить гумпо-
мощь и поддерживать роль ООН в этом во-
просе.

– Защитить гражданских лиц и военно-
пленных. Китай отмечает, что стороны кон-
фликта должны воздерживаться от нападе-
ний на гражданских лиц и гражданские объ-
екты, защищать женщин и детей, а также

уважать права военнопленных. Китай при-
звал создать «более благоприятные условия»
для обменов пленными между Россией и
Украиной.

– Поддерживать безопасность атомных
электростанций. КНР считает, что надо про-
тивостоять вооруженным нападениям «на
мирные ядерные объекты» – в частности, на
атомные электростанции. Согласно доку-
менту, все стороны должны соблюдать кон-
венции о ядерной безопасности и избегать
техногенных ядерных аварий.

– Снизить стратегические риски. Пекин
подчеркивает, что нельзя использовать ядер-
ное оружие и необходимо противодейство-
вать его применению или угрозе примене-
ния. Он также выступает против «разработ-
ки и применения биологического и химиче-
ского оружия любой страной при любых об-
стоятельствах».

– Гарантировать вывоз зерна. По мнению
КНР, все стороны должны выполнять согла-
шение о перевозке зерна по Черному морю,
подписанное Россией, Украиной, Турцией и
ООН в 2022 году.

– Прекратить односторонние санкции. Ки-
тай считает, что такие меры «не только не
решат проблемы, но создадут новые». Он
призвал все страны «прекратить злоупо-
треблять односторонними санкциями» и
вместо этого «сыграть роль в охлаждении
кризиса на Украине, создать условия для раз-
вития экономики развивающихся стран и
улучшения условий жизни людей».

– Обеспечить стабильность цепочек про-
изводства и поставок. Пекин отмечает, что
надо защищать мировую экономику и про-
тивостоять ее политизации и использованию
в военных целях. Он призвал не допустить
срыва международного сотрудничества в
областях энергетики, финансов, торговли
зерном и транспорта.

– Содействовать послевоенному восста-
новлению. Китай считает, что международ-
ному сообществу надо принять меры для
поддержки послевоенного восстановления в
зонах конфликтов, и он готов «оказать по-
мощь и сыграть конструктивную роль» в
этом вопросе.
q q q 

Публикацию плана анонсировал глава
канцелярии комиссии ЦК КПК по ино-
странным делам Ван И. Во время визита в
Москву на этой неделе он встретился с Вла-
димиром Путиным и сказал, что Китай при-
знателен России за готовность к перегово-
рам по Украине. По данным AFP, Пекин не
консультировался с Киевом при составлении
плана. В Госдепе еще до публикации плана
сказали, что скептически относятся к нему
из-за того, что КНР продолжает поддержи-
вать связи с РФ. The New York Times писала,
что европейские официальные лица не верят
в способность и желание Китая убедить Рос-
сию в необходимости прекращения боевых
действий на Украине.
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Но стратегическое пора-
жение означает наше гео-
политическое исчезнове-
ние, которое станет страш-
ной катастрофой не только
для нас самих, но и для все-
го мира.

Условия необходимой
нам победы должны быть
четко сформулированы и в
Доктрине национальной
безопасности, и в Доктри-
не поддержки армии.

Разумеется, во вчераш-
нем Послании на эту тему
было сказано только то,
что может быть озвучено в
открытом выступлении. Но
я бы призвал тех, кто зани-
мается оборонно-промыш-
ленным комплексом: давай-
те встретимся и обсудим
ситуацию! У нас во фрак-
ции работает генерал Со-
болев, который побывал на
всех ведущих заводах, вы-
пускающих танки и орудия,
на пунктах мобилизации.
Мой земляк, орловский гу-
бернатор Клычков проехал
1500 километров от Курска
до Херсона, побывал в око-
пах, видел, что происходит
на передовой.

Мы сейчас отправили на
Донбасс 105-й гуманитар-
ный конвой. Это 17 тысяч
тонн различных грузов. Я
считаю, что это большая
помощь. Но этим надо каж-
дый день заниматься на го-
сударственном уровне, по-
тому что ребята на передо-
вой требуют от нас макси-
мального содействия. И
вчера президент особо это
подчеркнул – в том числе и
говоря о создании специ-
ального фонда поддержки
участников операции и их
семей. Я давно просил об
этом руководство страны.
Мой отец, учитель, вернул-
ся с фронта инвалидом, по-
терявшим ногу. Из трех
летних зарплат он одну все-
гда отдавал в фонд после-
военного восстановления
страны, покупая государст-
венные облигации. А здесь
некоторых до сих пор при-
ходится уговаривать, что
фронту нужна реальная по-
мощь!

Еще раз хочу вам напом-
нить: большое государство
невозможно как без под-
линного суверенитета, так
и без патриотического вос-
питания. Огромная много-
национальная страна не мо-
жет существовать без люб-
ви граждан к своей Родине,
языку, традициям, наро-
дам, которые живут вме-
сте. Поэтому нам придется
многое пересматривать как
в области образования и
воспитания, так и в вопро-
се экономического сувере-

нитета, с которым у нас
серьезные проблемы. До-
статочно сказать, что 60%
крупной собственности по-
прежнему в руках ино-
странцев.

Необходимо отдельно
остановиться на проблеме
финансового суверенитета.
Давайте спросим себя: как
же так случилось, что за
год войны 261 миллиард
долларов перекочевал в
иностранные банки? В
своем Послании президент
нашел очень корректную
форму, чтобы покритико-
вать олигархов: за границей
вы чужаки, и пора возвра-
щаться в Россию, где народ
вас ругает. Но мы их уже
20 лет ругаем последними
словами, какие только есть
в русском языке! Пора при-
нимать уверенные и об-
основанные меры! Прежде
всего – вводить прогрес-
сивную шкалу налогов,
принципиально увеличивая
их для богачей.

Хочу особо отметить:
вчера в Послании впервые
прозвучало, что основой
суверенитета является на-
род, его политическая во-
ля, его благополучие, рабо-
тающие на его благо обра-
зование и наука. И в этой
связи мы должны еще раз
поблагодарить Алферова,
Мельникова, Смолина, Ка-
шина, Останину и всех то-
варищей, которые разраба-
тывали и вносили наш за-
кон об образовании! Бака-
лавриаты и прочие «нова-
ции», которые навязывает
нам либеральная свора, гу-
бят систему образования и
калечат юное поколение.
Глава государства прямо
заявил: нужно взяться за
оздоровление системы об-
разования, основываясь на
лучшем из советского опы-
та. А для этого потребуют-
ся новые учебники, новые
программы, новые кадры,
новая система в целом. Это
очень большая и сложная
работа. И наша фракция
готова принять в ней самое
активное участие. Ведь она
в значительной степени со-
стоит из ученых, из препо-
давателей, которые про-
должают заниматься на-
учной работой и читать
лекции.

Я убежден, что главный
вопрос на сегодня – это за-
щита Русского мира. И за-
щищаем мы его прежде
всего на Донбассе. Так да-
вайте приложим максимум
совместных усилий, давай-
те сделаем все для того,
чтобы обеспечить победу!

Те, кто думает, что мы за-
были про денацификацию
и демилитаризацию Украи-
ны, глубоко ошибаются.

Ведь если мы сейчас не ре-
шим эту проблему, то в бу-
дущем нарыв нацизма и
бандеровщины прорвется с
еще более тяжкими по-
следствиями. Поэтому тре-
буется самая тщательная
работа на данном направ-
лении.

Одна из самых обсуж-
даемых тем Послания –
приостановление нашего
участия в договоре СНВ-
III. Напомню вам, что 11
лет назад КПРФ была
единственной фракцией в
Государственной Думе,
которая отказалась за не-
го голосовать. Этот дого-
вор изначально ставил нас
в неравное положение. Он
не позволял в полном
объеме учитывать оружие,
стоящее на вооружении
НАТО. США его склади-
ровали, а мы свое уничто-
жали. Я сам был на базе,
где американцы пилили
вместе с нашими ракеты
суперкласса. В одной та-
кой ракете два килограм-
ма золота и двести с лиш-
ним килограммов серебра.
Чтобы такая ракета 20 лет
стояла на боевом де-
журстве, требуется огром-
ный труд ученых, кон-
структоров, рабочих. А от
нас требовали пустить
этот труд под нож заодно
со стратегической без-
опасностью России. 

Давайте сделаем все,
чтобы быстро принять со-
ответствующее решение,
обозначенное президен-
том! В иностранных СМИ
поднялся настоящий вой по
этому поводу. Но нашим
противникам этот вой не
поможет. У нас заряды
мощные! И только безумцы
могут говорить о победе
над такой ракетно-ядерной
державой, как Россия!

В Послании глава госу-
дарства отдельно остано-
вился на теме выборов. И
подчеркнул, что они долж-
ны быть демократичными и
конкурентными. Что прове-
сти их нужно спокойно и в
рамках закона.

Мы к этому готовы. И в
прошлый раз призывали к
тому же самому всех вас.
Но вы этот призыв про-
игнорировали. Поэтому
приглашаем еще раз обсу-
дить весь пакет наших
предложений, касающихся
избирательного законода-
тельства. Мы готовы к диа-
логу и к успешному выпол-
нению Послания президен-
та. Готовы к совместной ра-
боте, которая должна обес-
печить национальную без-
опасность, суверенитет,
возрождение наших осно-
вополагающих ценностей и
традиций!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

...ЗАЩИТА РУССКОГО МИРА

Если попытаться совсем ко-
ротко охарактеризовать выступ-
ление президента РФ, то его сле-
дует назвать противоречивым…
С одной стороны, в выступлении
дана нелицеприятная картина
уродливого российского капита-
лизма, который разрушал отече-
ственное государство и лишал
Россию национального сувере-
нитета. С другой – никаких мер
и обещаний по ликвидации та-
кого капитализма в докладе не
просматривается...

Мои собеседники признава-
лись, что ждали выступления в
духе известной работы В.И. Ле-
нина «Грозящая катастрофа и
как с ней бороться» (сентябрь
1917 года). А услышали доклад,
который можно было бы назвать
«Грозящая катастрофа и как к
ней адаптироваться». Выступле-
ние было воспринято как по-
пытка психологической адапта-
ции к смертельным угрозам для
Российского государства и об-
щества.

Обращу внимание читателей
лишь на некоторые моменты вы-
ступления, касающиеся эконо-
мических вопросов.

Путин отметил: «Экономиче-
ский спад в прошлом году был
зафиксирован только во втором
квартале – уже в третьем и чет-
вертом кварталах отмечался
рост, подъем. Мы фактически
вышли на новый цикл роста эко-
номики». Не могу разделить это-
го оптимизма насчет «нового
цикла роста экономики». Меж-
дународный валютный фонд дал

прогноз на 2023 год: российский
ВВП должен вырасти на 0,3%.
Банк России 10 февраля дал об-
новленный прогноз динамики
ВВП страны в 2023 году; про-
гноз получился «вилочный» – от
возможного снижения на 1% до
возможного роста на 1%.

Назвать это «новым циклом
роста экономики» достаточно
сложно…  

Всю экономическую деятель-
ность в России президент РФ на-
зывает словом «бизнес». Оно
английское и означает деятель-
ность с целью получения прибы-
ли. Слова «бизнес» и «капита-
лизм» – одного порядка. Путин
почему-то стесняется использо-
вать слово «капитализм», а вот к
слову «бизнес» относится без
предрассудков.

А если речь идет о бизнесе и
капитализме как об основе Рос-
сии, тогда надо честно признать,
что о национальном суверените-
те, регулярно провозглашаемом
Путиным в течение последнего
года на разных форумах, следует
забыть. Владимир Владимиро-
вич в своем выступлении очень
убедительно описал признаки
России как сырьевого придатка
и колонии «коллективного Запа-
да». Описал то, что имело место
в нашей стране на протяжении
более трех десятков лет с момен-
та образования Российской Фе-
дерации…

Капитал, во-первых, стремит-
ся к своему приумножению (са-
мое короткое определение капи-
тала, данное Марксом: самовоз-

растающая стоимость). Путин,
кстати, признает эту особен-
ность капитала: «…новый, фор-
мирующийся российский бизнес
был, естественно, нацелен, как и
все другие бизнесы во всех дру-
гих странах, прежде всего на из-
влечение прибыли, причем бы-
строй и легкой».

Во-вторых, капитал стремится
овладеть государством и даже
стать над государством (т.е. по-
мимо богатства ему еще нужна
власть).

В-третьих, капитал не имеет
родины, он по определению кос-
мополитичен, стремится туда,
где ему светит максимальная
прибыль.

Исходя из этих аксиом, оче-
видно, что совпадение целей
общества и целей капитала не-
возможно. Если даже какими-
то способами обществу удается
заставить государство провоз-
гласить общенациональные со-
циальные, политические, эко-
номические, военные и иные
цели, эти цели остаются лишь
на бумаге. А если даже их уда-
ется реализовать, через некото-
рое время эти результаты «об-
нуляются». Скажем, государст-
во обещает повысить доходы
граждан путем повышения ми-
нимальной заработной платы и
выделения социальных посо-
бий. Однако позднее разгоняет-
ся инфляция и все эти социаль-
ные достижения граждан ниве-
лируются.

«Бизнес, прежде всего в
ключевых секторах и отраслях,
должен действовать в россий-
ской юрисдикции – это базовый
принцип», – отметил Путин в
своем выступлении. А мне поче-
му-то на ум приходит пословица:
«Сколько волка ни корми, а он
все равно в лес смотрит». Если
даже предположить, что чинов-
никам удастся претворить в
жизнь этот «базовый принцип»,
то продержится он неделю, мак-

симум месяц. Бизнес через своих
лоббистов в Думе и правитель-
стве соответствующее решение
отменит…

Владимир Владимирович кон-
кретные безобразия, которые
творил капиталистический волк
в России, достаточно ярко обри-
совал в своем выступлении. Но,
как ни удивительно, он при этом
приветствовал появление этих
волков на земле Русской. Вот
фрагмент: «…после распада Со-
ветского Союза, его плановой
системы… страна начала созда-
вать экономику на основе ры-
ночных отношений, частной
собственности – в общем, все и
правильно». Частная собствен-
ность на средства производства
и так называемые «рыночные
отношения» – непременные ат-
рибуты капитализма. Путин под-
твердил, что после распада
СССР в Российской Федерации
стал строиться капитализм. И
его слова «в общем, все правиль-
но» означают, что президент
считает верным взятый более
трех десятилетий назад курс
страны.

Еще раз напомню, что на про-
тяжении последнего года прези-
дент РФ проявляет особую оза-
боченность по поводу нацио-
нального суверенитета России.
И предлагает свои решения по
его восстановлению и укрепле-
нию. Но некоторые предложе-
ния Путина мне абсолютно не-
понятны. В частности, его тезис:
«Важнейший элемент экономи-
ческого суверенитета – это сво-
бода предпринимательства».
Тем более что он в своем вы-
ступлении не раз говорил о том,
что именно эта свобода сувере-
нитету угрожает.

Владимир Владимирович пра-
вильно, без какой-либо ретуши
описывает становление крупно-
го российского бизнеса: «Техно-
логии – на Западе, более деше-
вые финансовые источники и

выгодные рынки сбыта – на За-
паде, естественно, и капиталы
стали утекать туда же. К сожале-
нию, вместо того, чтобы идти на
расширение производства, на
покупку оборудования и техно-
логий, на создание новых рабо-
чих мест здесь, у нас, в России,
они в том числе тратились на за-
рубежные поместья, яхты, элит-
ную недвижимость. Да, потом
начали вкладывать, конечно, и в
развитие, естественно, но на
первом этапе все туда широким
потоком уходило в значительной
степени на эти цели – на потреб-
ление. А там, где богатство, там,
естественно, и дети, их образо-
вание, там их жизнь, их будущее.
И отследить, предотвратить та-
кое развитие ситуации госу-
дарству было очень сложно,
практически невозможно – мы
же жили в парадигме свободно-
го рынка».

Обращаю внимание на по-
следние слова из приведенного
фрагмента: «Мы же жили в па-
радигме свободного рынка».
Вероятно, этими словами Пу-
тин хочет выразить мысль, что
описанные «негативы» порож-
дены именно «свободным рын-
ком». Но как тогда соотнести
эту честную и правильную
мысль с тезисом, что свобода
предпринимательства является
залогом экономического суве-
ренитета? Как говорится, кон-
цы с концами не сходятся. И та-
ких «несостыковок», «неувя-
зок», недоразумений в 12-стра-
ничном куске выступления пре-
достаточно. Чувствуется, что
это коллективный труд кон-
сультантов и советников…

А вот еще очень нелицепри-
ятная картинка крупного рос-
сийского бизнеса из доклада: «А
крупный российский бизнес –
для чего это все говорю – отве-
чает за работу стратегических
предприятий, за многотысячные
трудовые коллективы, опреде-

ляет социально-экономическую
ситуацию во многих регионах, а
значит, положение дел: когда ру-
ководители и собственники та-
кого бизнеса оказываются в за-
висимости от правительств, ко-
торые проводят недружествен-
ную политику в отношении Рос-
сии, представляют для нас боль-
шую угрозу, опасность – опас-
ность для нашей страны. Такое
положение терпимым быть не
может». И опять возникает за-
конный вопрос: а разве реальная
угроза для нашей страны воз-
никла не по причине того, что на
протяжении трех десятилетий
последовательно проводился
курс на предоставление бизнесу
полной свободы?

Президент в своем выступле-
нии также сказал, что нам нуж-
на «самодостаточная экономи-
ка». Совершенно правильно. Са-
модостаточная экономика, кото-
рая обходится без импорта, за
счет развития полного набора
отраслей отечественной про-
мышленности и создания внут-
реннего рынка. А раз нам не ну-
жен импорт, следовательно, не
нужен и экспорт, назначение ко-
торого в добывании валюты для
импортных закупок. Но при
этом в докладе говорится много-
кратно о необходимости нара-
щивания экспорта. Говорится,
что Россия «не закрывается от
мира, а использует все свои кон-
курентные преимущества».

Подобного рода «неувязки» и
«антиномии» свидетельствуют о
том, что российская экономика
в условиях санкционной войны
лишь «адаптируется». Но воз-
можности адаптации уже почти
исчерпаны. Нужен решитель-
ный разворот социально-эконо-
мического курса России, отказ
от капитализма, переход страны
на рельсы мобилизационной
экономики и радикальное усиле-
ние позиций государства в хо-
зяйственной жизни страны.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор Рустем ВАХИТОВ

На следующий же день после
оглашения президентского По-
слания Федеральному Собра-
нию РФ, в котором было за-
явлено о приостановке действия
договора между РФ и США, ка-
сающегося дальнейшего сокра-
щения и ограничения стратеги-
ческих наступательных воору-
жений (СНВ-3), подписанного в
Праге 8 апреля 2010 года, Гос-
дума единогласно (401 – за)
одобрила одноименный закон,
внесенный в Госдуму главой го-
сударства.

О причинах принятого В.В.
Путиным решения было изло-
жено в докладе заместителя
министра иностранных дел РФ
Сергея Рябкова и в содокладах
председателей думских коми-
тетов по международным де-
лам Леонида Слуцкого и коми-
тета по обороне Андрея Кар-
таполова.

«США и возглавляемый ими
Запад пытаются навредить на-
шей стране на любом уровне, в
любой сфере и в любом регио-
не мира, – подчеркнул С. Ряб-
ков. – Нет сомнений, что поли-
тика США направлена на фун-
даментальный подрыв нацио-
нальной безопасности РФ, что
прямо противоречит закреп-
ленным в договоре положе-
ниям. Крайняя враждебность
США, нагнетаемая Вашингто-
ном конфронтация, открыто
взятый курс на эскалацию си-
туации на Украине и вокруг
нее создали для нас принципи-
ально новую обстановку в сфе-
ре безопасности. США не
скрывают, что совместно со
своими сателлитами стремятся
нанести России стратегическое

поражение. Подстегиваемая
Вашингтоном напряженность
выходит далеко за рамки укра-
инского кризиса.

Глубокие изменения в ланд-
шафте безопасности связаны с
тем, что консолидация на анти-
российской почве западных го-
сударств все больше охватыва-
ет их ядерную политику. Чле-
ны НАТО открыто объявили
Североатлантический блок
ядерным альянсом, усиливают
упор на ядерное оружие в
своих концептуальных уста-
новках, заявляют о дальней-
шем повышении боеготовно-
сти приписанных к НАТО по-
тенциалов в данной сфере. Все
громче звучат призывы к рас-
ширению ядерной инфра-
структуры блока и ее продви-
жению на Восток, направлен-
ность этих усилий против на-
шей страны не скрывается. 

В этом контексте особое
значение в нынешних условиях
приобретает фактор совокупно-
го ядерного арсенала трех вхо-
дящих в НАТО ядерных держав
– США, Великобритании и
Франции, способного быть об-
ращенным против России. 3
февраля текущего года страны
НАТО выпустили совместное
заявление по тематике ДСНВ, в
котором полностью блокирова-
лись с подходами США. Этот
политический акт подтверждает
обоснованность российской по-
зиции о необходимости воспри-
нимать ядерные потенциалы
трех западных ядерных госу-
дарств в совокупности, и учиты-
вать этот фактор в процессе ра-
боты в сфере контроля над во-
оружениями.

Подтверждаю, что на протя-
жении многих лет Вашингтоном
преднамеренно и вызывающим
образом игнорируется взаимо-
связь между стратегическими
наступательными и стратегиче-
скими оборонительными воору-
жениями, которая, как и прин-
цип неделимости и безопасно-
сти, отражена в ДСНВ.

Вашингтон уже давно и суще-
ственным образом нарушает
центральные положения дого-
вора о количественных
ограничениях на соответствую-
щие вооружения сторон. Это
связано с нелегитимным одно-
сторонним исключением из за-
чета по договору более ста еди-
ниц американских СНВ, кото-
рые в Вашингтоне переимено-
вали, чтобы они перестали под-
падать под договорное опреде-
ление, либо объявили переобо-
рудованными, не предоставив
российской стороне возмож-
ность надежно удостовериться в
соответствии результатов тако-
го переоборудования требова-
ниям ДСНВ.

Это явное и прямое наруше-
ние договора. Президент гово-
рил о вопиющих провокацион-
ных и крайне рискованных по-
пытках США «прощупать» за-
щищенность ряда заявленных
по договору российских объ-
ектов СНВ. Вооруженные напа-
дения на них, предпринятые ма-
рионеточным режимом в Киеве,
были осуществлены при прямом
и явном военно-техническом и
информационно-разведыва-
тельном содействии Вашингто-
на. На этом фоне поражает ци-
низм требования США обеспе-
чить им доступ на эти и другие

стратегические объекты, при-
крываясь положениями ДСНВ
об инспекционной деятельно-
сти.

По совокупности изложенных
обстоятельств российская сто-
рона пришла к выводу о допу-
щенном США существенном
нарушении ДСНВ, в связи с чем
президент РФ объявил о при-
остановлении нашей страной
действия ДСНВ. Соответствую-
щий законопроект внесен, пред-
лагаю его поддержать».  

Леонид Слуцкий от имени
возглавляемого им комитета вы-
разил полную солидарность с
позицией МИДа, представлен-
ной С. Рябковым. 

«Договор о СНВ – это прак-
тически единственный между-
народно-договорной и н -
струмент взаимного контроля
над стратегическими наступа-
тельными вооружениями двух
крупнейших ядерных госу-
дарств, он распространяется
на существующие типы тяже-
лых бомбардировщиков, меж-
континентальных баллистиче-
ских ракет, подводных лодок, в
том числе и в их неядерном
оснащении в случае их созда-
ния, а также на пусковые уста-
новки межконтинентальных
баллистических ракет», – про-
должил обосновывать при-
остановку Россией действия
Договора об СНВ-3 Андрей
Картаполов. 

– Договором предусмотрено
сокращение развернутых ядер-
ных боезарядов у обеих сторон
до тысячи 550 единиц разверну-
тых пусковых установок и до 700
единиц носителей. Положения
договора содержат подробную

процедуру верификации – ин-
спекционной деятельности, об-
мен телеметрическими данны-
ми. Но Вашингтон давно и су-
щественным образом нарушает
центральные положения дого-
вора… Так, в одностороннем
порядке американцами были
выведены из зачета 56 пусковых
установок баллистических ракет
подводных лодок «Трайдент» и
41 тяжелый бомбардировщик В-
52H под предлогом их переобо-
рудования, которое было осу-
ществлено таким образом, что
российские инспекторы не мо-
гут до сих пор убедиться, как то-
го требует договор, что указан-
ные средства переведены в со-
стояние, исключающее возмож-
ность применения ядерного
оружия.

Называются и другие наруше-
ния.

– Комитет по обороне просит
поддержать принятие законо-
проекта по Договору об СНВ, –
подытоживает Андрей Карта-
полов. И выражает надежду на
то, что наши западные коллеги
более рационально и взвешенно
оценят ситуацию, которую они
сами и создали, и пересмотрят
свои подходы к важнейшей про-
блеме для глобального мира, че-
ловечества и планеты Земля.

Депутатский корпус проде-
монстрировал полное согласие с
инициативой президента, с вы-
ступившими руководителями
комитетов. Ни одного возраже-
ния от депутатов не последова-
ло. Все, кто был на заседании,
сказали «да» приостановке Рос-
сией действия Договора СНВ-3.  

Наш корр.

Ракета-носитель «Союз-2.1а»
вывела на орбиту беспилотный ко-
рабль «Союз МС-23», который за-
менит на Международной косми-
ческой станции (МКС) поврежден-
ный «Союз МС-22». Корабль отде-
лился от третьей ступени ракеты-
носителя и взял курс на МКС. Его
полет проходит по двухсуточной
схеме, стыковка к модулю «Поиск»
запланирована на 26 февраля в
04:01 по Москве. В ходе полета ко-
рабль совершит 33 витка вокруг
Земли, на пути к МКС он преодо-
леет 4,2 млн км. По данным гос-
корпорации, корабль пробудет на
орбите 215 суток.

Исполнительный директор «Рос-
космоса» по пилотируемым про-
граммам Сергей Крикалев со-
общил, что корабль «Союз МС-23»
будет стыковаться со станцией в
автоматическом режиме и запасов
топлива хватит на несколько по-
пыток. По его словам, возмож-
ность повторного причаливания к
МКС позволит минимизировать
риски – корабль в случае отказа
автоматической стыковки сможет
переориентироваться на узел, на-
ходящийся на другом модуле стан-
ции.

На «Союзе МС-23» осенью на
Землю вернется российско-аме-
риканский экипаж поврежденного
корабля «Союз МС-22» – космо-
навты «Роскосмоса» Сергей Про-
копьев, Дмитрий Петелин и астро-
навт NASA Франциско Рубио. Экс-
педиция экипажа поврежденного
корабля продлена до 29 сентября.

Движение России 
прежним курсом

21 февраля текущего, 2023 года
президент Путин, наконец-то,
выступил с посланием к Феде-
ральному собранию РФ. По Кон-
ституции он должен был это сде-
лать еще в прошлом году, но по
вполне понятным причинам, вы-
ступление главы государства пе-
ред парламентариями было отло-
жено. Какие только предположе-
ния ни строили в последние не-
сколько недель политологи по
поводу грядущей речи президен-
та! Однако, как водится, самые
экстравагантные гипотезы не
оправдались. Послание прези-
дента получилось на удивление
спокойным, временами оно не-
сильно отличалось от того, о чем
он говорил с той же трибуны и в
прошедшие, «мирные» годы. Ко-
нечно, актуальные вопросы – о
СВО, об отношениях с Западом –
не были обойдены вниманием, но
все же 2/3 текста послания заняли
проблемы социальной помощи,
экономики и (что примечатель-
но!) образования. Последнее по-
казалось многим неожиданным,
но вообще-то логика в этом есть.
Актуальные события показали:
страна нуждается в модерниза-
ции, в освобождении от западной
зависимости в экономике, в соз-
дании и воссоздании своих собст-
венных производств в сфере ав-
томобилестроения, авиапрома,
высоких цифровых технологий.
А любая модернизация начина-
ется с реформы образования, ибо
строительство новых заводов и
фабрик, создание новых техноло-
гий и рабочих мест требуют,

прежде всего, подготовки спе-
циалистов. 

Так однажды уже было в 1920–
1930-е годы, когда создавалась ин-
дустриальная мощь Страны Со-
ветов. Перед эпохой первых пя-
тилеток в СССР была произведе-
на попытка радикально рефор-
мировать высшую школу. По-
началу возобладали радикальные
идеи. 

После десятилетий западниче-
ских экспериментов (прежде всего
– Болонской реформы, которую
власти «продавили», не считаясь с
мнением научно-преподаватель-
ского сообщества), руководство го-
сударства наконец-то провозгласи-
ло возвращение к лучшим тради-
циям советской высшей школы.
Президент в своем Послании ска-
зал: «Необходим синтез всего луч-
шего, что было в советской систе-
ме образования, и опыта послед-
них десятилетий». И тут же кон-
кретизировал: «…предлагается…
вернуться к традиционной для на-
шей страны базовой подготовке
специалистов с высшим образова-
нием. Срок обучения может соста-
вить от четырех до шести лет. При
этом даже в рамках одной специ-
альности и одного вуза могут быть
предложены программы, разные
по сроку подготовки, в зависимо-
сти от конкретной профессии, от-
расли и запроса рынка труда…».

Некоторые излишне эмоцио-
нальные и, видимо, не вникаю-
щие в специфику высшего обра-
зования субъекты поспешили вы-
разить бурную радость по этому
поводу.

«Возвращение советского 
образования»?

В РФ приостановлено действие ДСНВ-3

Единодушное решение Госдумы

«Союз МС-23» вышел на орбиту

ПОСЛАНИЕ. Мнения и вопросы
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Таяние ледников  
угрожает  
нашим городам

Таяние ледников Антар-
ктики, особенно ледника Туэй-
тса, может нести непосред-
ственную угрозу российским 
городам. В первую очередь 
повышение уровня моря кос-
нется Сочи, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону. Директор 
Института экологии и геогра-
фии СФУ Руслан Шарафутди-
нов уверен, что соленая вода 
сделает непригодными к выра-
щиванию агрокультур сель-
скохозяйственные поля. Сей-
час по сравнению с 1900 годом 
уровень океана повысился на 
21 см. 

Четырехдневка делает 
людей счастливее

Масштабное испытание с 
участием нескольких тысяч 
человек показало, что четы-
рехдневная рабочая неделя 
не только делает сотрудни-
ков счастливее, но и бизнес 
богаче. В таком случае работ-
ники на 57% реже увольня-
ются и берут на 65% меньше 
больничных. Уровень беспо-
койства и усталости, о котором 
сообщали сами сотрудники, 
снизился, в то время как пси-
хическое и физическое здоро-
вье улучшилось. Респонденты 
заявили, что им стало легче 
совмещать работу с заботой о 
семье и социальными обяза-
тельствами.

Зимой нужно ложиться 
спать пораньше

Ученые выяснили, что зимой 
людям нужно ложиться спать 
раньше, особенно тем, кто 
страдает бессонницей. В иссле-
довании участвовали 188 паци-
ентов в возрасте от 17 лет до 81 
года. У всех участников иссле-
дования наблюдались наруше-
ния сна. Никто из них не при-
нимал препараты, способные 
ухудшить ночной сон, напри-
мер, антидепрессанты, сти-
муляторы или нейролептики. 
Результаты подтвердили, что 
продолжительность ночного 
сна меняется в зависимости 
от времени года. Зимой испы-
туемые спали в среднем на 62 
минуты дольше, чем в осталь-
ные сезоны.

Асфальт сам борется  
с обледенением

Китайские ученые создали 
добавку, вызывающую таяние 
снега при смешении с асфаль-
том. Такое покрытие может 
стать альтернативой смеси 
соли и песка, которой посы-
пают дороги зимой. Оно само 
выделяет противогололед-
ные вещества. Новые соли на 
основе ацетата, не содержащие 
хлориды, именно они традици-
онно борются с обледенением. 
Соли без хлоридов не  вредны 
для окружающей среды и 
для машин. Кроме того, они 
эффективнее работают при 
низких температурах.

Здания из кокаина
В Эквадоре залежалось 

столько конфискованного 
кокаина, что из него начали 
строить здания. Каждую 
неделю сотни упаковок изъ-
ятого кокаина доставляют на 
перерабатывающие заводы, 
где измельчают вместе с дру-
гими отходами. Порошок сме-
шивают с цементом, песком и 
водой. Полученный материал 
закладывают в фундамент при 
строительстве складов. Этот 
метод утилизации наркотиков 
называется инкапсуляцией. 
Считается, что он в четыре 
раза быстрее сжигания.

Калейдоскоп
3

Сергей УДАЛЬЦОВ, 
лидер движения «Левый фронт»

Решающие условия  
победной стратегии

Послание президента 
Путина к годовщине начала 
спецоперации на Украине 
не впечатлило и не обна-
дежило. Победной страте-
гии не видно. Когда в конце 
прошлого года обсуждали, 
почему президент отло-
жил ежегодное послание, 
то самое простое объясне-
ние звучало так: «нет ника-
ких прорывных идей, кото-
рые воодушевят народ». 
По факту, так и оказалось. 
Даже спустя два месяца 
ничего прорывного идео-
логи Кремля сгенерировать 
не смогли… 

Главное, что можно выне-
сти из сказанного Путиным 
– боевые действия на Укра-
ине превращаются в рутину, 
будут долгими, конца и 
края не видно. Каждые пол-
года участники СВО смо-
гут съездить в отпуск. И 
сколько таких полугодий 
впереди? Вопрос риториче-
ский, потому что ответа нет 
ни у кого. Ничего нового про 
конечные цели спецопера-
ции от Путина мы также не 
услышали. 

Конечно, были ожидания, 
что Путин публично при-
знает допущенные при пла-
нировании и проведении 
СВО ошибки, извинится 
перед согражданами. Ведь 
цена этих ошибок – тысячи 
жизней. Это, кстати, было 
бы сильным ходом властей, 
могло бы реально способ-

ствовать сплочению народа.
Но официальная стати-

стика преподносит Путину 
якобы максимальные цифры 
поддержки, поэтому… все 
идет по плану… 

Последние заявления 
западных лидеров не остав-
ляют никаких сомнений, 
что коллективный Запад 
нацелился на долгую, изну-
ряющую и ресурсоемкую 
конфронтацию с Россией. 
Почему такой вариант не 
просчитывали наши «стра-
теги», начиная спецопера-
цию, остается только дога-
дываться. Но теперь это 
уже очевидный факт. Мы 
получили аналог «холодной 
войны» с элементами «горя-
чего» противостояния на 
Украине…

У современной России, в 
отличие от СССР, нет ника-
кой полноценной идеологии 
и уникального проекта буду-
щего, который мог бы спло-
тить вокруг нее широкий 
антиимпериалистический, 
антиколониальный фронт. А 
самое главное, Путин соби-
рается вести многолетнее 
противостояние с глобаль-
ным капиталистическим 
Западом, играя по правилам, 
этим самым Западом уста-
новленными. И как тут побе-
дить?

Если надежда на то, что 
Китай начнет снабжать Рос-
сию всем необходимым, как 
это делает Запад в отноше-

нии Украины, то Кремль 
будет разочарован. Путин-
ская буржуазная Россия вос-
принимается в Китае не как 
идеологический союзник, а 
как богатый ресурсами пар-
тнер, за счет которого можно 
решать свои экономические 
и политические задачи. Как 
говорится, ничего личного, 
только бизнес. А вот жерт-
вовать своими стратегиче-
скими интересами в пользу 
кремлевского режима в 
Пекине явно не торопятся. 
И цитатами из Столыпина и 
Ильина китайцев не сагити-
руешь.

Для представителей лево-
патриотической оппозиции 
совершенно очевидно, что 
без кардинальных измене-
ний в экономическом базисе, 
без «левого поворота» и 
реальной мобилизации всей 
страны на справедливых 
социалистических началах 
победить в затяжной войне 
с Западом не получится. При 
этом многие жизни будут 
потеряны для дальнейшего 
развития страны, может про-
изойти подрыв нашего гено-
фонда, потому что в ходе 
СВО погибают и получают 
увечья в первую очередь 
молодые, энергичные муж-
чины, по сути – цвет нации. 
И все это ради чего? Ради 
процветания «патриотич-
ных» олигархов…

Вот, кстати, насчет олигар-
хов. Понятно, что для реаль-
ной консолидации обще-
ства необходимо устранить 
колоссальное имуществен-
ное расслоение, национа-
лизировать стратегические 
отрасли экономики (чтобы 
наши природные богатства 
и крупные предприятия, соз-
дававшиеся трудом несколь-
ких поколений, работали на 
общее благо, а не на сверх-

прибыли доморощенных 
миллиардеров), возродить 
Госплан и ввести прогрес-
сивную шкалу НДФЛ.

Об этом давно говорят 
многие специалисты, далеко 
не только левых взглядов. 
Вот, например, процити-
руем недавнюю публикацию 
во вполне себе провласт-
ном телеграм-канале «Незы-
гарь»: «Логичным было бы 
решение государства вве-
сти прогрессивную шкалу 
НДФЛ на сверхдоходы оли-
гархата, отдельные предста-
вители которого в послед-
ние два года получили пер-
сональных дивидендов на 
сумму от 100 до 200 и более 
млрд рублей каждый. Наме-
ченное изъятие 300 млрд 
рублей у некоторых кор-
пораций через налоговые 
механизмы фактически не 
затрагивает личные доходы, 
распределяясь поровну на 
трудовые коллективы, что 
не способствует социаль-
ной стабильности. Выбо-
рочная шкала НДФЛ, как 
показывают расчеты мно-
гих экспертных групп, может 
пополнить бюджет не менее 
чем на 1 трлн рублей, кото-
рые сейчас большей частью 
выводятся в оффшоры».

Однако в президентском 
послании мы вновь услы-
шали, что ставка делается 
на «священные» рыноч-
ные механизмы и «патрио-
тичных» капиталистов. Это 
вообще прозвучало как-то 
унизительно. Вы, мол, воз-
вращайтесь, господа оли-
гархи, в Россию – здесь вам 
будет сытно и уютно. А за 
границей вас обижают и соб-
ственность отнимают. Дру-
гими словами, приезжайте 
домой, чтобы эксплуатиро-
вать свой народ и немного 
делиться с государством. 

Опять какие-то робкие заи-
грывания вместо жестких 
мобилизационных действий 
в отношении господ типа 
Абрамовича…

И такие противоречивые 
моменты постоянно про-
скальзывали в послании. 
Кремль явно хочет дотянуть 
до президентских выборов, 
изображая стабильность. 
Выглядит это крайне неубе-
дительно. Поэтому надо со 
всей определенностью при-
знать – если даже через год 
после начала СВО, столкнув-
шись с колоссальными вызо-
вами и необходимостью кар-
динально перестраивать 
экономику, Путин не счи-
тает нужным начать социа-
листические преобразова-
ния, то вряд ли это случится 
и в дальнейшем. Буржуаз-
ная классовая природа вла-
стей, без преувеличения, ста-
новится тормозом на пути 
победы и дальнейшего раз-
вития нашей страны.

Таким образом, левой 
оппозиции пора оконча-
тельно убирать из своего 
лексикона риторику в духе 
«царь хороший, а бояре пло-
хие» и ужесточать полити-
ческую борьбу за «левый 
поворот», что неизбежно 
связано с подготовкой и 
выдвижением оптималь-
ного, сильного кандидата на 
выборах-2024, который будет 
нацелен на результат. России 
нужен новый курс развития, 
коренные социалистические 
преобразования, которые 
позволят нашей стране побе-
дить и стать центром миро-
вого антиколониального 
сопротивления. Над этим и 
надо с удвоенной энергией 
работать всем сторонни-
кам социализма, без всяких 
иллюзий и успокоительного 
самообмана.

России и США принадлежит 
около 90% всего ядерного ору-
жия. Что произойдет, если они 
прекратят разговаривать?

Российский президент Вла-
димир Путин объявил, что его 
страна приостанавливает уча-
стие в заключенном с США 
договоре СНВ-III. Таким обра-
зом, под вопросом оказалось 
будущее последнего соглаше-
ния в области контроля над воо-
ружениями между двумя веду-
щими ядерными державами.

В соответствии с этим дого-
вором, вступившим в силу в 
2011 году, накладываются огра-
ничения на количество межкон-
тинентальных ядерных ракет у 
каждой из сторон. В 2021 году 
его продлили еще на пять лет. 
Контроль вооружений давно 
уже считался последним опло-
том конструктивного сотрудни-
чества между Вашингтоном и 
Москвой.

Путин в своем ежегодном 
обращении к стране не проде-
монстрировал никакой готов-
ности пойти на уступки. Более 
того, он накануне первой годов-
щины российской военной опе-
рации осудил Соединенные 
Штаты и обвинил Украину и 
Запад в провоцировании воо-
руженного конфликта. «Они 
нам стратегическое поражение 
хотят нанести и в то же время 
лезут на наши ядерные объекты, 
– сказал Путин во время своего 
выступления, которое длилось 
почти сто минут и было встре-
чено аплодисментами находив-
шихся в зале депутатов парла-
мента и высокопоставленных 
руководителей. – В этой связи 
вынужден заявить сегодня о 
том, что Россия приостанавли-
вает свое участие в Договоре о 
стратегических наступательных 
вооружениях».

В ответ на слова Путина гене-
ральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг сказал: «Сегод-
няшним решением по СНВ-III 
демонтирована вся архитектура 
контроля вооружений».

По словам экспертов, пока 
еще рано говорить о том, что 
заявление Путина знаменует 
собой начало новой гонки воо-
ружений. Однако, поскольку в 
2026 году действие договора 
истекает, объявление россий-
ского руководителя осложнит 
дальнейшие дипломатические 
усилия по его продлению или по 
подписанию нового соглашения 
между Россией и США, которым 
принадлежит около 90% всего 
ядерного оружия в мире.

«Если они не договорятся о 
новых ограничениях в отноше-
нии своих стратегических арсе-
налов до истечения срока дей-
ствия СНВ-III, у нас впервые с 
1972 года не останется ника-
ких сдерживающих факторов 
для двух самых крупных ядер-
ных арсеналов в мире, – ска-
зал исполнительный директор 
Ассоциации по контролю над 
вооружениями Дэрил Кимбал. 
– Это позволит обеим сторо-
нам приступить к наращиванию 
своих стратегических ядерных 
арсеналов».

В действительности Путин 
во вторник ничего не говорил о 
выходе из механизма контроля 
над вооружениями. Россия при-
остановила свое участие в дого-

воре, но не вышла из него, а это 
значит, что документ этот про-
должает действовать, и тео-
ретически Россия может вер-
нуться к нему в будущем. «При-
остановка лучше выхода, – ска-
зал старший научный сотрудник 
Института разоружения при 
Организации Объединенных 
Наций Павел Подвиг. – Все 
могло быть значительно хуже».

По словам Кимбалла, неиз-
вестно, что должно произойти, 
чтобы Россия вернулась к уча-
стию в договоре. «Я бы не стал 
обращать особое внимание на 
предлоги и оправдания, кото-
рыми воспользовался Путин, 
объясняя причины приоста-
новки российского участия», – 
добавил он.

Путин изложил условия, на 
которых Россия возобновит 
свое участие в СНВ-III. Среди 
них учет ядерных потенциалов 
других членов НАТО, таких как 
Британия и Франция, которые в 
соглашении не участвуют.

«Это несерьезный момент, 
– сказал старший научный 
сотрудник Института разоруже-
ния при ООН Андрей Баклицкий. 
– Британия и Франция не уча-
ствовали в договоре, когда Рос-
сия его подписывала. Они не 
участвовали и в 2021 году, когда 
Путин продлил его на пять лет».

Путин также сказал, что Рос-
сия не станет проводить новые 
взрывы в рамках испытаний 
ядерного оружия, если США 
не сделают это первыми. Это 
вроде бы ответственное, но в 
основном неуместное заявле-
ние. «Здесь нет каких-то замет-
ных изменений в позиции Рос-
сии», – сказал Кимбалл. Он 
отметил, что Москва и Вашинг-
тон подписали в 1996 году Дого-
вор о всеобъемлющем запре-
щении испытаний ядерного 
оружия, которым запрещаются 
любые ядерные испытания. 
Поскольку у США нет никакого 
желания нарушать договор и 
впервые за четверть века испы-
тывать свой ядерный потен-
циал, у России не будет никаких 
оснований проводить собствен-
ные испытания.

Предупреждения на тему уча-
стия России в договоре звучали 
уже давно. «Все было предельно 
ясно», – сказал Баклицкий.

Взаимные инспекции на объ-
ектах размещения стратегиче-
ских ядерных вооружений были 
приостановлены в марте 2020 
года из-за пандемии COVID-19. 
Но пандемия пошла на убыль, а 
Россия в августе 2022 года объ-
явила, что запрещает американ-
ским инспекторам возобнов-
лять инспекции своих объектов, 
объяснив это тем, что запад-
ные санкции лишили россий-
ских представителей возможно-
сти наносить ответные визиты в 
США. В ноябре прошлого года 
Госдепартамент объявил, что 
Москва отложила запланиро-
ванную встречу в Египте, где 
стороны намеревались разра-
ботать дорожную карту для воз-
обновления инспекций.

Госдепартамент в прошлом 
месяце обвинил Москву в нару-
шении обязательств по дого-
вору, так как она не давала аме-
риканским представителями 
инспектировать российские 
арсеналы.

Выступая с заявлением, гос-
секретарь Энтони Блинкен ска-
зал, что США будут внимательно 
наблюдать за действиями Рос-
сии после объявления Путина, 
и повторил, что Вашингтон 
по-прежнему готов к перегово-
рам на тему контроля над воо-
ружениями.

«Вопрос в следующем. Смо-
жет ли администрация Байдена 
убедить Владимира Путина, 
который в данном случае явля-
ется помехой, что в националь-
ных интересах России возоб-
новить исполнение договора в 
полной мере», – сказала Роуз 
Геттемюллер, возглавлявшая с 
американской стороны перего-
воры по СНВ-III.

Вскоре после выступления 
Путина российский МИД сде-
лал заявление о том, что Москва 
будет по-прежнему соблюдать 
лимиты по количеству ядерных 
боезарядов, которые она может 
иметь по договору. Таким обра-
зом, возобновление гонки воо-
ружений удалось на какое-то 
время отсрочить.

Поскольку взаимные про-
верки после пандемии не были 
возобновлены, ближайшим 
результатом путинского объяв-
ления может стать то, что Рос-
сия не будет больше уведом-
лять Вашингтон всякий раз, 
когда она перемещает, обслу-
живает, ремонтирует, списы-
вает или переводит в режим 
консервации ракеты, которые 
могут нести ядерные боего-
ловки. Обмен этой информа-
цией был важной мерой по обе-
спечению прозрачности, так как 
стороны имели возможность 
следить за состоянием ядерных 
сил друг друга, даже не проводя 
инспекции с посещением объ-
ектов. (После вступления дого-
вора в силу в 2011 году стороны, 
по данным Госдепартамента, 
более 25 тысяч раз обменива-
лись уведомлениями.)

«На мой взгляд, приоста-
новка режима уведомления – 
это очень серьезная проблема, 
– сказала Геттемюллер. – Это 
будет иметь серьезные послед-
ствия для США в плане предска-
зуемости, но это в равной сте-
пени серьезно и для России, что 
меня сильно озадачивает. Как 
они намерены планировать дей-
ствия своих ядерных сил в буду-
щем, не зная, что происходит в 
стратегических ядерных силах 
США?»

Теперь перед Вашингтоном 
встает вопрос о том, будет ли 
он и дальше информировать 
Москву о состоянии своих ядер-
ных сил. Пока эксперты уве-
рены, что администрация Бай-
дена не станет закрывать двери. 
«Я уверен, что эта администра-
ция не собирается выходить из 
соглашения», – сказал Кимбалл. 
Тем не менее республиканцы 
могут усилить давление на нее, 
призывая занять более жест-
кую позицию. В свете заявле-
ния Путина председатель коми-
тета палаты представителей по 
делам вооруженных сил Майк 
Роджерс сказал, что теперь 
«нельзя исключать никакие 
варианты», в том числе, развер-
тывание дополнительных ядер-
ных сил.

Эми МАККИННОН
Foreign Policy (США)

Вообще, с бурной радостью 
в московском Гостином Дворе 
21 февраля было все в порядке. 
Журналисты подсчитали, что 
за 2 часа, пока президент зачи-
тывал речь, слушатели преры-
вали его аплодисментами 53 
раза, причем 4 раза из них, они 
вставали и аплодисменты пере-
растали в «продолжительные, 
непрекращающиеся овации», 
как говаривали в старые добрые 
времена. 

Однако автор этих строк как 
специалист по высшему образо-
ванию, увы, разделить эти эмо-
ции не может. Потому что я 
знаю, что важно не только само 
желание перенять что-либо у 
советской вузовской модели, 
но еще и понимание того, как 
и зачем это надо делать. Есть 
ведь сущность, а есть внешние 
черты, возрождение которых 
все равно ничего не даст (ну 
кроме кратковременного про-
пагандистского эффекта). 

Суть советской модели выс-
шего образования была не в 
том, что в СССР учились в вузах 
5 лет, а не 3–4 года как в бака-
лавриате западного образца. 
Она была в другом – в тесной 
связи обучения с государствен-
ной экономикой планового 
типа. Госплан СССР посылал в 
Министерство высшего обра-
зования заявки: сколько специ-
алистов, в какой отрасли тре-
буется к определенному сроку. 
Министерство «спускало» в 
вузы соответствующего про-
филя планы по поступлению. 
На эти профили принимались 
абитуриенты, они учились поло-
женные 5 лет, а затем комиссии 
по госраспределению посылали 
их в те города и веси, откуда 
поступили заявки на таких 
специалистов. 

Итак, основными деталями 
советской вузовской машины 
были, во-первых, выявление 
потребностей в специалистах 

и, во-вторых, госраспределение 
выпускников вузов. Очевидно, 
в условиях рыночной эконо-
мики и первое, и второе трудно 
выполнимо. Планы по приемам 
современных российских вузов, 
честно говоря, не имеют пря-
мого отношения к нуждам эко-
номики (ибо при капитализме 
эти нужды определяются на 
биржах, а не в кабинетах вузов-
ских и министерских бюрокра-
тов). Они просто – результат 
торга между вузами и министер-
ством за бюджетные деньги. 
Распределения же у нас сей-
час просто нет. Трудно заста-
вить ехать за тридевять земель 
тех, кто оплатил сам свое обуче-
ние. В условиях рыночной эко-
номики специалистов «распре-
деляет» не государство, а рынок 
труда. Специалист здесь – рав-
ноправная сторона доброволь-
ного договора.

Поясню на примере. Из-за 
западных санкций нам нужно 
активизировать работу заво-
дов для производства нужных 
деталей для самолетов. Значит, 
требуются инженеры, выпуска-
емые авиационными вузами. 
Но как заставить выпускни-
ков занять эти вакансии? Сред-
няя зарплата инженера авиаза-
вода, по данным сайта «Про-
фессиональная ориентация» – 
47 тысяч. Молодой специалист 
в первые годы может рассчи-
тывать примерно на 28 тысяч в 
месяц. А зарплата администра-
тора в «Пятерочке» – от 50 до 60 
тысяч, то есть в 2 раза больше. 
После этого понятно, почему 
значительная часть выпуск-
ников вузов сейчас вообще не 
работает по специальности. 

Закон рынка: кто больше 
предложит, тот «уведет» специ-
алиста. Могут авиазаводы пред-
ложить больше? Увы, не столь 
огромный у нас авиапарк и не 
столь мощное производство. По 
данным Росавиации у нас около 

1700 бортов гражданских авиа-
линий (аэропортов-то за пост-
советские годы осталось всего 
ничего)… За 2022 год авиапром 
России выпустил 22 самолета. 
Западные же корпорации про-
дают самолеты и детали к ним 
по всему миру в больших коли-
чествах (Эйрбас произвел в 
2021 году более 800 бортов в год, 
Боинг – более 700). Прибыли у 
них кратно больше, а значит – и 
зарплаты специалистов. 

Еще один закон рынка: чем 
меньше ты производишь, тем 
твоя продукция дороже, тем 
меньше прибыль и цена рабо-
чей силы на рынке труда… А 
что делает частник, когда при-
быль падает? Правильно, сокра-
щает рабочий персонал. Газета 
«Версия» в №6 от 14 февраля 
2023 года (статья Сергея Коко-
рина «Российский авиапром у 
финишной черты») сообщает, 
что производители «Супердже-
тов» в системе господина Ман-
турова еще с 2020 года «оптими-
зируют» персонал… Где уж там 
мечтать о рабочих местах для 
новых специалистов! 

И ничего поделать с этим 
нельзя, пока у нас  в эконо-
мике господствует рынок. А 
судя по посланию президента, 
рыночный характер экономики 
вполне устраивает наше руко-
водство, и менять никто ничего 
не собирается. В части, посвя-
щенной образованию, прези-
дент снова сказал о «запросах 
рынка труда», а не о госрас-
пределении, которое подразу-
мевает советская модель. Да и 
через все послание проходит 
«красной нитью» мысль, что 
экономика должна быть рыноч-
ной, капиталистической. Пре-
зидент не скрывает своего удов-
летворения работой блока нео-
либералов-экономистов в пра-
вительстве и в Центробанке…

г. Уфа

ПОСЛАНИЕ. Мнения и вопросы

Зарубежное досье

Открытый вопрос  
ядерных вооружений

Спецоперация на Украине Интерфакс

На основных направлениях
Российские военные заявили, 

что на Южно-Донецком направ-
лении нанесено комплексное 
огневое поражение подразде-
лениям армии Украины в рай-
оне Водяного, Угледара, Добро-
волья и железнодорожной стан-
ции Углесборочная. Потери 
ВСУ за сутки на этом направле-
нии составили до 105 военнос-
лужащих, один танк, две бое-
вые машины пехоты, три бое-
вые бронированные машины, а 
также гаубицы «Мста-Б», Д-20 
и Д-30, сообщил официальный 
представитель Минобороны 
РФ. «Также уничтожено шесть 
складов с боеприпасами ВСУ 
в районах населенных пунктов 
Раздольное, Богатырь, Угле-
дар, Разлив, Водяное Донецкой 
Народной Республики и желез-
нодорожной станции Углесбо-
рочная», заявлено в сообщении. 
В районе населенного пункта 
Красное (ДНР) уничтожена ради-
олокационная станция обнару-
жения маловысотных воздуш-
ных целей 35Д6.

По данным Минобороны, на 
Херсонском направлении в ходе 
контрбатарейной борьбы за 
сутки уничтожены две гаубицы 
«Мста-Б» и одна гаубица Д-30. 
«Ракетными войсками и артил-
лерией группировок войск (сил) 
Вооруженных сил Российской 
Федерации нанесено пораже-
ние 97 артиллерийским подраз-
делениям на огневых позициях, 
а также живой силе и технике в 
128 районах», сообщает ведом-
ство.

На Донецком направлении 
ведется наступление штурмо-
вых отрядов при поддержке 
десантников из Пскова, авиа-
ции и артиллерии группировки 
войск «Юг», «за сутки уничто-
жено свыше 210 украинских 

военнослужащих, шесть боевых 
бронированных машин, четыре 
автомобиля, установка РСЗО 
«Град» и гаубица Д-20», сказано 
в официальном заявлении МО. 
«В районе населенного пункта 
Авдеевка Донецкой Народной 
Республики уничтожен склад 
боеприпасов ВСУ», – сообщил 
представитель министерства.

На Купянском направлении 
вертолеты и артиллерия «Запад-
ной» группировки нанесли удары 
по ВСУ в районе населенных 
пунктов Крахмальное, Песча-
ное, Берестовое Харьковской 
области и Новоселовское ЛНР. 
Потери противника составили до 
55 военнослужащих, два пикапа 
и гаубица Д-20.

«На Краснолиманском 
направлении активными дей-
ствиями подразделений группи-
ровки войск «Центр», ударами 
авиации, огнем артиллерии и 
тяжелых огнеметных систем 
нанесено поражение живой 
силе и технике ВСУ в районах 
населенных пунктов Ямполовка 
Донецкой Народной Респу-
блики, Стельмаховка и Червоная 
Диброва Луганской Народной 
Республики», – сказал Конашен-
ков. «За сутки на данном направ-
лении уничтожено около 85 укра-
инских военнослужащих, боевая 
машина пехоты, две боевые бро-
нированные машины, самоход-
ная гаубица «Гвоздика» и гау-
бица Д-30», сообщили военные.

Украинский самолет Су-25 
сбит в Херсонской области сред-
ствами противовоздушной обо-
роны в районе населенного пун-
кта Кизомыс.

«Всего с начала проведения 
специальной военной опера-
ции уничтожены 387 самолетов, 
210 вертолетов, 3222 беспилот-
ных летательных аппарата, 405 

зенитных ракетных комплексов, 
7994 танка и другие боевые бро-
нированные машины, 1038 бое-
вых машин реактивных систем 
залпового огня, 4189 орудий 
полевой артиллерии и миноме-
тов, а также 8501 единица специ-
альной военной автомобильной 
техники», заявило Минобороны.

Населенные пункты на 
левом берегу Днепра в Херсон-
ской области в ночь на пятницу 
подверглись артиллерийскому 
обстрелу со стороны ВСУ, всего 
было выпущено 42 снаряда, 
сообщили журналистам в экс-
тренных службах региона. Как 
сказал представитель экстрен-
ных служб, в течение ночи про-
тивник продолжил обстреливать 
гражданскую инфраструктуру в 
городах Новая Каховка, Каховка, 
населенных пунктах Герой-
ское, Старая Збурьевка, Вели-
кая Лепетиха, Горностаевка, 
выпустив в общей сложности 
42 снаряда из ствольной артил-
лерии. Жертвы среди граждан-
ского населения и разрушения 
инфраструктуры уточняются. 
Днем 23 февраля наиболее 
сильному обстрелу подвергся 
город Алешки, украинские воен-
ные выпустили по нему 17 сна-
рядов из ствольной артилле-
рии. Кроме того, по 12 снарядов 
было выпущено со стороны ВСУ 
по Корсунке и Таврийску. Также 
в течение дня были обстреляны 
населенные пункты Голая При-
стань, Днепряны, Подлесное, 
Солонцы, Песчановка и Каховка, 
в общей сложности по ним было 
выпущено 38 артиллерийских 
снарядов. Информации о жерт-
вах среди гражданского насе-
ления и разрушениях инфра-
структуры пока не поступало. 
Украинские военные обстрели-
вают населенные пункты лево-

бережья с противоположной сто-
роны Днепра, где оборудованы 
их позиции. Из-за постоянных 
обстрелов власти Херсонской 
области продолжают эвакуацию 
населения из 15-километровой 
зоны близ Днепра.

Руководитель «Вагнера» 
Евгений Пригожин сообщил, что 
подразделения группы взяли 
под контроль населенный пункт 
Берховка в Донецкой Народной 
Республике (ДНР). «Подразде-
ления ЧВК «Вагнер» полностью 
контролируют Берховку», приво-
дит слова Пригожина его пресс-
служба.

Российские военные нанесли 
удар по расположенному близ 
города Сумы цеху по производ-
ству и ремонту крупнокалибер-
ных минометов и боеприпасов 
для армии Украины, заявил офи-
циальный представитель Мино-
бороны РФ. По его словам, за 
сутки российскими средствами 
противовоздушной обороны 
сбито девять реактивных сна-
рядов системы залпового огня 
HIMARS производства США, а 
также 10 украинских беспилот-
ников в Херсонской, Харьков-
ской областях, ДНР и ЛНР. В рай-
оне населенного пункта Мемрик 
Донецкой Народной Республики 
уничтожен пункт временной дис-
локации иностранных наемни-
ков, воюющих в рядах ВСУ, сооб-
щил он. Ракетными войсками и 
артиллерией группировок войск 
(сил) Вооруженных сил Россий-
ской Федерации за сутки пора-
жены 84 артиллерийских под-
разделения ВСУ на огневых 
позициях, а также живая сила и 
техника в 113 районах. В районе 
населенного пункта Доброволье 
ДНР поражен пункт управления 
72-й механизированной бригады 
ВСУ.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ совет-
ский полководец Маршал 
Советского Союза К. К. 

Рокоссовский говорил: «Нельзя 
научить любить живых, если не 
умеешь хранить память о мерт-
вых». К сожалению, об этом мно-
гие забыли. В связи с 80-летием 
разгрома фашистских полчищ в 
Сталинграде и 105 лет РККА и 
РККФ, Советской Армии и Воен-
но-Морского флота наши ветера-
ны провели ряд встреч в школах 
округа, побывали в исторических 
местах, в том числе в отдельных 
регионах России. Прошли встре-
чи и выступления перед учени-
ками в школе №1034, 2116 и дру-
гих. Вместе с представителями от 

власти ряда районов, ветеранских 
организаций и школ мы, ветера-
ны подразделений особого риска, 
МРОО «Мир океанам» и МРОО 
БВ «Марс-Меркурий» с руковод-
ством провели беседы в школах, 
присвоили музею «Рожденные 
атомной эрой» (школа №2116) 
имя Героя Социалистического 
Труда маршала артиллерии Е.В. 
Бойчука, установили на входе в 
музей памятную доску с его име-
нем. В честь Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота 
(Дня защитника Отечества) вме-
сте с ветеранами и кадетами школ 
возложили к памятникам в шко-
ле №2116 (район «Зябликово»), 
школе №996 и на Ореховом буль-
варе (район Орехово-Борисово 
Северное) цветы и корзины гвоз-
дик в память о тех, кто погиб за-
щищая нашу Родину на войне, в 
ходе военных конфликтов, созда-
вая ядерный щит страны, ликви-
дируя аварию на ЧАЭС и других. 

Прошел митинг у памятника 
зенитчицам, погибшим в 1942 г., 
в районе (Орехово-Борисово Се-
верное), а на кладбище, где похо-
ронены В. Платонова и Н. Вино-
курова, прошла панихида, кото-
рую провел отец Михаил, насто-
ятель храма (в районе Братеево). 
Это важно, особенно, в наше не-
спокойное, предательское вре-
мя, ибо это нужно не мертвым, 
это нужно живым и, прежде все-
го молодежи. (Справка: Неболь-
шое по площади, старое Оре-
ховское кладбище в Южном ад-
министративном округе Москвы 
было погостом деревни Орехово 
или Ореховой пустыни, которая 
упоминается с 1633 г. Орехов-
ское кладбище на том месте, где 
оно находится сейчас, оказалось 
лишь в 1936 году, когда преж-
ние захоронения были перенесе-
ны и закрыт Царицынский храм. 
В годы Великой Отечественной 
войны на нем хоронили умерших 
из воинских частей, находивших-
ся в Царицыно на переформиро-
вании. 

ТЕПЕРЬ не все осознают, 
что всё, чего мы достиг-
ли, – это благодаря Совет-

ской власти и доблестной Крас-
ной Советской Армии и Воен-
но-Морскому флоту. Но это, 
действительно так. Ненавистни-
ки нашего славянского народа 
не раз пытались уничтожить Со-
ветскую власть, но это им не уда-
лось. Совершили подлое деяние 
внутренние и внешние враги та-
кие как: Горбачев, Ельцин, Яков-
лев, Кравчук, Шушкевич и иже 
с ними. Это им удалось потому, 
что часть генералитета предала 
Советскую Военную Присягу и 
пошла на сговор, против народа. 
Вечным позором покрыли себя 
предавшие СССР–Россию.  

 Армия и флот зарождались 
в трудных условиях, на заре Со-
ветской власти. 15 января 1918 г. 
В.И. Ленин подписал декрет об 
образовании Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, а 29 янва-
ря (11 февраля) 1918 г. декрет о 
создании Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. Однако были и 
противники становления и раз-
вития флота, считая его обузой 
для страны. Их доводы – гибель 
трех эскадр (в 1905г.), относи-
тельная пассивность русского 
флота в Первой мировой войне, 
появление новых средств борь-
бы (подлодки, торпедоносцы, са-
молеты). Троцкий и Тухачевский 
считали флот неэффективным. 
Балтийский флот стал основной 
базой для создания РККФ. При 
помощи балтийцев были сфор-
мированы Волжско-Ильменская, 
Северо-Волжская и Онежская 
флотилии. Крейсеры и канонер-
ки, переделанные из буксиров и 
шаланд, речных и озерных тан-
керов, успешно служили на Вол-
ге, Онеге, Днепре, Амуре, Кас-
пии, Азове и в других регионах. 

Нарушив условия Брестского 
мира, немцы оккупировали Фин-
ляндию, Прибалтику, Украину, 
Белоруссию. Ее войска втор-
глись в приделы Дона, заняли 
Крым, Грузию и другие регио-
ны, началась иностранная воен-
ная интервенция англичан, аме-
риканцев, французов, итальян-

цев, японцев и представителей 
других государств. Они захвати-
ли обширные земли в разных ре-
гионах нашей страны. Интервен-
ты убивали невинных людей, на-
силовали женщин, грабили, вы-
возили материальные ценности, 
создавали невыносимые условия 
для проживания. Особенно лю-
товали немцы на Украине и Кав-
казе, американцы, англичане и 
французы на Севере – Мурман-
ске и Архангельске, японцы на 
Дальнем Востоке – в Приморье 
и Приамурье. Против оккупан-
тов сражались красногвардейцы, 
черноморцы, балтийцы, моряки 
северной и сибирской флотилий, 
партизаны. 

16 января 1918г. Советская 
власть была установлена на  
Крымском полуострове, но враг 
сопротивлялся. Отряд моряков 
высадился в районе Таганро-
га, ударив в тыл калединцам. 24 
февраля 1918г. красногвардейцы 
освободили Ростов и Новочер-
касск, подавив контрреволюци-
онный мятеж. Положение ухуд-
шилось после издания Декрета о 
роспуске старого флота (14 фев-
раля 1918г.) и подписания Брест-
ского мира между Россией и Гер-
манией (3 марта 1918г.). В счи-
танные недели Украина превра-
тилась в оккупационную зону…

Плохо вооруженным, слабо об-
ученным для сражений с регуляр-
ными частями противника, во-
йскам революционной армии и 
флота не редко приходилось от-
ступать. При отступлении из Се-
вастополя часть кораблей и су-
дов старой постройки пришлось 
оставить. Среди них: 3 эсминца 
типа «Новак», 9 малых минонос-
цев-угольщиков, 14 подлодок. 

18 ИЮНЯ 1918г. в 14 ча-
сов 45 минут началось 
затопление флота. Это 

был самый трудный момент для 
экипажей кораблей и судов. Чле-
ны экипажей, обнажив головы, 
прощались со своими корабля-
ми. Были затоплены: эсминец 
«Пронзительный», «Калиакрия», 
«Гаджибей», «Капитан-лейте-
нант Баранов», «Лейтенант Ше-
стаков», «Стремительный», «Фе-
дониси», «Сметливый», «Свобод-
ная Россия». Последним погиб 
эсминец «Керчь». 

После ухода из Крыма ино-
странных интервентов, базы и 
корабли захватили белогвар-
дейцы. К разграблению флота 
оказался причастен и адмирал 
А. Колчак, которым на закуп-
ку военного снаряжения у ин-
тервентов передано: англича-
нам – 2883 пуда золота, францу-
зам – 1225 пудов, японцам – 2672 
пуда. Странно слышать ельци-
нистов, которые во всем обви-
няют В. Ленина и И. Сталина. В 
тоже время, когда поход Корни-
лова финансировали англичане, 
Краснова и Деникина – немцы, 
Врангеля – французы, Колчака 
– англичане, японцы и США, а 
шпионом по-прежнему называ-
ют В.И. Ленина. Где логика, ель-
цинисты, прислужники Запада, 
Израиля и США.

…Гражданская война и ино-
странная военная интервенция 
принесли большой ущерб. Флот 
понес большие потери – 416 ко-
раблей, из которых 174 боевых 
и 242 вспомогательных. После 
революции состояние флота на-
ходилось в полной разрухе. Мо-
лодая советская республика 
осталась  без кораблей, средств 
спасения, ремонтной базы, и об-
ученного личного состава. М.В. 
Фрунзе писал: «…Мы лиши-
лись…огромного большинства 
опытных и знающих команди-
ров, игравших в жизни и работе 
флота еще большую роль, чем в 
других родах оружия, потеря-
ли целый ряд морских баз и, на-
конец, потеряли основное ядро 
рядового краснофлотского со-
става. В сумме все это означа-
ло, что флота у нас нет». 16 ок-
тября 1922 г. V Всероссийский 
съезд РКСМ принял резолюцию 
о шефстве комсомола над ВМФ. 
К годовщине шефства комсомол 
направил на корабли 3 тыс. чел. 
и около 300 комсомольцев в во-
енно-морские училища. Руко-
водство страны во главе с И.В. 
Сталиным приняло программу 
возрождения флота и успешно 
ее выполнило. 

В начале войны с фашиста-
ми Советский флот насчитывал 
три линкора, семь легких крей-
серов, 66 эскадренных мино-
носцев и линкоров, 22 стороже-
вых корабля, 80 тральщиков, 269 
торпедных катеров, 212 подво-
дных лодок, 665 других кораблей 
и судов, 2529 самолетов разных 
типов. Народным комиссаром 
флота был адмирал Н.Г. Кузне-
цов. Моряки достойно встрети-
ли врага, надежно прикрыва-
ли фланги с моря, обеспечивали 
бесперебойную работу водных 

коммуникаций, наносили удары 
по военному и торговому фло-
ту врага, путям судоходства фа-
шистских кораблей и других су-
дов. За годы войны моряки по-
топили около 1300 транспортов 
водоизмещением 3 миллиона 
тонн и более 1200 боевых кора-
блей и вспомогательных судов 
врага. Авиация флота уничто-
жила около 5000 вражеских са-
молетов, флот высадил более 100 
морских десантов, численностью 
около 330 тыс. чел. За проявлен-
ное мужество и героизм в боях 
за нашу Советскую Родину 350 
тысяч моряков и морских пехо-
тинцев были награждены орде-
нами и медалями, 580 стали Ге-
роями Советского Союза, а семе-
ро – дважды. Звания гвардейских 
были удостоены 18 надводных 
кораблей и 16 подлодок. Орде-
ном Красного Знамени награж-
дены 63 боевых корабля. Среди 
награжденных в войне с япон-
цами 30 тыс. моряков-тихооке-
анцев, 51 присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, 170 ты-
сяч награждены медалью «За по-
беду над Японией» (32). В годы 
войны выдающийся флотоводче-
ский талант проявили советские 
адмиралы: Н.Г. Кузнецов, С.Г. 
Горшков, Ф.С. Октябрьский, 
В.Ф. Трибуц, И.С. Юмашев, А.Г. 
Головко и другие. После разгро-
ма фашизма и японского мили-
таризма началась холодная во-
йна, которая  вынудила СССР 
создавать мощный ракетно-я-
дерный флот, способный проти-
востоять США и его союзникам. 
Советский ВМФ во многом пре-
взошел флот США. Он стал ра-
кетным, ядерным, океанским. 

В КОНЦЕ 80-х годов про-
шлого столетия Воен-
но-морской флот СССР на-

считывал многие десятки эскадр 
и дивизий, 83 стратегических 
атомных ракетных подводных 
ракетоносца; 113 многоцеле-
вых атомных подводных лодок и 
254 дизель-электрических; в бое-
вом строю находилось 160 надво-
дных кораблей океанской и даль-
ней морской зоны в т.ч. 4 авиа-
несущих корабля, 96 крейсеров, 
эсминцев и ракетных фрегатов; 
174 сторожевых и малых проти-
володочных корабля, 623 катера 
и тральщика, 107 десантных ко-
раблей и катеров. Всего флот на-
считывал 1380 боевых кораблей, 
1142 боевых самолета и более 450 
тыс. человек личного состава. 
Флот СССР по многим параме-
трам был мощнее флота США. В 
ходе измены и предательства ель-
цинисты и  их сторонники за бес-
ценок распродали, утилизирова-
ли и уничтожили флот. 

Гонка вооружений распро-
странилась на все сферы: землю, 
воздух и море. Наиболее значи-
тельной была в мировом океа-
не со стороны США. Так было в 
ходе войны США в Корее, Вьет-
наме, Карибского кризиса, Ира-
ке, Югославии, Ливии, Сирии и 
др. В настоящее время агрессив-
ный блок НАТО стремится на 
Восток к российским границам. 
Флот нынешней России оснаща-
ется новыми АПЛ высокоточ-
ным ракетно-ядерным оружием, 
которое способно поразить цели 
в любой точке земного шара. И 
все же, он уступает американцам 
и несравнимо отстает от числен-
ности кораблей стран НАТО. 

Советские моряки с честью вы-
полняли и выполняют свой долг 
перед Родиной СССР–Россией. 
Так было, так должно быть всег-
да, они служили народу и прези-
рали жулье, окутавшее страну и 
народ. Для народа нужна Совет-
ская власть, власть добра и спра-
ведливости во всем. Но для этого 
надо объединить наши усилия, 
наши народы в единое государ-
ство, в единый братский Союз, 
тогда народы смогут жить в мире 
и согласии, под мирным небом 
над головой. Нынешней власти 
надо повернуться к народу, це-
нить и уважать его. В стране со-
здана обстановка унижения до-
стоинства простого народа, одни  
нищенствуют, а другие купаются 
в роскоши. Настало время разо-
браться, чьи сынки и дочери жи-
вут и работают на наших врагов 
и поставить их на место. Мно-
жество проблем с медицинским 
обеспечением и лекарствами.

   Кремлевские чиновники аб-
солютно не занимаются пробле-
мами жизнедеятельности ветера-
нов и вдов, простых людей, что 
приводит к массовому вымира-
нию, прежде всего русского на-
рода. Неужели это ждет и участ-
ников СВО. Опомнитесь, госпо-
да ведь это вечно продолжаться 
не может. В нынешней обстанов-
ке в мире, это актуально не ме-
нее, чем в годы Гражданской, 
Великой Отечественной войн. 
Надо делать все, чтобы вернул-
ся мир на нашу землю. Стоит за-
дача сделать правильные выво-
ды, вернуть Советскую власть, 
былую славу армии и флоту. По-
здравляю всех ветеранов армии 
и флота, кто остался верен Со-
ветской власти с праздником – 
Днем Советской Армии и Воен-
но-Морского флота, и в первую 
очередь моряков, ветеранов под-
разделений особого риска, их се-
мьи, вдов ушедших друзей и то-
варищей. За нашу Советскую Ро-
дину стойте как скалы!

Василий ПОПОВИЧ, 
контр-адмирал

Москва

РФ. Все дорожает 
на глазах

 Повышение цен на лекар-
ства и медикаменты за четыре 
недели отметили 33% росси-
ян, свидетельствуют данные 
опроса фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) на сайте 
социологического центра. От-
вечая на вопрос о том, «на ка-
кие основные товары цены за 
последний месяц заметно вы-
росли», каждый пятый (21%) 
указал на одежду и обувь, 18% 
сограждан – на строительные 
материалы, почти каждый ше-
стой (17%) – на электронику и 
бытовую технику.

Новосибирская область. 
Здания Академгородка 
отдали РПЦ

Территориальное управле-
ние Росимущества в Новоси-
бирской области бесплатно 
отдало в собственность РПЦ 
три здания по улице Акаде-
мическая. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ведомства. 
В частности, «Здание детско-
го сада ушло частному обра-
зовательному учреждению 
«Православная Гимназия», – 
утверждается в сообщении. 
Собственностью церкви ста-
ли еще два здания, принадле-
жавших ученым. 

РФ. Рейтинг 
по качеству воздуха

 Опубликовала рейтинг 170 
российских городов по каче-
ству воздуха. В десятку луч-
ших вошли: Кызыл, Астра-
хань, Элиста, Кисловодск, 
Балаково, Брянск, Петропав-
ловск-Камчатский, Черкесск, 
Рубцовск и Волгодонск. Худ-
шими названы: Московская 
агломерация, Якутск, Новоси-
бирск, Норильск, Бердск, На-
ходка, Нальчик, Санкт-Петер-
бург, Грозный и Тольятти.

Ученые, составившие рей-
тинг, сообщают, что основ-
ное загрязняющее вещество 
– формальдегид.

Ярославская область. 
Коммунисты уволили 
единоросску

Прокуратура после жалоб 
ярославских коммунистов по-
требовала уволить единорос-
ску из-за нарушения антикор-
рупционного законодатель-
ства. Прокуроры считают, что 
депутат от «ЕР» Ольга Победо-
носцева была лично заинте-
ресована в увеличении этаж-
ности нового дома в поселке 
Красный Бор и не препятство-
вала строительству. Именно 
на том участке массово выру-
били сосны. Прокуратура по-
требовала лишить ее полно-
мочий и уволить из-за утраты 
доверия. Жалобу на Победо-
носцеву подали депутаты За-
волжского сельского поселе-
ния от КПРФ Татьяна Шамина 
и Сергей Волков. 

Пензенская область. 
Спальный район 
остался без тепла

Жители 100-тысячно-
го спального района в Пензе 
остались в сильные морозы 
без тепла. Рванула теплотрас-
са на проспекте Строителей. 
Телеграм-каналы сообщают 
об облаке пара длиной в не-
сколько сотен метров. Теле-
грам-канал «Пенза сейчас» 
опубликовал фотографию с 
провалившимся асфальтом на 
проспекте Победы, который 
идет параллельно проспекту 
Строителей. На месте проис-
шествия бил горячий фонтан.

Свердловская область. 
Манси требуют  
отчета

Представители народности 
манси потребовали от властей 
отчитаться о расходе денег на 
помощь их народу. Они ее не 
получили. Манси написали 
письмо Владимиру Путину и 
в прокуратуру. Они настаива-
ют на проверке, как Ассоци-
ация коренного малочислен-
ного народа Севера в регионе 
потратила деньги на поддерж-
ку манси. В округе живут 137 
представителей манси. Нака-
нуне, на встрече с чиновника-
ми,  люди потребовали предо-
ставить им «отчет с цифрами 
и чеками», а не «филькину гра-
моту». Как рассказали много-
детные мамы, в отчете указа-
но, что их дети якобы отдыха-
ли в санатории. Но на самом 
деле не ездили туда.

Ростовская область. 
Сгорел дом детей-
сирот

В Кагальницком районе об-
ласти в поселке Малиновка 
сгорел жилой дом, квартиры 
в котором отдали сиротам. 
Жильцы постоянно жалова-
лись на плохое состояние зда-
ния: холод, грибок, неприят-
ный запах. И просили их рас-
селить, но местные власти иг-
норировали их требования. 
Пикантность ситуации заклю-
чалась и в том, что здание еще 
в 2021 году было признано не-
пригодным для жизни людей, 
это стало поводом для воз-
буждения уголовного дела в 
отношении экс-главы района 
Игоря Грибова.
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ВОРОНЕЖ. В 105-ю годовщину обра-
зования Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота на пло-
щади Победы г. Воронежа собрались ком-
мунисты, представители Союза советских 
офицеров и других левопатриотических 
общественных организаций.

К участникам акции обратился первый 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в област-
ной Думе А.И. Рогатнев.

В своем выступлении он отметил: в двух 
сотнях километров от нас наши воины, 
участники СВО, защищают нашу землю, 
как и в годы Великой Отечественной во-
йны, отдавая свои жизни для сохранения 
нашей Родины. Сегодня, как и тогда, ак-
туальны слова: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». Мир 
должен быть освобожден от этой страш-
ной чумы – нацизма XXI века и породив-
шего его международного империализма. 

С приветственным словом и поздрави-
тельной речью к собравшимся обратился 
председатель регионального отделения 
«Союза советских офицеров», полковник 
Виктор Клёсов. Он подчеркнул, что слав-
ные победы советских вооруженных сил 
вписаны золотыми буквами в историю на-
шего государства, победившего фашизм и 
первым проложившего дорогу в космос.

По традиции на мероприятии были вру-
чены партийные билеты вступившим в 
КПРФ. Также ряд активистов были на-
граждены почетными медалями «Союза 
советских офицеров». К подножию мону-
мента на площади Победы были возложе-
ны живые цветы.

Пресс-служба Воронежского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 23 фев-
раля 2023 года коммунисты и сторонники 
левых идей возложили цветы к бюстам ге-
роев Советского Союза Василию Марге-
лову и Маршалу Советского Союза Алек-
сандру Михайловичу Василевскому. 

Присутствующие единогласно под-
держали выступление лидера кинешем-
ских коммунистов, депутата Ивановской 
областной думы Владимира Любимова, 
что «Советские вооруженные силы всег-
да были главным гарантом свободы и не-
зависимости нашего государства, творче-
ского и созидательного труда советских 
людей, справедливого миропорядка. Се-
годня в условиях гибридной войны, объ-
явленной России коллективным Западом, 
вооруженные силы вновь призваны встать 
на защиту нашего Отечества и, как наши 
отцы и деды, освобождать нашу землю, 
наш народ и весь мир от неофашизма. 
«Народ и Армия – едины» – это не просто 
лозунг с советского плаката. В нем залог 
Великих Побед Красной Армии. Враг бу-
дет разбит! Победа будет за нами!».

Кинешемский горком КПРФ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ. 22–23 
февраля в столице Забайкалья прошли 
торжественные мероприятия, посвящен-
ные воинам-победителям и защитникам 
Родины.

Активное участие в митингах, посвя-
щенных 105-й годовщине образования 
Красной Армии, приняли коммунисты, 
комсомольцы, пионеры и общественные 
организации КПРФ.

На территории штаба 29 армии Восточ-
ного военного округа 22 февраля состо-
ялись митинг и возложение цветов к ме-
мориальным доскам маршалу Советского 
Союза Георгию Жукову и генералу армии 
Петру Белику. 

Такой же митинг и возложение цветов 
к памятной доске маршалу Советского 
Союза Родиону Малиновскому прошли у 
Дома офицеров Забайкальского края.

Необычное мероприятие прошло в 
Окружном военном клиническом госпи-

тале №321. Партийный актив Читинского 
горкома КПРФ во главе с первым секре-
тарем Забайкальского крайкома КПРФ 
Юрием Гайдуком и Юлией Верхотуровой, 
первым секретарем горкома КПРФ по-
здравили воинов – участников СВО, нахо-
дящихся на лечении и реабилитации. Го-
сти вручили им небольшие подарки, по-
благодарили за их отвагу и мужество. Го-
спиталю вручили копию Знамени победы 
и порадовали небольшим концертом от 
хора ветеранов. 

23 февраля на мемориале боевой и тру-
довой славы забайкальцев секретари и 
коммунисты Забайкальского краевого от-
деления КПРФ, Забайкальского краевого 
комитета ЛКСМ, Городского местного от-
деления КПРФ участвовали в традицион-
ном торжественном митинге памяти с воз-
ложением цветов к Вечному огню.

В каждом уголке Забайкалья коммуни-
сты достойно почтили памятью боевой 
путь подвигов и побед общенародной гор-
дости.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Шествие и митинг в честь 105-й годов-
щины со дня создания Советской Армии 
провели в центре Новосибирска. Комму-
нисты прошли по аллее Красного про-
спекта от православной часовни до бюста 
Александра Покрышкина. Во главе дви-
гался мэр Анатолий Локоть. Затем комму-
нисты отправили продукты, блиндажные 
свечи, маскировочные сети участникам 
спецоперации на Украине. «Все жите-
ли разных абсолютно социальных слоев 
и возрастов принимают участие. Самое 
важное – делают это искренне. Я уверен, 
что при таком гражданском настрое мы 
обязательно победим, и наше общество 
будет развиваться в социалистическом 
направлении», – сказал депутат заксобра-
ния, коммунист Роман Яковлев.

РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ. Согласно 
старинному поверью, погибшие на войне 
солдаты превращаются в белых журавлей. 
Во многих городах, в том числе и в Якут-
ске, установлены памятники с летящими 
журавлями. 23 февраля с.г. ранним утром в 
микрорайоне Сайсары, возле монумента во-
инам-якутянам из 19-й отдельной лыжной 
бригады 12-го Гвардейского стрелково-
го корпуса, погибшим на озере Ильмень, 
что в Новгородской области, первый секре-
тарь Якутского рескома КПРФ Виктор Гу-

барев напутствовал женщин-марафонцев, 
решивших пробежать по маршруту Якутск 
– Хомустах – Намцы в память об этом под-
виге своих земляков.  Виктор Николаевич 
организовал автомобильное сопровождение 
спортсменок, а также помог в приобретении 
амуниции. 

Организаторы и участницы марафона ми-
нутой молчания почтили память воинов. 

– Это сражение, произошедшее 23 февраля 
1943 года в районе Старой Руссы, считает-
ся одним  из самых кровопролитных, унесшее  
жизни около 300 солдат-якутян. Там было 
много раненых и пропавших без вести, – ска-
зал Виктор Николаевич. – Фашисты, нахо-
дившиеся на высоком берегу озера Ильмень, 
в течение всего дня вели непрекращающийся 
пулеметно-минометный огонь, плюс бомбар-
дировали с воздуха, а наши ребята,  их было 
всего 597, вынужденно наступали по откры-
тому ледовому пространству. Под обстре-
лом и треснувшим льдом остаться в живых 
было почти  невозможно.

Виктор Николаевич подчеркнул: «Надо 
как можно чаще рассказывать детям о геро-
ических подвигах советских солдат, чтобы 
они помнили, какой ценой завоевано счастье 

и мирное небо. Но сегодня опять над нашей 
Родиной нависла беда». 

В этот же день в Якутском рескоме 
КПРФ в условленное время – в 10.30 – со-
брались молодые, энергичные коммуни-
сты, участвующие в автопробеге. Это де-
путат Якутской городской думы, директор 
школы № 26 Айаан Васильев, предприни-
матель Сергей Зверлефус (все члены его 
семьи являются активными коммунистами 
– жена Елена, сын Максим, несколько лет 
возглавлявший столичную комсомольскую 
организацию), художник Михаил Сидоров, 
юрист «Якутскэнерго» Иннокентий Име-
нев, новые бойцы партии: координатор 
Якутского республиканского отделения 
общественного движения «За новый со-
циализм» Альберт Васильев, вахтовик АК 
«АЛРОСА» Климентий Черемкин, комсо-
молец Тамерлан Колодезников и другие. 

Нынешний автопробег, как и предыду-
щий, не обошелся без участия маститых 
политиков – секретарей Якутского реско-
ма и горкома КПРФ, народных депутатов 
республики разных лет Виктора Губарева, 
Вячеслава Куличкина, Иннокентия Васи-
льева (он же руководитель Якутской ре-
спубликанской организации «Дети вой-
ны»), Иннокентия Романова.

Окончание читайте на нашем сайте 
sovross.ru

Новосибирск

Воронеж

СТОЙТЕ 
КАК СКАЛЫ

Мы в ответе за судьбы страны


