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Что же это было — 
роковой 1991-й? 

 

У нас сложился карикатурный 
монархический режим с экономической 
базой периферийного капитализма 
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Цель оппозиции — 
сорвать референдум 

 

Угрожая Белоруссии шестым пакетом 
акций, Запад ещё больше толкает 
страну к сближению с Россией 
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И в дождь и в снег 
 

Под Москвой вермахт потерпел 
поражение не от генерала-Грязь 
и не от генерала-Мороза,  
а от Красной Армии, громившей 
врага в любую погоду 
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«Элитная» опухоль 
Тридцать лет назад разрушили Советский Союз. Сдела-

ли это вроде бы для того, чтобы людям стало лучше жить. 
Поимённо тех, кому стало лучше, мы можем увидеть в 
списке журнала «Форбс» или в других рейтингах милли-
ардеров, а также в антикоррупционных расследованиях. 

На самом деле СССР разрушили для того, чтобы в ны-
нешней РФ несколько тысяч семей могли позволить себе 
любой каприз: свозить собачек в Европу на личном само-
лёте или любовницу отправить на космическую станцию. 

Разрушение СССР становилось для новой российской 
«элиты» как бы платой за вход на Запад. Но тут её обманули. 
Не пустили не то чтоб в лакейскую — даже на коврике под 
дверью места не уделили. Виллы, «Бентли», элитные шмот-
ки продают охотно, но своими не считают. Отношение к 
российской «элите» на Западе — как к богатым, но дикарям. 
Потому что те, кто рушит собственную страну, выглядят ди-
карями, которые меняют золото на стеклянные бусы. 

«Элита» мнит себя новым дворянством, государевыми людь-
ми. Но служит она только себе. Государство ей нужно лишь 
постольку, поскольку оно помогает ей наполнять кошелёк и 
беречь его от зубастых западных «партнёров». А главная за-
щита — советские ядерные ракеты, старые, но всё ещё очень 
мощные и опасные… В этом и заключается суть «элитной РФ». 

Каковы у неё исторические перспективы? Есть ли буду-
щее без развития? 

Иногда можно слышать обывательские надежды: мол, на-
жрутся ведь когда-нибудь, успокоятся, поумнеют. Эти чаяния 
сколь наивны, столь и беспочвенны: разве может насытиться 
злокачественная опухоль? Этой опухоли мешает, стесняя её, 
сам живой организм страны, то есть люди со своими зарпла-
тами, с ЖКХ, учёбой, медициной, какими-то правами, опять 
же — под колёса элитных машин попадают… 

Организм, поражённый опухолью, обречён на страдания 
и гибель. Если вовремя не прибегнуть к помощи хирурга. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Тридцать лет назад, 8 декабря 1991 года, 
в результате разрушительной 

«перестройки» и предательского 
беловежского сговора был уничтожен 

Советский Союз 
И вот они, первостепенные виновники этой огромной беды для 

миллионов людей, величайшей катастрофы для нашей страны.

Когда не стало Родины моей, 
я ничего об этом не слыхала: 
так болью светлой  

я за всех хворала, — 
чтоб не было им горше и больней... 
 
Тогда неравным браком мелкий бес 
с тобой венчался, солнечная Муза, 
а я у карты бывшего Союза 
молилась долго, чтобы он воскрес. 
 
Когда не стало Родины моей, 
в ворота ада я тогда стучала: 
возьми меня!.. А только бы восстала 
страна моя из немощи своей. 
 
Но бес смеялся, — гнусен и упрям. 
И тот, кто родом был из Назарета, 

осиротел не менее поэта. 
С тех пор привыкла плакать по ночам. 
 
И с каждым днём дышать всё тяжелей. 
Воспряла Смерть во всём подлунном мире, 
рукой костлявой на железной лире 
бряцает песнь раздора и цепей. 
 
Живём... И вот дожили до седин 
в тоске по жизни — той, первоначальной. 
Мне положить на этот гроб печальный 
позвольте грозди алые рябин. 
 
Постичь мой ум не может одного. 
Да, — перестройка... Это, брат, стихия! 
Но был весь мир провинцией России, 
теперь она провинция его... 

Татьяна ГЛУШКОВА. 

Исполняется ровно три-
дцать лет с той поисти-
не чёрной даты в исто-

рии, когда руководители трёх 
союзных республик СССР — 
РСФСР, Белоруссии и Украины, 
не имея на то ровно никаких 
полномочий от народов пред-
ставляемых ими стран и в на-
рушение всех действовавших 
союзных законов, подписали в 
Беловежской пуще позорный 
и преступный акт о «роспуске 
Советского Союза». Было объ-
явлено о создании на его ме-
сте Содружества Независимых 
Государств (СНГ); при этом 
идеологи развала Советского 
Союза усердно доказывали, 
что данное образование, изба-
вившись «от коммунистиче-
ского диктата», покажет-де 
небывалые результаты в по-
литическом и экономическом 
сотрудничестве. На деле же 
все 30 лет происходило и 
происходит прямо противо-
положное: деградация поли-
тических отношений одно-
временно с деградацией эко-
номических связей.  

Взаимный товарооборот, 
несмотря на бодрые периоди-
ческие рапорты об увеличе-
нии на очередные «10—20 
процентов» торговли с той 
или иной отдельной страной 
СНГ, для России в целом как 
был, так и продолжает оста-
ваться величиной второсте-
пенной. Причём как в коли-
чественном исчислении, так 
и, разумеется, в качествен-
ном смысле. Если говорить о 
количестве, то доля товаро-
оборота со странами СНГ в об-
щем объёме внешней торгов-

ли России по-прежнему не 
выходит за жалкие 12 про-
центов. Более того, по офици-
альным данным Федеральной 
таможенной службы, по ито-
гам 2020 года эта доля ещё и 
снизилась. Кто-то попробует 
возразить: такое, мол, паде-
ние несущественно, да и во-
обще это был год кризиса во 
всей мировой экономике, в 
том числе в торговле, из-за 
пандемии... Всё правильно, 
российская торговля снизи-
лась со всеми странами в це-
лом, однако с ближайшими 
соседями, как видим, хоть 
чуть-чуть, но всё равно боль-
ше, чем с остальными. Может, 
это и мелочь, да только пока-
зательная мелочь. И едва ли 
ситуация изменится по ито-
гам нынешнего года.  

Спрашивается: разве так 
должно выглядеть «приори-
тетное партнёрство»? Ариф-
метику ведь не обманешь — 
это не чиновничье-пропаган-
дистское словоблудие... 

Что же касается качества, то 
есть наполнения товарообо-
рота, то деградация коопера-
ционных цепочек (особенно в 
передовых отраслях обрабаты-
вающей промышленности), 
происшедшая в 90-е годы, не 
преодолена до сих пор, опять-
таки несмотря на отдельные, 
причём зачастую откровенно 
показушные и громко рекла-
мируемые по государственно-
му российскому телевидению, 
проекты. А это означает, что 
взаимная торговля между Рос-
сией и партнёрами по СНГ по-
прежнему в основном сводится 
к обмену товарами (не важно, 

идёт ли речь о поставках неф-
тепродуктов и газа в обмен на 
мандарины и помидоры или о 
чём-либо другом), оттого-то 
столь невелик по стоимости 
объём этого товарооборота.  

И возможность принимать у 
себя трудовых мигрантов из 
бывших союзных республик, 
«милостиво» предоставляя им 
право за полцены трудиться 
на тяжёлых и так называемых 
непрестижных работах, — это 
далеко не то, что может обес-
печить кардинальное измене-
ние ситуации в наших эконо-
мических отношениях. Такое 
изменение может быть обес-
печено лишь посредством 
восстановления полноцен-
ной научно-производствен-
ной и — на её основе — про-
мышленной кооперации. 

И за примерами далеко хо-
дить не надо. Столь нелюби-
мый, как это не так давно 
«вдруг» обнаружилось, наши-
ми прорежимными псевдо-
патриотами, но тем не менее 
по-прежнему остающийся 
привлекательным для десят-
ков стран (прежде всего благо-
даря своим успехам в интегра-
ции) Евросоюз бо̀льшую часть 
своего гигантского товаро-
оборота обеспечивает именно 
за счёт взаимной торговли.  
И это не просто готовые про-
дукты, но продукты, по боль-
шей части создаваемые фак-
тически совместно, на осно-
ве теснейшей кооперации 
стран — членов ЕС и взаим-
ных поставок агрегатов, уз-
лов и деталей. Благодаря это-
му и создаётся огромная добав-
ленная стоимость, причём на 
основе использования новей-
ших технико-технологических 
разработок и передового про-
мышленного оборудования. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

На дремучей националистической идеологии и со-
провождающей её милитаристской риторике ника-
кого подлинного сотрудничества на пространстве 
СНГ никогда не построить.

Бесславное 
тридцатилетие

Когда не стало Родины моей

История оставит предателям роль Каинов, 
а дружба наших народов будет возрождена

Подлое подписание Беловежских 
соглашений произошло в глубокой 
тайне от народов СССР. Оно вошло в 
историю как «беловежский сговор». 
Действия Ельцина, Кравчука и Шушке-
вича в корне противоречили воле граж-
дан Советского Союза, однозначно вы-
сказанной ими на референдуме 17 мар-
та 1991 года. Тогда вопрос для общена-
родного голосования был поставлен так: 
«Считаете ли Вы необходимым сохра-
нение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик как обновлённой фе-
дерации равноправных суверенных рес-
публик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы че-
ловека любой национальности?». На-
помню, что утвердительно ответили 
113512812 советских граждан. Это 
76,43% от всех принявших участие в ре-
ферендуме.  

Итоги голосования выражали общее 
стремление миллионов людей жить в 
Союзном государстве. Население СССР 
было уверено, что этот весьма едино-
душный вердикт не подлежит пере-
смотру, что высшее руководство страны 
в состоянии его исполнить. Увы, даль-
нейшее развитие событий вошло в ост-
рое противоречие с волей народа. 

Разрушение Советского Союза не 
было обусловлено объективными ис-
торическими причинами. Гибель ве-
ликой страны носила рукотворный 
характер. Она стала возможной в ре-
зультате предательства Горбачёва, Яков-
лева, Шеварднадзе, Ельцина и их по-
дельников. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, члены его ближайшего окруже-
ния и другие крупные партаппаратчики 
пошли на прямую измену Родине, делу 
социализма. 

Процесс разрушения СССР был осу-
ществлён в три этапа. На первом из 
них, в июле 1990 года, Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Деклара-
цию о государственном суверените-
те. Данный документ запустил опасную 
цепочку событий. Он стал «спусковым 
крючком» в механизме распада единой 
страны. Статья 5 Декларации закрепля-

ла верховенство норм и законов РСФСР 
над общесоюзными законами. Это в 
корне противоречило Конституции 
СССР, вело к неизбежному росту сепара-
тизма. Вслед за принятием Декларации 
в стране начался «парад суверенитетов». 
Свою независимость провозгласили 
Литва, Латвия, Эстония, Армения, Гру-
зия, Молдавия. 

Следующим этапом в разрушении 
СССР стали действия ельцинской клики 
в ходе событий августа 1991 года. Соз-
дание Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) 
было последней попыткой уберечь 
страну от большой беды. В противовес 
разрушительные силы во главе с Ельци-
ным вели дело к полной ликвидации со-
ветской государственности и реставра-
ции капитализма в его самых грубых, 
примитивных, компрадорских формах. 
Неудача попытки отстоять единство 
страны развязала руки ельцинистам. 

Подписание Беловежских соглаше-
ний стало третьим, завершающим, 
этапом разрушения Советского Сою-
за. С юридической точки зрения был со-
вершён абсолютно противозаконный и 
антиконституционный акт. Прямой обя-
занностью Горбачёва было отдать при-
каз об аресте путчистов там же, в бело-
русском Полесье. Но он преступно без-
действовал. Это стало отправной точкой 
многих современных бед и проблем. 

Верховный Совет РСФСР, ратифици-
ровавший Беловежские соглашения, 
превысил свои полномочия. Вопреки 
статье 104 Конституции Республики он 
принял решения по вопросам, относя-
щимся к компетенции Съездов народ-
ных депутатов РСФСР и СССР. В общей 
сложности процедура ратификации на-
рушила более 30 статей действовавшей 
Конституции РСФСР. 

Окончательную точку в процессе раз-
рушения Советского Союза поставили 
события 25 декабря 1991 года. Утром 
Верховный Совет РСФСР в спешке 
утвердил изменение названия страны. 
Созданная в 1918 году В.И. Лениным 
Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика в одно-
часье превратилась в Российскую Феде-
рацию. Вечером того же дня Михаил 
Горбачёв проинформировал президен-
та США Джорджа Буша и главу МИД ФРГ 
Ганса-Дитриха Геншера о том, что по-
кинет пост президента СССР. Вслед за 
этим он выступил с обращением к 
гражданам. В 19 часов 38 минут с флаг-
штока Кремля был спущен государст-
венный флаг Союза Советских Социа-
листических Республик. Силы, разру-
шившие великую страну, праздновали 
свою победу. 

Беловежские соглашения ввергли 
народы республик Советского Союза 
в испытания, которые тяжким грузом 
лежат на их плечах до сих пор. Важ-
нейшими последствиями разруше-
ния СССР стали реставрация капита-
лизма и распад исторической России 
— тысячелетнего государства, сохра-
нявшего органическое единство рос-
сийской и советской истории. Подпи-
санты соглашений одним росчерком ав-
торучки обнулили все усилия собирате-
лей российских земель, создателей и за-
щитников Отечества: от Ярослава Муд-
рого, Ивана Грозного и Петра Великого 
до В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

В результате беловежского предатель-
ства территория страны сократилась на 
треть, а население уменьшилось в два 
раза: с 300 до 150 миллионов. Новые го-
сударственные границы искусственно 
разделили братскую семью народов. 
Они стали препятствиям для посто-
янных контактов между друзьями, род-
ными и близкими. 

Многие территории бывшего СССР 
стали очагами острых межнацио-
нальных конфликтов. В речевом обо-
роте появилось раньше столь далёкое и 
малознакомое слово «беженец». Уделом 
десятков миллионов людей стали обни-
щание и полное отсутствие жизненных 
перспектив. В ряде регионов поднял го-
лову религиозный фундаментализм, 
ставший фактором дестабилизации. 

Авторы беловежских соглашений не 
думали о судьбе русского населения, а 
ведь в 1991 году их вне РСФСР прожива-
ло более 25 миллионов. С разрушением 
Союза положение русских здесь реши-
тельно осложнилось. Их объявили окку-
пантами, увольняли с работы, выживали 
из домов и квартир. Многие преврати-
лись в изгоев и пытались вернуться в 
Россию, но она их совсем не ждала. 

Сегодня в одних странах эта волна 
спала, но в других ситуация развивается 
по самому драматичному сценарию. 
Развивается вооружённый конфликт в 

Донбассе, а родную нам Украину Запад 
и внутренние коллаборационисты пы-
таются превратить в «Анти-Россию». 
Бандеровские последыши спешат посе-
ять вражду между нашими братскими 
народами. 

Разрушение Советского Союза не 
только разрезало единую страну и 
покорёжило судьбы её жителей. Оно 
стало трагедией всемирного масшта-
ба. Американский империализм рас-
поясался, сея кровавые конфликты, уни-
чтожая целые государства, создавая ча-
стоколы новых военных баз и угрожая 
всем суверенным и непокорным. 

Ликвидация СССР была абсолютно 
реакционным явлением. Она шла 
вразрез с логикой мировых интегра-
ционных процессов. Случившееся ста-
ло трагедией для экономик всех бывших 
союзных республик. Из-за разрыва мно-
голетних экономических и культурных 
связей они разом оказались в глубоком 
кризисе. Наше общее развитие было па-
рализовано на десятилетия вперёд. Бы-
ло упущено драгоценное историческое 
время. Наши конкурентные возможно-
сти резко ослаблены. 

Тем временем в мире активно шли и 
идут процессы экономического сближе-
ния. Они затронули многие регионы 
планеты. Пусть и со сбоями, вроде шум-
ного британского «брекзита», они не-
избежно будут продолжены. И только на 
огромном пространстве СССР предате-
ли дела социализма запустили принци-
пиально иные процессы. В интересах 
своих западных хозяев они спровоци-
ровали масштабный и глубоко анти-
историчный по своему характеру про-
цесс дезинтеграции.  

Но мы, коммунисты, всегда, даже в са-
мые мрачные дни, выступаем историче-
скими оптимистами. Масштаб соде-
янного преступной кликой не отменяет 
действия объективных законов обще-
ственного развития. Предатели и мер-
завцы таковыми и останутся в мировой 
истории.  

Будущее России и всего мира — за 
социализмом. И мы, вместе со свои-
ми друзьями по СКП—КПСС, сделаем 
всё возможное ради воссоздания об-
новлённого союза равноправных на-
родов. Мы сделаем это во имя нашего 
братства, ради успешного общего раз-
вития, ради мира во всём мире. Мы 
продолжаем последовательно бо-
роться за сильную, справедливую, со-
циалистическую Родину — за СССР! 

 
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

8 декабря 1991 года собравшиеся в Беловежской пуще руководители 
РСФСР, УССР и БССР Ельцин, Кравчук и Шушкевич заявили о ликвидации 
Союза Советских Социалистических Республик и о создании СНГ — Содру-
жества Независимых Государств. Эти лицемеры и преступники подпи-
сали документ, где констатировалось: «Союз ССР как субъект между-
народного права и геополитическая реальность прекращает своё суще-
ствование». В тот же день президент США Джордж Буш собрал пресс-
конференцию, на которой торжествующе заявил, что «США победили 
в «холодной войне». Он подчеркнул, что «Соединённые Штаты израсхо-
довали на ликвидацию Советского Союза пять триллионов долларов».

СССР дорого обошлись разброд в идеологии 
и отказ от руководящей роли КПСС

По словам Д.Г. Новикова, разруше-
ние Советского Союза стало гло-
бальной трагедией, которая на-

рушила баланс сил в мире. Пришедшие 
к власти в России «демократы» прово-
дили проамериканскую политику. При 
Ельцине страна де-факто отказалась от 
роли независимого игрока на междуна-
родной арене. 

Китай пошёл по другому пути. В 1978 
году он приступил к проведению «поли-
тики реформ и открытости» под руковод-
ством Дэн Сяопина. Цель преобразований 
состояла в том, чтобы использовать ры-
ночные механизмы для содействия эко-
номическому росту. При этом КПК всегда 
подчёркивала, что она никогда не отка-
жется от построения социализма. Ны-
нешнее руководство партии во главе с Си 
Цзиньпином это блестяще доказывает. 

С момента своего возрождения Ком-
мунистическая партия Российской Феде-
рации настаивала на расширении взаи-
модействия с китайскими товарищами. 
КПРФ и лично Г.А. Зюганов многое де-
лают для укрепления российско-китай-
ской дружбы. 

Анализируя судьбу Коммунистической 
партии и Советского государства, Д.Г. Но-
виков отметил, что разрушение СССР 
было результатом действий коллектив-
ного Запада во главе с США. К сожале-
нию, Вашингтон в своей разрушитель-
ной работе смог опереться на внутрен-
них диссидентов, которые выполнили 
роль коллаборационистов. Отказ горба-
чёвской части руководства КПСС от важ-
нейших идеологических принципов и от 
руководящей роли партии в обществе 
оказался самым болезненным историче-
ским уроком для современных россий-
ских коммунистов. 

В ходе своего интервью Д.Г. Новиков 
обосновал ряд следующих тезисов. 

Первое. Соединённые Штаты и За-

пад планировали и способствовали 
процессу распада Советского Союза. 

Правильнее говорить не о «распаде», а 
о разрушении СССР. Ключевую роль в 
этом процессе сыграло иностранное воз-
действие. После разрушения Советского 
Союза влияние Запада на жизнь нашей 
страны многократно возросло. Вплоть до 
начала ХХI века оно было очень сильным.  

Два года назад обнародовано содержа-
ние состоявшегося в 1996 году телефон-
ного разговора между тогдашним прези-
дентом США Биллом Клинтоном и пре-
зидентом России Борисом Ельциным. Из 
этой беседы следует, что Клинтон пообе-
щал Ельцину поддержку в его кампании 
по переизбранию на пост главы госу-
дарства. Обнародованный факт прямо 
свидетельствует о повседневном вмеша-
тельстве Соединённых Штатов во внут-
ренние дела России.  

В 1996 году команда Ельцина серьёзно 
опасалась проигрыша в избирательной 
гонке. Его предвыборный штаб раздира-
ли внутренние противоречия. В это вре-
мя «на сцене» появились «американские 
наставники», которые взяли ход избира-
тельной кампании в свои руки. Они пря-
мо указывали Ельцину, как проводить 
выборы. Важную роль среди агентов 
влияния Запада играли тогда такие люди, 
как Анатолий Чубайс. В историю России 
он вошёл с клеймом «отца приватиза-
ции». Через него и его единомышленни-
ков США в 1990-е годы полностью конт-
ролировали политическую ситуацию в 
нашей стране. 

Второе. Резкий рост националисти-
ческих настроений в СССР привёл к 
отказу от идеи союзного государства. 

В конце 1980-х и начале 1990-х годов в 
СССР зазвучали голоса в пользу выхода 
отдельных республик из состава Союза. 
Поднявшие голову националисты убеж-
дали население в преимуществах жизни 

вне рамок единого государства. Были 
созданы и активно вели свою разруши-
тельную пропаганду разного рода «На-
родные фронты».  

В тот момент националистические на-
строения прямо-таки насаждались. Они 
распространялись повсеместно. В раз-
ных частях СССР был спровоцирован ряд 
вооружённых конфликтов на этнической 
и религиозной почве. Сегодня уже дока-
зано, что разжигание националистиче-
ского психоза, как и антисоветских на-
строений в целом, осуществлялось при 
деятельной поддержке из-за рубежа. 

Третье. Отказ КПСС от руководящей 
роли в обществе разрушил систему 
государственного управления в СССР. 

На начальном этапе Великой Отече-
ственной войны Красная Армия потеряла 
Киев и Минск, но не позволила врагу пе-
рейти «крайнюю черту». Советское пра-
вительство и партия большевиков смогли 
отстоять Ленинград, Сталинград и Моск-
ву — город Ленина, город Сталина и сто-
лицу Советского Союза. Болезненным 
уроком разрушения СССР стало то, что 
горбачёвское руководство не пожелало 
остановиться у крайней черты — и допу-
стило отказ от руководящей роли КПСС.  

На первый взгляд может показаться, 
что разрушение Советского Союза со-
стоялось в момент заключения беловеж-
ских соглашений. Действительно, в де-
кабре 1991 года этот факт был зафикси-
рован на бумаге. Именно тогда прези-
дент России Борис Ельцин, президент 
Украины Кравчук и председатель Вер-
ховного Совета Беларуси Шушкевич под-
писали в Беловежском лесу соглашение о 
создании Содружества Независимых Го-
сударств. В нём говорилось, что СССР как 
субъект международного права и геопо-
литическая реальность прекращает своё 
существование. При этом Горбачёв не 
выполнил свою конституционную обя-
занность – как президент СССР он был 
просто обязан отдать приказ об аресте 
участников этого государственного пе-
реворота. 

И всё-таки решающий шаг по уничто-
жению Советского Союза был сделан не-
сколько раньше. Он был совершён тогда, 
когда генеральный секретарь ЦК КПСС 
Горбачёв объявил об отказе от руководя-
щей роли Коммунистической партии в 
советском обществе. Именно партия яв-
лялась стержнем всей общественно-госу-
дарственной конструкции в нашей стра-
не. Лишившись этой основы, СССР доста-
точно быстро пал жертвой агрессивных 
действий Запада и его приспешников. 

Четвёртое. История разрушения 
СССР указала на роль и ответствен-
ность руководителей. 

Разрушение СССР тесно связано с име-
нем Михаила Горбачёва. Именно он воз-
главлял Центральный Комитет КПСС в 
тот сложный период времени. Вскоре 
после своего избрания генеральным сек-
ретарём Горбачёв взял курс на «ускоре-
ние» и «гласность». Затем он заговорил о 
«перестройке». Однако «реформирова-
ние» осуществлялось без определения 
ясных целей, без выверенной стратегии, 
без чёткого плана действий.  

Всё происходившее провоцировало 
кризисные явления в экономике, подры-
вало идеологическое единство партии и 
государства. Внутренняя политика по-
стоянно менялась. Горбачёв всё время 
лавировал и маневрировал. Одновре-
менно, он очень быстро стал совершать 
крупные уступки Соединённым Штатам. 
В результате его шараханий КПСС и весь 
Советский Союз сбились с верного пути.  

Хотя страна официально называлась 
советской и социалистической, в её 
средствах массовой информации раз-
вернулась пропаганда антисоветизма 
и антикоммунизма. Была ослаблена 
роль партийных, профсоюзных и мо-
лодёжных организаций. Власть хитро-
умно перемещали в руках так назы-
ваемых «демократов» и «реформато-
ров». Партийные массы коммунистов 
оказались деморализованы.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

В преддверии 30-летия разрушения Советского Союза заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков дал интервью Хань Сяньяну, 
шеф-корреспонденту агентства Гуанмин Жибао в Москве.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 30-ЛЕТИЕ

Что же это было — роковой 1991-й? 
 

Историк Евгений СПИЦЫН в беседе  
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

— Дорогой Евгений Юрьевич! Вы в 
своих исследованиях, за которыми я 
внимательно слежу, обращаетесь к 
самым разным периодам нашей оте-
чественной истории, порой и весьма 
отдалённым. Однако ныне, на мой 
взгляд, нет для нас ничего важнее, 
нежели как можно более точно разо-
браться в событиях, исторически со-
всем близких к нам, а главное — дать 
максимально верную оценку их ре-
зультатам и перспективам. 

Я имею в виду год 1991-й и всё, что 
с ним связано до и потом. В августе 
того года фактически была уничто-
жена Советская власть, а в декабре — 
Советский Союз. Нынешний год зна-
менует 30-летие происшедшего то-
гда. Казалось бы, есть серьёзный по-
вод для глубокого анализа и оценки, 
чего же хотели и что реально полу-
чили в интересах страны организа-
торы государственного переворота, 
захватившие власть. Но вот именно 
от власти мы как не слышали этого 
все минувшие 30 лет, так не услыша-
ли и теперь. 

Да, известно выговоренное однаж-
ды президентом В.В. Путиным про 
крупнейшую геополитическую ката-
строфу века. Но только ли геополити-
ческая она и кто в ответе за неё? Во-
просов множество! И КПРФ, в рядах 
которой я состою, даёт на них свои 
ответы. А между тем главный офи-
циоз страны — правительственная 
«Российская газета» — даже в день 30-
летия рокового 19 августа на первой 
странице номера утверждает: «Только 
история через 100 лет рассудит, чем 
стал для нас буйный август 1991 года». 
Ничего себе! Что же, Евгений Юрь-
евич, власть явно от насущных ост-
рых вопросов уходит, а нам советует 
ждать ответа ещё целое 100-летие? 

— Я полагаю, что для всех здравых 
людей уже давно очевидно, что про-
изошло 30 лет назад: классическая 
контрреволюция, а вернее — реставра-
ция старого режима. Причём всё про-
изошло по Гегелю, которого затем в 
своей известной работе «18-е брюмера 
Луи Бонапарта» повторил Карл Маркс, 
напомнив, что «история повторяется 
дважды: первый раз в виде трагедии, 
второй — в виде фарса». 

По сути, у нас сложился карикатурный 
монархический режим, экономической 
базой которого является система пери-
ферийного капитализма. Такие истори-
ческие кульбиты были известны и преж-
де. Классический пример — так назы-
ваемая Славная революция в Англии 
1688 года или Реставрация Бурбонов во 
Франции в 1814-м, а затем в 1830 году. 
При этом надо заметить: как и 100 лет 
назад, Россия превратилась в сырьевую 
полуколонию промышленно развитых 
стран, а её финансовая система де-факто 
контролируется западным капиталом. О 
том же в своё время прямо писал Ленин, 
отмечавший военно-феодальный харак-
тер российского капитализма, который 
стал тогда «слабым звеном» в системе 
империалистических держав. Об этом 
писал и Сталин, особо подчеркнувший, 
что Октябрь 1917-го спас Россию от 
окончательного превращения в колонию 
западных промышленников и банкиров.  

Что в 1991-м привело к свершивше-
муся развитию событий? Здесь много 
причин разного — как внешнего, так и 
внутреннего — порядка. Например, не-
допустимая необразованность поздне-
советской партийной «элиты», которая, 
как верно заметил Сталин, «изучала 
марксизм по газетным фельетонам и 
статьям». Дальше — предельно ошибоч-
ные представления о способах рефор-
мирования советской экономики, а за-
тем и конкретные шаги в этом направ-
лении. 

Начало тому безумству положил Хру-
щёв, а затем по-своему его продолжили 
Брежнев, Андропов и Горбачёв. Анализ 
всех реформаторских замыслов и их 
реализации, в том числе распиаренной 
«косыгинской реформы», отчётливо по-
казал, что хрущёвский слом сталинской 

модели экономики, места и роли Гос-
плана во всём народно-хозяйственном 
комплексе страны, ликвидация основ-
ных элементов этой модели, как, на-
пример, неуклонного снижения издер-
жек производства и себестоимости про-
дукции, привели к резкому падению 
темпов экономического развития. 

Однако лекарство от «хрущёвской бо-
лезни» сменщики Никиты Сергеевича 
стали искать не на рельсах воссоздания 
сталинской модели, зримо доказавшей 
свою эффективность и превосходство 
над всеми буржуазными моделями, а на 
путях идей конвергенции и рыночных 
механизмов. И на эти грабли наступали 
как минимум четыре раза: в 1965—1967 
годах, в 1973-м, 1979-м и в 1985—1987 
годах. 

Итог всех тех «реформ» хорошо изве-
стен. 

Наконец, не надо сбрасывать со счетов 
и чисто психологический аспект, а преж-
де всего тот факт, что в 1960—1980-х го-
дах часть высшей партийно-государст-
венной «элиты» и особенно значитель-
ная часть «властителей дум», то есть ху-
дожественной и научной интеллиген-
ции, идейно переродились. Обзаведясь 
партбилетами, на словах оставаясь со-
ветскими, в душе они уже стали антисо-
ветчиками и антикоммунистами. Фак-
тически предателями стали! Замаски-
рованными, но тем более опасными. За 
примерами ходить далеко не надо: Ми-
хаил Горбачёв, Борис Ельцин, Александр 
Яковлев, Эдуард Шеварднадзе, Эльдар 
Рязанов, Марк Захаров, Майя Плисецкая, 
Лев Дуров, Лев Прыгунов… Да что там — 
имя им легион.  

— Когда речь идёт о смене соци-
ально-экономической формации, по-
литического строя (а ведь именно 
это у нас произошло), неизбежно 
сравнение того, как было и как стало. 
Например, за первые 30 лет Совет-
ской власти, то есть к 1947 году, Со-
ветский Союз победил в тяжелейшей 
за всю человеческую историю войне 
и уже почти полностью восстановил 
разрушенное врагами народное хо-
зяйство. А что совершено в первое 
антисоветское 30-летие? Спад эконо-
мики превысил потери военных лет, 
и до сих пор ещё не удалось достиг-
нуть советского уровня! 

Однако провластная пропаганда 
помалкивает об этом и многом дру-
гом, что никак не в пользу нынешне-
го строя. Зато поливать грязью всё 
советское, не только чудовищно пре-
увеличивая реальные недостатки то-
го времени, но и лихо выдумывая их, 
стало главнейшим направлением 
буржуазного российского агитпропа. 

Пожалуй, впервые (за 30 лет!) глава 
государства счёл нужным отметить 
на недавнем Валдайском форуме, что 
нельзя всё-таки сплошь мазать со-
ветский период чёрной краской. Об-
разумились? Или это просто некий 
показной жест с учётом растущего в 
обществе позитивного отношения к 
советской эпохе? Но разве можно и 
далее строить будущее страны без 
учёта колоссального опыта, уникаль-
ных побед и достижений СССР? 

— На эту тему можно говорить долго, 
доказательно и эмоционально, приво-
дить огромное количество статистиче-
ских данных, которые всегда будут в 
пользу Советской власти. А можно 
ограничиться только одним, но чрезвы-
чайно ярким примером. После оконча-
ния Великой Отечественной войны на-
селение СССР было примерно 167 мил-
лионов человек, а к моменту его уни-
чтожения — почти 290 миллионов. То 
есть за 45 послевоенных лет рост насе-
ления страны составил 123 миллиона 
человек — без всяких «материнских ка-
питалов» и прочих «нацпроектов». 

Сейчас же налицо настоящая трагедия 
вымирания нашего народа! Напомню, 
что в 1990 году на территории РСФСР 
(без Крыма) проживало 148 миллионов 
человек. Сейчас, то есть 30 лет спустя, — 
146 миллионов. И это при том, что за три 
десятка лет в состав России вошёл Крым 

(2,5 млн) плюс гражданами РФ стали по-
рядка 10 миллионов репатриантов из 
других союзных республик СССР. Ком-
ментарии, как говорится, излишни…  

А по поводу «образумления» я не 
строил бы иллюзий. Для российской 
компрадорской буржуазии любой пози-
тивный образ Страны Советов — как 
красная тряпка для быка. Отсюда беско-
нечные сериалы про сталинские репрес-
сии, про ГУЛАГ и кровавых упырей из 
НКВД, закартоненный Мавзолей В.И. 
Ленина, литературный хлам «неполжи-
вого» Исаича в школьной программе и 
т.д. Нынешние власти предержащие вы-
рывают из советской истории фактиче-
ски только два ключевых события — 
Победу в войне и Гагаринский полёт, но 
даже здесь они ухитряются обойтись 
без советской символики и каких-либо 
намёков на то, что это великие сверше-
ния советского народа и правившей 
тогда Коммунистической партии.  

— Поскольку я вспомнил путинское 
высказывание перед участниками 
Валдайского форума, хочу спросить 
и более широко о вашем отношении 
к тому, о чём там говорил президент. 
Согласно Конституции РФ, государст-
венной идеологии у нас теперь нет: 
плывём без руля и без ветрил. Но всё 
же что-то идеологически формули-
ровать появляется потребность? 

И вот мы слышим, что современная 
модель капитализма изжила себя. 
Правда, непонятно, в чём конкретно 
изжила и что должно сменить её, од-
нако у многих это вызвало надежды: 
президент «левеет»! А он тут же осу-
дил Советскую власть за то, что она 
«лишила нас собственности» (частной, 
конечно), и связал это с отношением 
к труду. Опять непонятно, каким об-
разом одно с другим связано. Не на-
ходите ли вы, что подобная туманная 
расплывчатость — тоже форма ухода 
от острых вопросов и проблем? 

— Вы верно подметили, что Путин го-
ворил не о капитализме как таковом, а 
лишь о той модели капитализма, которая 
исчерпала себя. Судя по всему, он имел в 
виду так называемую глобалистскую ли-
беральную модель, торжество которой 
пришлось на 1990—2010-е годы. Конеч-
но, никакого «левого поворота», о кото-
ром сразу раструбили все кремлёвские 
политтехнологи и охранители, нет и не 
будет. На мой взгляд, Путин, которого 
известный политфлюгер Марков обозвал 
«философом на троне», заявив о своей 
приверженности консервативной идео-
логии в духе Ивана Ильина и Ко, убеж-
дён, что на смену сгнившей модели 
должна прийти старая консервативная 
модель «национального» капитализма 
времён Александра III — с её ярко выра-
женной протекционистской политикой, 
патриотической риторикой и т.д. Так 
что госидеология у нас уже давным-дав-
но обозначена, и неважно, зафиксиро-
вана она в Конституции или нет. По 
факту она насаждается, в том числе и в 
школьных учебниках истории, литера-
туры, в провластных СМИ и т.п. Но суть 
в том, что любая модель капитализма 
априори не способна разрешить антаго-
нистических противоречий между тру-
дом и капиталом, а именно это неизбеж-
но порождает революционный процесс 
внутри самого буржуазного общества. 
Именно на это обстоятельство всегда 
указывали классики марксизма-лени-
низма, это же подтвердил и богатый ис-
торический опыт многих народов и го-
сударств, прежде всего — нашей страны.  

Что касается вопроса о собственности, 
то президент и здесь оказался не прав. 
Да, в СССР не было частной собственно-
сти на средства производства. Но во всех 
советских конституциях были указаны 
три формы собственности — государст-
венная, колхозно-кооперативная (то есть 
паевая или артельная) и личная (или 
частная) собственность на средства по-
требления, в том числе на квартиру, ма-
шину и т.д. Так что вводить людей в за-
блуждение, право, как-то не комильфо… 

Наконец, по поводу советской «урав-
ниловки», о которой ныне постоянно 
твердят на всех углах. Это — ложь. В Со-
ветском Союзе с начала 1930-х годов 
сложилась самая крупная и устойчивая 
система сдельной оплаты труда за ре-
зультаты работы, какой не знала ни 
одна капиталистическая страна. Напри-
мер, уровень сдельной оплаты в про-
мышленности достигал 77 процентов. 
Да что далеко ходить: когда я учился в 
институте — на истфаке МГПИ-МПГУ во 
второй половине 1980-х годов — у нас 
была чёткая градация получателей сти-
пендий. Учившийся посредственно сти-
пендии не получал; те, кто учились на 

«хорошо» и «отлично», получали 50 руб-
лей, а кто в сессию имел все «пятёрки», 
как я, — получали 75 рублей. Где же 
здесь уравниловка?  

— Для нынешней власти, наверное, 
самое страшное слово — революция. 
И вместе с тем, как ни парадоксаль-
но, события 1991 года они тоже не-
редко называют революцией. При-
знаюсь, в моём восприятии это зву-
чит просто кощунственно. А на что 
вы обратили внимание в либераль-
ных и провластных публикациях в 
связи с 30-летием переворота 1991-го 
и уничтожения СССР? 

— Я уже не раз говорил, что любая ре-
волюция — это не личные хотелки, а 
объективный исторический процесс. В 
данном случае, на мой взгляд, можно го-
ворить о революции, но — революции 
буржуазной, которая стала реваншем 
всех «власовцев» (в том числе в самых 
высоких властных кабинетах) и бело-
эмигрантов всех мастей. История, кото-
рая, согласно Марксу, развивается по 
спирали, на сей раз пошла не вверх по 
пути прогресса, а сползла вниз — по пути 
деградации. Такие кульбиты с ней слу-
чаются. Значит, количественные изме-
нения по линии регресса возобладали и 
перешли в качественные. А найти выра-
зителей этих изменений и настроений, в 
том числе в руководстве партии, оказа-
лось проще пареной репы. Те же Михаил 
Горбачёв, Александр Яковлев, Борис Ель-
цин, Анатолий Черняев, Фёдор Бурлац-
кий, Георгий Арбатов, Александр Бовин, 
Карен Брутенц и прочие «внутрипартий-
ные диссиденты», а по сути продажные 
карьеристы и предатели, — ярчайшее то-
му доказательство. Всем советую почи-
тать их личные дневники и мемуары. 
Сразу всё станет ясно как божий день.  

По поводу публикаций, связанных с 
30-летием года 1991-го, скажу следую-
щее. Особое неприятие вызвал у меня 
проект Виктора Лошака на страницах 
газеты «Коммерсант», в котором при-
няли участие Анатолий Чубайс, Генна-
дий Бурбулис, Алексей Кудрин, Сергей 
Степашин и прочие активные участники 
развала нашей великой Советской стра-
ны. По-моему, они сами не осознали то-
го, что провели публичные сеансы са-
моразоблачения и показали всю свою 
поверхностность, лживость и гнилую 
сущность. Участвовать в сознательном 
развале страны, за которую погибли 
миллионы твоих соотечественников в 
борьбе с нацизмом, и ставить себе это в 
заслугу… У меня просто нет слов!  

— Неприятие Великого Октября, 
нагнетавшееся в преддверии 1991 го-
да, сопровождалось массой самых 
разных фальсификаций. А особенно 
нажимали при объяснении причин 
революции на зависть бедных к бо-
гатым. Хотя, конечно же, это была не 
зависть, а нечто совсем иное — чув-
ство вопиющей несправедливости. 
Ныне, когда обездоленной массе тру-
дящихся в России противостоит куч-
ка жирующих олигархов, которые 
утопают в деньгах и роскоши, не-
справедливость всё более обостряет-
ся и углубляется! Путин заявил, что 
возврата к социализму быть не мо-
жет. А как считаете вы? Как вообще 
видится вам будущее нашей страны 
— с учётом того, что были у нас и Ок-
тябрь 1917-го, и август — декабрь 
1991-го? Согласны ли, что поражение 
социализма тогда в нашей стране 
стало свидетельством его конца и 
обречённости в будущем? 

— Конечно, нет. Объективный ход 
истории никому и никогда ещё не уда-
лось остановить. Да, мы потерпели вре-
менное поражение, но приобрели бога-
тейший исторический и практический 
опыт. Преступно не воспользоваться 
им. Сейчас перед коммунистами стоит 
немало трудных и важных задач. В том 
числе задача творческого развития 
марксистско-ленинской теории, того, 
что так и не сделали партийные идео-
логи в 1950—1980-х годах, погрязнув в 
мёртвой схоластике и цитатничестве. 
Кстати, эту опасность ранее зримо осо-
знал Сталин, который незадолго до 
своего ухода из жизни в одном из раз-
говоров с авторским коллективом учеб-
ника по политэкономии социализма 
прямо сказал: «Нам нужна научная тео-
рия нашего движения вперёд. Без тео-
рии нам смерть!» Тогда Иосифа Висса-
рионовича практически никто не понял. 
Надеюсь, что сейчас это понимание 
произойдёт. Иначе нам, как и всей че-
ловеческой цивилизации, действитель-
но смерть. Капитализм погубит всё че-
ловечество, а этого ни в коем случае 
нельзя допустить.

Весь нынешний год, с которым теперь мы прощаемся, «Правда» 
вела эту важнейшую и актуальнейшую тему. Как же могло полу-
читься, что 30 лет назад — совершенно неожиданно для многих! — 
перестала существовать в нашей стране Советская власть и был 
ликвидирован великий Советский Союз? И к чему это привело, 
каковы результаты? Что у нас впереди? 

На страницах «Правды» напечатан целый ряд материалов, с разных 
точек зрения и под различными ракурсами анализирующих происшедшее. 
Но тема чрезвычайно обширная, глубокая, поэтому мы намерены про-
должить её и в будущем году. Так что ждём ваших откликов! 

А сегодня — слово одному из самых компетентных и автори-
тетных современных историков.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Но именно в таком эффек-

тивном сотрудничестве менее 
всего и заинтересован правя-
щий класс сегодняшней России. 
И понятно, почему: нефть и 
газ по множащимся трубо-
проводам гнать легче и вы-
годнее! Выгоднее, понятное 
дело, не стране, не народу, а 
тем, кто этими трубопроводами 
заправляет... И похожая логика 
правит бал и в большинстве 
других стран СНГ. Кстати, их 
количество за прошедший пе-
риод, как известно, сократилось 
официально с 12 до 11 (после 
выхода из состава Содружества 
Грузии в результате известных 
событий 2008 года), а неофи-
циально — кто как считает 
(вследствие фактического не-
участия Украины и становящи-
мися в последнее время всё бо-
лее неясными ситуацией и пер-
спективами Молдавии). 

Собственно, других резуль-
татов трудно было и ожидать, 
коль скоро с самых первых 
дней декабря 1991 года так на-
зываемые властные элиты 
ставших в одночасье незави-
симыми бывших союзных рес-
публик, отказавшись от ком-
мунистической идеологии и 
поспешив услужливо назваться 
«составной частью цивилизо-
ванного (читай: западного. — 
О.Ч.) мира», взяли — каждая с 
определёнными особенностя-
ми — общий курс на наилуч-
шее встраивание в этот са-
мый «цивилизованный мир». 
Точно так же поступила и сама 
«демократическая» Россия, тем 
самым прочно определив для 
себя главное направление 
своих торгово-экономиче-
ских интересов. Поэтому ни-
какие голословные — рас-
считанные на публику — за-
явления не способны изме-
нить вектор глубинных, 
классовых предпочтений 
российских олигархов и тес-
но спаянного с ними высше-
го чиновничества. 

 

Кстати, о классовых пред-
почтениях. Отринув ком-
мунистическую идеоло-

гию, ставшая буржуазной Россия 
одновременно изначально ли-
шила себя на будущее какой-
либо политико-идеологиче-
ской привлекательности, ко-
торая бы качественно отлича-
ла её от ведущих государств 
западного мира. А учитывая 
ещё и сохраняющуюся экономи-
ческую слабость по сравнению с 
этими государствами, у сего-
дняшней путинской России от-
сутствует вообще какая-либо 
привлекательность для внеш-
него мира. Одними ведь «цир-
конами» и «калибрами» центром 
притяжения не станешь даже для 
ближайших соседей... 

В связи с этим нельзя не упо-
мянуть о просто смехотворных 
и насквозь лживых попытках 
целого ряда провластных «по-
литологов» и «экспертов» обо-
сновать притязания сегодняш-
ней России на то, чтобы быть — 
ни больше ни меньше — «новым 
лидером» аж всего капитали-
стического мира взамен утра-
чивающих-де влияние «англо-
саксонских» центров. Согласно 
перевёрнутым с ног на голову 
доводам таких горе-«специали-
стов», современная буржуазная 
(читай: путинская) Россия силь-
нее-де, чем был Советский 
Союз, именно на том основа-
нии, что, мол, является уже не 
противовесом капиталистиче-
скому миру, а его составной 
частью. Иными словами, яв-
ляется своей для этого мира, и 
вот на этом-то основании она 
якобы и может претендовать на 
некое «лидерство». 

Это что, «чёрный» юмор та-
кой?! Без популярной для 
остального мира идеологии, 
при хроническом более чем 

десятикратном отставании 
по экономической мощи (не 
говоря уже о финансовых воз-
можностях) от ведущей держа-
вы капиталистического мира — 
США о каких шансах такой 
России на какое-либо «глобаль-
ное лидерство» всерьёз можно 
говорить?! Тем не менее гово-
рят, пытаясь вводить в заблуж-
дение наших граждан. Показа-
тельно, как увлечение подоб-
ными фантастически-безответ-
ственными идеями способно 
захватить даже таких, ранее 
вроде бы отличавшихся среди 
прочих сторонников Путина 
своим здравомыслием и осмот-
рительностью, как, например, 
известный режиссёр Карен 
Шахназаров. В последнее время 
он активно оглашает подобное 
«политологическое открытие» 
на «Вечерах с В. Соловьёвым» 
на главном государственном 
телеканале «Россия 1». 

Но ведь одними фантазиями 
прочную основу для развития 
сотрудничества с ближайшими 
соседями не создать. Тем не 
менее складывается устойчи-
вое впечатление, что государст-
венная российская пропаганда 
в лучшем случае и не делает 
ничего для улучшения такого 
сотрудничества. В «лучшем» — 
потому, что в противном случае 
придётся признать: делается 
всё для того, чтобы отношения 
с бывшими союзными рес-
публиками даже ухудшить.  

Преувеличение, скажет кто-
то? Но как тогда с точки зрения 
нормальной логики объяснить, 
что главным направлением 
пропагандистского воздействия 
на телеаудиторию с каждым 
месяцем всё ощутимее ста-
новится дремучая — иначе не 
назовёшь! — националисти-
ческая идеология в духе по-
следних Романовых, обильно 
сопровождаемая безудержным 
хвастовством, да ещё и милита-
ристской риторикой? Её актив-
но транслируют разномастные 
«эксперты» и «политологи», за-
полонившие основные полити-
ческие программы государст-
венных телеканалов. Возьмём 
наиболее «любимую» на глав-
ных политических программах 
тему — украинскую. Так вот, 
одними из самых обсуждаемых 
сюжетов на ток-шоу «60 минут» 
и «Вечер с В. Соловьёвым» стали 
призывы к вторжению на 
Украину и делёж (именно так, 
на полном серьёзе!) украин-
ской территории.  

Повторим: такое постоянно 
звучит не на каких-нибудь низ-
копробных «юмористических» 
кабельных каналах, а на глав-
ном государственном телекана-
ле России. Вопрос: какой реак-
ции в соседних странах СНГ 
ожидают те, кто даёт разре-
шение на такой, с позволения 
сказать, репертуар? Мы даже не 
будем повторять многократно 
говоренное о том, какой пропа-
гандистский подарок посто-
янно получают украинские на-
ционалисты, регулярно обстре-
ливающие территорию Донбас-
са, и те, кто их направляет. Од-
нако как отреагируют в других 
бывших союзных республиках, 
которые в принципе имеют с 
Россией хорошие политические 
(а некоторые — даже военно-
политические) отношения, но в 
адрес которых на государствен-
ном российском ТВ тоже регу-
лярно звучат уничижительные, 
подчас просто оскорбительные, 
определения, а иногда даже и 
прямые угрозы? 

Они и реагируют — кто как 
может. Подлинным «подарком» 
путинской России в самый ка-
нун бесславного 30-летнего 
юбилея СНГ стало образование 
12 ноября Тюркского союза с 
участием и ярко выраженным 
лидерством Турции, в который 
вошли Азербайджан, Казах-
стан, Киргизия, Узбекистан и 
Туркменистан. Напомним, что 
Казахстан и Киргизия — наши 

союзники по Организации До-
говора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ), кроме того, вме-
сте с Россией входят в Евра-
зийский экономический союз 
(ЕАЭС). А ведь это — едва ли не 
единственные хоть как-то ещё 
реально работающие межгосу-
дарственные организации на 
пространстве СНГ! 

 

А ещё перед нашими гла-
зами — телевизионные 
картинки о регулярных 

встречах с объятиями предста-
вителей высшей российской, 
казахстанской и киргизстан-
ской властей; бодрые сообще-
ния теледикторов о союзниче-
стве, общности интересов и т.п. 
И с президентом Узбекистана 
Ш. Мирзиёевым недавно была 
весьма тёплая встреча на выс-
шем уровне, и с Азербайджа-
ном у России вроде бы очень 
хорошие отношения. 

Так что же вдруг случилось с 
«приоритетными партнёрами»? 
На самом деле совсем не 
«вдруг». Ранее все перечислен-
ные страны уже входили в 
Тюркский совет и в его рамках 
успели провести аж 7 встреч на 
высшем уровне; теперь же с 
преобразованием этой органи-
зации в Союз и одновременным 
принятием рассчитанной на 
перспективу долгосрочного со-
трудничества «Концепции-
2040» возникает реальная воз-
можность формирования на 
пространстве СНГ альтернатив-
ного России центра силы. Пока 
что — экономической, однако, 
принимая во внимание собы-
тия минувшего года, в том чис-
ле в Закавказье, и постоянно 
возрастающие аппетиты «лю-
бимого стратегического парт-
нёра» российской так называе-
мой элиты — Турции, нельзя 
исключать никаких вариантов... 

Показательно, что основные 
пропагандистские каналы Рос-
сии за редким исключением 
практически обошли молчанием 
это событие — как будто умол-
чанием можно решить пробле-
му!.. А ведь эта проблема — зри-
мый результат отсутствия у Рос-
сии какой-либо реальной поли-
тики для привлечения бывших 
союзных республик к полноцен-
ному многостороннему сотруд-
ничеству, исключая какие-либо 
даже отдалённые намёки на их 
подчинённое положение. 

 

А то, что ситуация стано-
вится политически опас-
ной, показывают хотя бы 

недавние события уже в другой 
части, как некоторые любят го-
ворить, постсоветского про-
странства. Вроде бы совсем не-
большая страна — упоминав-
шаяся уже Молдавия, но имен-
но к ней наилучшим образом 
применима старая русская по-
словица: «Мал золотник, да до-
рог». Её важнейшее стратегиче-
ское положение на юго-запад-
ном направлении определяется 
положением на «географиче-
ской карте». Отдалённое от Рос-
сии на сотни километров При-
днестровье полностью окруже-
но территориями Украины и 
Молдавии, от прохождения по 
которым стопроцентно зависят 
поставки российского газа не-
признанной республике. Имен-
но поэтому столь острым ока-
зался недавний российско-мол-
давский «газовый» конфликт, в 
ходе которого «крутой» «Газ-
пром», обычно жёстко отстаи-
вающий карманы своих толсто-
сумов-акционеров, вынужден 
был несколько раз пойти на фи-
нансовые уступки, что просто 
беспрецедентно. 

И примеров подобного рода 
становится всё больше и боль-
ше, потому что любое грубое 
давление будет вызывать есте-
ственное сопротивление — в 
том числе с опорой на внешние 
силы. Лишь когда в России уста-
новится социально-экономиче-
ская система, основанная на 
равноправных отношениях 
между странами и дружбе на-
родов, только тогда появится 
возможность реального сбли-
жения бывших союзных рес-
публик СССР. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Бесславное  
тридцатилетие

СССР дорого обошлись  
разброд в идеологии и отказ 
от руководящей роли КПСС

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Из всего происходившего тогда в нашей стране 

становится понятно, сколь важно для государства 
и народа наличие мудрого, решительного, авто-
ритетного лидера. А коммунистический лидер 
должен опираться на крепкие механизмы внут-
рипартийной демократии. 

Пятое. Компартия не должна уклоняться 
от своей исторической миссии. 

Печальные уроки убеждают нас в том, что 
никогда, ни на один миг коммунисты не могут 
складывать своё идеологическое оружие. Они 
не вправе оставлять поле информационной 
борьбы. 

Горбачёвская политика «реформ» проводи-
лась с середины 1980-х годов до момента раз-
рушения СССР в декабре 1991 года. Важнейшая 
роль в её продвижении отводилась Яковлеву, 
занимавшему пост секретаря ЦК КПСС по 
идеологии. Ещё в 1985 году он представил 
Горбачёву «ряд всеобъемлющих предложений 
по политическим реформам», говоря о демо-
кратии, многопартийности и президентской 
власти. Яковлев стал центральной фигурой в 
мозговом центре Горбачёва.  

Овладев идеологическим аппаратом КПСС, 
Яковлев начал повсюду внедрять антикоммуни-
стические по своей сути идеи. Эти мысли стали 
попадать в разного рода доклады, речи, статьи 
про «демократизацию». Он организовал на-
значение либеральных деятелей на должности 
главных редакторов ведущих советских газет и 
журналов. Его деструктивная деятельность по-
могала затуманить умы советских людей, дез-

ориентировать их, парализовать волю масс со-
противляться антикоммунизму. Этот предатель 
стал одним из главных «могильщиков социа-
лизма» в СССР. 

В то время главный редактор газеты «Совет-
ская Россия» Валентин Чикин по инициативе 
Геннадия Зюганова опубликовал обращение 
«Слово к народу». В документе говорилось, что 
партия не должна отказываться от своих прин-
ципов и очернять советский период истории, в 
том числе достижения И.В. Сталина. Но тогда 
«инструменты общественного мнения» находи-
лись в руках горбачёвской команды. Она злобно 
атаковала редакцию «Советской России» за «про-
тиводействие демократии» и «критику реформ».  

В целом в стране сформировалась непри-
емлемая атмосфера. Обществу постоянно по-
сылались сигналы, что нападать на Советский 
Союз, на его историю — это «современно» и 
«демократично». При этом и телевидение, и ра-
дио, и печатные издания, очернявшие советскую 
политическую систему, находились в руках 
КПСС. Таким образом, даже официальные орга-
ны Центрального Комитета партии не встали на 
защиту советской эпохи. Партийные массы были 
этим серьёзно разочарованы. Очевидно, что за 
этими процессами стоял не только Яковлев, но 
и сам Горбачёв. 

В своё время И.В. Сталин произнёс слова, 
крайне важные для судьбы партии: «Без теории 
нам смерть!» Пренебрежение этой заповедью 
стало одной из причин поражения социализма в 
СССР. Овладение коммунистами марксистско-
ленинской теорией является главным условием 
успешного развития коммунистической партии.

— Уважаемые товарищи! 
Соотечественники! 

— обратился к присутствовав-
шим Владимир Иванович. — В 
эти дни 80 лет назад начался 
особый период в жизни наших 
отцов и дедов, всего нашего 
великого государства — Совет-
ского Союза. 5 декабря 1941 
года Красная Армия перешла 
в контрнаступление под Моск-
вой. Это была уникальная опе-
рация, в результате которой 
фашисты были отброшены от 
столицы. Этот успех перело-
мил ситуацию в войне и поло-

жил конец блицкригу. Карты 
фашистов были биты. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ напомнил слова по-
литрука Клочкова: «Велика Рос-
сия, а отступать некуда — поза-
ди Москва!», ставшие святыней 
для каждого русского человека. 

Владимир Иванович отме-
тил, что сегодня возложения 
венков и цветов проходят по 
всей стране. «Мы преклоняемся 
перед памятью героев, которые 
позволили жить и сегодняшней 
России», — сказал В.И. Кашин. 
Он также напомнил, что Со-

ветский Союз в течение многих 
послевоенных лет сохранял 
мир на Земле. Но когда Совет-
ская страна была предательски 
разрушена, на планете вновь 
заполыхали войны. 

Зампредседателя ЦК КПРФ 

также поздравил с праздни-
ком все народы Советского 
Союза. «Под Москвой ковалась 
наша общая Победа, которая 
и сегодня нас всех объеди-
няет», — подчеркнул в завер-
шение Владимир Иванович. 

На Красной площади была 
развёрнута огромная копия 
Знамени Победы. Затем участ-
ники торжественного меро-
приятия возложили цветы к 
памятнику Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова.

Под Москвой 
ковалась  
Победа 

 
4 декабря, в ознаменование 80-летия начала 

контрнаступления советских войск под Моск-
вой, были возложены цветы к могиле Неизвест-
ного солдата, к Мавзолею В.И. Ленина и захоро-
нению И.В. Сталина у Кремлёвской стены. Ко-
лонну под Красными знамёнами возглавил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.



37—8 декабря 2021 года    l    №134 (31194)

СООБЩАЕТ СИНЬХУАНА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Самоизгнанная бело-
русская оппозиция приду-
мала очередной «эффек-
тивный план», который 
вкупе с европейскими санк-
циями уже наверняка дол-
жен сокрушить «режим 
Лукашенко». Почему его не 
сокрушили предыдущие 
инициативы вроде обще-
национальной стачки, об 
этом «политэмигранты» 
стараются помалкивать, 
ибо ответ очевиден: бег-
лые «благодетели» давно 
растеряли остатки на-
родного доверия. Тем не 
менее они упорно ломятся 
в закрытую дверь, надеясь 
вернуть былую медийную 
популярность и выклян-
чить у западных курато-
ров новые гранты для 
дальнейшего безбедного 
существования.  

В качестве объекта для но-
вого удара «офис Тиха-
новской», «народное ан-

тикризисное управление», 
Координационный совет и про-
чие виртуальные конторы и со-
общества «честных людей» вы-
брали референдум по Консти-
туции, намеченный на конец 
февраля. «Доброхоты» предла-
гают соотечественникам прий-
ти на избирательные участки и 
«поставить кресты во всех 
окошках бюллетеня или каким-
либо другим образом испор-
тить его», ведь «недействитель-
ный бюллетень — это офици-
альное выражение несогласия с 
выгодными власти вариантами 
и защита голоса от фальсифи-
каций».  

Поначалу оппозиция предла-
гала вообще бойкотировать ре-
ферендум, но потом передума-
ла, решив с помощью фейковой 
платформы «Голос» показать 
западным зрителям «настоя-
щий результат», ставящий под 
сомнение «честность и про-
зрачность» избирательного 
процесса в стране. Следует на-
помнить, что опыт виртуаль-
ного голосования себя пол-
ностью дискредитировал ещё 
во время прошлогодней прези-
дентской кампании, однако это 
совершенно не смущает «по-
литэмигрантов», готовых зара-
батывать дешёвую славу на лю-
бых сомнительных прожектах. 

К слову, деятельность Тиха-
новской и Ко никогда не от-
личалась здравым смыслом, со-
зидательным началом и после-
довательностью. Ещё год назад 
будущие «политбеженцы» с пе-
ной у рта требовали от властей 
перемен во всех сферах жизни, 
поскольку ужасно устали от лу-
кашенковского «совка». «Дик-
татор» услышал запросы и 
предложил изменить Конститу-
цию. Была создана специальная 
комиссия, куда вошли предста-
вители общественных органи-
заций, партий, конструктивной 
оппозиции и пр. Помимо этого, 
целый год в республике прохо-
дили диалоговые площадки, где 
велись оживлённые дискуссии 
о возможных изменениях в Ос-

новном Законе. Вскоре его про-
ект будет вынесен для всена-
родного обсуждения. 

Проделана колоссальная ра-
бота, но теперь выясняется, что 
новая Конституция с ограниче-
нием сроков полномочий пре-
зидента, распределением его 
обязанностей среди других вет-
вей власти, усилением парла-
мента, о чём так ратовала оппо-
зиция, ей вовсе не нужна. На-
стоящая цель, как и прежде, 
другая: любым способом убрать 
ненавистного Лукашенко, ме-
шающего «демократизировать» 
Белоруссию по украинскому об-
разцу и пустить её по капита-
листической модели развития. 

Новую затею «демократиче-
ских сил» принялись живо об-
суждать в медиапространстве 
«независимые» диванные экс-
перты и политологи, перебрав-
шиеся в соседние страны. 
Ютьюб-болтунов порадовало, 
что «оппозиция наконец реши-
ла выступить единым фронтом, 
хотя это всё равно ни к чему не 
приведёт», поскольку «демо-
кратический референдум нель-
зя провести по международ-
ным стандартам из-за сидящих 
по тюрьмам и отсутствия об-
суждения конституционного 
проекта», а «участие в рефе-
рендуме автоматически леги-
тимизирует власть». Выход — 
новые выборы по «западным 
стандартам».  

«Эксперты» и «политологи» 
уверены: «если половина ны-
нешних избирателей, желаю-
щих демократии и перемен, 
придут на участки и проголо-
суют испорченными бюллете-
нями, их невозможно будет пе-
ревесить людьми с альтерна-
тивным мнением», а «посколь-
ку надежд на честный подсчёт 
голосов нет, ситуацию испра-
вит платформа «Голос».  

Вслед за оппозицией «неза-
висимые» безработные анали-
тики считают «порчу бюллете-
ней оптимальным сценарием в 
сегодняшней политической си-
туации», потому что «протесты 
полностью исчерпали себя». С 
помощью срыва референдума 
«политэмигранты» надеются 
«сохранить протестный потен-
циал и чувство большинства», 
не понимая, что их попытки 
после содеянных преступлений 
обречены.  

На президентских выборах 
2006 года «отец белорусских на-
ционалистов» З. Позняк уже 
призывал граждан «забирать 
официальные бюллетени с со-
бой как будущий пример фаль-
сификаций». А двумя годами 
ранее на референдуме с этой 
же целью предлагалось разре-
зать бюллетень на части и бро-
сать одну из них в ящик для го-
лосования, а другую отдавать в 
штаб координаторов. Однако 
количество испорченных бюл-

летеней тогда было невелико — 
около 1—2%.  

Вряд ли что-то изменится и 
на этот раз, даже с учётом того, 
что «офис Тихановской» уже 
получил 4,5 млн долларов от 
зарубежных фондов на органи-
зацию кампании по дискреди-
тации предстоящего референ-
дума. Пока же белорусской оп-
позиции лучше всего удаётся 
дискредитировать самоё себя, 
занимаясь авантюрами и от ду-
ши радуясь новому, уже пятому 
по счёту, пакету санкций, при-
нятому недавно ЕС и США в от-
ношении 23 юридических и 37 
физических лиц «в связи с гиб-
ридными действиями Беларуси 
по использованию мигрантов 
для оказания давления на госу-
дарства Евросоюза». 

Повод формальный, посколь-
ку в пакет включены предприя-
тия, не имеющие никакого от-
ношения к миграционному 
кризису: «Гродно Азот», «Бело-
руснефть», «Белшина», «Бело-
русская калийная компания»… 
За лицемерным решением ев-
рополитиков скрывается ба-
нальное желание избавиться от 
конкурентов на конкретных 
рынках товаров.  

Несомненно, прессинг будет 
только усиливаться из-за от-
сутствия нужного результата — 
падения «режима Лукашенко». 
Так, ЕС уже пригрозил шестым 
пакетом санкций, хотя их бес-
перспективность и вредность 
для конструктивного диалога 
очевидна даже ярому национа-
листу З. Позняку, считающему, 
что Запад тем самым ещё боль-
ше толкает страну к сближению 
с Россией.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Цель оппозиции — 
сорвать референдум

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Первым об этом сообщил на своей 
странице в «Фейсбуке» глава Не-
зависимого профсоюза горняков 

Украины Михаил Волынец: «90 горняков 
шахты «Алмазная» («Добропольеуголь-
добыча») остаются под землёй, требуя 
выплатить им зарплатный долг. Неза-
висимый профсоюз горняков Украины 
готовит для участников акции тормозки 
(набор продуктов в дорогу. — Ред.). На 
предприятие приехало руководство — 
идут переговоры». 

По словам Волынца, к шахтёрам «Ал-
мазной» были готовы присоединиться 

и другие работники «Шахтоуправления 
«Добропольское». Именно по этой при-
чине сообщение экстренно разлетелось 
по лентам информагентств. В сообще-
нии отмечалось, что общая сумма за-
долженности по выплатам работникам 
«Добропольеуголь-добыча» превышает 
100 млн гривен (около 280 млн руб.) 

А уже на следующий день, 2 декабря, 
М. Волынец разместил более спокойное 
сообщение: «Сегодня в полночь 90 гор-
няков из 1-й и 2-й смен шахты «Алмаз-
ная» после длительных переговоров с 
администрацией предприятия согласи-

лись подняться на поверхность. Они 
приостановили акцию протеста под га-
рантии со стороны администрации шах-
тоуправления, что сегодня будет вы-
плачено в полном объёме 50 млн гривен 
зарплатного долга за октябрь. На осталь-
ных 33 шахтах государственного сектора 
зарплатная задолженность с учётом но-
ября составляет 2,35 млрд гривен». 

Информацию профсоюзного началь-
ника официально подтвердила и адми-
нистрация предприятия, которая заявила, 
что по состоянию на 2 декабря забастовка 
горняков на шахте «Алмазная» приоста-
новлена. И госпредприятие «функциони-
рует в обычном режиме: ведутся работы 
по добыче угля, проведение горных вы-
работок, в полной мере обеспечиваются 

все производственные процессы. С ра-
ботниками достигнута договорённость, и 
в ближайшее время всем им будет в пол-
ном объёме выплачен остаток заработной 
платы за октябрь текущего года»(!). 

Ну вот, типичная для Украины картина: 
подачку кинули — и «подземный взрыв» 
погашен! Так и хочется спросить госпо-
дина Волынца: а когда же намечается 
«выбивать» зарплату за ноябрь и после-
дующие месяцы? Или его «активная дея-
тельность по защите прав шахтёров» 
ограничивается лишь как можно более 
быстрым и эффективным урегулирова-
нием сиюминутных конфликтов между 
трудящимися и работодателями? 

 Леонид АНДРЕЕВ. 
Тем временем... 

Администрация выдала зарплату 
лишь подземным работникам. На-
земным службам — шиш.

Взрыв заглушён. Надолго ли?
1 декабря 2021 года 90 горняков шахты «Алмазная» госу-

дарственного предприятия «Добропольеуголь-добыча» решили 
остаться под землёй, пока им не выплатят зарплатный долг.

О ни выступили против принятия 
во втором чтении одиозного за-
конопроекта №3663, предпола-

гающего внесение изменений в Закон 
Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном социальном страхова-
нии» (новая редакция) и других зако-
нодательных актов Украины». Если 
данный законопроект примут оконча-
тельно, Фонд социального страхова-
ния будет «поглощён» Пенсионным 
фондом Украины, дефицит средств ко-
торого за январь — октябрь 2021 года 
достиг 14,7 млрд гривен. Как метко 
выразились горняки Львовщины, «ав-
тор законопроекта №3663 предлагает 
выплачивать пенсии за счёт больнич-
ных!» О негативных последствиях 
принятия законопроекта №3663 пре-
дупреждает даже парламентское на-
учно-экспертное управление. 

В Днепропетровске (режим «деком-
мунизаторов» переименовал его в 
Днепр) под стены здания областной 
администрации съехались шахтёры-
регрессники со всей области и с под-
контрольной Украине части Донбасса. 

— Окончательное принятие законо-
проекта №3663 лишит горняков и дру-
гих рабочих, пострадавших на про-
изводстве, прав на получение закон-
ных социальных выплат, — отметил 

председатель независимого профсою-
за при фондах соцстрахования города 
Терновка Павлоградского района Дне-
пропетровской области Виктор Гли-
щенко. 

В самом Павлограде, у здания рай-
госадминистрации, митингующие 
шахтёры-регрессники громко сканди-
ровали: «Ганьба!» («Позор!») Этот по-
пулярный на Украине протестный ло-
зунг был адресован и тем, кто пытается 
объединить Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования, и тем, кто 
довёл страну до вопиющей нищеты. 
«Будем организовываться, насколько 
хватит сил, будем объяснять людям 
всей Украины, что молчать нельзя!» — 
обратился к протестующим молодой 
павлоградский шахтёр.  

О негативных последствиях антисо-
циальной законодательной инициати-
вы говорил с трибуны Кировоградско-
го облсовета председатель первичной 
профсоюзной организации Независи-
мого союза горняков Украины (НПГУ) 
государственного предприятия «Вос-
точный горно-обогатительный комби-
нат» Дмитрий Бондарев. 

Против продавливания через укра-
инский парламент грабительского за-
конопроекта №3663 выступил и проф-
союз шахтёров-инвалидов Червоно-

града Львовской области. Его предста-
вители в видеообращении к руковод-
ству страны заявили: «Соглашаясь на 
тяжёлую и опасную работу, шахтёры 
должны быть уверены: в случае потери 
трудоспособности, они получат мате-
риальную поддержку со стороны госу-
дарства».  

Наибольший радикализм проявили 
в тот день шахтёры-регрессники Во-
лыни, которые во время протеста пе-
рекрыли дорогу в Ягодине — между-
народном автомобильном пункте про-
пуска (на снимке).  

Трудовые коллективы и лидеры 
НПГУ направили обращения в цент-
ральные органы украинской власти с 
требованиями не уничтожать соци-
альные гарантии тех, кто работал и 
продолжает работать в условиях, опас-
ных для здоровья и жизни. Трагиче-
ской иллюстрацией этих слов стала 
смерть 48-летнего горняка, погибшего 
в ночь со 2 на 3 декабря во время об-
вала на шахте «Артём-1» города Кри-
вой Рог.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Горняк горняка  
слышал издалека 

 
2 декабря на акции протеста одновременно вышли 

шахтёры-регрессники (пострадавшие на производ-
стве) всех угольных регионов Украины.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ 

Школьников —  
под ружьё? 

 Нелегко жить сегодня населению Латвии, 
где властям мерещится российская угроза и по-
стоянно нагнетается военная истерия. Вот 
одна из последних новостей: школы республики 
должны оперативно продумать увеличение свое-
го штата за счёт военруков.  

С сентября 2024 года в обязательную программу 
среднего образования Латвии будет включено об-

учение гражданской обороне (ОГО), сообщает интер-
нет-портал Diena. Подчёркивается, что «до этого пе-
риода школам необходимо взять на работу военных 
руководителей-преподавателей учебного предмета, ко-
торый перестанет быть факультативным. Сегодня при-
мерно 6 тыс. молодых людей осваивают его в качестве 
профильного факультатива в 99 учебных заведениях». 

Согласно принятому в 2020 году закону, изучение этого 
предмета должны вести инструкторы из рядов профес-
сиональных военных или служащих в запасе. Затем вне-
сённые поправки в закон расширили круг преподавате-
лей: ГО может обучать «гражданин Латвии, находящийся 
на службе в органах системы министерства внутренних 
дел или в полиции местного самоуправления». 

В настоящее время этот предмет — на факультативной 
основе — преподают в стране с населением 1 млн 893 
тыс. человек инструкторы так называемого молодёжного 
народного ополчения «Яунсардзе»( молодые защитни-
ки), штат которых намечено постоянно расширять. Здесь 
следует отметить, что ещё 5 лет назад Комитет ООН по 
правам ребёнка выражал обеспокоенность участием 
несовершеннолетних в этой военизированной органи-

зации, обязал государство — члена ООН ввести регуляр-
ный надзор за программой обучения, предпринять дей-
ствия по запрету обучения, связанного с использованием 
огнестрельного оружия детьми до 18 лет.  

Однако латвийские власти называют это всего 
лишь рекомендациями и отступать от своих замыслов 
не намерены: «Яунсарзде» будет инструктировать 
школьную молодёжь уже отнюдь не факультативно. 

Финансирование нового учебного предмета — 
ОГО будет прилично обеспечено из средств мин-
обороны. В следующем году на эти цели выделят 
1,45 млн евро, в 2023-м — 2,35 млн, в 2024-м — 3,02 
млн, а в 2025 году и далее ежегодно — 3,92 млн евро. 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО. 

 

Спортсмены  
на провокации  
не поддались  

 
Бойкотировать XXIV зимнюю Олимпиаду, ко-

торая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 
года, начали политики из Канады, Норвегии, США, 
Великобритании, а также представители пра-
возащитных организаций из разных стран мира. 
В Литве же пошли ещё дальше и выступили с 
громким призывом — устроить китайцам не 
просто дипломатический, а полный бойкот.  

 

Несколько литовских политиков, общественных 
деятелей и депутатов сейма от правящей коа-

лиции обратились к Национальному олимпийскому 

комитету (НОК) и спортсменам, которые будут уча-
ствовать в Играх, и рекомендовали продемонстри-
ровать гражданскую позицию, предложив не уча-
ствовать в соревнованиях. 

Литовские спортсмены не поддались на провока-
цию политиков, призывавших бойкотировать глав-
ный турнир четырёхлетия, и решили принять уча-
стие в зимней Олимпиаде. НОК Литвы заявил, что 
такие призывы к спортсменам страны являются не-
добросовестными, а литовские спортсмены, завое-
вавшие путёвки на Олимпийские игры, примут в 
них участие. Олимпийская хартия обязывает на-
циональные комитеты участвовать в Играх, поэтому 
бойкот повлёк бы за собой санкции Международного 
олимпийского комитета.  

Спортсмены Литвы массово высказываются про-
тив бойкота Олимпиады в Пекине. Напомнив чи-
новникам, что спорт должен оставаться вне поли-
тики, они заявили: отказ литовских властей посе-
тить зимние Олимпийские игры не влияет на уча-
стие спортсменов республики в международных со-
ревнованиях. Фигурист Саулюс Амбрулявичюс вы-
сказал мнение: «если будет политический бойкот, 
то пусть политики и не едут». «Спорт и политика не 
должны сваливаться в одну кучу. Непостижимо, по-
чему люди, которые совершенно не понимают про-
фессионального спорта, пытаются принимать ка-
кие-то решения», — заявила биатлонистка Габриэле 
Лещинскайте. 

Ожидается, что в соревнованиях в Китае примут 
участие до 14 литовских спортсменов. Окончатель-
ный список будет известен в январе.  

 
Юлюс ЯНУЛИС. 

г. Вильнюс.

q Чем ближе сезон производства тростникового сахара, тем больше заказов на комбайны 
для уборки сахарного тростника получает завод сельскохозяйственной техники в городе 
Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай). Рабочие предприятия 
спешат собрать и протестировать достаточное количество уборочных машин.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В Киргизии ограничи-
вается применение всех 
языков, кроме государст-
венного, владеть кото-
рым обяжут учителей, 
врачей, работников сфе-
ры обслуживания и т.д. 
Сделав ставку на запре-
тительные меры, реаль-
ному развитию киргиз-
ского языка власти не 
уделяют внимания. 

Следуя примеру соседних 
Казахстана и Узбекиста-
на, руководство Кирги-

зии решило бороться с кризи-
сом не повышением уровня 
жизни и снижением неравен-
ства, а спекуляциями на язы-
ковом вопросе. В то время как в 
стране безудержно растут цены 
и вводятся ограничения на по-
требление электроэнергии, чи-
новники разработали новую 
редакцию закона «О государст-
венном языке». 

Суть поправок сводится к ав-
томатическому расширению 
области использования киргиз-
ского языка. Так, его обязатель-
ного знания будут требовать от 
государственных и муници-
пальных служащих, депутатов 
всех уровней, военнослужащих, 
адвокатов, прокуроров и нота-
риусов, а также от педагогиче-
ских и медицинских работни-
ков. На государственном языке 
должно происходить обслужи-
вание потребителей в органи-
зациях и на предприятиях всех 
форм собственности. Использо-
вание других языков допускает-
ся только для дублирования.  

То же самое касается любых 
публичных мероприятий, ор-
ганизуемых органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. В случае при-
менения другого языка, кроме 
киргизского, необходимо обес-
печить перевод. Телевидение и 
радио обязаны будут выпускать 
на государственном языке не 
менее 65 процентов (в другом 
месте законопроекта говорится 
о 70 процентах) передач и дуб-
лировать все остальные. Кроме 
того, от всех органов и учреж-
дений требуется использование 
компьютерных программ с ин-
терфейсом на киргизском. 

Из новой версии законопроек-
та исключён пункт о том, что 
ущемление прав и свобод по 
признаку незнания государст-
венного языка не допускается. А 
норма, гласившая «Киргизская 
Республика гарантирует пред-
ставителям всех этносов, обра-
зующих народ Киргизстана, пра-
во на сохранение родного языка, 
создание условий для его изуче-
ния и развития», заменена куда 
более обтекаемой: «Киргизская 

Республика придерживается 
принципа свободного развития 
языков представителей всех эт-
носов, проживающих на своей 
территории».  

Правомерность изменений 
вызывает много вопросов. Ещё 
в 2000 году в республике был 
принят закон, присвоивший 
русскому языку статус офици-
ального. Вскоре эта норма во-
шла в Конституцию и остаётся 
там поныне, несмотря на мно-
гократное переписывание Ос-
новного Закона.  

После негативных отзывов, с 
которыми выступили ряд об-
щественных объединений, а 
также российское посольство, 
власти вынуждены оправды-
ваться. Как заявил заместитель 
главы правительства Эдиль 
Байсалов, законопроект само-
стоятельно разрабатывался на-
циональной комиссией по го-
сударственному языку и язы-
ковой политике при президен-
те и не был согласован с кабми-
ном. По словам чиновника, в 
парламент документ поступит 
только после доработки и не 
будет ущемлять «права и инте-
ресы этнических меньшинств». 
Байсалов также предостерёг от 
политизации вопроса.  

Попытки переложить на дру-
гих ответственность за про-
исходящее выглядят довольно 
неуклюже. Нынешнее руковод-
ство страны неоднократно за-
являло о намерении значитель-
но расширить сферу примене-
ния киргизского языка. «На 
протяжении 30 лет независи-
мости страны сделано многое 
для развития государственного 
языка, но предстоит сделать 
ещё гораздо больше. В настоя-
щее время перед нами стоит 
задача достижения полномас-
штабного функционирования 
государственного языка во всех 
сферах общественной жизни. 
Для перехода делопроизвод-
ства на государственный язык 
требуется лишь наше желание», 
— заявлял, к примеру, прези-
дент Садыр Жапаров.  

Говоря о недопустимости по-
литизации вопроса, власть имен-
но этим и занимается. Её задача 
— бросить жителям языковую 
«кость» и со стороны наблюдать 
за сварой, отведя от себя обви-
нения в социально-экономиче-

ских неудачах. Если бы чинов-
ники действительно были за-
интересованы в развитии госу-
дарственного языка, ими пред-
принимались бы совсем другие 
шаги. Во-первых, были бы под-
готовлены и выпущены такие 
издания, как академическая 
грамматика киргизского языка, 
орфоэпический словарь, культу-
ра речи современного киргиз-
ского литературного языка, диа-
лектологический атлас и т.д. Все 
эти работы были запланированы 
больше двадцати лет назад, но 
так и не увидели свет. Нормы и 
стандарты госязыка до сих пор 
базируются на изданиях, выпу-
щенных десятки лет назад. Среди 
них — киргизско-русский и рус-
ско-киргизский словари под ре-
дакцией Константина Юдахина, 
составленные соответственно в 
1940 и 1944 годах. 

Во-вторых, повышенное вни-
мание было бы уделено усовер-
шенствованию преподавания 
киргизского языка. Хотя изуче-
ние последнего включили в про-
граммы русскоязычных школ 
больше тридцати лет назад, со-
держание учебников до сих пор 
не выдерживает критики. До-
статочно сказать, что задания в 
них, даже для начальных клас-
сов, даются на государственном 
языке, а упор делается на зазуб-
ривание текстов. 

Наконец, властям следовало 
бы заняться возрождением 
книгоиздания. Если в 1970—
1980-х годах книги на киргиз-
ском языке ежегодно издава-
лись тиражом 3—4 миллиона 
экземпляров, то, например, в 
2018-м тираж всех выпущен-
ных в республике книг составил 
1,8 миллиона. В глубоком кри-
зисе находится переводческая 
деятельность, так что киргизо-
язычный читатель оказался от-
резанным от открытий в на-
учно-технической сфере и т.д.  

Без решения этих задач сето-
вания чиновников на недоста-
точное развитие государствен-
ного языка отдают притворст-
вом. Кропотливой и действи-
тельно нужной работе они пока 
предпочитают сомнительные 
инициативы, способные лишь 
расколоть общество. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Вместо нужной 
работы... 

манипуляции

ВЕНА. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, сме-
нивший Себастьяна Курца на посту председателя 
Австрийской народной партии (АНП), занял пост 
канцлера, освободившийся после отставки времен-
ного главы правительства Александра Шалленберга, 
который объяснил, что руководство кабмином и 
правящей партией должно быть сосредоточено в 
одних руках. В свою очередь теперь уже экс-лидер 
АНП Себастьян Курц заявил об уходе из политики 
ради семьи, чтобы уделять больше времени ново-
рождённому сыну. От должности канцлера он отка-
зался в октябре из-за уголовного дела о коррупции. 
49-летний Нехаммер, отставной военный, почти 
два года руководивший МВД, известен как жёсткий 
противник нелегальной миграции.  

ПАРИЖ. Кандидатом на пост президента Фран-
ции от умеренной правой партии «Республиканцы» 
избрана Валерии Пекресс, возглавляющая сейчас 
столичный регион Иль-де-Франс. Тем временем 
ещё один соискатель кресла в Елисейском дворце 
—журналист и популярный ведущий ток-шоу Эрик 
Земмур — создал собственное  политическое дви-
жение «Реконкиста». Правый популист, занимающий 
твёрдую антииммигрантскую позицию, обещает вы-
вести Францию из НАТО и защитить французский 
бизнес от китайских и американских конкурентов. 
Земмур называет себя единственным в сегодняшней 
Пятой республике политиком, способным спасти 
страну от «упадка и декаданса».    

БАНГИ. Русский язык станет обязательным для 
изучения в университетах Центрально-Африканской 
Республики (ЦАР) с 2022 года. Соответствующий 
указ подписал президент страны Фостен-Арханж 
Туадера в рамках плана по развитию сотрудничества 
между РФ и ЦАР. С 2019-го русский стал одним из 
языков, предлагаемых на выбор в школах наряду с 
французским, испанским и китайским. В 2018-м 
Москва и Банги подписали соглашение о военном 
сотрудничестве, после чего Россия направила в стра-

ну военных инструкторов для подготовки армии в 
условиях продолжающейся гражданской войны.  
29 ноября в Банги открыли памятник российским 
военным, «павшим на фронте за освобождение ро-
дины-матери, взятой в заложники захватчиком».  

РИМ. Италия ужесточает требования к корона-
вирусным сертификатам. С 6 декабря на всей тер-
ритории страны необходимо предъявлять «супер-
пропуск» — усиленную версию уже существующего 
санитарного или «зелёного пропуска». В отличие от 
первоначального сертификата новый документ рас-
пространяется лишь на тех, кто прошёл полную вак-
цинацию от COVID-19 или переболел им, и предо-
ставляет доступ не только на предприятия и в об-
щественный транспорт, но и позволяет посещать 
рестораны, кино, театры и ночные клубы.  

НЕЙПЬИДО. Суд в Мьянме приговорил бывшего 
госсоветника страны Аун Сан Су Чжи к четырём 
годам тюремного заключения за подстрекательство 
к общественным беспорядкам и нарушение сани-
тарных норм. До совершённого 1 февраля военного 
переворота в стране лауреат Нобелевской премии 
Аун Сан Су Чжи фактически исполняла обязанности 
премьер-министра. После путча её обвинили в полу-
чении взяток, нарушении закона об импорте и экс-
порте, закона о ликвидации последствий стихийных 
бедствий и неразглашении государственной тайны.   

АБИДЖАН. Сотни женщин вышли на улицы 
крупнейшего города Кот-д’Ивуара в знак протеста 
против гендерного насилия, требуя положить ему 
конец и наказывать виновных. Акция в западноаф-
риканской стране состоялась в рамках 16-дневной 
кампании «Оранжевый мир» под эгидой ООН, при-
званной привлечь внимание и повысить осведом-
лённость о насилии, которому ежедневно подвер-
гаются тысячи женщин и девочек во всём мире.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

— Что представляла собой 
ваша избирательная кампа-
ния и каковы были трудно-
сти последних муниципаль-
ных выборов? 

— Сегодня во Франции (и мне 
кажется, что этот процесс про-
исходит везде) политические 
партии как общественный ин-
ститут теряют доверие избира-
телей. В Витри задача состояла 
в том, чтобы добиться успеха в 
объединении левых сил, в соз-
дании коалиции, потому что в 
преддверии выборов в городе у 
правящих коммунистов на ле-
вом политическом фланге по-
явились сильные конкуренты в 
лице партии «Европа. Экология. 
Зелёные», боровшиеся за часть 
нашего электората. Поэтому мы 
решили создать альянс: Фран-
цузской коммунистической 
партии удалось стать лидером 
в этом выборном блоке вместе 
с социалистами и экологами. 
Впервые за 65 лет нам удалось 
создать этот союз. 

Мы предложили программу 
против либеральной политики 
Макрона и его правительства, 
которая причинила Франции 
столько вреда. Чтобы победить, 
нужно единство, при этом ком-
мунисты должны стоять у руля. 
Если на национальном уровне 
это не всегда возможно, то на 
муниципальном подобные аль-
янсы можно и нужно выстраи-
вать. Наш предвыборный блок 
был создан на основе общей 
программы заботы о горожа-
нах. На национальном уровне 
коммунистам необходимо про-
двигать ключевые пункты про-
граммы: выход на пенсию в  
60 лет, национализацию пред-
приятий и отраслей… На муни-
ципальном же уровне мы дока-
зываем на практике, что здесь 
в рамках коалиционной поли-
тики мы умеем успешно от-
стаивать и продвигать свои 
идеи. Благодаря такой тактике 
мы набрали 49% голосов во вто-
ром туре — столь отличного ре-
зультата у коммунистов здесь 
не было уже 20 с лишним лет. 

— Каков сегодня город Вит-
ри-сюр-Сен по численности 
населения и экономической 
структуре? 

— Витри-сюр-Сен — второй 
по величине город департамен-
та Валь-де-Марн и второй по 
численности населения город 
континентальной Франции 
(после Монтрёя), где коммуни-
сты у руля. Сохранить и укре-
пить здесь лидерство партии — 
задача национального уровня. 
Если раньше Витри был про-
мышленным рабочим городом, 
то в течение последних десяти-
летий многие заводы и пред-
приятия были передислоциро-
ваны, поэтому огромная тер-
ритория — одна четвёртая часть 
города — представляет собой 
бывшую промзону и сегодня 
подлежит переустройству. В на-
стоящий момент в Витри 95 
тысяч жителей, согласно гене-
ральному плану развития горо-
да нам предстоит построить  
8 тысяч многоквартирных до-
мов и создать 20 тысяч рабочих 
мест, что означает рост чис-
ленности населения на 25 тысяч 
человек в последующие 30 лет. 

Перед нами стоит огромная 
задача построить город буду-
щего, и именно мы, коммуни-
сты, будем лидерами реализа-
ции генерального плана разви-
тия родного города, сохраняя 
его пролетарские традиции и 
не допуская его буржуазного 
развития. Ради этого мы уве-
личили долю рабочих среди на-
ших выборных представителей, 
у нас сильная политика по раз-
витию социального жилья: на-
ша цель состоит в том, чтобы 
40% городского жилищного 
фонда приходилось на муни-
ципальное социальное жильё, 
потому что таким образом мы 
сможем сохранить максималь-
но комфортные условия про-
живания для рабочего класса в 
Витри. 

Наша социальная политика 
затрагивает все области жизни 
горожан — народное образова-
ние, социальные службы, здра-
воохранение… До 5 миллионов 
евро в год мы тратим на раз-
личные виды субсидий: помо-
гаем малоимущим с оплатой 
счетов электроэнергии, раздаём 
продовольственную помощь. 
Рабочие Витри нас ценят и 
знают, что они могут положить-

ся на нас. К примеру, средняя 
арендная плата в рабочих рай-
онах Витри за 80 квадратных 
метров в секторе муниципаль-
ного жилищного фонда состав-
ляет 500 евро, в то время как в 
частном секторе она находится 
на уровне 1200 евро. Таким об-
разом, мы помогаем нашим го-
рожанам экономить до 700 евро 
в месяц. 

— Расскажите о принципах 
современной муниципаль-
ной коммунистической по-
литики. 

— Для нас — коммунистов, 
вооружённых марксистско-ле-
нинским учением, очевидно, 
что хорошо организованная му-
ниципальная политика — важ-
ный двигатель общественного 
прогресса. Поэтому каждый раз, 
когда мы обнаруживаем по-
требность горожан в чём-либо, 
то должны дать ответ. Помимо 
рычагов муниципальной поли-
тики, во Франции хорошо раз-
вита инфраструктура объеди-
нений и ассоциаций: граждан-
ские инициативы глубоко уко-
ренены в нашей общественной 
жизни. При этом мы, коммуни-
сты, должны ежедневно дока-
зывать всем людям, находя-
щимся в трудном положении и 
испытывающим нужду, что мы 
на их стороне, так как комму-
нисты — это в первую очередь 
люди, которые думают об улуч-
шении жизни здесь и сейчас. 
Поэтому в Витри мы на прак-
тике придерживаемся принци-
па демократического центра-
лизма не только внутри партии, 
но и в отношении наших вы-
борных представителей. Мы его 
на нашем уровне отстаиваем и 
активно внедряем в повседнев-
ную жизнь. 

Практическое применение 
этого принципа для нас заклю-
чается в первую очередь в не-
обходимости широкого обсуж-
дения фундаментальных во-
просов, которые должны систе-
матически выноситься на ре-
шение коллектива. В партиях 
иногда преобладает пагубная 
лень к ведению дискуссий. Не-
которые партийные деятели 
считают, что достаточно при-
нять готовое решение в узком 

кругу, представить его рядовым 
партийцам, а те уж пойдут за 
нами, поскольку они дисцип-
линированны. Когда я стал пер-
вым секретарём городского ко-
митета ФКП, то это отношение 
к партийным делам, к сожале-
нию, главенствовало. Но если 
раньше наши собрания наби-
рали максимум 60 участников, 
то теперь на них приходят по 
200 человек. 

Мы более чем утроили число 
активных членов партии, кото-
рые участвуют в партийной 
жизни и дискуссиях. И горжусь 
тем, что решения принимаю не 
лично я, а коммунисты, наш 
сплочённый и дружный кол-
лектив. Моя роль первого сек-
ретаря городского комитета за-
ключается в организации парт-
собрания, а не в том, чтобы вы-
носить то или иное решение по 
своему усмотрению. Наши то-
варищи по ФКП, которые не-
равнодушны, которые задаются 
вопросами, размышляют о 
судьбах родного города и Фран-
ции, о судьбах партии, которые 
обсуждают и спорят, способ-
ствуют развитию и укреплению 
организации изнутри, а также 
взятию нашей партией новых 
рубежей. Строить и беречь её 
должны мы все сообща.  

Но мы, коммунисты, вовле-
каем в дебаты не только одно-
партийцев, но и всех горожан. 
У населения достаточно вопро-
сов, которые подлежат обсуж-
дению, вопросов политическо-
го уровня, а порой и мировоз-

зренческого. И решать их нам 
— исполнительной власти Вит-
ри. Я никогда не поставлю на 
референдум вопрос о вооруже-
нии муниципальной полиции в 
нашем городе огнестрельным 
оружием, потому что это не со-
ответствует нашим принципам, 
но есть темы дебатов, которые 
не вступают с ними в противо-
речие: например, мы собира-
емся провести референдум о 
благоустройстве велосипедных 
дорожек. Этот референдум не 
решит задач марксистов (сме-
ётся), но я знаю, что голосова-
ние поможет людям обрести 
чувство причастности к приня-
тию волнующего их решения. 
Так, до конца календарного го-
да мы запланировали проведе-
ние четырёх референдумов, 
цель которых — помочь нашим 
гражданам привыкнуть к пря-
мому участию в принятии по-
литических решений, чтобы ак-
тивизация их действий и демо-
кратический централизм стали 
впоследствии нормой.  

— В этом году на празднике 
газеты «Юманите» я видел, 
что вместе с партактивом вы 
стояли рядом с вашим стен-
дом и все вместе жарили кар-
тошку и разливали пиво. Что 
для вас означает внутрипар-
тийная солидарность? 

— Прежде всего это принцип 
равенства, который должен 
проявляться во всех наших дей-
ствиях. Недостаточно говорить, 
что нужно переходить от слов к 
делу, и поэтому сам факт со-

вместной организации какого 
бы то ни было мероприятия с 
товарищами по партии — это 
очень хорошо, потому что под-
тверждает тот факт, что в Витри 
среди нас, партийцев, нет ни-
кого, кто бы ставил себя выше 
других. Поэтому единство дей-
ствий и поддержка друг друга 
являются для нас основопола-
гающим принципом, ибо наша 
организация строится на спло-
чённости её членов, а это не-
обходимо, учитывая то, с каким 
внешним давлением и с какой 
ожесточённой политической 
борьбой нам приходится стал-
киваться. Поэтому у нас — как 
на войне: если у тебя кончились 
патроны, чтобы стрелять по фа-
шистам, то твой товарищ при-
дёт на помощь. Только так мы 
победим. 

— Что скажете о празднике 
газеты «Юманите» в этом го-
ду — главном политическом 
фестивале Франции? 

— Это первый полноформат-
ный праздник после санитар-
ного кризиса, и хотя бы поэто-
му для всех коммунистов прий-
ти сюда — большая радость. 
Этот праздник — важный 
скрепляющий момент в нашей 
боевой жизни во Франции. Я 
также очень рад, что праздник 
проходит под знамёнами на-
шего лидера Фабьена Русселя 
— кандидата от коммунистов 
на президентских выборах 2022 
года. Участие в президентской 
гонке придаёт нам новый им-
пульс, и это вызывает гордость 
у коммунистов. Сегодня ФКП 
переживает исторический мо-
мент консолидации, партия 
чувствует, что она способна на 
гораздо большее, что комму-
нистам нужно быть более ам-
бициозными. 

— На этом фестивале мно-
го стендов солидарности с 
Кубой… 

— Это очень важный знак то-
го, что Фабьен Руссель восста-
новил отношения ФКП с кубин-
скими товарищами. Это была 
его личная инициатива. У меня 
очень хорошие отношения с по-
слом Кубы во Франции, часть 
моей семьи живёт там. Я дружу 
с ним лично много лет, я всегда 
помогал и буду помогать этому 
отважному острову. На посту 
вице-президента ассоциации 
помощи Кубе мне в своё время 
удалось за год собрать 135 ты-
сяч евро. Во время кризиса CO-
VID-19 мы имели честь и 
счастье вакцинировать в Витри 
всех сотрудников кубинского 
посольства. Сам по себе факт, 

что Куба на этом фестивале 
«Юманите» была повсюду, по-
казывает, что партия гордится 
своей историей, своими друзь-
ями, братством коммунистов 
планеты. Это тоже признак то-
го, что ФКП вступила в период 
положительной динамики — 
динамики гордости за себя и за 
свою историю, которая, на мой 
взгляд, является основой вос-
становления боевой мощи на-
шего движения. 

— Можно ли заявить о том, 
что население городов и му-
ниципалитетов с мэрами-
коммунистами во главе пере-
жило санитарный кризис луч-
ше, чем население городов с 
мэрами из правых партий? 

— Рано давать этому оценку. 
Несомненно, в коммунистиче-
ских городах и муниципалите-
тах социальная инфраструктура 
изначально куда сильнее раз-
вита, то же касается и здраво-
охранения. Это факт. Когда ре-
гиональное агентство здраво-
охранения позвонило мне с 
просьбой открыть центр вак-
цинации, то мы за сутки орга-
низовали и персонал, и поме-
щения… Счёт шёл даже не на 
дни, а на часы. Кроме того, ле-
том 2020 года, после первого 
локдауна, наши товарищи ор-
ганизовали раздачу 10 тонн 
продовольствия в рабочих рай-
онах. В городах и муниципали-
тетах с мэрами-коммунистами 
есть уникальная социальная 
инфраструктура, опыт, коллек-
тивизм и человеческое участие. 
Всё это помогло населению 
Витри пережить кризис лучше, 
чем в других местах.  

— Как коммунистическая 
партия представлена в мест-
ной культуре? 

— Уже более 65 лет коммуни-
сты стоят у руля нашего трудо-
вого города, поэтому для насе-
ления Витри коммунисты яв-
ляются неотъемлемой частью 
их жизни. Культура — очень 
широкое понятие. Начнём с 
культуры общения и взаимо-
действия, с культуры коллекти-
ва. Коммунистическая культура 
у нас начинается с того, что во 
всех районах города есть наши 
ячейки, что в каждом микро-
районе, а иногда и подъезде 
есть свой коммунист, то есть 
человек, который является на-
шим связным, нашим контакт-
ным лицом. Он знает депутатов 
городского совета и помогает 
гражданам на месте словом и 
делом. Этот принцип взаимо-
действия основан на старой 
пролетарской традиции. Он яв-

ляется частью культуры соли-
дарности рабочего класса.  

Что до истории, то мы всегда 
стараемся выдвигать на первый 
план Парижскую Коммуну, 
Французскую революцию… Это 
находит отражение и в нашей 
топонимике. В Витри есть мик-
рорайон «Сите Робеспьер», а 
здание городской мэрии нахо-
дится по адресу: проспект Юрия 
Гагарина, дом 2. Наши улицы 
носят имена героев Сопротив-
ления, есть улица Советского 
Союза… Мы проводим памят-
ные мероприятия, которые не 
проводятся в других местах и 
которые напоминают нам, к 
примеру, о Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, о роли коммунистов в дви-
жении Сопротивления, о борьбе 
Нельсона Манделы. На всём 
этом зиждется наша коллектив-
ная культура, это основа нашей 
коммунистической общности. 

Ну и наконец инфраструкту-
ра. Коммунистическое плани-
рование городов отличается 
поддержкой развития и созда-
ния коллективных, доступных 
всем гражданам общественных 
пространств и учреждений: в 
Витри есть музеи, кинотеатры, 
галерея живописи, школа ис-
кусств, каток, бассейны… Здесь 
проходят десятки юношеских и 
спортивных мероприятий — всё 
это пронизано духом коллекти-
визма. Коммунистические идеи 
укрепляют единство горожан и 
муниципальных работников, 
способствуют развитию ини-
циативы у жителей города. Жи-
тели Витри любят нас за это. 

— Планирует ли ваш го-
род проведение мероприя-
тий, приуроченных к празд-
нованию 100-летней годов-
щины основания Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик?  

— В муниципальной полити-
ке мы принимаем предложения 
граждан и трудовых коллекти-
вов, поэтому нам нужен орган, 
ассоциация или комитет, кото-
рый бы нам направил соответ-
ствующий запрос. Но я думаю, 
что в нашем городе найдутся 
коммунисты, которые захотят 
отметить эту великую дату и 
попросят меня организовать 
мероприятие. Это будет их ини-
циатива. Безусловно, я с вели-
ким удовольствием предостав-
лю им помещение городского 
театра или другую площадку, 
чтобы мы смогли провести ме-
роприятие, достойное этого 
юбилея. Город, конечно же, под-
держит эту инициативу.

«Отстаивать и продвигать свои идеи»
Пьер БЕЛЬ-ЛОК (род. в 1977 г.) мэр крупного города Витри-сюр-

Сена с долгой коммунистической традицией, где с 1925 по 1939 
год и с 1944-го без перерыва у руля стоят коммунисты, баллоти-
ровавшийся от Французской коммунистической партии (ФКП), в 
беседе с собкором «Правды» в странах Западной Европы Андреем 
ДУЛЬЦЕВЫМ обсуждает принципы и задачи современной комму-
нистической муниципальной политики и причины её успеха.

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

80 лет назад началось контрна-
ступление под Москвой на Лобненском 
рубеже обороны столицы. Начав 30 сен-
тября 1941 года наступление на Москву, 
группа немецких армий «Центр» не до-
стигла поставленной Гитлером цели: 
взять столицу СССР до наступления 
зимних холодов. Под Смоленском фаши-
стов на два месяца задержали ценою 
больших потерь наши войска. Увязли 
враги и под Волоколамском. Перед вто-
рым наступлением на Москву гитлеров-
ское командование перегруппировало си-
лы. Теперь большая часть танковых и 
механизированных дивизий сосредоточи-
лась на флангах Центрального фронта 
Красной Армии. 15 ноября они начали но-
вое, как возвещали — последнее, наступ-
ление на столицу, стремясь обойти её с 
севера, через Клин и Солнечногорск, и  
с юга, через Тулу и Каширу, и таким об-
разом охватить железными клещами.  
К концу осени фашистским войскам уда-
лось северо-западнее столицы продви-
нуться к каналу Москва — Волга (так он 
тогда назывался). 

 

28 ноября, захватив Яхрому, по мосту 
через канал оккупанты прорвались 
на восточный берег, заняли село 

Перемилово. Танки и пехота двинулись на 
Дмитров, но оказавшийся в городе броне-
поезд НКВД №73 остановил их наступле-
ние. А 29 ноября немцы были отброшены 
назад, на западный берег, подоспевшей к 
этому дню 29-й стрелковой дивизией толь-
ко что созданной 1-й Ударной армии. Путь 
на Загорск и на Ногинск был отрезан.  

Немцы отказались от обхода Москвы по 
большому радиусу и решили направиться 
на юг по Рогачёвскому шоссе, планируя за-
тем форсировать канал по мосту у села 
Хлебниково. 

Ещё 2 октября ЦК ВКП(б) призвал местные 
партийные организации возглавить созда-
ние добровольческих формирований для 
защиты столицы (военкоматы занимались 
призывниками). В тот же день Военный Со-
вет Московского военного округа принял 
постановление «О добровольной мобили-
зации жителей Москвы и области в народ-
ное ополчение». В него записались рабочие, 
студенты, артисты, учёные. Нередко семь-
ями. Воистину, вставала страна огромная на 
смертный бой. МГК партии создал четыре 
московские стрелковые дивизии. Началась 
ускоренная боевая подготовка. 

30 ноября немцы пошли в атаку при 
поддержке авиации. Самолёты бомбили 
наши позиции. К вечеру фашисты прибли-
зились к Красной Поляне. Заняв её, двину-
лись к Москве напрямую. 

Выход танковых дивизий на ближние 
подступы к столице СССР вызвал эйфорию 
у немцев. Гитлер, узнав, что захвачена 
Красная Поляна, похвалялся успехом опе-
рации «Тайфун»: «Война в целом уже вы-

играна». А Геббельс лично вопил по радио 
о скором параде победы на Красной пло-
щади в Москве. 

В Подмосковье была подвезена специ-
альная парадная форма для фрицев, кото-
рые должны были маршировать по Крас-
ной площади, подтянуты вагоны с трофей-
ным французским вином для участников 
банкета в Кремле, напечатаны красочные 
пригласительные билеты. Двигался к со-
ветской столице специальный поезд с крас-
ным гранитом, из него собирались воз-
двигнуть в сердце России памятник фюре-
ру (после войны этим гранитом строители 
облицевали цоколи новых зданий в начале 
улицы Горького, а бутылки невостребован-
ного вина полопались в вагонах от 30-гра-
дусного русского мороза). 

Западный фронт с потерей Красной По-
ляны выгнулся к Москве опасной дугой. 
Г.К. Жуков назвал это вклинением немец-
ких частей. Не на шутку встревоженный 
Сталин спросил у него: «Вы уверены, что 
мы удержим Москву? Я спрашиваю вас это 
с болью в душе. Говорите честно, как ком-
мунист». «Москву, безусловно, удержим. 
Но нужно ещё не менее двух армий и хотя 
бы 200 танков». Главнокомандующий отве-
тил: «Это неплохо, что у вас такая уверен-
ность. Позвоните в Генштаб и договори-
тесь, куда сосредоточить две резервные 
армии, которые вы просите. …Танков пока 
дать не можем». 

Ставка дала команду усилить Краснопо-
лянское направление войсками Москов-
ской зоны обороны. Была срочно создана 
20-я армия (Лобненский рубеж обороны 
перешёл в её зону ответственности от 16-й 
армии К. Рокоссовского). К Лобне переме-
стились два артполка резерва Главного 
командования, два дивизиона гвардейских 
миномётов («катюш»), 145-я танковая бри-
гада генерала Ф. Ремизова, три стрелковые 
бригады... 

Воины 2-й Московской стрелковой ди-
визии на два дня задержали наступление 
немцев на Москву по Рогачёвскому шоссе. 
Это дало возможность Ставке спешно пе-
ребросить под Лобню 331-ю Брянскую про-
летарскую стрелковую дивизию (названа 
так по предложению Брянского обкома 
ВКП(б) под командованием генерал-май-
ора Фёдора Короля, сформированную в 
Тамбовской области. Она двигалась по же-
лезной дороге к Туле. Уже в пути получила 
приказ направиться под Лобню, где появи-
лась угроза прорыва немцев к Москве. В 
ночь на 1 декабря бойцов, прибывших в 
Химки, пересадили в автомашины и прямо 
на Дмитровском шоссе переодели в тёплое 

обмундирование (стояли крепкие морозы): 
выдали ватные брюки, шапки-ушанки, ру-
кавицы, валенки. И передовые части диви-
зии начали занимать боевые позиции за-
паднее Савёловской железной дороги в Бу-
кинской роще.  

На пути к Лобненскому рубежу обороны 
столицы находились воинские соединения с 
Дальнего Востока, из Сибири, Средней Азии.  

Против лавины немецких танков Ставка 
решила применить зенитную артиллерию. 
Часть расчётов, охранявших небо столицы, 
пришлось перебросить на Краснополян-
ское направление, чтобы они прямой на-
водкой били по бронетехнике врага.  

На развилке Рогачёвского и Букинского 
шоссе заняли позиции четыре расчёта 13-й 
зенитной батареи 864-го зенитно-артил-
лерийского полка, ранее защищавшего 
центр Москвы от немецких стервятников. 

Ночью 1 декабря немцы интенсивно об-
стреливали зенитчиков. Минами были вы-
ведены из строя три зенитных орудия. Бое-
способным оставался лишь расчёт сержан-
та Гайка Шадунца. Утром он бил прямой 
наводкой по колонне из 11 танков, при-
ближавшейся к Лобне из Горок. За три дня 
зенитчики подбили шесть стальных махин.  

Не сумев преодолеть орудийный заслон 
расчёта Шадунца, немцы решили прорвать-
ся к Савёловской железной дороге и Дмит-
ровскому шоссе правее — через деревню 
Букино. Из мемуаров командира 896-го 
артиллерийского полка А.И. Лопуха: «1 де-
кабря мы увидели, что немцы, выйдя из 
деревни Горки, развёртываются в цепь и, 
ведя огонь, идут к железнодорожной стан-
ции. Мы их подпустили поближе и четыре 
танка подбили. Остальные сперва остано-
вились, а потом попятились назад». 

Немцы двинулись к железнодорожной 
станции Луговая под Лобней. Хотели пере-
резать этот транспортный путь, но главное 
— выйти на Дмитровское шоссе, чтобы 
двигаться на Москву. Здесь ещё были остат-
ки ополченцев 2-й Московской стрелковой 
дивизии. Их позиции в ночь на 1 декабря 
заняла 35-я отдельная стрелковая бригада. 
Она была сформирована в октябре — но-
ябре в городе Чирчик из курсантов Таш-
кентского пехотного училища имени В.И. 
Ленина, Алма-Атинского пулемётного учи-
лища, студентов сельхозвуза, выписавших-
ся из госпиталей бойцов. Бригаду назвали 
ленинской. 

Гитлеровцы безуспешно пыталась сло-
мить сопротивление курсантской бригады. 
А 5 декабря она вместе с другими частями 
Лобненского рубежа обороны Москвы сама 
перешла в контрнаступление и выбила ок-

купантов из посёлка рядом со станцией. В 
братской могиле покоятся 103 павших вои-
на. В память о них здесь воздвигнут мону-
мент на средства, собранные школьниками. 
Одна из улиц названа в честь 35-й отдель-
ной стрелковой дивизии.  

Дальше Лобненского рубежа обороны 
столицы немцы из Красной Поляны и де-
ревни Катюшки не прошли. 

29 ноября Георгий Жуков, командующий 
Западным фронтом, попросил Сталина 
подписать приказ о переходе советских 
войск в контрнаступление. Георгий Жуков 
вспоминал, как убеждал Главнокомандую-
щего: «Противник истощён. Но если мы 
сейчас не ликвидируем опасные вражеские 
вклинения, немцы смогут подкрепить свои 
войска в районе Москвы крупными резер-
вами за счёт северной и южной группиро-
вок своих войск, и тогда положение может 
серьёзно осложниться».  

Границы такого вклинения проходили в 
30 километрах от Москвы по линии Яхрома, 
Луговая, Красная Поляна, Катюшки, Чёрная 
Грязь на Ленинградском шоссе. Немцы, под-
тянув войска, не упустили бы выгодную 
возможность ударить по столице. Поэтому 
Жуков предложил не ждать полного развёр-
тывания наших резервных и прибывающих 
частей, а срочно переходить в контрнаступ-
ление, прежде всего именно здесь, на Лоб-
ненском, Краснополянском направлениях. 
Командующий Западным фронтом приво-

дил Сталину и другие аргументы, кроме то-
го, что «противник истощён» в боях с Крас-
ной Армией. У наступавшего врага нет опе-
ративных резервов, заранее подготовлен-
ных оборонительных позиций, должного 
материального обеспечения, он не готов ве-
сти войну в суровых зимних условиях. А у 
наших были высокий моральный дух, жела-
ние во что бы то ни стало отстоять столицу.  

И Сталин согласился с доводами Жукова, 
подписал приказ. Это советское контрна-
ступление — уникальное в истории войн. 
Переход от обороны к стратегическому на-
ступлению должен был начаться без опе-
ративной паузы, при перевесе соотноше-
ния сил и в людях, и в технике на стороне 
немцев: в личном составе в 1,5 раза, артил-
лерии в 1,8 раза, танков в 1,5 раза. И лишь 
самолётов у нас было больше.  

5 декабря вступившие в сражение воины 
1104-го и 1108-го стрелковых полков и 28-й 
бригады 331-й Брянской пролетарской ди-
визии выбили немцев из деревни Катюш-
ки. 6 декабря вошли на восточную окраину 
Красной Поляны. 8 декабря они во взаимо-
действии со 135-м танковым батальоном и 
с 15-м огневым гвардейским дивизионом 
«катюш» полностью очистили от неприя-
теля посёлок.  

Большой урон немцам нанесла наша 
авиация. Лётчики Резервной авиагруппы 
генерала Ивана Петрова на Рогачёвском и 
Краснополянском направлениях вылетали 
бомбить танковые армады гитлеровцев по 
5—6 раз в сутки.  

В ходе начавшегося 5—6 декабря контр-
наступления под Москвой Красная Армия 
отбросила оккупантов на 100—200 кило-
метров от столицы. «Советские войска раз-

громили до 50 дивизий врага, нанеся осо-
бенно серьёзное поражение основной груп-
пировке вражеских войск — группе 
«Центр», — пишет маршал Александр Ва-
силевский в книге «Дело всей жизни».  

1 мая 1944 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР была учреждена медаль 
«За оборону Москвы». Её получили более 
миллиона защитников столицы. В том числе 
900 оставшихся в живых воинов (из 18600) 
бывшей 2-й Московской стрелковой дивизии 
народного ополчения. В январе 1942 года 
она была переименована в 129-ю стрелковую 
и вошла в состав 1-й Ударной армии. 

80-летнюю годовщину Битвы за Москву 
в эти дни освещает мировая пресса, в том 
числе в Германии. Газета «Die Welt» на-
печатала статью под заголовком «78 диви-
зий должны были взять Москву, но им по-
мешала распутица». Помешал генерал-
Грязь. «Всё изменилось в один миг — нача-
лись дожди, превратившие дороги в не-
пролазную грязь. Танковые колонны оста-
новились, вместе того чтобы мчаться к 
русской столице, завязли в бездорожье, ты-
лы отстали, наступление остановилось... 
Не хватало горючего и боеприпасов», — 
стенает Флориан Штарк. Как тут не напом-
нить немцу русскую народную поговорку о 
том, что плохому танцору мешает. 

На западе ведётся целенаправленная кам-
пания по дискредитации нашей Великой 
Победы. Вот и винят в поражении вермахта 
под Москвой то генерала-Грязь, то генера-
ла-Мороза. А Красная Армия воевала и била 
врага и в дождь и в снег. 

Юрий МАХРИН, 
кандидат исторических наук. 

Фото автора.

q Памятный камень «Противотанковый 
ров» в Лобне.

И в дождь и в снег

q Зенитное орудие на постаменте в Лобне.


