
Что привело 
к референдуму?

Всесоюзный референдум был 
объявлен на 17 марта 1991 года. 
Его главная цель - обсуждение 
того, необходимо ли СССР со-
хранять как обновлённую фе-
дерацию, в которую входили бы 
равноправные и суверенные         
республики. 

В декабре 1990 года IV Съезд 
народных депутатов СССР про-
вёл поимённое голосование, что-
бы закрепить позицию о необхо-
димости сохранения Советского 
Союза. Отмечалось, что в нём 
должны обеспечиваться права и 
свободы человека любой нацио-
нальности. Для того чтобы окон-
чательно закрепить волю народ-
ных депутатов, которые пред-
ставляли всё население Совет-
ского Союза, решили провести 
референдум. На повестку были 
вынесены пять вопросов: 

1. Считаете ли вы необхо-
димым сохранение СССР как 
обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
обеспечиваться права и свобо-
ды человека любой националь-
ности?

2. Считаете ли вы необходи-
мым сохранение СССР как еди-
ного государства?

3. Считаете ли вы необходи-
мым сохранение в СССР социа-
листического строя?

4. Считаете ли вы необходи-
мым сохранение в обновлённом 
Союзе Советской власти?

5. Считаете ли вы необходи-
мым гарантирование в обнов-
лённом Союзе прав и свобод че-
ловека любой национальности?

Организацией первого и по-
следнего референдума в СССР 
занялся президент Михаил Гор-
бачёв. По его требованию Съезд 
народных депутатов СССР при-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ОЧЕВИДНЫМЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

ФАКТЫ ИСТОРИИ

Декоммунизация как отце-
убийство. Ещё свежи в памя-
ти русского и украинского наро-
дов картины жестокой расправы 
украинских вандалов над памят-
никами В.И. Ленину. Делалось это 
со злорадством, свойственным 
садистам. Но не будь Ленина и 
Октября 1917 года, Украина так 
бы и осталась Киевской губерни-
ей. Она - продукт исключитель-
но социалистических преобра-
зований. При буржуазном строе 
у украинцев не было ни одного 
шанса развиться в нацию, тем бо-
лее получить государственность, 
потому что класс буржуазии по 
своей природе националистиче-
ский. Какой смысл государствен-
но организованной буржуазии по-
такать расцвету других народно-
стей? Угнетать, давить, кормить-
ся за их счёт - это и делала ны-
нешняя Украина в отношении да-
же русского народа в её составе. 

От разрушения памятников 
В.И. Ленину дело дошло до за-
прета коммунистических симво-
лов, Коммунистической партии и 
убиения людей. Состоялась рас-
права детей над своими родите-
лями. Декоммунизация привела 
к капитализации общества в её 
наихудшей форме - национализ-
ма и его крайности - фашизма.

Привлекательность наци-
онализма. Когда людям нечем 
гордиться, как и отдельно взято-
му человеку, они особенно охотно 
вспоминают о своей националь-
ности. Еврейский поэт-пародист 
И. Губерман писал:

Испанец, славянин или еврей -
повсюду одинакова картина:
гордыня чистокровностью 
своей -
святое утешение кретина.

Национализм - поклонение 
народа своему собственному 
образу. Люди так уж устроены, 

ФАШИСТЫ ИЗ ЕВРОПЫ 
И ТЕРРОРИСТЫ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НАЦИСТОВ-БАНДЕРОВЦЕВ

КПРФ изначально оценивала военный конфликт на 
Украине как борьбу против неонацистов, захвативших 
власть в ходе государственного переворота в февра-
ле 2014 года. Мы неоднократно информировали рос-
сийскую и международную общественность о том, что 
бандеровцы, которые реально хозяйничают в Киеве, - 
прямые потомки гитлеровских карателей, соверша в-
ших чудовищные злодеяния против жителей Украины, 
Белоруссии и России в годы Второй мировой войны.  

С ейчас мы получаем новые подтверждения такому факту. 
Для этого достаточно посмотреть на состав тех, кто ринул-
ся на Украину поддержать своих нацистских подельников. 

Это прежде всего хорватские «добровольцы».  И мы прекрасно 
помним, что в войне Германии против СССР, в том числе на Укра-
ине, участвовали две дивизии хорватов, «прославившихся» кро-
вавыми преступлениями против мирного населения.

При этом в хорватских концлагерях на Балканах в 1941-1944 гг. 
вырезали около миллиона братьев-сербов, которые в партизан-
ских отрядах сражались с немцами на стороне СССР. И вот сотни 
хорватов вновь на территории Украины на стороне бандеровцев. 
А братья-сербы опять, как в 1941 году, на нашей стороне. Четвёр-
того марта более 15 тысяч сербов вышли на улицы Белграда на 
демонстрацию в поддержку России.

Между тем хорваты - не единственные европейцы, жаждущие ре-
ванша. Намерены вновь прислать «добровольцев» и другие стра-
ны Евросоюза. И это не удивительно. Мы помним, что Европа в той 
войне выставила против СССР свои регулярные войска и легионы 
СС. На стороне Гитлера, кроме хорватов, воевали войска Австрии, 
Венгрии, Румынии, Италии, Словакии, Финляндии. В составе леги-
онов СС на территории Советского Союза, в том числе и на Украи-
не, бесчинствовали фашисты из Голландии, Дании, Норвегии, Шве-
ции, Франции и Испании.  И вот сегодня потомки недобитых гитле-
ровцев опять рвутся воевать вместе с нацистами и бандеровцами. 

Поступают тревожные сообщения о вербовке и транспортировке 
на Украину на помощь местным неонацистам ещё и боевиков тер-
рористических организаций с Ближнего Востока. Это те, кто про-
славился жуткими расправами над мирным населением в Сирии, 
Ливии, Ираке и других арабских странах. 

КПРФ решительно осуждает попытку интернационализации во-
енного конфликта на Украине и вовлечения в боевые действия от-
кровенных нацистов и террористов из Европы и Ближнего Восто-
ка. Их ждёт такая же участь, как и их предков из легионов СС в го-
ды Великой Отечественной войны. Русские и украинцы - братские 
народы. Мы вместе показали миру пример победоносной борьбы 
с немецким фашизмом. Мы сделаем всё, чтобы эта отвратитель-
ная чума не распространилась вновь по нашей планете.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

УКРАИНА: ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЕКОММУНИЗАЦИИ

Народ Украины пожинает горькие и кровавые плоды декоммунизации, хотя вряд ли 
он это в полной мере осознаёт. Его сознание давно затянули чёрные тучи русофо-
бии, хотя и то, и другое - взаимосвязанные явления. Но началось всё именно с де-
коммунизации.

что могут выдержать какую угод-
но критику в свой адрес, но толь-
ко не в адрес своего народа. На-
род - святое. Хвалебными эпите-
тами ни один народ пресытить-
ся не может. У каждого великие 
история, культура и вклад в ми-
ровое общественное развитие. 
Сомневаться не позволено ни-
кому.

Украинцы в этом отноше-
нии дошли до самых уродливых 
форм самовосхваления, в кото-
рые верят. Они, оказывается, са-
мая древняя нация на планете. И 
колесо они придумали, и Чёрное 
море выкопали.

Ложность национализма. 
Национализм порождает стрем-
ление к созданию мононацио-
нального государства. Украина - 
для украинцев, Грузия - для гру-

зин… Людям кажется, что, если 
ты украинец и вокруг тебя одни 
украинцы, это есть подобие рая 
на Земле.

Идея создания мононацио-
нального государства - главная 
ошибка украинской элиты, кото-
рая трансформировалась в итоге 
в преступление. Исторически на 
Украине проживали самые раз-
ные народности. Осуществить 
их украинизацию невозможно в 
принципе. Никому такое не удава-
лось. Напомню о попытках Напо-
леона путём войн создать рай на 
Земле: один император - один на-
род - одна культура. Если это не 
получилось у Наполеона, неуже-
ли у Зеленского получилось бы?

Но даже коммунизм, который 
многие считают фантастикой, 
более реальная цель, чем стро-

ительство того общества, кото-
рое задумали фанатики Украи-
ны. Сами додумались или под-
сказал кто?

Подлинное богатство обще-
ства - не просто в многонацио-
нальности, а в интернациона-
лизме, в политкультурности. Это 
верно с любой точки зрения - ге-
нетической, эстетической. Дети, 
рождённые от родителей разных 
национальностей, бывают внеш-
не красивее, жизнеспособнее, та-
лантливее.

Жестокость национализ-
ма. Поклонение нации свое-
му образу неизбежно связано с 
презрением к другим народам. 
Самое примитивное объяснение 
ими своих бед: мешают чужие, 
спасение в их изгнании или да-
же в убиении.

Но если это и удаётся кому-то, 
то лишь в качестве исключения. 
Однако насилие этим не заверша-
ется, оно переносится на своих 
же в форме доносов, обвинений 
в недостаточной лояльности, пат-
риотичности и т.д. Растёт и чис-
ло обвинителей, и число обвиня-
емых. Мира ждать не приходит-
ся. Националисты начинают по-
жирать сами себя.

Вышесказанное наводит на 
мысль об элементарных азах здо-
рового общественного устрой-
ства, но кто их разъяснит обыва-
телям? Компартия оказалась под 
запретом ещё раньше, чем на то 
последовали какие-то указы и за-
коны. А если некому пропаганди-
ровать социалистическую идео-
логию, значит, её место занима-
ет идеология буржуазная, вклю-
чая и крайние формы, такие, как 
национализм и фашизм.

Следующий мой вывод иным 
читателям, видимо, не понра-
вится, но запрещение коммуни-
стов резко понижает интел-
лектуальный и нравственный 
уровень жизни общества в це-
лом. Обыватель ведь диалектику 
не изучает и научными подхода-
ми к анализу общественных явле-
ний не интересуется. В итоге об-
щество не просто останавливает-
ся в своём развитии, но и падает 
всё ниже и ниже вплоть до живот-
ного состояния. 

Именно это произошло с Укра-
иной. Национализм легко и бы-
стро овладевает сознанием лю-
дей, но лечится эта болезнь с 
большим трудом, если вообще 
лечится. Бесполезно проповедо-
вать там, где тебя проклинают. Но 
пойдёт ли этот украинский урок 
России впрок?

Впрочем, создание СССР и 
трагедия Украины - уроки для 
всего человечества.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Горком КПРФ и коммунисты Лермонтова сердечно поздравляют 
Екатерину Фёдоровну СУЧКОВУ с днём рождения!

Выражаем благодарность за активную жизненную позицию. 
Возраст не помеха для Екатерины Фёдоровны в пропагандист-
ской работе с населением и в хоре ветеранов «Вечерняя зорень-
ка». Она всегда отстаивает идеи справедливости и выступает 
против беззакония. 

Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы близких и род-
ных, исполнения задуманного.

 Ипатовский РК КПРФ и парторганизация города Ипатово             
сердечно поздравляют  

Ольгу Гавриловну ЧЕБОТАРЁВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного теп-

ла, мира, добра Вам и Вашим близким. Пусть Вас всегда окру-
жают верные товарищи. Благодарим за работу и верность иде-
ям партии.  

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Александру Михайловну КРАСОВУ с 70-летием!
Сергея Витальевича ЛОГВИНОВА с 55-летием!

Желаем прекрасно встретить день рождения! Гостей пусть бу-
дет полон дом, согрето каждое мгновенье добрых слов теплом. 
Пусть жизнь светлее, радостнее будет, и много ждёт удачных лет.

Туркменский РК КПРФ сердечно поздравляет 
полковника в отставке,

мастера спорта СССР по тяжёлой атлетике,
верного друга и товарища

Анатолия Гурьевича ГРИНЬКО с 85-летием!
 Здоровья Вам, оптимизма, уверенности в делах и всего              

доброго.

Апанасенковский РК КПРФ сердечно поздравляет 
Александра Николаевича ЛОЩИНУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача ни-
когда не покидают Вас, а все добрые слова и пожелания, сказан-
ные в этот день, воплотятся в жизнь.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села Водораздел сер-
дечно поздравляют

ветерана партии
Иосифа Александровича ПЕРИ с 95-летием!

Желаем здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близ-
ким, успехов в нашей общей работе на благо Родины.

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗВАЛИТЬ
Однозначно поставить знак препина-
ния в этом заголовке не каждый мо-
жет до сих пор. Был ли развал СССР 
исторической закономерностью или 
это сделали намеренно с помощью 
Запада, может, сыграли роль и то, и 
другое. Эти вопросы вызывают спо-
ры у историков, политиков и простых 
граждан. Со временем споры утихнут, 
останутся факты тех событий, по ко-
торым будущие поколения будут из-
учать историю своей страны. Вспом-
ним, как всё было.
нял два постановления. Одно 
было посвящено референдуму 
по вопросу частной собственно-
сти на землю, а второе - сохра-
нению Советского Союза.

Большинство депутатов вы-
сказались за оба постановления, 
однако референдум был прове-
дён один. 

Реакция союзных 
республик

Горбачёв поддерживал рефе-
рендум и выступал за то, чтобы 
он прошёл в режиме открытости и 
гласности. А в союзных республи-
ках прореагировали по-разному. 
Поддержали референдум в Рос-
сии, Белоруссии, на Украине, в 
Узбекистане, Казахстане, Кирги-
зии, Азербайджане, Туркмении и 
Таджикистане. Там были созданы 
специальные республиканские 
комиссии, занявшиеся формиро-
ванием участков и округов, нача-
ли принимать меры для подготов-
ки и организации полноценного го-
лосования.

В РСФСР 17 марта было реше-
но также провести референдум о 
введении в республике поста пре-
зидента. 

На территории РСФСР во все-
народном опросе приняли участие 
более 75% жителей, более 71% из 
них высказались за введение по-
ста президента. Уже меньше чем 

через три месяца первым и един-
ственным президентом РСФСР 
стал Борис Ельцин.

Народ против
Немало советских республик 

высказались против референду-
ма о сохранении СССР. В той или 
иной мере препятствовали прове-
дению референдума в Литве, Лат-
вии, Грузии, Армении, Молдавии, 
Эстонии. Там не создавались цен-
тральные комиссии, но голосова-
ние на большинстве этих террито-
рий всё же состоялось.

В Армении власти объявили о 
независимости и посчитали, что 
проводить у себя референдум 
не нужно. В Грузии его бойкоти-
ровали, назначив свой республи-
канский референдум, на котором 
планировалось решить вопрос о 
восстановлении независимости 
на основе акта, принятого ещё в 
мае 1918 года. В этом референду-
ме проголосовали почти 91% изби-
рателей, более 99% из них выска-
зались за восстановление сувере-
нитета.

Такие решения нередко при-
водили к эскалации конфликтов. 
Например, лидеры самопровоз-
глашённой республики Южная 
Осетия обратились к президенту 
СССР Горбачёву с просьбой вы-
вести из Южной Осетии грузин-
ских военных, ввести на террито-
рии чрезвычайное положение, а 

закон и порядок обеспечивать си-
лами советской милиции. По су-
ти, референдум, который был за-
прещён в Грузии, прошёл в Южной 
Осетии, которая фактически явля-
лась частью этой республики. Гру-
зинские войска отреагировали на 
это силой. Вооружённые формиро-
вания штурмовали Цхинвали.

В Латвии голосование бойкоти-
ровали. Многие называли его ре-
ферендумом о развале СССР. В 
Литве провели опрос по поводу 
независимости республики. Мест-
ные власти блокировали желав-
ших участвовать во всесоюзном 
референдуме, голосование было 
организовано только на несколь-
ких участках, которые усиленно 
контролировались силовиками.

В Молдавии также объявили 
бойкот референдума, его поддер-
жали только в Приднестровье и 
Гагаузии, где подавляющее боль-
шинство граждан поддержали со-
хранение Советского Союза. В Ки-
шинёве возможность проголосо-
вать была только на территориях 
воинских частей, которые подчиня-
лись Министерству обороны.

В Эстонии от бойкота рефе-
рендума отказались в Таллине и 
северо-восточных районах, где 
исторически проживали много 
русских. Власти не стали им пре-
пятствовать и организовали пол-
ноценное голосование. При этом 
в Эстонской Республике провели 
референдум о независимости, уча-

стие в котором имели право при-
нять только так называемые пра-
вопреемные граждане, в основном 
это были эстонцы по националь-
ности. Почти 78% из них поддер-
жали независимость от Советско-
го Союза.

Итоги
На большей части СССР                   

17 марта 1991 года референ-
дум состоялся. Из 185,5 миллио-
на человек, проживавших на тер-
риториях, где референдум под-
держивался местными властя-
ми, правом голоса воспользова-
лись 148,5 миллиона. 20% жите-
лей СССР были отрезаны от уча-
стия во всенародном опросе, т.к. 
оказались на территории респуб-
лик, высказавшихся против голо-
сования. Из тех, кто пришёл на 
избирательные участки и запол-
нил бюллетени, за сохранение Со-
ветского Союза в обновлённом 
виде высказались 76,4% граждан, 
в абсолютных цифрах - 113,5 мил-
лиона человек.

Если подводить итоги рефе-
рендума о сохранении СССР по 
республикам, то более 90% на-
селения поддержали Советский 
Союз в Северной Осетии, Тыве, 
Узбекистане, Казахстане, Азер-
байджане, Киргизии, Таджикиста-
не, Туркмении и Каракалпакской 
ССР. Более 80% голосов «за» от-
дали в Бурятии, Дагестане, Башки-
рии, Калмыкии, Мордовии, Татар-
стане, Чувашии, Белоруссии и На-
хичеванской АССР. Более 70% жи-
телей поддержали предложения 
референдума об СССР в РСФСР 
(71,3%), Кабардино-Балкарии, Ка-
релии, Коми, Марийской АССР, Уд-
муртии, Чечено-Ингушской АССР, 
Якутии. Относительно низкий ре-
зультат среди проголосовавших 
продемонстрировала Украинская 
ССР, в поддержку выступили 70,2% 
граждан - большинство.

(Окончание на 2-й стр.)
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В ЕДИНСТВЕ - СИЛА!

СЛУЖИТЬ АМЕРИКЕ НЕ БУДЕМ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С уществуют три глобальные стратегии раз-
вития человечества (оставив без рассмот-
рения всевозможные частные - религиоз-

ные, националистические, фашистские и иные) - 
капитализм, либерализм и коммунизм, первой 
фазой которого является социализм.

Тупиковый характер развития капитализма был 
обоснован в середине XIX века Марксом и Энгель-
сом, назвавшими его лишь предысторией разви-
тия человечества. Подлинная история людей 
начнётся лишь с его гибелью. И всё шло к тому.                                    
В.И. Ленин определил высшую стадию развития 
капитализма, т.е. империализм, как загнивающий, 
умирающий, паразитический, канун социалистиче-
ской революции. Но с гибелью Советского Союза 
капитализм неожиданно для многих и особенно 
для коммунистов вдруг приобрёл огромную жиз-
ненную силу. Ещё бы! Хищнику удалось сожрать 
такую огромную жертву.

Едва ли не всем тогда показалось, что жиз-
ненные силы капитализма неисчерпаемы, он су-
мел адаптироваться к реалиям НТР и выйти на 
линию прогресса. Но недолго музыка играла. 
Глобализм - современная форма капитализма - 
едва успел переварить Советский Союз, как ока-
зался в зоне тяжелейшего кризиса. 

На глазах удивлённого мира вдруг зашатались 
и посыпались, почти как СССР, Соединённые Шта-
ты Америки. Вдруг стало ясно, что капитализм не 
решил и не решит ни одной глобальной пробле-
мы, а лишь усугубляет их. Он ещё может дать че-
ловеку средства бытия, но не даёт смысла бытия. 
Потребление ещё может быть смыслом жизни от-
дельных людей, но не сообществ. Оно отвечает 
животной природе человека, но не духовной - т.е. 
человеческой, социалистической. Потребление 
неизбежно толкает народы к войне друг с другом.

Попытки выйти от собственно капиталистиче-
ской на либеральную  стратегию развития чело-
вечества оказались тщетными, либерализм - при-
пудренный капитализм, тот же людоед, научив-
шийся пользоваться ножом, вилкой и салфетками.

Сейчас мы переживаем особенно опасный мо-
мент развития цивилизации, когда миру грозит    
война. Две ведущие ядерные державы - США и 
Россия, обе буржуазные - не могут отказаться от 
сути буржуазности: частной собственности, кон-
куренции, экспансии, демонстрируют готовность 
к смертельной схватке даже ценой собственной 
гибели. Нечто подобное уже было в истории (Ка-
рибский кризис), но тогда одна из держав была со-
циалистической.

На фоне кризиса буржуазно-либеральной моде-
ли человечеству всё более реальной представля-
ется коммунистическая модель развития. Но она 
потерпела поражение.

Русские - народ, подаривший 
человечеству коммунизм

Коммунизм на социалистическом этапе своего 
развития не потерпел поражение, просто одни его 
предали, отказавшись от идеи, другие, объединив-
шись, убили. Казалось, что убили. Временная ги-
бель социализма - не казус, а результат его борь-
бы с капитализмом. На данном этапе капитализм 
оказался сильнее. Социализм не успел выйти на 
режим, отведённый ему историей. Его подстре-
лили на взлёте. Но разве история завершилась?

Следует понять: пока существует Рос-
сия, значит, и русские, идею коммунизма-
социализма не убить никому. Это, кажется, по-
нимает и так называемый цивилизованный запад-
ный мир, т.е. буржуазный. Убить Россию сегодня -                   
значит убить и новый коммунизм.

Коммунизм - вовсе не призрак, который бродил 
по Европе и вдруг нашёл, видимо, временное при-
станище в СССР. Ничего подобного. Коммунизм - 
русское, родное, кровное, естественное явление 
в сфере духа, такое же родное, как, к примеру, бе-
рёзы в лесу, калина в крестьянском дворе или ва-
сильки в поле.

Маркс и Энгельс дали нам коммунистическую 
науку, разработали идеологию, но всё остальное и 
главное - психология, традиции, социальный опыт, 
мечты и представления о коммунизме - у нас бы-
ли и остаются свои!

Пусть господа разных мастей учитывают, что 
русские - природные коммунисты. Кажется, Чу-
байс сказал: русские - нормальный типичный бур-
жуазный народ. Это ошибка. Русские, напротив, 
нормальный коммунистический народ. Назовите 
любую типичную черту психологии русского чело-
века, и вы увидите в ней коммунистическую. При 
этом коммунизм в русском народе гораздо стар-
ше самой идеи коммунизма, берущей своё нача-
ло от Платона. 

Коммунизм - укоренённая русская идея, ко-
торую сознательно пытались реализовать до                         
В.И. Ленина народники. 

Назову эти главные черты русского народа-
коммуниста.

Ненависть к собственности. Можно сколь-
ко угодно доказывать, что собственность - мате-
риальное воплощение личности. На Руси никог-
да не считали богача человеком, достойным ува-
жения. Презрение к богачу и даже ненависть к не-
му не большевики придумали, потому им сравни-
тельно легко удалось подавить сопротивление бо-
гатых классов. 

«Богаты в грехе», - писал Л.Н. Толстой. Русские 
никогда не признавали собственность мерой или 
достоинством личности. Собственность есть кра-
жа - вот суть понимания русскими этого феномена. 
Есть три способа приобретения собственности в 

народном понимании - выпросил, подарили, обо-
брал… Разве собственность нынешних россий-
ских олигархов не такой же природы - обобрал?

Коллективизм или общинность. Русский 
человек всегда жил общиной. То же о себе мо-
гут сказать и другие народы, но русская крестьян-
ская община была явлением уникальным - эконо-
мическим, политическим, духовным. Это были ма-
ленькие самостоятельные государства. Создан-
ные большевиками колхозы были не бедствием, 
а спасением для крестьян. 

В годы коллективизации терять народу кроме 
нищеты было нечего. Она дала громадные надеж-
ды крестьянству, возвысила дух и уклад всей жиз-
ни. Без всякой коллективизации каждой весной на-
чиналось в деревне полуголодное существование: 
нет запасов, чтобы прокормиться, денег, чтобы ку-
пить продовольствие. Считалось, что это осталось 
в прошлом, но, увы, возвращается сегодня.

Кулак в деревне воспринимался как антипод 
коллективистскому началу русского человека. 
Так что Советская власть боролась с ним впол-
не легитимно.

Справедливость. Найдите большего борца за 
справедливость, чем русский человек. Она - важ-
ная грань коллективизма. Это всегда выход за пре-
делы собственного мира в мир другого челове-
ка. Без дум о других справедливость невозможна. 
«Высшая и самая характерная черта нашего наро-
да, - писал Ф.М. Достоевский, - чувство справедли-
вости и жажда её». Вот именно, жажда. Револю-
ция - средство к справедливости. Коммунизм для 
русского человека - движение к справедливости.

Духовность. Духовность не нужно путать с ду-
шевностью, т.е. приятностью человека. Это возвы-
шенное движение к идеальному, которое в русском 
человеке ассоциировалось с богом, религией, по-
том с коммунизмом. Духовность - приоритет идей 
перед материальной выгодой. Вне духовных поис-
ков - устремлённости в идеал, в будущее, в совер-
шенство, свойственные русскому человеку - идеи 
коммунизма не прижились бы в нашем обществе.

Всемирность. Под ним понимается желание 
общего блага. Мы сначала переживаем за весь 
мир, а потом за себя. Эту черту русского наро-
да любил выделять Ф.М. Достоевский. Но он не 
выдумал её. Как могла прижиться в нашем наро-
де идея мировой революции? Именно по причи-
не всемирности русского человека небо, космос, 
заграница, всё дальнее и загадочное интересуют 
его более, чем покосившийся забор в собствен-
ном дворе. В этом отношении даже украинец - уже 
другой человек, для которого своя хата и свой ка-
банчик важнее.

Самосжигание. Об этой черте писал Н.А. Бер-
дяев. Борьба за коммунизм связана с жертвен-
ностью, хотя и не обязательно предполагает её. 
Найдите другой народ, который бы так легко по-
ступался собственными интересами в пользу иных 
народов и себе в ущерб. Русские сгорают, чтобы 
светить другим. Если бы европейским народам бы-
ло свойственно чувство благодарности, то памят-
ники русскому солдату стояли бы на всех мериди-
анах и параллелях.

Исчерпать все характеристики русского чело-
века в небольшой статье - задача нереальная. Не 
стоит далее множить его характеристики. Нужно 
лишь признать, что более подходящего для ком-
мунизма человеческого материала, видимо, не 
сыскать.

Русские - народ, 
не покорённый капитализмом

Увы, капитализм поглощает даже такие экзоти-
ческие страны, как Индия. А что происходит в Рос-
сии? Здесь осуществляется насилие капитала над 
самой идентичностью русского народа. Итог это-
го насилия совсем не очевиден. Конечно, если и 
впредь в нашей стране будет властвовать буржу-
азия, то она перекуёт русского человека в чело-
века западной цивилизации.

Русский философ А. Дугин: «Тот, кто хочет су-
зить русскую душу, - подонок и враг нашего наро-
да. Россия будет великой или никакой!». Но пере-
ковка продолжается.

Русский человек на дух не переносит расчётли-
вого беса, но приучают: деньги - святыня!

Русский стремится к стяжанию духовного бо-
гатства, а его соблазняют и развращают вещами.

Русский тяготится бессмысленностью суще-
ствования: что строит Россия, к чему мы идём? 
А власть тихим сапом нас куда-то ведёт. Скажите 
честно людям, куда. Неизвестность истощает си-
лы больше, чем лишения.

Русскому нужна идея. Где она, какая?
Получается ли перековать? Русский писатель и 

обществовед Михаил Антонов: «Я утверждаю, что 
несмотря на наличие рыночных отношений, акци-
онерных обществ, банков, фондовых бирж, дол-
ларовых миллиардеров и новых русских у нас ни-
когда не будет капитализма».

Да, мы, видимо, единственные, кто не покорён 
капитализмом окончательно, но не будем оболь-
щаться. Никто не верил в крушение СССР, а оно 
случилось. Никто не верил в конфликт России  и 
Украины, а теперь...

Случиться может всё, если не будем бороться 
за русскость, значит, и за социализм.

Душа русского исключительно проста: он хочет 
жить по совести, по справедливости, по-людски, а 
не по-капиталистически. Вот и вся загадка. КПРФ - 
партия социализма, русского выбора. Зачем нам За-
пад? Он никогда нас не поймёт. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Во время празднования 
Дня независимости Болга-
рии у мемориала «Шипка» 
толпа требовала отставки 
премьера страны Кирил-
ла Петкова за антироссий-
скую политику. Собравши-
еся скандировали «НАТО 
вон!» и «Россия».

М естные пророссийские ак-
тивисты пришли на меро-
приятие с российскими 

флагами, поддержав операцию 
наших Вооружённых сил по де-
нацификации Украины. Присут-
ствовавшие на шествии «Призна-
тельная Болгария» болгары у под-                        
ножья  памятника «Шипка» осви-
стали премьера Петкова и спике-
ра парламента Николу Минчева за 
поддержку русофобской политики 
ЕС и НАТО.

«Помимо болгарского флага, 
в толпе собравшихся на празд-

ник оказалось невероятное коли-
чество флагов Российской Феде-
рации», - цитирует «Ридус» изда-
ние «Болгарский информационный 
портал News.bg». По информации 
СМИ, толпа заглушила поздравле-
ния Петкова и Минчева.

Слова же Минчева о том, что в 
нескольких сотнях километров от 
Болгарии идёт война, были встре-
чены громкими криками. В ответ 
на заявление премьера Петкова 
о том, что Болгарии пора объеди-
няться, толпа скандировала «Рос-
сия, Россия!».

3 марта в более чем 150 городах 
Болгарии состоялся националь-
ный праздник День святой свобо-
ды, очередная годовщина осво-
бождения страны от османского 
ига. Количество присутствовавших 
на шествии - до 1 тыс. человек, у 
памятника «Шипка» - несколько со-
тен. Более 1 000 человек прошли 
к памятнику царю-освободителю, 

а затем к памятнику болгарскому 
ополченцу. К обоим памятникам 
были возложены венки и цветы.

Несмотря на официальную по-
зицию Софии в отношении дей-

ствий российских Вооружённых 
сил на Украине болгарское обще-
ство в целом поддерживает Рос-
сию.
kprf.ru

И вот теперь, когда разгова-
риваю с друзьями и знако-
мыми с Украины, оболва-

ненными бандеровской пропаган-
дой, слышу истерические вопли, 
что русские солдаты пришли их 
убивать, Россия хочет захватить 
Украину, поставить её на колени 
и заставить капитулировать.

Хочу сказать, что Россия не 
воюет с народом Украины, нет 
в планах нашей страны её коло-
низировать или унизить её на-
род. Мы воюем с бандеровцами 
и нацистами, представляющими 
опасность не только для народов 
Украины и России, но и для все-
го мира, являющимися смертель-
ным оружием в руках их заокеан-
ских хозяев.

Я обращаюсь к своим земля-
кам украинцам, в первую очередь 
к тем, кто боится слово «капиту-
ляция». Успокойтесь, ибо вы, как 
это ни горько осознавать, давно 
капитулировали. Вы капитули-
ровали в 2014 году перед наци-
стами, поддержав их шабаш на 
майдане. Вы промолчали, когда 
людей живьём сжигали в Одес-
се в Доме профсоюзов. Вы мол-
чали, когда убивали Олеся Бузи-
ну. Промолчали, когда нацисты 
сносили памятники Жукову, Су-
ворову, другим военачальникам 
и героям войны, а ранее памят-
ники Ленину, который и создал 
государство Украина, промолча-
ли, когда сносили Монумент сла-
вы во Львове.

Вы молчали, когда в ваши 
учебные заведения приходили 
нацисты, единственная цель ко-
торых была обучить вас и ваших 
детей ненавидеть русских. Вы от-
правляли детей в бандеровские 
лагеря «Азова», где их обучали 
убивать русских. На протяжении 
восьми лет вы отправляли туда и 
своих братьев, мужей. Даже жен-
щины в этом участвовали, ехали 
в зону АТО зарабатывать деньги, 
прекрасно понимая, что на Дон-
бассе вы убиваете таких же, как 
вы, людей, детей, стариков. Вы 
промолчали, когда при вас жите-
лей Донецка и Луганска оскорб-
ляли, называли людьми второго                    
сорта, нелюдями.

Вы промолчали, когда рус-
ских исключили из числа корен-
ных народов Украины, запретили 

Человечество переживает 
тяжёлый кризис - не эко-
номический, политиче-
ский, социальный, а ду-
ховный. Он глобальный, 
охватывает почти все ве-
дущие страны мира, глу-
бокий, т.к. не известны, не 
выработаны пути выхода 
из него, опасный, посколь-
ку грозит новой мировой 
войной. Суть его - утрата 
смыслов бытия больших 
человеческих сообществ 
и в меньшей мере отдель-
ных людей.

В ПОИСКАХ 
СМЫСЛОВ 
БЫТИЯ

СЛОВО К МОИМ 
ЗЕМ ЛЯКАМ

Я украинец, родился на Западной Украине, но вырос ря-
дом с городом-героем Одессой. На Западной Украине 
жили все мои предки, я хорошо представляю, что такое 
бандеровщина. Наша семья на себе испытала их звери-
ную ненависть к Советской власти, к каждому, кто под-
держивал её. Моего родного дядю, фронтовика, пред-
седателя сельского Совета Романа Ивановича Никитчу-
ка, бандеровцы застрелили вместе с женой из автома-
та через окно. Приходили они и в наш дом, угрожая от-
цу за то, что он похоронил своего брата, убитого ими. 
В хате нашего соседа, учителя русского языка, банде-
ровцы убили всю семью, не пожалели даже младенца 
в колыбели, рубили топорами.

ПРЕМЬЕРА БОЛГАРИИ ОСВИСТАЛИ 
ЗА АНТИРОССИЙСКУЮ ПОЗИЦИЮ

ФАКТЫ ИСТОРИИ

русский язык, советскую симво-
лику, Коммунистическую партию 
Украины.

Вы промолчали, когда ваш го-
сподин Аваков официально опуб-
ликовал планы концлагерей, по-
ражение в правах мыслящих по-
русски. Вы молчали, когда пуб-
лично оглашался индекс колла-
борационизма, предназначенный 
для жителей Крыма.

Вы знали о бомбардировках 
Донецка и Луганска. Вы знали о 
том, что людей загнали в под-
валы, они там гибнут, виновные 
лишь в том, что не желают сми-
риться с бандеровщиной. Зна-
ли, но ничего не сделали, чтобы 
прекратить убийство. Вы спокой-
но пили кофе или чай, узвар, а мо-
жет быть, и самогон в Днепропе-
тровске, Киеве, Чернигове, Льво-
ве и т.д. И вам было всё равно.

Вы научились жить с нацизмом. 
Вы спокойно смотрели, как на экра-
нах телевизоров президент вашей 
страны вручает звание героя Укра-
ины откровенному фашисту. И вы 
считали, что это нормально. Вы по-
теряли чувство человеческого до-
стоинства, устраивая факельные 

шествия с криками «Москаляку на 
гиляку», «Бандэра прийдэ - поря-
док навэдэ», распевая польский 
шлягер «Щэ нэ вмэрла Украина».

Посмотрите на карту Украи-
ны. Восемьдесят лет назад сол-
даты Красной Армии - русский и 
украинец, татарин, узбек, армя-
нин, казах, представители всех 
национальностей СССР - геро-
ически освобождали вашу стра-
ну и украинский народ от немец-
кой коричневой чумы. Их кровью 
полит каждый метр вашей земли. 
Здесь храбро сражались парти-
заны Ковпака, отдали свои жиз-
ни, погибли в муках комсомоль-
цы «Молодой гвардии». Это всё 
то, что всегда должно быть в на-
шей памяти, что завещано нам с 
вами нашими отцами и дедами, 
это то, о чём мы говорили: «Ни-
кто не забыт, и ничто не забыто». 
Этому нас с вами учили с детства.

Забыть такие святые слова - 
значит предать самих себя, пре-
дать своих предков, их память и 
заветы. Это то, что вы никогда 
не должны были допустить. Вы 
должны были лечь костьми, от-
дать свою жизнь, но не допустить.

Но этого не случилось. Сегод-
ня восемь лет боявшиеся наци-
стов теперь берут в руки автома-
ты и начинают пафосно говорить 
о защите родины. Какой родины 
и от кого защищать собираетесь? 
Вы трусы! Это больно признавать, 
но за вас приходится делать не-
обходимую работу молодым рус-
ским парням, которые выросли в 
это же время. Тем не менее они 
оказались более стойкими и пом-
нят своих предков-героев, знают, 
куда и зачем они пришли.

Вы много говорите о свободе. 
Но есть ли она у вас, если вы за-
гнаны в подвалы своей властью, 
которая не спасает вас, не эва-
куирует из городов, не привозит 
хлеба, ничего другого, прикрыва-
ется вами, как живым щитом. Рус-
ские парни умирают, спасая ва-
ши жизни от неонацистов. Ава-
ков нагло глумится, потому что он 
взял в заложники жителей Харь-
кова и превращает город в руины.

Вы сегодня говорите о том, что 
русский народ стал вам врагом. 
Но не пора ли задуматься, кем 
стали вы? Говорите, что русские 
вам не братья. А можно ли быть 
братьями с теми, кто поддался 
неонацизму? Кто встал в их ря-
ды? Кто всё это время молчал? А 
те, кто боролся, оказались в мо-
гилах, в тюрьмах… Они и сегод-
ня там находятся.

Земляки! Одумайтесь! Русские 
вам не враги. Русские и украинцы -                                                                         
один народ, объединившийся в 
далёком XVII веке на Переяслав-
ской Раде, столетиями совмест-
но отстаивавший свою свободу. 

Мы вместе одолели немец-
кий фашизм ценой неимовер-
ных жертв и героизма. Вспомни-
те свою историю, вглядитесь в 
бездну веков, и вы увидите, что 
на украинский народ всегда сва-
ливались беды, когда он терял 
связь со своим братом - великим 
русским народом. Мы единокров-
ные братья, негоже стрелять друг 
в друга. Скажите своим сыновьям 
прекратить стрелять в русских 
парней, пусть они сложат оружие 
и идут к своим семьям строить но-
вую демократическую Украину в 
единстве с Россией!

И.И. НИКИТЧУК.
kprf.ru

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗВАЛИТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Предварительные результаты 
были объявлены 21 марта. Уже 
тогда было очевидным, что две 
трети проголосовавших выска-
зались за сохранение Совет-
ского Союза.

Союзный договор
Из-за того что голосование 

было организовано должным 
образом не во всех республиках, 
неоднократно возникал вопрос: 
был ли референдум в СССР? Не-
смотря ни на что, ориентируясь 
на количество его участников, 
нужно признать референдум со-
стоявшимся.

Основываясь на его ито-
гах, центральные власти нача-
ли готовить проект по заключе-
нию договора о союзе суверен-
ных республик. Его подписание 
официально было назначено на 
20 августа. Согласно докумен-
ту, новому государству пред-

полагали оставить старое на-
звание: СССР. Но расшифров-
ка была другая: Союз Совет-
ских Суверенных Республик. 
В новом названии исчезло сло-
во «социалистические», хотя 
на референдуме за капитали-
стические республики голосо-
вать не предлагали. В проек-
те договора говорилось о том, 
что государства, образующие 
Союз, обладают всей полно-
той политической власти, само-
стоятельно определяют своё 
национально-государственное 
и административно-террито-
риальное устройство, систему 
органов власти и управления.

Этому договору не суждено 
было воплотиться в жизнь из-
за путча 1991 года. К нему вер-
нулись осенью. Подготовили но-
вый проект Союзного догово-
ра, где всё ещё существовавший 
СССР должен был превратить-
ся в конфедерацию под названи-
ем Союз Суверенных Государств. 
В итоге горбачёвское «сохране-

ние» и «обновление», помножен-
ные на его нерешительность, при-
вели к Беловежскому соглаше-
нию, которое похоронило СССР 
окончательно. Волю народа, вы-
раженную на референд уме, его 
подписанты в расчёт не приняли.

8 декабря накануне подписа-
ния Союзного договора прези-
денты России, Украины и Бело-
руссии объявили, что переговоры 
зашли в тупик, а процесс выхода 
республик из состава СССР не-
обходимо признать состоявшим-
ся фактом, поэтому необходимо 
срочно образовывать Содруже-
ство Независимых Государств. 
Так появился СНГ - межправи-
тельственная организация, офи-
циально не имевшая статуса го-
сударства. 

Украина, Белоруссия и Рос-
сия стали первыми странами, ко-
торые вошли в СНГ. Затем к ним 
присоединились другие союзные 
республики. Перед наступлением 
нового 1992 года сессия Совета 
Республик приняла декларацию, 

которая официально утверди-
ла прекращение существования 
СССР как государства.

***
Конечно, СССР в том виде, в 

каком создал его 100 лет назад 
Великий Ленин, не восстановишь. 
Он остался в истории нашей стра-
ны, да что там, мировой цивили-
зации, как государство справед-
ливого светлого будущего, к ко-
торому человечество стремится 
веками. Многим из нас удалось в 
нём пожить. Теперь что горевать 
об утраченном, которого не вер-
нёшь? Надо идти вперёд, искать 
новую форму объединения, нет, 
не в империю, в чём обвиняет нас 
Запад, а в союз нерушимый, опи-
раясь на ленинский опыт и учиты-
вая современные реалии. От нас 
зависит, будут ли наши дети, вну-
ки, правнуки жить в мире, о кото-
ром грезят народы, - равноправ-
ном и свободном.     

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.
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ПОЧЕМУ РОССИЮ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАПАД

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Европа, континентальная и островная, 
столкнувшись с обострением конфлик-
та между Россией и Украиной, прогно-
зируемо заняла ту позицию, которую 
она занимала всегда - и во время фин-
ской кампании, которую вёл СССР, и во 
время Великой Отечественной войны.

Е вропа, если говорить не о политиках, кото-
рых должности обязывают как к действи-
ям, так и к заявлениям, всегда предпочи-

тала выжидать, чтобы затем присоединиться к 
победителям. Лозунги и мелодекламации в дан-
ном случае не стоят ничего, важны действия. А 
вот чтобы понять, почему с последними туго, ес-
ли не сказать больше, всё-таки несмотря на оче-
видное желание не вспоминать при слове «де-
нацификация» про Вторую мировую войну, по-
требуется экскурс в мрачные времена нацист-
ской оккупации.

Вероятно, придётся вспомнить, что континент 
пал к ногам гитлеровцев менее чем за шесть не-
дель, королевства и республики не сопротив-
лялись вермахту в принципе. В момент, когда 
капитуляции подписывали, никакой народной              
войны организовано не было. Сопротивление 
стало Сопротивлением (об этом тоже нужно се-
годня и вспомнить, и ещё раз сказать) в значи-
тельной степени благодаря зарубежной деятель-
ности советской разведки с одной стороны и ра-
боте коммунистов - с другой.

В партизаны европейские обыватели не ухо-
дили, саботажем не занимались, прокламаций 
по ночам не расклеивали. Всё это пришло по-
сле - примерно через год, в момент, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Как и не бы-

ло тотального внутреннего сопротивления гер-
манскому фашизму.

Для тех, кто до сих пор не вполне уверен, что 
Европа приняла Гитлера и приняла его политику 
в том, что касалось истребления евреев, расо-
вой теории, достаточно просмотреть, например, 
дневники генерал-полковника вермахта Франца 
Гальдера, где он описывал, как его лично и вой-
ска, которыми он командовал, принимали в Бель-
гии и Франции. В записях Гальдер упоминает и 
тот приём, который ему оказывали в придорож-
ных трактирах их владельцы, и то, как реагиро-
вали на приход гитлеровской армии горожане: 
радушно, на столы выставляли вкусную еду и 
хорошее вино, если суммировать сухие строки 
дневниковых записок.

Война? Какая война?
Предположим, что строки, написанные рукой 

Гальдера, - лишь одно свидетельство. И оно не 
может быть, по мнению тех, кто сегодня решил 
занять позицию «объективных наблюдателей 
и аналитиков», обобщено, детали из дневника 
одного из высших генералов гитлеровской ар-
мии не могут характеризовать европейское об-
щество в целом. Тогда как быть с другими сви-
детельствами? Как быть со словами тех, кто, к 
примеру, работал портье в лионском отеле «Тер-
минус», где в тот момент располагалась штаб-
квартира гестапо и в котором были оборудова-
ны камеры пыток?

«Барбье давал нам щедрые чаевые и был 
очень вежливым человеком», - говорил фран-
цуз средних лет, а интервью у него брали сразу 
после суда, на котором Клауса Барбье признали 
виновным в преступлениях против человечности.

Не стоит думать, что нацисты в период всех 
лет оккупации Европы как-то старались скрывать 
то, что они творили. Отнюдь. Облавы в отноше-
нии «недочеловеков» проходили при свете дня 
на оживлённых улицах или в домах, где поми-
мо французских евреев жили и французы не ев-

«Удивительно, но факт: 
именно молодёжь Ростова-
на-Дону первая присоеди-
нилась к акции в поддерж-
ку военной спецоперации 
ВС России на территории 
Донбасса и Украины. В ве-
чернее время здания Ро-
стовского государственного 
экономического универси-
тета, а также общежития 
ДГТУ и ЮФУ символически 
подсветили буквой Z», - та-
кие комментарии появились 
на сайте «Царьграда».

На что настраивают 
ставропольскую 

молодёжь
Увы, мы должны признать, что 

проявление молодёжью подлин-
но неравнодушного интереса к 
политическим событиям стано-
вится редкостью. В лучшем слу-
чае её можно подвигнуть на уча-
стие в волонтёрском движении 
по сбору благотворительной по-
мощи или на кипиш навальни-
стов (отчасти за госдеповские 
деньги). Наследие царской импе-
рии в виде живого реагирования 
студенчества на общественно-
политические события (вспом-
ним студента Казанского уни-
верситета В. Ульянова) кануло 
в Лету. 

А о наследии советских сту-
дентов, которые в числе первых 
записывались на фронт добро-
вольцами, чтобы воевать с фа-
шистами, или откликались на 
призывы партии и правитель-
ства, чтобы поддержать активи-
стов антиимпериалистической 
борьбы против войны во Вьет-
наме и расизма, некоторые рос-
сийские «консервативные» сооб-
щества предпочитают не вспоми-
нать. Но песня «Свободу Андже-
ле Дэвис» до сих пор популярна.

Факты, как говорится, налицо. 
В Северо-Кавказском федераль-
ном университете в Ставропо-
ле, вместо того чтобы организо-
вать акцию в поддержку военной 
операции против неонацистов на 
Украине, помпезно открыли вы-
ставку под названием «Ваше 
благородие, госпожа чужбина», 
о которой было сказано следую-
щее: «Содержание выставки -              
история русской белой эми-
грации в Болгарии, беженцев, 
покинувших Советскую Рос-
сию после Гражданской вой-
ны, нашедших приют в Бол-
гарии, где они встретили го-
степриимство болгарского 
народа, государства и бол-
гарской православной церк-
ви. Эмигранты и беженцы из 
России внесли большой вклад 
в развитие и подъём Болгарии 
в период между двумя мировы-
ми войнами…».

Но мы знаем, что развитие и 
подъём Болгарии в период меж-
ду двумя мировыми войнами 
ознаменовались установлени-
ем в ней фашистского режима, 
который позднее присоединился 
к антисоветской коалиции Гитле-
ра в жестокой и кровопролитной 
войне против СССР. С этой по-
зиции организованная выставка 
льёт воду на мельницу нынешне-
го антироссийского курса Болга-
рии, которая открыто поддержи-
вает украинских националистов.

В КАКОМ НАСЛЕДИИ 
НУЖДАЕТСЯ РОССИЯ?

Поддержка 
на словах, 
а на деле…

Вот с какими «словами под-
держки» обращается органи-
затор выставки Л.П. Решетни-
ков, председатель координаци-
онного совета Союза историко-
просветительских обществ «На-
следие империи» в своём пись-
ме к президенту В.В. Путину от 
имени «российских обществен-
ных консервативных организа-
ций и фондов» по поводу спец-
операции ВС РФ на Украине:                                                                     
«… В результате катастро-
фы Российской империи и 
авантюристической, преда-
тельской политики Ленина и 
других деятелей большевиз-
ма исторические русские зем-
ли оказались отрезаны от ис-
конной России. В созданных 
за счёт русских территориях 
на Советской Украине испо-
дволь, а зачастую и явно про-
водилась политика дерусифи-
кации».

Неужели господин Решетни-
ков всерьёз полагает, что, проти-
вопоставляя «исконную Россию» 
«Советской Украине», игнорируя 
при этом слова президента о том, 
что мы единый народ и нам нече-
го делить, он тем самым его под-
держивает? И если уж Решетни-
ков упомянул Советскую Украи-
ну, то надо было сказать хотя бы 
пару слов о её героической борь-
бе с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Но в том-
то и дело, что для председателя 
КСИО «Наследие империи» гово-
рить об этом - значит наступать 
на горло собственной антисовет-
ской песне. Поэтому он и на вы-
ставках, и в обращениях говорит 
только о периоде «между двумя 
мировыми войнами» и постсовет-
ском российском времени. 

Тема Великой Отечественной 
для таких представителей «кон-
сервативных обществ» являет-
ся табу. Но откуда тогда черпать 
силы и крепить боевой дух до-
блестным российским воинам в 
нелёгких боях с украинскими на-
ционалистами, как не из героиче-
ских примеров той войны, кото-
рые не признаются за наследие? 
Впрочем, и в период между дву-
мя мировыми войнами в Болга-
рии находились люди, которые 
в подполье не прекращали бо-
роться с фашистским режимом. 
Это прежде всего члены Болгар-
ской коммунистической партии. 
Что-нибудь сказано о них на вы-
ставке, чтобы поддержать анти-
фашистскую спецоперацию Рос-
сии? Ровным счётом ничего!

Мало того, сайт «Наследие им-
перии» в оголтелой антикомму-
нистической статье «Наши пре-
тензии к коммунистам» удосто-
ил коммунистов, проявивших се-
бя на протяжении всех истори-

ческих периодов самыми после-
довательными и решительны-
ми борцами с фашизмом, такими 
эпитетами: враги народа, жесто-
кие убийцы, иностранные аген-
ты, предатели и т.д. За подоб-
ные оскорбления ветерана Вели-
кой Отечественной войны, как мы 
помним, А. Навальный был заслу-
женно осуждён. Что же получает-
ся? Что не позволено блогеру, по-
зволено генералу? Но закон дол-
жен быть един для всех.

Господин Решетников любит 
представляться потомком рус-
ских офицеров и козырять свои-
ми погонами. Но даже и этот сва-
дебный генерал мог бы заглянуть 

в историю Великой Отечествен-
ной войны и поинтересоваться, 
какую роль сыграли коммунисты 
в решающей схватке с фашиз-
мом, и понять, что быть антиком-
мунистом - значит быть русофо-
бом и клеветником. 

Не признавая наследия Крас-
ной Армии, Решетников меж тем 
прослужил в ней (как, впрочем, и 
некоторые офицеры ВСУ) немало 
лет. Однако на сайте «Наследие 
империи» он позиционирует себя 
продолжателем «белого дела», 
т.е. дела врагов Красной Армии 
и большевиков. Но неужели быв-
ший генерал Советской Армии 
не знает, что «белое дело» нача-

лось с карательного похода До-
бровольческой армии из Ростова 
на Екатеринодар подобно укра-
инским добровольческим нац-
батам, прибывшим из-под Льво-
ва на Донбасс? Захватив Лежан-
ку Медвеженского уезда Ставро-
польской губернии (первое се-
ло на пути «ледяного похода» 
белой армии), так называемые 
добровольцы-белогвардейцы 
расстреляли там более 500 боль-
шевиков (почти всё мужское насе-
ление села) при собственных по-
терях в три бойца. 

Борьба украинских доброволь-
ческих нацбатов с донецкими «се-
парами» и «ватниками» весьма 

похожа на продолжение «белого 
дела» фашиствовавших корни-
ловцев образца 1918 года, беспо-
щадно боровшихся с большеви-
ками и непокорным быдлом, т.е. с 
народом. Так кого на самом деле 
поддерживают отдельные «кон-
сервативные» сообщества?

Немного подлинной 
истории

К началу 1945 г. в Крас-
ной Армии и на флоте служили                                        
3 325 тыс. коммунистов, или поч-
ти 60% всего состава партии. 
В целом ряды правящей пар-
тии за военные годы существен-
но пополнились: если в 1939 г. 
в ВКП(б) состояли 1,6 млн ком-
мунистов, то к концу Великой                                         
Отечественной войны - более             
5,5 млн человек. Вместе с тем 
необходимо подчеркнуть, что 
за годы Великой Отечествен-
ной ВКП(б) потеряла свыше 50% 
своего предвоенного численно-
го состава.

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков писал: «В иностран-
ной политической литера-
туре и по сей день встреча-
ются определения коммуни-
стов, партийных работников 
как какой-то элиты, привиле-
гированного слоя нашего об-
щества. Как человек военный 
я пожелал бы любой стране 
иметь подобную элиту, пред-
ставители которой столь 
беззаветно и героически мог-
ли умирать за свою Родину».

А вот позиция, занятая фаши-
стами накануне войны. Приказ на-
чальника штаба верховного глав-
нокомандования вооружённы-
ми силами Германии В. Кейтеля 
от 12 мая 1941 года, получивший 
известность как «приказ о комис-
сарах», гласил:

«1. Политические деятели 
и руководители (комиссары) 
подлежат ликвидации.

2. Если они будут захваче-
ны в плен армией, то любой 
офицер, имеющий право дис-
циплинарного наказания, дол-
жен принять решение о ликви-
дации данного лица. Для тако-
го решения достаточен факт, 
что данное лицо было полити-
ческим функционером.

3. Политические комиссары 
не признаются военнопленны-
ми и подлежат ликвидации не 
позднее чем в транзитных ла-
герях. Никакого транспорта в 
тыл».

Партийные комитеты прифрон-
товых районов с первых дней     
войны приступили к созданию 
нелегальных партийных органов 
для борьбы в тылу врага. Неко-
торые из них удалось образовать 
заблаговременно, другие - после 
захвата территорий гитлеровски-
ми войсками. ЦК КП(б) Белорус-
сии 30 июня 1941 года принял ди-
рективу №1 «О переходе на под-

польную работу партийных орга-
низаций районов, занятых вра-
гом». 

Первым в Белоруссии уже в 
июле перешёл на нелегальное 
положение Минский областной 
партийный центр. В конце нояб-
ря - начале декабря по инициати-
ве оставшихся в Минске коммуни-
стов был создан городской коми-
тет партии - «доппартком». 

В июле на оккупированной вра-
гом территории приступила к ра-
боте Пинская областная партий-
ная тройка. В августе развернул 
деятельность Гомельский партий-
ный центр. Районные партийные 
тройки в начале войны возникли 
в Минской, Полесской, Витебской, 
Гомельской, Пинской, Могилёвской 
областях. Там было создано око-
ло 90 районных партийных троек.

Под руководством ЦК КП(б) 
Украины развернулась работа по 
организации партийных органов. 
Особое внимание было обращено 
на создание подполья в столице 
Украины. Вначале в Киеве были 
созданы нелегальный горком и де-
вять райкомов. Но в октябре геста-
по удалось разгромить киевское 
подполье: почти все его участни-
ки были арестованы, многие каз-
нены. В конце октября  подполь-
ный горком вновь был восстанов-
лен и воссоздал также разгром-
ленные райкомы. 

На подпольную работу в го-
ды войны были направлены сот-
ни партийных работников, тысячи 
коммунистов. В различные перио-
ды на оккупированной территории 
страны действовали девяносто 
подпольных обкомов, областных 
партийных центров, окружкомов, 
межрайонных партийных центров. 
Работали 620 горкомов, райкомов, 
райпартцентров, райпартгрупп, 
укомов и волкомов партии. 

Всего за годы войны для руко-
водства народной борьбой в ты-
лу врага ЦК ВКП(б) направил 565 
секретарей обкомов, горкомов и 
райкомов партии, 204 председа-
теля областных, городских и рай-
онных исполкомов Советов де-
путатов трудящихся, 104 секре-
таря обкомов, горкомов и райко-
мов комсомола.

Во временно оккупированных 
районах СССР вели тяжелейшую 
борьбу с фашистами в условиях 
подполья 140 тыс. коммунистов, 
в том числе на Украине - около 
70 тыс., в Белоруссии - 35 тыс., в 
краях и областях РСФСР - свы-
ше 30 тыс. В годы войны коммуни-
сты армии и флота, коммунисты-
партизаны и подпольщики слу-
жили образцом стойкости и му-
жества. Среди воинов, отмечен-
ных правительственными награ-
дами, коммунисты и комсомоль-
цы составляли более 60 процен-
тов. Среди удостоенных звания 
Героя Советского Союза почти 
три четверти - коммунисты.

Такова правда истории. Об 
этой правде и её наследии не сто-
ит забывать любым российским 
даже самым «консервативным» 
сообществам с самыми громки-
ми названиями, и не только на-
кануне Дня Победы в Великой                                                 
Отечественной войне, но и во-
обще, с точки зрения перспектив 
развития нашей страны. Иначе 
история украинского неонацизма 
будет повторяться вновь и вновь.

К.И. ЛАДОША.
Ставрополь.

ЕВРОПА БОИТСЯ ДЕНАЦИФИКАЦИИ
реи. Но случаи, когда те помогали своим соседям 
спрятаться или просто их спасали, были, увы, 
единичными. Да, за такое полагались плаха, ви-
селица или расстрел, но тем не менее идеи об 
общечеловеческих ценностях в тот момент как-
то не находили дорогу и не имели повсеместно-
го значения.

Разумеется, были другие люди и поступки, но 
в данном случае речь идёт об общем векторе 
настроений европейских наций. Могло быть да-
же так: расстрелы заложников происходили на 
одной стороне улицы, а на другой магазины ра-
ботали, очередь в мясную лавку не редела. На-
строения радикально не изменились, даже ког-
да в войну вступил СССР. В нападении 22 ию-
ня 1941 года тогда участвовал европейский ин-
тернационал, а не только солдаты германского 
вермахта. И об этом тоже нужно сегодня знать.

Когда русские перемололи свыше 75% лично-
го состава нацистских дивизий, закрыв таким об-
разом собою очень много европейцев, прямо или 
косвенно сохранив им жизни, все их памятники, 
которые до сих пор приводят в восхищение, оста-
новив печи крематориев лагерей смерти. И всё 
это ценой миллионов жизней граждан СССР - 
военных и гражданских. Но нам сказали возвра-
щаться туда, откуда пришли, практически мгно-
венно начав против нас холодную войну.

Конечно, в тогдашних заявлениях и деклара-
циях говорили про «сталинский режим», «ком-
мунистическую идеологию и диктатуру», но ко-
нечной целью были не политики и не политика, 
ею были люди. Советские люди. И об этом тоже 
нужно сегодня помнить.

А вот что нужно знать.
Денацификация, пусть и с колоссальным тру-

дом, на который потребовалось много десятиле-
тий, проведена лишь в Германии. И лишь потому, 
что эта страна потерпела сокрушительное пора-
жение. В странах же, которые германские наци-
сты оккупировали, где-то сохранив госинститу-

ты, а где-то сузив их прерогативы, но во всех слу-
чаях полностью подчинив рейху, настоящей де-
нацификации не было, поскольку тогда бы при-
шлось отдавать под суд, а потом и сажать в тюрь-
мы практически весь госаппарат. Поэтому была 
предложена или придумана схема, согласно ко-
торой, весь период оккупации как бы обнулял-
ся, всё, что в период действия законов рейха на 
территории европейских стран происходило или 
было совершено, переставало иметь значение. 
Посему никаким юридическим или моральным 
оценкам не подлежало.

Да, кого-то отдали под трибунал. И даже осу-
дили, приговорив к смертной казни. И кого-то дей-
ствительно казнили. Но даже если речь идёт о 
десятках и сотнях коллаборационистов, на на-
цистов работали и с нацистами сотрудничали 
миллионы и десятки миллионов. В этом ракур-
се, конечно, подвиг тех, кто ушёл в Сопротивле-
ние, был схвачен, замучен, убит или отправлен 
в лагерь смерти, выглядит как моральный при-
говор тем, кто служил нацистам прямо на рабо-
чем месте.

Денацификации не подверглось как общество, 
так и его институты. Ни, например, французский 
желдор, руководство которого исправно предо-
ставляло транспорт для перевозки евреев и ан-
тифашистов в лагеря смерти, персо нал не отка-
зывался выполнять подобные распоряжения. И в 
многотысячном коллективе французских желез-
нодорожников нашёлся лишь один машинист, ко-
торый отказался везти состав в Освенцим. Один 
из тысяч оказался человеком!

Вторая мировая война в Европе была очень 
быстро забыта, и наличие памятников, праздно-
вание годовщин высадки союзников в Норман-
дии, как и обихоженные ветераны, не могут и не 
должны вводить в заблуждение. Война была 
забыта политически, поскольку сразу после её 
окончания был взят курс на объединение конти-
нента, прежде всего экономическое.

А в этом экономическом объединении важная 
роль отводилась тогдашней ФРГ. И уже её вла-
сти не хотели, чтобы им постоянно напоминали 
о прошлом. Не хотели до такой степени, что в 
ноябре 1962 года, за два месяца до торжествен-
ной церемонии подписания Елисейского догово-
ра между Францией и ФРГ, по директиве, отдан-
ной лично де Голлем, из тюрьмы был освобождён 
обергруппенфюрер СС Карл Оберг, шеф фран-
цузского гестапо. Говорят, де Голль так упредил 
возможные просьбы тогдашнего федерального 
канцлера Аденауэра.

Обергруппенфюрер Карл Оберг был тем че-
ловеком, кто отдавал приказы начальнику лион-
ского гестапо Клаусу Барбье, чтобы тот добил-
ся от ближайшего соратника де Голля Жана Му-
лена по кличке Макс выдачи своих товарищей 
и всей структуры Сопротивления (Мулен коор-
динировал создание ячеек Резистанса по при-
казу де Голля).

Моральный аспект был затёрт и сделан в об-
щественном сознании невидимым, поскольку 
речь шла о, как тогда говорили, геополитике и 
о «новых путях развития континента после вой-
ны», решившего стать «колыбелью мира и бла-
гополучия».

Собственно, История рано или поздно всё рав-
но решила заставить платить по старым счетам 
вне зависимости от построенного «мира» и до-
стигнутого «благополучия». Сегодня это ясно, как 
никогда. Как ясно и то, что, говоря сейчас о де-
нацификации с налётом недоумения и раздра-
жения в адрес России, европейские политики не 
могут осознать простое обстоятельство, что там, 
где они избираются и управляют, никакой денаци-
фикации - настоящей, глубокой, всесторонней -                                   
так проведено и не было.

Елена КАРАЕВА. 
РИА Новости.
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МНОГОЛЕТНЕЕ  МАССОВОЕ  УМОПОМРАЧЕНИЕ
Март

17 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССРК огда-нибудь происходя-

щее сегодня на просторах 
страны, называвшейся Со-

ветским Союзом, будет оценено 
людьми как массовое умопомра-
чение - судорожные попытки госу-
дарственного оградостроитель-
ства, воспроизведение в бесчис-
ленных копиях самого худшего из 
всего набора общечеловеческих 
взаимоотношений… Даже пере-
числять страшно. 

Раскол, начавшийся между по-
литиками и столицами, охватил 
регионы, города, сёла, семьи. 
Люди, десятилетиями не вспоми-
навшие о своей национальности, 
вдруг стали подозрительно вгля-
дываться в соседа: а что у него 
там в печально знаменитой пятой 
графе? Страна всем гигантским 
избитым телом с каждым днём 
ощущает раны всё в больших ко-
личествах в разных регионах. За-
работали маховики политической 
стихии, в условиях которой судь-
ба человека уподобляется пес-
чинке в горном потоке.

При каждодневности миллио-
нов человеческих трагедий осо-
бую значимость приобретает про-
цесс российско-украинского не-
понимания.

Я - российский офицер и гор-
жусь этим. Но моя мать - укра-
инка, первая песня, слышанная 
в детстве, была незамыслова-
тая народная мелодия со сло-
вами: «Ой саду мiй саду…». Дет-
ство моё связано с Хмельницким, 
Курском, Львовом, как и первое в 
жизни верное товарищество, ког-
да никому не было никакого дела 
до национальной принадлежно-
сти стоящего с тобой рядом.

Украина вошла в мою жизнь 
первой любовью и останется в 
сердце таковой до последнего 
дня наравне с Россией. Как сын 
моей матери украинки, как чело-
век, преданный идеалам евро-
азиатского содружества, где идеи 
славянского единения играют 
ключевую роль, хочу поговорить 
о том, что меня тревожит.

По заключению американско-
го экономиста Дженнингса (ссы-
лаюсь на мнение зарубежного 
специалиста во избежание обви-
нения в предвзятости), взаимоза-
висимость российской и украин-
ской промышленности и эконо-
мики чрезвычайно велика. Рос-
сийская промышленность за-
висит от поставок с Украины на 
12%, Украина от российских на 
67%. Ещё более красноречивы 
цифры по сырью и энергоноси-
телям. Поставки из России пол-
ностью определяют дееспособ-
ность строительной индустрии 
Украины, горнорудной, тяжёлой 
промышленности, всех энерго-
ёмких отраслей, сельскохозяй-
ственного производства. Мы так 
взаимосвязаны, что распутать 
этот узел невозможно. Правда, 
есть ещё один выход решения 
неразрешимых проблем - разру-
бить мечом гордиев узел. Только 
навряд ли это решение даст от-
вет хотя бы на часть острейших 
вопросов.

Послеавгустовское развитие 
событий на Украине охарактери-
зовал бы массовым переходом 
коммунистического большинства 
под руководством коммуниста но-
мер один на позиции национали-
стов. Номенклатурные политики 
изо всех сил стремятся быть ещё 
более радикальными, чем те, к ко-
му они присоединились.

После августа появились за-
явления парламентских деяте-
лей Киева, целью которых было 
вызвать антироссийские настро-
ения у жителей Украины, превра-
тить почти 350-летний период со-
вместного пребывания русских и 
украинцев в одной державе в об-
винительный акт против России, 
которая якобы колонизировала 
Украину. Хорош колонизатор, ко-
торый за свой счёт в шесть раз 
увеличил пространство, которое 
в Киеве сейчас считают нацио-
нальной территорией Украины, 
и за счёт собственного торможе-
ния экономического роста двинул 
вперёд промышленность Украи-
ны в довоенное время. 

После войны за счёт «колони-
затора» России ценой торможе-
ния её экономического роста бы-
ла опять поднята промышлен-
ность Украины, проведена инду-
стриализация Западной Украины. 
Хотя бы об этом подумали…

В России и на Украине жи-
вут тринадцать с лишним мил-
лионов смешанных российско-
украинских семей. Кого в каждой 
из них превращать в оккупанта, а 
кого в угнетённого? А как быть с 
детьми, внуками?

Тем не менее вопреки здраво-
му смыслу в Киеве объявляют це-
лый период российской истории 
принадлежащим Украине. Оказы-
вается, и Киевская Русь - уже не 
Русь, а Украина, и исторические 
фигуры от Владимира Святого до 
Сергея Королёва оказываются от-
писанными Украине. Оказывает-
ся, можно присвоить в единолич-
ное владение не только три воен-
ных округа со всеми стратегиче-
скими запасами и личным соста-
вом, на 68% состоящими из уро-
женцев других республик, но и це-
лый период истории. 

1917 год
Принят Декрет СНК РСФСР «О национализации нефтяной про-

мышленности».

1918 год
В Советской России приняты государственные меры по борь-

бе с огнём.

1920 год
Грозный был занят частями XI армии большевиков и конницей 

Терской областной группы повстанческих войск. К концу марта Со-
ветская власть в Чечено-Ингушетии установлена окончательно.

1921 год
На Х съезде РКП(б) Ленин объявил о переходе к новой эконо-

мической политике (НЭП), предусматривавшей частичное восста-
новление частной собственности, свободы торговли, и подтвер-
дил передачу крестьянам земли в собственность.

1922 год
Вышел Декрет ВЦИК и СНК «Об едином натуральном налоге на 

продукты сельского хозяйства».
Советское правительство объявило усадьбу А.С. Пушкина в Ми-

хайловском, его могилу в Святогорском монастыре и близлежа-
щие места - Тригорское, Городище и деревню Воронич - Государ-
ственным заповедником.

1923 год
Учреждено акционерное общество «Добролёт», выполнявшее 

задачи создания в стране гражданской авиации для нужд народ-
ного хозяйства. От этого дня ныне ведёт начало современный                  
Аэрофлот. В тот же день состоялся первый рейс по маршруту 
Москва - Нижний Новгород. Начался процесс построения сети                                                                                                                   
внутренних воздушных линий.

1927 год
В Ленинграде на заводе «Светлана» было начато производство 

миниатюрных лампочек для карманных фонарей. 
Организовано научное электротехническое общество.

1930 год
ЦК ВКП(б) постановил командировать членов Политбюро на 

Украину, в Центрально-Чернозёмную область и на Северный Кав-
каз для оказания помощи местным работникам в исправлении оши-
бок, укреплении колхозов и подготовке к весеннему севу.

1933 год
Сформирована особая сводная агитационная авиаэскадрилья 

им. Максима Горького. Средства на её создание были собраны по 
инициативе журнала «Огонёк».

1935 год
На Кузнецком металлургическом комбинате в Кемеровской об-

ласти построен самый крупный в мире цех по производству горя-
чекатаного листового проката.

1938 год
В Москве состоялась торжественная встреча участников пер-

вой полярной экспедиции на Северный полюс.

1939 год
В Москве прошёл XVIII Съезд ВКП(б), на котором Михаил Шо-

лохов произнёс с трибуны: «Советский писатель не принадлежит 
к сентиментальной породе западноевропейских пацифистов... Ес-
ли враг нападёт на нашу страну, мы, советские писатели, по зо-
ву партии и правительства отложим перо и возьмём в руки дру-
гое оружие...»

1940 год
Закончились испытания будущего танка Победы Т-34 на поли-

гоне в Кубинке.

1944 год
На южном участке Восточного фронта советские войска форси-

ровали Днестр и вступили на территорию Молдавской ССР.

1948 год
Подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-

щи между СССР и Народной Республикой Болгарией.

1966 год
Осуществлён первый запуск с космодрома Плесецк (близ Мир-

ного Архангельской обл.). Стартовала ракета-носитель «Восток-2» 
со спутником «Космос-112» на борту.

1991 год
Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР как фе-

дерации равноправных республик. В референдуме из 185,6 млн 
граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%), 
из них 113,5 млн (76,4%) высказались за сохранение СССР. У на-
рода была только воля, у предателей - власть.

ПУТЬ УКРАИНЫ 
К КРАХУ
Подавляющее большинство сограждан считают, что украинский кризис начался с 
майдана (патриотическая версия) или же с возвращения Крыма (версия проукраин-
ская). Однако путь Украины к краху начался задолго до этих событий. Это доказы-
вает статья генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Александра РУЦКОГО, 
написанная 30 лет назад.

Более того, озвучиваются тер-
риториальные амбиции на терри-
тории Кубани, Брест, «Воронеж-
щину», «Белгородщину» и «ис-
конно украинские территории 
Дальнего Востока». Кошмарный 
сон? Похоже на программу по-
литических действий следующе-
го этапа.

Политолог А. Гливаковский, за-
нимающийся проблемами укра-
инского национализма, так фор-
мулирует его сегодняшние за-
дачи: «…искоренение русско-
го языка, ограбление русской 
культуры включением её пла-
стов в исключительно укра-
инскую, присвоение россий-
ской исторической памяти, 
выражающееся, в частности, 
в сведении понятия «Россия» 
к понятию «Московия».

Это на перспективу. А пока 
некоторым политикам хотелось 
бы представить Украину в осад-
ном положении, чтобы чисто но-
минальную границу на востоке          
республики превратить в госу-
дарственную со всеми её атри-
бутами. Эти люди настойчиво 
рвутся из СНГ подальше от Рос-
сии, всеми возможными приёма-
ми пытаясь переконструировать 
образ нашей страны в образ ко-
варной империи. Россияне с го-
речью глядят на происходящее в 
доме украинского брата.

Серьёзный резонанс вызвали 
в нашей стране события, связан-
ные с разделом армии и флота. 
Есть принципы, по которым ис-
числяются возможности эконо-
мики той или иной страны в пла-
не количественного состава ар-
мии. Так вот (по подсчётам за-
падных экспертов) украинской 
экономике потенциально в пору 
её расцвета под силу содержа-
ние от 200 до 310 тысяч воору-
жённых людей. Политики из Кие-
ва, соблазняя офицеров бывшей 
Советской Армии принимать при-
сягу Украине, не объясняют им их 
ближайшую судьбу. А она одно-
значна при нынешнем кризисном 
состоянии украинской экономики. 

В выступлениях киевских по-
литиков пропагандируется тезис 
о том, что в украинской армии 
допустимо присутствие не более 
25% командных кадров «некорен-
ного» происхождения. В офицер-
ском же корпусе трёх «привати-
зированных» Киевом военных 
округов 80% составляют россия-
не. С территории России и других 
стран СНГ на Украину по призыву 
киевского правительства возвра-
щаются офицеры-украинцы. Их                                                             
семьи тоже где-то нужно будет 
размещать.

В течение трёх-четырёх ме-
сяцев личный состав сухопут-
ных войск (внутренние войска 
стали национальной гвардией) 
будет сокращён процентов на                        
60-70. Иного пути у Киева нет, по-
тому что до 31 марта украинская 
армия (т.е. Киевский, Одесский и 
Прикарпатский округа) содержа-
лась за счёт России. А 8 апреля 
Верховный Совет Украины при-
нял решение о 120-миллиард-
ной денежной эмиссии. Я не свя-
зываю эти два события: восьми-
дневное содержание армии и ре-
шение об эмиссии, но их взаимо-
связь в будущем очевидна. 

Каковы будут судьбы росси-
ян, поторопившихся принять 
вторую в жизни присягу и по-
веривших обещаниям райской 
жизни под сине-жёлтым фла-
гом? Подавляющее число их в 
ближайшее же время окажется 
вне армии.

Связь между решительным по-
литическим тоном Киева и спеш-
ным формированием армии оче-
видна. Пока части не потеря-
ли боеспособности. Украина не 
производит подавляющего боль-
шинства вооружений, это уже ска-
зывается. К примеру, авиация                                                                     
республики после принятия но-
вой присяги имеет налёт часов 
едва ли не втрое меньше, чем 
в частях СНГ. Украина не име-
ет моторостроительных заводов 
для авиации, а ресурс имеющих-
ся выработается в ближайшие 
месяцы. В Киеве хотят решить с 
Россией основные политические 
проблемы. 

Между тем во время предвы-
борной поездки в Крым Леонид 
Кравчук заверял депутатов Вер-
ховного Совета республики и се-
вастопольцев, что Украине флот 
не нужен, разве только некоторое 
количество сторожевых кораб-
лей для охраны границы. Но че-
рез месяц требования радикаль-
но изменились: теперь Киев стал 
претендовать на  91% кораблей 
Черноморского флота.

Суть дела, на мой взгляд, пре-
дельно проста: желая разрушить 
российско-украинский экономи-
ческий фундамент и как мож-
но быстрее перейти в Европу, 
срочно ищут идею, ради которой                
50 миллионов людей ста нацио-
нальностей, живущих на Украи-
не, согласились бы терпеть эко-
номические лишения и разруху 
хотя бы с десяток лет. 

А что может быть стержнем 
такой идеи? Либо святая вера в 
свою правоту, либо праведный 
гнев. На то, что миллионы укра-
инцев воспримут идею отрыва от 
России как святую, у киевских по-
литиков надежды, надо сказать, 
маловато. А вот гнев… Это более 
реально. Есть давно отработан-
ная технология его разжигания.

И начинается чудовищное. 
«Какой же в свете вышеска-

занного будет основная зада-
ча украинского Черноморского 
флота сейчас и в недалёком уже 
будущем? Коротко говоря, точ-
но такой же: стратегическая 
десантная операция. Только 
уже не на далёкие и чужие Дар-
данеллы, а близкую и родную Ку-
бань…»

«200 лет Андреевский флаг 
покрывал гниль Российской им-
перии. Теперь им хотят при-
крыть кретинизм СНГ». «Чер-
номорский флот - украинский, 
украинский, украинский!». Это из 
газеты «Украiнськi обрii».

Дальше - больше. Генерал Куз-
нецов, командир Крымского кор-
пуса, был вызван на аттестацион-
ную комиссию в Киев и в присут-
ствии десятка человек вынужден 
был отвечать на прямой вопрос 
одного из руководителей мини-
стерства обороны Украины: «Вы 
готовы воевать с Россией?». Ге-
нерал Кузнецов категорически от-
верг такую постановку вопроса. 
Исход ясен: Крымский корпус ре-
шением министерства обороны 
Украины расформировывается.

В праздничные майские дни 
Киев осуществил весьма скрупу-
лёзно разработанную операцию. 
2 мая генерал Кузнецов был вы-
зван на совещание в столицу 
Украины, а в половине четвёрто-
го в Симферополь прибыл коман-
дующий Одесским военным окру-
гом генерал Радецкий с новым ко-
мандиром корпуса. Заподозрив 
неладное, Кузнецов послал в Ки-
ев на совещание своего замести-
теля, сам остался в штабе кор-
пуса. Строптивого генерала сме-
стили, но арестовать не смогли: 
жители Симферополя выдвинули 
его кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Крыма, и прибыв-
шие для ареста киевские омонов-
цы оказались бессильными.

Крым - тоже один из факторов 
создания в народе предпосылок 
для возникновения праведной 
ярости. «В России… сила не 
может стоять выше права, но 
нельзя также допускать, чтобы 
одно упоминание о правах Рос-
сии считалось оскорблением». 

Теперь же «подаренный», как 
деревня с крепостными, в честь 
300-летия воссоединения Укра-
ины с Россией «великим рефор-
матором» Хрущёвым своим ки-
евским наперсникам Крым после 
развала СССР стал полуостро-
вом раздора. Но отданный с гру-
быми конституционными наруше-
ниями полуостров так и остался в 
стороне от всеукраинской жизни. 

Подавляющая часть населе-
ния Крыма - русские. Мало ко-
го из них прельщает перспекти-
ва насильственной украиниза-
ции. А такие попытки были сдела-
ны ещё во времена Шелеста. Во 
всех учреждениях тогда сотруд-
ники писали диктанты на укра-
инском языке, и многие руково-
дители лишились своего поста, 
не справившись с орфографией. 
В крымской печати уже публико-
вались новые лингвистические 
требования Киева к руководите-
лям разных уровней, как братья-
близнецы похожие на прибалтий-
ские, где люди поделены на кате-
гории в зависимости от количе-
ства выученных ими слов корен-
ной республиканской нации.

Но лидеры Крыма выбрали   
мудрый путь. Они для посте-
пенного повышения статуса по-
луострова в точности повтори-
ли путь Киева к независимости, 
используя дословные формули-
ровки. И вот когда в Симферопо-
ле Верховный Совет республи-
ки готовился к объявлению да-
ты референдума, за который вы-
сказались гораздо больше лю-
дей, чем требовалось по зако-
ну, из Киева раздался окрик: не 
сметь!

Но 5 мая парламент Крыма 
конституционным большинством 
в 118 голосов против 28 принял 
решение о самостоятельной го-
сударственности Крыма. Одно-
временно была назначена дата 
проведения референдума - 2 ав-
густа. Акт о самостоятельной го-
сударственности должен войти в 
действие именно по итогам рефе-
рендума. 6 мая парламент Кры-
ма принял и ввёл в действие Кон-
ституцию республики, обрабаты-
вавшуюся в комиссиях Верховно-
го Совета более года.

В том, что общественность 
Крыма поддержала решение сво-
его высшего законодательного 
органа, нет сомнения. Часть де-
путатов, голосовавших против, 
в последующие дни вынуждена 
была, выражая волю своих изби-
рателей, через прессу заявить о 
своей поддержке принятого до-
кумента.

13 мая украинский парламент 
признал решение крымчан анти-
конституционным несмотря на то, 
что никто в Киеве не смог найти 
юридического обоснования для 
этого. Решение высшего органа 
законодательной власти Украины 
было подтверждено грозным за-
явлением Кравчука.

Представляю себе ситуацию, 
при которой объявленный задол-
го до 1 декабря 1991 года Киевом 
всеукраинский референдум по 
вопросу о независимости Украи-
ны вдруг был бы запрещён руко-
водством существовавшего тог-
да Союза. Что бы сказали тог-
да киевские демократы? Какими 
бы словами назвали произошед-
шее? Так нет же, в том случае они 
считали благом разрушить союз-
ное государство. А с Крымом… 
Какая же тут демократия?

Попытки претензий на Крым 
невольно наводят на сравнение: 
а что если бы Россия вдруг вы-
двинула единоличные претензии 
на наследство Киевской Руси?

Уверен: народу Крыма будет 
предоставлена возможность вы-
сказать своё мнение. Иначе быть 
не может. Иначе потускнеет «де-
мократический ореол» некоторых 
киевских политиков, и не только 
в границах нынешнего СНГ, но и 
там, где дают кредиты.

Имея доступ к соответствую-
щей информации, могу сказать: 
разрыв Украины с Россией губи-
телен для первой и в значитель-
ной степени экономически не-
приятен для второй. Но некото-
рым киевским политикам очень 
хочется побыстрее оттолкнуть 
украинский корабль от общей 
пристани. Для осуществления 
этой цели, видимо, следуют из-
вестному принципу Наполеона: 
главное ввязаться в сражение, а 
там поглядим.

Но, имея дело с такой сте-
пенью украинско-российской эко-
номической и хозяйственной ин-
теграции, с многолетними брат-
скими связями, с миллионами 
смешанных семей, куда они зо-
вут? Чтобы побыстрее ввязать-
ся, кое-кто и легенды готов в де-
ло употребить. Так, один из круп-
ных политиков Киева, выступая 
в Верховном Совете Крыма, со-
общил аудитории, что Украина -  
третья золотодобывающая дер-
жава мира. Ошеломлённые слу-
шатели попросили разъяснить: 
может быть, Союза? (Тогда ещё 
существовал Союз). Нет, ответил 
политик, именно мира, явно наме-
кая на то, что теперь нет необхо-
димости в российско-украинском 
единении. Всё это далеко от эко-
номических реальностей. Лиш-
нее подтверждение этому - насто-
ятельные призывы к населению 
Украины продать государству за 
высокую цену имеющиеся у него 
драгоценные металлы, в том чис-
ле и серебро.

Несколько слов об армейских 
и флотских делах. На всех уров-
нях Киев озвучивает внешне при-
влекательный и вроде бы убеди-
тельный лозунг: отдайте нам на-
шу долю флота (16%). Но почему-
то хранят молчание о делах ар-
мейских. А они-то как раз и не 
в пользу украинских политиков. 
Киев «приватизировал» три во-
енных округа первой линии, куда 
вошли наиболее боеспособные 
соединения Советской Армии, 
вооружённые лучшей техникой. 

На территории этих округов 
находятся стратегические запа-
сы, составляющие четверть все-
го, что имел СССР. А доля Укра-
ины составляет 16%. Как быть 
с остальными, прихваченными, 
как говорят, «в излишек»? А вот 
этот «излишек», если его учесть 
при общем балансе, делает пра-

ва Киева на Черноморский флот 
мизерными. Почувствовав это, в 
Киеве стали о процентах помал-
кивать, одновременно подчёрки-
вая тезис «Всё, что в портах Укра-
ины».

А весь вопрос можно было бы 
решить цивилизованно.

Но, видимо, диалог сейчас не 
самый популярный метод поли-
тики Киева. Решили идти напро-
лом. Авось, испугаются крымча-
не, авось, Москва дрогнет. И оце-
нивают россиян некоторые укра-
инские политики не очень высо-
ко: «Московин научился искать 
лёгкого хлеба… ненавидеть вся-
кий труд…», «…У московина ми-
ровоззрение и ментальность во-
ра, грабителя, захватчика». «Си-
ла - единственный аргумент, ко-
торый понимает и уважает моско-
вин». Так что расчёт виден: коль 
в Москве есть политики, готовые 
рассуждать о возможной уступке 
настойчивым соседям Выборга, 
Калининградской области, авось, 
испугаются жёсткого голоса Кие-
ва и отступят.

Но я уверен, что на этот раз 
шантаж не сработает. Россия 
уже получила предметный урок и 
в Прибалтике, и в Молдове. Имен-
но из молдавского закона о госу-
дарственном языке, курса на раз-
рыв исторических связей с Росси-
ей родилось сражающееся При-
днестровье. И пренебречь судь-
бами 1,6 миллиона русских в Кры-
му (70% населения) не решится 
ни один российский политик во 
избежание нового очага проти-
востояния. Поэтому референдум 
в Крыму, подчеркну ещё раз, со-
стоится, никому не удастся запре-
тить его силой и угрозами.

Мне хорошо известны все вы-
пады против меня в руководя-
щих кругах Киева, нередко пере-
ходящие в оскорбления. Я не хо-
чу отвечать на оскорбления, по-
тому что вижу в моих оппонентах 
людей, старающихся воспользо-
ваться моментом для достиже-
ния не всегда продуманных це-
лей. А может быть, ещё и пото-
му, что верю: уже наступает тот 
момент, когда раздумчивый укра-
инский дядько, выслушав очеред-
ного радетеля за разжигание не-
нависти к России, качнёт мудрой 
седой головой и скажет: «Шось нэ 
тэ балакаетэ, хлопцi! Шось нэ тэ».

И это будет момент истины. Ис-
тины, которая когда-нибудь от-
благодарит нынешних «великих» 
политиков, ради личных интере-
сов боровшихся за развал сна-
чала Союза, теперь, как они го-
ворят, Российской империи, а на 
самом деле выступающих за кон-
фронтацию двух братских наро-
дов - россиян и украинцев. Сегод-
ня мы должны понять: разжига-
ние вражды на принципах нацио-
нализма есть не что иное, как по-
ощрение низких инстинктов чело-
веческой природы, и дело поли-
тической борьбы за суверенность 
тем самым превращается в дело 
всеобщего разрушения.

Попытки украинских сепара-
тистов порвать полностью с на-
шей страной, отсоединиться от 
российского политического про-
странства приведут к образова-
нию на Украине перманентного 
очага национально-рел игиозного 
конфликта. Недаром сейчас на 
Украине яростно атакуется пра-
вославная церковь. Что это даст 
России, Украине, россиянам, 
украинцам, наверное, нет необ-
ходимости объяснять. Но заду-
маться надо всем, пока отноше-
ния ещё не вошли в глубокую нис-
ходящую спираль. Россия более 
чем тысячелетием доказала свои 
жизнеспособность и умение вста-
вать и возвышаться. А вот что бу-
дет с украинской государствен-
ностью, делающей первые шаги, 
которую кое-кто толкает на путь 
противостояния и экспансии?

Нет, не таков наш общий путь. 
Уверен: никакому политику не под 
силу разорвать нашу общность. 
Враг для Украины - не Россия, а 
тот, кто хочет ввергнуть украин-
ский народ в самые страшные 
для него исторические испыта-
ния, кто хочет заставить братьев 
стрелять друг в друга.

Я далёк от того, чтобы кого-то 
поучать или тем более вмеши-
ваться во внутренние дела суве-
ренной Украины. В равной степе-
ни я не имею ни малейшего жела-
ния обидеть тех, кто сейчас воз-
главляет независимое государ-
ство. Как человек и как должност-
ное лицо я хочу лишь одного: ми-
ра и взаимопонимания с братски-
ми народами. Моя статья - не при-
зыв к противостоянию, а призыв 
к разуму. Пора понять всем: лю-
ди устали от безысходности, от 
обрушившихся на них несчастий 
и бед, от той нелёгкой судьбины, 
которая гонит их с земли предков 
только потому, что они не принад-
лежат к «коренной» нации. Давай-
те зададимся вопросом: долго ли 
всё это будет продолжаться, ког-
да наступит конец злу, замешен-
ному на национал-карьеризме и 
политических амбициях?

Думаю, в ответе на этот во-
прос и заключается самая высо-
кая правда.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ставропольская городская общественная организация «Де-

ти войны» с 14 по 28 марта включительно проводит перереги-
страцию членов организации. Перерегистрация   будет про-
ходить ежедневно с 10 до 14 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 313, каб. 7, третий этаж (вход со двора). Выход-
ные: суббота, воскресенье. 

При себе иметь паспорт и удостоверение, подтверждаю-
щее статус ребёнка войны (при наличии).  Телефон для спра-
вок 24-58-57.

Совет СГОО «Дети войны».


