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В КПРФ ОТМЕТИЛИВ КРАЙКОМЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МНЕНИЕ КОММУНИСТОВ

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимо-
ва подвела итоги работ ы парламента РФ. 

О на сообщила, что за год было принято 653 за-
кона, многие законопроекты носят социаль-
ный характер - были решены вопросы, ка-

сающиеся статуса участников специальной во-
енной операции, поддержки семей мобилизован-
ных граждан, приняты экономические меры, при-
званные поддержать отечественных производи-
телей. Единогласно была поддержана инициати-
ва о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей.

«Однако, к сожалению, в этом году так и не бы-
ли приняты предложенные нами законопроекты об 
индексации пенсий работающим пенсионерам, о 
детях войны. Не была взята на вооружение про-
грамма КПРФ «Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России», не были рассмотрены наши 
предложения по выводу страны из кризиса. 

В то же время провластные депутаты прота-
щили явно антинародные законопроекты. Под ко-
нец года появились новые законы по иностран-
ным агентам, биометрии, судебной системе, ко-
торой даются очередные преференции, хотя в то 
же время ухудшаются условия судопроизводства 
для простого гражданина. 

Было серьёзно ужесточено митинговое законо-
дательство, установлен широкий перечень мест, в 

которых запрещается проведение собраний, ми-
тингов, шествий, демонстраций. Под предлогом 
борьбы с иноагентами было решено ограничить 
конституционные права граждан», - цитирует Али-
мову сайт КПРФ.

Депутат Госдумы посетовала, что так и оста-
лась нерешённой проблема по снижению возраста 
выхода на пенсию, не снизились дефицит пенси-
онного фонда, нагрузка на предприятия, работни-
ков. Ранее депутат Алимова сообщила, что власть 
лишь сейчас осознала необходимость культурных 
учреждений в сёлах.

kprf.ru

В иктор Иванович поздра-
вил собравшихся с насту-
пившим новым 2023 годом, 

пожелал всем здоровья, благо-
получия, выразил надежду, что                          
наступивший год всё же будет 
лучше предыдущего, и попросил 
всех настроиться на более удар-
ную и более ответственную рабо-
ту в новом году. 

 Он напомнил пять критериев, 
по которым и впредь будет оце-
ниваться работа партийных орга-
низаций. Особое внимание было 
обращено на рост приёма в ряды 
КПРФ, своевременную и полную 
уплату партийных взносов.

Принять два человека в ме-
сяц, сказал В.И. Гончаров, даже 
для первичной организации зада-
ча вполне по силам, тем более - 
для всего партийного отделения 

численность в 100 - 150 человек. 
И потому, когда говорят, что это 
задача является нереальной, я 
хочу спросить товарищей: может, 
вы не там ищете наших сторон-
ников? Очень важным вопросом 
является уплата партийных взно-
сов. Без взносов наша оппозици-
онная партия существовать не 
может. Заплатить 1% от получа-
емых доходов за редким исклю-
чением может каждый.

В наступившем году, как и                                                
прежде, предметом особого 
внимания партийных организа-
ций должны оставаться работа 
с молодёжью и обучение моло-
дых коммунистов. Нужно закре-
пить заделы, которые у нас есть 
в этом вопросе. На заседаниях 
бюро в местных организациях в 
течение января следует обсудить 

итоги работы в 2022 году и под-
готовиться к подведению итогов 
в краевом масштабе, которое со-
стоится в начале февраля. 

Важно также определить-
ся с новыми задачами в насту-
пившем году. Одна из них - об-
новление членов участковых 
избирательных комиссий. Уже 
нужен прицел на 2024 год, ког-
да состоятся президентские, а 
также губернаторские выборы. 
По-прежнему в нашей помощи 
нуждаются воины Российской 
армии. 

В частности, Виктор Иванович 
назвал просьбу одного из коман-
диров частей, где есть нужда в 
металлических скобах. А в сель-
ской местности, возможно, ресур-
сы для их изготовления имеются. 
Но наши бойцы ни в чём не долж-
ны знать нужды. 

Выступавший высказал боль-
шую особую заботу по поводу 
укрепления секретарями некото-
рых партийных организаций, так 
как иные из них наносят партий-
ной работе скорее вред.

Задачи, поставленные в вы-
ступлении В.И. Гончарова, кон-
кретизировали выступившие            
В.А. Адаменко - председатель 
краевой КРК КПРФ, М.В. Козина -                                                                  
заведующая организационным 
отделом, А.В. Минина - заведую-
щая идеологическим отделом и 
другие товарищи.

Далее совещание приняло ха-
рактер живого обмена мнениями, 
особенно примечательным полу-
чился диалог между В.И. Гонча-
ровым и Б.А. Граковым - одним 
из лучших партийных секрета-
рей, который из скромности явно 
не склонен преувеличивать свои 
заслуги. 

Виктор Иванович также выслу-
шал просьбы секретарей и отве-
тил на поступившие ему вопросы. 
Завершая совещание, он сказал, 
что был рад увидеть всех здоро-
выми, бодрыми, настроенными на 
труд, и пожелал успехов и удачи.

Николай БОНДАРЕНКО.

В 2022 году реализация «про-
екта глобальной пандемии 
и электронного концлаге-

ря» была по тем или иными при-
чинам как минимум замороже-
на. При этом всё те же цели гло-
балистов продолжают решать-
ся в рамках «климатической по-
вестки», но не так напористо, как 
в ходе «пандемической». Плюс 
объявление России врагом За-
пада и виновницей всех издер-
жек, которые проявляются в хо-
де глобального переформатиро-
вания международных политиче-
ских и экономических отношений, 
во многом делает пока ненужной 
использование «пандемической 
повестки» для прикрытия пла-
нов глобалистов.

В любом случае очевидно, что 
ставка сделана уже не на гибрид-
ную, а на настоящую горячую вой-
ну. И в рамках этой войны повест-
ка «отмены русских и России, ис-
ключения России из современно-
сти», судя по всему, использует-
ся различными глобальными цен-
трами в своих интересах. Напри-
мер, «русский фактор» опреде-
лённо играет роль тарана со сто-
роны «партии многополярного ми-
ра, реального производства и ре-
гионального авторитаризма». Дан-
ный фактор подразумевает сохра-
нение цивилизаций, национальных 
государств и культур в противовес 
планам глобалистской финансово-
посреднической жабы. 

На наш взгляд, именно много-
значное пересечение и столкно-
вение различных империалисти-

ческих интересов в глобальном 
масштабе позволяет РФ удержи-
вать определённую экономиче-
скую стабильность. Более того, 
специалисты в области финан-
совой политики утверждают, что 
в случае успешного проведения 
Кремлём политической линии, на-
целенной на экономическую са-
мостоятельность от Запада, эко-
номика России имеет потенциал 
для роста. 

С позиций же «партии глобаль-
ного спекулятивно-финансового 
и цифрового порядка» Россия, 
очевидно, рассматривается как 
жертва и одновременно ресурс 
для удара по Китаю. Об этом го-
ворится открыто (в том числе и 
В. Путиным). Важно отметить: в 
самой Российской Федерации и 
властных и околовластных кла-
нах в текущий год достаточно 
чётко проявились размежевание 
интересов представителей обе-
их глобальных партий. При этом 
ожидаемые кадровые решения 
по «зачистке» отъявленных и наи-
более деструктивных представи-
телей глобалистов в Москве пока 
так и не приняты, хотя и ожидают-
ся уже давно.

Столкновение между указан-
ными партиями, а также «вой-
на всех против всех» в РФ ста-
новятся всё более острым и пуб-
личным явлением. Однако куль-
минация событий ещё не насту-
пила. Таким образом, Кремль, 
бросив вызов существующему 
миропорядку, до сих пор не мо-
жет внутренне структурироваться 

так, чтобы адекватно и системно 
отвечать на брошенные глобаль-
ные вызовы. 

КПРФ справедливо называет 
такую структуризацию «мобили-
зацией всех ресурсов страны». 
Сделать это всё равно придёт-
ся: альтернативой являются рас-
пад и хаос по послефевральским 
лекалам 1917 года. Понимая это, 
различные «центры силы» внутри 
РФ спешно мобилизуют свои ре-
сурсы. Более того, накачиваются 
и силовые ресурсы: пример - соз-
дание в регионах центров спец-
наза.

СВО стала своеобразным меж-
дународным аудитом выстроен-
ной при Ельцине и Путине оли-
гархической системы. По ходу 
СВО сделались явными послед-
ствия тотальной коррупции и бес-
помощности партии власти в си-
туациях вызовов со стороны ре-
альности. На наш взгляд, это свя-
зано с десятилетиями внедрения 
в РФ системы «иллюзий» и «симу-
лякров», нацеленной на хорошие 
отчёты и создание положитель-
ного образа в СМИ, а не на реаль-
ные дела. К сожалению, эта проб-
лема относится ко всем сферам 
жизни государства и общества.

Вместе с тем СВО показа-
ла: в России реально существу-
ет патриотически настроенное 
гражданское общество. Во мно-
гом тяжесть обеспечения армии 
всем необходимым взяли на се-
бя гражданские некоммерческие 
структуры (волонтёры). При бег-
стве из страны существенного ко-
личества «продвинутых» и «кре-
ативных» жителей мегаполисов 
глубинный народ совершает са-
моорганизацию и постепенно 
осознаёт себя в качестве реаль-
ной силы.

Социальная тревожность - апа-
тия и агрессивность (как один из по-

люсов этого явления) - в обществе 
нарастает. Очевидно, что пробле-
ма с социально-психологической 
реабилитацией миллионов граж-
дан РФ (не только военнослужа-
щих) после психологических травм 
периодов ковида СВО всё зримее 
выдвигается на первый план в ка-
честве одной из главных задач го-
сударства и общества. При этом 
государству и обществу придёт-
ся всё больше ресурсов отвле-
кать на противодействие послед-
ствиям этих травм, среди которых: 
преступления, экстремизм, быто-
вое, сексуальное насилие и т.д.

Отметим, что в данном контек-
сте назревает потребность посте-
пенного перехода соответствую-
щих НКО от либеральной тусовки 
к патриотически ориентирован-
ным лицам и структурам. Ведь 
придётся на фоне продолжаю-
щейся СВО и фактического рас-
ширения зоны боевых действий 
(удары по территории РФ) вести 
разноплановую работу в области 
помощи пострадавшим от бое-
вых действий. Для этого, на наш 
взгляд, потребуется перестройка 
системы государственной пропа-
ганды и воспитания, прежде все-
го, через актуализацию убежде-
ний, основанных на вечных цен-
ностях, и осмысленной сопри-
частности к судьбе страны.

На фоне роста потребности 
общества в патриотически ори-
ентированных структурах экспер-
ты администрации президента 
открыто признают высокий элек-
торальный потенциал КПРФ. Од-
нако вместе с тем одновременно 
следует признать и усиление дав-
ления на партию, а также всевоз-
можные попытки её стреножить и 
не допустить реализации потен-
циала КПРФ. 

Здесь мы вновь возвращаем-
ся к тому, что консолидация об-

щества сегодня возможна толь-
ко на основе синтеза традици-
онных ценностей (заложенных в 
основах русской цивилизации) 
и идеи социальной справедли-
вости (закодированной в совет-
ской культуре). Также востребо-
вана идея восстановления еди-
ной Державы в русле «русской ре-
конкисты». Впрочем, этот лозунг 
из уст Путина прозвучал впервые: 
«Наша цель - в объединении рус-
ского народа».

Стоит отметить, что обозна-
ченный нами вариант консоли-
дации является идеальным сце-
нарием, который способен во-
одушевить народ, живущий в ре-
альности осаждённой крепости. 
Однако при сохранении в РФ ны-
нешней ситуации с запредель-
ным уровнем расслоения и не-
справедливости, политики в инте-
ресах «хороших олигархов» гово-
рить о реализации даже элемен-
тов социальной справедливости 
не придётся. 

Как и прежде, будут лишь эпи-
зодические социальные подачки 
для сглаживания недовольства. 
Понятно, что отказ власти от ре-
ализации предлагаемой КПРФ 
модели (опора на традиционные 
ценности + социальная справед-
ливость) породит новые атаки на 
Компартию. В этом случае как аль-
тернатива распаду Россию ждёт 
привнесение опыта политическо-
го выживания Александра Лука-
шенко, что будет означать и уси-
ление влияния Минска на внутри-                                                                   
политическую жизнь России.

СВО в конце 2022 оценивается 
многими экспертами (и называет-
ся президентом) войной, причём 
это уже явная гражданская война 
между русскими в РФ, ставшими 
ядром сопротивления «глобаль-
ному неолиберальному тотали-
таризму», и русскими на Украине, 

из которых в рамках масштабно-
го социально-этнического «инжи-
ниринга» достаточно эффектив-
но пытаются сформировать «ан-
тинацию на крови».

Очевидно, что на этом фоне 
стала явной роль ряда олигархов 
(типа Романа Абрамовича), до-
статочно (но не до конца) успеш-
но для себя пытающихся продать 
национально-государственные 
интересы России и превратить 
СВО во «взаимное истребление 
российских и украинских пассио-
нариев» ради «выгоды толстосу-
мов и их партнёров». 

Впрочем, «ядро» российской 
«элиты» (и лично президент), су-
дя по всему, начинает осозна-
вать, что «продают» и предают 
именно их (по образцу ливий-
ской, иракской и югославской 
«элит» времён Муаммара Кад-
дафи, Саддама Хуссейна, Сло-
бодана Милошевича). Поэтому 
эти представители «элиты» ока-
зывают сопротивление «глоба-
листам», хватаясь за идеологию 
«русской реконкисты», как за со-
ломинку. Правда, пока путинский 
лозунг «Наша цель - в объедине-
нии русского народа» не прорабо-
тан ни программно, ни идеологи-
чески. Впрочем, как и его антико-
лониальные идеологические за-
явки, адресованные внешнему 
миру.

Безусловно, позитивный итог: 
Россия всё же сделала необрати-
мый шаг, означающий вызов все-
му нынешнему «глобальному ми-
ропорядку» и своей же внутрен-
ней «структуре разлагающейся 
суррогатной стабильности». При 
всех потерях, которые несёт и бу-
дет нести страна, и при всех рис-                      
ках этот шаг уже привёл к мо-
ральному оздоровлению значи-
тельной части нашего общества 
и будет шаг за шагом увеличи-

вать значимость здоровых, пат-
риотических, созидательных сил                                                            
внутри страны.

Позитивные итоги: возвраще-
ние на Родину ряда русскоязыч-
ных регионов Украины. При всех 
поражениях общий военный ре-
зультат первого года - пока в 
пользу России.

Среди, безусловно, негатив-
ных итогов выделим сдачу части 
Харьковской области и Херсона - 
при всех возможных обосновани-
ях в духовно-нравственном (да и 
военном) плане это решение бу-
дет долго омрачать самосозна-
ние русского народа. И это в луч-
шем случае. Последствия могут 
быть очень серьёзные.

Объективный итог: ход собы-
тий заставляет Кремль двигаться 
дальше и принимать ряд верных 
непростых решений как в кад-
ровом плане, так и на фронте. 
Правда, нет никаких гарантий их 
своевременного и эффективного 
принятия. В этих условиях эконо-
мика должна стать мобилизаци-
онной, что невозможно без пол-
ноценной мобилизации, которая 
должна затронуть все сферы об-
щества. Но пока партия власти 
боится этой общественной моби-
лизации и её очевидного послед-
ствия - политизации широких сло-
ёв населения.

Вопрос об определении для 
России воодушевляющего об-
раза будущего в этих услови-
ях из постоянно обсуждаемого 
стал первоочередным, и ответ 
на него, очевидно, будет дан в 
 будущем году. Без такого образа 
России не выжить и победы не                               
достичь. За это и идёт серьёз-
нейшая борьба, участие в кото-
рой принимает КПРФ.

Итак, подводя итоги 2022 года, 
можно утверждать: «Ничего ещё 
не ясно, хотя ясно всё».

kprf.ru

ПРОВЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРОТАЩИЛИ 
АНТИНАРОДНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫНА СТАРТЕ ГОДА

Первый секретарь Ставропольского краевого комитета 
КПРФ В.И. Гончаров 10 января провёл организационное со-
вещание краевого партийного актива в форме ВКС. В нём 
приняли участие секретари крайкома, члены бюро, пар-
тийные секретари, активисты Ставрополя и местных от-
делений партии. 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО ДЛЯ РОССИИ БУДЕТ ДАН В 2023 ГОДУ 
Завершился 2022 год. Эксперты подвели его итоги, и общий 
вывод из их рассуждений можно сформулировать следу-
ющим образом: «В мире и в России наступила определён-
ная неопределённость». Другими словами, всем уже ясно, 
что «по-прежнему жить не получится», а вот какой будет 
новая реальность, в точности не понимает никто.  

Апанасенковский РК КПРФ и первичная партийная организа-
ция села Киевка сердечно поздравляют 

Николая Николаевича ВАСИЛЬЕВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех за-

думках, внимания родных и соратников, оптимизма, мирного не-
ба над головой и активной работы на благо Родины. 

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет Почётного 
гражданина города 

Ивана Максимовича КОКЛИНА с 88-летием!
Искренне желаем долголетия, крепкого здоровья, сохранять 

активность, жизнелюбие. Любви и преданности друзей и близких. 

Невинномысский ГК КПРФ поздравляет
Василия Ивановича КРЮКОВА 

с днём рождения!
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья,               

счастья, душевной гармонии и оптимизма, добра и благополу-
чия, успехов в нашей общей работе.

Невинномысский ГК КПРФ от всей души и с большой                              
радостью поздравляет

Ивана Павловича ЗУЗУЛИНА с 88-летием!
Желаем крепкого здоровья, радости, успехов, терпения, сил, 

выдержки и отличного настроения при любых обстоятельствах! 
Мира, чистого неба над головой, веры в лучшее и благополучия.

Красногвардейское местное отделение КПРФ сердечно                    
поздравляет 

Юрия Анатольевича БАБИЧЕВА с 65-летием! 
Желаем крепкого здоровья, новых важных побед и достиже-

ний в жизни.

Красногвардейское местное отделение КПРФ поздравляет 
Сергея Алексеевича БЕЛЫХ с 65-летием! 

Сергей Алексеевич - человек честный, беспокойный, ответ-
ственный. Оставайтесь всегда борцом за дело социализма.

Изобильненский РК КПРФ и первичное отделение №1 Изобиль-
ного от всей души поздравляют 

Анатолия Артёмовича ЛОГАЧЁВА с 75-летием!
 Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успеш-

ной работы в партийной организации.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы 
Курской сердечно поздравляют 

Людмилу Владимировну ГОГИЧАШВИЛИ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, добра, семейного благополучия, 

счастья, радости, тепла в доме и всего самого доброго. Благода-
рим за верность идеям Коммунистической партии. 

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы 
Курской сердечно поздравляют ветерана партии и труда, заме-
чательного человека 

Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ с днём рождения! 
Желаем доброго здоровья, активности в общественной жиз-

ни, хорошего настроения, долголетия, счастья, радости, благо-
получия, всего самого доброго. 

Андроповское местное от-
деление КПРФ сердечно по-
здравляет ветерана партии, 
председателя КРК, ветера-
на труда

Виктора 
Георгиевича 
ПИЛАВОВА 
с 70-летием!  

Пусть этот юбилей при-
даст Вам новые силы, напол-
нит жизнь радостью, согре-
ет любовью дорогих и близ-
ких Вам людей. Долголетия и 
крепкого здоровья, жизненно-
го благополучия и душевного 
спокойствия. Сил и успехов в 
нашей общей работе на бла-
го Родины. С днём рождения.
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К ИТОГАМ РАБОТЫ ГАЗЕТЫ В 2022 ГОДУ

Т ак, 30 июня 2014 года я писал в «Ро-
дине»: «Мы вот сокрушаемся по по-
воду бомбардировок Славянска и 

других украинских городов. А пример 
кто подавал? Кто бомбил Грозный? Уж 
никак не Сталин… Пришёл капитализм -            
с ним пришла и война: открывай ворота 
шире… Россия следующая в очереди за 
войной». Разве не сбылось?

Ну вот, началось, как пишет в газету 
А.И. Козлова из Михайловска, критикуя 
мою излюбленную тему, что капитализм -                                                                                              
это плохо, социализм - хорошо, а рецеп-
тов, как добавляет она, автор не даёт. 
Нет, к капитализму я вернусь позже, а 
сейчас должен сказать о другом, без че-
го во многом утратит свой смысл вся 
статья. Речь пойдёт о предназначении 
партийной газеты. 

Газета как учебник. В этом году в га-
зете «Правда» (№ 105) была опублико-
вана моя статья «К вопросу о предна-
значении партийной газеты». Я должен 
вернуться к её содержанию, поскольку 
как раз главного, как показывают собе-
седования с читателями, многие това-
рищи так и не поняли.

Что же главным является в газете: 
отсутствие ошибок и правильная ком-
поновка материалов, а также иные из-
дательские тонкости? Всё это, конеч-
но, важно и нужно. Допущенная неточ-
ность или небрежность сразу же влия-
ют на отношение к газете. Но главное в 
ней всё же иное, а именно - содержание, 
научное, теоретическое, классовое 
осмысление прошлого и настояще-
го. Что читать, если в партийной газете, 
едва ли не единственной в антикомму-
нистическом информационном поле, нет 
именно этого? Но такой критики в адрес 
«Родины» как раз и не было. 

Её корреспондентами являются луч-
шие умы нашей партийной организа-
ции, уж какие есть, других у нас нет. Мы 
гордимся нашими лучшими корреспон-
дентами с научным складом ума това-
рищами С.А. Банишевским, В.Н. Зубен-
ко, В.П. Ленкиной и другими. 

Ежегодно в ней публикуются важные 
теоретические статьи, которые могли 
бы украсить и центральные партийные 
газеты. Так, в 2021 году было опубли-
ковано более тридцати таких статей, в 
2022 году мы продолжили публиковать 
материалы такого же рода. Посмотри-
те хотя бы статью В.П. Ленкиной «Марк-
сизм в действии. Осмысливая явления 
жизни» (№ 7, 2022). И просто жаль, что 
иные товарищи такие статьи не заме-
чают и не читают, потому что «написа-
но много». Но политическая газета - не 
заводская листовка, тут нужны аргу-
менты и рассуждения, которые двумя-
тремя словами не схватишь. Цитатами 
в газете не обойдёшься.

А теперь можно вернуться и к вопро-
су о том, что капитализм - это плохо, а 
социализм - хорошо.

Капитализм - это война. Из года в 
год и из номера в номер газета «Роди-
на» разъясняет существо этой пробле-
мы, но приходится это делать вновь и 
вновь. Капитализм - господство част-
ной собственности, богатство одних и 
бедность других, это нации и национа-
лизм, потому и война. В.И. Ленин писал:                                                                             
«Война - ужасная вещь? Да. Но она 
ужасно прибыльная вещь». Прибыль - 
вот чем единственно и по-настоящему 
озабочен владелец частной собствен-
ности, лежащей в основе подавляюще-
го большинства войн, если не всех.

С временной утратой социализма в 
нашей стране, казалось бы, должна бы-
ла начаться эпоха мира и спокойствия 
на планете. Ведь именно социалистов 
обвиняли в развязывании и Первой ми-
ровой войны, и Второй. Но вот социа-
лизма теперь нет. А войны не прекра-
щаются. Более того, угрозы для нашей 
страны не уменьшились, а напротив, 
возросли. Ведь буржуазная Россия ста-
ла кратно слабее Советской России. В 
те годы у Запада не было иных шансов 
добраться до наших богатейших сырье-
вых ресурсов, кроме как торговать, те-
перь же они появились. К чему торго-
вать, когда можно воевать и победить 
Россию? Тем более что для Запада она 
была и остаётся в его понимании совет-
ской страной.

Мы, коммунисты, всегда разъясняли 
народу: голосуешь за Путина, за Еди-
ную Россию - голосуешь за войну. И во-
все не потому, что они её хотят, а пото-
му что буржуазный строй стоит на гра-
беже: или ты грабишь, или тебя. И ес-
ли бы в мире остались лишь две стра-
ны - США и Англия, - они бы непремен-
но вступили в военный конфликт меж-
ду собой. 

И ещё важно подчеркнуть, что прово-
димая специальная военная операция, 
т.е. громыхающая война - не результат 
политики России, её президента или 
правительства, а результат именно ка-
питализма. Будь в России социализм, у 
нас бы ещё сохранялся шанс избежать 
войны, теперь же, увы, его нет. Ведь и 
там олигархия у власти, и у нас. 

Газета «Родина» в уходящем го-
ду постоянно обращалась к проблеме 
специальной военной операции и вой- 
ны вообще. Слово «война» в названи-
ях статей встречается не менее пят-
надцати раз. Посмотрите хотя бы мою                         
статью «Капитализм и война ходят ря-
дом» (№8, 2022), а ещё лучше - статью 
В.Н. Зубенко «Экспансия и эскалация 
как логика войны» (№26, 2022). Прояв-
ление именно этих законов войны - и 
экспансии, и эскалации - мы и наблю-
даем сегодня.

Читайте газету «Родина». Мы, по 
крайней мере, постоянно осмысливаем 
сущность этой войны. Да, в ней нужно 
победить. Но сама победа, её образ в 

Д ля многих из нас бы-
ло шоком начало час-
тичной мобилизации, 

когда в течение несколь-
ких дней вся страна узна-
ла, в каком положении мы 
находимся. Когда не было 
трусов, носков, бронежиле-
тов. А до этого нам расска-
зывали, что мы вторая ар-
мия в мире. Это было очень                                                        
серьёзно. А потом были 
Харьков, Киев, Херсон…

Мы с уважением относи-
лись и относимся к силови-
кам. Они действительно слу-
жат Родине в отличие от чи-
новников, которые имеют 
низкую социальную ответ-
ственность. Но и силовики 
не все оказались на высоте. 
Некоторые, как оказалось, 
служат своему кошельку. По-
этому последовали громкие 
дела, громкие отставки.

Мы ожидали, что после  
24 февраля будут приняты 
решительные меры на фрон-
те. Не случилось ни в мар-
те, ни в апреле, ни летом по-
сле Харькова. Они стали не-
которой реальностью ближе 
к осени, когда командующим 
операцией был назначен ге-
нерал Суровикин. И ста-
ло частично понятным, что 
противник был недооценён. 
Наверх шли отчёты и рапор-
ты определённого содержа-
ния, не соответствовавшие 
реальному положению дел.

Это ещё и исторический 
год, когда Россия стала се-
бя обретать. Россия, но не 
её так называемая «элита». 
Думается, мало кто понима-
ет, почему Набиуллина воз-
главляет Банк России, поче-
му Силуанов остаётся мини-
стром финансов, почему не-
которые персонажи возглав-
ляют крупнейшие банки.

Все они продолжают си-
деть на своих местах. Гово-
рят, мол, коней на переправе 
не меняют. Это ложь: коней 
меняют до переправы, на пе-
реправе и после переправы.

В этой связи возника-
ет один вопрос: а что с 300 
млрд долларов, потерян-
ных Россией на зарубеж-
ных счетах? Мы сами даже 
себе представить не можем 
эту массу денег, которые, как 
нам рассказывали десятиле-
тиями, якобы пойдут на чёр-

ИНОЙ ИСТОРИИ МЫ И НЕ ЖДАЛИ
Мы, значит, коммунисты, не только не ждали, но и голосом партий-
ных газет, в том числе и «Родины», постоянно предупреждали на-
род, что капитализм - это война. 

ищущем сознании рисуются очень не-
ясно. Нам говорят то о денацифика-
ции всей Украины, то об освобожде-
нии лишь Донбасса. Но удивляться тут 
не приходится. Какие вопросы нынеш-
няя власть решает успешно? А почему 
военный вопрос должен быть исключе-
нием?

Украина - боль навсегда. Тема Укра-
ины, бесспорно, была одной из ключе-
вых для газеты «Родина» в 2022 году. 
Миру частной собственности для веде-
ния войны нужна, конечно же, дубина. 
Ею ныне стала Украина. Но не столько 
Украина воюет с Россией, сколько Аме-
рика Украиной воюет с Россией. У ду-
бины участь известная: используют - и 
выбросят.

Наша газета в истекшем году посто-
янно обращалась к теме Украины. Де-
сять раз слова «Украина» и «украин-
цы» можно найти в названиях опубли-
кованных статей. Приведу примеры: 
Н.Ф. Бондаренко - «Украина: послед-
ствия декоммунизации» (№11, 2022), 
К.И. Ладоша - «Не идти по пути Укра-
ины» (№28, 2022), Е.Г. Саркисова «Мо-
гильщик Украины терпит крах» (№29, 
2022) и другие. Особенно ценной, с на-
шей точки зрения, была статья бывше-
го вице-президента России А.В. Руцко-
го «Путь Украины к краху» (№11, 2022).

Но сейчас необходимо подчеркнуть 
две взаимосвязанные мысли, вытекаю-
щие из украинской проблемы. Первая: 
фашизм является результатом разви-
тия капитализма, главное ему противо-
ядие - коммунизм, а коммунистическую 
партию на Украине запретили. Вторая: 
у буржуазной России не было шансов 
предотвратить фашистское перерож-
дение украинского государства, кроме 
как воевать. Беда с Украиной - распла-
та за антикоммунистическую политику 
властей каждой из стран. 

Как могла Россия предотвратить 
украинский антикоммунизм, если сама 
им больна? Читайте «Родину», и многие 
неясные вопросы снимутся сами собой.

30 декабря - красный день кален-
даря. Образование СССР - второе по 
важности событие в советской исто-
рии после Великого Октября. Готовить-
ся к этой дате мы начали уже в 2021 
году, когда была опубликована статья                                 
В.И. Лозового «Историческая уникаль-
ность Советского Союза». В этом году 
в первом же номере газеты была опу-
бликована статья А.В. Поздняковой 
«Союз, основанный на дружбе». И она 
же в статье «Урок советской истории» 
(№38, 2022), можно сказать, поставила 
одну из последних точек в этой важной 
работе. 

В аналитических статьях почти все 
авторы так или иначе обращались к те-
ме создания Союза ССР. Особого вни-
мания заслуживает статья В.Н. Зубен-
ко «Объективных причин распада СССР 
не было» (№30, 2022) и, конечно же, 
итоговый номер  специально приуро-
ченный к 30 декабря, когда отмечалось 
100-летие образования СССР. 

Главное в этом опыте - теоретиче-
ская мощь разработок Ленина - Ста-
лина по обустройству Союзного го-
сударства, которые были полностью 
подтверждены практикой дальнейше-
го строительства СССР, и непреклон-
ная воля трудящихся к жизни в единой            
семье народов. 

Этот опыт и сегодня поражает вооб-
ражение современников. Ныне буржу-
азные государства Россия и Украина не 
просто разругались, но и дошли до вза-
имной вражды; Россия и Беларусь уже 
десятилетия создают Союзное государ-
ство и никак не могут приблизиться к 
завершению. А в 1922 году в условиях, 
когда только что закончилась Граждан-
ская война, вдруг возникло союзное го-
сударство, объединившее республики 
с разной историей, культурой, религи-
ей в единое государство: как могло слу-
читься такое чудо? Имя этому чуду - во-
ля трудящихся, их диктатура.

Зачем простому человеку границы, 
таможни, конфликты, войны? Всем нуж-
на мирная и спокойная жизнь, которую 
могут разрушить лишь сформировав-
шиеся богатые классы. У простых лю-
дей честные цели и ясные планы. Лю-
ди труда - соль земли. Коммунисты ве-
дут борьбу за их возвращение к власти. 

Вместе с юбилеем СССР в истекшем 
году свой столетний праздник отметила 
также вечно юная красногалстучная пи-
онерия. В год своего юбилея пионерия 
Ставрополья благодаря хорошим ор-
ганизаторам Н.В. Афониной и Л.Н. Па-
пениной существенно выросла количе-
ственно, качественно, организационно. 
«Родина» не забывала и не забывает о 
пионерии, именно этому событию был 
посвящён специальный выпуск газеты 
от 19 мая 2022 года. У наших пионеров 
есть чему поучиться, и не только ребя-
там других регионов, но и старшим то-
варищам.

Депутаты - передовой отряд КПРФ. 
КПРФ - оппозиционная партия, которая 
борется за власть, как и положено по-
литической партии. Газета «Родина» в 
силу своих возможностей оказывает ак-
тивную помощь кандидатам в депутаты, 
как и избранным депутатам, в осущест-
влении властных полномочий. В 2022 
году в Ставропольском крае состоялись 
выборы в местные органы власти. В на-
шей газете были опубликованы пред-
выборные агитационные материалы и 
фотографии всех кандидатов, которые 
их представили. Кроме того, публико-
вались теоретические и консультаци-
онные статьи.

Так, именно наша газета ставила и 
ставит вопрос о пересмотре предвы-
борного законодательства. Разумеет-
ся, это задача, прежде всего, депутатов 
Государственной Думы РФ. При нынеш-
нем законодательстве, запрещающем 
создание политических партий на про-
изводстве, коммунисты просто обрече-
ны на постоянные поражения, ведь их 
отделили от класса, интересы которого 
они представляют и которому служат. 

Вроде бы, в таких же условиях рабо-
тает и Единая Россия, но именно «вро-
де бы». Руководители предприятий, 
поголовно являясь членами этой пар-
тии, имеют безграничные возможности                                                    
влиять на волю избирателей, реали-
зуя так называемый «административ-
ный ресурс». Странно, но кроме газеты 
«Родина» никто вопрос о пересмотре                                                  
избирательного законодательства да-
же не поднимает.

И совершенно для нас оказалось не-
ожиданной критика издания за публи-
кацию информации о работе избран-
ных депутатов-коммунистов в регио-
нальном и местных органах власти. 
Отмечу, что в предыдущие годы нас 
нередко критиковали именно за от-
сутствие информации о работе наших 
депутатов. В этом году благодаря об-
новлению состава редакции газеты эта 
проблема, казалось бы, была успеш-
но решена. 

Но возникла другая. Нам говорят: 
зачем партийная газета публикует ма-
териалы, которые можно прочитать в 
«Ставропольской правде» или в «Ве-
чернем Ставрополе»? И в то же время 
есть благодарные отзывы, что имен-
но этих материалов и не хватало ра-
нее читателям. Не каждый коммунист 
может подписаться на два-три изда-
ния. Должны же знать избиратели, на-
сколько успешно наши депутаты поль-
зуются этим рычагом? И вообще, надо 
понимать, что наша партия, в сущности, 
является парламентской, она борется 
за власть только конституционным пу-
тём. И вдруг газете говорят: это не ва-
ше дело…

Нет, это очень даже наше дело. В ны-
нешних условиях депутаты - передовой 
отряд нашей партии. В случае прихода 
к власти именно им предстоит взять на 
себя функции местного и государствен-
ного руководства. Трудно поверить, что 
кто-то из коммунистов как-то иначе по-
нимает этот вопрос.

Голос газеты - зеркало личности 
коммуниста. Это не всегда подчёрки-
вается, но по газете можно узнать, пи-
шут ли о человеке и что пишут; выписы-
вает ли он сам газету; пишет ли в неё, 
как часто и что пишет; читает ли он её 
вообще и т.д. Причём это досье - надол-
го, даже на века, потому что бумажные 
носители информации гораздо надёж-
нее электронных.

Сказанное особенно относится к пар-
тийным активистам. В данном случае 
не ставится задача дать характеристи-
ку каждому из них, но поблагодарить 
самых активных помощников нашей га-
зеты мы просто обязаны (я здесь гово-
рю от имени редколлегии).

Прежде всего, нужно поблагода-
рить бывшую многие годы ответствен-
ным секретарём газеты «Родина»                       
М.В. Семёнову и корреспондента газеты                                                                              
Л.А. Сергееву, сделавших очень многое 
для утверждения доброго имени изда-
ния и укрепления её авторитета среди 
читателей. 

Выражаем большую благодарность 
также тем, кто откликается почти на 
каждый номер газеты или телефон-
ным звонком, или путём личного об-
щения. Прежде всего, это товарищи                        
В.А. Адаменко, А.Г. Алифирова, И.М. Ко-
клин, Н.И. Котельникова, Т.А. Никули-
на, А.И. Петрушенко, А.В. Позднякова,         
Л.М. Шереметьева и другие. Их немно-
го, но их поддержка, как и критика, при-
носят большую пользу газете и хоро-
шо мотивируют её создателей, которые 
так редко слышат о себе доброе слово. 

Большая благодарность секрета-
рям местных партийных организаций, 
всегда активно участвующим в подпис-
ной кампании, где особенно активен 
Б.А. Граков, а также пишущим в газету. 
Здесь явно лидирует А.В. Позднякова, 
опубликовавшая около десяти заметок.

Мы благодарим самых активных кор-
респондентов газеты. В их числе члены 
редколлегии Л.А. Борисова, В.П. Ленки-
на, В.Н. Зубенко, В.И. Зиновьев и дру-
гие. 

Выражаем благодарность всем 
товарищам, которые опубликова-
ли в «Родине» три и более заметок:                           
В.А. Адаменко, С.А. Банишевско-
му, А.Н. Бушенёву, В.В. Дорофееву,                                                          
Л.А. Здоровцовой, В.Ф. Лунёву,                                                                       
Ю.А. Музыра, А.В. Качурову, М.В. Ко-
зиной, А.Н. Кузьмину, Ю.П. Писано-
ву, В.Д. Фусточенко, Ю.А. Ягодкину,                                                                     
Б.Ф. Ягубову, а также написавшим 
пять и более заметок: А.И. Горшенину,                                                                    
В.А. Дурандину, В.Э. Зотовой, Г.М. Кри-
венко, К.И. Ладоше, С.А. Машкиной и 
другим. 

Мы также благодарим корреспон-
дентов, которые не состоят в КПРФ или 
представляют другие регионы страны: 
товарищей И.А. Бикбулатова, Ф.И. Па-
фова, Т.И. Рыкунову, Е.Г. Саркисову и 
Н.С. Тесленко, В.Я. Яковлева. Выража-
ем надежду, что наше сотрудничество 
не прекратится и в новом году.

От себя выражаю большую призна-
тельность моей ближайшей помощнице 
А. А. Фещенко. В одной с нами упряжке 
неустанно трудятся корректор Н.П. Сте-
блянская и верстальщица Н.Н. Влас. 
Наша работа у всех на виду, мы ежене-
дельно сдаём обязательный экзамен в 
виде очередного номера газеты. Никто 
так часто не отчитывается перед огром-
ной массой людей, как мы, и ни с кого 
так строго не спрашивается, как с нас. 
Но это наш крест, у других он другой.

Всех поздравляю с наступившим 
2023 годом. По восточной традиции, 
кролик сменяет тигра. А кролик, как го-
ворится в одном мультфильме, подхо-
дящая компания. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
главный редактор газеты «Родина» 

с 2014 года.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

П орой и деятельность на-
шего минкультуры напо-
минает поступки таких 

людей несмотря на то, что оно 
и назвало логичным исчезно-
вение с афиш имён артистов, 
покинувших Россию.

Но в то время, когда за-
падные страны объявляют 
российских деятелей куль-
туры угрозой их националь-
ной безопасности, подверга-
ют санкциям и даже уголовно-
му преследованию и Минюст 
России, согласно логике ин-
фовойны, запрещает отдель-
ным артистам-неонацистам 
из Украины и Прибалтики 
въезд в Россию на срок до                            
50 лет, минкультуры включает 
в списки замечательных лю-
дей России пособников наци-
стов, чьи преступления вооб-
ще не имеют срока давности.

И отрицательным приме-
ром такой работы минкуль-
туры, как ни странно, мо-
жет служить факт победы 
на X Всероссийском конкур-
се «Лучшая профессиональ-
ная книга года-2022» в номи-
нации «Библиотека в культур-
ной жизни общества» книги 
«Ставропольский хронограф 
2022/2021».

Этот, без сомнения, под-
вижнический труд многих 
учёных края, исследовате-
лей, краеведов, журнали-
стов, специалистов учрежде-
ний культуры объёмом в 542 
страницы был обнулён всего 
лишь одной записью безот-
ветственных деятелей куль-
туры. В самом начале, на 40-й  
странице книги, в графе «Па-
мятные даты и знаменатель-
ные события по Ставрополь-
скому краю на 2022 год» бро-
сается в глаза следующая за-
пись: «24 октября - 115 лет со 
дня рождения Леонида Нико-
лаевича Польского, автора и 
соавтора книг по истории Кав-
казских Минеральных Вод».

А ведь краеведам должно 
быть известно, что прослав-
ление пособников нацистов, 
одним из которых является 
Л.Н. Польский, недопустимо. 
Тем более в 2022 году, про-

шедшем под знаком военной 
спецоперации по денацифи-
кации Украины. Но почему-то 
места героям СВО в хроногра-
фе минкультуры не нашлось, 
зато соратник бандеровцев 
образца 40-х прошлого века 
Польский в книге появился 
снова. Наверное, в минкуль-
туры по совету героя писате-
ля Булгакова газет не читают.

Напомню, что писала газе-
та «Ставропольская правда» 
за 2 июня 1943 года в замет-
ке под названием «Продаж-
ная тварь»: «В дни вражеской 
оккупации края кучка подлей-
ших мерзавцев выпускала в 
Ставрополе фашистскую га-
зетёнку, носившую последо-
вательно разные прозвания 
«Русская правда», «Ставро-
польское слово», «Утро Кав-
каза». 

Хозяином этого мерзко-
го листка был шеф-редактор 
Теодор Шюле. У него в холуях 
ходили и «редактор» Ширяев - 
кокаинист и алкоголик, Поль-
ский, Лютый, Бойков, Капра-
лов и другие».

8 августа 2014 года газета 
ещё раз напомнила об этом в 
статье «О чём писали газеты 
немецких оккупантов в 1942 
году в Ставрополе» с коммен-
тарием, что «сотрудники этой 
газеты в нашем понимании - 
пособники оккупантов, пре-
давшие Отечество».

Однако в минкульте такого 
понимания нет. Иначе бы за-
служенный работник культуры 
РФ Б.М. Розенфельд не напи-
сал бы хвалебный опус, про-
славляющий Польского в Хро-
нографе за 1997 год, со сло-
вами следующего содержа-
ния: «…он дружил с Н. Атаро-
вым, О. Берггольц, был зна-
ком с С. Кировым, С. Орджо-
никидзе. Во время немецкой 
оккупации печатался в газете 
«Утро Кавказа». Потом отсту-
пал, попал в Крым, там изда-
вал газету «Казачья лава». Бу-
дучи главным редактором, за-
полнял её страницы матери-
алами о казачестве, привлёк 
к сотрудничеству генералов                                                             
А.Г. Шкуро, П.Н. Краснова, 

БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
Так в народе называют людей без внутреннего 
нравственного стержня и определённых жизнен-
ных целей, совершающих нелогичные безответ-
ственные поступки.

В.Г. Науменко. Всю эту дея-
тельность советские власти 
оценили по достоинству. Он 
был осуждён на 15 лет. Прой-
дя пешком Германию, Италию, 
Австрию и Чехословакию, за-
кончил поход в ГУЛАГе».

Прямо-таки получились за-
писки типа «Хождение за три 
моря», достойные мультяш-
ного кота Бонифация: Поль-
ский, оказывается, во время 
войны одинаково дружил как 
с коммунистами, так и с фа-
шистами. Чтобы затушевать 
предательство Польского, 
заслуженный работник куль-
туры всё свалил в одну кучу 
так, что неискушённый чита-
тель, прочитав заметку, в оче-
редной раз ужаснётся «жесто-
кой бесчеловечности» Совет-
ской власти: как же так, чело-
век прошёл пол-Европы пеш-
ком, а ему вместо медали «За 
город Будапешт» - ГУЛАГ?! 

О том, что Польский почти 
всю войну прошагал в чужих 
сапогах, щедро дарившихся 
ему немцами за его верную им 
службу, Розенфельд скромно 
умолчал. Может, поэтому он 
свои материалы о Польском 
отправил в 2015 году в школь-
ный историко-краеведческий 
музей села Казьминского. 
Там школьники с чистого ли-
ста наверняка станут воспри-
нимать их в нужном антисо-
ветском понимании, которое 
так усиленно пропагандиру-
ется некоторыми деятеля-
ми культуры. Заканчивается                                                             
статья «Ставропольского хро-
нографа» и вовсе чуть ли ни 
песнопением в честь Поль-
ского: «И мы, его современни-
ки, благодарим судьбу за то, 
что она подарила нам встре-
чу с этим редким, щедрым и, 
на счастье, знающим Челове-
ком». 

Но всё же возникает закон-
ный вопрос: почему же Почёт-
ный гражданин Ставрополья, 
человек редкого достоинства 
и высочайшей культуры Борис 
Розенфельд, как характеризу-
ют его в Хронографе за 2008 
год, никогда, по всей видимо-
сти, не задумывался над тем, 
скольким же советским пат-
риотам во время оккупации 
Ставрополя встречи с преда-
телем Польским принесли не-
счастье быть брошенными в 
застенки гестапо?

Подобные вопросы воз-
никают и к авторам «Ставро-
польского хронографа 2016 
года», вышедшего с портре-
том на обложке другого по-
собника нацистов писателя 
И.Д. Сургучёва, сотрудничав-
шего с фашистскими газета-
ми «Новое слово» и «Париж-
ский вестник». А в апреле ми-
нувшего года появился в Ин-
тернете анонс Казьминской 
сельской библиотеки, при-
глашающей читателей на про-
смотр только что поступив-
ших новых книг, в числе кото-
рых оказались и мемуары ещё 
одного нацистского прихвост-
ня - казака-белоэмигранта                
В.В. Карпушкина, плясавшего 
на потеху гитлеровцам в чеш-
ских госпиталях танцы наро-
дов Кавказа и сотрудничавше-
го с пражской оккупационной 
газетой «Казачий вестник».

Не пора ли уже чиновни-
кам от культуры и образова-
ния мобилизоваться и засу-
чив рукава приняться с пол-
ной ответственностью за ин-
вентаризацию краевых биб-
лиотек и музеев во избежа-
ние нарушений Федерально-
го закона «Об увековечивании 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 -1945 годов» и Консти-
туции РФ?

Ведь библиотеки Ставро-
полья буквально забиты лите-
ратурой, пропагандирующей 
антисоветизм и русофобию 
таких, как «Оккупация Став-
рополя» и «Безумие во имя 
утопии, или Ставропольская 
голгофа», написанных ещё 
одним Почётным граждани-
ном Ставрополя Г.А. Белико-
вым со слов Польского и Сур-
гучёва, про которые тоже мож-
но задать такой же риториче-
ский вопрос, какой задал из-
раильский эксперт Яков Кед-
ми по поводу книги «Архипе-
лаг ГУЛАГ»: «В ней 90% лжи, 
сплетен и наветов, но она ре-
комендована?»… 

Только с разницей в чис-
лах процентов. В книгах изво-
ротливых предателей, напи-
санных чужими руками, лжи, 
сплетен и наветов, разумеет-
ся, ещё намного больше.

Максим ИВАНОВ.

2022 ГОД - 
ГОД ОТРЕЗВЛЕНИЯ 
И РАЗОЧАРОВАНИЯ
Год 2022 уже история. Это был год отрезвления, 
прощания с иллюзиями и год разочарования. Это 
был тяжёлый год со всех точек зрения. Он делится 
на две части - до 24 февраля и после 24 февраля.
ный день. Он наступил, этот 
чёрный день, а денег нет. Кто 
за это ответил пофамильно 
из чиновников аппарата Цен-
трального банка, правитель-
ства, Минфина? Никто!

Возникает вопрос: поче-
му те, кто принимал подоб-
ные решения, утверждали, 
что эти деньги будут рабо-
тать на Россию, не ответили 
за это воровство? Вспомним, 
что Глазьев, ещё будучи чле-
ном Национального банков-
ского совета, говорил: «Ребя-
та, у вас эти бабки украдут». 
Путин говорил: «Пыль будете 
глотать, если не вернёте день-
ги». И пыль глотают, а деньги 
не вернули.

Никто из чиновников так и 
не заявил, как они собирают-
ся возвращать деньги. Более 
того, неофициально говорят, 
все эти деньги потеряны. Вы 
вдумайтесь в сумму - 300 мил-
лиардов долларов! Они изы-
мали эти деньги из россий-
ской экономики все эти годы, 
в том числе и в ковидные го-
ды. Нам из года в год говори-
ли, эти деньги не могут на Рос-
сию работать, потому что они 
приведут к кризису, инфляции. 
Надо изымать денежную мас-
су, стерилизовать, выполнять 
монетарные условия, созда-
вать макроэкономическую 
стабильность.

Мало того, что выводи-
лись деньги за рубеж, так они 
ещё покупали долговые обя-
зательства зарубежных част-
ных компаний. Они покупали 
долговые бумаги так называ-
емых теперь недружествен-
ных стран. Не только амери-
канские госаблигации, они по-

купали французские, британ-
ские, немецкие и так далее. 
Размещали там в банках на 
счетах живые русские день-
ги в долларах, евро, фунтах, 
йенах.

Более того, сегодня Силу-
анов снова говорит: «А мы со 
следующего года вновь воз-
вращаемся к бюджетному 
правилу». Это когда с опреде-
лённого уровня цен на энер-
гоносители, всё что их пре-
вышает, будет отправляться 
в забугорные банки.

И всё это происходит при 
согласии и участии самого 
президента. У каждого из нас 
масса вопросов к президенту. 
Разве можно согласиться, на-
пример, с его кадровой поли-
тикой? Вы посмотрите на ны-
нешнего министра экономиче-
ского развития Решетникова. 
Это министр экономическо-
го развития? Ни один из оли-
гархов его всерьёз не воспри-
нимает. В лучшем случае они 
смотрят на него, как на паца-
на, который пиво им принесёт 
на пикнике. 

Не лучше и с Силуановым. 
Пару лет назад Силуанова вы-
звали на ковёр в РСПП и спро-
сили: «Ты кого тут ещё хочешь 
дополнительно обложить на-
логом?». И Антон Германович 
отполз от темы.

Но наиболее опасные суб-
станции - так называемые 
бизнесмены, которые пре-
вратили соседнюю Украину в 
свой офшор. Уже завершил-
ся десятый месяц специаль-
ной военной операции, а они 
всё торгуют: зерновая сдел-
ка, аммиачная сделка, вос-
становления аммиакопрово-

да Тольятти - Одесса… Бы-
ли попытки построить ещё 
в середине нулевых амми-
акопровод к порту Тамань 
в районе Новороссийска. 
Деньги выделялись. Насту-
пил 2023 год. Вы думаете, 
что-то построено? Ничего!

Другой пример. Уран и ти-
тан. Запад крайне зависим 
от поставок этих материалов 
из России. То есть мы сейчас 
можем обрушить ряд отрас-
лей промышленности мно-
гих недружественных стран 
Европы и США. Никаких ша-
гов! Как торговали, так и тор-
гуем.

Ну и вишенка на торте - 
нефтегазопровод. Сейчас 
киевский режим сообщил о 
том, что с января 2023 го-
да они более чем на 18 про-
центов повышают тариф за 
транзит наших углеводоро-
дов по территории Украины. 
И опять проглотили ради ин-
тересов тех, кто прокачивает 
углеводороды через транс-
портную систему Украины, 
уплачивая украинскому ре-
жиму немалые деньги, кото-
рые используются в том чис-
ле и на то, чтобы убивать на-
ших солдат.

И тогда возникает вопрос: 
а какая же цель затеянной 
операции? Защита русского 
мира, возврат территорий, 
уничтожение бандеровской 
власти? Ответа чёткого нет. 
Вот поэтому ушедший год и 
является годом разочарова-
ния и годом отрезвления.

Наступивший 2023 год не-
смотря ни на что, как бы это 
банально ни звучало, оста-
ётся годом надежды. У нас 
с вами есть надежда на на-
шу армию, на честь русского 
офицера, хотя её постоянно 
пытаются растоптать гряз-
ной обувью класса делюкс.

Русских невозможно по-
бедить на поле боя, но рус-
ские могут сами себя изни-
чтожить внутри своей стра-
ны, и это было, к сожалению, 
не раз в нашей истории.

И.И. НИКИТЧУК,
председатель ЦС ООО 

«РУСО».
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В место своего светло-
го имени они нередко 
остаются в памяти по-

томков вовсе не великана-
ми, не идеалами, а какими-
то мелкими людишками - 
мещанами. И остаётся за-
гадкой: зачем они это де-
лают?

Зачем, например, русско-
украинский писатель Нико-
лай Гоголь вдруг сжёг свои 
последние произведения 
и вообще отрёкся от все-
го им написанного, заявив, 
что его дело - «молиться»? 
Как читателю относиться к 
его произведениям, если он 
сам их поставил себе в ви-
ну? Зачем советский лидер 
Леонид Брежнев - фронто-
вик, боевой генерал, один 
из организаторов важных 
экономических и научных 
проектов - вдруг заразился                     
болезнью, которую можно 
было бы назвать «наградо-
манией»? Зачем советский 
писатель-фронтовик Васи-
лий Аксёнов под конец жиз-
ни вдруг превратился в злоб-
ного антисоветчика? Ведь он 
просто-таки плюнул на имя 
писателя - инженера челове-
ческих душ, на свои произве-
дения и себя самого…

Примеры можно продол-
жить, но для меня самым 
показательным сегодня яв-
ляется публичное разруше-
ние у всего мира на глазах 
человеческого и научного 
авторитета, подвижника в 
деле защиты природы Ни-
колая Дроздова, известного 
многолетнего руководителя 
программы «В мире живот-
ных», хотя это было не глав-
ной его заслугой. Обидно и 
горько до слёз: зачем он, 
доктор биологических на-
ук, профессор МГУ, писа-
тель, путешественник и по-

пуляризатор науки, акаде-
мик российского телевиде-
ния, альпинист, обществен-
ный деятель, пропагандист 
охраны природы и т.д., вдруг 
превратился в рекламщика 
банка ВТБ? 

Я не верю в его финан-
совые проблемы. Ему нече-
го есть? Но он же вегетари-
анец - на овощи уж деньги 
найдутся. Ему нечего оде-
вать? Пусть привесит на 
оставшийся костюм, если 
он у него последний, все 
свои награды, будет сиять 
лучше новенького. Может, 
ему негде жить? Так он же 
объездил весь СССР, Рос-
сию и весь мир. Пусть толь-
ко крикнет, что в гости хо-
чет: от приглашений отбоя 
не будет.

Что же его заставило пой-
ти на этот шаг? У меня нет 
ответа на этот вопрос. Са-
мое простительное - воз-
раст. Самое непроститель-
ное - выгода. Видимо, день-
ги могут превратить в раба 
даже великого. Может, это 

призыв к учёным: все за 
мной - в бизнес?! 

И к чему ему деньги? Си-
ди и пиши научные статьи, 
Николай Николаевич! Ты же 
накопил знаний на несколь-
ко жизней. Что же ты позо-
ришь науку и всю сферу ин-
теллекта, научные звания, 
знания и личность свою? 
Рекламщики обойдутся и 
без тебя. 

Наконец мне кажется, что 
это просто какая-то прово-
кация. Это какое-то издева-
тельство над подлинными 
ценностями людей. На при-
 мере Дроздова мир капита-
ла хочет показать, что ниче-
го не стоят все ваши заслу-
ги, достижения и ваша на-
ука, а деньги - это всё. Ко-
нечно, банк - эгоист, он бес-
совестно эксплуатирует из-
вестность и получает выго-
ду. А общество?

Идите в ВТБ, и всё полу-
чится! И зачем я в Дроздова 
был таким влюблённым…

- Катя, название книги 
в свете сегодняшних по-
литических событий вы-
глядит весьма смело, ес-
ли не сказать дерзко. Это 
концентрированная энци-
клопедия - настолько ём-
ко в чёткой логической по-
следовательности изло-
жена история США через 
призму сегодняшней ре-
альности. Что побудило 
вас взяться за перо?

- Я своё отношение к 
Америке уже отбоготвори-
ла и теперь книгу посвящаю 
тем, кто по своей наивности 
и незнанию всё еще бредят 
западными ценностями. 
Многие, включая Россию и, 
как ни удивительно, Афга-
нистан, Ирак и Иран, всё 
ещё не рассмотрели истин-
ного лица Америки и про-
должают находиться под 
её гипнозом.

Я верю, что в мире мно-
го людей, которые думают 
и оценивают происходящие 
события так же, как и я, и хо-
чу поделиться с ними своим 
жизненным опытом и нако-
пленными обширными зна-
ниями, продемонстрировав 
истинное лицо США и дав 
им возможность увидеть 
изнанку Америки. Я увере-
на, что многие люди так же, 
как и я в своё время, пере-
смотрят своё отношение к 
«оплоту мира», когда узна-
ют о нём правду или хотя бы 
задумаются.

- Российской аудитории 
надо понимать: а кто, соб-
ственно, автор, рискнув-
ший разоблачать ту самую 
Америку?

- Родилась я в Георгиев-
ске Ставропольского края 
в обычной скромного до-
статка семье. После школы 
поступила в Пятигорский 
лингвистический универси-
тет. То были 90-е годы, ког-
да все мы находились под 
мощным гипнозом западных 
«ценностей»: тушь, колгот-
ки, пластиковая клубника на 
рынках… Это глубоко заде-
ло моё поколение, которое 
в тот период только начина-
ло формироваться как лич-
ности.

В 1999 году прошла пер-
вая волна программы «Ра-
бота и путешествия в США», 
предложенная правитель-
ством Америки. Эта вол-
на прокатилась по нашему 
университету. Краем уха мы 
слышали, что многие наши 
сокурсники туда уже уеха-
ли. Я тогда не понимала, как 
это вообще возможно.

Однажды ко мне подо-
шла подруга, соседка по 
общежитию, и предложила 
поехать в Штаты. Это бы-
ло в 2000 году. Мне оста-
валось до окончания ПГЛУ 
три месяца. Я посмеялась 
над предложением: ниче-
го из себя не представ-
ляя, я воспринимала Аме-
рику как нечто недосяга-
емое. Всю жизнь прожила 
в доме с туалетом на ули-
це, без удобств. И подруга, 
зная это, сказала мне, что 
в Америку можно съездить, 
заработать, вернуться и по-
менять маме жильё на квар-
тиру с удобствами.

Больше ничего не нужно 
было говорить! Я влюби-
лась в США с первых дней и 
решила остаться там. Под-
руга, наоборот, сразу сказа-
ла: мне не нравится, я буду 
уезжать. И ещё она сказала 
пророческую фразу, смысл 
которой я поняла только 
спустя двадцать лет: «Они 
(американцы) никогда те-
бя не примут за свою». Но в 
тот момент мне это показа-
лось неважным, потому что 
и в России меня не очень-то 
принимали за свою. Я счи-
тала, что, даже имея глубо-
кое фундаментальное отли-
чие наших культур, к этому 
можно будет подстроиться. 
Оказалось, что - нет.

Я доработала в Америке 
до высокой карьерной пози-
ции, купила квартиру, маши-
ну буквально за четыре го-
да, имея начальный капитал 
300 долларов.

Да, здесь очень легко 
можно добиться многого, 
если готов впахивать, как 
говорят в России. Но воз-
можности, и правда, есть и 
доступны каждому.

- За двадцать лет жиз-
ни в США вы успели, по-
любить эту страну, понять 
и глубоко возненавидеть. 
Где и когда пролегла ли-
ния водораздела?

- Это складывалось го-
дами. Кульминация прои-
зошла в 2008 году, когда в 
Америке случился финан-
совый кризис. На тот мо-
мент я только что купила 
квартиру за 100 тысяч дол-
ларов, но когда пал рынок 
недвижимости, она стала 
стоить лишь 10 тысяч дол-
ларов. Представьте уровень 
обесценивания человечес-
кого труда!

Я тогда работала в инве-
стиционном банке и была 
в эпицентре финансовой 
индустрии Америки и все-
го мира. И оценивала слу-
чившийся кризис с профес-
сиональной точки зрения: 
он чётко продемонстриро-
вал не только гнилость си-
стемы, но и всей культуры 
американской, её бездухов-
ных безразличных людей. 
Это был пик, когда произо-
шло землетрясение в моей 
жизни.

- В книге вы пишете, 
что Америка проснулась 
после того жуткого инци-
дента с афроамерикан-
цем Флойдом, которого 
задушил посреди улицы 
полицейский. Народ тог-
да всколыхнулся и вы-
шел на митинги. А амери-
канцы понимают, что при-
чина их бед не в полицей-
ских, а в верховной вла-
сти США, в её колониаль-
ной имперской политике?

- Они начинают пони-
мать, но очень медленно. И 
глубины понимания нет. Ко-
нечно, вина лежит на пра-
вительстве США, но я ви-
ню и рядовых граждан, по-
тому что с их молчаливого 
согласия происходят без-
закония. Да и неинтересно 
это им. Они ведут удобный и 
лёгкий образ жизни, развле-
каются, ездят по кафе, что-
бы поесть, потому что сами 
практически не умеют гото-
вить. Люди живут на поверх-
ности.

- Грамотные потреби-
тели.

- Абсолютно верно. Вся 
культура США на этом по-
строена. Они ездят на сво-
их чистых красивых доро-
гих машинах по чистым ули-
цам красивых городов, у них 
есть красивый дом, они мо-
гут вечером посидеть в ба-
ре с друзьями, пообсуждать 
совершенно пустые темы. И 
им наплевать, что происхо-
дит в Йемене, на Украине, 
какой беспредел происхо-
дит в отношении России. 
Главное, чтобы всё так и 
продолжалось, чтобы стиль 
их жизни сохранялся. Они 
неразвиты, чтобы размыш-
лять глубоко и системно.

- Получается, свой на-
род Америка испортила 
своими же «ценностями».

- Это нация футбола, 
бейсбола, спорта. Её про-
граммируют с молоком ма-
тери. Для них важна зо-
на комфорта. А правитель-
ство веками позволяло уни-
чтожать тех же индейцев 
или афроамериканцев. По-
этому я на весы вины став-
лю и правительство США, и 
большинство американско-
го народа.

- А ведь отношение к 
афроамериканцам, кото-
рые виноваты по факту 
рождения, переносится и 
на другие страны. Власть 
в США воспринимает рос-
сиян так же, как своих тем-
нокожих. Это как недолю-
ди.

- 100% вы правы. Они се-
бя так и называют: мы - бо-
гоизбранная нация. «Ты бу-
дешь делать так, как я тебе 
говорю! А если не будешь, я 
тебя уничтожу», - это прин-
цип взаимоотношений вла-
сти и общества.

Я описываю в книге убий-
ство четырнадцатилетне-
го темнокожего подростка. 
Одно из объяснений убий-
цы этого парня звучало так: 
«А что я ещё мог сделать, 
если он считал, что он ни-
чуть не хуже светлокожих 
людей?!».

К азалось бы, эта политическая фигура 
должна вызывать у нас негативное от-
ношение. Получив блестящее образо-

вание в нашей стране, он эмигрировал в Из-
раиль и занимал руководящие должности 
в русском отделе МИДа этой страны. Воз-
главляя спецслужбу «Натив», способство-
вал эмиграции в эту страну около миллиона 
российских граждан, в основном специали-
стов с высшим и специальным техническим 
образованием, носителей государственной 
и военной тайны, о чём писала наша газета 
(№ 50 от 22.12.2022). Россию грабят вот уже 
три десятка лет, в том числе и её интеллек-
туальные ресурсы, и наш бывший соотече-
ственник нанёс ей немалый урон.

Но это наглядный пример того, как нужно 
служить своей стране: не вывозить из неё 
природные ресурсы, хлеб, капиталы, свои 
семьи, детей. Не сеять по миру миллионы 
подготовленных специалистов, а привле-
кать их в свою страну из-за рубежа, как это 
делалось в СССР в первые годы социали-
стического строительства. Израиль сегод-
ня - сильное государство, и его гражданин 
Кедми может свободно и уверенно говорить 
то, что думает, и что, совершенно очевидно, 
в отличие от многих российских экспертов, 
подавленных разрушением некогда могуче-
го СССР и унижением России, утративших 
уверенность в себе, в своём собственном 
мнении, приученных говорить полуправду. 

Кедми высказывает простые и очевид-
ные вещи. Даже ведущий программы «Пра-
во знать!» Дмитрий Куликов говорил ему: 
«Вы в данный момент заходите в откры-
тые двери». 

Но никто из участников дискуссий не го-
ворит этих очевидных вещей. Например, то-
го, что авторы санкций против России про-
считались: Россия в условиях санкций «вы-
шла к концу года намного сильнее и уве-
реннее, чем её противники ожидали. Эко-
номика не сломалась, власть не сломалась, 
страна не сломалась».

Почему нам со стороны всё кажется вид-
нее? Почему гражданин Израиля должен 
делать нам прозрачный намёк напомина-
нием о том, что «Китай на ХХ съезде пар-
тии очистил всё своё руководство от про-
американских элементов»? Нам разве са-
мим не понятно, что России давно пора сде-
лать то же самое? 

Или его ответ на самый наболевший для 
нас вопрос, озвученный одним из участни-
ков дискуссии: «Что, кроме победы в СВО, 
мы должны сделать, чтобы победить русо-
фобию?». Кедми отвечает: «Когда ясно од-
нозначно и безоговорочно для всех будет 
то, что ваша армия уничтожит любого про-
тивника, тогда наступит конец русофобии. 
Всё основывается на вашей силе». Вот ка-
кая высокая миссия предстоит нашей во-
юющей армии.

Но почему мы сами забыли о том, что по-
сле победы в Великой Отечественной вой-
не ни о какой русофобии речи не было? По-
чему нам об этом должен напоминать ино-
странец? 

Ослабление России в результате «демо-
кратических» реформ привело к тому, что 
даже международные спортивные органи-
зации проявляют к ней неуважение. Но это 
нигде не обсуждается, руководство России, 
похоже, с этим смирилось, такую же пози-
цию страуса, прячущего голову в песок, за-
нимают ТВ и вся официальная пропаганда. 
Сказать правду о наболевшем, как это де-
лает Кедми, могли бы коммунисты, но мно-
гих ли мы видим среди участников дискус-
сий?

Однако общественное самосознание 
заявляет о себе. Главный редактор меж-
дународного телеканала «RT» и медиа-
группы «Россия сегодня» Маргарита Си-
моньян, награждённая недавно орденом 
Почёта, выступая в программе «Право 
знать!», отвечает на вопрос, почему у нас 
не запрещён вывоз капиталов в офшоры, 
встречным вопросом. Она говорит: «По-
ка мы не очистим страну от людей, кото-
рые являются бенефициарами (выгодо-
приобретателями) разграбления и преда-
тельства своей страны, нам нечего тре-
бовать от людей снизу. Но кто будет при-
нимать такие решения? Люди, среди ко-
торых есть те, кто является бенефициа-
рами, са ми против себя будут принимать 
такие решения?».

Нельзя смотреть сквозь пальцы на про-
ведение в сущности антироссийской поли-
тики и в то же время искать поддержку у 
российского народа. Рано или поздно при-
дётся сделать выбор.

Вера ЛЕНКИНА.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ
Иммигрантка из Ставропольского края Катя Шанан 
написала в США книгу, срывающую маску со стра-
ны, претендующей на мировое господство.

Вот так американцы всю 
историю существования 
страны по сей день воз-
носят себя на пьедестал. 
«Северная Корея? Иран? 
Россия? Вы все - ничтоже-
ства!». Завтра Украина ста-
нет ничтожеством. Амери-
канцам без разницы. Если 
кто-то мешает им спокой-
но посмотреть футбол ве-
чером, все будут уничтоже-
ны. На таком вот примитив-
ном уровне делается поли-
тика Штатов.

- То, что сегодня про-
исходит в Америке, ина-
че как сатанизмом не на-
зовёшь. Гендеры бесчис-
ленные, двое мужчин в 
трико в парном фигурном 
катании… Этот бред сами 
американцы воспринима-
ют как деградацию обще-
ства или для них это уже 
норма?

- Американцы сегодня, 
как сырые раки. Их положи-
ли в холодную воду и поста-
вили на огонь. И потихонь-
ку они там подогреваются.

Движение ЛГБТ не вчера 
началось, оно складыва-
лось десятилетиями. Вот, к 
примеру, растёт ребенок в 
семье и однажды попада-
ет под влияние сексмень-
шинств. Тогда он начинает 
выбирать: лесбиянка или 
«голубой». Не знаю, как вы 
их в России называете.

- Гораздо жёстче.
- Ребёнок принимает ре-

шение и делится этим с ро-
дителями. Они в шоке, a 
иногда дело доходит до от-
каза от своих же детей. Тог-
да на арену выходит госу-
дарство, начинается психо-
логическая обработка роди-
телей: вы жестокие, непра-
вильно воспитываете детей. 
Всё это подкрепляется про-
граммами по телевидению, 
семьи приглашаются в сту-
дию, люди изливают души, 
начинается глубоко эмоци-
ональный цирк.

Родители разных поколе-
ний выросли на этих шоу, и 
в них целенаправленно вы-
рабатывали терпимость, гу-
манность к ЛГБТ. Мол, они 
хотят любви, а вы им в этой 
любви отказываете.

В итоге за многие годы 
родителей воспитали толе-
рантными, вся нация через 
это программирование уже 
прошла и перестала видеть 
в этом ужас.

И, вернувшись к ракам 
на плите, сейчас под аме-
риканцами вода кипит, но 
они уже не чувствуют этого.

- Это всё элементы по-
литтехнологий, система 
пропаганды античело-
веческих ценностей. По 
большому счёту, транс-
гендеры и прочие извра-
щенцы - удар по демогра-
фии. Руководство Амери-
ки намеренно уменьша-
ет численность своего же 
населения, убивая темно-
кожих, а светлокожих ка-
стрируя гендерной поли-
тикой?

- Да, вы правильно го-
ворите: именно уменьше-
ние населения не только в 
США, но и по всему миру - 
главная цель. А движущая 
сила - тот самый сатанизм. 

Россия это поняла и пря-
мым текстом озвучила. Со-
единёнными Штатами пра-
вит сатана, а правительство 
выполняет его приказы.

- Не приходится удив-
ляться отсутствию в США 
народных протестов.

- Протесты случаются до-
вольно часто, но большин-
ство их инсценировано, и 
использованы они в полити-
ческих целях. Также во мно-
гие движения позже внед-
ряются спецагенты и уво-
дят те движения от постав-
ленных целей, искажают их 
ценности. Зачастую на ми-
тинги приглашают актёров, 
которые делают то, что им 
говорят.

Конечно, есть люди, ко-
торые искренне митингуют 
и негодуют. Но то же убий-
ство Джорджа Флойда, как 
мне кажется, было спрово-
цировано. И всё же это не 
значит, что миллионы лю-
дей искренне не возмути-
лись убийством этого че-
ловека. Они вышли на ули-
цы, внеся в сердца людей 
весь государственный про-
цесс изменения. Хотя мно-
гие те изменения могут по-
казаться каплями в океанах 
бесчинств. Всё же, как мне 
думается, они стали мас-
штабными.

Так, например, смерть 
23-летнего темнокожего 
парня Элайджа Макклейн 
в результате ареста была 
в 2021 году оправдана за-
коном, а после протестов в 
честь Джорджа Флойда и из-
менений в настроении всей 
нации. Дело Элайджи было 
пересмотрено, и было дока-
зано, что парня арестовали 
и применили к нему насилие 
незаконно. И таких приме-
ров очень много.

- Если вы решились на-
писать книгу, разоблача-
ющую нравы и полити-
ку США и при этом оста-
ётесь там жить, может, в 
Америке не всё так пло-
хо? Или вы просто навер-
няка знаете, что ваше про-
изведение власть имущие 
не прочтут, а прочитав, не 
поймут?

- Определённая степень 
свободы слова в США су-
ществует. По поводу моей 
личности… Правительству 
США обо мне переживать 
не стоит. Если бы я говори-
ла что-то, привлекающее 
миллионы ушей… Допу-
стим, у меня были бы мил-
лионы последователей, и 
они меняли бы свое миро-
воззрение наперекор госу-
дарственному, тогда, конеч-
но, мне бы не жить. А я для 
них сейчас муравей. Но по-
пулярности моей Америка 
точно не допустит. И таких 
примеров, когда людей про-
сто убирали, уничтожали, - 
множество. Стреляют в за-
тылок и потом говорят, что 
эти люди совершили само-
убийство. Поэтому свобо-
да слова есть, но до опре-
делённого уровня.

- А откуда у вас вообще 
берутся президенты? Вы 
знаете этих людей до то-
го, как они выдвинут кан-
дидатуру на выборы?

- У высшей власти США 

есть свой круг - семейный, 
связанный по крови. ДНК-
круг. Например, большин-
ство звёзд американских - 
голливудских, эстрадных -                                              
потомк и королевской                 
семьи Великобритании, все 
родственны с королевой 
Елизаветой: каждый каж-
дому кузен шестого, вось-
мого и так далее колена. 
Одно семейство заправля-
ет всем - политикой, эконо-
микой, культурой, спортом, 
медиа.

Когда кто-то из членов 
семьи нарушает план, по 
которому работает вся се-
мья, его могут слегка нака-
зать, но не убьют.

Известны случаи, когда 
конгрессмены приходили на 
работу с синяками под гла-
зами, с поломанными ру-
ками и объясняли, мол, я с 
лестницы упал или на льду 
поскользнулся. Но это лишь 
означает, что он вышел из 
линии направления семьи, 
с чем-то не согласился и к 
нему пришли домой «объ-
яснять».

Так что, если ты к чле-
нам семьи не относишься, 
ты во власть не попадешь. А 
в семье стараются кровь эту 
не смешивать, и все прези-
денты США каким-то обра-
зом по крови связаны пусть 
даже очень дальним род-
ством.

- Жаль, что люди сегод-
ня читают катастрофиче-
ски мало. Будет большой 
ошибкой, если ваше мощ-
ное произведение не най-
дёт своего читателя в Рос-
сии.

- Да, я написала книгу 
для россиян и для всех рус-
скоговорящих в мире, для 
моих друзей в Америке, ко-
торую многие ещё продол-
жают боготворить. Закончи-
ла работу над книгой с на-
чалом СВО. Я торопилась, 
считала, что она поможет 
вам, вызовет интерес, от-
кроет глаза на происходя-
щее. Но пока мой труд упал 
на «закрытые уши». Тем не 
менее я выполнила свою 
миссию - книга ушла в на-
род.

Она была с пониманием 
встречена взрослым поко-
лением советских людей, 
которые поняли ценность 
этого материала. Мои же 
друзья воскликнули: о, кру-
то, купим и прочтём! Но… Ни 
один не купил и не прочёл. 
А ведь я писала в основном 
для молодёжи, чтобы она 
очнулась.

- А у молодёжи уже про-
мыты мозги. Но, может 
быть, англоговорящим бу-
дет интересно посмотреть 
на себя со стороны глаза-
ми иммигранта.

- Кстати, да, такой инте-
рес появился. Мне посове-
товали переиздать книгу на 
английском языке, и я этим 
сейчас занимаюсь. Но на-
деюсь, что и в России об-
ратят внимание на мою кни-
гу. Я верю в уникальность 
каждого человека. Коллек-
тивный Запад попытался 
украсть уникальность у лю-
дей, целых племён и даже 
народов. Моя миссия - раз-
веять миф, сложившийся об 
Америке и западных ценно-
стях у миллиардов людей и 
тем самым вернуть им веру 
и уверенность в себе.

Я даже смею предложить 
Министерству просвеще-
ния России ввести её в пе-
речень книг, обязательных 
для чтения в школах. Дети 
должны знать и понимать, 
что на самом деле пред-
ставляет из себя Америка, 
чтобы не попасть под гип-
ноз пропаганды и не стать 
чужими на своей собствен-
ной земле.

Дорожите Россией! Она 
одна из немногих, которая 
готова противостоять злу. 
Не дайте себя разрушить 
изнутри, берегите свою ду-
шу и укрепляйте свой дух! 
Ваша родина предоставля-
ет вам такую возможность!

Россия сегодня, прези-
дент России и направление, 
которое выбрала для себя 
Россия и путь, на который 
она сознательно вступила, -                                                
всё, что я искала и НЕ на-
шла в США.

Елена БОБКОВА.
ИА SM.News. 

О ФЕНОМЕНЕ КЕДМИ
Политические дискуссии на многих телеканалах привлекают миллионы те-
лезрителей. Популярным экспертом стал общественный деятель из Изра-
иля Яков Иосифович Кедми. Почему к его мнению с интересом прислуши-
ваются россияне?

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ИЗ МИРА ПРИРОДЫ 
И НАУКИ 
В «МИР» ВТБ
Есть люди, просто-таки украсившие своей жизнью всё человечество, в Япо-
нии таких называют «живущим национальным сокровищем». Но при этом 
совершающие на финише жизни невозможные глупости, которые просто-
таки обрушивают до нуля все их прежние заслуги, весь наработанный ав-
торитет и, более того, нравственные принципы. 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ДАТА
Январь

12
АНОНС

Я бы её назвал на-
стольной книгой 
ставропольского жи-

вотновода, занимающе-
гося выращиванием мо-
лочного скота. Это книга-
учебник, написанная одно-
временно и учёным, и муд-
рым практиком,  который  
овладел всеми основными 
секретами достижения вы-
сокой продуктивности мо-
лочного стада.

Книга носит комплекс-
ный характер. В девяти 
главах автор охватыва-
ет все стороны выращи-
вания высокопродуктив-
ного  молочно-товарного 
скота от научных основ 
его кормления до научных 
основ кормления земли, 
используемой в производ-
стве кормов для молочно-
го скота.  В книге найдут 
нужные ответы не толь-
ко животновод, но и агро-
ном, ветеринар, мелиора-
тор,  инженер, педагог как 
воспитатель современной 
молодёжи. 

И в то же время эту кни-
гу можно назвать случай-
ной. Можно только удив-
ляться тому, что она уви-
дела свет, ведь реаль-
ным путём  становления 
(в сущности - возрожде-
ния) молочного скотовод-
ства на Ставрополье Вик-
тор Александрович назы-
вает возвращение к пла-
новому ведению хозяй-
ства. Он пишет: «.…Толь-
ко при плановой системе 
повысится роль и ответ-
ственность хозяйствен-
ников в вверенных им про-
изводствах». И далее он 
утверждает: «…Основой 
жизни и процветания че-
ловечества является со-
зидательный труд.  Пот-
ребительское общество, 
устремлённое к пресыще-
нию, обогащению,  развле-
чению и роскошной жизни, 
ведёт к разложению и ду-
ховной пустоте».

Виктор Александрович 
тщательно избегает сло-
ва «социализм», видимо, 
именно по цензурным со-
ображениям. Но он ясно 
обозначает  свои  поли-
тические симпатии и своё 
отношение к современ-
ным методам хозяйство-
вания. В этом отношении 
очень поучительной явля-
ется третья глава его кни-
ги под названием «Колхоз-
племзавод «Пролетарская 
воля»: от расцвета до ра-
зорения».

Но если бы новая 
власть разорила лишь 
племзавод! Ведь она  ра-
зорила и разрушила це-
лую страну под названи-
ем СССР. И теперь с тру-
дом пытается  хотя бы ча-
стично восстановить утра-
ченные позиции.

В сущности, книга                                              
В.А. Дьякова является 
вкладом в укрепление эко-
номической мощи страны, 
в обеспечение безопасно-
сти государства. Эта кни-
га обращена прежде всего 
к властям, отвечающи м за 
развитие села да и страны 
в целом. Будет жаль, если 
она останется не замечен-
ной  соответствующими хо-
зяйственными руководите-
лями. А такая опасность су-
ществует.

Мнение членов КПРФ, 
которые читали книгу, ис-
ключительно положитель-
ное. Автор заслуживает 
горячей партийной благо-
дарности.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
главный редактор 
газеты «Родина».

1918 год
На III Всероссийском съезде Советов утверж-

дена «Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа». Своей основной задачей боль-
шевики провозгласили уничтожение всякой экс-
плуатации человека человеком, полное устране-
ние деления общества на классы, беспощадное 
подавление эксплуататоров, установление соци-
алистической организации общества и победы 
социализма во всех странах.

1933 год
Москва. Завершил работу Объединённый Пле-

нум ЦК и ЦКК ВКП(б). В резолюциях Пленума от-
мечено, что в ходе коллективизации «подорваны 
корни капитализма в сельском хозяйстве..., реше-
на историческая задача перевода мелкого, инди-
видуального раздробленного хозяйства на рель-
сы крупного земледелия».

1936 год
В Советском Союзе было основано доброволь-

ное спортивное общество «Локомотив», целью ко-
торого являлась повседневная работа по оздо-
ровлению железнодорожников и их семей.

1938 год
Открытие в Кремле I-й сессии Верховного Со-

вета СССР I-го созыва. ВС обладал не только 
законодательной, но и частично исполнительной 
и контролирующей властью. Издаваемые им за-
коны являлись источником права; он считался 
коллективным главой государства (в промежут-
ках между сессиями функции Верховного Сове-
та исполнял его Президиум).

1943 год
Войска Ленинградского и Волховского фронтов 

начали операцию «Искра», в результате которой 
была прорвана блокада Ленинграда.

1945 год
Советские войска начали Висло-Одерскую 

операцию, сорвав немецкое наступление в Ар-
деннах.

1950 год
В СССР снова ввели смертную казнь за изме-

ну Родине и шпионаж, отменённую в 1947 году.
1989 год

В СССР началась последняя Всесоюзная пе-
репись населения. В апреле были подведены ито-
ги: население страны составляли 286 миллионов 
717 тысяч человек.

Верховный Совет СССР издал Указ о введе-
нии в Нагорно-Карабахской автономной области 
Азербайджанской ССР особой формы управле-
ния.

ЧЕТВЕРГ 12 ЯНВАРЯ 
3:35 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты» 1-2 серия (12+)
6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 Х/фильм «Угрюм-река» 3 серия (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
11:30 Х/фильм «Храни меня, мой талисман» (12+)
12:50 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты» 1-2 серия (12+)
15:40 Х/фильм «Угрюм-река» 3 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
20:15 Х/фильм «Груз без маркировки» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 Х/фильм «Угрюм-река» 4 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Семнадцатый трансатлантический» (12+)

ПЯТНИЦА 13 ЯНВАРЯ 
4:00 Х/фильм «Груз без маркировки» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Х/фильм «Угрюм-река» 4 серия (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 Х/фильм «Семнадцатый трансатлантический» (12+)
13:10 Х/фильм «Груз без маркировки» (12+)
14:50 Х/фильм «Угрюм-река» 3-4 серия (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Зигзаг удачи» (12+)
20:20 Х/фильм «Мы из джаза» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Вернуть себе праздник» (12+)
23:30 Х/фильм «Женщины шутят всерьёз» (12+)
1:00 «Киноконцерт» 
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Зигзаг удачи» (12+)

СУББОТА 14 ЯНВАРЯ
3:50 Х/фильм «Мы из джаза» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Вернуть себе праздник» (12+)
6:00 Х/фильм «Женщины шутят всерьёз» (12+)
7:35 «Киноконцерт» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Х/фильм «Зигзаг удачи» (12+)
12:45 Классика на экране. Х/фильм «Женитьба» (12+)
14:30 Х/фильм «Мы из джаза» (12+)
16:10 Х/фильм «Женщины шутят всерьёз» (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Однофамилец» 1-2 серия (12+)
21:10 Х/фильм «Год телёнка» (12+)
22:40 Классика на экране. Х/фильм «Женитьба» (12+)
0:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
1:20 Х/фильм «Крейсер «Варяг»» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ЯНВАРЯ 
3:00 Х/фильм «Однофамилец» 1-2 серия (12+)
5:30 Х/фильм «Год телёнка» (12+)
7:00 Классика на экране Х/фильм «Женитьба» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:25 Х/фильм «Провал операции «Большая Медведица» (12+)
13:10 Х/фильм «Семейный круг» (12+)
14:45 Х/фильм «Два долгих гудка в тумане» (12+)
16:20 Детский сеанс. Х/фильм «Тревожная молодость» (12+)
18.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 Х/фильм «Провал операции «Большая Медведица» (12+)
21:00 Х/фильм « Семейный круг» (12+)
22:35 Х/фильм «Два долгих гудка в тумане» (12+)
0:10 Х/фильм «В шесть часов вечера после войны» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ 
2:00 Х/фильм «Провал операции «Большая Медведица» (12+)
3:40 Х/фильм «Семейный круг» (12+)
5:15 Х/фильм «Два долгих гудка в тумане» (12+)
6:45 Детский сеанс. Х/фильм «Тревожная молодость» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Премьера Специальный репортаж «Добрый пример лучше 
ста слов» (12+)
11:20 Х/фильм «Провал операции «Большая Медведица» (12+)
13:00 Х/фильм «Семейный круг» (12+)
14:35 Х/фильм «Два долгих гудка в тумане» (12+)
16:10 Детский сеанс. Х/фильм «Тревожная молодость» (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:45 Ко дню рождения Василия Ланового… Х/фильм «Сильнее 
урагана» (12+)
20:20 Х/фильм «Вдали от Родины» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Всей России пример» (12+)
23:30 Х/фильм «Юность Максима» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню рождения Василия Ланового… Х/фильм «Сильнее ура-
гана» (12+)

ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ 
3:45 Х/фильм «Вдали от Родины» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Х/фильм «Юность Максима» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Всей России пример» (12+)
11:30 Ко дню рождения Василия Ланового…Х/фильм «Сильнее 
урагана» (12+)
13:00 Х/фильм «Вдали от Родины» (12+)
14:40 Х/фильм «Юность Максима» (12+)
16:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:25 Х/фильм «Демидовы» 1-2 серия (12+)
20:20 Х/фильм «В двух шагах от «Рая»» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Французское Сопротивление 
в ДНР» (12+)
23:30 Х/фильм «Возвращение Максима» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Демидовы» 1-2 серия (12+)

СРЕДА 18 ЯНВАРЯ 
5:10 Х/фильм «В двух шагах от «Рая»» (12+)
6:45 Х/фильм «Возвращение Максима» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Французское Сопротивление в ДНР» 
(12+)
11:30 Х/фильм «Демидовы» 1-2 серия (12+)
14:25 Х/фильм «В двух шагах от «Рая»» (12+)
16:00 Х/фильм «Возвращение Максима» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 Ко дню прорыва блокады Ленинграда…Х/фильм «Балтий-
ское небо» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабо-
чим» (12+)
23:30 Х/фильм «Выборгская сторона» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню прорыва блокады Ленинграда…Х/фильм «Балтийское 
небо» 1-2 серия (12+)

С южет прост. Молодой шах-
тёр Сергей в штреке с рис-
ком для жизни выключает 

ток высокого напряжения. Бла-
годаря его поступку были спасе-
ны множество жизней. И вот мо-
лодой здоровый парень выходит 
из больницы инвалидом. От ужа-
са он хочет покончить жизнь са-
моубийством. Однако одолева-
ет беду. Учится писать, держа ка-
рандаш во рту (руки ампутирова-
ны!), готовится к поступлению в 
институт… А казалось, что он об-
речён на отчуждение, одиноче-
ство, смерть…

Повесть Титова - о любви. Она 
посвящена автором его жене  Ри-
те.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой…
Эти строки Константина Си-

монова становятся лирическим 
лейтмотивом книги о женской 

любви, её преданности и терпе-
нии, святой чистоте…

Казалось фантастичным, не-
вероятным, что ток высокого на-
пряжения (шесть тысяч вольт) 
прошёл по человеческому телу, 
но он - жив.

Врачи тоже удивляются: ток 
каким-то чудом миновал сердеч-
ную мышцу и, прошив тело на-
сквозь, вышел из изуродован-
ной ступни.

Что же было потом?
Всё, как в повести: долгие 

горькие трудные дни борьбы с 
болезнью, болью, немощью, с 
самим собой,  желанием разом 
прекратить мучения. Дни упад-
ка сил, сомнений.

Если бы не любящая жена, ес-
ли бы не Рита… Она из когорты 
наших солдаток - тех, что жда-
ли мужей с войны, а в ожидании 
не лущили семечки, а сеяли,                                                                 

жали, стояли у станков: «Жди, 
когда снега метут, жди, когда жа-
ра…». К кому пришёл, а к кому и 
не пришёл. К кому здоровый, а к 
кому инвалид.

Как Титов работает? В угол-
ках губ зажигает обструганную 
палочку с пером на конце и вы-
водит на листе букву за буквой, 
строчку за строчкой.

На столе пишущая машинка. 
Не обычная - сконструированная 
товарищами. Печатая на обыч-
ной, резко ударяем по клавише 
и сразу отрываем палец; на этой 
достаточно едва коснуться кла-
виши, и буква отпечатана.

Сделали ему товарищи и на-
стольную зажигалку - «ракету»: 
нажмёшь педаль - зажигается 
спиралька: прик уривай, Слава!

У Титова вышли повести «Ко-
выль - трава степная», «Раздел», 
«Полые воды», рассказ  «Сапун-
гора»…

Надо воспитать в детях не 
созерцательную пассивную ро-
мантику, а романтику активную, 
переделывающую мир, поэзию 
действия, труда, борьбы за кра-
соту и добро…

Борис ЯГУБОВ.

«Газета -это не чтенье от скуки; 
газетой с республики грязь скребёте;

газета - наши глаза и руки, 
помощь в ежедневной работе».

Владимир Маяковский.

Считается, что прообраз газеты в Европе 
появился в Риме ещё в I веке до нашей эры 
во времена Юлия Цезаря. По его приказу 
стали издаваться два бюллетеня. Первый 
осведомлял римлян о делах в сенате, вто-
рой заполнялся информацией. Бюллетени 
представляли собой гипсовые доски, на ко-
торых писался текст. Доски копировались и 
развозились по римским провинциям. 

П ервой газетой считаются «Писаные новости», 
появившиеся в Венеции в 1563 году. За чте-
ние новостей платили мелкую монету - газе-

ту, по которой стали называть газетой и сами «Пи-
саные новости». Когда в начале XVII века париж-
ский врач Теофраст Ренодо стал издавать лист-
ки с официальными известиями, он назвал своё 
издание по образцу венецианского «Ля газет». 
Слово это стало нарицательным (ряд однород-
ных предметов, понятий) для всяких периодиче-
ских изданий во Франции, а оттуда перешло и в 
русский язык.

Праздник связан с исторической датой - нача-
лом издания первой российской печатной газеты. 
13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет 
первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». 
Первый номер носил название «Ведомости о во-

енных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах». Газета издавалась в Москве и 
в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея 
постоянного названия - «Ведомости Московские»…

В наше время газету делает огромная армия 
журналистов: ведь только районных газет в на-
шей стране около четырёх тысяч.

Писать для печати - нелёгкая ответственная ра-
бота. Журналист прежде всего, по словам В.И. Ле-
нина, «историк современности».

«Журналист своей репутацией отвечает за 
правдивость всех сведений, подписанных его 
именем. Он не имеет права на ошибку, - говорил                
А.И. Герцен. - Всякий факт неверный, взятый по 
слухам или в угоду кому-то, может сделать нам 
ужасный вред, лишая нас доверия и позволяя пре-
ступнику прятаться за ошибочно обвинённым».

«Корреспондент, - говорил М.И. Калинин, - глаз 
общественности. Он должен собирать, как пчела 
собирает мёд, интересные факты, ценные мысли, 
советы, предложения и потом перерабатывать… 
честный подход к делу обязателен».

Ещё в 1901 году в статье «С чего начать?» бы-
ло сказано: «Газета - не только коллективный про-
пагандист, агитатор, но и организатор».

Максим Горький отмечал: «Борьба за чисто-
ту, за смысловую точность, за остроту языка есть 
борьба за орудие культуры. Чем острее это ору-
дие, чем более точно оно направлено - тем оно 
победоносней». 

Таким борцом за культуру и должен быть  ответ-
ственный работник газеты.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
ЖИВОТНОВОДА

В 2022 году вышла в свет книга под названием «Молочное скотоводство 
Ставрополья: реальный путь становления». Автор книги - Виктор 
Александрович Дьяков, Почётный ветеран Ставрополья, Почётный 
работник АПК Ставропольского края, член Союза писателей России.13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Повесть Владислава Титова, прозаика из Луганска, на-
зывается молодо, задиристо, лихо - «Всем смертям на-
зло». Так мог назвать книгу только победитель. Владис-
лав Титов и правда победитель. Он прошёл через немыс-
лимую пучину физических и нравственных страданий, че-
рез смерть (ту самую, которую врачи называют клиниче-
ской), выжил, победил, не просто остался самим собой, 
но и шагнул на новую, высшую ступень бытия - поистине 
«всем смертям назло»!


