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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВЗГЛЯД

СЛОВО МОЛОДЫМ

О рганиз аторами мероприятия стали 
второй секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ Виктор Лозовой и пер-

вый секретарь комитета Промышленного 
местного отделения Павел Кирсанов.

Перед стартом на Аллее пограничников 
в парке Победы участники автопробега тор-
жественно развернули копию Знамени По-
беды, которое является символом разгро-
ма фашизма и освобождения от зла.

Маршрут прошёл через весь город 

и сопровождался остановками возле 
мемориально-исторических мест.

В акции приняли участие партийный ак-
тив и сторонники КПРФ. Мероприятие за-
вершилось у мемориала «Огонь Вечной 
Славы» возложением цветов всем пав-
шим героям, тысячам земляков, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, защищавшим семьи, женщин и детей от 
врага, отдавшим свои жизни за мир.

Александра ФЕЩЕНКО.

Н о все ли знают историю 
возникновения и вели-
кое героическое зна-

чение этого символа? Гово-
рить я буду в первую очередь 
об  истории красного флага 
в России.

Первым стягом на Руси 
был красный, именно под 
ним выходили в походы бо-
евые дружины князей Олега 
и Святослава в 879 - 972 го-
дах. Изначально на красном 
флаге было изображение 
двузубца, затем с приняти-
ем христианства его заменил 
крест. Битвы под красным 
стягом были зафиксированы 
на многочисленных фресках 
и изображениях. Красный 
стяг, под которым строились                                                         
войска, упоминается в летопи-
си «Повесть временных лет».

Первой попыткой поднять 
единый общерусский флаг 
стала Куликовская битва, 
произошедшая в сентябре 
1380 года. Тогда красный 
флаг нёс на себе лик Христа. 
Победа на Куликовом поле 
закрепила за Москвой зна-
чение организатора и иде-
ологического центра воссо-

единения восточнославян-
ских земель. Она показала, 
что путь к их государственно-
политическому единству был 
единственным путём и к 
освобождению от чужезем-
ного господства, писал исто-
рик Феликс Шабульдо.

Никоновская летопись 
также говорит нам о том, 
что громить Мамая Дмитрий 
Донской шёл именно под 
багряно-красным флагом. 
Под этим флагом было вы-
играно огромное количество 
значимых битв. За первые 
двадцать лет своего правле-
ния князь Дмитрий Донской 
сумел стать признанным гла-
вой антиордынской политики 
в русских землях, собирате-
лем русских земель. 

Представление о неза-
висимости и политическом 
единстве Руси стало при 
нём совпадать с идеей силь-
ной великокняжеской москов-
ской власти. Великое княже-
ство Владимирское оконча-
тельно перешло под власть 
Москвы, тем самым сделав 
процесс московского возвы-

«Красная Линия» опубликовала 
комментарий секретаря ЦК КПРФ, 
депутата Государственной Думы 
Сергея Обухов а об информацион-
ном фоне вокруг встречи Геннадия 
Зюганова и Владимира Путина 

Н а заседании фракции КПРФ в Гос-
думе Г.А.Зюганов информировал 
товарищей об итогах встречи с 

В.В.Путиным. Многие вопросы проясни-
лись. В этой связи интересны эксперт-
ные оценки, их реалистичность и адек-
ватность. А также угол зрения, под ко-
торым эти эксперты препарируют и ин-
терпретируют итоги этой встречи.

С одной стороны, очевидно, что её 
явный конструктив противоречит на-
мерениям и ожиданиям ряда могуще-
ственных фигур, вследствие чего мы 
фиксируем очередную попытку замол-
чать данное событие в пространстве 
массмедиа и политической аналитики. 
Практически прокремлёвские соцмедиа 
почему-то делают вид, что не замеча-
ют положительных оценок Путина в от-
ношении КПРФ:

«Надеюсь, что как значительная 
часть патриотического движения в 
стране КПРФ будет эту роль выпол-

нять и дальше. Она вносит существен-
ный вклад в политическую дискуссию, 
в поиск наиболее приемлемых и рацио-
нальных решений для развития стра-
ны и в социальной сфере, в экономи-
ке, в сфере обороны и безопасности - 
здесь у нас вообще никогда не было ни-
каких противоречий, по-моему, наобо-
рот, КПРФ очень часто шла впереди и 
ставила перед властями всех уровней 
вопросы, касающиеся поддержки и обе-
спечения безопасности нашей страны, 
причём как сегодня, так и на перспекти-
ву. А сейчас, конечно, наш диалог вос-
требован вдвойне, втройне».

Многие эксперты (некоторые из них 
явно нехотя) признают, что Кремль от-
правил «элитам» важный сигнал о зна-
чимости КПРФ и лично Г.А. Зюганова, 
как минимум, в период СВО.

Эксперт М. Жаров подчёркива-
ет: «В вечернем выпуске «Вестей» на 
ВГТРК весьма комплементарный сю-
жет о встрече Зюганова с Путиным и о 
30-летии с момента основания КПРФ. 
Хотя политадминистраторы и продол-
жают играться в глупые сегодня «рей-
тинги преемников Зюганова», хочется 
верить, что период бездумного трети-
рования второй партии страны окон-

чен или, как минимум, приостановлен 
на время СВО».

Таким образом, можно предполо-
жить, что постоянно анонсируемая экс-
пертами АП «перестройка партийного 
поля» если и произойдёт, то явно не в 
сторону их хотелок по «унасекомлива-
нию» КПРФ. В этом отношении прямой и 
постоянный диалог Путина и Зюганова: 
ограничитель в реализации антикомму-
нистических желаний части АП РФ.

Также встреча Зюганова и Путина 
должна хотя бы на время поставить точ-
ку в инсинуациях по поводу преемников.

С учётом значимости для масс идеи 
левого поворота фактор «КПРФ и Зюга-
нова» не просто остаётся одним из ба-
зовых якорей социально-политической 
и социально-экономической стабильно-
сти, но и становится ещё более суще-
ственным условием этой стабильности.

Так или иначе, а политический                     
(и не только) сегмент общественного 
поля России убедился: и КПРФ, и её ли-
дер сильные и сохраняют влияние. При-
чём это влияние тесно связано с про-
движением идеи синтеза русской и со-
ветской традиций и здорового модерна, 
вечных ценностей и социальной спра-
ведливости.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ!ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
АВТОПРОБЕГ

СЛОВО МОЛОДЫМ

ЦВЕТ ПОБЕДЫ - КРАСНЫЙ страну из глубочайшего эко-
номического и политическо-
го кризиса и благодаря како-
му «кровавому» режиму лю-
ди впервые получили бес-
платные образование, здра-
воохранение, жильё, доступ 
к культурным ценностям, со-
циальные гарантии.

Совершённая под крас-
ным знаменем Октябрь-
ская революция - всемирно-
историческая победа над 
классовым врагом трудящих-
ся, угнетением человека че-
ловеком, победа идеалов со-
циализма над жадностью ка-
питалистов и подлостью са-
модержавия. Под красным 
флагом произошли одни из 
самых значимых событий в 
истории нашей Отчизны: соз-
дание первого в мире социа-
листического государства со 
всеобщей грамотностью на-
селения, победа над герман-
ским фашизмом, первый по-
лёт человека в космос, пер-
вые в мире атомные электро-
станции и ледоколы.

 Именно поэтому красный 
флаг наш мудрый народ счи-
тает не символом крови и ти-
рании, а символом величай-
ших завоеваний, он ассоци-
ируется в сознании людей с 
подлинными народовласти-
ем и отсутствием угнетения.

С красным знаменем в 
священной памяти нашего 
народа связаны жестокие 
битвы Великой Отечествен-

ной войны, примеры муже-
ства и героизма советских  
людей, водружение бойцами 
Егоровым и Кантария Знаме-
ни Победы над рейхстагом. 
Это была не просто победа 
в войне, но победа над фа-
шистской идеологией. Напо-
минание об этом страшит со-
временных фашистов. 

Нынешняя схватка с укра-
инским фашизмом проходит 
в условиях социальной не-
однородности нашего об-
щества и отсутствия внят-
ной идеологии, что не даёт 
воинам такой мотивации, как 
в прежних битвах. Накопив-
шиеся за тридцать лет про-
тиворечия в обществе, раз-
рушение предприятий про-
мышленности и инфраструк-
туры, свёртывание гранди-
озных планов и социаль-
ное неблагополучие милли-
онов граждан препятствуют 
превращению этой войны в                              
Отечественную.

Между тем вопрос о побе-
де в СВО - вопрос жизни на-
шего государства. Но побе-
да, на мой взгляд, возмож-
на при условии лучшей пер-
спективы, а такой перспек-
тивой может быть только по-
ворот к социализму, отмена 
эксплуатации человека чело-
веком, возвращение к крас-
ному знамени - символу на-
ших побед!

 Владимир ДОРОФЕЕВ.

Все мы знаем, что Знамя Победы - красного цвета. 
И в эти дни, когда мы с волнением следим за под-
вигами российских воинов и добровольцев - участ-
ников специальной военной операции на Украине, -                                       
невольно думаем о том, что красное знамя, с кото-
рым воевали и побеждали воины старших поколе-
ний в годы революции и Гражданской войны, на 
фронтах Великой Отечественной, стало бы вдох-
новляющим символом и сегодня.

шения необратимым. Терри-
тория Московского княжества 
расширилась при Дмитрии за 
счёт территорий Переяслав-
ля, Белоозера, Углича, Дмит-
рова, части Мещеры, а так-
же костромских, чухломских, 
стародубских и северных 
коми-зырянских земель.

Красный флаг в качестве 
государственного использо-
вал Иван Третий - первый го-
сударь Всея Руси, утвердив-
ший в знак величия новое на-
звание страны - Россия вме-
сто Руси. 

Под красным флагом его 
внука Ивана Грозного про-
ходили военные походы, 
в результате которых уда-
лось сохранить важнейшие 
приобретения в Поволжье,                                                              
отразить крымскую агрес-
сию и нанести Крымскому 
ханству такой удар, от ко-
торого оно так и не смогло 
оправиться.

При этом Иван Грозный су-
мел сохранить практически 
без изменений статус-кво 
на русско-литовской границе. 
Войну за Ордынское наслед-

ство, таким образом, Иван 
Грозный сумел выиграть, а 
войну за наследство Ливон-
ское закончить с минималь-
ными потерями. И это при 
том, что большую часть сво-
его правления ему пришлось 
воевать на два, а порой и на 
три фронта.

Затем наступила эпоха 
триколора, продолжавшая-
ся с 1705 года по 1917 год. 
Ввёл его Пётр Первый, но 
лишь в качестве торгово-
го флага. Спустя два сто-
летия красный флаг снова 
вернулся в Россию как зна-
мя пролетарской революции. 
В качестве символа осво-
бождения трудящихся он 
впервые был использован 
2 апреля 1861 года во вре-
мя Кандиевского восстания                                                                    
крестьян Пензенской и Там-
бовской губерний, кото-
рые были недовольны усло-
виями освобождения кре-
постных, когда рабочим-
народовольцем Яковом По-
таповым был поднят крас-
ный флаг.

Это было первым звеном в 
цепи побед трудящихся Рос-
сии в борьбе за освобожде-
ние от векового рабства. Под 

красным знаменем они побе-
дили в Октябрьской револю-
ции и Гражданской войне, в 
борьбе с иностранной ин-
тервенцией, в социалистиче-
ском строительстве и в отра-
жении фашистской агрессии. 

Но в чём же заключает-
ся мобилизующее значение 
красного знамени?

Разного рода клеветни-
ки и буржуазные фальсифи-
каторы новейшей истории  
любят говорить о «кровавом 
режиме» большевиков, пол-
ностью игнорируя здравый 
смысл и исторический ана-
лиз событий. Они умышлен-
но подменяют понятия и под-
тасовывают факты, прода-
вая за 30 сребреников свою 
совесть, и начинают сами ве-
рить в то, о чём говорят. А го-
ворят они о том, что красный 
флаг якобы символ тирании 
и кровожадности большеви-
ков, тогда как для советских 
людей и пролетариев дру-
гих стран это символ проли-
той крови в борьбе за осво-
бождение трудящихся от экс-
плуататоров. 

Забывают лицемеры и о 
том, кто, сплотившись под 
красным знаменем, вывел 

В КПРФ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ 
НА ЗАМАЛЧИВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ИНФОРМАЦИИ О ВСТРЕЧЕ ЗЮГАНОВА И ПУТИНА

Ленинский РК КПРФ и первичное партийное отделе-
ние №10 поздравляют

Светлану Александровну РОМАНЧУК 
с 70-летием!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, чистого неба, оптимизма, душевного спокой-
ствия, любви и заботы родных и близких. Благодарим за 
активную жизненную позицию в борьбе за социалисти-
ческие идеалы.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение 
станицы Курской сердечно поздравляют

Романа Ивановича ШАЛКОВСКОГО 
и его супругу Марию Степановну ШАЛКОВСКУЮ 

с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, 

семейного благополучия, счастья, радости, тепла в до-
ме и всего самого доброго. Благодарим за верность иде-
ям Коммунистической партии.

Туркменский РК КПРФ и первичная организация села 
Летняя Ставка поздравляют 

Владислава Юрьевича ЛАТЫШЕВА с 65-летием!
Вы человек чести и достоинства, офицерского бла-

городства и  человеческой порядочности. Желаем здо-
ровья, добра, благополучия, успехов всегда и во всём 
Вам и Вашим родным.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение 
станицы Курской сердечно поздравляют ветерана пар-
тии и труда

Надежду Борисовну ГУЗЕНКО с днём рождения!
Каждый прожитый год, как яркое мгновение, оставля-

ет в жизни незабываемый след. Пусть будут отменными 
здоровье и оптимистичным настроение, благополучие в 
семье. Ваш большой опыт помогает в любой ситуации, 
а мудрость - принимать правильные решения. Желаем 
активной жизненной позиции, реализации планов, це-
леустремлённости, сил и успехов в нашей общей побе-
де на благо Родины.

Кировский райком КПРФ  и коммунисты первичного 
отделения станицы Марьинской сердечно  поздравля-
ют  коммуниста 

Валерия Петровича КЛИМЧУКА 
с 75-летием!

В этот праздничный день примите наши искренние 
поздравления и  пожелания  с юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья на долгие годы, активности в обществен-
ной жизни, бодрости и силы духа, добра и радости, бла-
гополучия и семейного душевного тепла! Пусть во всех 
начинаниях Вам сопутствует поддержка друзей, едино-
мышленников и близких и придаёт твёрдую убеждён-
ность, деловитость и уверенность в правоте нашего об-
щего дела на благо нашей Родины. 

Курский РК КПРФ и  первичное партийное отделение 
станицы Курской сердечно поздравляют 

Агнию Николаевну ТАРАСЮК с днём рождения! 
Примите искренние пожелания доброго здравия, ак-

тивности в общественной жизни, хорошего настроения, 
долголетия, счастья, радости, добра и благополучия. Вы 
всегда были примером в работе, семейной жизни и друж-
бе. К Вам тянутся люди, для каждого Вы находите нуж-
ные слова и советы, никому не отказываете в помощи 
и участии. У Вас зол отое сердце, теплом которого со-
греваете всех, кто рядом. Вы профессиональный, целе-
устремлённый, ответственный человек. Желаем вопло-
щения всех Ваших замыслов.

В Ставрополе 
в преддверии 
23 февраля 
в рамках 
ежегодной 
патриотической 
акции «Защитники 
Отечества» 
состоялся 
автопробег, 
приуроченный 
к 105-й годовщине 
Дня Рабоче-
Крестьянской 
Красной Армии 
и Военно-
Морского Флота.

Красной Армии, главными героями и вдохно-
вителями её побед. Они и сегодня всячески 
поддерживают армию морально и материаль-
но, отправляя гуманитарные конвои один за 
другим, в которых так нуждаются наши воины. 
Мы знаем и верим, что победа будет за нами!

С днём рождения несокрушимой 
и легендарной!

Слава защитникам Отечества!

Бюро Ставропольского крайкома КПРФ.

Уважаемые жители Ставрополья,      
воины разных лет и поколений!              
Дорогие наши бойцы - защитники 
России и освободители Украины          
сегодняшнего дня! 

105 лет назад в ответ на обращение В.И. Ле-
нина «Социалистическое Отечество в опас-
ности!» началось массовое вступление до-
бровольцев в Красную Армию. Именно день                  
23 февраля был утверждён как день рожде-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Ныне впервые после 1945 года наша страна 
отмечает день рождения своей армии в усло-
виях войны, навязанной нам западным миром 
во главе с США. У врагов России короткая па-
мять. Каждое новое столетие, словно заворо-
женные, они предпринимают на свою погибель 
новый поход проти в нашей страны. И не важ-
но, кто в ней правит - император, генеральный 
секретарь или президент. Они вновь предпо-
лагают уничтожить российский народ и завла-
деть богатствами России.

Нашей армии случалось проигрывать бои 
или даже сражения, но войны - никогда. Она 
всегда черпала свои силы в традиционном пат-
риотизме и героизме нашего народа, в идей-
ной убеждённости человека, во всесторонней 
поддержке и всенародной любви. Народ и ар-
мия - едины! В этом главный источник непобе-
димости России.

Коммунисты страны были основателями 



РЕАКЦИОННЫЙ 
И АГРЕССИВНЫЙ

Так что такое фашизм? Откры-
ваем любой словарь ненацист-
ского содержания и видим впол-
не внятное и понятое для любо-
го мыслящего человека опреде-
ление: 

Фашизм (итал. fascismo, от 
fascio - пучок, связка, объедине-
ние) - политическое  течение и 
идеология, возникшие в капита-
листических странах в услови-
ях общего кризиса капитализма 
и выражающие интересы наибо-
лее реакционных и агрессивных 
сил империалистической буржу-
азии.

Фашизм появился в Италии. 
Первая его организация была соз-
дана в марте 1919 года. Немецкий 
фашизм появился почти одновре-
менно с итальянским, но пришёл к 
власти в Германии несколько поз-
же. Фашистская германская партия 
была основана в начале 1919 года, 
а в 1920 году получила наименова-
ние Национал-социалистическая 
немецкая рабочая партия (НСДАП) 
и изначально создавалась как бое-
вая фашистская организация для 
борьбы с революционным движе-
нием. 

В названии партии её организа-
торами в интересах фашизма бы-
ло  использовано влияние идей со-
циализма в среде немецких тру-
дящихся. 30 января 1933 года при 
поддержке и опоре на крупную мо-
нополистическую буржуазию и на 
реакционные круги рейхсвера гер-
манский фашизм во главе с Гитле-
ром захватил власть в стране.

Идеи фашизма в концентриро-
ванном виде нашли своё отраже-
ние в книге Гитлера «Майн кампф» 
(1925), которая стала учебным по-
собием нынешних украинских нео-
нацистов, чего они, собственно, и 
не скрывают. Заметим, что сло-
ва «фашизм» и «нацизм» - сино-
нимы, отражающие одну и ту же 
сущность, крайнюю человеконе-
навистническую, националистиче-
скую, расистскую идеологию пре-
восходства одной расы или нации 
над остальными.

УКРАИНСКИЙ ВАРИАНТ  
В какие бы националистические 

одежды фашизм ни рядился, в ка-
кие бы социально привлекатель-
ные названия ни маскировался, 
он полностью выдаёт себя свои-
ми характерными чертами, давно 
известными всему прогрессивно-
му человечеству. Назовём их, па-

раллельно сравнивая с происходя-
щим на Украине.

Первое. Приход к власти фа-
шизма всегда означает переход 
власти от буржуазной демокра-
тии к фашистской террористиче-
ской диктатуре. Вспомните этот 
персонаж - Сашко Билый и то, как 
он бил физиономии представите-
лям власти и правоохранительных 
органов, внедряя новые порядки. 
Свои же его и ликвидировали. 

Второе. Для фашистского ре-
жима характерны наличие органов 
массового террора и репрессии, а 
также специально созданные для 
этих целей воинские  подразделе-
ния и формирования, применение 
крайних средств насилия для по-
давления не только любого сопро-
тивления режиму, но и его критики, 
любого инакомыслия. 

Преступны все националисти-
ческие и территориальные ба-
тальоны, их карательные подраз-
деления во всех украинских обла-
стях, расстрельные команды в зо-
не боевых действий украинских во-
инских формирований. 

Преступными стали и сами во-
оружённые силы Украины, испол-
няющие преступные приказы укро-
фашистского командования по ист-
реблению мирного населения. За 
это придётся ответить всем рети-
вым украинским воякам.

Третье. Фашистский режим дер-
жится на господстве человеконе-
навистнической расистской иде-
ологии, безудержной социальной 
демагогии, антисоветизме и воин-
ствующем антикоммунизме. Тра-
диции насилия и свои идейные 
убеждения нынешние наследни-

ки Бандеры приволокли с Запада и 
насадили всему украинскому наро-
ду:  «Хто нэ скаче - той москаль!», 
«Коммуняку - на гиляку!», «Украи-
на  по над усе!» и так далее. 

В ход идёт всё - психологиче-
ское промывание мозгов населе-
нию, особенно молодёжи, искаже-
ние исторической правды. Откры-
той становится пропаганда за-
прещённой фашистской символи-
ки, идей бандеровщины, а её пре-
ступные вожди возводятся в ранг                 
национальных героев Украины, 
официально признанных уже на 
государственном уровне. 

Откровенный исторический 
укронацистский бред закреплён 
в школьных учебниках, на кото-
рых выросло уже целое поколе-
ние молодых украинцев. И они ис-
кренне верят, что Вторую мировую                                                                       
войну развязали Германия и Со-
ветский Союз,  Советский Союз в 
ходе войны оккупировал миролю-
бивую Украину, а Германию побе-
дили украинские фронты и принес-
ли мир народам Западной Европы 
и т.д.  

Четвёртое. Характерным для 
фашизма является жёсткий кон-
троль и регулирование обще-
ственной и личной жизни граж-
дан, устанавливается культ гру-
бой силы и бесчеловечности. Об-
щей тенденцией является запрет 
неугодных политических партий. 
Запрещена компартия Украины, а 
декоммунизация вылилась в по-
зорнейшие акции сноса «комму-
нистических памятников» Лени-
ну, русским и советским полко-
водцам, писателям, переимено-
вания улиц и площадей, постав-

лена под запрет даже гвардей-
ская ленточка.

Идут открытая травля и убий-
ства прогрессивных обществен-
ных деятелей и так далее. Где бес-
человечность становится нормой в 
государстве - там фашизм уже на-
столько очевиден, что требует вме-
шательства международного сооб-
щества. Но США и их сподвижники 
по НАТО стараются игнорировать 
очевидное, муссируя тезис о вино-
вности во всём России.

Пятое. Фашизм просто поме-
шан на культе «вождя». Правда, 
по сравнению с культом Гитле-
ра «фюреры» Украины, что Поро-
шенко, что Зеленский, значительно 
проигрывают германскому идолу. 

Оба заняли президентское  
кресло Украины только благода-
ря обещаниям народу наладить 
миролюбивые добрососедские 
отношения с Россией, но в реаль-
ной политике проводили прежний 
курс незалежности - смычкой с 
Западом и стремлением всеми 
фибрами слиться с США и бло-
ком НАТО.

Шестое. Фашизм осуждён 
Нюрнбергским трибуналом как 
преступная идеология и человеко-
ненавистническая кровавая прак-
тика. Но уже в послевоенное время 
фашистские режимы существова-
ли в Греции, Парагвае, Чили.

В настоящее время неофа-
шистские организации действуют 
в 60 странах мира, в том числе в 
США, Германии, Италии, Франции, 
Англии, Японии, Польше, Эстонии, 
Латвии, Литве и, конечно, на Укра-
ине. Вся эта свора спит и видит, как 
бы сокрушить ненавистную Россию. 

Вот только как быть с ядерным 
оружием у России… И тут подво-
рачивается «незалежная» Укра-
ина - сдаёт себя с потрохами за-
падным «партнёрам», пресмыкает-
ся, как беспринципная содержан-
ка, перед США и их натовскими со-
юзниками. Её науськивают на Рос-
сию, и её руками Запад развязыва-
ет прокси-войну с Россией.

Запад во главе с США, как уже 
точно подмечено, будет вести её 
до последнего украинца. И не так 
уж много их осталось в «незалеж-
ной» - разметало некогда дружный 
народ по всему миру… Реальный 
выход из ситуации для Украины -                                                                  
остановить бойню на востоке и 
юге страны. Но - нет! Режим-то фа-
шистский. Да и кто ей позволит! Её 
независимость - фиговый листок, 
которым киевский режим прикры-
вает свою полную несостоятель-
ность и полную зависимость от 
Запада.

Седьмое. И, пожалуй, послед-
нее. Массовой социальной базой 
фашизма несмотря на то, что он 
является выразителем классо-
вых интересов монополистиче-
ской буржуазии, были и есть глав-
ным образом мелкобуржуазные, а 
также деклассированные слои на-
селения. Привлечение их на сто-
рону фашизма достигается путём 
интенсивной идеологической об-
работки. 

Фашистская идеология доста-
точно примитивна, отличается 
псевдонаучностью, эклектизмом, 
беспринципностью и рассчитана 
именно на незрелые слои обще-
ства, политическую неопытность 
части трудящихся, особенно мо-

лодёжи. А молодёжь ведь и при-
влекают массовые тусовки, экзо-
тическая фашистская символика, 
скачки, факельные шествия и безу-
держная бандеровская нацистская 
риторика. Круто…   

Вот этот сброд и задавал обще-
ственный тон в Киеве на майдане в 
2014 году, жёг напалмом «Беркут», 
устраивал погромы и провокации, 
сжигал протестовавших в Одессе, 
а сейчас по всей Украине правит 
свой чёрный сатанинский бал.

Таким образом, как бы кто ни 
утверждал обратное, но на Укра-
ине действует фашистский режим 
во главе с её президентом Зелен-
ским.  Геноцид, устроенный рус-
скоговорящим жителям Донбас-
са этим режимом, превзошёл вся-
кие человеческие представления, 
с чем Россия никак не  могла сми-
риться и пришла на помощь вос-
ставшему народу в некогда це-
лостной Украине. 

Жаль только, что с запоздани-
ем на восемь лет. Погибли мно-
го невинных людей. Ничего - всё 
поправим, теперь это наша об-
щая российская земля. Освобож-
дать её и защищать следует на-
стоящим образом. Исторический 
опыт свидетельствует о том, что 
рано или поздно, но любой фа-
шистский режим рухнет. У фашиз-
ма нет будущего. А за преступле-
ния фашистского режима на Укра-
ине придётся ответить всем зло-
деям   украинского народа. Как из-
вестно, срока давности такие пре-
ступления не имеют.

Валерий ЗУБЕНКО.

22 февраля 2023 года
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НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«В сякая революция, - учил 
В.И. Ленин, - лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если 

она умеет защищаться…». Внеш-
ние враги Советской власти на-
деялись задушить революцию в 
России, поэтому вместе с бело-
гвардейщиной начали вооружён-
ную борьбу и агрессию. Владимир 
Ильич дал высочайшую оценку ро-
ли и месту в революции флота.

 22 ноября (5 декабря 1917 г.) 
он говорил: «Во флоте мы видим 
блестящий образец творческих 
возможностей трудящихся масс, 
в этом отношении флот показал 
себя как передовой отряд». Моря-
ки верой и правдой служили Совет-
ской власти.

Когда над молодым Советским 
государством нависла смертель-
ная опасность, Совет народных 
комиссаров обратился к народу 
с декретом-воззванием «Соци-
алистическое отечество в опас-
ности»!». Для защиты революци-
онных завоеваний 15 (28) янва-
ря 1918 г. Совет народных комис-
саров принял Декрет о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии (РККА) на добровольных на-
чалах, а 29 января (11 февраля) 
был подписан Декрет о создании 
Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота (РККФ). 

Оба декрета подписаны Пред-
седателем Совнаркома В.И. Лени-
ным. Непосредственное руковод-
ство формированием Красной Ар-
мии осуществлялось Всероссий-
ской коллегией, созданной при На-
родном комиссариате по военным 
делам. 18 февраля 1918 г. войска 
кайзеровской Германии и Австро-
Венгрии численностью около 60 
дивизий перешли в наступление 
по всему фронту, направив глав-
ный удар на Петроград.

В трудное для революции и 
страны время Ленин принял ре-
шительные меры по усилению ар-
мии и флота, политического и во-
енного руководства, для защиты 
завоеваний Октября. Когда в фев-
рале 1918 г. по призыву Н.В. Кры-
ленко объявлялась всеобщая ре-
волюционная мобилизация, моря-
ки её поддержали. 

Главный комиссар Балтийско-
го флота Н.Ф. Измайлов и началь-
ник военного отдела Центробалта 
А.А. Ружек отдали приказ по флоту 
о немедленной мобилизации мо-
ряков «для беспощадной борьбы с 
германскими империалистически-
ми полчищами». В приказе говори-
лось, что всех, «кто способен дер-
жать оружие, Родина зовёт на по-
следний бой, в котором победим 
или с честью умрём». 

Благодаря мужеству и стойко-
сти красноармейцев и краснофлот-
цев германцы были остановлены 
и разбиты. В этих сражениях кро-
ме армейских частей участвова-
ли отряды моряков-добровольцев 
около 1 600 чел. под командовани-
ем П.Е. Дыбенко. Враг был разбит, 
Советская власть спасена. После 
этого Красная Армия и Флот гро-
мили врага на всех фронтах Граж-
данской войны.

За героическое сопротивление 
и разгром врагов революции бы-
ло принято Постановление СНК 
считать 23 февраля Днём рожде-
ния и праздником РККА и РККФ. 
С 1922 г. этот праздник приобрёл 
всенародный характер. На протя-
жении многих десятилетий воины 
армии и флота доказывали вер-
ность присяге и воинскому долгу, 
сражаясь с врагами революции и 
Советской власти. 

Так было при защите нашей Ро-
дины на озере Хасан, на Холхин-
Голе, в Испании, Финской и Ве-
ликой Отечественной войнах, Ко-
рее, Въетнаме, на Ближнем Вос-
токе, в Анголе, Афганистане, Чеч-

не, многих других горячих воору-
жённых конфликтах. Красная, а по-
том Советская армия и флот более 
70 лет защищали дело мира и со-
циализма. 

После развала СССР в 1991 го-
ду всё пошло по другому пути. В 
наши дни военных заставляют 
гибнуть за интересы грабителей и 
олигархов. Капитализм встретил 
рождение социализма как «ошиб-
ку» истории, которая должна быть 
«исправлена».

С целью исправления этой 
ошибки империалисты предприня-
ли в 1918-1920 годы интервенцию 
против Советской России. Хоро-
шо известен объединённый поход 
сил против Страны Советов пре-
жде всего войск Германии, Австро-
Венгрии, США, Англии, Франции, 
Японии и других стран. Однако 
враги ошиблись. 

Мужество и стойкость больше-
виков были высокими и непобеди-
мыми. И.В. Сталин говорил: «Мы, 
большевики, люди особого по-
кроя… большевиков не запуга-
ешь ни трудностями, ни угроза-
ми… нас ковал Великий Ленин -                                                                      
наш вождь, наш учитель, наш 
отец, который не знал и не при-
знавал страха в борьбе».

Так было, думали мы, так будет 
всегда. Однако события 1991 года 
показали, что выросло новое поко-
ление приспособленцев, для кото-
рых Родина - пустое слово, место 
временного проживания, грабежа 
и наживы. Стойко и самоотвержен-
но защищали революцию моряки. 
Так было на Балтийском, Черно-
морском Тихоокеанском, Север-
ном и Каспийском флотах. 

Неоценимый вклад в победу 
революции внесли П. Дыбенко,                                                                            
В. Киквидзе, Н. Маркин, А. Же-
лезняков и другие. Так, А. Же-
лезняков к 24 годам сумел стать 
человеком-легендой. Он с 1915 
года служил на Балтийском фло-
те, был популярным матросом-
агитатором, делегатом II Все-
российского Съезда Советов. 
Прямо после Съезда отправил-
ся на штурм Зимнего, неодно-
кратно встречался с В.И. Лени-
ным. Недюжинный ум, храбрость, 
находчивость помогли ему стать 
одним из самых авторитетных 
революционеров-матросов. Он 
получал от Ленина самые от-
ветственные задания, которые с              
честью выполнял. 

Это Железняков закрыл засе-
дание Учредительного собрания, 
отказавшегося признать завоева-
ния революции, остановив пред-
седательствующего исторически-
ми словами: «Караул устал. Тре-
бую прекратить заседание и ра-
зойтись». Он героически погиб от 
белогвардейской пули, командуя 
бронепоездом. 

В годы революции на полях сра-
жений проявились полководческие 
таланты таких выдающихся бор-
цов за власть народа, как И. Ста-
лин, К. Ворошилов, С. Будённый, 
М. Фрунзе, В. Блюхер, А. Егоров,                                                                         
И. Уборевич, М. Тухачевский и 
другие. В борьбе за дело трудо-
вого народа сложили свои головы                                                                                                         
Н.  Маркин, А.  Пархоменко, О.  Дундич,                                                                                                                                  
В. Чапаев, Н. Щорс, С. Лазо и мно-
гие другие верные сыны, защищав-
шие интересы трудового народа. 
Примеров их подвигов немало.

В годы революционной борьбы 
строительство РККА и РККФ шло 
в соответствии с положениями во-
енной доктрины о том, что в буду-
щей войне примут участие милли-
онные армии, имеющие в своём со-
ставе все современные виды во-
оружённых сил. 

Ускоренными темпами шла 
организация Воздушных Сил и 
Военно-Морского Флота, оснаще-
ние их новейшей военной техни-

ФАШИЗМ НА УКРАИНЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Часто по ту сторону боевого соприкосновения на Украине 
можно услышать: «Не называйте нас фашистами, мы - не 
фашисты!». Поэтому сразу подчеркнём, сказанное ни в коем 
случае не относится к братскому украинскому народу. Это 
относится к правящему режиму, навязанному народу про-
западной капиталистической верхушкой Украины, и к той 
бандеровско-фашистской идеологии, которую основатель-
но и массово внедрили в общественное сознание населения 
некогда действительно свободной и независимой Украины. 

кой, не уступавшей заграничным 
образцам; реорганизация и мото-
ризация стрелковых войск; форси-
рованное строительство тяжёлых 
бомбардировщиков, перевоору-
жение истребительной авиации,                                                                  
внедрение качественно новых ти-
пов самолётов и моторов; модер-
низация существующей артилле-
рии и артиллерии большой мощ-
ности, перевод её на механиче-
скую тягу, создание многочислен-
ных танковых и мотомеханизиро-
ванных частей, насыщение тан-
ками стрелковых войск, создание 
новых танков, повышение удель-
ного веса средних и тяжёлых тан-
ков; дальнейшее развитие средств 
связи, инженерных средств, стро-
ительство надводных кораблей и 
подводных лодок и др. 

Планируемое соответствовало 
наступательному характеру воен-
ной доктрины Советского государ-
ства, являлось материальным во-
площением взглядов, ориентиру-
ющих РККА на ведение наступа-
тельных войн. Важное значение 
придавалось развитию сухопутных                
войск, артиллерии, бронетанковых 
частей и ВМФ

В 1924 г. впервые после восьми-
летнего перерыва балтийские ко-
рабли крейсер «Аврора» и учебное 
судно «Комсомолец» вышли в оке-
ан. А годом позже вышли в Среди-
земное море черноморцы. Появ-
ление наших кораблей у берегов 
Швеции, Норвегии, Германии, Тур-
ции, Греции, Италии, высокая орга-
низация, дисциплина личного со-
става кораблей получили высо-
кую оценку руководства и населе-
ния этих стран. 

И всё же СССР находился в 
трудном экономическом положе-
нии, поэтому содержать огромную 
армию и флот было трудно, обре-
менительно. Начиная с 1922 го-
да прошло масштабное сокраще-
ние численности РККА до 500 000 
чел. Был изменён призывной воз-
раст с 20 лет, а с 1925 г. увеличен 

до 21 года. Это сделало возмож-
ным высвобождение существен-
ных резервов рабочей силы для 
экономики и значительно умень-
шило затраты на содержание ар-
мии и флота.

Красная Армия нуждалась в 
новой военной доктрине. Однако 
вместе с возрастанием экономи-
ческих потенциалов СССР росли 
и его военно-технические возмож-
ности. Была пересмотрена воен-
ная доктрина, согласно новой кон-
цепции, численность армии увели-
чивалась, ставка делалась на ме-
ханизацию и моторизацию, каче-
ственное и количественное улуч-
шение военной техники. 

Учитывались заветы В.И. Ле-
нина: «…Кто забудет о постоян-
ной грозящей нам опасности, 
которая не прекращается, по-
ка существует мировой импе-
риализм, кто забудет об этом, 
тот забудет о нашей трудовой                      
республике». 

В 1934 году был упразднён 
РВСР,  Наркомат по военным и 
морским делам реорганизовали в 
Народный комиссариат обороны. 
После рассмотрения всех версий 
формирования Красной Армии 
было принято решение об отка-
зе от территориальной системы и                  
национальных формирований, о 
переходе к кадровой армии. 

В 1937 г. более 60% формиро-
ваний стали кадровыми, к 1939 го-
ду все территориальные дивизии 
были ликвидированы. По новому 
«Закону о всеобщей воинской обя-
занности», был понижен до 19 лет 
возраст призыва в Красную Армию 
(для призывников с полным сред-
ним образованием - с 18). Срок 
службы в армии устанавливался в 
Сухопутных войсках - 2 года, в ави-
ации - 3 года, на флоте - 5 лет. На 
десять лет поднимался возраст на-
хождения в запасе (с 40 до 50 лет).

В 1941 г. функционировали 19 
академий, 10 военных факульте-
тов при гражданских вузах и 7 выс-
ших военно-морских училищ. Ко-

личество военных училищ Красной 
Армии и Военно-Морского Флота 
возросло до 203, а численность 
курсантов в них до 238,9 тыс. че-
ловек. Успешно велась подготовка 
и переподготовка командного со-
става запаса. 

Красная Армия испытывала 
большой некомплект комсостава. 
Так, в 1939 году на одного команди-
ра в Красной Армии приходилось               
6 рядовых, в вермахте - 29, в ан-
глийской армии - 15, во француз-
ской  - 22, в японской - 19. 

Руководство СССР предприни-
мало кардинальные меры: в шко-
лах в обязательном порядке вво-
дилась НВП, которую проходи-
ли школьники 5-7 классов, и во-
енная подготовка, которую про-
ходили школьники 8-10 классов.                                                                                 
Если  в 1937 году в СССР было 48 
училищ, готовивших военные кад-
ры, то уже в 1939 г. их насчитыва-
лось 80, в 1940 г. - 124, на начало 
1941 г. - 203. 

Все военные училища были пе-
реведены на двухлетний срок об-
учения. На курсах комсостава об-
учение длилось всего несколько 
месяцев. Всё это сказывалось на 
уровне подготовки командиров. 
Численность армии значитель-
но возросла: в 1936 г. она состав-
ляла 1,1 млн военнослужащих, в 
1939 г. - приблизительно 2 млн че-
ловек, к 22.06.1941 г. Красная Ар-
мия насчитывала 5,4 млн военно-
служащих. Реформа сыграла важ-
ное значение для укрепления ар-
мии и флота.

Отдельные учёные и многие не-
навистники  Сталина и Советской 
власти приписывают ему неуда-
чи в начальный период войны. Но 
это не так. Поражения Красной Ар-
мии в начальный период фашист-
ской агрессии объясняются многи-
ми причинами.

Например, к июню 1941 г. враг 
сосредоточил на границе Совет-
ского Союза 12 армий  и 4 немец-
кие танковые группы. Против СССР 
нацелили 5, 5 млн чел., 191 диви-

БУДЬ С НАРОДОМ!
23 февраля 2023 г. все, кому дорога Советская власть и её Вооружённые силы, отметят 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота, ныне День защитника Отечества. Про-
шло 105 лет со дня создания героической Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-
Крестьянского Красного Флота. Они созданы вождём мирового пролетариата В.И. Лени-
ным, который разработал теорию социалистической революции применительно к эпо-
хе империализма, обосновал её военную программу, создал учение о защите социали-
стического Отечества. 

зию, в т.ч. 19 танковых и 14 мотори-
зированных, вооружённых и экипи-
рованных до зубов.

Основные объективные причи-
ны первоначального поражения 
Красной Армии, на наш взгляд, 
были:

1. Немецкие войска имели двух-
летний опыт победоносных войн в 
Западной Европе и боевой опыт, 
что давало важное морально-
психологическое и военное преи-
мущество.

2. Экономический потенциал 
Германии (вместе с оккупирован-
ными областями и странами) пре-
восходил экономические возмож-
ности Советского Союза по произ-
водству угля, электроэнергии, ста-
ли  более чем в два раза, автомо-
билей и металлорежущих станков -                                    
более чем в три раза. В оккупиро-
ванных странах Германия захвати-
ла крупные запасы стратегическо-
го сырья, оборудования и весь ар-
сенал вооружения.

 Промышленность заблаговре-
менно была переведена на воен-
ные рельсы. В руки агрессора по-
пало вооружение разбитых ча-
стей и соединений: 92 француз-
ских; 22 бельгийских; 18 голланд-
ских; 6 норвежских; 30 чехословац-
ких, 2 английские дивизии. Только 
во Франции немцы захватили 4390 
танков и бронемашин, 300 самолё-
тов. Заказы Германии выполняли 
3 тыс. предприятий Франции, 2,8 
тыс. Бельгии, также предприятия 
Нидерландов, Дании, Польши, Че-
хии, Норвегии и других стран.

3. Германия превосходила 
СССР в людских ресурсах: насе-
ление покорённых государств вме-
сте с Германией составляло около 
400 млн человек, а Советского Со-
юза - 191 млн. 

4. В техническом оснащении и 
боевой подготовке Красная Армия 
уступала фашистам. Большинство 
самолётов и танков были старых 
образцов. Не хватало зенитной 
и противотанковой артиллерии, 
средств связи, автоматического 
оружия, автотранспорта.

5. Вероломность и внезапность 
нападения Германии.

Однако были и  субъективные 
причины отступления Красной Ар-
мии в глубь страны:

1. Предвоенные репрессии в 
среде военных кадров в СССР зна-
чительно ослабили армию и флот, 
прежде всего за счёт арестов сре-
ди офицерского корпуса. 

2. Просчёты руководства стра-
ны в определении сроков начала 
агрессии. И.В. Сталин стремился 
оттянуть военное столкновение с 
Германией, чтобы иметь возмож-
ность перевооружить армию и 
флот, лучше подготовить страну к 
обороне. Советские войска оказа-
лись рассредоточены на обширной 
территории - 4500 км по фронту и 
на 400 км в глубину. Немецкие ар-
мии, наоборот, были сосредоточе-
ны в плотных компактных группи-
ровках на направлениях главных 
ударов.

3. Ошибочный план обороны 
СССР, согласно которому, главный 
удар Германии будет не на Москву, 
а против Украины с целью захва-
та богатых хлебом и углём терри-
торий.

4. Агрессор имел почти двой-
ное превосходство в людях (5,5 
млн против 2,68 млн), в артилле-
рии и миномётах  (47,2, против 37,5 
тыс.). Наша армия в западных окру-
гах имела превосходство в танках 
и самолётах, но только 18,2 % тан-
ков и 21,3% самолётов были но-
вых образцов, отвечавших тре-
бованиям той войны. Были и не-
которые другие причины. Но в ко-
нечном итоге фашисты были раз-
громлены. Теперь фашизм снова 

возрождается, именно он стравил 
наши братские народы - и славяне 
убивают друг друга.

Первые месяцы войны вскры-
ли авантюризм планов гитлеров-
ского руководства в оценке обо-
ронной мощи Советского Союза. 

Во-первых, потерпел неудачу 
основной замысел гитлеровцев - 
уничтожить главные силы войск 
СССР в западных районах, обе-
спечив себе путь для беспрепят-
ственного продвижения в глубь 
страны. Благодаря героическому 
сопротивлению пограничников и 
сил прикрытия значительным си-
лам первого стратегического эше-
лона удалось отойти на новые ру-
бежи и позволило осуществить 
выдвижение 2-го стратегическо-
го эшелона, который начал всту-
пать в сражение к первой полови-
не июля. 

Во-вторых, немецкое командо-
вание недооценило силы Красной 
Армии и Флота, моральный дух и 
самоотверженность их бойцов и 
командиров. 

В-третьих, фашистское ру-
ководство ошиблось, считая не-
прочным советский многонацио-
нальный строй и советский тыл, 
ожидая, что после первого удара 
и первых неудач на фронте нач-
нутся конфликты между рабочи-
ми и крестьянами, между народа-
ми СССР и страна распадётся на 
части. Но граждане СССР, наобо-
рот, ещё теснее сплотились вокруг 
партии коммунистов и советского 
правительства, было обеспечено 
единство фронта и тыла, рабочих 
и крестьян. 

В-четвёртых, потерпел крах 
расчёт гитлеровцев на внешнепо-
литическую изоляцию Советского 
Союза.

Благодаря мудрой политике 
И.В. Сталина и его единомышлен-
ников СССР-Россия стала могучей 
ядерной державой. Это дало воз-
можность в той или иной мере со-
хранять мир на Земле вплоть до 
1991 года и так называемой спец-
операции на Украине. 

В кровавой бойне, спровоциро-
ванной внутренними и внешними 
врагами нашего народа, гибнут не-
винные, в том числе мирные лю-
ди:  женщины, дети, старики. В хо-
де этой битвы разрушают жилища, 
города и сёла. Кому это выгодно, 
если не врагам славянских брат-
ских народов? Красная, а потом 
Советская Армия стояли на стра-
же мира и социализма, защиты ин-
тересов страны и всего народа, по-
этому они были ценимы и любимы 
в нашей стране.  

Только Советская власть спо-
собна обеспечить мир и взаимо-
понимание между нашими наро-
дами. Надо сделать всё для вос-
становления Советского Союза, но 
не кровью, а мирными переговора-
ми, как это было 100 лет тому на-
зад в декабре 1922 года.

И сейчас надо проявить во-
лю и объявить официально на 
весь мир, что СССР был разру-
шен врагами нашей Родины и 
подлежит восстановлению на 
добровольных началах. Пусть 
руководство вновь (насильно 
и противозаконно) созданных 
государств подумает и сделает 
правильный вывод. 

Необходимо выполнить волю 
народа, высказанную на референ-
думе 17 марта 1991 года. Тогда ар-
мия и флот обеспечат нам защи-
ту от внутренних и внешних вра-
гов и мирную жизнь, как было в го-
ды СССР.

Публикуется в сокращении.

В.А. ПОПОВИЧ,
член президиума ЦС РУСО, 

профессор,
писатель и журналист.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

СЭВ - ПРИМЕР ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА
Одной из форм плодотворно-

го международного сотрудниче-
ства, прообразом разумного ми-
роустройства в будущем был Со-
вет Экономической Взаимопомо-
щи. Его создание не было слу-
чайным или волевым решением. 
Ещё в годы Второй мировой вой-
ны коммунистические и рабочие 
партии европейских стран высту-
пили с программами установле-
ния союза и дружбы с СССР. «С 
Советским Союзом - на вечные 
времена!», «С Советским Сою-
зом - и никак иначе!» - призыва-
ла Коммунистическая партия Че-
хословакии.

Эта межправительственная 
экономическая организация, дей-
ствовавшая с 1949 г. по 1991 г., 
была создана по решению за-
крытого экономического сове-
щания представителей СССР 
и стран Восточной Европы, из-
бравших после окончания Вто-
рой мировой войны социалисти-
ческий путь развития. Совещание 
состоялось в Москве 5-8 января 
1949 года. Датой основания СЭВ 
считается 25 января 1949 года, 
штаб-квартира её находилась в 
Москве. Все знают величествен-
ное здание СЭВ в виде развёр-
нутой книги, которое мы считали 
символом будущего.

Участниками СЭВ были 
СССР, Румыния, Венгрия, Бол-
гария, Польша, Чехословакия, 
ГДР, позднее с СЭВ сотруднича-
ли Югославия, Монголия,  КНДР, 
Куба, Вьетнам. Статус обозрева-
телей имели страны социалисти-
ческой ориентации - Афганистан, 
Ангола, Эфиопия, Лаос, Мозам-
бик. 

Целями создания СЭВ были 
обеспечение экономической без-
опасности и строительство соци-
ализма в странах-участницах, ин-
теграция социалистической эко-
номики, ускорение экономическо-
го и технического прогресса. В 
структуре этой организации были 
исполнительный комитет, секре-
тариат, Международный инсти-
тут экономических проблем ми-
ровой социалистической систе-
мы, 25 постоянных комиссий по 
экономическому и техническому 

сотрудничеству, а высшим орга-
ном управления - сессия Совета.

Деятельность СЭВ регулиро-
валась международными акта-
ми: Уставом, Конвенцией о пра-
воспособности, привилегиях и 
иммунитетах СЭВ, Комплексной 
Программой углубления и совер-
шенствования сотрудничества и 
развития социалистической эко-
номической интеграции, Между-
народными двусторонними и мно-
госторонними договорами в обла-
сти экономики, науки и техники. 

Совет Экономической Взаи-
мопомощи был развивающейся 
структурой, отвечавшей непро-
стым вызовам времени. Он  про-
шёл несколько этапов - от раз-
вития взаимовыгодной внешней 
торговли промышленными това-
рами и товарами народного пот-
ребления, электронными товара-
ми и высокотехнологичным обо-
рудованием, сельхозтехникой,  
авиационными двигателями, ма-
шинами, станками и инструмента-
ми, транспортным оборудовани-
ем, кораблями, поездами и кра-
нами,  оказания взаимной помо-
щи сырьём и продовольствием 
до специализации и коопериро-
вания производства, разработки 
единых стандартов и норм для 
стран-участниц, что было заме-
чательным образцом междуна-
родного разделения труда. 

В рамках СЭВ были созданы 
Международный банк экономиче-
ского сотрудничества, Интерме-
талл, Институт стандартизации и 
другие экономические структуры.

Огромное значение имела по-
мощь советских специалистов, 
инженеров и техников странам -                                        
участницам СЭВ в изыскатель-
ских работах, обеспечении по-
строенных производственных 
мощностей лицензиями и техни-
ческой документацией, в подго-
товке технических кадров.

Принятая в 1971 году Ком-
плексная Программа сотрудниче-
ства и развития стран-участниц 
на базе социалистической эконо-
мической интеграции создавала 
условия для совместного освое-
ния природных ресурсов, строи-
тельства крупных объектов, рас-
считанных на удовлетворение 
нужд всех заинтересованных 
стран, развития долгосрочной ко-

И нтервью в ИА SM-News с ав-
тором книги «Америка, кото-
рую вы боготворите» вызва-

ло большой интерес читателей. 
Сегодня мы продолжим диалог с 
Катей Шанан и попробуем поис-
кать корни государственного эго-
изма и политики двойных стан-
дартов, характерных для США.

- Катя, судя по поведению 
Америки на мировой сцене, 
напрашивается вывод, что 
США - отъявленный эгоист, 
способный наступить на гор-
ло любой стране и любому на-
роду, провозглашая себя бор-
цом за демократию. Считают 
ли рядовые американцы своё 
общество идеальным, с точки 
зрения прав человека, в том 
числе права вмешиваться в 
дела других государств, свер-
гать там режимы, организовы-
вать цветные революции и ве-
сти войны на территории чу-
жих государств?

- Да, вы верно рассмотрели 
США. Это страна эгоист, нарцис-
сист и, не побоюсь этого слова, 
паразит.

«Внешнюю политику США мож-
но определить так: подхалимни-
чай мне, или я проломлю тебе 
голову», - это слова английско-
го драматурга, поэта, режиссё-
ра и лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе (2005) Гароль-
да Пинтера.

Приведу примеры из личного 
жизненного опыта: в рутинном об-
щении со своей соседкой - напо-
ловину египтянкой, наполовину 
ливанкой - и её другом, кровным 
американцем, я услышала вот та-
кие откровения от этого потомка 
англосаксов: «Мы (США) миролю-
бивая и справедливая нация и ни 
на кого не нападаем. Если к нам 
относятся агрессивно, то, есте-
ственно, мы встаём на свою за-
щиту». 

Эти слова были, не моргнув 
глазом и ни разу не поперхнув-
шись, произнесены невинным 
голосом летом 2022 годa, когда 
уже вовсю шла спецоперация на 
Украине и интересы Америки по-
могать фашистскому режиму на 
Украине были очевидны.

Американская нация за исклю-
чением немногих её представи-
телей (их число растёт) не знает 
и не проявляет интереса к куль-
туре, искусству, истории других 
народов. Американская нация, 
так же, как и её господствующий 
класс, не понимают и не знают 
Россию.

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБУСТРОЙСТВА МИРА
Либералы, захватившие власть над миром, не случайно 
предпочитают жить одним днём и не задумываться о том, 
куда они ведут человечество.  Модели будущего у них нет, 
как нет будущего у капитализма. Выработана она только 
коммунистами.

операции между предприятиями 
и отраслями.  Совместными уси-
лиями стран - участниц СЭВ были 
построены нефтепровод «Друж-
ба», газопровод «Союз» и другие 
крупные объекты.

Возрастал международный ав-
торитет этой организации. В 1974 
году СЭВ получил статус наблю-
дателя ООН.

ОТВЕТ ПЛАНУ 
МАРШАЛЛА

Но не все помнят, что Совет 
Экономической Взаимопомощи 
был создан как альтернатива 
ЕЭС - социалистический ответ 
американскому Плану Маршалла. 

С одной стороны, в послевоен-
ные годы имел место бойкот стра-
нами Запада  торговых отноше-
ний с СССР и государствами Вос-
точной Европы. С другой - всем 
европейским государствам, в том 
числе СССР и странам народной 
демократии, была предложена 
«Программа восстановления Ев-
ропы», разработанная в 1947 го-
ду государственным секретарём 
США Джорджем Маршаллом.   
Согласно американскому плану 
послевоенного восстановления 
Европы, страны могли получить 
помощь США при условиях:

- отказа от политики национа-
лизации промышленности;

- сохранения свободы частно-
го предпринимательства;

- поощрения частных амери-
канских инвестиций;

- свободы доступа американ-
ских товаров в эти страны при од-
ностороннем снижении ими тамо-
женных тарифов;

- размещения на их территории 
американских военных баз;

- согласования с США своей 
экономической политики;

- вступления стран, получаю-
щих помощь, в НАТО.

При этом американцы в каче-
стве предварительного условия 
предоставления помощи потре-
бовали выведения коммунистов 
из состава правительств и всех 
властных структур стран, подпи-
савших договор. 

Скрытыми целями Плана Мар-
шалла были недопущение прихо-
да к власти левых сил и перехо-
да европейских стран в лагерь со-
циализма, обеспечение экономи-
ческого влияния США на Запад-
ную Европу. 

Советский Союз и страны на-
родной демократии, а также Фин-
ляндия  решительно отказались 
от «помощи» США. Выступая на 

сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1947 году, министр ино-
странных дел СССР В.М. Молотов 
говорил: «Проведение в жизнь 
Плана Маршалла будет означать 
подчинение европейских стран 
экономическому и политическому 
контролю со стороны США и пря-
мое вмешательство во внутрен-
ние дела этих стран. Этот план 
является попыткой расколоть Ев-
ропу на два лагеря и завершить 
образование блока ряда европей-
ских стран, враждебного интере-
сам демократических стран Вос-
точной Европы, и в первую оче-
редь Советского Союза».

Аналогичную оценку амери-
канской «помощи» дал вождь и 
учитель болгарского народа Ге-
оргий Димитров: «Воспользо-
вавшись тяжёлым экономиче-
ским положением европейских 
стран, США стремились обосно-
ваться в Европе, превратить её 
в бастион американской монопо-
листической буржуазии, создать 
не только барьер против СССР и 
всего революционного и демо-
кратического движения, но и ба-
зу для подрывной деятельности 
против них».

Существовал советский пла-
кат «План Маршалла в практи-
ке», который гласил: «США раз-
дают хомуты военных баз стра-
нам Европы».

Тем не менее правящая бур-
жуазная элита стран Западной 
Европы предпочла обменять су-
веренитет своих государств на 
долларовые вливания США. В 
апреле 1948 года План Маршал-
ла вступил в силу, в его осущест-
влении участвовали 17 европей-
ских государств, позднее он был 
применён в Японии, Турции и не-
которых других странах. К 1948 
году ни в одном правительстве 
стран Западной Европы комму-
нистов не было. Эти страны объ-
единились в ЕЭС - Европейский 
Экономический Союз.

По разным данным, на осу-
ществление Плана Маршалла 
США израсходовали от 12,7 до 17 
миллиардов долларов. К 1952 го-
ду экономика стран ЕЭС достигла 
довоенного уровня, но при этом 
Европа и мир оказались оконча-
тельно расколоты на Восток и 
Запад, а все страны, принявшие 
американскую  «помощь», прочно 
закрепились на орбите экономики 
США и потеряли не только эконо-
мическую, но и политическую са-
мостоятельность.

План оказался прибыльным 

для американской экономики, 
поскольку полученные европей-
цами средства использовались 
прежде всего для приобретения 
в США необходимых товаров и 
оборудования.

В ответ на План Маршалла и 
был создан Совет Экономической 
Взаимопомощи, получивший на-
звание «План Молотова». 

АЛЬТЕРНАТИВА
И здесь уместно сравнить 

принципы экономического со-
трудничества буржуазных и со-
циалистических государств. 

Развитые капиталистические 
страны используют науку и тех-
нику в качестве средства зака-
баления других стран. Напри-
мер, предоставляют лицензии 
на техническую эксплуатацию 
методов производства на ис-
ключительно кабальных услови-
ях. Или выносят вредные произ-
водства со своей территории в 
страны третьего мира с доступ-
ным сырьём и дешёвой рабочей 
силой. 

Договоры СССР со страна-
ми народной демократии стро-
ились на принципиально новых 
демократических основах - при-
знании принципа равноправия и 
законных интересов больших и 
малых государств, в том чис-
ле их законного права по свое-
му усмотрению избирать фор-
му государственного правления.

После окончания Второй ми-

ровой войны в Восточной Евро-
пе возникли страны народной де-
мократии с многопартийностью 
и различными видами собствен-
ности. Фальсификаторы истории 
утверждают, что СССР требовал 
строить их государственность по 
своему образцу, каждое отступ-
ление от него строго каралось. 

Но вот что говорил И.В. Ста-
лин  генеральному секретарю ЦК 
Польской объединённой рабочей 
партии В. Гомулке: «В Польше нет 
диктатуры пролетариата, и она 
там не нужна… Демократия, кото-
рая установилась у вас в Польше, 
в Югославии и отчасти в Чехо-                                                                  
словакии, - это демократия, кото-
рая приближает вас к социализму 
без необходимости установления 
диктатуры пролетариата и совет-
ского строя».

Существенны и отличия прин-
ципов планирования экономиче-
ского развития в капиталистиче-
ских и социалистических странах. 
В СССР планы разрабатывались 
для всей экономики в комплексе, 
охватывались все отрасли и все 
показатели её развития. Планы 
экономического и социального 
развития являлись законом, обя-
зательным к исполнению. 

На Западе экономическая по-
литика строится на основе вза-
имодействия спроса и предло-
жения, так как в западном мире                   
целью производства является не 
благо народа, а прибыль произ-
водителей. Маршалл ввёл в эко-

номическую теорию понятия «це-
на спроса» и «цена предложе-
ния»: есть спрос на вредные про-
дукты, оружие или порнопродук-
цию - будет и предложение, пото-
му что доходы промышленников  
превыше всего.

Роспуск СЭВ, как и крах СССР, 
произошёл по причине преда-
тельства элит, половина из кото-
рых сохраняла верность принци-
пам социализма, другая придер-
живалась прозападных позиций: 
получить всё и сразу любой це-
ной. Но интеграция стран Цен-
тральной и Восточной Европы в 
капиталистические экономиче-
ские структуры, где сильный по-
глощает слабого - путь тупико-
вый. Ориентиром для будущего 
остаётся социалистическая инте-
грация экономики больших и ма-
лых стран по типу Совета Эконо-
мической Взаимопомощи. 

СЭВ - приложение опыта СССР 
к мировому общественному обу-
стройству.  Советский Союз и 
страны социалистического лаге-
ря оставили потомкам бесценный 
опыт, к изучению которого наро-
ды непременно вернутся. Акту-
альность темы СЭВ будет возрас-
тать, если война не станет миро-
вой. В случае победы социали-
стических революций этот опыт 
сразу же будет востребован как 
учебник.

Вера ЛЕНКИНА.

XXXII заседание СЭВ, Бухарест, 1978 г., фото: fototeca.iiccmer.ro

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«США - СТРАНА-ЭГОИСТ, НАРЦИССИСТ И, 
НЕ ПОБОЮСЬ ЭТОГО СЛОВА, ПАРАЗИТ»,

Моё первое столкновение 
с американским гражданином 
двадцать лет назад произошло в 
диалоге о Второй мировой вой-
не. Парень настаивал на том, что 
Советского Союза на поле боя не 
было и что США спасли мир от 
фашизма. Другой мой друг аме-
риканец много лет настаивал на 
том, что Россия не говорит сегод-
ня на немецком языке только бла-
годаря великодушию США.

- Понимают ли рядовые аме-
риканцы, что живут в стране 
двойных стандартов - в поли-
тике и повседневной жизни?

- Это понимание чаще просле-
живается у представителей мень-
шинств и эмигрантов, нежели у 
англосаксонской Америки.

Например, молодой темноко-
жий парикмахер чётко осознаёт, с 
кем он имеет дело: «Вы (США) не 
стали самой влиятельной миро-
вой державой законными путями, 
выполняя свои обещания. Вы  на-
рушители договоров, обманщики 
и воры, вы насилуете континенты 
и расы, а потом удивляетесь, по-
чему вам не доверяют. Ваша ре-
лигия пуста, ваши законы - жал-
кий фарс, и мы всё это видим каж-
дый день».

Но пока кто-то трезво смотрит 
на мир, светлокожая Америка, к 
примеру, издаёт законы, позво-
ляющие родителям подавать в 
суд на образовательные учреж-
дения, чьи знания причиняют их 
детям «дискомфорт, вину или ду-
шевную боль».

Я не могу не согласиться со 
словами полковника армии США 
в отставке Дугласа Макгрего-
ра: «Без финансового и эко-
номического краха шансов (на 
радикальныe перемены) нет… 
Американцы должны пройти, как 
ни жаль мне это говорить, через 
суровое испытание… Пока наши 
люди не испытают мучений, пока 
им не станет некомфортно, пока 
у них не закончатся возможности 
отапливать свои дома, ездить на 
своих машинах, платить за бен-
зин… только тогда у народа по-

явится аппетит на людей, проти-
востоящих статусу-кво, и на ради-
кальные перемены. Мы пока ещё 
не дошли до той грани».

- В связи с этим какие на-
строения бытуют «на кухне» 
рядовых американцев, в соц-
сетях по отношению к прово-
димой Россией спецоперации 
на Украине? Высказываются 
одобрение действиям нашей 
страны, поддержка или скеп-
сис, злоречие?

- Однажды мой близкий друг 
американец, всесторонне обра-
зованный человек, поделился не-
взначай своими знаниями о Рос-
сии, сказав, что в российской ли-
тературе и почитать-то, навер-
ное, нечего и скорее всего у ту-
ристов не найдётся желания для 
путешествия в Россию.

Отойдя от шока и поделившись 
с ним позже фактами о неоспо-
римом богатстве русской класси-
ки и популярности России среди 
иностранцев, в ответ я услыша-
ла… тишину.

После начала СВО мои сво-
боду любящие и вроде бы ду-
ховно развитые американские                    
друзья молниеносно заброса-
ли меня ссылками на фэйки кол-
лективного Запада, подперчив 
их своими комментариями. Чи-
тая эти предвещающие позор-
ный долгожданный и заслужен-
ный развал России предсказания, 
я видела, как мои друзья облизы-
вали свои губки и потирали свои 
ладошки. В тот момент я осозна-
ла, что другой реакции от Амери-
ки было ожидать глупо: им с мо-
локом матери на подсознатель-
ном уровне вскормили ненависть 
к серой, обездоленной, бездуш-
ной, бездарной и дикой России, 
и ту кнопку пренебрежения эле-
ментарно в них активизировали 
24 февраля 2022 года. Американ-
цы сами не поняли, как за одну 
ночь обезобразились.

Скажу, что эта нация в принци-
пе не имеет ни малейшего пред-
ставления, насколько чувстви-
тельна и непреклонна россий-

ская душа к проявлениям нациз-
ма, и поэтому им не понять и не 
разделить целей СВО.

Но также у меня есть сотруд-
ница коренная американка, кото-
рая считает, что путь Президента 
Российской Федерации В.В. Пути-
на и масштаб проделанной им ра-
боты библейские.

- Патриотическое воспита-
ние в России поставлено во 
главу угла государственной по-
литики. А на чём воспитывает-
ся патриотизм американцев?

- Голливуд. Приведу пример: 
американский фильм «Топ Ган: 
Мэверик» (2022) и его предше-
ственник «Лучший стрелок» 
(1986) открывают зрителю мир 
военно-морских сил США. Да, 
цель этих голливудских блокба-
стеров и их создателей, в чис-
ло которых входит министерство 
обороны США, ввести мир в за-
блуждение относительно воен-
ных действий США, поднять бо-
евой дух американской нации и 
восстановить веру в господству-
ющий класс. 

Но к их целям также присое-
диняются прямые действия, а 
именно внедрение вербовщиков 
на территорию кинотеатров, с ко-
торыми только что посмотревшие 
фильм и возбуждённые зрители 
могут поделиться впечатления-
ми, получить ответы на вопросы о 
ВМФ США. А очень часто  там же 
заполнить заявление на поступ-
ление на военную службу. Суще-
ствует официальная статистика, 
подтверждающая рост числа та-
ких заявлений после просмотра 
обоих фильмов как в 2022, так и 
1986 годах.

Ну и нельзя недооценивать по-
рок заблуждаемости в самом ДНК 
США. Американцы с рождения 
уверены в том, что являются бо-
гоизбранной нацией и «завистью 
всех народов», как совсем недав-
но и не стесняясь окрестил Аме-
рику её 45-й президент Дональд 
Трамп. Даже при наличии офици-
альных мировых оценок (образо-
вание, медицина и т.д.), каждый 

год смещающих США всё даль-
ше вниз, многие американцы (да 
и не только американцы) до сих 
пор уверены и настаивают на том, 
что они номер один,  им нет рав-
ных, нет аналогов.

- А вы как бы оценили уро-
вень грамотности и интеллек-
та среднего американца?

- Если из памяти американ-
цев проводимая государством 
политика стёрла роль, сыгран-
ную СССР и советским народом 
во Второй мировой войне, если 
число жертв, жизнями заплатив-
ших за Великую Победу для все-
го мира табуировано, о каком ин-
теллекте может идти речь? 

Для многих американцев - от-
крытие, что Красная Армия вооб-
ще присутствовала на поле боя. 
Но не думайте, что американцев 
(многих из них) как-то беспоко-
ит или тревожит такой подход к 
истории человечества. А вот ес-
ли Россия не доведёт цели СВО 
до победного конца, то она точно 
будет занесена в мировые учеб-
ники истории как террорист и фа-
шист, и американская нация да-
же не пикнет. Это тоже к вопросу 
о двойных стандартах.

- Что является наиболее 
популярным и востребован-
ным источником информации 
в Америке: печатная пресса, 
телевидение, умозаключения 
пресс-секретаря президента 
Байдена?

- Отвечу словами легендар-
ного военного аналитика Скот-
та Риттера: «СМИ на 100% зави-
симы; они героиновые наркома-
ны, они неадекватны, они не мо-
гут функционировать без герои-
на, который им поставляет пра-
вительство и который называет-
ся «просочившаяся в прессу ин-
формация». Не «достоверная ин-
формация», а именно «просочив-
шаяся в прессу».

Они вкалывают эту дрянь себе 
в вены, испытывают от неё кайф 
и могут кое-как функционировать 
до следующей истории, а затем 
снова становятся неадекватны-

ми, пока правительство не пре-
доставит им новую дозу…

Американский народ находит-
ся в зависимости от того же са-
мого героина… Правительство 
не хочет, чтобы население было 
информировано, и поэтому, оту-
пев, люди не участвуют в деба-
тах, дискуссиях и диалоге, пото-
му что они уже достигли общего 
консенсуса относительно хрони-
ки, даже если она ложная».

- Считается, что добиться 
успеха в Америке могут исклю-
чительно люди, имеющие наи-
высший потенциал в знаниях и 
способность их применять. Так 
ли это? Или дело в том самом 
эгоизме, способности идти по 
головам, как говорят в России?

- Отвечу отрывком из своей 
книги «Америка, которую вы бо-
готворите»: «На работе с каждым 
днём становилось всё страшнее. 
Я, мои коллеги, наши партнёры 
и клиенты шли напролом, бук-
вально по головам полностью 
финансово запутавшегося насе-
ления, не задумываясь о послед-
ствиях, отравляющих всем жизнь. 
Моя голова шла кругом. Я нахо-
дилась в эпицентре гниющей ми-
ровой финансовой системы, и са-
мым страшным для меня был тот 
факт, что я - соучастница её пре-
ступлений. Чем моя вина отлича-
лась от вины бандитов, прокру-
чивавших свои делишки на Нью-
Йоркской фондовой бирже? Толь-
ко масштабом, однако это обсто-
ятельство не снимало с меня от-
ветственности. В воровском ми-
ре я выполняла функции шестёр-
ки в обмен на побрякушки и без-
делушки».

Опираясь на личный жизнен-
ный опыт, я соглашусь с вашими 
предположениями о том, что «эго-
изм и способности идти по голо-
вам» - неотъемлемый и от себя 
добавлю ключевой залог «успе-
ха» по мерке «западных ценно-
стей». Американская мечта, ка-
питализм, охота за наживой, ко-
торую многие путают с благосо-
стоянием, меняют человека, мо-

жет быть, даже на уровне его 
ДНК. Чем выше я поднималась 
по лестнице корпоративной Аме-
рики, тем безвозвратнее теряла 
свою человеческую сущность.

- Знаете ли вы людей, кото-
рые не сумели адаптировать-
ся в чуждом для себя социуме 
Штатов и вернулись или соби-
раются вернуться в Россию? 
Не только по причине носталь-
гии, но поняв, что свобода по-
американски на самом деле 
есть безнаказанность для из-
бранных.

- Спустя несколько дней с на-
чала СВО и осознав мощь, глуби-
ну, осознанность, фундаменталь-
ность и дальновидность России, 
я предсказала, что потоки рос-
сийских экспатов начнут, не за-
думываясь, возвращаться до-
мой. Примут ли их никогда не по-
кидавшие и поднимавшие с колен 
на ноги свою Родину российские 
граждане, нам предстоит узнать.

- Что есть, на ваш взгляд, та-
кого в Америке и есть ли, че-
му нам, россиянам, следует по-
учиться?

- Нет, поучиться нечему. Дело 
обстоит совсем наоборот! Про-
жив в США более двадцати лет, 
получив американское высшее 
образование, воспользовавшись 
их медициной, поучаствовав в их 
политическом процессе и чуть не 
потерявшись в корпоративной 
Америке, я поняла, что всё то на-
фантазированное величие США, 
которым мы сами себе вскружи-
ли головы, было всего лишь ил-
люзией. 

Американское образование? 
Одни понты. Штамповка робо-
тов, согласных следовать стро-
гим инструкциям. Американская 
медицина? Продолжение смер-
тонесущих опытов над челове-
чеством, предпринятых нацист-
ской Германией. Американская 
демократия? Законодательная 
и судебная системы США? Зло-
умышленные беззаконие и бес-
предел, подпитываемые дерз-
кой безнаказанностью! Корпора-
тивная Америка? Лас-Вегас миро-
вых масштабов.

Я желаю тебе, Россия, не по-
вторять ошибок США, ведь под 
влияние сатаны может попасть 
каждый!

Елена БОБКОВА.
sm.news.

убеждена эмигрантка Катя Шанан, уехавшая из России в США
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Февраль

23
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ДОВАТОРА

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
4:10 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Баллада о солдате» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Небесный тихоход» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Люди особого сорта» (12+)
11:40 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Прыжок на заре» (12+)
13:30 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Баллада о солдате» (12+)
15:10 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Небесный тихоход» (12+)
16:45 Специальный репортаж «Люди особого сорта» (12+)
17:10 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Весенний призыв» (12+)
18:50 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Ключи от неба» (12+)
20:30 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Гнилая система» (12+)
23:30 С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Х/фильм «Чапаев» (12+)
1:15 Х/фильм «Весенний призыв» (12+)

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
3:00 Х/фильм «Ключи от неба» (12+)
4:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:30 Х/фильм «Чапаев» (12+)
7:15 Х/фильм «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
«Точка зрения» - остро-социальная программа, вопросы, обсуж-
дающиеся в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, 
кто организует себя и даёт стимул к организации других, не дожи-
даясь действий и поддержки сверху. Участники передач - герои 
нашего времени, неравнодушные люди, настоящие граждане.
11:00 Премьера. Специальный репортаж «Гнилая система» (12+)
11:20 Х/фильм «Весенний призыв» (12+)
13:00 Х/фильм «Ключи от неба» (12+)
14:35 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Набат» (12+)
16:20 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Буран» (12+)
18:05 Х/фильм «Экипаж машины боевой» (12+)
19:30 Х/фильм «Фараон» 1-2 серия (12+)
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
Мужская школа «Терра Виктория» даёт мальчишкам Архангель-
ска то, чего они лишены теперь в школах, во дворах, а зачастую 
и в семьях - мужское воспитание. Наставники школы вернулись 
к традиционным методикам обучения через создание сплочён-
ного коллектива, спорт, подвижные игры, походы и коллективное 
воспитание.
23:40 Х/фильм «Парень из нашего города» (12+)
1:20 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Набат» (12+)

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
3:10 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Буран» (12+)
О рейде во вражеский тыл в 1941-1942 годах, боях на Сумщине, 
при форсировании Днепра и Припяти, знаменитой операции под 
Саранами, вошедшей в историю Великой Отечественной войны 
под названием «Саранский крест»…
5:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
6:20 Х/фильм «Парень из нашего города» (12+)
Саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает 
из районного города в далекий Омск в танковую школу. В Сара-
тове остаётся его невеста Варенька, вскоре ставшая актрисой. 
В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию. Ранение, 
плен, побег и вновь учебные бои, а впереди - июнь 1941 года...
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
11:25 Х/фильм «Экипаж машины боевой» (12+)
11:45 Х/фильм «Фараон» 1-2 серия (12+)
15:30 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты» 1-2 серии (12+)
18:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Х/фильм «Сильные духом» 1-2 серия (12+)
18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль Зиберт, он же со-
ветский разведчик Николай Кузнецов, впервые появился в горо-
де Ровно - столице оккупированной фашистами Украины. Бои 
шли под Воронежем и Ростовом. Немецкая артиллерия продол-
жала обстреливать Ленинград. Дивизии Гитлера вышли к Волге. 
До Победы оставалось ещё 960 дней и ночей...
22:40 Док/фильм «Объединённая Европа против СССР» (12+)
23:25 Х/фильм «Станица Дальняя» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
1:00 Х/фильм «Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты» 1-2 серии (12+)
3:50 Х/фильм «Валерий Чкалов» (12+)
Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мёрт-
вой петли, озорных пролётов под мостами. Уволенный за подоб-
ные шалости, он становится легендарным лётчиком, испытате-
лем первых истребителей…
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Станица Дальняя» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
В Рязани нарастает волна народных протестов против точечной 
застройки. Горожане требуют от властей изменить градострои-
тельную политику и  прекратить возведение новых многоэтаж-
ных домов в спальных микрорайонах города. Инфраструктура 
работает на пределе, утверждают жители. Со времени развала 
СССР никто и ничего толком капитально не ремонтировал...
11:20 Х/фильм «Верьте мне, люди» (12+)
14:20 Х/фильм «Сильные духом» 1-2 серия (12+)
16:40 Детский сеанс. Х/фильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 
(12+)
В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране 
война, жил да был Мальчиш по прозванию Кибальчиш... Но при-
шла беда откуда не ждали. Напал из-за Чёрных Гор проклятый 
Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды…
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Гнилая система» (12+)
19:20 Х/фильм «Верьте мне, люди» (12+)
21.20 Х/фильм «Без видимых причин» (12+)
22.50 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
23:20 Х/фильм «Смелые люди» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
1:10 Х/фильм «Верьте мне, люди» (12+)
3:10 Х/фильм «Без видимых причин» (12+)
4:40 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
5:10 Х/фильм «Смелые люди» (12+)
7:00 Детский сеанс. Х/фильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 
(12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Гнилая система» (12+)
11:20 Х/фильм «Верьте мне, люди» (12+)
13:20 Х/фильм «Без видимых причин» (12+)
14:50 Х/фильм «Смелые люди» (12+)
16:35 Детский сеанс. Х/фильм «Сказка о Мальчише-
Кибальчише» (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:45 Х/фильм «Суровые километры» (12+)
20:30 Х/фильм «Контрудар» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Х/фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Суровые километры» (12+)

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
4:00 Х/фильм «Контрудар» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Х/фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 Х/фильм «Суровые километры» (12+)
13:25 Х/фильм «Контрудар» (12+)
15:00 Х/фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
17:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:25 Х/фильм «Две версии одного столкновения» (12+)
20:10 Ко дню рождения Алексея Смирнова… Х/фильм «Хозяин» 
(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
23:35 Х/фильм «Среди добрых людей» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Две версии одного столкновения» (12+)

СРЕДА, 1 МАРТА
4:10 Ко дню рождения Алексея Смирнова… Х/фильм «Хозяин» 
(12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:55 Х/фильм «Среди добрых людей» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
11:45 Х/фильм «Две версии одного столкновения» (12+)
13:30 Ко дню рождения Алексея Смирнова… Х/фильм «Хозяин» 
(12+)
15:20 Х/фильм «Среди добрых людей» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
18:30 Х/фильм «Размах крыльев» (12+)
20:10 Х/фильм «Печки-лавочки» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Время ущербного градострои-
тельства» (12+)
23:30 Х/фильм «Трактористы» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Размах крыльев» (12+)

1918 год
Исполком Петроградского Совета объявил 23 февраля Днём 

защиты социалистического Отечества. Началось массовое всту-
пление трудящихся в РККА и героическое сопротивление красно-
армейских отрядов германским захватчикам в боях под Нарвой 
и Псковом.

1919 год
Был основан Московский НИИ инфекционных болезней имени 

И.И. Мечникова (ныне - Московский НИИ вакцин и сывороток им. 
И.И. Мечникова).

1922 год
В Советской России было принято решение об изъятии из хра-

мов церковных ценностей на нужды голодающим.
1928 год

В Москве открылся Центральный дом Красной Армии                                   
им. М. Фрунзе (ныне Культурный центр Вооруженных сил РФ).

1935 год
На пост главы комиссии партийного контроля ВКП(б) был на-

значен Н.И. Ежов, впоследствии глава НКВД.
1938 год

На советские экраны вышел фильм «Если завтра война», сня-
тый режиссёром Ефимом Дзиганом. Картина представляла собой 
агитационно-пропагандистcкий фильм, в котором Красная Армия 
разбивала осмелившегося посягнуть на Советскую страну врага. 

1942 год
В «Правде» была опубликована речь И.В. Сталина, где он ска-

зал: «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а на-
род германский, а государство германское остаются». Он считал, 
что война идёт против Гитлера и его приспешников, но не против 
германского народа.

1943 год
В Британии официально отпразднован День Красной Армии.

1945 год
Скончался Алексей Николаевич Толстой - выдающийся совет-

ский писатель и общественный деятель, академик, автор романов 
«Хождение по мукам», «Пётр I», патриотической публицистики во-
енных лет, трижды удостоенный Сталинской премии.

1949 год
В Ленинграде торжественно открылся памятник А.И. Герцену на 

Арсенальной набережной (скульптор Л.В. Шервуд).
1958 год

На Поклонной горе в Москве установлен памятный гранитный 
знак с надписью: «Здесь будет сооружён памятник Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

1959 год
Впервые после окончания Второй мировой войны в Москву с 

визитом прибыл премьер-министр Великобритании Гарольд Мак-
миллан.

1974 год
А.И. Солженицын был лишён советского гражданства и выслан 

за пределы СССР.

П оистине летопись подвига 
бойцов и жителей края от-
ражена в переписке фронта 

и тыла. В письмах родных и близ-
ких воинов, коллективов предпри-
ятий и учреждений на фронт шли 
вести о напряжённой трудовой 
жизни в тылу, давался наказ гро-
мить и беспощадно уничтожать 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Часто к фронтовикам выез-
жали делегации трудящихся, на 
фронт отправлялись эшелоны с 
продовольственными подарка-
ми, всё, чем было богато Став-
рополье. 

А с фронта в родные места 
шли своего рода письма-отчёты 
о боевых операциях. Трудно сдер-
жать волнение, когда слушаешь 
воспоминания о военных подви-
гах конников-ставропольцев, о 
знаменитом рейде доваторцев 
по тылам врага.

Именно воспоминания моего 
прапрадеда гвардии-сержанта 
2-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса Петра Александрови-
ча Плотникова помогли узнать ге-
роическую судьбу его командира 
Льва Михайловича Доватора. 

С началом Московской битвы 
главное командование Красной 
Армии, учитывая опыт нерацио-
нального применения кавалерии 
в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны, приняло ряд но-
вых решений. Кавалерийские ди-
визии сводились в мощные груп-
пы и корпуса. Их запрещалось ис-
пользовать по частям. Кроме то-
го, решение на применение ка-
валерийских объединений име-
ли право применять только ко-
мандующие фронтами, накануне 
операций кавалерия должна бы-
ла получать танковое усиление. 
Например, конная группа генера-

Тревожно за вас нам,
России солдаты,
Ведь с вами воюет
Громадное НАТО.

Вам трудно на фронте,
Конечно, мы знаем.
Мы словом и делом
Бойцам помогаем.

За нас, за Россию
Вы встали стеною,
И мы за вас встанем,
Ребята, горою!

Не падайте духом!
Держитесь, родные!
Не дайте нацистам
Порушить Россию.

Отважно сражайтесь
С врагом-супостатом.
Домой возвращайтесь
Живыми, ребята.

Конечно, досталось 
Вам время лихое,
Оно показало,
Что все вы герои!

Мы вами гордимся!
Всем сердцем мы - с вами. 
И верим, что будет
Победа за нами. 

Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Карачаево-Черкесия.

США вербуют наёмников-
джихадистов с целью совер-
шения терактов на территории 
России и в странах СНГ, зая-
вили в Службе внешней раз-
ведки (СВР).

«П о поступающим в 
Службу внешней раз-
ведки Российской Фе-

дерации заслуживающим дове-
рия данным, американские во-
енные ведут активную вербовку 
боевиков джихадистских груп-
пировок, аффилированных с Ис-
ламским государством (запре-
щённая в РФ террористическая 
организация) и «Аль-Каидой» 
(запрещённая в РФ террори-
стическая организация) для со-
вершения терактов на террито-
рии России и в странах СНГ», - 
говорится в сообщении пресс-
службы СВР.

Как отмечается в докумен-
те, «особое внимание уделя-

ИХ ПУТЬ, ЧТО СЛАВОЮ ОТМЕЧЕН
Когда я вижу пожилого человека с колодочками 
наград на лацкане пиджака за подвиги в Вели-
кой Отечественной войне, мне хочется уловить 
в его лице нечто характерное для него в далёкой 
молодости. Это «нечто», наверное, легче пред-
ставить себе, слушая воспоминания ветеранов. 
Какое было трагическое время! Сколько слёз и 
горя, боли и отчаяния! 

ла Белова первой начала громить 
немцев под Москвой. 

Вот что писали немецкие сол-
даты на родину после атак ка-
зачьей кавалерии. Из письма не-
мецкого солдата Альфреда Кур-
ца: «Всё, что я слышал о казаках 
времён войны 1914 года, бледнеет 
перед теми ужасами, которые мы 
испытываем при встрече с каза-
ками теперь. Одно воспоминание 
о казачьей атаке повергает меня 
в ужас и заставляет дрожать. Ка-
заки - это вихрь, который сметает 

на своём пути все препятствия и 
преграды. Мы боимся казаков, как 
возмездия всевышнего».

Казачьи формирования дова-
торцев внесли огромный вклад 
в оборону столицы и разгром 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. Пётр Александрович 
рассказывал: «Лев Михайлович 
Доватор был невысокого роста, 
коренастый, плотно сложённый, 
одетый в защитную гимнастёр-
ку и синие бриджи, в начищен-
ных до глянца сапогах с блестя-

щими шпорами. Доватор произ-
водил впечатление подтянуто-
го, привыкшего тщательно забо-
титься о своей внешности офице-
ра. На груди поблёскивал новень-
кий орден Красного Знамени, по-
лученный им за отличие в боях 
на Соловьёвской переправе че-
рез Днепр».

Героически сражались конни-
ки 2-го корпуса под командова-
нием генерала Льва Доватора. 
Тактика его действий была та-
кой же, как и у Белова. Воева-

ли казаки вместе с дивизией ге-
нерала Панфилова. На рассвете                                                                             
19 декабря 1941 года кавале-
ристы-доваторцы вышли к реке 
Руза в районе деревни Палаш-
кино и натолкнулись на сильное 
сопротивление противника.

Немцы вели плотный огонь из 
миномётов и пулемётов, остано-
вив продвижение передовых ча-
стей корпуса. Лев Михайлович 
Доватор решил личным приме-
ром поднять бойцов в атаку. На 
середине реки Руза он был смер-
тельно ранен пулемётной оче-
редью. Только в сумерках офи-
церы смогли вынести тяжелора-
неного генерала со льда реки… 
На берегу он скончался...

Воспоминания о храбрости сво-
его генерала мой прапрадед про-
нёс через всю войну, рассказывал 
о подвиге своим детям и внукам в 
послевоенное время. Его больное 
сердце до самой смерти пережи-
вало за оборвавшуюся в расцвете 
жизнь Льва Доватора. Ведь сколь-
ко бы ещё он мог выиграть сраже-
ний на поле битвы с врагом совет-
ского народа!

Доваторцы стали для ставро-
польчан символом верности род-
ной земле и народной удали. Под 
гвардейскими знамёнами воины 
2-го Краснознамённого орденов 
Суворова и Александра Невского 
кавалерийского корпуса, в состав 
которого и входила 4-я гвардей-
ская дивизия, до победного мая 
1945 года прошли с боями более 
десяти тысяч километров от Мо-
сквы до Эльбы.

Александра ФЕЩЕНКО.
Фото: Российский 

Государственный архив 
кинофотодокументов.

МЫ - С ВАМИ! США ВЕРБУЮТ 
ДЖИХАДИСТОВ
ется привлечению к сотрудни-
честву выходцев с российско-
го Северного Кавказа и из Цен-
тральной Азии». По данным СВР, 
«в январе были отобраны 60 та-
ких террористов, имеющих опыт 
участия в боевых действиях на 
Ближнем Востоке». 

«В настоящее время они прохо-
дят курс ускоренной подготовки на 
американской базе Эт-Танф в Си-
рии. Там их обучают навыкам изго-
товления и применения самодель-
ных взрывных устройств, а также 
приёмам ведения диверсионно-
подрывной деятельности», - со-
общили в пресс-службе.

Как подчёркивается в доку-
менте, «особое внимание уде-

ляется вопросам планирования 
нападений на хорошо охраняе-
мые объекты, в том числе зару-
бежные дипмиссии».

 «В ближайшее время пред-
полагается осуществить забро-
ску боевиков в составе малых 
групп на территорию России и 
государств СНГ. Перед ними бу-
дут поставлены задачи по под-
готовке и осуществлению терак-
тов против дипломатов, госслу-
жащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и личного со-
става вооружённых сил», - отме-
чается в сообщении.

«Советская Россия» №16 
(15278).

Кавалеристы 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса генерал-майора Л.М. Доватора 
направляются на передовые позиции. 

Московская область (1941 год)
Герой Советского Союза 
Лев Михайлович Доватор


