
На прошлой неделе член Президиума 
ЦК КПРФ, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Николай Харитонов 
принял участие в круглом столе на тему 
«Сельские семьи как хранители традици-
онных духовно-нравственных ценностей 
российской цивилизации».

В своём выступлении Николай Михайлович под-
черкнул важность и актуальность обсуждае-
мой фундаментальной темы и отметил: «Во-

прос спасения села - не лозунг и не предубежде-
ние, а воззвание к народу!».

По мнению депутата, рекомендации, приня-
тые по итогам проведённого круглого стола, су-
щественно обогатят предложения по реализа-
ции Послания Президента РФ В.В. Путина Феде-
ральному собранию. «Вопросы сохранения рос-
сийской семьи, культурной и национальной иден-
тичности, роста благосостояния семей проходили 
в этом программном документе красной нитью».

«К большому сожалению, и это ни для кого не 
секрет, что бо́льшая часть подрастающего поколе-
ния уезжает в города в поисках работы и лучшей 
жизни. По-прежнему село строится и финансиру-
ется по остаточному принципу. Политика «опти-
мизации» сети учреждений социальной сферы 
привела к массовому закрытию сельских школ, 
детских садов, клубов, библиотек, медицинских 
учреждений. В результате плотность размещения 
объектов социальной сферы на сельских терри-
ториях значительно снизилась», - высказался Ни-
колай Харитонов.

Он пояснил: «...Рост отечественного сельско-
хозяйственного производства сегодня - наша гор-
дость, нужно делать всё для благоустройства тех 

территорий, где этот рост обеспечивается». 
В этой связи Николай Михайлович подчеркнул 

важность финансирования Государственной про-
граммы «Комплексного развития сельских терри-
торий» на 2023-2025 годы, которое было сокраще-
но в четыре раза (на 480 млрд рублей). «При этом, 
если анализировать те же программы, дальнево-
сточный и даже арктический гектар, то сельское 
хозяйство здесь делит первое и второе места по 
строительству жилых домов», - сообщил депутат.

Также, по мнению Николая Харитонова, должны 
быть определены раз и навсегда правила работы 
на земле - сборник законов, которые бы описыва-
ли условия ведения сельского хозяйства и жизни 
на селе. Благодаря этому удастся внедрить в со-
знание людей идею о том, что жить и работать на 
селе престижно и выгодно. 

«Одним словом, если каждый гражданин будет 
видеть перспективы жизни на селе, а также делать 
всё, чтобы его ребенок рос крепким, грамотным, 
честным, любящим свою землю - Россию никогда 
никто не победит!» - подвёл итог парламентарий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ И.В. СТАЛИНА

В ДУМЕ СК

-В принципе, февраль был 
посвящён основному во-
просу - изменениям в кра-

евой бюджет на 2023, 2024, 2025 
годы, - отметил Виктор Иванович. -                                                                                
Хочу сказать, что Послание прези-
дента 21 февраля внесло коррек-
тивы в работу Думы. Сразу про-
шёл вопрос о дополнительных 
социальных гарантиях участни-
кам специальной военной опера-
ции и мерах социальной поддерж-
ки членов их семей, питании их де-
тей в школах, бесплатных заняти-
ях спортом и творчеством, об обу-
чении в вузах и ссузах.

Я подчёркиваю, что краевой 
закон (№18-кз от 28.02.2023 г.) 
принят, в нём появилась новая 
категория - добровольцы. Про-
изошла значительная корректи-
ровка по выплатам. 

Дополнительный вопрос воз-
ник потому, что из выступления 
президента мы делаем вывод, 
что во главу угла ставятся два 
серьёзных направления.

Первое: анализ экономической 
и внешнеполитической ситуации 
и вопросы, связанные с прове-
дением СВО. В Послании про-
звучало, что за каждой семьёй 
военнослужащих должны быть                                                   
закреплены персональные со-

циальные работники, которые 
будут оказывать практическую 
адресную помощь, потому что 
сейчас люди часто сталкивают-
ся с какими-то бюрократически-
ми препонами.

На заседании правительства 
края губернатор чётко озвучил, 
что создаётся фонд поддержки 
военнослужащих в крае.

Один из основных на сегод-
няшний день вопросов, стоя-
щих перед краевой организаци-
ей КПРФ, - гуманитарная помощь 
участникам специальной военной 
операции и жителям четырёх но-
вых субъектов Российской Феде-
рации. Мы её оказывали и про-
должим оказывать - это серьёз-
ная поддержка. 

Я хочу поблагодарить руко-
водителей хозяйств и предприя-
тий края, которые понимают всю 
сложность ситуации, откликаются 
на нашу инициативу и выделяют 
для гуманитарки свою продукцию: 
муку, крупы и др. По телевидению 
и в социальных сетях не раз про-
ходила информация о том, что на 
передовой, на линии соприкосно-
вения девятый год хлеб выпекают 
из ставропольской муки.

В Ставропольском крае и пра-
вительство, и общественные ор-

Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму 
законопроект, согласно которому, в шко-
лах должны будут обязательно поднимать 
копии Знамени Победы вместе с Государ-
ственным флагом России. Документ опуб-
ликован в думской электронной базе, ин-
формирует ТАСС.

А вторы инициативы сообщают, что она была 
предложена в целях развития патриотиче-
ских взглядов молодёжи, а также для при-

влечения внимания к изучению истории.
В пояснительной записке отмечается: «…необхо-

димо привлекать внимание молодёжи к истории, бо-
роться против фальсификации исторической прав-
ды в условиях коллективного Запада, который раз-
вязал гибридную войну против России».

В правительстве всё же заключили, что доку-
мент нуждается в доработке. В частности, чинов-
ники посчитали, что использование Знамени По-
беды или его копии еженедельно может «приве-
сти к обесцениванию этой государственной релик-
вии, в том числе к снижению его эмоционального 
восприятия гражданами Российской Федерации 
в День Победы».

В этот день в 70-ю годовщину 
со дня смерти И.В. Сталина 
в Минеральных Водах ком-

мунисты и комсомольцы провели 
памятную патриотическую акцию 
у памятника Советскому солдату. 

Памятное мероприятие отк-
рыл ветеран партии КПРФ, от-
личник народного просвещения 
А.Г. Гаспарян. В своей речи Ар-
шак Гевондович отметил дости-
жения Советского Союза и роль 
Иосифа Виссарионовича в миро-
вой политике. 

Также выступили член бюро 
горкома КПРФ, секретарь пер-
вичной партийной организации 
№1 В.С. Пронюшкин, первый се-
кретарь Ставропольского крае-
вого комитета ЛКСМ РФ В.Д. Фу-
сточенко, ветераны партии и де-
ти войны В.П. Дьяков, В.П. Пота-
пов, участники митинга П.Г. Ба-
далов, В.П. Кретинин, замести-
тель секретаря Минераловод-
ской комсомольской организа-
ции А.В. Ересько. 

Петровский РК и первичное партийное отделе-
ние Светлограда сердечно поздравляют

Вагифа Шарифовича СУЛТАНОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказского дол-
голетия, счастья, активности в общественной и 
партийной работе, любви, преданности родных 
и друзей, душевного спокойствия и мира.

ВЕКТОР РАБОТЫ КРАЯ
В Думе Ставрополького края первый заместитель предсе-
дателя регионального заксобрания, руководитель фракции 
КПРФ, член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии 
Виктор Гончаров 1 марта выступил перед журналистами 
местных печатных и электронных СМИ с разъяснением по-
зиции депутатов-коммунистов по отношению к Посланию 
президента Федеральному Собранию.

ганизации, муниципалитеты, всё 
население принимают участие в 
оказании гуманитарной помощи. 
Я считаю, что от того, как мы бу-
дем поддерживать наших вои-
нов, зависят успехи спецопера-
ции. Всё взаимосвязано.

На этот вопрос также обратил 
внимание президент. И в даль-
нейшем перед нами стоит зада-
ча максимально объединить уси-
лия для помощи военнослужа-
щим, чтобы они чувствовали на-
шу практическую и моральную 
поддержку. Мы нацелены на по-
беду, поэтому необходимо, гово-
ря языком военных, боевое сла-
живание общества.

По второму направлению, про-
звучавшему в Послании, о даль-
нейшем развитии нашего госу-
дарства, прежде всего его эко-
номики, мы уже начали работу. 
Комплексный план развития от-
раслей экономики и социальной 
составляющей края будет сфор-
мулирован с участием правитель-
ства, депутатского корпуса, орга-
нов местного самоуправления.

Если говорить о дальнейшем 
развитии нашего государства в 
целом, мы как один из восьмиде-
сяти девяти субъектов Россий-
ской Федерации тоже должны 
вносить свою лепту. Предложе-
ние президента о создании про-
мышленной ипотеки приветству-
ем. Это позволит на сегодняшний 
день мобилизовать многих ини-
циативных людей на реализацию 
их лучших проектов. 

Это повлечёт за собой созда-
ние новых рабочих мест, освое-
ние новых технологий, обновле-
ние материальной базы. Эконо-
мические антироссийские санк-
ции заставили нас сегодня при-
нимать оперативные решения 
по импортозамещению. Мы смо-
жем окончательно освободиться 
от зависимости от импорта, ког-
да будем иметь собственные кон-
курентоспособные технологии и 
производство. Поэтому должны 
работать в этом направлении.

Также мы должны прорабо-
тать и обеспечение реального 
сектора экономики, в том числе 
и предприятий ВПК, имеющихся 
на территории Ставропольского 
края, квалифицированными ка-
драми. Сейчас на них увеличи-
лись нагрузка, объёмы производ-
ства, соответственно, нам необ-
ходимо обеспечить их и дополни-
тельными кадровыми ресурсами.

В целом Послание президента 
указало нам направление, в кото-
ром и будем работать в ближай-
шие годы.

Консолидация российского 
общества, свойственная наше-
му народу традиционно в труд-
ные времена, - залог нашей не-
избежной победы.

ВМЕСТЕ МЫ - 
НЕСОКРУШИМАЯ СИЛА!

Пресс-служба 
Ставропольского крайкома 

КПРФ.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

В ЦЕЛЯХ ПАТРИОТИЗМА

ПЕРСПЕКТИВЫ  ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

ВЕЛИКИЕ ДЕЛА БУДУТ 
ЖИТЬ В ВЕКАХ!
Пятого марта 1953 года ушёл из жизни советский поли-
тический, государственный, военный и партийный дея-
тель, российский революционер, ученик Ленина и учитель 
Коммунистической партии Иосиф Сталин. При нём прои-
зошли культурная революция, восстановление морали 
и нравственности в советском обществе, дипломатиче-
ское признание Советского Союза. Начались индустриа-
лизация и электрификация, массовое строительство во-
допроводных сетей и очистных станций для воды, мас-
совый выпуск первых советских автомобилей. Под его 
руководством страна одержала победы в Зимней войне 
с Финляндией (1939-1940), Великой Отечественной войне 
(1941-1945) и в войне с Японией (1945).

Мероприятие завершилось 
возложением цветов.

Днём ранее минераловодские 
комсомольцы провели собрание 
актива, в ходе  которого изучили 

биографию Сталина, обозначив 
выдающуюся роль вождя в исто-
рии.

Пресс-служба ЛКСМ СК.

ЭТО НУЖНО 
НЕ МЁРТВЫМ. 
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…
Е жегодно, отмечая радостный и светлый 

День Победы, мы не досчитываемся в ря-
дах ветеранов Великой Отечественной её 

Героев - смелых и самоотверженных защитни-
ков Советской Родины. Время неумолимо идёт 
вперёд, у него, к сожалению, нет обратного хода. 
Их, легендарных, бесстрашных, великих бойцов 
самой кровопролитной войны двадцат ого столе-
тия, остаётся всё меньше и меньше. Они уходят, 
а многие уже ушли навсегда… 

Идёт время… Наши дети, внуки, правнуки не 
будут уже видеть их молодыми, стройными, уве-
шенными наградами Родины за их великий рат-
ный подвиг, победно шествующими в стройных 
рядах на Парадах Победы на просторах страны, 
которую они, не жалея своих жизней, защищали! 

Есть долг чести и памяти. Необходимо, чтобы 
ушедшие вернулись к нам в этот день: в каждый 
дом, каждую семью. И это возможно. Всё зависит 
от нас с вами. Каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана - дедушку, бабушку, их сыновей и доче-
рей, братьев и сестёр, мужей и жён, родных, дру-
зей и однополчан, - присылайте рассказы об их 
подвигах в редакцию, шлите фотографии Героев!

 Они пройдут маршем на страницах нашей га-
зеты «Родина», чтобы сохранить память о каж-
дом бойце военных событий и передать эту па-
мять нашим потомкам. 

Поклонимся великим людям тех лет!

Редакция газеты 
«Родина» 

объявляет сбор 
БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА!
Условия: 
Ваши тексты не должны превышать 

одной страницы А-4 в печатном форма-
те ПК.

Фото должны быть отреставрированы.
Обязательное указание телефона для 

связи с Вами в любом формате: город-
ском, мобильном.

Бессмертный полк газеты «Родина» 
пройдёт своим победным маршем по 
страницам издания! Спешите увекове-
чить имена своих Героев на страницах 
нашей газеты!

Редакция «Родины» ждёт ваши письма 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артёма, 25, 
или stavropol-kprf@mail.ru
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ДОКОЛЕ?

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ГОРДОСТЬ ИЛИ ПОКОРНОСТЬ

Р еальная зарплата снизилась 
на 2%, доходы населения сни-
зились на 2,2%, число жите-

лей сократилось на 501 тысячу че-
ловек. Сегодня численность насе-
ления сравнялась с численностью 
населения России 1989 года.

Если учитывать, что в предыду-
щие десятилетия страна прирас-
тала на 10 миллионов человек, то 
за последние 30 лет Россия не до-
считалась 30 миллионов человек.

Как будет в году 2023?
МВФ считает, что в 2023 г. рос-

сийскую экономику ожидает рост 
на 0,3%. По данным Всемирного 
Банка, в текущем году спад про-
должится и будет на уровне 3,3%. 
Минэкономразвития остаётся 
при своём мнении и прогнозирует 
спад экономики на 0,8%.

Но январь внёс коррективы, по-
казал другую динамику. 

По предварительной оцен-
ке Минфина, объём доходов фе-
дерального бюджета в январе               
2023 г. снизился на 35% по срав-
нению с январём 2022 года.

Нефтегазовые доходы сни-
зились на 46% и сократились на 
28% по отношению к январю про-
шлого года. Дефицит составил                             
1 трлн 760 млрд руб. И это толь-
ко за месяц!

Вообще говоря, дефицит бюд-
жета по году прогнозировался на 
уровне 2,9 трлн рублей. Но, судя 
по потерям в январе, экономисты 
полагают, что дефицит может со-
ставить 5 трлн рублей.

Президент призывает народ по-
могать мобилизованным, у прави-
тельства, как всегда, нет денег, а 
деньги мощными потоками текут 
на Запад и Восток, не замечая гра-
ниц.

Чтобы остановить вывоз капи-
тала, фракция КПРФ внесла со-
ответствующий законопроект, но 
он второй месяц в повестке дня, и 
очередь до него не доходит. При-
нимаются любые пустопорожние 
законы, которые и принимать-то 
не надо, но принимают! А остано-
вить вывоз капитала из страны не 
хотят. Значит, кому-то это выгодно! 
Давайте посмотрим, кому.

По данным ЦБ, с 1994 года из 
России вывезено 1 трлн 259 млрд 
долларов. Немалая сумма. И при-
мерно столько же нелегально! А 
дырку закрывать не собираются.

Часто возражают, что вывоз ка-
питала - признак богатства страны, 
ей не нужны деньги внутри страны, 
и она их инвестирует в другие госу-
дарства. Надо ли объяснять такую 
чушь? Но вывоз-то идёт!

Следует заметить, приток ка-
питала в Россию был только 
один раз - в 2006-2007 годах. Всё 
остальное время - вывоз. И все 
эти годы правительство клянчи-
ло иностранные инвестиции на 
Западе. 

За 2018 год чистый отток ка-
питала из России составил $76 
млрд, что почти в три раза боль-
ше, чем в 2017 году.

2019 г. Отток капитала - $67 
млрд.

2020 г. Отток капитала - $54 
млрд.

В 2021 году приняли закон, раз-
решающий вывоз золота, метал-
лов и хлеба за границу без воз-
врата выручки. Результат сказал-
ся уже в конце года.

2021 год. Отток капитала - $74 
млрд.

2022 г. Отток капитала - $251 
млрд.

Это не отток, это ограбление 
страны на сумму, равную полови-
не золотовалютных резервов. Это 
что? Страна эвакуируется? Похо-
же, что так!

Главная причина вывода валю-
ты - отъезд из страны хозяев де-
нег.

Британская консалтинговая 
компания «Хенли Партнер» в ию-
не прошлого года дала прогноз 
масштабов международной ми-
грации граждан разных стран, 
имеющих статус миллионеров. 
Но приведём только Россию. Она 
заняла первое место в рейтинге 
стран по показателю ожидаемого 
в 2022 году числа покинувших ро-
дину миллионеров - 15 000 мил-
лионеров. Крысы побежали с ко-
рабля!

Прогнозируется, что около че-
тырёх тысяч российских долларо-
вых миллионеров переедут в Объ-
единённые Арабские Эмираты.

В Австралию - 3 500 человек 
(прогноз).

В Сингапур - 2 800 человек.
В Израиль - 2 500 человек.
А также Мальта, Маврикий и 

Монако.
Переезд в страны-убежища -                                                                     

недешёвое мероприятие. Так, 
кандидаты на получение граж-
данства Мальты должны внести: 

- более $740 тыс. в Националь-
ный фонд развития,

- более $860 тыс. в инвестиции 
в недвижимость,

- более $12 тыс. на благотвори-
тельность. 

Можно верить этим прогнозам, 
можно не верить, и 15 тысяч мил-
лионеров - не потеря для РФ. Но 
это вывод средств из страны, и 
это - значительная потеря!

Граждане России за 2022 год 
вывели на зарубежные депо-
зиты валюты на сумму 2,5 трлн 
руб. Это примерно 16 годовых 
бюджетов Волгоградской обла-
сти. Вывод был интенсивным, 
его скорость превышала в 26 раз 
уровень 2021 года. По состоянию 
на 1 ноября 2022 года россияне  
имели на зарубежных счетах бо-
лее четырёх трлн руб.

Но, что удивительно, прави-
тельство не только не препят-
ствовало вывозу капитала, оно 
этому активно способствова-
ло. Лимит средств на вывоз был 
сначала 10 000 долларов, потом                
50 000, а теперь уже 150 000 дол-
ларов в месяц! А это в любом 
случае кредитные ресурсы!

Даже в царской России вывоз 
денег за рубеж ограничивал-
ся при выезде дворян за грани-
цу. Сейчас все двери открыты! 
Скорость вывоза просто беше-
ная! Вклады россиян в зарубеж-
ные банки в январе 2022 года со-
ставляли лишь $30 млрд. По ито-
гам ноября достигли рекордных              
$82 млрд. За год из российских 
банков перекочевали в зарубеж-
ные пять трлн рублей.

Но это неполные данные! В 
них, к примеру, нет данных из 
Грузии, Армении, Казахстана, ку-
да переведено в общей сложно-
сти около четырёх млрд долла-
ров. В иностранные банки пере-
текла примерно половина вкла-
дов. И, по мнению экспертов, ва-
лютные вкладчики - в основном 
богатые люди. 

В сложившейся ситуации при 
дефиците бюджета 1,76 трлн руб. 
Правительство РФ обратилось к 
крупному российскому бизнесу с 

Не стихает дискуссия последних дней - возможное воз-
вращение наших спортсменов  на международные турни-
ры: Олимпиады, Чемпионаты мира, этапы Кубков мира.

«Н ельзя препятствовать участию спортсменов в соревно-
ваниях только на основании их паспортов. Следует рас-
смотреть возможность их участия в нейтральном стату-

се при соблюдении строгих условий: они никаким образом не бу-
дут представлять своё государство или организацию своей стра-
ны, а также следуют принципам олимпийской хартии - не выступа-
ют против миротворческой миссии МОК и не поддерживают актив-
но боевые действия», - в свежем заявлении МОК мало конкретики.

Эти условия чисто политические. Я считаю, необходимо при-
равнивать согласие выступать в нейтральном статусе к преда-
тельству. Тем более что теперь условия жёстче - без музыки Чай-
ковского, эмблемы с триколором на форме и любого упоминания 
страны в названии. 

Это унижение государства - выступать в нейтральном статусе 
без флага и гимна нельзя, они ведь ещё наверняка будут застав-
лять подписывать декларацию, по которой спортсмены должны бу-
дут отказаться от мамы, папы, страны. Если спортсмены хотят вы-
ступать в нейтральном статусе, нужно жить в нейтральной стране. 
Такие решения могут расколоть спортивное сообщество, для этого 
всё и делается. Теоретически возможно, что некоторые спортсме-
ны на это согласятся, слабых всегда можно найти. 

«Надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в це-
лом. И если нам не позволят выступать с флагом и гимном, конеч-
но, надо бойкотировать. Ни в коем случае никакого нейтрального 
статуса», - уверен двукратный олимпийский чемпион по биатло-
ну Дмитрий Васильев. 

Уверен, что он прав. Я не согласен с позицией президента Олим-
пийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в том, что 
России не надо бойкотировать Игры-2024 в Париже несмотря на 
то, что спортсмены будут там выступать под нейтральным фла-
гом. Ранее Поздняков заявил, что решение о бойкоте Олимпиа-
ды-2024 может привести к изоляции российского спорта минимум 
на два олимпийских цикла.

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Васильев 
уверен: «…наши толерантность и вечная попытка не обострять 
отношения как раз ко всему этому и привели. Если бы мы с само-
го начала давали отпор по многим позициям умеренно жёсткий, 
я бы так сказал, то, может, и не произошло бы этого. А мы посто-
янно идём только на те условия, которые нам предлагают. Мы во-
обще никаких условий не ставим, и с нами поэтому уже никто не 
считается. Они нас уже везде «забанили». Нам уже ничего не на-
вредит. Я думаю, что пришла пора забыть про толерантность на 
какое-то время и вести себя достаточно жёстко и харизматично по 
крайней мере. Пока этой жёсткости я что-то не наблюдаю у Ста-
нислава Позднякова».

Внутренняя дискуссия на тему «надо или не надо нам возвра-
щаться в глобальный спорт на так называемых строгих условиях» 
уже началась и будет только обостряться. Точно так же было пе-
ред Пхёнчханом, да и перед Токио и Пекином. Многие провожали 
нашу команду на эти Игры в 2018 г., 2021 г., 2022 г., поджав губы и 
твердя, что выступление без флага и гимна есть не что иное, как 
отсутствие патриотизма и наплевательское отношение к Родине.

Успехи в спорте всегда играли особую роль. Победы на спор-
тивных аренах - предмет национальной гордости, они мотивиру-
ют люде й в едином национальном порыве болеть за своих, под-
держивать атлетов, свою страну, друг друга. 

Для консолидации общества, формирования преемственно-
сти поколений, воспитания истинного, глубинного, а не ложного, 
напускного и крикливого патриотизма спортивные достижения на 
крупнейших соревнованиях имеют колоссальное значение. 

Считаю, нам нечего делать на Олимпиаде в Париже без наших 
символов. Это только унижает Россию!

Семён ГЛЯНКО.
«Советская Россия» №12 (15274). 

ЁРШ ТВОЮ МЕДЬ!
Кажется, есть такое ругательство, а 
если нет, то, значит, я его сам приду-
мал. Может быть, читатели подберут 
к нижесказанному другие слова? У ме-
ня не получилось.

И так, читаем. Издание «Полигон медиа» 
сообщает, что Министерство юстиции РФ закупает для офи-
сов туалетные ёршики за 9 000 рублей и немецкие вёдра для 

мусора за 21 000 рублей. Всего на ремонт министерство решило 
потратить 570 млн рублей.

Для ремонта будут использовать иностранные материалы и обо-
рудование: немецкую бытовую технику Miele; итальянские светиль-
ники Iguzzini; системы видеоконференцсвязи Yealink и Samsung; 
планшеты для управления «умным офисом» Apple.

Понятное дело, что министерство ничего ровным счётом не про-
изводит, кроме законов. Деньги на названные нужды оно, разуме-
ется, использует не свои, а бюджетные, т.е. народные. И уж оно 
точно знает, что ему за такую расточительность ничего не будет. 
Потому что знает законы, они же свои!

Думаю, что некоторые факты не нуждаются в комментариях. Та-
кие, как эти, сами себя комментируют и компрометируют.

Б ыл сделан особый акцент на 
оценку Лениным сборника 
«Вехи», вышедшем в свет в 

1909 году.  Владимир Ильич оце-
нил этот сборник как «сплошной 
поток реакционных помоев, выли-
тых на демократию». Но господа 
начала XX века в отличие от ны-
нешних хотя бы не называли себя 
демократами. 

Что касается фактора женщи-
ны в жизни общества, то было под-
чёркнуто, что женщина пришла в 
этот мир, чтобы подарить мужчине 
красоту своей души и нового ан-
гела - ребёнка. Говорилось также 
о том, что фактор женщины явля-
ется во многом определяющим в 
поведении мужчин, часто решаю-
щим, часто единственным.  

Но самый живой до болезнен-
ности интерес вызвал доклад          
В.Н. Зубенко об основных уроках 
первого года специальной военной 
операции, с которым он уже высту-
пал на заседании круглого стола в 
крайкоме КПРФ 22 февраля.

На этот раз особо дискутиро-
вался вопрос о том, кого же в дан-
ном случае следует считать агрес-
сором. Выбор небольшой - или 
Россия, или Украина. Так кто же? 
Познакомим читателей с возмож-
ными ответами на этот вопрос.

Кто первым напал, тот и 
агрессор. Для обывателей и для 
примитивных политиков этот ар-
гумент, кажется, совершенно бес-

спорным, наиболее понятным и 
очевидным. Вот только филосо-
фия учит иному: явление и сущ-
ность - вещи разные. И то, что яв-
ляется, может или искажать сущ-
ность, или противоречить ей. На 
деле вопрос о том, кто первым на-
чал, вовсе не политический, а чи-
сто военный и даже технический. 
Потому что удар может быть пер-
вым и  последним. Второй сторо-
не будет просто нечем ответить. 
Путин как-то популярно объяснял 
это: если драка становится совер-
шенно неизбежной, то нужно бить 
первым.

Кто преднамеренно гото-
вился к войне, тот и агрессор. 
Украина в этом отношении нахо-
дится явно в проигрышном поло-
жении. Ведь всё время после 2014 
года она только тем и занималась, 
что готовилась к войне - перево-
оружалась, переучивалась, зары-
валась в планету. А Минские со-

глашения использовала в качестве 
прикрытия своих намерений. Это 
признали не только прошлые лиде-
ры Украины, но и такие политики, 
как А. Меркель - бывший канцлер 
Германии -  и нынешний француз-
ский президент Э. Макрон. 

А чем же занималась все эти го-
ды Россия? Разговорами и угово-
рами, а также разоружением. Ко-
нечно, создавалось и новое ору-
жие, вот только тот же танк «Ар-
мата» был представлен на пара-
де уже в 2015 году, но не участву-
ет в боевых действиях и сегодня. 
Такое отношение к защите Оте-
чества - десять лет строить танк -                                                             
как минимум - преступная беспеч-
ность. При Сталине бы так рабо-
тали…

Кто пришёл с оружием на 
чужую землю, тот и агрессор. 
Однако с каких это пор Донецк и 
Луганск для России стали чужой 
землёй? Видимо, с тех, когда она 

великодушно согласилась их счи-
тать территорией Украины, но не 
как чужого государства, а как со-
юзной республики, входившей в 
состав СССР, а Россия - преем-
ница Союза.     

И вообще, специальная воен-
ная операция имеет своей целью 
не захват этой земли, а её переда-
чу владельцам, т.е. украинскому 
народу. В случае победы Россия 
отберёт эту землю, ставшую аме-
риканской, и возвратит её Украи-
не, если она всё же сохранится как 
государство. Вот только украинцы 
по наивности этого не понимают и 
верят хищнику №1 - США. Верить 
американцам - сумасшествие или 
явное предательство собствен-
ных народа и государства.

Кто первым выстрелил, 
тот и агрессор. Кто же первым 
выстрелил во время так называе-
мого майдана, видимо, уже никто 
не установит. Возможно, это будет 
сделано в исторической перспек-
тиве. Но очень точно можно уста-
новить, кто же первым применил 
не стрелковое, а тяжёлое оружие, 
те же самолёты. Ведь первым в 
этом вопросе был именно украин-
ский режим, который летом 2014 
года начал бомбить Луганск. Ведь 
у мятежных республик тогда на во-
оружении, видимо, не было даже  
миномётов.

Агрессор тот, кто ведёт 
себя именно как агрессор. И 

ПРИНИМАТЬ ЛИ 
УСЛОВИЯ МОК?
НЕ УНИЖАЙТЕ РОССИЮ

БЕГ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Год 2022 не был мирным и добрым

Россию обложили санкциями, из накоплений изъя ли 350 млрд долларов, ограничили 
цену нефти, взорвали газопроводы. Да и с экономикой неладно, падение на 3%, инфля-
ция 12%. Промышленность упала на 1,8%. Прирост получен только в сельском хозяй-
стве и строительстве. Но сельское хозяйство мало зависит от правительства, а рост 
жилищного строительства вызван регистрацией ранее построенного частного жилья. 

просьбой о помощи и попроси-
ло 250 млрд руб. Копеечная сум-
ма. Однако бизнес ответил отка-
зом. Российский бизнес полага-
ет, что если речь идёт о попол-
нении казны, то этот вклад на-
зывается налогами. И указал на 
налог на прибыль. То есть пред-
ложил обложить налогами всех, 
а не только олигархов, не забо-
тясь, что это может погубить рос-
сийский бизнес.

В США в 2020 году бизнес сам 
предложил помочь государству 
и помог! А у нас? Вот они, ино-
агенты! Прокуратура их ищет 
среди тех, кто говорит, а надо ис-
кать среди тех, кто делает. Раз-
воровывают страну и вывозят ка-
питал в недружественные стра-
ны, и всё это сходит с рук.

Но КПРФ считает, что биз-
несу надо пойти навстречу. 
Раз они хотят помогать через 
налоги, то пожалуйста! Фрак-
ция КПРФ давно настаивает на 
прогрессивном подоходном на-
логе на олигархов. Нас убежда-
ли, что его собрать невозмож-
но. Однако два года назад вве-
ли двухпроцентный прогрессив-
ный налог и получили 87 млрд 
рублей. Значит, нечего стес-
няться, надо прогрессивный 
налог на сверхдоходы увеличи-
вать до 60% и получить в бюд-
жет 2,6 трлн рублей!

Надо запретить вывоз капита-
ла - пусть убегают из России го-
лыми с носовым платком в руке. 
Надо закрыть возврат в Россию 
для беглецов, пусть живут там, 
где у них родина!

И как здесь не вспомнить сло-
ва Ивана Андреевича Крылова:

Не надо там слов тратить 
                                  по-пустому,
Где нужно власть употребить!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель

председателя комитета ГД
по экономической политике, 

секретарь ЦК КПРФ.

В от и Александр Горшенин в 
статье «Журналиста - на на-
ры?» («Родина» №4, 1466) 

пишет: «Однозначно необходи-
мо возрождение товарищеских 
судов или аналогичных предста-
вительных органов общественно-
сти на законодательном уровне… 
Упомянутые органы по составу, 
содержанию и положению долж-
ны быть выбраны обществен-
ностью, их деятельность по раз-
бирательству дел должна быть 
бесплатной, судебные заседа-
ния должны проводиться в нера-
бочее время. Органы следует на-
делить полномочиями самостоя-
тельного применения мер обще-
ственного воздействия».

По мнению товарища Горше-
нина, «создание подобных орга-
нов общественного самоуправ-
ления на законодательном уров-
не значительно разгрузит работу 
судебной системы, поднимет чув-

ство коллективизма и создаст не-
терпимость к антиобщественной 
деятельности». Автор задаёт чи-
тателям вопрос: «А что вы дума-
ете по этому поводу?».

Наверное, не будет ошибкой 
сказать, что многие читатели ду-
мают так же. Особенно те, кто в со-
ветское время работал в составе 
товарищеских судов, советов тру-
довых коллективов, женсоветов, 
уличных комитетов и других орга-
нов общественного самоуправле-
ния граждан. Эффективность их 
деятельности неоспорима. Иным 
нарушителям общественного по-
рядка и норм общественной мо-
рали легче было пройти через 
суд общей юрисдикции, чем пред-
стать перед судом своих товари-
щей, соседей, коллег.

В советском социалистическом 
обществе демократизации обще-
ственной и государственной жиз-
ни, привлечению трудящихся к ре-

шению вопросов государствен-
ного, хозяйственного и культур-
ного строительства уделялось 
огромное внимание. Как это реа-
лизовывалось на практике?

В книге исторических очерков 
«Край наш Ставрополье», вы-
пущенной в 1999 году группой 
учёных под председательством                          
А.Л. Черногорова, приводятся 
впечатляющие данные. Так, во 
время выборов в Верховный Со-
вет РСФСР и в местные Советы 
депутатов трудящихся в марте 
1963 года в органы государствен-
ной власти в крае были избраны 
17 тысяч депутатов, работавших 
на решающих участках промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства.

Отмечается также, что кроме 
депутатов местные Советы при-
влекали к решению вопросов хо-
зяйственного и культурного стро-
ительства широкий актив - народ-

ные общественные инспекции, об-
щественные советы при учрежде-
ниях культуры, здравоохранения, 
образования, социального обес-
печения. В крае действовали                 
12 тысяч самодеятельных обще-
ственных организаций, работали 
шесть тысяч домовых, кварталь-
ных и родительских комитетов,                                                                      
1 500 добровольных народных 
дружин, товарищеские суды.

Самая массовая общественная 
организация - профсоюзы - насчи-
тывала в крае почти полмиллио-
на человек. При деятельном уча-
стии профсоюзов работали более 
300 постоянно действующих про-
изводственных совещаний, об-
щественные конструкторские бю-
ро, бюро экономического анали-
за, движение рационализаторов 
и изобретателей, результатом 
творчества которых было 10-12 
тысяч рационализаторских пред-
ложений и изобретений ежегодно.

Самодеятельная обществен-
ная организация молодёжи - 
комсомол - шефствовала над 
19 крупными промышленными 
объектами края. Комсомольско-
молодёжные коллективы - бри-
гады, звенья, смены и экипажи -           
работали на всех ответственных 
участках производства. Десятки 
тысяч комсомольцев вели актив-
ную работу в 400 отрядах и по-
стах «Комсомольского прожек-
тора».

Авторы книги с сожалени-
ем отмечают, что с усилением 
административно-командной си-
стемы руководящие органы ста-
ли упрощённо толковать ленин-
ские идеи о социалистической 
государственности и народовла-
стии. Вопросы самоуправления 
отодвигались на второй план, 
центр тяжести в системе управ-
ления был перенесён на аппарат 
государственной власти. В даль-

нейшем ослабление социальной 
активности трудящихся привело 
к падению темпов экономическо-
го роста, нарастанию трудностей 
в экономическом и социально-
культурном строительстве.

О каком народовластии мож-
но говорить сегодня в условиях 
буржуазного государства, ког-
да власть боится любого объе-
динения граждан в целях обще-
ственного самоуправления!  По-
ка буржуазия у власти, конструк-
тивные предложения Александ-
ра Горшенина и других товари-
щей о возрождении деятельно-
сти общественных организаций  
останутся лишь пожеланиями.

Так, современная реформа 
местного самоуправления нача-
лась с упразднения системы Со-
ветов в соответствии с Указом 
президента Б. Ельцина №1400 от 
26.09.1993 г. и на рубеже ХХ - ХХI 

веков вернула Россию на путь, 
пройденный страной в середине-
конце ХIХ столетия, назван-
ный В.И. Лениным контррефор-
мами. «Россия так никогда не 
управлялась со времён реформ                                                                               
Александра II, - говорила с думской 
трибуны депутат Оксана Дмитри-
ева. - Фактически у нас теперь бу-
дет меньше местного самоуправ-
ления, чем 150 лет назад!» .

Подлинное народовластие 
возможно только при социализ-
ме. Возвращаясь к нему, поли-
тики, общественные деятели и в 
целом народ российский долж-
ны будут учесть как положитель-
ный опыт, описанный выше, так 
и ошибки советского руковод-
ства позднего периода, которые 
многому научили и дорого обо-
шлись нашему народу. 

Вера ЛЕНКИНА.

РАЗУМНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ТАК КТО ЖЕ 
АГРЕССОР?

Очередное заседание Ставропольского 
отделения российских учёных социали-
стической ориентации состоялось 2 мар-
та текущего года. Был обсуждён широкий 
круг вопросов - от содержания работы 
В.И. Ленина «О «Вехах» до фактора жен-
щины в связи с приближающимся Между-
народным женским днём 8 Марта.

это - главный аргумент, который 
в значительной мере обнуляет 
все остальные. А как ведёт себя 
агрессор? Как угодно, но только 
не так, как ныне ведёт себя Рос-
сия. Она же явно занимается сбе-
режением украинского народа, его 
инфраструктуры и его экономики, 
как хозяин на своей земле. Как за-
метил один американец, россий-
ская армия идёт по Украине на цы-
почках.

Потому что самой России эту 
землю отстраивать и возделы-
вать. И так важно сохранить и 
украинский народ, который мы до 
сих пор несмотря ни на что счита-
ем братским. 

Иное дело - позиция украин-
ской власти и, видимо, уже боль-
шинства украинцев. Их цель - уни-
чтожение российского государ-
ства, его расчленение на части и 
истребление русского народа как 
субъекта истории, убиение этих 
клятых москалей как главных ви-
новников всех бед. 

США удалось перевести  межго-
сударственные и сугубо буржуаз-
ные, классовые проблемы на на-
циональную почву. Увы, на Украи-
не запрещена КПУ, и потому неко-
му объяснить украинскому наро-
ду, что его главный враг - власть 
капитала.

Это они организовали военную 
бойню, а погибает простой народ 
с обеих сторон. Что может быть 
очевиднее этого? Но у украинцев 
зашоренное восприятие реально-
сти, во всём они винят только Рос-
сию, которой всем же и обязаны. 

Прозрение будет кровавым и 
долгим, если случится вообще, 
по крайней мере, для ближайших 
поколений.

Николай БОНДАРЕНКО.

В своих письмах и статьях читатели и авторы  газеты «Ро-
дина» всё чаще  высказывают мнение о необходимости 
возвращения советской системы воспитания и образова-
ния, советского общественного самоуправления граждан. 



«…Мне кажется, ч то стали забывать 
Про тот кровавый шестьдесят девятый, 
А на Даманском гибли погранцы, 
Как в сорок первом их отцы - солдаты. 
Ведь был приказ огня не открывать, 
И не было в патроннике патрона, 
А их в упор решили расстрелять…»

В. Нохрин, Курганская область.
Остров Даманский входил в состав По-
жарского района Приморского края и 
расположен в 35 км западнее районного 
центра  п. Лучегорск. Его размеры на тот 
момент составляли 1 500 - 1 800 м с се-
вера на юг и 600 - 700 м с запада на вос-
ток (площадь около 0,74 км²). В период 
паводков остров полностью скрывает-
ся под водой, а заливные луга являют-
ся ценным природным ресурсом. 

С начала 60-х годов обстановка в районе 
острова накалялась. Группы гражданских 
лиц и военнослужащих КНР стали систе-

матически нарушать пограничный режим и вы-
ходить на советскую территорию, откуда всякий 
раз выдворялись пограничниками без примене-
ния оружия. Поначалу на территорию СССР по 
указанию китайских властей заходили крестьяне 
и демонстративно занимались там хозяйственной                                     
деятельностью, заявляя, что находятся на китай-
ской территории. Число таких провокаций резко 
возросло. В 1960 г. их было 100, в 1962 г. - более 
5 000. Затем стали совершаться нападения хун-
вэйбинов на пограничные патрули. 

В ночь с 1 на 2 марта 1969 г., 54 года на-
зад, около 80 вооружённых военнослужащих 
народно-освободительной армии Китая, нару-
шив государственную границу, выдвинулись к 
острову Даманский. Ранним утром об этом пост 
наблюдения доложил по радиосвязи на 2-ю по-
граничную заставу «Нижне-Михайловка», кото-
рая была поднята в ружьё по тревоге и под ко-
мандованием старшего лейтенанта И.И. Стрель-
никова в количестве 32 человек выехала на-
встречу непрошеным гостям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ИЗ ИСТОРИИ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Н арод Советской Украины был об-
манут бывшим президентом Крав-
чуком. В ходе своей избиратель-

ной кампании в 1991 году он в обраще-
нии «К русским соотечественникам» за-
верял: «Украина твёрдо встала на путь 
независимости. Я буду делать всё от ме-
ня зависящее для полного удовлетворе-
ния политических, социальных и духов-
ных запросов русского населения, госу-
дарственной защиты его законных ин-
тересов.

Ни в коем случае не будет допускать-
ся насильственная украинизация рус-
ских. Гарантирую вам сохранение пол-
нокровных беспрепятственных связей с 
Россией и другими суверенными госу-
дарствами бывшего Союза…».

Дезориентированным и напуганным 
людям обещался рай с сохранением 
всех прежних связей с Россией. 

На встрече в Белоруссии в декабре 
1991 года Кравчук, прикрывшись украин-
ским референдумом от 1 декабря, под-
писал совместно с Ельциным и Шушке-
вичем преступные Беловежские согла-
шения, а в 2014 году уже гордо заявлял, 
что он стал могильщиком СССР. 

В результате Украина твёрдо встала 
не на путь независимости, а на путь ка-
питалистического развития, взяв курс на 
интеграцию с Западной Европой, США 
и их союзниками по НАТО.

Сегодня на Украине беда. Не блещет 
ситуация и в самой России. Это никог-
да не стало бы возможным без преда-
тельства Горбачёва, Ельцина, Кравчу-
ка и Шушкевича.

Но такой поворот событий на Украи-
не даже для Вашингтона оказался не-
ожиданным. «Сладкая палочка» по име-
ни Украина предстала перед ним целым 
пирогом, манной небесной! Устоять бы-
ло просто невозможно - одна из богатей-
ших республик бывшего СССР с мощ-
ным промышленным комплексом, креп-
ким сельским хозяйством, с богатыми 
природными ресурсами, высочайшей 
культурой населения, и, главное, такая 
роскошная «невеста» сама предлага-
ет себя. 

Но США - опытный и коварный капи-
талистический хищник. «Сладкая палоч-
ка» по имени США оказалась для Украи-
ны на вкус… вообще пустышкой. 

Дальнейшее всем хорошо известно. 
Параллельно с плотным приближени-
ем войск НАТО к границам нашей стра-
ны США и их союзники в ходе граждан-
ской войны Украины с восставшим на-
селением Донбасса сделали всё, что-
бы создать, обучить и вооружить совре-
меннейшим оружием нынешнюю укра-
инскую армию. 

Россия начала специальную воен-
ную операцию на Украине с известны-
ми целями. Гибридная война Украины в 
упряжке с США и их нат овскими союз-
никами с «агрессором» Россией пере-
шла в стадию прокси-войны.

Против России в лице Украины опол-
чился весь западный капиталистиче-
ский мир (уже более 30 стран). Поэто-
му некоторые аналитики склонны счи-
тать, что третья мировая война, хотя и 
опосредованно, уже идёт.

Судить об этом можно уже по той 

военной поддержке, которая поступи-
ла Украине в ходе СВО. По данным за-
падных аналитиков, за этот период ре-
жим Зеленского получил от Запада бо-
лее 13,2 миллиона единиц оружия и бо-
евой техники, в том числе 410 танков со-
ветского образца. Поставка велась стра-
нами Восточной Европы, в том числе  
Польшей, Чехией, Словенией. Украина 
получила 300 боевых машин пехоты, в 
том числе 250 БМП советского образ-
ца, 1 100 БТР, среди них 300 американ-
ских бронетранспортёров М113 различ-
ных модификаций и 250 БТР М117.

Кроме того, ВСУ получили 925 ма-
шин с усиленной противоминной защи-
той MRAP, в том числе 440 американ-
ских М1224 «МаксПро», 90 австралий-
ских «Бушматер», несколько британ-
ских «Вольфхаунд» и «Мастиф», а так-
же более 1 540 многоцелевых колёс-
ных транспортных средств американ-
ского производства «Хамви» или «Хам-
мер». На Украину поставлены 300 букси-
руемых гаубиц, из них свыше 210 155-мм 
М777 и 72 105-мм гаубиц из США, а так-
же свыше 400 единиц самоходной ар-
тиллерии, 95 единиц реактивных систем 
залпового огня, включая 38 высокомо-
бильных HIMARS и 40 РСЗО советско-
го образца из Польши и Чехии.

Уже в ближайшее время  ожидаются 
поставки танков «Леопард-2» из Поль-
ши, танков «Челенджер» из Великобри-
тании, танков «Абрамс» из США с под-
готовленными украинскими экипажами. 
Горят за милую душу при точных попа-
даниях, особенно «Абрамсы» - работа-
ют ведь на керосине. Правда, где они бу-
дут его брать на Украине, не известно.

Киевский режим не останавливается 
и продолжает дальше попрошайничать, 
требуя  от своих покровителей, прежде 
всего от США, денег и новых поставок 
новейшей военной техники. Аргумент у 
Киева один - так как мы с Россией вою-
ем фактически один на один, давай, За-
пад, раскошеливайся. 

Но Запад уже начинает раздражать 
неуёмное попрошайничество Зеленско-
го.  В конгрессе США раздаются требо-
вания усилить контроль за целевым ис-
пользованием киевским режимом выде-
ляемых ему средств и вооружения. 

И, надо сказать, есть основания для 
такого беспокойства. На Украине вовсю 
процветает бизнес на базе поставок от 
Запада.  Воистину, как говорится, кому 
война, а кому мать родна.

При этом необходимо отметить, что 
каждая «палочка» этой парочки на-
сквозь пропитана сильнейшим импе-
риалистическим ядом русофобии, ан-
тисоветизма и антикоммунизма. На-
селение Украины основательно под-
вергнуто идеологической обработке 
бандеровско-фашистской идеологией, 
которая, как уже говорилось, возведе-
на в ранг государственной идеологии 
Украины.

И каковы же перспективы дальней-
шего «сотрудничества» этой «сладкой 
парочки»?

Для Украины её дальнейшая судь-
ба более чем конкретна и связана с 
задачами специальной военной опе-
рации, заявленными высшим военно-

политическим руководством России, 
которые непременно будут реализова-
ны  - демилитаризация и денацифи-
кация украинского режима. Это вытека-
ет из той потенциальной угрозы, кото-
рую несёт для самой России и её мир-
ного  развития киевский режим. И по-
ловинчатого решения здесь нет - толь-
ко наша победа. В случае сопротивле-
ния «до последнего украинца», то по ме-
ре освобождения областей Украины они 
по примеру Запорожской и Херсонской  
областей могут войти в состав России. 
И тогда такое государство, как Украина, 
исчезнет с карты планеты.

Выглядят несостоятельными разго-
воры о том, что, возможно, где-то на за-
падных территориях останется неболь-
шая Украина, готовая к союзу с  нынеш-
ней националистической и русофобской 
Польшей. Такой источник напряжённо-
сти должен быть исключён даже теоре-
тически. 

Что касается Соединённых Штатов, 
то они - главный империалистический 
хищник на планете. Само существова-
ние этого государства, как и его союз-
ников по НАТО, - постоянная военная 
угроза всему человечеству. От агрессии 
США не застрахованы ни большие, ни 
малые государства. От расправы с Рос-
сией США сдерживает только наличие у 
нас ядерного оружия, особенно у РВСН.

Именно РВСН сдерживает развязы-
вание третьей мировой войны с откры-
тым нападением мирового империализ-
ма на Россию.

А если всё-таки случится? У страте-
гических ракетчиков девиз: «После нас 
тишина». Только очень не хотелось бы, 
чтобы кто-то испытал на себе эту тиши-
ну возмездия. 

Использование противником ядерно-
го оружия даже самой малой мощности 
мгновенно открывают для РВСН право-
применение своего оружия. 

А если всё-таки?.. Тогда  третья ми-
ровая война прекратит существование 
мирового капитализма раз и навсегда.

Человечеству нужны мир, свобода 
от эксплуататоров, свободный труд на 
себя, справедливое распределение в 
обществе произведённых материаль-
ных благ, твёрдая уверенность в своём 
светлом будущем, будущем своих де-
тей. Именно такое социалистическое 
будущее, где власть принадлежит толь-
ко трудовому народу, а не кучке зажрав-
шихся буржуинов, и хотят возродить в 
нашей стране коммунисты России.

Но нам крайне необходимо победить 
фашизм на Украине и лишить наконец 
весь западный мир возможности даже 
думать о том, что Россию можно поста-
вить на колени и разорвать в клочья. 
Господа натовцы ещё будут драпать от 
границ России в свои смрадные капи-
талистические анклавы. Именно поэто-
му КПРФ поддержала проведение СВО 
и её задачи. 

Мы желаем вам, дорогие наши вои-
ны, только победы. Будьте аккуратны, 
берегите себя, мы ждём вашего скоро-
го возвращения в родные семьи.  

Мы гордимся вами, ребята!

Валерий ЗУБЕНКО.

П режде чем приступить 
к рассмотрению тако-
го непростого вопро-

са, необходимо заострить 
внимание на том, что Укра-
ина - советское государство. 
Вплоть до падения самодер-
жавной власти в октябре 1917 
года такой административно-
территориальной едини-
цы, имевшей отображение 
в истории картографии, не 
существовало. Несмотря на 
разрушение украинскими на-
ционалистами памятников  
Ленину нужно напомнить, что 
именно ему, а впоследствии  
Сталину и Хрущёву совре-
менная Украина (до 2014 го-
да) обязана своим террито-
риальным составом. Россий-
ские территории присоединя-
лись к этой республике в це-
лях укрепления её экономи-
ки, увеличения промышлен-
ного потенциала. 

А свою «независимость», 
неожиданно свалившуюся на 
его плечи, это государство по-
лучило только в начале 90-х.               
Следовательно, в XVI-XVII 
веках на территории нынеш-
него, так скажем, «незалэж-
ного» украинского государ-
ства находились совершен-
но иные административно-
территориальные образова-
ния. И населяли их народы, 
разделение которых по этни-
ческому признаку началось 
искусственно лишь с появ-
лением украинского нацио-
нализма. Термин «Украина» 
имел значение «окраина» и 
ничего более. На Западе (в 
указанные века) Россия гра-
ничила с Речью Посполитой, 
которая имела в своём соста-
ве такое автономное военно-
сословное образование, как 
Гетманщина. Её населяли 
запорожские казаки, состо-
явшие из различных народ-
ностей, что является также 
дискуссионной темой.

Несомненно, имея свою 
выборность и свой независи-
мый суд, казаки стремились 
попасть в реестр, освобож-
даясь в этом случае от упла-
ты налогов и имея при этом 
право на владение землёй. 
Во главе управления этой во-
енной автономией стоял гет-
ман. Картографические рам-
ки Гетманщины постоянно ме-
нялись. То она расширялась, 
то возвращалась в первона-
чальные границы, а то и во-
все делилась на две самосто-
ятельные не зависевшие друг 
от друга части.

Польская шляхта для 
охраны приграничных терри-
торий зачастую использова-
ла казаков как людей третье-
го сорта. Они прекрасно это 
осознавали и стремились к 
полной независимости, ис-
пользуя договорные методы 
во внешней политике.

Высокий авторитет сре-
ди казаков имел гетман Бог-
дан Хмельницкий, русско-

литовский шляхтич по про-
исхождению. Новый период 
борьбы против социального, 
национального и религиозно-
го гнёта Польши был связан 
именно с этим именем.

Стоит отметить: какой бы 
ни стоял гетман во главе ав-
тономии, он всегда руковод-
ствовался в первую очередь 
своими личными интереса-
ми, а Хмельницкий и вовсе 
стремился к монархии. Счи-
тал, что подарен людям бо-
гом, пренебрёг своим наре-
чённым именем, взяв имя 
Богдан, и попытался создать 
династию, наделив правом 
наследования власти своего 
старшего сына Юрия после 
своей смерти. Но тот, к сожа-
лению, оказался никчемным 
правителем.

Заключая союзы то с по-
ляками, то с крымским ха-
ном, Хмельницкий не упускал 
своей выгоды. А после смер-
ти польского правителя и во-
все послал московскому ца-
рю письмо весьма интересно-
го содержания с просьбой вы-
ставить свою кандидатуру на 
выборы нового польского ко-
роля. И хотя это письмо, есте-
ственно, осталось без ответа, 
он смог в дальнейшем  обра-
тить внимание Алексея Ми-
хайловича на своё проше-
ние взять «Войско Запорож-
ское под высокую государе-
ву руку». Матёрый гетман чув-
ствовал, что силы казаков не-
велики и не устоять им против 
Речи Посполитой без помощи 
русского государя. 

Собрание представителей 
запорожского казачества во 
главе с гетманом Богданом 
Хмельницким состоялось                                  
18 января 1654 года в Пере-
яславле и вошло в историю 
как Переяславская Рада. Бы-
ло принародно принято ре-
шение о подданстве казаков 
царю Алексею Михайловичу, 
скреплённое присягой на вер-
ность, а также о вхождении 
войска Запорожского в со-
став Российского царства на 
правах автономии. Гетманщи-
на получила широкую автоно-
мию: была сохранена мест-
ная система управления во 
главе с гетманом, подтверж-
дены права и вольности укра-
инского казачества.

Принимая Гетманщину под 
своё крыло, московский царь 
Алексей Михайлович пони-
мал неизбежность войны с 
Польшей. И как только рус-
ская армия окрепла для про-
тивостояния такому силь-
ному врагу, прошение было 
принято. Царь русский не об-
ременял народ непосильны-
ми налогами, а также предо-
ставлял возможность пере-
селения и освоения пустых 
земель-полей. Принимая 
Гетманщину в состав русско-
го государства,  Алексей Ми-
хайлович и Земский собор 
объявили войну Речи Поспо-

литой, в результате которой 
Московскому государству бы-
ли возвращены Смоленск, се-
верские земли, Стародубщи-
на, некоторые псковские зем-
ли, Киев. 

Гетман Выговский, постав-
ленный на место Юрия, был 
не менее хитрым правителем 
и предал Москву в июне 1658 
года. Подписав с Варшавой 
Гадяческий мирный договор, 
по которому Гетманщина под 
названием «Великое Княже-
ство Русское» входила в со-
став Речи Посполитой, он тем 
самым отдал польской шлях-
те прежние земли Малорос-
сии. Взяв на себя титул «Ве-
ликого гетмана Княжества 
Русского», Выговский пере-
шёл полностью на сторону 
Польши и вместе с ней на-
чал боевые действия против 
России. 

Одновременно с этим вну-
три Гетманщины шла борьба 
между сторонниками Москвы 
и Варшавы. Вся гетманская 
верхушка воевала не только 
друг с другом, но и участво-
вала в активных боевых дей-
ствиях на польском, крым-
ском и русском фронтах. Эта 
борьба закончилась Андру-
совским перемирием, по ко-
торому Польша признава-
ла за Россией смоленские, 
черниговские, стародубские 
и северские земли, Левобе-
режную Малороссию и Киев. 

Устав от многочисленных 
предательств со стороны 
гетманов, первый император 
Российской империи Пётр 
Великой упразднил Гетман-
щину и преобразовал в Пер-
вую Малороссийскую колле-
гию. Несколько раз предпри-
нимались попытки восстанов-
ления военной автономии, но 
при Екатерине Второй (1764 г.)                                                                 
Малороссия в конце концов 
стала одним из регионов Рос-
сийской империи.

Оплот украинского казаче-
ства Запорожская Сечь бы-
ла ликвидирована в 1775 го-
ду. Причиной тому было дерз-
кое самовольство казаков, ко-
торое современники назвали 
бы проявлением экстремиз-
ма и сепаратизма. Они захва-
тывали земли, никогда им не 
принадлежавшие, разоряли 
дома жителей Малороссии, 
насильно уводили крестьян, 
пытаясь создать независи-
мую территорию с разбойни-
чьим укладом жизни. Украин-
ские историки видели в этом 
борьбу царизма с европей-
ской демократией.

Итак, подведём итоги. В 
1651-1654 годах произошёл 
переход Левобережной Гет-
манщины во главе с Богда-
ном Хмельницким под прав-
ление царя московского с со-
хранением статуса широкой 
военной автономии. С Росси-
ей объединялась не вся Укра-
ина, а Левобережная Гетман-
щина, которая в 1669 году по-

Начальник 2-й заставы Иван Стрельников 
потребовал от нарушителей покинуть преде-
лы СССР. Вдруг их командир резко поднял руку 
вверх - это был знак хунвэйбинам открыть огонь! 
Семь человек группы Стрельникова и одиннад-
цать группы сержанта Рабовича погибли; раненых 
китайцы расстреливали в упор, добивали штыка-
ми, ножами и прикладами. 

В 2001 году были рассекречены фотографии 
обнаруженных тел советских пограничников, 
свидетельствующие о фактах надругательств 
над ними китайской стороной, материалы пе-
реданы в музей Дальнереченска. К оставшим-
ся живым в спешном порядке присоединились 
23 пограничника с соседней 1-й заставы «Ку-
лебякины сопки» под командованием старшего 
лейтенанта В.Д. Бубенина, подразделение сер-
жанта Ю.В. Бабанского, 2 бронетранспортёра. 
Боестолкновение продолжалось около полу-
часа, когда китайцы начали обстреливать бой-
цов минами.

Оценив обстановку, старший лейтенант                   
В.Д. Бубенин приказал объехать остров с севе-
ра и выдвинуться в тыл противника. Командир 
со своими бойцами в пешем порядке добрались 
до бронетранспортёра И.И. Стрельникова, заве-
ли машину и начали утюжить китайские позиции, 
уничтожив их командный пункт. К 13 часам против-
ник начал спешно отходить. В бою 2 марта 1969 г. 
погиб 31 советский пограничник, 14 были ранены. 
По оценке комиссии Комитета Государственной 
Безопасности СССР, КНР потеряла 39 человек.

После событий 2 марта китайцы не оставили 
планы о захвате о. Даманского, накапливая си-
лы для очередной военной провокации. В рай-
оне острова к бою был подготовлен 24-й пехот-

«ДРАГОЦЕННЫЙ» ОСТРОВ…

ный полк народно-освободительной армии Китая, 
в составе которого насчитывалось до 5 000 сол-
дат и офицеров. К 7 марта он был усилен артилле-
рией, миномётами, противотанковыми средства-
ми. В прилегающих к острову участках китайцы 
сосредоточили пехотную дивизию со средства-
ми усиления.

14 марта 1969 г. в 11.15 пограничники замети-
ли группу китайцев, которая двигалась в направ-
лении острова. Пограничники обстреляли их. Это 

вынудило китайцев отойти на свой берег. В 15:00 
поступил приказ убрать подразделения погранич-
ников с острова. Сразу после отхода советских 
пограничников остров стали занимать китайские 
солдаты. В ответ на это восемь бронетранспортё-
ров под командованием начальника мотоманёв-
ренной группы 57-го пограничного отряда подпол-
ковника Е.И. Яншина в боевом порядке двинулись 
по направлению к Даманскому. Китайцы отступи-
ли на свой берег. В 20:00 14 марта пограничникам 
поступил приказ занять остров.

Той же ночью там окопалась группа Янши-
на в составе 45 человек на четырёх БТР. Утром                      
15 марта после ведения с обеих сторон транс-
ляции через громкоговорители в 10:00 часов от                
30 до 60 стволов китайской артиллерии и мино-
мётов начали обстрел советских позиций, а три 
роты китайской пехоты перешли в наступление. 
Завязался бой. От 400 до 500 китайских солдат 
заняли позиции у южной части острова и приго-
товились зайти в тыл к Яншину. Два БТР его груп-
пы были подбиты, связь испорчена. 

Четыре танка Т-62 под командованием на-
чальника 57-го пограничного отряда полковника                                                                                             
Д.В. Леонова атаковали китайцев у южной око-
нечности острова. Однако танк Леонова был под-
бит, а сам командир был убит выстрелом китай-
ского снайпера при попытке покинуть горевшую 
машину. Подбитый Т-62 бортовой №545 совет-
ским пограничникам вернуть так и не удалось из-
за постоянных китайских обстрелов. Сегодня он 
находится в уличной экспозиции музея народно-
освободительной армии в Пекине (КНР).

Советское командование поняло, что против-
ник имеет численное превосходство и это не су-
лит ничего хорошего. Тогда военное руковод-

ство Дальневосточного военного округа пошло 
на крайние меры. 15 марта в 17 часов командую-
щий войсками Дальневосточного военного окру-
га генерал-лейтенант О.А. Лосик отдал приказ от-
крыть огонь из реактивных систем залпового огня 
«Град» по скоплению китайских войск. 

В течение десяти минут всё было конче-
но. По фронту в десяти километрах было уни-
чтожено пять тысяч военнослужащих народно-
освободительной армии Китая. Также взлетели 
на воздух базы материально-технического снаб-
жения, боевая техника, склады с боеприпасами. 
Заключительный этап военного конфликта - за-
чистку - провели 2-й батальон 199-го мотострел-
кового полка и подразделения пограничных войск.

Всего в ходе столкновений 2 и 15 марта 1969 
года советские войска потеряли убитыми и умер-
шими от ран 58 человек (в том числе четыре офи-
цера), ранеными 94 человека (в том числе девять 
офицеров). Потери китайской стороны до сих пор 
являются закрытой информацией и составляют, 
по разным оценкам, от 100 до 300 человек.

За проявленный героизм пятеро военнослужа-
щих и офицеров получили звание Героя Совет-
ского Союза: полковник Д.В. Леонов (посмертно); 
старший лейтенант И.И. Стрельников (посмертно); 
младший сержант В.В. Орехов (посмертно); стар-
ший лейтенант В.Д. Бубенин и др. Многие погра-
ничники и военнослужащие Советской Армии на-
граждены государственными наградами: 3 - ор-
денами Ленина; 10 - орденами Красного Знаме-
ни;  31 - орденами Красной Звезды; 10 - ордена-
ми Славы III степени; 63 - медалями «За отвагу»; 
31 - медалями «За боевые заслуги». 

В 1991 г. остров Даманский был предательски 
передан М. Гoрбaчёвым КНР. И теперь называется 
Чжэньбао - «Драгоценный». Сегодня Даманский - 
остров, оставшийся только в наших сердцах и па-
мяти «кровавым следом на мартовском снегу».

В.В. ГРИШУКОВ,
председатель правления 

Приморского краевого
отделения ООД «ВСД «Русский Лад».

УКРАИНА И США:
«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» 
Первого декабря 1991 года прошёл Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглаше-
ния независимости Украины от 24 августа 1991 года. Подавляющее большинство участников рефе-
рендума проголосовали за независимость. Как такое стало возможным, когда на Референдуме СССР              
17 марта 1991 года 70,2% граждан Украины проголосовали за необходимость сохранения Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных респуб-
лик, в которой в полной мере гарантировались права и свободы человека любой национальности?

ЧЕРЕЗ ЦЕПЬ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВ
История взаимоотношений между Россией и Украиной сегодня является острым 
дискуссионным вопросом. Человек, ищущий правды на просторах Интернета, 
первым делом найдёт исторические выдержки, касающиеся освободительной 
войны  украинского народа и объединения Украины с Россией в 1651-1654 годах.

лучила название Малорос-
сия, или Малая Россия.

События этого времени, по 
существу, являлись не объе-
динением, а длительным пе-
реходом феодального ква-
зигосударственного образо-
вания под правление русско-
го государя, окончательно за-
крепившееся только при Пе-
тре Первом. Процесс  инте-
грации Малороссии (Левобе-
режной Гетманщины) в состав 
России был очень сложным и 
затяжным, так как геополити-
ческое расположение стави-
ло Гетманщину в зависимость 
от соседних держав.

В 1917 году при Временном 
правительстве руководители 
Центральной Рады Украины 
думали о необходимости ав-
тономии в рамках России. 

В резолюции VIII Съезда 
РКП(б) по текущему момен-
ту (в марте 1919 г.) провоз-
глашалось: «Основной так-
тической линией коммуни-
стической партии есть ли-
ния установления единства 
фронта УССР со всеми со-
ветскими республиками во-
обще и РСФСР в особенно-
сти против мировой импери-
алистической контрреволю-
ции». И Украина вошла в со-
став СССР провозглашённой 
Украинской Советской Соци-
алистической Республикой, 
но в отличном от современ-
ной Украины территориаль-
ном составе.

Советская власть закреп-
ляла равные права всех тру-
дящихся независимо от их на-
циональной и расовой при-
надлежности. В ходе строи-
тельства социализма сфор-
мировалась украинская на-
ция. И в 1991 году на облом-
ках Советского Союза Украи-
на провозгласила свою неза-
висимость. Но постсоветское 
пространство деградирова-
ло в своём развитии до та-
кой степени, что украинский 
олигархат взялся за оружие 
и преступил в своих действи-
ях даже черту 90-х. 

Ведь на войну можно спи-
сать всё, оправдать в том 
числе даже пресловутое пра-
вительственное «затягива-
ние поясов». Под лозунгом 
духовного возрождения был 
взят курс на националистиче-
скую украинизацию общества 
и реставрацию капитализма 
в целях личного обогащения.

Кровавые события на 
Украине начались задолго до 
начала специальной военной 
операции и стали угрозой для 
безопасности России.

«Войны со всеми их бед-
ствиями порождает капита-
лизм, который порабощает 
миллионы трудящихся, обо-
стряет борьбу между нация-
ми и превращает рабов капи-
тала в пушечное мясо, - пи-
сал Ленин. - Только всемир-
ная социалистическая армия 
революционного пролетариа-
та в состоянии положить ко-
нец этому угнетению и пора-
бощению масс, этим бойням 
рабов ради интересов рабо-
владельцев».

По материалам 
из открытых источников

подготовила 
Юлия МУЗЫРА,

Промышленное местное 
отделение Ставрополя.
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Я, Нелли Ивановна, жительница Став-
рополя лично от себя поздравляю 
всех тружениц-женщин газеты «Ро-
дина» с прошедшим Международным 
женским днём 8 Марта! Всем вам, ми-
лые, желаю здоровья, счастья и мир-
ной жизни на нашей священной рус-
ской земле.

Т акже хочу поздравить всех коммуни-
сток, комсомолок, несущих для про-
стых людей свет идей социализма, 

правды и справедливости. И ещё поздрав-
ляю всех женщин ДНР и ЛНР, военных кор-
респонденток, санитарок, медсестёр, вра-
чей, всех, кто борется на Украине с фашиз-
мом, бандеровщиной, нацизмом. Желаю 
всем благополучия, здоровья и долгих лет 
жизни на благо будущей Советской власти. 

И ещё поздравляю первого секретаря Ле-
нинского РК КПРФ Ставрополя Марину Ва-
лентиновну Козину с её замечательным 

юбилеем. Желаю вам и впредь быть такой 
же бодрой, какая вы и есть сегодня, т.е. на-
стоящим борцом за идеи Ленина-Сталина. 
Вы - настоящая сталинградка, луч света в 
царстве современных лжи и безумия запад-
ных политиков.

От имени детей войны призываю всех на-
ших граждан сплотиться по законам воен-
ного времени независимо от религиозных 
и идейных убеждений. Нужно морально и 
материально поддерживать наших доблест-
ных воинов, участвующих в специальной во-
енной операции против Запада и США.

Также обращаюсь ко всем жителям Став-
ропольского края поделиться хотя бы толи-
кой своего достатка и передать их в ближай-
ший райком или горком КПРФ для отправ-
ки воюющим бойцам и мирному населению.

Я со своей пенсии закупила на 1 000 руб-
лей всё, что смогла и посчитала нужным.

Н.И. ЛУЧКИНА. 
Ставрополь.

ПИСЬМА, ПОСТУПАЮЩИЕ В РЕДАКЦИЮ
На протяжении долгого времени в редакцию газеты «Родина» посту-
пает большое количество писем, зачастую они приходят как от чи-
тателей, полюбивших нашу газету, так и от новых авторов и сторон-
ников партии. 

М ы с удовольствием читаем ваши письма и стараемся ответить каждому. За 
прошедший месяц к нам поступили более 20 писем. 

Например, И.А. Бикбулатов из Саратовской области, посёлок Восточ-
ный Дергачёвского района, Ф.И. Пафов из Карачаево-Черкесской Республики, 
аул Али-Бердуковский, а также жители Ставропольского края В. Лунёв, стани-
ца Советская, А.В. Позднякова, г. Железноводск, Е.Г. Саркисова из Георгиев-
ска, В.П. Рябченко, г. Лермонтов, Ю.Д. Куртуков из Михайловска, К.И. Ладоша,                
Ю.А. Музыра, А.И. Горшенин, В.А. Адаменко, Т.И. Рыкунова, Н.С. Беркунова из 
Ставрополя и многие другие. 

Выражаем вам слова огромной благодарности за ваши верность и преданность 
выбору. Именно вы помогаете в формировании интересных и жизненных ново-
стей, рассказываете о своих взглядах и переживаниях. С нетерпением ждём но-
вых писем от вас, наши неравнодушные читатели «Родины». 

Коллектив редакции.

Когда спиною чуешь дрын,
Пора идти ва-банк.
Укропы привезли в Берлин
Подбитый русский танк.

Они устроили возню,
Как фраер на понтах,
Мол, мы успешно бьём русню
На всех своих фронтах.

И вот на площади стоит
Подбитый исполин.
Но как-то странно этот вид
Воспринял весь Берлин.

И в пику самостийной лжи,
Не слушая брехн ю,
Вдруг кто-то тихо положил
Гвоздику на броню.

В смятенье замолчали рты
Бандеровских ворон,
Когда вдруг понесла цветы
Толпа со всех сторон.

И было высшей из наград
За жертвенность атак,
Когда последний свой парад
Встречал подбитый танк.

1918 год
По итогам VII Съезда РСДРП, проходившем 6-8 марта, РСДРП 

была переименована в Российскую Коммунистическую партию 
(большевиков) (РКП(б)).

Была произведена высадка англичан в Мурманске, началась от-
крытая интервенции против Советской России.

1921 год
В Москве прошёл X Съезд РКП(б), в выступлении по докладу 

В.И. Ленина И.И. Скворцов-Степанов подчеркнул опасность бан-
дитизма, подпитываемого не только мелкой буржуазией, но и де-
классированным в результате хозяйственной разрухи населени-
ем. Голосованием Съезда была утверждена резолюция, одобряв-
шая политику ЦК.

1935 год
Первым секретарём Московской городской партийной органи-

зации был избран Н.С. Хрущёв.
1940 год

Финны в борьбе с советскими танками начали массированное 
применение бутылок с зажигательной смесью, за которыми вско-
ре закрепилось название «коктейль Молотова».

1944 год
В Феодосии гитлеровцами был расстрелян участник подполья 

Витя Коробков. За пять дней до казни Виктору исполнилось пят-
надцать лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя 
Коробков посмертно был награждён медалью «За отвагу». Послед-
ними его словами сокамернику были: «Когда выйдешь, найди ма-
му, передай: я умер за Родину!». 

1953 год
В Москве состоялись похороны величайшего советского руко-

водителя И.В.Сталина, ознаменовавшиеся ещё одной трагеди-
ей - давкой. Люди, обуреваемые порывами скорби, стремились 
проститься с народным отцом и защитником.

 П леяду замечательных жен-
щин России я начинаю с Ека-
терины II, русской импе-

ратрицы, чьё царствование, длив-
шееся более тридцати лет, оста-
вило глубокий след в отечествен-
ной истории. Период её правления 
часто называют «золотым веком» 
становления Российской империи, 
границы которой были значитель-
но раздвинуты на запад и на юг.

Сегодня особый интерес вызы-
вает «нравственное завещание» 
для будущих поколений, ставшее 
венцом её жизни:

«Изучайте людей, старайтесь 
пользоваться ими, не вверяясь 
им без разбора, отыскивайте ис-
тинное достоинство, хоть оно бы-
ло на краю света. По большей ча-
сти оно скромно и прячется где-
нибудь в отдалении. Доблесть не 
лезет из толпы, не суетится и по-
зволяет забыть о себе.

Никогда не позволяйте льсте-
цам осаждать вас: давайте почув-
ствовать, что вы не любите ни по-
хвал, ни низостей.

Оказывайте доверие лишь тем, 
кто имеет мужество при случае 
вам поперечить и кто предпочи-
тает ваше доброе имя вашей ми-
лости.

Будьте мягки, человеколюби-
вы, доступны, сострадательны и 
щедры…

Страшитесь всякой искус-
ственности. Заряд пошлости да 

не помрачит в вас античного вку-
са к чести и доблести.

Мелочные правила и жалкие 
утончённости не должны иметь 
доступа к вашему сердцу. Двое-
душие чуждо великим людям: они 
презирают все низости.

Да напечатлеет провидение 
эти немногие слова в моём серд-
це и в сердцах тех, кто их прочтёт 
после меня…».

Ольга - королева Эллинов, 
учредитель русского некрополя 
в Греции. Немалые средства вы-
делялись ею на сохранение па-
мяти о погибших моряках в Гре-
ции. Первое из известных распо-
ряжений королевы Ольги по упо-
рядочению кладбища в Пирее от-
носится к 1891 году, хотя самый 
ранний саркофаг датируется 1844 
годом.

Острова вокруг Мармарии 
(остров в Мраморном море - 130 
км2, высота до 699 м) когда-то при-
надлежали русской княжне Ольге 
Константиновне Романовой.

На отпущенные из российской 
казны сто тысяч рублей золотом 
было восстановлено десять и по-
строено заново четыре храма в 
Афинах и по всей Элладе (к при-
меру, церковь в городе Патрах на 
месте мученической гибели Апо-
стола Андрея Первозванного).

Великая Княгиня Ольга, став-
шая в 1867 году королевой Элла-
ды, имела специальный счёт из 

России на благотворительность, 
которую она щедро проявляла по 
отношению к своей новой роди-
не. На базе взятого ею под покро-
вительство общества «За жен-
ское образование» она открыла 
со временем самую большую на 
Балканах больницу «Евангелиз-
мос» и школу медицинских сестёр 
при ней.

Сохранились старое здание 
больницы и церковь, освященная 
во имя Равноапостольной Ольги. 
При входе в здание висит мемо-
риальная табличка на греческом 
языке, называющая среди дари-
телей королеву Ольгу, императо-
ров Александра III и Николая II. В 
парке около больницы, разбитом 
по поручению Ольги Константи-
новны, находится её бюст.

Ещё один памятник в Афинах 
установлен королеве Ольге на 
проспекте Кифиссиас во дворе 
авинского дома престарелых, в 
котором благодаря её старани-
ям было построено семь корпу-
сов и один на её средства. Много-
численные учреждения, здания, 
церкви, храмы, «Русский госпи-
таль»… Она оставила чудесный 
добрый след в Элладе.

Екатерина Дашкова (княги-
ня, дочь Р. Воронцова, деятель-
ница русской культуры… прези-
дент Российской академии наук), 
Анна Павлова (артистка балета),              
Софья Ковалевская - первая 

женщина член-корреспондент 
Петербургской академии наук, 
математик… В Российской ака-
демии наук работают девять 
женщин-академиков и тридцать 
членов-корреспондентов.

Валентина Терешкова ста-
ла первой в мире женщиной-
космонавтом, Светлана Савиц-
кая первая в мире совершила вы-
ход в открытый космос… 

В истории СССР дипломати-
ческие миссии трижды возглав-
лялись женщинами: Александра 
Коллонтай была послом СССР в 
Норвегии, Швеции и Мексике, Ва-
лентина Матвиенко возглавляла 
российские посольства на Маль-
те и в Греции, Ольга Иванова с 
2004 года являлась послом Рос-
сии в Республике Маврикий.

Представительницы слабого 
пола известны своими достиже-
ниями в спорте. Так, например, 
двукратная олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбаева 26 раз об-
новляла мировой рекорд в прыж-
ках с шестом.

95-ти женщинам присвоено 
звание Героя Советского Союза.

29 ноября 1941 года погибла 
Зоя Космодемьянская. Она бы-
ла первой женщиной, удостоен-
ной звания Героя Советского Со-
юза.

216 женщинам было присвое-
но звание Героя Социалистиче-
ского труда.

Михаил Ломоносов в «Древ-
ней Российской истории» расска-
зывал, что после одного из сра-
жений с греками те с ужасом на-
ходили между трупами убитых 
русских воинов-женщин, которые 
были в мужской одежде и так же 
храбро, как мужчины, сражались 
с неприятелем.

В былине «Ставр Годинович» 
говорится о Василисе Микулич-
не, которая славилась искус-
ством стрельбы из лука и бога-
тырской борьбой.

XX век озарён ослепительной 
улыбкой Любови Орловой, зве-
нит в поэтических голосах Юлии 
Друниной и Ольги Берггольц…

Душу женщины можно сравни-
вать с волнением океана: в ней 
столько силы, энергии. И в то же 
время она сама нежность, краса 
и соль Земли. Я бы сказал, что 
женщина - лучшее произведение 
вселенной. Она - превыше гимна, 
лучшая энциклопедия. 

Милые, добрые, верные, соз-
дающие уют дома и радость в 
любых мероприятиях! Мирно-
го неба вам, сердца лучистого,                        
счастья заветного и самого чи-
стого!

Борис ЯГУБОВ,
член Союза 

журналистов России,
член Санкт-Петербургской 

Академии русской словесности
и изящных искусств 

им. Г. Державина.

ЧЕТВЕРГ 9 МАРТА
2:50 Х/фильм «Человек родился» (12+)
4:35 Х/фильм «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «В один прекрасный день» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В капитализме слабых нет» (12+)
11:25 Х/фильм «Родная кровь» (12+)
13:00 Х/фильм «Человек родился» (12+)
14:45 Х/фильм «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
16:10 Х/фильм «В один прекрасный день» (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 Х/фильм «Узнай меня» (12+)
20:20 Х/фильм «Ещё не вечер» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 Х/фильм «Сердца четырёх» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Узнай меня» (12+)

ПЯТНИЦА 10 МАРТА
3:45 Х/фильм «Ещё не вечер» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Сердца четырёх» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:45 Х/фильм «Узнай меня» (12+)
13:15 Х/фильм «Ещё не вечер» (12+)
15:00 Х/фильм «Сердца четырёх» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:10 Х/фильм «Остров Волчий» (12+)
19:30 Х/фильм «Трое в лодке, не считая собаки» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док.фильм «Модель Сталина» фильм 2. «Слагаемые успе-
ха» (12+)
23:40 Х/фильм «Весна» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Остров Волчий» (12+)

СУББОТА 11 МАРТА
3:30 Х/фильм «Трое в лодке, не считая собаки» 1-2 серия (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 Х/фильм «Весна» (12+)
8:55 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Док.фильм «Модель Сталина» фильм 2. «Слагаемые успе-
ха» (12+)
11:40 Х/фильм «Остров Волчий» (12+)
12:55 Х/фильм «Ревизор» (12+)
15:15 Х/фильм «Трое в лодке, не считая собаки» 1-2 серия (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Весна» (12+)
20:35 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
23:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:05 Х/фильм «Сильва» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 МАРТА
1:35 Х/фильм «Ревизор» (12+)
4:00 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
6:35 Х/фильм «Сильва» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 Х/фильм «Дорога» (12+)
12:40 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
14:00 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
16:35 Детский сеанс. Х/фильм «Садко» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 Х/фильм «Дорога» (12+)
20:40 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
22.00 Х/фильм «Я объявляю вам войну» (12+)
23.40 Х/фильм «Сельская учительница» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАРТА
1:30 Х/фильм «Дорога» (12+)
2:45 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
4:10 Х/фильм «Я объявляю вам войну» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 Детский сеанс Х/фильм «Садко» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 Х/фильм «Дорога» (12+)
12:35 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
13:55 Х/фильм «Я объявляю вам войну» (12+)
15:35 Специальный репортаж «Вперёд в СССР» (12+)
16:00 Детский сеанс. Х/фильм «Садко» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Специальный репортаж (12+)
18:50 Х/фильм «Цыган» (12+)
20:25 Х/фильм «Проверено - мин нет»(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Ко дню рождения Антона Макаренко…Х/фильм «Педагоги-
ческая поэма» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Цыган» (12+)

ВТОРНИК 14 МАРТА
3:45 Х/фильм «Проверено - мин нет» (12+)
5:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Ко дню рождения Антона Макаренко…Х/фильм «Педагоги-
ческая поэма» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:40 Х/фильм «Цыган» (12+)
13:15 Х/фильм «Проверено - мин нет» (12+)
14:50 Ко дню рождения Антона Макаренко…Х/фильм «Педагоги-
ческая поэма» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 Телевизионный сериал «Россия молодая» 1-3 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
23:35 Х/фильм «Первая перчатка» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Телевизионный сериал «Россия молодая» 1-3 серии (12+)

СРЕДА 15 МАРТА
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 Х/фильм «Первая перчатка» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
11:45 Телевизионный сериал «Россия молодая» 1-3 серии (12+)
15:40 Х/фильм «Первая перчатка» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:05 Телевизионный сериал «Россия молодая» 4-6 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Гнилая система» (12+)
23:30 Х/фильм «Партизанская искра» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Телевизионный сериал «Россия молодая» 4-6 серии (12+)

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЖЕНЩИНЫ 
РОССИИ «И самое прекрасное, умное, что достиг 

человек, - умение любить женщину, покло-
няться её красоте: от любви к женщине ро-
дилось всё прекрасное на Земле».

Максим Горький.

История государства - безусловно, история его народа, на страницы которой золотыми 
буквами вписаны имена выдающихся сыновей и дочерей. Перелистывая одну страни-
цу за другой, восхищаясь прекрасными портретами и высказываниями современников, 
начинаешь понимать, как много мы ещё не знаем о наших великих предшественницах.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ-ОБРАЩЕНИЕ ПОДБИТЫЙ ТАНК

Константин ФРОЛОВ.


