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Срочное заявление-молния
Геннадия Зюганова
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ!

От отцов и дедов-победителей нам досталась Великая Держава. Но мы ее не
уберегли в 91-м году. А если бы уберегли,
нас было бы 315 миллионов, как и в современной Америке, но от Балтики и Черного моря и до Тихого океана нас осталось
всего 150 миллионов, и нам досталась
треть стратегических ресурсов. Если мы
будем слабыми, если не будем образованными, с хорошей наукой и развитой промышленностью, нам никогда не дадут покоя.
Я не раз обращался к вам и спокойно
могу смотреть в глаза каждому. Я никому
не врал, если бы мои прогнозы не сбылись,
я бы был счастлив. Но, к сожалению, мы
потеряли страну. Уничтожено 80 тысяч
производств и целые отрасли, не родилось
20 миллионов детей, и ситуация продолжает обостряться.
Последние 10 лет нас снова трясет
сильный финансово-экономический кризис.
Недавно собиралась 20-ка, мы в самом
низу, только у нас отрицательные показатели роста валового продукта, все остальные прибавляют.
В 91-м году, если бы вы меня услышали,
мы бы спасли Советскую страну. В 93-м,
если бы защищали советскую власть, сегодня трудящиеся не остались бы с нищенской пенсией, а дети имели бы бесплатное
образование и первое рабочее место. Если
бы вы в 98-м году услышали наше предупреждение – будет дефолт и все ваши сбережения лопнут и пропадут, тогда бы все
было бы нормально, но, к сожалению, в то
время каждый занимался своим делом.
Многие надеялись, что они получат миллионы, а на самом деле получили нищету,
безработицу и страну, с которой перестали
считаться, даже не допускают до Олимпийских спортивных соревнований.
Эти выборы имеют для каждого из нас
исключительное значение. Это будут выборы судьбы наших детей и внуков. Поэтому хочу, чтобы каждый из вас задумался
над этим. Наша программа – наши «шаги»
– опубликованы тиражом в 20 миллионов,
она на наших сайтах и в наших газетах. Это
реальная программа вывода страны из тяжелейшего системного кризиса. Хочу обратить ваше внимание на то, что «Единая
Россия» по-прежнему пытается провести
ту политику, которую закладывал Ельцин и
Гайдар в области финансов и экономики.
Вы платите жуткую и страшную дань, не задумываясь об этом. За прошлый год продано вашего сырья – нефти и газа, золота,
алмазов, металла на 20 триллионов рублей, в бюджет всего попало только 8-12
триллионов, остальное рассовали по карманам российские и зарубежные олигархи.
Один миллион пятьсот тысяч специалистов
высшего класса убежали и работают в чужих лабораториях – мы продолжаем платить эту дань. Остановить все это можно

при одном жестком условии – если вы все
дружно выйдите на выборы и активно поддержите нашу партию.
На что особо хотел бы обратить ваше
внимание – каким образом те, кто предал
Россию, те, кто ненавидел советскую
власть, те, кто занимался русофобией, попрежнему сидят в своих кабинетах? Очень
просто – пока еще не было нормальных и
честных выборов. Хоть и президент обратился ко всей стране и требовал, чтобы
выборы прошли честно, чтобы люди доверяли, чтобы было соперничество команд и
программ, но нет этого соперничества.
Я считаю, что если бы власть думала о
честных выборах, она бы прежде всего задумалась о нормальной политической системе. В мире всего 3 крупных политических
течения – левое, в основу которого положен
труд, справедливость, дружба народов, центристское и правое – отдайте все здоровым
сильным хищникам, если они вас по дороге
не сожрут или не растопчут, тогда они, может быть, с вами поделятся. Все остальное
– от лукавого. Кто прорвался к высотам и
показал лучшие результаты за последние
100 лет? Ленинско-сталинская модернизация дала самые выдающиеся показатели.
30 лет средние темпы были выше 16 %,
Китай, социалистический, коммунистический, 30 лет средние темпы почти 12%.
Кто из хищных держав захватил полмира?
Американцы, где соревнуются 2 партии,
разделяя главное, что Бог для них доллар
и экспансия на всех континентах.
С проблемами мы можем справиться,
мы уже доказали, что у нас есть реальный
опыт. Нами созданы лучшие в стране народные предприятия, наш спортивный клуб
стал чемпионом по мини-футболу среди
молодежных команд. Мы сделали все, чтобы создать лучшее учебное заведение Нобелевского лауреата Ж.И. Алферова, в котором школа, вуз, академия и производство – все в едином цикле.

Наши народные предприятия – Совхоз
имени Ленина П.Н. Грудинина и объединение И.И. Казанкова «Звениговское» –
стали лучшими в стране и Европе. Мы в
состоянии мирно и демократично выправить эту обстановку. Но еще раз обращаю
внимание – если желаете изменений –
поддерживайте КПРФ. Не желаете – выбирайте остальные позиции. Но вы увидите ту же политику. Поэтому еще раз приглашаю откликнуться и прийти на выборы.
В мире всего 7 профессий, которые определяют судьбу любой нации, любого государства – это рабочий и крестьянин, учитель и врач, инженер и ученый, военный.
Их зарплата, их благополучие, их образование определяют уровень развития страны и ее достоинство.
У нас готова реальная программа, подготовлены сильные кадры. И я очень хочу
попросить каждого из вас обсудить эту
программу у себя дома с близкими и друзьями и идти на выборы. Те, кто не пойдет,
должны помнить – это основное пространство для мухлежа и приписок. Жульничество можно остановить, но партии власти
это выгодно – и досрочное голосование, и
голосование на дому, и открепительные
талоны и все, связанное с этой грязной отвратительной так называемой «почтой».
Я уверен, что если мы дружно придем
на выборы, то сумеем защитить каждый
голос. Мы подготовили 500 тысяч наблюдателей на 95 тысяч участков. Но лишь
дружное голосование, лишь активная поддержка позволит нам справиться с ситуацией. Еще раз хочу прямо заявить – мы
правы, потому что история доказала, что
советская страна была самой великой державой на планете, не случайно она победила фашизм, не случайно прорвалась в
космос, не случайно сложила ракетноядерный паритет. Наша страна всегда была
самой гуманной и справедливой прежде
всего по отношению к детям, женщинам и
старикам. Мы сможем многое восстановить, отталкиваясь в том числе и от рыночных возможностей. Помните, нас будут
уважать только образованных и сильных,
грамотных и успешных! Поэтому мы должны сделать все, чтобы помочь своей стране и трудовому народу. А для этого нужна
ваша общая воля – прийти и поддержать
нашу сильную команду, вы должны понимать, что проще исправлять ситуацию бюллетенем. Дальше, боюсь, если финансовоэкономический курс будет прежний, ситуация будет только осложняться, и мы соскользнем в лихие 90-ые.
Ваш голос – голос в пользу трудящихся,
голос в пользу мира, в пользу достоинства
нашей державы. В пользу всех, кто хотел
бы честно трудиться, успешно развиваться,
иметь мирное небо над головой. Я благодарю вас и верю в мудрость и справедливость вашего выбора!

Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ
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Ложь внаглую и по умолчанию
Штаб народного кандидата в президенты Павла Грудинина
направил целый ряд документов в ЦИК, прокуратуру, другие
правоохранительные органы, в которых аргументированно
отвергает предъявленные претензии о якобы нарушениях в ходе
агитационной кампании с его стороны.

В

частности, речь идет об информационном бюллетене
«Правда», намеренном уничтожении неизвестными лицами официальной агитационной продукции КПРФ, распространении о Грудинине заведомо ложных сведений.

Кроме того, на имя председателя ЦИК Э.А. Памфиловой были направлены
результаты мониторинга освещения федеральными телеканалами в период с 14
по 19 января выборов, который свидетельствует о крайней избирательности и
предвзятости центральных электронных СМИ. Реакции на этот документ не последовало. Публикуем также направленный в ЦИК мониторинг федеральных СМИ
за период с 20 по 24 января.

Председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Э.А. Памфиловой

Уважаемая Элла Александровна!
В ЦК КПРФ проведен анализ 28 сюжетов, показанных с 20 по 24 января 2018
года по 5 федеральным телеканалам (Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТВЦ, РЕН
ТВ) и посвященных предвыборной кампании кандидатов в президенты РФ. Анализ стенограмм и видеоряда этих сюжетов вновь позволил выявить ряд фактов,
которые свидетельствуют о том, что федеральное телевидение не просто продолжает, а усиливает агитацию против кандидата Грудинина и агитацию в пользу его политических оппонентов, чем грубо нарушает права кандидатов на равное освещение кампании и права избирателей на объективное информирование
о ходе кампании.
Тенденциозность по отношению к кандидату от КПРФ П.Н. Грудинину
По отношению к кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину направленность сюжетов распределилась следующим образом.

При этом один сюжет (Россия 1
# Вести, Москва, 24.01.2018,
14.21) был практически полностью
посвящен В. Жириновскому и не
учтен в таблице.
Резко негативный по отношению
к кандидату от КПРФ характер носят порядка 62% сюжетов на указанных пяти каналах. При этом негативный по отношению к кандидату от КПРФ характер на этих телеканалах имеют 81% сюжетов. Причем количество негативной информации о П. Грудинине как о кандидате в президенты РФ на пяти
федеральных каналах не уменьшается, а даже увеличивается. Позитивной информации о нем в эфире
федеральных телеканалов попрежнему практически нет, в то
время как по отношению к иным
кандидатам в президенты РФ негативной информации на федеральном телевидении не выявлено.
Примером подобных лживых и
недостоверных высказываний являются следующие телевизионные
сюжеты, продемонстрированные
24 января 2018 года.
1) «Регистрация в ЦИК» (Первый
канал # Время, Москва, 24.01.2018,
21.36, Первый канал # Новости,
Москва, 24.01.2018, 18.22) (Здесь
и далее названия условны.) В этом
сюжете зрителю от лица члена ЦИК
Майи Гришиной сначала рассказывается о якобы нарушениях со стороны КПРФ и о предупреждении
партии «за незаконную агитацию»
и вскользь упоминается «о неких
других жалобах» на информационную политику телеканалов, причем

отмечается, что никаких нарушений ЦИК в политике телеканалов
не нашел. То есть СМИ фактически
скрывают информацию о жалобе
КПРФ и делают акцент на негативной для партии информации. Сообщая о регистрации доверенных
лиц кандидатов, Первый канал сообщает о судимости С. Удальцова
(вновь негатив в адрес КПРФ). А
затем идут прямая речь кандидата
В. Жириновского в рамках его из-

бирательной кампании и позитивно-нейтральное информирование
о деятельности других кандидатов
в президенты РФ (В. Путина, Г. Явлинского, К. Собчак). Аналогичная
информация о П. Грудинине отсутствует, в отличие от негатива.
2) «Предвыборные новости»
(Россия 1 # Вести, Москва,
24.01.2018, 20.08). В этом сюжете
дается позитивно-нейтральная информация об избирательной деятельности К. Собчак, затем – прямая речь В. Жириновского как кандидата в президенты, после чего
следует «реклама» кандидатов Г.
Явлинского и М. Сурайкина. Аналогичная информация о П. Грудинине отсутствует. После краткого
упоминания о регистрации доверенных лиц кандидата П. Грудинина идет информирование о «нарушениях» со стороны КПРФ, то есть
негатив по отношению к П. Грудинину.
3) «Предвыборная кампания»
(НТВ # Сегодня, Москва, 24.01.2018
19.31). В этом сюжете вначале
идет заявление: «Сегодня же ЦИК
зарегистрировала новые группы
доверенных лиц и сразу трех кандидатов в президенты – Павла Грудинина, Владимира Жириновского
и Бориса Титова. Сами кандидаты
сегодня активно боролись за голоса избирателей. Жириновский делал это в одной из столичных нотариальных контор. Григорий Явлинский поехал в Институт геотехники и инженерных изысканий в
строительстве». После чего дается
прямая речь Явлинского. О Павле
Грудинине аналогичной информации нет. Таким образом, у избирателя создается ложное впечатление о том, что П. Грудинин якобы
не борется за голоса избирателей.
4) В сюжете канала «Россия»
(Россия 1 # Вести, Москва,
24.01.2018 14.21) дается прямая
речь В. Жириновского, содержа-

В то же время очевидно предоставляется «зеленый коридор» кандидату В. Жириновскому: за один
день, 24.01.2018 г., в эфире федеральных каналов прозвучало 4 (!)
варианта прямой речи В. Жириновского, в процессе которой он вел
прямую агитацию.
Всего же с 20 по 24 января на
федеральных каналах представлены 19 сюжетов с прямой, развернутой, являющейся прямой агитацией речью кандидата В. Жириновского. Сюжеты с прямой речью П.
Грудинина при этом представлены
в 4 случаях, причем всякий раз они
сопровождаются критическими замечаниями В. Жириновского.
Также сюжеты о кандидате от
КПРФ сопровождались негативными комментариями со стороны
иных кандидатов в президенты –
М. Сурайкина и С. Бабурина.
Более того, в передаче на канале «Россия 1» (Россия 1 # Вести,
Москва, 22.01.2018, 17.30) критика
В. Жириновским П. Грудинина дана
отдельным сюжетом.
Отдельно следует отметить, что
в передаче «Центр событий» (ТВ
Центр # В центре событий, Москва, 24.01.2018, 12.44) присутствует следующее сообщение
журналиста: «…ставят подписи.
КОРР.: А вот кандидатам от политических партий, представленных
в ГД, никакие подписи собирать не
нужно. Их ЦИК регистрирует едва
ли не автоматом. Так было, например, с лидером ЛДПР Жириновским, вот он инспектирует одну из
столичных аптек на предмет завышенных цен. А вот он же на Даниловском рынке Москвы раздает
партийные газеты, фотографируется. После фото кандидат в президенты Жириновский обходит
ряды, покупает мясо, измеряет
содержание нитратов во фруктах,
общается с продавцами, некоторые из которых почему-то предпочитают спрятаться».

тельная информация о предвыборной деятельности других кандидатов (Явлинского, Титова и Собчак).
Аналогичной информации о П. Грудинине нет. Его фамилия упомянута бессодержательно.
24.01.2018 г. федеральные телеканалы проигнорировали заявления П. Грудинина о ситуации с недопуском российских спортсменов
на Олимпиаду и о положении в
экономике России.

В связи с вышеизложенным
прошу Вас, уважаемая Элла Александровна, принять срочные меры для прекращения указанных
нарушений избирательного законодательства и привлечения к ответственности лиц, виновных в
этом.
Приложение: на 5 листах.

С уважением,
Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ

Источник: sovross.ru
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В год 100-летия со дня рождения
Красной Армии ненавистники России
стремятся подвергнуть сомнению,
очернить и оболгать это историческое
событие. В памяти народов СССР и
России четко зафиксировано, что
Красная Армия родилась 23 февраля
1918 года в боях под Псковом и Нарвой, где германские захватчики получили отпор.
Сейчас русофобы – злопыхатели
ставят под сомнение и дату рождения
Красной Армии – 23 февраля, и место
ее рождения под Псковом и Нарвой.
Они пытаются переубедить нас, что
никаких героических, а тем более победных боев 23 февраля 1918 года на
этих рубежах не было. Псков был захвачен немцами, революционные войска, по их мнению, бежали вплоть до
Луги. Поэтому обелиск в Пскове в
честь 60-летия Красной Армии поставлен без исторических оснований
в угоду коммунистической пропаганде. Эта ложь умело маскируется полуправдой. Ведь Псков был действительно захвачен немцами 25 февраля
1918 года, а декрет советского правительства о создании РККА был издан еще 15 января 1918 года. Так почему эту дату не считать днем рождения Красной Армии?
Для аргументированного ответа на
эти обвинения и вопросы давайте обратимся к историческим документам
и конкретным условиям, в которых
рождалась Красная Армия. В изданной в 1988 году московским Военным
издательством книге «История Ленинградского военного округа» исторические события представлены так.
По материалам публикаций на
Центральном сайте КПРФ.
Одним из лозунгов, позволивших
большевикам взять власть в октябре
1917 года, был лозунг «Мир народам!».
Второй Съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поручил
Советскому правительству заключить
мир с Германией. А третий Съезд советов 3 января 1918 года принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и поручил Совету народных комиссаров обеспечить защиту этих
прав. В это время кайзеровская Германия в ответ на миролюбивые предложения Советской России решила навязать
молодой республике унизительный мир,
ущемляющий права трудового народа и
отторгающей исконно российские земли
во владение немцев. Старая царская армия была деморализована реформами
Временного правительства и неспособна
защитить интересы российского государства и народа. Поэтому 15 января
1918 года Совет народных комиссаров
под председательством В.И.Ленина принял декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 29 января был
издан декрет об организации РабочеКрестьянского Красного Флота.
Петроград стал одним из важнейших
центров организации новых вооруженных
сил. 19 января здесь началось формирование 1-го корпуса РККА. 28 января был
проведен День Красной социалистической армии с многочисленными митингами в манежах полков, в институтах,
клубах, столовых фабрик и заводов. В
результате в январе – начале февраля
1918 года в Петрограде были сформированы: 1-ый социалистический отряд,
боевой пролетарский отряд, 3-ий социалистический отряд, особый отряд Красной Армии и другие.
31 января был создан Совет броневых частей для управления созданными
автоброневыми подразделениями. Были
образованы шесть первых авиационных
социалистических отрядов по 12 самолетов в каждом. На Северном фронте в
январе были также созданы первый, второй и третий красноармейские полки.
В феврале в Петроград прибыл из
Пскова и стал членом коллегии по организации Красной Армии и военным комиссаром Петроградского военного
округа один из лидеров псковских большевиков – Борис Павлович Позерн
(1882-1940). 14 февраля были открыты
13 ускоренных курсов по подготовке командного состава.
Для дальнейшего формирования новой армии нужно было выиграть время.
Поэтому В.И.Ленин требовал от Троцкого, возглавлявшего советскую делегацию, всячески затягивать переговоры о
мире с Германией, но в случае предъявления ею ультиматума немедленно подписать договор о мире, чтобы избежать
неминуемого поражения России и потери всех революционных завоеваний. Однако Троцкий 10 февраля 1918 года отверг предъявленный ультиматум и дого-

КАК РОЖДАЛАСЬ
КРАСНАЯ АРМИЯ

вор о мире не подписал, заявив, что
Россия воевать не будет и продолжит
демобилизацию армии. Это было предательством интересов Советской России.
В ответ германские войска 18 февраля 1918 года начали наступление по всему русско-германскому фронту. В короткий срок противник оккупировал часть
Украины, почти всю Прибалтику, ряд
районов Белоруссии. Стремительное
продвижение германцев к Пскову создало непосредственную угрозу Петрограду.
«Социалистическое Отечество в опасности!» – так начинался декрет-воззвание,
написанный В.И.Лениным и принятый
Совнаркомом 21 февраля. Декрет призывал трудовой народ мобилизовать все
силы и средства на отпор врагу. Для мобилизации петроградцев на борьбу исполком Петросовета принял решение
объявить 23 февраля Днем защиты социалистического Отечества. Таким образом, день 23 февраля стал переломным в осуществлении массовой мобилизации революционных сил для создания
новых отрядов Красной Армии. «Рабочие
с фабрик и заводов, – рассказывал один
из организаторов Красной Армии
Б.П.Позерн, – шли по гудкам и записывались в отряды, которые спешно собирались и отправлялись под Нарву и
Псков. Это было время, когда вопрос о
формировании новой армии был поставлен на очередь дня чисто практически.
Потребовалось создать вооруженную
силу, боевые отряды, наспех сколотить
в 1,2, 3 дня и бросить на фронт».
В Пскове о наступлении немцев стало
известно 19 февраля. В этот день псковскими большевиками был создан военно-революционный штаб обороны Пскова и введено осадное положение. 21
февраля началось формирование красных отрядов. Утром 22 февраля на улицах города появились воззвания с ленинским призывом «Социалистическое Отечество в опасности». К концу дня в отряд красногвардейцев записалось 450
человек из числа рабочих, молодежи и
демобилизованных солдат. В тот же день
в Псков прибыл отошедший из-под Риги
2-ой Красноармейский полк Северного
фронта
под
командованием
А.И.Черепанова, бывшего штабскапитана, впоследствии генерал-лейтенанта Советской армии. Этот полк,
сформированный из добровольцев 6-го
Сибирского корпуса Северного фронта,
насчитывал в своем составе 700 человек.
В Пскове его численность возросла до
1200 человек, благодаря усилиям местных партийных и советских органов. Кроме того полку был придан Красногвардейский отряд псковских железнодорожников. Полк получил приказ 23 февраля
занять оборону по рекам Череха и Многа и перекрыть шоссейную и железную
дороги на Петроград. Сюда же прибыли
роты 2-го Рижского латышского полка,
Путиловский стальной артдивизион из
Петрограда, 2-ой пулеметный полк и
1-ый красноармейский эскадрон. Общее

командование этими силами, получившими наименование Псковских отрядов,
было поручено болгарскому интернационалисту И.Г.Пехливанову, ранее служившему полковником в царской армии.
Под вечер 23 февраля защитники
Пскова вступили в ожесточенный бой с
наступавшими по обеим сторонам железной дороги отрядами кайзеровских
войск и вынудили их к отходу. Попытка
германцев возобновить наступление ночью и утром 24 февраля успеха не имела. Авангард немецких войск, рвавшихся
к Пскову, несмотря на свое численное
превосходство, был остановлен и понес
большие потери. Беззаветный героизм
красных отрядов в боях под Псковом
принес первую победу.
Германские захватчики 23 февраля
натолкнулись на упорное сопротивление
молодых революционных сил Советской
республики юго-западнее Ревеля и под
Нарвой. Здесь немецким частям противостояли подразделения 1-го Ревельского красноармейского эстонского полка,
сформированного Виктором Кингисеппом. Хотя немецким войскам удалось
захватить Ревель и выйти к Нарве, их
продвижение к Петрограду было задержано. Под Нарвой действовал 3-ий красноармейский полк Северного фронта и
Путиловско-юрьевский отряд в составе
тысячи бойцов из Петрограда.
Таким образом, день 23 февраля
1918 года, когда началось массовое
вступление трудящихся в ряды Красной
Армии и ее первые формирования оказали захватчикам героическое сопротивление под Псковом, Ревелем и Нарвой,
стал ежегодно, начиная с 1919 года, отмечаться в нашей стране как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Однако под Псковом силы борющихся сторон были неравны. Германское
командование подтянуло новые резервы.
24 февраля, после длительного и упорного сопротивления, красноармейцы были вынуждены организовано отступить
на новые позиции. Одержанная накануне
победа над сильным противником повысила боеспособность и моральный дух
бойцов. Это подтвердили псковские
красногвардейцы, руководимые
А.А.Ивановым. Отступая вдоль железной
дороги мимо склада с пироксилином,
они дождались, когда немецкий отряд
поравняется с ним, и в 22 часа 45 минут
взорвали склад. Вражеский отряд был
полностью уничтожен. Могилы 30-ти
офицеров, 34-х унтер-офицеров и 206-ти
солдат еще долго напоминали, как псковичи «встречали» непрошенных гостей.
Для прикрытия отхода из Пскова подразделений и обозов старой армии, губернских учреждений красногвардейцы выставили боевой заслон, который отважно
сдерживал германцев до 12 часов ночи.
Только в ночь на 25 февраля германские
войска заняли Псков, а псковские отряды
отошли в район станции Торошино (28
км. от Пскова), а не бежали до Луги, как
преподносят очернители истории.

Оборону на Псковском фронте удерживали: 1-ый красноармейский полк,
7-ой латышский стрелковый полк, 6-ой
Тукумский латышский полк, отряды красногвардейцев с заводов Путиловского,
Обуховского, «Вулкан», Розенкранца. Огневую поддержку красноармейским полкам оказывали 1-ый революционный
бронепоезд, батарея бывшего Михайловского училища и 2-ой пулеметный запасной полк. Все эти воинские подразделения входили в состав Псковского отряда,
который к 28 февраля насчитывал 1300
штыков и 3000 партизан, установивших
связь со штабом отряда. Легендарный
2-ой красноармейский полк
А.И.Черепанова, понесший потери в боях 23 февраля, был отправлен на пополнение под Гатчину.
Уже в конце февраля Псковской отряд Красной Армии перешел в наступление и отбросил вражеские войска от
Торошина к Пскову. В этих боях противник потерял много живой силы и техники. Были сбиты 2 вражеских самолета и
взорван железнодорожный состав. Сильный удар по германским войскам севернее Пскова нанесли красноармейцы под
командованием латышского большевика
Яна Фабрициуса. Несмотря на то, что в
Пскове оккупанты сосредоточили большой гарнизон общей численностью 12
тысяч солдат и офицеров при 44-х орудиях, красноармейцы были полны решимости освободить древний русский город. Но 3 марта 1918 года был заключен
Брестский мир. По Брестскому договору
под властью оккупантов оказались: почти весь Псковский уезд, пять волостей
Островского и небольшая часть Опочецкого уездов – всего 22 волости. Граница
между советской территорией и районами, оккупированными немцами, пролегала в 10-15 километрах к северу от
Пскова. Оккупация Пскова продолжалась
9 месяцев.
В связи с поражением, которое потерпела Германия в войне с Антантой
осенью 1918 года, и начавшейся в Германии революцией, Советское правительство в середине ноября 1918 года
аннулировало Брестский мирный договор. Сразу же развернулось изгнание
вражеских войск с советской земли. Отступая, немецкие оккупанты создали в
Пскове и Острове белогвардейскую Северную армию, которой передали много
оружия. Однако отчаянное сопротивление белогвардейцев было быстро сломлено при тесном взаимодействии красноармейцев, партизан и подпольщиков.
К моменту наступления Красной Армии
в Пскове вспыхнуло восстание рабочих.
Восставшие разгромили белогвардейский штаб и заняли часть города. В первых рядах наступавших на Псков шли
бойцы псковской коммунистической роты, красноармейцы 49-ого Гдовского
полка и сводный отряд коммунистов, под
командованием Яна Фабрициуса. Руководивший освобождением Пскова комиссар Ян Фабрициус направил 26 ноября
1918 года В.И.Ленину победную телеграмму: «Вчера 25 ноября в 16 часов 30
минут доблестными красноармейскими
частями Торошинского участка с боя взят
город Псков. Белогвардейские части при
дружном натиске наших частей разбежались. В городе преступлено к восстановлению Советской власти».
Подводя итог вышесказанному, можно уверенно сказать, что празднование
Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота именно 23 февраля правомерно, потому что Красная Армия действительно родилась в это время, как детище
народа, как настоящая народная армия.
Она родилась не на бумаге, а в боях,
подтвердив, что она достойна своего
предназначения – защищать социалистическое Отечество и права трудового народа.

Источник:
https://msk.kprf.ru/2018/02/08/37256/

4

№ 2 Февраль 2018 г.

20 шагов от КПРФ
1. Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не
кучки олигархов, интересы простого
человека, а не рвачество «жирных
котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма
к социальному государству. Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу.
Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих
отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем
связи, ведущих банков. Государство
вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового
спирта. Это даст импульс развитию
и принесет казне триллионы рублей
ежегодно; позволит сформировать
бюджет развития вместо бюджета
обнищания и деградации.
2. Восстановление экономического суверенитета России. В кубышке правительства несколько
триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что
хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку
и образование. Новая власть избавит
российскую экономику от тотальной
долларовой зависимости. Создаст
финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы
ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому
рынку. Откажемся от участия в ВТО,
ведь за 4 года пребывания в этом
экономическом карцере мы получили
более триллиона рублей прямых
убытков и 5 триллионов – косвенных.
3. Кредитные ресурсы – на восстановление экономики. С этой
целью снизим банковский процент.
Пресечем дикий вывод капиталов за
рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для
поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в
интересах крупных сетевых компаний
с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого
кредита.
4. Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод
на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые
технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю
обрабатывающей промышленности
мы доведем с нынешних 15-20% до
70-80%, как в передовых странах мира.
5. Обеспечение продовольственной безопасности России,
преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия
ввозится из-за рубежа. Программа
устойчивого развития села даст ему
новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности.
На эти цели мы направим не менее
10 процентов бюджетных расходов.
Мы вернем ГОСТы и введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.
6. Наша историческая задача –
обеспечить возрождение «провинциальной» России. Мы проведём
выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, поселков и
сельских поселений. Обеспечим воз-

вращение в них школ, больниц и
иной социальной инфраструктуры.
Развернём бесплатное для граждан
подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам
в малых городах и селах.
7. Контроль над ценами на основные продукты и товары первой
необходимости, на тарифы ЖКХ.
Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим
цены на лекарства и тарифы на все
виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут
отменены. Тарифы ЖКХ не должны
превышать 10 процентов дохода семьи.
8. Налоги – в интересах справедливости и развития. Подоходный налог на богачей вырастет, а для
малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать
инвестиционную и инновационную
деятельность предприятий. Будет
ликвидирован налог на добавленную
стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон».
9. Восстановление гарантий на
труд и 8-часовой рабочий день,
обеспечение людей работой и
приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит
25000-30000 рублей. Человек труда
станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать
свои силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники
государственных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные
программы переобучения и повышения квалификации.
10. Разрушение социальной
сферы будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество
среднего и высшего образования и
медицинского обслуживания. Вернем
ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и
здравоохранения – не менее 7% от
ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы по
лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и
спорт станут достоянием народа,
важнейшим средством укрепления
здоровья нации.
11. Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы
восстановим систему дошкольного
воспитания, гарантируем место для

ребенка в детском саду и в группе
продленного дня в школе. Реальностью станут развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и
творческие студии. Мы приравняем
ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.
12. Гражданам – достойные
пенсии. Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на
пенсию. Вернём индексацию пенсий
работающим пенсионерам. Отменим
понижающий коэффициент 0,54 для
военных пенсионеров. Гарантируем
среднюю пенсию по старости – не
менее 50% от средней зарплаты.
13. Мы защитим духовное здоровье нации. Возродим отечественную культуру. Окажем всестороннюю
поддержку музеям, театрам, библиотекам.
14. Мы гарантируем массовое
строительство качественного и
доступного жилья. Введем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и
аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по
ипотеке будут снижены до 3-4%.
Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на
срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.
15. Обуздать жадность ростовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых
организаций». Поддержим «валютных
ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в
кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку
долговых обязательств граждан.
16. Обеспечить защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную
аренду лесных и водных угодий.
Практика перевода лесов и парков в
земли под строительство будет пресечена.
17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический
уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж
военной службы и правоохранительных органов.

18. Справедливый суд будет на
стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость
суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по
282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные
патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично
рядовые «болотные» сидельцы – в
отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных
действий.
19. Восстановление системы
народовластия и народного представительства. Мы вернем народу
право на референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не
послушным штамповщиком законов,
спущенных сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент
станет подконтролен и подотчетен
народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4
года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента
страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых
нарушений и махинаций при подведении итогов.
20. Повышение качества государственного управления. Мы поднимем ответственность президента
за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за свои действия. Утверждение
состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты
будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная палата станет высшим
и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и
экономический, и морально-политический эффект.
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Четверть века сражений за Родину
Обращение Председателя ЦК КПРФ к гражданам страны
в связи с 25-летием со дня образования партии

25 лет назад, 14 февраля 1993 года, на II
Чрезвычайном съезде была образована
Коммунистическая партия Российской
Федерации. В разгар "лихих 90-х",
когда перевертыши и авантюристы,
русофобы и антисоветчики принялись
возводить на обломках разрушенной ими
Советской державы систему криминальноолигархического капитализма, в нашей
партии собрались те, кто выбрал
бескомпромиссную борьбу против
предателей, захвативших власть в стране.
Борьбу за возрождение Отечества, за
сердца и сознание граждан, которых новые
правители стремились оболванить ложью
о "банкротстве" социализма и марксистсколенинской теории.

Во

многом то же самое продолжается и сегодня – под те же лживые
заклинания о "несостоятельности" социализма, под те же клеветнические
рассказы об "ужасах" советского прошлого. И в сопровождении все тех же беспринципных и подлых нападок на КПРФ, на
сторонников социалистической идеи, настойчиво отстаивающих интересы народа. Мы видим эту ложь, беспринципность
и подлость ненавистников социализма и
справедливости буквально на всех президентских и парламентских выборах. Она
же сочится с экранов и со страниц печатных изданий и сейчас, во время нынешней
президентской кампании, где, как и прежде,
только КПРФ предлагает обществу ясную
программу преодоления кризиса, конкретные меры по возрождению национальной
экономики.

Что принесла России политика тех, кто рушил социализм в конце прошлого века и продолжает проклинать его сегодня?
20 с лишним миллионов нищих, тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. И это только по официальным данным. Однако большинство специалистов
давно уже признают, что, согласно международным
стандартам, к числу нищих и балансирующих на грани
нищеты можно отнести более половины наших граждан. Доходы в России, оказавшейся заложницей криминального капитализма, давно уже растут только у
олигархов.
Реальные доходы тружеников безостановочно сокращаются почти четыре года подряд. А два десятка
главных богачей страны сосредоточили в своих руках
уже более 500 миллиардов долларов – три годовых
российских бюджета. Вот почему мы, как и Маркс в XIX
веке, и Ленин в начале XX столетия, настаиваем на необходимости национализации важнейших сфер отечественной экономики. На том, чтобы отстранить олигархический клан от управления минерально-сырьевой
базой страны, стратегически важнейшими отраслями
промышленности и финансовой сферой.
Российская промышленность, созданная героическим трудом советского народа, за годы "реформ" подверглась преступному разрушению. Более половины
производственных мощностей страны изношены и подлежат срочной замене. Но нынешняя власть даже не
обсуждает всерьез этот вопрос. Такой же масштабный
износ, грозящий вскоре перерасти в катастрофу национального масштаба, наблюдается и в сфере ЖКХ.
Общая площадь аварийного жилья за годы лихолетья
увеличилась в России в 7 раз. Сегодня 40 миллионов
граждан живут в домах, нуждающихся в капитальном
ремонте.
Чем отвечает на это власть? Постоянным повышением тарифов на коммунальные услуги для граждан,
которое опустошает карманы и без того нищающего
народа, но не приводит к улучшению ситуации в жилищной сфере. Программа реновации ограничивается
одной лишь столицей. В то время как вся страна нуждается в срочном и масштабном обновлении жилого
фонда.
Сегодня России объявлена самая настоящая война
на уничтожение. Главным оружием, которое наши недоброжелатели используют в этой войне, является
оружие экономическое. Но чем мы можем ответить на
этот вызов, если нынешняя система приводит к такому
масштабному разрушению промышленности? Eсли она
14 февраля в камчатском краевом комитете
КПРФ состоялось празднование 25-летия со
дня образования политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации». На мероприятии была
торжественно вручена партийная награда
«100-летие Великого Октября» депутату
Законодательного Собрания Камчатского края
В. В. Быкову.

буквально обескровливает российскую экономику и тем
самым выступает прямым союзником наших внешних
противников, вынашивающих планы разрушения России, мечтающих о том, чтобы ее охватил экономический и социальный коллапс.
Вот почему сегодня КПРФ, как и наши выдающиеся
предшественники Ленин и Сталин, выдвигает программу новой индустриализации России, без которой невозможно уберечь страну от окончательной деградации
и катастрофы.
В 1996 году мы инициировали в Думе голосование
за денонсацию "беловежских соглашений". И сумели
добиться того, что парламент отменил эти соглашения,
преступным образом прекратившие существование
СССР вопреки воле советских граждан, заявленной в
1991 году на Всесоюзном референдуме. Eсли бы
власть соблюдала Конституцию и в соответствии с ней
подчинилась решению Думы, "беловежские соглашения" были бы упразднены. Что открывало возможность
для воссоздания обновленного Союзного государства.
В Думе второго созыва мы организовали голосование за импичмент президенту Eльцину. И только из-за
предательства "яблочников" и жириновцев его не удалось добиться. Для этого не хватило 17 голосов. Всего 17 голосов, из-за которых не состоялось историческое решение, способное уже тогда поставить крест на
разрушительной политике, воцарившейся в России.
КПРФ подготовила и материалы для пересмотра
итогов уже проведенной Eльциным и его подельниками
криминальной приватизации. И если бы в дальнейшем
большинство мест в думе не оказалось в руках "Eдиной
России", наши природные богатства сегодня не работали бы на карманы олигархов и на зарубежные офшоры. Они работали бы на государственный бюджет и
благо народа.
В Думе второго созыва нам удалось остановить
процесс приватизации, новую волну распродажи государственной и общественной собственности.
Мы четыре года не давали принять поправки в Земельный кодекс, которые позволяли распродавать российскую землю, сельскохозяйственные угодья страны.
Только в Думе третьего созыва, когда большинство
мест уже было у "Eдиной России", сторонники частной
собственности на землю сумели узаконить ее продажу.
И объявили не подлежащей пересмотру приватизацию,
на которой вырос паразитический олигархический клан,
по сей день диктующий стране социально-экономическую политику.
В течение многих лет мы противостояли принятию
Соглашения о разделе продукции, допускавшего иностранный капитал к нашим природным богатствам. Не
только к нефти и газу, но и к золоту, платине, алмазам
и другим важнейшим природным ресурсам. Но единороссы, получив в Думе большинство, позволили принять это преступное по своей сути соглашение и бросить стратегические богатства России к ногам чужеземцев.
Многие годы мы противостояли принятию закона о
"монетизации" льгот.
Миллионы граждан выходили вместе с нами на площади и улицы городов, чтобы отстоять те социальные
права, которые еще сохранялись с советских времен.
По этому закону власть отнимала льготы не только у
ветеранов и пенсионеров, но и у военнослужащих, студентов и школьников. Мы – единственная партия, которая осталась со своим народом в борьбе за его социальные права.
Мы не давали принять новый Трудовой кодекс, порабощающий трудящихся. Но он был принят той же
"Eдиной Россией", когда она получила большинство в

парламенте. И теперь работающего человека могут в
любое время уволить, не предоставляя ему никакой
компенсации. Этот Трудовой кодекс заведомо лишает
граждан возможности активно защищать свои права,
сопротивляться произволу работодателей. Работающий
человек фактически превратился в бесправного раба.
В конце 1990-х, когда разразившийся в стране дефолт, масштабный финансово-экономический кризис
поставил Россию на грань социального взрыва и гражданской войны, КПРФ добилась того, чтобы правительство возглавила поддержанная нами команда Примакова-Маслюкова-Геращенко. Сформированное благодаря нашим усилиям правительство начало проводить
национально и социально ориентированную политику
в интересах отечественной промышленности, в интересах большинства граждан. За считанные месяцы оно
сумело вытащить страну из пропасти, обеспечило стремительный рост экономики.
Вот когда Россия действительно стала подниматься
с колен! Но разрушители социализма, прислужники
крупного капитала не желали этого допустить. Они неистово сопротивлялись реализации нашей программы.
Сопротивлялись и потому, что стремились удержать
страну в олигархических тисках. И потому, что понимали: успешная реализация того, на чем настаивает
КПРФ, поставит крест на их политическом будущем,
окончательно убедит абсолютное большинство граждан
в необходимости левого поворота, отказа от капиталистической модели, на деле гарантирующей не развитие, а деградацию и загнивание.
Но наше сражение за Родину, за ее будущее продолжается.
Представители КПРФ – губернатор Иркутской области Сергей Левченко, исполняющий обязанности
губернатора Орловской области Андрей Клычков и мэр
Новосибирска Анатолий Локоть – добиваются впечатляющих результатов в своих регионах. Делом доказывают, как ответственно и успешно могут управлять
коммунисты.
Самые впечатляющие достижения в аграрной отрасли сегодня демонстрируют народные предприятия,
которые возглавляют наши соратники и единомышленники. В числе этих предприятий и подмосковный совхоз имени Ленина, которым руководит наш кандидат
в президенты Павел Грудинин. Это единственный совхоз в ближнем Подмосковье, устоявший в постсоветские годы. И он не просто устоял, но стал понастоящему процветающим – вопреки царящим вокруг
кризису и развалу. Eго успехами сегодня восхищаются
не только в России, но и за рубежом. Достаточно напомнить о том, что построенную здесь школу ЮНEСКО
признала лучшей в Eвропе. Мы убеждены: если выдвинутый КПРФ кандидат победит на президентских выборах, он добьется таких же блестящих результатов в
масштабах всей страны.
В Государственной думе, в региональных органах
власти и на проходящих по всей России протестных
мероприятиях наша партия отстаивает социальные
права трудового народа, пенсионеров, молодых семей
и обманутых дольщиков. Все больше становится тех,
кто убеждается, что единственная сила, у которой
граждане могут найти реальную, действенную поддержку в борьбе за свои права, – это КПРФ.
Мы решительно поддерживаем героическое сопротивление Донецкой и Луганской народных республик
оголтелой бандеровщине и неофашизму. И поддерживаем не просто на словах, как наши оппоненты из числа записных "патриотов", а на деле. В Донбасс регулярно отправляются гуманитарные конвои КПРФ. И
совхоз имени Ленина, который возглавляет наш кандидат Грудинин, принимает в этом самое активное
участие. 23 февраля, в день 100-летия героической
Красной Армии, мы отправим уже 70-й гуманитарный
конвой нашим братьям, мужественно отстаивающим
единство народов России и Украины.
Важнейший этап сражения, которое мы ведем за
будущее страны и благополучие наших граждан, – это
нынешняя предвыборная кампания. Она завершится
18 марта, когда будет решаться вопрос о том, кто встанет во главе государства на следующие шесть лет. А
по сути – вопрос о том, станут эти годы временем продолжения и усугубления кризиса или временем оздоровления и возрождения страны и общества. Со всей
ответственностью заявляю: эти выборы могут оказаться для России последней возможностью разрешить
накопившиеся проблемы и противоречия мирным путем. Не допустить политического коллапса и революционного взрыва, который дальнейшее сохранение
нынешнего курса делает неизбежным.
Россия переживает один из самых сложных и тревожных этапов в своей истории. Но мы, осознавая это,
сохраняем стойкость и веру в лучшее будущее, веру в
победу. Выдающийся опыт наших предшественников,
построивших Советское государство и мировую систему социализма, напоминает о том, что наша идея – это
идея созидателей.
Как и четверть века назад, когда начиналась история КПРФ, мы сегодня уверенно повторяем: правда на
нашей стороне! И победа будет за нами!

Г.А. ЗЮГАНОВ. Руководитель фракции КПРФ в
Государственной думе, Председатель ЦК КПРФ, Председатель
Высшего совета народно-патриотических сил России
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
В память о
солдатах,
погибших
в пламени
Афгана и Чечни,
публикуем
произведения
знаменитого
камчатского
поэта
Александра
Николаевича
Чуйкова из
его сборника
«Таинственные
родники».
В ПАМЯТЬ БОЙЦОВ, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ
ИЗ «АФГАНА»

Руки почернели от загара
В той войне в предместье Кандагара.
Треснувшие губы просят воду,
Ты молился каждому восходу.
Ты терял друзей на поле брани,
Но во сне твоём они вставали.
В той войне хотелось всем нам выжить,
Но нещадно солнце губы лижет.
И, как сон, врывалось в это пекло,
Светлое и сказочное детство,
А под сердцем фото той девчонки,
Что была подругой у сестрёнки.
Сколько ж их осталось там на поле?...
Их судьба подвластна божьей воле.
Матери от слёз глаза потухли,
Травы от напалма все пожухли.
Солнце жарит, воздух полон гари.
Та война в предместье Кандагара.
Я пред вами голову склоняю,
Тяжко было вам. Я понимаю.
И сегодня вы пред мной живые…
Вспомните те годы боевые.
И друзей, что рядом с вами были,
Вспомнили. И головы склонили.

ВСЁ СОХРАНИЛОСЬ В ПАМЯТИ МОЕЙ

У границ мятежного Афгана
Средь песков раскинулся Джамбыл.
И памятник Чекана Валихана
Вам подтвердит, что я, Чуйков, там был.
Песок струился раскалённой лавой,
И воздух раскалён был добела.
Союз тогда был мощною державой.
Меня в Джамбыл дорога привела.
Из парка доносились плач и хохот,
Подростки обкурились анаши.
Со стороны Афгана слышен рокот,
Той необъявленной, и чуждой нам войны.
И, возвращаясь мысленно в те годы,
Я вспоминаю лица тех парней,
Что на войне прошли огонь и воды,
Приказ исполнив Родины своей.
Всё сохранилось в памяти моей:
Колонны войск, пришедших из Афгана,
И слёзы постаревших матерей,
Как будто их коснулся нож душмана,
И в цинковых гробах их сыновей.
Всё сохранилось в памяти моей.

ЗАЩИТНИКАМ СТРАНЫ,
РОССИИ – СЛАВА!

Мы славу нашу добрую храним,
Народ российский грудью защитим.
Плечом к плечу идём в одном строю,
Святую клятву выполним свою.
Припев:
Защитникам страны, России – Слава!
Слава доблестным сынам!
Гордится воинством великая держава.
Сиять на солнце нашим орденам.
Мы имена погибших свято чтим.
Мы мир Отчизны нашей сохраним.
Не ищем для себя другой судьбы,
Плотней сомкнули мы свои ряды.
Припев.
За службу свою гордости полны.
Мы нашей славной Родины сыны,
И не боимся никаких преград,
Нам верность долгу выше всех наград.
Припев.

ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Не потускнеют наши ордена,
Нам их вручила Родина – Россия.
В историю мы впишем имена,
Чтоб нас Отчизна помнила и чтила.
Припев:
Офицеры России – мы защита России,
Свою честь сохранили, долгу службы верны.
Офицеры России не щадят свои силы,
Чтоб росли наши дети, не увидев войны.
Присяге и Отчизне мы верны.
Мы офицеры, родом из России,
Вздымая пыль чужой нам стороны,
Любовь к России в сердце сохранили.
Припев.
И вновь напомнят наши ордена,
Как жизнью рисковали мы без меры.
И гордости накатится волна,
Когда проходят строем офицеры
Припев.

Если бы в 1989 году СССР
не вывел войска
из Афганистана…
39 лет назад, 27 декабря 1979
года, мир облетело Заявление
ТАСС о вводе в Афганистан
Ограниченного контингента
советских войск. Так началась
почти 10-летняя эпопея
участия советских воинов
в необъявленной войне «за
речкой».
фганистан всегда имел
важнейшее
геополитическое и стратегическое
значение, недаром его называли сухопутным авианосцем, с
которого возможно контролировать практически весь Азиатский регион. СССР, лишавшись своего присутствия в
Афганистане, не только выпускал из своих рук нити геополитических игр, но и ставил
под угрозу свою безопасность.
Вместо контролируемой войны внутри Афганистана мы получили войну в Средней Азии.
В результате – сотни тысяч
убитых в гражданской резне в
Таджикистане.

А

Многие специалисты уверены, если
бы СССР сохранил свое присутствие в
Афганистане, то вполне мог бы доминировать в обширном регионе. Командующий силами НАТО в Европе в 80-х
годах Уильям Роджерс предполагал:
«Если русские завладеют источниками
стратегического сырья на Ближнем
Востоке, то установят свое господство
над Западом без единого выстрела». О
серьезности планов руководства СССР
свидетельствовало строительство шоссе «Дружба», по завершении которого
в Афганистане появились советские
танки. По мнению некоторых экспертов,
удар через Афганистан по Ирану и Пакистану мгновенно выводил СССР к незамерзающим водам Индийского океана и мировым запасам нефти.
После вывода советских войск из
Афганистана правительство Наджибуллы продержалось три года. Пока Советский Союз выполнял свои обязательства и помогал Афганистану в военно-техническом отношении, в стране
было все нормально. Но как только
Горбачев, а потом и Ельцин приняли
решение прекратить помощь, Афганистан «посыпался». Его руководству не
удалось создать сильную армию и
мощные государственные спецслужбы.
А выход наших войск с территории Афганистана резко усложнил решение
стоящих перед президентом Наджибуллой задач. И в1996 году он был казнен
талибами, захватившими власть в Афганистане.
В 2008 году одна из кабульских радиостанций провела телефонный опрос
среди жителей провинции Кабул. На
вопрос, какой из политических режимов прошлого и настоящего времени
они считают наиболее отвечающим их
интересам, 93,2 % выбрали просоветский режим Наджибуллы.
C уходом из Афганистана Россия
лишилась не только лояльного режима,
но и потенциально сильного союзника.
В Афганистан были вложены колоссальные средства – по разным подсчетам – от 35 до 50 миллиардов советских рублей. За время советского присутствия там была создана обширная
инфраструктура: объекты жизнеобеспечения, заводы, фактически с нуля образована современная армия. Одних
только специалистов с высшим и средним техническим образованием было
подготовлено несколько сотен тысяч. О
таком кадровом потенциале любая развивающаяся страна может только мечтать.

О возможностях Афганистана говорит тот факт, что его армия почти три
года самостоятельно сдерживала сопротивление талибов, которых финансировали и поддерживали США, Китай,
Пакистан и Саудовская Аравия. Боле
того, серьезную поддержку СССР в Афганистане могли оказать даже некоторые влиятельные лидеры афганской
оппозиции. Например, легендарный
полевой командир Ахмад-Шах Масуд
выражал сожаление по поводу того, что
воевал против советских войск, расценивая это как свою главную ошибку:
«Нам надо было с русскими дружить и
сотрудничать, а не воевать».Ежегодно
от афганского героина в России умирают около 30 тысяч человек. Силы НАТО, которые взялись в Афганистане
решать проблему производства опиатов, со своими обязанностями явно не
справляются. Бесконтрольному поступлению героина в РФ способствуют и
прозрачные границы сопредельных с
Афганистаном стран Средней Азии.
В своих воспоминаниях генерал Борис Громов подчеркивал, что «…Советская армия не просто воевала с моджахедами, а уничтожала караваны с
наркотиками и оружием, подрывая
международный преступный оружейный
и наркобизнес… Мы отвлекали на себя
все те злые силы, которые сегодня выплеснулись за пределы Афганистана».
Российские и международные службы
по контролю за оборотом наркотиков бьют тревогу: только за первое десятилетие XXI века производство опиатов в Афганистане выросло в 40 раз.
Многие политики уверены: если бы
СССР не ушел в свое время из Афганистана, таких масштабовбедствия удалось бы избежать.
Боевые действия России в Сирии
– продолжение борьбы, которую Советский Союз не закончил в Афганистане,
– это война с террором. Взращенная
на афганской земле бацилла расползлась по миру, вызвав эпидемию международного терроризма в горячих точках
планеты, странах Ближнего, Среднего
Востока и Северной Африки. Большинство отечественных политологов уверены, что в 1980-х годах в Афганистане
была первая в истории антитеррористическая война.
Так и не закончив эту войну, СССР
позволил западным спецслужбам бесконтрольно взращивать на Ближнем
Востоке террористические организации. По мнению бывшего председателя
КГБ Владимира Крючкова, «…главная
задача – укрепить безопасность южных
границ СССР и всего региона в целом
– оптимальным образом решена не была. Но упусти мы тогда Афганистан,
исламский фундаментализм в Средней
Азии поднял бы голову гораздо раньше».
Существует мнение, что вывод войск из Афганистана стал спусковым
механизмом развала Советского Союза. Демограф Юрий Крупнов по этому
поводу говорит: «Сначала СССР ушел
из Афганистана, а через два года
РСФСР ушла из СССР». Ученый объясняет свои слова победившей в конце
1980-х идеологией «российского национализма». Суть ее сводилась к тому,
что Россия должна перестать «кормить»
окраины (Прибалтийские, Среднеазиатские и Кавказские республики) и за-

няться внутренними проблемами.
Впервые эта идеология, по мнению
Крупнова, была отработана на уходе из
Афганистана.
Трудно дать однозначную оценку
этому мнению, но очевидно одно: приложи советское руководство усилие
для отстаивания своих интересов в
Средней Азии, возможно, удалось бы,
как минимум, отложить развал единого
государства. Западные страны всерьез
опасалисьидеологического влияния
СССР на Ближний Восток. Через пять
дней после вступления советских войск
на афганскую землю президент США
Джимми Картер заявил: «Советская оккупация Афганистана, угрожая одновременно и Ирану, и Пакистану, является возможностью распространить
коммунистическое господство на соседние страны и тем самым нарушить
равновесие в мире, создать угрозу безопасности всех наций».
Насколько была реальна возможность присоединить к соцлагерю хотя
бы Афганистан? После прихода к власти Народно-демократической партии
Афганистана (НДПА) ее лидеры заявили о приверженности идеям социализма. И советское руководство стало рассматривать эту страну как дружественную, а в перспективе – социалистическую. 5 декабря 1978 года в Москве
был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между
СССР и Демократической Республикой
Афганистан. Вскоре правительство Афганистана начало реформы просоветского толка.
Тем не менее многие военные и политические деятели считали, что дальнейшее пребывание советских войск в
Афганистане не сулило ничего хорошего. Еще накануне ввода советских войск председатель Совета министров
СССР Алексей Косыгин в беседе с афганским лидером Мухаммедом Тараки
заявил: «Мы тщательно изучили все
аспекты этой проблемы и пришли к выводу, что если ввести наши войска, то
обстановка не только не улучшится, а,
наоборот, осложнится. Нельзя не видеть, что нашим войскам пришлось бы
воевать не только с внешним врагом,
но и с какой-то частью афганского народа. А народ таких вещей не прощает».
Уже в ходе войны стало ясно, что
резкие попытки социалистического
преобразования в стране с феодальными отношениями, устойчивыми племенными структурами и сильным влиянием
исламского духовенства, вызвали непонимание, а в дальнейшем и недовольство населения. Руководство нашей страны так и не поняло, в какой
ситуации оно оказалось, какие последствия в силу этого ожидают Советский
Союз в будущем. А нужного результата
как раз и не было, да и быть не могло.
Маршал Советского Союза Николай
Огарков, озвучивая перспективы советских войск в Афганистане, писал: «Мы
восстановим против себя весь восточный исламизм, и политически проиграем во всем мире». А вот по мнению
доктора экономических наук Виталия
Некрасова Советский Союз сразу же
поставило в незавидное положение то,
что он стал на защиту интересов одной
из сторон в гражданской войне. Страна, пришедшая на помощь одной из
сторон в междоусобной войне, в итоге
всегда оказывается у разбитого корыта.
И вина за последствия конфликта возлагается на внешнюю силу.

Александр ГОЛОВЕНКО, специально для
газеты «Камчатский коммунист»
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В краевом комитете КПРФ
состоялось 2 мероприятия

В субботу, 3 февраля 2018
г. в Камчатском краевом комитете КПРФ прошло 2 события
– собрание помощников депутата Городской Думы ПКГО С.
А. Ванюшкина и общее партийное собрание коммунистов
г. Петропавловска-Камчатского.
Собрание помощников
провел начальник информационного отдела краевого
комитета КПРФ В. А. Стендер. Он выступил с информацией о первых результатах
работы, о проблемах и достижениях, возникших в ходе
взаимодействия с администрацией и Городской Думой
ПКГО. Вячеслав Александрович напомнил о том, что на
первом этапе каждый помощник обязан предоставить в
краевой комитет основную
актуальную информацию о

выбранном Комитете, Комиссии, Совете и т.п.
Общее партийное собрание коммунистов открыл Первый секретарь Комитета Камчатского краевого отделения
КПРФ С. А. Ванюшкин с докладом о поездке на III Пленум ЦК

КПРФ и встрече с кандидатом
в Президенты РФ П. Н. Грудининым.
В повестку дня также были
включены вопросы о задачах
партийной организации на I
полугодие и на предстоящие
выборы Президента РФ; об

уплате членских взносов; подписке на партийную печать.
Коммунисты приняли решение создать антикоррупционный комитет, по рекомендации ЦК КПРФ, также, в целях
эффективной подготовки к выборам – создать в каждом избирательном округе агитационные бригады.
Была донесена информация о командировке актива
краевого комитета КПРФ совместно с и. о. Председателя
краевого отделения ООО «Дети Войны» В. А. Нагибиной в с.
Мильково.
По традиции, на собрании
вступившим в КПРФ были вручены партийные билеты, а заслуженным коммунистам –
партийные награды.

Пресс-служба
краевого отделения КПРФ

Укреплено сотрудничество между
краевой столицей и Мильковским
сельским поселением

Актив краевого отделения коммунистической партии провел комплекс
мероприятий для решения значимых вопросов жизни мильковских коммунистов.

«Петропавловск-Камчатский – Мильково» – по такому
маршруту 31 января 2018 г. отправилась делегация коммунистов Камчатского краевого
отделения КПРФ во главе с
Первым секретарем Сергеем
Александровичем Ванюшкиным, преодолевая сильный
снег и шквалистый ветер. В её
состав также вошли:Депутат
Законодательного Собрания
Камчатского края, Председатель фракции КПРФ Валерий
Валериевич Быков, исполняющая обязанности Председателя Камчатского краевого отделения ООО «Дети Войны»
Вера Анатольевна Нагибина и
заведующая организационнокадровым отделом Камчатского краевого комитета КПРФ
Галина Викторовна Песоцкая.
Прибыв в пункт назначения, коммунисты первым делом отправились в администрацию Мильковского муниципального района. Была
проведена деловая встреча
с Главой Владимиром Константиновичем Войцехов-

ским и Председателем Совета народных депутатов
Мильковского муниципального района Натальей
Юрьевной Ульяновой. Удалось решить вопросы о предоставлении помещения
Мильковскому районному комитету КПРФ, отделению
ООО «Дети Войны» и об организации общественной
приемной депутата Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Быкова.
Далее партийный актив
ожидал пленум Мильковского
РК, прошедший в формате
оживленной дискуссии. Основная тема – грядущие выборы Президента РФ-2018.
Первый секретарь крайкома
выступил с докладом о своей
поездке в г. Москву на минувших выходных 26-28 января.
Заканчивая свое выступление,
Сергей Александрович обратился к присутствующим с
призывом бросить все силы на
подготовку и проведение выборов Президента Российской
Федерации.
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Галина Викторовна Песоцкая, входящая в состав ТИК
ПКГОпровела для коммунистов небольшой инструктажпо
работе членов УИК и наблюдателей. Член ТИК Мильковского
муниципального района Надежда Андреевна Постевка в
рамках обсуждения вопроса о
грядущих выборах обратилась
к гостям из краевой столицы
с просьбой посодействовать в
установке системы видеонаблюдения на одном из сложных избирательных участков.
На пленуме заслушивался
отчет Первого секретаря
Мильковского РК КПРФ Елены
Владимировны Матвеевой за
2017 г., отчет ревизионной комиссии, вопрос по принятию
плана работы районной партийной организации на первое
полугодие 2018 г.
Особо остро встал вопрос
об исключении из рядов КПРФ
и о смещении с должности
Председателя районного отделения ООО «Дети Войны»
Галины Николаевны Мазурок.
Как выяснилось, многие ком-
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683000,
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,
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мунисты не знали о противоуставной деятельности, проводимой Г. Н. Мазурок.
Подводя итоги, слово взял
ВалерийБыков. Он еще раз
напомнил о первостепенном
значении подготовки к выборам и призвал мильковчан
большое внимание уделить
распространению агитационных материалов и партийной
печати, которые в достаточном количестве были привезены из крайкома.
На дружественной ноте завершился насыщенный и плодотворный день командировки. Мильковские коммунисты
попросили руководителей
крайкома чаще посещать отдаленные районы. Отметим,
что в ближайшее время крайком посетит Усть-Камчатский
район. Следующая поездка в
Мильковский муниципальный
район запланирована весной
2018 г. после проведения выборов Президента РФ.

Пресс-служба
краевого отделения КПРФ
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Одно слово
поддержки может
вывести человека
из мрака отчаяния
на яркий свет
надежды.

Автор неизвестен.

Когда человек находится в беде
– нормальной является реакция оказать ему помощь. Пройти мимо, усмехнуться, обвинить в сложившейся
ситуации человека каждый может. А
попытаться помочь – дано не каждому. И тем печальнее, что в наше
время укорить пытаются те, чье
предназначение помогать – средства массовой информации. Печально, что на Камчатке социальная журналистика абсолютно не развита, а
журналисты заняты тем, что роются
в грязном белье и печатают заказные статьи, перепечатывают новостные сводки с сайтов органов исполнительной власти, обходя мимо социальные проблемы, не пытаясь их
решить.
Вот и в этот раз газете «Вести»
Камчатка «хватило ума» опубликовать статью в номере 4 (182) от 7
февраля 2018 года под названием
«Не сберегли». Упрекнуть людей в
беспечной жадности и жажде халявной наживы – все, на что оказалась
способна газета. Ведь попытаться
помочь сейчас не модно, за это
деньги нынче не платят.
Вместо того, чтобы сухо говорить
о том, что пайщикам Кооператива
придется довольствоваться тем, что
руководители Кооператива понесут
уголовную ответственность, могли
бы рассказать о том, какие ходатайства и кому необходимо написать в
рамках уголовного дела о признании
их потерпевшими, а также о принятии мер, направленных на обеспечение гражданского иска. Могли бы
рассказать о том, как в дальнейшем
людям не попасть в подобную ситуацию.
То, что люди ошиблись, понятно
и без ваших противных статей.
Ну и напоследок…стыдно должно
быть за то, что позволяете себе публиковать информацию не соответствующую действительности:
- Кооператив банкротом официально не признан, мало того, процедура банкротства не запущена
- органами следствия денежные
средства Кооператива не арестовывались
- иски и заявления, поданные в
Петропавловск – Камчатский городской суд и в мировой суд г. Петропавловска – Камчатского рассмотрены, время никто не терял, в рассмотрении исков на Камчатке никому отказано не было.
А что касается обращений граждан в политически партии, губернатору и Президенту, то ничего зазорного и плохого тут нет. Настоящий
чиновник должен проявлять милосердие, обладать такими человеческими качествами как доброта, отзывчивость, и всегда пытаться помочь простому человеку. Власть для
того и нужна, чтобы протягивать
руку помощи в тяжелую для гражданина ситуацию.
Спасибо губернатору Камчатского края за то, что он предоставляет
актовые залы для проведения собраний пайщиков и оказывает в
этом вопросе иную помощь.
Стыдно за такие СМИ в Камчатском крае. Считаю, что такие газеты
как Ваша, подрывают духовное здоровье и безопасность российского
общества. Вместе того, чтобы обращаться к эстетическим, нравственным идеалам человека, Вы
пишите о жадности, эгоизме, амбициях, приводя к духовному и нравственному кризису.

Андрей Саркисян
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН!

Депутат Городской Думы ПКГО от КПРФ Сергей Александрович Ванюшкин проводит
прием граждан в кабинете №415 (4 этаж), здание Администрации ПКГО ул. Ленинская,
14 каждую пятницу с 14-18 ч.
Посетителям обязательно иметь при себе паспорт для прохождения контроля в бюро пропусков.

ВНИМАНИЕ!

Решением бюро 9 февраля 2018 г. при Камчатском краевом Комитете КПРФ создан Антикоррупционный комитет. Обращаться с заявлениями и жалобами в рабочие дни с 10-18 ч. по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание бывшего ГУМа, 3 этаж), тел.
8 (4152) 42-30-70

ОЛИМПИАДА-2018:

ОТСЧЕТ РУССКОГО ПОЗОРА ПОШЕЛ
По материалам публикаций на сайте
портала «Свободная пресса».
В Пхёнчхане в минувшую пятницу официально открылись ХХIII зимние Олимпийские игры. Спортсмены из 92 стран мира
начали борьбу за медали. В том числе, и
россияне. Правда, из допущенных МОК
169-ти наших соотечественников, выйдет
на старт 168. Конькобежка Ольга Граф,
имея высокие шансы на одну из наград,
отказалась от приглашения, полученного
из Лозанны, поддержав, таким образом,
своих отстраненных от Игр подруг по команде. «Я разочарована позицией Международного олимпийского комитета в отношении большой группы членов сборной
России. Надеюсь, что в итоге справедливость все же восторжествует, – так объяснила Ольга своё решение. Дав понять,
что честь и гордость для неё не пустой
звук.
Знаменитая великорусская гордость!
Как редко дает она теперь о себе знать.
Иногда кажется, что «выветрилась» уже
под воздействием «западных цунами». Вопреки ожиданиям, Граф оказалась единственной из олимпийцев нынешнего призыва, кто проявил принципиальность. О
чиновниках – спортивных и не только – и
говорить не приходится. Достаточно
вспомнить недавнее их заискивание перед
главой МОК Томасом Бахом.
А теперь они вдруг заговорили о необходимости добиваться его отставки с
поста главы некогда всесильного и самостоятельного в решениях МОК, что подтвердил в пятницу руководитель комитета
Госдумы РФ по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Подчеркнув, что, «убирать»
из руководства мировым олимпийским
движением, по его мнению, «нужно всех».
Последней каплей стал, видимо, ожидаемый у нас с особым нетерпением и
потому ещё столь огорчительный вердикт
Спортивного арбитражного суда (CAS) о
правомочности недопущения Международным олимпийским комитетом 47 россиян (спортсменов и тренеров) к участию
в олимпийских состязаниях. Тот самый
CAS, который десять дней назад признал
необоснованность наказания российских
лыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, хоккеисток и хоккеистов, отменил их дисквалификацию, у некоторых пожизненную, оставил без удовлетворения
их апелляцию на запрет выступать в
Пхёнчхане. Явное же противоречие суда
самому себе! Как такое может быть?
- Да очень просто, в наше время это,
к сожалению, обычное дело, – считаетАлександр Смирнов, доктор наук, заведующий кафедрой Национального университета физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. – Вы
обратили внимание на реакцию МОК и
WADA после того, как в отношении 27 россиян все обвинения были признаны необоснованными, а в отношении 11 отменена
пожизненная дисквалификация?
«СП»: – Руководство этих организаций
возмутилось и заявил о необходимости
«реорганизовать арбитражный суд»…
- Вот! Этого оказалось достаточным,
что «арбитражная тройка» (представители
Канады, Австрии и Швейцарии – авт.)
больше «не ошибалась». Всё теперь решает сила. На чьей она стороне, тот и прав.
Зато в минувшую пятницу Томас Бах и
глава WADA англичанин Крейг Риди не
скрывали радости. «Эти решения (CAS
-авт.) являются приятной новостью для
WADA, так же как и для спортсменов, и
всех других людей, которые занимаются
чистым и честным спортом на Играх», –
заявил К. Риди.
Тем временем, из суда в Лозанне
(Швейцария) отозваны иски, поданные было туда российскими олимпийцами, не
допущенными к Играм-2018. Заседание
должно было начаться в пятницу же, в
16:00 (по Москве), ровно через два часа
после начала церемонии открытия Игр.
Иски подавали 32 атлета. Они требовали
срочно обязать МОК допустить их к участию в Олимпиаде. Что же случилось, по

какой причине все 32 пошли вдруг на попятную? И как же тогда быть с уверениями
ещё одного нашего думца, члена комитета
ГД РФ по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, пообещавшего членам национальной сборной страны «всесильную поддержку в справедливой борьбе с МОК за
истину»?
«Я призываю ребят не расстраиваться.
К сожалению, худший сценарий, который
можно было представить, воплотился. Но,
думаю, что у МОК не будет легкой жизни,
так как свою позицию российские спортсмены продолжат отстаивать в гражданских судах, куда будут подавать отдельные
иски, – сказал Дмитрий Александрович.
– Очень важно, чтобы государство не ослабило поддержку».
Между тем, государство в лице вицепремьера Виталия Мутко, начинает выплачивать МОК сомнительный штраф, наложенный на наш Национальный олимпийский комитет в декабре. Как заявил на
днях Виталий Леонтьевич, половина
штрафной суммы (то есть, 7,5 млн. долларов) будет выплачена «уже в скором времени». А вторая половина, как уточнил он,
«после 24 февраля». Осталось, мол, согласовать с МОК график платежей.
Чем-то напомнил он мне в этой ситуации нелепого мягкотелого Бузыкина из
фильма Георгия Данелия «Осенний марафон» в блистательном исполнении Олега
Басилашвили. В частности, тот эпизод, где
Бузыкин пытается возмущаться: «А полы
вам помыть не надо? А то я могу!», и тут
же стыдится собственного праведного гнева…
Так что, обещанных исков на миллионы
долларов к МОК, о которых много говорилось в последнее время в околоспортивных кругах РФ – «о защите чести и достоинства» с требованием возместить моральный ущерб, похоже, не предвидится.
Комментирует для «СП» «горячие новости» из Пхёнчхана и Швейцарии политолог
Владимир Жарихин.
- Для всех во всем мире давно ясно:
спорта как такового в первоначальном
смысле этого слова, предполагающего, в
частности, честную борьбу по всем правилам, уже нет, – говорит Владимир Леони-

дович. – А есть сильно политизированная
сторона жизни, ставшая неотъемлемой
частью современной геополитики. Когда
это понимаешь, то сразу видишь серьезные ошибки, допущенные деятелями НОК
России.
Главная из них – решение не бойкотировать ОИ-2018, а ехать, выступать. Ведь
было же очевидно, что «внешние силы»
затеяли с нами некую игру, что игра эта
будет многоходовой. Так и случилось. И
Кремль ничего не предусмотрел на этот
счет, ни одного толкового ответного «хода». Проиграл вчистую.
«СП»: – Говоря о «хитрой игре» против
РФ имеете в виду два взаимоисключающих решения спортивного арбитражного
суда?
- Именно. Сначала CAS оправдал наших ребят за недоказанностью их вины. А
затем, в пятницу, накануне торжественной
церемонии открытия, отказал удовлетворить их апелляцию о не допуске к Играм.
Над нами всеми, россиянами, таким образом, просто издеваются. Чистой воды
садизм – подарить надежду, а потом окончательно и бесповоротно убить её. Но
ошибка тех, кто возглавляет НОК РФ не
только в этом. И не только, кстати, их, но
и так называемых «западных партнеров».
Эти «партнеры» в какой-то момент начали
рушить общепринятые спортивные правила и договоренности. Которых, замечу, никто не отменял! На данном временном
отрезке они добились желаемого для них
результата, «повели в счете». Но получится ли у них ещё раз, после того, как однажды (сейчас, с Олимпиадой) обманули?
«СП»: – Извините, разве впервые «дядя
Сэм со товарищи» попирают правила? А
летняя Олимпиада в Рио, куда не допустили легкоатлетическую сборную РФ?..
- Да, примеров уже достаточно, чтобы
понять, что тут к чему, и как нужно отвечать
на такого рода провокации. Могу ответить
на это только одно. Люди, которые отвечают у нас за внешнюю политику, за оборону и вооружение, учатся быстрее, чем
те, кто курирует спорт. Возможно, причина
тому кроется в остатках их идеалистического представления о том, что с нами
будут считаться. Что спорт все ещё – игра
по правилам. Что отношение к нам «вот-

вот переломится» и все будет «как в старые добрые времена СССР». Не будет!
Чем больше «кланяемся», тем быстрее
растеряем последние капли уважения. Если они вообще ещё остались…
«СП»: – Недавно прошла информация
со ссылкой на неназванные американские
источники о том, что в США поговаривают
о возможной скорой смене президента
МОК. Возможно подобное, на ваш взгляд?
- Вполне. Я даже предположу, что добиваться смены власти в запятнавшем
себя Международном олимпийском комитете американцы будут вместе с РФ (при
этом каждая сторона, конечно, по-своему).
Бах сделал свое черное дело, выполнил
заказ в отношении российского спорта.
Теперь нужен другой человек. Для США,
естественно, полностью лояльный к ним.
«СП»: – Выше вы обмолвились об
ошибке Запада, играющего не по правилам…
- В конечном счете, это обернется против них же самих. Вопрос времени. Если
в России перестанут, наконец, беспрестанно (и беспричинно) извиняться, поймут, что
сила не только за правыми, но и за сильными, то уже к следующим Играм сможем
торжествовать. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что отечественные «чиновники
от спорта» способны быстро исправлять
свои ошибки.
Ну, а Олимпиада в Пхёнчхане набирает
обороты. Соревнования начались ещё до
её официального открытия. Одними из
первых стартовали фигуристы. В командных состязаниях (впервые они были включены в программу зимних Игр в Сочи в
2014 г.) неудачно откатался наш одиночник
Коляда, занявший только восьмое место.
Спасли положение «парники» ТарасоваМорозов, ставшие в обязательной программе первыми. По сумме баллов россияне делят пока 3-4 места с японцами.
Лидируют канадцы.
Не попали в десятку лучших и остались
без финала в «могуле» (фристайл) наши
спортсменки, у мужчин Александр Смышляев занял в этой дисциплине второе место в мужской квалификации и идет дальше. Есть надежды на выход в плей-офф в
керлинге (смешанные пары), но в «ледовых шахматах» так быстро все меняется,
что до последнего ничего определенного
сказать нельзя…
В первой лыжной гонке в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом) россиянка Наталья Непряева финишировала восьмой. Ее подруги по
командеАнастасия Седова, Юлия Белорукова, Алиса Джамбалова заняли, соответственно, 12, 18 и 21 места. А первое золото Игр вяла шведская лыжница Шарлотт
Калла.
Словом, начало Игр для нас привычное, независимо от того, каким составом
выступаем – основным или как сейчас в
основном молодежным: запрягаем все так
же медленно…
Комментарий редакции: С самого начала было очевидно, что России не дадут
возможности выиграть спортивные соревнования. Постоянные фальсификации результатов «антидопинговых расследований», дисквалификация российских спортсменов, аннулирование победных итогов
Сочинской олимпиады 2014 года – всё это
даёт основание утверждать о фактическом
объявлении войны нашей стране. Пока в
спортивной сфере (хотя и в остальных областях западный империализм тоже наносит удар за ударом). И самым опрометчивым было бы соглашаться играть по
жульническим правилам, установленным
шулером. И не было никакого смысла
ехать на Олимпиаду (разве что под Красным флагом, но не более того). Так нет,
правящие круги очередной раз пропустили
мимо глаз унижение нашей страны. Что
характеризует их как предателей интересов России.
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