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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В Комиссию ЦК КПСС 

от ____________________
______________________
______________________
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу восстановить меня в рядах КПСС (принять 
меня в члены КПСС). 

О себе сообщаю следующее: 
1. Партстаж с ________ года, партбилет № ______
2. Дата рождения ____________
3. Образование ______________
4. Место работы, должность, служебный телефон __

_____________________________________________
_____________________________________________

5. Домашний адрес (с почтовым индексом), телефон 
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись ________    Дата________________ 

Заявления следует направлять по адресу «Народ-
ной газеты» - nargazeta@kpss.live

Умер Горбачев
Считается, что про по-

койников следует говорить 
«или хорошо, или ничего». 
При этом обычно забывают 
последние слова древне-
римской поговорки - «ниче-
го, кроме правды». Думаю, 
и в случае с только что 
умершим Михаилом Серге-
евичем Горбачёвым правду 
забывать не стоит.

Либералы возносят ему 
панегирики, суть которых 
можно выразить фразой 
«он принёс нам свободу». 
Не вдаваясь в дискуссии о 
роли личности в истории и 
закрывая глаза на некото-
рые явные преувеличения, 
следует отметить, что Гор-
бачёв (конечно, с группой 
своих соратников) свободу 
им действительно принёс. 
Свободу грабить простой 
народ, свободу воровать, 
свободу торговать Роди-
ной. Да, после него всё ста-
ло ещё хуже, но процесс-то 
пошёл при Михаиле Серге-
евиче, именно он его запу-
стил.

Как специалист по «со-
ветологии», я могу с уве-
ренностью сказать, что в 
середине 80-х годов даже 
западные аналитики не от-
мечали в СССР каких-ли-
бо кризисных проявлений. 
Советская система, конеч-
но, нуждалась в усовер-
шенствовании, но не было 

никакой необходимости от 
неё отказываться.

К несчастью, тогдашнее 
руководство страны во гла-
ве с Горбачёвым пошло по 
пути политических и эко-
номических «реформ», на-
правленных на демонтаж 
советской системы. По-
ложение ухудшала ещё и 
слабохарактерность самого 
первого лица, к тому же не 
имевшего какой-то чёткой 
стратегии.  В итоге гор-
бачёвская «перестройка» 
сломала судьбы десятков 
миллионов людей, предо-
пределила экономический 
крах страны, её распад и 
кровавые гражданские во-
йны.

Так что когда либераль-
ные комментаторы, во вре-
мя правления Горбачева 

в своем большинстве или 
только появившиеся на 
свет, или начинавшие хо-
дить в школу, говорят о «не-
однозначном» отношении 
наших сограждан к этому 
политику, то они обманы-
вают и себя, и других. И 
хотя сейчас высказывания 
вроде «пусть земля ему бу-
дет шлаковатой» звучат не-
сколько реже (правда, бук-
вально сегодня я их вновь 
услышал от совершенно 
случайных людей), пода-
вляющее большинство рос-
сиян относится к Горбачёву 
резко отрицательно. Жале-
ют только, что он не дожил 
до суда. 

Народ хорошо знает и 
помнит своих героев и ан-
тигероев.

С. Скворцов

Уважаемые товарищи!

Центральный Комитет 
КПСС сердечно привет-
ствует делегатов съезда и 
желает успехов в его рабо-
те.

После нескольких де-
сятилетий ожесточённой 
борьбы с китайскими реак-
ционерами и японскими за-
хватчиками КПК одержала 
решительную победу и соз-
дала Китайскую Народную 
Республику. 

За годы строительства со-
циализма с китайской спец-
ификой КНР под руковод-
ством Коммунистической 
партии Китая  добилась 
грандиозных успехов во 
всех сферах жизни страны 
- промышленности, науке, 

в освоении космоса, раз-
витии современных техно-
логий, образовании и куль-
туре, выйдя на передовые 
позиции среди ведущих го-
сударств мира. 

Настоящий прорыв прои-
зошёл и в социальной сфе-
ре. Из страны, где царила 
вопиющая нищета, Китай 
превратился в страну с 
высоким уровнем жизни, 
полностью искоренившую 
абсолютную бедность.

Китайская Народная Ре-
спублика по праву пользу-
ется заслуженным автори-
тетом на мировой арене, 
играет важнейшую роль 
в решении актуальных 
международных проблем, 
развивает новые, перспек-
тивные формы межгосу-

дарственного сотрудниче-
ства.

Мы с удовлетворением 
отмечаем всестороннее 
развитие стратегического 
партнерства между наши-
ми странами и в меру сво-
их возможностей будем 
всемерно способствовать 
укреплению дружбы между 
Российской Федерацией и 
КНР.

Желаем китайскому наро-
ду счастья и благополучия, 
новых успехов и процве-
тания на пути построения 
современной социалисти-
ческой страны.

Сергей Скворцов, 
первый секретарь 

ЦК КПСС

День победы над Япони-
ей был установлен Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР 3 сентября 
1945 года. Реализовав 
своё решающее преимуще-
ство в боевой подготовке и 
внушительное техническое 
превосходство, советские 
воины буквально в считан-
ные дни разгромили милли-
онную Квантунскую группи-
ровку японской армии.

К сожалению, сейчас вме-
сто Дня победы над Япо-
нией в России отмечается 
День окончания Второй ми-
ровой войны. Из этой рас-
плывчатой формулировки 
совершенно неясно, кто и 
кого победил. Отдавая дань 
памяти героизму советских 
воинов, общественность 
требует вернуть в кален-
дарь прежний праздник, и 
мы в очередной раз под-
держиваем это требование, 
тем более, что хорошо зна-
ем, кто тогда победил.

Увы, уже через десяти-
летие блестящая победа 
Красной Армии стала ин-
струментом для попыток 
реализации геополитиче-

затем, когда стало ясно, 
что попытка за счёт сдачи 
части Курильских островов 
перетянуть Японию на свою 
сторону является нереали-
стичной, от этого проекта 
отказались.К несчастью, 
с началом «перестройки» 
и «реформ» его реаними-
ровали. Вот уже больше 
тридцати лет я возглавляю 
Всероссийский комитет 
защиты территориальной 
целостности страны, и все 

передаче островов вре-
менно закрыт. Увы, только 
временно - исключительно 
из-за неправильного пове-
дения Японии. И если рос-
сийское руководство вдруг 
решит, что поведение Япо-
нии изменилось к лучшему, 
то переговоры могут быть 
возобновлены. Обществен-
ность это абсолютно не 
устраивает. Мы вновь тре-
буем полностью прекратить 
переговоры о заключении 
«мирного договора» с Япо-
нией. Ведь 2 сентября 1945 
года Япония подписала Акт 
о безоговорочной капитуля-
ции, и никакой мирный до-
говор с ней не нужен.

Россия велика, но лиш-
ней земли у нас нет. Ку-
рилы - русская земля!

Приветствие XX съезду КПК
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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что все но-

мера нашей газеты публикуются на сайте 
Коммунистической партии Советского Союза 
по новому адресу в интернете - http://kpss.live/
nargaz.htm

В День победы над милитаристской Японией первый 
секретарь ЦК КПСС, председатель Всероссийского 
комитета защиты территориальной целостности 
страны Сергей Скворцов сделал заявление для прессы, 
в котором, в частности, сказал:

ских фантазий руководства 
нашей страны. 

Сначала это произошло 
в середине 50-х годов, а 

эти годы сменяющие друг 
друга руководители России 
с упорством, достойным 
лучшего применения, пыта-
ются продать эти острова. 
Говоря «продать», я имею 
в виду не столько деньги, 
сколько какие-то геополи-
тические преимущества, 

Дата не круглая, но 
для тех, кто имел от-
ношение к комсомолу, 
всё равно памятная. А 
для меня она памят-
ная вдвойне.

Я ведь не просто 
был членом ВЛКСМ, 
я был комсомольским 
активистом, а затем и 
штатным работником. 

С комсомолом связа-
ны лучшие годы моей 
жизни. И когда гово-
рят нечто в том духе, 
что это была, дескать, 
организация, где мо-
лодёжь, так сказать, 
учили ходить строем, 
меня охватывает чув-
ство возмущения.

В институте я был 
сначала членом бюро 
ВЛКСМ факультета, 
на котором училось 
около полутора тысяч 
студентов, из них поч-
ти все комсомольцы. 

Для меня это был 
первый урок плодот-
ворной совместной 
работы. 

Факультетский се-
кретарь Дима (он уже 
был сотрудником ин-
ститута, на несколь-

День победы над Японией

но от этого 
не легче. Со-
ответственно 
уже больше 
тридцати лет 
российская 
обществен -
ность орга-
низует акции 
п р о т е с т а , 
б л а г о д а р я 
которым Ку-
рилы уда-
лось отсто-
ять. Сейчас 
вопрос о 

Двадцатому Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая

День рождения 
Ленинского комсомола
Сегодня исполняется 104-

я годовщина со дня созда-
ния Всесоюзного Ленин-
ского коммунистического 
союза молодёжи. 

ко лет старше основной 
массы членов бюро, но, по 
комсомольской традиции, 
к нему все обращались на 
«ты») оказался прекрасным 

руководителем. На заседа-
ниях он успешно дирижи-
ровал (именно так - другого 
слова не подберу) нашим 
коллективом. 



Народная газета
Сентябрь-октябрь 20222

В день рождения Фелик-
са Эдмундовича Дзержин-
ского по новому стилю 
активисты КПСС и ряда 
дружественных организа-
ций возложили цветы к его 
могиле у Кремлёвской сте-
ны. Приводим текст офи-

циального отчёта об этом 
мероприятии.

В своём кратком высту-
плении первый секретарь 
ЦК КПСС Сергей Сквор-
цов отметил, что Феликс 
Эдмундович Дзержинский 
был выдающейся лично-

стью. Выходец из польской 
аристократии, он всю свою 
жизнь посвятил борьбе за 
интересы трудового на-
рода. И до революции, и 
после неё, проявив себя 
великолепным организато-
ром, да и теоретиком, в са-

Необходимость проведе-
ния мобилизации уже дав-
но обсуждалась в эксперт-
ных кругах. 

Среди экспертов - даже 
тех, которые в принципе 
поддерживали проведение 
военной операции - было 
много сомневающихся. 

Одни них считали, что мо-
билизация запоздала, так 
как противник уже начал 
получать новейшее воору-
жение и заканчивает фор-
мирование новых боеспо-
собных соединений. 

Другие полагали, что мо-
билизация окажется плохо 
организованной и резко 
усилит социальное напря-
жение в обществе. 

Увы, так оно и получи-
лось (я оставляю в сторо-
не чисто военные аспекты, 
где результаты пока неиз-
вестны и не могут быть из-
вестны, и говорю только об 
организационной стороне 
мобилизации и её влиянии 
на российское общество). 
Как и предсказывали скеп-
тики, частичная мобилиза-
ция местами превратилась 
в хаотичную.

Я не буду приводить при-
меры, когда военкоматы 
пытались мобилизовать 
пенсионеров и вообще не-
годных по возрасту, студен-
тов, многодетных, тяжело 
больных и даже вылетаю-
щих за рубеж пилотов. 

С другой стороны, не 
слишком многочисленные 
добровольцы тоже поче-
му-то иногда получают от 
ворот поворот. 

Немало и случаев, когда 
призывники вынуждены 
сами покупать себе обмун-
дирование, необходимое 
для элементарного выжи-
вания в боевых условиях.

Обо всём этом рассказы-
вают не только записные 
оппозиционеры, но и такие 
матёрые казённые пропа-
гандисты, как Симоньян и 
Соловьёв (Соловьёв во-
обще предложил расстре-
ливать ответственных за 
ошибки военкоматов). Да 
что там пропагандисты! 

«Ошибки при проведе-
нии мобилизации» признал 
даже Песков, отметив, что 
уже совершенно необычно, 
«очень нужную работу» по 
исправлению ситуации, ко-
торую «проводят наши от-
ечественные журналисты и 
представители обществен-
ных организаций» (как ви-
дите, я тоже вношу в неё 
свой посильный вклад).

Как же такое получилось? 
У одного из экспертов, пол-
ковника Александра Жи-
лина, в связи с этим даже 
возник, как он пишет, не 
риторический вопрос: а мо-
жет, мобилизацию в таком 
виде и проводят, чтобы об-
рушить все отрасли и сек-
тора экономики?

Думаю, что специально 
такой задачи всё же никто 
не ставил. Причина здесь 
в нарастающем управлен-
ческом хаосе, поразившем 
все сферы государствен-
ной деятельности. 

Если же говорить конкрет-
но, то несколько лет назад 
не кто иной, как г-н Шойгу, 
проверил работу одного из 
московских военкоматов и 

обнаружил, что воинский 
учёт там полностью разва-
лен. 

Какие-то меры Министер-
ство обороны на сей счёт 
приняло, но они оказались 
явно недостаточны - это 
видно по имеющимся ре-
зультатам. Как выразился 
один из аналитиков, коман-
ды сверху выполняются с 
максимальной прямоли-
нейностью и минимальным 
пониманием ситуации.

С другой стороны, в указе 
г-на Путина не были ука-
заны точные критерии, по 
которым должен проходить 
отбор мобилизуемых. В ре-
зультате возник разнобой, 
который проявляется до 
сих пор. 

Та же Симоньян и пред-
седатель комитета по обо-
роне Совета Федерации 
сразу заявили, что мобили-
зовываться должны лишь 
те, кто отвечает сразу трём 
критериям: имеющие воен-
но-учётную специальность, 
отслужившие в армии и 
имеющие боевой опыт. 

А вот председатель ко-
митета по обороне Госу-
дарственной Думы сказал 
нечто иное: что могут при-
звать и не подпадающих 
разом под все эти критерии, 
но имеющих некие важные 
военно-учётные специаль-
ности, в том числе не слу-
живших, а лишь закончив-
ших военные кафедры.

Вот и получается, что в 
одних регионах, ранее не 
служивших в армии, не 
призывают, а в других при-
зывают. 

Ясность могло бы внести 
постановление правитель-
ства, но его так до сих пор 
и не издали. 

По моим оценкам, порядка 
в вопросах мобилизации за 
эти дни всё же стало боль-
ше, но пока что он, увы, не 
достигнут. И дело не только 
в беспорядке - социальная 
напряжённость растёт не 
только из-за него.

Если до сих пор населе-
ние воспринимало специ-
альную военную операцию 
как нечто далёкое от его 
повседневной жизни, то 
теперь мобилизация каса-
ется огромного количества 
людей. 

Если раньше воевали 
в основном контрактни-
ки, связавшие свою судь-
бу с армией более-менее 
добровольно, то теперь 
призываются люди сугубо 
гражданские, пусть даже 
когда-то отслужившие.

В итоге рейтинг властей 
падает и будет падать ещё 
больше. 

Здесь я согласен с уже не-
однократно упоминавшей-
ся главной российской про-
пагандисткой Маргаритой 
Симоньян (которая в целом 
остаётся для меня поли-
тической противницей), 
заявившей, что «политтех-
нологи вспоминают пенси-
онную реформу сейчас как 
детский утренник». 

Ситуация обостряется и 
может постепенно пере-
расти в серьёзный соци-
альный или даже социаль-
но-политический кризис.

С. Борисюк
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Возложение цветов к могиле Феликса Дзержинского

Встреча с послом Боливии в России

Торжественное собрание в честь годовщины 
провозглашения Китайской Народной Республики

30 сентября Первый се-
кретарь ЦК КПСС С.Б. 
Скворцов побывал на тор-
жественном собрании, по-
священном 73-й годовщине 
Китайской Народной Респу-
блики, 73-й годовщине уста-
новления российско-ки-
тайских дипломатических 

отношений и 73-летию 
создания Общества китай-
ско-российской дружбы. 
Организаторы мероприятия 
- Общество российско-ки-
тайской дружбы, Институт 
Китая и современной Азии 
(бывший Институт Дальне-
го Востока) РАН, Посоль-

ство Китайской Народной 
Республики в Российской 
Федерации.

Мероприятие вступитель-
ным словом открыл Пред-
седатель Общества рос-
сийско-китайской дружбы, 
Первый заместитель Пред-
седателя Госдумы РФ И.И. 

Мельников. 
С речью на русском языке 

выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол КНР в 
РФ Чжан Ханьхуэй. 

В заключение состоялся 
небольшой концерт детско-
го хора и студенческой са-
модеятельности МГУ.

мых различных областях. 
Это не только ВЧК-ОГПУ. 
Это и забота о беспризор-
ных детях, и налаживание 
работы железнодорожного 
транспорта, и восстановле-
ние экономики в целом. Он 
возглавлял Высший совет 
народного хозяйства, что 
по современным меркам 
равнозначно посту пре-
мьер-министра. На всех 
этих постах Дзержинский 
добился очень многого, 
страна и народ многим ему 
обязаны.

Такие государственные 
деятели очень нужны на-
шей Отчизне - самоотвер-
женные, компетентные, 
честные и принципиаль-
ные. Не удивительно, что 
и для части сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, и для многих наших 
сограждан Дзержинский 
был и остаётся идеалом, - 
сказал в завершение Сер-
гей Скворцов, - и сегодня, 
в день рождения Феликса 
Эдмундовича, мы отдаём 
дань его памяти.

26 сентября по пригла-
шению посла Многона-
ционального Государства 
Боливия в Российской Фе-
дерации Марии Луисы Ра-
мос Урсагасте боливийское 
посольство посетила груп-
па активистов движения со-
лидарности «Венсеремос», 
в которую входил первый 
секретарь ЦК КПСС Сергей  
Борисович Скворцов. 

Состоялась продолжи-
тельная беседа, в ходе ко-
торой движение «Венсере-
мос» вновь выразило свою 
солидарность с боливий-
ской революцией и наро-
дом Боливии. 

Встреча прошла в тёплой, 
дружественной обстановке.

Мобилизация

Впереди паровоза
Сегодня вновь отличил-

ся постоянный герой моих 
публикаций (чаще я упо-
минаю разве что космиче-
ского поэта Д.Рогозина) г-н 
Володин. В восемь утра с 
минутами в Телеграм-кана-
ле «спикера» российского 
«парламента» появилось 
сообщение, что состоящим 
на воинском учёте якобы 
запрещён выезд с места 
жительства без разреше-
ния военных комиссариа-
тов.

Примерно через три часа 
появилось другое сообще-

ние, опровергающее пер-
вое. Дескать, поступило 

Всё верно, только вот такое 
разъяснение было опубли-
ковано тремя днями рань-
ше, ещё 26 сентября.

На этом примере хоро-
шо видно качество работы 
Госдумы. Ну и, конечно, 
жгучее стремление выслу-
житься. Когда я был совет-
ским чиновником (что, кста-
ти, совсем другой уровень 
работы, не чета нынешне-
му), на профессиональном 
жаргоне это называлось 
«бежать впереди парово-
за». Опасное, между про-
чим, занятие - того и гляди 
угодишь под колёса.

С. Борисов
мобилизация частичная, то 
и разрешения не требуется. 

разъяснение от Министер-
ства обороны - поскольку 
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Наши товарищи из По-
люса коммунистического 
возрождения Франции при-
слали информацию о про-
шедших там по всей стра-
не манифестациях против 
очередной «пенсионной 
реформы».

Французские власти соби-
раются повысить пенсион-
ный возраст с 62 до 65 лет, 
с чем рядовые французы, 
разумеется, не согласны.

Манифестации организо-
вали ведущие профсоюзы, 
левые партии, движение 
«жёлтых жилетов». В об-
щей сложности в них при-
няло участие более 250 
тысяч человек, в том числе 
в Париже 40 тысяч, в Мар-
селе - 30 тысяч и т.д. 

Для прохода демонстран-
тов власти перекрыли ули-
цы, никаких эксцессов не 
отмечалось. Полицейские 
провокаторы, устраиваю-
щие бесчинства почти на 
каждом оппозиционном 

мероприятии, на сей раз 
не посмели ничего учинить 
- возможно, тема оказалась 
близка даже им.

На 5 октября намечена 
всеобщая забастовка про-
тив повышения пенсионно-
го возраста и за повышение 
оплаты труда, так что ны-

нешние демонстрации ста-
ли своего рода последним 
предупреждением властям. 
Посмотрим, какова будет 
их реакция - под давлением 
общественности Макрону 
уже приходилось отсту-
пать.

А. Тимофеев

Манифестации во Франции

Должен признаться, что 
сначала я не обратил вни-
мания на один момент в 
постановлениях Консти-
туционного Суда РФ, ка-
сающихся присоединения 
к России четырёх новых 
субъектов. Решения эти 
были вполне предсказуе-
мыми, и ничего особенного 
от них вроде бы ждать не 
приходилось.

Ан нет - изюминка, оказы-
вается, всё-таки была. Су-
дьи КС неожиданно решили 
выносить не только юриди-
ческие, но и исторические, 
даже политические оценки, 
касающиеся событий сто-
летней давности. Причём 
Конституционный Суд не 
обязан был это делать и 
не имел соответствующих 
полномочий, а те оценки, о 
которых я говорю – в духе 
известных утверждений о 
подложенной Лениным под 
СССР атомной бомбе - по 
существу неверны.

Я имею в виду вот что. В 
постановлениях КС, о кото-
рых идёт речь, содержится 
следующая фраза: «Вслед-
ствие произвольных реше-
ний советских органов вла-

сти территория Украинской 
ССР была в значительной 
степени сформирована из 
земель с преобладающим 
русским населением, без 
волеизъявления самих 
граждан».Но о каком воле-
изъявлении здесь может 
идти речь? Ведь на терри-
тории Украинской ССР в 
момент её создания просто 
не было «земель с преоб-
ладающим русским населе-
нием», что можно докумен-
тально подтвердить. 

Об этом мало кто знает, 
но проведённая при Нико-
лае Втором перепись насе-
ления отдельно учитывала 
«малороссов» (так власти 
называли украинцев) и «ве-
ликороссов» (собственно 
русских). Так вот, по итогам 
переписи в пределах Хер-
сонской губернии и Дон-
басса доля «малороссов» 
составила 60-70 процен-
тов, в других местах – ещё 
больше. 

Поэтому в декабре 1917 
года Первый Всеукраин-
ский съезд Советов, в ко-
тором приняли участие 
делегаты от всех восточ-
ноукраинских регионов (в 

частности, делегатов от 
Донецко-Криворожской ре-
спублики там было больше 
трети), имел веские осно-
вания проголосовать за со-
здание Советской Украины 
(Украинской Народной Ре-
спублики Советов) на всей 
её территории – кстати, 
вместо националистиче-
ской «Украинской Народ-
ной Республики».

Получается, что здесь 
Конституционный Суд РФ 
допустил явную – не побо-
юсь этого слова – полити-
ческую ошибку. Пожалуй, 
ему не стоило выходить за 
пределы своей компетен-
ции, ограничившись лишь 
юридической стороной 
дела. И если не обвинять 
судей в сознательном иска-
жении фактов, то остаётся 
одно – вспомнить нашего 
великого баснописца Ива-
на Андреевича Крылова: 
«Беда, коль пироги начнет 
печи сапожник, а сапоги та-
чать пирожник». 

Увы, в современной 
России такое случается 
сплошь и рядом.

П. Орлов

Г-н Зеленский подписал 
указ о поддержке японской 
позиции по южным Кури-
лам, заявив, что «Украина 
подтвердила свое уваже-
ние к суверенитету и тер-
риториальной целостности 
Японии, включая её Север-
ные территории, которые 
пока находятся под россий-
ской оккупацией».

Мне неведомо, знает ли 
Зеленский, что все права 
на южные Курилы, которые 
в Японии называют «Се-
верными территориями», 
эта страна утратила ещё в 
1951 году по Сан-Францис-
скому мирному договору, 
который подписала и рати-
фицировала. Таким обра-
зом, к территориальной це-
лостности Японии южные 
Курилы никакого отноше-
ния не имеют.

Впрочем, я думаю, что 
для самого Зеленского эти 
исторические факты ника-
кого значения не имеют. Он 
рассчитывает, что, поддер-
жав Японию в её притяза-
ниях к нашей стране, Укра-
ина взамен получит более 
активную поддержку своей 
собственной позиции. Тот 
факт, что на территори-
ях, на которые претенду-
ет Япония, значительную 
часть населения составля-
ют потомки переселенцев 
с Украины, г-на Зеленского 
явно не смущает.

Можно, конечно, пожать 
плечами – дескать, где 
имение, а где наводнение. 
Увы, демарш Зеленско-
го, возможно, появился не 

просто так. Буквально за 
несколько дней до этого г-н 
Песков вдруг снова выска-
зался относительно перего-
воров с Японией и заявил, 
что, дескать, в нынешних 
условиях ведение перего-
воров по мирному договору 
(т.е. фактически перегово-
ров о передаче южных Ку-
рил) «не представляется 
возможным». Ведь Япония 
«превратилась в недруже-
ственную для России стра-
ну, что не позволяет вести 
переговоры».

Случайность ли это? Вряд 
ли, тем более что Песков 
слово в слово повторил 
позицию российского ру-
ководства, высказанную 
всего полгода назад. Речь, 
в сущности, идёт не о пре-
кращении переговоров, а 
лишь об их приостановке 
в связи с враждебной дея-
тельностью Японии. А вот 
если в будущем российские 
власти вдруг решат, что по-
зиция Японии уже не такая 
враждебная, то перегово-
ры о сдаче южных Курил 
вполне могут продолжить-
ся. Собственно, прецедент 
уже имеется. В 2015 году 
замминистра иностранных 
дел России уже заявлял, 
что никаких переговоров по 
«курильской проблеме» не 
ведётся и наш суверенитет 
над островами незыблем, 
а на следующий год опять 
начались поиски «компро-
мисса».

Поэтому, осуждая демарш 
Зелинского, Всероссий-
ский комитет защиты тер-

риториальной целостности 
страны, председателем 
которого я являюсь уже три 
десятилетия, вновь выра-
жает свою принципиальную 
позицию о необходимости 
отказа от заключения «мир-
ного договора» с Японией.

Никакой мирный договор 
между Россией и Япони-
ей вообще не нужен, по-
скольку в 1945 году Япония 
подписала акт о безогово-
рочной капитуляции - ведь 
после акта о капитуляции 
Германии Советский Союз 
с германскими государ-
ствами никаких мирных до-
говоров не подписывал. А 
если кому-то недостаточно 
акта о капитуляции, есть 
ещё Советско-японская де-
кларация 1956 года, свиде-
тельствующая о прекраще-
нии состояния войны.

Тем не менее, перего-
воры о заключении этого 
ненужного России мирного 
договора велись и в любой 
момент могут снова возоб-
новиться. Поэтому нужно 
убрать правовую основу 
для такого рода перегово-
ров, заложенную в этой са-
мой декларации.

Мы вновь предлагаем 
властям тщательно проа-
нализировать Декларацию 
1956 года и денонсировать 
все её положения, где го-
ворится о будущем заклю-
чении мирного договора. 
И в первую очередь тот её 
пункт, где говорится о пере-
даче Японии островов «Ха-
бомаи и Сикотан» (то есть 
Малой Курильской гряды). 
Разумеется, здесь нужно 
не ситуативное, как сейчас, 
а стратегическое решение, 
причём отнюдь не на уров-
не МИДа.

Россия велика, но лишней 
земли у нас нет. Курилы – 
русская земля, ею и оста-
нется!

С. Скворцов, 
первый секретарь 

ЦК КПСС, председатель 
Всероссийского комитета 

защиты территориаль-
ной целостности страны

В постсоветский период 
российские пенсионеры 
постоянно балансируют 
на грани выживания. В по-
следние годы, несмотря 
на приуроченные к голосо-
ваниям разовые выплаты, 
уровень жизни пенсионе-
ров продолжал снижаться 
даже согласно официаль-
ной статистике, которой не 

разваленная «оптимиза-
цией» российская система 
здравоохранения работает 
плохо. 

По нашему мнению, здесь 
необходимо не просто «за-
тыкать дыры», а полностью 
пересмотреть нынешнюю 
систему организации здра-
воохранения, отказавшись 
от страховой медицины и 

Проблема эта настолько 
перезрела, что даже г-н Пу-
тин обратил на неё внима-
ние и уже неоднократно да-
вал поручения возобновить 
индексацию работающим 
пенсионерам, но каждый 
раз его подчинённые под 
различными предлогами 
эти поручения почему-то 
саботировали.

Но главная проблема, 
которая носит стратегиче-
ский характер – это отмена 
повышения пенсионного 
возраста. В социальном 
плане это просто катастро-
фа. Ведь две трети «пред-
пенсионеров» официально 

Всемирный день борьбы 
за права пенсионеров

В связи со Всемирным днём борьбы за права пенси-
онеров координатор по бывшим социалистическим 
странам Международного профсоюза пенсионеров и 
пожилых людей, первый секретарь ЦК КПСС Сергей 
Скворцов от имени Общероссийского профсоюза ра-
ботающих пенсионеров, членом руководства которо-
го он является, сделал заявление для прессы. В нём, в 
частности, говорится:

доверяют многие исследо-
ватели. А из-за нынешнего 
резкого ухудшения меж-
дународной обстановки и 
разрыва важных экономи-
ческих связей и с Западом, 
и с Востоком российская 
сырьевая экономика вновь 
вступила в период серьёз-
ных трудностей.

На общем неблагополуч-
ном для жизни российских 
пенсионеров фоне можно, 
однако, выделить несколь-
ко проблем, которые надо 
решать безотлагательно. 
Это индексация пенсий ра-
ботающим пенсионерам и 
отмена повышения пенси-
онного возраста, а также 
вопросы, связанные с ока-
занием медицинской помо-
щи. 

Несмотря на заявления 
казённых пропагандистов, 

вернувшись к советской 
системе, в своё время при-
знанной международными 
организациями лучшей в 
мире.

Резко обострились и 
проблемы, связанные с 
уровнем доходов и безра-
ботицей. И, разумеется, 
первыми кандидатами на 
сокращение зарплаты и 
увольнение являются рабо-
тающие пенсионеры, у ко-
торых инфляция к тому же 
продолжает съедать пен-
сию. И если неработающие 
пенсионеры получают каку-
ю-то хоть частичную ком-
пенсацию, то работающие 
не получают ничего. Отсут-
ствие у них индексации тем 
более несправедливо, что 
с их зарплаты продолжают 
отчисляться деньги в Пен-
сионный Фонд. 

нигде не работает. Понят-
но, что часть из них заня-
та в теневом секторе, но 
очень и очень многие, что 
признают все аналитики, 
являются безработными. 
Эти люди или уже не в со-
стоянии работать, или их 
просто не берут на работу, 
а пенсия им теперь не по-
ложена. 

Что же будет, когда «пен-
сионная реформа» набе-
рёт полные обороты? Нет, 
с этой авантюрой, которая 
к тому же, как мы и пред-
сказывали, приносит казне 
только убыток, нужно как 
можно скорее покончить. 

Таковы проблемы, по ко-
торым мы в первую оче-
редь требуем принять 
меры. И проблемы эти 
очень острые, их нужно 
срочно решать.

«Беда, коль пироги 
начнет печи сапожник…»

Зеленский и Курилы

Дорогие наши читатели!
Нам очень нужны ваши материалы, рассказывающие о жизни простых 

людей, о борьбе трудящихся за свои права, о вашем мнении на события 
в стране и мире.Пишите свои отклики на наши материалы, выссказы-
вайте свое мнение, а также предлагайте к публикации свои матери-
алы. Но не забывайте о том, что мы газета, а не многостраничный 
журнал и не имеем возможности публиковать большие по объему мате-
риалы, которым место в журналах.

Пишите нам на электронный адрес газеты - nargazeta@kpss.live
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Утром 8 октября на Крым-
ском мосту произошёл 
взрыв. Как считает след-
ствие, взорвался боезаряд 
в проезжавшем автофурго-
не, после чего загорелись 
и взорвались цистерны в 
железнодорожной части 
моста. Погибли четыре че-
ловека, мост получил зна-
чительные повреждения. 
Жертв было бы гораздо 
больше, если бы водитель 
фургона со взрывчаткой не 
отложил проезд по мосту с 
вечера пятницы на раннее 
утро субботы, когда движе-
ние стало не таким интен-
сивным.

В своё время «сенатор» 
от Крыма Ольга Ковитиди 
называла Крымский мост 
«самым защищённым в 
мире». Что ж, с военной 
точки зрения это, возмож-
но, и так, а вот с типичным 
постсоветским разгильдяй-
ством власти справиться не 
смогли. Судя по той инфор-
мации, что предоставил об-
щественности Следствен-
ный комитет, автомашина, 
в которой вроде бы везли 
взрывчатку, фактически не 
досматривалась, да и вооб-
ще, по отзывам проезжав-
ших по мосту, досмотр вели 
спустя рукава.

Движение по железно-
дорожной части моста, по 
официальным данным, 
восстановлено, автомо-
бильную часть, где обру-
шились два пролёта, уско-
ренно ремонтируют. Когда 
закончится ремонт, неясно, 
пока по мосту пропускают 
лишь легковые автомаши-
ны, а грузовые перевозки 
перенаправлены или на па-
ромы, или севернее Крыма. 

В результате, как отме-
чает некогда украинский 
националист и участник 
«оранжевой революции», 
а ныне российский пропа-
гандист Юрий Подоляка, 
вывод из строя Крымского 
моста очень сильно услож-
няет логистику Крыма и 
всего южного направления 
СВО — «и похоже, это пре-

людия главного удара ВСУ 
на юге».

Но дело не только в этом. 
Крымский мост имеет не 
только стратегическое и 
народнохозяйственное, 
но и, стараниями казён-
ной пропаганды, большое 
символическое значение. 
В частности, всячески под-
чёркивалось высказывание 
г-на Путина о том, что, де-
скать, ни при царе, ни при 
Советской власти такой 
мост построить не смогли 
(на самом деле, пока Укра-
ина являлась частью Сою-
за, в нём просто не было 
необходимости), а вот со-
временная Россия смогла. 
Поэтому подрыв Крымского 
моста нанёс значительный 
удар по авторитету вла-
стей, которые не смогли 
обеспечить безопасность 
такого важного объекта. 

Среди сторонников СВО 
распространились нега-
тивные настроения, с ко-
торыми, с точки зрения 
руководства страны, нужно 
было что-то делать. Поэто-
му было принято решение о 
нанесении «ударов возмез-
дия» по критически важной 
инфраструктуре Украины, 
на которых давно настаи-
вали «турбопатриоты». 

Кстати сказать, цели были 
выбраны, на мой взгляд, 
рационально. Рьяные сто-
ронники СВО требовали 
давно обещанных ударов 
по «центрам принятия ре-
шений», мостам и железно-
дорожной сети, но вместо 
этого российские силы в 
основном сосредоточились 
на объектах энергетики. 

Дело в том, что атако-
вать «центры принятия 
решений» практически бес-
смысленно (руководство 
какой-либо страны ещё 
никогда не удавалось унич-
тожить с помощью ракет-
но-бомбовых ударов), же-
лезнодорожную сеть можно 
восстановить за считанные 
дни, а что касается мостов, 
то, по мнению экспертов 
(кстати, по военной специ-

альности я и сам сапёр), 
их можно уничтожить либо 
с помощью диверсии, либо 
путём массированных ави-
ационных налётов, сейчас 
невозможных из-за нали-
чия неподавленной украин-
ской ПВО.

И вот в понедельник и, в 
более скромных масшта-
бах, во вторник «удары 
возмездия» были нанесены 
практически по всей Украи-
не. По разным оценкам, их 
число составило больше 
сотни. Как сообщили укра-
инские власти, был нане-
сён ущерб примерно 30 
процентам энергетических 
объектов, несколько обла-
стей полностью обесточе-
ны. 

Боюсь, однако, что, в рас-
чёте на будущую западную 
помощь этот ущерб, по 
обыкновению, несколько 
завышен, так как уже на 
следующий день на боль-
шинстве территорий энер-
госнабжение было в основ-
ном восстановлено.

Активные сторонники 
СВО требовали продолже-
ния, заявляя, что «ждали 
этого полгода» (хотя на са-
мом деле массированные 
ракетно-бомбовые удары 
наносили и раньше), но 
продолжения пока не по-
следовало. 

Думаю, дело тут вовсе не 
в «излишнем гуманизме» 
российского руководства 
и не в «предательском до-

говорняке», который ме-
рещится сторонникам «те-
ории заговора». «Удары 
возмездия» решали теку-
щую, чисто политическую 
проблему, а вовсе не стра-
тегическую.

Чтобы «вбомбить Украи-
ну в каменный век», нужны 
не десятки, а тысячи и ты-
сячи ракет. К тому же что 
это, собственно, изменит? 
Сторонники «жёстких мер» 
ссылаются на пример Сер-
бии, которая в 1999 году ка-
питулировала после масси-
рованных бомбардировок. 

Но Сербия тогда нахо-
дилась в полной внешне-
политической изоляции, а 
нынешней Украине Запад 
помогает и будет помогать 
(хотя бы для того, чтобы ос-
лабить позиции российско-
го руководства). Да и с учё-
том западной помощи даже 
полное уничтожение укра-
инской экономики (если оно 
вообще возможно) вряд ли 
сильно изменит положение 
на фронтах.

А именно это самое глав-
ное. Тем временем созда-
ние Объединённой груп-
пировки, видимо, улучшит 
координацию действий рос-
сийских войск, а назначе-
ние волевого командующе-
го может придать им новый 
импульс. Что же, как гово-
рится, поживём – увидим.

А. Юркин
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«Крымский мост и «удары возмездия»

В Самарканде состоялся 
«саммит» (выражаясь рус-
ским языком, это встреча 
на высшем уровне) Шан-
хайской организации со-
трудничества (сокращённо 
ШОС). Российская казён-
ная пропаганда пытается 
представить ШОС чем-
то вроде антизападного 
союза, но пока это лишь 
переговорная площадка. 
Соответственно никаких 
судьбоносных решений в 
Самарканде не принима-
лось, встречи носили, по 
выражению г-на Путина, 
«рядовой характер».

Так как подобные меро-
приятия проходят при за-
крытых дверях, оценивать 

результаты можно лишь 
по косвенным признакам, 
так что эти оценки иногда 
граничат с конспирологи-
ей. Тем не менее, на сей 
раз, расхождения мнений 
и «озабоченности», напри-
мер, по украинскому во-
просу, между российским 
руководством и руково-
дителями Китая и Индии 
были преданы гласности. 
В целом некоторые анали-
тики отметили дальнейший 
рост влияния Китая среди 
членов этой организации 
и, увы, снижение влияния 
России.

Своеобразной иллюстра-
цией этому служит приве-
дённая выше фотография. 

На ней изображён своего 
рода «банкет» для участни-
ков саммита. Руководители 
Индии и Китая на него не 
явились, а вот президент 
Турции Эрдоган, по левую 
руку от которого (что впол-
не ожидаемо) находится 
президент Азербайджана 
Алиев, на снимке фигури-
рует. И сидит Эрдоган поче-
му-то во главе стола, хотя 
Турция не только не явля-
ется членом ШОС, но и не 
входит в число официаль-
ных наблюдателей. Вот и 
напрашивается вывод о его 
роли в мировой политике - 
конечно, сугубо конспиро-
логический…

Ф. Петров

Саммит ШОС в Узбекистане

Сюрприз от 
господина Путина

День 21 сентября оказал-
ся богат на сенсации - мо-
билизация, референдумы, 
обмен украинских нацио-
налистов из признанного в 
России запрещённой тер-
рористической организаци-
ей полка «Азов» на россий-
ских пленных и украинского 
олигарха Медведчука. На 
этом фоне большинство 
комментаторов упустило из 
виду ещё одну удивитель-
ную новость.

Я имею в виду высказыва-
ние г-на Путина, сделанное 
в Великом Новгороде на 
торжественном концерте, 
посвящённом 1160-летию 
зарождения российской го-
сударственности. 

Перечислив много имен 
выдающихся деятелей, ко-
торые «сделали Россию 
мировой державой», он не-
ожиданно выделил среди 
них… Ленина и Сталина. 
О создателях Советско-
го государства г-н Путин 
всегда отзывался весьма 
нелестно (он даже неод-
нократно говорил, что В.И. 
Ленин, дескать, подложил 

под Советский Союз атом-
ную бомбу), и тут вдруг та-
кое высказывание! Видимо, 
российская власть иногда 
всё же обращает внимание 
на общественное мнение, 
которое в целом весьма 
положительно относится к 
советскому периоду.

Тем не менее, г-н Путин 
отчасти остался верен 
себе, сразу после В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина назвав 
среди «сделавших Россию 
мировой державой»… Ни-
колая Второго. Впрочем, 
это по-своему справедли-
во. 

Не зря же в советское 
время ходил анекдот о том, 
что к юбилею Великого 
Октября Николая Второго 
посмертно наградили орде-
ном Октябрьской Револю-
ции за большой вклад в её 
подготовку. 

Что ж, своими действиями 
Николай Романов действи-
тельно активно готовил 
революционные события 
1917 года…

С. Борисов

День рождения комсомола

Все вопросы реаль-
но решались в ходе 

дискуссии, где никому не 
затыкали рот и давали вы-
разить своё мнение. То 
же самое происходило и 
на более высоком уровне, 
когда я стал членом коми-
тета комсомола института 
(комсомольцев в нём уже 

было больше десяти ты-
сяч). Инициативу никто не 
ограничивал, руководство в 
этом не только не мешало, 
но и помогало, причём мои 
соратники зачастую идеями 
просто фонтанировали. Ни-
каких материальных благ 
общественная деятель-
ность нам, естественно, не 
приносила, всё строилось 
исключительно на энтузи-
азме. Нам было просто ин-
тересно работать.

Когда через некоторое 
время после окончания 
института я стал уже штат-
ным комсомольским работ-
ником, в этом плане мало 
что изменилось. Я только 
начал получать за свою 
работу деньги. Кстати, зар-
плата была не слишком вы-
сокой – я получал на уровне 
среднего выпускника вуза, 
молодого специалиста, 
т.е. около 150 рублей (по 
своей покупательной спо-
собности это соответствует 
нынешним 80 тысячам, но 
ведь и уровень жизни тогда 

был намного выше).
Но размер зарплаты не 

так важен, когда ты получа-
ешь её за ту работу, кото-
рая тебе по душе, причём 
можешь реализовывать до-
статочно серьёзные задум-
ки. Например, в 1980 году 
я помог создать один из 
первых или даже первый в 
стране Молодёжный жилой 
комплекс. Сейчас, наверно, 
мало кто помнит, что это 
такое. Жильё тогда получа-
ли бесплатно, но приходи-
лось стоять в очереди – в 
среднем порядка семи лет. 
Молодые семьи, особенно 
с детьми, такой срок, ко-
нечно, не очень устраивал, 

и вот комсомольцы-физики 
из наукограда Троицк (а я 
как раз курировал научные 
организации) предложили 
его сократить. Они были го-
товы в свободное от рабо-
ты время помогать строите-
лям, в ускоренном порядке 
получая за это квартиры. 
Всё, что от меня зависе-
ло, я сделал, руководство 
меня поддержало, и вскоре 
молодёжные жилые ком-
плексы стали появляться 
по всему Союзу.

Встречались, конечно, 
и отрицательные момен-
ты вроде формального 
отношения к людям или 
карьеризма, но в целом в 
комсомоле людей ценили 
по их деловым качествам, 
а не по толщине кошелька 
или положению родителей. 
ВЛКСМ был тем, что сейчас 
называется «социальным 
лифтом» - который сейчас 
напрочь отсутствует. 

Скажем, по социальному 
происхождению я формаль-
но относился к тогдашней 

элите – мои родители были 
преподавателями вуза. Но 
они жили в другом регио-
не, а в Подмосковье я был 
простым инженером, и их 
статус никого здесь не ин-
тересовал. У большинства 
же моих коллег родители 
и вовсе не были какими-то 
там начальниками, часто 
они являлись выходцами 
из очень простых семей. 
В нашем аппарате была 
только одна девушка, кото-
рая сейчас относилась бы к 
числу «мажоров», но с неё 
спрашивали точно так же, 
как и со всех остальных, и 
пахала она точно так же. 
Вообще в комсомоле было 

невозможно бездельни-
чать, да и рабочий день 
зачастую длился гораздо 
больше восьми часов.

Я не буду сейчас пере-
числять те замечательные 
вещи, которые делал ком-
сомол – вроде ударных 
комсомольских строек и 
т.д. Я лишь хочу ещё раз 
подчеркнуть ту сторону его 
работы, которая, может, 
не так заметна. Это была 
настоящая школа жизни, 
где учились работать в кол-
лективе, учились работать 
с людьми, учились руково-
дить. Там царила подлинно 
товарищеская атмосфера, 
и те, кто прошли через ком-
сомольскую работу, до сих 
пор ощущают себя членами 
одного большого братства.

Сейчас ничего подобного 
нет, но я уверен, что опыт 
комсомола нашей стране 
ещё приходится. 

С днём рождения, Ле-
нинский комсомол!

С. Скворцов
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