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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

Слухи о мире

На сегодня и на завтра г-н 
Путин объявил об односто-
роннем перемирии, которое 
сразу же отвергла украинская 
сторона и поддерживающие её 
западные страны, заявив, что 
это, дескать, лишь пропаган-
дистский ход, призванный про-
демонстрировать миролюбие 
Путина (по их утверждениям, 
конечно, фальшивое). О реше-
нии Путина было объявлено 
сразу же после его телефонно-
го разговора с Эрдоганом, где, 
по данным СМИ, тот как раз 
и призвал к одностороннему 
прекращению огня Россией.

Можно было бы остановить-
ся на пропагандистской вер-
сии, но, как любят говорить 
некоторые аналитики, «здесь 
не всё однозначно». Перед 
новым годом Зеленский под-
писал закон о национальных 
меньшинствах, и придворные 
журналисты тут же спросили 
г-на Пескова, не является ли 
он шагом к «денацификации» 
- одной из главных заявленных 
целей российской спецопера-
ции. Песков ответил, будто бы 
в российском руководстве этот 
закон «не видели», то есть не 
ответил ни да, ни нет.

Журналисты «кремлёвского 
пула» просто так Пескова не 
спрашивают, их вопросы за-
ранее согласованы. Так что 
разговор о «денацификации» 
- уже сам по себе «сигнал». 
При этом совсем недавно (я 
даже об этом писал) Пескову 
задавали вопрос о второй цели 
СВО - «демилитаризации» - и 
пресс-секретарь президента 
сообщил о прогрессе в этой об-
ласти. А если до обеих целей 
уже рукой подать, то получа-
ется, что спецоперацию уже в 
ближайшей перспективе вроде 
бы можно прекращать. 

На практике, однако, путь к 
миру может быть ещё долгим. 
Да, крупнейшие внешние игро-
ки теперь вроде бы не против 
завершения конфликта. США 
за прошедший год уже и так по-
лучили очень многое: добились 
сплочения Запада под своим 
руководством (даже дальней-
шего расширения НАТО, о чём 
до прошлого года не могли и 
мечтать), укрепили своё эконо-
мическое господство, серьёзно 
ослабили возможного против-

ника, т.е. Россию, и т.д. 
Китаю украинский конфликт 

не был нужен с самого начала, 
а сейчас он доставляет ему 
ненужные проблемы. И обе 
сверхдержавы не заинтересо-
ваны ни в победе, ни в тяжё-
лом поражении России - она 
им нужна как некий буфер в 
их нарастающем противосто-
янии.

Вот почему администрация 
Байдена постоянно говорит о 
том, что, дескать, Путина «не 
надо унижать», а руководимая 
Китаем ШОС заявляет о своей 
готовности «создать условия 
для решения кризиса на Укра-
ине». 

Дело «лишь» за тем, чтобы 
найти такие условия, которые 
хоть как-то устроили бы обе 
стороны конфликта. Но пока 
по внутриполитическим со-
ображениям им это сделать 
очень трудно. 

По поступающим сведениям, 
противники готовятся к новым 
тяжёлым боям, надеясь, что в 
их ходе добьются решающего 
преимущества 

7.01.2023

Попытка мятежа 
в Бразилии

Говорят, что история повто-
ряется дважды: в первый раз в 
виде трагедии, во второй раз - 
в виде фарса. Но иногда быва-
ет и так, что история оба раза 
повторяется в виде фарса.

Именно это произошло с 
мятежом в Бразилии, как две 
капли воды похожим на захват 
Капитолия в США. Как и в Ва-
шингтоне, толпы сторонников 
проигравшего президента (а 
это такие же крайне правые, 
фашиствующие молодчики, 
что и три года назад в Вашинг-
тоне) ворвались в некоторые 
государственные учреждения, 
круша всё на своём пути, а в 
данном случае ещё и зачем-то 
избивая представителей прес-
сы. Что мятежники собира-
лись делать дальше, остаётся 
загадкой, вероятно, даже для 
них самих. Ясно, что они хоте-
ли бы украсть у левых сил по-
беду и установить диктатуру, 
но как это сделать, они явно 
не знают - сейчас у бразиль-
ских фашистов нет серьёзной 
организационной структуры, 

ТРИБУНА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что все 

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

Волгоград-Сталинград
 •Великой победе советского народа в Сталинградской битве - 80 лет!

2 февраля исполнилось 80 
лет со дня окончания Ста-
линградской битвы. Раз-
гром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом не 
просто нанёс завоевателям 
колоссальный ущерб, но и 
положил начало коренному 
перелому в ходе Великой 
отечественной войны, так 
что 2 февраля 1943 года 
- очень важная, поистине 
историческая дата.

Поэтому не удивительно, 
что нынешние российские 
власти, уже давно пыта-
ющиеся заработать поли-
тические очки на великой 
победе, к которой они не 
имеют никакого отношения, 
постарались по максиму-
му использовать нынеш-
ний юбилей. Думаю, не 
зря даже появились слухи 
о грядущем восстановле-
нии исторического назва-
ния «Сталинград». И это, 
вероятно, были не просто 
слухи, так как предложение 
об этом высказывали мно-
гие «близкие к трону» пер-
сонажи, в том числе такой 
опытный царедворец, как 
Сергей Миронов.

Их аргументы звучали 
примерно так: во всём мире 
в учебниках истории изме-
нившая ход войны великая 
битва значится отнюдь не 
как Волгоградская. И уж 
если в таком далёком от 
«сталинизма» городе, как 
Париж, не одно десятиле-
тие существуют бульвар 
Сталинграда и станция ме-
тро «Сталинградская», то 
город, где эта историческая 
битва проходила, следует 
называть так, как он назы-
вался в 1943 году. В итоге 
многие аналитики как о ре-
шённом деле писали о том, 
что, дескать, на празднова-
нии юбилея г-н Путин объ-
явит о «переименовании 
Волгограда в Сталинград».

Но ничего подобного не 
произошло. Вместо ожи-
давшегося заявления Пу-

тина появилось заявление 
г-на Пескова о том, что 
Волгоград остаётся Волго-
градом. И аргументировал 
он это - только не смейтесь! 
- мнением общественности. 
Внезапно появился, что на-
зывается, «рояль в кустах» 
в виде проведённого Все-
российским центром изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) опроса жителей 
города, в ходе которого две 
трети опрошенных якобы 
не поддержали «переиме-
нование» (при том, что, по 
данным самого же ВЦИО-
Ма, к Сталину положитель-
но относятся именно две 
трети населения России).

Но с каких это пор ны-
нешние российские власти 
считаются с общественным 
мнением, если оно идёт 
вразрез с их собствен-
ными представлениями? 
Например, когда они про-
таскивали (и протащили) 
«пенсионную реформу», 
их совершенно не волно-
вало то, что против такого 
реформаторства выступает 
едва ли не 90 процентов 

населения.
К тому же что такое ВЦИ-

ОМ? Это государственное 
учреждение, и не простое 
государственное учрежде-
ние. В своё время дирек-
тор этого заведения г-н 
Фёдоров прямо заявил, что 
главным заказчиком ВЦИ-
ОМ являются «Кремль» и 
партия «Единая Россия». 
Правда, в данном случае 
опрос формально прово-
дился по заказу малоиз-
вестного широкой публике 
Экспертного института со-
циальных исследований, 
но суть дела это не меня-
ет. Как утверждает даже 
отнюдь не оппозиционная 
пресса, этот институт, «экс-
перты» которого, например, 
заявляют, что российские 
выборы не просто соответ-
ствуют мировым стандар-
там, но и являются при-
мером для других стран, 
финансирует ряд государ-
ственных корпораций.

Ну, а насчёт объективно-
сти самого ВЦИОМа, ре-
путация которого вообще 
крайне низкая, приведу 

один просто поразитель-
ный факт. Не какой-нибудь 
европейский, а именно 
российский суд в своём по-
становлении признал, что 
при проведении опросов 
ВЦИОМ использует так на-
зываемые «формирующие 
вопросы», которые наводят 
на строго определённые 
ответы. Иначе говоря, сами 
спрашиваем - сами отве-
чаем. Так что, перефрази-
руя героиню Мордюковой 
из «Бриллиантовой руки», 
ВЦИОМу можно доверять 
только в самом крайнем 
случае.

Но если результаты опро-
са относительно Сталин-
града-Волгограда являют-
ся, деликатно выражаясь, 
сомнительными, то к чему 
всё это было? Могу выра-
зить лишь собственное, 
сугубо личное оценочное 
мнение - я бы даже сказал, 
конспирологическое.

Возможно, чтобы поднять 
рейтинг власти среди па-
триотической обществен-
ности, предложение по 
Сталинграду действитель-
но обсуждалось в «вер-
хах», но в результате от 
него всё-таки отказались. 
Отказались потому, что ны-
нешняя российская власть, 
по своей сути глубоко анти-
советская, даже ради рей-
тинга не смогла, выражаясь 
словами Маяковского, «на-
ступить на горло собствен-
ной песне». Ведь для либе-
ралов и антисоветчиков и 
в нашей стране, и за рубе-
жом любое положительное 
упоминание о Сталине - всё 
равно, что красная тряпка 
для быка. Так что в отно-
шении Сталинграда исто-
рическая справедливость 
пока не восторжествовала. 
Но лишь пока - очернять 
советскую историю стано-
вится всё труднее.

С.Б. Скворцов, 
первый секретарь 

ЦК КПСС

Автор иллюстрации 
к статье Alexander 
Shimanov

годаря которому Советский 
Союз занял второе место в 
мире по объёму экономики 
и превратился в сверхдер-
жаву. Был достигнут воен-
но-стратегический паритет 
с США, а по ряду направле-
ний – и военно-техническое 
превосходство.

Сегодня, 23 февраля, мы 
отдаём дань памяти и ува-
жения всем тем, кто соз-
давал и укреплял Красную 
и Советскую Армию, кто 
своим упорным трудом и 
самой жизнью заплатил за 
её славные победы. Всех 
своих читателей я поздрав-
ляю с этим великим празд-
ником.

Да здравствует Рабо-
че-Крестьянская Крас-

С Днём Красной Армии!
 •Рабоче-Крестьянской Красной Армии - 105 лет!Сегодня, 23 февраля, в 

День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, 
переименованный нынеш-
ними властями в День за-
щитника Отечества, мы от-
мечаем годовщину Красной 
Армии, которая впервые 
в истории служила не ин-
тересам господствующих 
классов, а защищала инте-
ресы трудящихся.

Благодаря их поддержке 
Красная Армия победила 
в Гражданской войне, вы-
стояв под натиском объ-
единённых сил всех им-
периалистических стран. 
Стремительное развитие 
страны под руководством 
Коммунистической партии 
позволило создать мощную 
индустриальную базу и мо-
гучие Вооружённые Силы, 
которые одержали всемир-
но-историческую победу 
в Великой Отечественной 
войне, радикально изменив 
соотношение сил в мире.

В послевоенное время 
Красная Армия, уже назы-
вавшаяся Советской, уве-
ренно защищала мирный 
труд нашего народа, бла-

ная Армия! Да здрав-
ствует советский 
народ!

С.Б. Скворцов, 
первый секретарь 

ЦК КПСС

•Автор иллюстрации Alexander Shimanov
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способной захватить 
власть.Вероятно, мятеж 

будет скоро подавлен. Да, 
он не имел особых шансов, 
но угроза фашизма всё ещё 
не устранена, откровенный 
поклонник Гитлера, экс-пре-
зидент Жаир Болсонару оста-
ётся крупной политической 
фигурой. Выражая бразиль-
ским левым силам свою соли-
дарность, мы желаем им успе-
хов в борьбе против фашизма, 
за восстановление экономи-
ки и повышение жизненного 
уровня трудящихся 

9.01.2023

Пикетирование посоль-
ства Бразилии

9 января провёл пикет у По-
сольства Бразилии в Москве 
под лозунгом «Руки прочь от 
Лулы!». Что любопытно, во 
время пикетирования меня 
окликнули с другой стороны 
улицы два гастарбайтера со 
среднеазиатской внешностью 
и поинтересовались, за Лулу 
я или нет (португальский язык 
они, видимо, не знали). Уз-
нав, что я за, они облегчённо 
вздохнули и заулыбались. Так 
что действительно - пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!

Моё короткое интервью для 
прессы смотрите по ссылке 
https://youtu.be/dgu-pqw6ez4 

Всеобщая забастовка против 
«пенсионной реформы» во 
Франции

Как член руководства Меж-
дународного профсоюза пен-
сионеров и пожилых людей, 
координатор его работы по 
бывшим социалистическим 
странам, я постоянно слежу 
за вопросами, связанными с 
пенсионным обеспечением, и 
у нас в стране, и за рубежом. 

В октябре прошлого года во 
Франции прошли массовые 
выступления против «пенси-
онной реформы», и вот на сей 
раз протестующие не ограни-
чились одними демонстраци-
ями. 19 января во Франции 
состоялась всеобщая заба-
стовка, которая официально 
называется «первый большой 
день мобилизации».

К её проведению призвали 
все восемь общенациональ-
ных профцентров, от левых 
до весьма «умеренных». При 
этом они опирались на очень 
широкую общественную под-
держку - по различным соци-
ологическим опросам, против 
повышения пенсионного воз-
раста, к чему, как некогда в 
России, сводится во Франции 
нынешняя «пенсионная ре-
форма», выступают более 70 
процентов французов.

После октябрьских проте-
стов власти пошли на некото-
рые уступки, предложив повы-
сить пенсионный возраст не 
до 65 лет (с нынешних 62), как 
предлагали до этого, а «всего» 
до 64 лет, но профсоюзные 

лидеры с этим не согласились, 
призвав повышать зарплату, 
а не пенсионный возраст. Как 
заявил генеральный секретарь 
одного из профсоюзных объ-
единений Лоран Эскюр, для 
него неприемлемо такое повы-
шение «ни на год, ни на месяц, 
ни на день».

В результате по всей стране 
прошла всеобщая забастовка, 
в которой, как сообщают наши 
французские товарищи, при-
няли участие более миллиона 
человек. Пришлось отменить 
большинство поездов и часть 
авиарейсов, остановились 
многие предприятия, снизи-
лось производство электро-
энергии, причём энергетики 
точечно отключали электриче-
ство у чиновников и депутатов, 
поддерживающих пенсионную 
«реформу», и т.д. К забастовке 
также присоединились 70 про-
центов учителей.

Акция оказалась действи-
тельно всеобщей. Например, 
в ней приняли участие обще-
ственные радиостанции, один 
из ведущих телеканалов, часть 
полицейских, у которых в этот 
день был выходной и даже… 
профсоюз дипломатов.

Добьются ли протестующие 
своей цели? В 2019 году фран-
цузской общественности уже 
удалось провалить предыду-
щую «пенсионную реформу», и 
я уверен, что теперь шансы на 
это также велики. А пока борь-
ба продолжается - следующие 
акции протеста намечены на 
26 января и 6 февраля 
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Послание Путина: 
повторение пройденного

Нынешнего Послания г-на Пу-
тина Федеральному Собранию 
пришлось ждать очень долго - 
последний раз это в принципе 
ежегодное мероприятие про-
водилось в позапрошлом году. 
Так что не удивительно, что 
оно ожидалось, можно сказать, 
с нетерпением, тем более, что 
по поводу его содержания сре-
ди аналитиков ходили самые 
разнообразные слухи. 

Некоторые предсказывали 
самые настоящие сенсации 
вроде объявления всеобщей 
мобилизации, другие, в том 
числе и автор этих строк, ни-
каких сенсаций не ждали. Так 
оно, собственно, и получилось.

Естественно, событиям на 
Украине г-н Путин уделил 
большое внимание (из почти 
двух часов доклада он удели-
ли им полчаса), но ничего но-
вого, в общем-то, не сказал. 
Конечно, подробное изложе-
ние официальной позиции - 
вещь полезная, особенно для 
всякого рода политзанятий, но 
никаких намёков на перспекти-
вы развития конфликта, будь 
то эскалация или деэскалация, 
Путин так и не сделал, хотя не-
которые ждали от него именно 

← 1 этого.
Едва ли не единственное, что 

можно выделить в нынешнем 
Послании в сфере внешней 
политики - это заявление о 
приостановке Россией участия 
в договоре о стратегических 
наступательных вооружениях 
(ДСНВ). Кроме того, Россия 
оставила за собой право воз-
обновить испытания ядерного 
оружия, но лишь в том слу-
чае, если их возобновят США. 
Впрочем, приостановка не оз-
начает выхода из ДСНВ - как 
разъяснили тем же вечером в 
российском МИДе, Россия про-
должит соблюдать предусмо-
тренные им количественные 
ограничения. Так что это ско-
рее символический жест, де-
монстрирующий недовольство 
в отношении США, который 
практического значения иметь 
пока не будет - вроде прошло-
годнего решения об оплате за 
газ в рублях.

Что же касается экономики, 
то, по мнению Путина, запад-
ные санкции особого влияния 
на неё не оказали. В доказа-
тельство докладчик привёл со-
мнительные данные Росстата, 
якобы свидетельствующие о 
неплохой социально-экономи-
ческой ситуации - ничтожном 
падении ВВП, рекордно низкой 
безработице, низкой инфляции 
(правда, лишь в перспективе, 
по прогнозам) и т.д. 

Единственная небольшая 
проблема - это поведение ча-
сти крупной буржуазии, кото-
рая увела деньги за границу. 
Вот её г-н Путин слегка пожу-
рил - возможно, с его точки 
зрения проблема действи-
тельно невелика, хотя, даже 
по официальным данным, 
«сбережения» россиян в зару-
бежных банках за прошлый год 
выросли втрое (!) и достигли 
почти 100 миллиардов долла-
ров. «А в остальном, прекрас-
ная маркиза, всё хорошо, всё 
хорошо»© - хотя у сограждан 
мнение, пожалуй, несколько 
другое.

Ну, а раз «всё идёт по пла-
ну», то и менять ничего осо-
бенно не надо. И если кто-то 
надеялся чуть ли не на раз-
ворот к социализму или, как 
минимум, к «мобилизационной 
экономике», то таким деятелям 
чётко разъяснили, что эконо-
мику надо строить «на основе 
рыночных отношений и част-
ной собственности». Впрочем, 
серьёзные аналитики никаких 
подобных разворотов и не 
предсказывали.

Итак, формальности соблю-
дены. Не содержащее особых 
новаций Послание зачитано, 
и теперь всем слушателям 
можно возвращаться к своим 
обычным обязанностям. От-
кровенно зевавшим на меро-
приятии представителям «эли-
ты» можно и дальше богатеть, 
а народным массам - всё даль-
ше беднеть 
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Первая в истории забастовка
Сегодня мы отмечаем го-

довщину первой в истории 
забастовки рабочих, которая 
началась 14 ноября 1159 года 
до нашей эры, то есть 3181 
год тому назад (!), в правление 
фараона Рамзеса III. Они ра-
ботали над созданием храмов 
и гробниц и проживали в де-
ревне, расположенной на тер-
ритории нынешнего Луксора, 
возле столицы Древнего Егип-
та - города Фив. Лабиринты, 
ловушки и прочие загадочные 
вещи, о которых повествуют 
приключенческие фильмы и 
конспирологические передачи, 
были для них всего лишь рабо-
чим местом.

И точная дата, и развитие со-
бытий известны из «Папируса 
о забастовке» писца Аменахе-
та, который, выражаясь совре-
менным языком, являлся гла-
вой администрации поселения, 
и надписей на многочисленных 
черепках, найденных на его 
территории. Наверняка есть и 
другие подобные записи на там 
же найденных многочисленных 
папирусах, но часть их ещё не 
исследована историками.

Кстати, в последние годы ис-
следования египтологов при-
несли новые открытия, камня 
на камне не оставляющие от 
некоторых мифов о Древнем 
Египте. Вот, например, выдум-
ка о том, что пирамиды постро-
или инопланетяне - дескать, 
не могли древние люди такого 
создать. Так вот, несколько 
лет назад учёные нашли жур-
нал учёта древнеегипетского 
прораба, где по дням расписа-
но, сколько стройматериалов 
получено и куда отправлено. 
И получатели там отнюдь не 
инопланетяне…

Вообще стоит отметить, что 
изучение истории вовсе не 
так уж оторвано от реальной 
жизни. Помню, в 80-е годы я 
был сильно удивлён, когда, 
сдавая экзамены на кафедре 
иностранных языков АН СССР, 
узнал, что мои коллеги из дру-
гого института, чтобы получить 
надбавку к зарплате, сдают 
там экзамен по древнеегипет-
скому языку (в Академии Наук 
надбавка составляла 10 про-
центов от оклада, но в несовет-
ское время она была отменена 
- начальству не нужна фунда-
ментальная наука). Теперь же 
у меня нет никаких вопросов 
- даже столь древняя история 
наводит на весьма современ-
ные ассоциации.

Судите сами. Ведь что впер-
вые произошло три с лиш-
ним тысячи лет назад в ра-
бочей деревне в том месте, 
которое сейчас называется 
Дейр-эль-Медина? А прои-
зошло то, что подпадает под 
современное определение за-
бастовки: «коллективное, со-
гласованное и добровольное 
прекращение работы группой 
трудящихся с целью заставить 
работодателей выполнить 

определённые условия».
Вот как развивались события, 

которые я изложу очень крат-
ко, так как подробное описа-
ние заняло бы слишком много 
места, к тому же в источниках 
есть некоторые разночтения. 
Работникам (которые вовсе не 
были рабами, а представляли 
собой высококвалифициро-
ванных рабочих - строителей 
и художников гробниц) начали 
задерживать заработную пла-
ту. Имели место и откровенные 
махинации, когда вместо про-

довольствия им выдавали не-
что практически несъедобное. 
Знакомая картина, не правда 
ли?

Через 18 дней после оче-
редной задержки зарплаты 
терпение пролетариев лоп-
нуло, и они маршем протеста 
направились в город с криками 
«Мы голодаем!». Часть долга 
им выдали, надеясь, что по-
том как-нибудь всё само со-
бой рассосётся, но надежды 
начальства не оправдались. 
На следующий день рабочие 
вернулись и захватили погре-
бальный храм Рамзеса II, об-
ратив в бегство чиновников и 
полицию и потребовав доло-
жить о безобразиях главному 
министру и самому фараону. В 
результате им выдали долг, но 
лишь за предыдущий месяц.
Тогда рабочие возобновили 
забастовку и блокировали до-
роги в Долину Царей, не давая 
знати возможности совершать 
культовые обряды над могила-
ми предков. Прибывшие с вой-
сками чиновники не решились 
применить силу, поскольку 
рабочие, наплевав на «духов-
ные скрепы», пригрозили в та-
ком случае разрушить царские 
усыпальницы.

Протестный цикл потом по-
вторялся ещё несколько раз, и 
в какой-то момент к протесту-
ющим прибыл, выражаясь со-
временным языком, генераль-
ный прокурор, который заявил 
следующее: «Если чего-то 
нет, как я могу вам это прине-
сти? Когда же мне говорят «не 
воруй наших припасов» - то 
разве я не для того поставлен 
визирем, чтобы давать, не во-
ровать. Я в этом не виноват». 
И дальше замечательная и 

опять же такая знакомая фра-
за: «даже в закромах ничего 
нет, но вам всё-таки дам, что 
найдётся». В общем, протесты 
возымели силу, и рабочие до-
бились, точнее, раз за разом 
добивались выполнения своих 
требований. Конечно, если бы 
они не были незаменимыми 
специалистами, протест был 
бы молниеносно подавлен (их 
засекли бы до смерти или от-
правили куда-нибудь в рудни-
ки), но дело не только в этом. 
Если бы не упорство рабочих 

и их лидеров, то в условиях 
бушевавшего в стране эконо-
мического кризиса, связанного 
с завоевательными походами 
фараона, жители поселения 
тихо скончались бы от голода. 
Надеяться на то, что у прово-
ровавшихся чиновников вдруг 
проснётся совесть - ну, вы 
сами понимаете…

Поэтому не удивительно, что 
потом новые забастовки раз за 
разом вспыхивали не одно сто-
летие - до тех пор, пока суще-
ствовала эта рабочая дерев-
ня. И хотя о борьбе рабочих 
Дейр-эль-Медины остальной 
мир узнал только через три 
тысячелетия, их опыт и сей-
час звучит весьма актуально. 
Борьба за удовлетворение 
экономических требований и 
своевременную выдачу зара-
ботной платы, против злоупо-
треблений и коррупции, обви-
нения в адрес вышестоящих 
чиновников, марши протеста, 
блокирование дорог, сидячие 
забастовки и захват админи-
стративных зданий - едва ли не 
все виды и формы ненасиль-
ственного сопротивления были 
впервые применены именно 
там и тогда, три с лишним ты-
сячи лет назад. Пожалуй, это-
му позавидовал бы и сам Ма-
хатма Ганди!

Забастовку рабочих в 
Дейр-эль-Медине следует 
особо выделить как первый в 
истории пример борьбы трудя-
щихся за свои права. И как бы 
ни хотелось либеральной ин-
теллигенции, эта борьба будет 
продолжаться, пока в мире су-
ществуют противоречия между 
трудом и капиталом.

С. Борисов

 • История
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Уважаемые читатели!
Контактные телефоны Всероссийского профсоюза работающих пен-

сионеров: (967)052-78-58, (967)145-55-44. Представитель профсоюза ве-
дёт приём по средам с 14 до 18 часов в штабе Общероссийского офицер-
ского собрания по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д.13, стр. 4 
(метро «Пушкинская»). Адрес электронной почты профсоюза profsoyuz.
pens@gmail.com.

Защитим Курилы! Обращение 
к премьер-министру Японии от имени 

российской общественности

 • О Курилах

7 февраля, в так называемый «День северных 
территорий», когда японские реваншисты актив-
но требуют аннексии южнокурильских островов, 
я как председатель Всероссийского комитета за-
щиты территориальной целостности страны 
от имени российской патриотической обществен-
ности направил письмо на имя премьер-министра 
этой страны, подтверждающее нашу неизменную 
позицию о суверенитете России над южными Кури-
лами. Текст письма приводится ниже.

Премьер-министру 
Японии г-ну Фумио Кисида

Уважаемый г-н 
премьер-министр!

Уже на протяжении деся-
тилетий 7 февраля в Японии 
ежегодно отмечается так на-
зываемый «День северных 
территорий», являющийся 
кульминацией реваншистских 
территориальных притязаний 
на принадлежащие России юж-
ные Курилы. 

На этом «общенациональном 
празднике» неоднократно име-
ли место хулиганские выпады 
против России и российского 
народа, но даже при соблюде-
нии внешней благопристойно-
сти всё это мероприятие имеет 
ярко выраженную антироссий-
скую направленность.

Япония утратила Курильские 
острова и Южный Сахалин в 
результате поражения во Вто-
рой мировой войне, в которой 
выступала в роли агрессора. 
А, как известно, в соответствии 
со ст. 107 Устава ООН одной 
из форм ответственности го-
сударства за совершенную 
агрессию является отторжение 
от него части территории.

Ослабление позиций нашей 
страны в результате «пере-
стройки» и «реформ», а так-
же необъяснимая «гибкость» 
сменяющих друг друга россий-
ских руководителей позволили 
реанимировать, казалось бы, 
навсегда закрытый «террито-
риальный вопрос». 

Тем не менее, российская 
общественность категорически 
не приемлет передачу любой 
части нашей территории.

Российский народ против лю-
бых территориальных уступок 
и не позволит их осуществить. 
Мир, дружба, взаимовыгодные 
связи немыслимы без правды 
и взаимной искренности, без 
уважения к трагичным страни-
цам истории ХХ века, перепи-
сывать которые очень опасно, 
и «твёрдость» в отношении 
России здесь не поможет.  

Не поможет и наращивание 
военной мощи, курс на которое 
взяло правительство Японии 
под Вашим руководством. На-
стоящий мир наступает тогда, 
когда прекращаются попытки 
«переиграть» итоги войн через 
политические манипуляции. 
Именно такого мира с Японией 
мы искренне желаем.

Сергей Скворцов, 
председатель 

Всероссийского 
комитета защиты 
территориальной 

целостности страны, 
первый секретарь 

ЦК КПСС

Москва, 
7 февраля 2023 года

К курильской теме пришлось 
вернуться неожиданно скоро 
- всего через три дня после 
того, как мы направили письмо 
протеста японскому премьеру, 
российский МИД вдруг тоже 
вспомнил о японских притяза-
ниях и в очередной раз объя-
вил, что, дескать, «тема мир-
ного договора закрыта». 

Так как это заявление было 
широко растиражировано офи-
циальной прессой, потребова-
лось его прокомментировать, 
тем более, что соратники ста-
ли меня спрашивать: что это, 
промежуточная победа или 
окончательная? Имелось в 
виду, что отказ от заключения 
мирного договора с Японией 
вот уже три десятилетия явля-
ется одним из основных требо-
ваний нашего Всероссийского 
комитета защиты территори-
альной целостности страны.

Увы, ни о какой окончатель-
ной победе пока говорить не 
стоит. Несмотря на кажущую-
ся категоричность заявления 
официального представителя 
МИД, из её же пояснений сле-
дует, что Москва отказалась 
продолжать переговоры по 

мирному договору с Токио не 
из-за принципиального несо-
гласия с территориальными 
уступками, а из-за «очевидного 
недружественного характера 
введенных Японией односто-
ронних ограничений против 
России».

Так что, в сущности, идёт не 
о полном прекращении пере-
говоров, а лишь об их прио-
становке в связи с враждебной 
деятельностью Японии. А вот 
если в будущем российские 
власти вдруг решат, что по-
зиция Японии уже не такая 
враждебная, то переговоры о 
сдаче южных Курил вполне мо-
гут продолжиться. Собственно, 
прецедент уже имеется. 

В 2015 году замминистра 
иностранных дел России уже 
заявлял, что, дескать, никаких 
переговоров по «курильской 
проблеме» не ведётся, наш 
суверенитет над островами 
незыблем, а на следующий год 
опять начались поиски «ком-
промисса».

Мирные переговоры, о кото-
рых идёт речь - это на самом 
деле переговоры о террито-
риальных уступках стране, по-

беждённой во Второй мировой 
войне. Мирный договор между 
Россией и Японией вообще не 
нужен, поскольку в 1945 году 
Япония подписала акт о безо-
говорочной капитуляции, сдав-
шись на милость победителей 
- для примера скажу, что после 
акта о капитуляции Германии 
Советский Союз с обоими гер-
манскими государствами боль-
ше никаких мирных договоров 
не подписывал. 

А если кому-то недостаточно 
акта о капитуляции - есть ещё 
Советско-японская деклара-
ция 1956 года, где опять-таки 
говорится о прекращении со-
стояния войны.

Тем не менее, переговоры о 
заключении этого ненужного и 
противоречащего интересам 
России мирного договора ве-
лись, и в любой момент могут 
снова возобновиться. Так что, 
увы, в литавры бить рано - нуж-
но сначала убрать правовую 
основу для такого рода пере-
говоров, заложенную в той са-
мой Декларации 1956 года. По-
этому мы предлагаем властям 
не просто прекратить «мирные 
переговоры», но и денонси-
ровать все её положения, где 
говорится о будущем заключе-
нии мирного договора. 

Ещё раз о Курилах
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В Китае эту фразу без тени 
сомнения приписывают Пути-
ну. Однако предшественник и 
преемник нынешнего прези-
дента Дмитрий Медведев, ка-
жется, достоин больших поче-
стей в этой связи. 

При поиске в интернете на 
русском или другом иностран-
ном языке, Путин оказывает-
ся никак не связанным с этой 
фразой. Выясняется, что это 
смелое высказывание принад-
лежит Медведеву, который в 
целом со смелостью у нас не 
ассоциируется, в отличие от 
своего политического товари-
ща.

3 июля 2012 года Медведев 
уже в качестве премьер-ми-
нистра отправился на остров 
Кунашир, входящий в «север-
ные территории» (Курильские 
острова). Кунашир — ближай-
ший к Японии остров из всех 
«северных территорий». От 
аэропорта Менделеево до 
острова Хоккайдо не больше 
60 километров. 

Эта поездка Медведева на 
«северные территории» стала 
второй. По прилету в аэропорт 
Менделеево, он сделал очень 
символическое заявление, 
сказав, что в условиях меняю-
щейся обстановки, он приле-
тел с острова Сахалин, чтобы 
напомнить о принадлежности 
острова Кунашир России, а 
Южные Курилы исторически 
были чрезвычайно важной ча-
стью правительственной про-
граммы. 

Несмотря на то, что японское 
правительство не желает от-
казываться от своих террито-
риальных притязаний на «се-
верные территории», позиция 
российского правительства 
остается ясной. Экономиче-
ское сотрудничество возмож-
но, но вопрос о суверенитете 
обсуждению не подлежит. Так 
как Россия велика, но лишней 
земли у нее нет.

Можно представить, какой 
шум подняли слова Медведе-
ва о «северных территориях» в 
правительстве и среди населе-
ния Японии. 

Во всех новостных агент-
ствах Японии тогда появились 
подробные сообщения о ви-
зите Медведева, а сказанную 
им фразу: «Россия велика, но 

лишней земли у нас нет» до 
сих пор можно найти на офи-
циальном сайте наиболее ав-
торитетного коммерческого 
телеканала Японии «Фудзи».

Медведев сказал свою зна-
менитую фразу в июле 2012 
года, после чего выяснилось 
нечто немыслимое. В апреле 
2008 года в интернете стал 
популярен запрос «Путин: Рос-
сия велика, но лишней земли у 
нас нет». 

Но как уже было сказано, Пу-
тин не имеет никакого отноше-
ния к данной фразе. Как такое 
объяснить? Получается, что 
фраза была сказана кем-то до 
2012, и даже до 2008 года. 

При переводе ее на китай-
ский язык, фанаты Владимира 
Владимировича приписали ее 
своему кумиру.

Человеком, который впервые 
произнес данную фразу, был 
председатель Всероссийского 
комитета защиты Курил Сер-
гей Борисович Скворцов. Он 
также имел в виду территори-
альный спор о принадлежно-
сти Южных Курил.

Раз так, придется рассказать 
об истории территориального 
конфликта о принадлежности 
«северных территорий».

«Северные территории» 
включают в себя острова Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и Ха-
бомаи, расположенные меж-
ду российскими Курильскими 
островами и японским остро-
вом Хоккайдо. Острова богаты 
природными ресурсами, с се-
вера и юга омываются теплым 
течением, их стратегическое 
значение и экономическая цен-
ность весьма велики. 

Считалось, что «северные 
территории» — исконно япон-
ские владения, страна призна-
ла их частью своей территории 
в 1955 году. Однако Вторая 
Мировая война внесла опреде-
ленные изменения. 

В феврале 1945 года, когда 
великие державы проводили 
границы своих сфер влияния, 
было тайно подписано «Ялтин-
ское соглашение», согласно 
которому, южная часть остро-
ва Сахалин, а также ближай-
шие к нему острова вместе с 
Курилами отходят к СССР. 

В сентябре того же года «се-
верные территории» были за-

Кто сказал: 
«Россия велика, но 
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хвачены СССР и стали частью 
Курильских островов. В февра-
ле следующего года Советский 
Союз объявил о присоедине-
нии «северных территорий», 
не получив признания со сто-
роны Японии.

19 октября 1956 года была 
подписана Советско-японская 
декларация и отношения меж-
ду странами нормализовались, 
однако вопрос о «северных 
территориях» так и остался не-
решенным. Советская сторона 
была согласна отдать Японии 
два самых маленьких по пло-
щади острова — Шикотан и Ха-
бомаи, однако передача долж-
на состояться только после 
подписания мирного договора. 

Однако японская сторона на-
стаивала на том, что мирное 
соглашение будет подписано 
только после передачи остро-
вов.

«Северные территории» 
стали клином, вбитым между 
Японией и СССР, споры об их 
принадлежности, переговоры и 
ссоры продолжались десяти-
летиями после окончания Вто-
рой Мировой войны, но вопрос 
так и оставался нерешенным. 

Советский Союз часто менял 
свою риторику относительно 
территориальных притязаний 
со стороны Японии, но никогда 
не давал обещаний полностью 
вернуть Японии их «северные 
территории». Такая позиция 
перешла от Советского Союза 
к современной России.

Тот факт, что требования не 
достигали ожидаемого резуль-
тата, заставил правительство 
Японии отказаться от идеи 
полного возвращения «север-
ных территорий» и, потеряв 
терпение, задуматься о поиске 
компромиссного решения. 

В 2006 году, через полвека 
после подписания Советско-я-
понской декларации, министр 
иностранных дел Японии Таро 
Асо принял промежуточное 
решение, в соответствие с ко-
торым, территория каждого 
острова должна была делить-
ся между Россий и Японией 
пополам.

Идея Таро Асо получила 
некоторую поддержку в Рос-
сии, но вместе с тем вызвала 
значительно превосходящее 
несогласие, исходившее в ос-
новном от жителей Дальнего 
Востока. Они считали, что в 
случае осуществления идеи 
японского министра иностран-
ных дел, начнется процесс по-
степенного захвата российских 
земель и лишения граждан их 
законных прав. 

Организацией, представляв-
шей интересы жителей Даль-
него Востока, стал Всероссий-
ский комитет защиты Курил. 
Сергей Скворцов, возглавляв-
ший эту организацию с 1992 
года, раскритиковал предло-
жение Асо, а также положение 
Декларации 1956 года, в ко-
тором говорилось о передаче 
Японии островов Хабомаи и 
Шикотан. 

15 декабря 2006 года Всерос-
сийский комитет защиты Курил 
выпустил заявление, автором 
которого был Сергей Сквор-
цов. В заявлении говорилось, 
что так называемые «север-
ные территории» бесспорно 
являются территорией России. 
Это стало ответом японскому 
правительству, а также прось-
бой, обращенной к российско-
му. Завершалось заявление 
словами: Россия велика, но 
лишней земли у нас нет.

Именно в заявлении Сквор-
цова впервые прозвучала фра-

Ещё раз о Курилах
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И в первую очередь 
тот пункт, где говорится 

о передаче Японии островов 
«Хабомаи и Сикотан» (то есть 
Малой Курильской гряды).

Курилы удаётся отстоять 
благодаря акциям протеста, 
которые российская обще-
ственность организует вот 
уже больше тридцати лет. В 
последний раз такого рода мо-
билизация потребовалась че-
тыре года назад, когда удалось 
сорвать уже согласованную 
сделку. Да, прямо сейчас из-за 
охватившего страну патриоти-
ческого подъёма территори-
альные уступки Японии вряд 
ли возможны - наоборот, рос-
сийские власти должны вся-
чески демонстрировать свою 
«твёрдость». 

Тем не менее, потенциаль-
ная угроза продолжает сохра-

няться - ведь юридическая 
основа для сделки с Японией 
остаётся неизменной, и с этой 
точки зрения любые заявления 
российского МИДа остаются 
лишь сотрясением воздуха. 

А за последние десятилетия 
российская внешняя политика 
неоднократно демонстриро-
вала самые неожиданные зи-
гзаги, так что патриотическая 
общественность должна и 
дальше оставаться начеку.

Россия велика, но лишней 
земли у нас нет. Курилы - рус-
ская земля, ею и останется!

С.Б. Скворцов, 
председатель 

Всероссийского комитета 
защиты территориальной 

целостности страны, 
первый секретарь ЦК КПСС

за «Россия велика, но лишней 
земли у нас нет».

В политическом плане Рос-
сия стала преемником Совет-
ского Союза и подобно СССР 
не хотела терять ни пяди род-
ной земли. Получается, что 
фраза вполне могла существо-
вать до 1991 года.

При поиске в русскоязычном 
интернете на глаза также попа-
даются материалы, связанные 
с последним министром ино-
странных дел СССР Эдуардом 
Амвросиевичем Шеварнадзе. 
В начале мая 1988 года в Мо-
скву прибыла делегация, воз-
главляемая председателем 
комитета Социалистической 
партии Японии Такако Дои. 

6 мая с ним встретился Гор-
бачев. Генсек пытался обойти 
вопрос о «северных террито-
риях» и улучшить отношения 
между Японией и СССР, зая-
вив, что развитие отношений 
между странами является 
долгосрочным политическим 
решением, а вопроса о так на-
зываемых японских «северных 
территориях» не существует. 

На следующий день в разго-
воре с Дои министр иностран-
ных дел Эдуард Шеварнадзе 
повторил точку зрения Горба-
чева словами Сергея Скворцо-
ва «Советский Союз велик, но 
лишней земли у нас нет».

Некоторые считают, что эта 
фраза принадлежит «Господи-
ну „Нет"» Громыко, но у этой 
версии нет никаких доказа-
тельств.

Советский Союз имел обшир-
ные территории и протяжен-
ные границы, поэтому слова 
«Советский Союз велик» мож-
но смело воспринимать бук-
вально. Эти многочисленные 
территории были захвачены 
Царской Россией, а позже и 
Советским Союзом. Однако 
территории, присоединенные 
таким образом не всегда оста-
вались в составе Российской 
империи или Советского Со-
юза навсегда. Было немало 
случаев продажи или отказа от 
территорий вместе с выплатой 
контрибуции.

В 1867 году Александр II ре-
шительно подписал Договор о 
продаже Аляски, для получе-
ния денег на военные расходы. 
Территория площадью 1,519 
миллиона квадратных киломе-
тров была продана США за 7,2 
миллиона долларов, то есть по 
два цента за акр.

В 1905 году Россия потерпе-
ла поражение в русско-япон-
ской войне и согласно «Пор-
тсмутскому мирному договору» 
отдала Японии часть острова 
Сахалин, расположенную юж-
нее 50 параллели. В результа-
те разделения острова на две 
части премьер-министр России 
Сергей Витте, участвовавший 
в подписании мирного догово-
ра, получил прозвище «граф 
Полусахалинский». Юг Саха-
лина вернулся в состав России 
только после окончания Вто-
рой Мировой войны.

Расширение границ России 
велось непрерывно и с пе-
ременным успехом, в виде 
выхода одних территорий из 
состава страны и присоедине-
ния других, в результате чего и 
сложились обширные террито-
рии России и СССР. 

В истории страны были и 
«русские Ли Хунчжаны» вро-
де Витте, не уважавшие гра-
ницы родины, и ярые борцы 
за целостность границ вроде 
Скворцова. В минуты опасно-
сти находились люди, не жа-
лея жизни, встававшие на ее 
защиту, платившие кровью за 
каждый ее вершок.

В ноябре 1941 года во всю 
шла битва за Москву. Жестокие 
бои велись в Волоколамске, на 
северо-западе от столицы. За 
удержание этой позиции отве-

Сегодня пришло сообщение 
о смерти самого известного из 
политтехнологов Глеба Олего-
вича Павловского. Последние 
месяцы он тяжело болел и 
скончался в хосписе.

С Павловским я познакомил-
ся осенью 1986 года, когда 
вместе с ним стал одним из уч-
редителей Клуба социальных 
инициатив - первой в стране 
легальной независимой обще-
ственно-политической органи-
зации. 

Не могу сказать, что у нас 
сложились особенно друже-
ские отношения - я относился 
к нему с подозрением как к 
бывшему диссиденту, а ему, 
вероятно, не слишком нрави-
лась моя работа в партийных 
структурах, пусть даже не са-
мого высокого уровня. Тем не 
менее, свои политические по-
зиции мы с ним обсуждали в 
спокойной манере и достаточ-
но откровенно. 

Поэтому я могу с полной уве-
ренностью сказать, что, хотя 
Павловский и не был врагом 
Советской власти, но не был 
и сторонником социализма и 
уж точно не был каким-то там 
«дзен-марксистом», как его 
иногда называют.

Не удивительно, что наши 
дороги вскоре разошлись. 
Уже где-то через полго-
да меня и моих соратников, 
предупреждавших о грядущей 
капитализации страны и вы-
ступавших за «социалистиче-
ский характер перестройки», 
изгнали из Клуба социальных 
инициатив - ни больше, ни 
меньше как за «связь с горко-
мом КПСС». Клуб всё больше 
приобретал либеральный ха-
рактер и коммунистов там, ко-
нечно, терпеть не стали.

Тем не менее, через шесть 
лет мы с Павловским оказа-
лись по одну сторону барри-
кад. Вечером 3 октября 1993 
года мы случайно встретились 
у входа в здание Верховного 
Совета и долго с ним бесе-
довали вместе с тогдашним 
секретарём конституционной 
комиссии Олегом Румянце-
вым. Глеб и в частной беседе 
изложил тогда позицию, ко-
торую высказывал публично, 
осуждая ельцинскую попытку 
госпереворота. Тем не менее, 
когда мы с Румянцевым напра-
вились в Дом Советов, он нам 
компанию не составил.

Очень скоро он стал помогать 
той власти, против которой 
ещё недавно публично высту-
пал. Уже в 1995 году Павлов-
ский стал учредителем Фонда 
эффективной политики, кото-
рый помогал на президентских 

выборах Ельцину, а затем и 
его преемнику Путину. Стал он 
и советником главы Админи-
страции президента.

Политика, которую формули-
ровал и проводил Глеб Пав-
ловский, оказалась действи-
тельно эффективной. Я бы 
назвал его, вероятно, самым 
талантливым из политтехно-
логов. 

В одном из интервью он яко-
бы сказал, что «у меня есть 
машина, которая выберет кого 
угодно», и это было чистой 
правдой. Павловского не зря 
считают одним из идеологов 
современного политического 
режима и авторов концепции 
«суверенной демократии».

Тем не менее, в 2011 году его 
сотрудничество с Администра-
цией президента закончилось. 
Сам Павловский ничего кон-
кретного на этот счёт не гово-
рил, но некоторые аналитики 
утверждают, что в канун прези-
дентской кампании 2012 года 
он открыто делал ставку не на 
ту сторону.

Моя последняя встреча с 
Павловским состоялась пять 
лет назад, когда мы с поли-
тическими «неформалами» 
эпохи перестройки (кстати, 
довольно многие из них пере-
смотрели свои прежние либе-
ральные взгляды и тепло отзы-
вались о советском периоде), 
по его инициативе собрались 
на своего рода «вечер воспо-
минаний». Тогда мои бывшие 
коллеги засыпали Павловского 
вопросами, на которые он ещё 
отвечал довольно уклончиво, 
но смысл ответов сводился к 
тому, что его беспокоит «всё 
более неадекватная оценка 
ситуации» со стороны россий-
ских властей.

Впоследствии он выступал 
гораздо более резко, в том 
числе и публично. Сожалел ли 
Глеб Олегович о своём вкладе 
в создание нынешней Систе-
мы? Сбывались ли некоторые 
его прогнозы? Мне кажется, 
что да.

В любом случае, с его смер-
тью закончилась и эпоха соз-
данных им политтехнологий. 
Властям они больше не нужны. 
А новой эпохе, которая ког-
да-нибудь обязательно насту-
пит, понадобятся не столько 
политтехнологи, сколько по-
литики - представители поко-
ления, для которого Фонд эф-
фективной политики будет уже 
историей.

С. Скворцов

Фото из личного теле-
грам-канала Г.О. Павловского

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, выссказывайте свое мнение, а 
также предлагайте к публикации свои материалы. Но не забывайте о том, 
что мы газета, а не многостраничный журнал и не имеем возможности публи-
ковать большие по объему материалы, которым место в журналах.

Пишите нам на электронный адрес газеты - nargazeta@kpss.live
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Годовщина смерти В.И. Ленина
 • Партийная хроника

В годовщину смерти основателя Советского Союза, великого политика и государ-
ственного деятеля Владимира Ильича Ленина активисты КПСС и РКП-КПСС почтили 
его память, возложив цветы к Мавзолею. По традиции цветы были возложены в 18:50, 
в тот час, когда остановилось сердце Ленина.

Пресс-центр ЦК КПСС

Умер Глеб Павловский

чала 316 стрелковой дивизия. 
16 ноября 1941 года политрук 5 
роты 1075 полка этой дивизии 
Василий Клочков командовал 
четырехчасовым боем против 
нескольких десятков немец-
ких танков и в конце позволил 
вражеским силам перейти 
охраняемые позиции, после 
чего тяжело раненный Клоч-
ков бросился с охапкой гранат 
под немецкий танк. Незадолго 
до своей героической смерти 
в разломанную телефонную 
трубку он прокричал самую 
известную фразу Великой От-
ечественной войны: «Велика 
Россия, а отступать некуда — 
позади Москва».

Сказанные Клочковым слова 

стали прототипом высказыва-
ния Скворцова о том, что «Рос-
сия велика», и высказывания 
Шеварнадзе о том, что «Совет-
ский Союз велик». К огромно-
му сожалению, через три года 
после того, как Шеварнадзе 
произнес эту фразу СССР пло-
щадью в 22 миллиона квадрат-
ных километров стал Россией, 
площадью в 17 миллионов ква-
дратных километров.

Ян Цзянь

Данная статья из китайской 
газеты Вэньхуэй бао, была 
опубликована в 2019 году на 
сайте ИноСМИ - https://inosmi.
ru/20190426/244991297.html



Народная газета
Январь-февраль 20234

Учредитель: 
С.Б. Скворцов

Редакционный совет:
С.Б. Скворцов (главный редактор),
С.М. Михайлов,  А.Н. Сидоров,  В.А. Лепихов, 
М.Д. Твердов (ответственный секретарь).

Адрес издателя и редакции::
127055,  г.Москва, ул. Новослободская, д. 50/52,  кв. 100.
E-mail.: nargazeta@kpss.live
Web-страница газеты: http://kpss.live/nargaz.htm
Отпечатано 
Подписано к печати 24.02.2023
Общий тираж                            экз.

Все права защищены. При цитировании ссылка на газету 
«Народная газета» обязательна.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № 77-1297 от 10.12.1999 г. выдано
Министерством Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

г. Бишкек
Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики.
Торага ЖК, 

руководителям фракций, 
всему депутатскому 

корпусу!

Глубокоуважаемые 
депутаты!

Координационный Совет 
народного движения «За 
Союз и братство народов», 
ЦК Коммунистической пар-
тии Кыргызстана выража-
ют свою глубокую озабо-
ченность по очередному 
Вашему резонансному за-
конопроекту «О государ-
ственном языке Кыргыз-
ской Республики». 

Идет серьезное обще-
ственное мнение, что в 
Кыргызстане идет процесс 
«украинизации» различных 
сфер нашей жизни! Толь-
ко недавно прошла волна 
среди европейских комму-
нистов, кстати, уже второй 
раз, что парламент Кыргы-
зстана хочет реабилитиро-
вать фашистов из Турке-
станского Легиона СС! 

Теперь, попытки выдавли-
вания русского языка из 
практически всех сфер жиз-
ни Кыргызстана, а значит 
и все русскоязычное насе-
ление, по украинскому ва-
рианту! Просто интересно, 
что у Вас единый штаб что 
ли? Откуда такая синхрон-
ность и тождественность 
Ваших действий? Или вы 
так выпукло и напоказ де-
монстрируете США И ЕВ-
РОПЕ, что Вы вместе и за-
одно с ними? 

Вы депутаты, кажется, не 
должны забывать, что все 
вы представители народа 
Кыргызстана! Страна наша 
не мононациональная, а 
многонациональная, в ко-
торой проживают более 80 
наций и народностей.

Не реализовав в полном 
объёме предыдущие зако-
ны, Вы начинаете мучить и 
сочинять новые! К чему? Ну 
давайте предположим, что 
все будут учиться только на 
кыргызском языке на всех 
уровнях образования, все 
педагоги должны владеть 
кыргызским языком, про 
официальный и речи нет, 
все отчеты во всех органи-
зациях государственных и 
частных только на кыргыз-
ском языке, все бланки, до-
кументы на кыргызском! 

К тому же будут по главе 
13, ст.37, пункт 5 уполно-
моченные, которые будут 
определять уровень владе-
ния кыргызским языком и, 
вероятно, увольнять по же-

му языку! Очень сомнева-
юсь! Еще вопрос, а кто бу-
дут судьи?

Предположим, Вы с руко-
плесканием приняли этот 
закон! Очень понравились 
русофобам из Украины, 
США, Европы! Тюркоязыч-
ным из братских республик 
и другим, желающим со-
здать новые империи, кага-
наты и т.д.! 

К тому же, некоторым 
правильно голосовавшим 
еще и заплатят Соросы, 
Гейтсы и прочие штабы! И 
что дальше? Каковы будут 
позитивные и негативные 
последствия?

Позитивные 
последствия:

1. Понравитесь Западу, и 
они будут вам рукоплескать 
и финансировать некото-
рые ваши потребности.

2. Будут продвигать даль-
ше свои планы, как, напри-
мер, перейти на латиницу! 
Их цель, чем мы безгра-
мотнее, тем лучше для 
них! Управлять будет легче 
нами! 

Кыргызам необходимо 
будет все начинать зано-
во, ибо на латинице на 
пальцах подсчитать любую 
литературу научную, мето-

лать? Казахский изучать 
или русский? Но их же нет в 
учебных программах?

4. Мырза, айым депута-
тар! Орус тил окубай кал-
санар эле уй-булоонор ме-
нен кыргыздын адабиятын, 
тилин, таарыхын тыным-
сыз окуп, изилдеп каласы-
здарбы? Озунорго, балда-
рынарга ишенесинерби? 
Айфондорун талкалап са-
ласыздарбы? (в переводе 
на русский: «Мистеры и 
миссис Депутаты! Если вы 
не будете учить русский 
язык, будете ли вы и ваша 
семья постоянно читать и 
изучать кыргызскую лите-
ратуру, язык и историю? Вы 
доверяете себе и своим де-
тям? Вы будете уничтожать 
айфоны?»).

5. Созсуз жакшы жагы 
кыргыздын традицияла-
рын, шарттарын, адатта-
рын уйронуп аласыздар! 
Чынын айтсам кобунор бу-
гун арабтардын шартына, 
мыйзамдары менен жашап 
бара жатасынар, кийген 
кийиминер да арабизация 
болуп бара жатасынар! (в 
переводе на русский: «Са-
мое приятное, что вы смо-
жете узнать кыргызские 
традиции, условия и при-
вычки! По правде говоря, 
многие из вас сегодня жи-

вут согласно арабским тра-
дициям, и одежда, которую 
носите, арабизируется!»).

6. То, что не хватает в по-
зитивных последствиях от 
отказа русского языка, сами 
добавите и можете при-
слать нам, чтобы мы шире 
знали Ваши взгляды и Ваш 
небывалый оптимизм в 
данном вопросе!

Негативные 
последствия отказа 
от русского языка

1. Великий русский язык – 
это международный язык! 
Куда не пойдешь и не по-
едешь, особенно б. респу-
блики Советского Союза, 
социалистические страны 
во всем мире, страны Вос-
точной Европы и другие 
знают русский язык и впол-
не без переводчиков можно 
свободно общаться с ними! 

Я была докторант Ака-
демии общественных наук 
при ЦК КПСС в г. Москве в 
1989-1990 годах! 

Там учился весь мир, пре-
жде всего Советский Союз, 
вся Восточная Европа, 
Монголия, все социалисти-
ческие страны! И капитали-
стические часто приезжали 
и выступали перед нами! 
Все знали русский язык! 
Из Кыргызстана тоже мно-
гие учились, не дадут мне 
соврать! Кыргызский знали 
только мы - кыргызы! Без 
знания русского языка нам 
не были бы доступны науч-

языке, кормили, поили, 
общежитие все было бес-
платным, чтобы девушки из 
отдаленных районов могли 
получить образование! В 
других вузах, кроме меди-
цинского, были группы, с 
кыргызским языком обуче-
ния! 

Советская власть уско-
ренными темпами давала 
кыргызам образование, 
профессии, готовили на-
циональные кадры! Как 
это осуществлялось? Че-
рез знание русского языка! 
Надо быть благодарным, 
а не говорить всякую несу-
разицу! Доступ кыргызам к 
мировой культуре, к культу-
ре других братских этносов, 
мировой науке, искусству, 
кинематографу, театру, 
опере, балету, технике и 
технологиям осуществлял-
ся через русский язык! 

К началу Великой Отече-
ственной войны 1941 год 
кыргызстанцы были уже 
100% грамотными! Сами 
подсчитайте 1941-1917=24 
года! За короткий истори-
ческий период советская 
власть добилась высокой 
грамотности кыргызов-ко-
чевников! К нам приезжали 
молоденькие девушки из 
Ленинграда, Москвы вы-
пускники педагогических 
вузов, в самые отдаленные 
районы Киргизии, работали 
учителями русского языка в 
школах! 

Некоторые вышли замуж 
за кыргызов и остались 
насовсем у нас! Не волон-
теры, как некоторые тети 
предлагают!

Русский язык здесь нужен 
кыргызам, а не России и 
русскому языку. А теперь, 
давайте посмотрим поло-
жение дел с грамотностью 
кыргызстанцев и в первую 
очередь кыргызов на сегод-
няшний день! Из-за сокра-
щения часов в школах по 
русскому языку, уже в рай-
онах и селах молодежь не 
владеет русским языком! 
Да и в депутатском корпусе 
заметная часть плохо вла-
деете русским языком! И 
Вы можете гордиться этим! 
Так может все Вы уже тог-
да владеете английским 
или турецким? Пишете, 
документы на английском 
можете подготовить, от-
четы можете составить на 
английском, французском, 
немецком?

3. Возможно, среди Вас 
есть и такие, но это едини-
цы! Хотя в школе, в вузах 
Вы все изучали иностран-
ные языки! Теперь пред-
ставим, что Вы выехали в 
соседние республики? На 
каком языке Вы общае-
тесь? На русском! В Европу 
- на английском, немецком! 
Владеете разговорной ре-
чью преимущественно! Два 
миллиона кыргызстанцев 
сегодня в России! Интегра-
ционные процессы будут 
усиливаться с б. республи-
ками Советского Союза и 
есть высокая вероятность 
восстановления Совет-
ского Союза! Что со всеми 
народами будем общаться 
через переводчиков или 
уже давно работающим 
международным языком - 
русским!?

4. Отказавшись от русско-
го языка, мы просто оста-
немся в изоляции! Уважае-
мые депутаты! Поговорите 
друг с другом 2-3 дня на 
каком-нибудь иностранном 
языке, представив, что Вы 
выехали в 15 республик 
Советского Союза! 

А теперь представьте, 
что Вы там должны писать, 
заполнять все бумаги на 
государственном языке 
этих стран! Или есть один 
межгосударственный язык 
– РУССКИЙ! Так было в Со-

ветском Союзе! 
Это же было высокое до-

стижение, огромное благо! 
Мы коммунисты, собира-

ясь со всех 15 республик в 
Москве или в любом другом 
городе можем понимать, 
принимать решения на язы-
ке понятном для всех нас – 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Получается, что мы сами 
себя только обделяем, де-
лаем, несомненно, менее 
грамотными свою моло-
дежь, при этом сами ов-
ладев им на достаточно 
высоком уровне в школе 
на уроках русского языка и 
литературы! 

А ведь в последние годы 
часы на русский язык толь-
ко уменьшаются! Что ин-
тересно, при этом грамот-
ность на кыргызском не 
выросла, а снизилась! Где 
же выход? Прежде всего 
осознанно вылечиться от 
национализма, которая не-
заметно может привести к 
нацизму! Нацизм - это уже 
фашизм!

Во-вторых, придерживать-
ся методологии билинг-
визма! Об этом писал сам 
Великий Ч.Т. Айтматов! В 
фундаменте государствен-
ной политики по языкам 
должен быть билингвизм, 
т.е. одинаковое знание кыр-
гызского и русского языков, 
делопроизводство на двух 
языках! 

В Советское время На-
рынская область докумен-
тацию вела только на кы-
ргызском языке! Никто не 
делал из этого проблемы!

В-третьих, нельзя устра-
ивать всякие фобии к рус-
скому языку, как некоторые 
из Вас начинаете устраи-
вать порки тем, кто хочет 
доложить свой доклад на 
русском языке! Так можно 
далеко уйти!

В-четвёртых, надо кар-
динально изменить поло-
жение по преподаванию 
русского языка в кыргыз-
ских школах и кыргызского 
в русских школах и классах 
(методику).

В-пятых, не надо ссорить 
языки, народы, а дружно 
жить вместе с радостью 
познавая друг друга, язы-
ки и культуру друг друга! В 
Кыргызстане всегда так и 
было! Даже быт наш очень 
много заимствован друг у 
друга! Особенно это видно 
по нашей кухне! Особо и не 
отличишь, где русская, где 
кыргызская, казахская, уз-
бекская кухня! 

У нас все заимствовано 
друг от друга! Уважаемые 
депутаты! Поучимся у своих 
народов! Они у нас интер-
националисты! Не делятся, 
живут во взаимоуважении, 
дружбе и братстве! Не надо 
учиться дурным примерам 
у украинцев или других! 

К сожалению, они живут 
не своей, а чужой головой, 
головой тех, кто хочет нас 
рассорить, чтобы мы ссо-
рились, ненавидели друг 
друга! 

Принцип у них; "Разделяй 
и властвуй"! У наших наро-
дов совсем другие тради-
ции и совсем другой опыт 
совместного проживания! 
Хороший опыт! Дружбы и 
братства! Не будем от них 
отходить в угоду кому-то!

С глубоким уважением и 
верой, что здравый смысл 
победит, уважаемые депу-
таты!

Клара Ажыбекова, 
Председатель 

Координационного 
Совета народного

движения «За Союз 
и братство народов», 

1-ый секретарь ЦК 
Коммунистической 

партии Кыргызстана, 
профессор
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дическую, художественную, 
учебники, журналы, газеты, 
фильмы и т.д.! 

Все то что у нас есть это 
за 100 лет как мы кыргызы 
стали грамотными и обра-
зованными написаны на 
кириллице как на русском, 
так и на кыргызском язы-
ке! Перейдем на латиницу! 
Всех переучивать надо! 
Зато оторвемся от России и 
будем протекторатом США 
или Турции или еще кого? 
Вы же умные! Сами выбе-
рете!

3. Глубже изучим свой 
язык, синтаксис и орфогра-
фию, прочитаем Енисей-
скую письменность, все из-
учим Санжыра, правда про 
генеалогию кыргызов не 
сможем прочитать, ибо там 
на русском языке, англий-
ском! Некоторые избран-
ные из богатеньких семей, 
изучивших русский язык 
или скорее английский, мо-
жет и прочитают! 

Но нашу историю кыргы-
зов больше изучали рус-
ские ученые и научные 
труды их написаны на рус-
ском языке, как Л. Гуми-
лев, Бернштам, Аристов, 
Абрамзон и много других! 
Казахские ученые тоже пи-
сали и на казахском, и на 
русском! И что теперь де-

От редактора: В последнее время в Киргизии ожи-
вились националистические элементы, в частно-
сти, потребовавшие отменить русские названия 
районов киргизской столицы и реабилитировать 
фашистов из так называемого Туркестанского ле-
гиона СС, воевавших на стороне Германии во время 
Великой Отечественной войны. Теперь же в мест-
ный парламент внесён законопроект, направлен-
ный на пересмотр статуса русского языка, сейчас 
являющегося «официальным».

Естественно, этот законопроект не встречает 
единодушного одобрения со стороны киргизской 
общественности. Несколько местных изданий 
опубликовали обращение к парламенту нашей дав-
ней соратницы, первого секретаря ЦК Компартии 
Кыргызстана Клары Ажибековны Ажыбековой, пол-
ное озабоченности и политической иронии. 

Я также его публикую с сохранением пунктуации 
и орфографии, и в первую очередь официальных 
терминов «Кыргызстан», «кыргызы» и «кыргыз-
ский язык». Особую важность придаёт обращению 
тот факт, что его автор - доктор философских 
наук, специалист по национальным проблемам.  Те-
перь будем ждать реакции российских официаль-
ных кругов, постоянно выражающих свою озабо-
ченность относительно статуса русского языка 
за рубежом.

ланию некоторых сил кого 
хотят? Полный произвол! 
Еще сертификат дадут? 
Может снова государствен-
ный экзамен сдадут? 

Не обижайтесь, сомнева-
юсь, что при нынешней гра-
мотности населения, что 
Вы депутаты сами сдадите 
этот экзамен по кыргызско-

ные труды ученых России, 
из других государств! 

В законопроекте можно 
научные труды писать и за-
щищать на русском языке! 
Но, чтобы дойти до такого 
уровня, надо же владеть 
русским языком, причем 
не на обыденном, а на те-
оретическом уровне! Что, 
нас научат волонтеры из 
России, как предлагает те-
тенька из научной среды? 
Посмеяться и только! Про-
сто чушь!

2. Уважаемые депутаты! 
Вы чем недовольны? Что 
советская власть дала кы-
ргызам образование и гра-
мотность? 

Многие говорят, что кыр-
гызский язык - был исчеза-
ющий язык! Это же никак не 
соответствовало действи-
тельности! 

Все школы в областях учи-
лись только на кыргызском 
языке и 1- 2 школы на рус-
ском языке! Это только во 
Фрунзе учились на русском 
языке и только одна школа 
на кыргызском языке! 

В школе №24 А классы 
учились даже на узбекском 
языке! Был целый Киргиз-
ский Женский Педагогиче-
ский Институт им. В. Ма-
яковского, где полностью 
обучали на кыргызском 


