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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!
Самая актуальная информация о 

работе НРО КПРФ, наиболее острых 
и злободневных проблемах регио-
на на нашем сайте: kompas-rf.ru

По всем вопросам просим об-
ращаться на электронную почту: 
kprfvnn@mail.ru 

Мы будем рады любой форме ин-
формационного сотрудничества!

Государственный переворот 
2014 года на Украине был осу-
ществлен при поддержке США и 
Евросоюза. Он привёл к власти 
крайне реакционные силы, про-
питанные ядом бандеровского 
нацизма и русофобии. Сожже-
ние людей в одесском Доме про-
фсоюзов стало горьким симво-
лом антинародных намерений 
тех, кто рвался к власти. Был взят 
курс на разрыв связей с Россией, 
на сегрегацию русского населе-
ния. Ответом жителей Крыма и 
Севастополя стало их возвраще-
ние в родную гавань. Население 
Донецкой и Луганской областей 
пошло по пути независимости. 
Попытки бандеровцев «усми-
рить» ДНР и ЛНР привели к мно-
готысячным жертвам.

Ради прекращения военных 
действий на Донбассе был до-
стигнут компромисс в виде Мин-
ских соглашений. В соответствии 
с ними ДНР и ЛНР могли остать-
ся частью Украины на условиях 
широкой автономии. Однако по-
пытка России добиться испол-
нения соглашений не привела к 
результату. Возникла острая по-
требность реализации иных мер 
с целью защиты 800 тысяч граж-
дан РФ и недопущения геноцида 
мирного населения на Донбассе.

Драматизм ситуации уси-
лил тот факт, что бандеровская 
власть в Киеве всё активнее до-
бивалась принятия Украины в 
НАТО. Территория страны пре-
вращалась в плацдарм для раз-
мещения вооружений США и их 
союзников. Обустройство натов-
цев на Украине создавало прин-
ципиально новые возможности 
для нанесения ракетно-ядерно-
го удара по нашей стране. Эти 
враждебные действия сопрово-
ждались чудовищным пропаган-
дистским давлением на народ 
Украины — наших братьев и се-
стёр. Подготовка Западом боль-
шой войны в Европе несла смер-
ти и разрушения населению и 
России, и Украины.

Все эти годы КПРФ руковод-
ствовалась идеями историче-
ской дружбы и братства наших 

народов, раскрывала фашист-
скую суть бандеровской идеоло-
гии, демонстрировала антидемо-
кратический характер режима в 
Киеве. Мы защищали право лю-
дей Донбасса на жизнь и досто-
инство, на русский язык и свою 
культуру, на признание их моло-
дой государственности. Комму-
нисты-добровольцы сражались в 
окопах на линии огня, гибли под 
обстрелами нацистских форми-
рований. КПРФ отправила в ДНР 
и ЛНР 93 колонны гуманитарной 
помощи, из года в год осущест-
вляла программу «Дети России — 
детям Донбасса».

Понимая причины специаль-
ной операции на Украине, КПРФ 
призывает власти Российской 
Федерации тщательно и настой-
чиво принимать исчерпываю-
щие меры защиты мирного насе-
ления, в том числе от возможных 
провокаций фашиствующих бан-
дформирований. Считаем край-
не важным осуществлять пла-
ны демилитаризации Украины, 
избегая жертв среди военнос-
лужащих украинской армии и 
оказывая всю необходимую под-
держку тем, кто сложил оружие.

Призываем все политические 
силы России использовать ме-
ханизмы народной дипломатии 
ради торжества идей многовеко-
вой дружбы русских и украинцев. 
Народы двух наших стран долж-
ны глубоко понимать, что насе-
ление Украины в полной мере 
оказалось заложником натов-

ской экспансии и жертвой раз-
нузданной бандеровской пропа-
ганды.

КПРФ убеждена, что дело за-
щиты национальных интересов 
России не может исчерпываться 
дипломатическими и военно-по-
литическими мерами. Назревает 
всё более острая потребность 
крупных изменений в жизни на-
шей страны. Вопросом истори-
ческого выживания России ста-
новится решительный поворот 
власти на путь защиты интере-
сов широких народных масс.

Преодоление социаль-
но-классового раскола и спло-
чение общества перед лицом 
многообразных угроз требуют 
принципиально новой модели 
экономической и социальной 
жизни. Она должна служить не 
обогащению финансовых спе-
кулянтов, а подъему промыш-

ленности и сельского хозяйства, 
развитию науки и образования, 
поддержке здравоохранения и 
культуры. В условиях жестких 
санкций Запада нужно реаль-
ное импортозамещение, дедол-
ларизация экономики, пресече-
ние утечки капиталов. Должный 
эффект от этих шагов возможен 
только в связке с национализа-
цией стратегических отраслей 
экономики, использованием бо-
гатейших природных ресурсов 
в интересах всех граждан и го-
сударственным планированием 
хозяйственной жизни. Только так, 
вспоминая великий опыт Совет-
ского Союза, изучая суть совре-
менных успехов Китая и других 
стран, Россия гарантирует само-
достаточность, защищённость и 
уверенность в своём будущем.

Лучшим способом перехода 
власти к новому курсу стал бы 
безотлагательный комплекс мер, 
включающий возврат советской 
шкалы пенсионного возраста, 
сохранение и укрепление мест-
ного самоуправления, отказ от 
принудительной вакцинации и 
электронного концлагеря, пре-
кращение политических репрес-
сий в отношении коммунистов и 
других представителей левопа-
триотических сил.

Для придания российской по-
литической системе устойчиво-
сти и демократичности необхо-
димо укрепить доверие граждан 
к избирательным процедурам. С 
этой целью требуется раз и на-
всегда пресечь попытки внедре-
ния электронного дистанционно-
го и трехдневного голосования, 
поддержать и осуществить идею 
полноценного ремонта избира-
тельной системы.

КПРФ рассчитывает на то, что 
в условиях нарастающих внеш-
них угроз руководство Россий-
ской Федерации пойдёт по пути 
обеспечения всесторонней и 
подлинной национальной безо-
пасности. По нашему убеждению, 
его гарантирует только коренная 
смена социально-экономическо-
го курса и реализация мер, по-
ложенных в основу нашей про-
граммы «Десять шагов к власти 
народа».

Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ

Г. А. Зюганов: «Ответом на внешнее 
давление должно стать коренное 
изменение внутренней политики»

24 ФЕВРАЛЯ президент В. В. Путин принял решение 
о проведении специальной операции на Украине. Её це-
лью заявлена демилитаризация и денацификация этой 
страны, защита Донецкой и Луганской народных респу-
блик.



Иначе трудно расценить 
постановление премьер-ми-
нистра, по которому пред-
полагается выделить 1 трлн 
рублей из ФНБ на покупку 
акций российских компаний 
в условиях санкций.

Вопрос к правительству: 
вместо вектора на развитие 
страны мы видим банальный 
междусобойчик и национа-
лизацию убытков? Выкуп 
акций, беспроцентные кре-
диты своим да нашим? Уве-
личение доли государства в 
тех компаниях на триллион 
рублей будет сопровождать-
ся сменой неэффективного 
руководства или на трилли-
он рублей государство ку-
пит воздух — столько ак-
ций, что его даже на общее 
собрание акционеров не пу-
стят? Опять деньги из об-
щенародной заначки, как 
это было во время кризисов 
в 2008 и 2014—2015 баналь-
но раздадут своим? Все по-
хоже на междусобойчик 
под ширмой военной спе-
цоперации.  

Этот триллион надо вы-
делить на поддержку соб-
ственного народа, хоть бы 

на покупку доли в праве соб-
ственности на стратегиче-
ские предприятия. Раздать 
выкупленные акции через 
пенсионный фонд в допол-
нение к маткапиталу или му-
ниципалитетам. Или открыть 
каждому именные счета на 
долю госсобственности, как 
было по отменённому Ель-
циным в пользу указа о чу-
байсовских чеках, закону 
Верховного Совета РСФСР от 
1990 года.

А как расценивать Ре-
шение Совета директоров 
Банка России о повышении 
процентной ставки до 20%, 
которое многократно уси-
ливает негативный эффект 
введенных странами НАТО 
санкций для российской эко-
номики. Это решение Бан-
ка России влечет падение 
экономической активности, 
блокирует инвестиции, кре-
дитуемые из внутренних 
источников, ведет к удоро-
жанию государственных за-
имствований. Как и в 2014 
года, поднимая ставку про-
цента, руководство ЦБ фак-
тически подыгрывает про-
тивнику, создавая условия 

для нанесения России мак-
симального ущерба:

— в дополнение к пре-
кращению иностранных 
кредитов останавли-
вает внутренние меха-
низмы кредитования 
реального сектора эко-
номики;

— увеличивает расхо-
ды федерального бюдже-
та на обслуживание го-
сударственного долга;

— стимулирует пе-
реток капитала из про-
изводственной сферы в 
спекулятивную;

— повышает издерж-
ки предприятий на об-
служивание кредитов.
При этом не достигают-

ся цели макроэкономиче-
ской стабилизации, так как 
результатом резкого повы-
шения процентной ставки 
становится сокращение объ-
емов и повышение издер-
жек производственной дея-
тельности, технологическая 
деградация и снижение кон-
курентоспособности рос-
сийской экономики, что в 
среднесрочной перспективе 
влечет девальвацию рубля и 
очередной всплеск инфля-
ции.

Справедливости ради от-
метим, что ряд мер, которые 
не раз предлагались КПРФ 
все-таки сделаны.

ФАС объявил об огра-
ничении 5% торговой на-
ценки на продукты в ряде 
торговых сетей (надо сроч-

но принимать законопроект 
КПРФ по этой проблеме)

Укротили валютных спе-
кулянтов через обязатель-
ную продажу государству 
80% валютной выручки.

Введен запрет на вы-
воз валюты для покупки за-
рубежной недвижимости 
(только по разрешению пра-
вительства)

И первый шаг к воз-
можной национализа-
ции ресурсов «партнёров», 
объявивших санкции — при-
остановление по решению 
ЦБ РФ исполнение всех по-
ручений нерезидентов на 
продажу ценных бумаг.

Даже если Европа пол-
ностью откажется от наших 
ресурсов, рынки сбыта у нас 
останутся — в Азии, араб-
ском мире. А если деньги 
от продажи ресурсов нако-
нец-то не будут утекать на 
Запад, а будут вкладывать-
ся во внутреннее развитие, 
то у России будет шанс на-
конец-то построить незави-
симую экономику. У нас все 
есть для этого, но мы долж-
ны быть едины. Народ дол-
жен увидеть, что власть го-
това сделать шаги навстречу 
ему, а не только пострадав-
шим банкирам. 

После того, как «миро-
вое сообщество» разверну-
ло едва ли не массовую кам-
панейщину по конфискации 
российской собственности 
за рубежом, организовало 
массовый исход известных 
и не очень брендов и пред-
приятий, отсутствие с нашей 
стороны адекватных контр-
мер было бы демонстраци-
ей бессилия. Кроме того, не 
стоит забывать о незаин-
тересованности иностран-
ного капитала укреплять 
мощь геополитического 
противника, о выкачива-
нии им ресурсов из России 
и т.д. Поэтому нет смысла 
продолжать с ними цере-
монится. Конечно, ставка на 
ликвидацию и банкротство 
предприятий означает вы-
плёскивание с водой ребён-
ка — зачем разорять хозяй-
ствующие субъекты, когда 
социально-экономическая 
обстановка в России и без 
того напряжена? Надо неза-
медлительно национализи-
ровать их. А промедления 
означают упущение нашей 
страной шансов вырваться 
из цепких когтей «глобали-
стов». Время не терпит отла-
гательств.

В любом случае главное 
требование КПРФ озвуче-
но Зюгановым: в нынешнем 
столкновении с Западом не 
выстоять без коренного из-
менения внутренней поли-
тики.

Фракция партии «Новые 
люди» в Госдуме — единствен-
ная среди думских фракций, со-
лидарно проголосовала против 
проекта обращения к Президен-
ту России с предложением при-
знать ДНР и ЛНР. Комментарий 
первого заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ Юрия АФОНИНА.

В избирательной кампании «Но-
вых людей» их идеи были представ-
лены весьма невнятно. Архитекторы 
кампании новой партии явно хотели, 
чтобы избиратель даже не мог по-
нять: к левой или правой части поли-
тического спектра принадлежит эта 
политическая сила? Просто призывы 

— «за все хорошее, против всего пло-
хого». И главный мотив: голосуйте за 
нас, потому что мы — «новые».

Этого «винегрета» самого по себе 
едва ли хватило бы, чтобы попасть 
в Госдуму. Но провластные СМИ вы-
ступили мощными информационны-
ми спонсорами молодой партии, и 
она, превысив заградительный ба-
рьер на 0,32%, все-таки оказалась в 
парламенте.

Здесь и выяснилась реальная по-
литическая окраска партии. По важ-
нейшим вопросам фракция «Новых 
людей» стала голосовать так же, как 
и фракция партии власти. В частно-
сти, поддержала избрание спикера 
от «Единой России», хотя на этих вы-
борах был и кандидат от оппозиции. 
Не менее красноречивой стала под-
держка «Новыми людьми» проекта 
госбюджета на 2022 год и плановый 
период 2023—2024 годов. Напомню: 
это бюджет, в котором сокращаются 
многие статьи социальных расходов. 
Причем происходит это в ситуации, 
когда десятки миллионов наших со-
отечественников из-за очередного 
капиталистического кризиса оказа-
лись в отчаянной жизненной ситуа-
ции, а страна переживает рекордное 
вымирание. Ясно, что поддержать 
такой бюджет могла только правая 
партия.

Итак, маски сброшены. «Новые 
люди» оказались праволиберальной 
партией, но очень лояльной к власти. 
Фактически, получилось какое-то 
новое издание чубайсовского «Сою-
за правых сил».

Зачем «Новые люди» нужны 
власти? Очевидно, для того, что-
бы «окормлять» либеральную часть 
российского общества. Она неболь-
шая — не наберется 10%, но, конеч-
но, власть хочет ее контролировать.

Ясно, что, голосуя против пред-
ложенного КПРФ обращения о при-
знании республик Донбасса, «Новые 
люди» в точности отразили настрое-
ния именно российских либералов. 

Сами депутаты этой фракции, как 
известно, так объяснили свое го-
лосование: а вдруг Запад в ответ на 
признание Россией ДНР и ЛНР вве-
дет новые санкции, и уровень жиз-
ни россиян несколько упадет? По-
сыл для людей, которым свой рубль 
дороже всего на свете. Слова для 
того, кого достаточно пугнуть поте-
рей этого рубля, и он уже забыл про 
8 лет войны на Донбассе. Про непре-
кращающиеся обстрелы городов. 
Про более 10 тысяч людей, в том чис-
ле стариков, женщин, детей, убитых 
подконтрольными Киеву вооружен-
ными силами.

В то время как КПРФ требует от В. Путина 
кардинально сменить внутриполитический 
курс, провести деолигархизацию и развер-
нуть социально-экономическую политику в 
интересах большинства, правительство ре-
шило компенсировать этим самым олигар-
хам их потери? 

Требуем изменения
экономической политики!

«Новые люди» 
— позиция старая



Фракция КПРФ не первый раз 
выходит с данными инициативами. 
Демографическая ситуация в обла-
сти продолжает ухудшаться. Даже 
по официальным оценкам, содержа-
щимся в прогнозе социально-эко-
номического развития, население 
области в ближайшие три года со-
кратится почти на сто тысяч чело-
век, а рождаемость снизилась за де-
сять лет на 14,5 % и эти тенденции 
не меняются. Очевидно, что меры 
стимулирования рождаемости, при-
меняемые сегодня, совершенно не-
достаточны. Чтобы переломить ситу-
ацию, КПРФ предлагает кардинально 
пересмотреть существующие под-
ходы и меры социальной поддерж-
ки молодых и многодетных семей, 
значительно увеличить бюджетные 
средства, выделяемые на эти цели.

Фракция КПРФ предложила вве-
сти региональный материнский ка-
питал в размере 100 тысяч рублей 
при рождении первого ребенка (се-
годня такая норма отсутствует), в 
размере 200 тысяч рублей при ро-
ждении второго ребенка (норма так-
же отсутствует), и увеличить со 100 

до 200 тысяч рублей выплату при ро-
ждении третьего ребенка и после-
дующих детей. Причем коммунисты 
предлагают выплачивать материн-
ский капитал не один раз при рожде-
нии третьего ребенка, а многократно, 
с рождением каждого последующего 
из детей в семье.

«Многие субъекты РФ установили 
зависимость размера регионального 
материнского капитала от федераль-
ного, — отметил в своем выступле-
нии на заседании Собрания руко-
водитель фракции КПРФ Владислав 
Егоров. — в большинстве областей 
Сибири это 30%, что сегодня состав-
ляет 208 тысяч рублей. И вслед за 
индексацией федерального капита-
ла, растет капитал региональный. На 
Сахалине при рождении первенца 
государство выплачивает 150 тысяч, 
второго ребенка — 250 тысяч ру-
блей. У нас — 0».

ЗакСобрание также отклонило 
инициативу фракции КПРФ о распро-
странении системы молочных ку-
хонь на всю Нижегородскую область 
и тем самым восстановить систему 
гарантированного обеспечения ле-

чебным качественным питанием де-
тей до 3-х лет (сегодня детские мо-
лочные кухни действуют только на 
территории трех районов города 
Нижнего Новгорода).

«В соседней Башкирии действу-
ет 140 пунктов выдачи детского пи-
тания, работает семь производств, 
молочные кухни открываются там не 
только в райцентрах, но и в отдален-
ных селах. Доводы о том, что разви-
тие системы молочных кухонь при-
ведет к росту расходов, а нам это не 
по карману, — необоснованны: се-
годня распределены дополнитель-
ные расходы областного бюджета в 
сумме 13,5 миллиардов рублей, для 
реализации предложенного нами 
проекта требуется сумма несопо-
ставимо малая в сравнении с этими 
цифрами!» — подчеркнул в высту-
плении В. Егоров.

«Необходимо брать все лучшее из 
нашего советского прошлого! Систе-
ма молочных кухонь доказала свою 
необходимость и эффективность. 
Как бы это громко не звучало, но вос-
становление системы молочных ку-
хонь — это вопрос здоровья буду-
щих поколений» — отметил в своем 
выступлении депутат фракции КПРФ 
Роман Кабешев.

Несмотря на очевидность дово-
дов коммунистов, инициативы были 
отклонены депутатами фракций 
«Единая Россия», «ЛДПР», «Новые 
люди».

Законодательное Собрание 

поддержало ЖКХ-монополистов, а 

не жителей области

24 апреля 2022 года состоялось очеред-
ное заседание Законодательного Собрания 
Нижегородской области, на котором был рас-
смотрена инициатива КПРФ обращения реги-
онального парламента к Губернатору Ниже-
городской области Г.С. Никитину об отказе от 
повышения тарифов на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства для граждан и органи-
заций Нижегородской области и объявление 
трёхлетнего моратория на рост тарифов на ус-
луги жилищно-коммунального хозяйства.

Депутаты фракции КПРФ подчеркивают, что 
только за период с 2014 года по 2019 года совокуп-
ный рост тарифов на услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства составил порядка 34%, а реальные 
доходы населения за тот же период снизились на 
11%. Пандемия значительно ухудшила сегодня эти 
показатели. Все больше наших граждан не имеют 
возможности платить по коммунальным счетам, 
пополняя армию должников. Дальнейший рост 
цен на услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства, без соответствующего повышения реальных 
доходов населения, приведет к резкому росту со-
циальной напряженности в обществе. Объясне-
ние роста цен на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства ростом инфляции не выдерживает кри-
тики. Именно повышение тарифов ресурсоснаб-
жающими компаниями является одной из основ-
ных причин ускорения инфляционных процессов 
и оказывает самое пагубное влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию в области.

ФАС России и Прокуратурой Нижегородской 
области в 2015—2016 годах неоднократно отмеча-
лись факты со стороны Региональной службы по 
тарифам и основных ресурсоснабжающих компа-
ний в лице ОАО «Теплоэнерго» «ТНС энерго Ниж-
ний Новгород», ОАО «Нижегородский водоканал», 
незаконного установления сбытовых надбавок и 
включения в тарифы затрат, не предусмотренных 
основами ценообразования. Ежегодно сотни мил-
лионов рублей, незаконно собранных с нижего-
родцев, шли на сомнительные операции и «благо-
творительность» данных организаций.

При этом качество оказания коммунальных ус-
луг остается на самом низком уровне, количество 
и масштаб аварий превзошли все ожидания. Жи-
тели Нижегородской области справедливо сомне-
ваются, что денежные средства, уплачиваемые за 
услуги жилищно-коммунального хозяйства, в пол-
ном объеме идут на содержание и модернизацию 
сетей.

Прецеденты снижения или «заморозки» тари-
фов ЖКХ уж имеются в Российской Федерации.

С 2019 года в ряде субъектов Российской Фе-
дерации начата активная работа по кардинально-
му пересмотру подхода к установлению тарифов 
для организаций — инфраструктурных монопо-
лий. В Ульяновской области было принято реше-
ние уменьшить тариф в сбытовом сегменте элек-
троэнергетики на 50%, а в «тепловом сегменте» не 
просто зафиксировать тарифы на 2019 год, но сни-
зить на 3,46% на период 2020—2023 год.

По словам руководства области данные пока-
затели удалось достигнуть за счет исключения из 
тарифов необоснованных расходов инфраструк-
турных монополий. Только из валовой выручки «Т 
Плюс» были исключены экономически необосно-
ванные расходы на сумму 1,3 млрд рублей, что по-
зволило заморозить тарифы сразу на пять лет.

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге были 
фактически заморожены тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Вместо запланирован-
ного повышения на 4—5%, совокупные комму-
нальные платежи петербуржцев вырастут всего 
на 0,4 %. Как заявил на рабочем совещании с чле-
нами городского правительства врио губернато-
ра Александр Беглов, сдерживания роста тари-
фов удалось добиться в результате оптимизации 
расходов ресурсоснабжающих предприятий.

Большинством голосов депутатов партии «Еди-
ная Россия» проект постановления был отклонен.

Резкое обострение ситуации на 
Донбассе и планы бандеровской 
украинской власти подавить неза-
висимость ЛНР и ДНР с помощью 
военной интервенции вновь по-
ставили вопрос о признании ре-
спублик со стороны России и ока-
зание всемерной поддержки их 
жителям. Десятки тысяч стариков 
и детей сегодня вынуждены стать 
беженцами и спасаться на терри-
тории России. В этих условиях Ни-
жегородское региональное отде-
ление КПРФ не может остаться в 
стороне, и как это было на протя-
жении всех этих лет, подготовило 
для отправки беженцам из ДНР и 
ЛНР партию гуманитарной помо-
щи. Наборы для школьников будут 
переданы воспитанникам одного 
из эвакуированных детских домов.

«Детский социальный центр №1 
города Донецка с возобновлением 

военных действий был эвакуиро-
ван в Ростовскую область. 54 ре-
бенка в возрасте до 16 лет нужда-
ются в помощи и поддержке. НРО 
КПРФ направляет детям школьные 
принадлежности и канцелярские 
товары. КПРФ своих в беде не бро-
сает», — отметил Владислав Егоров.

В областной комитет КПРФ по-
ступают многочисленные звон-
ки от коммунистов и сторонников 
КПРФ с предложениями оказать 
финансовую или материальную 
помощь беженцам. Областной ко-
митет в данный момент формиру-
ет груз гуманитарной помощи и в 
ближайшее время он будет направ-
лен непосредственно в Донецкую 
и Луганскую народные республики.

На снимках: отправка помощи 
детям Донбасса.

КПРФ настаивает на бюджетной 
поддержке материнства и детства

Владислав Егоров: «КПРФ своих в беде не бросает…»

На состоявшемся 24 февраля 2022 года заседании 
Законодательного Собрания Нижегородской области 
парламентское большинство заблокировало очеред-
ные социально-значимые инициатива фракции КПРФ 
по увеличению регионального материнского капитала 
и необходимости развития системы обеспечения пол-
ноценным питанием детей в возрасте до трех лет через 
специальные пункты питания (молочные кухни) в Ниже-
городской области.
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 На братской Украине — тра-
гедия. Она началась не вчера. 
Это длящаяся трагедия, которая 
захватила абсолютно все совре-
менные государства на постсо-
ветском пространстве. На Укра-
ине же сегодня самая острая, 
самая трагическая фаза: воен-
ная — которая ставит под угро-
зу не только многочисленные 
родственные, но и исторические 
связи Украины и России.

Где же корни, где причины этой 
трагедии? Некоторые считают, что 
начало трагедии в признании Рос-
сией 21 февраля 2022 года Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик и в начавшейся военной спе-
цоперации по демилитаризации и 
денацификации Украины, провоз-
глашенной руководством нашей 
страны.

Признать Донецкую и Луган-
скую народные республики нужно 
было еще в 2014 году, после госу-
дарственного переворота на Укра-
ине и прихода фашиствующих сил 
на Украине к власти, сразу после 
проведенного в народных респу-
бликах Донбасса референдумов 
о независимости. КПРФ и тогда, и 
многократно в течение всех после-
дующих лет требовала признать 
народные республики. Миллионы 
жителей на Донбассе, да и на самой 
Украине, восемь лет ждали этого. 
Меньше было бы сегодня горя и 
крови народам Украины и России. 

Это по поводу самой острой, во-
енной фазы трагедии на Украине. А 
где же истоки трагедии? 

В обращении президента В. В. 
Путина к гражданам России 21 фев-
раля 2022 года говорится, что со-
временная Украина создана боль-
шевиками за счет отторжения от 
России «части её собственной исто-
рической территории». По мнению 
президента, большевики стреми-
лись «любой ценой удержаться у 
власти. Ради этого они пошли на 
удовлетворение любых требова-
ний и «хотелок» со стороны нацио-
налистов». Создается впечатление, 
что то, что происходит сегодня на 
Украине, это последствия политики 
большевиков. Говоря об этом, пре-
зидент заметил, что «о событиях 
надо сказать прямо и честно». 

Последуем этому верному со-
вету. О большевиках. Величайшим 
политическим достоинством боль-

шевиков был классовый подход к 
оценке любых событий и процес-
сов и стратегическое мышление. 
Суть политики большевиков была в 
удовлетворении интересов и нужд 
трудящихся многонациональной 
России, а не националистов.

Вот как эту суть политики боль-
шевиков видели и оценивали свиде-
тели того времени. Митрополит Ве-
ниамин (Федченков). Во время граж-
данской войны служил главой во-
енного духовенства армии барона 
Врангеля. Был свидетелем происхо-
дившего в годы гражданской войны 
и иностранной военной интервен-
ции в Советской России и на Укра-
ине. Вместе с войсками Врангеля 
эмигрировал за границу, где прожил 
четверть века. Умудренный опытом, 
признал Советскую власть, вернул-
ся на родину. «Еще при Керенском 
все наши окраины стали стремиться 
к обособлению. Явилось это движе-
ние «к самостийности» и на много-
национальной Украине… Образова-
лась Центральная Рада… особенно 
много поналетело «галичан», давно 
распропагандированных в Австрии 
против «москалей … «Прочь от 
Москвы!»… И как можно дальше! 
Для них не существовало истории, 
не было кровного братства… Была 
только шумная, бешеная вражда 
против великороссов, «москалив». 
Далее митрополит пишет: «Неиз-
вестно, во что бы все это вылилось 
потом. Если б не большевики… По-
сле неистовства «щирых» они нам 
оказались избавителями». «Народ 
мог много раз проверить себя: куда 
идти, за кем?... И народ все же оста-
новился на большевистской партии 
как своей… Белое же движение, как 
и всякие контрреволюционные дви-
жения, было не народно-классовое, 
а интеллигентско-буржуазных не-
больших классов…». В своих днев-
никовых записях, митрополит также 
пишет: «Ясно, что Советская Россия 
чрезвычайно сильная — самая 
сильная страна в мире… Почему? 
Потому, что к власти пришел сам на-
род — через большевистскую пар-
тию. В этом смысле должно считать 
советскую революцию революцией 
народной… но ещё важнее было то, 
что народ поддержал новую иде-
ологию: сотрудничества трудя-
щихся, объединение рабочих клас-
сов. Идеологию дружбы народов…».

После февральской буржуаз-

но-демократической революции 
большевики не были у власти. В 
результате бездарной политики 
Временного правительства, начал-
ся процесс распада России. Поэт А. 
Блок 12 июля 1917 года записал в 
дневнике: «Отделение Финляндии 
и Украины сегодня вдруг испугало 
меня. Я начинаю бояться за «Ве-
ликую Россию». Генерал Деникин: 
«Весь май и июнь (1917 года) про-
текали в борьбе за власть между 
правительством (временным) и 
самочинно возникшей на Украине 
Центральной Радой… Централь-
ная Рада и секретариат (совет ми-
нистров), захватывая постепенно в 
свои руки управление, дискредити-
ровали общерусскую власть, вызы-
вали междоусобную рознь».

Уже весной 1917 года де-факто 
возникла Украинская народная 
республика во главе с самостий-
никами — Грушевским, Петлюрой, 
Винниченко, Голубовским и др. В 
июне 1917 года Центральная рада 
на Украине приняла решении, тре-
бующее автономии в рамках но-
вой России, вела переговоры с Ке-
ренским о выходе Украины. А кто 
подписал так называемый «малый 
брестский мир» в январе 1918 года 
еще до Брестского мира, подписан-
ного большевиками? Кто пригласил 
немецкие оккупационные части 
на территорию Украинской народ-
ной республики? Вместе с ними и 
австрияков, а затем и румын. Ли-
деры той самой Украинской народ-
ной республики. При чем же здесь 
большевики?

Какую же позицию в этих усло-
виях занимали большевики? В. И. 
Ленин по этому поводу напечатал в 
«Правде» небольшую работу «Укра-
ина». «Революционная демократия 
России, — писал Ленин, — должна 
порвать с… прошлым, должна вер-
нуть себе, рабочим и крестьянам 
России, братское доверие рабочих 
и крестьян Украины. Этого нель-
зя сделать без полного признания 
прав Украины, в том числе права 
на свободное отделение». При этом 
Ленин подчеркивает: «Мы не сто-
ронники мелких государств. Мы за 
теснейший союз рабочих всех стран 
против капиталистов и «своих» и 
всех вообще стран. Но именно для 
того, чтобы этот союз был добро-
вольным, русский рабочий… стоит 
сейчас за право отделения украин-

цев, не навязывая им своей дружбы, 
а завоевывая её как к равному, как к 
союзнику и брату в борьбе за соци-
ализм… Да здравствует свободный 
союз вольных крестьян и рабочих 
вольной Украины с рабочими и кре-
стьянами революционной России!». 

Придя к политической власти 
в октябре 1917 года, большевики 
вышли из первой мировой войны, 
стремились прекратить распад 
России. Но началась иностранная 
военная интервенция в Советскую 
Россию, развязавшая в стране мас-
штабную кровавую гражданскую 
войну. В январе 1918 года возник-
ла советская Украина со столицей 
в Харькове. Большевики были вы-
нуждены собирать Всеукраинский 
съезд советов в Харькове и про-
возглашать как антитезу национа-
листической Украине Украинскую 
советскую республику, которая 
сразу заключила военный, полити-
ческий и хозяйственный союзы с 
РСФСР — как единое целое. Всем 
известно, что интервенты шли в 
Советскую Россию не для её блага, 
а для её расчленения и грабежа. 
Черчилль: «Ошибочно думать, что 
мы сражались на фронтах за дело 
враждебных большевикам русских. 
Напротив, русские белогвардейцы 
сражались за наше дело». В своих 
«Воспоминаниях» Великий князь 
Александр Михайлович, дядя Ни-
колая II, писал: «Вершители евро-
пейских судеб… надеялись одним 
ударом убить и большевиков, и воз-
можность возрождения сильной 
России», а «на страже русских наци-
ональных интересов стоял не кто 
иной, как интернационалист Ленин, 
который не щадил сил, чтобы про-
тестовать против раздела бывшей 
Российской империи». Оппонент 
большевиков Н. Бердяев, уже на-
ходясь в эмиграции, писал: «Ленин 
и большевики спасли Россию». Из-
бранный патриархом митрополит 
Тихон (Белавин), монархист, пер-
воначально предал большевиков 
анафеме, написал дерзкое письмо 
Совнаркому с обвинением во всех 
грехах. Но, вскоре увидев действи-
тельную самоотверженную работу 
советской власти на пользу трудо-
вому народу, заявил, что он Совет-
ской власти не враг.

За первые четыре года у власти 
большевики, опираясь на трудовой 
народ, сумели разгромить воен-

ную интервенцию 14 буржуазных 
государств, победить белые армии 
контрреволюции и создать СССР, 
многонациональное государство 
дружбы народов. Советское госу-
дарство было прочным до тех пор, 
пока в полной мере соблюдались 
ленинские принципы, на которых 
строился СССР. Выдержало тяже-
лейшие испытания, восстановило 
и укрепило Россию в её историче-
ских границах, добилось многих 
побед и социальных завоеваний 
для трудящихся многонациональ-
ного Советского государства. Не 
выдержало только политического 
предательства Горбачева, разруши-
тельных действий Ельцина и его по-
дельников, доложивших в декабре 
1991 года президенту США о разру-
шении СССР. 

А что сделали за 30 лет пришед-
шие к власти разрушители СССР? 
Войну в Чечне, войну между Азер-
байджаном и Арменией, установи-
ли русофобскую власть в Прибал-
тике, русофобскую и нацистскую 
власть на Украине… Погрузили 
народы бывшего СССР в нищету и 
вымирание…

Очевидно, современная тра-
гедия на Украине и на всем пост-
советском пространстве, в бур-
жуазно-бюрократической контр-
революции, которую готовили и 
всемерно поддержали российские 
либералы, а также антисоветские 
и антироссийские силы объеди-
ненного Запада. Современная тра-
гедия на Украине с её милитариза-
цией, фашизацией и русофобией, 
это последствие разрушения СССР, 
последствие политики антисове-
тизма и русофобии. Не видеть и не 
понимать этого, значит, как мини-
мум, проявлять политическую бли-
зорукость.

Цель коммунистов была и оста-
ется прежней: социализм, создание 
общества социальной справедливо-
сти, где нет эксплуатации человека 
человеком, где диктатура труда, а 
не капитала, где идеология сотруд-
ничества, дружбы и братства трудя-
щихся. За это боролись В. И. Ленин и 
большевики, за это борются и совре-
менные коммунисты России.

А. ПЕТРОВ,
Секретарь Комитета НРО 

КПРФ, кандидат исторических 
наук

Трагедия на Украине: её истоки и кому она выгодна?

Нижегородский областной комитет 
КПРФ и Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Нижегородской области 
приглашают всех заинтересованных ни-
жегородцев принять участие в област-
ном конкурсе, посвященному 100-летию 
образования Союза Советских Социа-
листических Республик «Да здравствует 
созданный волей народа единый могу-
чий Советский Союз»

Конкурс объявлен в двух номинациях, цель 
которых дать возможность участникам, школь-
никам и студентам узнать, понять и оценить уни-
кальное историко-культурное наследие Великой 
Советской Страны — СССР. 

В рамках первой, творческой номинации 
пройдут конкурсы рисунков, хоров и чтецов. Мы 
приглашаем к участию школьников, учащихся 
художественных и музыкальных школ, училищ, 
театральных кружков, студий. 

Вторая номинация — конкурс экспозиций 
школьных и муниципальных музеев, посвящен-
ных советской истории.

Как всегда, участники конкурса будут отмече-
ны дипломами и благодарственными письмами, 
а победителей ждут самые достойные призы.

Подробная информация о конкурсе размеще-
на на официальном сайте Нижегородского регио-
нального отделения КПРФ: 

www.kompas-rf.ru.

КОНКУРС! КОНКУРС! 




