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Россию спасёт только социализм!
216 
фунтов 
отваги 

Ход событий развёртывается стреми-
тельно и грозно. Время лишь подтверж-
дает точность анализа, справедливость 
прогнозов, верность выводов и перспек-
тивность программных предложений, 
сделанных КПРФ.

Мы не раз указывали на возможность 
самых сложных сценариев развития об-
становки в стране и в мире. Многие годы 
мы настойчиво требуем смены курса, 
победы над бедностью, преодоления 
социального раскола, защиты духовно-
нравственных ценностей, перехода к 
политике созидания и развития.

24 апреля 2021 года в политическом от-
чёте Центрального Комитета XVIII съезду 
КПРФ мы отмечали: «Самым опасным 
для нашей страны и всего человечества 
является вирус капитализма. За по-
следние тридцать лет Россия пережила 
четыре полномасштабных экономиче-
ских кризиса. Два десятилетия XXI века 
прошли для нас под знаком губительной 
стагнации. Экономика и финансы страны 
по-прежнему находятся под контролем 
либеральных фундаменталистов. Пре-
кращение капиталистической вакхана-
лии – единственное условие сохранения 
суверенитета России и её выживания. 
Альтернативой грозящей катастрофе 
может быть только социалистическое 
возрождение. Только коммунисты и 
наши союзники могут предложить рецепт 
преодоления кризиса и деградации, 
оздоровления общества, спасения нации 
от вымирания. Чтобы воплотить в жизнь 
наши подходы, необходимо построить 
государство, нацеленное на созидание. 
Им может быть только государство со-
циализма».

Прошло более года с того момента, как 
были произнесены эти слова. Каждое из 
них оправдывается и подтверждается на 
наших глазах. Обострение системного 
кризиса капитализма делает империали-
стов всё агрессивнее. считаться с этим 
придется всем! Это ярко подтверждает 
и агрессия глобалистов против России 
и созданная их же руками трагедия 
Украины.

ПолИтИческИй момент: 
нашИ оценкИ

Государственный переворот 2014 года 
на Украине, приход к власти в Киеве 
бандеровцев обернулся тяжелейшими 
последствиями для всех. Вооружённая 
агрессия НАТО против России руками 
украинских неонацистов была лишь де-
лом времени. 

Для нас, коммунистов, очевидно, что 
так Запад решает вполне утилитарную 
задачу: удержать своё господство и 
реализовать корыстные интересы. Мы 
не наивные люди и хорошо понимаем, 

что глобалисты, оседлавшие сША, не 
откажутся добровольно от борьбы за 
мировую гегемонию. Они будут на-
стойчивы и беспощадны в утверждении 
своего доминирования: экономического 
и политического, технологического и 
культурного.

стремясь к мировой гегемонии, сША 
опираются на свою экономическую, по-
литическую, информационную и военную 
мощь. Многие годы западный капитал 
извлекал выгоды, перемещая промыш-
ленное производство в Китай, Индию и 
другие страны Азии. Теперь экономики 
этих стран выросли и окрепли. Резко воз-
росло и их политическое влияние в мире. 
Растёт и неприятие однополярного мира. 
150 стран мира отказались участвовать 
в санкциях Запада против России, а это 
более 60% жителей нашей планеты. Мас-
штаб событий таков, что их уже можно 
сравнивать с крушением колониальной 
системы в 1960 – 1970-х годах.

Но у сША и их сателлитов своя логика. 
Их цель – пресечь стремительное раз-
витие Китая, разрушить Россию и, под-
питавшись её ресурсами, восстановить 
заново мировую колониальную систему. 
Никакие уговоры не убедят глобальный 
капитал отказаться от своих целей. Из-
менить его агрессивную природу невоз-
можно.

сторонникам справедливого мира сде-
лан крайне серьёзный вызов. Чем же мы 
должны на него ответить? История знает 
только один ответ: на силу агрессора 
можно ответить только другой силой. 
В нашем случае это должна быть сила 
самостоятельной политики и крепкой 
экономики, мощной армии и вдохнов-
ляющей культуры. Это должна быть 
сила народной воли и международной 
солидарности пролетарских масс. Вот 
почему КПРФ борется за возрождение 
России на самых сильных основах – на 
основах социальной справедливости, на 
основах социализма.

острота угроз требует 
убедИтельного ответа

За нарастающей мировой нестабиль-
ностью стоят экономические интересы 
капитала. Но системный кризис капита-
лизма нарастает, и это мешает глобали-
стам удерживать мир в заданных рамках, 
когда благополучие стран «золотого 
миллиарда» долго основывалось на ко-
лониальном грабеже остального мира. 
Но и эти державы теперь уязвимы перед 
лицом грозящей катастрофы. 

Только разрушение сссР и социали-
стического содружества позволило ка-
питализму отсрочить обострение систем-
ного кризиса в конце XX века. Допингом 
для империализма стали тогда захват 

новых рынков и временное устранение 
конкуренции капитализма с социализ-
мом. Но действие допинга прекратилось. 
спираль кризиса закручивается вновь. 
Обостряются все противоречия.

Посмотрим на убийственные данные 
недавнего доклада «Оксфам». За 2021 
год на фоне пандемии коронавируса чис-
ло миллиардеров в мире увеличилось на 
573 человека. Их совокупное состояние 
составляет уже 14% мирового ВВП. Всего 
10 богатейших людей планеты владеют 
большими средствами, чем 40% насе-
ления Земли.

Запредельное обогащение кучки «из-
бранных» «съедает» доходы всех осталь-
ных. Число бедных в 2022 году увеличит-
ся на 263 миллиона человек. Количество 
тех, кто впервые окажется за чертой бед-
ности, будет равно населению Германии, 
Франции, Великобритании и Испании, 
вместе взятых. А число живущих на 2 
доллара в день к концу этого года до-
стигнет уже миллиарда. Ещё 3 миллиарда 
человек будут жить на 5 долларов в день. 
Таким образом, в нищету погрузится по-
ловина всего населения планеты.

снижение уровня жизни стремительно 
захватывает и «средний класс». Впервые 
новые поколения живут хуже своих отцов 
и дедов.

Политическая и финансовая верхушка 
Запада сегодня крайне озадачена. 20 
апреля в Вашингтоне руководители фи-
нансовых ведомств «большой двадцатки» 
обсуждали состояние мировой эконо-
мики. Названы её главные риски: гео-
политическая напряжённость, рекордная 
инфляция, растущий уровень долга, рост 
цен на продовольствие и энергоносите-

ли, сбои в цепочках поставок. Нарастает 
и сырьевой кризис. 

Но у апологетов капитализма нет плана 
противодействия кризису. И хотя тот же 
Макрон называл капитализм «сошедшим 
с ума», принципиальных перемен глоба-
листы не предлагают. При этом западные 
элиты желают сохранить однополярный 
мир. И в прицеле их воинственности – со-
циалистический Китай и наша страна. 

Поэтому мы все обязаны осознавать, 
сколь серьёзный исторический вызов 
нам брошен. Нам нужно честно оценивать 
все свои уязвимости и ясно понимать, 
что главное условие движения вперёд – 
это мобилизация внутренних ресурсов. 
Требуется изменение экономической и 
финансовой политики. Переход на рель-
сы новой индустриализации – вот что 
гарантирует наш суверенитет.

Одна из главных проблем нашей 
экономики – зависимость от поставок 
сложного оборудования и просто по-
требительских товаров. В 2021 году 
43% нашего потребительского импорта 
пришлось на те страны, которые теперь 
ввели санкции. По ряду товаров импорт 
из них превышал 90%. 

КПРФ убеждена: у России есть все 
ресурсы, чтобы переломить опасные 
тенденции, защитить своё настоящее и 
будущее от кризиса. И лучшая защита от 
капиталистического кризиса – избавле-
ние от самого капитализма!

Но действующая власть в России за 
прошедшие годы и кризисные процессы 
так и не осознала необходимость нового 
курса и комплексного подхода к разви-
тию страны.

Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи партии в борьбе за социализм

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на пленуме ЦК КПРФ
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2020 год начался с обрушения цен 
на нефть и введения карантинных мер 
против коронавируса. При выработке 
мер помощи предприятиям выяснилось, 
что 65% промышленности России при-
надлежит иностранному капиталу, 90% 
торговли – иностранным сетям. У ино-
странцев 76% железнодорожного маши-
ностроения и 77% предприятий цветной 
металлургии. В остальных отраслях – 45-
60% иностранного капитала. В советах 
директоров основных банков и в «нефтян-
ке» по большей части иностранцы. Та же 
империя «РУсАЛ» Олега Дерипаски с её 
ГЭс и алюминиевыми заводами принад-
лежит теперь бизнесу сША.

В условиях пандемии правительство 
заявило о ряде мер по поддержке на-
селения. Но помощь людям оказалась 
мизерной. В апреле-октябре 2020 года 
на эти цели выделено лишь 950 млрд. 
рублей. За год – по 6,5 тыс. рублей на 
жителя России – нищая подачка.

Мировая экономика в целом сокра-
тилась на 3,5%. На этом фоне Россия, 
потерявшая 3,1%, выглядит чуть лучше. 
Только вот эту цифру дважды правили. 
Кроме того, наша экономика – это менее 
2% в объёме мировой, тогда как Китая – 
16%, а сША – 21%. 

В 2022 год Россия вошла с огромной 
смертностью населения и высокой ин-
фляцией. Задолженность граждан перед 
банками стала колоссальной – 24 трлн. 
рублей. Вывоз капитала из страны достиг 
72 млрд. долларов. Золотовалютные ре-
зервы в 640 млрд. долларов были разме-
щены за границей. Фонд национального 
благосостояния достиг 14 трлн. рублей, 
но и его средства активно «уплывали» за 
рубеж. стал действовать закон, разре-
шивший экспортировать золото, хлеб и 
металлы, оставляя выручку за границей.

Таким образом, даже на фоне нарас-
тавшего санкционного давления со сто-
роны Запада «партия власти» продолжа-
ла принимать решения компрадорского 
характера. И вот наступил февраль 2022 
года. сША и Евросоюз блокировали рос-
сийские золотовалютные резервы. Идут 
аресты российского имущества и счетов 
за рубежом. Значительная часть санкций 
против России направлена на ограниче-
ние закупок газа и нефти.

системный кризис углубляется. Все 
меры правительства сводятся пока к обе-
щанию льгот и мелких выплат малоиму-
щим, к предоставлению определённых 
свобод и преференций бизнесу. 

Экономическая зависимость России 
обнажается с каждым днём. Можно 
сколько угодно жаловаться, что Запад 
ведёт себя как разбойник с большой до-
роги, но вопрос в том, как власти России 
подготовили страну к этой ситуации 
«всемирных разборок».

Запад не раз опускал «железный за-
навес» перед советским союзом. Но 
это не мешало нашей стране занимать 
и усиливать свои лидерские позиции. 
социалистическая держава была само-
достаточной. Экономическая независи-
мость делала сссР свободным и в своих 
политических решениях.

Всем, кто пинает советский союз, но 
трещит о суверенитете, мы задаём пря-
мой вопрос: а что, собственно, вы имеете 
в виду? суверен – это носитель верхов-
ной власти. Ими могут быть и монархи, 
и олигархи, и диктаторы. Но есть ещё 
суверенитет народа. И его мы первые в 
нашей тысячелетней истории приобрели 
в Октябре 1917-го. Именно тогда народ 
стал определять политику государства. 
Это обеспечило и наш индустриальный 
взлёт, и Великую Победу, и прорыв в 
космос, и ядерный паритет. Как только 
суверенитет народа был предан, посыпа-
лись все конструкции государства!

У всякого явления есть составляющие. 
Есть суверенитет экономический и тех-
нологический. Но как обеспечить тех-
нологический суверенитет, если власть 
тратит на фундаментальную науку вчет-
веро меньше средств, чем нужно? Если 
образование пущено под откос? Если 
в вузы идут люди, не окончившие нор-

мальную среднюю школу? сегодня мы 
вновь заявляем стране, что наша партия 
и левопатриотические силы продолжат 
бороться с этим позором.

Мы заявили, что России необходимо 
выйти из всех международных органи-
заций, которые сковывают развитие эко-
номики. Это и Международный валютный 
фонд, и Всемирный банк, и Всемирная 
торговая организация.

Хватит ждать иностранных инвесторов 
как манны небесной. От многих из них 
нужно освободиться как от иноагентов. 
Особенно важно очистить от присутствия 
иностранных воротил Газпром, Рос-
нефть, Лукойл, «НОВАТЭК», предприятия 
моторостроения и авиастроения.

Множество предприятий всё ещё за-
регистрированы в иностранных юрисдик-
циях. Надо вернуть их в страну, запретив 
регистрацию российских предприятий 
за рубежом. Необходимо строить свои 
заводы и фабрики. Это главное условие 
импортозамещения и преодоления без-
работицы. И здесь основным инвестором 
может быть только государство. При 
этом оно не может быть спонсором для 
частного бизнеса. созданные государ-
ством предприятия должны оставаться 
его же собственностью. Вот почему на-
ционализация – важнейшее условие для 
инвестирования в крупные производства. 
Без национализации базовых отраслей 
экономики этот кризис не преодолеть!

Введение стратегического планирова-
ния должно сочетаться со среднесроч-
ным и краткосрочным. Решение этой 
задачи становится даже не вопросом 
конкурентоспособности России на миро-
вых рынках. Отныне это вопрос нашего 
исторического выживания.

Неприемлемо и то, когда половиной 
акций системных банков завладели враж-
дебные государства. Пора преодолеть 
данную ситуацию.

КПРФ требует глубокой реформы на-
логовой системы. Нужно отменить на-
логи, которые делают нашу продукцию 
неконкурентоспособной. В их числе НДс, 
НДПИ, налог на землю и недвижимое 
имущество с кадастровой стоимости. 
Выпадающие доходы заместит отмена 
бюджетного правила, отказ от гонки за 
профицитом бюджета и восстановление 
вывозной пошлины на нефтегазовые 
ресурсы в 30%.

следует принять долгосрочную про-
грамму развития предприятий малого 
и среднего бизнеса. Пора объявить на-
логовые каникулы для малого и среднего 
бизнеса с учётом его социальной значи-
мости. Налоги и обязательные платежи 
для них не должны превышать 20% в цене 
продукции.

КПРФ уже доказала, что бюджет разви-
тия не только необходим, но и возможен. 
Его можно довести до 40 трлн. рублей 
за сравнительно короткий период. При 
этом главным источником пополнения 
финансов призвана стать эффективная 
экономика России.

На этой основе станут возможны ком-
плексные социальные преобразования. 
Прежде всего это упразднение страховой 
медицины и восстановление государ-
ственной системы здравоохранения. 
Речь идёт о самом принципе оказания 
медицинской помощи. система охраны 
здоровья должна быть отстроена так, 
чтобы лечить людей, а не зарабатывать 
на болезнях!

Наши граждане заслуживают того, что-
бы иметь достойные жилищные условия. 
Пора запретить выселение из единствен-
ного жилья. Нужно отменить платежи за 
капитальный ремонт в многоквартирных 
домах и налог на недвижимость с када-
стровой стоимости.

Нужно понизить пенсионный возраст 
до 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. Пенсии индексировать независимо 
от трудовой деятельности пенсионера, 
возвратить все недоплаченные денежные 
средства работающим пенсионерам. 
Отменить закон №122 ФЗ от 22.08.2004 
года, восстановить все льготы, отменён-
ные этим законом.

Программные предложения КПРФ – не 
романтические фантазии, а выверенная 

и всё более необходимая для России си-
стема мер во имя достойного будущего!

 аргументы ИсторИИ
сегодня, когда наши Вооружённые 

силы проводят специальную операцию 
по демилитаризации и денацификации 
Украины, особенно важно помнить уроки 
истории, слышать её аргументы, пони-
мать её глубинные смыслы.

Настойчиво напоминаем: трагедия 
Украины началась с превращения самой 
процветавшей советской республики 
в нищую страну. За этим последовало 
формирование, как и в России, кри-
минальной олигархии, предающей ин-
тересы трудящихся и подавляющей их 
права. Эти процессы сочетались с на-
растанием бандеровского реваншизма. 
Разворачивались атаки политиканов на 
российско-украинское братство. Проис-
ходило поругание нашей общей истории 
и тысячелетних духовных корней. И всё 
это прямой результат чудовищного пре-
ступления по разрушению сссР.

Нынешние попытки Запада объявить 
нашу страну «агрессором» пробуждают 
в памяти страницы истории советско-
финской войны. 30 ноября 1939 года в 
ответ на военную провокацию финнов 
Красная Армия начала боевые действия с 
целью отодвинуть границу от Ленинграда. 
Уже через сутки сША ввели против нашей 
страны эмбарго на поставки авиатехники, 
алюминия, молибдена, авиационного то-
плива. 14 декабря сссР был исключён из 
Лиги Наций. Великобритания, Франция, 
сША, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, 
Эстония и другие страны перебросили в 
Финляндию более 12 тысяч фашиствую-
щих наёмников. В Финляндию отправили 
350 самолётов, 500 орудий, более 6 
тысяч пулемётов, 100 тысяч винтовок, 
650 тысяч ручных гранат, около 2,5 млн. 
снарядов и 160 млн. патронов.

Знакомая ситуация, не правда ли? 
Тогда санкции и попытки международной 
изоляции сссР не дали нужного Западу 
результата. советский союз ускорил 
мобилизационное развитие экономики и 
добился новых впечатляющих успехов. В 
декабре 1939 года было принято реше-
ние о производстве мобильной многоза-
рядной реактивной системы залпового 
огня БМ-13, известной как «катюша». В 
марте 1940 года начат серийный выпуск 
легендарного танка Т-34 – лучшего танка 
Второй мировой войны. В декабре 1940 
года подписан приказ о развёртывании 
производства Ил-2, самого массового в 
истории авиации штурмовика. Таков был 
сталинский ответ на военно-политическое 
давление, санкции и шантаж.

В ходе советско-финской войны Крас-
ная Армия сражалась силами Ленинград-
ского военного округа. Полная мобилиза-
ция в стране не проводилась. Новейшее 
оружие и техника в войска ещё не по-
ступали. На Западе создалась иллюзия 
слабости сссР. Гитлер заявил: «Россия 
– колосс на глиняных ногах, и она рухнет 
после нескольких крепких ударов». За 
этим последовала агрессия фашистской 
Германии против советского союза с 
самым масштабным в мировой истории 
геноцидом.

сегодня мы убеждены, наилучшая 
перспектива для народов Украины, Бе-
лоруссии и России – наше новое вос-
соединение. Но встаёт наиважнейший 
вопрос: на какой основе возможно полно-
ценное возрождение нашего братского 
единства?

Освободительная операция в Донбассе 
и на Украине длится уже больше четырёх 
месяцев. Лучше всего самый нерв этого 
справедливого дела чувствуют ребята на 
передовой. Не случайно бойцы нашей 
армии и местные жители по велению 
сердца поднимают красные флаги, вос-
станавливают памятники Ленину, исполь-
зуют символику с серпом и молотом.

Но в то же самое время власть имущие 
пытаются вычеркнуть из памяти народа 
славное победоносное советское время. 
с какой стати? Кто дал на это право? По-
чему у власть предержащих нет желания 
показать расцвет советской Украины? 
А ведь мы тогда были вместе! Мы вме-

сте строили и развивали нашу общую 
Родину! 

В России продолжают хулить В.И. Ле-
нина, который воссоздал наше Отечество 
из пепла войны, разрухи и полного хаоса. 
Председатель совнаркома действовал в 
круговерти событий невероятного накала 
и драматизма. При этом он в кратчайшие 
сроки выпустил пакет декретов, позво-
ливших отстроить заново все системы 
жизнедеятельности огромной страны. 
Не упускалась из виду ни одна из сфер 
государственного строительства. среди 
ленинских декретов были и те, что обе-
спечивали сохранение многовекового 
историко-культурного наследия.

В России продолжают хулить И.В. ста-
лина, который кропотливо учил уважи-
тельному отношению к истории. А ведь 
это происходило тогда, когда людская 
память ещё хранила дореволюционные 
времена. Эта коллективная память на-
рода воспроизводила крайне тяжёлую 
реальность для рабочего и крестьянина, 
с классовым разделением и угнетением, 
с жирующей буржуазией и воровством чи-
новников, с крестьянским безземельем и 
бараками для бесправных рабочих. В мас-
сах ещё жила справедливая ненависть к 
этим язвам и бедам прошлого. Но сталин 
лично озаботился формированием тради-
ций советской научной школы, которые не 
нарушали бы принципа историзма. Это 
помогало уйти от однобоких оценок и вос-
питать невероятный по глубине советский 
патриотизм. Это усиливалось созданием 
произведений литературы и искусства, 
формировавших образы великих деяте-
лей России разных эпох, славных побед 
её армии и народа.

У нынешней «партии власти» явно не 
хватает ни разума, ни совести, ни воли, 
чтобы перенять тот выдающийся опыт. 
Мы видим вокруг президента страны 
немало носителей белогвардейского 
патриотизма – идеологии путаной и лука-
вой, порочной и лживой. Хочу напомнить, 
что именно эта идеология привела её 
носителей к национальному предатель-
ству и историческому поражению в ходе 
гражданской войны. Россию от краха 
спасла тогда победа большевиков над 
интервентами и их пособниками – ска-
тившимися в коллаборантство вождями 
белого движения.

советская власть потому и устояла, что 
народные массы поддержали её актив-
ные меры по утверждению социальной 
справедливости и отвергли логику на-
ционального предательства. Трудящееся 
большинство не смирилось с разделени-
ем страны на иностранные протектораты. 
Оно оказалось куда патриотичнее тех, 
кто и сегодня готов исполнять слезли-
вые песенки про поручиков Голицыных 
и корнетов Оболенских.

В те дни, когда молодая Красная Армия 
сражалась с захватчиками, колонизаторы 
с коллективного Запада уже накопили 
практику разделения больших стран на 
подмандатные территории. И самый 
яркий пример – Китай.

Перспектива раздела встала и перед 
Россией. В 1918 – 1922 годах белогвар-
дейцы и их сепаратистские «правитель-
ства» находились на коротком поводке 
западной «поддержки». Колчак прибыл 
возглавлять белых на корабле прямо из 
Вашингтона. Краснов настолько увлёкся 
сотрудничеством с немцами, что со вре-
менем оказался в услужении у Гитлера. 
В белоэмигрантской публике нашлось 
немало тех, кто предавал наш народ в 
годы схватки с нацизмом. А превозно-
симый ныне Иван Ильин слагал оды во 
славу германского фашизма. Даже в 1948 
году, находясь в Швейцарии, он в статье 
«Наши задачи» писал: «Фашизм был 
прав, поскольку исходил из здорового 
национально-патриотического чувства».

Так и хочется спросить провластных за-
писных патриотов: это кого же вы тащите 
нам всем в авторитеты? Вы для чего это 
делаете? Вы что, не знаете про столь 
«своеобразные» факты их биографии? А 
если знаете, что же у вас самих там, за 
душой? И в какие же тупики истории вы 
способны завести нашу страну с такими 
мировоззренческими установками?

Системный кризис капитализма, информационная
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Мы и общество

Позиция же КПРФ такова: обстоятель-
ства повелительно требуют признания 
исторической правоты сссР, как и того 
факта, что фундаментальной основой 
его триумфальных успехов являлся со-
циализм.

двИженИе к соцИалИзму – 
веленИе временИ

То, что капитализм обанкротился, – 
неоспоримый факт. Неоспоримо и то, 
что человечеству известна единственная 
альтернатива – путь социализма. Мы, 
коммунисты, всегда доказывали, что 
только социально справедливая система 
может быть действительно эффективной 
и нести подлинный прогресс. Только она 
сможет поставить нашу страну на путь 
стремительного развития и духовного 
возрождения. Только это обеспечит за-
щиту народам России в условиях смер-
тельной схватки с агрессией Запада. И 
только наша Программа Победы гаранти-
рует успешное движение в будущее.

Начало спецоперации на Украине вы-
звало в стране обоснованный рост па-
триотических надежд на долгожданные 
перемены. Увы, сегодня мы говорим 
прямо: кардинального, необходимого как 
воздух обновления внутренней политики 
России не происходит, хотя мы слышим 
много справедливых оценок со стороны 
экспертов, официальной пропаганды, от 
главы государства. Но мы вправе спро-
сить: когда наконец верные оценки пере-
растут в давно назревшие действия? 

До сих пор вопреки народному мнению 
при проведении парада 9 мая позорно 
скрывается Мавзолей В.И. Ленина – ве-
ликого основателя советского государ-
ства. За раскрашенной фанерой прячут 
могилы Генералиссимуса сталина и мар-
шалов Победы. За ней скрывают захоро-
нения лучших учёных и организаторов 
производства, выдающихся политиков и 
деятелей культуры, первооткрывателей 
космической эры, людей, чьи имена  ста-
ли подлинным воплощением триумфа со-
ветской Родины! Большего оскорбления 
патриотических чувств и исторической 
памяти трудно себе представить!

Перед Россией стоят масштабные и 
крайне непростые задачи. Их не решить, 
если не победить практику поругания 
великих советских достижений. Когда 
отрицается созидательный опыт прежних 
поколений, успешное движение вперёд 
становится невозможным!

сейчас только ленивый не пинает 
либералов-западников, но это не мешает 
процветанию антисоветчины. Душат-
ся лучшие традиции нашей культуры. 
Деградируют театр и кино, литература 
и телевидение. Во многие театры нор-
мальному человеку с семьёй и зайти-то 
неприлично. Ни один новый фильм о 
советском периоде не обходится без 
злобных штампов. Картинные галереи и 
музеи захламляют поделки «посткульту-
ры», презираемой всеми поколениями. 
Эфир телеканалов забит пошлятиной и 
низкопробными «творениями». 

А ведь на дворе всё более масштабная 
агрессия НАТО против России! И «про-
свещённый» Запад уже прямо-таки де-
монстративно разворачивает кампанию 
тотальной «отмены» русской культуры 
и поругания наших духовных ценностей.

Вопрос «доколе» надо задавать мно-
гим. Его нужно адресовать админи-
страции президента, министерствам 
просвещения, науки и образования и, 
конечно, культуры. Их нужно задавать 
всему ответственному чиновному люду. 
Тем более что немало сомнительной про-
дукции финансирует само государство. 
В результате призывы к высокой духов-
ности с больших трибун оборачиваются 
денежными вливаниями в непотребство 
и в провокации против нашей истории. 
Так что расстояние у нашей власти между 
словами и делами «шире Мексиканского 
залива», если вспоминать образ гениаль-
ного Маяковского.

Призывы власти к национальному един-
ству звучат всё чаще. Но ведь их нужно 
подкреплять делом! сталин, например, 
не столько говорил, сколько действо-
вал. В 1930-е годы в сссР шёл процесс 

восстановления в политических правах 
бывших представителей имущих классов, 
казачества, православной церкви. Воз-
вращались на Родину те, кто побывал в 
эмиграции. 

Почему же сегодняшние власти ставят 
вопрос так, будто советское наследие 
осуждено и нуждается в «реабилитации»? 
Что за попытка предать забвению свер-
шения и победы ХХ века? Почему этот 
шабаш не прекращён?! Кто и по какому 
праву мешает стране знать свою историю 
и уважать её достижения?

Ненавистники России поставили целью 
информационной войны – растлевать 
души и уничтожать правду. Для них ис-
кажения, умолчания и откровенная ложь 
стали привычным делом. Вскрывать 
это российская пропаганда учится. Но 
убедительность её обличений меркнет в 
глазах народа, когда люди каждый день 
сталкиваются с войной российских сМИ 
и против сссР, и против КПРФ. А ведь 
подлость этой войны не уступает мето-
дам западной пропаганды в борьбе с 
Россией! Эти методы нам хорошо извест-
ны с девяностых, и ситуация к лучшему 
почти не изменилась!

До каких пор будет продолжаться этот 
шабаш прокажённых и жёлчных антисо-
ветчиков? До каких пор со всех экранов 
на нас будут взирать сомнительные и 
откровенно грязные персонажи? 

Правда в том, что, социология, даже 
прорежимная, продолжает фиксиро-
вать высокую популярность сссР и его 
вождей, а потому кампания ненависти, 
антисоветчина продолжают сеять свои 
зёрна. Они используют с этой целью все 
возможности: от федеральных телекана-
лов до Ельцин-центра. Только теперь уже 
все вопросы не к Бурбулису или Гайдару, 
а к нынешней власти.

Тем не менее мы утверждаем: со-
циализм всё увереннее стучится в двери 
человечества. Мы видим его мощные 
ростки и в России.

В окружающем нас мире всё больше 
примеров, что становятся яркими и мощ-
ными аргументами в пользу социализма. 
Каждый из них ложится кирпичиком в 
строительство светлого здания будущего 
общества справедливости.

в борьбе за умы людей
У нашей борьбы есть вполне конкрет-

ные, зримые результаты. Вот почему мы 
уже убедили многих в своей правоте. 
Миллионы наших сограждан голосуют за 
КПРФ. Наступает время убедить в своей 
правоте абсолютное большинство!

Компрадорский капитализм беспер-
спективен и откровенно губителен. А это 
значит, что России нужна принципиально 
новая модель развития.

Правящие круги варят всё более 
путаный «идеологический бульон». Её 
отдельные адепты даже называют себя 
марксистами. И уж, конечно, все эти 
пропагандисты – ярые патриоты, обли-
чители западников и либералов. Но как 
только дело доходит до оценок в адрес 
КПРФ, до нашей с вами деятельности по 
защите советских ценностей и святынь, 
весь патриотизм этих людей тут же «вы-
летает в трубу».

Цинично игнорируется даже наша мно-
голетняя поддержка Донецкой и Луган-
ской народных республик. Одновременно 
ведётся беззастенчивая накачка «Единой 
России» и её «Народного фронта».

Давайте напомним: уже в 2014 – 2015 
годах мы выстроили оказание помощи 
жителям Донбасса в целую систему рабо-
ты. Велась предметная деятельность по 
оказанию гуманитарной помощи. Пред-
ставители КПРФ регулярно выезжали в 
Донбасс, встречались с бойцами, встав-
шими на защиту республик, поддержива-
ли их практически и морально, вручали 
наши награды. Отдельной традицией 
стали наши новогодние праздники детям 
Новороссии.

При участии фракции КПРФ в Госдуме 
решена проблема высоких расценок при 
оформлении российских паспортов жите-
лям Донбасса. Вузы ДНР получили воз-
можность выдавать своим выпускникам 
дипломы о высшем образовании россий-

ского образца. Реализуется программа 
«Дети России – детям Донбасса».

Итогом нашей настойчивости и дли-
тельной политической работы стала, 
хотя и запоздалая, поддержка Государ-
ственной Думой предложения КПРФ 
о признании Донецкой и Луганской 
народных республик. Их официальное 
признание Российской Федерацией 
состоялось.

По линии сКП – КПсс оказывалась 
помощь в воссоздании компартий на 
территории народных республик. Нуж-
но и дальше помогать товарищам в 
партийном строительстве, содейство-
вать выдвижению наиболее активных и 
подготовленных коммунистов в органы 
управления.

Мы убеждены в том, что помощь Дон-
бассу требует общенациональных уси-
лий. И мы категорически не согласны с 
тем, что эту особую тему превращают в 
элемент популизма и информационной 
войны. Не годится, когда государство 
использует свои сМИ в интересах одной 
отдельно взятой партии.

Мы хорошо знаем, отчего возникают 
подобные явления: классовые факторы 
отменить невозможно. Вросшие в ны-
нешнюю систему статусные персоны 
успели поработать и на перестройщиков, 
и на ельцинистов. Они посотрудничали в 
разных странах Запада. И здесь, и «там» 
они обросли солидными банковскими 
счетами и богатой недвижимостью. 
Ведя вполне буржуазный образ жизни, 
эти люди готовы защищать нынешнюю 
систему самыми разными способами – 
что называется, кто чем.

Это означает, что сторонникам со-
циализма в России нужна абсолютная – 
реальная и мощная – победа! Только она 
вместе с готовностью и способностью 
её защитить позволит нам взять власть 
и осуществить Программу Победы. И 
только так мы лишим политических жу-
ликов шанса уворовать у нас законные 
властные полномочия, полученные нами 
по воле трудящегося большинства.

За 30 лет «новой России» мы хорошо 
познали практику самых разнообразных 
«чуродейств». Всё больше «проседая» 
на выборах, «Единая Россия» стала при-
бегать уже к самым недостойным ухищ-
рениям. Дело дошло до трёхдневного 
голосования и электронного «дистанта». 
А чего стоит частокол барьеров и «филь-
тров» для выдвижения и регистрации 
наших кандидатов?!

Всё это является гнусным, но уже не 
является для нас странным. В легальной 
конкурентной борьбе шансы правящей 
партии на победу всё больше «стремятся 
к нулю». Вот почему в ход идут методы за 
гранью закона и за пределами совести. 
Прямые фальсификации результатов го-
лосования превращают в норму жизни.

Административные аресты и штрафы 
стали ещё одним способом «недобро-
совестной конкуренции» со стороны 
наших политических оппонентов. Число 
наших активистов, привлекаемых к ответ-
ственности, в последние годы устойчиво 
растёт. 

санкции следуют всё чаще: за возло-
жение цветов к памятникам В.И. Ленину, 
за одиночные пикеты, за акции в честь 
знаковых дат советской истории. Одно-
временно власть всё больше облегчает 
себе возможность запрещать проведе-
ние публичных мероприятий. Против нас 
ужесточают и законодательство, и судеб-
ную практику. суды всё чаще применяют 
максимально возможное наказание. Тем 
важнее проявлять настойчивость в защи-
те прав рабочего класса и крестьянства, 
всех трудящихся.

Наши массовые акции – одна из основ-
ных форм политической борьбы партии. 
Координирующую роль в их подготовке 
играет Общероссийский штаб протестных 
действий во главе с В.И. Кашиным. Во-
преки запретам и ограничениям, «голос 
улиц» напоминает власть предержащим 
о бедах и чаяниях народных масс. 

Каждый пикет или митинг, каждый 
народный сход или агитационный авто-
пробег, каждая депутатская встреча с на-
селением позволяют доносить нам свою 

позицию и находить новых сторонников.
Даже военно-политическая операция 

на Украине не вызвала у иных чинов 
потребность сплачивать нацию. Им по-
казалось, что появился шанс для усиле-
ния полицейщины. В такой обстановке 
задачи нашей информационной работы 
предстоит осмысливать и решать с учё-
том конкретных реалий и новых особен-
ностей. В условиях внешних вызовов и 
внутренних проблем необходимо ясно 
и выпукло показать обществу позицию 
партии. Трудящимся важно знать, что 
ситуация острых угроз способна дать 
России шанс на обновление и перемены 
к лучшему.

Обострение системного кризиса капи-
тализма активизирует классовую борьбу. 
Она выходит на новый виток противо-
стояния между силами прогресса и ре-
акции. Запрос народных масс на левый 
поворот вызревает. И проявляется он 
буквально во всём.

сегодня наш пленум подчёркивает: 
борьба с империалистической агрессией 
и продвижение нашей Программы По-
беды – это вклад КПРФ в классовую и 
национально-освободительную борьбу 
в современном мире. Идеологам партии 
предстоит всё более глубоко раскрывать 
этот тезис, широко представляя обще-
ству наши оценки и предложения. Нам 
стоит хорошо помнить слова нашего 
великого учителя В.И. Ленина: «Мы‚ рус-
ские, начинаем то дело, которое закрепит 
английский, французский или немецкий 
пролетариат; но мы видим, что они не 
победят без помощи трудящихся масс 
всех угнетённых колониальных народов, 
и в первую голову народов Востока».

На международной арене ситуация 
требует настойчивой работы по консо-
лидации левых сил и упрочению их со-
лидарности. Внутри России укрепление 
КПРФ и расширение нашего влияния 
должно помочь трудящимся в борьбе за 
свои права и интересы.

У нас есть сегодня прекрасная воз-
можность соединить борьбу за нашу 
альтернативу, за наш образ будущего с 
широкой программой мер по подготовке 
к 100-летию сссР. И каждый коммунист, 
каждое партийное отделение призваны 
найти своё место в этой большой, важной 
и интересной работе.

Наше главное нержавеющее оружие – 
это честная и открытая позиция, настой-
чивость в отстаивании своей правоты, 
твёрдость в защите интересов народных 
масс. Через каждую партийную вертикаль 
мы обязаны откликаться на актуальные 
запросы людей и потребности времени. 
Предстоит умножить усилия по достиже-
нию программных задач партии.

Р у к о в о д с т в у я с ь  м а р к с и з м о м -
ленинизмом, КПРФ основывает на нём 
свои документы и материалы. Мы настой-
чиво добиваемся воплощения в жизнь 
предвыборной программы «Десять шагов 
к власти народа», предлагаем антикри-
зисный план «Двадцать неотложных мер 
для преображения России», идём к лю-
дям со своей Программой Победы.

Важно аргументированно доказать: 
реализация Программы КПРФ – един-
ственный способ мирно и демократично 
преодолеть противоречия, навязанные 
обществу капитализмом. Наши про-
граммные установки отражают интере-
сы абсолютного большинства граждан. 
Только по таким рецептам Россия выйдет 
из системного кризиса на траекторию 
устойчивого, а значит, социалистическо-
го развития.

Первейшая задача идеологических, 
агитационно-пропагандистских служб 
КПРФ – это всестороннее продвижение 
положений нашей программы, разъясне-
ние их в широких народных массах.

Конечно, мы вынуждены учитывать, что 
информационные возможности КПРФ не-
сопоставимы с мощью государственной 
пропаганды. Ресурсы наших оппонентов 
куда шире. При этом «партия власти», 
не стесняясь, эксплуатирует государ-
ственные сМИ в своих интересах. Но мы 
сталкивались с этим всегда и никогда не 
опускали руки.

война и задачи партии в борьбе за социализм
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Мы же, коммунисты, гордимся тем, что 
нашу журналистику отличают честность и 
принципиальность, вдумчивость и ответ-
ственность. Мы должны и дальше высоко 
держать знамя лучших традиций. 

Информация в современном мире – 
мощное оружие. Как всякое оружие, её 
нужно уметь производить и использо-
вать. Центральный Комитет понимает 
важность надёжной работы своих инфор-
мационных служб. стабильно работает 
центральный печатный орган партии 
газета «Правда». Всё теснее наше со-
трудничество с народной «советской 
Россией». Развивается и расширяет 
аудиторию «Красная линия». Вхождение 
нашего партийного телеканала в пакет 
Ростелекома заметно расширило его 
абонентскую базу. Теперь она составля-
ет свыше 50 миллионов потенциальных 
зрителей.

На местах мы имеем более ста газет 
и сеть интернет-ресурсов. Всё заметнее 
присутствие партии в социальных сетях 
и мессенджерах.

Теперь же во весь рост стоит задача 
генерировать и продвигать собственную 
новостную политику. На новом витке 
идейной борьбы важно шире наполнять 
каналы информации КПРФ актуальным 
содержанием. У нас должна появиться 
возможность масштабнее отражать в 
своих сМИ и наши интересы, и партий-
ную деятельность.

Путь к решению этой задачи опреде-
лён. Январский прошлого года пленум 
ЦК принял решение о формировании 
такой структуры. Речь идёт создании 
Информационного центра партии.

Для донесения точки зрения партии 
мы обязаны использовать все формы 
пропаганды и агитации.

Работа пропагандиста – самая твор-
ческая работа. Она требует сочетания 
фундаментальных знаний и креативных 
способностей.

Пропаганда наших идей должна 
быть всесторонней. Только охватив 
социально-экономические, политиче-
ские, духовно-нравственные интересы 
людей, мы будем понятны и желанны 
в гуще народных масс. Мы шли этим 
путём всегда, и нет никаких причин от 
него отказываться.

Решительно настаиваем: нужно повсе-
местно усилить внимание к политическо-
му просвещению и партийной учёбе.

Партучёба должна быть регулярной и 
плановой, неформальной и творческой.

Центр политической учёбы ЦК КПРФ 
приступил к работе в 2013 году. Через 
его 45 потоков прошло уже 1420 ком-
мунистов.

Образовательные программы Центра 
показали свою эффективность. Но на-
стаиваем, чтобы региональные комитеты 
при направлении на учёбу соотносились 
с профилем конкретных потоков и учи-
тывали ключевые критерии: наличие 
партстажа; предпочтительно молодой 
возраст и активная работа в партийном 
отделении.

КПРФ накопила большой опыт защиты 
исторической правды. Одновременно мы 
настойчиво демонстрируем альтернати-
ву политике провалов и деградации. счи-
таем эту работу принципиально важной 
и будем её продолжать.

Лучший мировой опыт преподносит 
важные уроки: общество консолидируют 
не шумные тусовки безголосых певцов в 
малопонятный праздник 12 июня – для 
достижения общественного единства 
необходима ликвидация классового 
раскола. Только на этой основе кристал-
лизуются созидательные идеи и страна 
уверенно движется вперёд. Только 
так решаются внутренние проблемы и 
преодолеваются внешние угрозы.

Твёрдую политическую позицию КПРФ 
доказала принципиальной повседневной 
борьбой. Она позволяет нам говорить с 
трудящимися о самых сложных и важных 
проблемах. Мы заслужили это мораль-

ное право – звать за собой рабочих и 
крестьян, военных и интеллигентов, 
молодых и ветеранов. И зовём мы их 
на самое главное, самое справедливое 
и благородное дело – дело борьбы за 
социализм!

совершенствовать 
работу ПартИИ

Важнейшей задачей каждого партий-
ного отделения является перевод поли-
тических установок XVIII съезда КПРФ на 
рельсы конкретных дел. сложность об-
становки требует неусыпного внимания 
к защите крепости, единства и высокой 
боеспособности наших рядов. Выборные 
органы несут прямую ответственность за 
эффективную работу всех звеньев КПРФ, 
их чёткое взаимодействие и результаты 
работы партийных вертикалей.

Центральными органами поставле-
ны важные задачи по росту рядов и 
укреплению первичного звена партии. 
Только исполняя принятые решения, мы 
обеспечим устойчивое влияние КПРФ в 
народных массах.

Факты свидетельствуют, что достиг-
нуть целей значительного роста партии 
вполне реально.

Даже по итогам непростого 2021 года 
в ряды КПРФ принято 14326 человек. У 
партии появилось ещё 10 местных от-
делений. 

Продолжается реализация решения 
съезда партии о приёме в ряды КПРФ 
нашими отделениями не менее 10% от 
своей численности. В передовиках здесь 
региональные отделения: Камчатское, 
Еврейское, Ростовское, Калининградское 
и Московское областное. Если в 2020 
году десятипроцентную планку приёма 
преодолели 23 региональные организа-
ции, то в 2021 году их стало уже 30.

Важно, что основное партийное по-
полнение идёт за счёт притока новых 
товарищей в наиболее боеспособном 
возрасте — от 18 до 50 лет. Доля мо-
лодёжи до 30 лет увеличилась на 1286 
коммунистов, а социально зрелых людей 
до 40 лет — на 3067 человек. Тех, кто 
перешагнули сорокалетний рубеж, стало 
почти на тысячу человек больше.

Ключевое звено партийной деятель-
ности – подбор и расстановка кадров. 
Одна из задач – формирование кадро-
вого резерва. У Центрального Коми-
тета он составляет сегодня более 700 
человек. Усиливается внимание к этим 
вопросам на местах. становится боль-
ше кандидатов в члены комитетов. Эти 
подходы оправдывают себя. Расширение 
выборного актива – залог преемствен-
ности поколений, пополнения кадровой 
обоймы партии и выработки выверенных 
решений.

Первичные и местные отделения пар-
тии – именно та сила, что приводит в 
действие энергию коммунистов, позво-
ляет претворять в жизнь принятые реше-
ния. Об этом важно хорошо помнить при 
проведении отчётно-выборной кампании 
в первичном и местном звеньях. старт 
ей дал в минувшем году III совместный 
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.

В фокусе особого внимания при про-
ведении партийных собраний и конфе-
ренций лежат несколько основных тем. 
Прежде всего это ситуация в связи со 
специальной военно-политической опе-
рацией на Украине, необходимость про-
тиводействия нападкам на нашу партию 
и вопросы подготовки к сентябрьским 
выборам. Именно эти вопросы под-
нимаются на местах – необходимости 
строго придерживаться позиции и оце-
нок ЦК, мобилизовать силы на оказание 
действенной помощи беженцам с ЛДНР, 
уделить пристальное внимание пред-
стоящим выборам.

Отчётно-выборная кампания на местах 
продолжается. Просим товарищей вни-
мательно оценивать результаты своей 
работы по всем пяти критериям, опреде-
лённым съездом:

-  рост рядов,

- участие в протестной деятельности,
- сбор взносов и пожертвований в 

фонд КПРФ,
- подписка на партийную прессу,
- работа со сторонниками и союзни-

ками.
Конечно, необходимо закрепить в со-

знании каждого коммуниста твёрдую 
убеждённость: посещение собраний, 
уплата взносов и непосредственное 
участие в жизни партийного отделения 
– это то, с чего начинается партийная 
дисциплина. А с личной активности и от-
ветственности за общее дело начинается 
партийность коммуниста.

Ход событий в очередной раз заметно 
меняет условия партийно-политической 
деятельности. Новый этап нашей жизни 
и нашей борьбы потребует ещё более 
пристального внимания к вопросам укре-
пления партии. КПРФ должна усиливать 
собственную боеспособность и союзни-
ческие отношения в рамках Народного 
фронта левопатриотических сил.

Дальнейшего совершенствования 
требуют стиль и методы партийного 
строительства. Обратите внимание: 
каждый может взять материалы любого 
съезда КПРФ или пленума Центрального 
Комитета и провести их личную сверку. И 
тогда вы непременно убедитесь: партией 
не допущено ни одного крупного про-
счета, не совершено ни одной серьёзной 
политической ошибки, не принято ни 
одного тупикового решения. Вопрос со-
стоит в том, чтобы решительно усилить 
контроль за исполнением планов по 
решению задач, которые партия ставит 
перед собой.

Мобилизация наших возможностей 
– непременное условие достижения на-
меченных рубежей в борьбе за социали-
стическое преображение России!

за будущее родИны
Уважаемые участники пленума!
системный кризис капитализма на-

растает. Вопрос вновь стоит предельно 
остро: или-или. Он состоит в том, – по-
губят ли мир алчные аппетиты глобаль-
ной олигархии, сожгут ли империали-
стические агрессоры человечество в 
пламени мировой войны, или оно сумеет 
избежать худшего, возьмёт за образец 
выдающиеся практики социального 
прогресса и откроет перед собой новые 
исторические горизонты.

Рост левых настроений в мире вызы-
вает отчаянное сопротивление транс-
национального капитала. На его стороне 
действуют и влиятельные силы здесь, 
в России. Они настырно пытаются 
оставить в неприкосновенности разру-
шительную социально-экономическую 
модель. Эти либеральные реваншисты 
всячески сопротивляются пересмотру 
сложившейся системы.

Мы, коммунисты, знаем, что, с точки 
зрения больших мировых процессов, по-
ведение российских компрадоров – это 
сопротивление исторически обречённой 
стороны. Но сегодня оно очень дорого 
обходится нашей стране и её гражданам. 
Обрушить Россию пытаются через обо-
стрение экономического кризиса и акти-
визацию действий «пятой колонны».

стратегов Запада вдохновляют грубые 
изъяны сформированной у нас буржуаз-
ной системы. Наши противники хорошо 
знают всё то, что происходило после 
разрушения советской модели. Это ведь 
они сами вместе с Ельциным, Гайдаром, 
Чубайсом, Козыревым кроили то, что из-
девательски называли «новой Россией». 
При этом нас ввергли тогда в самый 
старый, абсолютно примитивный и бан-
дитский капитализм. Более того, под 
самый фундамент здания российской 
государственности они заложили много-
численные мины и теперь потирают свои 
грязные руки.

Альтернатива проводимой полити-
ке – наша программа неотложных мер 
по возрождению России. Она требует 
отстранения олигархии от управления 

экономикой. стратегические отрасли 
подлежат национализации. Финансовую 
систему пора подчинить задачам уско-
ренного развития страны. Более чем 
назрело возрождение государственного 
планирования.

Пришло время покончить с политикой 
разгрома национальной промышленно-
сти. Более нетерпима ситуация, когда в 
руки иностранного капитала перешло от 
50% до 90% производств в её важнейших 
отраслях.

Проводимая политика позволила 
вывезти из страны более триллиона 
долларов. Половина золотовалютных 
резервов России стала теперь добычей 
враждебных государств. Мы твёрдо на-
мерены это исправить!

Российское село продолжает бедство-
вать. Некогда цветущие угодья заросли 
кустарником и борщевиком. Но если ты 
не обеспечил своей продовольственной 
безопасности, не занимайся трёпом 
про суверенитет! У нас, коммунистов, 
есть внушительная программа подъёма 
сельского хозяйства!

Проводимый курс десятилетиями гро-
мил наше образование. Он подрывал 
фундаментальную и прикладную науку. 
Нам пришлось несколько лет биться, 
чтобы решить, казалось бы, очевидный 
вопрос: в России должен быть День 
русского языка! Мы и здесь нацелены 
покончить с порочной практикой ком-
прадоров!

Программа КПРФ позволит преодо-
леть разруху, деградацию и преступную 
глупость. Мы показали пути удвоения 
государственного бюджета. На этой 
основе мы гарантируем решительное 
повышение прожиточного минимума, 
минимального размера оплаты труда, 
социальных выплат. Рост покупательной 
способности станет и одной из важ-
нейших мер поддержки отечественного 
производителя.

современные угрозы исключительно 
серьёзны. системный кризис капита-
лизма становится всё более острым. В 
условиях нарастающих противоречий 
усиливается агрессивность империа-
листического Запада. Но мы хорошо 
знаем свои цели и понимаем, как к ним 
двигаться!

«Колесо истории вертится… Оно будет 
вертеться до окончательной победы ком-
мунизма!» – произнёс однажды Георгий 
Димитров. Он сказал это в своей заклю-
чительной речи на подлом Лейпцигском 
процессе. В следующем году исполнит-
ся 90 лет данному фарсу, устроенному 
нацистами. Как истинный коммунист 
Димитров превратил попытку судилища 
над ним в осуждение мерзостей фашиз-
ма. В его чеканных словах была отлита 
непреклонная вера в лучшее будущее 
человечества.

Мы с вами знаем, на что опереться 
в своей борьбе. Правота теории Карла 
Маркса и Владимира Ленина подтверж-
дается каждый день. Вместе с передо-
выми идеями нас зовут за собой образы 
Иосифа сталина и Феликса Дзержинско-
го, Фиделя Кастро и Хо Ши Мина. Му-
жество в наши сердца вселяют подвиги 
Николая Баумана и Ивана Бабушкина, 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург, 
Виталия Баневура и Дмитрия Карбыше-
ва, Зои Космодемьянской и Александра 
Матросова, Эрнста Тельмана и Эрнесто 
Че Гевары.

Опираясь на великие традиции вели-
кого движения, чтя его подвиги и уроки, 
помня свершения и победы, российские 
коммунисты твёрдо нацелены преодо-
леть любые трудности и невзгоды.

Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш 
многострадальный героический народ 
от катастрофы.

Мы обязаны вывести Родину на путь 
уверенного развития, помочь ей встать 
на путь социализма и добиться новых 
исторических побед!

Успехов нам на этом большом и благо-
родном пути!

Системный кризис капитализма, информационная 
война и задачи партии в борьбе за социализм
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Подводятся итоги 
первого полугодия
27 июня под председатель-

ством первого секретаря Пича-
евского РК КПРФ А.А. Воробьёва 
состоялось очередное заседа-
ние Бюро.

В повестке дня итоги работы за пол-
года, утверждение плана работы на 
II полугодие, доведение информации 
по сбору членских взносов – за этот 
период собрано 9450 руб. членских 
партийных взносов, по подписке на 
газеты «Наш голос», «Правда» и «со-
ветская Россия».

Только за шесть прошедших месяцев 
пичаевские коммунисты провели ряд 
мероприятий, посвящённых памятным 
датам, отчётно-выборную кампанию 
в первичном и районном звене. На 
базе райкома прошёл областной слёт 
пионерского актива. Активно началась 
работа по подбору наблюдателей на 
предстоящих досрочных выборах Главы 
Тамбовской области. Результативно 
ведётся агитационно-пропагандистская 
деятельность. Только за последнюю не-
делю пичаевские коммунисты раздали 
землякам 2400 экз. информационного 
бюллетеня «Правды». 

На заседании Бюро выступили в.р. 
беляев, о.в. безрукова, П.м. со-
шников, в.а. абросимова. 

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-группа 

Пичаевского рк кПрФ

Продолжить 
целенаправленную работу

26 июня под председатель-
ством первого секретаря А.В. 
Первова состоялся совместный 
пленум РК И КРК Ленинского 
районного отделения партии, 
который рассмотрел итоги рабо-
ты областной партконференции, 
участие коммунистов в выборах 
Главы Тамбовской области и 
дополнительных выборах депу-
татов Тамбовской гордумы.

Была отмечена целенаправленная ра-
бота нового состава райкома по уплате 
членских взносов. Если за весь 2021 год 
районным отделением собрано 31360 
рублей, то только в первом полугодии 
текущего года коммунисты сдали в 
бухгалтерию обкома 26435 рублей 
взносов, 1900 рублей в фонд партии, 
4750 – на газету «Наш голос», 2480 – 
на «Правду», более 3 тысяч рублей – в 
фонд беженцев. 

На пленуме были рассмотрены и 
другие вопросы. При их обсуждении 
выступили а.в. Первов, в.н. удалов, 
г.И. даниленкова, л.н. колтакова, 
г.с. козлова и др. По всем обсуж-
давшимся вопросам были приняты 
постановления.

Пресс-группа 

ленинского рк кПрФ

На повестке дня вопросы о выполнении 
решений XXXIII Конференции ОК КПРФ. 
с докладом, в котором был дан объек-
тивный анализ ситуации в стране и об-
ласти и сформулированы цели и задачи 
нашей партийной организации, выступил 
первый секретарь районного отделения 
КПРФ н.Ф. забузов.

Выступающие И.т. алушкин, л.н. 
громакова, в.н. забузова, н.с. ма-
кеева и др. дополнили доклад, подтверж-
дая конкретными примерами особенно-
сти работы коммунистов в сложившихся 
обстоятельствах.

11 сентября состоятся досрочные вы-
боры Главы Тамбовской области, при 
этом поменялся статус руководителя 
региона – был глава администрации об-
ласти, будет Глава области, а значит, в 
структуре управления и финансирования 
намечаются перемены. Вопрос в том, 
отвечает ли это запросам большинства 
земляков.

Коммунисты выдвинули своего канди-
дата на главный пост в нашей области 
– андрея Игоревича жидкова, первого 
секретаря обкома, имеющего авторитет 
не только среди коммунистов. Комму-
нисты Ржаксинского отделения приняли 
решение активно поработать с избира-
телями в предвыборный период и в дни 
голосования.

Конечно, трёхдневное голосование, 
необходимости в котором однозначно 

нет, подрывает доверие избирателей к 
процедуре выборов и формирует граж-
данское равнодушие. Коммунисты, рас-
пространяя патриотическую литературу, 
партийные газеты, и в личных беседах 
пытаются убедить людей не игнориро-
вать выборы, а пользоваться своим из-
бирательным правом для свободного во-
леизъявления. Но партии нужна помощь 
от населения в организации контроля за 
голосованием. Об этом говорила Н.с. 
Макеева, активно участвующая во всех 
избирательных кампаниях.

На пленуме обсудили наиболее частые 
вопросы, которые поступают коммуни-
стам от населения. Они бывают и нели-
цеприятными. И происходит это от того, 
что люди в массе своей не понимают, в 
чём корень трудностей и проблем дня ны-
нешнего. А он в том, какая политическая 
сила стоит нынче у власти, чьи именно 
интересы она отстаивает. Очевидно, 
что режим в государстве либерально-
олигархический, что ему проблемы наро-
да не интересны, его задача – извлекать 
прибыль, даже ценой предательства ин-
тересов государства, что особенно ярко 
проявилось среди многих власть имущих, 
среди чиновников высокого ранга, сре-
ди крупных капиталистов после начала 
спецоперации на Украине. Для народа 
же у них есть другой подход – пустить 
пыль в глаза (перед выборами лавочки 
покрасить, дорожки заасфальтировать). 

Дать десять тысяч рублей пенсионерам, 
а тем временем из кармана людей вы-
тащить многие миллиарды через плат-
ные медицину и образование, поднятие 
пенсионного возраста, растущие тарифы 
и прочие житейские вещи. А значит, 
надо менять антинародный курс и его 
представителей на курс созидательного 
развития в интересах большинства, на 
социализм. Задача коммунистов – тер-
пеливо объяснять это населению, не 
всегда политически грамотному, часто 
не отличающему разные ветви и уровни 
власти, порой склонному причислять 
к действующей либеральной власти и 
представителей КПРФ.

О б с у д и л и  н а  п л е н у м е  и  р я д 
организационно-партийных и идео-
логических вопросов, среди которых  
подписка на партийную прессу, рас-
пространение партийных печатных из-
даний, своевременная уплата членских 
взносов, самообразование как основа 
для выработки «духовного иммунитета», 
традиционные «красные даты» с воз-
ложением цветов к памятникам Ленину, 
героям гражданской войны, мемориалам 
в честь павших за свободу и независи-
мость нашей Родины, гуманитарная по-
мощь жителям ЛДНР. 

В ходе пленума не раз отмечалось, что 
товарищеская критика и самокритика, 
партийная поддержка – точки опоры в 
нашей работе. Искреннее желание сде-
лать Россию вновь советской, а значит, 
великой и процветающей – вот, что дви-
жет помыслами коммунистов.

Пресс-группа 

ржаксинского рк кПрФ

Представитель профильного комитета администрации города 
с. серёгин сообщил, что для получения паспорта управляющие 
компании должны провести подготовку, соответствующую 12 
критериям. Если эти требования не выполнены, то паспорт 
выдан не будет. Так, в прошлом году разрешающий документ 
не получили две управляющие компании.

На вопрос Александрова, насколько досконально городские 
чиновники проводят проверку, представитель руководства 
города ответил уклончиво: исходя из возможностей адми-
нистрации, косвенно подтвердив, что надлежащим образом 
контролировать работу управляющих компаний в этой сфере 
городская администрация не способна.

Отвечая на вопрос о праве участия граждан в визировании 
работы комиссий, с.серёгин уточнил, что контроль за работой 
управляющих организаций – не только право, но и обязанность 
граждан, и что именно по вине самих жильцов компании не 
получают возможность провести ремонт или работы

Однако по факту конкретного случая, когда УК «ЖК ТИс», не 
проведя работ по подготовке дома к отопительному сезону на 
ул. Пионерской, получила паспорт готовности, представитель 
горадминистрации ничего вразумительного так и не сказал.

Факт непроведения необходимых работ зафиксирован в до-
кументах проверки Жилнадзора и протоколе об административ-
ном правонарушении. В настоящий момент во время судебных 
прений с жильцами дома управляющая компания использует 
факт получения паспорта от городской администрации как 
основной аргумент защиты. Таким образом, попустительство в 
этом вопросе со стороны руководства города только усугубля-
ет положение, давая нерадивым управляющим организациям 
лишний повод для уклонения от своих обязанностей и ухода 
от ответственности.

Пресс-служба тамбовского ок кПрФ 

Объективный подход
24 июня в Ржаксе прошёл расширенный Пленум районного отделения КПРФ

депутатские будни

НеРадивые упРавляющие компаНии 
прикрываются администрацией Тамбова
На прошедшем заседании комитета Тамбовской 

городской Думы по ЖКХ депутаты подняли вопрос 
о том, как проходит подготовка областного центра к 
предстоящему отопительному сезону. Председатель 
комитета, депутат от КПРФ Артём Александров за-
дал вопрос о выдаче паспортов готовности, которые 
должны получать управляющие компании.

1-2 июля в Подмосковье состо-
ялся ряд важных партийных фо-
румов. Так, 1 июля на семинаре-
совещании руководителей регио-
нальных отделений КПРФ актив 
партии обсудил задачи, стоящие 
перед КПРФ на современном эта-
пе политической борьбы. 2 июля 
состоялся IV совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ, который в по-
вестке дня рассмотрел следую-
щие вопросы:

- системный кризис капитализма, 
информационная война и задачи КПРФ 
в борьбе за социализм (с докладом 
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов);

- финансово-хозяйственная деятель-
ность партии;

- создание Комиссий ЦК КПРФ.
Пленум постановил считать важнейшей 

задачей партийных Комитетов всех уров-
ней, их идеологических, агитационно-
пропагандистских подразделений и 
средств массовой информации всесто-
роннее продвижение Программы КПРФ, 

разъяснение существенных её положе-
ний в широких народных массах.

Также региональным и местным Ко-
митетам рекомендовано усилить насту-
пательность и боевитость агитационно-
пропагандистской работы, своевремен-
ное реагирование на текущие события, 
расширение связи с массами и трудо-
выми коллективами.

в подмосковье состоялся пленум Цк кпРФ
Пленум поставил зада-

чу по активизации идейно-
теоретической, инфор-
мационной и массово-
политической работы, наце-
ленной на подготовку к 100-
летию образования сссР.

По итогам пленума были 
приняты три резолюции «с 
героическим Донбассом, 
братским народом Украины 
– навсегда!», «Бюджет раз-
вития – гарантия экономи-
ческой независимости Рос-
сии», «В борьбе с антисове-
тизмом и русофобией».

В работе семинара и пле-
нума приняли участие кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, 
второй секретарь Тамбов-

ского ОК КПРФ е.в. козодаева и секре-
тарь обкома а.П. веселовский.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПрФ

На фото: слева направо: секретарь Цк 
кпрФ с.Э. аниховский, секретари тамбовско-
го обкома а.п. веселовский и е.в. козодаева, 
член президиума, секретарь Цк кпрФ, депутат 
госдумы рФ г.п. камнев.
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Поздравляем 
с днём рождения!
татьяну борисовну лейзИну 

(Рассказовское РО КПРФ, с юбилеем), 
татьяну евгеньевну дементьеву 
(Рассказовское РО КПРФ, с юбилеем), 
сергея геннадьевича тоПИльско-
го, юрия Петровича кИселЁва 
(Советское РО КПРФ), виктора ни-
колаевича Иванова (Петровское 
РО КПРФ), анатолия васильевича 
белЯева (Пичаевское РО КПРФ), ни-
колая александровича еФремова, 
владимира вячеславовича оФИце-
рова (Октябрьское РО КПРФ), сергея 
сергеевича антонова (Сосновское 
РО КПРФ), василия тимофеевича 
ермакова, алексея геннадьевича 
саХарова (Ржаксинское РО КПРФ), 
александра николаевича долгова 
(Тамбовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

а.И. жидков, а.р. александров, 
о.н. верещагин, а.П. веселовский, г.И. даниленкова,

 е.в. козодаева, л.а. Попова, в.а. тишков. 
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Рассудок не принимает
К сожалению, уходят из жизни наши 

партийные товарищи. уходят внезапно, 
один за одним, многие – в годы расцвета 
и аКтивной жизни. Когда они очень нужны 
партии и всем нам, нужны своим близКим. 
и это трагедия.

29 июня пришла ещё одна страшная весть, 
на этот раз из Кирсанова – сКоропостижно 
ушёл из жизни наш товарищ и друг Алек-
сАндр леонидович МАтросов.

сКольКо раз мы плечом К плечу бились 
против пенсионной реформы, мусорного 
беспредела, отстаивали волеизъявление 
избирателей не тольКо в нашей области, 
но и за её пределами. сКольКо совместно 
подготовленных и проведённых митингов, 
сходов, многодневных агитационных рейдов, 
автопробегов, спортивных состязаний и 
слётов. он был неизменным их участниКом, 
праКтичесКи безотКазно выполняя просьбы 
обКома и КирсановсКих товарищей. будучи 
аКтивным Коммунистом, он всегда при-
слушивался К КритиКе. приобщил К партии 
и своих детей: дочь еКатерина вступила в 
Комсомол, дочь валентина – в пионерию. 
потеря для них невосполнима, для нас – 
очень тяжела.

он был простым в общении, лёгКим на 
подъём и жизнерадостным. нам будет очень 
не хватать его в нашей партийной деятель-
ности, в нашей будничной жизни.

тамбовсКий обКом Кпрф, КирсановсКий 
райКом Кпрф, редаКция газеты «наш голос» 
выражают исКренние соболезнования родным 
и близКим алеКсандра леонидовича.

прощай, наш дорогой товарищ!

сам бриг был новый. Не новенький, 
но новый – на начало 1829 года «Мер-
курий» плавал уже ровно девять лет. 
Построенный из прочнейшего, выдер-
жанного крымского дуба, он никогда не 
предназначался для линейных сраже-
ний, то дело линейных кораблей или в 
крайнем случае фрегатов, а дело бригов 
– разведка, охота за контрабандой и 
пиратами, патрулирование неспокойных 
вод… От того и вооружение было соот-
ветствующее – мощные, но ближнего 
боя, карронады и команда всего чуть 
больше сотни… своим прямым делом 
«Меркурий» занимался и в те дни, когда 
началась «очередная» русско-турецкая 
война 1828-1829 годов.

В начале войны командовал бригом 
капитан-лейтенант семён Михайлович 
стройников. Но новому командиру, трид-
цатидвухлетнему капитан-лейтенанту 
Александру Ивановичу Казарскому в те 
дни было неприятно вспоминать пред-
шественника. стройников совершил не-
виданно позорное для капитана русского 
военного флота дело – испугавшись боя, 
сдал находившийся под его командой 
новейший фрегат «Рафаил» туркам. Без 
единого выстрела сдал! Казарскому так 
и казалось, что мостик брига всё ещё за-
пачкан следами труса, даже ходить мерз-
ко. Особенно обидно, что «Меркурий» 
был первым кораблём, которым семён 
Михайлович командовал как капитан.

Наверное, он вспомнил стройникова, 
когда 14 мая 1829 года увидел с капитан-
ского мостика приближающуюся турец-
кую эскадру в четырнадцать вымпелов, 
в числе которых был вымпел капудана-
паши (главного адмирала) турецкого 
флота.

«Меркурий» шёл не один – вместе с 
фрегатом «Штандарт» и бригом «Ор-
фей» под общим командование капитана 
«Штандарта» капитан-лейтенанта сах-
новского. Но даже втроём эти корабли 
представляли для линейной эскадры 
турок не более чем добычу. Кроме того, 
сражаться с турками было просто неза-
чем – и сахновский дал общий сигнал: 
«Взять курс, при котором судно имеет 
наилучший ход». Русские корабли по-
вернули в сторону севастополя.

У «Меркурия» была одна особенность. 
В плохую погоду он шёл отлично, бы-
стрее любого другого судна такого типа 
и размера. Но в хорошую – сбавлял ход, 
глубоко оседая в воду. А погода стояла 
именно что хорошая. И вскоре Казарский 
понял, что отстаёт от своих. А турки стре-
мительно приближаются.

По его приказу поставили все паруса 
и пустили в ход имевшиеся вёсла (ими 
гребли стоя по нескольку человек). Но 
к двум часам дня стало ясно, что уйти 
не удастся. «Меркурий» настигали две 
громадины, чьи палубы были как бы не 
выше верхушек его мачт – 110-пушечный 
адмиральский «селимие» и 74-пушечный 
«Реал-беем», на котором вместе со своей 
командой находился предыдущий ко-
мандир «Меркурия» – тот самый капитан 
2-го ранга стройников, без боя сдавший 
несколькими днями ранее фрегат «Ра-
фаил»…

И Казарский решил драться.
с его решением согласились четверо 

остальных офицеров брига. От уже не-
молодого, выслужившегося из матросов 
поручика корпуса штурманов Прокофьева 
(между собой матросы называли его 
«Петрович» и часто обращались к нему 
за разной помощью) до изнеженного 
пятнадцатилетнего барчука мичмана Ди-
мочки Притупова, который даже на бриг 
выписал себе камердинера (заставлять 
прислуживать в невоенных делах матро-
сов по николаевскому уставу офицеры 
не имели права). 

Казарский велел прибить боевой флаг 
гвоздями к мачте – чтобы не сорвало 
случайно и чтобы не смог сорвать кто 
смалодушничавший. Поручик Прокофьев 
сказал, что дело верное, но малодушных 
на бриге нет, и что следует положить у 
входа в крюйт-камеру (отсек для хране-
ния пороха) заряженный пистолет.

– Как увидим, что дело плохо, – сва-
лимся на абордаж с тем турком, что по-
ближе, – спокойно пояснил свою мысль 
Прокофьев, – а последний из нас пальнёт 
в крюйт-камеру – вот и всё.

Это и правда было бы «всё». Офицеры 
– все пятеро – молча пожали друг другу 
руки над пистолетом. И Казарский велел 
играть «К бою!»

В половине третьего пополудни турки 
приблизились на расстояние выстрела, 
и их снаряды стали попадать в паруса и 
такелаж «Меркурия». Казарский, видя, 
что команда начинает робеть – с обоих 
бортов наваливалась на маленький ко-
раблик верная смерть! – весело сказал 
матросам:

– Что вы, ребята? Ничего, пускай пуга-
ют – они везут нам «георгии»!

Матросы ободрились, раздались шут-
ки, кое-кто начал перекрикиваться с 
турками. Казарский сам открыл огонь с 
кормы из одного из двух имевшихся на 
бриге дальнобойных орудий.

Первым всерьёз атаковал «селимие», 
имевший 110 пушек. Турецкий корабль 
попытался зайти в корму брига, чтобы 
произвести продольный залп – смер-
тельный для всего и всех, кто окажется 
на палубе. Но «Меркурий», уклонившись 
от первого залпа врага, сам дал полный 
залп правым бортом по противнику. 

Через несколько минут к левому борту 
«Меркурия» подошёл «Реал-бей», и рус-
ский бриг оказался зажат между двумя 
вражескими кораблями. с «селимие» уже 
кричали по-русски: «сдавайся, убирай 
паруса!» В ответ на это на бриге за-
кричали «ура, Россия!» и открыли огонь 
изо всех орудий и абордажных ружей. В 
результате турки были вынуждены убрать 
с марсов и реев уже готовые абордажные 
команды – русские осыпали их свин-
цом. Из-за ответного обстрела на бриге 
трижды возникали пожары, но матросы 
быстро гасили их. 

Бой шёл уже почти три часа, когда  ка-
нонир Иван Лисенко метким выстрелом 
перебил снасти на «селимие». Часть 
парусов на «турке» опала, трёхдечное 
стопушечное чудище потеряло ход, пару-
са накрывали его, как саван, – и вот уже 
флагман эскадры врага встал, выбросив 
сигналы о срочном ремонте. А через 
двадцать минут выстрелы с «Меркурия» 
сбили на «Реал-бее» лисель-паруса, ко-
торые, валясь, закрыли борта вместе с 
пушечными портами и сорвали марселя, 
полностью лишив корабль хода.

И тогда турки увидели на корме по-
бедно уходящего «Меркурия» рядом с 
развевающимся Андреевским флагом 
высокую фигуру русского офицера. Капи-
тан Казарский потрясал буксировочным 
тросом и громко язвительно кричал:

– На буксир не желаете, господа?!
А на палубе хохотала команда…
…спустившись с кормы, Казарский вы-

стрелил за борт из непонадобившегося 
пистолета. И глубоко вздохнул.

***
Турецкий офицер, штурман «Реал-бея», 

так описал бой: «во вторник, с рассветом, 
приближаясь к босФору, мы приметили три 
русских судна, Фрегат и два брига; мы погнались 
за ними, но только догнать могли один бриг в 
3 часа пополудни. корабль капудан-паши и наш 
открыли тогда сильный огонь. дело неслыхан-
ное и невероятное. мы не могли заставить его 
сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со 
всем искусством опытного военного капитана, 

до того, что, стыдно сказать, мы прекратили 
сражение, и он со славою продолжал путь. бриг 
сей должен был потерять, без сомнения, по-
ловину своей команды, потому что один раз он 
был от нашего корабля на пистолетный выстрел, 
и он, конечно, ещё более был бы повреждён, 
если бы капудан-паша не прекратил огня часом 
ранее нас. в продолжение сражения командир 
русского Фрегата (имеется в виду пленный 
Стройников – прим.автора статьи) 
говорил мне, что капитан сего брига никогда 
не сдастся и если он потеряет всю надежду, 
то тогда взорвёт бриг свой на воздух. ежели 
в великих деяниях древних и наших времён на-
ходятся подвиги храбрости, то сей поступок 
должен все оные помрачить, и имя сего героя 
достойно быть начертано золотыми литерами на 
храме славы: он называется капитан-лейтенант 
казарский, а бриг – «меркурий». с двадЦатью 
пушками, не более, он дрался против двухсот 
двадЦати в виду нашего Флота, бывшего у него 
на ветре».

Капитан-лейтенант Казарский и пору-
чик Прокофьев получили орден святого 
Георгия IV класса, остальные офицеры 
– ордена святого Владимира IV степени 
с бантом, нижние чины – знаки отли-
чия военного ордена святого Георгия 
(привезли-таки им турки «георгии», прав 
оказался Казарский!). Все офицеры 
были произведены в следующие чины 
и получили право добавить на свои фа-
мильные гербы изображение тульского 
пистолета. 

согласно резолюции императора 
капитан-лейтенант Казарский, кроме 
всего прочего, был произведён в капи-
таны 2-го ранга и назначен флигель-
адъютантом, а все офицеры и матросы 
корабля были удостоены права на пенсию 
в размере их двойного жалования. 

И да. Для полноты картины следует 
упомянуть, что из 108 человек, нахо-
дившихся во время боя на «Меркурии», 
43 были юнги. Два турецких линейных 
корабля, гордость и краса османского 
флота, потерпели полное поражение от 
брига, более трети команды которого со-
ставляли русские мальчишки, подростки 
и юноши 12-18 лет.

***
В более поздние времена некоторые 

горе-«историки», которым любой русский 
подвиг – серпом по… носу, шумно «опро-
вергали» события того мая, твердя, что 
подобное невозможно, потому что по-
добное невозможно. На самом деле, если 
рассмотреть бой «Меркурия» с турками 
с чисто военной точки зрения, причём 
зная характеристики кораблей и оружия, 
окажется, что ничего невозможного в 
этом нет, а капитан Казарский не был ни 
сумасшедшим, которому повезло, ни от-
чаявшимся смертником. Напротив, он всё 
заранее понял и умно рассчитал, будучи 
при этом полностью уверен в команде и 
своей артиллерии.

Турецкие корабли могли стрелять 
каждый только одним бортом, да ещё 
и постоянно рискуя угодить в своего. 
«Меркурий» имел вокруг только врагов, 
очень ловко маневрировал и бил с обоих 
бортов. Орудиями нашего брига были 
карронады – короткие, просто и быстро 
заряжавшиеся крупнокалиберные пушки, 
почти бесполезные в бою на дальней 
дистанции, но сокрушительные вблизи. 
Вдобавок на маленькой дистанции боя 
высокобортные линейные корабли турок 
не могли использовать орудия верхних 
деков (орудийных палуб) – выстрелы 
с них всё равно летели бы «поверх» 
брига.

Как видим, никакого секрета и ничего 
необычного. Ничего – кроме мужества и 
выучки русских моряков.

Двухсот шестнадцати фунтов отваги.

о. верещагИн,

член Тамбовского 

обкома КПРФ,

председатель регионального 

отделения ВсД «Русский лад»

216 фунтов отваги
Мощность его бортового залпа составляла 216 фунтов. Это значит, 

что одновременно корабль мог выпустить во врага ядер именно таким 
общим весом.


