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Война

на осколках СССР

Зуд
объединительства

Из зоны специальной военной опе-
рации России на Украине приходят со-
общения, вызывающие серьезную обе-
спокоенность. Продолжаются безумные 
обстрелы Запорожской атомной электро-
станции, крупнейшей в Европе. Каждый 
день сыплются снаряды и ракеты на 
города и посёлки Донбасса, Херсонской 
и Запорожской областей. Спецслужбы 
бандеровской хунты проводят диверси-
онные операции в Крыму и других рос-
сийских регионах.

Терпя одно поражение за другим на 
поле боя, бандеровцы перешли к откро-
венному террору. Это было свойственно 
им и раньше. Даже вполне русофобское 
движение «Эмнести Интернешнл» было 
вынуждено признать, что использование 
ВСУ и нацистскими батальонами мирного 
населения в качестве живого щита, раз-
мещение огневых точек в школах, детских 
садах и больницах является грубейшим 
нарушением общепризнанных норм и 
правил ведения боевых действий.

Но обстрелы Запорожской АЭС, ставя-
щие мир на грань ядерной катастрофы, 
удары по химическому заводу «Стирол» 
в Горловке, грозящие экологическим 
бедствием, и диверсионные акты в Крыму 
– это принципиально новые явления. Они 
подтверждают наше твёрдое убеждение, 
что неонацистский режим в Киеве факти-
чески превратил некогда братскую Украи-
ну в террористическое государство.

К сожалению, российская сторона 
пока ограничивается призывами к так 
называемому «мировому сообществу» 
осудить акты государственного террора. 
Бессмысленно ожидать от спонсоров 
терроризма в лице США, Евросоюза и 
НАТО осуждения преступлений неофаши-
стов. Ведь они действуют по прямым ука-
заниям Вашингтона и Лондона. Столь же 
бесполезно уповать на международные 
организации, полностью подконтрольные 
американцам.

Вся история отношений России с за-
падным миром говорит о том, что наши 

ОСтанОВить 
государственный терроризм бандеровцев !

«партнёры» понимают только один язык 
– язык силы, стойкости и мужества. 
Неонацисты в Киеве и их западные ку-
кловоды давно перешли все «красные 
линии». Но обещания жёсткой реакции 
Москвы в виде ударов по центрам приня-
тия решений пока остаются очередными 
«серьёзными предупреждениями». Исто-
рия показывает, что даже сотни таких 
предупреждений не только не влияют на 
провокаторов, но и создают у них ощуще-
ние безнаказанности. Лишь решительный 
и твёрдый отпор тем, кто сознательно и 
упорно погружает мир в пучину атомного 
апокалипсиса, может остановить их.

У российского руководства достаточно 
сил и средств, а также знания болевых 
точек главарей преступного режима в 
Киеве, чтобы привести их в чувство. Об-
щество ожидает от властей более энер-
гичных действий, призванных остановить 
государственный терроризм Зеленского 
и его банды.

Россия давно ждёт более энергичного 
проведения необходимых социально-
экономических преобразований. Созда-
ния благоприятных условий для достойной 
жизни граждан и духовного возрождения 
Отечества. Без этого невозможно обе-
спечить армию всем необходимым для 
победы над неонацистами, вернуть стра-
ну на путь суверенного развития. В этой 

Общество ждёт решительных действий от властей России

В связи с тревожной информацией, приходящей из зоны СВО, в частности, 
с возможной провокацией на Запорожской АЭС считаем необходимым не-
медленный созыв Совета Государственной Думы! Мы обязаны действовать 
быстро и решительно!

По данным Минобороны России:
КиевсКий режим готовит резонансную провоКацию на запорожсКой аЭс, в результате Ко-

торой российсКая Федерация будет обвинена в создании техногенной КатастроФы на данной 
ЭлеКтростанции.

для подготовКи провоКации Командование оперативно-таКтичесКой группы «днепр» развёр-
тывает в районе запорожья посты радиационного наблюдения, а таКже организует тренировКи 
подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийсКой бригады и 
воинсКих частей, дислоцирующихся в запорожье, по действиям в условиях радиационного 
заражения местности.

Кроме того, подразделения 704-го полКа рхбз всу должны завершить сосредоточение в 
районе запорожья и быть в готовности К ФиКсации ФаКта аварии на запорожсКой аЭс, а таКже 
проведению КомплеКса мероприятий по демонстрации яКобы лиКвидации её последствий.

подразделениями 44-й артиллерийсКой бригады всу планируется нанесение артиллерийсКих 
ударов по территории запорожсКой аЭс с огневых позиций, находящихся в городе ниКополе. 
вина за их последствия будет возложена на российсКие вооружённые силы.

уКраинсКое руКоводство не раз распространяло слухи, что российсКие войсКа оККупировали 
данную атомную ЭлеКтростанцию и ведут обстрелы всу из дальнобойных артиллерийсКих си-
стем, приКрываясь аЭс.

обращаем внимание, что тяжёлых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих К 
ней районах у российсКих войсК нет. там находятся тольКо подразделения охраны.

вооружённые силы российсКой Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению 
безопасности запорожсКой аЭс.

связи вызывают особую озабоченность 
сообщения о подготовке к приватиза-
ции или даже банкротству предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

Реальная консолидация российского 
общества вокруг специальной военной 
операции на Украине – это главное 
условие победы над неонацизмом. Она 
возможна только тогда, когда общество 
будет отчётливо понимать характер про-
исходящих событий и влиять на прини-
маемые решения.

Центром плодотворного диалога ис-
полнительной власти с обществом яв-
ляется парламент. Он представляет всех 
граждан страны. И в нынешних условиях 
обязан более эффективно работать на 
осуществление целей и задач военно-
политической операции. В этой связи 
мы вносим предложение о проведении 
в самое ближайшее время заседания 
Совета Государственной Думы, где не-
обходимо обсудить складывающуюся 
обстановку. Выработать дополнительные 
меры по успешному завершению военно-
политической операции, главной целью 
которой, как подчёркивал президент, 
является защита Русского мира, уни-
чтожение нацизма и демилитаризация 
Украины.

Г.А. ЗюГАнов,

Председатель ЦК КПРФ
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Где у школы 
крыша?

В последнее Время к нам В райком 
кпрФ приходят жители за газетой 
«наш голос» и от них мы слышим 
жалобы, что пичаеВскую среднюю 
школу к 1 сентября 2022 года не 
успеют отремонтироВать, ученикоВ бу-
дут Возить на аВтобусах В липоВскую, 
б.-шереметьеВскую и ВернадоВскую 
школы. а детишек начальных классоВ 
будут учить В спортзале.

Коммунисты в.Р. Беляев, А.А. воро-
бьёв и ю.А. Ураев решили проверить, 
как идёт капитальный ремонт в Пича-
евской средней школе, ведь 10 августа 
капитально отремонтированная школа 
должна была быть сдана в эксплуатацию. 
Тем временем на дворе была первая 
декада августа.

С мая кровлю здания полностью рас-
крыли и приступили к капитальному 
ремонту. В июне неделю шли дожди, 
которые заливали здание. Во время на-
шего визита мы увидели на крыше двух 
рабочих. Вид со двора: кровля полностью 
раскрыта. Вид спереди: начали крыть 
крышу, но не стали менять стропила и 
решетник, а прямо на старый решетник 
кроют кровельным железом. 

Факт интересный. Ведь школе 50 лет, 
и наверняка и стропила, и решетник 
пришли в негодность. Т.е., если крыть 
железом, то саморезы держать кровлю 
вряд ли будут. Думается, если деньги 
были отпущены на капитальный ремонт, 
то и обвязка, и стропила, и решетник 
в идеале должны быть полностью за-
менены.

Далее. На всех трёх этажах здания 
демонтированы окна, а их около 150 
штук. 

Заходим в школьную столовую (это всё 
в одном здании): ни потолок, ни стены 
к ремонту не подготовлены. А на носу 
первое сентября. 

Интересно, куда смотрели директор 
школы, местные власти? Куда смотрела 
прокуратура Пичаевского района? С кого 
спросить за это безобразие? Кто-то дол-
жен понести наказание за срыв сроков 
ремонта Пичаевской средней школы? 
Вопрос о том, как расходуются деньги, 
отпущенные на капитальный ремонт 
здания, мы в настоящий момент даже 
не задаём. 

К слову, ни одной единицы строитель-
ной техники на территории школы мы не 
обнаружили. При входе на территорию – 
большие горы мусора. И что очень плохо 
– от дождя все кабинеты протекли.

Когда будет окончен ремонт, сказать 
очень трудно. На пороге не только 1 
сентября, но и углубляющийся экономи-
ческий кризис, отягчённый санкциями, 
– стройматериалы дорожают бесконеч-
но. Строительные сметы вырастают 
в разы, а пересматривать их – дело 
долгое-предолгое, да и не прибавятся 
они больше, чем на 25%, и то в лучшем 
случае. К тому же везде по-прежнему 
царит круговая порука, все всё видят, 
понимают и молчат. 

Как бы при таком подходе ремонт шко-
лы не превратился в этакий долгострой, 
а дети не «переехали» в соседние сёла 
на учёбу слишком уж надолго.

Как депутат П.-Васильевского сель-
ского Совета, помощник депутата 
Тамбовской областной Думы я написал 
заявление в Тамбовскую областную про-
куратуру с просьбой проверить ситуацию 
и в случае необходимости принять меры 
прокурорского реагирования.

в. Беляев, 

Пичаевский РК КПРФ

Руководитель аналитического центра 
КПРФ, секретарь ЦК Сергей обухов 
рассказал об особенностях губернатор-
ских избирательных кампаний в текущем 
выборном сезоне. 

Региональные власти сейчас боятся 
федеральных скандалов, а выборы глав 
регионов фактически получили статус 
федеральных. Поэтому на губернатор-
ских выборах есть установка властям на 
то, чтобы кампании прошли спокойно и 
не портили имидж выборов, потому что 
внимание к ним большое. Хотя само по 
себе трёхдневное голосование, админи-
стративное давление, по факту неравное 
освещение в СМИ профессиональной 
деятельности кандидатов, фальсифи-
кации, ликвидация члена комиссии с 
правом совещательного голоса – всё это 
давно и серьёзно подрывает авторитет 
выборной системы.

Например, по телевидению идут сюже-
ты из регионов с позитивной повесткой о 
деятельности действующих глав и врио 
– единороссов, а вот управленцев от 
оппозиции показывают мало. И делается 
это намеренно – так исподволь форми-
руется мнение обывателя.

Судя по последнему исследованию 
аналитиков, красные губернаторы по-
пали в некую спираль молчания. Отдел 
ЦК КПРФ по проведению избиратель-
ных кампаний совместно с Центром 
исследований политической культуры 
России (ЦИПКР) выпустил доклад «Ин-

формационная война федеральных теле-
каналов против красных губернаторов». 
В нём проанализированы телесюжеты 
федерального ТВ за первое полугодие 
2022 года, в частности, упоминаемость 
четырёх глав от КПРФ: губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова, 
мэра Новосибирска Анатолия локотя, 
губернатора Хакасии валентина Ко-
новалова и губернатора Ульяновской 
области Алексея Русских.

КПРФ провела мониторинг лидерского 
телеэфира на центральных федераль-
ных телеканалах: Первый, «Россия 1», 
НТВ, ТВЦ и Рен ТВ на основании данных 
системы «Медиалогия». Кроме того, 
учитываются данные некоторых других 
федеральных каналов: Пятый, ОТР, «Рос-
сия 24».

За полгода с упоминанием красных 
губернаторов вышло всего 59 сообще-
ний.  

Алексей Русских стал единственным 
из красных губернаторов, чья деятель-
ность упоминалась в позитивном ключе: 
освещались ход газификации в Ульянов-
ске, борьба с коронавирусом, назначение 
нового руководителя полиции, ход спец-
операции в Украине, импортозамещение 
и восстановление производства.

Андрея Клычкова показывали в ней-
тральных сюжетах о работе системы 
здравоохранения; расследование серии 
убийств в области; ситуация в Донбассе; 
экономика в области и т.д. 

валентин Коновалов был упомянут и 
вовсе в резко негативном ключе. Чаще  
на Рен ТВ: восемь сюжетов о проблемах 
с больничными и ковидом, отловом бро-
дячих собак, вывозом мусора и непредо-
ставлением путевок детям на отдых.

Анатолий локоть фигурировал в 
негативно-нейтральном плане: на Рен 
ТВ и Пятом канале – в сюжете о сносе 
снежных горок в Новосибирске и на 
«России 24» – о ситуации с ковидом в 
регионе.

Обухов отметил: «Красные главы попа-
ли в спираль молчания неслучайно. Это 
делается специально, потому что власть 
не заинтересована в передаче передово-
го опыта. Чем меньше население знает 
об этом, тем, с точки зрения властей 
всех уровней, лучше. Потому что есть 
риск, что за оппозиционных кандидатов 
будут голосовать чаще и больше будет 
их побед в регионах, а власть стремится 
этого избежать. А вот малейшие ошибки 
раздуваются и транслируются. Это со-
знательная информационная политика, 
когда за минимальные огрехи идут при-
дирки, а реальная работа коммунистов 
замалчивается, это такая форма борьбы 
власти с КПРФ».

Всё вышесказанное относится и к рабо-
те провластных СМИ на уровне регионов, 
а также муниципалитетов. Получается 
этакий намеренный перекос за деньги на-
логоплательщиков, т.е. за народные день-
ги: про единороссов – много и хорошо, 
про коммунистов – ничего или плохо.

Продолжение темы на стр. 7

Как тВ манипулирует избирателем 
Достижения красных губернаторов замалчиваются намеренно

Главная задача – тотальный контроль 
на избирательных участках

В работе форума принял участие член 
Президиума ЦК КПРФ, руководитель юри-
дической службы партии, депутат ГД ФС 
РФ Г.П. Камнев. От имени коммунистов 
области первый секретарь Тамбовского 
обкома партии А.И. Жидков вручил ему 
памятный сувенир. В свою очередь Г.П. 
Камнев от имени Президиума ЦК КПРФ 
наградил ряд товарищей медалями ЦК 
КПРФ в ознаменование 100-летия со дня 
образования СССР.

В своём выступлении Георгий Петрович 
подробно рассказал о работе партии по 
выдвижению и регистрации кандидатов 
от КПРФ на различных выборах в регионах 
страны в условиях, когда выборное зако-
нодательство всё более и более ужесточа-
ется по отношению к оппозиции. Большое 
внимание он уделил оформлению избира-
тельной документации, практике выявле-
ния в ней нарушений, порядку оформления 
и предоставления в избиркомы партийных 
решений, постановлений и протоколов, 
связанных с проведением партийных фо-
румов по выдвижению кандидатов.

Кроме того, Георгий Петрович ответил 
на многочисленные вопросы коммунистов 
как по выборной тематике, так и в целом 
по работе фракции КПРФ в Госдуме и по 
социально-экономическому положению, 
сложившемуся в стране в условиях санк-
ций, и о причинах такого положения.

Секретарь ЦК КПРФ высоко оценил ра-
боту областного избирательного штаба, а 
также работу всех коммунистов Тамбовщи-
ны по проведению агитационной кампании 
по выборам Главы Тамбовской области. 

Секретарь обкома е.в. Козодаева под-
готовила и предоставила всем участникам 
избирательного процесса от КПРФ мето-
дичку для работы на избирательных участ-
ках, рассказала, как правильно оформлять 
список наблюдателей, направления в 
избирательные участки от кандидата и от 
партии, уточнила сроки подачи докумен-
тов. Также в выступлении она затронула 
отдельные нюансы в работе членов УИК 
и ТИК, наблюдателей, призвала ещё 
раз внимательно ознакомиться с полно-
мочиями и правами наблюдателей, про-

писанными в законодательстве, и смело 
ими пользоваться в дни голосования. На-
блюдатель – отнюдь не сторонний человек 
на участке. Он имеет право знакомиться 
с некоторыми документами и требовать 
именно правильного подсчёта голосов. 
Кроме того, все наблюдатели от КПРФ 
получат для работы инструкцию ЦИК РФ, 
в которой подробнейшим образом пропи-
сана процедура работы с сейф-пакетами. 
Знание данной инструкции уже само по 
себе позволит предотвратить ряд наруше-
ний на избирательных участках, которые 
имели место в прошлом сезоне. 

Член избирательной комиссии Тамбов-
ской области с правом совещательного 
голоса о.о. Иванов также обсудил с 
активом работу с сейф-пакетами, в том 
числе обратил внимание собравшихся 
на определённые моменты в процедуре 
хранения проголосованных бюллетеней 
– это поможет предотвратить любые 
вмешательства и манипуляции с ними в 
условиях многодневного голосования. 
Особый акцент был сделан на немедлен-
ном придании гласности всех нарушений, 
обнаруженных на участках. 

Первый секретарь обкома А.И. Жидков 
подвёл итоги совещания, определил за-
дачи на среднесрочную перспективу. 

В целом партийное отделение отмо-
билизовано. Все участники были едино-
душны в том, что тотальный контроль на 
выборах обеспечит победный результат 
для кандидатов от КПРФ. 

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

18 августа в помещении Там-
бовского обкома партии состо-
ялся семинар-совещание первых 
секретарей районных и город-
ских Комитетов, а также членов 
территориальных избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса от КПРФ. Тема семинара 
– вопросы организации контро-
ля хода голосования и подсчёта 
голосов 11 сентября на выборах 
Главы Тамбовской области.

Пока верстался номер
проблема затянувшегося ремонта в пи-

чаевсКой шКоле была озвучена депутатами-
Коммунистами на встрече с избирателями в 
тамбове. сразу же после Этого воКруг шКолы 
началось движение, что-то сдвинулось с 
мёртвой точКи. по Крайней мере есть инФор-
мация, что из соседних районов на помощь 
шКоле прислали ряд специалистов, например, 
ЭлеКтриКов. 
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Есть такая старая мудрость, что новая 
война начинается там, где заканчивается 
предыдущая. И это правило в очередной 
раз подтвердилось. Холодная война за-
кончилась подписанием Беловежских 
соглашений, следующая война началась 
на обломках Советского Союза.

Спецвоеноперация на территории 
Украины, равно как и начавшаяся в 2014 
году война в Донбассе, равно как и со-
бытия майдана, – это всё составляющие 
гораздо более масштабной войны, это 
составляющие целой системы воору-
жённых конфликтов, начало которым 
было положено в 1991 году, когда был 
ликвидирован Советский Союз – государ-
ство, которое обладало суверенитетом и 
обеспечивало порядок и безопасность не 
только на своей территории, но и далеко 
за её пределами.

Именно поражение Советского Союза в 
холодной войне и его разрушение как ре-
зультат стратегического поражения при-
вело к тому, что на огромной территории 
оказалась разрушена прежняя система 
безопасности и обеспечения порядка, 
ликвидирован суверенитет и вследствие 
этого актуализировались старые и воз-
никли новые конфликты самого разного 
масштаба и содержания. Одним из таких 
конфликтов и стал украинский.

Конфликт, который привёл сперва к 
событиям майдана, затем к войне в Дон-
бассе, а в 2022 году к началу спецопера-
ции – очередному и скорее всего заклю-
чительному этапу войны на Украине. И, 
возможно, заключительному или одному 
из заключительных этапов всей войны на 
территории бывшего СССР. Эта война 
была неизбежна и предопределена.

В 1991 году демократы говорили о 
«бескровной революции», но это была 
откровенная ложь. 

Во-первых, это была контрреволю-
ция.

Во-вторых, тезис о «бескровной ре-
волюции 1991 года» был ложью потому, 
что уже в 1992-м возник конфликт в При-
днестровье.

В 1993 году в самой Москве случился 
расстрел Белого дома, по сути воору-
жённый переворот или, вернее сказать, 
«допереворот», вооружённый разгон 
парламента – Верховного Совета.

В 1994 году началась война в Чечне, 
которая с небольшими и не особенно 
мирными перерывами продолжалась 
почти 10 лет.

В 2008 году состоялась война 08.08.08, 
которая стала завершающим этапом сра-
зу двух вооружённых конфликтов – между 
Грузией и Южной Осетией, который 
возник ещё в 1989-1992 гг., и Грузией и 
Абхазией, который также возник в 1992 
году.

Все эти вооружённые конфликты, на-
чавшиеся вскоре после 1991 года, стали 
прямым следствием уничтожения СССР 
и той системы безопасности и порядка, 
того суверенитета, который обеспечивал 
Советский Союз.

И целый ряд войн в других странах, за 
пределами разрушенного Союза тоже 
стал следствием ликвидации СССР. 
Война в Югославии, бомбардировки 
Белграда, война в Сирии и даже война в 
Ираке. Нельзя утверждать, что разруше-
ние СССР было единственной причиной 
данных войн, но это стало важнейшим 
фактором, сделавшим данные войны не 
только возможными, но и практически 
неизбежными.

Поэтому тезис о том, что переворот 
1991 года был бескровным – откровенная 
и циничная ложь.

Гибель империй – а Советский Союз 
по существу был империей, хоть и очень 
особенной – всегда сопровождался вой-
нами на их периферии, а порой и на всей 
территории, и даже за её пределами. Это 
естественно и неизбежно.

Ослабление и тем более разрушение 
центральной власти и той системы без-
опасности, того порядка, того суверени-
тета, который обеспечивала эта власть, 
всегда приводит к большим переменам 
на местах, к формированию новых вла-
стей и новых порядков, в том числе и там, 
где никогда до этого не было ни само-
стоятельной власти, ни собственного 
порядка, ни соответствующего самосо-
знания у населяющего данную террито-
рию народа. Именно так и произошло 
на Украине.

На территории сопоставимой по раз-
меру с Германией и Францией никогда 
прежде не существовало самостоятель-
ного государства, не было собственного 
«украинского» порядка, не было объеди-
няющего всё население Украины общего 
самосознания.

И на Украине в границах 1991-2014 
годов не было ни самостоятельного го-
сударства, ни какого-то собственного от-
дельного от России порядка. Украинская 
Советская Социалистическая Республика 
1922-1991 гг. была частью Советского 
Союза и в первую очередь была совет-
ской, а потом уже украинской. Она была 
частью общего для СССР советского 
порядка, частью советского союзного 
государства.

И если учесть, что именно от со-
ветского порядка, советского периода 
истории и всего, что было связано с ним, 
в 1991 году в Киеве решили полностью 
отказаться, то Украина оказалась в со-
стоянии, когда Запад и Восток страны не 
объединяет практически ничего, кроме 
ряда сугубо административных формаль-
ностей. Актуализировались все разно-
гласия и противоречия между Западной 
и Восточной Украиной – исторические, 
культурные, ментальные и языковые, 
которые до 1991 года сглаживались и 
нивелировались наличием общего со-
ветского порядка, советской идеологией, 
сильной центральной властью и общей 
союзной экономикой.

И одновременно с этим Украина после 
1991 года оказалась между двух больших 
сил – России и Запада, можно даже ска-
зать между двух цивилизаций – русской и 
европейской. И одна половина Украины 
по историческим, культурным и языковым 
факторам оказалась предрасположена к 
сохранению связей и даже возвращению 
в состав России, а другая – к отдалению 
от России и сближению с Европой. Это и 
привело к тому, что раскол начал быстро 
углубляться и в конце концов достиг со-
стояния острого конфликта. 

В сравнении с другими республиками 
бывшего СССР и другими странами 
соцблока Украина оказалась самой 
большой по размеру и самой противо-
речивой по внутреннему устройству, со-
бранной из регионов с разной историей 
и культурой, разной ментальностью. 
Именно поэтому война на Украине 
приобрела особый масштаб и стала 

крупнейшей войной в Европе со времён 
Второй мировой.

Но война на Украине – это, повторимся, 
не какая-то отдельная и самодостаточная 
война, это часть более масштабной вой-
ны, часть большой системы вооружённых 
конфликтов, начало которых было поло-
жено в 1991 году. Это всё часть большой 
войны или системы войн на обломках 
Советского Союза, часть новой войны, 
которая началась после завершения 
предыдущей – холодной.

Холодная война между СССР и США, 
между двумя сверхдержавами и по су-
ществу двумя глобальными империями 
завершилась победой США и уничтоже-
нием СССР. Но эта война не привела к 
окончательному расчленению России и 
поэтому не обеспечила США и коллек-
тивному Западу достижение всех истори-
ческих целей, одной из которых является 
полное разрушение России и подчинение 
её остатков с окончательным решением 
русского вопроса.

И к этой цели добавилась ещё одна, не 
менее важная – создание нового миро-
порядка, переустройство всей междуна-
родной системы, реколонизация, переза-
грузка долларовой системы и списание 
накопившихся долгов.

Но у России в новой войне тоже есть 
своя цель: не просто защитить себя и не 
допустить дальнейшего расчленения и 
реколонизации со стороны США и кол-
лективного Запада, но и вернуть утрачен-
ное в результате поражения в предыду-
щей войне – вернуть утраченный в 1991 
году суверенитет, вернуть разрушенную 
систему безопасности и влияние в мире, 
без которого невозможно добиваться со-
блюдения своих прав.

Поэтому война на Украине, конечно 
же, не сводится к старому русско-
украинскому спору о том, быть ли с Рос-
сией или быть против России, считать ли 
себя частью России или частью Европы, 

любить Россию или ненавидеть за то, что 
в ней всё «не как в Европе». Это часть 
большой войны. Это война, по итогам 
которой Россия либо вернёт себе утра-
ченный ранее суверенитет и отстоит его, 
отвоюет утраченную в 1991 году неза-
висимость, воссоединит самый большой 
разделённый народ и вернёт утраченные 
территории – если не все, то во всяком 
случае наиболее принципиальные, такие, 
как Крым, Донбасс, Новороссия, история 
которых неразрывно связана с историей 
Россией, либо утратит ещё больше, чем 
прежде.

Это война, по итогам которой США 
либо создадут новый миропорядок, 
основанный на своих правилах с новой 
постдемократической античеловеческой 
моралью, осуществят реколонизацию 
России и всего мира, аннулируют свои 
долги и решат все проблемы долларовой 
системы, Европа получит в своё пользо-
вание часть ресурсов России, а Украина 
получит обратно Крым и что-нибудь ещё, 
либо наступит очередь США проиграть в 
большой войне, и американская импе-
рия повторит судьбу советской.

И вместе с этим будет решён и, 
возможно, даже окончательно закрыт 
русско-украинский спор. Этот спор 
будет решён таким образом, что на-
селение государства, которое сегодня 
называется Украиной, окончательно и, 
видимо, уже бесповоротно поделится 
на тех, кто вернётся к России, и тех, 
кто окончательно порвёт с ней. И на 
том спор будет окончен. Вопрос в том, 
где именно пройдёт новая российско-
европейская граница, где пройдёт линия 
раздела.

Но поскольку война на осколках СССР 
не сводится к одному только русско-
украинскому спору о России, по её 
итогам будут решены и многие другие 
вопросы. 

И вопрос о новом миропорядке. И 
связанный с ним вопрос о новой системе 
международной безопасности. И вопрос 
о реорганизации ООН. И вопрос о долгах 
США и судьбе доллара. И вопрос о судь-
бе Евросоюза. И огромное множество 
локальных вопросов, как, например, во-
прос о судьбе Косово.

И вопрос о том, будет ли восстановлен 
СССР, и если будет, то под каким на-
званием, а если нет, то что будет вместо 
него, каким будет новое российское ма-
крогосударство, и будет ли оно.

И станет ли Британия снова Великой.
И обретёт ли Польша вожделенные 

Кресы Всходни. И многие другие.
Но после окончания войны или вернее 

системы войн на развалинах СССР и 
решения множества вопросов и споров, 
возникших после 1991 года, наверняка 
появятся новые.

Так уж устроена наша цивилизация, 
что новая война начинается там, где за-
канчивается предыдущая. И научится ли 
человечество когда-нибудь жить в мире 
и согласии – это очень большой вопрос, 
и вряд ли с завершением этой войны он 
будет окончательно решён.

Если только мир не встанет на путь 
построения коммунизма, когда не надо 
будет конкурировать за ресурсы и рынки 
сбыта, а можно будет просто осваивать 
просторы и преобразовывать землю в ин-
тересах всего человечества, в интересах 
каждого человека.

А. РУСИн

Война на Украине началась, 
конечно, не 24 февраля. В тот 
день война просто вышла на но-
вый уровень. Эта война началась 
даже не в 2014 году – тогда тоже 
начался лишь очередной этап. 
Эта война началась в 1991 году, 
когда закончилась предыдущая 
война, получившая в историогра-
фии название «холодной».

ВОЙна

на осколках СССР

Когда правит антинародная власть
На днях обсуждали статью о влиятельном в масштабах Союза украинском КГБ 

и подумалось, что благодаря наследию, доставшему Украине от СССР, у этой 
республики было всё для взрывного роста. Научно-образовательные центры в 
Харькове, Днепропетровске, Киеве с продвинутой специализацией. Промыш-
ленные центры. Развитая инфраструктура с портами и железнодорожной сетью. 
Энергетика. Квалифицированное и многочисленное население. Плодородная 
земля. Мягкий климат. Даже военная школа, заметно выделявшаяся на том уровне, 
и продвинутая спецслужба. 

И каким же путём пошла Украина? Что она приняла за высшую ценность? Мову! 
Сельский диалект!

Вместо продвинутой городской культуры приняли за основу сельские хуторские 
стандарты и эстрадные номера. А героями вместо Патона, Глушко и Ковпака при-
няли дегенерата Бандеру и нытика Шевченко. Зачем?! Кто это устроил?! 

Осколок СССР, вместивший непропорционально большую долю технологий, 
интеллектуальных и людских ресурсов, был за 30 лет низведён до нищей пери-
ферии, а теперь вот до печальных руин. 

Верно говорят: разделяй и властвуй. В современном звучании: разделяй, 
стравливай и властвуй.

И. ДИМИТРИев
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Фёдор Николаевич Руднев, герой 
русско-турецкой войны 1828-1829 го-
дов, не был исключением в этом ряду. И 
ничего не было удивительного и в том, 
что и его сын Всеволод, родившийся 
в 1855 году, тоже выбрал карьеру во-
енного моряка. 15 сентября 1872 года 
Всеволод Руднев, окончивший к тому 
времени гимназию, поступил в Морское 
училище в Петербурге, где содержался 
и обучался за счёт государства как сын 
воина-героя. Весной 1876 года юноша 
сдал выпускные экзамены на «отлично» 
и получил Нахимовскую премию.

Почти сразу он ушёл в заграничное 
плавание, после которого получил чин 
мичмана и был направлен на курсы во 
флотскую стрелковую роту – и то, и дру-
гое было признанием высокой перспек-
тивности молодого офицера.

Дальнейшая карьера Руднева скла-
дывалась весьма успешно. Он успевал 
писать книги, провёл вокруг света ка-
нонерскую лодку, попеременно то ко-
мандовал небольшими судами, то был 
старшим офицером на судах крупных. К 
пятидесяти годам ему предстояло стать 
адмиралом – в этом были уверены все 
друзья (и недоброжелатели). 

В 1900 году Руднева перевели на Даль-
ний Восток – место в те времена очень 
выгодное для карьеры. И точно, менее 
чем через год он получает чин капитана 
1-го ранга, а в 1902 году его назначают 
командиром нового крейсера «Варяг». 
Это был бронепалубный быстроходный 
крейсер более чем шести с половиной 
тысяч тонн водоизмещения, длиной 
под сто тридцать метров и с командой 
почти в шестьсот человек. Главное его 
вооружение составляли двенадцать 152-
миллиметровых орудий. 

На крейсер Руднев пришёл уже очень 
опытным офицером. Сама служба на 
Дальнем Востоке ему не очень нрави-
лась, но назначением он был горд, что 
и вполне понятно. А вскоре Рудневу 
было поручено не просто командование 
крейсером – его корабль был направлен 
с целью охраны русской миссии в ней-
тральный корейский порт Чемульпо, где 
командиру корабля предстояло взять 
под команду ещё два наших судна: ка-
нонерскую лодку «Кореец» и транспорт 
«Сунгари». То есть Руднев превращался 
в командира отряда.

Там его и застала русско-японская 
война…

…Японский флот, совершенно не со-
бираясь соблюдать нейтралитет Кореи, 
высадил рядом с портом десантную 
бригаду. А утром 27 января 1904 года 
Руднев получил ультиматум японского 
контр-адмирала Уриу, объявлявший о 
том, что Япония и Россия находятся в 
состоянии войны. 

В порту Чемульпо находился целый ряд 
иностранных военных кораблей – таких 
же стационаров, как и сам «Варяг». На-
чинать боевые действия на территории 
порта японцы боялись, но, блефуя, 
требовали от русских покинуть рейд до 
полудня, угрожая в противном случае от-
крыть по ним огонь. Оставаться в порту 
было бы безопасно, но это было бы и 
явным признаком трусости. 

Руднев решил идти на прорыв, рас-
считывая на скорость крейсера и на то, 
что фарватер, ведущий к Чемульпо, узок 
и не позволит всем японским кораблям 
атаковать сразу. В 11 часов 45 минут на-
чался непродолжительный (около часа) 
бой, после которого наши корабли (и 
«Варяг», и зачем-то сопровождавший 
его тихоходный «Кореец») вынужде-
ны были вернуться в порт. Прорыв не 
удался.

«Варяг» получил семь попаданий, один 
офицер и 30 матросов убиты, шесть 
офицеров и 85 матросов ранены и кон-
тужены, ещё около 100 человек получили 
лёгкие ранения. На «Корейце» потерь не 
было. После того, как команду перевезли 
на нейтральные корабли, «Варяг» был 
затоплен (к сожалению, на мелководье), 
а «Кореец» взорван. В японский плен 
никто не попал – иностранные капитаны 
отказались выдать русских матросов и 
офицеров и помогли им переправиться 
разными путями на родину.

Сами японцы отнеслись к событиям 
в Чемульпо с большим пиететом. Хотя 
они отрицали какие-либо свои поне-
сённые потери, в японском обществе 
быстро распространилось восхищение 
русскими моряками, отказавшимися 
сдаваться более сильному противнику; 
позднее, когда «Варяг» будет поднят и 
введён в состав японского флота, лич-
ным распоряжением императора на его 
корме будет оставлено русское название. 
Матросы-новобранцы, впервые приходя 
на корабль, станут кланяться непонят-
ным золотым буквам, а унтер-офицеры 
будут им объяснять: «Вам выпала честь 
служить на русском корабле, команда 
которого предпочла безнадёжное сра-
жение плену!»

В России (особенно на фоне начав-
шихся военных неудач) о «Варяге» тоже 
заговорили, как о примере мужества 
и верности долгу. Командир корабля 
и офицеры были награждены орденом 
Святого Георгия 4-й степени, нижние 
чины – знаками отличия Военного орде-
на 4-й степени. Капитан 1-го ранга В.Ф. 
Руднев, помимо ордена, получил звание 
флигель-адъютанта и стал командиром 
новейшего эскадренного броненосца 
«Андрей Первозванный».

Но на его палубу Руднев так и не всту-
пил. В ноябре 1905 года он отказался 
принять дисциплинарные меры против 
революционно настроенных матросов 
своего экипажа. Последствием этого 
было увольнение его в отставку с про-
изводством в контр-адмиралы.

Вот так странно сбылось пророчество – 
он стал адмиралом в ещё очень молодом 
для этого чина возрасте…

…В 1907 году японский император 
Муцухито в знак признания героизма 
русских моряков направил Рудневу орден 
Восходящего солнца II степени. Руднев 
орден принял, но никогда его не носил. 

В 1913 году в возрасте 57 лет Всеволод 
Фёдорович скончался в своей усадьбе в 

деревне Мышенки Алексинского уезда 
Тульской губернии.

А теперь давайте поговорим ещё кое 
о чём.

***
С точки зрения военной, действия 

Руднева в порту Чемульпо были… оши-
бочными. Целиком и полностью. Как 
действовал бы на его месте английский 
офицер, который имел право, будучи 
оторван от средств связи с центром, сам 
принимать любые решения (дополню, и 
потом отвечать за них головой в прямом 
смысле слова!)? Вышел бы навстречу де-
сантному отряду и, пользуясь преимуще-
ством в скорости и количестве и калибре 
орудий, потопил бы и эскорт, и транс-
порты. Считайте сами: тогда японцы 
задерживаются со вторжением в Корею 
(а значит, и с подходом к Порт-Артуру!) 
минимум на три недели. И даже если бы 
эскорт отбился и уничтожил отряд Руд-
нева (что очень маловероятно!), японцы 
всё равно понесли бы большие потери, 
и десантная операция потребовала бы 
от них дополнительных сил и времени. 
Потом крейсер и канонерку следовало 
взорвать, а казакам из охраны русской 
миссии и командам (под тысячу человек 
с хорошим оружием!), сняв с кораблей 
лёгкие десантные пушки Барановского 
и пулемёты, реквизировать у местного 
населения (за деньги или же под рас-
писки) лошадей и повозки, двинуться 
на соединение с нашими сухопутными 
войсками, до которых было всего около 
300 километров.

Руднев ничего этого не сделал. Не по-
тому, что был трус перед лицом врага 
или неопытный моряк, – нет. Просто 
флотская бюрократическая система 

Российской империи не допускала такого 
«вольнодумного» образа действий. Руд-
нев испугался не врага, не того, что не 
знает, что делать – Всеволод Фёдорович 
испугался, увы, ответственности. Причём 
ответственности в почти стопроцентно 
выигрышном деле, которое могло иметь 
если не стратегически положительные 
для России результаты, то уж тактиче-
ски – точно. Так как всё равно пришлось 
бы отвечать на вопросы типа: «Как он 
посмел САМ принять решение ТАКОГО 
УРОВНЯ?!» 

…А дальше начинается… чудо. Я не 
шучу, дорогие читатели. Причём чудо 
именно стратегическое, по сию пору 
оказывающее влияние на русский флот 
и вообще самосознание русского чело-
века. 

Немецкий (австрийский) поэт Рудольф 
Грейнц находился в те дни в Чемульпо. 
Человек крайне милитаристски настроен-
ный, очень лично смелый и романтичный, 
австриец был потрясён зрелищем двух 
кораблей, с развевающимися флагами, 
выходивших в море против целой эска-
дры. Увиденное показалось ему как бы 
символом – словно бы сама Европа бес-
страшно шла в бой против превосходя-
щих сил Азии. И вернувшись в комнату 
гостиницы, он тут же сел за стол и начал 
набрасывать на первом подвернувшемся 
под руку листе будто бы сами собой воз-
никающие строки –

Auf Deck, Kameraden, all auf Deck!
Heraus zur letzten Parade!..
Вскоре эти строки отзовутся русским:
Наверх, вы, товарищи! Все по ме-

стам!
Последний парад наступает…
И эти строки станут Символом Веры 

русских моряков…
…Самые полезные поступки – по-

ступки, на первый взгляд, бесполезные. 
Самый глубокий смысл – в кажущихся 
бессмысленными делах. Именно они 
прорастают добрым посевом в душах 
людей, давая им мужество на поколения 
и поколения вперёд.

«Варяг» не выиграл своего боя. Но он 
подарил людям легенду…

…29 октября 1955 года в Севастополе 
тонул подорванный диверсантами линкор 
«Новороссийск». Значительная часть    
команды оказалась отрезана от спаса-
телей в придонных помещениях.

Когда всем стало ясно, что запертых 
в стальном гробу людей уже не успеют 
спасти, через толщу корпуса донеслось 
пение.

Обречённая на гибель команда пела:
Наверх, вы, товарищи! Все по ме-

стам!
Последний парад наступает…

о. веРещАГИн, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», 

член КПРФ 

Славная история одной ошибки
«А владеют те Рудневы дворяне Тульские, именьицем у деревни 

Яцкой Ясенецкого стана Венёвского уезда», – так было записано в 
разрядной книге 1616 года вскоре после Смуты. 

С того момента мужчины рода Рудневых на протяжении трёх веков 
служили Отечеству с оружием в руках. На морях же первым из них 
отличился матрос из дворян Семён Руднев – он участвовал в бою 
под Азовом и за храбрость получил офицерский чин по указу самого 
Петра I.
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Всё это прямое следствие уничтоже-
ния СССР и реставрации капитализма. 
Правящие круги, невзирая на провальный 
результат неолиберальных экспериментов 
и протест большинства граждан против 
проводимых «реформ», упорно про-
талкивают в жизнь меры, разрушающие 
важнейшие сферы жизнеобеспечения и 
социальную среду обитания трудового 
народа, кидая Россию на заклание глоба-
лизму. Стремясь придать второе дыхание 
обанкротившемуся курсу, так называемая 
«элита» идёт по пути не только «закру-
чивания гаек» и устрашения населения, 
но и регулярно осуществляет тотальную 
обработку общественного сознания, ис-
пользуя при этом средства массовой 
информации.

Со времён начала перестройки ре-
ставраторы буржуазной системы сулили 
всем расцвет свободы слова, гласности, 
объективной подачи информации. Одна-
ко фактически был получен чудовищный 
результат, невнимание к которому может 
крайне болезненно отразиться на состоя-
нии нашего государства и народа.

В целом телевидению, газетам, журна-
лам надлежит подавать населению страны 
объективную и всестороннюю информа-
цию о разворачивающихся в России и 
за рубежом процессах, представляя все 
точки зрения на происходящее. Не менее 
значимым должно быть воспитание насе-
ления в духе патриотизма, созидательной 
плодотворной деятельности на благо 
Отечества и дружбы народов. Именно 
на такие благородные цели должна быть 
направлена информационная политика 
государства, осуществляемая за деньги 
налогоплательщиков.

Но вместо этого все последние тридцать 
лет в СМИ постоянно наблюдалась про-
паганда пошлости, насилия, аморального 
поведения, ненависти к героическому 
прошлому нашей Родины. Подобные де-
структивные процессы до сих пор продол-
жают развиваться, что в перспективе, как 
показывает история, может обернуться 
полным угасанием национального само-
сознания народа и полной морально-
нравственной деградацией населения. 
В таких условиях исчезновение России с 
географических карт мира, её колониза-
ция станут лишь вопросом времени.

Одна из основных задач СМИ, в том чис-
ле и электронных, – это информирование 
населения о деятельности всех ветвей 
власти и политических партий. Вместо 
этого денно и нощно с экранов телеящика 
лились и льются потоки лжи и клеветы 
на левопатриотическую оппозицию, на 
сторонников возрождения Отечества и 
социальной справедливости. На протя-
жении последних лет масштабы ведения 
информационной войны против КПРФ и её 
сторонников возросли в геометрической 
прогрессии. СМИ постоянно умалчивают 
о преследованиях коммунистов, а подчас 
занимаются прямой их компрометацией, 
тиражируя абсолютно бездоказательные 
и даже откровенно лживые слухи.

Одновременно постоянно возвеличива-
ется деятельность лиц, заведших Россию 
в тупик и навязавших стране новую волну 
грабительских антинародных «реформ» 
(вроде повышения пенсионного возрас-
та). При этом попытки сторонников аль-
тернативной точки зрения изложить свои 
взгляды пресекаются на корню. Заметная 
даже невооружённым глазом ангажиро-
ванность средств массовой информации, 
перекос в медийном пространстве в сто-
рону «партии власти» и её сторонников 

на фоне искусственного формирования 
искажённого представления об оппозиции 
(либо замалчивания её деятельности) 
грубейшим образом нарушает конститу-
ционное право народа России на получе-
ние достоверной и полной информации о 
происходящем в стране.

Можно было бы в определённой сте-
пени понять действия руководителей 
СМИ и их властных кураторов, если бы 
они регулярно уделяли внимание поиску 
действенных методов решения ключевых 
проблем России. В последние годы на 
телевидении постоянно делают акцент 
на обсуждение международных вопро-
сов. Сплошь и рядом слышны разговоры 
о спецоперации на Украине, о положении 
дел на Донбассе, о взаимоотношениях 
Российской Федерации с США, с Евро-
союзом, о действиях НАТО и т.д. При 
этом окончательно отодвинули на задний 
план всё, что связано с внутренними 
проблемами нашего государства. А без 
возрождения и ускоренного развития на-
циональной экономики, без преодоления 
социально-демографического кризиса, 
без пресечения алчных устремлений 
«верхних десяти тысяч» не удастся соз-
дать условий, благоприятствующих как 
консолидации общества, так и формиро-
ванию основ национального суверените-
та. При таком раскладе любые попытки 
противодействия натиску геополитиче-
ских противников однозначно обречены 
на провал.

Но СМИ, судя по всему, не слишком 
озабочены положением народа Рос-
сии, состоянием нашего государства. 
Буржуазно-олигархический режим всё 
отчаяннее и наглее пытается сохранить 
своё господство в массах, повсеместно 
применяя методы тотальной лжи и обма-
на угнетенных слоёв населения. Попытки 
известных тележурналистов пустить пыль 
в глаза обществу, развёртывание ими 
пропагандистской агрессии лишний раз 
доказывают, что они давно перестали 
служить интересам народа. Их грязные, 
заказушные, лживые по содержанию сю-
жеты рассчитаны на неосведомлённость 
зрительской аудитории и способны только 
подорвать и без того хлипкую стабиль-
ность и безопасность в стране.

Но буржуазия, имея в своих руках 
мощный и весьма изощрённый аппарат 
пропаганды, продолжает беспрепят-
ственно лгать пролетариям о величии 
власти буржуазии, о её всесильности и 
непоколебимости её основ, применяя при 
этом бесстыжие приёмы, направленные 
на дискредитацию левопатриотической 
оппозиции во главе с КПРФ, всё сильнее 
разворачивая маховик клеветы и лжи, 
напоминающих шизофренический при-
падок, вокруг коммунистов, красных гу-
бернаторов, народных предприятий и их 
руководителей, что не может не вызывать 

возмущений в обществе. Однако хорошо 
известно, кто в такой информационной 
политике заинтересован, ведь для того, 
чтобы вся эта чернуха крутилась на теле-
экранах, вброшены немалые деньги.

Впрочем, и здесь кроется почти фаталь-
ная ошибка антинародного режима: партия 
власти «Единая Россия» с её антисоциаль-
ной политикой своих «макарошковых» ми-
нистров дискредитировала себя настоль-
ко, что эффект белого пальто не сработает 
даже на самопиаре капиталистических 
властных структур России. Единственное, 
чего можно добиться информационной 
войной, – это полного отторжения народом 
единороссов и их думских сателлитов, ког-
да вместо избирательных участков люди 
выйдут на улицы – стихийно или же за 
очередным политическим авантюристом, 
разница небольшая.

Видимо, по этому поводу будет умест-
но привести высказывание В.И. Ленина: 
«Люди всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и самообма-
на в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов».

Конечно, современная информационная 
война диктует свои условия. Информация 
в современном мире – мощное оружие. 
Как всякое оружие, её нужно уметь произ-
водить и использовать. Коммунисты и ле-
вопатриотические силы отлично понимают 
важность надёжной работы своих СМИ и 
информационных служб. На фоне того, что 
капитализм себя изжил, социализм всё 
увереннее стучится в двери человечества. 
При этом главное и нержавеющее 
оружие КПРФ – это правда, честная 
и открытая позиция, настойчивость в 
отстаивании своей правоты, твёрдость 

в защите интересов народных масс.
В этой связи 18 августа в Москве у входа 

в здание Государственной Думы состоя-
лась встреча с депутатами-коммунистами, 
участники которой выступили против 
ангажированности средств массовой 
информации, за прекращение развязы-
вания информационного террора против 
левопатриотической оппозиции и её пред-
ставителей, за объективное освещение 
разворачивающихся в России и в мире 
событий. На мероприятии присутство-
вали депутаты всех уровней от КПРФ: 
Государственной Думы РФ,  Московской 
областной Думы, Московской городской 
Думы. Во встрече приняли участи акти-
висты Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ), Ленинского 
комсомола (ЛКСМ РФ), Всероссийского 
женского союза «Надежда России», обще-
российской общественной организации 
«Дети войны», Левого фронта и т.д. Перед 
народом выступили в.И. Кашин, ю.в. 
Афонин, н.Г. Зубрилин, А.А. наумов, 
М.н. Матвеев, А.о. Удальцова, К.н. 
Черемисов, Д.А. Парфенов, Т.е. ники-
тас. Мероприятие вёл в.И. Кашин.

Выступавшие, заявляя о поддерж-
ке спецоперации по денацификации 
Украины, делали акцент на значимости 
внутреннего обустройства России с 
целью укрепления ее могущества, удо-
влетворения потребностей общества. Все 
высказывались за проведение социали-
стических преобразований, отмечая, что 
это ключевое условие выживания нашей 
страны. Депутаты выразили сожаление, 
что подлинно патриотическая позиция 
левых сил умалчивается СМИ. В инфор-
мационном пространстве превалирует 
«партия власти». Коммунисты выступают 
против данных мер, против манипуляции 
сознанием народа.

телеэфиР – наРОду, 

а не защитникам капитала! 
18 августа у здания Государственной Думы депутаты-коммунисты провели акцию

сегодня даже самый откроВенно 
ангажироВанный россиянин не станет 
отрицать наличие большого коли-
честВа острых проблем и ФактороВ, 
Фактически блокирующих разВитие 
россии, лишающих народ будущего. 
к настоящему Времени написана гора 
статей, сказано множестВо слоВ и о 
деиндустриализации экономики, и о 
стагнации, и о полуколониальном по-
ложении ФинансоВо-произВодстВенной 
системы, и о падении уроВня жизни 
соотечестВенникоВ, и об уменьшении 
численности населения нашей страны. 
а на Фоне Всего этого стремительно 
обогащается горстка коррумпироВанных 
чиноВникоВ и криминальных коммер-
сантоВ, беспощадно разВороВыВающих 
национальные богатстВа россии и Вы-
Возящих их за рубеж.

средства массовой инФормации полностью утратили свою первостепенную ФунКцию – ин-
Формирование, превратившись исКлючительно в средство пропаганды и удобный инструмент для 
управления общественным мнением. тв-Контент создаётся исКлючительно с целью извлечения 
прибыли, паразитируя на низменных ценностях зрителя. если вы днём вКлючаете тв, то Это 
ненависть. а вечером К ненависти добавляется грязное бельё. 

масс-медиа на 99% в той или иной степени подчинены властным струКтурам. и даже та 
часть сми, Которая позиционирует себя независимой и учредителями Которой являются 
представители бизнеса, таКже стали управляемыми благодаря принятым за последние годы 
нововведениям в заКонодательстве. 

Контент Федеральных телеКаналов и ведущих интернет сми полностью Контролируется 
«партией власти». в Каждой редаКции есть списоК стоп-слов (КаК правило, Это Фамилии ве-
дущих политиКов страны или региона), употребление Которых в материалах допустимо тольКо 
по согласованию с Куратором из администрации.

в то же время новости можно Купить. стоимость материалов исчисляется десятКами тысяч 
и доходит до несКольКих миллионов рублей в зависимости от рейтинга сми (чтобы вы имели 
правильное представление о «честности» современных сми). чтобы подстраховаться от су-
дебных исКов, сми используют ссылКи на специально созданные сайты-проКладКи.

всё Это не способствует сплочению общества и повышению морального Климата, о Котором 
на словах таК печётся власть. более того, всё Это приводит К тотальной деградации, в Конеч-
ном итоге – К разжиганию всех видов розни, а следовательно, К разрушению безопасности 
нашего общества.

совсем не кстати 
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Поздравляем 
с днём рождения!
Михаила Серафимовича ПоПовА 

(Петровское РО КПРФ), валентину 
Петровну РАЗУМовУ (Ржаксинское 
РО КПРФ), елену владимировну 
РяБовУ (Тамбовское РО КПРФ), 
виктора Семёновича ЦеПляевА, 
надежду Александровну КоРШУ-
новУ, николая Ивановича неСТе-
РовА, Инну Александровну ГоРБАЧ 
(Никифоровское 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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А.И. Жидков отметил, что встречи 
с рабочим классом всегда очень от-
ветственны, поднимаемые на них темы 
серьёзны, а разговор конструктивен. 
Именно рабочий класс является про-
изводителем всех материальных благ, 
именно на нём держатся экономика и в 

целом мощь государства. В разговоре с 
рабочими не может быть фальши, беседа 
с ними всегда должна быть правдивой, 
лжи и обмана они, впрочем, как и весь 
наш народ, не заслужили.

Андрей Игоревич с предельной от-
кровенностью рассказал о социально-
экономических процессах в стране и 
области, обозначил волнующие всех и 
каждого проблемы и неурядицы, де-
тально изложил пути их решения. На 
конкретных примерах осветил печальную 
ситуацию, складывающуюся в промыш-
ленности, сельском хозяйстве. Затронул 
тему формирования областной бюджет-
ной политики, давно оставляющую же-
лать лучшего. Особой темой разговора 
стали демография и здравоохранение, 
ЖКХ и энергетика, а также жилищное 
строительство – всё то, отчего напрямую 
зависят существование и развитие стра-

ны и нации и нашей родной Тамбовщины 
как их неотъемлемой части.

А.И. Жидков поинтересовался у руко-
водства завода ООО «Милорем» мерами 
социальной поддержки работников, сте-
пенью их достаточности, а также работой 
профсоюзной организации.

Кроме встречи с рабочи-
ми, А.И. Жидков посетил ряд 
цехов завода, являющегося 
на сегодняшний день одним 
из старейших предприятий в 
отрасли. Свою историю он 
ведёт от железнодорожных 
мастерских, основанных в 
далёком 1866 году – можно 

сказать, на заре существования железно-
дорожной отрасли в России! На заводе в 
данный момент трудится чуть более 1,8 
тыс. человек, которые осуществляют ре-
монт и техническое обслуживание тепло-
возов. А.И. Жидков пожелал трудовому 
коллективу всяческих успехов по выпол-
нению производственных заданий.

Насыщенной получилась и встреча с 
трудящимися консервного завода, где 

помимо делового товарищеского разго-
вора работники предприятия ознакоми-
ли Андрея Игоревича с организацией и 
функционированием производства отече-
ственной продукции здорового питания.

Встреча с жителями с. Изосимово вы-
светила ряд крупных, системных проблем 
сельской глубинки, а также и отсутствие 
их решения со стороны действующей 
областной администрации. Здесь и во-
просы благоустройства общественного 
пространства, и сохранения от застройки 
прибрежной полосы реки Лесной Во-
ронеж и многие-многие другие, в т.ч. 
проблема трудоустройства.

Круг вопросов обширен. Некоторые 
лежат в плоскости обязанностей сель-
ского Совета, однако в целом подход 
и концепция к решению определяется, 
конечно же, региональной властью.

А.И. Жидков также провёл рабочую 
встречу с партийным активом мичу-
ринских партотделений. С товарищами 
обсудили текущие вопросы партийной 
деятельности, а также тенденции внеш-
ней и внутренней политики страны. 
Коммунисты заверили своего лидера, что 
настроены на серьёзную работу.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Встречи с рабочим классом
17 августа первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жид-

ков провёл ряд встреч с работниками заводов «Милорем» и «М-Конс» 
г. Мичуринска и жителями с. Изосимово Мичуринского района.

Надо сказать, что подобные слухи всплывают каждый 
год, но настолько массированной атаки, кажется, ещё 
не наблюдалось. Со ссылкой на вице-премьера Марата 
Хуснуллина (а до него схожие мысли высказывал мэр 
Москвы Сергей Собянин) и «Стратегию простран-
ственного развития Российской Федерации» (более 
чем 100-страничный документ, представляющий собой 
типичную для власти «маниловщину») некоторые поли-
тологи заявили, что, оказывается, успешно развиваться 
могут только регионы с численностью населения более 
трёх миллионов человек! 

Однако если мы взглянем на мировую статистику, то 
обнаружим, что занимающий первое место в мире по 
уровню ВВП на душу населения (иными словами, по 
богатству людей) карликовый Люксембург не имеет и 
миллиона жителей. Ещё меньше граждан в Исландии 
– одной из самых благополучных и безопасных стран 
мира. Лишь чуть больше пяти миллионов жителей на-
считывается в Ирландии, Норвегии и Сингапуре. Да 
и в России первое место среди регионов по ВВП на 
душу населения уже много лет занимает Ненецкий 
автономный округ, где не проживает и пятидесяти 
тысяч человек.

Видимо, причина бедности регионов всё же не в 
численности населения. Так в чём тогда? 

Если мы посмотрим на первую десятку богатейших 
регионов России, то обнаружим, что помимо Москвы 
(центра, куда стекаются финансовые потоки) её со-
ставляют исключительно регионы со специализацией 
в сфере добычи полезных ископаемых (нефть, газ и 
алмазы) – иными словами, регионы, которые в усло-
виях общей деиндустриализации страны, развала про-
мышленности, созданной в Советском Союзе, смогли 
удержаться на плаву за счёт эксплуатации природных 
богатств страны. Несомненно, что регионы Центральной 
России и Поволжья, обладавшие мощным промышлен-
ным потенциалом, который был у них украден, беднеют 
и обезлюдевают с каждым годом.

За время, прошедшее с момента уничтожения СССР, 
Липецкая область потеряла почти 120 тысяч человек, 
Орловская – около 185 тысяч, Курская – почти 250 тысяч, 
Тамбовская – 330 тысяч. 

Стоит отметить, что за годы советской власти населе-
ние областных центров, ныне стабильно депопулирую-
щих, постоянно росло: в Тамбове в 4 раза, в Орле – в 
5 раз, в Курске – в 8 раз. Население Липецка, совсем 
недавно вслед за Тулой лишившегося статуса города-
полумиллионника, в советское время увеличилось почти 
в двадцать два раза за счёт создания крупной металлур-
гической и машиностроительной промышленности. 

В чернозёмных регионах сейчас можно наблюдать 
низкие зарплаты, высочайшие показатели безработицы 
(и сопутствующего ей алкоголизма), отсутствие веры в 
завтрашний день. Позволит ли решить эти проблемы 
присоединение регионов к Воронежской области, на-
селение которой за годы, прошедшие с момента гибели 
СССР, также снизилось больше чем на 180 тысяч чело-
век?! Конечно же, нет. Ведь причины снижения числен-
ности населения кроются в системных экономических 

проблемах, поразивших Россию и явившихся неизбеж-
ным следствием господствующего на данный момент 
олигархическо-колониального режима, главная цель 
которого максимизация прибыли при максимальной 
оптимизации каких бы то ни было материальных затрат, 
включая сюда поддержание достаточной социальной 
инфраструктуры на местах и затраты на верификацию 
производства, вполне способную обеспечить необхо-
димыми рабочими местами всех желающих, без чего, 
собственно, нет и быть не может никакого, в том числе 
и демографического, развития.

Учитывая всё вышесказанное, становится очевидно, 
что подобные планы по «укрупнению» регионов пре-
следуют своей целью совсем не решение демографи-
ческой проблемы регионов, а продолжение, более того 
форсирование, утвердившейся пагубной политики по 
дальнейшей «оптимизации» различных социальных рас-
ходов, связанных в том числе с проживанием населения 
в сельской местности, в интересах всё тех же ресурсных 
воротил и их администраций, давно рассматривающих 
Россию всего лишь как источник обогащения, источник 
прибылей, выводящихся, невзирая ни на что, всё на 
тот же недружественный (для них ли?) Запад. Главной 
составной частью этой политики как раз таки и явля-
ется сосредоточение населения в ряде городов с обе-
злюдением всех остальных территорий – так, кстати, 
и политический, и административный, и полицейский 
контроль над ним осуществлять будет легче. А то, что 
это неминуемо приведёт к закату нашей истории, как 
нации и страны, временщиков-нерезидентов России 
совершенно не волнует…

В этой связи делайте правильные выводы, товарищи, 
тем более на фоне грядущих выборов.

в. КРАСнЫХ

Зуд объединительства
примерно три недели назад Во многих телеграм-

каналах обсуждали предположительно сущестВующие 
планы Властей объединить целый ряд субъектоВ 
центральной россии. слухи о том, какие же ре-
гионы должны попасть под объединение, разнятся, 
но В одном источники едины: областными центрами 
должны остаться лишь города-миллионеры либо 
близкие к ним по численности. В частности, якобы 
даже сущестВуют планы по созданию центрально-
чернозёмной области с центром В Воронеже, куда 
помимо соотВетстВующей области должны Войти 
белгородская, курская, липецкая, тамбоВская и, 
Возможно, даже орлоВская.

по состоянию на 1 августа 2022 г., по 
данным, полученным от организаций (без 
субъеКтов малого предпринимательства), 
суммарная просроченная задолженность по 
заработной плате работниКам составила без 
малого 12, 5 млн. рублей и увеличилась по 
сравнению с 1 июля т.г. на 2,8%. просро-
ченная задолженность по заработной плате 
наблюдалась во всех малых городах области 
и в большинстве районов. вся сумма про-
сроченной задолженности сложилась из-за 
отсутствия собственных средств предприятий. 
по состоянию на 1 августа 2022 г., размер 
невыплаченной в сроК заработной платы в рас-
чёте на одного работниКа в среднем составил 
53,3 тыс. рублей.

***
в тамбовсКой области в январе-июне 2022 

года, по данным мвд, Количество дтп с 
пострадавшими на 100 тыс. автомобилей 
составило 103,1 (по рФ - 92,6, превыше-
ние поКазателя на 10,1%). по сравнению с 
январем-июнем 2021 года рост Количества 
дтп с пострадавшими составил 1,8% (по 
рФ - снижение на 7,1%). число постра-
давших в дтп (раненых и погибших) на 
100 тысяч жителей в январе-июне 2022 г. в 
тамбовсКой области – 65,9 (по рФ - 50,4, 
превышение поКазателя на 23,5%). 


