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Ищи, кому выгодно
По экономике России и Европы нанесён сильнейший удар

По мнению экспертов, причиной 
произошедшего могут быть только 
диверсии. Атаки на трубопроводы 
имели место на небольшой глубине 
от 70 до 80 метров, взрывчатка была 
расположена над трубой, давление 
газа в которой составляло 103 атм. 
Поскольку стальная труба трубопро-
водов имеет толщину стенки 4,1 сан-
тиметра, да к тому же ещё покрыта 
11 сантиметрами железобетона, для 
её разрушения было использовано 
не менее 100 кг тротила (возможно, 
больше). Об этом написал военный 
эксперт Дэгни Таггарт со ссылкой на 
шведов. Доставить такую взрывчатку 
может как водолаз (не за один раз, ко-
нечно), так и подводный беспилотник 
средних размеров.

Ответ на вопрос, кому это выгодно, 
лежит на поверхности. Очевидно, что 
диверсии, независимо от исполнителя, 
были срежиссированы в США. Место 
исполнения – зона, контролируемая 
также США. А если покопаться непо-
средственно в американской прессе, то 
можно прочитать следующее: «6-й флот 
ВМС США …представил в Балтийском 
море новейшие достижения в области 
беспилотных подводных аппаратов... 
Эксперименты проводились у берегов 
Борнхольма, Дания». Как раз там и 
были взорваны одна ветки газопровода. 
Теоретически боеприпас замедленного 
действия мог быть заложен ещё летом 
и дистанционно приведён в действие 
сейчас.

Разрушение газопровода носит бес-
прецедентный характер, сроки восста-
новления оценить невозможно. Газо-
провод заполнился солёной морской 
водой, что приведёт к коррозии металла 
труб изнутри. Власти Германии вовсе 
ожидают, что трубы выведены из строя 
навсегда. 

В итоге со стороны России в Европу 
остался один газопровод «Дружба», 
который идёт через Украину. 

Подрыв газопроводов «Северного 
потока» по странному совпадению 
произошёл ровно в то время, когда был 
открыт новый газопровод из Норвегии 
в Польшу, а значит, в Европу.

В это же время в Донецкой и Луган-
ской республиках, а также в Запорож-
ской и Херсонской областях прошли 
референдумы по вопросу воссоедине-
ния с Россией.

Из этого совпадения можно сделать 
вывод, что подрывы газопроводов пре-
следовали не только коммерческие 
цели, которые более-менее понятны, 
но и военные.

Что означает подрыв газопроводов в 
контексте санкционной и прокси-войны 
с Россией, которую ведут Соединённые 
Штаты?

1. Европа лишается пути к отсту-
плению в санкционной войне.

В последнее время в Евросоюзе 
усилились голоса за то, чтобы дого-
вориться с Россией о поставках газа 
и запустить СП-2. Подобные лозунги 
стали появляться на митингах. Об этом 
начали говорить некоторые политики. 
Для Вашингтона возник риск отказа 
отдельных стран Европы, а возможно 
и всего Евросоюза, от продолжения 
санкционной войны.

Подрыв газопроводов решил эту про-
блему. Нет газопроводов – не о чем 
договариваться с Россией. Нет СП-2 
– нечего запускать. Путь к отступлению 
в санкционной войне с Россией для Ев-
ропы теперь отрезан. Отступать некуда, 
придётся воевать дальше, хочется того 
кому-то в Евросоюзе или нет.

2. Европа становится критически 
зависимой от США.

После разрушения газопроводов СП-1 
и СП-2 резко возрастает зависимость 
Европы от поставок американского сжи-
женного природного газа (СПГ), а также 
от Украины и Польши, по территориям 
которых проходят два оставшихся в до-
ступности газопровода. 

Таким образом, значительную часть 
поставок газа в Европу после под-
рыва «Северных потоков» начинают 
контролировать США. Поставки своего 
СПГ Вашингтон контролирует непо-
средственно, а поставки через Украину 
– опосредованно, через Киев.

Теперь Вашингтон может диктовать 
Европе свои условия и требовать выпол-
нения распоряжений по принципу «ослу-
шаетесь – отключим газ». И если раньше 
Европа могла торговаться и спорить с 
Вашингтоном, имея под рукой целых 
два «Северных потока», которые могли 
обеспечить все потребности в газе, то 
сейчас возразить будет нечего.

Что именно Вашингтон будет требо-
вать от Европы в условиях войны – до-
гадаться нетрудно. Поставлять Киеву 
оружие, боеприпасы и всеми прочими 

способами поддерживать Украину. Ве-
роятно, теперь Германия, которая так 
не хотела поставлять Киеву свои танки, 
будет вынуждена сделать это. А заодно 
и многое другое.

3. Ускоренная деиндустриализация 
Европы (Германии).

Разрушение газопроводов означает, 
что дешёвого газа теперь в Европе (Гер-
мании) не будет очень долго. Неопреде-
лённо долго.

Если до сих пор немецкие и прочие 
европейские предприятия могли рас-
считывать на то, что зима пройдёт, 
а там, глядишь, и война закончится, 
цены на газ снова снизятся и будет 
всё по-старому, то теперь становится 
очевидно, что в обозримой перспективе 
по-старому уже не будет, дешёвого газа 
не предвидится.

В ситуации, когда дешёвого газа не 
будет очень долго, можно даже сказать 
неопределённо долго, процесс пере-
носа зависящих от газа предприятий 
в другие регионы (например, в США) 
пойдёт намного быстрее. Ждать дешё-
вого газа не приходится – пора валить. 
В условиях войны это приобретает 
особое значение, потому что позволяет 
быстрее и глубже втягивать Европу в 
конфликт.

Деиндустриализация приведёт к росту 
безработицы, а значит, и к росту со-
циальной напряжённости. Чем занять 
теряющих работу граждан, наглядно 
показала Украина, которая уже прошла 
по этому пути. На Украине многие во-
еннослужащие подписали контракты 
с ВСУ и нацгвардией потому, что не 
было другой работы. Предприятия, на 
которых они работали раньше, попросту 
закрылись.

Нельзя исключать, что нечто подобное 
ожидает и европейцев – вместо работы 
на закрывшихся предприятиях им пред-
ложат военную службу. Или идти наём-
никами. Сколько будет ликвидировано 
в Европе рабочих мест в ходе ускорен-
ной деиндустриализации, вызванной 
исчезновением источника дешёвого 
газа, – столько появится потенциальных 
наёмников, которых можно будет отпра-
вить на Украину. Тысячи. Десятки тысяч. 
Возможно даже сотни тысяч.

4. Эскалация конфликта и новый 
этап войны.

Подрыв газопровода – это диверсия, 
осуществлённая против торговой ин-
фраструктуры. По существу это переход 
к торговой войне, когда одна из сторон 
начинает уничтожать торговый транс-
порт противника. Это примерно то же 
самое, как если бы было потоплено 

торговое судно. Например, нефтяной 
танкер или газовоз.

Это первый шаг к прямому военному 
столкновению США и России. Или НАТО 
и России, что примерно одно и то же.

И если Россия тем или иным способом 
получит достаточно убедительные для 
себя доказательства того, что взрыв 
газопровода был организован США, 
независимо от того, кто выступил его 
исполнителем, – это будет то, что на-
зывается казус белли.

Но даже если это не будет казус бел-
ли, в любом случае война переходит 
на новый уровень, когда объектом атак 
становятся транспорт и объекты ин-
фраструктуры противника. Причём не 
только на территории Украины, но и за 
её пределами. С подрывом «Северного 
потока» можно считать, что война уже 
вышла за пределы Украины.

И то, что этот подрыв был совершён 
одновременно с проведением рефе-
рендумов, конечно же, не случайно. 
Это диверсия, которая носит демон-
стративный характер. И этой диверсией 
США ясно дают понять, что собираются 
воевать дальше, что готовы выносить 
войну за пределы Украины и наносить 
удары по объектам инфраструктуры и 
транспорту.

Единственное, к чему всё вышепере-
численное может привести в дальней-
шем, – это открытая война США/НАТО 
с Россией. То есть полноценная Третья 
мировая во всей полноте.

Таким образом, подрыв газопроводов 
– это ещё один шаг к Третьей мировой. 
Своего рода приглашение со стороны 
США к переносу войны за пределы 
Украины и обмену ударами по транс-
портной инфраструктуре.

И если США понимают это и сделали 
данный шаг осознанно – это плохо. Но 
если они этого не понимают – значит, 
всё ещё хуже.

По материалам российских СМИ 

подготовила 

Е. КозодАЕвА

В понедельник, 26 сентября, поступили новости о падении давления 
газа на трёх нитках газопровода «Северный поток» (СП), проходящих по 
дну Балтийского моря. Шведские сейсмологи зафиксировали взрывы 
в районе утечек газа из газопровода.
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И вот уже третий приём в партию со-
стоялся в Кирсановском районном отде-
лении в послевыборный период. Снача-
ла были приняты И.А. Шатров (п/о «ул. 
Красноармейская») и А.К. Николаев 
(п/о «Училище ГА»). Примечательно, что 
катализатором их решения вступить в 
КПРФ и вместе с коммунистами бороть-
ся за социалистическое переустройство 
общества стало их участие в выборах в 
качестве наблюдателей от КПРФ. 

На избирательных участках они лично 
смогли оценить «честность и прозрач-
ность выборов». Столкнувшись с из-
нанкой процесса, наши новые товарищи 
утвердились окончательно в той простой 
истине, что базирующаяся на подобной 
фальши система власти, мягко говоря, 
не совсем справедлива и честна по от-
ношению к самым широким слоям граж-
дан, а значит, и просуществовать долго 
на таком фундаменте не сможет. 

Единственным же выходом в дан-
ном положении может стать только 
организационное объединение всех 
сознательных представителей самых 
различных слоёв нашего общества 
под эгидой КПРФ и борьба за спа-

сение нашей Родины, за сохранение 
страны. Что возможно только тогда, 
когда политика и экономика наконец 
полностью и бесповоротно начнут 
работать на всё общество и решать 
его вопросы и проблемы, а это в свою 
очередь невозможно без комплекса 
мер по национализации крупнейших 
отраслей производства и предприятий, 
имеющих стратегическое значение, без 
мобилизационной экономики. Всё это и 
предлагает наша партия в своей поли-
тической программе. Осуществим эти 
основополагающие тезисы, и никакой 
враг – будь то внешний, будь то вну-
тренний (всегда поднимающий голову 
и синхронизирующийся с внешним) – не 
будет нам страшен. 

Именно понимая эту простую и без-
альтернативную истину, приобретающую 
всё большую ясность на фоне очевидной 
деградации политической системы, ярче 
всего проявляющейся в подобных «вы-
борах», и идут всё новые и новые люди 
в КПРФ. 

Ещё одним новым членом партии по-
полнилось п/о «СХТ», в него вступил 
даниил Репин, учащийся.

Да, люди различных возрастов изъяв-
ляют желание стать членом партии. Всё 
чаще те, кто ещё вчера и не помышлял 
заниматься политикой, обывательски 
размышляя, что «политика его не каса-
ется», сейчас – на фоне дальнейшего 
падения уровня жизни именно простых 
людей, на фоне циничного роста цен и 
тарифов, на фоне решений, принимае-
мых в интересах всё того же крупного 
капитала, даже вопреки текущим гроз-
ным событиям, – начинают не просто 
задумываться, а чётко осознавать, что 
подобные несправедливости есть не что 
иное, как проявление именно политики, 
что вся наша жизнь связана с политикой, 

Продолжается приём в ряды КПрФ
Встречи коммунистов Кирсановского района проходят регулярно, 

по различным поводам. Такие собрания не только являются основой 
организационного и идейного сплочения членов партии, но и помога-
ют быстро и объективно вырабатывать консолидированную позицию 
по тем или иным вопросам общественно-политической жизни стра-
ны и общества, столь стремительно, столь скоротечно сменяющим 
сегодня друг друга и требующим серьёзного и взвешенного подхода 
в своей оценке и следующих из этой оценки действий. Сегодня как 
никогда важно обеспечить именно слаженность действий и сплочён-
ность партийных рядов. Только это и может стать залогом победного 
выхода из любой, даже, казалось бы, безнадёжной, ситуации – так 
было всегда, так обстоят дела и сегодня.

и исправить такие её антинародные про-
явления можно лишь непосредственным 
личным участием в ней каждого. Уча-
стием организованным и сплочённым, 
участием в интересах трудового боль-
шинства, с которыми не разделимы и 
личные интересы каждого отдельного 
его представителя. 

Такая борьба и такое участие, повто-
римся, возможны лишь в рядах Коммуни-
стической партии – единственной силы, 
последовательно стремящейся к защите 
прав и свобод простого народа, к уста-
новлению единственно справедливого 
строя жизни общества – социализма.

Именно это понимание и приходит к 
всё более широким массам населения, 
которые сегодня начинают приходить 
в движение, просыпаться от мещан-
ской спячки в обывательском болоте, 
столь усердно подготовленном для них 
нынешними властями в течение трёх 
десятков лет. Так всегда происходит на 
стыке эпох, в моменты колоссальных 
общественно-политических сдвигов – 
общество начинает не просто жить с 
туманной мечтой о какой-то абстрактной 
справедливости, а действовать для до-
стижения её конкретной и сегодня уже 
проверенной практическим опытом мо-
дели - социалистического строя.

А значит, впереди у нас много задач 
и работы, которые ставит перед нами 
сама жизнь, которых требует от нас 
политический момент. Главное из них 
неизменно – приложить все усилия 
для сохранения страны и народа, их 
становления на путь прогрессивного 
поступательного развития с переходом 
к новой формации.

Пресс-группа 

Кирсановского РК КПРФ

Есть мнение, что выгодоприобретателем может быть 
Великобритания, так как это позволит ей экспортиро-
вать в континентальную Европу газ со своих место-
рождений в Северном море. Но давайте посмотрим 
на газовый рынок: Великобритания добывает всего 
порядка 40 млрд. кубометров природного газа в год, 
ей самой не хватает этого объёма (потребление газа 
в этой стране – более 70 млрд. куб. метров). Лондон 
никак не может заместить Россию на европейском га-
зовом рынке. А вот США добывают сейчас газа больше 
всех в мире и в 20 с лишним раз больше, чем Британия. 
Диверсия на дне Балтийского моря «отдаёт» газовый 
рынок Европы в руки Вашингтона.

При этом Европа в разрушении «Северных потоков» 
совершенно не заинтересована. Да, у европейских 
правительств сейчас конфликтные отношения с Рос-
сией из-за спецоперации на Украине. Но Европа вос-
принимает эту ситуацию как временную и надеется 
после её разрешения возобновить крупные поставки 
российского газа, потому что это очень нужно евро-
пейской экономике.

Конечно, России тоже невыгодна эта диверсия. Она 
тоже заинтересована в возобновлении полномасштаб-
ных поставок в Западную Европу после урегулирования 
конфликта. Значит, интересанты – это США и их вос-
точноевропейские сателлиты.

Диверсии на «Северных потоках» были проведены 
в тот же самый день, когда прошла торжественная 
церемония пуска «Балтийской трубы» – газопрово-

да, ведущего из Дании в Польшу (по трубе пойдёт 
норвежский газ). То есть важнейший сателлит США в 
Европе – Польша – будет надёжно обеспечена газом. 
А «старой» Европе трубы демонстративно обрезают. 
Совпадение этих событий придаёт акции особую де-
монстративность и цинизм.

Но, конечно, дело не только в газовом рынке. Заказ-
чики диверсии физически рвут связь России и Европы, 
ставя европейцев, прежде всего немцев, перед фак-
том: с Россией вам больше не по пути. Переставайте 
пытаться искать компромиссы и начинайте поставлять 
киевскому режиму танки «Леопард-2».

Последствия для Европы будут очень тяжёлыми: не 
просто вздорожание энергоресурсов, но и деинду-
стриализация, перетекание капиталов в США, а произ-
водств – в Азию. Когда-нибудь 27 сентября 2022 года 
– день взрыва «Северных потоков» – будет называться 
в учебниках истории днём объявления Соединёнными 
Штатами открытой экономической войны Европе.

По своим разрушительным последствиям этот удар 
по Европе сравним разве что с массированными бом-
бардировками по целям на Европейском континенте, 
которые вела англо-американская авиация во время 
Второй мировой войны. Тогда были стёрты с лица 
Земли целые города, убиты сотни тысяч людей, причём 
вовсе не только в Германии. А подрыв газопроводов 
принесёт страдания миллионам людей. Они будут за-
мерзать, лишаться элементарных условий для жизни, а 
европейскую экономику ждёт глубокая деградация.

Запад сам отрезает себя от российских ресурсов. 
Наша задача сделать так, чтобы теперь наши при-

родные богатства служили нашему народу и развитию 
нашей страны – и промышленности, и сельского хо-
зяйства. Россия может и должна быть экономически 
самодостаточна. А избыток наших энергоносителей 
мы должны направить на восточные рынки, поэтому 
важной задачей ближайших лет должно стать создание 
соответствующей транспортной инфраструктуры.

Ю.в. АФоНИН, 

зампредседателя ЦК КПРФ

Взрывы на газопроводах – 
это об ъявление Вашинг тоном 

открытой экономической войны Европе
Чрезвычайно масштабные повреждения 

подводных газопроводов, возникшие одно-
временно в нескольких местах, – это картина, 
которая практически исключает любую дру-
гую версию событий, кроме диверсии.  Кто 
бы ни был исполнителем этой диверсии, при-
каз о её проведении скорее всего отдавался 
в Вашингтоне. Потому что это событие чрез-
вычайно выгодно Соединённым Штатам. 

Новости 
из Госдумы
Принятые решения о кредитных каникулах, со-

хранении рабочих мест и других мерах поддержки 
всех мобилизованных, абсолютно недостаточны, 
считают депутаты от КПРФ. Обмундирование, 
спальники, предметы первой необходимости и 
даже бинты – всем этим мобилизованный почему-
то должен обеспечить себя сам. Об этих фактах 
сообщают родственники наших солдат. Фракцией 
КПРФ 24 сентября т.г. внесён в Думу законопро-
ект о единовременной выплате мобилизованным 
в размере 300 000 рублей. Эти средства просто 
необходимы как солдатам для приобретения всего 
необходимого, так и их семьям, оставшимся фак-
тически без кормильцев в семье.

***
Крайне важно провести мобилизацию грамотно и 

ни в коем случае не направлять в зону боёв плохо 
подготовленных военнослужащих. Те военные и 
гражданские администраторы, которые допустят 
такое, фактически совершат преступление. Депу-
таты фракции КПРФ разработали законопроект, 
который вводит уголовную ответственность для 
должностных лиц за направление в зону боевых 
действий неподготовленных военнослужащих, а 
также ответственность за нехватку у них полно-
ценной экипировки.

Соцопросы показывают, что достаточно много 
людей готовы по своей инициативе прийти на при-
зывные пункты. Конечно, в первую очередь следует 
мобилизовать тех, кто лучше всего подготовлен и 
мотивирован.

***
Особое возмущение вызывает тот факт, что 

экспорт стратегических российских товаров (в 
основном сырья: металл, титан, обогащённый уран 
и др.) в США вырос в 2022 году в полтора раза. 
Очевидно, что всё это сырьё будет использоваться 
в том числе и для производства оружия, которое 
потом будет экспортироваться на Украину. По-
пытки коммунистов пресечь это были отклонены 
голосами депутатов «Единой России». Так что для 
одних мобилизация, а для олигархов возможность 
ещё больше заработать.
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Мы и общество

В советской стране действовала одно-
партийная система. Ленинская партия 
коммунистов была по-настоящему руко-
водящей и направляющей силой совет-
ского общества, ядром его политической 
системы, государственных и обще-
ственных организаций. Вооружённая 
марксистско-ленинским учением она, 
наша родная Компартия, определяла 
генеральную перспективу развития 
общества, линию внутренней и внешней 
политики СССР. И эта работа была плано-
мерной, без хаоса и бардака, нынешнего 
рыночного базиса. За безответствен-
ность, попустительство, халатность, а тем 
более вредительство или саботаж любой 
чиновник, невзирая на должность, мог 
поплатиться и партбилетом, и свободой, 
и даже жизнью. 

С советским периодом исторического 
развития страны связано рождение и ста-
новление подлинно народных Вооружён-
ных сил, с первых дней покрывших свои 
знамёна неувядаемой славой, под руко-
водством Компартии отстоявших свободу 
социалистического государства, заслу-
живших уважение всего человечества и 
обеспечивших мирное сосуществование 
держав на многие годы вперёд. Рождение 
советских Вооружённых сил связано с 
именем В.И. Ленина – величайшего поли-
тического, государственного и военного 
деятеля, организатора Коммунистиче-
ской партии.

Мало кто знает, но Ленин много вре-
мени посвятил проблемам вооружённой 
борьбы, стратегии и тактике ведения 
боевых действий. Н.К. Крупская вспо-
минала: «Ильич не только перечитал и 
самым тщательным образом проштуди-
ровал, продумал всё, что писали Маркс 
и Энгельс о революции и восстании, – он 
прочёл немало книг и по военному искус-
ству, обдумывая со всех сторон технику 
вооружённого восстания, организацию 
его. Он занимался этим делом гораздо 
больше, чем это знают…»

Мобилизуя партию ещё на заре её 
создания, вождь указывал, что «ни 
один социал-демократ, знакомый хоть 
сколько-нибудь с историей, учившийся 
у знатока этого дела Энгельса, не со-
мневался никогда в громадном значении 
военных знаний, в громадной важности 
военной техники и военной организации 
как орудия, которым пользуются массы 
народа и классы народа для решения 
великих исторических столкновений».

Постоянно анализируя характер и осо-
бенности исторических эпох, Ленин в на-
чале прошлого века, но особенно в годы 
Первой мировой войны, безвременья 
Временного правительства, гражданской 
войны и интервенции, дал глубочайший 
научный анализ основных закономер-
ностей и особенностей войн его эпохи и 
условий для достижения победы в них в 
деле защиты социализма. 

Наработанная Владимиром Ильичом 
теоретическая и практическая база в 
этих вопросах бесценна. Правда, неко-
торые до сих пор не могут определиться 
с оценкой роли В.И. Ленина в истории 
государства, тогда предлагаю им изучить 
его теоретические основы и коренные 
принципы строительства, воспитания 
и обучения Вооружённых сил – многое 

будет понятно. В том числе и решающая 
роль народных масс в современных 
войнах, всевозрастающая зависимость 
войны от экономики, а методов и средств 
ведения вооружённой борьбы – от спо-
соба производства, уровня развития 
науки и техники. Кроме того, подлинно 
народный вождь, которым и являлся В.И. 
Ленин, которому не нужны были никакие 
рейтинги типа ВЦИОМа и прочих, утверж-
дал, что зависимость победы в войнах 
напрямую связана с прочностью тыла, 
союза рабочего класса и крестьянства, 
а главное – национального единства, 
прочной базой которого может быть 
лишь работа в интересах огромного тру-
дового большинства населения. Также 
как настоящий руководитель он учил, 
что современная война есть испытание 
всех экономических, моральных и орга-
низационных сил народа и государства. 
Одним словом, учитесь у Ленина, как 
это делали Сталин и его соратники, 
выигравшие страшнейшую войну в исто-
рии человечества. Войну, которую про-
тив нашей страны вёл едва ли не весь 
капиталистический мир.

Но для победы в современных условиях 
этого будет недостаточно, ибо отсутствие 
цели и идеологии ставит крест на любых 
усилиях по обеспечению всех задач, а не 
только на вооружённой борьбе. Ленин и 
Сталин – это руководители, которые ор-
ганически сочетали в своей деятельности 
умелое политическое и военное руко-
водство. Но, кроме этого, они обладали 
и выдающимися личными качествами: 
гениальной прозорливостью, уникаль-
ными аналитическими способностями и 
широчайшей эрудицией, исключительной 
оперативностью, высокой принципиаль-
ностью и требовательностью, сверхчело-
веческой работоспособностью и огром-
ными организаторскими талантами.

Наши вожди тогда чётко умели оце-
нивать деловые и политические спо-
собности кадров, проявляли суровую 
нетерпимость к равнодушию, халатности 
и недисциплинированности. В то время 
должности и звания не покупались, род-
ство и кумовство не приветствовались. К 
подхалимам и лизоблюдам относились с 
презрением, а бездельников и очковти-
рателей не терпели нигде, более того, 
наказывали и судили. Руководители тогда 
были чутки и отзывчивы к людям. Сейчас 
правды и справедливости практически не 
сыскать. Обратиться за решением своих 
проблем не к кому.

Мучительно, сложно, в несколько эта-
пов проходило строительство советских 
Вооружённых сил после Великого Октя-
бря. Да и не могло быть иначе. Созда-
вались они в огне гражданской войны, 
усиления интервенции империалистиче-
ских (ныне недружественных) государств 
и оживления деятельности внутренней 
контрреволюции. К тому же ощущался 
острый недостаток командных кадров, 
вооружения и продовольствия. Но тогда 
круглосуточно работали и Совет труда и 
обороны, и Реввоенсовет республики под 
руководством Коммунистической партии 
большевиков.

А сколько во времена В.И. Ленина было 
дискуссий по вопросам военной доктри-
ны и в годы гражданской войны, и после! 
Ленин настаивал на необходимости раз-
вития военной науки, на том, что без неё 
современную армию не построить. Троц-
кисты сопротивлялись этому посылу как 
могли. Антипартийную вылазку Троцкого 
и его сторонников пресёк М.В. Фрунзе, 
убедив XI съезд РКП(б) в 1922 году в том, 
что в предстоящих схватках с противни-
ком Красная Армия будет иметь дело с 
сильными, хорошо организованными и 
первоклассно вооружёнными армиями 
буржуазных государств, обученными 
искусству ведения современной войны. 
«Победить эти армии мы сможем лишь в 
том случае, – отмечал Фрунзе, – если по-
ставим всё дело военного строительства, 
воспитания и обучения личного состава 
на научные рельсы». 

В результате на арену борьбы выдвину-
лась армия нового типа. Армия, рождён-

ная Великой Октябрьской социалистиче-
ской революцией, коренным образом по 
своему существу, моральным и боевым 
качествам отличавшаяся от армий капи-
талистических государств. И эти изме-
нения в историческом предназначении 
наших Вооружённых сил были вызваны 
особенностями советского строя и за-
ботой об армии со стороны руководящей 
Коммунистической партии.

После завоевания пролетариатом 
России политической власти В.И. Ленин 
неоднократно призывал партию: «Все 
силы, все средства, всё умение целиком 
отдать делу создания и укрепления Крас-
ной Армии». Сталин этот призыв вождя 
никогда не забывал. Его позже забыли 
разного рода перевёртыши и предатели, 
сдавшие в конце 80-х – начале 90-х про-
шлого века не только армию, но и страну. 
Для этих подонков империалистические 
страны стали партнёрами и коллегами. 
Правда, ненадолго.

А ведь В.И. Ленин предупреждал: «Чем 
мы больше побеждаем, тем больше ка-
питалистические эксплуататоры учатся 
объединяться и переходят в более реши-
тельные наступления». Но, кроме этого, 
он предупреждал и о другом. Он учил 
трезво и всесторонне рассматривать 
противника, говоря о том, что недооцен-
ка сил врага может нанести огромный 
вред, что, воюя, нужно ориентироваться 
не на лёгкую победу, а на величайшее 
напряжение сил. «Неразумно или даже 
преступно поведение той армии, – гово-
рил В.И. Ленин, – которая не готовится 
овладеть всеми видами оружия, всеми 
средствами и приёмами борьбы, кото-
рые есть или могут быть у неприятеля… 
Самое опасное – это недооценивать про-
тивника и успокаиваться на том, что мы 
сильнее. Это самое опасное, что может 
вызвать поражение на войне…»

Сталин и его соратники всегда пом-
нили об этих предостережениях вождя. 
Они правильно оценивали противника, 
его сильные и слабые стороны, ибо по-
нимали, что это одно из условий побе-
ды. Учитывают ли эти предостережения 
руководители нынешнего дня? Вопрос 
непраздный.

После смерти В.И. Ленина И.В. Сталин 
и ВКП(б) с утроенной энергией взялись 
за техническое оснащение и совершен-
ствование организации Красной Армии. 
Они-то знали, что войны с империализ-
мом не избежать. Они-то знали, что со-
бой представляет высшая фаза развития 
капитализма и её отличительные черты. 
Исходя из марксистско-ленинской мето-
дологии, в отчётных докладах ЦК на XVII 
и XVIII Съездах ВКП(б) отмечалось, что 
империалистические державы, пытаясь 
найти выход из кризиса, стремятся раз-
вязать мировую войну. Что ж, не мешало 
бы и нынешним руководителям вспом-
нить марксизм-ленинизм, тем более что 
все они бывшие члены КПСС.

За последние 10 лет мы общими уси-
лиями создали обширную библиотеку 
партийной литературы в Тамбовском 
обкоме КПРФ. Среди книг есть издания 
различных лет, например, «ВКП(б) и КПСС 
в резолюциях и решениях Съездов, Кон-
ференций и Пленумов ЦК». Уникальные 
издания, в которых вся история партии 
и страны, основанная только на докумен-
тах. Это кладезь знаний и информации по 
любому направлению не только партий-
ной, но и государственной деятельности, 
в том числе и связанной с тематикой 
обороноспособности.

Я недаром упомянул о двух пред-
военных съездах, которые дали старт 
непосредственной подготовке к войне 
с фашизмом. Но были ещё и парткон-
ференции, пленумы, указы Президиума 
Верховного Совета СССР, решения Со-
вета народных комиссаров, ведомствен-
ные приказы и распоряжения. В те годы 
главное внимание было направлено на 
подготовку к предстоящей войне. Армия, 
её техническое оснащение, готовность 
кадров проверялись в боях и сражениях 
на Халхин-Голе, у озера Хасан, в войне с 
Финляндией и в Испании. Отодвигались 

границы. В эти годы в семью советского 
народа влились народы Прибалтики, 
часть Белоруссии, Украины и Молдавии. 
Вся страна напряжённо готовилась.

В 1938 году принимается постановле-
ние СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О 
мероприятиях по упорядочению трудовой 
дисциплины, улучшению практики госу-
дарственного социального страхования 
и борьбе с злоупотреблениями в этом 
деле». Да, «пятую колонну» в стране нака-
нуне тяжёлых испытаний разгромили, но 
нужно было наступить на хвост лодырям, 
прогульщикам и всякого рода рвачам. Как 
крепить ту же обороноспособность без 
укрепления производственной дисципли-
ны? Ведь без надёжного тыла не может 
быть и фронта. В том же году выходит 
постановление ЦК ВКП(б) о создании 
Военно-промышленной комиссии при 
Комитете обороны с задачей мобили-
зации и подготовки промышленности 
как оборонной, так и необоронной для 
полного исполнения планов и заданий 
Комитета обороны по производству и по-
ставке РККА и Наркомморфлоту средств 
вооружения. Это пишется для тех, кто 
любит порассуждать о том, что к войне 
СССР не готовился, и для нынешних не-
дальновидных политиков.

ЦК партии в те годы проявлял неустан-
ное внимание к укреплению партийного 
влияния в Вооружённых силах, расши-
рению и совершенствованию партийно-
политической работы в войсках. Полит-
бюро ЦК ВКП(б) приняло в День Красной 
Армии в 1938 году постановление «О 
приёме красноармейцев в партию». И за 
7 месяцев в том же году партийные орга-
низации Красной Армии приняли в свои 
ряды более 101 тыс. человек, что в 7 раз 
больше, чем в предыдущем году. Тогда 
страна знала, кто такие коммунисты. 
Затем узнал и враг. И бойцы, ведомые 
коммунистами, знали, что бьются они 
и отдают жизни за родной социалисти-
ческий строй и свою социалистическую 
Родину. Помните знаменитые слова: 
«Если я погибну – считайте меня ком-
мунистом!»

Интересно, скажет ли кто в наши дни: 
«Считайте меня «единороссом»? Сомне-
ваюсь. А в те предвоенные годы очень се-
рьёзно относились к повышению идейно-
теоретической подготовки партийных, 
государственных и хозяйственных ка-
дров. Постоянно совершенствовалась 
партийная пропаганда в соответствии с 
новыми задачами и требованиями.

Сразу после подписания Пакта о нена-
падении с Германией в августе 1939 года 
Политбюро ЦК КВП(б) принимает поста-
новление «Об отборе 4000 коммунистов 
на политработу в РККА» и разрешает 
Политуправлению РКАА призвать в кадры 
политработников запаса. Сам призыв 
произвести с 1 сентября по 1 ноября 
1939 года. Причём позволю себе про-
цитировать пункт 5 этого постановления: 
«Отобранные коммунисты должны быть 
политически проверенными, физически 
здоровыми, в возрасте не старше 35 
лет для высшего политсостава, 30 – для 
старшего и 25 – для среднего политсо-
става». Чувствуете разницу? Нынче и 
власть другая, и время другое, и поли-
тработников, увы, нет. И всё же…

…Недавно погиб наш товарищ Алек-
сандр Черемёнов, член ЦК ЛКСМ РФ, 
первый секретарь Севастопольского 
горкома комсомола. Гвардии младший 
сержант десантно-штурмового батальона 
810-й отдельной гвардейской бригады 
морской пехоты Черноморского флота. 
Он вместе с товарищами пал под Хер-
соном 2 сентября в бою с украинскими 
неонацистами. Ему было 30. Я знал его 
лично, неоднократно встречались на 
пленумах ЦК КПРФ. Секретарь обкома 
Е.В. Козодаева училась с ним на одном 
потоке в Центре политической учёбы при 
ЦК партии. Он был очень ответственным, 
серьёзным и храбрым человеком. В сво-
ём подразделении он стал настоящим 
политруком. 

Так работала ВКП(б)
Когда начинаешь размышлять о дне 

сегодняшнем, вольно или невольно 
обращаешься к прошлому. И беря во 
внимание промахи сегодняшних вла-
стей, касающиеся всех сторон нашей 
жизни, в том числе и состояния обо-
роноспособности, задаёшься вопро-
сом: «Почему же не берётся за основу 
опыт предыдущих поколений, которые 
умели и созидать, и воевать? Почему 
действующая власть не переносит в 
день нынешний всё то положительное, 
все наработки и достижения, которые 
имелись, а наоборот, отрицает их в 
ущерб своему же народу и даже самим 
себе?» Наша страна из более чем ты-
сячелетней своей истории более 700 
лет провела в боях и походах. А опыт 
советской державы, великого СССР, 
не просто близок нам по временной 
шкале, но и уникален.
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Товарищи по оружию обещали ему 
вступить в КПРФ как только попадут в 
тыл. Но не успели, легли в сырую землю 
вместе с Александром.

Оставшийся в живых один его товарищ, 
написал в партию письмо из госпиталя: 
«Я обещал Саше, что вступлю в партию, и 
своё обещание сдержу. Вступлю в КПРФ 
в день рождения И.В. Сталина».

Недавно на семинаре-совещании в 
Воронеже мы почтили память наших по-
гибших в СВО товарищей. К сожалению, 
их ряды множатся. Но множатся и ряды 
тех, кто идёт за них мстить и возвращать 
в нашу большую многонациональную 
семью наших братьев и сестёр. 

Вне всякого сомнения, комсомольцы и 
члены КПРФ на этих направлениях воору-
жённой борьбы – политработники. Есть 
среди них и представители Тамбовского 
областного отделения КПРФ.

Но вернёмся к советскому периоду. 
В предвоенные годы значительно укре-
плялась промышленность СССР, раз-
вивалось сельское хозяйство. На новый 
уровень поднялись образование и здра-
воохранение.

В марте 1940 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) принимает решение «О военной 
переподготовке, переаттестации работ-
ников партийных комитетов и о порядке 
их мобилизации в РККА». Причём никакой 
градации не было. Все партийные работ-
ники от секретарей и заведующих отде-
лами до парторгов ЦК на предприятиях, 
наркоматов и ответственных работников 
ЦК находились на персональном учёте в 
Наркомате обороны и решением ЦК по 
представлению Наркомата сразу же при-
писывались к войсковым частям. Уже к 1 
августа 1940 года этим постановлением 
Наркомату обороны предписывалось 
провести переаттестацию и присвоить 
военные звания работникам партийных 
комитетов и провести учебные сборы.

26 июня 1940 года принимается знаме-
нитый Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с предприятий 

и учреждений». В декабре выходит указ 
«О государственных трудовых резервах 
СССР» по мобилизации молодёжи для 
обучения рабочим профессиям. Указом 
создавались ремесленные, железнодо-
рожные училища.

XVIII партийная Конференция ВКП(б), 
состоявшаяся в феврале 1941 года, уже 
чётко констатировала, что в условиях 
агрессии фашистской Германии в Ев-
ропе перед Коммунистической партией 
встала задача держать страну в посто-
янной мобилизационной готовности. 
Конференция поставила перед партий-
ными организациями ряд конкретных 
хозяйственно-политических задач: до-
биться более правильной расстановки 
и рационального использования кадров; 
обеспечение постоянного контроля за 
работой предприятий и выполнения ими 
производственных планов; непрестанно 
совершенствовать и осваивать новую тех-
нику; крепить дисциплину во всех звеньях 
народного хозяйства; всемерно повышать 
активность трудовых масс; развивать 
социалистическое соревнование. Со-
внарком усиленно работал над созданием 
необходимых государственных резервов 
и мобилизационных запасов.

К лету 1941 года СССР, несмотря на 
все трудности, уже располагал мощной 
военно-промышленной базой. Особое 
внимание партия в те дни уделяла про-
изводству боеприпасов, которые произ-
водились не только на крупных специали-
зированных предприятиях, но и в цехах 
многих гражданских заводов. 

Затем – война. Уже 22 июня 1941 года 
утверждаются Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР о военном положении 
и о мобилизации военнообязанных на 
территории ряда военных округов. А 23 
июня выходит постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О создании Ставки Главного 
командования Вооружённых сил Союза 
ССР». Ставка создавалась для обеспе-
чения строгого централизованного и гиб-
кого управления Вооружёнными силами. 
Она сосредоточивала в своих руках ру-
ководство войсками, ставила им задачи, 
планировала боевую деятельность армии 
и флота, распределяла силы и средства 

между фронтами. Кроме того, при Ставке 
был создан институт постоянных совет-
ников, в состав которого входили видные 
партийные, государственные и военные 
деятели.

24 июня был создан Совет по эвакуа-
ции, который должен был решать задачи 
перебазирования крупных людских и 
материальных ресурсов из угрожаемых 
районов на восток, в тыл страны.

Важнейшее направление информиро-
вания населения по освещению между-
народных событий, внутренней жизни 
страны, а также освещению боевых 
действий было возложено партией на 
Советское информационное бюро. Голос 
Левитана, нёсший искючительно правду 
советским гражданам, какой бы тяжёлой 
в тот момент она ни была, помнят все.

30 июня был образован Государствен-
ный Комитет обороны под председатель-
ством И.В. Сталина. В руках ГКО сосре-
доточивалась вся полнота власти в госу-
дарстве. Сталин был хорошим учеником 
Ленина, потому и смог повести за собой 
народ к победе над коварным и жестоким 
врагом. Цитирую постановление Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «Об образовании Го-
сударственного Комитета обороны»: «Все 
граждане и все партийные, советские, 
комсомольские и военные организации 
обязаны беспрекословно выполнять ре-
шения и распоряжения ГКО».

4 июля ГКО принимает решение «О 
военно-хозяйственном плане обеспе-
чения обороны страны». Затем Ставка 
Главного командования преобразовыва-
ется в Ставку Верховного командования, 
и 8 августа И.В. Сталин назначается по-
становлением Президиума Верховного 
Совета СССР Верховным Главнокоман-
дующим.

Руководящие органы были созданы 
практически в считанные дни и часы 
после начала Великой Отечественной 
войны. Началась труднейшая военная 
работа. Но, главное, каждый знал свой 
манёвр, нёс строгую ответственность. 
Для примера. 17 сентября 1941 года 
ГКО издаёт постановление «О всеобщем 
обязательном обучении военному делу 

граждан СССР», т.н. всевобуч. За годы 
войны в системе всевобуча военное 
обучение прошли миллионы советских 
граждан, что являлось важным вкладом в 
победу над гитлеровской Германией. Это 
был повторенный успешный опыт времён 
гражданской войны, когда в её огне Ле-
ниным был создан всеобуч и полностью 
оправдал себя.

Да, Сталин был лучшим учеником Ле-
нина. Всё время думаю, а появится ли 
хороший ученик Сталина в нашей стране? 
Уверен! Но настоящим руководителем 
государства, отцом нации может быть 
только тот, кто беззаветно служит своему 
народу, интересам своего Отечества, а 
не зажравшимся и захватившим власть 
и богатства страны кланам. Такие руко-
водители появляются не по указке, они 
выходят из недр народа, сознательно 
стремящегося к улучшению своего поло-
жения. Убеждён, что наш народ в трудной 
и сложной борьбе за новую жизнь прой-
дёт школу обновления в самом высоком 
значении данного понятия. Он не только 
изменит обстоятельства, создаст иные 
условия своей жизнедеятельности и бы-
тия, но и коренным образом изменится 
сам. Другого выхода у него нет, другого 
шанса выжить и победить ему не предо-
ставит история.

Вот так на некоторых документах я 
постарался показать читателю, как дей-
ствовала ВКП(б) в труднейшие годы для 
нашей страны. Партия и её вожди нара-
ботали хорошую базу для преодоления 
любых трудностей, которые они полно-
стью разделяли с народом, не ища себе 
и своим близким лучшего положения ни в 
чём. И народ это прекрасно видел и без-
мерно ценил. Просто недопустимо этим 
опытом не воспользоваться, не взять за 
точку опоры. 

Но есть ли для этого сегодня желание, 
кадры, материальная база? Сможет ли 
мобилизоваться страна вслед за при-
зывом в ряды армии? Прислушаются ли 
нынешние руководители к голосу наро-
да, к голосу КПРФ, выражающей чаяния 
простых трудящихся, имеющей в своём 
арсенале наработки для поэтапного раз-
вития страны? Надеюсь, прислушаются. 
Потому что другого выхода нет. 

И ещё хочу обратиться к власть иму-
щим: учитесь у Ленина и Сталина, как 
нужно любить и защищать свою Роди-
ну!

А.И. ЖИдКов,

первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Так работала ВКП(б)

Без малого три десятка лет назад произошёл ельцинский кровавый государ-
ственный переворот. 

Осенью 1993 года противостояние правительства и президента зашло в тупик. 
21 сентября Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета.

24 сентября X чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов, созванный 
Верховным Советом, заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с мо-
мента издания указа № 1400 и перехода их к вице-президенту А. Руцкому. Действия 
Ельцина были оценены как государственный переворот. Однако Ельцина поддержало 
руководство силовых структур. Ситуация, которую можно назвать двоевластием, обо-
стрилась.

В тот же день Ельцин отдаёт приказ о блокаде Дома Советов, где заседал Съезд 
народных депутатов, там отключают свет, воду и связь. Но законодатели не сдаются, 
на помощь к ним подтягиваются добровольцы, готовые защитить Белый дом. 

В течение последующих дней число сторонников Верховного Совета увеличивалось, 
напряжённость возрастала. По всей Москве проводились митинги, манифестации, 
акции протеста, которые жестоко подавлялись и сопровождались массовыми задер-
жаниями безоружных людей, появились первые жертвы. Манифестантов увозили в 
неизвестном направлении, судьба многих из них неизвестна до сих пор.

30 сентября к Дому Советов направляется бронетехника.
3 октября в Москве произошли массовые столкновения. Протестующие перекрывали 

движение транспорта, возводили баррикады. По приказу своего руководства силовики 
открывали по демонстрантам беспорядочный огонь. Использовались также гранаты 
со слезоточивым газом. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

4 октября Ельцин принял решение о штурме Дома Советов, в 4 часа 15 минут в 
Москву прибыли танки Кантемировской дивизии.

В штурме Белого дома приняли участие около 1700 человек, 10 танков, 90 БТР, 20 БМП 
и свыше 60 БМД, танковые экипажи почти целиком были набраны из офицеров.

Произошедший далее расстрел Белого дома вызвал шок во всём мире, люди до 
последнего надеялись, что вся эта техника – просто акт устрашения, не верили, что 
начнут стрелять. Танки производили обстрел верхних этажей здания. В это же время 
БМП рушили баррикады в городе.

В середине дня отрядам «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять здание штур-
мом. Командиры обеих спецгрупп перед тем, как выполнить приказ, попытались 
договориться с депутатами Верховного Совета о мирной сдаче. «Альфа», пообещав 
защитникам Дома Советов безопасность, сумела уговорить их сдаться. «Вымпел», 
чьё руководство отказалось выполнять приказ о штурме, впоследствии был передан 
из Министерства безопасности в состав МВД, что привело к массовому уходу в от-
ставку его бойцов.

После 16 часов начался выход оборонявшихся из Белого дома в сопровождении 
бойцов «Альфы» и «Вымпела». 

Александр Руцкой был доставлен в Лефортово. Руководители обороны Белого дома, 
некоторые участники, а также множество лиц, не участвовавших в противостоянии, 
были арестованы и, по сведениям правозащитников, подвергнуты избиениям, уни-
жениям.

По данным специалистов, ни один человек не пострадал от оружия защитников Бело-
го дома. А вот Ельцин не жалел никого и «сносил» жизни по максимуму. Достоверной 
информации о том, сколько погибло людей, нет. В некоторых источниках имеются 
данные, что погибло более 1000 человек.

Совершив государственный переворот в октябре 1993 года, Ельцин, безусловно, 
совершил преступление.

КПРФ осудила указ Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета, охарактеризовав его как «клятвопреступника», отметив, что «такого безза-
кония Россия ещё не знала».

В последующие годы коммунисты регулярно являлись организаторами ежегодных 
траурных мероприятий в дни памяти событий 3–4 октября. В октябре 1995 года Го-
сударственная Дума отказалась поддержать предложение депутатов фракции КПРФ 
об объявлении 4 октября днём национального траура («за» выступили лишь 197 де-
путатов).

***
4 октября т.г. в Тамбове состоялась памятная акция – возложение цветов под со-

ветским флагом с траурной лентой к памятнику первому руководителю советского 
государства В.И. Ленину. 

«Чёрный октябрь» 1993 года
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Но этого пока не происходит. 
В США продолжают надеяться на успех 

и «играют на повышение», продолжа-
ют поддерживать Украину, присылают 
наёмников и военных специалистов, 
сотрудников ЧВК. Пытаются разжечь 
Среднюю Азию и Кавказ. Не устают де-
монизировать Россию и повторяют, что 
она должна потерпеть поражение. Про-
должают санкционную войну, хотя она не 
даёт ожидаемого результата.

Очевидно, что в США продолжают 
верить в то, что Россия в конце концов 
отступит. Если не сейчас, то позже. 
Через полгода. Через год. Но со всей 
неизбежностью.

Возможно, полагают, что на складах 
закончатся айфоны и ситуация в обще-
стве изменится. Может быть, рассчиты-
вают, что закончатся не только айфоны, 
но и калибры. Или закончится чьё-то 
терпение.

Экономический кризис и военные по-
тери должны, по замыслу американских 
стратегов, привести к общему недоволь-
ству и росту протестных настроений, к 
антивоенным митингам, после чего дол-
жен наступить кризис власти и в конце 
концов цветная революция в Москве. 
Наподобие украинского майдана или 
событий августа 1991 года.

Цветная революция, госпереворот или 
просто приход к власти оппозиции на 
выборах 2024 года по итогам затяжного 
политического кризиса – все эти сце-
нарии устраивают Вашингтон. Главное, 
чтобы Россия на определённом этапе 
проиграла.

Чтобы отступила и как следствие про-
играла. Чтобы захотела «мира любой це-
ной» и согласилась на «ничью», которая 
на самом деле будет самым настоящим 
поражением, только поданным как по-
беда демократии. Как в 1991 году.

И неважно, какие при этом военные 
потери понесёт Украина, победит она 
или проиграет, вернёт Донбасс или 
потеряет Харьков – главное, нанести 
неприемлемый ущерб России и затя-

нуть её в тяжёлую непопулярную войну 
с большими потерями и готовностью к 
«миру любой ценой».

Точно так же Вашингтон не беспокоят 
финансовые и экономические проблемы, 
возникающие в результате санкционной 
войны в Европе. Неважно, сколько этой 
зимой замёрзнет немцев или британ-
цев, сколько закроется предприятий. 
Экономические проблемы Европы даже 
выгодны Вашингтону, на них можно не-
плохо заработать – и сейчас, и в пер-
спективе.

Главное, чтобы одновременно с этим 
возникли неприемлемые экономиче-
ские проблемы в России, нестерпимые 
для элиты и общества. Чтобы Россия 
в конечном итоге отступила. А значит, 
проиграла.

Американские стратеги в своих рас-
чётах на эту войну не учли один важный 
фактор. И это не запасы айфонов или 
калибров на складах. И не героизм и про-
фессионализм российских бойцов, хотя 
он тоже играет огромное значение и его 
на Западе тоже недооценили. Главное, 
чего не учли американские стратеги, – 
России некуда отступать.

Россия уже так долго и много отступа-
ла, что дальше просто некуда. Дальше 
отступать невозможно. Дальнейшее 
отступление будет шагом в пропасть, в 
историческое небытие.

Россия уже отступила в 1991 году так 
сильно, как не отступала ещё никогда 
в своей истории. Россия отказалась от 
своих исторических территорий, раз-
делила свой народ, отказалась от идео-
логии, от Советского Союза – своего 
геополитического проекта, величайшего 
в мировой истории.

Россия отступила в 1991 году потому, 
что тогда было, куда отступать.

Отказываясь от Советского Союза, 
Россия в лице демократов полагала, что 
избавляется от чего-то ненужного. Ко-
нечно, это было не так, это было огром-
ное заблуждение, глупость, наивность, 
обман, самообман, как угодно. Но тогда 
многие горячие головы думали, что из-
бавляются от чего-то лишнего.

Советский Союз был надстройкой над 
Россией. Оболочкой. Доспехами, если 
можно так выразиться. Они совершенно 
точно не были лишними, их надо было 

беречь и не надо было снимать. Но Рос-
сия их сняла. Сделала это напрасно, но 
сделала.

Сегодня снимать больше нечего. Над-
строек больше нет. Осталась только сама 
Россия, как есть. Отступать некуда.

Отступив в 1991 году, Россия и без 
того отступила слишком далеко, остави-
ла за границей Донецк и Одессу, Харьков 
и Днепропетровск. И Киев – мать горо-
дов русских.

Россия отступила в Восточной Европе, 
на Кавказе, в Прибалтике, в Средней 
Азии.

Отступила слишком сильно.
И после 1991 года отступала ещё и 

ещё – в Сербии, на Ближнем Востоке, в 
Ливии, на Кубе.

Но больше всего Россия отступала 
на Украине. Все последние 30 лет. От-
ступала политически, экономически, 
идеологически.

И Минские соглашения – это тоже 
было отступление России. Это был как 
раз тот мир, на который Россия была 
тогда готова, за который готова была 
заплатить огромную цену, возможно, 
даже слишком большую, недопустимо 
большую, но ради мира Россия готова 
была это сделать.

На Западе этого так и не поняли.
В Вашингтоне подумали, что если Рос-

сия отступила в 1991-м, если отступила 
в Сербии, если много раз отступала на 
Украине, если отступила в 2014-м, под-
писав Минские соглашения, то отступит 
ещё раз, надо только чуть сильнее на-
давить.

Но отступать больше некуда. Отступим 
– потеряем Россию.

И хотя кажется, что украинским войс-
кам до Москвы очень далеко, само су-
ществование неонацистского режима, 
считающего одной из своих задач истре-
бление русского народа и уничтожение 
России, – само по себе является прямой 
угрозой для Москвы, даже если этот 
режим находится в Киеве.

И дело не только в том, что на Украи-
не может быть размещено ядерное или 
биологическое оружие, которое будет 
направлено на Россию. Дело в том, 
что если позволить уничтожать русских 
на исторических землях Новороссии 
и Киевской Руси, на исконных русских 

землях, в построенных Россией городах 
– Одессе, Николаеве, Херсоне, Донецке 
– это может стать и наверняка станет на-
чалом исторической тенденции, которая 
закончится уничтожением русских везде, 
в том числе и в Москве.

Вот почему отступать больше некуда 
и нельзя.

В 1991 году отступали, потому что не 
думали, что это будет настолько долгое 
и далёкое, настолько болезненное от-
ступление, не думали, что оно станет 
настолько опасным и разрушительным. 
Думали, что просто отказываемся от 
конфронтации и бесполезной гонки 
вооружений. Многие вообще не рас-
сматривали это как отступление, думали, 
что это наоборот шаг вперёд, в «новый 
дивный мир».

Но сейчас, когда стало понятно, что 
произошло в 1991 году на самом деле, 
когда стало понятно, в чём заключались 
тогда цели и задачи США и других «пар-
тнёров», когда стало понятно, что эти 
цели никак с тех пор не изменились и по-
прежнему заключаются в расчленении, 
уничтожении и поглощении уже России, 
истреблении русского народа и оконча-
тельном решении русского вопроса, при-
шло понимание, что отступать больше 
некуда. Отступать больше нельзя. 

«Велика Россия, а отступать некуда 
– позади Москва». Отступим – сдадим 
Москву.

Два раза уже сдавали. В 1812-м 
сдавали специально, временно, чтобы 
сохранить армию и перехватить стра-
тегическую инициативу. В 1991-м сда-
вали идеологически, по собственной 
глупости. Третий раз может оказаться 
последним.

Поэтому некуда отступать России. 
Просто некуда.

И лучше бы в Вашингтоне это вовремя 
осознали. Чем раньше, тем лучше. По-
тому что затяжная игра на повышение 
между ядерными державами, когда 
одна не хочет останавливаться, а дру-
гой становится некуда отступать, может 
закончиться самым трагичным и непо-
правимым образом.

России не нужен мир, в котором не 
будет России. А если отступим – её не 
будет.

А. РУСИН

если спросить, когда за последние десятилетия на Ближнем востоке религи-
озные фундаменталисты пытали и потом казнили Бывшего главу светского госу-
дарства, то многие скажут: это случилось, когда уБивали руководителя ливии 
муамара каддафи, т.е. в октяБре 2011 года. но в действительности первая такая 
казнь состоялась 27 сентяБря 1996 года. в тот день казнили Бывшего лидера 
демократической респуБлики афганистан наджиБуллу.

В одном из последних своих интервью газете «The New York Times» Мохаммад 
Наджибулла (1947-1996) сказал: «Если фундаментализм возобладает в Афгани-
стане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр 
мировой контрабанды наркотиков и терроризма». Это его предсказание, увы, 
полностью сбылось. А недолгий период его правления афганцы позднее вспо-
минали почти как «золотой век» на своей памяти. В 2008 году одна из кабуль-
ских радиостанций провела опрос среди жителей провинции Кабул. При ответе 
на вопрос «Какой из политических режимов прошлого и настоящего времени 
вы считаете наиболее отвечающим вашим интересам?» 93,2% людей выбрали 
«коммунистический» режим доктора Наджибуллы...

В одном из интервью советской печати Наджибулла рассказывал, какие впе-
чатления подтолкнули его стать революционером: «Как я стал революционе-
ром? Учился в лицее в Кабуле, а отец мой служил в Пешаваре, и я к нему ездил 
каждый год на каникулы. Где-то за Джелалабадом обычно был привал. И там, у 
прозрачного водопада, все отдыхали. Женщины обычно чуть выше поднимались, 
мужчины отдельно у подножия останавливались. И вот одна женщина бежит по 
тропинке сверху и кричит кому-то из мужчин: «У тебя сын родился». Все стали 
подниматься наверх. И я смотрю, минут двадцать всего прошло, и эта женщина, 
что родила, поднялась на ноги, завернула сына в шаль и тронулась с караваном 
кочевников в путь. Я ощутил какой-то внутренний толчок, меня била дрожь. Как 
же так, думал я, почему афганская женщина должна рожать на земле, среди 
камней, как беспризорное животное! Поверьте, ни о какой революции я тогда 
не подумал, просто гнев и стыд душили меня. Ведь я любил свою землю и свой 
народ. Что же, он должен жить хуже всего рода человеческого?»

Многие предсказывали правительству Наджибуллы скорое падение после того, 
как Горбачёв вывел из Афганистана советские войска. Одна советская неформаль-
ная газета «демократического» направления накануне наступления 1989 года (когда 
войска должны были уйти) глумливо выражала Наджибулле «глубокие соболезно-
вания в связи с его скорой предстоящей кончиной». Но Наджибулла держался... 

Хотя Горбачёва считал предателем и, по 
рассказам, как-то сказал о советском 
генсеке: «Ваш Горбачёв нас предаст. Да 
и вас самих тоже. Но запомните – тогда 
больше союзного вам Афганистана уже 
никогда не будет. Потому что афганцы 
не забывают предательства».

В конце 1991 года в Москве было 
принято решение о прекращении всех 
военных поставок Кабулу. С 1 января 
1992 года Россия прекратила постав-
ки всех вооружений и боеприпасов 
правительственным войскам – новые 
кремлёвские власти торопились найти 
полное взаимопонимание со своими но-
вообретёнными западными «друзьями». 
Это стало одним из последних ударов 
для правительства Наджибуллы. Весной 
1992 года правительство Наджибуллы 
пало, Кабул взяли отряды моджахедов 
(деятельность орагнизации на террито-
рии РФ запрещена), а сам Наджибулла 
укрылся в здании кабульской миссии 
ООН. Там он и провёл безвыездно 
следующие четыре года, пока в Кабуле правили моджахеды. А в сентябре 1996 
года столицу страны заняли новые, более радикальные исламисты – талибы 
(деятельность орагнизации на территории РФ запрещена). (Хотя всё познаётся 
в сравнении, и талибы выглядят практически вегетарианцами по сравнению с 
более поздними «служителями чёрных знамён»). Они зашли в здание миссии и 
схватили Наджибуллу и его брата, затем подвергли пыткам и мучительной казни. 
Над мёртвым телом тоже продолжали издеваться...

…Так была окончательно подведена черта под наиболее светским и прогрес-
сивным периодом современной афганской истории. Мир продолжал откатываться 
в прошлое...

Интересно задаться вопросом: в 1992 году, когда рушилось светское правитель-
ство Наджибуллы, многие в мире ещё считали это частью хвалёного фукуямов-
ского «конца истории», то есть всемирного торжества либеральных ценностей. И 
радовались, как пела тогда популярная немецкая рок-группа, подобному «ветру 
перемен». Ну а теперь наконец приходит осознание того, куда на самом деле 
дул подобный ветер?..

А. МАйСУРяН

россии некуда отступать
Начиная экономическую, санк-

ционную и прокси-войну про-
тив России на Украине, в США 
руководствовались своим про-
шлым опытом борьбы с СССР и 
были уверены, что на опреде-
лённом этапе Россия отступит, 
российская элита и общество 
не выдержат трудностей военно-
санкционного времени и захотят 
«мира любой ценой».

дата в истории 

Казнь Наджибуллы
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александра Николаевича СЕМЬяНИ-

НовА (Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
валерия Алексеевича ТИШКовА (пер-
вый секретарь Мордовского РК КПРФ), 
валерия Петровича ФЁдоРовА (Ко-
товское ГО КПРФ), Николая Михайло-
вича БАРАНовА, валерия Николаевича 
НовоХАТСКоГо (Сосновское РО КПРФ), 
валентина Фёдоровича НАСЕдКИНА, 
виктора Фёдоровича ЧЕРКАСовА 
(Октябрьское РО КПРФ), Александра 
Сергеевича КоРАБЛИНА, виктора 
Александровича ЛУПЕНКо, Николая 
Алексеевича ЛЮБИМовА (Петровское 
РО КПРФ), Святослава валерьевича 
АРТЁМовА (Кирсановское РО КПРФ), 
Галину Сергеевну ПоПовУ (Первомай-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, на-
родовластие. Пусть на вашем жизненном 
пути никогда не возникают непреодоли-
мые 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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Коммунисты Пичаевского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие со-
болезнования родным и близким БУС-
ЛАЕвА Юрия васильевича в связи с 
его кончиной.

Тёплой солнечной осенью 1957 года 
живший в штате Мэн 11-летний маль-
чик Стивен пошёл в кино на боевик. Он 
предвкушал полтора часа увлекательного 
зрелища, и в этом с ним были едины не-
сколько сот его сограждан, в основном 
юных, плотно набивших зал провинци-
ального кинотеатра.

Но что-то пошло не так. Едва фильм 
успел начаться, как включили свет и 
вышедший перед потухшим экраном 
администратор сказал громким и взвол-
нованным голосом:

– Минуту внимания! Только что сооб-
щили, что русские запустили в космос 
искусственный сателлит Земли. Он на-
зывается… – администратор вынул из 
кармана бумагу и прочёл по ней слово на 
незнакомом языке, – …спутник.

Зал безмолвствовал. Царила полная 
тишина, и наконец в ней сердитый, 
почти плачущий мальчишеский голос 
выкрикнул:

– Крути кино, старый болван!
Фамилия мальчика Стивена была 

Кинг. Позже он стал вполне успешным 
писателем, с лёгкостью продавшим свой 
немалый талант за большие гонорары 
(чего не сделал человек, слова которого 
вынесены в эпиграф статьи – хотя ему не 
раз это предлагали!). Но до сих пор он 
нет-нет и вспомнит, какой ужас охватил 
его при мысли, что, может быть, в эту са-
мую минуту над его городком пролетает, 
как в фантастическом боевике, страшный 
«красный» спутник. И то чувство недоуме-
ния, которое владело всеми мальчишка-
ми в зале, – после кино они собрались и 
яростно доказывали друг другу, что это 
враньё, что такое может сделать только 
Америка, что Советы нищие и слабые, что 
они не могли ничего подобного построить 
и запустить! 

И чем дольше и яростнее они отрицали 
друг перед другом советский спутник, 
тем отчётливее каждый из них понимал 
про себя, что это ПРАВДА.

***
Полёт в космос сделался основной 

мечтой человечества после того, как 
сбылась прежняя основная мечта – 
оторваться от Земли. Самолёты очень 
быстро сделались обыденной штукой. А 
вот космос – космос всё ещё оставался 
далёким, манящим и… недостижимым.

Впервые об искусственных спутни-
ках Земли всерьёз заговорил в своих 
статьях Константин Эдуардович Ци-
олковский. Но это были лишь слова, 
математические расчёты и вдохно-
венная пропаганда. А по-настоящему 
проектированием спутника занялись 
Михаил Клавдиевич Тихонравов и его 
ученики. Это было ещё в 30-х годах ХХ 
века, и первоначально казалось такой 
же фантастикой, как идеи Циолковского. 
Мысль о том, что люди не в шутку могут 
вывести в космос искусственное тело, 
привлекала и одновременно отпугивала 
своей масштабностью.

Только после войны, в 1948 году, на 
полигоне Капустин Яр начали прово-
диться испытания ракеты Р-1, а затем 
– ракеты Р-2. Теоретически они могли 
выйти в космическое пространство, 
однако в 1951 году были приняты на 
вооружение как перспективные носите-
ли атомных бомб. Но вскоре выяснилось, 
что такой «гибрид» будет слишком тяжёл 
и малоуправляем.

Чтобы исправить этот недостаток, 20 
мая 1954 года правительство выпустило 
постановление о разработке двухступен-
чатой межконтинентальной ракеты Р-7. А 
уже 27 мая Королёв направил докладную 
министру оборонной промышленности 

Устинову о разработке искусственного 
спутника Земли и возможности его за-
пуска с помощью будущей ракеты Р-7. 

Военных целей подобная программа 
не имела и иметь не могла. В любом дру-
гом государстве на докладную не стали 
бы даже отвечать. А у нас… у нас 30 
января 1956 года правительством было 
подписано постановление о создании и 
выводе на орбиту в 1957-1958 гг. «Объ-
екта „Д“». То есть спутника массой более 
тонны, несущего порядка трёх центне-
ров научной аппаратуры. Разработка 
аппаратуры была поручена Академии 
наук СССР, постройка спутника – ОКБ-1, 
осуществление пуска – Министерству 
обороны.

Дело в том, что в это время в США 
чуть ли не каждый день на страницах 
газет раздавался победный трезвон на 
тему: «Скоро-скоро Америка выведет на 
орбиту нашей старушки Земли первый 
в мире искусственный спутник!» Так что 
если не с военными, то с политически-
ми целями решено было «натянуть нос» 
расшумевшимся янки, которые о нашей 
науке в то время говорили не иначе как в 
снисходительно-презрительном тоне. 

Запуск решено было осуществить из 
местечка Тюра-Там, из казахстанской 
степной глуши. Ни о каком Байконуре 
тогда никто не слышал и не говорил – его 
просто не было. В это время Королёв 
шлёт правительству неожиданное пред-
ложение: «Имеются сообщения о том, 
что в связи с Международным геофизи-
ческим годом США намерены в 1958 году 
запустить ИСЗ. Мы рискуем потерять 
приоритет. Предлагаю вместо сложной 
лаборатории – объекта «Д» – вывести в 
космос простейший спутник». 

15 февраля это предложение было 
одобрено. Прямо скажем – в ущерб 
научной составляющей проекта. Но 
сделать ничего было нельзя. Спутник 
из дела чисто научного превратился в 
вопрос престижа и первенства.

Спешить пришлось и с испытаниями 
ракетоносителя – несколько экспери-
ментальных запусков подряд прошли 
неудачно, ракету, которой предстояло 
«забросить» спутник в космос, еле-еле 
успели достроить и оснастить.

Спутник был разработан как аппарат с 
двумя двухантенными радиомаяками для 
проведения траекторных измерений. По 
сути это и был радиомаяк, причём такой, 
чтобы его сигнал могли принимать обыч-
ные радиолюбители. Весил он меньше 
центнера (если быть точным – 83,6 кг). 
По сути всё было готово к началу октября 
– в Тюра-Там прибыла ракета Р-7, Пре-
зидиум ЦК КПСС однозначно постановил 
запуск спутника провести. 

2 октября 1957 года Королёвым был 
подписан приказ о лётных испытаниях 
ПС-1 и направлено в Москву уведом-
ление о готовности. Как ни странно, 
ответных указаний не пришло! 

И тогда Королёв самостоятельно при-
нял решение о постановке ракеты со 
спутником на стартовую позицию…

… В пятницу, 4 октября, в 22.28.34 по 
московскому времени, был совершён 
успешный запуск. На космодроме какое-
то время с восторгом ловили в эфире 
бодрое «бип-бип-бип» исчезнувшего в 
небе шарика, потом посыпали наружу 
из помещений с радостными воплями, 
качали учёных, военных из технической 
группы, обнимались и целовались. Ещё 
на первом витке для всего мира ясно 
прозвучало сообщение ТАСС: «В ре-
зультате большой напряжённой работы 
научно-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро создан первый в 
мире искусственный спутник Земли».

СССР сделал первый шаг в космос 
за всё человечество. Слова президента 
Академии наук СССР Несмеянова можно 
назвать программным заявлением по 
этому поводу: «Для нас, учёных страны 
социализма, запуск спутника – двойной 
праздник: это праздник рождения новой 
эры в завоевании человечеством при-
роды – космической эры существования 
человечества – и это праздник муже-
ственной зрелости советской науки».

Как видим, не всех этот запуск обра-
довал. И я не об оскорблённых в своих 
лучших чувствах американских детях – я 
о людях посерьёзнее. «Юнайтед пресс» 
сообщило: «90 процентов разговоров 
об искусственных спутниках Земли при-
ходилось на долю США. Как оказалось, 
100 процентов дела пришлось на Рос-
сию…» А отличавшийся повышенным 
ехидством оппозиционный губернатор 
штата Мичиган Уильямс выступил в 
адрес президента США Дуайта Эйзен-
хауэра со стихами:

Высоко летит он, быстро,
«Я – Москва!» – кричит он всем.
В небе пляшут коммунисты,
Спит болтливый Дядя Сэм. 
Но большинство населения земного 

шара восприняло первый в истории 
планеты космический полёт с восторгом. 
Спутник летал три месяца, до 4 января 
1958 года, совершив почти полторы ты-
сячи оборотов вокруг Земли и налетав 
около 60 млн. км, а его радиопередатчи-
ки работали в течение трёх недель после 
старта. Всё это время на территории 
СССР наблюдать «шарик» можно было 
при помощи простейших биноклей.

Из-за трения о верхние слои атмос-
феры спутник потерял скорость, вошёл 
в плотные слои атмосферы и сгорел 
вследствие трения о воздух. Но за 
время работы учёные, использовавшие 
спутник как «летающий стенд», провели 
сотни наблюдений и поставили множе-
ство экспериментов. Был – совершенно 
неожиданно! – сделан ряд серьёзных 
открытий.

В США запуск первого искусственного 
спутника «Эксплорер-1» был осущест-
влён 1 февраля 1958 года. Вроде бы 
ненамного-то они и отстали от СССР. 
Да вот беда: спутник был создан не 
могучим гением американских учёных, 
а Вернером фон Брауном – немецким 
инженером, полностью на основе не-
мецких же разработок.

Так рухнули и обратились в историче-
скую пыль популярные за океаном рас-
сказы о «пашущих на козе русских».

о. вЕРЕщАГИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», 

член КПРФ 

Просто шарик…
Я благословил русских за их дерзания. 

Рэй Бредбери.

80 лет  «Молодой гвардии»
30 сентября 1942 года в городе 

Краснодоне Ворошиловградской об-
ласти в период оккупации немецко-
фашистскими войсками из нескольких 
молодёжных подпольных групп под 
руководством партийного подполья 
была создана подпольная комсомоль-
ская организация «Молодая гвардия». 
В состав штаба вошли Иван Туркенич 
(командир), Олег Кошевой (комиссар), 
Ульяна Громова, Иван Земнухов, Ва-
силий Левашов, Виктор Третьякевич, 
Сергей Тюленин, Любовь Шевцова.

«Молодая гвардия» насчитывала в 
своих рядах около 110 человек. Само-
му младшему участнику подполья было 
14 лет.

Ребята совершили множество ге-
роических дел в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками: подожгли 
фашистские казармы, освободили 
пленных красноармейцев, сожгли биржу 
труда со списками советских граждан, 
готовившихся на угон в Германию, печа-
тали и распространяли листовки, в день 
25-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции моло-
догвардейцы вывесили восемь красных 
флагов, демонстрируя дух непокорён-
ного народа. Они призывали к сопро-
тивлению и вселяли в людей надежду 
на победу Красной Армии.

В результате предательства в начале 
января 1943 года большинство молодог-
вардейцев были арестованы. В фашист-
ских застенках молодогвардейцы с ис-
ключительным мужеством и стойкостью 
выдержали жесточайшие пытки. 15, 16 
и 31 января 1943 года фашисты частью 
живыми, частью расстрелянными сбро-
сили 71 человека в шурф шахты №5.

Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Се-
мён Остапенко, Дмитрий Огурцов, Вик-
тор Субботин после зверских пыток были 
расстреляны в Гремучем лесу вблизи 
города Ровеньки 9 февраля 1943 года.

Расправы удалось избежать 12 молодо-
гвардейцам, четверо из которых позже 
погибли на фронте.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 сентября 1943 года 
Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, 
Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Лю-
бови Шевцовой было присвоено звание 
Героя Советского Союза, три участника 
«Молодой гвардии» награждены орде-
ном Красного Знамени, 35 – орденом 
Отечественной войны I степени, 6 – ор-
деном Красной Звезды.

Вечная слава героям! Подвиг молодо-
гвардейцев бессмертен!

К 65-летию запуска первого советского спутника 


