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Страны Запада обеспечивают пре-
ступный режим на Украине самым со-
временным оружием. Они осуществляют 
финансирование и обучение формируе-
мых частей ВСУ. Их штабы планируют и 
контролируют операции неонацистского 
воинства и обеспечивают их разведыва-
тельной информацией. Они же определя-
ют цели для ударов по российским вой-
скам, по городам и посёлкам России.

Натовские специалисты сидят за 
пультами управления систем высоко-
точного оружия. Тысячи наёмников 
принимают непосредственное участие в 
боевых действиях. США и их сателлиты 
взяли на себя практически полное фи-
нансирование бандеровского режима 
на Украине. Против России ведётся 
информационно-пропагандистская и 
экономическая борьба как неотъемлемая 
часть современной гибридной войны. По-
следние теракты – дело рук, несомненно, 
американских и британских спецслужб, 
издавна специализирующихся на таких 
преступлениях.

Неприкрытое вступление НАТО в 
вооружённую борьбу против России – 
это принципиально новое явление, тре-
бующее изменения стратегии и тактики 
руководства государства и армии, пере-
вода всей страны на нужды обеспечения 
победы. С учётом того, что ЛНР и ДНР, а 
также Херсонская и Запорожская обла-
сти вернулись в состав России, сегодня 
мы ведём борьбу не на Украине, а на 
собственных землях. И это тоже новое 
явление. Но мы должны понимать, что 
задача освобождения народа Украины 
от неонацистского режима не снимается 
с повестки дня.

Вооружённые силы России сталкивают-
ся с непростыми проблемами. Допущено 
немало ошибок и просчётов. Имеет место 
недооценка сил противника. Обещания 
военного руководства РФ жёстко пре-
сечь поставки западного оружия на ли-
нию фронта остаются невыполненными. 
Общество задаётся закономерным во-
просом: почему? Этому обстоятельству, 
кстати, удивляются даже наши противни-
ки. Лакировка ситуации, как это было до 
сих пор, никогда не доводила до добра. 
Возникающие проблемы не решались, а 
замалчивались или забалтывались. Такая 
позиция привела к тому, что упущено 
драгоценное время.

Было бы, однако, совершенно неверно 
сваливать все эти проблемы лишь на 
нынешнее руководство Вооружёнными 
силами. Они требуют всяческой под-
держки и помощи. И мы обязаны дать 

объективную и суровую оценку тем, кто 
в течение многих лет разваливал оборо-
носпособность России.

Речь идёт прежде всего об уничтожении 
прославленных воинских частей, акаде-
мий и училищ с многовековой историей. 
Были поставлены на грань уничтожения 
системы военной медицины и науки. За 
счёт фактического разгрома военкоматов 
была подорвана система мобилизаци-
онной готовности. Из-за ликвидации и 
разворовывания стратегических запасов 
армия во многом осталась без самого 
необходимого в разгар борьбы.

Сильно ослабленными оказались 
оборонная промышленность и наука. 
Бездумная, а нередко и откровенно 
вредительская приватизация привела к 
ликвидации многих стратегически важных 
производств. Кстати, процесс предна-
меренных банкротств таких предприятий 
продолжается и в настоящее время.

Решение очень многих проблем снаб-
жения сражающейся армии было вынуж-
дено принять на себя общество. Честь 
и хвала миллионам патриотов во всех 
уголках страны, которые взяли на себя 
закупку и доставку в действующую армию 
различного снаряжения, продовольствия, 
одежды, приборов ночного видения, 
БПЛА, лекарств и медицинского обору-
дования. Но ведь это прямая обязанность 
государства и его соответствующих ор-
ганов! В 1941-1945 гг. на фронт из тыла 
тоже шёл поток посылок солдатам Крас-
ной армии. Но всем необходимым армию 
полностью снабжало государство.

Огромный вред боеготовности России 
был нанесён теми, кто формирует обще-
ственное мнение. Многолетний курс на 
подавление патриотизма, насаждение 
чуждых нашему народу западных «цен-
ностей», а также воровские выборы не 
могли не повлечь тяжёлых последствий 
в виде уклонения тысяч молодых людей 
от мобилизации. Винить нужно не только 
их, но и тех, кто сознательно превращал 
нашу молодёжь в космополитов без роду 
и племени.

Снижению обороноспособности страны 
способствовало разрушение системы 
допризывной начальной военной подго-
товки, превращение ДОСААФ в коммер-
ческое предприятие.

В условиях военного столкновения 
с подлым и коварным противником 
становится ещё более очевидным, на-
сколько угрожающие масштабы приняли 
такие проблемы, как коррупция и низкие 
зарплаты. В том числе и в сферах обе-
спечения нашей безопасности. Коррум-

пированные и нищие – лучшая мишень 
для подкупа и склонения к предательству 
в корыстных интересах. Сегодня этим 
активно пользуются те, кто борется про-
тив нас путём бандитского террора и 
диверсий.

Обострение боевых действий, открытое 
вступление НАТО в войну с Россией вскры-
ло наличие сил, которые по недомыслию 
или сознательно сдерживают решение 
задач, стоящих перед страной и армией. 
Часть бюрократии, особенно в экономиче-
ской и финансовой сферах, ведёт себя так 
безмятежно, будто нет никакой специаль-
ной военной операции, нет превращения 
СВО в войну НАТО против России. Это уже 
начинает граничить с саботажем. Необхо-
димо в ближайшее время принять закон о 
наказании за это, в том числе за бездей-
ствие должностных лиц в ситуациях, когда 
нужно принимать срочные ответственные 
решения.

Сегодня, когда сотни тысяч наших 
бойцов подвергаются смертельной опас-
ности, сражаясь на фронте, волокита 
чиновников в тылу означает прямое или 
косвенное пособничество нашим врагам. 
Власти самое время вспомнить, к каким 
тягчайшим последствиям привели в нача-
ле XX века поражения в русско-японской 
и Первой мировой войне. Мы обязаны 
избежать прежних ошибок, добиться 
победы и уберечь наше государство от 
смуты и разрушения.

В условиях нарастающей военной угро-
зы стране жизненно необходимо единство 
общества. Нужно не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя сваливать 
задачи борьбы с крупнейшим в мире во-
енным, экономическим и политическим 
блоком только на армию. Необходима 
мобилизация всех производительных, 
духовных, творческих сил страны на под-
держку сражающейся армии.

Воюет не армия, а страна. Лозунгом 
всех и каждого должен быть девиз наших 
великих предков: «Всё для фронта, всё 
для победы». Однако истинной консоли-
дации общественных сил можно достичь 
только при условии смены курса на со-
циально ориентированный. Справедли-
вость, коллективизм и взаимовыручка 
– краеугольные камни нашего общества. 
Необходимы незамедлительное введение 
прогрессивной шкалы налогообложения 
и отмена решений по повышению пенси-
онного возраста.

Сражение нужно вести не только с 
внешними врагами, но и с главными 
внутренними противниками России – с 
управленческим кризисом, экономиче-
ским отставанием, массовым обнища-
нием, вопиющим социальным расколом. 
С преступной алчностью и воровской 
безответственностью олигархии. С русо-
фобскими и антисоветскими происками 
«пятой колонны» в сфере культуры, об-
разования и пропаганды. Это сражение 
в XX веке блестяще выиграла советская 

держава, проведя в кратчайшие сроки 
ленинско-сталинскую модернизацию. 
Покончившая с эксплуатацией, нище-
той, безработицей и безграмотностью. 
Осуществившая стремительную инду-
стриализацию экономики. Выдающиеся 
мирные подвиги социализма стали 
фундаментом нашей победы над гитле-
ровской «коричневой чумой». Всем пора 
понять смысл этого исторического урока 
и осознать: новые победы возможны 
только при условии принципиального 
изменения курса в сторону социализма, 
справедливости, равенства и подлинной 
ответственности власти и граждан за 
свою страну.

Наш опыт показывает необходимость 
максимальной концентрации ресурсов 
для достойного обеспечения. В про-
шлую победоносную войну были созданы 
Ставка Верховного Главнокомандова-
ния, затем Государственный Комитет 
Обороны, ставшие главными органами 
управления. Таким опытом нельзя пре-
небрегать. В условиях столкновения с 
немецким нацизмом во Второй мировой 
войне даже такая насквозь либеральная 
страна, как Великобритания, пошла по 
пути национализации ключевых отраслей 
экономики. В нынешних сложнейших 
условиях жизненно важные сферы на-
родного хозяйства должны вернуться под 
контроль государства.

Национализация стратегических сфер 
экономики, максимальная поддержка её 
инновационного развития, распростра-
нение опыта народных предприятий, 
социальная защита граждан, бесплатные 
и высококлассные медицина и образо-
вание – вот что лежит в основе наших 
инициатив и предложений. Это и есть 
программа победы, которую необходимо 
принять на государственном уровне. Без 
этого невозможно дать разгромный отпор 
тем, кто стремится уничтожить Русский 
мир и стереть с лица земли рождённое 
им государство.

В условиях, когда страна поднялась 
на защиту своего суверенитета и неза-
висимости, когда сотни тысяч молодых 
людей отправляются на фронт, каждый 
должен приложить максимум усилий для 
разгрома неонацизма и бандеровщины, 
за которыми стоят США и их натовские 
сателлиты.

КПРФ и левопатриотические силы Рос-
сии убеждены в победе нашего народа 
над тем же самым противником, который 
пришёл к нам в июне 1941 года, – над 
объединёнными силами агрессивного 
Запада. Тогда эти силы возглавила гит-
леровская Германия. Сейчас это США, 
Великобритания и их вассалы. Для успеха 
этой борьбы нужна полная концентрация 
всех наших ресурсов и духовных сил. Ру-
ководство России обязано предпринять 
для этого исчерпывающие меры.

Г.А. ЗюГАнов, 

Председатель ЦК КПРФ

Всё для фронта, всё для победы!
ОбстанОвка в зОне вОенных действий на Украине за пОследнее время резкО 

изменилась. армия неОнацистскОгО режима перешла в кОнтрнастУпление. тер-
рОристические акты на газОпрОвОде «северный пОтОк-2», на крымскОм мОстУ и 
ежедневные Обстрелы запОрОжскОй аЭс пОказывают, чтО глОбалисты не ОстанО-
вятся ни перед чем, чтОбы дестабилизирОвать нашУ странУ. ныне идёт не специ-
альная вОенная Операция, а вОйна сша и их сОюзникОв прОтив рОссии рУками 
фашистОв-бандерОвцев.
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Есть ли у нас

О бесконечном росте цен и тарифов, 
об увеличении числа платных услуг, в т.ч. 
медицинских, о разрушительной оптими-
зации во всех сферах жизнедеятельности 
общества КПРФ не устаёт говорить со 
всех трибун. Но трудно пробиться голосу 
правды к сознанию общества, денно и 
нощно одурманиваемого всей мощью как 
государственных, так и «независимых» 
СМИ, обслуживающих интересы капи-
тала. И уж тем более не хочет слышать 
нас олигархический режим, обуреваемый 
лишь страстью наживы – наживы, несмо-
тря ни на что. Буржуазная власть каждый 
день придумывает новые поборы, налоги 
и штрафы. Ну что же, в истории было и 
такое, когда взимался налог за ношение 
бороды, за дым из печных труб, за раз-
мер и количество окон, за длину кафта-
на – совсем будет не удивительно, если 
(когда) мы и до этого дойдём.

Дополняет безрадостную и безнадёж-
ную картину капиталистического обще-
ства безудержный рост преступности и 
коррупции, общего произвола на всех 
уровнях и во всех сферах, включая бы-
товую. Правду сейчас трудно найти где-
либо, в том числе и в судах. При этом 
богатые и власть имущие и в нынешнее 
кризисное время продолжают нагло и 
цинично набивать свои карманы, демон-
стративно кичась своим положением. 
Увы, Россия волею рока и предатель-
ством подонков свернула с созидатель-
ного социалистического пути и буквально 
погрязла в пороках капитализма, как это 
и было сто с лишним лет назад.

В 1913 году В.И. Ленин писал: «Куда 
ни кинь, на каждом шагу встречаешь 
задачи, которые человечество вполне 
в состоянии разрешить немедленно. 
Мешает капитализм. Он накопил груды 
богатств – и сделал людей рабами это-
го богатства… Цивилизация, свобода и 
богатство при капитализме вызывают 
мысль об обожравшемся богаче, кото-
рый гниёт заживо и не даёт жить тому, 
что молодо».

Видя, как в условиях санкций продол-
жается вывоз капитала из России в т.н. 
недружественные и другие страны да по-
прежнему растут доходы сверхбогатых, 
невольно поддаёшься впечатлению, что 
убийственная оценка капитализму дана 
Лениным не в 1913-м, а буквально сегод-
ня. Понимаешь и следующее: как бы этот 
общественный строй не приукрашивался 
буржуазной пропагандой, его будущее 
безнадёжно и мрачно – природа капитала 
неизменна, как неизменен и неминуем 
его конец. 

Но самое страшное, самое мерзкое из 
всех отвратительных ужасов нынешнего 
социально-экономического строя, что 
приходится сегодня наблюдать – это 
духовный кризис, буквально коллапс 
капиталистического мира, с его удушли-

вой атмосферой, смердящим морально-
политическим климатом. Ложь на самом 
высоком уровне стала нормой. Мы просто 
живём в эпоху кривды, оправдания, более 
того, возвеличивания любой подлости, 
любого унижения рядового человека. 
Поговорите со своими близкими, зна-
комыми, с любым мыслящим челове-
ком о политике, о средствах массовой 
информации, включая электронные, об 
образовании и медицине, о религии и 
её институтах, о современной семье, о 
положении дел на предприятиях или в 
организациях, да в конце концов о про-
стых бытовых проблемах, например, о 
состоянии ваших дворовых территорий, 
и вы убедитесь, что буквально всё нахо-
дится в состоянии глубокого кризиса и 
деградации. Оптимизма там нет, а пес-
симизма хоть отбавляй. Кто-то это видит 
отчётливо, многие чувствуют интуитивно. 
Тревога в обществе нарастает день ото 
дня. День ото дня она имеет всё больше 
и больше оснований, в том числе и по 
причине столь любимой действующей 
властью тактики замалчивания, игнориро-
вания проблем, даже если эти проблемы 
уже близки к состоянию катастрофы. 

Поэтому-то и нет доверия к выстроен-
ной за последние 30 лет политической 
системе, нацеленной исключительно на 
удержание власти в своих руках, формы 
и методы которого приобретают всё бо-
лее и более циничный характер. Никакие 
«выборы», совещания или саммиты, как 
бы они навязчиво не преподносились и 
громогласно не озвучивались, на деле 
не дают простому человеку надежды на 
лучшее будущее, ибо капиталисты через 
подобные форумы преследуют исключи-
тельно свои интересы. А для масс у них 
припасены различные увеселительные, 
отвлекающе-отупляющие мероприятия: 
бессмысленные праздники, низкопроб-
ные фестивальчики и, конечно, низко-
пробный ТВ-контент.

А сколько общественных площадок 
используют различные «общественные 
организации и фонды» для проведения 
симпозиумов, семинаров, международ-
ных и национальных конференций, где 
ищут т.н. решение, которое «излечило» 
бы наконец капитализм. Но таких реше-
ний нет и быть не может, ибо капитализм 
уже давно перестал быть прогрессивным 
строем. В России либеральные власти 
не могут даже вменяемую концепцию 
развития страны на ближайшие годы 
предложить – одни пустые потуги вот уже 
много лет как. 

Тем временем стагнирующий миро-
вой капитализм всё больше затягивает 
всех в трясину масштабных войн и смут. 
Обещанного консенсуса между бедными 
и богатыми не получается. Мифические 
буржуазные ценности мифической запад-
ной демократии тоже оказались пустыш-

ками. Теории конвергенции и единой 
цивилизации оказались попросту низко-
сортным враньём и дешёвым блефом. 
На этом фоне политические шулеры и их 
пропагандистская обслуга ещё больше 
усугубляют социальные пороки капита-
лизма. А для России, утянутой буквально 
силком в «капиталистический рай», эта 
дорога вдруг обратилась путём в непро-
глядную тьму с могильным холодом. Все 
с такой помпой и на протяжении стольких 
лет принимаемые программы и подпро-
граммы развития стали ассоциироваться 
с банальной бесхозяйственностью и рас-
хищениями, а призывы к экономическому 
росту и прорывам превратились в сино-
ним псевдореформ и разрушительной 
«оптимизации».

До конца 80-х годов прошлого века, 
пока к власти в партии и государстве 
не пришли предатели, наше общество 
и страна развивались по восходящей 
линии. На каждом новом этапе развития 
советские люди, созидая новое, ис-
пользовали всё самое лучшее, что было 
наработано предыдущими поколения-
ми в науке, культуре, в общественном, 
социально-экономическом развитии.

Помните, тогда любили говорить, что в 
нашей стране Советов была создана на 
новой базе новая общность – советский 
народ. Фактически это была даже не 
общность, а новая социалистическая ци-
вилизация. В конце 20-х годов прошлого 
столетия А.М. Горький писал: «Лично я 
держусь, разумеется, того мнения, что 
истинная цивилизация и быстрый рост 
культуры возможны только при условии, 
если политическая власть всецело при-
надлежит трудовому народу, а не парази-
там, живущим за счёт чужого труда».

Да, мы тогда строили социалистиче-
скую, ту самую истинную цивилизацию. 
Именно её так усердно в начале 90-х при 
помощи антисоветизма и русофобии, 
потоков оголтелой лжи и подлых прово-
каций убивали т.н. борцы за демократию, 
диссиденты, а точнее, агенты буржуазных 
разведок. 

Что мы получили благодаря их «ста-
раниям»? Разрушенную и поруганную 
страну, в которой появилась и буйным 
цветом расцвела т.н. вороватая «эли-
та», призванная хозяйничать и править; 
остальная масса призвана ей безро-
потно подчиняться и на неё работать. 
Удивительно, но откровенные грабители 
Родины и эксплуататоры в короткий срок 
сумели сделать некогда гордый и спло-
чённый народ кротким и послушным, раз-
розненным и индивидуалистичным, пре-
вратив его в молчаливое большинство, в 
массовку на выборах для легитимизации 
своего кормления при власти.

Именно об этом говорил ещё В.И. Ле-
нин, прямо указывая на то, что основная 
задача правящего класса при капитализме 
заключается в том, чтобы заглушить у это-
го «молчаливого большинства» классовое 
самосознание, превратить его в безликую 
толпу, толпу одиноких, разрозненных лю-
дей, пассивных и аполитичных.

Новоявленные российские капиталисты 
(захапавшие общенародную собствен-
ность путём целый череды актов мошен-
ничества и обмана – от приватизации 
до залоговых аукционов и рейдерских 
захватов хозяйств и предприятий) в этом 
неплохо преуспели, пустив в ход, как пи-
сал В.И. Ленин, «прочно оборудованную 
систему лести, лжи, мошенничества, 
жонглёрства модными и популярными 
словечками, обещания направо и налево 
любых реформ и любых благ рабочим, – 
лишь бы они отказались от революцион-
ной борьбы за свержение буржуазии».

Но продолжение такой политики может 
привести к непоправимым последстви-

ям, когда полностью деморализованный 
и дезориентированный народ уже не 
сможет сплотиться, распознать обман, 
сделать правильные выводы и дать отпор 
прежде всего врагам внутренним, – так 
уже было в 1991 году, когда люди были 
увлечены обманом предателей и подон-
ков. Тогда это закончилось развалом 
СССР. А сегодня?..

Так есть ли у нас, оказавшихся в безжа-
лостных тисках, в том числе и мирового 
капитализма, будущее? Сегодня можно 
сказать уверенно: получится выкараб-
каться только в одном случае – в случае 
победы над бандеровской сворой на 
Украине, победы над всем коллективным 
Западом, рассматривающим нашу стра-
ну в качестве колонии, которая должна 
окончательно передать все свои ресурсы 
«метрополиям» напрямую. Да, нужна по-
беда, иначе – крах. 

Дело в том, что США и Западу большая 
война на Украине, да и в ряде европей-
ских стран, нужна как воздух для выхода 
из охватившего их и весь мировой ка-
питал системного кризиса. Только при 
наличии боевых действий и при значи-
тельных разрушениях вновь найдётся  
применение капиталу. В первом случае 
– для выпуска и обогащения на продаже 
военной продукции, в другом – для по-
слевоенного восстановления порушен-
ного хозяйства с установлением полного 
контроля над чужими экономиками. Так 
что США и Запад только на словах будут 
выступать за урегулирование ситуации 
на Украине дипломатическим путём, а 
на деле будут продолжать пичкать режим 
неофашистов всеми доступными вида-
ми вооружения и снабжения, негласно 
подталкивая к эскалации конфликта. 
Не случайно планирование боевых 
действий ВСУ и их обеспечение, в том 
числе и спутниковой разведкой, – это 
полная прерогатива западных военных 
инструкторов. Да и наёмников на стороне 
Украины в театре боевых действий уже 
более чем предостаточно. Нет, капитали-
стические падальщики вцепились в нас 
мёртвой хваткой и просто так уже не от-
пустят, постараются приложить все уси-
лия, чтобы доделать то, что не удалось их 
предшественникам в годы гражданской 
войны и интервенции, в годы Великой 
Отечественной войны. Не удалось благо-
даря самоотверженной борьбе советской 
власти, опиравшейся в этом на народ и 
действовавшей в его интересах.

30 сентября на церемонии подписания 
договоров о принятии в состав России 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей Путин дал ряд объективных 
оценок неоколониальной политике, про-
водимой руководством США и рядом 
стран Запада все эти годы. Верна в 
целом его оценка и кризисным явлениям 
современного мира. Но, рассуждая об 
этом, президент всегда избегает упо-
требления слова «капитализм» – он как 
будто уходит от оценки существующего, 
в том числе и в России, ущербного капи-
талистического способа производства, 
нанёсшего колоссальный ущерб нашему 
экономическому, промышленному, куль-
турному и человеческому потенциалу. 
Вот его слова: «Западные страны века-
ми твердят о том, что они несут другим 
народам свободу и демократию. Всё с 
точностью до наоборот: вместо демо-
кратии – подавление и эксплуатация; 
вместо свободы – порабощение и на-
силие. Весь однополярный миропорядок 
по своей сущности антидемократичен 
и несвободен, он лжив и лицемерен 
насквозь».

Так в чём же дело? Выход у нас из этого 
«западного рая» с его антидемократи-
ей и несвободой один, и он не просто 
очевиден, но и проверен предыдущими 
поколениями, нашими великими пред-
ками, их титаническими свершениями, 
их героическими поступками и всей их 
жизнью: построение самой свободной, 
справедливой и могучей страны, постро-
ение подлинно народного общественно-
экономического строя. И называется он 
– социализм!

Ещё один интересный посыл из речи 
президента: «Западные элиты отрицают 
не только национальный суверенитет 
и международное право. Их гегемония 
имеет ярко выраженный характер тота-
литаризма, деспотизма и апартеида… 

будущЕЕ?
ежедневные свОдки с пОлей сражений свО и сОбытия вОкрУг неё, накаляю-

щаяся Общая ситУация в стране и мире гОвОрят Об Общей лихОрадке капита-
лизма и егО пОлитических инститУтОв в бОльшинстве гОсУдарств, включая и 
рОссию. пОтрясения мирОвОй бУржУазнОй сОциальнО-пОлитическОй системы 
с ещё бОльшей ОчевиднОстью приближают нас к неминУемОмУ кОллапсУ. мы 
живём с вами в ЭпОхУ циничных пОлитических махинаций, несмОтря на грОмкие 
заявления различных истеричных крикУнОв, сОстОящих на слУжбе У бУржУазии, 
Об «ОткрытОсти» и «демОкратии». мы живём в ЭпОхУ пОлнОгО беззакОния, не-
смОтря на всё Увеличивающиеся талмУды бУржУазнОгО права пО всем направле-
ниям и Отраслям, зарегламентирОвавшегО жизнь прОстых людей настОлькО, чтО 
и вздОхнУть без Оглядки невОзмОжнО (чегО тОлькО стОит недавний масОчный 
режим). мы живём в ЭпОхУ злОУпОтреблений властью и разлОжения правящегО 
класса на фОне пУстых, нО пафОсных заявлений О всё нОвых и нОвых Успехах и 
прОрывах. мы живём в ЭпОхУ пОдлОсти и прОдажнОсти, несмОтря на ханжеские 
разгОвОры О чести и сОвести мнОгОчисленных капиталистических пУстОмель. 
Одним слОвОм, в ЭпОхУ тОтальнОй симУляции, всеОбщегО Обмана и всеОхва-
тывающий лжи – ЭтОй питательнОй среды дестрУктивнОгО капиталистическОгО 
стрОя, вне кОтОрОй и немыслимО егО сУществОвание. 



№ 39 (1300), 13 октября  2022 года Мы и общество

Понимая всю важность, остроту и 
судьбоносность текущего политического 
момента для нашей страны и её народа, 
требующего безотлагательных, принци-
пиальных и решительных политических, 
экономических, социальных действий и 
мер для спасения и сохранения нашего 
Отечества, секретариат Тамбовского 
областного Комитета КПРФ заявляет 
следующее.

Не вызывает никаких сомнений, что 
против России сегодня ведётся война, 
инспирируемая коалицией западных 
стран, объединённых в рамках агрес-
сивного военно-политического блока 
НАТО во главе с США, и осуществляется 
она преимущественно руками кровавого 
нацистского режима, утвердившегося 
(руками всё тех же США) на Украине. 
Эта война носит открыто империалисти-
ческий характер и прямо ставит своей 
основной и главной целью захват и 
уничтожение России и её народов, осу-
ществление полного и всеобъемлющего 
контроля над ресурсами и богатствами 
нашей страны ради дальнейшего под-
держания человеконенавистнического 
капиталистического строя – этого мо-
лоха, требующего всё новых и новых 
ресурсов, всё новых и новых жертв ради 
продолжения своего существования, что 
выливается в периодические переделы 
мира, шагающие от кризиса к кризису 
системы капитала.

Кроме того, очевидна и роль много-
вековой ненависти к России и русскому 
миру со стороны Запада, который со 
времён Средневековья вынашивает 
планы, лелеет мечту и периодически 
предпринимает попытку ликвидации 
России и порабощения русского народа, 
являющегося единственным препятстви-
ем европейскому миру на пути к его 
абсолютному, неоспоримому мировому 
господству. 

Разворачивающиеся сегодня грозные 
события, всё увеличивающаяся бес-
прецедентная поддержка нацистского 
режима Украины Западом (фактически 
прямое участие в боевых действиях  
многочисленных наёмников, массовая 
поставка вооружений, открытые призы-
вы ряда посольств и прежде всего США 
к своим гражданам незамедлительно 
покинуть Россию) очевидно свидетель-
ствуют: Запад всерьёз вознамерился 
достигнуть своей многовековой цели и 
просто так уже не отступит. А значит, 
вопрос сохранения и дальнейшего суще-
ствования России становится вопросом 
победы в расширяющейся против нас 
войне, и другой его постановки уже быть 
не может.

Эта война стала возможной лишь ввиду 
ослабления России, вызванного тридца-
тилетним разгулом (продолжающимся и 
сегодня) т.н. либерализма и демократии 
(на деле представляющей собой власть 
самых одиозных кругов капитала), на-
вязыванием рыночной экономики, обер-
нувшейся погромом промышленности 
(включая оборонную), выводом капита-
лов, системной коррупцией и воровством 
государственных средств, бездумными и 
бесполезными проектами, нерациональ-
ным расходованием бюджетных средств, 
экономической зависимостью от того же 
самого Запада, деградацией социальной 
и политической сферы, общим упадком 
развития. Т.е. всеми теми пороками ди-
кого, периферийного, компрадорского 
капитализма, навязанного нашей стране 
из вне, мириться с которыми нельзя было 
даже в мирное и относительно спокойное 
время, а тем более невозможно терпеть 
и безучастно взирать на них сегодня, в 
условиях разгорающейся войны на уни-
чтожение России. Ибо подобное бездей-
ствие смерти подобно, так как ставит под 
угрозу (помимо существования самой ар-
мии) состояние и дееспособность тыла – 
той важнейшей сферы, того фундамента, 
источника ресурсов, на котором базиру-
ется благополучие армии и от состояния 
и способности которого оперативно и 

слаженно решать сложнейшие срочные 
задачи зависит общий успех Вооружён-
ных сил на фронтах сражений. 

Учитывая всё вышесказанное, 
считаем необходимым принятие и 
немедленное претворение в жизнь 
следующих принципиальных реше-
ний.

незамедлительное наведение 
кадрового и организационного по-
рядка во всех структурах и органах 
власти, включая МО, с установлением 
персональной ответственности за вы-
полнение поставленных задач, а также в 
финансово-экономических организациях 
как государственного, так и коммерче-
ского характера (прежде всего всевоз-
можных банках), с целью обеспечения 
их слаженной работы, направленной 
на благо общества и страны, на общее 
дело и общую победу, а не на получение 
выгоды и извлечение сверхприбылей 
из любой сложившейся ситуации, не 
считаясь с последствиями. Ввиду этого 
необходимо отстранение от власти тех 
«руководителей» различных уровней, 
которые очевидно не способны к какой-
либо работе, кроме освоения бюджетов 
на мнимое благоустройство, вкупе с 
организацией празднеств в тяжёлое для 
страны время. Этой видимостью дея-
тельности они лишь прикрывают свою 
профнепригодность и неспособность к 
управлению в кризисный период, а вся 
их «заслуга» заключается в проявлении 
лояльности к вышестоящему руковод-
ству, способностью осуществлять скан-
дальные «серые схемы» и в процветании 
кумовства на всех уровнях. 

Кадровая политика сегодня так строить-
ся не может! На смену подобной пороч-
ной практике должны прийти настоящие 
критерии-основы: профессионализм, 
инициативность, решительность. Также 
в сложившейся обстановке жизненно не-
обходим полный и всеобъемлющий кон-
троль над всей финансово-банковской 
сферой, её огосударствление, исклю-
чающее такие гибельные явления, как 
спекуляции и саботаж принимаемых 
властью решений. 

Безусловная национализация всех 
природных ресурсов, важнейших от-
раслей и крупнейших предприятий 
промышленности, пресечение вы-
вода капиталов и средств за рубеж 
(продолжающегося и сегодня, в такое-то 
время!), направление имеющихся и вы-
свободившихся сил и средств на срочное 
восстановление и развитие военно-
промышленного потенциала – всемерную 
мобилизацию трудовых и материальных 
ресурсов на строительство и ввод в дей-
ствие предприятий группы «А».

незамедлительное установление 
контроля над всеми продовольствен-
ными и бытовыми товарами первой 
необходимости, лекарственными 
средствами, строгое регулирование их 
экспорта и цен внутри страны. Кроме 
того, контроль государства над логи-
стической системой данных товаров с 
целью исключения возможности соз-
дания искусственного спекулятивного 
дефицита. 

Прекращение всех необоронных, 
непроизводственных и несоциальных 
трат бюджета, в первую очередь от-
мена любых затратных увеселительных 
мероприятий и празднеств, сжигающих 
огромные средства и имеющих своей 
целью очевидное «освоение бюджета» 
причастными лицами, кроме того – аб-
солютно недопустимыми в момент, когда 
идёт СВО и гибнут люди, когда положе-
ние на фронте становится всё более и 
более серьёзным. Все высвободившиеся 
денежные средства направить на нужды 
армии, прежде всего касающиеся об-
мундирования и экипировки военнослу-
жащих, мобилизованных, добровольцев, 
на исправление вопиющего положения 
нехватки таких материальных ресурсов в 
войсках, о чём поступает масса инфор-
мации из открытых источников.

Помимо частичной военной мобили-
зации (которая, несомненно, должна 
коснуться прежде всего профессиона-
лов, включая военизированные форми-
рования и боевые подразделения, всех 
внутренних силовых органов, имеющих 
практический опыт и соответствующую 
необходимую подготовку), неотложное 
проведение мобилизации экономи-
ческой и мобилизации трудовой. 
По существу вопрос стоит о создании 
Трудовой армии с задачей спешного вос-
становления порушенного либеральными 
реформами военно-промышленного и 
экономического потенциала страны.

Срочное установление широких 
мер социальной и экономической 
поддержки населения, призванных 
обеспечить возможность его мобилиза-
ции на выполнение производственно-
экономических задач. Включая ликви-
дацию долгов и отмену платежей по 
ипотечным кредитам (хотя бы на время 
ведущихся боевых действий), отмену 
подоходного налога с физических лиц, 
уменьшение – не менее чем в двукратном 
размере – платежей по тарифам и сбо-
рам ЖКХ (сама система жизнеобеспече-
ния, безусловно, должна быть передана 
в руки государства в форме профильных 
муниципальных предприятий), отмену 
взносов за капремонт, установление 
заработной платы мобилизованным в 
Трудармию не ниже 70% от зарплат мо-
билизованных на фронт, отмена платы 
и каких-либо сборов в детских садах и 
школах, включая питание. 

Привлечение общества (в форме соз-
дания различных подлинно общественно-
демократичных организаций, прежде 
всего Советов) к самому деятельному 
участию в решении административных, 
производственных и социальных вопро-
сов на местах, с которыми действующая 
власть в нынешнем её состоянии объек-
тивно справиться не способна. 

Убеждены, что только в случае при-
нятия и незамедлительной реализации 
озвученных действий и мер, имеющих 
более подробное описание в ряде про-
граммных документов КПРФ и прежде 
всего в «20 неотложных мерах по воз-
рождению России», мер, поставленных 
на повестку дня сегодня не только Ком-
мунистической партией РФ, но и самой 
жизнью, самими возникшими условиями, 
– возможно выстоять и победить в раз-
вернувшемся противостоянии с Западом 
с минимальными потерями и в мини-
мальный срок. 

В случае отказа от решительного 
переформатирования всей системы 
действующей власти, очевидно неспо-
собной быстро и эффективно действо-
вать в сложившихся условиях, в случае 
отказа от построения действительно 
народного государства, на что сегодня 
России выпал уникальный шанс, в случае 
дальнейшего ориентирования властей 
в своей политике, в своих действиях и 
решениях прежде всего на интересы 

олигархического капитала, вполне воз-
можно складывание и быстрое, обваль-
ное развитие общенационального кри-
зиса – предпосылки к этому уже маячат 
на горизонте со всеми вытекающими 
из этого последствиями не только для 
страны и народа, но и прежде всего для 
самой нынешней власти. И времени на 
раздумье у неё больше нет.

Вместе с тем, понимая природу и ха-
рактер действующего режима, объектив-
но оценивая его родовую неспособность 
к признанию, учёту и исправлению оши-
бок, вынуждены констатировать, что по-
ложительное развитие событий является 
сегодня маловероятным. В связи с чем 
считаем для себя обязательным призвать 
население быть готовым к любому раз-
витию событий. Призываем вспомнить, 
что сила общества, как и спасение в кри-
тические моменты его истории зависит 
только от способности к консолидации, 
от реализации принципов коллективизма 
и солидарности, лежащих в основе само-
организации и организации под эгидой 
той политической силы, которая выступа-
ет с наиболее прогрессивными мерами 
и программой, которая выступает с по-
зиций интересов большинства народа. 
Такой силой сегодня является КПРФ, 
выступающая со взвешенной и объектив-
ной программой, способной разрешить 
стоящие перед страной принципиальные 
задачи и спасти Россию. 

Уверены, что, несмотря на глухоту и 
немоту власти (которую мы уже много 
лет призываем измениться в интересах 
народа), нас услышит большинство на-
селения, у которого, как и у нас, сегодня 
лишь одна забота – спасти и сохранить 
Родину, и которое уже поворачивает 
голову от индивидуализма и эгоизма, 
разрозненности и разобщённости к 
объединению, коллективизму и соли-
дарности, преодолевает искусственно 
навязанную нам буржуазными политтех-
нологами атомизацию общества, про-
сыпается от обывательской аполитичной 
спячки, мещанского абсентеизма для 
того, чтобы вновь стать хозяином своей 
судьбы и оказывать ключевое влияние 
на принятие решений, как это и должно 
быть в подлинно демократическом обще-
стве. Народ нас обязательно услышит 
и вместе с нами приложит все усилия, 
чтобы выстоять в этой схватке с врагами 
России и возродить самый прогрессив-
ный строй на Земле – социализм, при 
котором никто не смел бросить вызов, 
а тем более открыто напасть на нашу 
Великую Родину!

Будущее сегодня в наших руках, и за-
висит оно только от смелости наших по-
ступков и действий. Так распорядилось 
время, так распорядилась история, и дру-
гого выбора, кроме как соответствовать, 
мы не имеем. Помните это, товарищи, и 
активно включайтесь в происходящее! 
Именно массы, руководимые своим 
политическим авангардом, творят 
историю.

Остановить надвигающийся кризис!
Заявление секретариата Тамбовского обкома КПРФ

«Единственное эффективное средство, придуманное 
против фашизма, – это мы, коммунисты!»

Фидель Кастро
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Первый раз я удивился откровенности Путина в далёком 2000 году, когда он сказал, 
что годом раньше, в 1999-м, институт президентской власти так ослабел и авторитет 
её упал так низко, что многим казалось, что она вообще никогда не поднимется. Тог-
да у меня сложилось впечатление, что это был тот редкий-редкий случай, когда он 
вполне серьёзно и откровенно, без иронии, сказал о том, что действительно видел и 
чувствовал, и что занимало его в тот момент (в 1999-м).

С тех пор прошло 22 года, но ощущение откровенности со стороны первого лица 
у меня больше ни разу не повторялось... Он говорил то, что и положено политику, у 
которого язык служит для сокрытия его мыслей. А второй раз это случилось всего пару 
дней назад, когда я ознакомился с текстом речи, произнесённой Путиным 21 сентября 
на торжественном концерте по случаю 1160-летия российской государственности. 
Вначале он произнёс официальную и, вероятно, составленную спичрайтерами фразу: 
«Мы помним и чтим этих поистине выдающихся людей: Рюрик и Вещий Олег, княгиня 
Ольга и Святослав Игоревич, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах 
и Александр Невский, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Иван III и Иван Гроз-
ный. Ермак, Минин и Пожарский, Дежнёв и Беринг, Пётр I и Екатерина II, Ломоносов 
и Пушкин, Суворов и Ушаков, Александр II Освободитель и Александр III Миротворец. 
Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королёв, Гагарин».

М-да… если разобраться, то это римейк известной фразы Сталина на параде 
1941 года: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия По-
жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас непобедимое 
знамя великого Ленина!» Но только шибко усечённая фраза, без Ленина.

А вот дальше... дальше, по-моему, наступил тот редкий момент, повторявшийся до 
сих пор не чаще, чем раз в 22 года, когда президент решил поделиться со слушателями 
тем, что действительно занимает его мысли: «Эти и многие другие наши соотече-
ственники были масштабными, сложными, порой противоречивыми историческими 
личностями. Некоторые из них по-своему видели будущее России и даже находились 
по разные стороны баррикад. Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачёркивал такие 
имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много, с исторической 
точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные 
оценки, лишённые текущей политической конъюнктуры».

Значит, то вписывал, то зачёркивал… Шаг вперёд, два шага назад. Занятно. Ну вы 
понимаете, я надеюсь, что если бы Владимир Владимирович вписал в текст все три 
имени, то это могло бы вызвать у слушателей только непроизвольный нервический 
смех... 

Следовательно, выбор был такой: вписать царя Никки, но не упоминать большевиков. 
Или наоборот: вписать Ленина и Сталина как основателей советской государственно-

сти, но вычеркнуть царя 
Никки. В конце концов 
было избрано Соломоно-
во решение: промолчать 
про всех трёх... Однако 
проблемой он поделил-
ся. Не удержался.

Если мы вдумаемся в 
суть вопроса, то поймём, 
что это не пустяк. Это 
повторение известного: 
налево пойдёшь – коня 
потеряешь, направо пойдёшь – голову потеряешь…

«Вписать» царя Никки – означает дальнейший бодрый марш по пути реставрации 
(дореволюционных порядков), который уже привёл к гражданской войне в бывшем 
СССР, первой с 1941-го мобилизации, второй холодной войне в мире и всему осталь-
ному, что мы воочию видим вокруг. Это типичное «коня потеряешь», подразумевая 
под конём государство, потому что оно второго раунда реставрации не выдержит, 
разлетится на куски.

«Вписать» Ленина и Сталина означало бы, напротив, очень малый и нерешительный, 
но шажок прочь от реставрации к следующей эпохе – эпохе возвращения советских 
ценностей. Но его господин президент делать не захотел, не решился, рука не под-
нялась. Потому что это типичное «голову потеряешь». Ведь это означало бы начать 
пересматривать и осуждать три десятка лет постсоветского погрома всего того, что 
досталось нам от СССР. То есть осудить то, чем именно российская власть всё это 
время успешно и занимались. Стойко проводя политику «плюс три храма, минус 4 шко-
лы, 1 больница и 2 завода в день». Так не означает ли это поставить под удар самого 
себя? Начать «сжигать всё, чему поклонялся, и поклоняться всему, что сжигал»?

Начать-то можно, но не продолжат ли этот процесс уже без него? Не решился, 
короче...

И вместо того, чтобы пойти направо с царём Никки или налево с Лениным – Стали-
ным, выбрал среднее арифметическое: потоптаться ещё у камня на распутье.

В общем, это классический вариант загадки с царским указом: «Казнить нельзя по-
миловать», который в зависимости от постановки запятой превращается то в решение 
о помиловании «Казнить нельзя, помиловать», то в вердикт о казни «Казнить, нельзя 
помиловать». Только тут фраза звучала бы так: «Вписать Ленина и Сталина нельзя 
вычеркнуть». И то же для Николая II.

Ломал Владимир Владимирович голову над расстановкой этих роковых запятых, 
ломал, да так ни до чего и не додумался. И откровенно в этом признаётся...

И вся страна вот так же топчется вместе с ним на этом роковом распутье... Но рано 
или поздно, с ним или без него выбор этот сделать придётся.

По материалу А. МАйСУрян, 

Дзен.ру

Вписать нельзя вычеркнуть
владимир пУтин вООбще дОвОльнО закрытый челОвек и, если не считать егО 

грУбОватых шУтОчек, малО чтО пОзвОляет заглянУть в егО гОлОвУ и пОнять, чтО 
Он там вООбще дУмает. нО шУтОчки – ЭтО тОже свОегО рОда ирОническая брОня, 
Утвердившаяся в среде сОветских чекистОв.

На площади им. В.И. Ленина перед 
собравшимися выступил А.И. Жидков, 
первый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ. 

Он, в частности, сказал: «Мы пришли 
на главную площадь областного цен-
тра отдать дань памяти погибшим за 
народную власть, которую в 1917-м 
провозгласил В.И. Ленин. Мы пришли 

Преступление без срока давности
4 октября коммунисты г. Там-

бова вышли к памятнику В.И. 
Ленину, основателю первого 
в мире социалистического 
государства, чтобы почтить 
память защитников советской 
власти, погибших 3-4 октября 
1993 года в Москве. Расстре-
ляв Верховный Совет, ярые 
антикоммунисты продолжили 
разгром великой страны.

в том числе напомнить, что, если бы не 
деятельность КПРФ всё постсоветское 
время, от страны давно бы ничего не 
осталось. Именно КПРФ оказывала 
любое возможное сопротивление 
тем, кто разрушал и грабил страну, 
работая по американским лекалам. 
Настоящего не бывает без прошлого. 
Многие сегодняшние беды были за-
ложены именно в 1991 и 1993 годах. 
И пока мы живы, будем помнить убийц 
советской власти и их жертв. Никакого 
единения с теми, кто давал приказы на 
расстрел, и их пособниками не будет 
никогда.

Убеждён, что придёт время, когда 
защитникам Советской Родины по-
ставят памятники, проклянув навеки 

антикоммунистическую свору во главе 
с Ельциным». 

Кроме того, А.И. Жидков отметил, что 
сейчас в стране только КПРФ способна 
предложить программу реальных дей-
ствий по спасению России.

К подножию памятника В.И. Ленину 
коммунисты возложили красные гвоз-
дики.

В тот же день память погибших в 
октябре 1993-го почтили коммунисты 
Кирсановского РО КПРФ – у памят-
ника защитникам советской власти в                      
г. Кирсанове, коммунисты Пичаевско-
го РО КПРФ – у памятника Ленину в                   
с. Пичаево.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПрФ

с. Пичаево

г. Тамбов

г. Кирсанов
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Несколько дней назад бывший генеральный директор Google, миллиардер Эрик 
Шмидт встретился с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он находился 
на Украине с 36-часовым визитом, изучая роль современных технологий в войне. 
«Меня интересовало, что именно дали высокие технологии, чтобы помочь последним 
событиям?» – поделился он на пресс-конференции, организованной прямо с борта 
частного самолёта.

Шмидт приехал на Украину в том числе как миллиардер-инвестор в военные 
технологические проекты, он консультирует правительство США по расширению 
использования искусственного интеллекта. Он активно выступает за то, чтобы ми-
нистерство обороны США интегрировало в вооружённые силы новые технологии, 
но их надо испытывать.

Спутники, дроны, беспилотники, искусственный интеллект (ИИ) и кибервозможно-
сти играют важную роль в украинском конфликте с первых дней. Новые технологии 
там работают вместе с традиционной военной техникой. Для американских экспертов 
Украина является важным плацдармом для понимания того, как новые технологии 
действуют в обычном наземном военном конфликте наряду со всем другим оружием, 
которое посылает Запад.

Например, спутниковая технология в мире не нова. Но сейчас особый интерес 
для военных представляют небольшие коммерческие спутники – именно они по-
вышают способность Украины распознавать передвижения российских войск и 
отслеживать их действия посредством интенсивного сбора данных из открытых 
источников.

Небольшие коммерческие беспилотники также стали важной частью украинской 
стратегии, и они делают всё – от обнаружения российских войск до предоставления 
данных о качестве целей для артиллерийских ударов и оценки боевых повреждений. 
И Украина, и Россия активно развёртывают на поле боя барражирующие боеприпасы 
– небольшие вооружённые беспилотники, которые могут часами зависать в воздухе, 
а затем сбрасывать взрывчатку на цель, а в некоторых случаях используются роями. 
Украинцы применяют лёгкие вооружённые беспилотники Bayraktar TB2. 

Использование искусственного интеллекта на войне невероятно спорно, но, несо-
мненно, имеет большие перспективы. Технология распознавания лиц ограниченно 
использовалась ещё в Афганистане, теперь Украина использует её в гораздо больших 
масштабах. Другой пример того, как может использоваться в военных действиях ис-
кусственный интеллект, это распознавание голоса, транскрипции и перевод, а также 
анализ перехваченных сообщений на российских линиях коммуникаций.

Многие аналитики предсказывали, что конфликт между Россией и Украиной при-
ведёт к жёстким обоюдоострым кибератакам с двух сторон. Пока обе стороны весьма 
успешно применяют технологии киберзащиты. 

Американские эксперты возлагают значительные надежды на высокомобильную 
артиллерийскую ракетную систему (HIMARS), которую США направляют на Украину 
для борьбы с Россией. Но при этом самой по себе этой системы явно недостаточно 
для достижения коренного перелома в боях. Эта система наведения требует очень 
хорошей информации и данных разведки. В сражениях с её помощью можно выиграть 
только в том случае, если воюющей стороне будет удаваться быстрее получать, вы-
числять и обрабатывать информацию, чем противнику.

Отметим, что вся эта обкатка новых технологий происходит в тандеме: Украина и 
американские капиталисты. И активность частных американских компаний здесь да-
лека от альтруизма. Руководители крупных компаний – оборонных подрядчиков армии 
США – хвастаются, что получают большие прибыли от вооружения Украины. 

Военные эксперты США наблюдают за тем, как передовые технологии используются 
на поле боя на Украине, чтобы понять, какие именно уроки из этого могут быть полезны 
и могут ли США последовать примеру Киева. Большое внимание Вашингтона сосредо-
точено сейчас также на том, как российская спецоперация коррелируется с военной 
мощью Китая и потенциальными сценариями присоединения последним Тайваня. 

В общем, речь идёт о выяснении роли новых технологий, применяемых наряду с 
обычным вооружением в первом крупном военном конфликте, который случился в 
Европе за последние 20 лет. 

По материалу на ресурсе Иносми.ру

Запад испытывает на Украине новые военные технологии
США превратили Украину в испытательный полигон, пишет военный медиа-ресурс Vox 

Мы никогда не принимали и не примем 
такой политический национализм и ра-
сизм. А чем, как не расизмом, является 
русофобия, распространяемая сейчас по 
всему миру?»

Думаю, в этой части выступления мож-
но было бы упомянуть и антисоветизм, 
который всегда и везде, и не только в 
последние десятилетия, шёл рука об 
руку с русофобией. Однако тут необхо-
димо подчеркнуть: если посмотреть на 
отдельных деятелей культуры, целый 
ряд кинофильмов или театральных по-
становок, то легко удостовериться, что 
антисоветизм и антикоммунизм имеют 
не только западную, но и российскую 
прописку. В том числе, не отсюда ли 
многие наши беды? Вопрос, конечно же, 
риторический.

Не был обойдён в выступлении и во-
прос, связанный с трагедией Советского 
Союза. В. Путин сказал: «В 1991 году 
в Беловежской пуще, не спрашивая 
волю рядовых граждан, представители 
тогдашних партийных элит приняли ре-
шение о развале СССР, и люди в одно-
часье оказались оторванными от своей 
Родины. Это по-живому разорвало, 
расчленило нашу народную общность, 
обернулось национальной катастрофой. 
Как когда-то после революции кулуарно 
нарезали границы союзных республик, 
так и последние руководители Со-
ветского Союза вопреки прямому во-
леизъявлению большинства людей на 
референдуме 1991 года развалили нашу 
великую страну, поставили народы про-
сто перед фактом».

Да, после Великого Октября, после 
развязанной буржуазией кровопролит-
ной гражданской войны и иностранной 
интервенции, помня об ущербной цар-
ской национальной политике (бывшей 
всё тем же колониализмом, на котором, 
разумеется, отстроить государство за-
ново было уже невозможно), был обра-
зован великий союз братских народов – 
СССР. Первое в мире социалистическое 
советское государство стало примером 
для народов всей планеты. Мы скорбим 
об убийстве СССР! Но тогда убийцы 
нашей великой страны (уже, кстати, не 
являвшиеся партийными де-юре и никог-
да коммунистами де-факто), предавшие 
и растоптавшие итоги референдума 1991 
года, о котором так сожалеет президент, 
продолжали спокойно жить и даже ру-
ководить Россией, были похоронены с 
почестями, а в их честь открыты центры 
и музеи. Один предатель советского го-
сударства был «лучшим немцем», другой 

заключал свои речи словами «Господи, 
храни Америку!» и отдавал приказы о рас-
стреле российского парламента. За та-
кое судить надо, а не осыпать почестями! 
Именно антикоммунизм и антисоветизм 
таких деятелей, как Горбачёв, Яковлев, 
Ельцин, Собчак и др., стали причиной и 
прошлых, и нынешних трагедий, дали 
старт и вылились в ту оголтелую русофо-
бию, которую мы наблюдаем и сегодня. 
Нужно сказать откровенно, именно про-
таскивание, насильственное насаждение 
деструктивных капиталистических форм 
хозяйствования, уничтожение советской 
власти, утверждение олигархического 
строя – вот причины нынешних сражений 
России за место в мире.

КПРФ все последние 30 лет после-
довательно боролась за суверенитет 
и независимость России, в том числе 
и с доморощенными разрушителями, 
устроителями нового «капиталистиче-
ского рая» по-российски. В том числе 
и с такими, как Чубайс, который всё 
«забивал последний гвоздь в крышку 
гроба коммунизма», а на деле старался 
похоронить именно Россию, а ныне и 
вовсе сбежал из страны. Как, впрочем, и 
многие другие представители т.н. «креа-
тивного класса».

Думается, что сегодня все, в том 
числе и Путин, прекрасно понимают, 
что контрреволюционный откат в конце 
прошлого столетия, обернувшийся тра-
гедией для всего мира, но прежде всего, 
конечно же, для нашей страны, в целом 
не изменил характера эпохи перехода от 
капитализма к социализму. Да, предате-
ли советского строя, русского и других 
коренных народов России помогли в 
очередной раз капитализму на несколь-
ко десятилетий продлить агонию, более 
того, усилили разрушительные послед-
ствия от этого исторически неминуемого 
и предопределённого процесса. Однако 
не вызывает сомнений, что современный 
кризис капитала, уже открыто грозящий 
ядерным коллапсом, станет временем 
нового подъёма революционных преоб-
разований народа, временем преодоле-
ния гибельных последствий произошед-
шего контрреволюционного отката.

Будем откровенны: сегодня наши вои-
ны бьются под покрывшими себя неувя-
даемой славой красными знамёнами, и 
население освобождённых территорий 
шло на референдумы о присоединении 
к России, памятуя о великом Совет-
ском Союзе. Да, впереди ещё много 
сражений: вооружённых, политических, 
идеологических, экономических. Но 

именно сегодня у КПРФ, как и у других 
сильнейших компартий планеты, есть 
уникальный шанс стать во главе будущих 
социальных преобразований, которые 
становятся велением времени, той со-
циальной стихией, бороться с которой 
бесполезно.

Именно КПРФ, интернациональная 
по своему составу, да и по самой сути, 
сегодня является последовательной 
защитницей национальных интересов и 
суверенитета России на мировой арене 
и главной сплачивающей силой комму-
нистического движения на всём постсо-
ветском пространстве. (Не можем не от-
метить, что именно большевики во главе 
с В.И. Лениным были той единственной 
силой, которая билась сто лет назад за 
великую и независимую Россию, не дав 
уничтожить её людоедскому буржуазно-
му интернационалу и растворить в котле 
мультикультурализма её традиционную 
национальную культуру). Все эти годы, в 
том числе и после 2014-го, КПРФ была 
единственной партией в стране, чьи 
действия были направлены на реальную 
интеграцию насильно разделённых на-
родов бывшего СССР. При этом наша 
партия всегда в своей внутренней и 
международной деятельности опиралась 
на марксистско-ленинскую идеологию, 
на её теорию и практику. Не изменяет 
она своим идеологическим установкам 
и в парламентской деятельности. 

КПРФ извлекла за эти годы уроки из 
исторического пути КПСС, в том числе 
из трагедии конца 1980-х. Но, сохранив 
краеугольные принципы партийного 
строительства, разработанные ещё 
В.И. Лениным, партия сегодня уверенно 
преодолевает удары политических про-
тивников и внутренние проблемы пото-
му, что продолжает сохранять верность 
ленинизму и оставаться авангардом 
трудового народа. Кроме того, именно 
у КПРФ наработана в отличие от дру-
гих российских политических партий 
система действий против капитализма. 
Остальные так или иначе являются не 
только его апологетами, но и активными 
лоббистами.

Так что же дальше? Вывод не просто 
напрашивается сам собой, он очевиден: 
нужно срочно вырываться из тисков 
буржуазных иллюзий, лжи и обмана – 
слишком дорого они обошлись нам в 
недавнем прошлом, грозят обернуться 
ещё более высокой ценой сейчас. Мир 
вступает не только на скользкую тропу 
войны, но и в решительную схватку идей 
и идеологий. Прежнего мира уже не бу-

дет. Новый мир и то, каким он будет (и 
будет ли вообще), будет зависеть только 
от нас самих. Поэтому нужно помнить и 
знать: побеждают те, кто силён не только 
оружием, но и духом. Силён же духом тот, 
кто знает, что сражается за собственные 
кровные интересы, за жизнь и свободу, 
за справедливое общество, основанное 
на великих моральных ценностях, де-
лающих человека подлинно Человеком. 
За общество, в котором жизнь каждого 
ценна и значительна, и в котором каж-
дый является настоящим, подлинным 
хозяином своей земли. За чудный мир 
для себя, для детей и внуков. 

Посмотрите на Запад и Америку, на за-
хлестнувший их пёстрый капиталистиче-
ский карнавал извращенцев, сектантов и 
прочих лишённых человеческого облика 
теней цивилизации. Нищие духом, они 
замахнулись на мировое господство, 
они навязывают свои пороки всему 
человечеству. Неприглядная сторона 
буржуазной действительности сегодня, 
в век информации, легко проникает 
во все поры общества, отравляя его, 
а капиталистическое бытие оказывает 
влияние на сознание современного 
человека. В борьбу с этими явлениями 
и персонажами, уверовавшими в свою 
мнимую исключительность, необходимо 
включаться всем, кто хочет жить по-
человечески. Грядёт эра великих потря-
сений, из которых Россия и её союзники 
должны выйти, обновив себя и сбросив 
с себя всю шелуху капиталистических 
предрассудков, все врождённые пороки 
буржуазного общества.

Только так мы сможем обрести буду-
щее. Иначе гибель и забвение. Победить 
нашу страну, исходя из её истории, на 
поле боя было нельзя. Её удавалось 
лишь оккупировать на время, да и 
то через продажную власть имущего 
меньшинства. Но и в 1612-м, и в 1917-м 
народ вставал под знаменем подлинно 
патриотических сил и гнал опостылевших 
правителей.

Однако нужно помнить, что поле боя 
всегда подкрепляла великая идея, про-
грессивная суть которой достигла апогея 
в марксистско-ленинской идеологии, 
спасшей нашу страну от самого лютого 
зла – мирового капитала. Советская 
страна обновлялась и уверенно шла 
вперёд. И сегодня будущее определён-
но за смелыми, а не нищими духом, за 
способными к созиданию. Будущее за 
социализмом!

Е. КоЗоДАЕвА,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Есть ли у нас будущее?
окончание, начало на стр. 2
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Поздравляем 
с днём рождения!
виктора Ивановича КУЛАЕвА (Ле-

нинское РО КПРФ), Геннадия Ивано-
вича СМоЛЬянИновА (Мордовское 
РО КПРФ), Светлану николаевну 
ЗАвЬяЛовУ (Петровское РО КПРФ), 
Михаила николаевича ЩЕрБАКо-
вА (Сосновское РО КПРФ), виктора 
Ивановича МАЦКо, Сергея нико-
лаевича ФИрСовА (Моршанское 
РО КПРФ), Бориса Павловича МА-
нАЕнКовА (Мичуринское РО КПРФ), 
василия васильевича СТАрИКовА 
(Никифоровское РО КПРФ), Марину 
Александровну АрАКЕЛян (Уваров-
ское 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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Но совершенно очевидно, что искус-
ственно раздуваемый в СМИ и соци-
альных сетях интерес к последним вы-
сказываниям знаменитой пенсионерки 
призван был отвлечь внимание россиян 
от действительно важных исторических 
событий, происходящих сейчас в нашей 
стране и в мире. Тем не менее считаю 
нужным отметить, что совершённый 
Пугачёвой власовский «каминг-аут» не 
является для представителей лево-
патриотических сил чем-то неожидан-
ным. Удивляться подобному «само-
разоблачению» может только человек до 
крайности наивный.

Пугачёва, по моему мнению, один из 
наиболее «отвратительных продуктов» 
разложения общества, «поющая пле-
сень» на теле страны, долгие годы от-
равлявшая сознание граждан ядовитыми 
спорами пошлости и мещанства. С пол-
ной отчётливостью гнилая природа её 
творчества проявилась в позорный для 
нашей истории период 1990-х, доста-
точно упомянуть про её циничное (зато 
более чем щедро оплачиваемое) участие 
в предвыборной кампании Ельцина. Но 
деструктивная роль этой, с позволения 
сказать, «деятельницы культуры» была 
намного более обширной. Именно ги-
пертрофированное влияние Пугачёвой, 
обеспеченное в том числе и сомни-
тельными ельцинскими деньгами, стало 
одной из причин, по моему мнению, 
полной деградации российской эстрады, 
её превращения в «сборище бездарных 
напомаженных ублюдков и их не менее 
бездарных детей, супругов и содержа-
нок». При этом, конечно, насаждение 
пугачёвщины происходило не без под-
держки и одобрения близких певице по 
духу властей и продажных журналистов, 

теперь якобы негодующих по поводу 
перерождения Пугачёвой.

Страшно подумать, сколько тысяч ча-
сов экранного времени было посвящено 
её жизнедеятельности на федеральных (и 
не только) каналах, сколько раз её имя 
упоминалось на страницах печатных из-
даний и в интернете, сколько орденов и 
всевозможных регалий было навешено 
на Пугачёву за последние тридцать лет. 
Даже когда она формально завершила 
исполнительскую карьеру, поток гнусных 
новостей о её личной жизни нисколько 
не ослабел.

Так стоит ли удивляться, что провока-
ция Пугачёвой незамедлительно вызвала 
в до крайности загрязнённом и лишён-
ном всяких моральных ориентиров инфо-
поле гораздо более интенсивный отклик, 
чем другая (по-настоящему трагическая) 
новость – гибель в автокатастрофе 
замечательного актёра и настоящего 
патриота России Сергея Пускепалиса, 
который разбился, перегоняя в Донецк 
купленную на собственные средства ма-
шину с гуманитарной помощью?

Пускепалис (кстати, наполовину лито-
вец по национальности) не был «кумиром 
миллионов», на него не лились, как из 
рога изобилия, государственные награ-
ды (единственной – и исчерпывающей 
– стало звание заслуженного артиста). У 
него не было огромного замка, не было 
автопарка бессмысленно дорогих авто-
мобилей, он не погряз в тошнотворной 
роскоши и консюмеризме. Он принци-
пиально, не думая о гонорарах, отвергал 
все предложения о съёмках в русофоб-
ских голливудских фильмах. Но зато с 
самого начала поддерживал народно-
освободительное движение Донбасса, 
поддерживал не только словом, но и 

рублём, и делом, регулярно перечисляя 
часть своей  зарплаты (справедливости 
ради отметим – не слишком маленькой, 
хотя и далеко не «пугачёвской») в по-
мощь защитникам Донецка и Луганска.

Сейчас, когда Пускепалис погиб при 
исполнении гражданского долга, осо-
бенно странно думать о том, что в нашей 
стране, уже который месяц (а на самом 
деле уже который год) живущей на осад-
ном положении, откровенные вредители 
и предатели продолжают купаться в 
деньгах и почестях, более того, имеют 
возможность выводить эти деньги за ру-
беж, то есть в государства, прямо спон-
сирующие кровавую бойню на Украине. 
Сколько ещё может продолжаться такое 
двусмысленное положение? И неужели, 
включив в новогоднюю ночь телевизор, 
жители сражающейся России снова нат-
кнутся на невыносимо пошлые кривляния 
перебежчиков и шайки подпевал?

Боюсь, от действующей власти ответов 
на эти вопросы мы не дождёмся.

А. УДАЛЬЦовА, 

депутат Государственной Думы РФ 

от КПРФ

Пугачёвщина
Несколько недель не стихает активное обсуждение нарочито 

провокационных заявлений бывшей эстрадной исполнительницы                   
А. Пугачёвой, явившейся на время в Россию. По некоторым сообще-
ниям, она благополучно достигла «взаимовыгодного» соглашения с 
властями. Как сообщил ТГ-канал «Образ будущего», «ей позволят 
продать своё имущество и имущество Максима Галкина, спокойно 
решить все вопросы эмиграции и перевода детей. Никаких уголовных 
дел и административных производств не будет». Уже снова покинув 
пределы Российской Федерации, экс-звезда разразилась очередным 
«откровением». По её мнению, борьба с фашизмом — это иллюзор-
ные ценности. 

Другого выхода нет, как самим спасать страну
Российские пропагандисты-охранители со всей ура-патриотической 

сознательностью принялись клеймить всех уклоняющихся от объяв-
ленной в стране частичной мобилизации. Фото бегущих из страны 
мужчин, атакующих аэропорты и выстроившихся в длиннющие не-
дельные очереди на пограничных постах, вереницей посыпались в 
ленту. Спору нет, глядеть на это грустно.

Да только вот хочу спросить всех этих господ, клеймящих ныне уклонистов: а с чего 
это вы решили, что реакция на требование идти на войну у нынешних поколений, 
которые воспитала капиталистическая система, будет иной? И не вы ли, господа, 
все постсоветские годы твердили, что в этой жизни на первом месте должны быть 
успех и «бабки», «бабки» и успех, а всё остальное потом? Не вы ли вбивали в голову 
подрастающей молодёжи, что главное – вписаться в рынок, а рынок, как известно, 
молится лишь на прибыль, ну а прибыль в свою очередь Родины не знает, и для 
каждого уважающего себя рыночника Родина там, где тепло и сытно? Так чего же 
вы теперь физиономии презрительно кривите? Ведь что посеял, то и пожнёшь...

И ещё. Посчастливилось мне на днях посмотреть запись выступления удиви-
тельного педагога – блокадной учительницы Надежды Васильевны Строгоновой. В 
своём обращении к коллегам-учителям эта удивительная женщина рассказала, что 
помогло ей, да и вообще всем советским людям, вынести тяжкое нечеловеческое 
бремя тех ужасных военных голодных дней. И особо подчеркнула: то были УБЕЖ-
ДЁННОСТЬ и ВЕРА.

Убеждённость в том, что дело их, советских людей, правое. И непоколебимая 
вера, то есть доверие к родной советской власти и всему руководству страны, к 
Коммунистической партии. Вера в то, что оно, руководство, сделает для победы 
всё возможное и невозможное. 

Я слушала эти слова и плакала. Плакала от гордости за наш советский народ 
– он сделал воистину невозможное: одолел врага, которого весь мир считал не-
победимым. 

А ещё я плакала от горечи за нас, нынешних, утративших и убеждённость, и веру 
во власть. А нужно не только мобилизовать страну, но и воодушевить её на подвиги 
и победу.  Да что говорить, вы и сами всё видите…

А прорываться нам сквозь всё это тем не менее надо. Нет у нас другого выхода, 
кроме как самим спасать страну.

М. роСТовА

гримасы капитализма

Одним из главных богатств Украины 
являются её сельхозземли, преиму-
щественно чернозёмы. На территории 
Украины находится почти треть миро-
вого чернозёма. Но оказывается, что 
большая часть земли принадлежит 
частным компаниям из США.

В конце мая 2022 года австралий-
ское издание ANR сообщило, что три 
крупные транснациональные корпо-
рации, имеющие штаб-квартиры в 
США, купили 17 из 62 млн. га укра-
инских сельхозземель – почти треть 
всех пригодных для пахоты украин-
ских сельхозугодий. Для сравнения: 
например, во всей Италии имеется 
16,7 млн. га сельскохозяйственных 
угодий.

Вопрос о том, что сейчас украинцы 
на Украине защищают? Свою землю? 
Так нет, получается, что землица то 
плодородная – как минимум треть 
её – уже чужая. Продано, и местные 
жители – бывшие хозяева теперь там 
не особо нужны.

Тамбовский обком КПРФ, областная 
КРК, коммунисты Сосновского район-
ного отделения партии, региональное 
отделение общественного движения 
«Дети войны» с прискорбием сообщают, 
что скоропостижно ушла из жизни наш 
товарищ, первый секретарь Сосновско-
го РК КПРФ, председатель областной 
КРК, председатель правления отделе-
ния ООО «Дети войны» на Тамбовщине 
чЕПрАСовА Евгения николаевна, 
и выражают глубокие соболезнования 
близким покойной.

Евгения Николаевна всегда отлича-
лась активной жизненной позицией, 
ответственностью за порученное дело, 
выдержкой, энергичным участием во 
многих партийных мероприятиях, будь 
то агитация за партию, организация 
протестной акции или партийная конфе-
ренция. Ответственность перед своей 
совестью, перед людьми – это, пожа-

луй, главная черта её характера, поэтому коммунисты ей доверили возглавлять 
ряд столь важных партийных постов. Она пользовалась безграничным уважением 
товарищей за неиссякаемый оптимизм, скромность, порой прямолинейность. 

Жизнь Евгении Николаевны – это пример стойкости. Она сохранила верность 
Коммунистической партии и в те года, когда многие партийные работники прятали 
свои партбилеты и перебегали в ряды т.н. демократов. Она продолжала отстаивать 
интересы трудящихся и в наши непростые дни, когда быть на примете у власти 
тоже очень непросто. 

Конечно, отныне нам всем будет её не хватать. Светлая ей память.

Памяти товарища


