
стр. 6-7Как решить проблему
«школьных расстрелов»?

№ 41 (1302) 27 октября 2022 года, четвергИздается с июля 1997 года

Окончание на стр. 2-3

стр. 3Снова  
на службе

Развернувшаяся в стране либераль-
ная вакханалия, ставшая возможной в 
результате предательского разрушения 
СССР, была призвана навсегда закрепить 
за нами роль сырьевого придатка Запа-
да, лишённого перспектив полноценного 
развития, фактически отказавшегося от 
своего суверенитета. Именно эта по-
литика привела к тому, что сегодня мы 
столкнулись с огромными экономически-
ми и социальными вызовами, отягощаю-
щёнными действиями «пятой колонны» 
внутри страны.

Мы уже три десятка лет не можем 
преодолеть последствия разгрома 
отечественной экономики, которая всё 
это время существовала в режиме по-
стоянного недофинансирования, техно-
логического отставания и низкой про-
изводительности. В итоге доля России в 
мировом производстве упала ниже 2%. 
Это вдвое меньше, чем у Российской 
империи по состоянию на 1913 год. В 
пять раз меньше, чем у РСФСР во второй 
половине XX века. И в десять раз меньше, 
чем у Советского Союза.

Безответственность собственников-
нуворишей привела к колоссальному из-
носу основных производственных фондов 
– он уже составляет более 50%, к тому, 
что 40% российской пашни сегодня даже 
в условиях санкций не используются. 

Из-под государственного контроля фак-
тически выведен финансово-кредитный 
сектор, который тоже действует в русле 
олигархических интересов. В этом при-
чина безостановочного оттока капиталов 
за рубеж, которому власть не желает по-
ставить заслон. 

Из года в год в федеральном бюджете 
расходы на развитие экономики, на со-
циальную сферу, науку, культуру, образо-
вание и медицину либо урезались, либо 
росли чисто символически, не поспевая 
за реальной инфляцией. А разрушитель-
ная «оптимизация» медицинской сферы 
привела к тому, что численность медпер-
сонала за последние годы сократилась на 
40%, а количество больниц с 2000 года 
уменьшилось вдвое. 

Руководство страны не могло не ви-
деть нарастающих грозных проблем. Но 
для их преодоления мало констатации, 
необходимы принципиальная смена 
курса, категорический отказ от рыноч-
ного фундаментализма, опора на полно-
ценную программу самостоятельного 
развития.

Именно КПРФ предложила обществу 
такую программу, рождённую усилиями 
лучших специалистов и активно под-
держанную учёными, экономистами, 
производственниками, представителя-
ми образовательного и медицинского 
сообщества. Однако власть её упорно 
игнорирует. 

Мы настаиваем: ключевая задача бюд-
жета сегодня – обеспечить все условия 
для того, чтобы Россия смогла достойно 
ответить на исторические вызовы, высто-
ять, победить и возродиться как подлин-
но суверенная процветающая держава. 
Это должен быть бюджет максимальной 
мобилизации всех имеющихся ресурсов, 
бюджет национального спасения. Только 
такой подход к нему может быть признан 
соответствующим реальной обстановке 
и народным чаяниям. Но правительство, 
похоже, наших доводов не слышит.

***
Важнейшим среди параметров, на 

которых основывается федеральный 
бюджет, является валовой внутренний 
продукт (ВВП) страны. То есть общая 
стоимость всех произведённых в стране 
товаров и услуг. Именно этот показатель 
отражает в цифрах рост или падение на-
циональной экономики.

Последние 10 лет среднегодовой рост 
российской экономики составлял не бо-
лее одного процента – он втрое отставал 
от среднемировых показателей. Эта губи-
тельная тенденция, судя по параметрам 
нового бюджета, увы, продолжится.

Да, предполагается пятипроцентный 
рост инвестиций в экономику в 2023 
году. Но в сложившихся условиях его 
нельзя признать достаточным. Он попро-
сту будет «съеден» инфляцией, которая, 
согласно проекту, составит в следующем 
году те же 5%. А в реальности, как по-
казывает практика, инфляция окажется 
выше официального прогноза. По итогам 
текущего года она должна составить 12%. 
Никаких оснований для её снижения в бу-
дущем мы в представленном документе 
не видим. 

На фоне санкционной войны против 
России, в которой одной из главных 
мишеней стал наш сырьевой сектор, 
больше невозможно уповать на нефтега-
зовый экспорт как на основной и самый 
надёжный источник пополнения казны. 
Делать ставку на рост мировых цен в этой 
сфере тоже бесперспективно. Очевидно, 
что в такой ситуации бюджету необходим 

рост несырьевых доходов. Чтобы его до-
биться, в первую очередь необходимо 
обеспечить существенное увеличение 
финансовых вложений в высокотехноло-
гичные отрасли промышленности. А нам 
вместо этого предлагают продолжить 
политику экономии на самом насущном. 
Жизнь настоятельно требует сделать 
ставку на прорыв в машиностроении, 
электронике, робототехнике, станкостро-
ении, приборостроении и авиационной 
промышленности. Именно от энергичных 
преобразований в этих сферах в первую 
очередь зависит сохранение нашей 
страны, обеспечение ее национальной 
безопасности, но предложенный нам 
проект бюджета, увы, не предусматри-
вает серьёзных структурных изменений в 
пользу укрепления и динамичного роста 
несырьевого сектора.

***
Успешное решение задачи технологи-

ческого прорыва в буквальном смысле 
является вопросом нашего выживания. 
Поэтому как никогда пристальное вни-
мание обращают на себя бюджетный 
раздел «Национальная экономика» и те 
государственные программы, от реали-
зации которых зависит экономическая 
самостоятельность России.

Мы надеялись, что правительство, 
верстая проект бюджета, с особой от-
ветственностью подойдёт и к ним, и к 
распределению средств на инноваци-
онную научную деятельность. Ведь её 
максимальная поддержка – это базовая 
основа технологического развития. Но в 
своём нынешнем виде проект этим на-
деждам не отвечает. 

На раздел «Национальная экономика» 
к концу будущей трёхлетки собираются 
тратить на 17% меньше, чем в нынешнем 
году. А если прибавить к этому 13,5% 
инфляции, которая будет накоплена за 
2023-2025 гг. согласно прогнозу прави-
тельства, то реальное снижение затрат 
по этому разделу превысит 30%. 

Из 170 миллиардов рублей, направлен-
ных в этом году на реализацию госпро-
граммы «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», в 2023-м пред-
лагается вычесть 31 миллиард – 18%, а 
с учётом инфляции – почти четверть. К 
концу же трёхлетки от бюджета програм-
мы и вовсе останутся жалкие крохи. Она, 
можно сказать, упраздняется.

Так за счёт чего авторы бюджетного 
проекта собираются стимулировать 
модернизацию экономики и технологи-
ческий прорыв? За счёт частных инвести-
ций? Но жизнь полностью подтвердила: 
упования на олигархические инвестиции 
в развитие бессмысленны. Это настолько 

очевидно, что уже и сами правитель-
ственные чиновники почти перестали 
о них вспоминать. Однако они продол-
жают саботировать одно из важнейших 
требований времени – наращивание 
государственных вложений в обновление 
и развитие экономики.

Невозможно не бить тревогу и по по-
воду того, что проводимая бюджетная 
политика по-прежнему подтачивает на-
учную основу нашего экономического 
развития. В представленном проекте 
расходы на прикладную науку не просто 
остаются вопиюще низкими, но под-
вергаются дальнейшему урезанию. В 
течение трёхлетки они будут ужаты на 8% 
в номинальном выражении. И более чем 
на пятую часть – в реальном, учитывая 
инфляцию.

Одновременно с расходами на науку 
урезаются и затраты по самым высоко-
технологичным направлениям экономики 
– тем, на которые как раз необходимо 
обратить особое внимание.

Так, в проекте бюджета прописано 
сокращение расходов на развитие элек-
тронной и радиоэлектронной промыш-
ленности на 9 миллиардов в 2023 году и 
на 55 миллиардов – в конце трёхлетки. А 
ведь речь идёт о направлении, имеющем 
колоссальное значение не только для 
гражданской, но и для оборонной сферы. 
Кто станет производить за нас технику, 
способную оказаться незаменимой на 
поле боя, в деле защиты наших границ и 
суверенитета? Противники, объявившие 
нам войну и стремящиеся использовать 
наше технологическое отставание в сво-
их преступных целях?

Нельзя не приветствовать заложенное 
в бюджетный проект увеличение затрат 
по таким направлениям, как стимулиро-
вание инвестиционной деятельности в 
аграрном секторе, развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, строи-
тельство и реконструкция объектов ме-
лиорации. Но при этом составители бюд-
жета решили максимально сэкономить 
именно на тех программах, от которых 
продовольственная безопасность зави-
сит наиболее тесным образом.

Они предлагают урезать расходы по 
государственной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции». В следующем году у неё планируют 
отнять 8% финансирования. 

С учётом инфляции снижение составит 
более 13%. А заложенное в программу 
снижение расходов на техническую мо-
дернизацию аграрного сектора – 15%.

Стране нужен иной бюджет – 
пОбеды и вОзрОждения
Государственной Думе предстоит рассмотреть проект федерального 

бюджета на 2023-2025 годы. Его обсуждение проходит на фоне раз-
вязанной против нас коллективным Западом войны. Какую же в этих 
условиях стратегию нам предлагает правительство?

внимание!
6 ноября (в воскресенье) в 10.00 

на площади  им. В.И. Ленина в 
Тамбове состоится возложение 
к пам я т ник у в ож д ю мир о в о г о 
пролетариата в ознаменование 
105-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.
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В зоне СВО находится более 550 членов 
КПРФ, более 10 человек погибли при ис-
полнении воинского долга. Эти цифры были 
озвучены на Всероссийском семинаре-
совещании партийного актива.

При этом почти половина коммунистов записались 
в качестве добровольцев, остальные были мобилизо-
ваны. Так, из Тамбовской областной парторганизации 
два коммуниста ушли добровольцами сразу после 
объявления СВО, оба за проявленное мужество пред-
ставлены к государственным наградам.

Также нам поступает информация о сотнях детей ком-
мунистов, о многочисленных близких родственниках, 
участвующих в СВО. Мы считаем, что и этот показатель 
очень важен. Ведь коммунисты воспитывают своих 
детей, племянников, крестников в духе патриотизма 
и любви к Родине.

Так что нападки различных деятелей на тему «А где 
же коммунисты?» просто несостоятельны! Мы там, где 
и должны быть! Напоминаем особо ретивым, что КПРФ 
с Донбассом с самых первых трудных дней. 

На днях КПРФ направила в Донбасс уже 102-й гума-
нитарный конвой. Коммунисты помогают вынужденным 

Серебряный возраст - 
не пОмеха
День пожилых люДей отмечали в новотомниковской 

школе искусств. среДи собравшихся были ветераны 
труДа, внесшие свой вклаД в развитие тамбовщины 
и всей страны.

Открыла праздник и поздравила присутствующих пред-
седатель совета ветеранов, замсекретаря п/о КПРФ Н.П. 
Зеленова. Она пожелала собравшимся в зале здоро-
вья, благополучия, активного долголетия. Поздравили 
ветеранов и прочитали для них стихи Л.П. Рожкова 
(директор школы искусств), А.К. Тельнова (методист), 
О.А. Пашкина (библиотекарь). Для ветеранов звучали 
песни их молодости, которые исполнили О. Арадушкина 
и К. Рыжова.

На празднике присутствовали женщины, чью красоту 
не унесли годы и лишения. Они по-прежнему ведут ак-
тивный образ жизни. Собравшиеся на праздник матери 
воспитали замечательных детей. Всегда на долю матерей 
выпадало много испытаний, но их заботами спасалось 
всё живое на Земле.

Праздник по традиции закончился чаепитием с пирога-
ми, испечёнными В. Мухиной. Участники поблагодарили 
организаторов и коллектив школы за радушный приём.

З. АКСЁНОВА, ветеран труда, 
секретарь п/о с. Новотомниково Моршанского района

Ещё более вопиющему урезанию ре-
шили подвергнуть программу «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса». У неё 
отбирают 37% финансирования.

В целом же с поправкой на обещанную 
инфляцию бюджетное обеспечение сель-
ского хозяйства и рыболовства к концу 
рассматриваемого периода снизится 
наполовину. 

Программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», в рамках которой 
должны решаться вопросы социального 
благополучия жителей села, стимулиро-
вания кадрового пополнения аграрного 
сектора, к концу трёхлетки, по мысли со-
ставителей проекта, должна «похудеть» 
вдвое с учётом инфляции.

***
Экономическая система, которая 

утвердилась в нашей стране, в прин-
ципе не способна обеспечивать благо-
состояние граждан. По минимальному 
размеру оплаты труда мы оказались в 
шестом десятке стран. Зарплата более 
половины трудящихся не превышает 20 
тысяч рублей. Обнищание толкнуло де-
сятки миллионов людей в долговую яму. 
При этом в XXI веке Россия оказалась 
единственной среди крупнейших стран 
мира, где совокупный капитал сотни 
долларовых миллиардеров превышает 
общий объём банковских вкладов всех 
остальных граждан. Это создаёт колос-
сальный социальный раскол, абсолютно 
недопустимый сегодня, когда мы обя-
заны сплотиться для противостояния 
внешним угрозам.

Но может ли бюджет, который нам 
предлагают принять, способствовать 
такому сплочению? Отвечает ли он за-
дачам роста благосостояния граждан, 
повышения уровня их жизни, укрепления 
духовных основ общества, патриотиче-
ского воспитания?

Учитывая инфляцию, можно сделать 
неутешительный вывод: по итогам трёх-
летки расходы по разделу «Социальная 
политика» претерпят двухпроцентное 
снижение в реальном выражении.

В проекте бюджета прописано обеспе-
чение роста пенсий и других социальных 
выплат. Но одновременно происходит 
урезание по тем направлениям, от кото-
рых зависит благополучие всех граждан 
– трудящихся, молодёжи, пенсионеров.

Попросту разгромное урезание за-
планировано по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство». Составители 
проекта собираются за три года лишить 
ЖКХ 60% от объёма государственного 
финансирования, которое оно получает 
сегодня. Результат заранее очевиден 
– новый рост тарифов для граждан, за-
мораживание планов по ремонту ветхого 
и аварийного жилья. И такую перспек-

тиву составители бюджета предлагают 
стране, где у миллионов людей оплата 
коммуналки и так съедает огромную 
часть доходов! А доля жилого фонда, 
находящегося в ветхом или аварийном 
состоянии, составляет в разных регионах 
от 40% до 80%!

Одновременно бьют и по расходам на 
госпрограмму «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём». Согласно пла-
нам правительства, она должна к 2025 
году «похудеть» относительно 2022-го в 
2,7 раза – почти втрое.

Не сулит документ успехов и в деле 
развития инфраструктуры массового 
спорта, от которой в значительной сте-
пени зависит физическое состояние 
граждан. И прежде всего молодых людей, 
будущих защитников Родины. Расходы 
по бюджетному разделу «Физкультура и 
спорт» за 2023-2025 гг. будут сокращены 
на 46%.

Защите интересов граждан не может 
способствовать и снижение расходов 
по программе «Обеспечение занятости 
населения». Её финансирование к кон-
цу следующей трёхлетки не будет со-
ставлять и половины от нынешнего. Это 
вдвойне опасно сейчас, когда санкции 
создают повышенный риск сокращения 
рабочих мест – в особенности на пред-
приятиях, испытывающих серьёзную 
зависимость от импортного сырья и 
комплектующих.

Финансовому погрому в очередной 
раз подвергается и раздел «Культура 
и кинематография». Затраты по нему 
предложено урезать к 2025 году на 
16% относительно расходов 2022 года. 
Правительство по-прежнему не слышит 
призывов поддержать отечественную 
культуру, помочь ей вернуть себе былую 
роль живительного источника духовного 
развития общества, патриотического 
воспитания молодого поколения.

Что касается финансирования образо-
вания, в конце предстоящего трёхлетнего 
периода на образовательную сферу 
предполагается тратить на 6,5% меньше, 
чем сейчас. Как бы ни старалось прави-
тельство объяснить это объективными 
трудностями, невозможно оправдать 
подобные планы, когда сражающейся за 
своё будущее стране необходимо все-
стороннее и стремительное укрепление 
интеллектуального потенциала нации.

Напомню: даже в самые тяжёлые годы 
военного лихолетья советская держава, 
вступившая в схватку с фашистской ор-
дой, выделяла на образование до 17% от 
общих расходов государственного бюд-
жета – в четыре с лишним раза больше, 
чем сегодня. Именно благодаря такой по-
литике выпускники сталинского времени 
в следующие десятилетия обеспечили 
небывалый расцвет советской науки, кос-

мической отрасли, передовой промыш-
ленности, медицины. Ещё раз призываем 
всех, от кого сегодня зависит финансовая 
и экономическая политика государства, 
задуматься об этом историческом уроке 
и сделать из него выводы.

Можно уверенно сказать, что самой 
негативной и тревожной особенностью 
нового проекта бюджета является за-
планированное в нём снижение госу-
дарственных вложений в медицину – по 
итогам трёхлетки мы получим урезание 
на 1,5% относительно 2022 года. А с 
поправкой на инфляцию оно составит 
15%.

Бюджетные затраты на медицинскую 
сферу так и не выходят у нас за рамки 
одного процента от ВВП. В то время как 
в США они составляют 17% от валового 
продукта, на Кубе – 12%, в Германии, 
Франции и Японии – 11%. В среднем по 
странам ЕС – 10%. Сегодняшнюю Россию 
по этому показателю превосходит даже 
большинство африканских стран, где со-
отношение между расходами на медици-
ну и ВВП не опускается ниже 3-4%. 

Санкционный произвол против России 
стремительно нарастает и становится 
всё более циничным. После всех тех 
выходок, которые уже позволил себе 
коллективный Запад, было бы не только 
наивным, но и откровенно безответ-
ственным исключать, что он не пойдёт 
и на полное перекрытие поставок меди-
цинских препаратов в нашу страну. Это 
реальная перспектива. И она требует 
скорейшего импортозамещения в сфере 
производства лекарств, которую многие 
годы загоняли в ловушку тотальной за-
висимости от импорта. Как же действует 
в этой ситуации правительство?

Оно вносит в Думу проект бюджета, 
предлагающий по сути отказаться к кон-
цу трёхлетки от программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности». На её финансирование 
и в этом году отведены жалкие по бюд-
жетным меркам 5,2 миллиарда рублей. 
На 2023 год финансирование программы 
урезается до 3,7 миллиарда, в 2024-м 
– до 1,5 миллиарда. А в 2025-м от её 
бюджета остаются попросту издеватель-
ские 200 миллионов – четыре процента 
от расходов текущего года!

Подобная политика может радовать 
лишь врагов нашей страны, мечтающих о 
том, чтобы она ослабевала и вымирала.

Фракция КПРФ постоянно обращает 
особое внимание на проблемы развития 
фармацевтической отрасли. Мы давно 
направили президенту и правительству 
свою программу поддержки отечествен-
ной медицины, в которой вопрос о фар-
мацевтике занимает одно из центральных 
мест. Нас не пожелали услышать. Но 
сейчас, накануне рассмотрения проекта 

бюджета, мы ещё раз обращаемся к тем, 
от кого зависит его содержание: в сло-
жившихся условиях вы обязаны поддер-
жать не урезание, а резкое увеличение 
расходов на медицину. Если власть не 
выполнит такую задачу, общество этого 
не простит.

***
Создать полноценную основу для 

формирования бюджета развития можно 
только при условии, если будут реали-
зованы необходимые для этого базовые 
финансовые меры:

- отказ от замораживания значитель-
ной части финансовых средств в резерв-
ной «копилке»;

- обеспечение надёжного заслона 
бесконтрольному выводу капитала за 
пределы страны;

- пересмотр налогового законодатель-
ства, по-прежнему служащего интере-
сам самых богатых; 

- и наконец национализация стратеги-
ческих отраслей и предприятий, доходы 
от деятельности которых должны быть в 
полном объёме направлены на нужды 
общества.

Правительство скорректировало так 
называемое «бюджетное правило», 
регулирующее размер финансовых 
поступлений в резервную «кубышку». 
Именно благодаря ему гигантская часть 
заработанных страной средств из года 
в год оседает в фонде национального 
благосостояния, а не направляется на 
развитие страны. Но Кабинет министров 
не желает окончательно отказаться от 
этого правила, написанного по лекалам 
Международного валютного фонда и 
других глобалистских структур, заинте-
ресованных в обескровливании нашей 
экономики. В искусственном ограни-
чении её поддержки, которому такие 
правила и служат.

Согласно новой схеме, нефтегазовые 
доходы государства, полученные сверх 
суммы в 8 триллионов рублей, не могут 
быть направлены на нужды страны. Они 
должны отправляться в ту же «кубышку», 
где будут постепенно обесцениваться 
инфляцией, вместо того чтобы работать 
на Россию.

При этом, согласно проекту, прави-
тельство, замораживая таким образом 
имеющиеся средства, будет как и пре-
жде латать дыры путём наращивания 
заимствований на внешнем и внутрен-
нем финансовом рынке. В результате 
государственный долг, составляющий 
сегодня 23 триллиона рублей, вырастет 
в 2025 году до 29 триллионов и по сумме 
сравняется с расходами федерального 
бюджета. А расходы на его обслуживание 
в течение следующей трёхлетки при-
близятся к двум триллионам рублей. И 
превысят расходы по таким важнейшим 

Стране нужен иной бюджет – 

Коммунисты – от рядового до полковника – 
являются на призывные пункты

переселенцам и на местах. КПРФ в Белгородской об-
ласти с первых дней СВО шефствует над военными 
частями и жителями, пострадавшими от обстрелов. 
Группы детей с Донбасса по приглашению КПРФ каж-
дое лето поправляют своё здоровье в подмосковном 
санатории «Снегири». 

КПРФ как всегда вместе с народом. Иначе и быть 
не может.
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В Кронштадте 9 октября т.г. состоялось значимое событие – пере-
возили носовую часть первой атомной подводной лодки К-3 «Ленин-
ский комсомол», а уже 13 октября обе части К-3 были соединены и 
началась подготовка к созданию уникального музея на базе леген-
дарной подводной лодки.

Напомним, что К-3 «Ленинский комсомол» – первая советская и третья в мире 
атомная подводная лодка. Она была заложена на заводе № 402 в Северодвинске 
24 сентября 1955 года и спущена на воду 9 августа 1957 года. Водоизмещение 
субмарины составляет 4 750 т, скорость – 30 узлов. Лодки этого типа были воору-
жены 8 торпедными аппаратами и могли использовать как обычные, так и ядерные 
торпеды. 

В 1958-1987 годах лодка «Ленинский комсомол» входила в состав Северного 
флота ВМФ СССР, в том числе до 1965 года в опытной эксплуатации. В 1962 году 
она стала первой советской подводной лодкой, достигшей Северного полюса. Со-
вершила шесть боевых служб и четыре дальних похода, суммарно прошла 128 443 
морских мили за 14 115 ходовых часов. До 1986 года находилась в составе сил 
постоянной готовности.

С 1988 года стояла на приколе в Гремихе. В 2002 году переведена в Полярный, 
в 2003 году с неё выгружено ядерное топливо, в 2006-2019 годах находилась на 
СРЗ «Нерпа», в 2021 году переведена из Снежногорска в Кронштадт, в 2022 году 
выведена на сушу.

Именно сотрудники предприятия «Нерпа» высказали идею о переоборудовании 
подводной лодки в музей. Соответствующее решение главкома ВМФ было принято 

направлениям, как здравоохранение и 
образование.

Финансовые власти превращают 
фонд национального благосостояния 
в искусственный заслон для поступле-
ния в бюджет кровно необходимых ему 
средств. И оправдывают этим сокраще-
ние поддержки регионов. В номинальном 
выражении межбюджетные трансферты 
в конце трёхлетнего периода сократятся 
на 10%. Что подразумевает серьёзное 
увеличение финансовой нагрузки на 
регионы, которые и без того продолжают 
утопать в долгах.

В сущности речь идёт о политике 
всё более активного перекладывания 
ответственности за финансирование 
ключевых направлений на региональные 
бюджеты. А они не в силах справиться с 
такой нагрузкой. Это ведёт к усугубле-
нию кризиса на местах и дальнейшему 
снижению качества жизни граждан.

Мы настаиваем на том, что порочной 
практике принудительного выведения 
финансовых средств из экономики нуж-
но положить конец. Она окончательно 
становится несовместимой с задачами, 
стоящими перед нами. И служит ис-
ключительно интересам внешних про-
тивников, которые 30 лет насаждали эту 
практику в нашей стране, а теперь раз-
вязали против нас открытую войну.

Из пояснительной записки к проекту 
следует, что в качестве источника по-
полнения бюджета правительство дела-
ет особую ставку на рост поступлений 
налогов на прибыль предприятий. Но в 
стране, которой необходима новая инду-
стриализация, налоговую нагрузку нужно 
усиливать не на предприятия, а на круп-
ных собственников, на олигархов. Пере-
смотр налогового законодательства, к 
которому мы постоянно призываем, дол-
жен прежде всего заключаться в отказе 
от плоской шкалы налогов на доходы 
физических лиц. В их принципиальном 
увеличении для богатых, снижении для 
граждан со средним достатком и в осво-
бождении от налогов малоимущих.

Даже в условиях гибридной войны, 
развязанной Западом против России, 
«пятая колонна» не только сохраняет воз-
можность неограниченного вывоза капи-
талов за рубеж, но и беспрецедентным 
образом активизировала этот процесс. 
Государство обязано решительно по-
ложить ему конец. Продолжать сегодня 
закрывать глаза на бесконтрольную 
утечку из страны многомиллиардных фи-
нансовых ресурсов – значит совершать 
преступление перед ней.

В основе системы, сформированной в 
постсоветские годы, лежало тотальное 
разгосударствление экономики, осу-
ществленное с помощью криминальной 
приватизации. Госсобственность, вклю-

чая стратегически важнейшую, была рас-
продана за бесценок. Сформировался 
паразитический, полностью оторванный 
от интересов страны олигархический 
класс. Колоссальные ресурсы, оказав-
шись в его руках, перестали работать 
на развитие России. И представленный 
нам проект бюджета – очевидное тому 
доказательство.

ОТВеТ НА ВыЗОВы – СОцИАЛИЗМ
Советская история убедительно дока-

зывает преимущества социалистических 
принципов управления и справедливого 
распределения национального богат-
ства. И подтверждает обоснованность 
наших призывов взять эти принципы на 
вооружение сегодня. В то тревожное 
время, когда для выживания и успешно-
го развития необходимы максимальная 
мобилизация всех ресурсов, новая ин-
дустриализация и решительный отказ от 
олигархического диктата.

Сейчас как никогда интересен и поучи-
телен опыт Советского Союза, столетие 
со дня рождения которого мы отмечаем 
в этом году. В отличие от капиталисти-
ческой России СССР за первые 30 лет 
своего существования увеличил про-
мышленное производство почти в 13 
раз. В то время как США за те же три 
десятилетия нарастили его лишь вдвое, 
а Великобритания – на 60%.

Советская экономика позволила полно-
стью победить безработицу и гарантиро-
вать каждому работу по специальности. 
Этому прямо способствовал стремитель-
ный рост числа новых предприятий. За 
одну лишь первую послевоенную пяти-
летку в Советской стране были введены 
в строй более 6000 промышленных и 
энергетических объектов.

СССР уверенно делил экономическое 
первенство с Соединёнными Штатами. 
Темпы роста национального дохода в 
тот же период составляли там менее 3% 
в год, а у нас – более 4%.

Производство промышленной про-
дукции в США росло менее чем на 3% 
ежегодно, а в Советском Союзе – более 
чем на 5%. Каждый четвёртый научный 
работник в мире был советским граж-
данином.

По продолжительности жизни Со-
ветская страна опередила не только 
Соединённые Штаты, от которых в начале 
XX века отставала по этому показателю 
на 17 лет, но и такие государства, как 
Франция, Бельгия, Финляндия.

В советскую эпоху, за исключением во-
енного лихолетья, в России наблюдался 
постоянный и стремительный прирост 
населения. Если накануне Великой 
Отечественной в нынешних российских 
границах проживало 111 миллионов че-
ловек, то уже через 10 лет после Победы 

эта численность была восстановлена. А 
за следующие 35 лет население России 
выросло почти на 40 миллионов и в два 
с лишним раза превысило показатели 
первых лет XX века.

В наши дни неоспоримым доказатель-
ством преимуществ социализма служат 
выдающиеся достижения Китая. От-
крывшийся 16 октября в Пекине XX съезд 
КПК стал убедительным отчётом о по-
литических и социально-экономических 
победах, удивляющих и восторгающих 
весь мир.

Сегодня, когда России брошен один из 
самых серьёзных вызовов в её истории, у 
нас есть все основания говорить: мы мо-
жем достойно ответить на любые угрозы, 
выстоять и победить, только проводя по-
литику, основанную на социалистических 
принципах честного труда, равенства и 
справедливости.

Мы уже не раз убедительно доказали 
соответствие программы левопатриоти-
ческих сил задаче преодоления кризиса 
и способность нашей команды не только 
предлагать эффективные решения, но и 
реализовывать их.

Когда страна оказалась перед лицом 
новых угроз, вызванных пандемией ко-
ронавируса, КПРФ обнародовала план 
оздоровления ситуации в медицинской 
сфере, содержащий перечень срочных 
мер, принятия которых мы потребовали 
от власти. Мы показали: с преступной 
«оптимизацией» в сфере охраны здо-
ровья необходимо покончить раз и на-
всегда. Нужно срочно вынести вопрос об 
экстренных мерах в области демографии 
и медицины на обсуждение Госсовета 
и Совета безопасности. Принять на-
циональную программу возрождения 
отечественного здравоохранения и экс-
тренного восстановления независимой 
от импорта фармацевтической отрасли. 
Начинать нужно с принципиального уве-
личения финансирования медицинской 
сферы.

В сегодняшних условиях названные 
меры становятся ещё более необходи-
мыми.

Когда под влиянием пандемии начал 
обостряться социально-экономический 
кризис, мы предложили перечень пер-
воочередных мер в сфере экономики и 
финансов. Если бы власть занялась их 
реализацией уже тогда, сегодняшние 
санкции оказались бы гораздо менее 
болезненными для России. Но теперь 
ситуация требует принятия ещё более 
оперативных и всеобъемлющих решений, 
единственной убедительной основой для 
которых может стать наша социально-
экономическая программа.

КПРФ разработала целый ряд про-
грамм по возрождению российского 
села и принципиальному повышению 

производительности агропромышлен-
ного комплекса. Важнейшие среди них 
– «Новая целина» и «Устойчивое развитие 
села». Финансово-экономический блок 
правительства стремится заблокировать 
их реализацию. Но сегодня медлить с ней 
попросту преступно.

Мы выступили с убедительной про-
граммой возрождения отечественной 
науки и образования. Власть попыталась 
её замолчать. Но для категорически не-
обходимого нам технологического про-
рыва, реальное осуществление которого 
является одним из ключевых условий 
спасения страны, теперь невозможно 
обойтись без осуществления наших тре-
бований, касающихся принципиального 
изменения государственной политики в 
образовательной и научной сфере.

Работающие в тесном сотрудничестве 
с нами народные предприятия в сегод-
няшних нелёгких условиях демонстриру-
ют самые внушительные экономические 
результаты. Показывают пример соци-
альной справедливости и делом дока-
зывают преимущества социалистических 
принципов хозяйствования. Власть не 
только отказывалась их поддерживать, 
но фактически способствовала давлению 
на эти предприятия и их талантливых 
руководителей, которое осуществлялось 
руками криминальных рейдеров и не-
добросовестных судей. Сегодня пришло 
время окончательно признать: такие 
предприятия должны стать локомотивом 
возрождения отечественной экономи-
ки. Их число необходимо приумножать. 
Их опыт нужно распространить на всю 
Россию.

Когда на нас обрушился град враждеб-
ных санкций и Запад уже прямо заявил о 
том, что его цель – уничтожение россий-
ской экономики, а вместе с ней и самой 
нашей страны, именно мы выступили с 
программой «Двадцать неотложных мер 
для преображения России».

В ней чётко прописан план национа-
лизации ключевых сфер экономики и 
банковской системы. Восстановления 
государственного планирования. Обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти и защиты интересов отечественного 
агропрома. Содействия финансовой си-
стемы страны интересам экономического 
развития. Прекращения вывоза финан-
совых ресурсов за рубеж. Надёжной 
защиты трудящихся от безработицы и 
обнищания. Удвоения прожиточного ми-
нимума и минимального размера оплаты 
труда. Возвращения к прежнему возрасту 
выхода на пенсию, действовавшему до 
«реформы» 2018 года.

И сегодня, встречая новые испыта-
ния, мы настаиваем: бюджетная по-
литика государства, как и социально-
экономический курс в целом, нуждаются 
в кардинальном пересмотре на основе 
социалистических преобразований и 
непреклонного стремления к победе и 
возрождению!

Г.А. ЗюГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

победы и возрождения

Снова на службе

в 2010 году. В ходе подготовки субмарины к музеефикации из её корпуса был вы-
резан реакторный отсек и заменён специально изготовленным муляжом.

В настоящее время в Кронштадте уже находятся несколько кораблей-музеев, 
включая ракетный катер Р-47 «Тамбовский комсомолец» проекта 12411.

Пресс-группа 

Тамбовского ОК ЛКСМ

АПЛ «Ленинский комсомол»
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В качестве поверхностной причины 
такого явления, как колумбайн (массо-
вое убийство в школе), можно назвать 
жестокость и насилие, царящие в 
обществе.

Основная причина жестокости и на-
силия в капиталистическом обществе 
кроется в содержании общественных 
отношений, в которых в основном про-
исходит взаимодействие между людьми. 
Есть такая формула, которую многие 
слышали, «бытие определяет сознание». 
Другая известная формула: «Очевидно, 
что прежде чем создавать хоть что-то, 
прежде чем вести любую деятельность, 
человеку нужно есть, пить, иметь крышу 
над головой, защищающую его от окру-
жающей среды».

Из этого следует, что, пока не удовлет-
ворены важнейшие потребности людей, 
потребности в поддержании существо-
вания себя как живого существа, другие 
вопросы значения не имеют. Отсюда 
следует первичность тех отношений, ко-
торые складываются в ходе производства 
и распределения материальных благ.

То есть общество является таким или 
эдаким в зависимости от того, какие 
производственные отношения в нём го-
сподствуют. 

Но какая связь между производствен-
ными отношениями капитализма и школь-
ными расстрелами?

Опасность быть ограбленным, обману-
тым, убитым, постоянный обман человека 
всеми «сильными мира сего» (крупный 
капитал, капиталистическое государство, 
криминалитет), невозможность доверять 
ближнему закладывают сильный фун-
дамент соответствующего мышления 
в голове человека и в общественном 
сознании в целом. Настраивают людей 
враждебно или как минимум насторожен-
но друг к другу.

Человек придавлен платной медици-
ной (либо некачественной бесплатной, 
а по факту всё равно оборачивающейся 
платной), необходимостью платить за 

ипотеку, либо жить в съёмном жилье, не 
имеет твёрдой уверенности в завтраш-
нем дне, может быть в любой момент 
«кинут» работодателем или даже своими 
родственниками. Да, он не думает об 
этом по 24 часа в сутки круглую неделю, 
но это накладывает отпечаток на его со-
знание (более того, на подсознание), а 
раз таких людей большинство, из такого 
личного сознания и формируется созна-
ние общественное.

Кроме недоверия, страха и ненависти к 
ближнему, человек полон недовольства. 
Вышеупомянутые факторы редко кого 
сделают довольным, но к этому стоит 
прибавить ещё, что само существова-
ние в таком обществе не очень приятно. 
Большинство работает на нелюбимой, 
нетворческой, глупой, монотонной, а ча-
сто ещё и бессмысленной работе и если 
не осознаёт напрямую, то чувствует, что 
жизнь проходит мимо. Время тратится 
зря. Результаты труда отчуждаются от 
человека. Кроме того, в силу господству-
ющего архетипа социального поведения 
буржуазного общества, характеризующе-
гося тотальной личностной несвободой 
суждений, мыслей и поведения – не-
способностью открыто высказать свою 
позицию и справедливое недовольство, 
возведённого в абсолют холуйства. Такое 
недовольство копится и, не имея возмож-
ности выхода, приводит к тяжёлым пси-
хическим расстройствам, в конце концов 
прорываясь наружу самым разрушитель-
ным и бессмысленным образом.

Таким образом, в подобном конфликт-
ном обществе мы получаем ребёнка, 
который имеет шансы стать «школьным 
стрелком».

Все эти неприятности и опасности про-
истекают из характера господствующих 
общественных отношений, основанных 
на институте частной собственности на 
средства производства. Институт частной 
собственности искусственно разделяет 
людей по поводу доступа к факторам 
жизнедеятельности. При этом как бы 
ни транслировались в общественном 
фольклоре позитивные картины добро-
порядочных частных собственников, со-
ответствующая собственническая религи-
озная и светская этика, они не способны 
изменить полуживотную суть отношений 
частной собственности – насильственное 
отчуждение факторов жизнедеятельно-
сти, неравенство и эксплуатацию, вражду 
и недоверие.

Атомизация общества – вытекающий 
отсюда термин, который также является 
общеупотребимым. Заводить друзей 
опасно. Жениться без брачного контракта 
опасно. Начинать совместный бизнес с 
другом опасно. Понятно, что нельзя всё 
время жить боясь, но чуть-чуть опасаться 
можно, и это «чуть-чуть» отдаляет людей 
друг от друга.

Всё это подогревается транслируемой 
всюду «правильной» картиной мира, на 
которую (в виде кино, например) инвесто-
ры выделяют немало денег, на которую 
(в виде интернет-СМИ и соцсетей) не 
жалеют трат. «Уважаемые профессора» за 
копейку выдвигают очередные «доказа-
тельства», что альтернативы капитализму 
нет, что человек – животное и не может 
подняться выше своих инстинктов.

Неотъемлемая часть этой картины, 
призванная усиленно отвлекать внима-
ние угнетаемого населения от классовых 
противоречий и борьбы с эксплуатацией, 
– непрерывное насилие. Убийства, изна-
силования, различные другие преступле-
ния – всё это смакуется СМИ (вспомните, 
как у нас всё это выплеснулось в 90-е, вся 
эта чернуха), а обычные люди оказывают-
ся жадными до кровавых подробностей и 
непрерывно обновляют ленту, как будто 
подсев на наркотик. Если СМИ публику-
ют позитивные новости, то зачастую это 
новости из разряда: «Илон Маск запустил 
ракету, смотрите, какой он красавчик, 
равняйтесь на него!» или «Чиновники за-
ботятся о вас, они сделали то-то и то-то». 
Разумеется, бывает и в полной мере по-
лезная информация, однако даже новость 
о том, что мальчик-вундеркинд изобрёл 
способ превращать мусор в экологически 

чистое топливо, будет подана с точки 
зрения «уже нашлись инвесторы», то есть 
«финансового успеха». Изобретатель, 
создавший что-то способное улучшить 
жизнь людей, но неспособное принести 
денег, удостоится снисходительного 
комментария.

Вся эта пропаганда направлена на то, 
чтобы человек вступал в конкуренцию и 
считал её главным и основным способом 
взаимодействия.

Люди конкурируют друг с другом за ра-
бочие места и непрерывно сражаются со 
своим работодателем даже за те гроши, 
что уже прописаны в трудовом договоре. 
Те, кто может подниматься по карьерной 
лестнице, зачастую должны бороться со 
своими коллегами, которые также пре-
тендуют на вакантную должность повыше 
из-за денег.

Таким образом, получается, что совре-
менное капиталистическое общество 
– это общество войны всех против 
всех, пусть и вялотекущей. А там, где 
интересы противоположны, рано или 
поздно возникает насилие.

Насилие является неотъемлемой ча-
стью буржуазной картины мира. Более 
того, оно является основой и необходи-
мой питательной средой этой деструктив-
ной общественной формации.

Фильмы, книги, сериалы, даже мульт-
фильмы с неограниченным количеством 
убийств, насилия, смакуемых сцен убий-
ства, которые поначалу шокируют зрите-
ля, но с каждой новой дозой ему нужно 
всё больше, чтобы его зацепило.

Непрерывные войны и террористиче-
ские проявления по всему миру, о кото-
рых люди уже привыкли читать и уже не 
беспокоятся, какой мирный город и где 
опять разбомбили.

Разжигаемая буржуазными СМИ рознь 
разных видов: чёрные против белых, му-
сульмане против христиан и иудеев, одни 
нации против других наций. Что угодно, 
лишь бы разделить эксплуатируемых на 
противоборствующие лагери и заставить 
ненавидеть друг друга.

Различными «учёными» в СМИ и ин-
тернете насилие объявляется абсолютно 
соответствующим «человеческой приро-
де» и неискоренимым, а даже зачастую 
источником прогресса.

Жизнь в обществе, где насилие – норма 
жизни, формирует сознание, спокойно 
относящееся к убийству ближних. В под-
ростковом же возрасте человек склонен 
к максимализму, у него ещё не развита 
эмпатия, поэтому для него мысли об 
убийстве сверстников могут стать даже 
притягательными. Тем более для них 
есть целая соответствующая молодёжная 
культура и мода.

Вялотекущее недовольство окружаю-
щих делает человека агрессивным (если 
у него нет собственного «стержня», 
который заставляет его сопротивляться 
общественному сознанию и формирует 
собственные взгляды на жизнь), ребёнок 
слышит, как его родители отзываются о 
жизненных проблемах, с которыми они 
сталкиваются, и привыкает к мысли, что 
это норма.

Атомизация общества приводит к тому, 
что для общества является нормальным, 
что человек «сычует дома», сидит безвы-
лазно за ПК и не имеет друзей, а если 
имеет, обсуждает с ними планы рас-
стрелов. Никого это не беспокоит, ведь 
это «личное дело каждого». Никто не 
побеспокоится и не спросит: «Дружище, 
ты как? У тебя всё в порядке? О чём ты 
думаешь? Что тебя беспокоит? Расскажи 
о своей жизни». Живёт человек, ходит, 
ест, дышит – ну, значит, уже неплохо. 
Сильно из «нормы» не выделяется – ну 
и ладно. По этой же причине зачастую 
никто заранее не знает о намерениях 
самоубийц. Потому что на них всю жизнь 
всем всё равно. Для человека не является 
нормой быть в каком-то коллективе, за-
ниматься с кем-то совместным трудом 
(именно трудом, а не работой, полезным 
и интересным трудом, от которого глаза 
горят и твой напарник становится твоим 
лучшим другом), не является нормой с 
кем-то общаться. Наоборот, получают 

распространение такие явления, как 
«хикки», «сычи с двача», для которых де-
социализация – норма.

В семье такой ребёнок также может 
быть «отшельником», однако это и необя-
зательно, так как возрастная психология 
говорит о том, что ребёнок при нормаль-
ном развитии с подросткового возраста 
перестаёт черпать основную информацию 
о жизни от родителей и переключается на 
своё окружение.

Пропитанность общественных отноше-
ний насилием и жестокостью является 
следствием того, что отношения частной 
собственности сами по себе являются 
насильственным отчуждением факторов 
жизнедеятельности. Государство обеспе-
чивает насильственным принуждением 
право частной собственности прежде 
всего на средства производства. То есть 
общественный и правовой порядок при 
капитализме держится посредством 
насилия и жестокости. Следовательно, 
насилие и жестокость есть объек-
тивная реальность капитализма. А 
все субъективные формы пропаганды и 
культа насилия всего лишь отражают эту 
реальность, обслуживают её.

Второй поверхностной причиной яв-
ляются психические расстройства, 
захлестнувшие наше общество после 
развала СССР.

Как показала одна из недавних трагедий 
со стрельбой в России, где сам стрелок 
в своём письме рассказал, как получил 
справку от психиатра, заучив ответы на 
тест, медицинский надзор не работает. 
Тот факт, что психиатр что-то заподозрил 
и дал тест, – уже большое достижение, 
обычно задают вопросы: «Какой сейчас 
день?», «Сколько времён года?», «Как вас 
зовут?» – и этим ограничиваются.

Эта проблема относится к медицине в 
целом. Капиталистическое государство в 
России ещё не уничтожило остатки бес-
платной медицины, оставшейся от СССР, 
но во всяком случае свело заботу граждан 
о своём здоровье к самостоятельному 
делу, тогда как раньше это было делом 
государственным.

Регулярно проводимые в СССР дис-
пансеризации по месту работы по-
крывали большую часть населения, а 
потому позволяли пройти обследования 
у многих специалистов, в том числе и у 
психиатра.

Такой системы больше нет (точнее, она 
есть, но в виде обрубка, где ряд обследо-
ваний можно пройти добровольно раз в 
3-5 лет), а люди, которые и так слишком 
заняты сиюминутным выживанием, не 
могут тратить время ещё и на диспан-
серизацию.

В результате «психи» могут всю жизнь 
проходить недиагностированными, ато-
мизация общества им в этом помогает. 
«Он просто нелюдимый» – говорят про 
человека, на которого всем плевать, а 
на самом деле у него психическое рас-
стройство.

Кроме того, «права человека» и «демо-
кратические свободы» не позволяют при-
знать человека опасным для общества и 
зачастую даже буйных больных забирают 
на принудительное лечение, только когда 
они уже что-то натворили.

При этом в России дела обстоят ещё 
неплохо. В тех же США, например, во 
многих не слишком «модных и дорогих» 
районах психи буквально разгуливают по 
улицам, орут, вытворяют различные «пер-
формансы» и все к этому привыкли.

Общество не занимается психическим 
здоровьем своих членов системно.

Также нельзя забывать и про не-
отъемлемую часть капиталистического 
общества – коррупцию. За деньги многие 
врачи дадут любые справки. Или же эти 
справки можно купить другими способа-
ми, либо подделать, а затем за деньги 
«легализовать» их.

Но самое главное, что отравляю-
щая атмосфера капиталистического 
общества производит сумасшедших 
в промышленных масштабах. Высо-
кий уровень тревожности, культивация 
индивидуализма, мистического мыш-
ления, извращений и вообще деграда-

КаК решить прОблему

Страшным явлением нынеш-
него времени стала школьная 
стрельба. Школьники/студенты 
или недавние выпускники с ог-
нестрельным оружием и ино-
гда с взрывными устройствами 
приходят в школу и убивают 
как можно больше учащихся и 
учителей, зачастую после этого 
кончая жизнь самоубийством. 
Целей убить конкретных людей 
у них обычно нет. 

Почему такое происходит? 
Почему никакие принимаемые 
буржуазными государствами 
меры не помогают справиться с 
данной проблемой?

Поговорим об этом, опираясь 
на наше научное мировоззрение 
– на коммунистическое учение. 
Ибо к любой проблеме комму-
нисты должны подходить как к 
научному вопросу, рассматри-
вая его всесторонне, выявляя 
причины и факторы, которые 
порождают явление.
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ция духовной сферы жизни общества 
деформируют социализацию человека, 
развивают ненормальные наклонности 
в психике индивидов. Так, между про-
чим, проявляется объективный закон 
несоответствия уровня развития произ-
водительных сил и характера производ-
ственных отношений. Дело в том, что к 
производительным силам относятся сами 
люди, сущностные силы которых оказы-
ваются скованными производственными 
отношениями капитализма. Наёмный 
труд, эксплуатация и гнёт, поляризация 
общества, товарно-денежные отношения 
уродуют все остальные «вторичные» со-
циальные связи и самих людей. Это несо-
ответствие выливается не столько в рост 
революционных настроений (для этого 
нужен определённый уровень классового 
сознания, способность к анализу и кри-
тическому мышлению, соответствующая 
общественно-политическая ситуация в 
целом), но и в рост количества сумас-
шедших, выкинутых на обочину жизни 
людей, в том числе молодых. Детство и 
капитализм вообще несовместимы.

Третья составляющая поверхностной 
причины – это демократические СМИ, 
которые создали культуру подража-
ния школьных расстрелов.

Тот факт, что в СССР в СМИ часто не 
было публикаций о каких-то серьёзных 
преступлениях, либеральная обществен-
ность расценивает как «власти скры-
вали», как «нарушение права знать» и 
тому подобное. При этом одна из целей 
школьных стрелков – это посмертно 
прославиться по-геростратовски. Чтобы 
о них знали, чтобы о них написали. Они 
даже пишут манифесты своих мыслей и 
идей, хотят, чтобы эти манифесты были 
растиражированы и чтобы о них узнали 
миллионы людей. Прославиться по-
другому деструктивное античеловеческое 
общество хищного капитализма даёт им 
крайне мало возможностей, да и те уви-
деть в силу личностной неразвитости они 
не в состоянии.

Это нормальное желание для человека 
– делиться с другими своими мыслями, 
однако в случае, когда человек стал                           
безумцем, он выбирает такой чудовищ-
ный способ поделиться мыслями, как 
массовое убийство. В этих мыслях стрел-
ки часто обвиняют окружение и общество 
в том, что произошло, заявляют, что они 
всех ненавидят и будут рады убить как 
можно большее число людей. Это мож-
но расценить как проявление обиды на 
общество, как вопль бессильной ярости 
и отчаяния загнанного в тупик живот-
ного, как ответ, как реакцию на соот-
ветствующие социально-экономические 
условия, которые и порождают подобных 
чудовищ.

Так мало того СМИ, ещё и тиражируя 
информацию об этих событиях, дела-
ют массовых убийц знаменитостями, 
и другие подростки, находящиеся на 
«аналогичной волне», видят в них при-
мер для подражания. Тот единственный, 
по их мнению, выход, который только и 
позволяет им убежать от чудовищной, 
сводящей с ума реальности буржуаз-
ного общества (дойти до мысли, что 
нужно бороться за её изменение они не 
в состоянии, так как не привыкли, да и 
представить себе не могут, что можно 
и нужно действовать в интересах боль-
шинства, в интересах общества). Каждые 
последующие убийцы берут уже готовую 
преступную «мотивацию».

Таким образом, капиталистические 
СМИ, для которых «самый горячий сюжет 
поднимает рейтинги», являются соучаст-
никами и провокаторами дальнейших 
таких ситуаций. Потому что «хайп», «про-
смотры» и «трафик» для коммерческих 
СМИ – самое важное (но и пресловутое 
переключение внимания никто не от-
менял).

Ещё одним причинным элементом 
является общественное безразличие и 
«хатаскрайство». Выше уже говорилось 
о безразличии общества, вызванном 
атомизацией. Это имеет важное значение 
и в ходе возможности пресечения пре-
ступлений. Так, в Перми множество камер 

наблюдения засняли, как стрелок идёт по 
улице с ружьём в руках, проходит мимо 
людей, которые никак не реагируют. Ни-
кто из них даже не позвонил в полицию, 
так как «ну идёт себе и идёт, меня же не 
трогает, его личные дела». У прохожего 
нет желания подставляться ради неких 
«общественных интересов», а обратиться 
в полицию – лишний стресс по причине 
того, что полиция, скажем так, не всегда 
отзывчиво реагирует на сообщения и 
может доставить некоторое количество 
беспокойств заявителю. Помешать пре-
ступнику, даже если прохожий осознал 
его возможную опасность, во-первых, 
опасно («не буду же я рисковать собой 
ради кого-то»), во-вторых, ты и сам 
можешь оказаться виноватым, если тот 
пострадает (современная полиция, в от-
личие от советской милиции, зачастую 
исполняет именно букву, а не разбира-
ется в ситуации).

В аналогичном случае в СССР преступ-
ника вполне могли скрутить сами граж-
дане и держать до приезда милиции, что 
часто случалось с уличными хулиганами, 
различными пьяными и дебоширами. 
Сейчас такое увидеть почти невозможно, 
а в большом количестве из тех случаев, 
когда такое задержание происходит, за-
держивающий потом получает уголовное 
дело за нанесение телесных поврежде-
ний, хотя он и остановил общественно 
опасного субъекта.

Само общество формирует своих чле-
нов безразличными и безответственными. 
Ещё раз подчеркнём, что именно такое 
общество и устраивает капиталистиче-
ский режим. Поэтому даже и изменить его 
в лучшую сторону пытаться он не будет 
– чревато для удержания власти.

Что предлагает капитализм?
Предложения в различных буржуазных 

странах по борьбе с данной проблемой 
известны: вооружить охранников и даже 
педагогов, поставить пуленепробиваемые 
двери, запускать через металлоискатель, 
ужесточить психиатрическую экспертизу 
по оружию, правила продажи оружия и 
т.д. Всё это по сути «костыли» для про-
блем, озвученных выше, как показывает 
практика, совершено не работающие. 
Короче говоря, капитализм предлагает 
мириться с проблемой и стараться из-
бежать наиболее кровавых последствий, 
пытаясь всеми возможными методами и 
средствами заретушировать её суть.

Что предлагают коммунисты?
Во-первых, что касается жестокости и 

насилия. Даже в рамках начального эта-
па социализма, как показал опыт СССР, 
средства производства могут полностью 
перейти в общественную собственность 
и эксплуатация человека человеком 
будет устранена. А значит, произойдёт 
гуманизация общественных отношений, 
улучшится социальная и бытовая атмос-
фера жизни. С устранением эксплуатации 
и ростом удовлетворения потребностей 
людей угасает общая конкуренция между 
людьми, снижается конкуренция между 
трудящимся за «карьерный рост», так как 
материальное благосостояние от него 
зависит всё меньше. Бесплатная меди-
цина и образование, а также бесплатное 
жильё (было почти полностью реализо-
вано в СССР) снимают с человека такие 
головные боли, как покупка квартиры, 
обеспечение жильём детей, накопление 
денег на лечение, платное обучение де-
тей, отдых и т.д., а значит, и состояние 
перманентного стресса.

Телевидение, СМИ, интернет, книги 
перестают транслировать культ насилия, 
бытовое насилие делается в обществен-
ном сознании недопустимым, из ряда 
вон выходящим. Убийство из «обычного 
дела», как сейчас, постепенно становится 
«невообразимым» и «ужасным». Таким 
образом, человеку, даже находящемуся 
в подавленном состоянии, будет сложнее 
переступить через общественные уста-
новки, воспитанные с детства.

Также СМИ перестанут внушать, что 
самореализация – это то, сколько у тебя 
денег. Самореализация – это полезный, 
интересный, результативный труд в про-
изводстве, науке, искусстве, медицине, 

педагогике и так далее на пользу всему 
обществу, это творчество на благо всех 
и каждого.

Окружающая жизнь, наполненная инте-
ресными задачами, а не проблематикой 
выживания, избавляет от неприятных 
мыслей и позволяет найти конструктив-
ное и творческое занятие каждому. Для 
ребёнка – это кружки, туризм, спортивные 
секции и прочее (разумеется, бесплатно, 
в отличие, например, от современных 
кружков робототехники, стоимость посе-
щения которых недоступна большинству 
населения).

Общество, состоящее из коллективов, 
работающих вместе и заодно, а не кон-
курирующих друг с другом, не бросят 
человека одного, кружок, клуб по инте-
ресам, даже руководитель кружка может 
поговорить с ребёнком, узнать о его 
проблемах и чем-то подсказать и помочь. 
В воспитании человека участвует мно-
жество общественных институтов, а не 
только семья. Родители, не придавленные 
бытовухой и выживанием, могут больше 
внимания уделять ребёнку и не оставлять 
его один на один с проблемами.

Во-вторых, что касается психических 
расстройств. Как уже говорилось, раз-
ворачивание полноценной всеохватной 
системы бесплатной медицины позволит 
проводить регулярную диспансеризацию 
в школе, училищах, вузах и по месту рабо-
ты. То есть человек не сможет избежать 
обследований, которые, кроме пользы от 
раннего выявления различных болезней, 
позволят также обнаруживать и психиче-
ские отклонения и расстройства ещё до 
того, как они дали всходы.

Коррупция в медицине значительно 
снизится. Так, возможность врача не 
думать о завтрашнем дне, о том, чем 
накормить детей и чем заплатить за ипо-
теку, подорвёт коррупционные мотивы. 
Ещё до полного преодоления денежных 
отношений профессия врача должна 
быть сделана уважаемой и почётной, 
и для врача брать взятку должно быть 
общественно неприемлемо. Истинная 
причина коррупции – товарно-денежные 
отношения.

Но самое главное – вытеснение из 
общественной жизни всех стихийных, 
ненаучных отношений, особенно отно-
шений полуживотных – конкуренции, стя-
жательства, рвачества, а вместе с ними 
идеологии индивидуализма, извращений 
сделает общую атмосферу чище и здоро-
вее. Склонности отдельных людей к су-
масшествию будут не обостряться, а сгла-
живаться. Коммунистическая атмосфера 
товарищества и созидания, уверенности 
в завтрашнем дне, в осмысленности про-
исходящего действует исцеляюще.

В-третьих, что касается отражения 
массовых убийств в общественном со-
знании посредством СМИ. Здесь всё 
просто. Информация о расстреле должна 
касаться только затронутых людей и их 
родственников, а также следователей 
уголовного розыска и других служб. Её 
распространять из соображений общего 
принципа «информирования обществен-
ности» неразумно, так как это имеет 
обратный эффект, сеет страх, неуверен-
ность и порождает подражательство. 
Общественность, пока она не состоит на 
100% из сознательных людей с научным 
мировоззрением, необходимо защищать 
от пагубной информации, и в этом нет 
никакого сокрытия правды. А детей за-
щищать от определённых сведений до 
взросления будет необходимо всегда.

В-четвёртых, что касается обществен-
ного безразличия и «хатаскрайства». 
Когда каждый человек знает, что живёт 
в обществе, цель которого – полноцен-
ное развитие каждой личности, когда он 
знает, что окружающие ему не враги, а 
друзья, и что любой, кого он встретит, 
– его соратник по строительству нового 
будущего, он будет беспокоиться за это 
общество, он будет защищать его и участ-
ливо относиться к другим людям.

Именно поэтому во время Великой 
Отечественной войны советские гражда-
не проявили такой героизм, они знали, за 
что они сражаются. Они помнили, что от-

носительно недавно (всего 24 года назад, 
до 1917 г.) крестьяне были безземельны-
ми и платили огромные выкупные плате-
жи, в деревне всем заправляли кулаки (по 
сути сельские ростовщики и бандиты), 
рабочие пахали в рабских условиях за 
гроши и жили в ужасных комнатушках, 
образование и медицина были доступны 
единицам.

К 1941 же году образование, в том 
числе высшее, стало массовым, всюду 
была внедрена и развивалась система 
бесплатной медицины, была проведена 
индустриализация, которая дала огром-
ное количество собственных промыш-
ленных товаров, а в сельском хозяйстве 
– массовую механизацию. Люди видели, 
что цели, обозначенные коммунистами, 
достигаются и обещания выполняются, 
а потому им было за что умирать. За 
счастливую жизнь своих детей.

По этой же причине член коммуни-
стического общества, увидев опасного 
субъекта, явно показывающего признаки 
ненормального поведения, либо сделает 
всё возможное для задержания самостоя-
тельно, либо сначала позовет подмогу, но 
точно не пройдёт мимо.

По сделанному анализу видно, что в 
коммунистическом обществе такая си-
туация с распространением массовых 
школьных расстрелов практически не-
возможна, тогда как в капиталистическом 
повторяется с закономерной точностью.

Как показала практика СССР, там по-
добных случаев не было вовсе.

Что касается того, что «убийство взрос-
лыми взрослых – это тоже плохо», то 
никто не заявлял, что в СССР была полно-
стью искоренена преступность, и тем не 
менее её было значительно меньше, чем 
в развитых капиталистических странах, 
по причине гораздо меньшего количества 
мотиваций к преступлениям и более здо-
ровой обстановки в обществе.

По материалу 
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***
Кто виноват в убийствах в школах? 

Возможно, я отвечу очень предсказуемо 
и банально: виноват капитализм. Вот в 
СССР, то есть при социализме, никаких 
школьных убийств не было. В США, то 
есть в образцовой стране капитализма, 
они вошли в «моду» уже довольно дав-
но. Почему? Очень просто: потому что 
основа буржуазного строя – конкуренция 
между людьми. Конкуренция идёт везде 
и за всё, но особенно острый характер 
она всегда приобретает, конечно, среди 
молодёжи.

А при конкуренции абсолютно неиз-
бежны проигравшие, или отставшие, или 
просто выигравшие меньше, чем они 
рассчитывали. Словом, те, кого буржуй-
ские холуи именуют «лузерами» и «не 
вписавшимися в рынок». И какой-то про-
цент этих людей неизбежно схватится за 
оружие, желая отомстить всем и вся. Не 
все схватятся, конечно. Может быть, это 
сделает один из тысячи, у кого возникнет 
такое желание. Или один из десяти ты-
сяч. Но и этого вполне достаточно...

Так что школьные убийства при капи-
тализме абсолютно неизбежны, и чем 
больше будет в бывшем СССР капита-
лизма, тем больше будет трагедий.

В США капитализма больше, чем было 
в Западной Европе, а в Западной Евро-
пе – больше, чем было в соцстранах. 
Поэтому в соцстранах никаких школьных 
убийств не было, в Западной Европе они 
были большой редкостью, а в США – обы-
денностью, рутиной. 

И прогноз, а также и лечение – про-
стые. Если вы хотите, чтобы такого не 
было, ликвидируйте капитализм, осно-
ванный на людоедской конкуренции, 
войне всех против всех и на принципе 
«человек человеку волк» (хотя это кле-
вета на волков, между прочим).

Если вы не готовы ликвидировать ка-
питализм, то готовьтесь к продолжению 
убийств.

А. МАйСуРяН,

российский публицист 

и общественный деятель левого толка, 

журналист

«шКОльных раССтрелОв»?
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Поздравляем 
с днём рождения!
Тамару Владимировну ПОПОВу 

(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), 
Николая Ивановича ТОРОПцеВА 
(Моршанское ГО КПРФ), Вячеслава 
Александровича ШАПОВАЛеНКО 
(Никифоровское РО КПРФ), Светлану 
Даниловну БАБАНИНу (Октябрьское 
РО КПРФ), Василия Валерьеви-
ча ПОРОШеНКО (Мордовское РО 
КПРФ), Дмитрия Ивановича ДВОР-
НИКА (Петровское РО КПРФ), Татья-
ну Ивановну СуХОВу (сторонница 
партии, с. Пичаево).

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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С самого начала, с первых дней своего 
образования Коммунистический союз 
молодёжи являлся надёжной опорой, 
верным учеником и помощником партии, 
всегда готовым по первому же зову, по 
первой же необходимости прийти на по-
мощь, встать на самые сложные участки 
и в дни борьбы, и в дни мирного труда. 
Тогда, на заре существования Советской 
России, когда силы реакции (как внутрен-
ней, так и внешней) находились в шаге от 
того, чтобы разорвать и уничтожить всех, 
кто посмел бросить вызов власти мирово-
го капитала, кто вознамерился пошатнуть 
и свергнуть его политическое господство, 
его всемирное царство смрада и тьмы, 
безграничной алчности и порока, бес-
конечной череды издевательств и непре-
кращающегося глумления над трудовым 
народом, одним словом, когда звание 
коммуниста и комсомольца сулило лишь 
серьёзнейшую опасность погибнуть под 
ударами контрреволюционных полчищ, 
– в те дни комсомол объединил лучших 
представителей рабочей и крестьянской 
молодёжи, для кого борьба за идеалы 
коммунистического будущего, за свободу 
всего человечества была дороже и личной 
безопасности, и собственной жизни. 

Великими делами и героическими свер-
шениями комсомол навсегда заслужил 
себе немеркнущую славу. Юные сердца 
не просто бились в унисон с жизнью ве-
ликой страны Советов, они горели пламе-
нем великой мысли претворения в жизнь 
коммунистического будущего. И все 
помыслы и поступки коммунистической 
молодёжи были посвящены этой благо-
родной цели служения человечеству, 
прежде всего посредством построения и 
укрепления первого в мире социалисти-
ческого государства – государства рабо-
чих и крестьян, государства победившего 
труда, государства, ставшего опорой и 
надеждой всего прогрессивного мира.

Верность идеалам социализма ком-
сомол доказал своими беспримерными 
военными и трудовыми подвигами, со-
провождавшими всю его деятельность. 
Под руководством старших товарищей-
коммунистов он отстаивал молодую Со-
ветскую Россию от капиталистических орд 
всех мастей и оттенков, в первых рядах 
поднимал из руин республику после граж-
данской, работал над осуществлением 
планов ликбеза, боролся с кулачеством 
и антисоветчиной, участвуя в колхозном 
движении, ударным трудом поднимал 
индустрию на стройках первых пятилеток, 
а когда грянула Великая Отечественная 
война, вновь оказался в передовых рядах 
на фронтах, внеся свой вклад в победу це-
ной миллионов молодых жизней. И после 
войны комсомол оказался в гуще хозяй-
ственных, образовательных, культурных 
процессов нашей Советской Родины, 
всегда и везде достойно неся на своих 
знамёнах имя великого В.И. Ленина.

Сегодня все мы, конечно же, находимся 
в других исторических и политических 
условиях, характеризующихся прежде 
всего временной реставрацией и по-
литическим господством капитала, что, 
несомненно, накладывает значительный 
отпечаток на деятельность как партийной 

организации, так и комсомола. Отсут-
ствие властных полномочий, суровая ре-
альность беззакония капиталистической 
диктатуры не позволяют вести столь 
широкомасштабную и столь всеобъем-
лющую деятельность нашему движению, 
какую вели старшие товарищи. На первый 
план политическая и социальная реаль-
ность выдвигает совсем иные цели – пре-
жде всего именно политическую борьбу и 
приход к власти Коммунистической пар-
тии РФ, что является необходимым усло-

вием для реализации тех прогрессивных 
мероприятий и изменений, которые несёт 
с собой социалистический строй. 

Однако и в этих непростых условиях 
комсомольская организация стремится 
быть достойной сменой предыдущих 
поколений юных ленинцев, выполняя 
различные поручения партии, принимая 
участие во всех её делах и свершени-
ях, оказывая посильную помощь на тех 
или иных направлениях деятельности. 
Членами Тамбовской региональной ор-
ганизации ЛКСМ проводится работа с 
молодёжью – прилагаются усилия по раз-
витию пионерской организации, прини-

мается активное участие в агитационно-
пропагандистской, информационной 
деятельности, в выборах (как в качестве 
кандидатов, так и в качестве наблюда-
телей). Ряд наших товарищей, являясь 
депутатами представительных органов, 
в полной мере используют данный ста-
тус для утверждения партийной линии в 
массах, для пропаганды с депутатской 
трибуны нашей идеологии и солидарных 
действий в борьбе за социалистическое 
будущее. Не менее активное участие при-
нимает комсомол и в акциях протеста, 
организуемых партией, и в организации 
мероприятий гуманитарной помощи. И 
всегда комсомол использует всевоз-
можные формы и методы (которые ещё 
представляется возможным изыскать в 
рамках  всё ужесточающегося «демокра-
тического» законодательства) для тор-
жества марксистско-ленинских взглядов 
в сознании общества, для обеспечения 
возвращения социализма.

Беспримерные свершения и подвиги 
были у комсомола в прошлом – они на-
всегда вошли в историю человечества, 

они навсегда останутся ориен-
тиром для нас, нынешнего по-
коления ленинской молодёжи. Но 
впереди много задач и работы и 
у нас. Немало ещё испытаний 
выпадет на долю партии и ком-
сомола. Уверены, что под руко-
водством коммунистов и вместе с 
ними каждый член нашей органи-
зации, все мы достойно пройдём 
и этот надвигающийся на страну 
грозный период. Уверены, что 
вновь коммунисты и комсомоль-
цы выйдут из него победителя-

ми, и в этом будет великая заслуга всех 
поколений истинных приверженцев и 
продолжателей дела Ленина, навсегда 
оставшихся верными его идеям, идеалам 
задачи освобождения всего человечества 
от ига всё разрушающего капитала. 

С праздником, дорогие товарищи! С 
днём рождения Ленинского комсомола! 

А. ФИЛАТОВА,

первый секретарь 

Тамбовского ОК ЛКСМ РФ

На фото: комсомол разгружает 
доставленную беженцам 

гуманитарную помощь

Сбор гумпомощи 
продолжается

Уважаемые товарищи!
10 октября 2022 года силами КПРФ был 

собран и отправлен из Москвы на тер-
риторию присоединенных сражающихся 
республик уже 102-й гуманитарный кон-
вой. В состав грузов вошли продукты, 
большой перечень медикаментов, книги, 
прочие необходимые товары. Помощь на 
Донбасс идёт от КПРФ постоянно, начи-
ная с 2014 года. Она распределяется по 
всей территории республик через наших 
товарищей, которые строго отчитывают-
ся за каждый килограмм гуманитарки и 
точно знают, где эта помощь необходима 
более всего.

Регулярно гуманитарная помощь со-
бирается, поступает вынужденным пере-
селенцам или отправляется на террито-
рию ЛДНР и от региональных отделений 
КПРФ, действующих в прифронтовой 
зоне. Поставляется всё: обогреватели, 
утеплители, питьевая вода, бакалея.

Тамбовское областное отделение 
КПРФ в свою очередь неоднократно 
оказывало помощь продуктами и пред-
метами первой необходимости бежен-
цам, временно пребывавшим на нашей 
территории, – гуманитарные автопробеги 
коммунистов охватили Тамбовский, Ми-
чуринский, Рассказовский, Кирсановский  
районы. Отчёт об этом мы публиковали 
в нашей газете.

Сегодня наша помощь трудящимся 
сражающихся республик должна быть 
усилена. Тем более что на дворе глубокая 
осень, а впереди зима. Жители (речь пре-
жде всего о женщинах и детях) в силу об-
стоятельств нуждаются в самом главном: 
тепле, продуктах, медикаментах и пр. 

Тамбовский обком КПРФ продолжает 
сбор средств на приобретение и доставку 
посредством очередного гумконвоя в 
присоединённые республики всего не-
обходимого. 

Мы обращаемся ко всем жителям 
Тамбовщины, к предпринимателям, ру-
ководителям хозяйств и предприятий с 
просьбой откликнуться и помочь в сборе 
очередного гуманитарного груза.

Помощь (долгосрочные продукты, но-
вые обогреватели, денежные средства 
на приобретение необходимого това-
ра) принимается в Тамбовском обкоме 
КПРФ, во всех отделения КПРФ в районах 
и городах области. Телефон для спра-
вок: 8-4752-56-43-25. Отчётность о 
проделанной работе, как обычно, будет 
опубликована в нашей газете.

Только объединившись, только помогая 
друг другу, трудящиеся могут преодолеть 
все трудности и невзгоды и бороться за 
лучшую жизнь!

Секретариат 

Тамбовского ОК КПРФ

С ДнёМ рОЖ ДенИя, КОМСОМОЛ!

навеки с партией
В день 104-летия образования ВЛКСМ хочется от всей души поздра-

вить комсомольцев не только нынешних, но и прошлых лет. Поздра-
вить именно тех, кто не просто состоял в рядах нашей замечательной 
организации когда-либо, а вопреки всем жизненным перипетиям, 
трудностям и испытаниям, выпавшим на долю комсомола и партии, 
остался верен идеалам, ценностям, целям и задачам, поставленным 
перед нами великим учением марксизма-ленинизма. Кто нашёл в 
себе мужество продолжить дело старших товарищей-большевиков, 
дело Коммунистической партии по достижению социализма – обще-
ства равенства и справедливости, свободы и достоинства, развития и 
прогресса, созидательного труда и социально значимого творчества 
на благо всех и каждого. 


