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Крузенштерна
Мы действуем

в условиях 
информационной 

войны

«Как это будет реализовано, в общем-
то, понятно. Покупается иностранный 
сервер, и на него поверх фирменного 
шильдика наляпывается отпечатанная 
на импортном же принтере бумажка 
– «Маде ин Раша». Всё, импортозаме-
щение состоялось, можно писать отчёт 
и продолжать пилить бюджет. Иных 
вариантов не предусмотрено.

И вовсе не потому, что невозможно. 
Напротив, денег в России пока хватает, 
и на них можно было бы начать закупать 
оборудование, ставить заводы по про-
изводству чипов и прочих компонентов. 
Хотя бы простейших, надо же куда-то 
двигаться. Но чиновники предлагают 
иное – опять устроить спекулятивные 
игрища на рынке ценных бумажек.

Про строительство заводов ни слова. 
Собственно, ничего нового, в последнее 
время чиновники вообще молчат по 
теме чего-либо созидательного. Только 
параллельный импорт и не более того, 
ничего производить в РФ явно не пла-
нируется. Впрочем, и последние два де-
сятилетия промышленность уничтожали 
как класс. 

«Коллективный Запад перекрыл нам 
поставки чипов, микроэлектроники. И 
если мы будем догонять весь мир, даже 
при условии того, что все остальные не 
будут развиваться, на это уйдёт более 
десяти лет. Этого времени у нас нет. Я 
говорил с физиками – ещё теми, кото-
рые получили образование в СССР, – что 
нам нужен асимметричный ответ. Но для 
этого необходимо развитие фундамен-
тальной науки. И тогда можно будет не 
идти по следам Запада, а искать свой 
путь. Но учёные из России уезжают, мы 
теряем научные кадры. А кадры, как го-
ворил Сталин, решают всё», – объясняет 
доктор экономических наук Валентин 
Катасонов.

Вместо научных кадров правят бал 
аферисты и неучи. Так, анонсированный 
российский конкурент операционной 
системы Android оказался очередным 
мошенничеством.

«Потенциал у новой мобильной опера-
ционной системы нулевой. Если раньше 

можно было надеяться на какое-то про-
изводство, то сейчас уже сложно верить 
в этот проект, как и в любой другой. 
Физически производить мобильные 
устройства в России проблематично», 
– говорит директор Института исследо-
ваний интернета Карен Казарян.

Любопытная оговорка: на производ-
ство в России уже никто не надеется. 
Никакие новые технологии в РФ, увы, 
не приходят. 

При этом «по импорту высокотехноло-
гичной продукции Россия зависит от Ев-
ропы более чем на 45%, от Соединённых 
Штатов на 21% и от Китая — всего лишь 
на 11%», утверждает верховный пред-
ставитель Евросоюза по иностранным 
делам Жозеп Боррель.

Тем временем даже «Ленфильм» не 
смог выполнить поручение властей и 
перейти на отечественное оборудование 
для кинопроизводства – оно попросту 
отсутствует. Производители кино и 
сериалов жалуются на проблемы с по-
ставками импортной техники, сообщает 
RBC.

Съёмочный процесс, оказывается, на 
100% построен на импортной технике 
и иностранном программном обеспе-
чении. В необходимый для съёмочной 
площадки набор, помимо камер и спе-
циального многоуровневого освещения, 
входят, например, множество штативов, 
зелёный фон хромакей для после-
дующего накладывания спецэффектов, 
мегафоны для общения сотрудников 
площадки с артистами, большой набор 
микрофонов – от незаметных петличек 
для актёров до масштабных «пушек», 
требующих специальную ветрозащиту, 
акустические панели для создания наи-
более чистого звука, генераторы дыма 
и тумана и т.д. Ещё больше требований 
предъявляется к программному обеспе-
чению, которое должно предоставлять 
максимальный набор возможностей 
для «склейки» звука и видеоряда, соз-
дания спецэффектов, кадрирования и 
монтажа.

Но на сайтах профильных магазинов 
кинооборудования практически вся 
представленная техника импортная. 
Даже расходные материалы в основном 
иностранного производства. Даже рабо-
чие перчатки для операторов, монтаж-
ников сцены и осветителей (а для них 
требуются особые термостойкие мате-
риалы) – американского производства. 
Клей для петличных микрофонов про-
изводит немецкая фирма, генераторы 
дыма – тайваньская, оптику и оптоэлек-
тронику – опять немцы, оборудование и 
аксессуары для камер и осветительных 
приборов – итальянцы, аудио- и видео-
кабели и разъёмы – японцы. 

Российских аналогов железа и про-
грамм для кинопроизводства нет. 
Генеральный продюсер кинокомпании 
«Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мельку-
мов в беседе с РБК вспоминает, что в 
последний раз видел ещё советскую 
технику на съёмочной площадке «году 
в 1989-м». 

Если технический парк ещё может про-
жить хотя бы один год без обновления, 
то отсутствие западного программного 
оборудования сказывается на кинопро-
изводстве уже сейчас. Работникам кино-
индустрии приходится искать обходные 
пути, чтобы как-то работать. Но долго так 
продолжаться не может и не должно.

«Только системный подход в состоя-
нии обеспечить реальное импортозаме-
щение, главную роль в котором будет 
играть фундаментальная и прикладная 
наука», – считает к.т.н., математик Ан-
дрей Злобин, комментируя ситуацию для 
«Новых известий».

«Надо осознать, почему буксуют им-
портозамещение и технологический 
суверенитет. Чиновный люд поставлен 
перед фактом, что любые современные 
высокие технологии требуют развитой 
фундаментальной и прикладной науки. 
Какую сферу техники и технологий ни 
возьми, простых решений не предви-
дится. Даже просто взять и скопировать 
что-то высокотехнологичное без науки 
не получится. Без академиков, доктор-
ов и кандидатов наук, без множества 
научных школ никакой технологический 
суверенитет невозможен в принципе. 
Можно строить планы, провозглашать 
громкие начинания, разрабатывать про-
граммы технологического возрождения, 
назначать ответственных. Результат бу-
дет один и тот же – воздушные замки и 
потёмкинские деревни и, конечно, бес-
смысленно потраченные триллионы.

Возьмём, к примеру, авиационную 
промышленность. Даже самые лучшие 
конструкторы не смогут создать самолёт 
или вертолёт без помощи науки. Только 
высококвалифицированные учёные в 
состоянии разработать для самолёта 
или его двигателя необходимые кон-
струкционные материалы, провести 
сложнейшие расчёты рабочего процес-
са, оптимизировать конструкцию, про-
вести натурные испытания, обеспечить 
необходимый ресурс. Например, чтобы 
правильно спроектировать самую слож-
ную деталь современного авиадвигателя 
– охлаждаемую лопатку турбины, мало 
использовать автоматизацию САПР или 
так называемые «цифровые двойники». 
Нужно иметь полноценное широкое 
инженерное образование, соответ-
ствующую учёную степень, глубоко знать 
множество разделов физики, математи-

ПереКлеиТЬ ШилЬдиКи
Так работает нынешнее импортозамещение

Тему странного импортоза-
мещения подняли сразу не-
сколько изданий. Например, 
ресурс «Свободная пресса» в 
материале Ивана Рыбина «Рос-
сийскую экономику никто и не 
собирался возрождать» пишет, 
что, оказывается, высокотех-
нологичное иностранное обо-
рудование в рамках импортоза-
мещения начали записывать в 
отечественное. Строить заводы 
по производству электронных 
компонентов никто даже не со-
бирается, на импортные изделия 
просто переклеивают шильдики. 
«Дальше, судя по всему, будет 
ещё больше обмана, воровства 
и предательства интересов Рос-
сии», – пишет автор.

ки, приобрести огромный опыт работы с 
железом и огнём не только в теории, но 
и на практике. Такая квалификация на-
рабатывается многими десятилетиями. 
Поэтому, когда слышишь, что массовое 
производство мощных авиадвигателей 
или самолётов у нас собираются на-
ладить за несколько лет, понимаешь, 
насколько это сейчас нереально.

В качестве другой важной сферы 
импортозамещения сегодня называют 
программное обеспечение. Опять же 
можно услышать сроки, определяемые 
несколькими годами. Видимо, и тут 
чиновники не до конца понимают, на-
сколько сложна проблема суверенитета 
отечественного ПО. Это потому, веро-
ятно, что с академиками опять никто 
советоваться не хочет. А не мешало бы 
и чиновникам знать, что существуют 
различные уровни программирования и 
так называемое «программирование по 
железу» имеет к суверенитету далеко не 
последнее отношение. Компьютерное 
железо у нас в стране преимущественно 
импортное. И какие бы замечательные 
программы ни написали в ближайшие 
годы российские программисты, без 
программирования по иностранному 
железу им ещё долго не обойтись. Мож-
но обмануться рекламной атрибутикой 
«импортонезависимых» компьютерных 
программ, красивыми экранными интер-
фейсами, надписями на русском языке. 
Но реального импортозамещения софта 
при этом не произойдёт – на уровне 
компьютерного железа, микрочипов, 
отечественные программы всё равно 
будут включать иностранную техноло-
гическую основу. Это горькая правда, о 
которой предпочитают не упоминать.

Что же нужно для реального импорто-
замещения? А нужна фундаментальная 
и прикладная наука, которая прежде 
всего поможет создать отечественное 
компьютерное железо, свободное от 
иностранных «закладок». России нужна 
своя компьютерная индустрия, вклю-
чая производство всей необходимой 
электроники, без которой любые попыт-
ки импортозамещения программного 
обеспечения представляют собой бес-
смысленный сизифов труд.

Игрушечные меры, принимаемые 
сегодня в целях якобы импортозамеще-
ния, не выдерживают никакой критики. 
Попытки латать дыры в любых сферах 
высоких технологий по принципу ло-
скутного одеяла обречены на провал. 
Только системный, строго научный под-
ход в состоянии обеспечить реальное 
импортозамещение. Главная роль при 
этом отводится фундаментальной и при-
кладной науке. Времени для раздумий у 
чиновников больше нет. Как нет времени 
и на имитацию импортозамещения».

Подготовил 

В. СЕРГЕЕВ
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Гарантировать экономическую 
независимОсТЬ рОссии!

Резолюция IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
Начало специальной военной операции на Украине вызвало новый виток оже-

сточённого давления Запада на Россию. Экономических санкций всё больше. США 
и Евросоюз блокировали российские золотовалютные резервы. Ограничиваются 
импорт и экспорт товаров. Отключена система SWIFT, пластиковые карты работают 
только внутри страны. Прекращается авиасообщение. Арестованы самолёты рос-
сийских авиакомпаний. Расторгаются деловые соглашения. Разрываются договоры 
на поставку оборудования. Происходит отъём российского имущества и финансовых 
средств за рубежом. Массово закрываются иностранные предприятия и компании. 
Остановлено 8 из 12 автомобильных заводов, прекращено производство ряда об-
разцов сельхозтехники.

Запад вновь пытается опустить «железный занавес» вокруг России. США и Европа 
уже ограждались им от Советского Союза. Но руководство СССР развивало страну 
на принципах самодостаточности. Экономическая мощь являлась главной гаран-
тией защиты национальной безопасности и политического суверенитета страны. 
Возможности СССР усиливало формирование мировой системы социализма с 
широкой кооперацией между странами. Интеграция в рамках СЭВ создавала такую 
структуру разделения труда, при которой развитие одного государства дополняло 
развитие остальных.

Сегодня масштаб угроз для России нарастает. Отбрасывая приличия, предста-
вители Запада всё циничнее заявляют о желании разорвать в клочья нашу страну. 
В таких условиях все надежды решать большие государственные задачи силами 
одного лишь бизнеса выглядят просто нелепо. Следовать догмам в духе «рынок всё 
отрегулирует» стало смертельно опасно. Любая власть, которая станет ссылаться 
на энергию бизнеса в критической ситуации и не займётся развитием экономики, 
сама превратится в национальную угрозу.

КПРФ настаивает: выжидательная политика правительства в деле выбора эконо-
мической модели затянулась. Нужны решительные меры по выводу страны на путь 
ускоренного развития. В начале 1930-х годов И.В. Сталину не случайно пришлось 
заявить: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Сегодня время 
спрессовано столь же жёстко. При этом власть упорно игнорирует и успешную 
практику СССР, и передовой опыт современного Китая, и наработки правительства 
Примакова — Маслюкова.

В очередной раз в истории самодостаточность России стала не прихотью, а веле-
нием времени. Многие международные организации всё откровеннее обслуживают 
интересы вашингтонских империалистов. В связи с этим считаем необходимым 
выход из ВТО, МВФ и всех организаций, ставших орудием в руках глобалистов. 
Одновременно российской экономике нужно придавать достаточно гибкости для 
взаимодействия со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

КПРФ обнародовала «20 неотложных мер для преображения России». Документ 
основан на многолетних наработках левопатриотических сил. Они подкреплены вы-
водами парламентских слушаний, поддержаны Орловским и Московским экономи-
ческими форумами, воплощены в законопроектной работе, реализованы в практике 
народных предприятий. Предложения партии стали предвыборной программой «10 
шагов к власти народа», получившей широкую поддержку граждан.

Возрождение экономики и утверждение социальной справедливости — важней-
шие для России задачи. Внутренний рынок страны нужно оградить от конъюнктуры 
внешних санкций и защитить от турбулентности, в которую вгоняет мир кризис ка-
питализма. Нашей стране нужно правительство, которое будет способно провести 
новую индустриализацию, осуществить программу «второй целины» и возрождения 
села, сформировать бюджет развития. Сделать это предстоит на основе стратеги-
ческого, среднесрочного и краткосрочного планирования.

Ресурсной основой для прорыва страны вперёд являются научно-технические и 
промышленные заделы СССР, огромные природные богатства России и финансо-
вые накопления государства, созданные за счёт массового обнищания граждан. В 
условиях острых угроз все эти богатства должны послужить стране и её трудящимся, 
а не олигархическим группировкам.

Золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния — это десятки 
триллионов рублей. Возврат российских предприятий из офшоров позволит по-
полнять казну на 5 триллионов рублей ежегодно. Важными источниками бюджетных 
поступлений призваны стать прогрессивный налог на сверхдоходы, госмонополия 
на алкоголь, национализация имущества нерезидентов, оптимизация налоговой 
системы. Предстоит грамотно задействовать кредитные ресурсы банков в интере-
сах экономического развития. Имея столь значительные финансовые возможности, 
Россия просто обязана иметь бюджет развития. КПРФ настаивает: за 3-4 года можно 
и нужно нарастить объём федеральных расходов с 25 до 40 триллионов рублей. 
Вопрос – в политической воле и отказе от догм рыночной мифологии.

Наступил судьбоносный момент. Все экономические возможности, финансовые 
и кадровые ресурсы должны быть мобилизованы ради успешного и суверенного 
развития России. Реализация программы антикризисных мер КПРФ позволит 
в кратчайшие сроки поднять экономику, покончить с безработицей и нищетой, 
широко открыть перед народными массами возможности для творческого и со-
зидательного труда.

Время выжиданий закончилось! Пришло время действовать!

Коммунисты Октябрьского райкома уделяют 
внимание материальной помощи партии

21 июля состоялось очередное заседание Бюро Октябрьского РК КПРФ (г. Там-
бов). Был обсужден и утверждён доклад о работе партийного отделения за первое 
полугодие. Первый секретарь райкома В.М. Наседкина сообщила среди прочего о 
сборе взносов на сумму около 80 тыс. рублей, о сборе средств в фонд партии около 
11 тыс. рублей.

Коммунисты также обсудили и утвердили план работы районного отделения на 
второе полугодие 2022 года. Особый акцент был сделан на предстоящей избира-
тельной кампании. 

Рассмотрели вопросы распределения членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса по избирательным участкам, а также подписки на партийную 
печать. На расширенном заседании Бюро выступили коммунисты В.М. Наседкина, 
И.Т. Марков, Д.С. Кребс. 

29 июля под председательством первого секретаря Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидкова состоялось заседание Бюро обкома, а 
также VIII совместный Пленум Комитета и КРК Тамбовского област-
ного отделения КПРФ.

На Бюро были рассмотрены вопросы текущей деятельности партийного отделе-
ния. Также Андрей Игоревич проинформировал членов Бюро о рабочей встрече с 
первым заместителем Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афониным, которая состоялась 
накануне в Москве, по ряду вопросов, связанных с проведением досрочных вы-
боров Главы Тамбовской области.

В повестке дня VIII совместного Пленума Комитета и КРК Тамбовского област-
ного отделения КПРФ был вопрос «О задачах Тамбовского областного отделения 
КПРФ в свете решений IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм».

Перед началом пленума его участники посмотрели специальный репортаж «За 
СССР!» производства партийного телеканала «Красная линия».

Затем А.И. Жидков наградил ряд товарищей партийными наградами, вручил 
партийные билеты новым членам партии. Только в текущем месяце Моршанский 
ГК КПРФ пополнился на 5 человек.

С докладом на пленуме выступил первый секретарь обкома А.И. Жидков.
В прениях по докладу выступили А.П. Веселовский (Кирсановский РК КПРФ), 

Е.В. Козодаева (Советский РК КПРФ).
Пленум поставил перед Бюро обкома, избирательным штабом, районными и 

городскими Комитетами партии задачу обеспечить своевременное реагирование 
на текущие события, продолжить работу над совершенствованием форм ведения 
агитационно-пропагандистской работы, усиливать её всесторонность и массовость, 
нацеливая на конкретные экономические, социальные, политические и нравствен-
ные потребности.

Редакции газеты «Наш голос», интернет-ресурсам поручено создать единую 
информационную сеть, вовлекая в работу коммунистов, имеющих аккаунты в раз-
личных социальных сетях.

Всем структурным подразделениям партии предписано активизировать массово-
политическую работу по подготовке к 100-летию образования СССР, с привлече-
нием к ней  надёжных союзников партии: ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», ССО, 
ВСД «Русский лад», «Дети войны». Фракции КПРФ в Тамбовской областной Думе 
пленум поручил организовать и провести «круглый стол», посвящённый этой ве-
ликой дате.

Пленум подвёл некоторые итоги работы местных отделений по сбору членских 
взносов, пожертвований в фонд партии. Так, за 7 месяцев собрано 470 711 рублей 
членских взносов, 46 315 руб. в фонд партии, 127 420 руб. на газету «Наш голос» 
и 25 032 руб. на газету «Правда».

Пленум подтвердил, что ход истории настойчиво доказывает, что только реали-
зация программы КПРФ является единственным способом успешного преодоления 
накопившихся противоречий, преодоления капиталистического хаоса.

На пленуме также были рассмотрены вопросы, связанные с избирательными 
кампаниями в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

А.И. Жидков подчеркнул: «Кампания будет сложной. Оппоненты развязали инфор-
мационную и административную войну против КПРФ. Политические пигмеи не по-
няли одного, что у коммунистов есть мощное оружие – наша марксистско-ленинская 
идеология. Поэтому мы не будем обращать внимание на различные выходки тех, 
кто не понимает серьёзных задач, стоящих перед областью и страной, кто лишь 
тешит своё тщеславие, занимаясь ненужной вознёй, мелкой бытовой травлей, 
вместо того, чтобы вникать в интересы людей, живущих на Тамбовщине. Поэтому 
КПРФ реагирует спокойно на административное давление, на истерики, на созда-
ваемые помехи в работе и во время выборов. Выборы выборами. Но мы видим, что 
мир неизбежно меняется. Меняется ситуация и в стране. Впереди очень сложные 
времена, связанные с углублением мирового кризиса капитализма, с санкциями, 
с возникновением новых горячих конфликтов на планете, к этому надо готовиться. 
Для того чтобы пройти сложные времена без потерь, чтобы сохраниться и начать 
нормальное поступательное развитие, необходимо обладать научными знаниями, 
выверенной идеологией, громадным опытом управления, кадровым потенциалом. 
Всем этим обладает только одна политическая сила в России – КПРФ».

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты развёрнутые постановления.
В работе пленума принял участие представитель Управления Министерства 

юстиции РФ по Тамбовской области И.В. Яковцев.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Мы действуем в условиях 
информационной войны
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За украинским неофашизмом, бро-
шенным на войну с Россией в качестве 
передового отряда, стоит гораздо более 
мощный и фундаментальный, обла-
дающий многократно превосходящим 
ресурсом глобальный фашизм, основой 
которого являются американский исте-
блишмент, американский капитализм и 
его главная политическая сила – демо-
кратическая партия США.

США принято считать демократиче-
ской страной и даже флагманом миро-
вой демократии, цитаделью мирового 
либерализма, для которого всякая 
диктатура и тем более фашистская со-
вершенно противоестественна.

Но к концу ХХ века американская 
демократия выродилась и полностью 
трансформировалась в самую настоя-
щую диктатуру, которая лишь прикры-
вается идеями демократии и либера-
лизма, насаждая по всему миру свой 
псевдодемократический порядок сред-
ствами открытого террора, управляя 
целыми странами и их правительствами 
под угрозой уничтожения и уничтожая 
тех, кого не удалось подчинить.

Можно привести массу примеров, 
как США под флагом демократии уни-
чтожали целые страны: Вьетнам, Ирак, 
Афганистан, Ливию, Сирию, Сербию. И 
это далеко не полный список.

Никому из них Вашингтон не принёс 
свободу и демократию. Целью всех 
войн, которые США вели в самых раз-
ных регионах под флагом демократии, 
было уничтожение неугодных режимов 
с целью установить свой контроль и 
улучшить положение американского 
капитала за счёт полученных ресурсов, 
за счёт финансирования войны, за счёт 
предоставления кредитов на восста-
новление страны, которую разрушили 
сами же США.

Разрушать страны и предоставлять им 
кредиты на восстановление, чтобы на 
протяжении десятилетий после вывода 
американских войск страна продолжала 
рассчитываться по кредитам, – очень 
выгодная схема, которую США опробо-
вали ещё во времена Первой и Второй 
мировых войн, выдавая кредиты на вос-
становление разрушенной Европы.

При этом разрушенные страны не толь-
ко возвращают кредиты, но и покупают 
на выделенные средства американскую 
продукцию, технологии и их сервис, за-
купают американское вооружение. Таким 
образом они платят США дважды и даже 
трижды, потому что в дальнейшем вы-
нуждены продолжать закупать всё аме-
риканское из соображений унификации, 
для сохранения единых стандартов, для 
упрощения ремонта и обслуживания, 
заменяемости, совместимости.

Получается своего рода дань, которую 
захваченные страны платят США. Совре-
менная сложно организованная дань.

Целенаправленное разрушение стран 
с целью обложить их данью и привести к 
власти подконтрольное правительство – 
это современная форма колониализма, 
неоколониализм.

И никакой демократии в этом нет. 
Демократия используется США только 
как флаг, под которым осуществляются 
вторжения на территории других стран. 
Демократия как ширма, как предлог.

Это диктатура демократии. Вернее 
даже псевдодемократии. США насаж-
дают всему миру свой режим, свой 
порядок, свою систему управления, 
которая в политике замыкается на Гос-
департамент, а в экономике и финансах 
– на доллар ФРС США.

В международной политике США ве-
дут себя как самый настоящий диктатор. 
Диктатор и террорист.

Уничтожение стран и неугодных 
режимов осуществляется не только с 
целью захвата их ресурсов, но ещё и с 
целью демонстрации всем остальным, 
что с ними будет, если откажутся от 
американского порядка, от американ-
ского доллара, если не будут проводить 
проамериканскую политику.

Политику террора США начали осу-
ществлять очень давно, ещё в годы 
Второй мировой. Первым и на данный 
момент крупнейшим в мировой исто-
рии актом террора является ядерная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, 
в ходе которой было уничтожено от 150 
до 250 тысяч мирных жителей. Только 
вдумайтесь в эти цифры, как мелко в 
сравнении с ними выглядят все прочие 
теракты, включая даже такие, как 11 
сентября.

Хиросима и Нагасаки не имели во-
енного значения, в этих городах не 
располагались значимые военные объ-
екты. Их уничтожение осуществлялось с 
целью продемонстрировать всему миру 
и в первую очередь Советскому Союзу 
новый вид оружия, которым распола-
гают США, чтобы использовать это как 
фактор устрашения.

Таким образом, США ещё в 1945 году 
перешли к политике открытого террора 
и стали государством-террористом, 
применившим к тому же ядерное ору-
жие.

США под вывеской свободы и демо-
кратии на протяжении последних 80 лет 
систематически и очень последователь-
но поддерживали немецких фашистов, 
украинских коллаборационистов, а 
в последние 10 лет с особенной ак-
тивностью поддерживают украинских 
неофашистов, прекрасно осознавая, 
что они из себя представляют, каких 
идей придерживаются и какие методы 
практикуют. 

Можно вспомнить также поддержку 
со стороны США террористов, экстре-
мистов и исламских фундаменталистов 
на Ближнем Востоке и Северном Кавка-
зе – в Афганистане, Чечне, Пакистане, 
Грузии, в последнее время – в Сирии.

США занимаются политическим 
террором, вынуждая правительства 
других государств вести согласованную 
с Вашингтоном политику под угрозой 
введения санкций, лишения активов, 
отключения от доллара и даже физиче-
ского уничтожения.

Американские спецслужбы органи-
зовали целый ряд государственных 
переворотов и цветных революций, а 
также покушений на государственных 
деятелей, неугодных Вашингтону.

И даже когда американские политики 
объясняют те или иные действия США 
на международной арене необходимо-
стью защиты свободы и демократии 
в самих Соединенных Штатах – это 
тоже неправда. Внутри США нет той 
свободы и демократии, о которой так 
много говорят американские политики. 
Внутренняя американская демократия 
тоже во многом мифическая, её тоже 
следует называть псевдодемократи-
ей.

За последние 100 лет и даже больше в 
США на выборах побеждали только две 
партии – республиканцы и демократы, 
которые просто меняются местами. И 
президентами США становились толь-
ко представители этих двух партий. 
Сенаторами и губернаторами тоже за 
редким исключением становились пред-
ставители двух партий. Фактически в 
США установлена двухпартийная псев-
додемократическая диктатура.

А по итогам теракта 11 сентября в 
США была осуществлена крупнейшая 

в новейшей истории Соединённых 
Штатов реформа управления и принят 
Патриотический акт, усиливающий роль 
и расширяющий полномочия спецслужб 
по контролю над обществом. 

Тюрьма в Гуантанамо и преследова-
ние журналиста Джулиана Ассанджа 
– это не признаки демократии, это при-
знаки диктатуры и террора.

Сегодня американская псевдодемо-
кратическая диктатура для установле-
ния единой власти над миром осущест-
вляет политический террор в связи с 
событиями на Украине.

Используя войну на Украине в каче-
стве предлога, Вашингтон диктует свою 
политику всем странам Евросоюза и пы-
тается распространить её на все страны 
мира, принуждая их присоединиться к 
санкционной войне и разорвать эконо-
мические отношения с Россией. Совре-
менная политика США по отношению к 
странам Европы – это политика диктата, 
политический террор.

Власти и спецслужбы США не толь-
ко осведомлены о том, как именно 
украинские неонацисты используют 
поставляемое им вооружение, но и 
сами участвуют в планировании терак-
тов, отдают приказы по применению 
вооружения, передают ВСУ/ВФУ раз-
ведданные для осуществления атак (в 
том числе террористических ударов по 
городам), в осуществлении некоторых 
(с применением РСЗО HIMARS) прини-
мают непосредственное участие аме-
риканские специалисты, управляющие 
установками.

Таким образом, США сегодня яв-
ляются совсем не демократическим, 
а псевдодемократическим профа-
шистским террористическим государ-
ством, осуществляющим диктатуру на 
международной арене и находящимся 
под управлением внутренней двух-
партийной диктатуры, которая в свою 
очередь является ширмой для дикта-
туры финансового капитала, объеди-
ненного структурой ФРС, созданной 
в 1913 году (за год до начала Первой 
мировой).

ФРС и частные банки, которые объ-
единены в эту структуру, являются 
ядром американского капитализма 
и установленной этим капитализмом 
американской внутренней и внешней 
диктатуры, активно поддерживающей 
международный терроризм, а в отдель-
ных странах – нацизм и фашизм.

И само ядро американского капита-
лизма является профашистским, очень 
близким к идеям фашизма, потому 
что опирается на традиционные для 
американского истеблишмента идеи 
шовинизма (представления о собствен-
ном превосходстве) и богатую историю 
расизма и работорговли.

И по мере того, как США будут те-
рять контроль над миром, а они будут 
терять его со всей неизбежностью, это 
уже происходит;  по мере сегментации 
(кластеризации, локализации) миро-
вого капитала; по мере ослабления 
позиций доллара американские глоба-
листы, пытаясь вернуть себе контроль, 
сохранить за США роль мирового геге-
мона, а за собой роль мировой элиты, 
пользующейся привилегированным 
положением во всем мире, принимаю-
щей ключевые решения и управляющей 
производством и распределением 
большей части материальных благ в 
мировом масштабе,  будут всё более и 
более превращаться в самых настоящих 
фашистов.

Пытаясь удержать контроль над ми-
ром, мировым капиталом и распределе-
нием материальных благ, американский 
истеблишмент, глобалисты, капита-
листы будут становиться всё более и 
более реакционными.

Соединённые Штаты, которые в про-
шлом были одной из наиболее прогрес-
сивных и динамичных стран, выступали 
в роли локомотива мирового прогресса, 
постепенно превращаются в его тормоз, 
страну-реакционера.

И американский истеблишмент, гло-
балисты, демократы, пытаясь удержать 
власть и сохранить прежний порядок, 
сохранить статус-кво, тоже превраща-
ются из прогрессистов в реакционеров, 
скрывающихся под ширмой демократии 
и социальных новаций вроде ЛГБТ.

И по итогам этого превращения аме-
риканский фашизм примет полностью 
завершённый вид – диктатура со все-
ми её составляющими: цензура (уже 
осуществляется корпорацией МЕТА), 
преследование политических против-
ников (уже осуществляется, пример 
– Джулиан Ассандж), далее возможно 
даже ограничение выборов; внутрен-
ний и внешний открытый террор; ярко 
выраженный шовинизм реакционного 
капитала в условиях общего кризиса 
капитализма.

Американский фашизм может кому-
то показаться не столь жёстким, каким 
был немецкий времён Третьего рейха. 
Однако видимая мягкость американ-
ского фашизма обусловлена лишь тем, 
что он очень умело прячется под шир-
мой демократии, старательно скрывая 
свою преступную натуру и объясняя все 
свои преступления необходимостью 
защищать свободу в США и далее во 
всем мире.

При этом во время одной только вой-
ны во Вьетнаме американские войска 
уничтожили больше 2 миллионов мир-
ных жителей, причем уничтожили с при-
менением химического оружия, то есть 
оружия массового поражения. Даже 
Гитлер во время Второй мировой войны, 
располагая химическим оружием, так и 
не решился его применить.

И как уже было сказано, США – един-
ственная в мире страна, применившая 
ядерное оружие, причём не по военному 
объекту, не по армии противника, а по 
мирным жителям.

В дополнение к этому США ведут 
разработки в области биологического 
оружия и, вероятно, имеют прямое от-
ношение к эпидемии Ковид-19, жерт-
вами которой по всему миру стали 
миллионы человек.

И неизвестно, какое ещё оружие США 
будут готовы применить в дальнейшем, 
когда американский фашизм примет 
завершённый вид, сбросит маску де-
мократии и всеми имеющимися силами 
вцепится во власть над миром, ускольз-
ающую из рук американского реакцион-
ного капитала, которому всегда были 
столь близки идеи фашизма и нацизма, 
расизма и работорговли, а также само-
го настоящего геноцида, с которого и 
началась история Североамериканских 
Штатов – с истребления коренного 
населения Северной Америки с при-
менением биологического оружия, в 
качестве которого использовалась оспа. 
Если посчитать, какой процент населе-
ния в разных странах за всю историю 
уничтожили США, скорее всего Гитлер 
окажется далеко позади.

Вот через что предстоит пройти на-
шей цивилизации на пути к новому миру 
– через американский фашизм.

И не только через американский, но и 
через англосаксонский в целом, через 
британский, через общеевропейский 
фашизм, давно мечтающий о построе-
нии новой Римской империи в том или 
ином виде с её шовинистическими 
представлениями о гражданах империи 
и окружающих её варварах, которые 
должны быть либо порабощены, либо 
истреблены.

Но чтобы пройти через этот глобаль-
ный фашизм, нашей цивилизации нужно 
будет осознать его суть, осознать, что 
скрывается под американской псевдо-
демократией, осознать всю её лживость 
и притворство. Потому что пока мир 
верит в то, что США несут всем свободу 
и демократию, американский фашизм 
миру не преодолеть.

В этом и состоит главная опасность 
американского фашизма – в его при-
творстве, подлости и коварстве.

А. РуСИН

Через американский фашизм.. .
Поговорим о глобальном фашизме, который не просто поднимает 

голову, но уже поднял – многие этого просто не замечают, не хотят 
замечать, стараются не замечать и даже отказываются замечать, 
когда им прямо указывают на признаки фашизма. И речь не только 
о фашизме на Украине – это лишь часть глобального фашизма, наи-
более выраженная и очевидная, но только часть, причём довольно 
небольшая.
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В марте 1783 года в Петербургский 
морской кадетский корпус по протекции 
канцлера Безбородко были приняты два 
его юных земляка-малоросса, братья – 
десятилетний Юрий и пятнадцатилетний 
Ананий. Оба были из древнего «шляхет-
ского» рода Лисянских с гербом «Лис». 
Правда, род давно захудал, обнищал, 
погряз в тяжбах, и, если бы не указанная 
протекция, не бывать бы братьям в рядах 
морских кадетов.

А России тогда – не знать бы…
…Впрочем, давайте по порядку.
Морской корпус, с одной стороны, да-

вал очень и очень солидное образование 
– и общее, и профессиональное,  а с дру-
гой – «славился» телесными наказаниями 
и бесчеловечным (по нашим, разумеется, 
современным понятиям) отношением 
старших кадетов к младшим. Однако на-
шему герою (а им будет младший Юрий) 
удалось почти сразу добиться несколько 
особого положения в кадетской среде. 
Во время драки с одним из ровесников 
он так избил задиравшего его более 
сильного противника, что видевшие это 
старшие кадеты в своём кругу решили 
новичка не озлоблять – чтобы он кого-
нибудь не убил в запале. 

Впрочем, это не значило, что кадет Ли-
сянский будет избавлен от общей весьма 
строгой дисциплины и от двенадцатича-
совых в сутки занятий. Однако и здесь 
Юрию повезло. Он был при всей своей 
вспыльчивости очень усидчив и умён, а 
в корпус пришёл уже с солидным бага-
жом знаний. Поэтому всего в тринадцать 
лет он оказался в числе гардемаринов-
выпускников и с ними ушёл в первое 
в своей жизни практическое плавание 
по Балтике. На следующий же год он 
был назначен практикантом на фрегат 
«Мстиславец», уходивший в Англию. 

Во время плавания четырнадцати-
летнего гардемарина поместили в одну 
каюту с семнадцатилетним мичманом, с 
которым Юрий сошёлся очень близко и 
подружился крепко.

Фамилия мичмана была Крузен-
штерн…

…В 15 лет Лисянский оказался выпущен 
из корпуса и за следующие полтора года, 
прошедшие в условиях русско-шведской 
войны, принял участие в четырёх сраже-
ниях и стал мичманом. А в девятнадцать 
лет получил чин лейтенанта флота. О мо-
лодом лейтенанте уже поговаривали на 
верхах как о честолюбивом, талантливом, 
храбром и знающем флотском офицере. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что в неполные 20 лет лейтенант Лисян-
ский в числе прочих молодых (но всё-таки 
старше его!) офицеров был отправлен на 
стажировку в лучший изо всех флотов 
того времени – английский. 

Англия Лисянскому понравилась ещё 
по прежнему посещению. Но тогда по-
сещение было недолгим, а сам Лисян-
ский – мальчиком, поражённым новизной 
впечатлений. Теперь же молодой офицер 
нелицеприятно высказался в письмах 
домой и об английском высокомерии, и 
об английской дороговизне… и решил, 
что быть похожим на англичан манерой 
поведения – вещь очень разумная. Вот 
такое сочетание несочетаемого. 

До самого конца весны 1800 года 
Лисянский в России не появлялся. Ему 
было просто некогда. Собственно, он 
и в Англии-то провёл всего несколько 
месяцев (правда, успел посмотреть все 
достойные внимания места в Лондоне, от 
музеев естественных наук до Вестмин-
стерского аббатства) – и судьба морского 
офицера унесла его в дальние края.

В последующие годы молодой офицер 
сражался с французами, побывал в Кана-
де, на островах Карибского моря, прие-
хал отдохнуть в США, где его встретила 
эпидемия чумы и где он познакомился с 
президентом Вашингтоном, снова сра-
жался с французами, а потом отправился 
в Африку, чтобы оттуда забраться в Ост-
Индию, и опять сражаться с французами. 
При этом везде он вёл записки, собирал 
разнообразнейшие коллекции и живо 
интересовался нравами местного на-
селения – любознательности и неутоми-

мости русского практиканта удивлялись 
все вокруг. Впрочем, в отношении к нему 
англичан было не только удивление – ка-
питаны судов, на которых он служил, с 
редкостным для жёстких и даже жесто-
ких людей, каковыми были английские 
военные моряки, писали на Лисянского 
самые благожелательные характеристи-
ки. В одном из сражений Лисянский был 
контужен, за его жизнь опасались, а он 
сам сожалел, что в том бою погибла его 
коллекция хамелеонов – нежные зверьки 
не вынесли бешеной канонады и в знак 
протеста дружно передохли. 

Гражданских соотечественников, кото-
рых он встречал за границей, Лисянский 
не жаловал. То ли обучившись у англичан 
снобизму (что так, то так!), а то ли пере-
давая реальные впечатления, он писал об 
одном: «…характера, который, немогши 
жить в своём отечестве от распутства, та-
скается по свету, не делая ни малейшей 
чести нации, к которой принадлежит». 
Впрочем, это касалось, видимо, только 
«штафирок», штатских. С тем же Кру-
зенштерном, встретившись в Индии, они 
сошлись, как старые друзья.

Неугомонный Юрий Фёдорович поду-
мывал уже плыть из Индии в Австралию 
(рассчитывал, что кенгуру будут пожи-
вучее хамелеонов?) и даже напросился 
на идущий туда фрегат. Однако 1 мая 
1799 года пришло из Лондона письмо 
посла Воронцова, в котором Лисянского 
извещали о производстве в капитан-
лейтенанты и отзыве в Петербург в связи 
с ухудшением англо-российских отно-
шений. 20 мая Лисянский погрузился на 
торговое судно и прибыл в Кронштадт 31 
мая 1800 года.

А тут его не очень-то ждали. Оказалось, 
что у молодого офицера с огромным 
опытом океанских плаваний нет самой 
малости – «протекции». И неведомо, как 
сложилась бы судьба Юрия Фёдоровича, 
не встреть он в Петербурге… Крузен-
штерна. Иван Фёдорович в это время 
активно проталкивал проект первого 
русского кругосветного плавания и, оце-
нив опыт Лисянского, вспомнив дружбу, 
для начала «сосватал» другу давно за-
работанный им, да так и не выданный 
орден Святого Георгия 4-й степени за 18 
морских кампаний, а потом посоветовал 
перейти, не оставляя флота, на службу 
в Российско-американскую компанию, 
под флагом которой Россия, собственно, 
и готовила свою первую кругосветку. 
Чтобы никто не придрался – не военный 
флот куда-то идёт, а купцы курсируют по 
торговым делам…

…В результате вся материальная сто-
рона подготовки путешествия легла на 
Лисянского. Нет, вины Крузенштерна не 
ищите – Иван Фёдорович был по горло 
занят «проталкиванием в верхах» самого 
плавания, и Лисянский оказался как нель-
зя кстати в делах хозяйственных. Он за-
купал провизию (в том числе противоцин-
готные средства) и инструменты, искал 
людей, ездил в Англию покупать суда… 
Купленные корабли поименовали «На-
дежда» и «Нева» – и покупка оказалась 
неудачной. Лисянского даже обвиняли в 
махинациях с целью личного обогаще-

ния, ему потом очень долго пришлось 
отмываться от этой истории. Кстати, её 
подоплёка до сих пор остаётся загадкой 
для историков: в русском флоте было не 
менее десятка судов, куда лучше подхо-
дивших для кругосветного путешествия, 
кроме того, архангельские и петербург-
ские корабелы уверяли, что могут из от-
личного леса в короткий срок построить 
два совершенно новых судна… 

Другой бедой экспедиции стало во-
царившееся в ней с первых же дней 
двуначалие. Нет, Крузенштерн и Лисян-
ский не поссорились, как могут подумать 
некоторые читатели. Дело в том, что на 
«Надежду» села свита направлявшегося 
в Японию посла Резанова во главе с ним 
самим – человеком (даром что его со-
всем иначе показывают в прославленном 
мюзикле «Юнона и Авось») властным, 
капризным, взбалмошным, даром что 
камергером двора. Добавляли нераз-
берихи тоже находившиеся на кораблях 
штатные сотрудники компании – на-
пример, на «Неву» к Лисянскому даже 
посадили «гражданского» казначея, без 
разрешения которого капитан корабля 
не имел права и копейки потратить (что 
вообще-то дичайшее нарушение уста-
вов…)

И тем не менее в 10 часов утра 7 авгу-
ста 1803 года первое кругосветное пла-
вание россиян вокруг света началось.

Следует сказать, что к тому времени на 
свете ещё было множество высокоразви-
тых европейских наций, которые даже не 
задумывались о подобном предприятии. 
Да, были и те, кто плавал вокруг земного 
шара привычно и даже как-то обыденно. 
Но русские моряки ещё ни разу на такое 
предприятие не решались, хотя предпо-
лагалось такое ещё за сто лет до наших 
событий – во времена Петра I. И многие 
из наших соседей – и недоброжелателей, 
и вполне доброжелательных – утвержда-
ли, что русским это не под силу. Их дело  
ходить по Балтике и Чёрному морю, ну в 
Средиземное захаживать, ну сплавают 
они раз-два в год в Северную Америку. 
Ещё там на Тихом океане какие-то их 
суда болтаются… но чтобы вот ВОКРУГ 
СВЕТА? Да нет, не смогут. И думать не-
чего. 

А надо сказать, что морские плавания в 
те времена – на самом деле адский труд. 
Во всех отношениях, даже просто в от-
ношении сбережения запасов продуктов. 
И наши корабли вправду никогда ещё не 
плавали на такие расстояния… 

…6 августа 1806 года «Нева» вернулась 
в Кронштадт. «Надежда» пришла раньше, 
так как во время плавания корабли не-
сколько раз разделялись и действовали 
самостоятельно. Трёхлетнее путеше-
ствие закончилось.

Позади были Канарские острова, 
Острова Зелёного Мыса и впервые 
пройденный русскими экватор. Позади 
– Бразилия и остров Пасхи, Нуку-Хива 
и Гавайи. Позади осталось участие в 
войне с индейцами в американских вла-
дениях России и зимовка на Кадьяке. 
Позади – миссия в Китай. Позади легли 
три океана (и ни один русский матрос не 
был похоронен в их водах умершим от 

цинги – редчайшее достижение для са-
мых лучших флотов тех времён!) Позади 
был и первый в истории человечества 
переход из Кантона в Портсмут без за-
ходов в порты. 

Остались в прошлом дрязги с Резано-
вым и его свитой и тёмные, не всегда 
офицерам понятные, дела РАКа. Оста-
лась и болезненная ссора со старшим 
другом Крузенштерном (поговаривали 
даже, что именно эта ссора стала при-
чиной того, что последние пять месяцев 
корабли шли порознь…)

Капитан-лейтенант Лисянский был 
произведён в капитаны второго ранга, 
получил орден Святого Владимира 3-й 
степени, пожизненную пенсию в 3000 
рублей в год и разовую премию на ту 
же сумму. От Российско-американской 
компании он удостоился премии в 10 000 
рублей, а команда преподнесла своему 
капитану золотую шпагу «Благодарность 
команды корабля „Нева“». При том, что 
командиром Юрий Фёдорович был очень 
строгим и не стеснялся с наказаниями 
– зато на его корабле людей отлично 
кормили, практически не было больных, а 
своим матросам по возвращении он вы-
хлопотал всем без исключения награды, 
отставку и пенсию в 50 рублей в год. 

Родители Юрия Фёдоровича славы 
младшего сына не увидели – они умерли 
в один год вскоре после отплытия круго-
светной экспедиции из Кронштадта…

...Высочайшим указом от 8 января 1809 
года 36-летний мореплаватель был от-
правлен в отставку с повышением в чине 
до капитана 1-го ранга и правом ношения 
мундира. Событие, прямо скажем, стран-
ное – тридцать шесть лет не возраст 
для морского офицера, да ещё с такой 
биографией. Официально Лисянский 
был уволен по собственному желанию 
из-за состояния здоровья. На самом 
деле причиной стала личная неприязнь 
всесильного на тот момент во флотских 
делах адмирала Чичагова – того самого, 
который через три года упустит Наполео-
на и удостоится от Крылова басни о щуке, 
которой мыши отгрызли хвост.

Один из биографов Лисянского скажет: 
«На этом кончается биография Юрия Ли-
сянского. Он прожил ещё двадцать три 
года, и эта последняя полоса его жизни 
не имела уже отношения ни к русскому 
флоту, ни к русской науке». И это по сути 
будет правдой. Даже кругосветное пла-
вание больше связывалось в сознании 
людей с именем великого (без преуве-
личения!) Крузенштерна.

Лисянский имел огромное количество 
знакомых и неоднократно и постоянно 
был зван на балы, рауты и самые раз-
ные мероприятия в лучших домах обоих 
столиц. Но он почти никуда не ездил и 
вообще вёл очень тихую жизнь то в Пе-
тербурге, то в своём имении Кобрино (на 
которое наконец-то подтвердили права 
герба «Лис»). Трое сыновей, три доче-
ри и любящая домовитая жена делали 
такую жизнь вполне приятной. Впрочем, 
несколько раз Юрий Фёдорович пытал-
ся стать «деловым человеком» – строил 
доходные дома, сдавал в аренду участки 
земли в имении под дачи, но никаких 
барышей с этого не нажил и, кажется, 
не очень огорчался по поводу своей 
«бизнес-несостоятельности». В 1812 году 
он опубликовал описание своего путеше-
ствия за собственный счёт, в 1814 году 
осуществил публикацию «Путешествия 
вокруг света» в Лондоне в собственном 
переводе на английский язык.

Юрий Фёдорович Лисянский умер 22 
февраля 1837 года. И понадобилось 110 
(!) лет, прежде чем его имя встало не в 
тени Крузенштерна, а рядом с ним. Это 
произошло в 1947 году, когда наконец-
то были изданы воспоминания Юрия 
Фёдоровича и о нём заговорили как об 
«основоположнике принципов русского 
дальнего мореплавания».

По заслугам.
О. ВЕРЕщАГИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», 

член КПРФ 

в тени Крузенштерна
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Но есть немало и таких событий, 
которые остались как бы в тени, мало-
известными, хотя есть все основания 
числить их среди самых славных и 
значимых. Возможно, причина в том, 
что такие понятия, как самореклама и 
самолюбование, были чужды людям 
той созидательной эпохи: они просто 
делали своё дело и делали его по-
коммунистически – с полной отдачей, 
до победного конца.

11 июля 1918 года был принят Декрет 
Совнаркома об учреждении Народного 
комиссариата здравоохранения. И с 
этой даты можно исчислять наполнен-
ную подлинно великими свершениями 
историю советской медицины.

Дореволюционное общество России 
было больным. И это не хлёсткая мета-
фора, а констатация факта. Наравне с 
успехами академической медицинской 
науки Российской империи, наряду с 
такими именами, как Пирогов, Сеченов, 
Склифосовский, Павлов, в стране на 
уровне низовой практики имела место 
настоящая катастрофа. 

Вот несколько показателей, которые 
наглядно отобразят состояние и доступ-
ность здравоохранения для широких 
масс населения в царской России. В 
1913 году Российская империя была 
одним из лидеров Европы по пока-
зателю детской смертности: из 1000 
родившихся малышей 273 умирали 
в возрасте до года, т.е. больше, чем 
четверть! Для сравнения: в Европе в 
среднем по 17 странам этот показатель 
был в два раза ниже и равнялся 141 ре-
бёнку. А вот СССР уже в 1925 году после 
страшных и долгих лет Первой мировой 
и гражданской войн с вызванной ими 
разрухой сумел снизить младенческую 
смертность до 193 на тысячу.

Тут будет уместно вспомнить о том, 
как часто отечественные «либералы»-
антисоветчики, заламывая руки, пафос-
но вещают о том, что все достижения 
коммунистов не стоят слезинки одного 
ребёнка, пострадавшего от их поли-
тики. Что ж, оказывается, благодаря 
большевикам почти на сотню больше 
детей в каждой тысяче получили воз-
можность действительно увидеть жизнь, 
по-настоящему вступить в неё. Сотня 
матерей из каждой тысячи могла нян-
чить и растить своих малюток вместо 
того, чтобы безутешно рыдать над их 
остывшими телами.

В том, что касается доступности 
медицины, статистика впечатляет ещё 
сильнее. «Отчёт о состоянии народного 
здравия и организации врачебной помо-
щи в России за 1913 год» сообщает, что 
в империи был 24 031 гражданский врач 
(плюс некоторое количество медиков в 
военной медицине). Население страны 
составляло примерно 160 миллионов 
человек. Таким образом, путём нехитрых 
подсчётов мы выясняем, что в среднем 
один врач приходился на 6 500 потен-
циальных пациентов. Из этих врачей в 
городах проживало 17 035, или 71% (при 
том, что из всего населения в целом в 
городах тогда жило не более 15%), а в 
сельской местности проживало 6 990 
врачей, или 29%. Соответственно на 
одного сельского врача приходилось 20 
300 человек. Уже этот факт как таковой 
исключает возможность организации 
для них реальной медицинской помощи. 
Тем более что на дом врачи не выезжали 
кроме тех случаев, когда больной мог 
сам прислать лошадей и заплатить за 

визит. Наконец уровень образования, а в 
ещё большей степени оснащения меди-
цинским оборудованием и препаратами 
у сельских докторов, как правило, был 
чуть более, чем нулевым.

Вывод прост и однозначен: массово-
го здравоохранения, охватывающего 
большую часть населения (не говоря 
уже обо всём), в Российской империи 
не существовало! Первая мировая за-
требовала всех доступных медиков для 
фронта, обществу же дала множество 
раненых, контуженных, калек и отрав-
ленных газами. Потом пришла граждан-
ская, которая вовсе разрушила единую 
систему управления в стране. И новые 
раненые – теперь уже на колчаковских 
и деникинских фронтах, толпы бес-
призорных. А ещё чудовищный разгул 
эпидемий, в том числе таких, образ 
которых как будто не слишком вяжется 
с нашей страной.

Например, в числе задач для здра-
воохранения в годы Первой пятилетки 
ставилась в числе прочего борьба с ма-
лярией, «принявшей в последние годы 
угрожающие размеры». Впрочем, что 
там малярия – народ массово заедали 
блохи, клопы и клещи! А ведь эти па-
разиты не только досаждают сами по 
себе, прежде всего они опасны как раз-
носчики самых разных и нередко весьма 
грозных болезней. Одним из первых 
и важнейших мероприятий советской 
власти в сфере здоровья стало не что 
иное, как организация передвижных де-
зинфекционных камер, или по-простому 
«вошебоек», и душевых установок, в ко-
торых людей на селе и в малых городах 
банально мыли, подвергали дезинфек-
ции их одежду, постель. То же самое в 
детдомах. Там при поступлении новых 
обитателей стандартной и обязательной 
процедурой было кипячение одежды. 
Впрочем, порой её приходилось просто 
сжигать.

Огромная работа по оздоровлению 
страны и внедрению норм санитарии 
была проделана в 1920-е годы. А под-
линно решающим шагом стало, стоит 
отметить, столь часто и громко охаивае-
мое теперь колхозное строительство. 
Обеспечить надлежащей медицин-
ской помощью каждого крестьянина-
единоличника, особенно на широко рас-
кинувшемся хуторе, – крайне сложная 
задача. В то же время каждый колхоз 
должен был получить свою аптечку и 
фельдшера. Достигнуть этого, к сожа-
лению, удалось не сразу, но в конечном 
итоге страна пришла к этому!

Вернёмся, однако, к эпидемиям, ко-
торые достигли невиданной силы из-за 
массовых перемещений людей в Первую 
мировую и гражданскую, при этом часто 
скученных в вагонах, казармах, окопах 
и иных местах, уже ослабленных и ис-
тощённых. Простое перечисление этого 
ряда уже даёт некоторое представле-
ние о положении: корь, скарлатина, 
дифтерия, малярия, оспа. Более всех 

свирепствовал тиф – брюшной, сыпной, 
возвратный…

В послереволюционной России в 
период между 1917 и 1921 годами от 
сыпного тифа погибло около 3 миллио-
нов человек! Жуткая цифра! В некоторых 
южных районах Советской России отме-
чалась даже «чёрная смерть» — чума. Во 
множестве гибли люди. На Украине, на-
пример, даже в 1927 году на долю жертв 
этого заболевания пришлась примерно 
четверть всех умерших за этот год.

Советская власть видела эту проблему 
и самым решительным образом вела с 
ней борьбу. Одним из её проявлений 
стало, например, создание мощной 
сети санаториев, которых в дореволю-
ционной России по сути не было вовсе. 
Санатории были в те годы прежде всего 
системой лечебных учреждений, а не 
местом отдыха. Туберкулёзные санато-
рии, например, созданные в Крыму и на 

черноморском побережье 
Кавказа, спасли своим све-
жим воздухом множество 
жизней. Бывшие дворцы и 
виллы стали действитель-
но народным достоянием, 
стали служить во благо 
трудящимся.

И всё же самым важным 
было даже не это – дей-
ствительно надёжным и 
долгосрочным средством 
борьбы с эпидемиями было 
сочетание двух вещей: по-
вышение грамотности на-
селения в сфере санита-
рии и вакцинация. Именно 
в этот период времени 
было отпечатано множе-
ство плакатов и написана 
масса стенгазет. Некото-
рые актуальные лозунги 
тех лет теперь кажутся нам 

забавными: «Не надо плевать на пол!», 
«Боритесь с мухами!», «Регулярно про-
ветривайте помещение!», но тогда эти 
немудрящие правила реально помогали 
спасать людей. 

Вакцинация же в Советской стране 
стала общегосударственной задачей и 
настоящим трудовым подвигом. Хоро-
шим примером здесь будет оспа. Вак-
цина от этой болезни – из числа давно 
апробированных и доказавших свою эф-
фективность. Но вплоть до революции 
всеобщая вакцинация от оспы в стране 
так и не была организована – слиш-
ком дорого и сложно, если не сказать 
невозможно при уже упоминавшемся 
количестве медиков в империи. В 1919 
году было зарегистрировано 186 000 
больных натуральной оспой. В 1924 году 
решением Совнаркома вводится обяза-
тельная вакцинация, и уже в 1925 году 
больных — 25 000, в 1929 году – 6094, 
в 1935 году – 3177. К 1936 году, то есть 
чуть более, чем за 10 лет, натуральная 
оспа в СССР была ликвидирована!

Особенно, как уже было сказано выше, 
свирепствовал тиф. Эхо тех событий 
оказывает на нас известное влияние по 
сегодняшний день. Моё поколение ещё 
помнит периодически проводящийся в 
школах осмотр волос на головах уча-
щихся. Сейчас эта процедура кажется 
анахронизмом, а когда-то она была 
очень важной. Она была частью комби-
нации из двух великих достижений СССР 
– всеобщего школьного образования и 
общедоступного массового здравоохра-
нения. В волосах у детей медики искали 
вшей, переносчиков тифа. И это дей-
ствительно было весьма действенной 
мерой защиты. 

В конечном счёте именно наша страна 
внесла решающий вклад в борьбу со 
страшной болезнью: в разгар Великой 
Отечественной войны Алексей Василье-
вич Пшеничнов, выдающий советский 
микробиолог и эпидемиолог, разрабо-
тал вакцину от тифа. Он поклялся сде-
лать это после того, как работал с боль-

ными тифом в гражданскую войну. И вот 
1942 год – решающий период Второй 
мировой, страшная военная разруха. 
Эпидемии вполне могли бы внести в эту 
картину свой штрих густой чёрной кра-
ской – вспышки болезней вообще почти 
всегда сопровождают крупные войны. 
Но нет! Ни одной крупной эпидемии в 
годы Великой Отечественной в стране 
не случилось! Система здравоохранения 
даже в отчаянных, критических условиях 
работала стабильно и эффективно. При 
этом, разумеется, отдавая всё – специ-
алистов, помещения, материалы – для 
фронта и победы.

К 1955 году СССР выходит на лиди-
рующие позиции в мире по количеству 
врачей в стране – 344 000, то есть один 
врач на 580 человек населения (срав-
ните с показателями царской России), 
а советская медицинская наука, профи-
лактика, система вакцинации многими 
признавались безусловно лучшими на 
планете. И это всего через десять лет 
после окончания войны!

Особой, отдельной темой может стать 
становление советской фармацевтики 
и, можно сказать, медицинской части 
химической промышленности. Это была 
одна из важнейших задач в годы первых 
пятилеток, блестяще решённых совет-
ской властью. Впрочем, здесь требуется 
полноценная отдельная статья или даже 
научная монография…

Советский Союз был страной, забо-
тящейся о людях, обеспечивающей им 
все условия, чтобы они жили долго и 
здорово. В нём не было лишних, «нерен-
табельных», людей – гуманизм шёл рука 
об руку с разумным рационализмом: все 
были задействованы в труде, а значит, 
должны были сохранять способность к 
нему. Здоровье человека рассматрива-
лось как одна из главных ценностей. 

С нас брали пример другие государ-
ства. Наш опыт изучали и обобщали. 
И сейчас именно те страны, которые 
выстраивали национальные системы 
охраны здоровья граждан по образу и 
подобию СССР, лучше всего перенес-
ли удар коронавируса. Страны левого, 
социалистического, выбора. Китай, 
Вьетнам, Северная Корея, Куба — все 
прошли через горнило ковида гораздо 
лучше флагманов капиталистического 
мира, таких, как США и развитые эко-
номики Евросоюза.

Сейчас наша страна ведёт ожесточён-
ную вооружённую борьбу за право на 
существование, силится ниспровергнуть 
систему глобального империалистиче-
ского диктата, установленную блоком 
НАТО. Буржуазный характер самого 
Российского государства приводит к 
тому, что в рамках этого процесса мы 
сталкиваемся с массой критических, 
трудноразрешимых (а вернее неразре-
шимых без смены строя) противоречий. 
Одно из них в том, что, сражаясь за 
сохранение Русского мира вне своих 
беловежских границ, внутри них Рос-
сия ускоренными темпами вымирает. 
Все байрактары, хаймарсы и прочие 
«подарки» Запада украинскому режиму 
даже в совокупности не смогут погу-
бить хотя бы сотой доли от того числа 
людей, которые ежегодно умирают 
из-за некачественной и недоразвитой 
медицины! Смертность в РФ держится 
на катастрофически высоком уровне уже 
второй год.

У нас есть средства, ресурсы, интел-
лектуальный потенциал. Мы находимся 
в куда лучших условиях, чем те, с кото-
рыми в 1918 году столкнулся врач, один 
из организаторов системы здравоохра-
нения в СССР Н.А. Семашко. Не пора 
ли вспомнить уроки тех лет? И главный 
из них в следующем: чтобы не болели 
люди, должно выздороветь общество.

И. МИзЕРОВ, 

член КПРФ

На фото: медицинская помощь 
беспризорникам Поволжья

К годовщине создания Наркомздрава

Оздоровление
Народная память, да и память 

вообще – специфическая и слож-
ная вещь. Бывает, что-то случай-
ное прочно застревает в ней, но 
куда чаще там остаётся то, что 
специально было предназначено 
к этому. Многие великие успе-
хи и победы советской власти 
теперь стали плотью от плоти с 
народом, воспринимаются им как 
неотъемлемая часть его истории: 
Сталинградская битва и красное 
знамя над Берлином, гагарин-
ское «Поехали!» и генеральный 
конструктор Королёв – всё это 
теперь уже нельзя вытравить из 
нас, как бы ни старались разно-
образные предатели. 
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Поздравляем 
с днём рождения!
Михаила Никитовича ПОЖИ-

ЛЕНКОВА (Знаменское РО КПРФ, с 
юбилеем), Валентину Леонидовну 
ТКАЧЕНКО (Петровское РО КПРФ, 
с юбилеем), Олега Анатольевича 
САВВАТЕЕВА (первый секретарь 
Рассказовского РК КПРФ), Валентину 
Фёдоровну КОРОТКОВу, Алексан-
дра Андреевича ПИРОГОВА (Со-
ветское РО КПРФ), Бориса Семёно-
вича ДОЛИНА, Римму Кирилловну 
НИКАШИНу (Моршанское ГО КПРФ), 
Леонида Петровича СЕМЕНЦОВА 
(Мичуринское РО КПРФ), Владими-
ра Николаевича зАЙЦЕВА, Сер-
гея Николаевича ПАНЮШКИНА, 
Светлану Анатольевну БОЧАРОВу 
(Петровское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, 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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На встрече был рассмотрен широкий 
круг вопросов, связанных с уставной дея-
тельностью бондарских коммунистов и с 
предстоящим этапом активной агитации 
на досрочных выборах Главы Тамбовской 
области. Первый секретарь обкома А.И. 
Жидков, выступая перед товарищами 
по партии, дал характеристику очень не-
простой ситуации, складывающейся на 
Тамбовщине. Подробно остановился на 
расстановке политических сил и текущих 
экономических проблемах области.

Е.В. Козодаева ответила на вопросы 
присутствующих о трёхдневном голосо-
вании, познакомила с особенностями 
проведения агитационной работы и на-
блюдения.

Первый секретарь Бондарского рай-
кома КПРФ А.В. Бойваленко от имени 
всего актива парторганизации заверил 
секретарей обкома, что избирательные 
участки будут закрыты наблюдателями, 
контроль будет обеспечен.

А.И. Жидков поблагодарил товарищей 
за работу и от имени Президиума ЦК 
КПРФ наградил медалями к 100-летию 
СССР ряд коммунистов.

Стоит отметить, что в этот день Бон-
дарский район праздновал свою оче-
редную годовщину. К этому дню здесь 
приурочили 5-ю торгово-ремесленную 
ярмарку «Бондарская карусель». Поэто-
му А.И. Жидков вместе с активом с 
удовольствием посетил праздничные 
мероприятия, побеседовал с рядом глав 
сельсоветов, участниками ярмарки от 
разных сёл, жителями района. 

Богата наша Тамбовщина и землёй, и 
талантами, живущими на ней. Поделки, 
выпечка, напитки, квасы, разносолы, 
самодельная мебель и одежда, игрушки, 
цветочная рассада, мёд и мёдопродукты 
– чего только не встретишь на местных 
ярмарках, и всё это сделано и выращено 
руками сельчан! В беседах с жителями 
района А.И. Жидков не раз отметил: 
«Мы должны сохранить и преумножить 
наши традиции, ремёсла, промыслы. Мы 
обязаны всё это передать следующим 
поколениям. Посмотрите, как широко на 
ярмарке представлены гастрономиче-
ские изыски. Одних сортов кваса не со-
считать. А люди! Люди Тамбовщины – это 
наше главное богатство. Сколько здесь 
в одном месте собралось мастеров! Ка-
кие красивые голоса у наших народных 
исполнителей песен! Удивительна наша 
земля, и она требует бережного к себе 
отношения. Только тот, кто здесь родился 

***
Иран будет экспортИровать в россИю авИаоборудованИе И ремонтИровать россИйскИе само-

лёты. 
такИм образом, Иран заменИт амерИканскую Boeing И французскую AirBus, которые снабжалИ 

россИю необходИмымИ деталямИ до спецоперацИИ. кроме того, Иран будет ремонтИровать 
россИйскИе самолеты И проводИть Их техобслужИванИе. в конце мая в смИ была ИнформацИя, 
что запчастей к самолетам у авИакомпанИй россИИ хватИт до конца лета. еслИ бы россИя не 
нашла новых поставщИков, авИакомпанИям прИшлось бы разбИрать самолеты на запчастИ. 
под угрозой могла бы оказаться половИна россИйского авИапарка. теперь этот вопрос решён 
благодаря двустороннему соглашенИю. 

***
меньше всего верующИх в наИболее развИтых странах: 10% в германИИ, по 11% в швей-

царИИ И францИИ, 12% в велИкобрИтанИИ. россИя по этому показателю оказалась где-то 
на уровне стран южной европы: нашИ 25% – это ровно столько же, сколько в ИспанИИ 
ИлИ ИталИИ. к вопросу о скрепах. 

***
40% компанИй фармацевтИческой отраслИ не смоглИ найтИ замену Импортным поставкам 

сырья, матерИалов, комплектующИх И оборудованИя.
***

эксперты обратИлИ внИманИе на резкИй рост предложенИй на аренду в элИтных районах под-
московья. на рублёвке И новой рИге. мИллИонеры уезжают, массово.

***
в словенИИ легалИзовалИ однополые бракИ несмотря на то, что граждане проголосовалИ 

«протИв» аж трИ раза. вот вам И демократИя!

***
счётная палата выступИла протИв повышенИя налога для зарабатывающИх больше 50 млн. в 

год до 18%. прИчИна отрИцательного отзыва – отсутствИе необходИмых расчётов.
***

россИя покИнула топ-3 стран по чИслу спутнИков. к Июлю 2022 г. у россИИ стало 185 
спутнИков в космосе. от мИровой космИческой группИровкИ в 4852 едИнИцы на начало года 
доля рф была 4%. в 2011 г. прИсутствИе было 8%, тогда мы отставалИ от сша И кИтая.

***
в орловской И тамбовской областях среднИй класс практИческИ вымер. в подавляющем 

большИнстве регИонов цфо доля среднего класса не дотягИвает даже до среднероссИйского 
уровня, подсчИталИ в рИа «рейтИнг». самымИ нИщИмИ регИонамИ оказалИсь орловская И там-
бовская областИ, где такИх семей меньше 5%, И остальные, мягко говоря, тоже не олИгархИ.

лИшь немногИм выше доля среднего класса в смоленской, брянской, костромской И вла-
дИмИрской областях. нИщета окутала практИческИ всю среднюю полосу. в 15 Из 18 регИонов 
цфо доля среднего класса нИже среднероссИйского уровня. 

по прИзнанной сИстеме среднИй класс – это семьИ, способные позволИть себе машИну И 
соразмерное жИльё, а также качественный ежегодный отпуск. а после всех бытовых трат И 
кредИтов у нИх должно оставаться не менее двух регИональных прожИточных мИнИмумов на 
человека.

***
сокращенИе Импорта продуктов И товаров повседневного спроса с началом военных действИй 

рф на украИне позволИло россИйскИм проИзводИтелям к Июлю увелИчИть долю рынка до 
83%. заметнее всего тенденцИя проявИлась в продажах пИва, крепкИх алкогольных напИтков, 
снеков И средств гИгИены.

и вырос, кто трудится с полной отдачей 
сил на ней, может относиться к малой 
родине с сыновьей любовью».

Никто не ушёл сегодня с ярмарки без 
покупки или не отведав кваса, пирожков, 
окрошки с рассыпчатой картошкой, не 
зарядившись хорошим настроением.

Праздники – это хорошо, но приходят 
будни с их суровой действительностью. В 
заключение встречи с коммунистами А.И. 
Жидков отметил, что, несмотря на хоро-
вод праздников, устраиваемых в области, 
мы не должны упускать из поля зрения 
проблемы наших районов и городов.

Грандиозный опыт коллективного 
труда, наработанный в советское вре-

мя, должен стать основой для возрож-
дения сельской глубинки, вдохнуть в 
неё новые силы – это понимают сегод-
ня все прогрессивно мыслящие люди. 
Создайте необходимую инфраструкту-
ру, рабочие места, дайте социальные 
гарантии – и вновь село наполнится 
звонкими голосами. Возрождение села 
через кооперацию – один из главных 
пунктов в программе коммунистов в 
случае прихода к власти, и эту про-
грамму КПРФ готова реализовать не-
замедлительно.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

КПРФ за сохранение народных 
традиций, за возрождение села
Утром 30 июля секретари тамбов-

ского обкома кПрФ а.и. Жидков 
и е.в. козодаева и заворг обкома   
л.а. ПоПова Провели рабочУю встречУ 
с Партактивом бондарского районного 
отделения кПрФ.

1991 год: променяли страну на Мак-
дональдс.

2022 год: променяли Макдональдс на 
страну поменьше.

***
– Перспектива конфликта с властью 

вас не пугает?
– Пугает. Но альтернатива быть мра-

зью меня пугает ещё больше.
***

Только у нас в России могут добавить 
зарплату так, чтобы она стала ещё 
меньше.

***
Люди, 10 лет назад убедившие Герма-

нию отказаться от атомной энергетики 
в пользу зелёной, будут представлены 
к высшим государственным наградам 
Российской Федерации.

***
Согласно последним исследованиям 

общественного мнения, из органов 
власти и управления россияне больше 
всего доверяют Росгидромету.

***
При приёме на работу каждая ком-

пания говорит, что все её сотрудники 
– одна большая семья, но не уточняет, 
что семья неблагополучная.

***
Засекречивая своё имущество, пра-

вительство вносит нотку недоверия в 
наши равноправные отношения.

***
Если кто-то не соблюдает социальную 

дистанцию, не стоит сразу делать за-
мечание – просто кашляйте.

соло на рупоре


