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Однако пока мы продолжаем наблю-
дать ситуацию, когда власти пытаются, 
как это не раз было в нашей недавней 
истории, основные тяготы нынешнего 
кризиса переложить на плечи простых 
граждан, что абсолютно неприемлемо. 
Отметим, что представители левой 
оппозиции, прежде всего КПРФ, ещё в 
марте прошлого года заявили о том, что 
преодоление кризиса напрямую связано 
с необходимостью серьёзных инвестиций 
в отечественное производство, а также 
с параллельным увеличением доходов 
российских граждан, что позволит мак-
симально оживить и поддержать нашу 
экономику в условиях санкций и пре-
кращения многих зарубежных поставок. 
Тем не менее до сих пор кремлёвские 
власти не предприняли существенных 
мер, направленных на рост доходов на-
селения. Картина, к сожалению, прямо 
противоположная.

Вот лишь несколько примеров. Как из-
вестно, 1 декабря второй раз за год были 
повышены тарифы ЖКХ. Как было объ-
явлено, повышение было запланировано 
в пределах 9%. Но новые платёжки за 
декабрь многим показали, что реальный 
рост составил вовсе не 9, а все 15 про-
центов! Скажем откровенно, это крайне 
значительная дополнительная нагрузка 
для семейного бюджета подавляющего 
большинства россиян. При этом надо 
отметить, что данное повышение накла-
дывается (а заодно и провоцирует) на 
постоянный (пусть и не резкий) рост цен 
на продукты питания и товары первой 
необходимости. Для понимания просто 
сравните стоимость среднего чека при 
покупках в магазине в начале года и 

сейчас. Разница, прямо скажем, будет 
существенная!

А вот что сообщают нам эксперты из ис-
следовательского центра «Ромир»: «Рост 
цен на лекарства в России продолжает 
ускоряться, в ноябре 2022 года потреби-
тельская корзина, собранная из 67 наи-
менований лекарств, которые реально 
закупают люди, подорожала на 29,4% год 
к году. Лекарства дорожают по мере того, 
как их становится всё меньше. Согласно 
подсчётам RNC Pharma, поставки им-
портных препаратов в Россию в октябре 
рухнули на 20% в физическом выражении. 
Накопленным итогом за 10 месяцев ввоз 
готовых лекарств сократился на 8,6%, 
а нерасфасованных препаратов обва-
лился на 30%». Если честно, рост цен на 
лекарства ощущается даже ещё больше. 
Сегодня после каждого похода в аптеку 
многие граждане, особенно страдающие 
серьёзными заболеваниями, испытывают 
сильный стресс от стоимости лекарств.

Есть и другие «приятные» новости. 
«Стоимость перелётов по России вы-
растет. Этого не избежать. Минимум на 
уровень инфляции (5,5%). Причина – ра-
стущие расходы перевозчиков», – заявил 
гендиректор Аэрофлота С. Александров-
ский. Также уже повысилась стоимость 
проезда в общественном транспорте в 
большинстве регионов страны. Выросли 
недавно и тарифы за парковку автомо-
билей в Москве и ряде других городов. В 
целом примеры роста цен и тарифов на-
блюдаются практически повсеместно, что 
неудивительно в текущих экономических 
и военно-политических условиях.

Но при этом, по оценкам экспертов, 
реальная заработная плата с середины 

2022 года снижается. За период с января 
по сентябрь 2022 года по отношению к 
соответствующему периоду годом ранее 
реальная заработная плата снизилась 
на 1,5%. Не будем забывать о том, что и 
два предыдущих года были негативными 
в плане роста доходов граждан. По сути 
мы наблюдаем длительное и непрерыв-
ное снижение доходов населения при 
параллельном росте цен и тарифов. Си-
туация очень тревожная, без поддержки 
государства тут никак не обойтись.

Но вот с этим как раз большая пробле-
ма. Наше государство явно больше оза-
бочено поддержкой большого бизнеса, 
в том числе явно непатриотичного, при 
этом граждане во многом брошены на 
произвол судьбы. Вот вам конкретный 
пример. Перед новогодними праздника-
ми депутат Госдумы от КПРФ Анастасия 
Удальцова направила в Правительство 
РФ предложение об осуществлении еди-
новременной выплаты семьям с детьми 
в размере 10 000 рублей на каждого 
ребёнка до 18 лет, чтобы поддержать 
наших граждан на фоне экономических 
проблем и снижения уровня доходов. 
Однако по мнению Министерства труда и 
социальной защиты, которое ответило на 
обращение Удальцовой, семьи с детьми 
до 17 лет уже охвачены необходимой 
поддержкой, так как получают различ-
ные ежемесячные пособия. Поэтому, как 
считают правительственные чиновники, 
в дополнительных единовременных 
выплатах нет необходимости. (Однако 
почему-то такая «необходимость» всё же 
возникала в преддверии федеральных 
выборов) Характерно и то, что в своём 
ответе представители правительства 
умолчали о весьма скромном размере 
ежемесячных пособий для семей с деть-
ми и о том факте, что данные пособия 
по новым правилам, которые начали 
действовать с 1 января 2023 года, будут 
выплачиваться далеко не всем семьям 
с детьми. Всё это демонстрирует ис-
тинную сущность проводимой в России 
социально-экономической политики. По 
факту гражданам предлагается терпеть 
и не надеяться на дополнительную по-
мощь от государства в условиях кризиса 
и падения доходов.

Параллельно на многих предприятиях 
и в организациях нарастает эксплуатация 
работников, которая направлена на ком-
пенсацию выпадающих доходов собствен-
ников. Всё это вызывает усиливающееся 

недовольство рабочих и служащих. Так, в 
начале декабря прошлого года более 1,5 
тысячи работников на Киринском газо-
конденсатном месторождении на Саха-
лине устроили забастовку из-за невыплат 
зарплат. Не утихает скандал в Бирском 
районе Башкирии, где водителей «скорой 
помощи», которые протестуют из-за низ-
ких зарплат, нагло пытаются уволить.

Ну а совсем недавно пятидневную заба-
стовку по всей России проводили курьеры 
«Яндекс. Еды», добивающиеся увеличе-
ния оплаты и улучшения условия труда. 
Безусловно, пока это отдельные примеры 
рабочих протестов, но тенденция показа-
тельная. При этом не будем забывать о 
том, что в обществе постоянно усиливает-
ся непонимание ситуации, когда обеспе-
чение мобилизованных государством на 
СВО граждан во многом ложится на плечи 
их родных, друзей или волонтёров.

В целом надо чётко зафиксировать 
тот факт, что при всём патриотизме и 
терпении нашего народа отсутствие ре-
альной смены курса развития страны в 
интересах большинства простых граждан 
и справедливых перемен в социально-
экономической политике властей, а 
также продолжение роскошной жизни 
наших олигархов (многие из которых не 
оказывают никакой поддержки армии и 
народу, а напротив, держат национал-
предательскую «фигу в кармане») не-
избежно приведёт в 2023 году к росту 
протестных настроений, особенно на 
фоне перманентного роста цен, падения 
уровня жизни и усиления эксплуатации 
на рабочем месте.

Именно левопатриотические силы 
России всегда выступали, а сегодня осо-
бенно должны самым активным образом 
выступить с требованием социалистиче-
ских перемен, новой индустриализации 
и роста доходов граждан, поддерживать 
все активные проявления борьбы трудя-
щихся за свои права. КПРФ всегда была 
и остаётся с народом, в гуще народа, 
будучи сама частью народа. И наша 
общая задача сегодня заключается не 
в молчаливой поддержке властей (как 
нам пытается это навязать официальная 
пропаганда), а в указании на растущие 
проблемы и действии на исправление 
тех многочисленных ошибок руководства 
страны, которые мешают России побеж-
дать и развиваться!

По материалу сетевого издания 

«Свободная пресса»

олигархи и чиновниКи 
не спешат «затягивать пояса»

Основные тяготы кризиса власти, как всегда, хотят переложить на простых россиян
Закончился 2022 год, пошёл одиннадцатый месяц специальной воен-

ной операции. Несмотря на беспрецедентные трудности и проблемы, 
наш народ, как и всегда в драматические моменты истории, демон-
стрирует искренний патриотизм и лучшие человеческие качества.

Тот порыв, с которым большинство россиян идёт сегодня добро-
вольцами на фронт, а также участвует в гуманитарной поддержке 
участников СВО и членов их семей, вызывает настоящее уважение. 
Кстати говоря, многие из этих людей далеко не в восторге от поли-
тики российских властей, однако осознают необходимость защиты 
своей Родины от гибридной агрессии со стороны коллективного За-
пада. Тем не менее надо понимать, что сплочение народа в условиях 
внешнего давления на Россию не означает бесконечную индульгенцию 
для обитателей Кремля. Параллельно с ростом гражданского патрио-
тизма наблюдается и рост критического восприятия многих действий 
руководства страны. И это важный сигнал, который необходимо во-
время услышать.

внимание!
21 января в 10.00 в г. Там

бове у памятника В.И. Ленину 
состоится возложение цветов 
в связи с очередной годов
щиной со дня смерти вождя 
мирового пролетариата и 
основателя первого в мире 
социалистического государ
ства.
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В определённом смысле ориентируют 
память об этих событиях даты, которые 
принято называть круглыми. И первой 
по хронологии, а по значимости самой-
самой календарь наступившего года 
выдвигает 14 февраля – день 30-летия 
воссоздания Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Может быть, кто-то уже и подзабыл, 
что отнюдь не в далёком прошлом ве-
дущей Компартии у нас полтора года 
не существовало. С августа 1991-го по 
февраль 1993-го.

Напомню: в роковом 91-м, пользуясь 
неразберихой и погромной эйфорией 
после удавшейся расправы над ГКЧП, 
Ельцин 23 августа издал антиконститу-
ционный указ о приостановлении дея-
тельности КПСС и Компартии РСФСР. 
А очень скоро, 6 ноября того же года 
(символично издевательски – накануне 
очередной годовщины Великого Октя-
бря!), вышел ещё один противоправный 
ельцинский указ – о прекращении, то 
есть фактическом запрещении, деятель-
ности этих партий.

Следует напомнить и о том, что за-
нявший кресло новообъявленного пре-
зидента СССР Горбачёв, остававшийся 
также на должности Генерального се-
кретаря ЦК КПСС, в труднейший, кри-
тический для возглавляемой им партии 
момент публично отрёкся от неё.

Вот они, два величайших преступления 
двух ренегатов-предателей, оказавших-
ся на верху власти в СССР и РСФСР. 
Осуществление кардинальной задачи, 
поставленной врагами нашего Отече-
ства, предусматривало уничтожение Со-

ветского Союза как могучей социалисти-
ческой силы, реально противостоявшей 
гегемонии американского империализ-
ма в мире. А чтобы ликвидировать СССР, 
требовалось прежде всего сломить 
КПСС – правящую партию, которая из-
начально стала крепчайшим идеологи-
ческим и организационным стержнем 
первой на планете социалистической 
державы.

Целью слома этого стержня и была 
продиктована главная направленность 
вражеских усилий из-за рубежа и вну-
три страны. Против Коммунистической 
партии!

Огромным успехом иезуитски дей-
ствовавших разрушителей обернулась 
ликвидация конституционной статьи о 
руководящей роли Компартии, в чём 
позиции Горбачёва и Ельцина по сути 
соединились.

Вероломные указы, о которых упомя-
нуто выше, довершили начатое. И по-
сле того, как Коммунистической партии 
официально не стало, открылась уже 
гарантированная дорога палачам СССР 
в Беловежскую пущу.

Сегодня, когда на пространстве было-
го монолитного Союза вынужденно идёт 
специальная военная операция, горечь 
и подлинная цена трагически совершён-
ного в ту пору у всех здравомыслящих 
людей не вызывают сомнений. Об этом 
немало говорилось на страницах «Прав-
ды» в связи со 100-летием образования 
СССР. Эта тема, конечно же, и далее 
продолжает оставаться животрепещу-
щей, поскольку органически неотделима 
не только от прошлого нашего, но и от 
будущего.

Надо прямо сказать: для будущего, 
так же, как для трёх последних десятков 
лет в истории нашей страны, значение 
создания КПРФ, состоявшегося 30 лет 
назад, поистине колоссально. Вы попро-

буйте вообразить, насколько труднее и 
сложнее была бы в эти годы и так весь-
ма тяжкая жизнь большинства честных 
людей в России, не будь КПРФ. А за-
втрашний день, согласитесь, выглядел 
бы ещё более проблематичным.

Впрочем, разве только для России? 
Вспомните, как бесновался на теле-
экране захлёбывавшийся от ненависти 
Чубайс, провозглашая, что он забивает 
последний гвоздь в крышку гроба ком-
мунизма. Где сейчас тот Чубайс? Но 
ведь вырвавшееся у него сгоряча от-
кровение было и остаётся главнейшей 
целью так называемого золотого милли-
арда в мировом масштабе. Уничтожить 
коммунизм как заветную надежду тру-
дового человечества, чтобы даже само 
это слово исчезло навсегда, – вот задача 
врагов справедливости, чему должна 
была служить ликвидация Коммунисти-
ческой партии на развалинах СССР.

Однако сорвалось. Не удалось, не по-
лучилось! И теперь, в связи с круглой 
датой возрождения нашей партии, всем 
нам вместе ещё раз стоит всмотреться 
и вдуматься, что обеспечило тогда эту 
победу, благодаря кому она стала воз-
можной.

Победы добились люди, проявившие 
себя как настоящие коммунисты.

Позже на страницах «Правды» возник-
нет даже краткая полемика: правомерно 
ли добавлять к слову «коммунисты» 
прилагательное «настоящие». Дескать, 
коммунист может быть только настоя-
щим, а иначе это не коммунист.

В принципе правильно. Да что подела-
ешь, если на крутом изломе всей жизни, 
постигшем нас, очень многие не выдер-
жали сурового испытания. О причинах 
уже не раз говорилось, и можно снова 
обратиться к ним, учитывая продолжаю-
щееся омоложение наших партийных 
рядов. Но не менее важно, по-моему, 

воздать должное тем, кто с первых дней 
после запрета нашей партии до побед-
ного февраля 1993-го упорно боролись 
за её возрождение.

Недруги любят твердить, что коммуни-
сты «сдали» свою партию сами. Жуткая 
неправда! Горбачёв и Ельцин – не комму-
нисты. А коммунист Геннадий Андреевич 
Зюганов ещё задолго до августовской 
трагедии изо всех сил стремился рас-
крыть глаза тотально обманутым и за-
путавшимся людям. Это он напечатал в 
«Советской России» статью «Архитектор 
у развалин», в которой убедительно 
разоблачались подлинные виновники 
грядущей катастрофы. И затем набатно 
пробило тревогу известное «Слово к на-
роду».

Когда же катастрофа всё-таки грянула, 
могу засвидетельствовать: в редакцию 
«Правды» (хотя её издание тоже было 
запрещено) буквально хлынули обра-
щения со всей бескрайней Советской 
страны. Негодующие, протестующие, 
призывающие…

Ситуация осложнялась тем, что от-
ступники проявились в самой «Правде», 
и это приходилось преодолевать. В то 
время здание нашей редакции, как и 
здание ЦК КПСС, было окружено толпа-
ми пьяных погромщиков, но сквозь них 
прорывалось множество совсем других 
людей. Они шли и ехали в «Правду», 
чтобы сказать: мы с вами, мы против 
вакханалии антисоветизма и антиком-
мунизма, мы готовы бороться. А потом 
предлагали и свои трудовые рубли в 
поддержку газеты, здесь же платили 
партийные взносы.

Навсегда запомнил большую группу 
боевых подруг и товарищей Зои Космо-
демьянской из войсковой части особого 
назначения 9903. В те же дни незаме-
нимым старшим другом для меня стал 
Игорь Григорьевич Гребцов – фронтовик 

Красное знамя
Время неостановимо отсчитыва-

ет свой ход. И вот мы уже вступили 
в год 2023-й. 

Пока что никому неведомый 
свиток предстоящих в этом году 
событий только начинает раз-
вёртываться перед нами, и будут 
среди них, наверное, такие, кото-
рые произведут значительное воз-
действие на жизнь всех нас. Но мы 
обязаны и вспомнить! Да, вспом-
нить события из предшествующе-
го времени, ставшие этапными в 
истории нашей страны.

Первую грань я бы определил как СО-
ОТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДАНИЯМ, НА ТЕБЯ 
ВОЗЛОЖЕННЫМ.

Кто возлагает на нас эти ожидания? 
Это, во-первых, семья. Мой дед – один 
из основателей колхоза им. Кирова на 
бывших помещичьих землях в Ржаксин-
ском районе. Его три сына с первых дней 
Великой Отечественной пошли защищать 
Родину. Вернулся живым лишь мой отец, 
прошедший боевой путь от Москвы до 
Калининграда и встретивший там День 

Победы. На фронте отец стал коммунистом. Семья дала мне ориентиры, каким я 
должен быть, чтобы они мною гордились. На селе всегда есть те, кто является авто-
ритетом для односельчан, лидеры среди них – коммунисты. Вот таким я и стремился 
стать в будущем и многое для этого делал в школьные, студенческие годы, в годы 
профессиональной деятельности. Каждый человек к определённому возрасту за-
нимает своё место в социальной среде. Постепенно, став лидером среди молодёжи, 
получил доверие и у старших.

Перехожу ко второй грани – СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ПРИМЕРОМ. 
Работа педагогом в школе даёт возможность получения авторитета у коллег, 

родителей, учеников. Но не только школа, но и организация досуга на селе стали 
частью моей жизни. Формировались лидерские качества. Со временем мне доверили 
более высокий общественный статус – в 1974 году рекомендовали, а затем приняли 
в ряды КПСС. Партийные поручения реализовывались в достижении успехов в тех 
делах, которые мы организовывали.

Мои ученики окончили школу, отслужили в армии, получили образование и вер-
нулись в родное село. Вместе мы делали жизнь на селе достойной. И однажды мне 
предложили возглавить уже не молодёжное движение, а партийную организацию 
хозяйства. Чтобы быть компетентным в вопросах производственных, поступил на 
заочное обучение в сельхозвуз. Заместитель председателя колхоза, председа-
тель колхоза – вот записи в моей трудовой книжке. Наше хозяйство – колхоз им. 
Фрунзе в Ржаксинском районе – имел значительные успехи в производственных 
достижениях и в развитии инфраструктуры сельского поселения. Партийный актив 
района избрал меня членом РК КПСС. Со временем – вторым секретарём, а за-
тем первым секретарём райкома партии. И здесь, чтобы достичь высокого уровня 

компетенции в работе, пришлось окончить Высшую партийную школу ЦК КПСС. В 
этот же период я избирался членом обкома партии, депутатом областного Совета 
народных депутатов.

Пожалуй, это был самый плодотворный период моего личного вклада в процессы 
развития села, района, области. Но на мою долю выпал и сложный период в истории 
партии – перестройка. Мы на местах, поверив лозунгам «перестройки», стремились 
внести в работу новые веяния, но уже тогда в партийных дискуссиях мнения о пер-
спективах и целях развития общества и принципах партийной работы разделились. 
Было понятно, что ориентир на дружбу с идеологическими противниками не принесёт 
стране пользы. Это был долгий переходной период, когда органы КПСС отстраня-
лись от руководящей роли. Но кадры эффективных руководителей были в её рядах. 
Возник компромиссный вариант совмещения должности руководителя структурного 
органа партии и руководителя административного управления. И через этот опыт 
мне пришлось пройти.

И вот август 1991-го – запрет деятельности КПСС. Но в ноябре 1992 года Кон-
ституционный суд дал правовые основы для деятельности первичных партийных 
организаций в РСФСР. На их базе и стала возрождаться Коммунистическая партия 
уже в рамках России. Я убеждённо оставался верен принципам деятельности КПСС 
по развитию общества и перешёл на хозяйственную работу.

В феврале 1993 года в составе делегации области стал участником Второго 
(восстановительного) съезда КП РСФСР. На этом форуме и появилось изменённое 
название партии коммунистов – КПРФ, а её председателем большинством голосов 
был избран Геннадий Андреевич Зюганов.

И начинается третья грань моей партийной принадлежности – ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ 
тем, кто станет «эхом нашего поколения». 

Проделали работу по восстановлению партийной организации коммунистов 
Ржаксинского района. Продолжал активную общественную работу, неоднократно 
побеждая политических конкурентов и представляя интересы своих избирателей в 
районном Совете народных депутатов. Всегда стремился, используя личный опыт и 
опыт общественной работы, высказать свою точку зрения, проанализировать неис-
пользованные резервы, предложить варианты, которые дадут лучший результат.

Коммунисты района доверили мне возглавить партийную организацию. Её ядро 
– мои коллеги по партийному активу КПСС. К нам приходят и новые люди. Есть 
молодые, у которых в прошлом опыте только комсомольская жизнь. На партийных 
собраниях, в личных беседах с партийцами и нашими сторонниками я продолжаю 
разъяснять, что только заботой о будущем страны, только возвратом к государствен-
ному подходу к целостной системе общего и профессионального образования, соз-
данию как малых, так и бюджетообразующих предприятий, с новыми технологиями, 
с обязательным комплексом мер социальной поддержки работающих, обеспечением 
занятости не только желающих работать, но и обязыванием к трудовой деятельно-
сти всех способных к созданию общественно значимого продукта – только так мы 
сохраним и защитим свою страну и общество.

Н.Ф. ЗабуЗоВ, первый секретарь Ржаксинского РК КПРФ

что для меня значит быть коммунистом…
Размышляя на эту тему, каждый коммунист может привести множе-

ство критериев. И все они будут связаны с их жизненными устрем-
лениями к цели. Я представляю это как многогранную пирамиду, по 
которой человек стремится достичь вершины. Пирамида у каждого 
может быть различной высоты. Хочу представить свою трёхгранную 
пирамиду.
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Меня воспитала 
и закалила 

партия
В партию я вступил в 1973 

году. Вступление не было для 
меня самоцелью, скорее к это-
му решению меня подтолкнули 
обстоятельства. 

В то время я работал учителем 
русского языка и литературы в одном 
из дальних сёл Инжавинского района 
(теперь его, к большому сожалению, 
уже нет). Меня как молодого учителя, 
комсомольца избрали секретарём рай-
кома комсомола по школам. Однако на 
этой должности должен был работать 
коммунист.

На подготовку к вступлению в партию 
мне было дано несколько дней. Есте-
ственно, я ознакомился с Уставом и 
Программой партии. Надо сказать, я 
не очень волновался. Но при вступле-
нии, оказавшись перед членами бюро 
райкома партии, я почувствовал всю 
серьёзность того шага, что мне пред-
стояло сделать.

Работа в райкоме комсомола, рай-
коме партии, учёба в Ростовской меж-
областной высшей партийной школе, а 
затем опять работа в райкоме приучили 
меня к дисциплине, ответственности, 
научили работать с людьми.

Август 1991 года стал шоковым для 
всех. Страшно и горько было наблю-
дать, как вчерашние коммунисты и 
особенно партийные работники стали 
открещиваться от партии, «перелицо-
вываться» на глазах.

Но были и те, для кого партийный 
билет был не просто красной книжеч-
кой с портретом Ильича, а свидетель-
ством наличия твёрдых жизненных 
убеждений.

В 1995 году меня избрали первым 
секретарём районной партийной орга-
низации, им я остаюсь по настоящее 
время.

За 28 лет моего секретарства при-
ходилось всякое слышать в свой адрес: 
«Коммуняка! Что же вы отдали власть? 
Ничего у вас не получится!» и прочие 
неумности. Но зато как тепло становит-
ся на душе, когда встречаешь людей, 
с благодарностью отзывающихся о 
советской власти, положительно вы-
сказывающихся о жизни при коммуни-
стах, о советском порядке в стране, о 
социальных гарантиях.

Так вот, если сейчас меня спросят, 
что для тебя партия? Я без всякого 
пафоса отвечу: партия для меня – это 
смысл моей жизни.

Пятидесятилетнее пребывание в 
партии – это не просто серьёзный 
срок. Это определённый образ жизни, 
поведения. Это постоянная работа с 
людьми. Это пропаганда завоеваний 
социализма. Это борьба за лучшую 
жизнь для простого трудящегося 
человека, а она требует много сил и 
определённого самопожертвования. 
Но зато, когда видишь успехи, до-
стигнутые совместными усилиями 
коммунистов и сторонников, пользу 
обществу, принесённую нашей актив-
ной протестной деятельностью, пони-
маешь: жизнь проживаешь не зря. 

В.В. КИрьяКоВ, 
первый секретарь 

Инжавинского РК КПРФ

Коммунистом я стал в уже далёком 1976 году, когда работал 
в Мордовской районной газете «Новая жизнь». И символично, 
что в то время жизнь действительно была новой. Как корре-
спондент, не сидевший в кресле, а мотавшийся по району в 
поисках значимых достижений и хороших людей для своих 
публикаций в газете, я видел ощутимые перемены в эконо-
мике, социальной сфере, культуре, здравоохранении. И всё 
это делалось под руководством райкома КПСС. Район по 
всем показателям прочно входил в первую пятёрку лучших в 
области. И я об этом писал.

И потому, когда секретарь первичной парторганизации 
спросил меня, а не созрел ли я для вступления в партию, от-
вет был однозначным.

Сегодня партия для меня – сама жизнь. Я готовился для неё, 
когда был секретарём комсомольской организации колхоза 
«Дружба», когда на воинской службе в ГСВГ меня избрали 
секретарём комсомольской организации учебной роты, когда 
возглавлял комитет ВЛКСМ редакции и типографии. В газете 
я прошёл все ступени – от корреспондента до редактора га-
зеты, которым стал в 1978 году и был им десять лет. А в 2008 
году мне предложили возглавить оставшееся без руководства 
районное отделение КПРФ. С тех пор я у этого руля – до се-
годняшнего дня. 

За годы пребывания в партии занимал должности второго и 
первого (до путча) секретарей райкома КПСС, председателя 
Мордовского районного Совета народных депутатов, главы 
администрации Мордовского района, начальника районного 
отдела Росгосстраха, специального корреспондента област-
ной газеты «Тамбовская жизнь» по пяти районам (Петровский, 
Мордовский, Токарёвский, Знаменский и Сампурский), что по-

нашей партии
Великой Отечественной, чей партийный 
стаж коммуниста начался осенью 1942 
года, в самый разгар Сталинградской 
битвы.

Недавно Игорь Григорьевич отметил 
80-летие со дня того особенного собы-
тия, а в марте наступившего года гото-
вится встретить свой вековой юбилей. 

Эпопея борьбы за её создание требу-
ет назвать имена сотен замечательных 
товарищей, известных мне лично. Наде-
юсь, в течение года о некоторых удастся 
рассказать. А сейчас назову хотя бы дво-
их: учёного-историка Ивана Павловича 
Осадчего и учёного-юриста Валентина 
Семёновича Мартемьянова.

Так получилось, что уже в середине 
сентября 1991-го, то есть меньше ме-
сяца спустя после контрреволюционного 
переворота, давний партийный друг 
передал мне привет от первого секре-
таря ЦК Компартии РСФСР Валентина 
Александровича Купцова, чьё участие 
в битве за партию, отмечу, также труд-
но переоценить. Вместе с приветом 
услышал лаконичное пожелание, что 17 
сентября мне надо быть в Центральном 
музее В.И. Ленина. По тону понял: что-
то серьёзное.

…Хмурый, холодный вечер. Перед 
музеем не горят фонари, и в лицо не 
разглядеть прибывающих людей. Но вот 
в вестибюле, когда открылись двери, я 
узнал немало знакомых.

Оказалось, это было первое учре-
дительное собрание, где создавалось 
новое общественное объединение «В 
защиту прав коммунистов». Осадчий, 
которого заочно я давно знал, а теперь 
познакомился лично, стал председате-
лем рождающейся организации, меня 
же избрали одним из сопредседателей. 
Таково было доверие к «Правде».

О том, как действовало это объеди-
нение, надо рассказывать отдельно. 

Коротко говоря, действовало полупод-
польно, в условиях постоянной слежки 
и угрозы закрытия. Поневоле вспомина-
лись времена царской охранки, а позд-
нее ищеек Временного правительства. 
Светлой памяти Иван Павлович Осадчий 
был настоящим мотором коммунисти-
ческой организации, отдавая ей всего 
себя.

И таким же был Валентин Семёнович 
Мартемьянов, о котором подробнее я 
непременно должен потом рассказать. 
Ведь он в полном смысле слова отдал 
жизнь свою за возрождение Коммуни-
стической партии! Его убили, создав 
благовидную версию несчастного слу-
чая.

Суть в том, что важнейшей задачей 
нашего объединения была подготовка 
к суду над КПСС, который ельцинской 
властью решено было провести чуть ли 
не как новый Нюрнбергский трибунал. 
Зловещая затея. Вот почему основу 
объединения «В защиту прав комму-
нистов» составили видные юристы-
правоведы, убеждённо взявшиеся за-
щищать партию коммунистов. Всем им 
низкий поклон.

И победили тогда коммунисты. Ныне, 
когда в прологе каждого пленума ЦК 
КПРФ торжественно вручаются пар-
тийные билеты новым отрядам юных 
бойцов, невольно вспоминаешь, какой 
ценой это достигнуто.

Мы все понимаем: возрождение Ком-
мунистической партии – лишь этап боль-
шого и трудного пути, продолжающего 
великое дело наших предшественников. 
Однако как много значит, что в нашей 
стране по-прежнему есть партия, вы-
ступающая под Красным знаменем!

Недавно произошёл знаковый эпизод, 
заставивший вновь подумать о многом. 
Помните? На исходе минувшего года в 
Китай прибыла делегация партии «Еди-

ная Россия» во главе с её руководителем 
Дмитрием Медведевым. Мотивировка 
– контактирование двух правящих пар-
тий. И вот, транслируя телерепортаж об 
этом, ведущий программы «60 минут» 
Евгений Попов вдруг обратил внимание 
на китайский флаг, стоящий рядом с 
российским триколором.

Красный флаг, на котором блистают 
золотистые серп и молот… Да это же 
Государственный флаг СССР! Известно, 
что Государственный флаг Китайской 
Народной Республики тоже красный, но 
с золотистыми пятиконечными звёзда-
ми. Так что же, принимающая сторона 
решила в честь 100-летия Союза Совет-
ских Социалистических Республик про-
демонстрировать его главный символ?

Слегка засуетившийся Попов, явно 
уже подготовленный, поспешил «успо-
коить» российских телезрителей: не 
волнуйтесь, это флаг не СССР, а Ком-
партии Китая.

Надо же! Вероломные «преемники» в 
руководстве нашей страны отреклись 
от этого святейшего государственного 
символа, ставшего в мае 1945-го на-
всегда Знаменем Великой Победы, а 
китайские коммунисты сделали его 
символом своим.

Естественно, Красное знамя – это 
и флаг КПРФ, под которым она шла и 
будет идти к Великой Победе справед-
ливости, социализма, коммунистических 
идеалов. А что значит для вас лично и 
для ваших товарищей быть членом или 
сторонником такой партии? Напишите 
об этом в «Правду», поделитесь своими 
размышлениями, как нам совместно до-
биваться большей действенности нашей 
партийной работы.

В.С. КоЖЕМяКо,

политический обозреватель, 

член редколлегии газеты «Правда»,

член ЦК КПРФ

зволило мне познакомиться с сотнями замечательных людей, 
о многих из них в газете шли мои заметки, статьи и репортажи. 
И всё это время рядом была партия, поддерживавшая меня!

Для меня все эти годы девизом были и остаются слова 
пролетарского поэта Владимира Маяковского: «Быть ком-
мунистом – значит дерзать, думать, хотеть, сметь!», а также 
уверенность в необходимости борьбы за человека, за высокие 
идеалы правды, моральную чистоту, духовную искренность и 
социальную справедливость.

Каждый человек, и не только коммунист, должен думать об 
окружающих его людях и не навредить их уникальному раз-
витию на благо всех и каждого.

Не знаю, насколько мне это удалось, но то, что коммунисты 
области избрали меня членом обкома и его бюро, как-то все-
ляет уверенность. Значит, нахожусь на верном пути вместе с 
товарищами из областного Комитета партии, из районных и 
городских отделений КПРФ.

С юбилеем, друзья, коллеги, соратники! Тонуса не сбавим, 
руки не опустим! Борьба продолжается, и победа всё равно 
будет за нами!

В.а. ТИшКоВ,

первый секретарь Мордовского РК КПРФ

по жизни вместе с партией
Тридцать лет областному отделению КПРФ – 

дата, которая вызывает уважение не только у ком-
мунистов, но и многих жителей области! Ибо нет на 
Тамбовщине другого политического объединения, 
которое несло бы людям правду, в какой бы форме 
она ни была – в оптимистической или, наоборот, 
тревожной. Политические конкуренты хвалят себя 
и свои мнимые «заслуги», а коммунисты всегда 
честны в своих суждениях и делах. И я горжусь, что 
состою в рядах областного отделения КПРФ!
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В этом же причина ситуации, когда с 
отъездом из страны шоу-персон анти-
российской ориентации на телеэкранах 
в новогодние праздники образовался 
самый настоящий вакуум, который теле-
каналы пытаются заполнить старыми 
песнями в исполнении остатков преж-
него актёрского состава.

Проиграв в холодной войне и потеряв 
себя как часть Советского Союза, Рос-
сия после 1991 года превратилась не 
только в экономическую и политическую, 
но и в культурную колонию Запада. 

Все последние тридцать лет у нас не 
было собственной культуры как систем-
ного явления. Были только отдельные 
представители, которые иногда проби-
вались, протискивались через плотные 
ряды российских распространителей 
западной культуры и деятелей шоу-
бизнеса, которые занимались именно 
бизнесом, не занимаясь при этом ни 
культурой, ни искусством в полном 
смысле слова.

Именно поэтому у нас из множества 
снятых фильмов только некоторые хо-
чется смотреть и пересматривать – это 
единичные явления, исключения из 
правила, которые лишь подтверждают 
его своей исключительностью. 

Основная масса кино- и телепродукции 
последних тридцати лет – это россий-
ская локализация западного медиапро-
дукта, в первую очередь американских 
фильмов, сериалов и шоу-программ.

Большинство российских фильмов 
сняты по голливудским шаблонам и 
стандартам. Некоторые и вовсе являют-
ся ремейками американских фильмов. 
И все они несут в себе западный, в 
основном американский культурный код, 
выражают западный (американский) 
взгляд на жизнь, несут в себе западные 
или прозападные ценности.

Фильмы и сериалы, снимавшиеся в 
последние тридцать лет в России, за 
редким исключением говорят со зри-
телем на западном (американском) 
культурном языке. В частности, на языке 
насилия.

Обратите внимание, что в абсолютном 
большинстве российских «детективов», 
чаще и точнее называемых «ментовски-
ми сериалами», положительные герои 
оказываются в меньшинстве. Порой по-
ложительный герой вообще одиночка, а 
его окружают сплошные негодяи, в том 
числе среди друзей и коллег. Его пре-
дают друзья, обманывают начальство и 
подчинённые, его увольняют. В конеч-
ном итоге он всё равно побеждает. Но 

побеждает, убивая. Побеждает, нарушая 
закон. Порой нарушает закон с самой 
первой серии, многократно и постоянно, 
потому что по-другому согласно пред-
лагаемому сюжету победить нельзя.

Это американский культурный код. 
Американский метод.

Это ровно тот же подход, что и рас-
пространение демократии недемокра-
тическими методами или защита либе-
рализма нелиберальными.

Пропаганда установления закона не-
законным путём.

Так снимается большинство амери-
канских фильмов, и это не случайно. 
Зрителя приучают к мысли, что ради 
установления закона и торжества спра-
ведливости можно и нужно нарушать 
этот самый закон. И поскольку таков 
сюжет абсолютного большинства филь-
мов данного жанра – нарушение закона 
начинает выглядеть как непреложное 
правило, как нечто само собой разумею-
щееся, как обычное дело.

И российское кино последние трид-
цать лет тоже несло и продолжает нести 
в себе этот культурный код, выражая 
американскую, англосаксонскую мен-
тальность, переформатируя зрителя под 
западный взгляд на мир, на добро и зло, 
на методы, которыми можно и нужно 
распространять те или иные ценности, а 
заодно и пропагандируя сами ценности, 
которые нужно такими методами рас-
пространять.

Эстрада показывает, какие ценности 
нужно распространять – роскошь, до-
статок, беззаботное веселье, нераз-
борчивость в отношениях, доступность, 
гендерную вольницу вплоть до откро-
венной содомии, успешность, приоритет 
формы над содержанием.

Кино показывает, как именно нужно 
распространять эти ценности – уби-
вать, убивать, убивать, нарушать закон, 
если это необходимо, а в большинстве 
фильмов показано, что это необходимо 
сплошь и рядом – снова убивать, уби-
вать, убивать...

В каждом детективном фильме и 
даже в отдельной серии детективного 
(ментовского) сериала обязательно есть 
труп. Порой сразу несколько. Почти без 
исключений. Если посчитать, сколько 
всего было показано убийств в каком-
нибудь сериале, действие которого 
разворачивается в пределах одного 
района Москвы или Петербурга, – полу-
чится больше трупов, чем совершалось 
криминальных убийств по всей стране 
за год.

Если вспомнить советские детективы 
– многие из них вообще обходились 
без убийств. Либо начинались с факта 
убийства, которое само по себе не было 
показано, и весь фильм был посвящён 
не тому, как замочить преступника, а как 
его найти и задержать. И почти всегда 
это делалось исключительно в рамках 
закона.

Один из самых известных и всеми 
любимых детективов – «Место встречи 
изменить нельзя». В нём грубоватый и 
прямолинейный Жеглов в исполнении 
Высоцкого всего один раз позволяет 
себе подбросить вору по кличке Кирпич 
кошелёк, который тот действительно 
украл, но сумел сбросить, избавиться 
от улики. И даже этот украденный, но 
подброшенный кошелёк становится 
предметом дискуссии в фильме. Прин-
ципиальный Шарапов, будучи более мо-
лодым, фактически стажёром, указывает 
старшему по званию и возрасту Жеглову 
на то, что работник милиции не имеет 
права шельмовать.

В одном только этом эпизоде видна 
огромная разница между тем, какого 
человека и гражданина воспитывало 
советское кино, какой оно несло куль-
турный код, какой формировало мен-
талитет, и какой культурный код несут 
все последние тридцать лет российские 
«ментовские сериалы», снятые по ша-
блонам и законам жанра американской 
кинопродукции.

То же самое можно сказать и про 
фильмы о войне, которые снимались в 
России за последние тридцать лет.

В абсолютном большинстве фильмов 
про войну, снимавшихся в России за 
последние десятилетия, она показана 
по-американски, как шоу, как мясорубка 
с обилием спецэффектов. Если в сюжете 
есть работники госбезопасности, поло-
вина из них обязательно показана него-
дяями, а командование – дураками.

Для сравнения: один из главных во-
енных фильмов советского времени 
– «Семнадцать мгновений весны». На 
двенадцать серий всего два погибших: 
агент-провокатор, которого застрелил 
Штирлиц, и профессор Плейшнер, кото-
рый выбросился из окна, чтобы избежать 
ареста. Впрочем, был ещё третий – сол-
дат, который спасал своего ребёнка и 
ребёнка радистки. Немецкий солдат!

Фильм «Семнадцать мгновений весны» 
среди прочего говорит о том, что не все 
немцы были фашистами и что война 
шла не с немецким народом, а именно 
с фашизмом как с явлением.

А о чём говорят российские фильмы 
о войне последних тридцати лет, где 
каждый второй сотрудник госбезо-
пасности показан подонком, каждый 
второй командир придурком, а сама 
война показана как шоу со спецэффек-
тами и кувыркающимися от взрывов 
трупами?

Примерно так же можно сравнить ко-
медии и мелодрамы советского периода 
и современности. И тоже можно обна-
ружить, что комедии и мелодрамы по-
следних 30 лет, снимавшиеся в России, 
стали очень похожи на американские. 
Туповатые, простоватые и как правило 
про деньги, успех, тщеславие и почти 
никогда про искреннюю любовь и что-
то хорошее.

Наверное, поэтому за тридцать лет так 
и не появилось, например, ни одной по-
настоящему новогодней умной сказки 
на наших экранах. «Ёлки» – это не то. В 
них всё как-то сложно, сумбурно, первый 
раз вроде бы весело, но не остаётся 
ощущения чуда. Остаётся ощущение 
какой-то американской комедии, снятой 
с участием российских актёров.

И так можно сказать про большую 
часть российского кино, телевидения и 
эстрады последних тридцати лет.

Конечно, были исключения. Были хо-
рошие фильмы и про войну, и детективы, 
и мелодрамы, и комедии. Но это были 
именно исключения.

Хорошие фильмы, передачи и песни 
последних десятилетий в России – это 
исключения, которым удалось пробиться 
через плотные ряды медиапродукции, 
создававшейся в условиях культурного 
колониализма, по западным стандартам 
и шаблонам, с заложенным внутрь за-
падным культурным кодом.

Проиграв в холодной войне и отка-
завшись от СССР, Россия отказалась 
от своего суверенитета, от собственной 
политики, экономики, науки, образо-
вания. От всего своего. И от развития 
собственной культуры в том числе.

После 1991 года Россия стала не 
только экономической, но и культурной 
колонией США.

И всё, что мы видим или, наоборот, 
чего не видим на наших экранах в ре-
зультате этого, не только в новогодние 
праздники, но и вообще, – результат 
культурной колонизации России.

После начала спецоперации Россия 
вроде бы стала преодолевать этот 
культурный колониализм, но сделала в 
данном направлении лишь первый шаг. 
Впереди ещё очень длинный путь.

Отъезд из страны нескольких десятков 
или даже сотен популярных артистов, 
которые придерживались антироссий-
ских взглядов и несли в себе запад-
ный культурный код, распространяли 
западную культуру – это лишь начало 
большого пути. И за год мы весь путь 
от состояния американской культурной 
колонии обратно к развитию своей соб-
ственной культуры, конечно, не прой-
дём. Не пройдём и за два. 

Но любой путь начинается с первого 
шага. 

И нужно, чтобы за первым шагом по-
следовали другие.

а. руСИН

тридцать лет культурной колонизации россии
Происходящее в российском кино и на телевидении, когда все по-

следние тридцать лет мы продолжаем смотреть и пересматривать 
советские фильмы, а новые, которые хочется досмотреть до конца, 
не говоря уже о том, чтобы пересматривать снова и снова, можно 
пересчитать по пальцам – это результат затяжной культурной коло-
низации России со стороны Запада.

Всё рассчитано просто – если это транслирует центральный канал, то это 
хорошо. Сработал коллективный менталитет доверия телевидению с советских 
времён. И задеть низменные стороны души человека с несформированной 
(или разрушенной) моралью оказалось проще простого! Сплетни, скандалы, 
споры, ругательства назвать «обсуждением», преподнести этот уровень «под-
воротни» фактически как норматив поведения! Это ли не пропаганда «норм» 
поведения и жизни, не имеющих отношения к нормам поведения и жизни?

Безусловно, у человека есть выбор – смотреть или не смотреть те или 
иные передачи, фильмы. Среди моих знакомых (я уж не говорю про друзей) 
нет и не было смотрящих подобные телепродукты. Включилась внутренняя 
цензура – та мораль, которая определяет уровень развития души. С большим 
облегчением восприняли мы исчезновение их с экранов. Правда, поводом 

послужило сложное нынешнее время. Действительно, само их существова-
ние сейчас стало невозможным и неприличным (думали мы). Ан нет! Кому-то 
стало скучно!

Цензура – это хорошо или плохо? Не из-за отсутствия ли её мы сейчас не 
можем разобрать мусор в головах неокрепших умов? И я не только о моло-
дёжи, их родители – это тоже целое поколение. Мы вроде бы дошли до вы-
нужденного запрета культуры разврата – ЛГБТ. А это и есть цензура понятий. 
Так не пойти ли нам дальше и не запретить ли пошлость, шутки ниже пояса, 
«Дом-2», канал «Ю» и т.д.? Дряни много…

Чья это будет цензура? Народная!!! Как это будет выглядеть? Понятия не 
имею, возможно, для начала на уровне протеста. Нас много! Нормальных, 
честных, имеющих устои, нас так воспитали. Необходимо объединяться и 
протестовать! Пусть они знают, что на самом деле это не нравится народу, 
надоело, тошнит! Все мы помним, чем закончила Римская империя, докатив-
шись до хлеба и зрелищ. Давайте спасать Россию изнутри! 

***
P.S. Мне стыдно перед нашими ребятами, перед людьми, которые там под 

бомбами. С такими медиа и врагов не надо... 
Г. ИВаНоВа 

«Давайте спасать россию изнутри!»
Недавнее «радостное» событие на центральном телеканале страны 

в виде возвращения шоу «Пусть говорят» спровоцировало крик души 
у многих россиян. Появление, длительное существование таких и 
им подобных (а их немало) «продуктов» и раньше вызывало наше 
недоумение и боль. Недоумение – кто это будет смотреть? И боль – 
когда выяснилось, что смотрят, и немалое количество. 
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Свою развёрнутую позицию я дал в 
статье «На изломе», с которой все же-
лающие могут ознакомиться на сайте 
КПРФ-Москва по ссылке https://msk.
kprf.ru/2022/12/30/229736/. Однако я 
решил, что будет полезно и правильно 
выделить в тезисной форме её основ-
ные выводы.

1. Едва ли российская буржуазия, за 
исключением разве что небольшой её 
части, намеревалась бросить на Украине 
вызов блоку крупнейших империалисти-
ческих держав и сложившемуся миропо-
рядку, однако на практике произошло 
именно это. Масштаб борьбы, её накал 
и влияние таковы, что уже сейчас можно 
говорить о коренных переломных, т.е. 
революционных изменениях. Система 
международных отношений и дипло-
матии, мирового разделения труда, 
финансов и взаимных расчётов – пре-
образуется всё.

2. В свете вышеизложенного можно 
констатировать, что, развиваясь в тече-
ние 30 лет без равновеликого соперни-
ка, полагая себя победителем холодной 
войны и как следствие гегемоном, в чью 
сферу интересов входит целокупно вся 
обитаемая ойкумена, всё человечество, 
капитал, основным проводником воли и 
интересов которого выступал империа-
листический блок НАТО с рядом союз-
ников, не сумел разрешить собственных 
внутренних противоречий. «Конец исто-
рии» оказался фикцией.

3. Помимо внешних у украинского кон-
фликта имелся также и ряд внутренних 
причин и предпосылок. В общем и целом 
их можно свести к отложенным послед-
ствиям величайшей геополитической 
катастрофы XX века – распада СССР. 
Только Россия могла выступить центром 
новой интеграции для постсоветского 
пространства, соответственно все силы, 
выступающие с центробежных позиций, 
с необходимостью становились антирос-
сийскими. Несамостоятельность и пери-
ферийность большинства государств 
на пространстве бывшего Советского 
Союза превратила их в стремительно 
фашизирующиеся лимитрофы.

4. Руководство РФ несёт значитель-
ную долю ответственности за проис-

ходящие события, но не как агрессор, 
а в силу некомпетентности, вопиющего 
несоответствия тем задачам, которые 
ставила перед ним жизнь. Неспособ-
ности, имея на руках богатый инстру-
ментарий, предотвратить катастрофу. 
Отечественная крупная буржуазия неиз-
менно и постоянно жертвовала нацио-
нальными интересами своего Отечества 
в пользу классовой солидарности с со-
циально близким элементом. Выбирая, 
взаимодействовать ли ей с низовыми 
народными движениями или имущей 
прослойкой, российская власть всегда 
останавливалась на втором варианте, 
упорно игнорируя богатую историю 
неудач.

5. Осознав (после бездарной по-
тери массы времени), что украинскую 
проблему придётся решать силовыми 
методами, политические элиты РФ не 
только не сумели подобрать подходя-
щие средства – само целеполагание 
первоначально оказалось ложным. 
Львиная доля проблем СВО, особенно 
на первом её этапе, была обусловлена 
изначально избранным форматом крат-
косрочной спецоперации, нацеленной 
не столько на сокрушение украинской 
государственности, сколько на стреми-
тельный демонтаж правящей верхушки 
Киевского режима. А этот замысел в 
свою очередь сложился исходя из веры 
в наличие большого количества управ-
ленцев, готовых к коллаборации. При-
чём по сугубо прагматическим и даже 
меркантильным соображениям. Работы 
с общественным мнением, внятной 
агитации в первые недели кампании не 
было, подготовленный кадровый резерв 
для работы на освобождённых террито-
риях отсутствовал, формирование ВГА 
и иных новых органов управления нача-
лось с огромным опозданием, во вроде 
бы взятых городах после прохождения 
через них российских войсковых колонн 
зачастую восстанавливалась старая 
власть. Но ставка на элиты опять не 
сыграла, украинские олигархи как один 
предпочли России и базирующимся 
там бизнес-партнёрам альянс с гло-
бальным капиталом. Между тем, имея в 
виду их интересы, ВС РФ существенно 
умерили мощь своего первого удара, 
практически не воздействовали на не-
военную инфраструктуру. ВСУ, которым 
требовалось время, чтобы адаптиро-

ваться к новой реальности, сохранили 
управляемость. А затем, опираясь на 
действующие механизмы связи и со-
циальной коммуникации, сохранивший-
ся авторитет государственной власти 
(которой Россия так и не предложила 
никакой альтернативы), провели моби-
лизацию. Последняя, когда её удалось 
осуществить, уравновесила массой 
живой силы огневое превосходство 
Российской армии, позволила Украине, 
сковывая боем наступающие ударные 
группировки противника, приступить к 
нанесению контрударов по их открытым 
флангам.

6. Столкнувшись с кризисом и по-
степенно осознав всю серьёзность 
сложившегося положения, то, что про-
валы на фронте в сочетании с только 
увеличивающейся жесткостью позиции 
«западных партнёров» создали риски 
для отечественной государственности в 
целом – и лишь очень небольшая часть 
даже из имущего класса сможет в этих 
условиях рассчитывать адаптироваться 
и пережить бурю, правящая прослойка 
России вынужденно обратилась за под-
держкой к народу. В нём начала искать 
силы и ресурсы для преодоления сло-
жившегося положения.

7. Россия, трудовое большинство её 
населения, мобилизовалась. Не только 
и не столько в строго военном смысле 
этого слова, а куда шире. Во много раз 
возросла степень вовлечённости обы-
вателя в политическое пространство, 
его чувство сопричастности судьбе 
Родины.

8. Из всех составных частей того, 
что можно называть современной Рос-
сийской Федерацией, именно низовое 
народное волонтёрское движение по-
казало себя в час испытаний лучше 
всего, оказалось наиболее деятельным, 
самоотверженным, изобретательным и 
сплочённым. 

9. Правительство не смогло и не по-
желало однозначно определить цели 
спецоперации. Провозглашённые та-
ковыми «денацификация» и «демилита-
ризация» неосуществимы без полного 
сокрушения и демонтажа Киевского 
режима, а от постановки данной задачи 
руководство РФ вплоть до сегодняшне-
го дня уклоняется. Но массы выработа-
ли свой собственный катехизис. Идёт 
война за воссоединение Русского мира. 

Вот ради чего бьются и погибают сол-
даты. Чтобы спасти и защитить оказав-
шихся вне государственных пределов 
России наших людей (причём не обя-
зательно русских по национальности, 
но говорящих по-русски и по-русски 
думающих) от стремительно фашизи-
рующихся лимитрофных режимов, где 
они находятся на положении граждан 
второго сорта. Психологически это 
воспринимается как оборонительная 
война – реакция на враждебные поку-
шения и насилие, подобное памятному 
массовому убийству людей в одесском 
Доме профсоюзов – и это во многом 
справедливо. Однако и фронт, и тыл не 
могут не задаваться вопросом: на какой 
основе будет зиждиться отразившее 
неприятельский натиск и обновлённое 
Российское государство?

10. Задача левых на текущем исто-
рическом этапе – помочь окончательно 
оформиться классовому сознанию 
пробуждённых масс и дать им образ 
будущего. Огромное количество людей 
не желает после победы ренессанса 
«старой нормальности». Собственно он 
в значительной мере нивелирует для 
них победу как таковую. Возвращение 
на прежние места всех беглых «ис-
пуганных патриотов», индифферентно 
отступившие сейчас в сторону олигархи, 
которые опять начнут мутить гешефт, 
приватизируя прибыли и национали-
зируя убытки? Нет! Это элементы до-
военного прошлого, которые не смеют 
существовать по-старому в новом 
оплаченном кровью мире! Так видят и 
чувствуют миллионы!

11. Пораженческая линия в левом дви-
жении, изначально слабая и оторванная 
от народа, окончательно дискредитиро-
вала себя. 

12. Итог прошлого года – открытое 
настежь окно возможностей, из кото-
рого доносится свежий январский ветер 
вперемешку с дымом. От нас зависит, 
каким станет 2023-й и всё последую-
щее XXI столетие. Инерция, заданная 
прежним веком, окончилась для РФ и 
вообще для мира. Приехали. На каж-
дого из нас, подобно тому, как об этом 
поётся в великой песне «Прекрасное 
далёко», сурово и испытующе смотрит 
завтрашний день.

И. МИЗЕроВ, 

член КПРФ

итоги 2022 года
Неблагодарный труд – подво-

дить промежуточные итоги ещё 
не завершившегося процесса. Как 
дать оценку и вынести вердикт, 
если исход событий таится за 
туманом будущего?

Тем не менее всё то, что свер-
шилось с Россией в 2022-м, а 
эхом своим поколебало зем-
ной шар, настоятельно требует 
осмысления.

 1 марта 2014 года. Геннадий Зюганов поддерживает использование Рос-
сийской армии для нормализации обстановки на Украине. По его словам, Россия 
в силах предотвратить вооружение Украины. Лидер КПРФ заметил, что именно 
сейчас нужно проявить волю и мужество, чтобы не позволить сложившейся си-
туации перерасти в войну.

И снова 1 марта 2014 года. «Если упустим обстановку, пожалеем. Этот конфликт, 
который закончится большой дракой, может привести к новому политическому, 
и не только, Чернобылю», – заявил Г.А. Зюганов «Интерфаксу». Введение Воору-
жённых сил РФ на Украину, по его мнению, «может помочь предотвратить ситуа-
цию, когда начнёт вооружаться всё население Крыма и восточных территорий, 
и всё превратится в войну». «Правильно, надо проявить волю, дальнозоркость и 
мужество. Любое запаздывание с принятием ответственных решений, которые 
бы нормализовали ситуацию, опасно», – добавил лидер КПРФ. 

Он напомнил, что на Украине пять атомных станций, три тысячи особо опасных 
производств, а вместе с этим по стране «гуляют банды». «Вооружённые бандиты 
уже полезли в Харьков, Донбасс – они уже приняли закон об отмене региональных 
языков, который нарушает всё и вся», – отметил Г.А. Зюганов. 

Кроме того, лидер КПРФ назвал надругательством то, что «фашиствующие эле-
менты решили тащить свои приёмы на русские земли в год 70-летия освобождения 
Севастополя от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне». 

17 июня 2014 года. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал немедленно со-
брать закрытое заседание Совета безопасности РФ с участием лидеров думских 
фракций для обсуждения происходящего на юго-востоке Украины. «Чем дальше 
мы будем пятиться назад, тем сложнее будет развиваться ситуация», – считает 

он. «Мы должны прекрасно понимать, что к осени ситуация обострится, уже 
сейчас тысячи убитых и раненых, сотни тысяч беженцев», – сказал Зюганов 
журналистам. 

Ещё в 2014 году Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предупреждал за-
ранее российские власти, что война на пороге. И если затянуть, то будет хуже. С 
тех пор прошло почти девять потерянных лет. Вот теперь имеем, что имеем… 

Призывы и предупреждения коммунистов тогда не были услышаны и поняты ни 
властями, ни обывателями, а зря. Сегодня это подтверждают развивающиеся на 
наших глазах события. А чего стоят откровения бывших лидеров ЕС, прямо за-
являющих об изначально лживом характере Минского протокола, целью которого 
было лишь одно – создание и  укрепление украинского профашистского режима 
и армии для борьбы с Россией.

С катастрофическим запозданием и неохотно принимая правоту коммунистов, 
власть сделала вынужденный шаг – признала Республики Донбасса, начала 
спецоперацию (правда, по-прежнему не осознавая возможный затяжной её ха-
рактер). А если бы власть в своё время прислушалась к КПРФ, вопрос был бы 
решён быстрее и без болезненных потерь. И с таким же катастрофическим запо-
зданием многие узнают теперь из уст самой власти, что это, оказывается, власть 
нажала на тормоз и не сделала того, что обязана была сделать в 2014-м, когда на 
территориях ЛДНР (и не только) вслед за Крымом также прошли референдумы. 
Время было потеряно. За этот период Украина при помощи Запада вооружилась 
и укрепилась, и в итоге состоялся сложный и отрезвляющий 2022 год.

КПРФ всегда последовательна в своей политике, в том числе в вопросах борьбы 
с неонацизмом, в том числе на Украине. Всегда последовательна в отношении 
зреющего большого конфликта со всем западным капиталом. В отличие от не-
дальновидных политиков из Кремля, АП и «Единой России». Поэтому мы и сегодня 
чётко следуем той линии, которая всецело отвечает интересам и чаяниям нашей 
Родины и простого народа.

С тем обязательно и победим!
М. ЧИСТяКоВ

о короткой исторической памяти
Не так давно Президент России практически открыто признал оши-

бочность так называемых Минских соглашений и всю теперь уже 
серьёзность их последствий для России. В этой связи хотелось бы 
напомнить особенно забывчивым некоторые принципиальные момен-
ты и сделать краткий экскурс в не столь отдалённую историю.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Владимира анатольевича аН

ДрЕЕВа (Мордовское РО КПРФ), Тал
гата Кайсагалиевича баЙГаЗИЕВа 
(Никифоровское РО КПРФ), алексея 
Валентиновича ЛаПИНа (Моршан-
ское РО КПРФ), Василия Павловича 
оЗЕроВа (Моршанское ГО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

а.И. Жидков, а.р. александров, 
о.Н. Верещагин, а.П. Веселовский, Г.И. Даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.а. Попова, В.а. Тишков. 
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правда ли, что не бывает 
двух одинаковых снежинок?
Мальчик просто влюбился в этот при-

бор. За последующие несколько лет он 
регулярно укладывал на предметное 
стекло под объектив и зарисовывал 
абсолютно всё, что попадалось под 
руку: листья растений, пыльцу цветов, 
травинки, камушки, песок, насекомых, 
птичьи перья, волосы... Однажды зимой 
он случайно поймал на предметное 
стекло микроскопа снежинку – и успел 
взглянуть в окуляр, пока она не растаяла. 
То, что он увидел, перевернуло всю его 
дальнейшую жизнь.

Неизвестно, что и как он говорил отцу, 
но ему удалось уговорить того купить 
фотоаппарат – в те времена вещь очень 
дорогую. И потянулись бесконечные 
фотоопыты. Фотографии долго не по-
лучались, ведь старинные фотоаппараты 
были не слишком удобными и громоздки-
ми. Просто представьте себе, какая это 
была адски трудная работа!

Однако Вилли трудности не останавли-
вали. Он перенёс всё своё оборудование 
в неотапливаемую пристройку к ферме, 
придумал «ловить» снежинки на лист 
чёрного бархата – для лучшего контраста, 
и наконец у него начали получаться фото-
графии! Уилсон Бентли (к тому времени 
уже не мальчик, а юноша) завёл специ-

альный блокнот, в котором тщательно 
записывал погодные условия, при которых 
образовалась та или иная снежинка – тем-
пературу, влажность, направление ветра. 
Изо дня в день, из года в год! Это была 
целая исследовательская работа.

Этим он прозанимался сорок шесть лет 
подряд, до самой своей смерти в 1931 
году (умер он, кстати, простудившись 
во время очередной «охоты за снежин-
ками»).

За свою жизнь Бентли сделал тысячи 
фотографий снежинок. Уже после смер-
ти исследователя была издана книга 
«Снежные кристаллы», в которой были 
опубликованы 2500 самых лучших его 
снимков. Именно Уилсон Бентли одним 
из первых не просто сказал, а доказал 
огромным собранным материалом, что «в 
природе не существует двух одинаковых 
снежинок».

Правда, в 1988 году Нэнси Найт, учёный 
из Национального центра атмосферных 
исследований в Боулдере, Колорадо, 
при помощи микроскопа нашла два 
идентичных образца снежинок во время 
шторма в Висконсине. Но это такой ред-
кий случай!..

А знаете ли вы, почему снежинки 
имеют столь удивительно красивую 

Во многом – правда. И вот кто и как этот факт обнаружил.
В 1880 году в городе Иерихоне, в том, который в штате Вермонт, в 

США, жил сын фермера – мальчик, которого звали Вилли Бентли. Он 
был очень любознательным, и совершенно не удивительно, что мама 
подарила ему на день рождения подержанный микроскоп.

симметричную форму с шестью лучами? 
Дело в том, что каждая молекула воды 
состоит из атома кислорода и двух ато-
мов водорода. В капле воды молекулы 
движутся свободно, но при замерзании 
они начинают цепляться друг за друга, 
образуя шестиугольную (гексагональную) 
кристаллическую решётку: водородные 
связи «притягивают» атомы соседних 
молекул друг к другу, и так образуется 
правильная шестиугольная «решётка». 
Рождается маленький плоский шести-
угольный кристаллик – «зародыш» буду-
щей снежинки.

Что же происходит дальше? А дальше 
на вершинах и гранях этого шестиуголь-
ника в свою очередь начинают расти но-
вые кристаллики льда – тоже шестиуголь-
ные, только ещё более мелкие! Поскольку 
вершины и грани кристалла одинаковые, 
новые растущие кристаллики тоже по-
лучаются практически идентичными (от-
личия, конечно же, есть, но очень-очень 
небольшие). А на этих кристалликах 
начинают нарастать в свою очередь ещё 
более мелкие кристаллики льда – и так 
может продолжаться очень долго!

В зависимости от погодных условий 
шестигранные кристаллики могут быть 
и большими, и маленькими, и плоскими, 
и вытянутыми, и «столбиками», и «иго-
лочками», и «лезвиями» – и в результате 
на свет появляется уже полноценная 
уникальная снежинка.

 «Мною, без преувеличения, овладело 
огромное желание показать людям хотя 
бы часть этой чудесной красоты», – писал 
Бентли в своих воспоминаниях. И у него 
это прекрасно получилось! 

Подготовил

В. СЕрГЕЕВ

Социальные лифты в России не ра-
ботают. Вот так сядешь в социальный 
лифт и застрянешь на нижних этажах с 
какими-нибудь алкашами.

***
И всё-таки нынешний градоначальник 

уделал предшественников: на плитке 
лёд не в пример более скользкий и 
толстый, чем на асфальте.

***
В нашем городе со снегоуборочны-

ми работами лучше всего справляется 
дождь.

***
Нынешние политики-бизнесмены, 

когда им помощники докладывают, что в 
интернете о них распространяют недо-
стоверную информацию, с облегчением 
вздыхают: «Хорошо, что хоть достовер-
ную не распространяют».

***
Лучшая гарантия вменяемости власти 

– это её сменяемость.
***

Накопить на квартиру, не прибегая к 
ипотеке, достаточно просто.

Во-первых, не пользуйтесь кредитны-
ми картами: ими легко расплачиваться, 
и деньги легко уходят.

Во-вторых, покупая что-нибудь за 
наличность, всю полученную сдачу 
складывайте в кубышку.

В-третьих, если есть подработки по-
мимо зарплаты, их тоже складывайте 
в кубышку.

В-четвёртых, 200 тысяч с каждой зар-
платы тоже складывайте в кубышку.

***
Индустрия ногтевого сервиса России по 

оборотам обошла автомобилестроение.
***

Цены, конечно, растут, зато уровень 
жизни снижается. Таким образом одно 
компенсируется другим.

***
Заметил, что тяжелее жить становится 

всё легче и легче…
***

Я не понимаю людей, которые гово-
рят: «Я не могу себе позволить». Я могу 
себе позволить всё. Купить – не могу, а 
позволить – могу.

***
От нас уходят Пепси, Макдональдс, 

Кока-Кола, американское кино... У меня 
закрадывается мысль, что американцы 
решили сделать из нас здоровую и пси-
хически нормальную нацию.

***
Мужчины РФ благодарят компанию 

Apple за остановку продаж перед 8 
Марта!

***
Пишут, что Covid-19 отзывает свои 

штаммы и прекращает работу в 
России.

***
Кто забывает историю, тому поправ-

ляют географию.
***

Я правильно понимаю, что цены у 
нас привязаны к доллару, только когда 
он растёт, а когда падает, уже не при-
вязаны?

соло на рупоре

Жители Алтайского края вынуждены брать кредиты, чтобы 
покупать подорожавшие дрова и уголь, сообщает региональное 
отделение КПРФ. Местные жители также собрали тысячи под-
писей против повышения и без того высоких тарифов на ото-
пление, которое многие не могут позволить себе оплачивать. 

Пока взоры на телевидении устремлены на замерзающий 
Запад, рабочие в некоторых регионах России не могут по-
зволить себе тепла.

***
Росстат раскрыл структуру источников средств россиян 

к существованию: около 45% граждан живут на зарплату, 
33% получают выплаты от государства, а каждый четвёртый 
является иждивенцем, о предпринимательских доходах 
сказали лишь 2%.

***
Большинство россиян (61%) считают, что кредиты – это 

не что иное, как путь к финансовой зависимости. Лишь 13% 
верят, что это отличная возможность приобрести желаемое 
(самый низкий показатель с 2007 года). При этом каждый 
третий (33%) пользовался кредитами за последние полго-
да.

***
Каждый третий россиянин (28%) не имеет права собствен-

ности на дом или квартиру. Всего с 2009 по 2021 год в России 
было выдано порядка 10,57 млн. ипотечных кредитов. Ими 
воспользовалась почти каждая пятая семья в России (один 
кредит на 5,2 семьи).


