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«Чёрный понедельник» – такое опре-
деление дано народом событиям 17 
августа 1998 года. Пережившие их люди 
с содроганием вспоминают  день, когда 
одномоментно обесценились вклады, 
резко упал уровень жизни, разорились 
тысячи предприятий, а миллионы граж-
дан оказались без работы и каких бы то 
ни было надежд на будущее. Стремясь 
уйти от расплаты за содеянное, вино-
вники этого преступления либо заяв-
ляют о неких «объективных причинах» 
кризиса, либо пытаются переложить 
ответственность на других. Подобные 
потуги обречены на провал. Августов-
ский дефолт – полностью рукотворное 
явление, неизбежное при том курсе, ко-
торым вела страну ельцинская власть. 
Как громовые раскаты являются обя-
зательным спутником молнии, так и 17 
августа 1998 года стало закономерным 
следствием предательской политики и 
антинародных реформ.

Придя к власти в 1991 году прави-
тельство Ельцина и Гайдара сразу же 
приступило к «шоковой терапии». Эти 
люди не были озабочены ни легитимно-
стью своих шагов, ни их последствиями 
для населения страны. Напомним о 
признании, которое сделали видные 
деятели той поры – Юрий Лужков и 
Гавриил Попов. По их словам, когда в 
феврале 1992 года Гайдару доложили 
о многочисленных случаях голодных 
смертей, тот спокойно ответил, что 
страна переживает радикальные пре-
образования и уход из жизни людей 
– дело естественное.

Подобные людоедские идеи целиком 
вытекали из рекомендаций западных 
советников – печально известных «чи-
кагских мальчиков» и Международного 
валютного фонда. Данное им прозви-
ще «экономические убийцы» ярко от-
ражает суть происходивших реформ. 
Добившись политической победы, 
глобальный капитал теперь стремился 
до основания разрушить экономику 
страны, лишить её оборонного щита, 
раз и навсегда уничтожить возможность 
возвращения России на самостоятель-
ный путь развития.

Российская власть приступила к 
форсированному выполнению этих 
инструкций. Работа велась чётко и пла-
номерно. Постановление «О мерах по 
либерализации цен», указ «О свободе 
торговли» и другие шаги ельцинско-
гайдаровской команды парализовали 
экономику и ввергли большую часть 
населения страны в нищету. Только 
в январе 1992 года цены подскочили 
на 345%, а в целом в 1992-1997 годах 
индекс потребительских цен вырос в 
2400 раз. Чудовищных размеров до-
стигла безработица. С учётом скрытой 
безработицы общее число занятого в 
экономике населения сократилось с 75 

миллионов человек в 1990 году до 58 
миллионов в 1998-м.

Объём ВВП рухнул на 47%, ещё 
сильнее – на 56% – обвалилось про-
мышленное производство. В России 
практически остановились целые 
отрасли, включая приборостроение, 
станкостроение, гражданское авиа-
строение, микроэлектронику, лёгкую 
промышленность. Расходы на науку со-
кратились вшестеро, произошла утра-
та целых научных школ. Сотни тысяч 
учёных оказались в положении нищих 
и безработных. Уничтожалось сельское 
хозяйство. Ликвидация колхозов и 
совхозов, почти полное прекращение 
государственной поддержки села при-
вели к тому, что посевные площади 
сократились на треть. Почти втрое 
упало производство зерна и молока, 
на столько же уменьшилось поголовье 
крупного рогатого скота.

Страну сознательно превращали в 
рынок сбыта зарубежных товаров и ис-
точник сырья. Продажа за бугор нефти 
и газа, металлов и необработанной 
древесины должна была обеспечить 
барыши кучке новоявленной компра-
дорской буржуазии при обнищании 
подавляющего большинства населе-
ния. Либеральные реформы отбро-
сили социальную структуру к уровню 
беднейших африканских государств. 
Согласно социологическим опросам 
1992 года, только 4% жителей не ис-
пытывали затруднений, в то время как 
свыше половины признавались, что 
едва сводят концы с концами. Итогом 
стала аномальная для мирного времени 
сверхсмертность населения. За 1990-е 
годы число умерших превысило уро-
вень 1980-х годов на 5 миллионов че-
ловек, резко сократилась рождаемость. 
Россия вступила на путь повсеместного 
вымирания.

На противоположном полюсе росли 
и жирели новые хозяева жизни. Огром-
ные природные и производственные 
ресурсы страны были переданы им за-
даром. Приватизация стала невиданной 
в мировой истории аферой. Первый акт 
этой бандитской «пьесы» проводился в 

виде залоговых аукционов, по условиям 
которых правительство получало кредит 
у нескольких коммерческих банков, а в 
качестве залога передавало им пакеты 
акций крупных госпредприятий. При-
чём банки выдавали кредиты деньга-
ми Министерства финансов, которое 
открывало в каждом из банков счёт и 
размещало на нём средства. Как при-
знавались уже позже разбогатевшие 
на этом олигархи, аукционы пред-
ставляли собой банальный «распил» 
госимущества с заранее известным 
результатом. Об этом же говорится в 
опубликованном в 2004 году докладе 
Счётной палаты. По её данным, «от-
чуждение федеральной собственности 
было произведено по значительно за-
ниженным ценам, а конкурс фактически 
носил притворный характер».

В ходе приватизации стратегические 
предприятия продавались по цене, 
искусственно заниженной в десятки, 
а то и в сотни раз. Например, авиа-
ционный комплекс им. С. Ильюшина 
и Московский вертолётный завод 
им. М. Миля были проданы по цене 
10-20 тысяч долларов, хотя вместе с 
ними новым владельцам достались 
уже изготовленные воздушные суда 
стоимостью несколько миллиардов 
рублей. А вот красноречивая цитата 
из опубликованного в 1995 году бри-
танского инвесторского бюллетеня 
«Независимая стратегия»: «Большая 
часть основных производственных 
фондов России продаётся примерно за 
5 млрд. долл. Даже если считать, что 
в России стоимость основных средств 
производства равняется стоимости 
её валового внутреннего продукта (в 
странах Запада она по крайней мере 
в 2,6 раза больше), то даже при таком 
некорректном допущении она состав-
ляет не менее 400 млрд. долл. По этой 
причине мы рекомендуем британским 
инвесторам не упустить возможности и 
принять участие в покупке российских 
предприятий». Очень ярко и убедитель-
но всю преступную сущность этой «при-
ватизации» вскрыл Никита Михалков в 
авторской программе «БесогонТВ».

«Чёрный понедельнИк»
Несмотря на массовое народное воз-

мущение, которое возглавила КПРФ, 
аферы под видом «эффективных рыноч-
ных реформ» продолжались. Более того, 
мошеннические схемы становились всё 
изощрённее и циничнее. В их основу 
легли операции с Государственными 
краткосрочными облигациями (ГКО). 
Этот механизм был запущен в 1994 
году и строился по типу финансовой 
пирамиды, аналогичной скандальной 
МММ. Он стал крупнейшей финансовой 
аферой постсоветского времени.

Потеряв в результате бандитской 
приватизации и провальной эконо-
мической политики большую часть 
источников дохода, власти решили по-
крывать бюджетный дефицит за счёт 
государственных ценных бумаг. Однако 
с самого начала этот инструмент имел 
спекулятивный характер. Доходность 
ГКО была искусственно завышена и до-
стигала 60% (при обычной доходности 
подобных бумаг 4-5%), а непосред-
ственно перед кризисом подскочила 
до 140%. Чтобы покрыть долги перед 
владельцами ГКО, Центробанк исполь-
зовал деньги от новых покупателей, но 
эта пирамида неизбежно стала обва-
ливаться. Уже к концу 1997 года сумма 
выплат превысила доходы от продаж 
облигаций, однако вместо принятия 
экстренных мер правительство только 
усугубляло ситуацию. Были сняты огра-
ничения на скупку ГКО иностранцами, с 
1 января 1998 года снимались все огра-
ничения на вывоз капитала из страны. 
Обогащая кучку дельцов, механизм ГКО 
тащил страну в финансовую пропасть.

В первом полугодии 1998 года на 
обслуживание государственного дол-
га направлялось уже более трети 
всех расходов федерального бюд-
жета (35,6%), львиная доля которых 
(27,2%) тратилась на обслуживание 
внутреннего долга. К июлю 1998 года 
объём государственных обязательств 
достиг гигантской суммы – 436 млрд. 
рублей, что равняется приблизительно 
4,4 трлн. рублей по текущему курсу. 
Столь высокий уровень долговой на-
грузки привёл к тому, что доходы от 
размещения новых ГКО уже не могли 
покрыть расходы по обслуживанию и 
погашению предыдущих обязательств, 
объём которых существенно превысил 
налоговые поступления в федеральный 
бюджет. Это сделало невозможным 
размещение новых займов и вызвало 
ажиотажный спрос на иностранную ва-
люту. Резервы центрального банка бы-
стро истощались. Финансовая система 
России оказалась на пороге настоящей 
катастрофы.

Когда 10 августа 1998 года уровень 
доходности по ГКО достиг 100%, а 11 
августа – уже 150%, эксперты в один 
голос заявили, что подобная динамика 
наглядно свидетельствует о неспособ-
ности государства платить по долговым 
обязательствам. 

К 20-летию дефолта в России

На пути к дефолту
Двадцать лет назад произо-

шло одно из самых драмати-
ческих событий в современной 
истории нашей страны. От-
кровенно бездарная и по сути 
своей преступная политика 
ельцинского режима привела 
к дефолту и тяжелейшему 
экономическому кризису. Уро-
ки того времени чрезвычайно 
актуальны и сегодня. Доказав-
шие свою негодность ультра-
рыночные рецепты вновь под-
водят Россию к пропасти.
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В финансовом секторе страны 
началась паника. 13 августа были 
приостановлены торги на россий-
ских биржах. Из-за закрытия рынка 
межбанковского кредитования и от-
сутствия валюты коммерческие бан-
ки оказались на грани банкротства. 

В тот же день известный финан-
совый спекулянт Джордж Сорос, 
подливая масла в огонь, заявил, что 
кризис в России «достиг заключи-
тельной стадии» и девальвация рубля 

неизбежна.
15 августа правительство ввиду не-

возможности погашения очередного 
выпуска ГКО на 5,5 млрд. долларов 
приступило к обсуждению сценария 
реструктуризации госдолга. А уже 
16 августа Ельцин согласовал пред-
ставленный правительством сценарий 
антикризисных мер, предполагавший 
отказ от обязательств по госдолгу и 
девальвацию рубля.

17 августа правительство Кириенко 
объявило о невозможности обслуживать 
свои долговые обязательства и о пере-
ходе к плавающему курсу рубля. Газета 
«Коммерсант» вышла под заголовком 
«Мы проснулись в другой стране». Сра-
зу после объявления о дефолте курс 
доллара в обменных пунктах вырос с 
6,2 до 9-10 рублей, но очень скоро 
они временно приостановили работу. 
Международный кредитный рейтинг 
России обвалился до «мусорного» 
уровня (SD, selective default – выбороч-
ный дефолт). 19 августа американские 
VISA и American Express заблокировали 
пластиковые карты клиентов россий-
ских банков. Иностранные инвесторы и 
российские олигархи начали массово 
выводить капиталы из страны. Многие 
российские банки, в том числе систе-
мообразующие, стали фактически не-
платёжеспособными. Около половины 
коммерческих банков разорились. Ва-
ловой внутренний продукт сократился 
вдвое – до 150 млрд. долларов – и стал 
меньше, чем ВВП Бельгии. Резко упали 
доходы федерального и региональных 
бюджетов. Многие субъекты Федерации 
оказались на грани банкротства. Рос-
сия всё глубже погружалась в пучину 
острого финансово-экономического, 
социального и политического кризиса.

Страна превратилась в одного из 
крупнейших должников в мире. Внеш-
няя задолженность Российской Феде-
рации достигла 220 млрд. долларов, 
что составляло 147% от ВВП и в 5 раз 
превышало все годовые поступления 
в федеральный бюджет. Процесс обе-
сценивания отечественной валюты 
приобрёл абсолютно неуправляемый, 
обвальный характер. Произошёл скачок 
инфляции, закрылось множество пред-
приятий. Спад промышленного произ-
водства в сентябре составил почти 15%, 
инфляция в том же месяце достигла 
38%. Реальные доходы населения были 
отброшены на уровень 1992 года.

Как всегда, гнусной и лживой оказа-
лась позиция либерального руковод-
ства страны. За три дня до дефолта 
президент Ельцин, выступая перед 
журналистами в Новгороде, утверждал, 
что «девальвации не будет». «Это я за-
являю чётко и твёрдо. И я тут не просто 
фантазирую, это всё просчитано», – ве-
щал он. Однако уже через три дня, 17 
августа, правительство и Центральный 
банк объявили о техническом дефолте 
по основным видам государственных 
ценных бумаг и о переходе к плавающе-
му курсу рубля в рамках резко расши-
ренного валютного коридора. Решение 
об объявлении дефолта было принято 
при личном участии А.Б. Чубайса и Е.Т. 
Гайдара, приглашённых правительством 
в качестве экспертов.

Последующее расследование, прове-
дённое комиссией Совета Федерации, 
выяснило: руководство страны задолго 
до 17 августа знало и о неминуемом 
кризисе, и о его последствиях. На этом 
опять-таки нажилась кучка близких к 
власти олигархов, которые, пользуясь 
инсайдерской информацией, при-
нялись избавляться от ГКО. Кроме 
того, в начале августа Центробанк по-
лучил почти 5-миллиардный кредит от 
МВФ, который был использован для 
масштабных валютных интервенций, и 
многие дельцы успели вывести деньги 
в «безопасные гавани».

Уровень жизни населения рухнул. 
Падение российской валюты вызвало 
взрывной рост внутренних потребитель-
ских цен. Если в первом полугодии 1998 
года, то есть ещё до объявления дефол-
та, цены в России выросли примерно на 
4%, то за август-ноябрь их рост соста-
вил 63% по продовольственным това-
рам и 85% – по непродовольственным. 
Реальные доходы россиян в сентябре 
1998 года сократились на 31% по срав-
нению с августом. Десятки миллиардов 
рублей сбережений граждан на счетах в 
банках были заморожены. Статус безра-
ботного в сентябре 1998 года получили 
233 тыс. человек, а общая численность 
безработных, определяемая по мето-
дологии Международной организации 
труда, достигла 8,39 млн. человек, или 
11,5% от всего экономически активного 
населения.

Как констатировала впоследствии 
комиссия Совета Федерации по рассле-
дованию причин, обстоятельств и по-
следствий дефолта 1998 года, решения 
Кабинета министров и Центрального 
банка, принятые 17 августа, «нанес-
ли огромный экономический ущерб 
гражданам, государству, банковскому 
сектору и стране в целом», «вызвали 
крупномасштабную дестабилизацию 
экономики, подорвали экономическую 
безопасность России, резко ухудшили 
международное положение страны».

«Чёрный понедельник» августа 1998 
года знаменовал собой крах ультрали-
беральной финансово-экономической 
политики, проводившейся в России 
под диктовку наших западных «друзей 
и партнёров».

правИтельство 
прИмакова-маслюкова

23 августа Ельцин был вынужден от-
править в отставку правительство. Ис-
полняющим обязанности главы Кабине-
та министров вновь стал Черномырдин. 
Ситуация в стране накалялась букваль-
но с каждым днём. 10 сентября после 
двух провалившихся попыток утвердить 
в Госдуме кандидатуру Черномырди-
на премьер-министром был назначен 
Примаков. Наша партия сделала всё 
возможное, чтобы под руководством 
Евгения Максимовича было сформиро-
вано правительство народного доверия. 
Именно оно уберегло страну от полного 
краха и гражданских междоусобиц. 
Оказавшись перед лицом назревав-
шего социального взрыва, ельцинское 
руководство было вынуждено временно 
отбросить либеральные догмы.

11 сентября 1998 года новое прави-
тельство приступило к своим обязанно-
стям. Первым заместителем премьер-
министра был назначен бывший пред-
седатель Госплана СССР, член КПРФ 
Юрий Маслюков, а главой Центробанка 
– экс-глава Госбанка СССР Виктор Ге-
ращенко. Этому правительству, которое 
можно с полным на то основанием на-
звать правительством национального 
спасения, дали проработать лишь 8 
месяцев. Однако этих месяцев хватило, 
чтобы не только отвратить Россию от 
края гибели, но и придать экономике 
небывалое с советских времён уско-
рение. Этому немало способствовала 
деятельность фракции КПРФ и других 
народно-патриотических сил Государ-
ственной Думы, которые утвердили 
правительство, а затем оперативно при-
нимали крайне нужные стране решения 
и законопроекты.

Результаты не замедлили себя ждать. 
Уже с ноября 1998 года в России на-
чался рост производства. Незамедли-
тельно был принят антикризисный план 
«О мерах Правительства Российской 
Федерации и Центрального банка Рос-
сийской Федерации по стабилизации 
социально-экономического положения 
в стране». Документ предусматривал 
реструктуризацию государственного 
долга, смягчение последствий финан-
сового кризиса для населения, включая 
борьбу с безработицей и необоснован-
ным повышением цен и тарифов. Он 
был ориентирован на стабилизацию 
денежной системы и курса рубля, ре-
структуризацию банковского сектора, 
повышение эффективности бюджетной 
и налоговой системы, стабилизацию 
внешнеэкономической деятельности, 
привлечение прямых инвестиций.

Новое правительство смогло быстро 
преодолеть спад ВВП и вывести страну 
на траекторию экономического роста. 
Всего за время работы правительства 
Примакова-Маслюкова промышлен-
ность продемонстрировала рекордный 
24-процентный рост. Стабилизировался 
курс рубля. Выросли валютные резервы 
Центрального банка. К началу мая 1999 
года они достигли 11,6 млрд. долларов, 
что было достаточно для покрытия 
четырёхмесячного объёма импорта. 
Путём повышения эффективности на-
логового администрирования удалось 
сдержать бюджетный кризис и повысить 
налоговые доходы. Месячная инфляция 
опустилась с 38 до 3%, а реальные дохо-
ды населения только за февраль-апрель 
выросли на 10,6%. В целях улучшения 
материального положения населения 
была проведена индексация пенсий, 
введено государственное регулирова-
ние цен на лекарства, остановлен рост 
долгов по заработной плате. К весне 
1999 года объём задолженности по за-
работной плате в целом по экономике 
сократился на 25%.

Новый кабинет не боялся действо-
вать вопреки требованиям МВФ и 
американских советников, которые за 
предыдущие годы прочно обосновались 
во властных коридорах. В частности, 
не было исполнено наглое требование 
отменить регулирование банковской 
системы. Деятельность банков была 
поставлена под строгий контроль, что 
предотвратило дикий отток капиталов 
за рубеж. Точно так же правительство 
Примакова-Маслюкова отказалось 
следовать лукавым советам отпустить 
цены на энергоносители. Цены для 
отечественного потребителя жёстко 
сохранялись на одном уровне, что 
предотвратило срыв весеннего сева. 
Ужесточение контроля над Пенсионным 
фондом в свою очередь позволило на-
вести порядок в системе социальных 
выплат. Как вспоминал позже Юрий 
Маслюков, «правительство создало 
резерв сельхозпродукции и продо-
вольствия, обеспечило устойчивые 
поставки критически необходимых 
объёмов продуктов питания, топлива и 
лекарств». Были введены государствен-
ное регулирование цен на лекарства и 
уголовная ответственность руководи-
телей за задержку заработной платы и 
иных выплат населению сроком свыше 
двух месяцев.

Важное значение имели меры по 
усилению регулирования внешней тор-
говли. Восстанавливались экспортные 
пошлины на нефть и газ, была введена 
система лицензирования экспорта ле-
соматериалов ценных лесных пород. В 
собственность государства перешло 
два крупных банка – «СБС-Агро» и 
«Российский кредит». Правительство 
взяло курс на создание мощной госу-
дарственной нефтяной компании – по 
поручению Примакова был подготовлен 
проект постановления об объединении 
«Славнефти», «Роснефти» и других 
нефтяных компаний, в которых госу-
дарство владело контрольным паке-
том акций. Как позже написал в своих 
воспоминаниях тогдашний премьер, в 
этом случае «у государства была бы 
вторая по масштабам добычи нефти 
(после «ЛУКОЙЛа») компания, и если 
учесть, что в государственных руках 
была ещё и «труба» – «Транснефть», 
через которую осуществляется весь 
нефтяной экспорт страны, то совер-
шенно ясно, кто обладал бы реальными 
рычагами воздействия на обстановку». 
Это обеспечило бы дополнительные 
поступления в бюджет, позволило бы 
более эффективно контролировать 
внутренние цены на бензин и горюче-
смазочные материалы. К сожалению, 
правительству Примакова-Маслюкова 
дали слишком мало времени, а многие 
его прогрессивные начинания саботи-
ровались окружением Ельцина.

По этой же причине были свёрнуты 
громкие антикоррупционные рассле-
дования, в рамках которых выявлялись 
преступные действия чиновников 
гайдаровско-чубайсовского розлива. 
В конце 1998 года были возбуждены 
уголовные дела в связи с событиями 
17 августа. Одновременно с этим ге-
неральный прокурор Юрий Скуратов 
начал расследование деятельности 

крупных государственных чиновников, 
которые подозревались в махинациях 
с ГКО с использованием служебного 
положения. В числе подозреваемых 
был Чубайс и другие «младореформа-
торы». В апреле 1999 года в ходе про-
верки деятельности Управления делами 
президента Счётная палата выявила 
серьёзные нарушения в расходовании 
государственных средств и использо-
вании государственной собственности. 
Всё чаще фигурантами уголовных дел 
становились прежде неподсудные 
олигархи – А. Смоленский, А. Быков, 
а также фигуры, близкие к могуще-
ственному тогда Б. Березовскому. Это 
позволило частично вернуть средства, 
выведенные из России и спрятанные на 
зарубежных счетах.

Изменения затронули внешнюю по-
литику. После долгих лет уступок и 
добровольного самоунижения страны 
новое российское правительство ста-
ло смело отстаивать государственные 
интересы. Как повод для национальной 
гордости воспринял народ поступок Ев-
гения Максимовича Примакова 24 марта 
1999 года. После известия о начавшихся 
бомбардировках Югославии летевший 
в США премьер приказал развернуть 
самолёт над Атлантикой.

антИлИберальный урок
Можно не сомневаться, что, про-

работай правительство Примакова-
Маслюкова-Геращенко дольше, ре-
зультаты были бы ещё более впе-
чатляющими. За всё постсоветское 
время ни один Кабинет министров не 
пользовался ещё такой поддержкой 
ни в парламенте, ни среди граждан. 
Однако в результате интриг в кори-
дорах власти оно было отправлено в 
отставку. Как вспоминал затем Юрий 
Дмитриевич Маслюков, правительство 
Примакова не просто выполнило свой 
долг, но и добилось беспрецедентных 
за все годы экономической реформы 
успехов. Этого ему и не простило ель-
цинское окружение.

Сегодня, спустя 20 лет, Россия опять 
переживает кризисную ситуацию. Как 
и тогда, к ней привела деятельность 
чиновников-либералов, которые иг-
норируют истинные проблемы и по-
требности страны в угоду рыночным 
догматам. Из-за них наша страна, 
несмотря на благоприятные экономи-
ческие условия полутора десятилетий, 
не преодолела сырьевой зависимости. 
Из-за них богатства России, как и пре-
жде, принадлежат кучке олигархов, а 
реальные доходы населения падают 
четвёртый год подряд. Правительства 
2000-х и 2010-х годов пошли даже и 
дальше по проторённой ельцинской 
колее. Они продавили куплю-продажу 
земли, монетизировали льготы, поиз-
девались над армией, резко сократили 
доступность здравоохранения, изуро-
довали систему образования, учинили 
погром в Академии наук.

Откровенно циничный антинарод-
ный курс взят руководством страны 
в последние месяцы. Одна за другой 
следуют меры, бьющие по интересам 
миллионов простых людей, – поднят 
НДС, подскочили цены на бензин и 
солярку, выросли цены и тарифы ЖКХ. 
Наконец правительство приступило к 
людоедской пенсионной реформе, ко-
торая по своей сути стоит в одном ряду 
с самыми позорными «реформами» 
Гайдара и Ельцина.

В своё время правительство При-
макова, опираясь на поддержку КПРФ, 
всех патриотических сил, достойно вы-
полнило миссию по спасению страны 
от последствий преступных экспери-
ментов. Его успехи являются нагляд-
ным доказательством эффективности 
левоцентристской программы развития 
российской экономики, предлагаемой 
КПРФ.

Как и 20 лет назад, сегодня у России 
есть один выход – отказаться от раз-
рушительного курса и поручить раз-
витие страны правительству народного 
доверия. Коммунисты готовы к такой 
работе. Наша программа «Десять шагов 
к достойной жизни» – реальный путь вы-
вода страны из затяжного системного 
кризиса.

Г.а. ЗюГанов, 
председатель ЦК КПРФ

На пути к дефолту
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Мы и общество

Как уже не раз отмечалось нами, 
классовая борьба в капиталисти-
ческом обществе имеет различные 
формы, характеризующиеся большим 
или меньшим накалом страстей. Фазы 
скрытого, неявного противостояния 
сменяются прямыми столкновениями 
антагонистических классов по мере 
того, как противоречия между трудом 
и капиталом всё более обостряются. 
Для каждого такого периода борьбы 
характерны свои особенности, свои 
нюансы, проявляющиеся в том числе 
и в политических действиях различных 
партий.

Так, в моменты неочевидной схват-
ки классов между собой, когда за 
счёт тех или иных причин и ресурсов  
противоречия между эксплуататорами 
и эксплуатируемыми удаётся на не-
продолжительное время сгладить (на-
пример, в условиях баснословно вы-
соких мировых цен на нефть и другие 
энергоресурсы рядовому населению 
перепадают крохи с обильного стола 
капиталистов, государство берётся 
исполнять некоторые социальные обя-
зательства), в такие периоды  многие 
партии позиционируют себя как оппо-
зиционные режиму, хотя на деле тако-
выми не являются. Эта карта борьбы 
за народное счастье без особого труда 
разыгрывается ими, так как в такое 
время не требуется каких-либо реши-
тельных действий  для подтверждения 
своей позиции «борцов за народное 
счастье». Достаточно лишь голой ри-
торики, популистских истерических 
выходок и пустого надувания щёк. 

Играя на чувствах людей, их наи-
вности и политической близорукости, 
подобные партии-пустышки зараба-
тывают дешёвые политические очки, 
выполняя свою главную функцию и 
роль – быть опорой существующей 
олигархической власти, заодно обе-
спечивая себе тёплые места в парла-
менте и не обременяя себя при этом 
действительным выполнением своих 
предвыборных обещаний. 

Ещё одной немаловажной функцией, 
задачей подобных структур является 
соблюдение формального демокра-
тизма, изображение идеологического 
плюрализма существующей политиче-
ской системы. Такие партии ситуатив-
но меняют свою риторику, перескаки-
вают с темы на тему, вертятся подобно 
флюгеру в зависимости от того, в 
какую сторону подул  политический ве-
тер, но при этом стараются удержать 
свой внешне оппозиционный антураж, 
столь необходимый для оболванива-
ния избирателя и выполнения роли 
политических спойлеров.

Но всё меняется по мере того, как 
обостряются противоречия между 
капиталом, государственной властью, 
выражающей его интересы, и трудя-
щимся большинством. Противоречия 
становятся очевидными, приобретают 
характер открытого противостояния. 
Здесь уже не отсидишься за забором 
из пустых напыщенных фраз, не при-
кроешься голой риторикой, здесь 
требуется действие, действие и ещё 
раз действие. И вот тут-то и наступает 
момент истины, вскрывающий всю 
гнилость и убожество, идеологиче-
скую пустоту и ренегатскую сущность 
мимикрирующих под оппозицию пар-
тий, так как действовать против своих 
хозяев (капитала и его приказчиков 
во власти), ставить вопрос о смене 
общественно-экономического строя 
они естественно не могут. А ведь 
смена строя только и является един-
ственно приемлемой и единственно 
возможной задачей в борьбе трудя-
щихся за власть. 

Значит, партиям-пустышкам оста-
ётся лишь, трусливо поджав хвост, 
стараться сохранить хоть какое-то 
лицо. Они пускаются в пространные 
рассуждения о действиях власть пре-
держащих, изображают парламент-
ские обсуждения и прочую «бурную» 
деятельность в парламентах, обще-
ственных советах, да где угодно, но 
только не на улице. Они  намеренно 
отстраняются от настоящего протеста 
либо работают над тем, чтобы свести 
его на нет. Попутно они развёртывают 
грязные клеветнические кампании на 
ТВ, обвиняют настоящую оппозицию в 
пиаре, в погоне за политическими оч-
ками, популярностью. Они стараются 
дискредитировать эту единственную 
политическую силу, чьи представи-
тели самоотверженно, без страха 
перед возможными последствиями 
борются против антинародной по-
литики капиталистической власти. 
Борются не пустыми фразами и от-
влечённой болтовней, а реальными 
практическими действиями – выводят 
людей на улицы и площади городов 
по всей стране, разъясняют гражда-
нам действительную, классовую суть 
происходящих процессов, указывают 
и призывают к практическим шагам, 
способным изменить критическую 
социально-экономическую обстановку 
в России,  материальное и социальное 
положение рабочего класса, а именно 
– к демонстрациям, стачкам, синдици-
рованию в Советы. 

Именно такая политическая ситуа-
ция складывается сегодня в России, 
где классовые противоречия при-
обретают всё более открытый и не-
обратимый характер. Это отчётливо 
проявляется в действиях плутокра-
тической власти, которые по сути 
являются откровенным социальным 
геноцидом – рост НДС, ЖКХ, нало-
гов и прочих поборов и, конечно же, 
очередная пресловутая пенсионная 
реформа. Ответом становится рост 
оппозиционных настроений и про-
тестных действий со стороны про-
летарских элементов общества. И 
именно сегодня явно и рельефно 
проявляется истинное лицо различ-
ных общественно-политических сил, и 

прежде всего системной, прямо-таки 
карманной, «оппозиции» (в которую 
КПРФ, несмотря на все старания 
кремлёвских пропагандистов наве-
сить на неё подобный ярлык, опреде-
лённо не входит). 

Такие моменты тем и хороши, 
что позволяют сорвать покровы по-
литической демагогии и напускной 
решительности с партий-пустышек, 
обнажив всю их реакционную сущ-
ность, в общем и целом совпадающую 
с внутренним содержанием партии 
власти. Позволяют показать народу 
таких «защитников» во всей красе 
популизма, бездеятельности, стрем-
ления утилизации протеста. И глав-
ным инструментом-критерием в этом 
случае является оценка практических 
действий, согласующихся или, напро-

тив, противоречащих интересам тру-
дящегося большинства. Только с этих 
позиций и можно анализировать ряд 
так называемых «оппозиционных» сил, 
на деле являющихся буржуазными 
соглашателями и ренегатами в деле 
борьбы за права рабочего люда.

Используя такой объективный под-
ход, прежде всего мы увидим не-
искренность, обман и откровенное 
двурушничество именно системной 
«оппозиции» в лице парламентских 
ЛДПР и «СР», даже несмотря на их 
недавнее протестное голосование в 
Госдуме по пенсионной реформе. Бо-
лее того, это-то как раз и доказывает 
их политическую нечистоплотность.

Давно ни для кого не является се-
кретом, что протестное голосование 
в Думе не только не может принести 
серьёзных практических результатов, 
но и вообще не является сколь-нибудь 
значимым событием хотя бы потому, 
что абсолютное, конституционное 
большинство голосов в парламенте 
принадлежит партии власти, при-
нимающей антинародные законы. 
Да, конечно, Думу можно и нужно 
использовать как трибуну, как пло-
щадку для заявления своей позиции 
и политической агитации в масштабах 
страны, а также в качестве источника 
материальных и других ресурсов для 
внутрипартийной деятельности. Но 
для реальной политической борьбы 
этого недостаточно в принципе, осо-
бенно в сложившихся условиях дня 
сегодняшнего. 

Думская трибуна, вне всяких со-
мнений, должны быть подкреплена 
практической работой с массами, 
формированием протеста и конкре-
тизацией его в виде материальных 
действий – митингов и других указан-
ных выше форм, постепенно перехо-
дящих в стойкое сопротивление масс 
антинародной политике капитала и 
его ставленников во власти. Без этой 
важнейшей составляющей думская 
деятельность – лишь непоследова-
тельная линия перевёртышей, жалкая 
имитация протеста, рассчитанная на 
дешёвую политическую популярность. 
Сегодня это должен понимать (и на-
чинает понимать) любой сознательный 

человек, а тем более реальный оппо-
зиционер, действительно не соглас-
ный с властью.

Понимают ли это печальные герои 
указанных нами партий? Несомненно. 
Но в том-то  и суть, что большего они 
сделать не могут, да и не хотят. Роль 
«карманной оппозиции» их всецело 
устраивает. Более того, подходят они к 
своей задаче (имитация и инсинуации) 
с энтузиазмом, творчески. Мало того, 
что вся их «борьба» с режимом, за 
интересы народа  сводится лишь к пу-
стопорожнему нажиманию кнопок, так 
они ещё и агитируют против уличной 
активности и против партии, которая 
эту активность генерирует и аккуму-
лирует, – против КПРФ. Агитируют, 
упрямо повторяя отвратительные 
избитые клише лживых и бессовест-

ных пропагандистов Кремля, – мол, 
пенсионный вопрос не тема для дис-
куссий, а референдум по пенсионной 
реформе излишен и неконструктивен, 
что народ подобные проблемы сам 
решить не в состоянии, а митинги и 
демонстрации КПРФ – ни что иное, как 
самопиар и до хорошего не доведут, 
конструктива не принесут.

Вместо реальных действий и прак-
тических шагов лжеоппозиционеры 
настойчиво предлагают «круглые 
столы» и бесконечные обсуждения, то 
есть пытаются заговорить проблему, 
приглушить протестный потенциал 
народа. Пропагандируя исключитель-
но парламентские методы борьбы, 
эти деятели работают на укрепление 
существующего строя, действующей 
власти капитала и его антисоциаль-
ной политики. 

Вести подобную политику могут 
лишь карьеристы, вполне удовлетво-
рённые отведённой им ролью и рас-
считывающие за имитацию протеста 
выпросить себе несколько лишних 
тёпленьких местечек в парламенте и 
региональных заксобраниях. И в этой 
связи совершенно неудивительным 
становится тот факт, что знаковые фи-
гуры данных «оппозиционных» партий, 
в том числе и на местах, побывали 
(и не один раз) в других партиях и 
движениях. Даже это в принципе до-
статочно ярко характеризует внутрен-
нюю сущность подобных политических 
деятелей, а также их действительные 
цели и задачи, сводящиеся к личному 
благополучию. 

Явные вопросы и подозрения в аф-
филированности данных структур с 
властью вызывает и тот факт, насколь-
ко легко, при отсутствии значимых 
структурных подразделений на местах 
они массово выдвигают кандидатов в 
период выборов, но при этом не могут 
вывести и несколько десятков человек 
для участия в общих торжествах 9 
Мая. (Хочется уточнить, многие ли из 
вас, товарищи, видели и знают, где 
находятся в ваших районах и городах 
отделения ЛДПР или «СР»? Много ли 
вы знаете их членов и сторонников?)  
И это только один, но очевидный факт 
взаимодействия подобных «оппози-
ционеров» с властью.

Мы уже и не вспоминаем историю 
голосования по вопросу импичмента 
Ельцину в 1999 году, когда лишь по-
зиция ЛДПР, её депутатов и лично 
господина Жириновского спасла прак-
тически обречённого на отрешение от 
власти первого Президента РФ. В тот 
момент импичмент в корне изменил 
бы политическую ситуацию, исключив 
возможность прихода к власти став-
ленника и прямого преемника Ельцина 
президента Путина. 

Говорить что-либо об оппозицион-
ности «СР», учитывая тот факт, что её 
лидер господин Миронов был спике-
ром Совета Федерации, входил (да и 
сейчас, несомненно, входит) в «питер-
скую команду» Путина, по меньшей 
мере наивно. Стоит ли сомневаться 
в том, что «СР» изначально была пар-
тийным проектом, рассчитанным на 
самую, мягко говоря, неискушённую в 
политических делах массу? Последние 
же перлы господина Миронова о само-
пиаре КПРФ на пенсионной реформе, 
являются по сути посылом прекратить 
борьбу за интересы трудящихся, бро-
сить их на произвол судьбы и оконча-
тельное растерзание капиталом. 

Все эти простые, лежащие на по-
верхности, непреложные факты, объ-
ективный анализ действий, а больше 
бездействия вышеозначенных поли-
тических сил, красноречиво свиде-
тельствуют об одном – и ЛДПР, и «СР» 
ни что иное, как та самая «карманная 
оппозиция» власти, причём во многом 
уже исчерпавшая свой ресурс спойле-
ра. Народные массы, хоть и с трудом, 
но всё же учатся на своих политиче-
ских ошибках, в том числе и на горь-
ком опыте ничем не обоснованного 
доверия подобным «оппозиционным» 
партиям. Особенно быстро массы 
учатся и набирают политический опыт 
именно в такие моменты, как сейчас, 
– в моменты обострения классовых 
противоречий и приобретения ими 
открытого характера. 

«Оппозиция» в контексте классовой борьбы
«Люди всегда были и всегда 

будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в по-
литике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 
религиозными, политически-
ми, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех 
или иных классов». 

В.И. Ленин
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Тупость никогда не должна торжествовать. 
Это всегда имеет плохие последствия.

И. Ефремов

Мне интересно, люди в самом 
деле не видят, что происходит? Не 
способны сопоставлять, не способ-
ны делать выводы? 

Было у меня недавно обсуждение 
советского фильма о детском спор-
те на одном из сайтов, посвящённых 
кино. Я поразился – оказывается, у 
нас в стране с детским спортом всё 
не просто хорошо, но даже лучше, 
чем было в СССР! 

…Сейчас практически у каждой 
школы стоит стадион с воротами, 
волейбольными и баскетбольными 
сетками… А сейчас и в 16, и даже 
в 17 можно прийти практически в 
любую команду, лишь бы деньги 
платил. Да и ребята друг к другу 

стали по-иному относиться…
Ну что я могу сказать? Стадионы 

у школ на самом деле сейчас не 
редкость. Вот только за последние 
четверть века этих школ стало мень-
ше на 20 000 штук... А спортивных 
школ стало меньше в 11 раз. Слова 
«лишь бы деньги платил» меня всегда 
просто бесят. Ощущение такое, что 
посты пишут мАсквЕчи с зарплатой 
не менее 120 тыс. рублей в месяц. 
Словно они не понимают, что на 
свете за пределами МКАДа масса 
семей, для которых, простите, даже 
500 рублей в месяц – деньги. Ну вот 
представьте себе!

И САМОЕ главное. САМОЕ. Ребята 
сейчас чаще всего на самом деле 
относятся друг к другу «по-другому». 
У них и близко нет той конкуренции, 
иногда даже жёсткой, которая была 
почти в каждой игре в СССР. А знаете 
почему? Я сейчас открою страшный 
секрет. На самом деле страшный, 
без шуток.

ПОТОМУ ЧТО МАЛЬЧИШКАМ НА-
ПЛЕВАТЬ НА СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Их с младших классов учат «не за-
морачиваться». Не получается что-то 
– сразу бросать и «переключаться на 
другой вид деятельности», чтобы не 
нервничать и «поберечь психику». Ну 
и зачем в таком случае завидовать 
чьим-то успехам и стремиться чего-
то достичь? Новый айфон родители и 
так купят. А раздача грамот и медалей 
сейчас происходит и вовсе так, «что-
бы никому не было обидно!»?! Это же 
убийство духа настоящее...

...Нет добротной конкуренции, ко-
торая рождает достижения. И дружбы 
той, вернейшей, каменной дружбы, 
которая часто начиналась с драки, нет 
тоже. Все сами по себе – и каждый 
неповторимая личность с бережно со-
храняемой девственной психикой.

До первого пинка со стороны. Когда 
обнаруживается, что «сам по себе = 
ОДИН».

Но взрослые живут – и детей вос-
питывают! – так, словно этого пинка 
не может быть в принципе (хотя его 
не может НЕ быть!). А это конец, то-
варищи. Это всё равно что полностью 
лишить организм иммунитета. 

Уверяю вас, 100% мальчишек, кото-
рые в Великую Отечественную вместе 
со взрослыми защищали нашу страну, 
дрались всё детство по поводу и без 
повода, дрались так, что у нынешних 
педагогов при одном виде этой драки 
тут же случился бы припадок. При этом 
они почти все были пионерами и мно-
гие – комсомольцами. Настоящими. И 
при этом считали кулаки очень важным 
и разумным дополнением к словам.

Внедрите наконец в свой мозг про-
стую мысль: если нужно, умение не 
бояться боли, вставать после того, 
как тебя сбили, улыбаться, сглатывая 
свою кровь, и драться без оглядки и 
без страха – ОНО НЕ СПРЫГИВАЕТ 
ИЗ НИОТКУДА ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО 
«ЗА НАМИ НАША РОДИНА» И «МЫ НЕ 
ДОЛЖНЫ ПОСРАМИТЬ ПАМЯТЬ ПРЕД-
КОВ!» Эти заклинания не сработают, 
если защитник Родины впервые ощу-
тит боль и страх на фронте.

Не верите мне? 
Поверьте Аркадию Петровичу Гай-

дару.
«Война!
Ты говоришь: я ненавижу врага. Я 

презираю смерть. Дайте винтовку, 
и я пулей и штыком пойду защищать 
Родину. Все тебе кажется простым и 
ясным. Приклад к плечу, нажал спуск 
– загремел выстрел. Лицом к лицу, с 
глазу на глаз – сверкнул яростно вы-
брошенный вперёд клинок, и с пропо-
ротой грудью враг рухнул.

Всё это верно. Но если ты не суме-
ешь поставить правильно прицел, то 
твоя пуля бесцельно, совсем не пугая 
и даже ободряя врага, пролетит мимо. 
Ты бестолково бросишь гранату, она 
не разорвётся. В гневе, стиснув зубы, 

ты ринешься на врага в атаку. Про-
рвёшься через огонь, занесёшь штык. 
Но если ты не привык бегать, твой 
удар будет слаб и бессилен.

И тебе правильно говорят: учись, 
пока не поздно. Когда тебя призовут 
под боевые знамёна, командиры будут 
учить тебя, но твой долг знать военное 
дело, быть всегда готовым к боям.

Тебе дадут винтовку, автомат, руч-
ной пулемёт, разных образцов гра-
наты. В умелых руках, при горячем, 
преданном Родине сердце это сила 
грозная и страшная. Без умения, без 
сноровки твоё горячее сердце вспых-
нет на поле боя, как яркая сигнальная 
ракета, выпущенная без цели и смыс-
ла, и тотчас же погаснет, ничего не 
показав, истраченная зря...»

Мне ответят почти с ужасом: «Но 
мы не собираемся ни с кем воевать! 
О чём вы?!» 

Мы не собираемся, ладно. Но опять 
собираются воевать с нами. По сути 
уже воюют. И нас не спрашивают. И 
потом, если уж мы на самом деле бу-
дем и сможем решить все дела миром, 
то на кой чёрт по Красной площади в 
День Победы маршируют «потешные 
солдатики» из «Юнармии»? Нет, до-
рогие мои. Или всё всерьёз – и тогда 
не смейте заниматься пацифистской 
мерзостью с детьми – или мы на са-
мом деле поднимаем руки заранее 
и перед кем угодно, и тогда нечего 
мозги детям туманить.

(Автор статьи вынужден с горечью 
констатировать, что совершенно 
правильная и разумная инициатива 
по созданию «Юнармии» мгновен-
но обернулась профанацией самой 
темы военно-патриотической орга-
низации. Деятельность «Юнармии» 
мгновенно была сведена к шагистике 
и возложению венков к памятникам. 
Особенно обидно то, что первона-
чально у мальчишек по всей стране 
на самом деле наблюдался резкий 
всплеск энтузиазма, в организацию 
добровольно записывались целыми 
классами в надежде, что там будут 
походы, стрельбы, изучение техники, 
рукопашный бой… Наивные дети).

А на двух стульях сидеть не получит-
ся даже с объёмными тылами наших 
чиновников. Простите уж.

***
В школах будут выявлять склонных 

к суициду учеников – для этого про-
тестируют родителей. Участникам рас-
скажут о «группах смерти» в соцсетях 
и предложат придумать 100 способов 
выразить ребенку свою любовь. По 
словам экспертов, проблемы в семье 
– одна из основных причин подрост-
ковых самоубийств.

В Минобрнауки сообщили, что со-
ставили примерный сценарий «про-
филактических» родительских собра-
ний. Участникам предложат пройти 
тест и рассказать, «сколько ребёнок 
сидит в Интернете», «как часто у него 
меняется настроение». Есть и более 
личные вопросы, на которые попросят 
ответить честно. Это поможет психо-
логам определить, насколько близки 
родители с подростками.

Родителям также расскажут о  «груп-
пах смерти» в соцсетях и опасных хэш-
тегах, по которым можно проследить, 
включён ли ребёнок в такую группу. 
Согласно сценарию, есть и другие 
подозрительные признаки: подросток 
почти всё свободное время проводит 
в Интернете и раздражается, если 
нет возможности быть онлайн, сидит 
в соцсетях по ночам и не высыпается, 
выполняет задания (в том числе свя-
занные с агрессией) на камеру.

Школьные психологи также под-
скажут родителям, как правильно 
построить разговор с подростком по 
душам, помочь ему в трудной ситуа-
ции. Участникам собрания дадут и до-
машнее задание: вернувшись, обнять 
сына или дочь, молча посидеть рядом, 
придумать «100 способов выразить 
любовь», похвалить и поддержать 
ребенка. 

Согласно сценарию, в группу риска 
по склонности к суицидам входят под-
ростки в сложной семейной ситуации 
(развод, родители много работают и 
не уделяют времени ребёнку, жесто-
кое обращение в семье), двоечники, 
а также отличники, которых ранит 
любая неудача. Кроме того, в список 
входят дети, у которых нет друзей 
(виртуальные - не в счёт), школьники, 
переживающие несчастную любовь, 
подростки, употребляющие алкоголь, 
наркотики, совершающие правона-
рушения или попавшие под влияние 
деструктивных групп.

Как рассказали в Минобрнауки, 
материал из примерного сценария 
родительских собраний прошёл экс-
пертизу Национального медицинского 
исследовательского центра (НМИЦ) 
психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского Минздрава РФ. Сейчас на-
учные организации и вузы «готовят до-
полнительные предложения с учётом 
результатов современных исследова-
ний в данной сфере и практических на-
работок по оказанию помощи детям и 
подросткам», отметили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что сце-
нарии уже используются в школах 
разных регионов. 

В пресс-службе Минздрава не 
предоставили оперативных коммен-
тариев.

Вот понимаю Минздрав. Потому что 
тут сложно что-то здраво комменти-
ровать.

Разве что констатировать: в группе 
риска находятся ВСЕ дети – и вино-
вата семья...

…Да что там отец! Если бы в воз-
расте лет 12 мама начала бы со мной 
дежурно обниматься - я бы решил, что 
она сошла с ума. Собственно, любой 
нормальный мальчишка так решит и 
будет испытывать дичайшее чувство 
неловкости (за девочек не скажу).

Вертится на языке: может, хватит 
уже переводить безумные методички 
ЮНИСЕФ и пытаться укоренить их в 
русскую почву? Я в тысячный раз по-
вторяю: просто оглянитесь на те стра-
ны, где психолог уже заменил семью. 
И посмотрите на статистику детских 
самоубийств. Первое место в мире 
по которым год от года оспаривают 
Норвегия и Швеция с их «абсолютным 
счастьем».

Я ведь ЗНАЮ родителей, которые 
на это ведутся и начинают «усиленно 
любить» своих детей. Был у моего кол-
леги по работе с детьми из Воронежа 
случай, когда мальчишка из его клуба, 
до того как раз вполне нормально жив-
ший в семье, но, КАК И ПОЛОЖЕНО 
ПРИРОДОЙ, с некоторого возраста 
слегка отстранившийся от матери, 
дошёл до того, что сбежал из дому. 
Его быстро вернули, был грандиозный 
скандал, и виноватыми оказались, 
конечно же, родители.

Мать его буквально преследовала 
такими вот «заданиями», которых, 
правда, наслушалась не в школе, а на 
очередных идиотских «курсах семей-
ной любви», на которые рванула, не в 
силах перенести того простого при-
родного факта, что её куколка-сыночка 
вдруг повзрослел и перестал под-
ставлять ей щёчки для чмоки-чмоки. 

Мальчишка сказал, что ощущал себя 
постоянно унижаемым идиотом и что у 
него стало возникать желание просто-
напросто ударить мать, лезущую к 
нему с унизительными объятиями. 
Чтобы этому жуткому желанию не 
поддаться, мальчишка, который мать 
ЛЮБИЛ, напомню, рванул из дому. И, 
конечно, потом психологи с невидан-
ной, какой-то зулусской наглостью 
сказали, что виноваты родители, 
что это единичный случай, родите-
ли «переборщили», а мальчик… НУ 
КОНЕЧНО ЖЕ! Мальчик нуждается в 
психологической помощи! 

В точности как сейчас говорят неко-
торые политики: мол, мы 18 лет разо-
ряли страну, дайте нам ещё шесть лет, 
чтобы можно было всё исправить.

Вот что я скажу. Нельзя верить таким 
политикам. Как нельзя «переборщить», 
выполняя кретинические распоряже-
ния. Их можно только НЕ ВЫПОЛНЯТЬ 
ВООБЩЕ.

Спохвачусь. Правда, кое-что медики 
всё-таки сказали...

Главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Минздрава 
Юрий Зинченко отметил, что в профи-
лактике детских и подростковых суи-
цидов нужен комплексный подход.

– Нужно привлекать различные 
ведомства, психологов, родителей, 
врачей и учителей, а также, если не-
обходимо, – психиатров. И надо пом-
нить: феномен суицида многогранен 
настолько, что не существует двух 
одинаковых случаев. Поэтому нужен 
комплекс мер с индивидуальным под-
ходом, который будет выходить за 
рамки медицинской помощи, – счи-
тает эксперт.

По словам руководителя Центра ис-
следований легитимности и политиче-
ского протеста Евгения Венедиктова, 
для профилактики суицидов необхо-
димо также анализировать аккаунты 
школьников в соцсетях. В начале 
2018 года эксперты зафиксировали 
новую волну пропаганды суицида в 
Интернете.

***
Мне на самом деле трудно понять, 

почему в решении на самом деле 
важных, зачастую критично важных 
проблем «компетентные специалисты» 
предлагают какие угодно выходы, кро-
ме тех, которые на самом деле могут 
проблему решить?

Выше я рассказал о том, как был 
изобретён и пущен во внедрение 
целый новый комплекс контроля за 
семьёй, чтобы «уберечь детей от вред-
ного влияния в Интернете». 

Окончание на стр. 7
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В переводе на русский это звучит 

примерно так: «Сосед поджёг у меня 
сарай, после чего всю нашу семью 
допросили, и комиссия установила в 
спальне моей дочери камеру наблю-
дения. А про соседа никто и не вспом-
нил!» Что бы вы сказали о логичности 
таких действий? 

…Несколько лет назад в Белоруссии 
был резкий скачок количества поимок 
несовершеннолетних распространите-
лей наркотиков. Поразительно было, 
что сплошь и рядом это оказывались 
дети из совершенно нормальных во 
всех отношениях семей. И, конечно 
же, психологи не были бы психолога-
ми, если бы они тут же не появились 
«на сцене» со своими вечными реко-
мендациями: «Родители! Просвещайте 
детей, у вас не должно быть запретных 
тем!!! Тогда они «скажут наркотикам 
«нет!»»

К счастью, власти Беларуси НЕ 
ПОШЛИ по пути, который советуют 
психологи. Они не детей взялись про-
свещать, а распространителей начали 
сажать по-жёсткому. И не на мелкой 
сошке отыгрываться, как в РФ,  а взяли 
за нежные органы тех, кто делает на 
наркоте состояния. И стиснули.

И – о чудо! – безо всяких волшебных, 
по мнению психолухов, доверительных 
разговоров «с детьми праэто» кривые 
преступлений, связанных с наркотика-
ми, скоренько поползли вниз. Потому 
что жить на свободе все хотят. В том 
числе и «всесильные наркобароны».

Дело в том, что большую роль не 
только в увлечении наркотой, но и 
вообще во ВСЕХ дутых «подростковых 
проблемах» играет несусветно рас-
тянутое детство (оно должно заканчи-
ваться максимум в 16 лет!) и полное 
отсутствие у детей даже подобия 
важных дел в жизни (учёба – это НЕ 
важное дело, это просто необходи-
мость, как еда). К 10-11 часам вечера 
у 14-летнего руки и ноги должны 
отвязываться от усталости, а мысль 
оставаться в голове только одна – В 
КРОВАТЬ И СПАТЬ! А то посмотрите на 
те «проблемы подростков», которыми 
размахивают психологи, – мама не 

поцеловала, папа прикрикнул, млад-
ший братик мешает родителям меня 
любить, как раньше... Это уровень 
претензий 4-5-летнего. ИСТИННЫЙ 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ У 
НЫНЕШНИХ 12-15-ЛЕТНИХ! Вот в чём 
штука-то...

Но суть вот в чём. Снова поражают 
то ли идиотизм, то ли несусветная 
наглость психолухов, стремящихся 
впихнуть рецепты разврата детей 
через родителей буквально в каждую 
тему. Любой, кому интересна пробле-
ма, может найти статистику – никак, 
ну НИКАК не зависит увлечённость 
наркотиками от того, трепались ли с 
ребёнком родители про наркоту или 
каменно молчали. Наркомания как 
социальное зло кончается тогда, ког-
да перестают трепаться СМИ, но при 
этом ОБЯЗАТЕЛЬНО власти не стесня-
ются в средствах и методах борьбы с 
ВЕРХУШКОЙ наркопирамиды.

Есть ещё одна неприятная особинка 
у темы. Немало моих хороших знако-
мых – людей решительных и сильных 
– искренне видят в наркоэпидемии 
этакий «естественный отбор», мол, 
сильные на это не ведутся, а слабым 
так и надо. Меня, если честно, этот 
примитивный высокомерный социал-
дарвинизм бесит как бы не больше, 
чем прекраснодушие психолухов про 
«расскажи детям праэто». Никакого 
естественного отбора тут нет. Так, 
например, наркоманами реже стано-
вятся маменькины сынки, просижи-
вающие всё детство в школе-дома, и 
чаще ребята активные и любопытные. 
Точка.

Я ещё добавлю то, что точно знаю: 
если ребёнок не стал наркоманом, это 
значит, что он либо не сталкивался с 
наркотиками, либо ему попадались 
не слишком хитрые продавцы. СВОИ 
КРЮЧКИ ЕСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО. Ни дед, 
ни бабка, ни любящая и понимающая 
семья, ни чистейшая генетика, ни 
патриотический клуб, ни чтение пра-
вильных книг НЕ СПОСОБНЫ СПАСТИ 
РЕБЁНКА, ЕСЛИ ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ 
ПРОДВИНУТЫЙ ТОРГАШ! РЕБЁНОК 
СЯДЕТ НА НАРКОТУ! СЯ-ДЕТ!

(Чистейшая генетика в случае с 
наркотиками становится ещё и отяго-
щающим обстоятельством, как народы 
Крайнего Севера или индейцы спива-
ются мгновенно и бесповоротно, так 
и белый человек становится конченым 
наркоманом там, где китаец или араб 
худо-бедно телепаются на курсе всю 
жизнь). 

Вот что пишет моя знакомая: «В 
группе риска – все. Я тоже дитя 
девяностых. На моих глазах подса-
живались охламоны, растущие без 
отцов; школьные активисты и золотые 
медалисты, окончившие помимо шко-
лы ещё музыкалку или художку; дети 
чутких и внимательных родителей, 
всё детство таскающих своих чад по 
выставкам и музеям и участвующих 
с ними во всех городских конкурсах; 
дочери капитанов дальнего плавания, 
искренне боящиеся и уважающие 
своих отцов больше всего на свете; 
сыновья библиотекарши, которые 
в детстве рыдали от стихотворения 
Есенина «Озябли пташки малые, го-
лодные, усталые»; дети известных в 
городе врачей и учителей; и те, кто 
жил с бабушкой или дедушкой и по-
нимал, что в жизни ему рассчитывать 
не на кого, мама с папой на помощь 
прийти в случае чего не смогут. В 
группе риска – ВСЕ. Не подсели те, 
кого не особо пытались подсадить. 
Кстати, некоторые экспериментаторы 
юности да, сумели бросить и пить, и 
лёгкую наркоту. Прям основательно 
за ум взялись, кто-то в здоровый об-
раз жизни вдарился, кто-то своё дело 
открыл. А вот с потомством беда. В 
лучшем случае – проблемы с обуче-
нием, не тянут школьную программу. 
В худшем и в подавляющем боль-
шинстве случаев – дети не родились 
вообще».

Люди должны понять, что борьба с 
наркотой – это не борьба психологиче-
ская или воспитательная. Это борьба 
ЧИСТО СИЛОВАЯ. Уничтожение зелья 
и его производителей и крупных рас-
пространителей.

Но тогда прикрывается сразу не-
сколько разнообразных кормушек…

***
Современный человек оглушён 

лавиной бед и опасностей, которая 
валится на него сразу со всех сторон. 
Ему страшно за себя. Ему ещё страш-
нее за своих детей. И тут – чёртик из 
табакерки, вуаля! – перед ним красоч-
ным фейерверком буквально взрыва-
ется серия радужных перспектив.

Ты можешь наладить отношения с 
ребёнком и надёжно защитить его! 
Достаточно дать ему побольше сво-
боды (по пунктам описано вот в этой 
методичке, почитайте), войти с ним 
в дружеские доверительные отноше-
ния, поменьше нагружать всякими 
нелепыми перед ликом психологиче-
ского благополучия мелочами типа 
правил поведения и хорошей учёбы 
– и будет у вас не наследник, а про-
сто счастье! Со здоровой психикой, 
неконфликтный, не доставляющий 
огорчений, способный осознанно от-
казаться от любых негативных пред-
ложений, которые ему только могут 
сделать, умница, загляденье, пир 
духа и ума!

И люди в тоске и ужасе бросаются за 
этой морковкой. Исключительно ради 
детей. Без кавычек.

А наверху довольно ухмыляются. 
Потому что несчастным взрослым 
становится некогда тряхнуть власть 
за грудки и спросить: «Почему вы, 
сволочи, допустили то, в чём сейчас 
обвиняете нас, родителей?! Почему в 
стране наркотики, почему детей учат 
прыгать с крыш высоток, почему надо 
платить за каждое движение ребёнка, 
почему из нас делают беззащитный и 
во всём виноватый планктон?! А ну от-
вечайте, а то сейчас тряхнём ещё раз 
– полетите следом за вашими царём 
Николаем II и юристом Керенским!» 

…А их выросшим детям подобные 
неудобные вопросы и вовсе не придут 
в голову. Потому что у них не хватит 
умственного развития – эти вопросы 
осознать и сформулировать.

Об этом позаботятся.
о. вереЩаГИн, 

председатель Тамбовского 
отделения ВСД «Русский лад»

«Оппозиция» в контексте классовой борьбы
Эту простую истину вполне понимает и власть. Несомненно, эти партии, 

если реанимировать их не удастся (а такие попытки уже предпринимаются 
властью, в том числе в виде искусственного пристёгивания спойлеров к 
инициативе КПРФ о проведении референдума по пенсионной тематике), 
и затухнут так же, как и навальнисты со своим беспредметным, внутренне 
выхолощенным движением, то наиболее вероятно, их будет ждать пере-
форматирование. С тем, чтобы создав очередное искусственно-несуразное, 
аморфное образование, в очередной раз подкинуть его народу в качестве 
ещё одной «оппозиционной» «альтернативы» вместо КПРФ, реально пред-
ставляющей угрозу для власти капиталистов. Вполне возможно, делаться 
это будет с большой помпой и серьёзным информационным сопровожде-
нием. Тем осторожнее, тем осмотрительнее, тем проницательнее нужно 
быть обывателю, чтобы вновь не купиться на изощрённую уловку власть 
предержащих, вновь и вновь не повторить свои старые и глупые ошибки.

Конечно, наш аналитический разбор имеет отношение не только к двум 
озвученным выше партиям. (И последняя так называемая «протестная» 
акция «Яблока» и ряда других «политических» сил, прошедшая 19 августа, 

наглядно это продемонстрировала – а именно полное банкротство олигархи-
ческих пустышек, что является неоспоримым фактом. Весь так называемый 
либеральный блок не смог собрать и двадцати человек. Лишь слоняющиеся 
без дела политические перекати-поле, имеющие специфическую репутацию 
в городе, да несколько доверчивых граждан посетили данное мероприятие, 
тем самым в очередной раз подтвердив однозначную политическую смерть 
этих фиктивных пробуржуазных движений).Буржуазия и её политические фан-
томы многолики, изобретательны и многоголосы. Пустышки приготовлены на 
любой вкус и цвет. Политический плюрализм, так сказать, налицо. И если кто 
устал от условно правоцентристской ЛДПР или условно левоцентристской 
«СР», от их социал-реформистской пустопорожней риторики, то, пожалуйста, 
вам услужливо подкинут ещё одно детище режима – ПДС НПСР, стоящую на 
условно националистических позициях и собравшую в себя разношёрстную 
массу. Некоторые её представители, особенно на местах, в силу своей по-
литической недалёкости выдвигают и эксплуатируют откровенно фашистские 
лозунги: например, солидарности всех русских против евреев, вне зависимости 
от политической и классовой принадлежности. При этом они не в состоянии 
понять, что тогда нужно солидаризироваться и с Медведевым, правительство 
которого они вроде бы ругают, и с Путиным, которого они вроде бы так не лю-
бят, и с местными властями, в адрес которых эти фрики отпускают проклятия 
и площадную брань, что в принципе недостойно адекватного человека, тем 
более революционера, которыми они себя почему-то считают. 

Суть в том, что подобные лозунги и подобная политическая повестка, это ни 
что иное, как теория и практика фашизма, всегда призывавшего сплотиться 
вокруг «своей» буржуазии, вокруг «общих национальных» интересов, на деле 
всегда оборачивавшихся интересами эксплуататоров, интересами грабитель-
ских войн, интересами против мира  и сотрудничества. 

Отсюда мы, коммунисты, в очередной раз заявляем прямо – нет и не может 
быть никаких общенациональных интересов, нет и не может быть никакого 
межклассового консенсуса, есть только интересы и власть того или иного 
класса. И день сегодняшний, объективное развитие социально-экономических 
процессов эту непреложную истину в очередной раз доказывают, в очередной 
раз объясняют буквально на пальцах самым недоверчивым и самым упрямым 
обывателям, попавшим под власть буржуазных иллюзионистов. И только по-
няв эту истину, можно идти вперёд трудящемуся большинству, можно дей-

ствительно осознанно и результативно бороться за интересы своего класса, 
перестав неосознанно играть на руку крупному капиталу и быть жертвой его 
антисоциальной политики, которую осуществляют его ставленники во власти – 
президент, министры, управленцы и прочие. Мы ещё и ещё раз повторяем, что 
ни социал-реформизм (мелкобуржуазное соглашательство, а в определённые 
моменты и прямо фашизм), ни смена одних приказчиков капитала на других, а 
только смена социально-экономического строя должна быть конечной целью 
борьбы трудящихся за свои права. В любом другом случае эта борьба обернётся 
хождением по замкнутому кругу с усилением власти капитала, эксплуатации 
рабочих и ухудшением их положения.

Конечно, всё вышесказанное отнюдь не означает, что в рассматриваемых 
партиях и общественных движениях совсем нет искренних и смелых людей, 
действительно желающих бороться и менять существующее гибельное для 
страны положение. Тем очевиднее, что для таких активистов настала пора осо-
знать, что их используют втёмную, используют против того дела, за которое 
они хотят бороться. Пора осознать и сделать правильные выводы.

Очевидно, что только та политическая сила действует в интересах трудяще-
гося народа, которая не просто не скатывается к ничего не значащим громким 
фразам, попусту сотрясающим воздух в думах, а подкрепляет свои слова и 
программные положения прямыми действиями. Эта сила использует Думу как 
трибуну, работает над тем, чтобы как можно более массово вывести людей 
на улицы, сплотить рабочих в единую классовую организацию, способную 
противостоять организованной буржуазии. Которая стремится организовать 
рабочих на стачки, консолидировать в Советы, смело вскрывает внутреннюю 
гнилость капиталистического строя, называя вещи и события своими именами, 
без оглядки на возможные последствия со стороны капитала. Которая вновь и 
вновь упорно вносит в пролетарские массы классовое сознание и идеологию, 
смертельно опасную для буржуазии и её господства, но жизненно необхо-
димую для человека труда и его существования. Короче, та партия, которая 
не на словах, а на деле доказывает свою верность идеологии, выступающей 
апологетикой рабочего и эксплуатируемого народа, а значит, и верность не-
посредственным интересам этого народа, верность рабочему делу. 

Такой партией сегодня является только КПРФ. Только коммунисты раз-
вёртывают сейчас и ведут реальную борьбу с существующим режимом и 
его грабительскими реформами, только они провозглашают конечной целью 
установление справедливого социального строя. Ни одна другая политическая 
сила, вне зависимости от своего спектра, не сделала ровным счётом ничего 
для изменения сложившегося положения. В лучшем случае отдельные левые 
в крупных городах примкнули и поддержали протест и действия КПРФ, в том 
числе и в собственных политических интересах.

Мы не занимаемся саморекламой, но мы должны, обязаны объяснять тру-
дящимся суть происходящего в политике. Правильно понять её можно лишь с 
классовых позиций, лишь всецело используя классовый подход в оценках любых 
действий, явлений и политических деятелей, лишь видя за ними интересы тех 
или иных классов, как и завещал Великий Ленин. 

Думайте, товарищи рабочие! Делайте выводы, анализируйте, кто вам друг 
и кто вам враг, кто ведёт вас по пути соглашательства и буржуазной кабалы, 
а кто хочет принести вам свободу и избавление от эксплуатации, сделать вас 
коллективными хозяевами собственности на средства производства и соб-
ственной судьбы.

а. веселовскИй, 
секретарь Тамбовского ОК КПРФ 
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Поздравляем 
с днём рождения!
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владимира  васильевича          
кИрьЯкова (первый секретарь 
Инжавинского РК КПРФ), алек-
сея Фёдоровича самоШкИна 
(Староюрьевское РО КПРФ), лари-
су александровну прИбыткову 
(Сосновское РО КПРФ), Инну алек-
сандровну ГорбаЧ (Никифоровское 
РО КПРФ), евгения николаевича 
каЗьмИна (Моршанское ГО КПРФ), 
Игоря михайловича кудрЯвЦева 
(Мичуринское РО КПРФ).

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

жизни

В слёте приняли участие комсо-
мольцы Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Калужской, Липецкой, 
Московской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской областей и г. 
Москвы. Тамбовскую область пред-
ставляла делегация из 8 человек, это 
молодёжь из Тамбова, Жердевки, Там-
бовского, Пичаевского, Кирсановского, 
Первомайского районов.

Насыщенная программа слёта была 
распределена на три дня и предпо-
лагала встречу с депутатами Госдумы, 
секретарями ЦК КПРФ и ЦК ЛКСМ, 
семинары, спортивные соревнования 
и песенные конкурсы, дебаты с пред-
ставителями молодёжной организации 
ЛДПР, митинг у памятника первым 
комсомольцам, а также велопробег в 
рамках акции «Антикап-2018».

После торжественного открытия 
слёта состоялась встреча с депутатом 
ГД РФ, комсомольцем денисом пар-
фёновым, который вкратце рассказал 
о своей работе в Госдуме и вообще о 
Думе, как он увидел её изнутри, из-
бравшись в неё впервые в 2016 году.

Особое внимание он уделил изуче-
нию комсомольцами основ марксизма-
ленинизма и доступному объяснению 
этих основ современным языком 
среди населения, добиваясь тем 
самым объективного представления 
о социалистической, а вслед за ней 
и коммунистической общественно-
экономических формациях, особенно 
среди молодёжи. 

После своего выступления Денис Ан-
дреевич ответил на множество вопро-
сов, особо интересующих комсомоль-

цев, среди которых был вопрос и члена 
Тамбовского отделения ЛКСМ павла 
абрамова: «Довольны ли вы резуль-
татами прошедших митингов против 
пенсионной реформы?» «В принципе, 
доволен. Впервые за несколько лет вы-
шло митинговать большое количество 
людей. Митинги проходили в сплочён-
ной дружеской атмосфере. Люди пели 
революционные песни и даже «Интер-
национал». Но очень важно не оста-
навливаться на этом и в последующих 
акциях повышать активность, выводить 
как можно больше народа на улицы, 
и каждый член комсомола должен ак-
тивно работать в этом направлении», 
– ответил Д.А. Парфёнов. 

В первый день также состоялся се-
минар с участием секретаря ЦК ЛКСМ 
РФ Я. листова на тему «Методы и 
способы фальсификации истории: 
разоблачение».

Последней встречей в первый день 
слёта стал семинар «Организация 
протестных мероприятий и взаимо-
действие с органами правопорядка в 
нештатных ситуациях», проведённый 
членом ЦК КПРФ павлом тарасо-
вым.

Во второй день слёта состоялась 
встреча с руководителем аппарата 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе, председателем ВЖС «Надежда 
России» н.а. останиной, которая 
осветила современные принципы ор-
ганизации молодёжной госполитики, 
не дающей молодёжи ни гарантирован-
ного рабочего места после окончания 
вуза, ни социального жилья для моло-
дых семей и многого другого. Также 
она рассказала о важной роли женщин 
в оказании влияния на политическую 
ситуацию в стране и о возглавляемом 
ею движении «Надежда России». 

В настоящее время в Госдуме жен-
щин в процентном соотношении не 
более 13%, а в Совете Федерации 
– 18%, что намного ниже рекомендуе-

мых 30% от общего числа депутатов. 
В партию тоже вступает не так много 
женщин, т.к. их больше волнуют не 
политические аспекты общественной 
жизни, а социальные, а почти у всех 
партий в их программах на первых 
местах фигурируют именно политиче-
ские вопросы.

Следом состоялась вторая встреча, 
на этот раз с советником Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова по экономиче-
ским вопросам л.н. Швец. Любовь Ни-
китична прочитала интересную лекцию 
о причинах развала СССР, заложенных 
ещё во времена Хрущёва. 

Также на слёт были приглашены 
члены молодёжной организации ЛДПР 
для участия в дебатах. Тема дебатов 
была озвучена так: «Перспективы 
объединения оппозиции в России». 
Предполагалось, что представители 
либерал-демократов будут отстаивать 

«Ленин! Партия! Комсомол!»

позицию объединения всех оппозици-
онных сил против действующей партии 
власти на единой платформе, а члены 
Ленинского комсомола приводили бы 
доводы против такого объединения. 
Главными доводами комсомольцев 
были следующие: 

1) у партий разная идеология (у 
КПРФ есть научно обоснованная и 
реализованная на практике идеология 
– марксистско-ленинская, а у ЛДПР 
таковая отсутствует); 

2) разная политическая ориентация 
(КПРФ – левые, ЛДПР – центристы);

3) целесообразность такого объеди-
нения (нет общих точек соприкосно-
вения).

В результате дебатов комсомольцы 
привели больше объективных дово-
дов, чётко отвечали на все вопросы 
либерал-демократов и совершенно 
справедливо доказали бесперспектив-
ность такого объединения.

Кроме того, в программе второго 
дня слёта были и спортивные со-
ревнования по футболу и волейболу, 
квест на знание истории комсомола, 
а также конкурсы на лучшую песню о 
комсомоле и на лучший видеоролик, 
за который наша делегация завоевала 
первое место.

В заключительный день слёта утром 
членом ЦК КПРФ И.н. макаровым 
была прочитана лекция «История со-
временного левого движения». Он под-
робно рассказал о периоде, когда были 
запрещены и расформированы КПСС 
и КП РСФСР, последующем восста-
новлении КПРФ и образовании других 
левых сил – как дружественных, так и 
противоборствующих КПРФ.

После лекции состоялось закрытие 
слёта, и колонна с делегациями на 
транспорте с партийной символикой 
отправилась из Раменского в Москву 
для митинга у памятника первым ком-
сомольцам и для участия в велопробе-
ге в рамках акции «Антикап-2018».

На этом насыщенная программа 
слёта Ленинского комсомола завер-
шилась, после чего все комсомоль-
цы, вооружившись новыми знаниями 
и опытом, отправились по своим 
регионам, чтобы теперь уже более 
грамотно и энергично вести борьбу с 
капитализмом. Впереди их ждут новые 
мероприятия, посвящённые сразу двум 
столетиям – гражданской войны и 
комсомола, в подготовке и проведении 
которых они примут непосредственное 
участие вместе со старшими товари-
щами из КПРФ.

Слёт проходил действительно в 
атмосфере товарищества, братства, 
интернационализма. Побывав на таком 
душевном, вдохновенном мероприятии, 
понимаешь, как много мы потеряли, 
позволив разрушить Советский Союз 
и весь соцлагерь в целом, позволив 
установить капиталистический принцип 
«человек человеку – волк»...

с. коЖевнИков, 
первый секретарь 

Жердевского РК КПРФ, 
член ЛКСМ, участник слёта

Агитационная кампания 
коммунистов продолжается  
Кандидаты от КПРФ продолжают 

встречи с избирателями. Так, 12 
августа в селе Рудовка Пичаевского 
района состоялась встреча жителей с 
кандидатом на пост главы Рудовского 
сельсовета еленой михайловной 
лазаревой. 

Елена Михайловна является ко-
ренной жительницей села Рудовка, 
в настоящее время работает медра-
ботником в с. Осино-Гай. Но и одно-
сельчанам в медицинской помощи 
никогда не отказывает. Поэтому всех 
пришедших к ней на встречу Елена 
Михайловна знала и смело отвечала 
на вопросы, которые ей задавали 
избиратели. 

А вопросы на селе в основном 
одни и те же: благоустройство села, 
плохие дороги, уличное освещение. 
Конечно же, были и провокационные 
вопросы, но Елена Михайловна на них 
ответила достойно. В целом встреча, 
на которой также присутствовал пер-
вый секретарь Пичаевского РК КПРФ 
а.а. воробьёв, прошла в доброже-
лательной рабочей обстановке. 

Но на этом кандидат на должность 
главы Рудовского сельсовета Е. Ла-
зарева останавливаться не собирает-
ся, уличные встречи с избирателями 
продолжатся.

***
14 августа кандидат в депутаты 

Тамбовской областной Думы артём 
александров и кандидат в депутаты 
Сосновского поселкового Совета 
сергей антонов провели встречи с 

сотрудниками Челнавского лесхоза, 
а также с сотрудниками и постояль-
цами Сосновского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Кроме 
того, коммунисты партийных органи-
заций города Тамбова организовали 
раздачу агитационных материалов на 
территории р.п. Сосновка. 

пресс-служба 
тамбовского ок кпрФ

17-19 августа в Раменском 
районе Подмосковья прошёл 
слёт Ленинского комсомола 
ЦФО, в котором приняло участие 
и Тамбовское областное отделе-
ние ЛКСМ РФ. Всего на слёте 
собралось 12 делегаций из об-
ластных отделений ЛКСМ РФ, а 
также представители комсомола 
из Вьетнама, Лаоса, Венесуэлы, 
Никарагуа и ДНР. 


