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КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права
трудящихся и национальные интересы России
Доклад Председателя ЦК КПРФ ГА. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме Центрального Комитета партии.

Системный кризис капитализма вновь берёт мир за горло. Мы знаем, как
ему противостоит социалистический Китай — в опоре на развитие и строитель
ство справедливого общества единой судьбы. Мы видим, как борются с кри
зисом США — печатая доллары и наращивая военный бюджет. Мы ощущаем,
как барахтается Европа — втягиваясь в санкции Вашингтона против России и
пытаясь подорвать стабильность Белоруссии. Мы понимаем, как противодей
ствует кризису Турция — накачивая своё влияние под националистическими
лозунгами. Из кремлёвских же кабинетов внятная антикризисная стратегия, к
сожалению, не звучит. Программы развития страны, чтобы выжить в циничном
буржуазном мире, у правящего олигархата просто нет.
Россия всё острее нуждается в переменах, в нашей конструктивной про
грамме, в социализме. Наш пленум — это ещё один шаг в выработке подходов
к мирному решению вопроса о власти и собственности. Мы знаем, что выра
жаем интересы абсолютного большинства — тех, кто живёт продажей своего
труда. Вопрос состоит в том, как обеспечить победу этого большинства, поли
тики созидания, справедливости и дружбы народов. Пришло время утроить
усилия по сплочению тех, кто выступает против порабощения России хоть гло
бальным, хоть доморощенным капиталом. Стране нужен подлинно Народный
фронт левых и патриотических сил!

Время зовёт!
России
объявлена
война
гибридного характера. Это война на

уничтожение, и она ужесточается.
Она вбирает в себя экономические
санкции, военное давление, поли
тические провокации и информаци

онные атаки. Русский мир теперь не
просто под прицелом. Глобалисты
всё чаще нажимают на спусковой
крючок. Они жестоко издеваются
над Украиной. Пытаются взорвать
Белоруссию. Постараются выжать
максимум из проблем, в которые
погружены Азербайджан, Армения и
Киргизия. Мы столкнёмся с новыми
попытками раскачать ситуацию в
Казахстане, Молдавии и Придне
стровье.
Ястребиная фракция глоба
листов давно поставила целью
уничтожение нашей страны. И они
не успокоятся. Сегодня им уд а 
ётся всё крепче консолидировать
Запад против России. Наступил
этап, когда свою привычную русо
фобию так называемые партнёры
переводят в плоскость стрельбы
на поражение.
Правящие круги России не дают
эффективного ответа на растущие
вызовы и угрозы. Власть продол
жает ставить на первое место инте
ресы олигархии и прикормленных
чиновников. Интересы многона
ционального народа остаются на
заднем плане. Узкий круг бессо
вестно жирует за счёт трудящегося
большинства.
Конституционная
норма о том, что Россия является
социальным государством, бесце
ремонно игнорируется. Народные
массы остаются объектом безжа
лостной эксплуатации. Сталкива
ясь с препятствиями в поставках
энергоресурсов за рубеж, народ
всё больше превращают в «новую
нефть» для олигархической элиты.
Капитализм не оставляет выбора

народу России: или прозябание,
потеря страны и превращение в
задворки истории, или упорная
борьба, победа и возрождение
Родины на началах социализма.
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Мани
фесте Коммунистической партии»
писали: «Современная
государ
ственная власть — это только коми
тет, управляющий делами всего
класса буржуазии». Капитал умело
превращает государство в полицей
ского, который энергично служит
кучке эксплуататоров,
трепетно
охраняет их несметную собствен
ность. Буржуазная власть — это
высокий забор вокруг олигархиче
ских дворцов. А для отвода глаз на
этом заборе регулярно пишут кра
сивые фразы о любви к Отечеству,
демократии, правах человека и об
интересах граждан.
Три десятилетия назад в ворон
ку капитализма предательски была
втянута и наша страна. С этого
времени экономика и социальная
сфера России безнадёжно дегради
руют. Только в этом году мы получи
ли падение ВВП как минимум на 8%.
И это — вместо обещанного вла
стью вхождения в пятёрку ведущих
экономик мира, технологического
прорыва, победы над бедностью,
импортозамещения и демографи
ческого роста. Спад производства в
ключевых отраслях — от 4% до 20%.
Банкротство постигло пятую часть
предприятий. Пятикратно выросла
безработица.
Шесть лет подряд сокращают
ся реальные доходы граждан. На
нищенские 7 долларов в день у нас
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21 октября в Б е л гор од ско м об л астн ом суд е состо ится
з асе д а ни е, на котором б уд е т ра ссм о тр е н о а д м и н и стр а 
ти вн ое и сковое заявление ком м уни ста С ергея Веселова
о пр изнании не де й стви те л ьны м и результатов вы б о ров в
Б е л го р о д скую об л астн ую д у м у 7 созы в а. чл ена м кПРФ
Екатерине кл о п о в ско й и Екатерине д о л го в о й в принятии
их исков - о пр изнании н е д е й стви те л ьны м и результатов
го ло сован и я на отдельны х изби ра те льны х участка х бы ло отказано.
Сергей Веселов - кандидат в депутаты Белгородской
облдумы 7 созыва от КПРФ по Грайворонской территориальной
группе № 5 - в исковом заявлении просит «отменить результа
ты выборов, а сами выборы признать несостоявшимися».
Аргументирует он это следующими фактами: Белгород
ская областная избирательная комиссия своим Постанов
лением № 124/1122-6 от 11 июня 2020 года, которое сразу
же было опубликовано, назначила выборы в Белгородскую
областную Думу. Затем, 19 августа 2020 года, Белгородская
областная избирательная комиссия выпустила Постановле

ние № 144/1302-6, в котором назначила дополнительные дни
досрочного голосования - 11 сентября и 12 сентября.
Разница между 19 августа и 11 июня составляет более
десяти суток. Но в ст. 63-1 ФЗ РФ № 67 -Ф З «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» указано, что «По
решению избирательной комиссии, организующей выборы,
референдум, голосование на выборах (включая повторное
голосование, повторные выборы), референдумах может про
водиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех
дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем
в десятидневный срок со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, референдума и
не подлежит пересмотру».
Белгородская избирательная комиссия в своем возражении
на исковое заявление Веселова указала, что изменения в 67-ФЗ,
в частности появление ст. 63-1, были приняты 31июля 2020 года,
т.е. после Постановлений Белгородского облизбиркома.
Кроме того, Сергей Веселов ссылается на нарушения в
процессе подсчёта заполненных бюллетеней, «в результате
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вынужден жить каждый второй. Про
должает расти число оказавшихся
за чертой бедности. Сегодня их уже
более 20 миллионов.
Вымирание страны вновь уско
ряется. С начала года население
России сократилось ещё почти на
300 тысяч. В половине регионов
смертность в 1,5— 2 раза превы
шает рождаемость. Мы уже первые
в мире по числу самоубийств среди
мужчин. Так что фраза «Капитализм
истребляет народ» — это не просто
оборот речи.
Выдающийся мыслитель Махат
ма Ганди в 1926 году написал: «Нас
ужасают военные конфликты между
государствами.
Но
экономиче
ская война не менее страшна, чем
вооружённое столкновение. Эконо
мическая война — это длительная
пытка. И она оставляет после себя
опустошение не менее ужасное, чем
обычная война».
В войне нового типа против
России транснациональный капитал
опирается на «пятую колонну» вну
три страны. Мы никогда не встанем
на путь возрождения, пока важней
шие высоты у нас занимают поклон
ники оголтелого неолиберализма, а
кроить политическую систему вну
три страны будут люди, уже приво
дившие страну к ф инансово-эконо
мическому коллапсу. И мы никогда
не вылечим экономику и общество,
пока в структурах власти, в нашей
культуре и сфере информации будут
заправлять огрызки ельцинизма.
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чего выявить реально выраженную волю избирателей - не
представляется возможным». .
- Коммунисты отстаивают свои принципы до конца, не сда
ются, - заявил Сергей Веселов.
Кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы 7
созыва Екатерина Клоповская и Екатерина Долгова в своих
исковых заявлениях также ссылаются на многочисленные
нарушения при голосовании.
- В течение трех дней голосования мы обращались в избир
ком с неоднократными жалобами о нарушениях на участках
№ № 316, 317, 318 в поселке Северный и № 248 в Стрелецком
Белгородского района. Там 370 человек проголосовало на
дому за 12 часов, при этом на 13 сентября в списке избирате
лей они отсутствовали, - делится своим возмущением Екате
рина Долгова. - Для меня, как кандидата в депутаты облдумы,
выборы не закончены. Рассматривать мое исковое заявление
в Белгородском областном суде отказались - значит, будем
идти дальше, продолжать борьбу.
Екатерина Клоповская уже подавала иск о признании нару
шений на участке №69, но его отклонили, несмотря на то, что
в день голосования было подано там 13 жалоб. Избирком не
расформировал этот УИК, но все члены комиссии сложили
свои полномочия.
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КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права трудящихся и национальные интересы России
Доклад Председателя ЦК КПРФ ГА. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме Центрального Комитета партии.
Начало на стр.1
А ведь крупнейшие российские телекана
лы, где у целого ряда ведущих имеется двой
ное гражданство, и теперь объявляют чубайсовско-кудринскую фалангу «выдающимися
экономистами».
Противостоять союзу западных глобали
стов и местных коллаборантов может только
сплочённый Народный фронт левопатриоти
ческих сил. Сил, скреплённых пониманием
нависшей беды, научившихся действовать
плечом к плечу, накопивших опыт общих пора
жений и побед, способных отбрасывать мел
кое и ставить во главу угла главное. Сил, убеж
дённых, что интересы России — это интересы
её трудящегося большинства! Время зовёт!

Контур ф ронтов
На выборах в сентябре КПРФ смогла зару
читься поддержкой новых слоёв избирателей.
Это произошло впервые за последние десять
лет. Свою роль здесь сыграли: пенсионное
ограбление в 2018 году, успехи КПРФ на
губернаторских выборах и городские про
тесты 2019 года. Началось расширение зон
влияния партии на региональном и муници
пальном уровнях. Даже буржуазные экспер
ты заговорили о перспективах возрождения
электорального «красного пояса».
В 2020 году на общероссийском голо
совании по поправкам в Конституцию КПРФ
выступила против «недореформы». Принци
пиальная позиция повысила роль партии как
реальной альтернативы олигархической вла
сти. КПРФ укрепила свой морально-полити
ческий авторитет и сделала серьёзную заявку
на лидерство в объединении сил социального
и гражданского протеста.
Захват Компартией инициативы на оппо
зиционном поле заставил власть прибегнуть к
новым манипуляциям. Для перехвата голосов
алхимикам из администрации президента
фальшивых «коммунистов» и информаци
онных киллеров оказалось мало. Они опять
занялись нарезкой «недоношенных» партий.
В ассортименте теперь и «Новые люди», и
«За правду», и «Зелёная альтернатива». На
последних выборах в них вложены колос
сальные ресурсы. Одной из партий-муляжей
— «Новые люди» — дали возможность моби
лизовать до 8% разочарованных в «Единой
Россией» граждан.
В целом, избирательная кампания этого
года была масштабной. Выборы охватили 81
регион России. Избирались 4 депутата Госу
дарственной думы, 20 глав регионов, свыше
78 тысяч депутатов разных уровней, 787 глав
местного самоуправления. Мы искренне
благодарны своим избирателям за доверие.
Эта многомиллионная поддержка в условиях
чудовищного давления и массового жульни
чества имеет особую ценность.
Избиратели всё больше отворачиваются
от «Единой России» Чтобы удержать ситуа
цию, «вертикаль власти» развернула новое
наступление на права граждан. Цинично унич
тожаются остатки политической конкурен
ции. Наших товарищей лишили возможности
участвовать в выборах губернаторов в Коми,
Камчатском крае, Ленинградской области,
Еврейской автономной области и Севасто
поле. Под разными предлогами к выборам
не допустили порядка 800 кандидатов КПРФ.
«Единая Россия» откровенно расписалась в
неспособности честно соперничать с нашими
представителями.
В преддверии выборов «партия власти»
опять меняла «правила игры». Началось
лихорадочное внедрение трёхдневного голо
сования. Итоги народного волеизъявления
решено передать в руки ночных жуликов.
Кроме того, театр абсурда пополнился ещё
и «придомовым», дистанционным и онлайнголосованием.
Президиум ЦК КПРФ не признал легитим
ными итоги выборов глав тех регионов, где
нас не допустили к участию в кампании. Одно
временно поддержаны решения региональ
ных комитетов партии о непризнании выборов
губернаторов Ростовской и Пензенской обла
стей, депутатов Ульяновской городской думы.
Фракция КПРФ в Государственной думе
продолжит бороться за демократизацию
политической жизни России. Мы намерены
добиваться отмены многодневного, электрон
ного, дистанционного голосования. Отныне
эти требования пополняют нашу программу
ремонта избирательной системы страны,
иначе выборы выродятся в зловещий фарс,

который закончится российским «майданом».
В ходе последних выборов команда Ком
партии была профессиональна и убедитель
на. Мы улучшили свои результаты и нарастили
поддержку. КПРФ подтвердила, что является
ведущей оппозиционной силой и остаётся
главным конкурентом «Единой России» в
борьбе за власть.
Наша программа — программа народных
интересов — укореняется в массах. Чтобы
одержать политическую победу и воплотить
её в жизнь, нам предстоит решить две задачи:
укрепить своё электоральное ядро и привлечь
на свою сторону новых избирателей. Да, это
разные группы людей. Но есть объективные
обстоятельства, которые их объединяют.
Сегодня трудящихся атакует нарастающий
ком проблем, унижений и безысходности. Они
всё чаще сталкиваются с наступлением вла
сти на свои законные права. И они неизбежно
проникаются протестными настроениями. Не
случайно Ленин под трудящимися понимал
пролетариат и полупролетариат — мелкую
буржуазию, не участвующих в эксплуатации
мелких служащих и низовую интеллигенцию.
В рядах широкого народного фронта при
известных условиях могут быть и представи
тели среднего капитала.
Превратить глухое народное недоволь
ство в активное сопротивление, помочь граж
данам осознать свои цели и интересы — в
этом и состоит наша задача — задача партии
трудящихся, партии пролетариата, партии
народного большинства.

Зеркало нездоровья
На встрече с руководителями парламент
ских партий в начале октября президент В.В.
Путин не согласился с тем, что правительство
исповедует либеральные подходы к управ
лению экономикой. Однако мы внимательно
изучили проект федерального бюджета на
2021— 2023 годы. И делаем вывод: от года
к году власть и её «бухгалтерский отряд» в
правительстве навязывают стране бюджет
обнищания и вымирания.
В начале нынешнего года правительство
Д. Медведева отправили в отставку. С новым
составом кабинета министров граждане свя
зывали надежду на смену проводимой поли
тики. Но курс принципиально не изменился.
Он прямо наследует ельцинско-гайдаровским
«реформам».
В следующем году предполагается уре
зать расходы федерального бюджета на 9%.
Сокращение составит более 2,2 триллиона
рублей. Расходы будут снижаться и по отно
шению к ВВП. На развитие страны и поддерж
ку граждан власть направляет всё меньше
ресурсов. Всё большая их часть перетекает в
карманы олигархии и растаскивается чинов
никами. Проводится откровенно антинарод
ная политика.
Указ президента о национальных целях
развития обещал России демографический
рост, двукратное снижение бедности, техно
логический прорыв и вхождение в пятёрку
крупнейших экономик мира. С тех пор мы не
приблизились к решению этих задач. Ситуа
ция лишь ухудшилась. И бюджет либералов
прямо способствует этому.
В стране, коренное население которой
за годы «реформ» лишилось 20 миллионов
человек, продолжается демографическая
катастрофа. В 2020-м Россия уже «ужалась»
примерно на 300 тысяч. Смертность выросла
на 3%. В половине регионов она опередила
рождаемость в 1,5— 2 раза. При этом прави
тельство урезает средства на нацпроекты:
«Демография» — на 10%, «Здравоохранение»
— на 4%.
Число живущих за чертой бедности в этом
году увеличилось на 1,3 миллиона и превы
сило 20 миллионов даже по официальным
данным. 56% получают меньше 27 тысяч в
месяц. 42 миллиона граждан имеют долги
перед банками — это каждый третий рабо
тающий, пенсионер и студент. Их суммарная
задолженность по кредитам превысила 20
триллионов рублей и практически сравнялась
с размером федерального бюджета.
На реализацию антикризисного плана
восстановления
экономики
планируется
потратить 5 триллионов рублей. Это в 10 раз
меньше, чем отводят на антикризисные меро
приятия правительства США или Германии.
Нарастает санкционное давление на
Россию извне. Наша тотальная зависимость
от импорта в высоких технологиях открыва
ет глобалистам широкие возможности для

шантажа. Однако те, кто распределяет бю д
жетные средства России, наметили урезать
все нацпроекты и госпрограммы, от которых
зависят промышленная, технологическая,
продовольственная и фармацевтическая без
опасность.
Финансирование ключевых нацпроектов
хотят сократить в среднем на 10%. У госпрограмм по развитию радиоэлектроники, авиапрома, сельского хозяйства, фармацевтики
отберут от 5% до 30% финансов. А вложения
в программу «Экономическое развитие и
инновационная экономика» будут уменьшены
более чем вдвое!
Сберечь русский стержень Державы — с
таким призывом мы обратились к гражданам
и руководству страны в мае. Таково непре
менное условие сохранения единства России
и выживания всех её народов. Казалось бы,
наш призыв отчасти услышан. В Конститу
цию внесено дополнение о русском языке
как языке государствообразующего народа.
Но реальная политика выглядит абсолютно
русофобски. Из жалких 44 миллионов рублей,
выделенных в этом году на подпрограмму
«Русский язык и языки народов России», в
следующем году изымут 15 миллионов!
Творцы бюджета вымирания и деградации
оправдывают свой произвол тем, что у страны
нет финансовых средств. Но это откровенная
ложь! Золотовалютные резервы России — 600
миллиардов долларов. Если пересчитать на
рубли — это более двух федеральных бюдже
тов. В Фонде национального благосостояния
закупорено 13 триллионов рублей. 60 трилли
онов общих резервов — это в 12 раз больше,
чем сумма, отведённая правительством на
восстановление экономики.
Мы настаиваем: эти средства необходимо
направить на развитие страны, на поддержку
медицины, образования и науки, преодоле
ние массовой бедности. Вместо этого прави
тельство замораживает резервы и авантюр
ными темпами наращивает государственный
долг. К 2023 году его планируется довести
до 28 триллионов рублей! Только на выплату
процентов за три года придётся потратить 4,2
триллиона бюджетных рублей. Это в два раза
больше, чем финансирование всех нацио
нальных проектов в 2021 году.
Есть ли у такой «политики» хоть какая-то
логика? Пожалуй, есть. Увы, это логика уни
жения и разрушения! Впрочем, именно логика
управляемого хаоса уже давно используется
либеральным капитализмом как инструмент
контроля над мировыми процессами.

Л иберальны й ф аш изм
Чтобы наша борьба была успешна, а цель
достижима, нужно хорошо знать противника,
понимать суть идеологии, мотивов и действий
транснационального капитала. Ради своего
глобального доминирования он использу
ет две методики. Во-первых, наращивает
эксплуатацию трудящихся, попирает заво
ёванные ими права, углубляет социальное
неравенство. Во-вторых, утверждает неоколониальную гегемонию империалистической
элиты Запада на мировой арене.
Политика глобалистов идейно оформи
лась ещё в первой половине XX века. В 1919
году в торговой палате Сент-Луиса президент
США Вудро Вильсон прямо заявил: «Стано
вясь партнёрами других стран, мы будем
главенствовать в этом союзе. Финансовое
превосходство будет нашим. Индустриальное
превосходство будет нашим. Торговое пре
восходство будет нашим. Страны мира ждут
нашего руководства».
Спустя несколько лет Адольф Гитлер
сформировал свою идеологию, ставя в её
центр идеи превосходства. Германский, да
и не только германский, империализм его
активно поддержал. В поощрении фашизма
крупный капитал увидел способ устранения
противоречий между трудом и капиталом,
обострившихся в условиях мирового эконо
мического кризиса. Была установлена дикта
тура финансового капитала. Вторая мировая
война стала неизбежной.
В 1945-м благодаря подвигу советского
социализма германский фашизм пал. Но эста
фету приняли либеральные фундаменталисты
с их финансово-экономическим и социальным
расизмом. Основоположник неолиберализма
Фридрих Хайек в книге «Дорога к рабству»
прямо объявил, что действия правительства,
«основанные на идее справедливого рас
пределения» неприемлемы и, мол, не нужно
здесь прятаться за «формальное равенство

перед законом». Строго говоря, воплотить
в жизнь такие постулаты невозможно без
циничной социальной сегрегации, попрания
идеи народовластия, взлома суверенитета
государств, а значит, и без фашизации управ
ления обществом.
Главный идейный штаб неолибералов во
главе с М. Фридманом свил гнездо в Чикаг
ском университете. Здесь ковались кадры,
воплощавшие теорию Хайека в разных частях
планеты. Основные рецепты Фридмана: дере
гуляция, приватизация, снижение социальных
расходов.
Соавторы «Экономикс» К. Макконнелл и С.
Брю настаивали: «Рыночная система — бес
страстный механизм. Она не имеет совести
и не приспосабливается к моральным нор
мам». Реализуя свою доктрину, глобалисты
насаждали профашистские диктатуры в
Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уруг
вае, на Филиппинах. После предательского
разрушения СССР идеология неолибералов
стала господствовать в мире. Неуступчивые
подвергаются прямой агрессии. Так было с
Югославией, Ираком и Ливией.
Сами воители либерализма открыто не
признают фашистскую суть своих устрем
лений. Напротив, они цинично ставят знак
равенства между фашизмом и коммунизмом.
Но и фашизм, и либерализм порождены
капиталистической системой. Обе доктрины
служат цели порабощения и истребления
народов. В одном случае это достигается
через войну, в другом — путём жёсткого соц и
ально-экономического подавления.
Идеологию новой колонизации мира
претворяют финансовые институты. Осо
бое место — у Международного валютного
фонда. В конечном счёте его помощь ставит
страны под контроль транснационального
капитала с центрами в Нью-Йорке и Лондоне.
Фонд предоставляет займы на условиях сво
боды передвижения капиталов с их выводом
в иностранные банки и офшоры. Становятся
неизбежны: приватизация, ограничение прав
трудящихся, сокращение зарплат, свёртыва
ние социальных программ, усиление налогов
на малоимущих.
Именно этим курсом движется сегодня
Россия. В проекте бюджета трёхлетки важ
нейшие расходы сокращают на 3 триллиона.
Программы, от которых зависит выполнение
нац-проектов, обкорнали на 10%. На 5% «сре
зают» программу развития ВПК. Пострадают
образование, экономика, прикладная наука,
развитие Дальнего Востока и Крыма. А уре
зание здравоохранения вдвойне преступно на
фоне пандемии коронавируса.
Канадка Наоми Кляйн в книге «Доктри
на шока» доказала: ни одна страна, верная
установкам МВФ, не достигла прогресса.
Глубокого кризиса избежали только те, кто
развернулся в пользу национальных инте
ресов: Южная Корея, Сингапур или Чили
после Пиночета. В 1960— 1980-х годах под
диктовку МВФ были разгромлены эконом и
ки Индонезии, Бразилии, Аргентины, Перу.
Эквадора.
В 1980-е годы падение цен на нефть обру
шило экономику Мексики. МВФ выдал креди
ты в обмен на приватизацию и сокращение
госрасходов. До 57% затрат бюджета стало
уходить на выплату долга. Страну вынудили
вступить в Североамериканское соглашение
о свободной торговле. Корпорации США
отхватили колоссальные льготы. Безработица
достигала 40%. Даже традиционную в Мекси
ке кукурузу пришлось импортировать.
В 1980-х МВФ кредитовал Югославию.
Займы обходились всё дороже. Страну заста
вили прекратить экономическое выравнива
ние регионов. Это привело к росту сепаратиз
ма и гражданской войне.
В 1989-м МВФ предоставил заём Руан
де. Условия: не поддерживать фермеров
и девальвировать местную валюту. Возник
социальный коллапс. В межэтнической бойне
погибло более 1,5 миллиона человек.
В декабре 2018 года президентом Арген
тины стал рыночный фундаменталист Альбер
то Фернандес. Влияние МВФ в стране вновь
усилилось. Результат — дефолт уже через
несколько месяцев.
Ярким примером грабежа является Укра
ина. В 2018— 2019 годах она получила от МВФ
4 миллиарда долларов. При этом сумма её
валютных выплат по кредитам на 2019— 2020
годы — в 4 раза больше.
Только очень наивные люди сочтут все эти
факты случайностью. Прямо на наших глазах
империализм развязывает новый этап войны
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против человечества. Слому подвергаются
все сферы, которые обеспечивают жизнедея
тельность стран и формируют человека: эко
номика, культура, образование, социальная
защита, безопасность.
Империализм отрабатывает всё более
изощрённые технологии контроля за чело
веком и человечеством. Идеологическое
обоснование готовилось долго. Ещё при
ятель Рокфеллеров ГБ. Чисхолм, президент
Всемирной организации здравоохранения
в 1948— 1953 годах, прямо говорил, что для
«перехода к мировому правительству» нужно
изгнать из сознания людей патриотизм и при
вязанность к семейным традициям, уничто
жить понятия истины и лжи, культивировать
эгоистический прагматизм.
Затем эти идеи проникли и в официальные
документы. Меморандум национальной без
опасности США NSSM 200 1974 года ф икси
рует: «Политика в области народонаселения
становится весьма важной для интересов
США... Следует создать социальные и психо

логические предпосылки для якобы стихий
ного снижения рождаемости». С началом XXI
века практика уничтожения базовых общ е
ственных ценностей и насаждения «новой
морали» становится всё изощрённее.
Фашизация возвращается в неолибе
ральной оболочке. Мы говорили об этом на
пленумах Центрального Комитета. На это
же обратили внимание участники круглого
стола «Психологическая оборона. Борьба
за историю — борьба за будущее» в рамках
международного форума «Армия-2020». В
действиях глобалистов они усматривают
попытку установить «новый рабовладель
ческий строй» с «выведением служебного
человека». В истории впервые появилась
возможность вывести подвид людей с крайне
ограниченным самосознанием и заданными
функциями. Выводить как охотничьих собак.
Технологии геномного редактирования это
теперь позволяют.
Капитал в который раз использует
достиж ения человечества против самого

человека. Так уже было, когда прорывные
открытия в ядерной физике использовались
не только для получения новых источников
энергии, но и для создания см ертоносны х
вооружений. А мирное население Хиросимы
и Нагасаки испытало применение этого ору
жия на себе.
Сегодня Россия под прицелом. Она в цен
тре давления ненасытных глобалистов. Это
месть за подвиг русского народа, создавшего
гигантскую страну, раскинувшуюся на про
сторах Европы и Азии. За великий социаль
ный проект, победивший в 1917-м, и разгром
фашизма в 1945-м. За помощь в обретении
независимости народами Китая и Индии,
Кореи, Вьетнама и Кубы. За лидерство в сло
ме системы колониализма. За создание и
сохранение ядерного щита и поддержку идеи
многополярного мира.
Злобный оскал «либеральной демокра
тии» Россия увидела в начале 1990-х годов.
Это случилось, когда предатели Советской
Родины вынудили отказаться от завоеваний

Человек, одухотворённый ленинскими идеями «секретное оружие» Советской страны
н а ч ал о в п р е д ы д ущ е м ном ере
Академик Патон писал, что в
разработке и внедрении в про
мышленности более эффективных
методов сварки за два года войны
удалось сделать то, на что в мир
ных условиях потребовалось бы от
пяти до восьми лет. В год 70-летия
Победы в одном из материалов
СМИ, посвящённых юбилею, при
водились данные, свидетельствую
щие о высочайшей эффективности
советского производства: в годы
войны в СССР на 1 миллион тонн
выплавленной стали производи
лось самолётов в 2,6 раз больше,
чем в Германии, бронетанковой
техники - в 3 раза, орудий - в 4 раза
больше.
И это всё «со страху»? Полноте,
эти примеры (а подобных можно
привести ещё очень и очень много)
—
убедительное доказательство
высочайшей эффективности труда,
говоря словами Ф.Э. Дзержинского,
«одухотворённого великими идея
ми коммунизма». Писатель Всево
лод Кочетов в записях военных лет
привёл слова партийного секретаря
одного из районов Ленинградской
области: «Мудрость нашей партии
в том, что труд в нашей стране она
сумела превратить в дело чести,
доблести и геройства... Это силь
ные, могучие стимулы. Ни в одной
стране мира этого нет и быть не
может, пока там кап и та ли зм . Успе
хи мирового значения будут сопут

ствовать нам всегда, покуда труд
остаётся в сознании людей делом
их чести, доблести и ге ро й ств а .» .
Благодаря этому, Советский
Союз, значительно уступавший сум
марному промышленному потенци
алу Германии, её союзников и окку
пированных немцами государств,
да ещё вынужденный в конце
1941- начале 1942 года возводить
заново более тысячи эвакуирован
ных предприятий, уже в 1943 году
в полтора-два раза превосходил
врага по производству всех главных
видов вооружений. Для полноты
картины напомню, что в годы Пер
вой мировой войны Николаевская
Россия по этим показателям значи
тельно уступала Германии.
Среди важнейших установок
коммунистической
идеологии
приоритет общественных интере
сов и готовность к личным жертвам
ради общего блага. Лётчик-испы
татель Г Мосолов, размышляя над
тем, почему для его коллег стало
нормой в ситуации, когда все пра
вила обязывают покинуть гибнущий
самолёт и спасать свою жизнь,
до конца бороться за спасение
гибнущей машины, пришёл к выво
ду: «Уверен - потому, что в людях
было воспитано чувство долга. И
если мне скажут, что в критическую
минуту человек не думает о долге, я
соглашусь. Но если задолго до этой
критической ситуации в нём было
воспитано чувство ответственности
за порученное дело, ответственно

сти перед Родиной, перед народом,
его поступок будет без раздумий,
как результат воспитанной готовно
сти пожертвовать собой ради спа
сения машины, в которую вложен
труд тысяч людей».
В условиях, когда стоял вопрос
о спасении Родины, значение это
го чувства было ещё выше. Оно
подвигло Александра Матросова
закрыть собой абмразуру немец
кого
дзота.
Николая
Гастелло
направить свой подбитый самолёт
на скопление вражеской техники.
Защитников Сталинграда стоять на
смерть на узенькой полоске земли
правобережья. Бойцов батальона
капитана Бельгина в бою у села Кру
той Лог сражаться до конца против
сотни немецких т а н к о в .
Потому-то, хотя немецким вое
начальникам не раз мерещилось,
что победа уже у них в руках, их
иллюзии разбивались о стойкость
советских воинов.
Немалое значение имело и то,
что коммунистическое воспитание
было нацелено на духовное разви
тие народа с помощью приобщения
людей к произведениям подлинно
художественной культуры. Уже в
30-е годы для очень многих «обще
ние» с художественной культурой
сделалось внутренней потребно
стью. И она сохранилась и в годы
Великой Отечественной войны, ког
да «до смерти четыре шага» было не
только на фронте, но и в прифрон
товых городах.

В эти дни.
19 октября
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- 1917 г (6.10) - По требованию Петроград
ского Совета Керенским распущена IV Госду
ма (срок ГД заканчивался 7 ноября).
- 19 - 20 октября 1919 г. - Части Красной
Армии окружили Орёл: в ночь на 20 октября
белогвардейцы оставили город, в который
вошла РККА.
- 1919 г - Победа Красной Армии под Воро
нежем. Начало разгрома Деникина.
- 1960 г - Правительство США ввело эмбарго
на торговлю с Кубой. Начало экономической
блокады Кубы.
- 1964 г - Китай произвёл первый ядерный
взрыв.
- 2009 г. - В Белграде откры т пам ятник А.С.
Пуш кину в ознам енование 65 лет о с в о 
бож дения го ро да от гитлеровской окку
пации частями Красной Арм ии и Н арод
но-освобо ди тел ьн ой арм ии Ю гославии
(20 .10.1944).

- 1944 г. - Советскими войсками занят
первый город на германской территории Аахен.
- 1959 г. - Первый пуск крылатой морской
ракеты П-35 ОКБ В.Н. Челомея.
- 1967 г. - В районе дельты Нила четырьмя
советскими ракетами П-15, запущенными с
египетских катеров проекта 183-Р, был пото
плен израильский эсминец «Эйлат». Это был
первый в истории случай боевого примене
ния самонаводящихся крылатых ракет.
- 1975 г. - На орбиту вокруг Венеры выведена
русская советская автоматическая межпла
нетная станция «Венера-9» - первый искус
ственный спутник Венеры. На следующий
день спускаемый аппарат сел на дневной
стороне планеты Венеры и передал первую
панораму планеты. Впервые телеметриче
ская информация транслировалась через
искусственный спутник планеты.

20 октября

22 октября

- 1905 г. (7.10) - Начало Всероссийской
политической стачки.
- 1944 г. - День освобождения от фашистских
оккупантов столицы Югославии Белграда.

- 1929 г. - родился Л.И. Яшин, советский
футболист, заслуженный мастер спорта
СССР, Герой Социалистического Труда. Луч
ший вратарь XX века. Член КПСС с 1958 года.
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социализма, втоптали в грязь ратный и тру
довой подвиги советского народа. В октябре
1993-го они расстреляли из танков народов
ластие и Конституцию социальной справед
ливости. Утвердившийся тогда политический
режим сохраняется и по сей день.
Избежать диктата глобалистов на про
странстве СССР смогла только Белоруссия.
Она развивает современную промышлен
ность, не знает массовой безработицы, под
держивает высокий уровень образования и
здравоохранения. В Белоруссии собран каж
дый третий трактор в Европе. Каждый второй
самосвал, работающий в карьерах России,
тоже белорусский. Её холодильники про
даются во многих странах мира. Неолибера
лизм прямо-таки не терпит таких государств
за пределами «золотого миллиарда». Вот
почему Запад так ненавидит А.Г Лукашенко и
страстно жаждет разгрома Белоруссии.
П род ол ж ен и е ч и тай те на сайте
w w w .b e l k p r f .ru

В Москве 19 ноября 1941 года,
когда враг был в нескольких десят
ках километров от столицы, открыл
концертом очередной сезон Боль
шой театр.
В блокадном Ленинграде пре
дельно истощённые от голода люди
сохраняли
внутреннюю
потреб
ность в духовной пище. В городе
продолжали работать театры, сущ е
ственную часть репертуара которых
составляли пьесы, написанные на
материале военной жизни. Деся
титысячным тиражом был издан
роман Николая Островского «Как
закалялась сталь» - и разошёлся
мгновенно. В 1942 году в Ленингра
де состоялось первое исполнение
7-й («Ленинградской») симфонии
Дмитрия Шостаковича.
Написанные в годы
войны
песни, стихи, рассказы и пове
сти,
отражающие
состояние
души людей (такие, как, напри
мер, стихотворение «Жди меня»
Константина Симонова, песня «В
землянке» Константина Листова на
слова Алексея Суркова или рассказ
«Русский характер» Алексея Тол
стого) тут же становились поистине
народным достоянием. Певец Вла
димир Бунчиков рассказывал, что
во время войны он получил письмо
от моряков: «Вы вместе с авторами
песен словно подслушиваете наши
душевные чувства и преподносите
нам же их в удивительной отделке
рифмы и м е л о д и и . И чувствуешь
себя уверенней, хочется идти в бой,
хочется жить и служить на благо
нашего народа, нашей Великой
Советской Родины».
Многие тысячи концертов дали
фронтовые бригады, участвовать в
которых считали для себя долгом

Умер 21.03.1990 г.
- 1940 г. - На съёмках фильма о Валерии Чка
лове был повторен уникальный полёт Чка
лова под Троицким мостом 22 и 24 октября
(в первый раз киноплёнка была испорчена).
Опасный трюк исполнял лётчик Евгений
Борисенко на самолёте - амфибии (кон
струкция машины позволяла вести съёмку
прямо из самолёта).
- 1962 г. - Начался «кубинский» или ракетный
кризис. Президент США Джон Кеннеди объ
явил о начале морской блокады Кубы, где
Советский Союз разместил стратегические
ядерные ракеты. Мир оказался на грани
ядерной войны. В воскресенье, 28 октября,
советское руководство решило вывезти с
Кубы ракеты.
- 1977 г. - В первый рейс отправился атом
ный ледокол «Сибирь». В советское время
строили 1 ледокол в 3 года; в настоящее вре
мя в России за 20 лет построили один новый
ледокол - «50 лет Победы».

23 октября
- 1917 г. (10.10) - ЦК РСДРП (б) принял реш е
ние о подготовке вооружённого восстания.
- 1923 г. - Началось восстание рабочих в Гам
бурге под руководством Эрнста Тельмана.
- 1930 г. - В Сталинграде родился Олег
Николаевич Трубачёв, выдающийся русский
советский языковед, академик, президент
Национального комитета славистов России,
автор «Этимологического словаря славян
ских языков», монографии «Этногенез и куль

выдающиеся артисты. Бойцы в
минуты затишья сами организовы
вали художественную самодеятель
ность. Кстати, как мне рассказывал
Юрий Владимирович Никулин, его
артистический путь начался именно
с фронтовой солдатской самодея
тельности.
Американский журналист Аль
берт Акселл, познакомившись с
фронтовой жизнью, с восхищением
делился впечатлениями от увиден
ного: «Возьмите, к примеру, всех
тех бойцов, которые после горячки
боя декламировали и переписыва
ли для своих далёких подруг стихи
Пушкина, Блока или Симонова. Нет,
такой потрясающей армии не было
ни у одной из воюющих держав».
Думается, сохранение совет
скими людьми своих духовных инте
ресов было далеко не последним по
важности фактором, помогшим им
выстоять в условиях, когда по праг
матическим подсчётам это было
совершенно невозможно.
Друг Советской страны Чарли
Чаплин говорил в годы войны: «Я не
знаю, что такое коммунизм, но если
он создаёт людей, подобных тем,
что сражаются на русском фронте,
мы должны уважать его». А один
из наших главных врагов, Геринг,
на Нюрнбергском процессе горько
сетовал: «Как выяснилось во время
войны, мы многого не з н а л и . Глав
ное, мы не знали и не поняли совет
ских русских».
Советский человек, одухотво
рённый Ленинскими идеями комму
низма, стал «секретным оружием»
нашей страны, предопределившим
её победу над страшным врагом.
В иктор В А с и л Е н к о

тура древних славян». Идеолог славянского
единства. Умер 9.03.2002 года в Москве.

2 4 октября
День
подразделений
специального
назначения. Министр ВС СССР и Военный
министр СССР, маршал Советского Союза
А.М. Василевский подписал директиву №
О Р Г/2/395/832 с грифом «Совершенно
секретно» о создании подразделений специ
ального назначения (1950 год).
- 1935 г. - На Спасской башне Московского
Кремля установлена первая пятиконечная
рубиновая звезда.
- 1945 г. - День организации объединённых
наций. В числе учредителей были: СССР,
Украинская ССР, Белорусская ССР.
- 1949 г. - Украинскими националистами убит
Я.А. Галан, украинский писатель - коммунист,
лауреат Сталинской премии (посмертно). Он
был убит в своём рабочем кабинете в кварти
ре на ул. Гвардейской во Львове. В ответ на
убийство Я. Галана И.В. Сталин лично прика
зал разработать операцию по уничтожению
руководителей ОУН.
- 1991 г. - День подписания Меморандума
о дружбе и сотрудничестве между Примор
ским краем и префектурами Тоттори и Симанэ (Япония).

2 5 октября
- 1968 г. - ВЛКСМ награждён
Октябрьской революции.

Орденом

слово коммуниста
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Современные «граждане СССР» - жертвы духовной сивухи
Сегодня ностальгия по СССР, по нормаль
ной человеческой жизни, все больше охва
тывает население олигархического огрызка
великой страны. Прежде всего, ветеранов, а
также тех, кто родился и какое-то время жил
в советские годы и может сравнить сам, на
базе своего опыта, свою жизнь тогда и сей
час. Ложь, подтасовки официальной власти
и их прикормленных СМИ о том, что в СССР
делали только калоши, мяса не было и все
друг друга боялись уже не проходят.
Не случайно все социологические опросы,
включая ВЦИОМ и Левада-Центр фиксируют,
что число сторонников, патриотов СССР неу
клонно растет, по последним данным количе
ство тех, кто хотел бы жить в СССР составляет
от 60 до 70%, а рейтинг Сталина за последние
20 лет достиг максимальной величины более 70%, особенно среди молодежи.
Это подавляющее количество наших
граждан является огромным резервом КПРФ
в борьбе за социализм, за привлечение их к
участию в выборных кампаниях за кандидатов
от КПРФ. Однако многие сторонники СССР
при всей их ностальгии и тяге к советскому
прошлому, не вступают в ряды партии и лево
го движения, не спешат идти на выборы и
голосовать за наших кандидатов.
Часть из них, называет себя «патриота
ми», клянётся в верности СССР и утверждает,
что СССР жив и существует до сих пор. Но
при этом, как черт от ладана, бежит от КПРФ.
Таких псевдопатриотов немало. Посмотрел
их сайты, блоги и ролики в интернете и вижу,
что речь идет уже о довольно масштабном
движении граждан СССР, которое охватило
многие регионы, и ряд из их лидеров бойко
выступает в интернете, вешая доверчивым
соотечественникам лапшу о якобы существу
ющем в рамках РФ Советском Союзе.

Всё их движение основано на спекуляциях
о советском прошлом, на откровенной лжи и
мистике. Но, к сожалению, апологетам таких
псевдопатриотических организации многие
сограждане верят, слушают их в интернете,
платят им последние деньги за якобы совет
ские паспорта и за прочие странные услуги.
Паразитируя на светлых идеях СССР и
советского социализма, апологеты и лидеры
«Граждан СССР» создают и возглавляют раз
личные организации и движения из обману
тых ими людей. Среди них такие, как «Домой в
СССР» (признана экстремисткой на террито
рии РФ), «Рождённые в СССР», «Суверенные
живые граждане СССР» или просто «Суверен
ные живые человеки».
Мой экскурс в интернете, по сайтам и бло
гам этих организаций, и по ряду публикаций,
подтвердил негативные оценки об инициато
рах и жертвах этого нового вида «духовной
сивухи».
Роман Силантьев - профессор Москов
ского государственного лингвистического
университета, исследуя движения «граждан
СССР», «и учитывая желание их активистов и
рядовых участников «оживлять» мертвые сущ 
ности - а это не только СССР вместе с КГБ,
НКВД и Верховным советом, но Российская и
даже Римская империи», называет их некро
мантами, и уже написал книгу «Некроманты
наших дней. Обзор услуг по оживлению
людей, организаций, государств».
В настоящее время в России насчитыва
ются десятки тысяч различных некромантов.
Они создают серьезные проблемы судьям и
правоохранителям, энергетикам, газовикам
и коммунальщикам, отказываясь платить за
их услуги. В группе «Профсоюз СССР» можно
без затей за 2000 рублей купить «советский»
профсоюзный билет и за 200 рублей ежеме

сячных взносов на его карту почувствовать
себя свободным от многих обременительных
трат человеком. Свободным, конечно, толь
ко до принудительного отключения света и
суда.
Летом 2019 года суд Республики Коми
признал организацию «Домой в СССР» экс
тремистской из-за призывов к военному
перевороту. Теперь она запрещена на тер
ритории всей России. К слову, ее участники
не гнушались продавать «паспорта СССР» за
реальные рубли не признаваемой ими РФ.
А их лидер Александр Тюрнин называл себя
«врио президента СССР и императора Рос
сийской империи». В итоге его отправили
«править» в колонию на 4 года.
В этой же Республике в июле 2019 года
Верховный суд признал экстремистской
организацию «СССР» («Союз суверенных сла
вянских сил Руси») некоего Сергея Тараскина, московского стоматолога, называющего
себя Огнебогом-Императором. В 2010 году
он провозгласил себя президентом России,
генсеком СССР и императором Российской
империи, заодно присвоив ряд «божествен
ных» титулов уже в галактическом масшта
бе. Сторонники Тараскина были настроены
серьезно, намереваясь захватить власть и
уничтожить всех евреев.
Лидер сургутских «живых» Антон Булга
ков, который называет себя «представителем
живого живорожденного человека, предста
вителем Творца» и «звать его Антон из рода
Булгак, сын Николая», отправлен за решетку.
Суд признал его виновным в неоднократном
неподчинении сотрудникам полиции и хули
ганстве.
В Москве создан Верховный Совет СССР
под председательством Валентины Реуновой, образованы министерства и другие

государственные органы СССР, а также сеть
паспортных столов по всей РФ, в которые
можно обратиться за получением (покуп
кой за 2700 российских рублей) паспорта
гражданина СССР Верховный Совет СССР
заявляет о наличии у него значительных
финансовых средств: аж 830 квадриллио
нов советских рублей (!?), которые передал
Верховному Совету СССР некий Долгорукий-Симанский Быков Рюрикович Мономах
Георгий Пятый Николаевич, «самый богатый
человек России».
В июле с .г группа «Правительство СССР»
Шефанцова-Радиста, до этого активно рас
сылавшая повестки на Страшный суд, стала
поддерживать мятежного схимонаха Сергия
(Романова), требуя от Екатеринбургской
епархии РПЦ дать ему полную свободу про
паганды. И это не случайно - Романов транс
лирует многие мифы некромантов.
Вокруг «граждан СССР» собирается
огромная куча мошенников и самые насто
ящие организаторы деструктивных культов.
Действуя под брендом якобы легального
«Союза советских социалистических респу
блик», они по факту имеют все признаки тота
литарной секты.
В действиях адептов «Граждан СССР»
наблюдается типичная двуличность. Пенсию
и зарплату они получают в «несуществую
щей, по их мнению, Российской Федерации»,
продукты покупают за российские рубли, и
берут кредиты тоже в этих же рублях. И даже
госпошлину за выдачу паспортов СССР берут
в рублях. Но вот как дело доходит до спора с
гаишником, оплаты за коммуналку и возврат
взятого кредита, то тут мы сразу Граждане
СССР!
П род олж ение
в с л е д ую щ е м ном ере

ЧИТАИТЕ НОВОСТИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

д о р о ги е
наш и читатели!
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С момента появления коронавирусной
инфекции и последующих мер борьбы с ней
в самом сложном положении оказались граж
дане старше 65 лет. Находясь в группе риска,
они потеряли возможность встречаться и
общаться с другими людьми, обмениваться
впечатлениями - осуществлять социальные
контакты. К сожалению, встречи в режиме
онлайн через сеть Интернет также доступ
ны не для каждого. А выпадение человека из
социума неизменно приводит к психологиче
скому дискомфорту и, как следствие, стрессу.
Который, в свою очередь, может стать причи
ной ухудшения здоровья.
Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей прямой телефонной линии! Партийная принад
лежность, ваши политические взгляды роли не играют! Если у вас есть вопросы к социальным службам, медицин
ские, юридические - наши волонтеры помогут вам сами или привлекут специалистов соответствующих ведомств.
И даже если у вас нет вопросов...
- Когда я ещё руководила белгородским представительством газеты «Аргументы и Факты», нам часто звонили
пожилые люди. Начнут с вопроса, а потом, в процессе общения, понимаешь, что собеседнику не ответ важен, а
сам разговор. Сидят они, наши мамы и бабушки, дома: среднее поколение на работе, вечером домашние дела не до общения, у молодежи тоже свои интересы. И некому выслушать человека. А они столько интересного могут
рассказать! Их воспоминания - это же кладезь опыта, мудрости! Надеюсь, мы сможем стать для всех, кто нам
позвонит, внимательным собеседником,- поделилась своими надеждами одна из инициаторов проекта Людмила
Фомичева.

давайте общаться!
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ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В КПРФ

ПздраВшия
Губкинское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммунистов первичного
отделения №1
АБРАМОВУ
Лидию Сергеевну с юбилеем!
АВДЕЕВА
Петра Николаевича с 65-летием!

Ж д е м з в о н к о в каж ды й ч е тв е р г с 1 2 .0 0 д о 1 5 .0 0 ч а с о в
по те л е ф о н у : 8 (961) 1 7 6 -7 7 -3 2

Б р о Всероссийское созидательное движение «русский лад»

Товарищ ! Прочитал газету - передай её д руго м у!

ЦП

Желает доброго здоровья, счастья,
семейного благополучия и активной
общ ественно-политической жизни.
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