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Конгресс США проголосо�
вал за новый пакет санкций
против РФ. На этот раз в наи�
более чувствительных для рос�
сийской экономики энергети�
ческой и финансовой сферах.
Предлогом вновь послужили
возвращение Крыма в состав
России, поддержка Новорос�
сии, а также мнимое вмеша�
тельство нашей страны в пре�
зидентские выборы в США в
ноябре прошлого года. 

На самом деле никакого
предлога американскому импе�
риализму для  недружествен�
ных действий против России не
требовалось. Вся история США
конца XIX и всего XX века на�
полнена фактами грубых ин�
тервенций на основе самых ди�
ких и лживых обвинений. 

Напомним, что и Советская
Россия с 1918 по 1920 год была
объектом военной интервенции
США. А уж во второй половине
ХХ века, особенно после разру�
шения СССР в 1991 году, воору�
женные вторжения, а также
экономические санкции как
способ «бескровного» сверже�
ния того или иного правитель�
ства были поставлены на поток.  

Между тем, правящая груп�
пировка России надеялась, что
ее заигрывания с Западом, го�
товность к односторонним ус�
тупкам послужат ей охранной

грамотой в делах, касающихся
бывших республик СССР, а
ныне Содружества независи�
мых государств. 

Однако первые же признаки
намерения отстаивать интере�
сы России в Новороссии, а за�
тем и в Сирии, немедленно
вскрыли то, что Запад тщатель�
но скрывал: с приходом к влас�
ти в России прозападных сил в
отношении к нашей стране ни�
чего не изменилось. США и их
союзники по�прежнему, как
это было на протяжении мно�
гих веков, рассматривают Рос�
сию как  исторического про�
тивника, как основное препят�
ствие на пути к тотальному гос�
подству над миром.  

Откровенная враждебность
элиты США к России означает
окончательный крах америко�
центризма российской внеш�
ней политики. Новые амери�
канские санкции окончательно
развеяли надежды тех в вер�
хушке России, кто мечтал
встроиться в мировую олигар�
хию хотя бы и на правах млад�
шего партнера. 

КПРФ неоднократно преду�
преждала, что мнимое друже�
любие Запада – лишь элемент
стратегической маскировки.
России изначально была угото�
вана роль бедного родственни�
ка, обязанного выпрашивать

подачки. Нашей стране навяза�
на неоколониальная экономи�
ческая модель. Она должна
служить источником дешевых
природных ресурсов для эко�
номики Запада. 

Именно на сохранение тако�
го унизительного состояния
России и направлены нынеш�
ние действия США. Нет ника�
ких острых разногласий между
президентом Трампом и кон�
грессом США. Различие лишь в
том, каким образом наиболее
эффективно обеспечить инте�
ресы Америки, как доминиру�
ющей державы мира. 

КПРФ осуждает американ�
ские санкции как грубое вме�
шательство во внутренние дела
нашей страны, как проявление
полного презрения к интересам
России, жесткого намерения
задушить своего исторического
оппонента. 

Вместе с тем, мы убеждены,
что враждебные действия США
должны стать отрезвляющим
холодным душем для тех, кто
еще до сих пор тщетно надеется
на очередную «перезагрузку»
отношений с Америкой. 

Речь идет о смене стратеги�
ческого курса. Нынешний курс
– абсолютно тупиковый. Его
продолжение с учетом вполне
выявившегося намерения За�
пада окончательно разгромить

Россию – ведет к националь�
ной катастрофе. Достаточно
много социально�экономичес�
ких факторов свидетельствуют
о том, что мы движемся к этой
катастрофе быстрыми темпа�
ми. Вполне актуальным стано�
вится знаменитое выражение
И.В.Сталина: «Мы отстали от
передовых стран на 50�100 лет.
Мы должны пробежать это рас�
стояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут». 

Новая индустриализация, воз�
рождение российской науки и
образования становятся спосо�
бом выживания России. Необхо�
дим полный пересмотр социаль�
но�экономической политики. С
неолиберализмом экономбло�
ка правительства, обслуживаю�
щего компрадорскую буржуа�
зию,  должно быть покончено.
Надо резко повысить роль госу�
дарства в управлении социально�
экономическими процессами. 

Вектор развития страны дол�
жен быть немедленно развер�
нут в сторону народа, а не куч�
ки олигархов. Власть обязана
сделать все для подъема реаль�
ного, производственного сек�
тора. Должна быть прекращена
постыдная зависимость благо�
состояния России от экспорта
энергоносителей, что делает ее
особо уязвимой перед лицом
иностранного давления. 

Комплекс конкретных пред�
ложений на этот счет содер�
жится в программных докумен�
тах КПРФ. В это критическое
время власть обязана прислу�
шаться к мнению народно�пат�
риотической оппозиции. 

Унизительные попытки за�
воевать благосклонность дяди
Сэма – этот рудимент   внеш�
ней политики РФ времен ель�
цинизма � должны окончатель�
но уйти в прошлое. В этом ми�
ре уважают лишь силу, знания и
волю. Только мощная эконо�
мика, основой которой являет�
ся не вывоз природных ресур�
сов, а высокотехнологические
отрасли промышленности, а
также могучие Вооруженные
силы, опирающиеся на совре�
менную машиностроительную
промышленность, способны
обеспечить подлинную незави�
симость перед лицом иност�
ранного шантажа и диктата. 

КПРФ убеждена в том, что
народ России справится с угро�
зами извне  и с честью выйдет
из кризиса, в который вогнали
Россию наши «заклятые дру�
зья» на Западе и их местные
вассалы. Так уже не раз было в
нашей многовековой истории.
Так будет и сейчас! 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Осужденный к четырем с половиной го�
дам колонии по «Болотному делу» лидер
«Левого фронта» Сергей Удальцов вышел
на свободу.

10 августа в ИА Росбалт состоялась его пресс�конфе�
ренция, посвященная итогам «болотного дела» и ситуа�
ции в российской оппозиции. 

Как отметил оппозиционер в начале своего выступле�
ния, на сегодняшний день  главной его задачей является
собирание воедино всех разрозненных оппозиционных
групп, профсоюзов, тесно сотрудничающих с оппозици�
онными фракциями в Госдуме. Прежде всего, с КПРФ и
Справедливой Россией.  

«Сейчас есть запрос на третью силу. Левопатриотиче�
ская коалиция � залог успеха. Я за консолидацию оппо�
зиции и левого движения. Это моя главная задача.
Смысл моих дальнейших действий � не разжигать рознь,
но и не быть на стороне власти. В моей ситуации было
бы недальновидно сейчас митинговать, � продолжил
Удальцов. � Активность не должна быть провокацион�
ной.  Хотя я уверен, что к осени социальный протест бу�
дет только возрастать. Против коррупции я выйду на
улицу, но не вместе с Навальным. Ни он, ни Пономарев

не поддерживали меня, когда я был в тюрьме. А быть пу�
шечным мясом, в этом на меня не рассчитывайте».

Говоря о ситуации в стране в целом, оппозиционер
подчеркнул, что внешняя политика наших властей удач�
на, но экономически страна находится в яме. «Не прием�
лемо прогибаться под Америку. Родину я люблю, но не
люблю власть, которая загоняет народ в такое тяжелое
положение», — отметил он. 

Говоря о «Болотном деле», а также времени, прове�
денном в тюрьме, Удальцов отметил, что 6 мая 2012 года
власть сама организовала беспорядки на Болотной, а лю�
дей заведомо подставили под репрессии.

«Мне не в чем каяться. Мы хотели, чтобы жизнь в
России была свободнее и лучше. Что касается пребыва�
ния в тюрьме, то явного беспредела в колониях я не на�
блюдал. Это заслуга наших правозащитников и общест�
ва. Жертву режима из себя я не готов строить. Как мы
шутили: «Мы побывали в санатории «0» звёзд», в кото�
ром не бьют и три раза кормят. Научился шить штаны, но
это не то, чем бы хотел заниматься в жизни. Люди в
тюрьме деградируют, занять себя там нечем. Я старался
много читать. Кто не работает, сидят в телефоне, смотрят
порнографию и футбол. Нужно менять всю уголовно
процессуальную систему».

Поднимался на пресс�конференции и вопрос пред�
стоящих выборов. «Активность муниципальных канди�
датов надо поддерживать. Это поможет улучшить ситуа�
цию в стране. Надо смотреть людей по делам вне зависи�
мости от их политической окраски. Что касается, выбо�
ров Президента в 2018 году, то свою кандидатуру выдви�
гать я не буду, по закону этого сделать нельзя, к тому же
у меня не настолько много амбиций. Однако в моих си�
лах обсудить с тем же Зюгановым и Мироновым, пред�
ставителями других левых объединений выдвижение
единой кандидатуры от левых,  � уверен Удальцов. 

Мария Климанова

За консолидацию оппозиции
и левого движения

На смене «Молодые парла�
ментарии и политические лиде�
ры» Всероссийского образова�
тельного форума «Территория
смыслов на Клязьме» председа�
тель Госдумы Вячеслав Володин
в ответ на вопрос первого секре�
таря Ленинского Комсомола

Москвы Владимира Обуховско�
го о судьбе законопроекта «О Де�
тях войны», решил блеснуть эру�
дицией, поинтересовавшись ав�
торством высказывания: «Один
человек ошибаться может, а пар�
тия ошибаться не может», при�
писав данную цитату Иосифу

Виссарионовичу Сталину. Ни�
сколько не сомневаясь в своей
правоте, главный «единоросс»
Госдумы ввел в заблуждение не
только участников «Территории
смыслов», но и многочисленных
журналистов, которые мгновен�
но заглотили это вранье. 

Хочется напомнить бывше�
му члену КПСС, что еще с 1924
года Сталин утверждал, что
партия ошибается. И вы, Вяче�
слав Викторович, яркий тому
пример! Уверен, что, будучи
членом КПСС, вы знакомились
с марксистко�ленинскими тру�
дами. Но, как показала практи�
ка, в вашей памяти не отложи�
лась бессмертная идея марксиз�
ма�ленинизма. Если вы думае�
те, что ваш высокий государст�

венный пост заставит комсо�
мольцев XXI века молча согла�
ситься с неправдой, в которую
вы погрузили всех присутству�
ющих, с удовольствием вас в
этом разочарую – комсомоль�
цы будут отстаивать свою пра�
воту. Упомянутое вами выска�
зывание на самом деле принад�
лежит идейному противнику
Иосифа Сталина – Льву Дави�
довичу Троцкому (Бронштей�
ну). Троцкий выкинул лозунг :
«Партия никогда не ошибает�
ся» на XIII съезде РКП(б) 27
мая 1924 года. На что товарищ
Сталин отреагировал следую�
щим образом: «…Это неверно.
Партия нередко ошибается.
Ильич учил нас учить партию
правильному руководству на ее

собственных ошибках. Если бы
у партии не было ошибок, то не
на чем было бы учить партию…
Я думаю, что такого рода заяв�
ление Троцкого является неко�
торым комплиментом с некото�
рой попыткой издевки, – по�
пыткой, правда, неудачной».

Мы понимаем, что этот ис�
торический ликбез для вас стал
неожиданной новостью. Но все
же, вам необходимо это при�
нять! С учетом изложенного,
настоятельно рекомендуем вам
впредь отвечать на вопрос по
существу, а не пускать пыль в
глаза.  Кстати, этот совет при�
годится вам в повседневной де�
путатской деятельности.

(По материалам сайта
www.msk.kprf.ru)

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Новые санкции США подтверждают необходимость изменения стратегии развития России

СРОЧНО В НОМЕР!

Володин, ты не прав!


