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Пресечь преступные авантюры
США против Венесуэлы!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Президиум Центрального комитета
КПРФ крайне обеспокоен всё более тре
вожной информацией о намерениях
США в отношении Венесуэлы. Трансна
циональная олигархия маниакальна в
своём стремлении господствовать над
миром. Ради этого она готова топтать са
погами американской военщины права и
свободы народов.
Действуя в логике доктрины Монро,
Соединённые Штаты развернули на
ступление на латиноамериканские стра
ны, идущие путём независимого разви
тия. На данный момент своей главной
мишенью Вашингтон избрал Венесуэлу.
Силы империализма не оставляют попы
ток осуществить здесь государственный
переворот.
Мировой капитал рассчитывает навя
зать этой стране свою волю. Подчинив
себе суверенное государство, Вашингтон
жаждет поставить под свой контроль его
богатейшие нефтяные месторождения и
уверенно влиять на мировой рынок топ
лива. При прямом участии США пред
ставитель венесуэльской оппозиции Ху
ан Гуайдо провозгласил себя президен
том страны. Самозванец сразу проявил
себя как послушная марионетка в руках
Вашингтона.
Грубо попирая все международные
нормы и принципы, США ведут себя,
как настоящие гангстеры. Санкциями и
давлением они создают экономические
трудности внутри Венесуэлы и тут же об
виняют в этих проблемах правительство

Мадуро. Они публично угрожают рас
правой военнослужащим венесуэльской
армии, требуя от них перейти на сторону
своего ставленника.
Но даже при активном содействии Ва
шингтона оппозиция не сумела добиться
массовой народной поддержки. Граждане
Венесуэлы в своём большинстве отвергли
предложенный им сценарий. Это доказа
ли многотысячные демонстрации в под
держку правительства, прокатившиеся по
всей стране. Противникам Николаса Ма
дуро не удалось повернуть в свою пользу
кризис в экономике и расшатать ситуа
цию. Они потерпели провал и в попытках
переманить на свою сторону Вооружён
ные Силы. Армейское руководство верно
присяге и твёрдо поддерживает закон.
На данный момент оппозиция в Вене
суэле и её спонсоры из США не достигли
своих целей. Циничная попытка перево
рота возмутила весь мир, вызвала акции
солидарности с Боливарианской Респуб
ликой. О недопустимости вмешательства
в дела суверенного государства и призна
нии правительства Мадуро заявили де
сятки стран, международных организа
ций, политических партий и движений.
Но враги Венесуэлы не отказались от
агрессивных поползновений. Они гото
вят гнусные провокации, чтобы исполь
зовать их для военного вторжения. Уста
ми Дональда Трампа глобалисты откры
то заявляют о своей готовности разжечь
пожар кровопролитной войны в Латин
ской Америке.

Над Венесуэлой нависла тень прямого
вторжения. Преступный план может на
чаться воплощаться в жизнь в самые
ближайшие дни. Оппозиция и её кукло
воды всё чаще льют крокодиловы слёзы
по поводу сложного социальноэконо
мического положения. Они объявили о
кампании доставки гуманитарной помо
щи. Её запасы обещают сосредоточить в
приграничных районах Колумбии и дру
гих стран. Каракас справедливо сравнил
эту «помощь» с Троянским конём и об
винил Запад в беспрецедентном лицеме
рии. Ведь именно западные санкции во
многом и вызвали трудности, которые
переживает сегодня Венесуэла.
Вопреки запрету официального пра
вительства, 23 февраля колонны с «гума
нитарными грузами» намерены пересечь
границу Колумбии и Венесуэлы. Прези
дент США потребовал пропустить авто
транспорт без препятствий. Таким обра
зом, Вашингтон реализует откровенную
провокацию. Уже в самое ближайшее
время под видом поддержки гуманитар
ных поставок может осуществиться акт
вооружённой агрессии в отношении Ве
несуэлы.
Коммунистическая партия Россий
ской Федерации твёрдо заявляет о недо
пустимости подобных действий. Мы ре
шительно осуждаем все формы вмеша
тельства в дела суверенных государств.
КПРФ считает преступными интервен
ционистские планы США в отношении
Венесуэлы и зовёт все антиимпериалис

тические силы планеты к сплочению.
Призываем руководство России предпри
нять самые действенные меры диплома
тического урегулирования ситуации.
На планете Земля полыхает всё боль
ше войн и конфликтов. Их локальный
характер не должен никого обмануть. В
условиях империализма любая из них
способна перекинуться на другие конти
ненты и спровоцировать большую войну.
КПРФ выступает против любых дурно
пахнущих авантюр. Исключительно
сложная обстановка требует солидарнос
ти прогрессивных сил всей планеты с ве
несуэльским народом и законным пра
вительством Николасом Мадуро.
Мы говорим «НЕТ» вмешательству
США и их сателлитов в жизнь Венесуэ
лы. Её народ не заслуживает той неза
видной судьбы, которую уготовили ему
империалистические хищники. Призы
ваем все истинно демократические силы
мира объединиться для поддержки Вене
суэлы. Вместе мы обязаны дать смелый
отпор преступникам, жаждущим лишить
народ свободы и социальных завоева
ний.
Позор и проклятье интервентам и их
приспешникам!
Да здравствует народ Венесуэлы!
Солидарность и мир против агрессии
и угнетения!
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
(Опубликовано на партийных сайтах
22 февраля)

Сегодня по централь
ным телеканалам прак
тически был запущен се
анс Кашпировского. Па
дение рейтинга Путина
предопределило то, что
он будет говорить в по
слании. Понятно, что на
до было брать социаль
ную политику и наобе
щать побольше, повкус
нее и покрасивее. На фо
не повышения НДС, ко
лоссального взлёта цен,
тарифов,
увеличения
пенсионного возраста,
ужасающей бедности и
увеличивающейся помо
щи олигархам с трудом
верится, что всё это мо
жет быть сделано. Нужен
просто коллективный се
анс гипноза. Но не ду
маю, что он подействует
на основную массу насе
ления. Всё это людям
обещали и раньше. Ни
чего не выполнено.

«Послание Путина напомнило
мне сеанс Кашпировского»

Начал Путин с семьи – в на
шем обществе это беспроиг
рышная тема. Но не упомянул
он вот что: в России на 10 браков
8 разводов. И одна из причин –
именно социальная политика
государства. Нет возможности
купить отдельное жильё, нет до
стойных зарплат, чтобы вырас
тить ребёнка, нет мест в садиках,
образование становится плат
ным и т.д. и т.п. На этом фоне
пряник в виде разных льгот для
семей с детьми выглядит блекло.
Далее – здравоохранение. Пу
тин и его команда буквально
разрушили советскую систему
здравоохранения. Высокотехно
логичным оборудованием нель
зя компенсировать то, что около

половины больниц и поликли
ник были оптимизированы, а
фактически уничтожены. Не по
может томограф тому, кому до
ближайшей больницы ехать 2
дня на собаках. Больниц не хва
тает катастрофически. Очереди к
узким специалистам огромные.
А профилактика вообще уничто
жена. Да и клятва Гиппократа
уже не действует. Только деньги.
Разговоры об экологии и свал
ках – это, понятное дело, реак
ция на так называемые мусорные
протесты. Целевой программы,
судя по всему, у власти нет. Рос
сии нужны мусоросортировоч
ные предприятия, сортировка
мусора при сборе, и организова
но это должно быть в ближайшее

время. К этому Путин, судя по
всему, не готов. Без целевой про
граммы по сортировке и перера
ботке отходов всё это – болтовня.
Далее – образование. У
КПРФ был законопроект, о ко
тором Путин говорил в своём
послании. Речь шла о том, чтобы
довести зарплату учителей до
средней по регионам. Дума его
отклонила. Чьими усилиями, ду
маю, понятно и так. Так чего же
Путин теперь об этом говорит?
Про экономику речь особая.
Темпы роста ни о чём не говорят
совершенно. Всё уничтожено.
Нет станкостроения, нет лёгкой
промышленности, загублено
всё, что связано с переработкой.
Темпы могут быть хоть 2030%.

Если мы выпускали 2 тапочка, а
выпустим 4, то рост будет 100%,
а в итоге всё равно пшик. Ну а в
реальности темпы роста нашей
экономики не превышают 3%.
При экономике, которой прак
тически нет, рост в 3% – это ни
о чём. Ни слова не было сказано
о покупательной способности.
Ни одна экономика в мире не
развивалась, если покупатель
ная способность населения не
увеличивалась. А это прежде
всего достойные зарплаты.
Надежда на рост инвестиций
просто удивительна. Кто к нам
пойдёт, когда у нас колоссаль
ная коррупция? Она съедает
всё. Но про это не было сказано
ни слова.
Восхищение селом – лука
вое. Можно пройти в любой ма
газин, и 70% продуктов там бу
дут не наши. Никакого прорыва
в сельском хозяйстве нет.
Со сбытом всё тоже плохо.
Есть несколько крупных торго
вых сетей, типа «Пятёрочки»,
все они принадлежат иностран
цам. Так что вся прибыль уходит
за границу. Собственники ликё
роводочной и табачной промы
шленности тоже там. Ни слова
об этом Путин не сказал. Ни
слова и про повышение нало
гов, тарифов и цен.
Отмена регулирования в си
ловой сфере очень сильно напо
минает «лихие 90е» с их «разгу
лом демократии», когда силови
ки крышевали бандитов. Сейчас

ещё некоторые честные силови
ки иногда пытаются чтото рас
следовать, отмена регулирова
ния будет означать, что воров
ство превратится в бизнес.
Ну а слова о том, что мы вско
ре будем в лидерах в области на
уки и искусственного интеллек
та вызвали у меня громкий смех.
Посмотрите на Японию, посмо
трите на Америку… И мы их об
гоним к 2021 году? Ну не надо
смешить тех, кто хоть мало
мальски знает, что такое элек
троника и высокие технологии.
Без комплектующих и оборудо
вания мы никого не догоним и в
2041. У них нет сдержек и есть
огромные стимулы. У нас стиму
лов как не было, так и нет. Есть
только мозги, но они утекали и
утекают за рубеж. То же самое и с
гонкой вооружений. Она была
тяжёлым бременем и во времена
СССР, а сегодня это сделать про
сто невозможно. Россия в этой
гонке не просто не выиграет, она
даже не стартанёт. У нас не оста
лось ни инженерных кадров, ни
базы, ни оборудования.
Будет ли выполнено то, что
сказал Путин? Нет, не будет. Ни
какого контроля за исполнением
нет. Ответственности правитель
ства за неисполнение того, о чём
говорится в послании, тоже нет.
При такой системе Россия обре
чена на деградацию.
Валерий Рашкин,
первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы

