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Информационная обслуга олигархи�
ческого капитала нередко трубит на весь
мир о мифической работе коммунистов
на «раскол страны». Тем более, что в пе�
риод «крымского консенсуса» оракулы
«партии власти» заявляли, что в условиях
нарастания международного давления на
нашу страну нельзя бороться против про�
извола. В противном случае последствия
будут непредсказуемыми. Одно дело, ес�
ли бы имело место прямое военное втор�
жение внешнего противника, тогда в ус�
ловиях борьбы за независимость можно
было понять данные разговоры. Но ведь
этого не было, и нет. Более того, ни ми�
тинги, ни пикеты, ни оценку действий
правительства никто официально не за�
прещал. Поэтому нечего призывать на�
род мириться с политикой грабежа и со�
циального геноцида.

Вообще�то КПРФ, в отличие от либе�
ральных псевдооппозиционеров, никогда
не ставила вопрос ни о ломке властной
вертикали и о возврате к основам ельцин�
ской региональной политики «брать
столько суверенитета, сколько можно про�
глотить». Конечно же, ни о какой сдаче ге�
ополитических позиций России речи не
шло. Более того, партия поддерживает
воссоединение с Крымом, ставит вопрос о
признании независимости ДНР и ЛНР.
Одновременно КПРФ заявляла о целесо�
образности устранения противоречия
между якобы патриотической внешней
политикой и компрадорской внутренней.
Ибо страна, не располагающая развитым
производственным комплексом, крепким
социально�демографическим потенциа�
лом, не способна выдержать натиск внеш�

них противников. Поэтому шла речь о
смене модели социально�экономического
и политического развития. Лишь в таком
случае была бы возможность осуществить
жизненно необходимый России экономи�
ческий рывок, решить социальные про�
блемы и укрепить общественную консо�
лидацию, отчистить правящий класс от
коррупции и казнокрадства. 

Такую же альтернативу предлагали ком�
мунистические и патриотические силы на
выборах президента Российской Федера�
ции 2018 года.

Какой ответ последовал со стороны тех,
кто призывал народ мириться со всеми ли�
шениями? Вместо проведения равных и
честных выборов, открытого обсуждения
программ развития России, � грубое вме�
шательство власти в избирательный про�
цесс, поливание грязью политических оп�
понентов (особенно Павла Николаевича
Грудинина). Вместо формирования прави�
тельства народного доверия, выражающе�
го интересы всего общества, � переназна�
чение ультралиберального кабинета мини�
стров, навязывающего нашей стране обан�
кротившуюся неолиберальную политику
«вашингтонского консенсуса». Вместо ре�
шения социально�демографических про�

блем и консолидации на этой основе об�
щества, � новый виток людоедских анти�
народных «реформ», обрекающих боль�
шинство народа на обнищание и на выми�
рание. Вместо  придания внешней поли�
тике патриотического характера — насто�
раживающие манёвры и заявления отно�
сительно возможности передачи Куриль�
ских островов Японии.

Таким образом, именно «партия влас�
ти» сама «раскачивает лодку», принимая
решения, которые не могут не привести к
всплеску протестной активности. Любой
человек, которого фактически сживают со
свету, непременно станет бороться за своё
право жить на своей земле. Поэтому если
вы, господа «единороссы», ищете смутья�
нов, то лучше посмотрите в зеркало. И тог�
да всё станет на свои места. 

Вообще нетрудно догадаться, кто реаль�
но действует в интересах международных
противников России. Какая политическая
сила выражает интересы узкой прослойки
коррупционеров и олигархов, отмываю�
щих наворованные капиталы за границей
и, как следствие, готовых ради их сохране�
ния пойти на стратегические уступки «гло�
бализму» по внешнеполитическим и по
внутриполитическим вопросам? Кто на�

сильственно втянул нашу страну в ВТО и
не собирается покидать её ряды даже в ус�
ловиях международных экономических
санкций? По чей инициативе принят за�
кон о «территориях опережающего разви�
тия», фактически отдающий Россию под
контроль иностранного капитала? Благо�
даря кому были закрыты российские воен�
ные базы на Кубе и во Вьетнаме? Кто несёт
ответственность за то, что НАТО не про�
сто приблизилось к российским грани�
цам, но и едва не расквартировалось на
территории нашей страны под Ульянов�
ском? Кто, в конце концов, взялся рьяно
выполнять предписание МВФ, касаю�
щееся повышения пенсионного возрас�
та? Вопросы носят риторический харак�
тер, ответы на них очевидны.

В целом, не следует забывать, что руко�
водители и нашей страны, и западных го�
сударств являются политическими пред�
ставителями буржуазии. Капитал, пресле�
дуя корыстные интересы, всё время обира�
ет трудящихся. Соответственно, кто бы из
них ни взял верх, народу России не светит
ничего, кроме социальной деградации и
вымирания. Вот именно против этого бо�
ролись наши предки в 1918 – 1920 гг. и в
1941 – 1945 гг. Поэтому важно всем, кто
выступает против несправедливости, про�
тив колонизации нашей страны, сплотить�
ся вокруг КПРФ. Только реализация её
программы способна вывести Россию из
тупика, положить конец эксплуатации и
грабежу народа. Позитивные результаты
политики правительства Примакова –
Маслюкова – Геращенко в 1998 – 1999 гг.,
а также деятельности руководителей реги�
онов «красного пояса» (Сергея Левченко,
Анатолия Локтя, Андрея Клычкова и Ва�
лентина Коновалова), успехи народных
предприятий (особенно возглавляемого
Павлом Николаевичем Грудининым «Сов�
хоза имени В.И. Ленина) прямо свиде�
тельствуют об этом. Важно лишь распро�
странить данный позитивный опыт на всю
страну. 

Михаил Чистый

Выборы наглядно продемон�
стрировали с одной стороны –
резкое падение рейтинга партии
власти, с другой – рост количест�
ва граждан, активно участвую�
щих в общественной жизни, вос�
принимающих  КПРФ в качестве
главной оппозиционной силы.

Акцентирую внимание на
словах «активно участвующих»,
так как эти выборы в Мосгорду�
му, как и прошедшие пять лет
назад, проигнорировало почти
80% избирателей. Несомненно,
что наряду с административным
ресурсом равнодушие большин�
ства граждан к участию в выбо�
рах � главная опора режима,
позволяющая ЕдРу постоянно
побеждать, получая (даже при
наличии административного
ресурса) всего 7�10% голосов 
от общего числа избирателей,
имеющих право голоса. В част�
ности, 8 сентября это позволило
«партии власти», несмотря на
большие потери (с 38 до 26 из 45
мест), сохранить большинство в
Мосгордуме.

Как тут не вспомнить замеча�
тельные слова, приведенные
Бруно Ясенским  в эпиграфе его
книги «Заговор равнодушных»:
«Не бойся врагов – в худшем
случае они могут тебя убить. Не
бойся друзей – в худшем случае
они могут тебя предать. Бойся
равнодушных – они не убивают
и не предают, но с их молчали�

вого согласия существуют на
земле предательство и ложь».
По итогам выборов можно  до�
бавить: «…и монополия ЕдРо в
Мосгордуме».

Факт признания КПРФ пар�
тией, за кандидатов которой
можно и нужно голосовать, что�
бы иметь  шансы изменить к луч�
шему жизнь города и страны,
знаменует принципиальный
сдвиг в сознании избирателей. 

Не надо верить утверждению,
что успех достигнут только бла�
годаря публикации списка «ум�
ное голосование». Да, она по�
могла, сориентировав  ряд изби�
рателей. Но ведь Навальный,
как опытный и хитрый поли�
тик, включил в список кандида�
тов от оппозиции, имеющих
реальные шансы на победу. И
то, что из 45 человек в этом спи�
ске 33 � кандидаты от КПРФ –
лишь подтверждает признание
её роли в Москве как основной
оппозиционной силы.

Выборы создали условия 
для наращивания популярности
КПРФ среди москвичей и подго�
товки к выборам 1921 года в Гос�
думу. Главная задача сегодня –
убедить тех, для кого поддержка
наших кандидатов была просто
формой протестного  голосова�
ния, в правильности выбора, в
том, что если КПРФ что�то обе�
щает, то делает всё возможное для
выполнения обещаний.

В предвыборный период
КПРФ обнародовала чёткую
программу действий; каждый её
кандидат на встречах с жителя�
ми получил от них  наказы.

Настало время, не отклады�
вая в долгий ящик, разработать
на базе этих материалов планы
совместных действий Горкома
компартии с фракцией КПРФ
и парткомов местных отделе�
ний с депутатами своих округов
по выполнению Программы и
наказов избирателей. В реали�
зации этих планов должны ак�
тивно участвовать товарищи,
которых планируют выдвинуть
в 1921 году кандидатами в депу�
таты Госдумы. Такая организа�
ция работы укрепит позиции

КПРФ, познакомит жителей с
нашими кандидатами и создаст
условия, чтобы в 2021 году из�
биратели, судя о кандидатах не
по словам, а по делам, отдали

бы предпочтение выдвиженцам
КПРФ.

Конечно, «едроссовское»
большинство в Мосгордуме бу�
дет делать всё, чтобы сорвать
эти планы. Так, наверняка, ког�
да наши депутаты, выполняя
волю избирателей, предложат
принять законы о льготах «де�
тям войны», запрете точечной
застройки, любого строитель�
ства в особо охраняемых при�
родных территориях – прежде
всего в уникальном националь�
ном парке Лосиный остров и

Измайловском парке � оно бло�
кирует их принятие или поста�
рается выхолостить содержа�
ние законов.

Поэтому важнейшим услови�
ем обеспечения успеха в борьбе
за умы и сердца граждан станет
своевременное доведение до ос�
новной массы москвичей прав�
дивой информации о наших де�
лах и предложениях.

К сожалению, сегодня подав�
ляющее большинство москви�
чей мало знают о делах и город�
ской организации КПРФ, и её
депутатов в Мосгордуме.  В этом
одна из основных причин и их
равнодушного отношение к го�
родским и муниципальным вы�
борам, и слабое участие в орга�
низуемых нами митингах, пике�
тах и других акциях. 

Если мы сможем  наладить
совместную работу партотделе�
ний  и депутатов, если инфор�
мация о их деятельности будет
поставлена на должный уро�
вень, к 2021 году лёд равноду�
шия москвичей к итогам выбо�
ров будет растоплен, явка резко
возрастёт, и нашей победе  не
сможет помешать никакой ад�
министративный ресурс.

Николай Кудрин,
секретарь по идеологии 

парткома Первомайского 
местного отделения КПРФ 

г. Москвы

ПРЕВРАТИТЬ УСПЕХ
В ПРЕЛЮДИЮ ПОБЕДЫ

Кто они, подлинные
«дестабилизаторы»?

«Партия власти» сама «раскачивает
лодку», принимая решения, которые 
не могут не привести к всплеску проте+
стной активности

Увеличение 8 сентября
числа депутатов от КПРФ
в Мосгордуме с четырёх
до тринадцати является
событием, требующим
обстоятельного анализа.


