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«Призыву на военную 
службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запасе 
и прежде всего те, кто прохо-
дил службу в рядах ВС, имеет 
определённые военно-учет-
ные специальности и соответ-
ствующий опыт.  

Призванные на военные 
службу перед отправкой в ча-
сти в обязательном порядке 
будут проходить дополнитель-
ную военную подготовку с учё-
том опыта специальной воен-
ной операции». 

Всего для контроля уже 
освобожденных территорий 
будут призваны 300 тысяч че-
ловек. Министр обороны Сер-
гей Шойгу в своём разъясне-
нии подчеркнул, что о мобили-
зации студентов речи не идёт, 
об участии в боевых действиях 
те, кто служит по призыву, – 
тоже. 

Ранее, 20 сентября, Гос-
дума приняла ряд поправок 
в Уголовный кодекс РФ, ка-
сающихся военных действий, 
в соответствии с которыми не-
явка на военную службу 
по призыву или дезертирство 
будет грозить лишением сво-
боды на срок до 10 лет. Добро-
вольно сдавшиеся в плен 
при отсутствии признаков го-
сизмены получат срок от трёх 
до 10 лет. Также в Уголовный 
кодекс внесена поправка 
о мародёрстве, которое по-
влечет за собой от 6 до 15 лет 
лишения свободы. 21 сен-
тября этот закон одобрил Со-
вет Федерации. 

Свою оценку частичной мо-
билизации дали и в КПРФ. Так, 
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Андреевич Зюганов под-
черкнул, что коммунисты пол-
ностью поддерживают обра-
щение президента РФ и счи-
тают его исключительно важ-
ным, принципиальным и свое-
временным.  

«В данной ситуации нужны 
грамотные люди, способные 
быстро и оперативно работать 
на современной технике, про-
шедшие соответствующую 
школу, имеющие военную за-
калку, – отметил Зюганов. – 
Они должны уметь обеспечи-

вать взаимодействие всех ро-
дов войск, включая ракетно-
космические силы. А это тре-
бует трех-четырехлетней под-
готовки. И у нас в мобилиза-
ционном резерве немало та-
лантливых людей, которые 
умеют это делать. Весь вопрос 
в том, каким образом их со-
брать и быстро переподгото-
вить. Здесь необходима по-

мощь и губернаторов, и воен-
коматов, потому что нужны 
специалисты. 

Правильно, что успокоили 
родителей студентов и тех, кто 
служит по призыву. Никого из 
них трогать не будут. Но имею-
щих военную подготовку я бы 
собрал на две недели на кур-
сах и определил тех, кто доб-
ровольно готов принять уча-
стие в спецоперации. Если их 
как следует подготовить, как 
следует обеспечить, гаранти-
ровать им будущее, уверяю 
вас, окажется вполне доста-
точно такого рода призывни-
ков – добровольцев, которые 
справятся с военной задачей. 

При этом следует помнить, 
что в органах власти на местах 
у нас есть «ухари», которые го-
товы завтра оставить всё 
сельское хозяйство без ком-
байнеров и трактористов. Хотя 
даже в годы Великой Отече-
ственной войны на трактори-
стов распространялась бронь. 
Поэтому надо посмотреть на 
ситуацию очень внимательно, 
чтобы не нарушить работу на-
родного хозяйства. 

Но если раньше у нас были 
великолепные танковые за-
воды, то сегодня я не вижу на 
поле боя современных танков, 
которые имеют по-настоящему 
надёжную защиту, в том числе, 
и от «Джавелинов». Значит, 
надо, чтобы предприятия, от 
которых это зависит, работали 
в три-четыре смены. 

В о е н н о - п р о м ы ш л е н н ы й 
комплекс станет эффектив-
ным лишь при одном условии: 
если будет работать должным 

образом все народное хозяй-
ство. А для этого нужен другой 
бюджет, иной принцип рас-
пределения ресурсов. Надо 
иначе планировать всю про-
изводственную цепочку – от 
станкостроения до искусствен-
ного интеллекта. Я не знаю, 
какой проект бюджета прине-
сет в Государственную Думу 
министр финансов Силуанов, 
но все последние годы он при-
носит одну и ту же «лажу», от 
которой становится только 
хуже». 

23 сентября Геннадий Зю-
ганов принял участие в пат-
риотическом митинге-кон-
церте, который был приурочен 
к проведению референдумов 
по вхождению в состав России 
ДНР, ЛНР, а также Херсонской 
и Запорожской областей. 

Выступая перед собравши-
мися на площади, Геннадий 
Андреевич отметил, что жи-
тели Новороссии своей герои-
ческой борьбой защитили 
нашу страну от расползания 
нацизма и бандеровщины: «Я 
благодарю Донбасс, который 
восстал против нацизма и гру-

дью прикрыл всех нас. Я верю, 
что жители Новороссии выра-
зят свою волю на начавшихся 
сегодня референдумах, и они 
вернутся в семью братских на-
родов нашей Великой Дер-
жавы!» 

Депутат Госдумы фракции 
КПРФ от Москвы Денис Пар-
фёнов подчеркнул, что про-
исходящие сегодня события на 
Украине – это фактически от-
ложенные последствия разру-
шения СССР, когда нашу об-

щую родину разрезали по жи-
вому, оставив неизлечимые 
раны: «В тот момент они доби-
лись от нашей страны всесто-
ронней капитуляции. Сегодня 
коллективный Запад вновь 
требует от нас того же: полной 
сдачи всех государственных и 
национальных интересов Рос-
сии, прекращения физиче-
ского существования нашей 
страны, её расчленения. Мы 
не вправе этого допустить. 
Ещё один распад нашей 
страны, о котором мечтают 
наши недруги, неизбежно 
обернется тысячекратными 
бедами и горестями для рус-
ских людей. То, что происходит 
сегодня – попытка предотвра-
щения подобного сценария». 

В свою очередь депутат Гос-
думы фракции КПРФ от 
Москвы Анастасия Удальцова 
заявила, что прямо сейчас 
Россия ведёт борьбу за выс-
шие гуманистические ценно-
сти и идеалы человечества – 
за свободу, за справедли-
вость, за мир и взаимопони-
мание между людьми всего 
земного шара. Её противни-

ком в этой войне является не 
Украина, не США как таковые, 
даже не абстрактный «коллек-
тивный Запад». Её противни-
ком в этой войне является гло-
бальный империалистический 
капитал, сеющий повсюду ядо-
витые семена национализма, 
шовинизма и нетерпимости, 
разжигающий безоснователь-
ную вражду и рознь между 
братскими народами и груп-
пами угнетённых трудящихся.  
Однако Удальцова настроена 
оптимистично: «Народы Рос-
сии остаются едиными перед 
лицом всё новых трудностей. 
Их единство, их нравственная 
сила, их глубинная привер-
женность социалистическим 
идеалам являются надёжным 
залогом того, что проиграть в 
идущей войне мы не можем. 
Такова нерушимая логика ми-
ровой истории. А потому – 
рано или поздно мы победим». 

Кроме этого, депутатами 
фракции КПРФ в Госдуме Сер-
геем Казанковым, Алексеем 
Куринным и Юрием Синельщи-
ковым подготовлен проект за-
кона о защите прав военно-
служащих, в том числе моби-
лизованных для участия в 
спецоперации на Украине. 

«Частичная мобилизация, 
объявленная сегодня в 
стране, коснётся 300 тысяч 
наших сограждан. В этой 
связи встают вопросы, кото-
рые появились еще вначале 
СВО на Украине. То, вопреки 
прямому указанию прези-
дента России, к военной опе-
рации привлекали срочников. 
То друзья и родственники 
были вынуждены собирать са-
мые обычные вещи, вплоть до 
носков. Причём нет сообще-
ний о том, что кто-то из на-
чальства был наказан. Учиты-
вая массовость ожидаемой 
мобилизации, нарушений мо-
жет стать больше. Мы с колле-
гами подготовили законо-
проект, который вводит уго-
ловную ответственность для 
должностных лиц за направ-
ление в зону боевых действий 
неподготовленных военнослу-
жащих, а также ответствен-
ность за нехватку у них полно-
ценной экипировки, одежды и 
других материальных запа-
сов», – пояснил Сергей Казан-
ков.

Рано или поздно мы победим!
В России объявлена частичная мобилизация. Об 

этом заявил Владимир Путин в своем обращении:

Слушая и наблюдая в СМИ 
демократические выверты 
отстоя и отребья российского 
общества, всякие провока-
ционные заявления «звёзд» и 
«примадонн», возникает же-
лание, как писал когда-то ве-
ликий Михаил Лермонтов, 
«смутить весёлость их и 
дерзко бросить им в лицо же-
лезный стих, налитый го-
речью и злостью». Ну, если не 
стих, то хотя бы слова 
правды. 

Обращаюсь к тем из них, «правиль-
ным» мальчикам и седым «мудрецам», 
которые хором обвиняют российскую 
власть в её неправоте, воем воют, ка-
кая это нехорошая война, как это не-
демократично, негуманно и просто не-
разумно. И таких «патриотов» в России 

хоть пруд пруди и в глубинке, и в сто-
лице, вплоть до Дальнего Востока. Они 
кричат и даже верещат, что нужно как-
то быть подобрее, находить общий 
язык, ведь в конце концов гибнут 
наши российские мальчики и украин-
ские детки тоже гибнут. 

Так вот, хочу вам сказать, граждане 
российские патриоты, я этих украин-
ских мальчиков знаю очень хорошо. Я 
прожил много лет на Украине, родился 
в Ровенской области, в Одесской 
области окончил школу, потом техни-
кум в Кривом Роге и Харьковский 
авиационный институт. Я очень хо-
рошо знаю этих ребят и с центральной 
Украины, и с Западной Украины, и с 
юга республики. И если эти ребята, 
прежде всего из Правого сектора и 

недобитки «Азова», придут к вам в 
Россию, не дай бог, конечно, войдя в 
ваши города и села, они не будут спра-
шивать, кто из вас был за Путина, а 
кто против. Они будут «мочить», резать 
всех. И конечно же, в общей массе бу-
дут безжалостно отрезать головы и 
тем, которые были против вот этой 
операции. Могу это смело утверждать, 
как член семьи, которая на себе испы-
тала все ужасы бандеровщины. Моего 
родного дядю, брата отца, фронто-
вика, бандеровцы сонного расстре-
ляли через окно спальни вместе с же-
ной, оставив сиротами двух детей, а 
мою двоюродную сестру, девочку 18 
лет, изнасиловали и повесили в лесу 
недалеко от города Сарны. Могу при-
вести десятки других преступлений 

бандеровщины, когда мужчин, жен-
щин, детей они рубили топорами. 

Могу вас только огорчить. Все ваши 
попытки облить грязью Россию, оста-
новить войну, как вы говорите, и спа-
сти страну от гибели – это безумные 
попытки. Потому что, смею вас уве-
рить, если не дай бог, каким-то фанта-
стическим образом, не дай бог, побе-
дит вот эта Украина, которая стала ан-
тиРоссией, вы не понимаете, что это 
будет не конец путинской власти. Ко-
гда придут бандеровские ребята к вам 
(я употреблю это слово, потому что без 
него никак), если бандеровцы придут 
спасать вас от Путина, то вам будет 
полный… 

Иван Никитчук,  
Председатель ЦС РУСО, д.т.н. 

Слова горечи и злости


