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Обстановка в зоне военных действий на 
Украине за последнее время резко измени-
лась. Армия неонацистского режима пере-
шла в контрнаступление. Террористические 
акты на газопроводе «Северный поток-2», 
на Крымском мосту и ежедневные об-
стрелы Запорожской АЭС показывают, что 
глобалисты не остановятся ни перед чем, 
чтобы дестабилизировать нашу страну. 
Ныне идет не специальная военная опера-
ция, а война США и их союзников против 
России руками фашистов-бандеровцев. 

Страны Запада обеспечивают преступ-
ный режим на Украине самым современ-
ным оружием. Они осуществляют финанси-
рование и обучение формируемых частей 
ВСУ. Их штабы планируют и контролируют 
операции неонацистского воинства и обес-
печивают их разведывательной информа-
цией. Они же определяют цели для ударов 
по российским войскам, по городам и по-
сёлкам России. 

Натовские специалисты сидят за пуль-
тами управления систем высокоточного 
оружия. Тысячи наемников принимают не-
посредственное участие в боевых дей-
ствиях. США и их сателлиты взяли на себя 
практически полное финансирование бан-
деровского режима на Украине. Против 
России ведется информационно-пропаган-
дистская и экономическая борьба как не-
отъемлемая часть современной гибридной 
войны. Последние теракты – дело рук, не-
сомненно, американских и британских 
спецслужб, издавна специализирующихся 
на таких преступлениях.  

Неприкрытое вступление НАТО в воору-
женную борьбу против России – это прин-
ципиально новое явление, требующее из-
менения стратегии и тактики руководства 
государства и армии, перевода всей 
страны на нужды обеспечения победы. С 
учетом того, что ЛНР и ДНР, а также Херсон-
ская и Запорожская области вернулись в 
состав России, сегодня мы ведем борьбу не 
на Украине, а на собственных землях. И это 
тоже новое явление. Но мы должны пони-
мать, что задача освобождения народа 
Украины от неонацистского режима не 
снимается с повестки дня. 

Вооруженные силы России сталки-
ваются с непростыми проблемами. Допу-
щено немало ошибок и просчетов. Имеет 
место недооценка сил противника. Обеща-
ния военного руководства РФ жестко пре-
сечь поставки западного оружия на линию 
фронта остаются невыполненными. Обще-
ство задается закономерным вопросом: 
почему? Этому обстоятельству, кстати, удив-
ляются даже наши противники. Лакировка 
ситуации, как это было до сих пор, никогда 
не доводила до добра. Возникающие про-
блемы не решались, а замалчивались или 
забалтывались. Такая позиция привела к 
тому, что упущено драгоценное время. 

Было бы, однако, совершенно неверно 
сваливать все эти проблемы лишь на ны-
нешнее руководство Вооруженными си-
лами. Они требуют всяческой поддержки и 
помощи. И мы обязаны дать объективную и 
суровую оценку тем, кто в течение многих лет 
разваливал обороноспособность России. 

Речь идет, прежде всего, о бывшем ми-
нистре обороны РФ Сердюкове и его 
команде. Именно под его началом уничто-
жались прославленные воинские части, 
академии и училища с многовековой исто-
рией. Были поставлены на грань уничтоже-
ния системы военной медицины и науки. 
За счет фактического разгрома военкома-
тов была подорвана система мобилиза-
ционной готовности. Из-за ликвидации и 
разворовывания стратегических запасов 
армия во многом осталась без самого не-
обходимого в разгар борьбы. 

Сильно ослабленной оказалась оборон-
ная промышленность и наука. Бездумная, 
а нередко и откровенно вредительская 
приватизация привела к ликвидации мно-

гих стратегически важных производств. 
Кстати, процесс преднамеренных бан-
кротств таких предприятий продолжается и 
в настоящее время. 

Решение очень многих проблем снабже-
ния сражающейся армии было вынуждено 
принять на себя общество. Честь и хвала 
миллионам патриотов во всех уголках 
страны, которые взяли на себя закупку и 

доставку в действующую армию различ-
ного снаряжения, продовольствия, 
одежды, приборов ночного видения, БПЛА, 
лекарств и медицинского оборудования. 
Но ведь это прямая обязанность госу-
дарства и его соответствующих органов. В 
1941-1945 гг. на фронт из тыла тоже шел 
поток посылок солдатам Красной армии. 
Но всем необходимым армию полностью 
снабжало государство. 

В последние годы был принят ряд мер по 
восстановлению Вооруженных сил и обо-
ронной промышленности. Однако ущерб, 
нанесенный либеральными «реформато-
рами» и «пятой колонной», настолько велик, 
что на его преодоление нужны годы. Обще-
ство рассчитывает, что виновники нынеш-
них тяжелейших проблем нашей армии, 
предательски подорвавшие ее обороно-
способность, понесут суровое наказание. 

Огромный вред боеготовности России 
был нанесен теми, кто формирует обще-
ственное мнение. Многолетний курс на по-
давление патриотизма, насаждение чуж-
дых нашему народу западных «ценностей», 
а также воровские выборы не могли не по-
влечь тяжелых последствий в виде уклоне-
ния тысяч молодых людей от мобилизации. 
Винить нужно не только их, но и тех, кто со-
знательно превращал нашу молодежь в 
космополитов без роду и племени. 

Снижению обороноспособности страны 
способствовало разрушение системы до-
призывной начальной военной подго-
товки, превращение ДОСААФ в коммерче-
ское предприятие. 

В условиях военного столкновения с под-
лым и коварным противником становится 
еще более очевидным, насколько угрожаю-
щие масштабы приняли такие проблемы, как 
коррупция и низкие зарплаты. В том числе и 
в сферах обеспечения нашей безопасности. 
Коррумпированные и нищие – лучшая ми-
шень для подкупа и склонения к предатель-
ству в корыстных интересах. Сегодня этим ак-
тивно пользуются те, кто борется против нас 
путем бандитского террора и диверсий.  

Обострение боевых действий, открытое 
вступление НАТО в войну с Россией 
вскрыло наличие сил, которые по недомыс-
лию или сознательно сдерживают решение 
задач, стоящих перед страной и армией. 
Часть бюрократии, особенно в экономиче-
ской и финансовой сферах, ведет себя так 

безмятежно, будто нет никакой специ-
альной военной операции, нет превраще-
ния СВО в войну НАТО против России. Это 
уже начинает граничить с саботажем. Не-
обходимо в ближайшее время принять за-
кон о наказании за это, в том числе за без-
действие должностных лиц в ситуациях, ко-
гда нужно принимать срочные ответствен-
ные решения. 

Сегодня, когда сотни тысяч наших бой-
цов подвергаются смертельной опасности, 
сражаясь на фронте, волокита чиновников 
в тылу означает прямое или косвенное по-
собничество нашим врагам. Власти самое 
время вспомнить, к каким тягчайшим по-
следствиям привели в начале XX века по-
ражения в русско-японской и Первой ми-
ровой войне. Мы обязаны избежать преж-
них ошибок, добиться победы и уберечь 
наше государство от смуты и разрушения.  

В условиях нарастающей военной угрозы 
стране жизненно необходимо единство об-
щества. Нужно не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя сваливать задачи 
борьбы с крупнейшим в мире военным, эко-
номическим и политическим блоком только 
на армию. Необходима мобилизация всех 
производительных, духовных, творческих сил 
страны на поддержку сражающейся армии. 

Воюет не армия, а страна. Лозунгом всех 
и каждого должен быть девиз наших вели-
ких предков: «Все для фронта, все для по-
беды». Однако истинной консолидации об-
щественных сил можно достичь только при 
условии смены курса на социально ориен-
тированный. Справедливость, коллекти-
визм и взаимовыручка – краеугольные 
камни нашего общества. Необходимы неза-
медлительное введение прогрессивной 
шкалы налогообложения и отмена решений 
по повышению пенсионного возраста. 

Сражение нужно вести не только с 
внешними врагами, но и с главными внут-
ренними противниками России – с управ-

ленческим кризисом, экономическим от-
ставанием, массовым обнищанием, во-
пиющим социальным расколом. С преступ-
ной алчностью и воровской безответствен-
ностью олигархии. С русофобскими и анти-
советскими происками «пятой колонны» в 
сфере культуры, образования и пропа-
ганды. Это сражение в XX веке блестяще 
выиграла Советская Держава, проведя в 
кратчайшие сроки ленинско-сталинскую 
модернизацию. Покончившая с эксплуата-
цией, нищетой, безработицей и безграмот-
ностью. Осуществившая стремительную ин-
дустриализацию экономики. Выдающиеся 
мирные подвиги социализма стали фунда-
ментом нашей победы над гитлеровской 
коричневой чумой. Всем пора понять 
смысл этого исторического урока и осо-
знать: новые победы возможны только при 
условии принципиального изменения 
курса в сторону социализма, справедливо-
сти, равенства и подлинной ответственно-
сти власти и граждан за свою страну.  

Наш опыт показывает необходимость 
максимальной концентрации ресурсов для 
достойного обеспечения. В прошлую, побе-
доносную войну были созданы Ставка Вер-
ховного Главнокомандования, затем Госу-
дарственный Комитет Обороны, ставшие 
главными органами управления. Таким 
опытом нельзя пренебрегать. В условиях 
столкновения с немецким нацизмом во 
Второй мировой войне даже такая на-
сквозь либеральная страна, как Велико-
британия, пошла по пути национализации 
ключевых отраслей экономики. В нынеш-
них сложнейших условиях жизненно важ-
ные сферы народного хозяйства должны 
вернуться под контроль государства. 

Национализация стратегических сфер 
экономики, максимальная поддержка ее 
инновационного развития, распростране-
ние опыта народных предприятий, социаль-
ная защита граждан, бесплатные и высоко-
классные медицина и образование – вот 
что лежит в основе наших инициатив и пред-
ложений. Это и есть программа победы, ко-
торую необходимо принять на государствен-
ном уровне. Без этого невозможно дать раз-
громный отпор тем, кто стремится уничто-
жить Русский мир и стереть с лица земли 
рожденное им государство.  

В условиях, когда страна поднялась на 
защиту своего суверенитета и независимо-
сти, когда сотни тысяч молодых людей, от-
правляются на фронт, каждый должен при-
ложить максимум усилий для разгрома 
неонацизма и бандеровщины, за кото-
рыми стоят США и их натовские сателлиты.  

КПРФ и левопатриотические силы России 
убеждены в победе нашего народа над тем 
же самым противником, который пришел к 
нам в июне 1941 года – над объединенными 
силами агрессивного Запада. Тогда эти силы 
возглавила гитлеровская Германия. Сейчас 
это США, Великобритания и их вассалы. Для 
успеха этой борьбы нужна полная концент-
рация всех наших ресурсов и духовных сил. 
Руководство России обязано предпринять 
для этого исчерпывающие меры.

Всё для фронта, всё для победы! 
 

Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Подписывайтесь на новый Дзен-канал  
Геннадия Зюганова 

Добро пожаловать на новый Дзен-канал предсе-
дателя ЦК КПРФ, руководителя фракции коммуни-
стов в Государственной Думе Геннадия Андреевича 
Зюганова: https://dzen.ru/zyuganov 

Можно по-разному относиться к переменам в отноше-
нии пользования социальными сетями. Но они существуют. 
Кто-то сохранил свои предпочтения. А кто-то ищет новые 
площадки для получения честной и правдивой информации 
и общения. Дзен-платформа как раз одна из них. 

Геннадий Зюганов будет публиковать в своём блоге 
не только короткие комментарии, но и, время от времени, развернутые тексты, 
статьи и интервью. 

В общем, поехали! И не забудьте подписаться! 


