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I. ДВАДЦАТЬ 
НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
РОССИИ

Россия вновь оказалась на крутом пере-
ломе своей истории. Особые условия откры-
вают новые возможности и перспективы.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос – значит пред-

ложить пути решения острейших социаль-
но-экономических проблем нашей страны. 
КПРФ предлагает их обществу в своей 
программе. 

Призываем коммунистов внимательно 
обсудить на партийных собраниях «Двадцать 
неотложных мер для преображения России» 
и предусмотреть конкретные действия по их 
пропаганде. 

Углубляющийся мировой кризис и 
ситуация вокруг Украины знаменуют 
новый этап в нашей истории. Запад во 
главе с США бросил многонациональной 
России жестокий вызов. По сути про-
тив нашей Державы и всего Русского 
мира развёрнута полномасштабная 
«гибридная война». На всё это нужен 
продуманный, энергичный и жёсткий 
ответ. Мы обязаны позаботиться о на-
шем будущем, полностью свободном 
от иностранного диктата, бесправия и 
нищеты. Предстоит надёжно защитить 
себя и своих друзей от внешней агрес-
сии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации лево-
патриотической программы изменения 
коренных основ жизни России. Любые 
попытки сохранить порочную систему 

управления экономикой ведут к ката-
строфе. Пора покончить с господством 
финансово-олигархического капитала 
и ускоренно развивать реальное про-
изводство и социальную сферу. Хватит 
сказок про «чудеса рынка», «свободу 
торговли», «таргетирование инфляции» 
и прочих догм либеральных фундамен-
талистов. КПРФ борется за индустриали-
зацию ХХI века. За ускоренное развитие 
науки, образования, здравоохранения 
и культуры. Только на их основе Россия 
защитит независимость, обеспечит без-
опасность и гарантирует своё достойное 
будущее. 

Прямая цель натовских санкций – 
удушить нашу страну. А в правящих 
кругах России немало тех, кто спешит 
компенсировать потери не гражданам, 
а олигархам и спекулянтам. КПРФ – за 
принципиально иные подходы. Мы на-
стаиваем на всесторонней поддержке 
промышленности и сельского хозяйства, 
авиа- и автомобилестроения, новейших 
производств и разработок, здравоохра-
нения и образования. 

Настал момент отстранить коллабо-
рантов от экономического штурвала 
России. Пора вести огромный корабль 
нашей страны курсом справедливости и 
гуманизма. Курсом социалистического 
созидания!

ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ 
ИЗ ДВАДЦАТИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 

1. Национализировать ключевые от-
расли экономики и банковскую систему. 
Первый шаг – обращение в собственность 
государства активов иностранных компа-
ний, покинувших Россию. Производствен-
ные площадки и торговые сети «беглецов», 
их технические и логистические центры, 
предприятия общественного питания и 
сферы услуг должны работать в интересах 
народа. Нужно использовать государствен-
ные инвестиции для запуска остановленных 
производств, восстановления разорванных 
экономических цепочек, борьбы с безрабо-
тицей и нищетой. Установить госмонополию 
на производство и реализацию спиртсодер-
жащей продукции и табака. Удвоить бюджет 
Российской Федерации, превратив его в 
бюджет развития. 

2. Восстановить государственное пла-
нирование. Создать с этой целью специ-
альный Государственный комитет. Поручить 
ему координацию экономической деятель-
ности на национальном, отраслевом и 
межотраслевом уровнях. Приоритетами 

ДВАДЦАТЬ 

НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 

ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

РОССИИ
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нового Госплана определить 
возобновление полноценной 
работы авиа-, станко- и авто-
мобилестроения, энергетики 
и металлургии. Гарантировать 
прорыв в высоких технологи-
ях, контроль за тарифами и 
ценообразованием, ускорен-
ный рост производства това-
ров и услуг. Реорганизовать 
«проблемные» акционерные 
общества в государствен-
ные унитарные предприятия. 
Навести порядок в работе 
госкорпораций. 

3. Гарантировать продо-
вольственную безопасность 
России. Особое внимание 
уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, 
семенами и удобрениями. 
Создать систему поддержки 
сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. 
Поддержать восстановление 
сельхозмашиностроения. От-
менить уплату земельного на-
лога с кадастровой стоимости. 
Преодолеть кадровый голод на 
селе. Осуществить масштабную 
программу развития сельских 
территорий, через программу 
второй целины обеспечить 
масштабный ввод в севообо-
рот брошенных земель. 

4. Изжить произвол спеку-
лянтов. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами 
питания и товарами массового 
спроса. Продавать их с мини-
мальной наценкой. Для граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, дать воз-
можность совершать покупки 
через беспроцентный кредит и 
при помощи социальных карт. 

5. Перевести фармацев-
тические компании под кон-
троль министерства здра-
воохранения России. Орга-
низовать их работу в строгом 
соответствии с программами 
и заявками государства. По-
этапно ликвидировать за-
висимость нашей страны от 
импортных препаратов и их 
компонентов. 
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6. Резко увеличить вложения в раз-
витие экономики. Использовать для 
этого средства госбюджета и Фонда на-
ционального благосостояния, а также 
механизм денежной эмиссии с целевым 
направлением средств в перспективные 
производства. Внедрить беспроцентный 
кредит для предприятий. 

7. Обеспечить госконтроль над экспор-
том и импортом в целях развития произ-
водства. Экспорт углеводородов сочетать 
со снижением цен на газ и нефтепродукты 
внутри страны. Ускоренно развивать нефте-
переработку. Ограничить вывоз древесины 
за рубеж и поддержать деревообработку. 

8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. 
Отменить налог на добав-
ленную стоимость в произ-
водственной сфере. Заме-
нить его налогом с оборота. 
Капитально «отремонти-
ровать» всю налоговую 
систему. Освободить от 
подоходного налога бед-
ных, повысить налоговую 
нагрузку на олигархию. 

9. Определить ключевой 
задачей Центрального 
банка содействие росту 
экономики. Усилить ответ-
ственность ЦБ за курс ру-
бля и устойчивость нацио-
нальной валюты. Настойчиво 
расширять использование 
рубля в расчётах с зарубеж-
ными странами. Восстано-
вить специализированные 
государственные банки для 
поддержки промышленности, 
строительства, наукоёмких 
технологий. Нацелить все 
госбанки на задачи эконо-
мического и социального 
развития страны. Сократить 
число коммерческих банков. 

10. Надёжно защитить 
трудящихся от безработицы. Срочно 
сформировать отвечающую сегодняшним 
вызовам государственную программу под-
держки занятости. Она должна эффективно 
способствовать сохранению рабочих мест 
и активному созданию новых. 

11. Пресечь вывоз капитала из России. 
Гарантировать деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и обеспечить 
их возвращение. При помощи масштабных 
инвестиций государства преодолеть хро-
ническое недофинансирование реального 
сектора экономики. 

12. Признать вступление во Всемир-
ную торговую организацию грубой 
ошибкой. Осуществить выход из ВТО, 
нахождение в которой ослабило Россию 
перед лицом варварской санкционной по-
литики Запада. Провести экспертизу всех 
двусторонних и многосторонних соглаше-
ний России, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие. 

13. Первостепенное внимание – под-
держке и развитию регионов. Про-
вести глубокий государственный аудит 
их экономического потенциала. Через 
работу Госплана восстановить и обновить 
технологические цепочки. Чётко сфор-
мулировать подходы к распределению 
народонаселения по территории России. 

Уделить самое серьёзное внимание 
развитию регионов Дальнего Востока и 
Севера. 

14. Всемерно поддержать российскую 
науку. Вернуть Академии наук её статус 
и экспериментальную базу. Решительно 
ускорить разработку и внедрение научно-
технических достижений. Использовать 
отраслевой принцип формирования новых 
научных учреждений и лабораторий. До кон-
ца 2023 года увеличить втрое госрасходы 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

ДВАДЦАТЬ 
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15. Поддержать народные 
предприятия как прове-
ренный и наиболее эффек-
тивный локомотив роста 
экономики и социальной за-
щиты трудящихся. Создать 
условия для всестороннего 
раскрытия и реализации их 
потенциала. Строго пресечь 
административное и рейдер-
ское давление на коллективы 
народных предприятий и их 
руководителей.

16. Немедленно отменить 
повышение возраста вы-
хода на пенсию. Данное 
решение правительства и 
«Единой России» ничем не обо-
сновано. Необходимо вернуть 
прежний пенсионный воз-
раст: 55 лет – для женщин, 60 
лет – для мужчин. Упразднить 
страховую медицину, вос-
становить государственную 
систему здравоохранения. 

17. Повысить вдвое ми-
нимальную оплату труда 
и прожиточный минимум. 
Это позволит предотвратить 
дальнейшее вымирание стра-
ны. Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 
25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для 
медицинских и педагогиче-
ских работников. Оплачивать 
труд учителей и врачей из 
федерального бюджета. Раз 
и навсегда ликвидировать по-
душевое финансирование об-
разовательных организаций. 

18. Массово строить со-
циальное жильё для граж-
дан России и вынужденных 
переселенцев из Донбасса 
и с Украины. Рассматривать 
право на жильё как гарантию 
права на жизнь. Перейти 
к масштабным инвестици-
ям государства в жилищное 
строительство и коммуналь-
ное хозяйство. Заморозить 
тарифы на услуги ЖКХ, отме-
нить поборы за капремонт и 
общедомовые нужды. Плата 
за ЖКХ не может превышать 
10% семейного дохода. 

19. Гарантировать под-
держку русского языка и 
культуры народов, состав-
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II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЦК КПРФ 
С ЯНВАРЯ ПО 
АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

8 января 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Президиума ЦК КПРФ
«ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ 
КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН 

БЫТЬ УСЛЫШАН ВОПРЕКИ 
ПРОВОКАТОРАМ!»

Казахстан переживает тяжёлые дни. 
Долго копившееся народное недовольство 
вылилось в грозные вспышки массового 
возмущения и протеста. 

Всякое широкое движение содержит 
в себе разные составляющие. События 
в Казахстане вобрали в себя и социаль-
ное недовольство, и деятельность «пятой 
колонны», и действия террористических 
групп. При этом «пятая колонна» включает 
здесь и экстремистов, приверженных ра-
дикальному исламизму, и многочисленные 
НКО, вскормленные Западом, и отдельных 
силовиков, искавших выгоды в мутной воде 
нестабильности, и олигархические кланы, 
готовые использовать массовые протесты 
в борьбе за передел власти. 

Братские народы России и Казахстана 
тесно связывают друг с другом столетия 
общей истории. Мы вместе создавали 
Советский Союз, строили и побеждали, 
гордились выдающимися экономиче-

лявших великий Советский Союз. По-
ставить вне закона пропаганду русофобии и 
антисоветизма. Очистить школу от егэшного 
образования и соросовских учебников. 
Окружить особой заботой музеи и театры, 
картинные галереи и филармонии, архивы 
и библиотеки, дома культуры и творческие 
коллективы. Поддержать внутренний ту-
ризм, способствующий знакомству моло-
дёжи с богатейшей историей и природой 
нашей Родины. 

20. Укреплять Союз России и Белорус-
сии и связи на пространстве СНГ. Дея-
тельно формировать общее экономическое 
и культурное пространство с Донецкой и 
Луганской народными республиками. Спо-
собствовать укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. 
Решительно защищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть двери для их 
возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы выйти 
на курс развития, на принципиально 
новую траекторию движения вперёд. 
Освобождение от власти глобального ка-
питала, компрадоров и финансовых спеку-
лянтов Запада позволит нам противостоять 
любому диктату и давлению извне. 

Решение этой исторической задачи воз-
можно только при условии глубокого патри-
отического воспитания. Оно категорически 
несовместимо с клеветой на нашу историю, с 
подлыми проявлениями русофобии и антисо-
ветчины. Это особенно важно для формиро-
вания сознания молодых людей. Мы обяза-
ны помнить истину: невозможно побеждать, 
если в голове у молодёжи не нравственные 
и патриотические ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». Необходимо положить конец раз-
рушительным попыткам прозападной «пятой 
колонны», питающейся ненавистью к нашей 
стране, влиять на настроения общества, на 
мировоззрение молодых людей. 

Пора уверенно вступить на путь ис-
тинно суверенного развития и поставить 
человека труда в центр политики госу-
дарства. Пришло время твёрдо опереть-
ся на великий опыт Советской Родины, 
осознать суть успехов народного Китая, 
внимательно вглядеться в будущее. 
Программные подходы КПРФ задают 
точные ориентиры для движения России 
к лучшему будущему, к власти народа, 
к социалистическому преображению 
нашей Державы.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-патриотических сил России
29 марта 2022 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЦК КПРФ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org

8

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

скими и социальными завоеваниями. 
Мы вместе возрождали интеграционные 
процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и 
ОДКБ. 

Сегодня наши товарищи и друзья пере-
живают период тяжёлых испытаний. По 
всему Казахстану прокатились массовые 
акции протеста. В южной столице – Ал-
ма-Ате – произошли кровавые беспо-
рядки с большим количеством жертв и 
разрушений. 

Точный и всесторонний анализ собы-
тий должен учесть многое. Совершенно 
ясно, что ситуация в Казахстане стала 
прямым следствием трагедии, которая 
произошла со всеми нами тридцать лет 
назад. Разрушение СССР, отказ от со-
циалистической системы и Советской 
власти заложили под новые «незави-
симые и демократические» государства 
многочисленные мины. Тот первобытный 
капитализм, в который были ввергнуты 
постсоветские республики, неизбеж-
но обрёк трудящихся на обнищание и 
бесправие, породил вопиющее нера-
венство. Одновременно наши народы 
оказались крайне уязвимы перед лицом 
внешних угроз. 

Вопреки обещаниям либеральных 
витий новые государства не стали 
полноправными членами «цивилизо-
ванного мира». Глобальный капитал 
уготовил им роль сырьевых придатков 
и рынков сбыта, источников дешёвой 
рабочей силы и пешек в геополитиче-
ских авантюрах империалистических 
держав. 

По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан. 
Передовые отрасли производства сгинули 
в омуте приватизации. Сырьевой сектор 
был отдан на откуп иностранному капиталу. 
В нефтегазовой сфере закрепились кор-
порации «Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), 
«Тоталь» (Франция), «Ройял Датч Шелл» 
(Великобритания и Нидерланды). Новым 
хозяином сталелитейной промышленности 
стала транснациональная корпорация «Ар-
селор Миттал». 

В тесной связи с зарубежным капиталом 
наживалась на эксплуатации трудовых и 
сырьевых ресурсов республики и молодая 
буржуазия Казахстана. Так же, как в России 
или на Украине, она не брезговала ничем 
в процессе «первоначального накопления 
капитала». Многие из богатейших людей, 
по сути, слились с властью. Как и почти 
везде на постсоветском пространстве, в 
Казахстане создана типичная для дикого 
капитализма олигархически-компрадор-
ская система. 

В республике устойчиво нарастало не-
равенство. От общенациональных доходов 
народу перепадали лишь крохи. Нарастали 
имущественный раскол и социальное на-
пряжение. В 2011 году многомесячная 
забастовка нефтяников в Жанаозене за-
вершилась столкновениями и гибелью 16 
человек. Своё отношение к народу власть 
наглядно показала повышением пенси-
онного возраста до 63 лет для мужчин и 
женщин. 

Пандемия коронавируса окончательно 
развеяла миф о «социальном мире» в 
Казахстане. Даже официальный уровень 
бедности вырос. Если учитывать мировой 
стандарт минимальных потребностей в 5,5 
доллара в сутки, то каждый седьмой житель 
здесь является малоимущим. 

По данным опросов, доля тех, кому не 
хватает даже на еду, выросла с 3 до 13 про-
центов. Ещё 44 процента признаются, что 
средств им хватает только на питание. При 
этом число долларовых миллиардеров за 
первый год пандемии выросло с четырёх 
до семи, а их совокупное состояние почти 
удвоилось. 

На протяжении последних двух лет на 
предприятиях Казахстана не прекраща-
лись забастовки. Наиболее массовые вы-
ступления проходили в западных регионах. 
Являясь главным источником основных 
экспортных товаров – нефти и газа, – 
они же лидируют по уровню неравенства 
в стране. Тысячи людей возмущались 
задержкой зарплаты и увольнениями, 
требовали поднять выплаты на фоне без-
остановочного роста цен. Даже по офи-
циальным данным, продовольственная 
инфляция в стране составила за два года 
20 процентов. 

Справедливые требования недовольных 
граждан власть игнорировала. Социальная 
помощь в ходе пандемии оказалась явно 
недостаточной. Недовольство населения 
вызывали и жёсткие карантинные меры. 
Подобно России, Казахстан пережил раз-
рушительную «оптимизацию» здравоохра-
нения, что прямо сказалось на готовности 
к эпидемии. 

Некоторые шаги властей люди воспри-
няли как издевательство. Так, осенью 
президент страны пообещал гражданам, 
что они смогут использовать часть своих 
пенсионных накоплений. За несколько 
дней до Нового года, однако, был резко 
повышен «порог достаточности» – ми-
нимальная накопленная сумма, выше 
которой разрешается снятие средств. 
Для жителей в возрасте 59–62 года он 
составит более 9 миллионов тенге, или 1,5 
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миллиона рублей. Но число обладателей 
столь «богатых запасов» в Казахстане – 
мизерно. 

Вместо решения социальных проблем 
правящий класс предпочитал раска-
лывать общество, провоцируя русофо-
бию и межнациональную вражду. Из 
школьных учебников юные казахстанцы 
узнают о «русском колониализме» и 
«кровавом советском тоталитаризме». 
На официальном уровне запущена кам-
пания полной реабилитации всех «жертв 
репрессий», включая перешедших на 
сторону Гитлера коллаборационистов. 
Таким деятелям, как сотрудничавшему 
с фашистами Мустафе Шокаю, уста-
навливались памятники. Их именами 
назывались улицы и школы. Власти 
всё активнее спекулировали на теме 
«казахского голодомора», грубо искажая 
исторические факты. Близкие к пра-
вительству националистические силы 
прямо требовали признания голода «ге-
ноцидом» и проведения «окончательной 
декоммунизации». 

Под деструктивное кликушество в стра-
не сносятся последние памятники Ленину, 
переименовываются улицы, районы, 
сёла и целые города. Новая волна этого 
политического паскудства прокатилась 
по республике в конце минувшего года. 
Десятки улиц были переименованы в 
Уральске, Семее (бывший Семипала-
тинск) и других городах. В Караганде 
Октябрьский район назван именем Али-
хана Букейханова – лидера буржуазной 
партии «Алаш», который в союзе с Колча-
ком и атаманом Дутовым воевал против 
Советской власти. 

Несмотря на официально провозглашае-
мую дружбу народов, руководство Казахста-
на последовательно сужало сферу приме-
нения русского языка, дискриминировало 
русскоязычных граждан. В конце прошлого 
года парламент одобрил законопроект, 
разрешающий размещение визуальной 
информации исключительно на казахском 
языке. К 2025 году запланирован полный 
перевод казахского алфавита с кириллицы 
на латиницу. 

Такого рода политика привела к массово-
му оттоку населения. Доля русских в респу-
блике снизилась за постсоветский период с 
38 до 18 процентов. Так, в 2019 году страну 
покинуло 45 тысяч человек, 85 процентов 
из которых – это русские, украинцы, немцы. 
В Казахстане существует государственная 
программа переселения граждан титульной 
национальности в северные, преимуще-
ственно русскоязычные регионы. 

Отвратительным явлением стали «языко-
вые патрули». Унижая жителей «нетитуль-
ной» нации, их участники требовали «на 
камеру» извинений за незнание казахского 
языка. Власти долгое время закрывали на 
это глаза. Вялые осуждения таких действий 
последовали только после широкого резо-
нанса в российских СМИ. 

Подобная политика всячески приветство-
валась многочисленными прозападными 
НКО, окопавшимися в республике. Сама 
власть, выступая в поддержку евразий-
ской интеграции, одновременно заигры-
вала с западными столицами. Отношения 
с США дошли до уровня «расширенного 
стратегического партнёрства». Ежегодно 
в республике проводятся совместные с 
НАТО военные учения «Степной орёл». При 
участии американцев построено несколь-
ко биолабораторий, чьи исследования 
вызывают много вопросов у местных и 
зарубежных экспертов. 

По сути дела, потворствуя националистам, 
правительство Казахстана методично унич-
тожает левую оппозицию. Объектом жёст-
кого давления оказались и коммунисты, и 
независимые профсоюзы. 

На этом фоне в стране произошёл со-
циальный взрыв. Прямым поводом стал 
резкий – сразу в два раза! – рост стоимо-
сти сжиженного газа. Перед этим власти 
объявили о переходе на «рыночное ценоо-
бразование» и полном отказе от субсидий. 
Очагом недовольства стал западный Казах-
стан. Во-первых, сжиженный газ исполь-
зуется здесь особенно широко, служа для 
отопления жилья и заправки автомашин. 
Во-вторых, топливо производится именно 
в этом регионе, усилиями многих из его 
жителей, но людям предложили забыть об 
этом, «покорившись свободному рынку». И, 
в-третьих, прежние волны кризиса нанесли 
по западному Казахстану наиболее ощути-
мый удар, превратив его в центр протестной 
активности. 

За считанные дни возмущение пере-
кинулось в другие регионы республики. 
Изначально протесты носили мирный 
характер. Участники митингов требовали 
снижения цен, роста зарплат и пособий, 
настаивали на возвращении прежнего 
пенсионного возраста. В знак солидар-
ности с протестующими объявили за-
бастовки рабочие нескольких нефтяных 
месторождений. 

Однако ситуация быстро изменилась 
и вышла из-под контроля. Первые 
акты террора и вандализма были со-
вершены в городах Жанаозен и Актау 
Мангистауской области на юго-западе 
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Казахстана. Затем волнения переросли 
в ожесточённые столкновения в Алма-
Ате и других городах. В частности, была 
парализована работа аэропортов Акто-
бе, Актау и Алма-Аты. Возникла угроза 
безопасности космодрома Байконур. 
Группы вооружённых молодчиков атако-
вали силовиков, захватывали и громили 
здания, нападали на врачей, пожарных 
и мирных граждан. По городам прокати-
лась волна мародёрства. 

Совершенно очевидно, что деструктив-
ные действия совершены теми, кто не 
имеет отношения к основной массе про-
тестующих. Преступные группы используют 
народные выступления в Казахстане для 
достижения собственных целей. Прежде 
всего, это радикальные исламистские 
ячейки. На их активность указывает де-
монстративная жестокость по отношению 
к силовикам. Дело дошло до отрезания 
голов людям в форме. Активизировались 
и агенты внешних сил. Прежде всего – в 
Алма-Ате, которая традиционно считается 
оплотом либерального влияния. Здесь рас-
положены офисы значительного числа про-
западных НКО. Окончательно распоясался 
криминал, связанный с националистиче-
скими группами. В пользу этого говорят 
целенаправленные нападения на здания 
прокуратур и спецслужб, их поджоги, за-
хват оружия, погромы в магазинах и других 
общественных местах. 

Нельзя исключать, что действия всех этих 
сил координировались из одного центра, 
жаждущего дестабилизации Казахстана. 
Но и с руководства республики невозмож-
но снять ответственность за тот факт, что 
чиновники потворствовали деятельности 
прозападных сил и занимали примирен-
ческую позицию по отношению к ислами-
стам. Комитет национальной безопасности 
страны отклонял многочисленные запро-
сы о запрете салафизма (ваххабизма). В 
Казахстане действовали проповедники, 
прошедшие обучение в Саудовской Аравии 
и других арабских странах. 

Наша страна обязана рассматривать весь 
ход событий в широком международном 
контексте. На протяжении последних ме-
сяцев военно-политическая обстановка у 
западных рубежей России явно ухудшалась. 
Экономическое, информационное, дипло-
матическое и военное давление на нашу 
державу только усиливалось. Западные 
СМИ, дипломаты, политики, представители 
НАТО не раз громко выражали показную 
«озабоченность» планами «нападения на 
Украину» и грозили Москве «комплексными 
превентивными мерами». 

На фоне обострения ситуации вокруг 
нашей страны мы получили удар на южных 
границах. С наступлением нового года 
противники России на мировой арене 
резко повысили ставки в игре на «большой 
шахматной доске». 2 января население 
Казахстана испытало шок от «новогоднего 
подарка» властей – скачка цен на газ. 
Вспышкой возмущения тут же воспользо-
валось террористическое подполье, чьё 
руководство опирается на боевой опыт 
джихадистов в Сирии и Ираке. Были орга-
низованы масштабные действия по деста-
билизации обстановки. Представителям 
подполья удалось, с одной стороны, слиться 
с массами протестующих, с другой – опе-
реться на деклассированные и уголовные 
элементы. 

На данный момент от криминальных 
действий пострадали тысячи человек. 
Сотни людей госпитализированы, десятки 
находятся в реанимации, есть убитые. По-
громщики препятствуют работе «скорой 
помощи» и медицинских учреждений, 
применяют огнестрельное оружие, за-
пугивают население, грабят магазины 
и мародёрствуют. Характер их действий 
свидетельствует о спланированных шагах, 
координируемых и финансируемых из-за 
рубежа. 

Президент Казахстана объявил о введе-
нии в стране чрезвычайного положения 
и отправил в отставку правительство. 
Учитывая масштаб событий и вмеша-
тельство внешних сил, власти республики 
обратились за помощью к партнёрам. 
Совет коллективной безопасности ОДКБ 
принял решение оказать такую помощь 
для стабилизации ситуации в Республике 
Казахстан. 

По оценке КПРФ, ввод миротворцев 
ОДКБ является вынужденной, но адекват-
ной и своевременной мерой, призванной 
погасить пламя очередного «цветного пере-
ворота». Компартия России решительно 
осуждает действия международной реакции 
и криминальных элементов. Считаем совер-
шенно неприемлемыми вмешательство во 
внутренние дела Казахстана и попытки де-
стабилизации Центральной Азии, несущие 
прямую угрозу нашей стране. 

КПРФ – за возвращение Казахстана в 
мирное русло. Главной задачей миротвор-
ческого контингента мы считаем защиту 
объектов стратегического назначения, 
призванных обеспечить нормальную жизнь 
граждан. Население республики должно 
быть защищено от террористических атак 
джихадистов, которые прибегли к «тактике 
устрашения». 
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Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет 
способствовать стабилизации ситуации в 
Центральноазиатском регионе. Вместе с 
тем, мы считаем, что миротворческий кон-
тингент должен использоваться только в за-
явленных целях. Вовлечение миротворцев 
во внутренние разборки властных кланов 
и группировок недопустимо. 

Для руководства Казахстана было бы 
ошибкой пойти по пути преследования 
мирных протестующих, записывая всех в 
«террористы» и «боевики». Полагаем, что 
правительству следует незамедлительно 
вступить в диалог с трудящимися и авто-
ритетными политиками, незамедлительно 
выполнить их справедливые требования 
по улучшению социально-экономического 
положения. 

КПРФ отмечает, что пришло время пре-
сечь на корню проявления русофобской 
и антисоветской политики в республике. 
Крайне необходим тщательный анализ 
деятельности прозападных организаций и 
СМИ. Всё это годами превращало Казахстан 
в арену деятельности антироссийских сил, 
настраивало население против дружбы с 
нашей страной. 

Настало время честного обсуждения и 
искоренения фундаментальных причин 
губительного социального раскола не 
только в Казахстане, но и в России. Для 
нашей страны прозвучал очередной гроз-
ный сигнал о том, что политика, порож-
дающая раскол, неравенство и бедность, 
неизбежно переполняет чашу терпения 
народа. Работая на интересы олигархов, 
бросая трудящимся «крохи с барского 
стола», любая власть непременно стол-
кнётся с требованием ответить за свои 
действия. Тогда уже не помогут ни жёсткие 
репрессии, ни дурман национализма, ни 
ложь приверженцев антисоветизма и 
русофобии. 

Важнейший вывод из казахстанских со-
бытий заключается в том, что попытки наци-
ональной буржуазии встроить свои народы 
в мир глобального капитализма делают их 
марионетками мировой олигархии. Корен-
ные интересы народов России, Казахстана 
и всех других государств состоят в том, 
чтобы отказаться от этой губительной по-
литики. Сегодня как никогда востребованы 
наша программа «Десять шагов к достойной 
жизни» и уникальный опыт народных пред-
приятий. Не зарубежный или «доморощен-
ный» капитал, а трудящиеся массы должны 
стать хозяевами своих стран!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

21 января 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова в связи 
с призывами к бойкоту 

XXIV зимних Олимпийских игр

«НЕТ – БОЙКОТУ ОЛИМПИАДЫ!»

4 февраля 2022 года в Пекине со-
стоится церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр – всемир-
ного праздника спорта, воплощения 
олимпийских идеалов, честной борьбы 
и гуманизма. 

На протяжении многих веков спорт 
служил идеалам добра и справедливо-
сти, делу мира и построению достойной 
и счастливой жизни на планете. Он 
всегда сближал и мирил народы, а не 
разъединял их и натравливал друг на 
друга. 

«Олимпийское перемирие» стало сим-
волом мудрости и принципом между-
народного сотрудничества, имеющим 
много ярких примеров в мировой 
истории. 

В связи с этим превращение спорта в 
орудие шантажа и политического давления 
абсолютно несовместимо с духом Олим-
пийской хартии, является недопустимым и 
опасным. 

КПРФ выражает свою солидар-
ность со спортсменами, с тренера-
ми, со всеми участниками и органи-
заторами предстоящих Олимпийских 
игр и считает, что призывы к бойкоту 
Игр под любым предлогом противо-
речат девизу «Спорт вне политики», 
становятся бессмысленными и 
контрпродуктивными. 

Мы призываем все страны мира, 
всех спортсменов и спортивную 
общественность поддержать прин-
ципы олимпийского спорта и не до-
пустить его превращения в средство 
политической борьбы и сведения 
счётов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 
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2 февраля 2022 года

ОБРАЩЕНИЕ 
к братскому народу Украины

«ВО ИМЯ СВЯТЫХ УЗ ТОВАРИЩЕСТВА!»

Дорогие братья и сёстры! Каждый из 
нас уже слышит стук беды в двери своих 
домов. Украина и Россия столкнулись с 
жестокой угрозой. Запад мечтает свершить 
немыслимое… 

На нашу дружбу посягали не раз. Когда-
то враг выступал в образе хитрых папских 
легатов, тянувших южнорусские княжества 
в лоно католицизма. Затем о себе заявила 
польская шляхта, творившая насилие и ис-
коренявшая вековую память о нашем един-
стве. На поприще завоеваний потрудились 
и турки, и шведы, и французы, и немцы. Они 
говорили на разных языках, различались 
их амуниция и штандарты, но из века в век 
они делали одно чёрное дело, мечтая разъ-
единить и поработить наши народы. 

Предельно циничные планы воплощали 
идеологи фашизма. 2 апреля 1941 года 
видный нацист Розенберг подал Гитлеру 
«Памятную записку №1» о будущей политике 
Германии на землях СССР. «Политической за-
дачей» для Украины он называл «поощрение 
стремлений к национальной независимости» 
с целью «сдерживать Москву и обезопасить 
великогерманское жизненное пространство 
с востока», а также «создать мощную сырье-
вую и дополнительную продовольственную 
базу для Великогерманского рейха». 

Ныне бандеровцы уверяют, будто гитле-
ровцы отделяли украинцев от остальных 
славян и лучше к ним относились. Но этот 
грубый подлог вскрывает фашистский план 
«Ост». Всё оккупированное население СССР 
подлежало либо уничтожению, либо депорта-
ции в Сибирь. Даже из Галиции предполага-

лось изгнать 65% проживающих, а остальных 
сделать рабами. Гитлер заявлял прямо: «Мы 
возьмём южную часть Украины… и сделаем 
её исключительно немецкой колонией. Не-
трудно будет выгнать население, которое тут 
есть сейчас... через сотню лет тут будут жить 
миллионы немецких крестьян». 

Современные поработители льют сладкий 
елей в уши украинской «элиты», обещая ей 
место «за общим европейским столом». 
На деле нашей любимой Украине грозят 
разорение и превращение в подмандатную 
территорию. Корыстолюбивым англосак-
сам, как и германскому фашизму, нужен 
протекторат, население и ресурсы которого 
можно бросать в топку международных 
авантюр. «Незалежна Україна» им не нужна. 

Задача властей Запада – стравить рус-
ских и украинцев. Вселенская сволочь 
не раз провоцировала конфликты, когда 
каждая капля пролитой крови падала в 
карман к дяде Сэму золотыми монетами. 
Совсем недавно была разорвана неког-
да процветавшая многонациональная 
Югославия. Теперь Вашингтон твердит о 
«неизбежности» войны России и Украины. 
Стоило Зеленскому заявить, что Москва 
не готовится к нападению, как последовал 
«отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин 
Белого дома разъяснил, что такие вещи 
нельзя произносить даже шёпотом. 

Но разве мы с вами так поглупели, что 
поддадимся провокаторам, разжигаю-
щим вражду и ненависть? В самые тяжё-
лые моменты народная мудрость и наше 
единство брали верх над разобщением. 
Именно в такие минуты звучал страстный 
призыв Богдана Хмельницкого: «Боже, 
утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во веки 
все едино были». В такие минуты русские и 
украинские рабочие отвергли лживые по-
сулы Скоропадского и Петлюры и вместе 
принялись строить своё социалистическое 
государство. В такие минуты лётчик Иван 
Кожедуб, партизанский «батька» Сидор 
Ковпак, полководцы Тимошенко, Ерёмен-
ко, Малиновский, Черняховский вместе с 
Жуковым и Рокоссовским, Мерецковым 
и Баграмяном вставали на защиту нашей 
великой Советской Родины. 

30 лет назад нас насильно разделили 
вопреки воле общесоюзного референду-
ма. Нас раскроили границами и теперь по 
бредням Розенберга врут, что украинцы и 
русские давние недруги. Конечно, говоря 
о трагедии 1991 года и остальных испыта-
ниях, каждый вправе винить Горбачёва и 
Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януковича 
и Саакашвили, Порошенко и Зеленского… 
Но ведь есть ещё и мы. Мы все выбираем 
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нашу судьбу на поколения вперёд. Это наша 
личная ответственность – всех и каждо-
го – защитить свою землю и обеспечить 
счастливую жизнь детям и внукам. 

Время прояснило, зачем США желали 
госпереворота в Киеве в 2014 году. Был 
начат очередной акт большой драмы. 
Провокации с убийствами на Майдане… 
Одесситы, сгоревшие в Доме профсоюзов… 
Уничтоженные карателями тысячи жителей 
Донбасса… Так хвалёная «евроинтеграция» 
обернулась сплошным обманом. Совер-
шенно очевидно: цель Запада – ограбить и 
закабалить Украину, чтобы дальше бороться 
с Россией и диктовать свою волю миру. 

Безумная мечта вашингтонских ястребов – 
братоубийственная бойня наших народов. Её 
пламя способно выжечь Украину и опалить 
Россию. Под дымовой завесой «вторжения 
Москвы» мировая олигархия активизирует 
проект «Анти-Россия» и осуществляет опас-
ные провокации. Трубя о готовности России 
напасть на Украину, США и НАТО накачивают 
оружием бандеровских правителей. 

Тактика захватчиков стара, как мир. 
Противостоя ей, талантливые представители 
русских и украинцев горячо призывали к 
дружбе и сплочению. Знаковой перекличкой 
звучат идеи философа Григория Сковороды и 
писателя Николая Гоголя. «Если у меня есть 
друзья, я считаю себя не только богатым, но 
и самым счастливым», – говорил первый. 
Второй отвечал в лад словами Тараса Буль-
бы: «Нет уз святее товарищества!» 

Какие великие слова! Какие точные мыс-
ли! Как ясен путь, которым стоит идти! В 
единстве – мы сила! В нашем разделении – 
унижение, позор и бесславие. 

Украинцы и русские на перепутье. Исто-
рия вновь уготовила нам испытания. Запад 
хочет нас рассорить и разделить. Он желает 
сделать неприемлемой саму мысль о том, 
что Украина и Россия могут дружить, кре-
пить свои связи, хранить память о наших 
общих победах и самой дорогой из них – 
Великой Победе над фашизмом. Дадим ли 
мы обмануть себя? Выдюжим ли? Отбросим 
ли коварные планы? 

Изощрённые умы мечтают вытравить из 
сознания наших народов тот факт, что Ра-
дянська Україна была уважаема и любима 
в Советском Союзе. Её успехам радовались. 
Они составляли общее достояние великой и 
могучей страны, где граждан не делили по 
национальности и языку. Где дружба наро-
дов помогала строить и возрождать из руин 
Днепрогэс, водружать Знамя Победы над 
рейхстагом, покорять космические дали. 
Честный труд был тогда делом доблести и 
почёта. Вот почему год 100-летия образо-

вания СССР – это время для общей гордости 
и сложения сил, а не для ругани и вражды! 
Это время для добрых воспоминаний, свет-
лых надежд и серьёзных планов. Пора уже 
нам отвечать на продажность олигархии 
и угрозы недругов настоящей народной 
дипломатией, прямым разговором друг с 
другом, тёплым и душевным общением. 

Братья! Товарищи! Друзья! На нас 
смотрят наши пращуры! От нас зависит 
судьба потомков! Мы не можем доверить 
свою судьбу ни западным кукловодам, ни 
обнаглевшим олигархам, ни коррумпиро-
ванным чиновникам. Мы видели, как бай-
ская жадность и цэрэушное коварство в 
одночасье взорвали Казахстан. Его власти 
любили выставлять напоказ фасад своей 
«стабильности». Но нарыв социального рас-
кола и несправедливости позволил раз-
гуляться тем, кто способен к бандитизму и 
братоубийству. 

Мы, коммунисты, убеждены: парни из 
Харькова и Сум, Запорожья и Киева не 
должны враждовать с единокровными 
сверстниками из Рязани и Хабаровска, 
Архангельска и Москвы. У этих ребят, как и 
у всех у нас – одни имена и фамилии, общие 
корни и вера, родственники по обе стороны 
границы. Так протянем же друг другу руку 
товарищества в борьбе с провокаторами 
всех мастей! Пора нам сообща взяться за 
дело – за изменение самих основ нашей 
жизни. Приходит время прогнать вон всех 
врагов наших народов! 

Мы верим, что чуткость женских сердец, 
твёрдая мужская воля, мудрость старших и 
свет детских глаз помогут нам выбраться 
из беды и явить миру свои успехи и дости-
жения. Мы докажем вновь, что способны 
к широкой интеграции и сложению сил. 
Объединяя наши таланты и потенциалы, 
мы будем конкурентны на любых рынках. 
Встав на путь созидания, мы укрепим свои 
возможности, гарантируем достойную и 
мирную жизнь. И вот тогда, как и ранее, 
наши большие дела и крупные открытия, 
наших великих писателей и поэтов, наши 
проникновенные песни, яркие народные 
танцы и спортивные достижения будут 
знать и восторженно принимать во всём 
мире. 

Будем же мудры, тверды и последова-
тельны! 

Будем едины вопреки злу и предательству! 
Сделаем всё ради достойного и славного 

будущего наших народов!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических сил России

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЦК КПРФ
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Специальное заявление

«ПРИЗНАНИЕ ДНР И ЛНР ДОЛЖНО 
СТАТЬ ТВЁРДЫМ ОТВЕТОМ 

РОССИИ НА ПРОВОКАЦИИ США!»

В последние недели резко обострилась 
обстановка вокруг Украины. Сыплются 
обвинения в намерении России выступить 
в роли оккупанта. На самом деле причина 
кризиса состоит в том, что вашингтон-
ские кукловоды киевского руководства и 
бандеровских формирований настойчиво 
пытаются организовать бойню в Донбассе. 
Ради решения своих геополитических задач 
они готовы устроить очередное масштабное 
кровопролитие. 

На Западе категорически не хотят 
видеть концентрации воинских частей 
украинской армии на границе с ДНР и 
ЛНР. На этой территории развёрнуты 
практически все боеспособные части 
Вооружённых сил Украины: 125 тысяч 
солдат и офицеров. В эту же зону стяги-
ваются тяжёлая артиллерия и танковые 
части. Ведётся непрерывная воздушная 
разведка. Налицо все признаки под-
готовки наступательной операции про-
тив Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Увы, США и их вассалы в Киеве дей-
ствительно способны раздуть пожар 
братоубийственной войны. Группировка 
российских войск вблизи украинской 
границы, даже по оценкам представите-
лей США, не превышает 100 тысяч воен-
нослужащих. У Украины только в районе 
Донбасса – 125 тысяч военных. Между 
тем элементарное знание военного дела 
предполагает, что для успешной наступа-
тельной операции требуется трёхкратное 

превосходство. Так где же действительно 
кроется угроза? 

В Пентагоне и даже в руководстве 
ВСУ заявляют, что не видят признаков 
готовящейся агрессии. Американская 
разведка, пережившая позор вранья о 
наличии у Ирака оружия массового по-
ражения, похоже, не хотела бы нового 
унижения. Но это не останавливает за-
падных политиков, которые привычно 
игнорируют очевидные вещи. Против 
России продолжают «гибридную войну» 
с использованием лжи, подтасовок и 
дезинформации. 

Да, у России есть интересы на всём пост-
советском пространстве. Связаны они и 
с Украиной. Это интересы мира и добро-
соседства, спокойной и достойной жизни 
граждан, экономического развития и куль-
турного сотрудничества. 

Между тем Запад продемонстриро-
вал готовность опираться на самые 
реакционные круги. Предшественники 
нынешних бандеровцев прямо повинны 
в геноциде русского, белорусского и соб-
ственного народов. Именно их каратель-
ные отряды осуществляли самые дикие 
расправы над населением партизанских 
районов Белоруссии, заживо сжигали 
жителей сотен деревень. Сегодня эту 
гнусную публику с её агрессивной русо-
фобией и антисемитизмом привечают 
политики Запада. 

Более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР 
уже приняли гражданство Российской 
Федерации. Наша страна несёт прямую 
ответственность за их безопасность и 
саму жизнь. Мы не можем допустить не-
избежной расправы над этими людьми, 
если туда ворвутся каратели-бандеровцы. 
Россия уже насмотрелась на их деяния. 
В результате варварских обстрелов го-
родов и сёл ДНР и ЛНР погибло более 15 
тысяч мирных жителей. Десятки тысяч 
мужчин и женщин, стариков и детей 
получили ранения. Сотни тысяч стали 
беженцами. 

Коммунистическая партия Российской 
Федерации и наши союзники твёрдо опре-
делили свою политическую линию. Мы чётко 
заявили о ней 24 апреля 2021 года в Об-
ращении XVIII съезда КПРФ «К братскому 
украинскому народу». Мы подтвердили свою 
позицию в недавнем призыве Президиума 
ЦК партии к братьям-украинцам под на-
званием «Во имя святых уз товарищества!». 
Мы твёрдо знаем: война не нужна народам 
России и Украины. Она идёт вразрез и с ко-
ренными интересами Европы. Но она нужна 
властям Соединённых Штатов. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЦК КПРФ
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Вашингтон терпел поражение во всех 
войнах последних десятилетий. Корея, 
Вьетнам, Ирак, Афганистан – лишь не-
которые страны, войны в которых США 
развязывали и бесславно проиграли. 
Теперь они жаждут воевать чужими 
руками. На этот раз вашингтонские 
«ястребы» вознамерились сделать 
«пушечным мясом» украинцев. Поли-
тическое прикрытие, поставки оружия, 
деятельность западных инструкторов – 
всем этим откровенно подталкивают 
власти в Киеве к кровавой военной 
авантюре. 

Если циничный план сработает, про-
литая русская кровь будет оплачена 
кровью украинцев. Допустить это без-
умие – значит позволить свершиться 
невиданному историческому преступле-
нию. Мы должны всеми силами вдохнуть 
в сердца жителей многонациональной 
Украины готовность противостоять опас-
ным игрищам глобалистов и их подруч-
ных. Наступает время вместе подняться, 
чтобы сорвать гнусные и чрезвычайно 
опасные замыслы. 

В прицеле мерзавцев в белых рубашках 
и дорогих галстуках не только Россия и 
Украина, но и Европа. США настаивают 
на жёстких санкциях против нашей стра-
ны, уже привычно для себя используя 
«украинскую карту». Одновременно они 
развёртывают новый этап борьбы против 
своего конкурента – Евросоюза. У США 
крайне низкий товарооборот с Россией. А 
вот у Европы широкие и выгодные торго-
во-экономические связи с нашей страной. 
Военный конфликт с Россией позволил бы 
Вашингтону вогнать европейские страны 
в новые, разрушительные для их экономик 
санкции. 

Американские глобалисты ставят за-
дачу не защитить Украину, а выползти 
из острого кризиса капитализма. Им 
крайне важно получить новые выгоды, 
торпедировав газопровод «Северный 
поток – 2» и подсадив экономику ЕС 
на иглу своего дорогого сжиженного 
газа. Вот истинная подоплёка ны-
нешнего военного кризиса вокруг 
Украины. 

Россия отходит, наконец, от пагубного 
идолопоклонства перед Западом. Всем, 
кто хочет понять, что происходит, полезно 
прочесть стихотворение А.С. Пушкина 
«Клеветникам России». Уже тогда, почти 
два столетия назад, были ясны цели за-
падных держав в отношении наших на-
родов и славянского братства. Это значит, 
что сегодня крайне важно проявить волю 

так, как это было сделано в дни поддержки 
народов Абхазии и Южной Осетии в 2008 
году, и так, как мы поддержали закон-
ные правительства Сирии, Белоруссии и 
Казахстана. Пора проявить характер и в 
Донбассе. 

Нас окружают цепью недружественных 
государств. Отступать дальше невозможно и 
некуда. Запад должен почувствовать реши-
мость России защищать свои национальные 
интересы и своих друзей. 

Разумеется, действенную защиту прав 
широких народных масс в нашей стране 
обеспечит только принципиальное из-
менение пути её развития. КПРФ не при-
емлет проводимый социально-экономи-
ческий курс, предлагает трудящимся про-
грамму преобразований «Десять шагов к 
власти народа» и путь социалистического 
возрождения. Но есть вопросы, которые 
требуют незамедлительного решения. 
Мы настаиваем и готовы поддержать 
меры официальных властей по защите 
безопасности России и наших сограждан 
в народных республиках Донбасса. На-
чиная с 2014 года мы последовательно и 
неуклонно призывали к их официальному 
признанию. Голос миллионов жителей 
ДНР и ЛНР был чётко выражен на рефе-
рендуме в мае 2014 года. И он должен 
быть услышан! 

Западные правительства и их клевреты 
в Киеве растоптали Минские соглашения. 
В этот крайне тревожный и ответственный 
момент нашей истории мы призываем 
депутатов Государственной Думы, вне за-
висимости от партийной принадлежности, 
проявить волю и поддержать нашу иници-
ативу об официальном признании Россий-
ской Федерацией Донецкой и Луганской 
народных республик. 

Терпеть опасные провокации более 
невозможно. Россия не может допустить 
захвата городов и сёл двух народных 
республик, не вправе игнорировать 
угрозу дикой резни мирного населения 
озверевшими бандеровцами при благо-
словении натовцев. Поджигатели войны 
должны вспомнить истину, идущую из 
глубины веков: «кто меч поднимет, от 
меча погибает». Дело мира на нашей 
планете всегда под угрозой, пока сто-
ронники агрессии не получают по рукам. 
Наступило время вновь выполнить при-
вычную для России миссию и сказать 
твёрдое «нет» любым международным 
авантюрам!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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19 февраля 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«НАСТАЛО ВРЕМЯ ПРЕСЕЧЬ 
ДЕЙСТВИЯ НАТОВЦЕВ 

ПО ФАШИЗАЦИИ УКРАИНЫ»

Обстановка на границе между Укра-
иной и республиками Донбасса обо-
стрилась до предела. Вооружённые 
формирования с украинской стороны 
усиливают обстрелы территории ДНР и 
ЛНР, вызывая необходимость массовой 
эвакуации населения. Одновременно 
усиливается информационная во-
йна против России со стороны Запада, 
прозападных и националистических 
украинских СМИ. Обстановка прямо 
свидетельствует о тесной координации 
военных провокаций и информационной 
агрессии.

Президент США всё более открыто 
руководит опасными авантюрами. 
Байден лично сообщает о мифических 
сроках начала войны России против 
Украины, комментирует столкновения 
на Донбассе, делает выговоры Зелен-
скому то за его признание об отсутствии 
приготовлений России к агрессии, то за 
несвоевременную поездку в Мюнхен 
на конференцию по безопасности. 
Иными словами, Вашингтон целена-
правленно провоцирует максимальное 
обострение в российско-украинских 
отношениях.

Центральный Комитет КПРФ не-
однократно отмечал, что целью вла-
стей США и их единомышленников 
в Лондоне является не только окон-
чательное порабощение Украины и 

обескровливание России. Одновре-
менно осуществляется проект под-
рыва экономического потенциала 
Евросоюза и низведения его влияния 
в современном мире. Война в центре 
Европы, вынужденные санкции про-
тив России, падение экономической 
активности в ЕС обеспечат повышение 
конкурентных возможностей США. 
Слабея в глобальном соревновании с 
социалистическим Китаем, Вашингтон 
приступил к решению собственных про-
блем за счёт взлома экономики своих 
союзников по НАТО.

Сегодня все, кто играют по правилам 
англосаксов, привычно сыплют обвине-
ниями в адрес России и «не замечают» 
провокационные действия официального 
Киева. При этом уже длительное время иг-
норируется факт поэтапной бандеризации 
Украины. Политики Запада делают вид, 
что им не знакомы смысл и дух решений 
Нюрнбергского трибунала. Крупный ка-
питал США и Европы, потворствовавший 
приходу гитлеровцев к власти, готов и 
сегодня способствовать кровопролитию 
и агрессии. В середине прошлого сто-
летия человечество заплатило за такую 
политику многомиллионными жертвами. 
Только советский народ потерял в борьбе 
с фашизмом 27 миллионов жизней своих 
сыновей и дочерей.

КПРФ считает, что военный шантаж За-
пада должен получить принципиальный 
ответ в виде твёрдой позиции России по 
защите мирного населения Донбасса и на-
казанию агрессоров. При этом важнейшей 
задачей мирового сообщества становится 
пресечение действий Запада по фашизации 
Украины. Складывается ситуация, когда 
необходим комплекс следующих чрезвы-
чайных мер.

Первое. В первоочередном плане 
необходимо помочь детям, женщинам, 
старикам – всем беженцам из Дон-
басса, которые стремятся укрыться 
от войны на территории России. При-
зываем всех оказать им необходимое 
содействие. Участие в этой работе 
должны принять органы государ-
ственной власти, партии и движения, 
предприятия и организации, граждане 
нашей страны.

Второе. Обращение Государственной 
Думы к Президенту РФ о признании незави-
симости ДНР и ЛНР, принятое по инициативе 
КПРФ, становится всё более актуальным. 
Сегодня это решение становится ключом к 
обузданию агрессии против двух республик 
и защите их населения.
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Третье. Ситуация с реализаций 
Вашингтоном многостороннего за-
мысла по порабощению Украины, 
демонизации России и ослаблению 
Европы стала предельно прозрачной. 
Нет смысла надеяться на диалог с 
наследниками Бандеры и Шухевича, 
имеющими к тому же могущественных 
покровителей. Необходима реализа-
ция целого комплекса мер по принуж-
дению к миру инициаторов массового 
кровопролития.

Четвёртое. На международной арене 
пришло время перейти в решительное 
политическое наступление против лю-
бых попыток реабилитации фашизма. 
Властям России необходимо активно за-
действовать для этого всё влияние нашей 
станы в международных организациях. В 
деле развертывания антифашистского и 
антивоенного движения предлагаем ис-
пользовать весь арсенал двустороннего 
и многостороннего взаимодействия с 
другими странами, широко задейство-
вать методы парламентской и народной 
дипломатии.

Каждому пора отдавать себе отчёт 
в том, что механизмы демократии 
на Украине упразднены. После госу-
дарственного переворота 2014 года 
реальную политику на её территории 
всё больше диктуют агрессивные на-
ционалистические бандформирования. 
Представляя абсолютное террористиче-
ское меньшинство, они держат в страхе 
украинский народ и навязывают прави-
ла поведения представителям власти. 
Именно этим фактом объясняется и 
политическая трансформация Влади-
мира Зеленского. Избранный украин-
цами как президент мира на Донбассе и 
нормализации отношений с Россией, он 
оказался проводником прямо противо-
положной политики.

В сложившейся ситуации задача осво-
бождения от бандеровской диктатуры не 
может быть решена самим украинским 
народом. Гражданское население страны 
частично ещё способно выражать своё 
мнение при помощи остатков парламент-
ских процедур, но оно не может противо-
стоять вооружённым до зубов силам 
террора. Задача денацификации Украины 
должна стать важнейшей заботой мирово-
го сообщества.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ

24 февраля 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Президиума ЦК КПРФ

«НАРОД УКРАИНЫ 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕРТВОЙ 

МИРОВОГО КАПИТАЛА 
И ОЛИГАРХИЧЕСКИХ КЛАНОВ»

После обращения руководства ДНР и ЛНР 
власти России начали военно-политическую 
операцию, направленную на принуждение 
нацистских провокаторов к миру. Предпри-
нятые шаги имеют целью гарантировать мир 
в Донбассе и обезопасить Россию от всё 
более острых угроз со стороны США и НАТО. 

Милитаризация Восточной Европы после роспу-
ска Варшавского договора налицо. Агрессивные 
намерения Вашингтона наглядно реализованы в 
процессе разрушения Югославии. Цели властей 
США и их натовских сателлитов по порабощению 
Украины не должны быть реализованы. Эти агрес-
сивные планы создают критические угрозы для 
безопасности России. Одновременно они в корне 
противоречат интересам украинского народа. 

Свои конкурентные возможности в гло-
бальном мире США повышают любой ценой. 
Их не смущает тот факт, что санкции против 
России, торпедирование «Северного потока – 
2» и угроза войны в Европе ведут к тяжёлым 
экономическим потерям для стран еврозоны. 
Народам мира сегодня особенно важно осоз-
нать всю авантюрность политики Вашингтона 
и вспомнить опыт широкого антивоенного 
движения. Развёртывание такого движения 
обеспечило бы солидарность с миролюбивы-
ми народами России и Украины и защитило 
бы их права на собственное развитие. 

КПРФ исходит из необходимости демонта-
жа результатов многолетней бандеризации 
Украины. Реальную политику на её террито-
рии во многом диктуют оголтелые национали-
сты. Они терроризируют украинский народ и 
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навязывают властям агрессивный политиче-
ский курс. «Прогнувшись» под это давление, 
Зеленский предал интересы своих сограж-
дан, избравших его президентом мира в 
Донбассе и добрососедства с Россией. 

В условиях, когда Российская Федера-
ция встала на защиту граждан Донбасса, 
необходимо оказать всемерную помощь 
беженцам и мирному населению ДНР и 
ЛНР. Призываем всё общество оказать им 
необходимые содействие и поддержку. 

Насущным велением времени стало при-
нуждение к миру киевских провокаторов и 
сдерживание агрессивности НАТО. Только 

демилитаризация и денацификация Укра-
ины обеспечит устойчивую безопасность 
народам России, Украины и всей Европы. В 
деле борьбы за мир и недопущение возрож-
дения фашизма считаем важным широко 
задействовать методы народной диплома-
тии и гуманитарного сотрудничества. 

В стратегическом плане позиция КПРФ 
хорошо известна: главная гарантия мира, 
созидания и развития – это движение по 
пути общественного прогресса и социаль-
ной справедливости, по пути социализма. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

26 февраля 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ОТВЕТОМ НА ВНЕШНЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ 

КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ»

24 февраля президент В.В. Путин принял ре-
шение о проведении специальной операции 
на Украине. Её целью заявлены демилитари-
зация и денацификация этой страны, защита 
Донецкой и Луганской народных республик. 

Государственный переворот 2014 года 
на Украине был осуществлён при поддерж-
ке США и Евросоюза. Он привёл к власти 
крайне реакционные силы, пропитанные 
ядом бандеровского нацизма и русофобии. 
Сожжение людей в одесском Доме про-
фсоюзов стало горьким символом антина-
родных намерений тех, кто рвался к власти. 
Был взят курс на разрыв связей с Россией, 
на сегрегацию русского населения. Ответом 
жителей Крыма и Севастополя стало их 
возвращение в родную гавань. Население 
Донецкой и Луганской областей пошло по 
пути независимости. Попытки бандеровцев 

«усмирить» ДНР и ЛНР привели к многоты-
сячным жертвам. 

Ради прекращения военных действий в 
Донбассе был достигнут компромисс в виде 
минских соглашений. В соответствии с ними 
ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на 
условиях широкой автономии. Однако попыт-
ка России добиться исполнения соглашений 
не привела к результату. Возникла острая 
потребность реализации иных мер с целью 
защиты 800 тысяч граждан РФ и недопуще-
ния геноцида мирного населения в Донбассе. 

Драматизм ситуации усилил тот факт, что 
бандеровская власть в Киеве всё активнее 
добивалась принятия Украины в НАТО. Тер-
ритория страны превращалась в плацдарм 
для размещения вооружений США и их со-
юзников. Обустройство натовцев на Украине 
создавало принципиально новые возмож-
ности для нанесения ракетно-ядерного удара 
по нашей стране. Эти враждебные действия 
сопровождались чудовищным пропагандист-
ским давлением на народ Украины – наших 
братьев и сестёр. Подготовка Западом 
большой войны в Европе несла смерти и 
разрушения населению и России, и Украины. 

Все эти годы КПРФ руководствовалась идеями 
исторической дружбы и братства наших народов, 
раскрывала фашистскую суть бандеровской иде-
ологии, демонстрировала антидемократический 
характер режима в Киеве. Мы защищали право 
людей Донбасса на жизнь и достоинство, на 
русский язык и свою культуру, на признание их 
молодой государственности. Коммунисты-добро-
вольцы сражались в окопах на линии огня, гибли 
под обстрелами нацистских формирований. 
КПРФ отправила в ДНР и ЛНР 93 колонны гума-
нитарной помощи, из года в год осуществляла 
программу «Дети России – детям Донбасса». 

Понимая причины специальной опера-
ции на Украине, КПРФ призывает власти 
Российской Федерации тщательно и на-
стойчиво принимать исчерпывающие меры 
защиты мирного населения, в том числе 
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от возможных провокаций фашиствующих 
бандформирований. Считаем крайне важ-
ным осуществлять планы демилитаризации 
Украины, избегая жертв среди военнослужа-
щих украинской армии и оказывая всю необ-
ходимую поддержку тем, кто сложил оружие. 

Призываем все политические силы России 
использовать механизмы народной дипло-
матии ради торжества идей многовековой 
дружбы русских и украинцев. Народы двух 
наших стран должны глубоко понимать, что 
население Украины в полной мере оказалось 
заложником натовской экспансии и жертвой 
разнузданной бандеровской пропаганды. 

КПРФ убеждена, что дело защиты на-
циональных интересов России не может 
исчерпываться дипломатическими и во-
енно-политическими мерами. Назревает 
всё более острая потребность крупных из-
менений в жизни нашей страны. Вопросом 
исторического выживания России стано-
вится решительный поворот власти на путь 
защиты интересов широких народных масс. 

Преодоление социально-классового рас-
кола и сплочение общества перед лицом 
многообразных угроз требуют принци-
пиально новой модели экономической и 
социальной жизни. Она должна служить 
не обогащению финансовых спекулянтов, 
а подъёму промышленности и сельского 
хозяйства, развитию науки и образования, 
поддержке здравоохранения и культуры. В 
условиях жёстких санкций Запада нужны 
реальное импортозамещение, дедолла-
ризация экономики, пресечение утечки 
капиталов. Должный эффект от этих шагов 
возможен только в связке с национализа-
цией стратегических отраслей экономики, 
использованием богатейших природных ре-

сурсов в интересах всех граждан и государ-
ственным планированием хозяйственной 
жизни. Только так, вспоминая великий опыт 
Советского Союза, изучая суть современ-
ных успехов Китая и других стран, Россия 
гарантирует самодостаточность, защищён-
ность и уверенность в своём будущем. 

Лучшим способом перехода власти к но-
вому курсу стал бы безотлагательный ком-
плекс мер, включающий возврат советской 
шкалы пенсионного возраста, сохранение 
и укрепление местного самоуправления, 
отказ от принудительной вакцинации и 
электронного концлагеря, прекращение 
политических репрессий в отношении ком-
мунистов и представителей других левопа-
триотических сил. 

Для придания российской политической 
системе устойчивости и демократичности 
необходимо укрепить доверие граждан к 
избирательным процедурам. С этой целью 
требуется раз и навсегда пресечь попытки 
внедрения электронного дистанционного 
и трёхдневного голосования, поддержать 
и осуществить идею полноценного ремонта 
избирательной системы. 

КПРФ рассчитывает на то, что в ус-
ловиях нарастающих внешних угроз 
руководство Российской Федерации 
пойдёт по пути обеспечения всесто-
ронней и подлинной национальной 
безопасности. По нашему убеждению, 
его гарантируют только коренная сме-
на социально-экономического курса и 
реализация мер, положенных в основу 
нашей программы «Десять шагов к вла-
сти народа». 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

1 марта 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НАЦИСТОВ-БАНДЕРОВЦЕВ 

ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ 
ОСУЖДЕНИЕ ВСЕГО МИРА»

Стала вполне ясна тактика карателей из 
нацистских батальонов, которые терпят 
поражение в столкновении с войсками 
ЛНР–ДНР. Это всё та же тактика «выжжен-
ной земли», которую осуществляли фа-
шистские оккупанты, уходя под ударами 
Красной Армии с территории СССР, вклю-
чая Украину. Немцы взорвали Днепрогэс, 

уничтожили сотни заводов, шахт и мостов, 
сожгли десятки тысяч домов на Украине. 

Этим же занимаются и нацисты из «террито-
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риальных батальонов». Даже отступая из Дон-
басса, они продолжают обстреливать из 122- и 
152-миллиметровых орудий города и посёлки 
этого многострадального региона. Каждый 
день гибнут мирные жители. Это военные пре-
ступления. Запад даже не пытается остановить 
огонь по жилым кварталам Донбасса, что де-
лает «моралистов» и «гуманистов» в Евросоюзе 
и США соучастниками военных преступлений. 

Пытаясь создать впечатление, что виновни-
ками гибели мирных людей является Россий-
ская армия, они идут на грязные провокации, 
обстреливая города, находящиеся под их же 
контролем. В центре Харькова произошёл мощ-
ный взрыв. Все «мировые» СМИ, полностью 
подконтрольные Вашингтону, затрубили о вине 
России. Но это явно был подрыв автомашины, 
начинённой сотнями килограммов взрывчат-
ки, что указывает на заказчиков и исполните-
лей преступления. Именно такую тактику испо-
ведуют подконтрольные ЦРУ многочисленные 
террористические организации по всему миру. 

Запад и его «пятая колонна» в России 
защищают отъявленных фашистов и тер-
рористов, захвативших власть на Украине 
и сделавших её граждан заложниками их 
гнусной русофобии и антисоветизма. При-
чём заложниками – в прямом смысле сло-
ва. Например, в Мариуполе, окружённом 
войсками ЛНР–ДНР, нацисты из полков 
«Азов» и «Айдар» не позволяют мирным 
жителям покинуть город. Бандеровцы раз-
мещают огневые точки на верхних этажах 
домов, из которых людям не разрешают 
уезжать. Они превращены в живой щит для 
нацистов из карательных подразделений. 

Мы обращаемся к Евросоюзу и США с 
призывом осудить террор бандеровцев в 
отношении городов Донбасса, практику за-
хвата заложников в качестве живого щита 
и размещения орудий и миномётов в жилых 
кварталах городов, находящихся под их 
контролем. Если Запад не воспрепятствует 
этому жуткому нарушению элементарных 
норм ведения боевых действий, ответствен-
ность за преступления его вассалов ляжет 
и на их покровителей. 

Западу нужно более пристально посмо-
треть на облик тех, кого они защищают с 
пеной у рта. Ведь это последователи гитле-
ровского наймита Бандеры и его палачей. 
Именно бандеровцы совершали самые чудо-
вищные злодеяния на территориях СССР, ок-
купированных немецкими войсками. Именно 
бандеровцы расстреливали евреев в Бабьем 
Яру, вырезали поляков на Волыни и заживо 
жгли людей в деревнях Белоруссии. И то, как 
они сожгли живьём десятки людей в Одессе 
в 2014 году, показывает, что эти изверги 
унаследовали от своих гитлеровских пред-

ков готовность к тягчайшим преступлениям 
против человечности. Ассоциировать себя с 
ними не может ни один порядочный человек. 

Нас поражают двуличие и лицемерие так 
называемых борцов за мир. Мы задаём 
всем один простой вопрос: почему вы 8 
лет молчали, когда чуть ли не каждый день 
из орудий обстреливали жилые кварталы 
Донбасса, когда каждый день гибли мирные 
жители? Почему у вас не нашлось ни капли 
сочувствия к родным и близким тысяч уби-
тых и искалеченных людей? Вы молчали все 
эти годы. Поэтому в искренности новых «бор-
цов за мир» у нас есть серьёзные сомнения. 

Если бы ВСУ и нацистские батальоны втор-
глись в Донбасс, как это планировалось, 
и устроили там резню среди защитников 
ЛНР–ДНР и мирного населения, вы бы про-
тестовали? Или промолчали? К сожалению, 
уверен, что даже потоки крови в Донбассе 
не побудили бы вас выйти на улицы и по-
требовать прекращения геноцида русского 
народа и русскоязычного населения. 

Мы тоже за мир и всегда выступаем за 
мирное разрешение любого конфликта. Мы 
против кровопролития. И очень надеемся, что 
удастся избежать серьёзных потерь не только 
среди военнослужащих Российской армии, но и 
среди солдат и офицеров ВСУ, в числе которых 
немало русских людей и обманутых украинцев. 
Мы искренне надеемся на скорейшее прекра-
щение боевых действий и политическое урегу-
лирование путём переговоров. И максимально 
способствуем этому. Обращаемся к Западу и 
особенно к США с призывом не препятствовать 
поиску мирного урегулирования. 

Нам хорошо известно, что именно США 
больше всех заинтересованы в подготовке 
и раздувании конфликта между Россией и 
братской Украиной. Однако многие честные 
политические и общественные деятели, 
журналисты и учёные в США, в Европе и во 
многих странах мира прекрасно понимают 
подлинную суть происходящего. Мы ис-
кренне признательны им за это глубокое 
понимание ответственности Запада за 
развязывание этого конфликта. 

Америка и Евросоюз борются не в за-
щиту Украины. Они борются за своё право, 
опираясь на местных нацистов, грабить 
Украину и превращать её в плацдарм 
для агрессии против России. Призываем 
международное сообщество осознать всю 
пагубность этого курса для дела мира и 
подлинной демократии во всём мире и ак-
тивно воспрепятствовать попыткам сорвать 
процесс политического урегулирования на 
Украине. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЦК КПРФ
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«МИР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ»

В центре внимания российского общества 
сейчас санкции США и стран Евросоюза против 
России в связи с операцией по освобождению 
Украины от бандеровского нацизма. Конечно, 
санкции чувствительные, ибо они затрагивают 
широкий круг экономических, политических, 
культурных и иных связей с США и ЕС. 

Однако было бы категорически неверно гово-
рить, что весь мир осуждает Россию. К настоя-
щему времени вполне определилось отношение 
мирового сообщества к попытке Запада навя-
зать бойкот России. Нам важно знать, не только 
кто выступает за санкции, но и кто против них. 

Среди тех, кто против бойкота нашей стра-
ны, прежде всего страны группы БРИКС: 
Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Это 43% на-
селения планеты. Китай – первая экономика 
мира по ВВП, Индия – третья. Фактически 
вся Азия не хочет вставать на сторону США. 
Особняком лишь Япония с американскими 
оккупационными войсками на её территории. 

Ведущие страны Среднего Востока – Пакистан, 
Иран и даже Турция – не в восторге от бойкота, 
который Америка навязывает всем. Арабские 
страны Ближнего Востока, включая весьма 
дружественные США, объявили о нейтралитете. 
Объединённые Арабские Эмираты воздержались 
в Совете Безопасности ООН при голосовании по 
резолюции, осуждающей Россию. 

Латинская Америка, больше всех на-
страдавшаяся от империализма США, не 
поддерживает санкции. И это не только 
наши давние друзья и союзники – Куба, Ве-
несуэла, Никарагуа, но и наиболее крупные 
и влиятельные страны: Бразилия, Аргенти-

на, Мексика. В Африке ведущая страна – 
ЮАР – против санкций. И где здесь широкое 
международное осуждение России? 

Многие страны, ранее входившие в СССР, 
тоже относятся к сложившейся ситуации с по-
ниманием. Руководство даже, казалось бы, 
недружественной Грузии не пошло на санкции и 
военную поддержку бандеровцев, заявив, что 
они не враги собственной экономике. Практич-
ным прибалтам – Литве, Латвии и Эстонии, – 
живущим на подачки ЕС и действующим по 
указке Вашингтона, тоже давно пора подумать 
о своих реальных интересах и об исторических 
рынках, которые находятся не на западе, а на 
востоке. Об этом же не грех подумать Польше 
и другим странам Восточной Европы. 

Только оболваненные собственной про-
пагандой европейцы, слепо повинующиеся 
командам из Вашингтона, упрямо не хотят по-
нимать, что они вредят прежде всего себе. Они 
получают огромные доходы от торгово-эконо-
мических отношений с Россией. А теперь уходят, 
нанося себе огромный экономический ущерб, 
достигающий уже 250 миллиардов долларов. 

Далеко не все так единодушны и в Европе. 
Сербия заняла твёрдую позицию продолже-
ния сотрудничества с Россией. В германском 
бундестаге звучат голоса здравого смысла. 
Ведь Европа – в чистом проигрыше. В вы-
игрыше лишь США, которые бьют не только 
по России, но и по своему давнему экономи-
ческому конкуренту – Евросоюзу. Полагаю, 
что эта несложная истина довольно скоро 
дойдёт до умов европейских политиков. 

В условиях западных санкций наша стра-
на должна, наконец, принять энергичные 
меры для прекращения навязанного нам 
пагубного курса зависимости экономики 
от экспорта на Запад энергоносителей и 
импорта в Россию промышленной продук-
ции. Надо воссоздавать собственное про-
изводство, которое американская «пятая 
колонна» во главе с Ельциным, Чубайсом 
и Гайдаром разваливала многие годы. 
СССР был ведущей экономикой мира. Нет 
никаких оснований для того, чтобы мы не 
могли опять стать процветающей страной, 
независимой от авантюр НАТО. 

В нынешних условиях необходимо реши-
тельное изменение социально-экономи-
ческого курса в интересах всего народа и 
возрождения нашей державы. В программе 
КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» 
есть совершенно конкретные предложения 
на этот счёт. Полагаем, что использование 
идей социализма, опирающихся на огром-
ный советский опыт, позволит России успеш-
но преодолеть самые тяжёлые санкции. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЦК КПРФ
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ОБРАЩЕНИЕ 
Президиума ЦК КПРФ

«США И ЕВРОСОЮЗ БЕРУТ КУРС 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ФАШИЗМА»

В эти дни, пытаясь избежать 
полного разгрома, бандеровские 
фашисты берут в заложники сотни 
тысяч жителей украинских горо-
дов. Нацисты под угрозой смерти 
не выпускают мирных граждан из 
зоны боевых действий, обрекая их 
на роль живого щита. Повторяется 
гнусная тактика гитлеровских во-
йск на территории СССР, когда они 
в ходе атаки толкали впереди себя 
женщин и детей, когда они гнали 
людей на минные поля. 

На Западе в случае захвата тер-
рористами одного заложника под-
нимается неимоверный шум. На 
Украине в заложники превращены 
сотни тысяч людей. Мы хотели бы 
получить от западных лидеров – 
Байдена, Макрона, Шольца и Джон-
сона – и от российских либералов 
прямой и ясный ответ на вопрос: они 
поддерживают преступную тактику 
бандеровских нацистов по захвату 
заложников или они осуждают эти 
злодеяния? 

То, что делают бандеровцы на Укра-
ине, – это откровенный фашизм. Мы 
надеялись, что разгром немецкого 
нацизма в 1945 году советским на-
родом и его победоносной Красной 
Армией положит конец этому бесче-
ловечному явлению. Но сегодня мы 
вновь с тревогой видим разрастание 
этой раковой опухоли в центре Евро-

пы. И опять при содействии западных 
«демократий». 

Мы не забыли, что США и Велико-
британия экономически и политически 
содействовали становлению фашизма 
в Германии. Гитлеровский вермахт, 
уничтоживший десятки миллионов лю-
дей, был создан во многом на деньги 
американских монополий и немецких 
олигархов. И сегодня Америка и Ев-
росоюз несут прямую ответственность 
за злодеяния бандеровских фашистов, 
захвативших власть на Украине в ре-
зультате государственного переворота 
в феврале 2014 года. Этот переворот 
был осуществлён при прямом участии 
западных стран, что ещё более уси-
ливает их вину за кровопролитие на 
Украине. 

Мы решительно осуждаем попытку 
властей Германии под предлогом со-
бытий на Украине сбросить с себя 
ответственность за преступления 
немецкого нацизма в годы Второй 
мировой войны. Не получится! На-
прасно в Берлине надеются, что Рос-
сия, Белоруссия и Украина забыли 
о чудовищных злодеяниях немецких 
фашистов на оккупированных тер-
риториях СССР, о миллионах людей, 
расстрелянных, повешенных и за-
мученных в концлагерях в Германии 
и в Польше. 

И если народы Европы, многие из 
которых воевали против СССР на сто-
роне Гитлера, забыли об этом, то мы 
напомним, что Германия в 1999 году, 
как и в 1941-м, бомбила Белград. 
Решение Берлина о поставках оружия 
нацистам и разрешение гражданам 
ФРГ участвовать в боевых действиях 
на стороне нацистов означают, что 
Германия вновь берёт курс на реаби-
литацию фашизма. 

Коммунисты всегда были на острие 
борьбы с нацизмом. И сегодня мы уве-
рены, что левые и прогрессивные силы 
во всём мире поддержат нас в этой 
борьбе. 

Мы обращаемся к мировому со-
обществу с требованием решительно 
осудить преступную тактику банде-
ровского фашизма, берущего в за-
ложники мирных граждан Украины. 
Любая иная позиция означала бы по-
пустительство преступлениям против 
человечности. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЦК КПРФ



23

Интернет-версия 
«Вестника» 
www.kprf.ru/library/org

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

5 марта 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ФАШИСТЫ ИЗ ЕВРОПЫ 
И ТЕРРОРИСТЫ С БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НАЦИСТОВ-БАНДЕРОВЦЕВ»

КПРФ изначально оценивала военный 
конфликт на Украине, как борьбу против 
неонацистов, захвативших власть в ходе 
государственного переворота в феврале 
2014 года. Мы неоднократно информиро-
вали российскую и международную обще-
ственность о том, что бандеровцы, которые 
реально хозяйничают в Киеве, – прямые 
потомки гитлеровских карателей, совер-
шавших чудовищные злодеяния против 
жителей Украины, Белоруссии и России в 
годы Второй мировой войны. 

Сейчас мы получаем новые подтверж-
дения этому факту. Для этого достаточно 
посмотреть на состав тех, кто ринулся на 
Украину поддержать своих нацистских по-
дельников. Это, прежде всего, хорватские 
«добровольцы». И мы прекрасно помним, 
что в войне Германии против СССР, в том 
числе на Украине, участвовали две диви-
зии хорватов, «прославившихся» крова-
выми преступлениями против мирного 
населения.

При этом в хорватских концлагерях на 
Балканах в 1941-1944 гг. было вырезано 
около миллиона братьев-сербов, которые в 
партизанских отрядах сражались с немца-
ми на стороне СССР. И вот сотни хорватов 
вновь на территории Украины на стороне 
бандеровцев. А братья-сербы опять, как в 
1941 году, на нашей стороне. Четвертого 
марта более 15 тысяч сербов вышли на 

улицы Белграда на мощную демонстрацию 
в поддержку России.

Между тем, хорваты – не единственные 
европейцы, жаждущие реванша. Намерены 
вновь прислать «добровольцев» и другие 
страны Евросоюза. И это не удивительно. 
Мы помним, что Европа в той войне вы-
ставила против СССР свои регулярные 
войска и легионы СС. На стороне Гитлера, 
кроме хорватов, воевали войска Австрии, 
Венгрии, Румынии, Италии, Словакии, 
Финляндии. В составе легионов СС на тер-
ритории СССР, в том числе и на Украине, 
бесчинствовали фашисты из Голландии, 
Дании, Норвегии, Швеции, Франции и Ис-
пании. И вот сегодня потомки недобитых 
гитлеровцев опять рвутся воевать вместе 
с нацистами и бандеровцами. 

Поступают тревожные сообщения о 
вербовке и транспортировке на Украину 
на помощь местным неонацистам еще и 
боевиков террористических организаций 
с Ближнего Востока. Это те, кто просла-
вился жуткими расправами над мирным 
населением в Сирии, Ливии, Ираке и других 
арабских странах. 

КПРФ решительно осуждает попытку ин-
тернационализации военного конфликта на 
Украине и вовлечения в боевые действия 
откровенных нацистов и террористов из 
Европы и Ближнего Востока. Их ждет такая 
же участь, как и их предков из легионов 
СС в годы Великой Отечественной войны. 
Русские и украинцы – братские народы. 
Мы вместе показали миру пример побе-
доносной борьбы с немецким фашизмом. 
Мы сделаем все, чтобы эта отвратительная 
чума не распространилась вновь по нашей 
планете.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

11 марта 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

НА УКРАИНЕ – ПРЯМАЯ УГРОЗА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»

В ходе операции Вооружённых сил России 
по освобождению Украины от нацизма 
были подтверждены данные о нахождении 
на её территории порядка тридцати био-
логических лабораторий министерства 
обороны США. Судя по документам, органи-
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зованные там исследования могли служить 
делу разработки биологического оружия. 

С момента разрушения СССР Украину 
настойчиво превращали в плацдарм НАТО 
против России. В результате страна нашпи-
гована натовским оружием. Одновременно 
уничтожена некогда передовая промыш-
ленность. Политика олигархических групп 
постоянно снижала уровень жизни людей. 
Школьные и вузовские учебники писались 
бандеровскими идеологами. Факты и явле-
ния нашей общей истории грубо искажались 
в духе антисоветизма и русофобии. В ре-
зультате сложившейся ситуации население 
Украины сократилось на 12 миллионов 
человек. Но и этого оказалось мало. 

Ещё в 2005 году были подписаны согла-
шения между Украиной и США о сотрудниче-
стве в исследованиях чумы, холеры, сибир-
ской язвы и других смертельных болезней. 
На эти цели было выделено 200 миллионов 
долларов. В числе прочего изучались и фор-
мы распространения коронавируса через 
летучих мышей и птиц. 

В молодости мне довелось проходить 
службу в Группе советских войск в Германии 
в разведке по борьбе с атомным, хими-
ческим и бактериологическим оружием. 
О бесчеловечном характере этих видов 
уничтожения людей я знаю не понаслышке. 
Даже такое чудовище, как Адольф Гитлер, не 
решилось применить химическое оружие в 
ходе Второй мировой войны. 

Теперь выясняются детали того, как США на-
рушают Конвенцию о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактери-
ологического (биологического) и токсинного 
оружия, принятую в 1972 году. Грубейшее 
нарушение Вашингтоном международных обя-
зательств создаёт угрозу всему человечеству. 

Мир продолжает искать причины возникно-
вения пандемии COVID-19. Ещё в декабре 2019 
года Пекин проинформировал Всемирную орга-

низацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении 
в Ухане респираторного заболевания неиз-
вестного происхождения. Хотя возможность 
передачи нового вируса от человека к человеку 
ещё не была доказана, Пекин ввёл строгие ка-
рантинные меры и ничего не скрывал. Власти 
Китая сразу же пригласили группу экспертов 
ВОЗ для изучения ситуации. По итогам своей 
работы в январе – феврале 2020 года она вы-
несла вердикт: лабораторное происхождение 
вируса в Китае маловероятно. США же голос-
ловно возлагали вину именно на КНР. 

Испытывая огромное давление Вашингто-
на, ВОЗ потребовала повторной инспекции 
в Китае. Пекин справедливо счёл, что это 
противоречит здравому смыслу и объектив-
ным данным. О пристрастности ВОЗ говорит 
и тот факт, что она упорно игнорирует офи-
циальные запросы Пекина о проверке аме-
риканских биолабораторий в Форт-Детрике 
и университете штата Северная Каролина. 

Именно в Форт-Детрике располагается 
Научно-исследовательский институт Сухо-
путных войск США имени Уолтера Рида. Он 
занимается биомедицинскими исследова-
ниями. В тесном контакте с этой лаборато-
рией действовала группа учёных под руко-
водством Ральфа Барика из университета 
штата Северная Каролина. Результаты их 
исследований были опубликованы. Ещё в 
2003 году стало ясно, что США получили 
продвинутые технологии для синтезирова-
ния и модификации коронавирусов. 

В августе 2019 года ведущие американские 
СМИ сообщили о закрытии лаборатории в 
Форт-Детрике в связи с проблемами «в из-
бавлении от опасных материалов». Это случи-
лось после волны заражений заболеванием, 
симптоматика которого сильно напоминала 
COVID-19. Чиновники списали всё на побоч-
ные действия от электронных сигарет. Тем вре-
менем признаки подобной инфекции были вы-
явлены у членов делегации США, посетившей 
Всемирные военные игры в Ухане в октябре 
2019 года. Так что вероятность происхождения 
коронавируса из американских лабораторий 
крайне высока. А попытки Вашингтона обви-
нять Китай означают стремление избежать от-
ветственности за собственные преступления. 

Разработка биологического оружия на 
Украине также осуществлялась в условиях 
строжайшей секретности. Население стра-
ны не понимало причин вспышек целого 
ряда опасных болезней, поскольку ещё во 
времена СССР были ликвидированы корь 
и дифтерия, туберкулёз и полиомиелит. Се-
годня стало ясно, что следы этих проблем 
ведут к американским военным биологам. 

Речь идёт о десятках лабораторий, разбро-
санных по всей стране, в том числе вблизи 
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границ России. Налицо разработка генети-
ческого оружия, направленного против сла-
вянских народов – русского, белорусского и 
украинского. В памяти воскрешается мрач-
ная история японского отряда 731 периода 
Второй мировой войны. Готовясь к войне с 
СССР, данное подразделение производило 
жуткие эксперименты над людьми. После 
поражения Японии личный состав отряда 
и документация оказались в США. В даль-
нейшем отдельные виды опасного оружия 
американцы применяли в Корее и во Вьет-
наме. И вот теперь Украина превращена 

в гигантскую лабораторию по разработке 
запрещённого биологического оружия. 

Весь мир должен, наконец, понять, что 
в ходе операции на Украине Россия защи-
щает человечество от фашизма. Народы 
планеты должны объединиться, чтобы дать 
отпор «коричневой чуме», бациллы которой 
возрождаются и расползаются по Европе 
при поддержке властей США. Остановить 
эту страшную угрозу призваны совместные 
усилия всех людей доброй воли. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

15 марта 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ 
НА УКРАИНЕ ТРЕБУЮТ ОТПОРА 

ВСЕГО МИРА»

Ход специальной операции Российской 
армии на Украине всё нагляднее выявляет 
глубину драматизма сложившейся ситуа-
ции. Многочисленные подтверждения пре-
ступного характера действий бандеровцев 
поступают регулярно. Для мыслящих и 
честных людей нет никакой возможности 
сомневаться в том, что на Украине развёр-
нута борьба с неонацизмом. 

Несколько дней назад наступающие 
войска Луганской народной республики 
обнаружили место массового расстрела 
мирных жителей в городе Попасная. Людей 
убивали отступавшие бандеровцы. Их ли-
шили жизни за нежелание служить живым 
щитом для фашистов, за то, что они хотели 
уйти от боёв в Донецк. 

14 марта нацисты совершили ещё одно 
чудовищное злодеяние. С оккупированной 

территории Донбасса в центр Донецка была 
запущена «Точка-У». Убито более 20 мирных 
жителей, включая детей. Десятки людей 
получили ранения. Такого рода обстрелы 
города стали привычной реальностью. 

Всего по Донецку выпущено 15 смерто-
носных ракет. Вес боевой части каждой – 
свыше 160 кг. Нацисты применяют ракеты 
с кассетными боеприпасами, способными 
поражать всё живое на площади в 7 гек-
таров. Именно такой запрещённый в мире 
кассетный боеприпас был на ракете, обру-
шившейся на Донецк. Данное военное пре-
ступление прямо роднит его организаторов 
и исполнителей с действиями фашистов в 
годы Великой Отечественной войны. 

Каждый день усугубляется гуманитарная 
катастрофа в полумиллионном Мариуполе. 
Всякий раз, когда командование войск До-
нецкой народной республики открывает 
гуманитарные коридоры для выхода его 
мирных жителей из зоны боёв, банде-
ровцы «Азова» препятствуют эвакуации и 
расстреливают тех, кто пытается уйти из 
города. Сотни тысяч людей используются 
в качестве заложников, лишённых тепла, 
воды и пищи. При этом официальный Киев 
и его западные кукловоды пытаются воз-
ложить ответственность за происходящее 
на войска ДНР. 

Циничное поведение Запада вполне по-
нятно. Натовские агрессоры полагали, что 
стоят в половине шага от полного и оконча-
тельного порабощения Украины. Они были 
готовы прибегать здесь к услугам самой 
гнусной нацистской швали, чтобы осуще-
ствить планы мирового господства. Одним 
из самых ярких примеров политического и 
морального падения стало создание Пен-
тагоном на Украине биолабораторий. По 
существу, речь идёт о разработке смерто-
носного биологического оружия, направ-
ленного против этнических славян. 

Одновременно под тенью «западного 
зонтика» была выращена свора «отморо-
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женных» бандеровцев, способных на всё. 
Сейчас они взяли на вооружение у своих 
собратьев-головорезов из числа косов-
ских албанцев гнусную практику торговли 
человеческими органами. Разница в том, 
что на Украине эти органы извлекают не 
только из тел пленных, как было в Косове, 
но даже из военнослужащих ВСУ, погибших 
или тяжелораненых. Разумеется, никто не 
спрашивает согласия самих раненых или 
родственников погибших. Бесчеловечные 
деяния совершаются с полным пренебре-
жением к международному праву и нормам 
человечности. 

Хорошо известно, что одним из глав-
ных признаков фашизма является дикий 
антикоммунизм. Жертвами политических 
репрессий на Украине стали прежде всего 
коммунисты и комсомольцы. В Киеве схва-
чены первый секретарь Ленинского Ком-
мунистического союза молодёжи Украины 
Михаил Кононович и его брат Александр. 
В настоящее время они находятся в за-
стенках СБУ. 

Всё происходящее подтверждает, что 
борьба с фашизмом на Украине стала ве-
лением времени. После 2014 года банде-
ровская идеология ненависти стремительно 
укоренялась. Это происходило при откро-
венном поощрении США, Великобритании 
и других стран НАТО. Напомним, что столько 
же времени – 8 лет – потребовалось Гитле-
ру, чтобы превратить Германию в фашист-
ское государство. Данный исторический 
опыт хорошо известен и крайне нагляден: 
отсутствие отпора нацизму со стороны ев-
ропейских «демократий» привело тогда к 
разрушительной мировой войне. 

Ситуация и на современном этапе вы-
глядит как крайне опасная. С самого на-
чала Запад игнорировал факт зарождения 
фашистских организаций на Украине. 
Затем он не замечал, как самые мрачные 
реакционные силы начинали хозяйничать 
в украинском обществе. Под давлением 
глобалистов многие международные ор-
ганизации беззубо проглатывали факты 
геноцида в Донбассе и политического 
террора по всей Украине. Сейчас они не 
реагируют на превращение в заложни-
ков миллионов мирных граждан на тер-
ритории одной из самых больших стран 
Европы. 

КПРФ убеждена, что мировое сообще-
ство больше не может смиренно прини-
мать давление «западных партнёров» и за-
крывать глаза на целый вал преступлений. 
Приходит время определиться. Призываем 
всех к резкому осуждению действий фаши-
стов на Украине. Промолчать, позволить 

повториться трагедии прошлого столе-
тия – недопустимо. Это означало бы стать 
молчаливыми соучастниками преступной 
политики. 

Поднявший голову нацизм должен быть 
повержен. Судьба этой победы находится 
прежде всего в руках российского обще-
ства. Очевидна необходимость сплочения 
страны перед лицом острейших угроз. 
Положение дел ко многому обязывает. 
Ельцинская попытка плестись в хвосте 
у Запада обошлась стране дорого. Вы-
кованный поколениями советских людей 
экономический и военный потенциал 
Родины был серьёзно ослаблен. Многое 
предстоит наверстать. Исторические 
испытания требуют решительного оздо-
ровления общества. Крайне необходимо 
изжить все проявления коллаборацио-
низма, преодолеть социальный раскол 
и мобилизовать страну на ускоренное 
развитие. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

4 апреля 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ГНУСНАЯ ПРОВОКАЦИЯ 
БАНДЕРОВСКИХ НАЦИСТОВ 
ТРЕБУЕТ РАССЛЕДОВАНИЯ»

На Западе началась настоящая истерия по 
поводу мнимых «зверств» Российской армии 
в городе Буча вблизи Киева. Жертв этих 
«зверств» якобы обнаружили после ухода от-
туда наших армейских частей. Россия заявила 
о необходимости срочного заседания Совета 
Безопасности ООН, чтобы потребовать от Укра-
ины предоставления доказательств. Министер-
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ство обороны РФ уже официально опровергло 
эти обвинения, заявив, что за время пребыва-
ния российских военных в этом городе ни один 
мирный житель не пострадал. Снимки якобы 
убитых людей появились только на четвёртый 
день после прибытия туда украинских военных. 
Есть и другие факты, свидетельствующие о 
постановочном характере этой провокации. 

Как известно, ключевой линией полити-
ческого и военного руководства России 
является максимальное снижение потерь 
среди мирного населения и разрушений 
гражданских объектов. Да и в целом Рус-
ской/Советской Армии чужды расправы над 
мирным населением. Даже после вступле-
ния на территорию нацистской Германии в 
1944–1945 годах, после тех чудовищных 
злодеяний, которые фашисты совершили 
в СССР, Красной Армии был отдан жёсткий 
приказ не мстить мирному населению. И 
этот приказ неукоснительно выполнялся. 

А вот армии США и других стран НАТО про-
славились жуткими расправами. Достаточно 
вспомнить Хиросиму и Нагасаки – мирные 
города, где США уничтожили сотни тысяч япон-
цев, применив ядерное оружие. Кровавый 
след тянется за американцами и далее: Корея, 
Вьетнам, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия – это 
лишь часть стран, где американцы повинны в 
массовых убийствах или где такие преступле-
ния совершались руками их местных наймитов. 

Кровавые провокации – фирменный знак 
империализма США. Достаточно напомнить 
«инцидент в Рачаке» в Косове, когда 34 
погибших боевика террористической ОАК 
были представлены как мирные жители, 
убитые югославскими военными. Позже не-
зависимые финские эксперты опровергли 
это утверждение. Но дело было сделано. 
«Инцидент в Рачаке» стал обоснованием 
для интервенции НАТО против Югославии. 
За 78 дней беспощадных бомбёжек мирных 
городов погибли и были ранены тысячи 
людей, был нанесён ущерб на сумму более 
100 миллиардов долларов. 

Совершенно ясно, что заявления о «звер-
ствах» Российской армии – часть информа-
ционной войны США и их союзников против 
России, дающей им повод для поддержки 
неонацистов. Нынешняя пронатовская вер-
хушка Украины способна и не на такие прово-
кации. Весь мир с ужасом смотрит на то, как 
неонацисты на Украине используют мирных 
жителей в качестве живого щита. Захват 
террористами нескольких заложников на 
Западе всегда подаётся как страшное пре-
ступление. Однако на Украине в заложников 
превращены десятки городов и посёлков, 

жителям которых местные нацисты не позво-
ляют выезжать из районов боевых действий. 
Официальные власти Украины не только не 
способствуют созданию гуманитарных ко-
ридоров, но и всячески препятствуют исходу 
граждан из населённых пунктов в зонах боёв. 

В этом ряду прежде всего трагедия Ма-
риуполя, где боевики из нацистского полка 
«Азов»* создавали огневые точки в много-
этажных домах, при этом запрещая жителям 
этих домов выезжать из города. Это лишь 
единичный, хотя и самый страшный пример 
преднамеренного геноцида, на который 
«цивилизованный» Запад закрывает глаза. 

КПРФ решительно осуждает гнусную 
совместную провокацию украинских и 
западных политиков и требует всесто-
роннего тщательного расследования не 
постановочных фейков, а многочисленных 
реальных преступлений бандеровцев-на-
цистов, включая зверские пытки россий-
ских военнослужащих.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

12 апреля 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя ЦК КПРФ

«ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ 
РАСКРЫВАЕТ СВОИ 
ЗЛОВЕЩИЕ ПЛАНЫ»

Верховный представитель Евросо-
юза по иностранным делам и поли-
тике безопасности Жозеп Боррель 
заявил, что противостояние между 
Украиной и Россией «будет выигра-
но на поле боя». Боррель – давний 

* Организация, запрещённая в РФ.
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противник России. Ещё в мае 2019 
года он назвал нашу страну «старым 
врагом». Но его нынешнее заявление 
имеет качественно новый характер. 
Боррель публично огласил замыслы 
западных стратегов, которые они до 
сих пор тщательно скрывали. Это не 
война между Россией и Украиной. Это 
война НАТО против России, в которой 
украинский народ используют как 
пушечное мясо. 

Слова «переговоры» или «политическое 
урегулирование» исчезли из лексикона 
западных политиков и их киевских вас-
салов. На Западе и в Киеве ныне раз-
даются исключительно воинственные 
речи. Потоком идут поставки на Украину 
оружия и наёмников. Предельно агрес-
сивно ведётся лживая информационная 
война. 

При этом западные «демократии» не 
гнушаются самыми мерзкими кровавы-
ми провокациями. Уже доказано, что 
«резня в Буче» имела постановочный 
характер, что удар ракетой «Точка-У» 
по вокзалу в Краматорске, от которого 
погибли более 50 мирных жителей, 
был нанесён бандеровцами. Но, как 
утверждал главарь гитлеровской про-
паганды Геббельс, «чем страшнее ложь, 
тем охотнее в неё верят». Поскольку За-
пад нуждается в оправдании злодеяний 
своих вассалов, можно ожидать новых 
кровавых провокаций. 

США и их союзники не просто игнори-
руют тот факт, что нынешняя власть на 
Украине находится под контролем от-
кровенных нацистов. Они защищают этих 
выродков – наследников фашистских 
преступников и виновников тягчайших 
преступлений против народа Украины. 
Подтверждение этому – голосование 7 
декабря 2021 года по резолюции ООН 
под названием «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизма и другими форма-
ми расизма, расовой дискриминации и 
ксенофобии».

Только две страны, по сути, поддержали 
фашизм, проголосовав против резолюции: 

это США и Украина. 49 стран воздержа-
лись. Среди тех, кто отказался осудить 
нацизм, – все «демократии», многие из 
которых воевали на стороне Гитлера, а ныне 
предоставляют бандеровцам оружие и по-
литико-пропагандистское прикрытие. Это, 
в частности, Великобритания, Германия, 
Франция, Нидерланды, Польша, Австралия, 
Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Япония, Латвия, Лит-
ва, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария. 

О том, что Украина превратилась в миро-
вой центр неонацизма, с тревогой говорят 
даже американские конгрессмены. Но 
реальная власть в Америке в руках тех, кто 
поддерживает бандеровцев-неонацистов. 
США заставляют всех союзников по НАТО 
гнать вооружения на Украину, вынуждая их 
закупать новое американское оружие, тем 
самым увеличивая прибыли «продавцов 
смерти» в США. 

Дымовая завеса «борьбы за цивили-
зованные ценности» отброшена. Жозеп 
Боррель публично поставил знак равенства 
между Евросоюзом, НАТО и бандеровцами. 
На Западе уже не могут скрывать свою исто-
рическую ненависть к России, стремление 
подавить её, вновь, опираясь на самые 
зловещие силы в лице неонацизма. 

В этих условиях важна солидарность 
всех прогрессивных сил мира. Необ-
ходима мобилизация всех духовных, 
интеллектуальных и экономических 
ресурсов России на отпор либераль-
ному фашизму. Стране нужен новый 
курс на основе предложений КПРФ. 
Социально-экономическая политика 
Российского государства должна пре-
терпеть коренные изменения, чтобы не 
просто сорвать санкционную удавку, но 
и встать на путь импортонезависимости 
и форсированной индустриализации, 
опираясь на творческий гений народа, 
на колоссальные природные ресурсы и 
производственный потенциал России. 
Наше будущее – социализм! 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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III. ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА КПРФ

МЫ ДОЛЖНЫ УСТОЯТЬ 
И ПОБЕДИТЬ!

2 апреля в режиме видеоконференции 
состоялось совещание партийного актива 
КПРФ. Перед участниками форума выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В начале своего выступления Геннадий 
Андреевич приветствовал всех участников 
совещания, в том числе представителей 
СКП–КПСС и других левопатриотических 
сил. Также лидер КПРФ напомнил, что ис-
полняется 25 лет подписанию Договора о 
союзе России и Белоруссии. Он поздравил 
участников форума с этим праздником и 
пожелал успеха нашим братским народам 
на пути дальнейшей интеграции. Также Г.А. 
Зюганов напомнил, что сейчас идёт интен-
сивная борьба за освобождение трудолю-
бивого, талантливого украинского народа 
от нацизма и бандеровщины. 

«Мы проводим совещание нашего ак-
тива накануне ещё одного выдающегося 
праздника – Дня космонавтики», – отме-
тил далее лидер КПРФ. Он подчеркнул, что 
это не только подвиг русского, советского 
человека коммуниста Юрия Алексеевича 
Гагарина, но и подвиг ленинско-сталинской 
модернизации. В связи с этим Геннадий 
Андреевич напомнил, что в этом году от-

мечается столетие создания СССР: «Только 
за то, что Великий Октябрь открыл новую 
эру развития человечества, эру власти 
трудового народа и социализма, только за 
то, что Советская страна одолела фашизм и 
японский милитаризм, только за то, что мы 
первыми прорвались в космос, на любом 
честном и справедливом суде истории со-
ветскому народу поставят величественный 
памятник». 

Накануне 
с т о л е т и я 
с о з д а н и я 
Советского 
Союза не-
обходимо 
пропаган-
д и р о в а т ь 
е г о  у н и -
к а л ь н ы й 
опыт. В свя-
зи с этим 
Ге н н а д и й 
Андреевич 
продемон-
стрировал 
и з д а н и е 
«СССР о себе», выпущенное редакцией 
газеты «Советская Россия» в приложении 
«Отечественные записки», и поблагодарил 
за труд творческий коллектив газеты и её 
главного редактора – Валентина Чикина. 
Он также посоветовал перепечатать этот 
материал в местных партийных изданиях. 

Г.А. Зюганов рассказал, что предложил 
правительству провести общероссийские 
слушания, чтобы обобщить опыт Советской 
страны. Он отметил, что в мире есть всего 
три государства, которые за двадцать с 
лишним лет показывали средние темпы 
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развития выше 10%. И на первом месте 
здесь Советский Союз. «Ленинско-сталин-
ская модернизация за 25 лет дала средние 
темпы роста в 13,8%, – подчеркнул Генна-
дий Андреевич. – А социалистический Китай 
сейчас развивается с темпами в 10,4%». 

Лидер коммунистов отметил, что, даже 
несмотря на Великую Отечественную войну, 
население СССР за 25 лет выросло на 46 
миллионов, а средняя продолжительность 
жизни увеличилась на 26 лет. «Вот пример и 
для нынешних правителей, как надо решать 
самые насущные задачи», – подчеркнул Г.А. 
Зюганов. 

«Сегодня правда дороже хлеба», – убеж-
дён лидер КПРФ. В связи с этим он поблаго-
дарил редакцию газеты «Правда», в которой 
публикуется много интересных материалов 
о великом подвиге советского народа. 

«Мне горько вспоминать 1991 год, но 
сегодня, когда нам объявили «гибридную 
войну», надо напомнить её зачинщикам: 
вы тогда нас не победили. Вы просто су-
мели нас обмануть, одурачить, ограбить, 
унизить. И наш народ никогда вам этого не 
простит!» – подчеркнул Геннадий Андреевич 
и выразил уверенность, что мы справимся 
со всеми вызовами, потому что в своём 
большинстве граждане на постсоветском 
пространстве уже поняли, кто является 
организатором новой агрессии, а все раз-
говоры западных политиков о свободе и 
демократии – это сущая болтовня. 

«Мы с Мельниковым, Харитоновым, 
Калашниковым много лет работали в Со-
вете Европы, – продолжил лидер комму-
нистов, – и видели, как нас спрягали за 
всё: за братскую Белоруссию, которая не 
сгибалась, за Прибалтику, где маршировали 
фашисты, за нашу борьбу против бандеров-
цев на Украине. Но Европа, где заполыхали 
две мировые войны, тем не менее, прикры-
вает эту бандеровскую мерзость. Сегодня 
вопрос стоит ребром: мы должны выжить, 
мы должны устоять и победить!» 

Лидер КПРФ напомнил о солидарности 
мировых левопатриотических сил, ярким 
примером которой стало празднование 
столетия Великого Октября. Тогда в нашу 
страну по приглашению Компартии приеха-
ли 132 делегации со всей планеты. В этом 
году КПРФ также собирается пригласить их 
на празднование столетия СССР. 

«Я считаю, – продолжил Геннадий Андре-
евич, – что в нынешних условиях нужны 
новый курс и новая политика. В связи с 
этим сегодня особенно востребованы наши 
программа и команда. И как бы «Единая 
Россия» ни крутилась, ни пыталась врать и 
подтасовывать, ничего из этого не выйдет! 

Эта партия оказалась не в состоянии пред-
ложить стране реальную программу и верно 
оценить происходящие события». 

Г.А. Зюганов 
отметил, что 
двадцать лет 
назад вышла в 
свет его книга 
«Глобализация 
и судьба чело-
вечества». Там 
предлагается 
социалистиче-
ская альтер-
натива и вы-
бор иного пути 
развития. 

Г.А. Зюганов рассказал, что в июле 1992 
года в Рио-де-Жанейро состоялся всемир-
ный форум по устойчивому развитию. Там 
российская делегация предложила соблю-
дать на планете баланс интересов. Но аме-
риканцы от этого отказались, подчеркнув, 
что США будут править миром. В результате 
в 2000 году среди главных мировых бед ока-
зались нищета, голод и разрушенная эколо-
гия. А ещё через десять лет в первую тройку 
угроз ворвался терроризм. «Вот последствия 
капиталистической эксплуатации, жадности, 
эгоизма и корыстолюбия, – подытожил 
Геннадий Андреевич. – Вне социализма нет 
выхода из тупика, в который загнали в том 
числе и нашу страну!» 

Лидер коммунистов отметил, что сегод-
ня вся свора разрушителей, жуликов и 
мерзавцев во главе с Чубайсом побежала 
из страны. Но некоторые из них просто 
«переобуваются на лету»: вчера они ругали 
всё русское и советское, а сегодня стали 
отчаянными патриотами. Но на самом деле 
это фикция! 

Поэтому необходимы изменение нынеш-
него курса и проведение принципиально 
иной политики, которую предлагает КПРФ. 

Председатель ЦК КПРФ напомнил, что 
исполняется ровно год с того дня, когда 
на съезде Компартии была принята про-
грамма «Десять шагов к власти народа». 
В её основу легла программа, с которой 
шёл на президентские выборы кандидат 
от КПРФ и левопатриотических сил Павел 
Грудинин, возглавляющий совхоз имени 
Ленина. Его передовой опыт был проде-
монстрирован всей стране. «Сейчас эта 
программа воплотилась в конкретные, 
неотложные меры», – заключил лидер 
коммунистов. В связи с этим он расска-
зал о новой программе КПРФ «Двадцать 
неотложных мер для преображения 
России». 
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«Эта программа опубликована в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», она должна 
быть на столе у каждого коммуниста», – 
призвал Г.А. Зюганов. Новая программа 
должна стать центром всей организацион-
ной и информационно-пропагандистской 
работы партии. 

Лидер коммунистов приветствовал участ-
ников семинара-совещания партийного 
актива КПРФ Сибирского федерального 
округа, который проходит в эти дни в Ал-
тайском крае. В нём приняли участие ряд 
руководителей Компартии во главе с пер-
вым заместителем Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афониным. 

Г.А. Зюганов рассказал, что недавно 
руководство фракции КПРФ в Госдуме 
встречалось с премьером Мишустиным и 
другими членами правительства, и им были 
вручены три документа. Первый – это новая 
программа КПРФ. Второй – это материал, 
посвящённый борьбе с фашизмом и нациз-
мом, обобщающий уникальный опыт СССР. 
Сейчас, в связи с разгулом бандеровщины 
на Украине, он особенно актуален. 

Также руководству правительства был 
передан список всех преследуемых членов 
Компартии. На сегодня это почти 150 чело-
век. Продолжаются попытки уничтожить со-
вхоз имени Ленина: там орудует воровская 
шайка палихат и саблиных, покрываемая 
администрацией Московской области. Она 
решила захапать это лучшее хозяйство. «Ещё 
раз публично заявляем всем, что мы не да-
дим это сделать!» – подчеркнул лидер КПРФ. 
Он также рассказал, что вновь поднимет этот 
вопрос на встрече с президентом, которая 
состоится в ближайшие дни. Кроме того, Г.А. 
Зюганов намерен просить главу государства 
разобраться с проявлениями полицейщины 
и преследованием коммунистов, что особен-
но возмутительно в нынешних непростых 
условиях: ведь с этого же и начался разгул 
нацизма в Прибалтике и на Украине. 

«Без левоцентристского поворота, как 
это было во времена правительства При-
макова, Маслюкова и Геращенко, нам из 
тупика не выбраться», – ещё раз подчеркнул 
лидер коммунистов. Он напомнил слова 
президента Путина на встрече с иностран-
ными журналистами о том, что капитализм 
зашёл в тупик. Лидер КПРФ согласен с этой 
оценкой: «Глядя на Байдена, эту ходячую 
мумию, которая всем угрожает, становится 
страшно и за Америку». Геннадий Андре-
евич также отметил, что Германия вновь 
стала поддерживать нацизм, а Франция 
полностью пляшет под американскую дуд-
ку: «Англосаксы «нагнули» Европу, и она им 
в качестве конкурента совсем не нужна». 

Лидер коммунистов напомнил, что 7 апре-
ля состоится отчёт правительства перед Го-
сударственной Думой. И ещё раз все эти три 
проблемы будут поставлены в официальном 
выступлении руководителя фракции КПРФ. 

«В чём суть новой реальности? Она за-
ключается в том, что рушится однополярный 
мир, и никто его уже не спасёт», – про-
должил Геннадий Андреевич. Он обратил 
внимание на ту взвешенную позицию, 
которую занимают сейчас по отношению 
к украинскому кризису Китай и Индия. Эти 
две страны уже определяют финансово-
экономическое развитие всей планеты. 
Китай обогнал по производству США, а Ин-
дия занимает по этому показателю третье 
место в мире. Лидер КПРФ напомнил, что 
в его книге «Глобализация и судьба чело-
вечества» есть две главы: «Полюс мировой 
экономики – Китай» и «Индия как сверхдер-
жава». И сегодня в правоте изложенного в 
этих главах может убедиться каждый. 

Г.А. Зюганов рассказал и о своей работе 
«Россия под прицелом глобализма». В ней 
говорится о том, почему против нашей 
страны сегодня ведётся «гибридная война», 
каким образом разрываются внутренние 
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связи, и парализуется российская эконо-
мика. И какую роль во всём этом играет 
либеральная «пятая колонна». 

Также вышла в свет работа лидера КПРФ 
«Русский мир на двух осях». В связи с этим 
СКП–КПСС провёл большие слушания, ор-
ганизованные К.К. Тайсаевым. «Труд рабо-
чего и хлеб крестьянина – на этих двух осях 
вращается мир и строится вся жизнь. И это 
должно стать девизом в нашей повседневной 
работе», – подчеркнул Геннадий Андреевич. 

«Однополярный мир рушится, – продол-
жил лидер коммунистов, – но многополяр-
ный мир будет сложнее. И принципиально 
важно, что он уже выстраивается». В связи 
с этим Г.А. Зюганов отметил важность 
взаимодействия России с Китаем, Индией, 
Вьетнамом, Ираном, Пакистаном и Турцией. 
КПРФ должна максимально способствовать 
этим процессам, в силу того, что партия об-
ладает большими ресурсами. 

Лидер коммунистов отметил, что И.И. 
Мельников возглавляет Общество рос-
сийско-китайской дружбы. С Компартией 
Китая у КПРФ подписан меморандум о со-
трудничестве. Л.И. Калашников в Госдуме 
возглавляет группу по взаимодействию с 
парламентом Вьетнама. В нынешнем году 
Вьетнам отметит рождение 100-милли-
онного жителя. Это страна с гигантскими 
темпами развития – по 7% в год. Д.Г. 
Новиков в Госдуме возглавляет группу по 
взаимодействию с парламентом Кубы. 
К.К. Тайсаев в Госдуме возглавляет группу 
по взаимодействию с парламентом КНДР. 
В.И. Кашин возглавляет Общероссийский 
штаб протестных действий и научное со-
общество, которое максимально реализует 
новые программы. Это говорит о том, что 
команда КПРФ и на международном уровне 
в многополярном мире может играть очень 
большую и весомую роль. 

«Мы присутствуем на финале сказки о 
рынке, свободе торговли, свободе слова, – 
продолжил лидер коммунистов. – Ведь 
никакой свободный рынок в этом мире не-
возможен. Поэтому надо отстаивать свои 
интересы!» Геннадий Андреевич назвал то, 
что существует сейчас в России, не рынком, 

а бандитским базаром, где даже не могут от-
регулировать нормальную продажу сахара 
или лекарств. Поэтому требуется принятие 
целого ряда новых законов. 

«Крах либерального эксперимента в 
России, начавшегося в 1991 году, налицо, – 
уверен лидер КПРФ, – и никакая власть не 
сможет его продолжать! Но весь вопрос в 
том, что нам делать, чтобы избавиться от 
этой напасти и повернуть страну в русло 
социалистического созидания». 

Г.А. Зюганов дал характеристику той 
принципиальной позиции, которую заняла 
партия в связи с украинским кризисом. Он 
напомнил, что на съезде КПРФ было приня-
то специальное обращение к народу Укра-
ины. После этого было подготовлено ещё 
пятнадцать документов. Лидер коммунистов 
подчеркнул необходимость сплочённости и 
единства братских народов, о чём говори-
лось ещё в «Слове о полку Игореве». Очень 
важен здесь также опыт Советской страны. 

«Ещё раз повторяю: курс «Единой Рос-
сии» сегодня обречён на провал, – сказал 
Геннадий Андреевич. – Но меня поражает 
её цинизм по отношению даже к Донбассу: 
шесть лет её никто там не видел. А наша 
команда во главе с Кашиным отправила 
туда 94 гуманитарных конвоя. Мы приняли 
10 тысяч детей Донбасса в Подмосковье, 
проводили крупные мероприятия». 

Г.А. Зюганов рассказал, что в отправке 
гуманитарных конвоев КПРФ участвовала 
вся страна. Коммунисты Ростовской области 
во главе с Н.В. Коломейцевым неоднократно 
выезжали в Донбасс. Между тем «Единая 
Россия» все заслуги пытается приписать 
себе. При этом в эфирах государственных те-
леканалов ничего не говорится о роли КПРФ 
в организации помощи народу Донбасса. 

«Наша программа учитывает не только 
внешние, но и внутренние угрозы», – от-
метил далее Г.А. Зюганов. Он перечислил 
эти пять основных угроз. Прежде всего, это 
раскол в обществе, который проявляется в 
том числе в преследовании коммунистов, 
а также в попытках уничтожения народных 
предприятий. Лидер КПРФ перечислил тех, 
кто подвергается преследованиям, среди 
них Павел Грудинин, Иван Казанков, Нико-
лай Бондаренко и Андрей Левченко. 
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«Нищета по-прежнему плодится в стра-
не. Продолжается вымирание населения. 
Нарастают износ оборудования и техноло-
гическое отставание», – продолжил Генна-
дий Андреевич, отметив, что коммунисты 
максимально учли пять основных угроз при 
подготовке своей новой программы. При-
оритетом он назвал развитие высоких тех-
нологий и авиации. Лидер КПРФ поблаго-
дарил депутатов Госдумы Л.И. Калашникова 
и С.А. Гаврилова, которые уделяют большое 
внимание отечественному авиапрому. 

Ещё один важный фактор роста – это 
наука и образование. В связи с этим Г.А. 
Зюганов вновь потребовал остановить 
рейдерский захват уникального вуза, 
созданного в Санкт-Петербурге Ж.И. 
Алфёровым. Лидер коммунистов также 
потребовал немедленно принять закон 
«Образование – для всех», внесённый в 
Государственную Думу фракцией КПРФ. 
Кроме того, необходимо развивать отече-
ственные электронику, станкостроение, 
робототехнику. Об этом в том числе шла 
речь на встрече депутатов от КПРФ с пре-
мьером Мишустиным. 

«Ключевым вопросом является продо-
вольственная безопасность», – констатиро-
вал Г.А. Зюганов. В связи с этим он отметил 
блестящие материалы, подготовленные 
академиком В.И. Кашиным и его командой. 

Лидер КПРФ обратился к руководителям 
«Единой России», потребовав срочно изме-
нить социально-экономический курс страны 
и принять те меры, которые предлагают 
коммунисты: «Мы всё сделаем, чтобы по-
вернуть нашу экономику в созидательное 
русло. Наши главные приоритеты – это за-
щита интересов граждан». Он назвал пять 
ключевых мер, которые необходимо реа-
лизовать на всех уровнях власти. Первое: 
прожиточный минимум должен составлять 
25 тысяч рублей. Второе: необходимо госу-
дарственное регулирование цен на основ-
ные товары. Третье: плата за услуги ЖКХ 
не должна превышать 10% от совокупного 
дохода семьи. Четвёртое: необходимо от-
менить людоедскую пенсионную реформу. 
Пятое – это организация достойного дет-
ского отдыха и забота о детях. 

«Ещё раз хочу сказать: у нас с вами есть 
реальная программа, у нас сильная коман-
да, у нас дружная, слаженная, достойная 
атмосфера для решения насущных проблем. 
Мы всё сделаем для того, чтобы наступил 
мир на братской Украине. Всё сделаем, что-
бы развивался наш союз, – выразил уве-
ренность Г.А. Зюганов. – Сегодня наступает 
новый этап процесса интеграции. И я уве-
рен, что Компартия и левопатриотические 

силы будут идти в авангарде этой работы, 
готовясь к столетию образования Союза 
Советских Социалистических Республик». 

* * *

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельников в своем докладе 

рассказал участ-
никам партий-
ного совещания 
об изменениях 
в выборном за-
конодательстве 
и дал ряд реко-
м е н д а ц и й  п о 
работе в новых 
условиях.

«Мы с вами те-
перь находимся 
в ситуации не-

прерывной выборной кампании», – под-
черкнул Иван Иванович. Он отметил, что за 
последнее время были внесены изменения 
в семь федеральных законов, затрагива-
ющих избирательное законодательство. В 
целом, они касаются централизации вы-
борного процесса и создания видимости 
выборности на местах.

В частности, выступающий указал на 
серьезные перемены, относящиеся к ра-
боте избирательных комиссий, к системе 
электронного голосования, к выдвижению 
кандидатов. Он призвал внимательно от-
слеживать правоприменительную практику, 
бороться с фактами произвола, а также 
дал ряд рекомендаций представителям 
региональных парторганизаций в связи с 
произведенными изменениями.

И.И. Мельников призвал усилить юри-
дические службы, а также уделить особое 
внимание подготовке членов избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса 
и наблюдателей.

* * *

Заместитель 
Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков в сво-
ем выступлении 
уделил особое 
внимание про-
граммному доку-
менту «Двадцать 
неотложных мер 
для преображе-
н и я  Р о с с и и » , 
где излагается 
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принципиальная позиция КПРФ. «У нашей 
партии есть свое политическое лицо», – 
подчеркнул он.

Дмитрий Георгиевич отметил, что тре-
бования коммунистов в текущих условиях 
становятся жизненно важными для России, 
так как в них содержатся предпосылки для 
перехода к социализму. По его словам, изло-
женные в программном документе положе-
ния необходимо будет претворять в жизнь 
руководству страны в любом его составе.

Выступающий напомнил о непрерывном 
росте симпатий к советскому прошлому, с 
чем приходится считаться представителям 
власти. Вместе с тем он подчеркнул, что 
попытки опереться на патриотизм, вырван-
ный из исторического контекста, не при-
ведут к сплочению нации. Поэтому стране 
нужен советский патриотизм, опирающийся 
на социалистические идеи.

Д.Г. Новиков напомнил о высказываниях 
единоросса Матвейчева, который неодно-
кратно нападал на Компартию и коммуни-
стов, прикрываясь симпатиями к СССР и 
Сталину. Он высказал мнение, что здесь 
мы имеем дело с попыткой дезориентиро-
вать, обмануть общество, воспользоваться 
просоветскими настроениями граждан в 
политической борьбе.

Дмитрий Георгиевич напомнил о том, что 
требования КПРФ были выработаны много 
лет назад и к настоящему времени принци-
пиально не изменились. Он призвал ком-
мунистов внимательно изучить важнейшие 
программные документы Компартии, ис-
пользовать все возможные методы доведе-
ния своей позиции до граждан. «Наша сила 
в принципиальности и научности», – сказал 
заместитель Председателя ЦК КПРФ.

В завершение выступления Д.Г. Новиков 
остановился на работе партийных СМИ, в 
частности, телеканала «Красная Линия», 
который в последнее время расширил воз-
можности ведения пропаганды КПРФ.

* * *
Член Прези-

диума ЦК КПРФ 
Н.В. Коломей-
цев рассказал о 
работе фракции 
КПРФ в Госдуме. 
Он сообщил о 
подготовленном 
отчете, а также 
о проведенных 
в парламенте 
по инициативе 
Компартии ме-
роприятиях.

Николай Васильевич указал пред-
ставителям региональных отделений на 
значимость активизации работы в муни-
ципальных собраниях по продвижению 
важнейших законопроектов КПРФ. В 
частности, он напомнил о подготовленных 
коммунистами законах о Детях войны, 
о Знамени Победы и по регулированию 
тарифов ЖКХ. Выступающий призвал уси-
лить работу на всех уровнях депутатской 
вертикали.

* * *
Первый заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Ю.В. Афонин передал участни-
кам совеща-
ния горячий 
т о в а р и щ е -
ский привет 
от сибирских 
коммунистов. 
Дело в том, 
что Юрий Вя-
чеславович 
во время ви-

деоконференции находился в столице 
Алтайского края – городе Барнауле. В 
тот момент там проводился семинар-со-
вещание коммунистов Сибирского феде-
рального округа.

Ю.В. Афонин рассказал о насыщенной 
рабочей повестке сибирского партийно-
го форума. Уже два года из-за пандемии 
коронавируса коммунисты не проводили 
свои организационные мероприятия в 
таком формате. Сейчас эта работа воз-
обновилась: в ближайшее время на 
окружные семинары соберутся коммуни-
сты Дальнего Востока, Урала, Поволжья. 
В июне намечено провести очередной 
Пленум ЦК КПРФ.

Ю.В. Афонин отметил, что последние 
политические события в мире привели 
к подъему патриотических настроений 
российского общества, поэтому сегодня 
избирателями особенно востребована 
программа КПРФ «Двадцать неотложных 
мер по преображению России». В настоя-
щее время партийными комитетами КПРФ 
эта программа множится в формате газет 
и брошюр и распространяется по всей 
России.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ 
также говорил об особенностях органи-
зационно-партийной вертикали, о кадро-
вом укрепления первичного и местного 
партийного звена, о необходимости уси-
ления работы на профсоюзном и рабочем 
направлениях.

МЫ ДОЛЖНЫ 

УСТОЯТЬ 

И ПОБЕДИТЬ!
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* * *
Заместитель 

Председателя ЦК 
КПРФ Л.И. Ка-
лашников при-
звал участников 
Всероссийского 
совещания пар-
тийного актива 
К П Р Ф  в н и м а -
тельно изучить 
и  н и к о гд а  н е 
забывать опыт 

братской Украины. Он напомнил, что анти-
советчики и русофобы Украины первый удар 
нанесли по коммунистической партии. Леонид 
Иванович пожелал стойкости и удачи лидеру 
украинских коммунистов, интернационалисту 
Петру Симоненко в нынешней сложной поли-
тической ситуации. Петр Симоненко находится 
на передовой гибридной войны, которую 
агрессивные империалистические силы Запа-
да проводят против России и Русского Мира.

По мнению Л.И. Калашникова, КПРФ 
также сегодня находится на передовой 
гибридной войны. По образному выраже-
нию Леонида Ивановича, весь мир затаил 
дыхание в ожидание итогов специальной 
военно-политической операции российской 
Армии по денацификации Украины.

* * *
З а м е с т и т е л ь 

П р е д с е д а т е л я 
Ц К  К П Р Ф  В . И . 
Кашин призвал 
партийный актив 
всемерно поддер-
жать российскую 
Армию, которая 
вступила в борь-
бу с нацистами и 
бандеровцами на 
братской Украине. 
Он напомнил, что 

коммунисты и в прошлые времена были всегда 
первыми в борьбе с фашистской нечистью. В 
этом плане КПРФ проводит большую работу, в 
том числе оказывает системную гуманитарную 
помощь беженцам с Украины и Донбасса, от-
правляет в ЛНР и ДНР гуманитарные конвои.

Далее В.И. Кашин подробно остановился на пла-
нах реализации программы КПРФ, которая носит 
конструктивный характер. Он отметил, что в центр 
нашей программы поставлены интересы рядового 
человека – рабочего, крестьянина и служащего.

В ходе своего выступления Владимир 
Иванович продемонстрировал слайды, по-
казывающие негативную динамику развития 
российской экономики и социальной сферы. 

Демографическая статистика, по его мне-
нию, тоже не дает оснований для оптимизма.

***
На Всероссийском совещании партийного 

актива также выступили первый секретарь 
Якутского рескома КПРФ В.Н. Губарев, пер-
вый секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Е.И. Бессонов, первый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ С.Г. Левченко, первый секре-
тарь Челябинского обкома КПРФ И.В. Егоров, 
первый секретарь Пензенского обкома КПРФ 
Д.О. Филяев, кандидат в члены ЦК КПРФ, член 
бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ 
О.В. Яковенко, первый секретарь Калужского 
обкома КПРФ Н.И. Яшкин, первый секретарь 
Нижегородского обкома КПРФ В.И. Егоров, 
первый секретарь Карельского рескома КПРФ 
Е.А. Ульянов, первый секретарь Ставрополь-
ского обкома КПРФ В.И. Гончаров.

* * *
Завершая партийный форум, Г.А. Зюганов 

поблагодарил его участников за продуктив-
ную работу. Он напомнил, что Компартия 
является крупнейшей политической силой в 
стране, не раз спасавшей ситуацию в трудные 
периоды. Также лидер коммунистов отметил 
наличие у КПРФ программы и подготовлен-
ных законопроектов по всем направлениям, 
которые необходимо довести до граждан.

Геннадий Андреевич в очередной раз 
заострил внимание на работе народных 
предприятий – лучших в стране. При этом 
он осудил нарастающее силовое и админи-
стративное давление, которое проявляется 
в многочисленных попытках рейдерских за-
хватов. Такая судьба постигла и подмосков-
ный совхоз имени Ленина под руководством 
Павла Грудинина, и совхоз «Звениговский» в 
Марий Эл под руководством Ивана Казан-
кова, отмечающего в эти дни свое 80-летие.

Также Г.А. Зюганов потребовал прекратить 
преследование коммунистов, которое год от 
года усиливается. «Это вызов обществу, – сказал 
он. – Эта практика, абсолютно незаконная, про-
тивоестественная, должна быть прекращена».

Выразив поддержку проводимой спецопе-
рации по демилитаризации и денацификации 
Украины, Геннадий Андреевич указал на не-
допустимость попыток дискредитации совет-
ского прошлого в нашей стране. «Антисове-
тизм и антикоммунизм – главные пособники 
нацизма и бандеровщины», – подчеркнул он.

Лидер коммунистов заявил о необходимости 
смены социально-экономического курса для пре-
одоления кризисных явлений. Также он призвал к 
сплочению левопатриотических сил, без которой 
невозможно отвечать на вызовы современности.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 

ПАРТИЙНОГО 

АКТИВА КПРФ
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IV. СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ 
АКТИВА КПРФ 
СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

1 апреля в селе Зудилово Первомайского 
района Алтайского края начал свою работу 
двухдневный семинар-совещание руково-
дителей и партийного актива регио-
нальных отделений КПРФ Сибирского 
Федерального округа.

В Алтайский край приехали 10 де-
легаций от региональных отделений 
КПРФ. Семинар работал два дня. 
В нем приняли участие депутаты 
Государственной Думы РФ: первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин, Председатель ЦКРК 
КПРФ Николай Иванов, заведующий 
отделом ЦК КПРФ по проведению из-
бирательных кампаний Сергей Обу-
хов, руководитель Юридической службы ЦК 
КПРФ Георгий Камнев, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, первый 
секретарь Алтайского крайкома Мария 
Прусакова. 

Работа участников семинара-совещания 
была организована в пяти тематических 
секциях, каждую из которых вели руково-
дители партийных органов. Каждая была 
секция посвящена отдельным вопросам. 

Прошли занятия по направлениям: юри-
спруденция, избирательные технологии, 
бухгалтерия, работа контрольно-ревизион-
ных органов, молодёжная политика. 

До открытия семинара делегации по-
сетили село Полковниково, где находится 
Государственный мемориальный музей 
космонавтики Героя Советского Союза 
Г.С. Титова. Прошла экскурсия по родному 
селу советского космонавта номер два. 
Гости посетили дом семьи Титовых и сам 
музей, где собрана богатая коллекция экс-
понатов, представлены настоящие детали 
и макеты космических аппаратов, фото-
графии и вещи Германа Титова, образцы 
одежды, скафандров и другого снаряжения 
космонавтов.

Открыло семинар-совещание привет-
ствие первого секретаря Алтайского 
крайкома КПРФ Марии Прусаковой. По 
традиции прошло награждение партийцев, 
которым были вручены памятные медали 
ЦК КПРФ «100 лет СССР». 

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин выступил с докла-
дом на тему «Задачи КПРФ в современных 
условиях».

СЕМИНАР- 

СОВЕЩАНИЕ 

АКТИВА КПРФ СФО
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Ю.В. Афонин: «Наша ключевая задача – 
бороться за реализацию программы 
«20 неотложных мер по преображению 
России»

Юрий Афонин поприветствовал участ-
ников совещания от имени лидера ком-
мунистов Геннадия Андреевича Зюганова, 

руководства партии. Он отметил, что партия 
придает большое значение возобновле-
нию после двух лет эпидемии проведения 
окружных семинаров-совещаний партак-
тива: этот формат позволяет эффективно 
решать текущие задачи и способствует 
укреплению товарищеских связей между 
партийными организациями регионов. 
Сибирские региональные отделения всегда 
принимали самое активное участие в этих 
мероприятиях, сказал Юрий Вячеславо-
вич. Он поблагодарил за большую работу 
организаторов предыдущего семинара-со-
вещания – Хакасскую республиканскую 
парторганизацию под руководством Ва-
лентина Коновалова и хозяев нынешнего 
семинара – Алтайское краевое отделение 
КПРФ во главе с Марией Прусаковой. Он 
также выразил признательность от имени 
ЦК партии всем коммунистам-сибирякам 
за самоотверженный труд на выборах в 
Государственную Думу и региональные за-
конодательные собрания.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ 
отметил, что страна сейчас переживает 
переломное время: 24 февраля стало эпо-
хальной вехой, разделившей современную 
историю России на «до» и «после». Комму-
нистическая партия в течение восьми лет 
после украинского майдана призывала рос-
сийскую власть к принятию ответственных 
решений, необходимых для нормализации 
обстановки на Донбассе, – прежде всего к 
официальному признанию независимости 
Донецкой и Луганской народных республик. 
КПРФ все эти годы занималась регулярной 
отправкой гуманитарных грузов на Донбасс, 

лидер партии Геннадий Зюганов лично ку-
рировал организацию оздоровления более 
чем десяти тысяч детей из народных респу-
блик. Мы настойчиво обращали внимание 
российской власти на растущую опасность 
милитаризации и фашизации Украины под 
влиянием Запада для стабильности Рос-
сии и ее будущего. И когда власть приняла 

непростое, но необходимое 
решение о проведении спец-
операции, коммунисты сочли 
своим долгом ее поддержать, 
подчеркнул Юрий Афонин. 

КПРФ, ее Председатель и 
Президиум ЦК за этот период 
опубликовали 15 важных доку-
ментов, в которых дается прин-
ципиальная оценка происходя-
щих событий и предложения 
партии по выходу из кризиса. 
Надо продолжать вести разъ-
яснительную работу, сказал 
Юрий Вячеславович, доби-

ваться абсолютной уверенности в правоте 
нашего дела у всего общества. Кроме того, 
сегодня коммунисты принимают активное 
участие в организации гуманитарной по-
мощи, поддержке беженцев.

Ключевой же задачей партии в совре-
менных условиях является продвижение 
нашей программы, с которой Компартия 
шла на выборы в 2021 году, сказал первый 
зампред ЦК. Все ее положения актуальны 
как никогда, и на днях мы обнародовали их 
в виде документа «20 неотложных мер по 
преображению России», адаптированного к 
текущему моменту. Партийным организаци-
ям необходимо добиваться максимальной 
популяризации программы среди населе-
ния, а также разрабатывать предложения 
на ее основе на региональном уровне и 
добиваться их реализации через законо-
дательные собрания. 

Мы должны убедительно доказать обще-
ству и власти, сказал Юрий Афонин, что в 
нынешних условиях совершенно необходим 
отказ от губительного либерального курса и 
переход к новой модели развития. В основе 
социально-экономических проблем, с кото-
рыми наша страна столкнулась в условиях 
объявленной нам санкционной войны, ле-
жат разрушение системы социализма и про-
водившаяся в последние 30 лет политика 
превращения России в сырьевой придаток 
Запада. Именно эта политика повинна в 
том, что любое проявление политической 
самостоятельности оказывается для сегод-
няшней России сопряжено с серьезными 
экономическими рисками.

В основе системы, сформированной за 
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постсоветские годы, лежало тотальное 
разгосударствление экономики, осущест-
вленное с помощью криминальной прива-
тизации. Сформировался паразитический, 
полностью оторванный от интересов страны 
олигархический класс. Произошел захват 
значительной части отечественной про-
мышленности иностранным капиталом. Его 
доля в промышленности, по данным Акаде-
мии наук, до последнего времени состав-
ляла в среднем 65%, а в ряде важнейших 
отраслей достигала 75-95%. Иностранный 
контроль над промышленностью – это 
одна из главных причин того, что даже в 
важнейших сферах не удалось серьезно 
продвинуться в импортозамещении.

Мы уже три десятка лет не можем преодо-
леть последствия разгрома отечественной 
промышленности. К настоящему времени 
доля России в мировом производстве упала 
ниже 2%. Среднегодовой рост российской 
экономики в последние 10 лет не достигал 
даже 1%. А по итогам нынешнего года, на 
фоне враждебных санкций, Минэконом-
развития прогнозирует ее падение на 8%.

Наша экономика стала однобокой и ори-
ентированной прежде всего на экспорт 
сырья, констатировал Юрий Вячеславович. 
Причем гигантские средства, получаемые 
от экспорта, также в значительной степени 
уходили на Запад: много лет происходил 
отток олигархических капиталов за рубеж, 
большая часть наших золотовалютных ре-
зервов размещалась в зарубежных банках, 
в иностранной валюте и ценных бумагах. 
КПРФ неоднократно предостерегала об 
опасности такой политики. И вот ее итог: 
в феврале из 600 с лишним миллиардов 
долларов наших резервов за пределами 
страны были заморожены более 300 мил-
лиардов. Уж первые меры валютно-финан-
сового контроля, принятые правительством 
после введения западных санкций, нагляд-
но подтвердили то, что мы были правы: пре-
сечение оттока валюты позволило быстро 
стабилизировать курс рубля.

Экономическая система, которая была 
создана у нас, в принципе не способна 
обеспечивать благосостояние граждан. 
Реальные доходы трудящихся, пенсионеров, 
семей с детьми безостановочно снижались 
почти восемь лет подряд. 20 миллионов на-
ших граждан – каждый седьмой – нищие, 
живущие за чертой бедности. Большинство 
остальных, по сути, балансируют на грани 
нищеты.

Последствиями преступной «оптими-
зации» здравоохранения и разгрома от-
ечественной фармацевтики является вы-
мирание России. За три предыдущих года 

убыль населения составила два миллиона 
человек. Около трети россиян сегодня уми-
рают в трудоспособном возрасте. 80% из 
них – мужчины. Но даже это не остановило 
власть от того, чтобы навязать стране гра-
бительскую пенсионную реформу.

В основе нового экономического курса 
должна лежать национализация страте-
гических отраслей и предприятий. Только 
на этой основе возможны максимальная 
мобилизация возможностей страны, новая 
индустриализация и экономический про-
рыв. Мы уже не раз убедительно доказали 
соответствие нашей программы задачам 
преодоления кризиса. 

Среди главных неотложных мер по преоб-
ражению страны: 

• национализация ключевых сфер эконо-
мики и банковской системы; 

• восстановление государственного 
планирования; 

• обеспечение продовольственной без-
опасности и защиты интересов отечествен-
ного агропрома; 

• прекращение вывоза финансовых 
ресурсов за пределы России, приведение 
финансовой системы в соответствие с ин-
тересами развития страны;

• надежная защита трудящихся от без-
работицы и обнищания, удвоение прожи-
точного минимума и МРОТ;

• возвращение к прежнему возрасту вы-
хода на пенсию; 

• строительство социального жилья.

Для доведения этой программы до ши-
роких слоев населения нашей партии по-
требуются все организационные и инфор-
мационные ресурсы, подчеркнул первый 
зампред ЦК КПРФ. Сейчас в партии идет 
отчетно-выборная кампания, и необходимо 
использовать ее для укрепления партийных 
структур, прежде всего, нужно провести 
серьезную кадровую работу на уровне пер-
вичных и местных отделений. Подготовкой 
партийных кадров успешно занимается 
Центр политической учебы при ЦК КПРФ, 
и региональным отделениям надо более 
ответственно подходить к направлению 
слушателей, чтобы на обучение приезжало 
больше руководителей первичного и мест-
ного звена. 

Одной из важнейших задач для нас всег-
да является рост партийных рядов, сказал 
Юрий Вячеславович. По итогам первых 
месяцев этого года многие организации 
показали хороший рост, в частности, в Си-
бири можно отметить в качестве лидеров 
Томское областное и Хакасское республи-
канское отделения. В этом году мы отметим 
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100-летие СССР, и эту знаменательную дату 
мы должны максимально использовать 
для объединения и привлечения под наши 
знамена всех сторонников восстановления 
социализма в стране. Серьезное внимание 
надо уделить и празднованию 100-летия 
пионерии, расширению пионерского дви-
жения – нужно стремиться охватить патри-
отическим воспитанием как можно больше 
ребят, дать им верное представление об 
истории страны.

Многих сейчас волнует, отметил Юрий 
Афонин, в каких условиях будут проходить 
в этом году выборы. Партия власти про-
должает корректировать избирательное 
законодательство с тем, чтобы затруднить 
работу оппозиции, и нам надо готовиться 

преодолевать все новые трудности. Не 
имеет смысла сейчас гадать, могут ли вы-
боры быть отменены или перенесены, мы 
должны полноценно готовиться к ним. В 
апреле надо завершить подбор кандидатов 
на выборы всех уровней. В этом году в Си-
бири пройдут одни выборы губернатора – в 
Томской области, несколько кампаний по 
выборам советов региональных центров, 
крупные муниципальные кампании пройдут 
в Иркутской области, в Алтайском крае и 
Хакасии. 

Политический расклад принципиально 
не изменился: власть накачивает рейтинг 
«Единой России», пытается спасти ЛДПР, 
поддерживает «Справедливую Россию» и 
«Новых людей». Даже спойлерский проект 
«Коммунисты России», несмотря на позор-
ное изгнание Сурайкина, будет продолжен. 
Единственным реальным конкурентом 
власти на выборах по-прежнему будет наша 
партия. В этих условиях нам надо макси-
мально эффективно выстраивать работу 
всей депутатской вертикали, уделить этому 
самое пристальное внимание. 

Необходимо также обеспечивать постоян-
ное развитие всех наших информационных 
ресурсов. В предыдущие годы мы много сде-
лали для расширения своего присутствия 
в социальных сетях и на других интернет-
платформах, но всегда призывали наши 
парторганизации не забывать и не отказы-
ваться от выпуска и развития традиционных 
средств информации и агитации – газет, 
листовок, наружной рекламы. Нынешняя 
ситуация показала, что мы были правы: 
иностранные соцсети уже закрыты, но и 
российские ресурсы подконтрольны власти 
и тоже в любой момент могут оказаться для 
нас недоступны. Поэтому внимание надо 
уделять развитию всех доступных каналов 
распространения информации, в том числе 

использовать возможности сотрудниче-
ства со сторонними СМИ. Так, большой 
популярностью пользуется еженедельная 
программа Геннадия Андреевича Зюганова 
«Партийная среда» на радио «Комсомоль-
ская правда», скоро будет выходить его 
регулярная передача на радио «Аврора». 

Наряду с программными документами 
партии, которые необходимо распро-
странять, Юрий Вячеславович назвал 
значимый документ – подготовленный 
нашей партией аналитический материал 
об опыте денацификации Германии и других 
стран после Второй мировой войны. Этот 
материал руководство КПРФ направило 
в администрацию президента, правитель-
ство, Совет безопасности и другие органы 
власти. Опыт может быть приложен к про-
цессу окончательного уничтожения фа-
шизма на Украине, который обязательно 
должен быть завершен. Полностью под-
держивая требования о денацификации и 
демилитаризации Украины, КПРФ не может 
игнорировать проявления антисоветизма и 
антикоммунизма в нашей стране. Именно 
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они являются провозвестниками зарож-
дающегося фашизма, в чем мы убедились 
на украинском опыте. Коммунисты бес-
компромиссно борются с антисоветскими 
выходками, и общество поддерживает 
нас. Юрий Афонин рассказал о недавней 
победе в Тарусе Калужской области: борь-
ба коммунистов и местного населения 
предотвратила замену названий 15 улиц с 
советских на дореволюционные. Борьба с 
антисоветизмом – постоянная задача для 
всех коммунистов, подчеркнул он. 

Еще одним важным направлением, 
требующим качественного роста, первый 
зампредседателя ЦК назвал юридическое 
сопровождение партийной работы. Власть 
постоянно усложняет законодательство, 
буквально под микроскопом изучает до-
кументы оппозиции. Юристы партии вы-
полняют огромную работу по защите наших 
товарищей от репрессий. Продолжается 
давление на народные предприятия под 
руководством Грудинина, Казанкова, Су-
марокова, преследования Владимира Бес-
сонова, Андрея Левченко, Николая Бон-
даренко, Николая Платошкина, Валерия 
Рашкина. Сотни активистов подверглись 
арестам и штрафам по надуманным пред-
логам. Несмотря на то, что руководство 
КПРФ из-за инициативы признания ДНР и 
ЛНР попало под все возможные западные 
санкции, во внутренней политике продол-
жаются попытки снизить авторитет нашей 
партии. 

Мы переживаем нелегкое время, но оно 
окончательно доказывает нашу правоту, 
доказывает необходимость смены соци-
ально-экономического курса и реализации 
программы возрождения и развития, за 
которую мы боролись многие годы. Мы 
уверены: левый поворот неизбежен, и наша 
работа сыграет в этом ключевую роль. В 
этой работе нам помогут солидарность, дух 
товарищества и единство наших рядов, и 
мы обязательно придем к новым победам, 
завершил свое выступление Юрий Афонин.

* * *

Выступление Председателя ЦКРК КПРФ 
Николая Иванова было посвящено работе 
контрольно-ревизионных органов партии 
по выполнению решений XVIII Съезда КПРФ. 
С докладами выступили руководители фи-
нансовой и юридической служб ЦК КПРФ 
Елена Никулина и Георгий Камнев, ру-
ководители региональных отделений СФО. 
Также в первый день семинара состоялась 
видеоконференция с участием известного 
публициста Юрия Павловича Белова.

* * *

2 апреля в санатории «Сосновый бор» 
под Барнаулом завершился семинар-со-
вещание секретарей и партийного актива 
региональных отделений КПРФ Сибирского 
Федерального округа.

Во второй день работа семинара-совеща-
ния была организована в пяти тематических 
секциях: юриспруденция, избирательные 
технологии, бухгалтерия, работа контроль-
но-ревизионных органов, молодёжная 
политика. Занятия вели руководители со-
ответствующих партийных органов.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов подготовил презентацию 
«Выборы в единые дни голосования 9-11 
сентября 2022 года в период нарастания 
военно-политической и экономической 
турбулентности». Сергей Павлович обратил 
особое внимание на муниципальную кам-
панию в Алтайском крае. В сентябре будут 
разыграны 5822 мандата, в работе буду 
задействованы 1682 участковые избира-
тельные комиссии (это 92,8% от всех УИКов 
в крае). Это самая масштабная кампания 
не только в Сибири, но и по всей России. 
Также товарищ Обухов обратил внимание 
на медийную активность депутатов от КПРФ 
в Заксобраниях Сибирского федерального 
округа. Он отметил, что отрицательных 
медиа-индексов фракций КПРФ в СФО нет.

С интересом участники семинара-совеща-
ния прослушали выступления Николая Вол-
кова, – заместителя заведующего отделом 
по проведению избирательных кампаний, 
и Марата Музаева, заведующего отделом 
интернет-коммуникаций. Николай Юрьевич 
рассказал о том, как партии придется дей-
ствовать в связи с недавним изменением 
выборного законодательства. Марат Со-
сланович в своем выступлении рассказал 
о работе социальных сетей в актуальном 
разрезе – в связи с ограничениями для 
Фейсбука и Инстаграма.
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Также участники семинара присоедини-
лись через видеосвязь ко Всероссийскому 
совещанию партийного актива с участием 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андрее-
вича Зюганова.

После приветственной речи Геннадий 
Андреевич предоставил слово Алтайскому 
краю, а именно руководителю семинара 
Юрию Афонину.

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ отметил:

– Политический расклад принципиально 
не изменился: власть накачивает рейтинг 
«Единой России», пытается спасти ЛДПР, 
поддерживает «Справедливую Россию» и 
«Новых людей». Даже спойлерский проект 
«Коммунисты России», несмотря на позор-
ное изгнание Сурайкина, будет продолжен. 
Единственным реальным конкурентом 
власти на выборах по-прежнему будет наша 
партия. В этих условиях нам надо макси-
мально эффективно выстраивать работу 

всей нашей депутатской вертикали, уделить 
этому самое пристальное внимание.

В своем заключительном слове по итогам 
семинара первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария 

Прусакова поблагодарила участников за 
продуктивную работу: 

– Спасибо руководству партии за органи-
зацию и проведение отличного мероприятия, 
спасибо всем делегациям, всем участникам. 
У нас получилось эффективно поработать эти 
несколько дней. А полученные опыт и знания, 
уверена, будут очень полезны в деятельности 
партийных отделений. А главным успехом я 
считаю то, что нам удалось выстроить конструк-
тивное взаимодействие аппарата Алтайского 
краевого комитета, Центрального Комитета и 
других региональных комитетов Сибири при 
подготовке и проведении такого масштабного 
мероприятия. До новых встреч, товарищи!

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ
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V. СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЦК КПРФ 
И ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ УРФО

15-16 апреля в Свердловской области 
прошел двухдневный семинар совещание 
актива КПРФ по Уральскому федеральному 
округу. На мероприятие приехали коммуни-

сты из Челябинской, Тюменской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных окргугов, а также ру-
ководители Центрального Комитета КПРФ.

Открыла серию семинаров лекция члена 
ЦК КПРФ, публициста Юрия Павловича 
Белова на тему «Военная операция на Укра-
ине сквозь призму классового анализа». 

Затем приступила к своей работе секция 
руководителей КРК региональных отде-
лений КПРФ, в которой приняли участие 
председатели Контрольно-ревизионных 
комиссий региональных отделений КПРФ 
во главе с Председателем ЦКРК КПРФ Ни-
колаем Николаевичем Ивановым. 

Для главных бухгалтеров региональных 
отделений провела обучение главный 
бухгалтер ЦК КПРФ Елена Валерьевна 
Никулина. 

Секцию по организационно партийной, 
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ции выявили немало внутренних проблем, 
порождённых, в том числе, и политикой 
действующей власти. 

– Мы живём в условиях тотальных ограни-
чений. Предстоящие выборы станут серьёз-
ным испытанием для нас. Закон о дистан-
ционном электронном голосовании – ещё 
один рычаг в руках власть предержащих, 
позволяющий манипулировать результа-
тами выборов. 

КПРФ сегодня работает в условиях 
жёсткого противодействия власти. Но 
логика подсказывает, что коммунисты 
правильно понимают перспективы 
развития нашего государства и между-
народные тенденции. На протяжении 
восьми лет мы призывали российскую 
власть принять взвешенное решение 
в отношении Луганской и Донецкой на-
родных республик. 

Л.И. Калашников отметил, что кризисы 
должны завершаться конструктивно. 
Если трагедией 1991 года воспользова-
лись чубайсы, то теперь народ может и 
должен заявить о себе. Национализация 
ключевых предприятий, возвращение 
богатейших недр в общенародную 
собственность, ответственная, а не 
декларированная социальная полити-
ка – вот те реперные точки, на которые 
ориентируется КПРФ, внедряя свои идеи 
в жизнь.

– Мы уверены, что левый поворот неиз-
бежен, – подытожил Л.И. Калашников.

Эту мысль развил Председатель ЦКРК 
КПРФ Николай Николаевич Иванов.

– Посмотрите кадры специальной 
военной операции на Украине. Там 
нередко можно заметить на броне-
технике красные знамёна советской 
поры. Солдаты и офицеры идут в бой, 
ощущая себя наследниками традиций 
Советской Армии. Недавно я побывал 
в одной из воинских частей, там тоже 
с необычайным уважением относятся 
к советской символике. Это ли не до-
казательство значимости социалисти-
ческих идей?!

кадровой и юридической работе сопрово-
ждали член Президиума ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Георгий Петрович 
Камнев и заместитель Заведующего Отде-
лом ЦК КПРФ по организационно-партий-
ной и кадровой работе Наталья Юрьевна 
Дорохова.

Секция по агитационно-пропагандист-
ской работе и проведению избирательных 
кампаний охватила широкий круг вопросов, 
где выступили: 

• член Президиума ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Сергей Павлович 
Обухов;

• секретарь ЦК КПРФ, заведующий От-
делом ЦК КПРФ по агитации и пропаганде 
Станислав Эдуардович Аниховский;

• депутат Государственной Думы Артём 
Вячеславович Прокофьев.

Отдельно состоялась молодёжная секция 
во главе с членом Президиума ЦК КПРФ, 
депутатом Государственной Думы Марией 
Владимировной Дробот.

* * *

Во второй день работы семинара-
совещания актива КПРФ по УрФО с 
докладами выступили руководители 
Центрального Комитета КПРФ и лидеры 
региональных отделений УрФО. Перед 
выступлениями докладчиков прошла 
церемония вручения партийных и ком-
сомольских билетов вновь вступившим 
в ряды партии и комсомола товарищам. 
Среди них – много молодёжи, что не мо-
жет не радовать. Также активисты КПРФ 
были отмечены юбилейными наградами 
за многолетнюю, заслуженную и эффек-
тивную работу в партии.

Затем с объёмным и обстоятельным до-
кладом «Россия и мир сегодня» выступил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Леонид Иванович 
Калашников.

Он проанализировал положение, в кото-
ром сейчас находится наша страна. Санк-
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Николай Иванович Иванов, зная по-
ложение дел в партийных организациях 
страны, выразил удовлетворение тем, что 
левые взгляды всё более популярны в 
молодёжной среде, а это кадровый резерв 
партии. Он призвал также усилить насту-
пательность в проведении пропаганды и 
контрпропаганды.

Н.Н. ИВАНОВ, 
Председатель ЦКРК КПРФ, 

первый секретарь 
Курского обкома КПРФ: 

«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ XVIII СЪЕЗДА 
КПРФ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ ПАРТИИ»

Прошедшая избирательная кампания при-
несла нашей партии несомненный успех, ко-
торый явился следствием всей деятельности 
КПРФ на протяжении последних десятиле-
тий. И сегодня я снова хочу повторить слова, 
которые говорил в отчетном докладе ЦКРК 
XVIII съезду, что партия и ее руководящий 
орган в отчетный период не совершили ни 
одной политической ошибки, не приняли ни 
единого решения, которое могло бы нанести 
политический урон нашему делу.

ЦКРК и контрольные органы на местах 
стремились неукоснительно следовать 
курсу, намеченному XVIII съездом, и пре-
жде всего укреплению единства действий 
в выполнении программных установок 
партии, повышении уровня партийной 
дисциплины, обеспечения равенства ком-
мунистов перед Уставом партии и строгого 
следования принципам демократического 
централизма. 

Да, ЦКРК, бывает, и критикуют за беском-
промиссную позицию по принципиальным 
вопросам. Но представьте себе, что было 
бы сегодня, если бы мы пошли на поводу у 
некоторых товарищей и даже организаций, 
предлагавших объявить бойкот референ-
думу по поправкам в Конституцию, а не 
голосовать категорически против. Мы бы 
потеряли сотни тысяч голосов сегодня.

ЦКРК критиковали за непримиримую 
борьбу против слияния с навальновцами. 

Да, мы приняли ряд жестких мер, не раз 
рассматривали поведение наших товари-
щей на Президиуме ЦКРК. Но ведь право-
та оказалась на нашей стороне. Мы не 
позволили шакалам Госдепа въехать во 
власть на горбу КПРФ, как бы ни хотел это 
представить господин Навальный со своим 
умным голосованием.

Зато протестную и политически малогра-
мотную молодёжь мы, кажется, начинаем 
перехватывать у прозападных либералов. 
Сегодня весьма заметна тенденция, что 
впервые за 100 лет в молодежной среде 
стало модным называть себя левым.

Наконец, ЦКРК подкритиковывали за то, 
что мы объявили на период избирательной 
кампании временный мораторий на рас-
смотрение внутрипартийных конфликтов и 
разборок. Обратились ко всем партийным 
организациям и предложили сосредото-
читься на главном вопросе – завоевания 
власти мирным путем, путем выборов.

Сегодня можно сказать, что это сыграло 
свою положительную роль. Там, где нас 
услышали и вняли нашим просьбам, кон-
фликты были заморожены, коммунисты 
работали дружно и добились успеха. А те-
перь, когда избиратели голосованием опре-
делились, избрав того или иного товарища 
в органы власти, многие конфликты вовсе 
потеряли свою актуальность.

Там же, где нас не захотели услышать, и 
конфликты горели, не угасая, вместо пред-
выборной работы с людьми нескончаемо 
шли рассмотрения персональных дел, а в 
ЦКРК продолжали лететь жалобы и апел-
ляции. Ну, и результат получился соответ-
ствующий.

ЦКРК мобилизовала весь институт пар-
тийных контролеров на дружную совмест-
ную работу в предвыборный период.

10 тысяч представителей партийного 
контроля принимали активное участие в 
агитационной кампании.

2000 человек исполняли обязанности до-
веренных лиц кандидатов в депутаты.

2300 человек работали членами изби-
рательных комиссий различного уровня, а 
7000 наблюдателями в день голосования.

Около 400 представителей контрольно-
ревизионных органов были выдвинуты в 
качестве кандидатов в депутаты, а более 
200 человек стали депутатами.

В их числе члены Президиума ЦКРК: 
Бессонов Евгений Иванович, ставший де-
путатом Государственной Думы и Лозовой 
Виктор Иванович – Председатель Комитета 
Ставропольской краевой Думы.

Эти примеры говорят о том, что в системе 
партийного контроля работают авторитет-
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ные, уважаемые люди, способные трудиться 
во властных структурах всех уровней.

А в целом в сформированной в ходе про-
шедшей избирательной отчетно выборной 
кампании системе партийного контроля 
сегодня действуют 13044 человека:

• 35 членов ЦКРК;
• 596 членов КРК региональных отде-

лений;
• 7138 членов КРК местных отделений;
• 5277 коммунистов работают в КРК 

первичных отделений численностью более 
15 человек.

При этом в 52 структурных подразделени-
ях партии (а это 61,2% от всего количества 
Председателей КРК регионального уровня) 
произошла замена руководителей кон-
трольных органов партии. Это значит, что 
этих товарищей надо подготовить, научить, 
обеспечить преемственность в работе. Ведь 
на их плечи ложится ответственность за 
судьбы людей, тем более, что ЦКРК приняла 
решение не принимать к рассмотрению ни-
какие материалы, если они ранее не были 
рассмотрены региональными КРК.

Конечно, активная работа на выборах 
велась ни в коем случае не в ущерб ос-
новной работе партийных контролеров. 
Все плановые и внеплановые вопросы 
рассматривались в установленные сроки. 
А проблем возникало не мало. Тем более, 
что в партии наметился целый ряд партий-
ных отделений, жалобы и обращения из 
которых в ЦКРК приобретают системный и 
непрерывный характер.

Обращаюсь к моим товарищам – первым 
секретарям с убедительной просьбой, старать-
ся решать возникающие проблемы на местах, 
стараться не допускать новых конфликтных 
ситуаций и очень осторожно использовать 
шкалу партийных взысканий, особенно ис-
ключение из партии, поскольку это исключи-
тельная мера, принимаемая в исключительных 
случаях, а не в массовом порядке. Президиум 
ЦКРК – в помощь вам, уважаемые руководи-
тели, закрепил за каждой партийной организа-
цией уполномоченного от ЦКРК, призванного 
оперативно решать возникающие вопросы и 
быть связующим звеном между руководящими 
и контрольными органами партиями.

Хочу обратить ваше внимание на некото-
рые новые сигналы, поступающие в ЦКРК в 
последнее время.

После выборов резко возросло количе-
ство жалоб на несправедливое (по мнению 
заявителей) распределение финансовых 
средств на ведение кампании и контроль за 
ходом голосования. Некоторые заявители-
обвинители просили прислать проверку, 
отчитаться, доложить.

Позиция ЦКРК в этом вопросе такова: про-
верка будет, как и всегда в начале следующего 
года. Но проверять будем все, что положено 
по Уставу и инструкции – уплата членских 
взносов, добровольных пожертвований, 
формирование и расходование партийных 
бюджетов и т.д. Но, все что не входит в ком-
петенцию контрольных органов, а именно – 
формирование дополнительных, резервных 
избирательных фондов – все это на совести 
тех, кто эти фонды формирует. Поэтому я прошу 
первых секретарей, не откладывая, уладить 
все конфликтные ситуации, рассчитаться с 
людьми, выполнить все взятые обязатель-
ства. Уверен, вы понимаете, о чем я говорю. 

Вторая актуальная тема – невыполнение 
вновь избранными депутатами регио-
нального уровня взятых на себя перед их 
выдвижением обязательств. Отказ при-
нимать на ставки помощников – работни-
ков партийного аппарата, отказ от уплаты 
«партийного максимума» и т.д. Конечно, 
самое легкое послать упрек руководителям 
организации – мол, надо думать – кого 
выдвигаете. Но жизнь сложнее и, если уж, 
такое происходит, надо работать с каждым 
индивидуально и добиваться выполнения 
решений. А если не получается, поступать 
так, как поступает ЦК партии при полной 
поддержке ЦКРК – а именно, те кто в про-
шлом созыве нарушал партийную дисципли-
ну, не уплачивал партийный максимум, не 
нашли себя в списках выдвиженцев ни по 
партийным спискам, ни по одномандатным 
округам. В итоге лишились мандатов.

Третья тема, которая набирает обороты, 
несколько неожиданная. Вы, наверное, 
сами замечаете, что на волне выборного 
успеха и возросшей популярности КПРФ в 
партию потянулись вступать разные люди. И 
это хорошо, ведь XIII съезд поставил задачу 
удвоения партийных рядов. Но присмотри-
тесь внимательно – кто и зачем вступает 
в КПРФ. Одно дело, если это протестная 
молодежь, почуявшая вкус к политической 
борьбе в ходе предвыборной кампании. Но 
другое дело – если это люди с криминаль-
ным прошлым или сомнительные бизнесме-
ны, желающие подмять под себя первичку, 
райком, горком. Мы не должны допустить 
такой ситуации, которая случилась на по-
следних выборах со «Справедливой Рос-
сией», чьи ряды пополнились «братвой». 
В частности, в Курской области лидер об-
ластной организации эсеров был объявлен 
в федеральный розыск. А кандидат от «СР», 
который вывесил свой баннер с лозунгом 
«Деньги – людям», указал в своей автоби-
ографии, что имел судимости за фальшиво-
монетчество и оборот наркотиков.
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Но в последнее время заметно увели-
чилось количество бывших работников 
правоохранительных органов, желающих 
вступить в КПРФ. Так, у нас изъявил же-
лание вступить в КПРФ бывший капитан 
полиции, который, будучи при должности, 
разгонял массовые акции КПРФ.

Зачем они к нам идут? Прошу вас вни-
мательно посмотреть на биографии вновь 
вступающих. Проверить их сначала в стату-
се сторонников партии.

А вообще, нашей уставной комиссии надо 
вернуться к обсуждению темы восстанов-
ления кандидатского стажа. И, используя 
предвыборную передышку, провести 
комплекс мер по укреплению партийной 
дисциплины.

Начинать надо с изучения Устава партии. 
Особенно обязанностей членов КПРФ и 
принципов Демократического централиз-
ма. По договоренности с идеологическим 
отделом при поддержке Д.Г. Новикова – 
тема изучения Устава включена в програм-
му политической учебы.

Надо повысить ответственность коммуни-
стов за выполнение партийных поручений. 
К сожалению, на практике сложился уже 
целый пласт партийцев, которые главным 
своим поручением считают критику, часто 
необоснованную, райкома, горкома, обко-
ма и ЦК. Воспользовавшись позитивным 
настроем, необходимо направить энергию 
коммунистов в конструктивное русло.

ЦКРК пошло навстречу пожеланиям 
партийного актива и внесла изменения 
в Положение «О порядке рассмотрения 
персональных дел и апелляций (жалоб) в 
контрольно ревизионные органы КПРФ». 

Дело в том, что ранее, по причине излиш-
ней регламентации этого документа, многие 
проблемные вопросы длительное время не 
находили своего оперативного разрешения.

Теперь это положение мы дополнили тем, 
что контрольные органы будут рассматри-
вать не только апелляции и жалобы, но и 
иные обращения коммунистов в рамках 
своей компетенции.

Мы упростили, разбюрократизировали и 
унифицировали процедуру рассмотрения 
персональных дел, что, по нашему мнению, 
будет способствовать укреплению обще-
партийной дисциплины в соответствии с 
требованиями Устава КПРФ.

Непрекращающиеся нападки на КПРФ 
даже после выборов, ложь, клевета, ре-
прессии против коммунистов заставляют 
переосмыслить свое отношение к политиче-
ским противникам и заставляют задумать-
ся: может быть стоит перевести их в статус 
«политических врагов», для которых не су-

ществует ни христианских, ни человеческих 
норм? Они используют любую возможность, 
чтобы навредить КПРФ. Наша задача такой 
возможности не дать!

Поэтому прошу руководителей региональ-
ных комитетов усилить внимание к сохра-
нению конфиденциальности по отдельным 
вопросам внутрипартийной деятельности. 

Совершенно недопустимо – когда на-
правляемые по электронной почте решения 
ЦКРК, которые, как правило, имеют статус 
«Для служебного пользования», вдруг ока-
зываются в свободном доступе в интерне-
те или непартийных средствах массовой 
информации, извращенно трактуются ими, 
нанося вред политической и организацион-
ной деятельности партии.

В период НЭПа, когда возникла угроза, 
что вкладывающиеся в экономику страны 
зарубежные концессионеры привнесут в 
советское общество элементы буржуазной 
пропаганды, В.И. Ленин призвал партию 
противопоставить ей советскую социали-
стическую пропаганду.

Сегодня у нас есть необходимость и воз-
можность воспользоваться ленинским 
опытом, сформировать в ЦК и на местах 
компактные группы, которые бы сконцен-
трировались не столько на отбивании уда-
ров по партии и ее лидерам, но и прежде 
всего на наступательной контрпропаганде 
на идейные позиции политических про-
тивников. Тем более, в ходе прошедшей 
агитационной кампании в партии прояви-
лись талантливые и, что важно, молодые 
контрпропагандисты – это Денис Парфенов 
и Владимир Исаков, и обе Марии, Дробот и 
Прусакова.

А примером для них были уже опытные 
дебатчики, это Коломейцев Н.В., Афонин 
Ю.В., Калашников Л.И. и, конечно же, лидер 
партии Зюганов Г.А.

Предлагаю Центральному Комитету 
изучить возможность создания сектора 
ЦК по контрпропаганде и оснастить его 
соответствующим инструментарием и 
содержанием.

А что касается политических врагов, 
бояться их не надо. Они были, есть и будут. 
Надо быть готовым к тому, что по мере 
приближения краха режима и усиления 
влияния КПРФ в обществе, удары по нашей 
партии будут все ожесточеннее.

Нам надо быть сильнее и мудрее. Напри-
мер, так, как советовала великая Фаина 
Раневская, которая говорила: «Сделал че-
ловек тебе зло – а ты ему дай конфетку. Он 
тебе снова зло – а ты ему еще конфетку и 
так до тех пор, пока у этой скотины не разо-
вьется сахарный диабет.
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* * *
«Выборы в Единые дни голосования 9-11 

сентября 2022 года в период нарастания 
военно политической и экономической тур-
булентности» – так обозначил своё высту-
пление член Президиума ЦК КПРФ Сергей 
Павлович Обухов.

Он проанализировал обстановку внутри 
страны накануне важнейшего политиче-
ского события. 

– Выборы состоятся, хотя некоторые по-
литологи прогнозируют и такое развитие 
событий, – заявил С.П. Обухов. 

Соцопросы показывают, что за послед-
ний месяц рейтинг Президента упал на 
5 процентов. По мнению секретаря ЦК, 
такая тенденция связана с неоправдав-
шимися ожиданиями на быстрое завер-
шение операции на Украине, хотя власть 
уверяла нас в обратном. Теперь понятно, 
что она будет затяжной. Гибель крейсера 
«Москва» подвела итог только её перво-
му этапу. 

Внутриполитические действия власти 
также вызывают недоумение.

– Необходимо провести трибунал над 
теми, кто разместил золотовалютные за-
пасы в зарубежных банках, так как теперь 
мы не можем использовать те средства, 
которые принадлежат Российской Феде-
рации. Как такое могло произойти? Не 
верю, что это случайность. К ответу пора 
призвать и тех, кто в правительстве от-
вечает за импортозамещение. Как оказа-
лось, наша промышленность до сих пор в 
значительной степени зависит от импорт-
ных комплектующих, хотя много лет нас 
уверяли в устойчивом процессе импорто-
замещения. Пекарни в России работают 
на импортном оборудовании, скоро они 
начнут выходить из строя – запчастей нам 
не предоставят. Обойдёмся без хлеба? Где 
же обещанное импортозамещение? Чем 
занимались всё это время чиновники, от-
ветственные за это направление работ в 
правительстве?

* * *

Выборную тему продолжил член Прези-
диума ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы Георгий Петрович Камнев. Он 
отметил высокое качество юридических 
служб в региональных отделениях партии 

в субъектах, входящих в Уральский феде-
ральный округ. 

– Практика последних лет показывает, что 
их значение в деятельности партийных орга-
низаций неуклонно возрастает, – подчеркнул 
он. – И это понятно – коммунисты отстаивают 
свои права и права земляков в сложных 
ситуациях. Юрист, занимающийся такими 
делами, должен обладать специфическими 
знаниями, сочетающими понимание многих 
отраслей права и политических знаний.

Г.П. Камнев привёл несколько приме-
ров того, как коммунисты УрФО через суд 
восстанавливают справедливость. Часто 
конфликты возникают там, где местные 
власти запрещают проведение массовых 
мероприятий. Это свидетельствует о боязни 
власти растущей популярности КПРФ. 

Эффективна юридическая служба в 
Свердловском отделении партии, где она 
выросла на базе конструктивной инициа-
тивы «Городской контроль», ставшей очень 
популярной в Екатеринбурге.

Власти, по мнению Г.П. Камнева, «не 
знают конкретики». Неделю назад депутаты 
встречались с премьером М. Мишустиным. 
Глава правительства говорил немало пра-
вильных слов, но на конкретные вопросы 
не ответил.
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* * *

О гражданско-патриотическом воспита-
нии молодёжи как одном из основных на-
правлений работы партии говорила в своем 
выступлении член Президиума ЦК КПРФ 
Мария Владимировна Дробот.

М.В. ДРОБОТ, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ: 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПАРТИИ»

Уважаемые товарищи!
В толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следую-
щее определение понятий «патриотизм» и 
«патриот»: «Патриотизм – преданность и 
любовь к своему отечеству, к своему народу. 
Патриот – человек, проникнутый патрио-
тизмом, человек, преданный интересам 
какого-либо дела, глубоко привязанный к 
чему-нибудь».

По данным социологических опросов, 
около 60% молодежи не видят для себя 
моральных авторитетов. К сожалению, с 
начала 90-х годов XX века никто не зани-
мался мировоззрением подрастающего 
поколения. Ни одна страна в мире не может 
похвастать таким количеством гениальней-
ших писателей, поэтов, философов, обще-
ственных деятелей, как Россия. И то, что 
молодежь, забыв о литературе, истории и 
культуре, утонула в интернете, социальных 
сетях, печально и чревато для развития 
страны. Обращение к историческому про-
шлому показывает, что мысли исторических 
деятелей созвучны современным пробле-
мам. Их обобщения несли общечеловече-
ский смысл и не потеряли своего значения 
до сегодняшнего дня.

Духовно патриотическое и нравствен-
ное воспитание в современной России 
актуально и имеет большое значение для 
правильного формирования нашей моло-
дёжи. Деидеологизация, имеющая место в 
последние десятилетия, не приносит ожи-
даемого эффекта в процесс формирования 

патриотических чувств у подрастающего 
поколения. Обращение к своей истории, 
осмысление своих корней и культуры От-
ечества формирует у молодого поколения 
чувство гордости за свою страну, позволяет 
познать патриотизм не фальшиво, а искон-
но, понять, что стоит за такими понятиями, 
как совесть, долг, служение своему народу. 
Помогает понять, в чем состоит националь-
ный путь России, увидеть истоки и смысл 
главных исторических ценностей, осознать 
ответственность перед самим собой и за 
себя, как за гражданина своей страны. 

Сегодня перед российским обществом 
стоит важнейшая задача – сохранить тот 
огромный духовно нравственный потенци-
ал, который наше государство и общество 
приобрели за всю историю своего суще-
ствования. Этому в большей степени будет 
способствовать преемственность поколе-
ний, единство исторических судеб.

Одной из составляющих системы образо-
вания, согласно концепции модернизации 
российской системы образования, явля-
ется формирование основ патриотизма, 
воспитание коммуникативной, граждан-
ской и социальной личности. Изменения 
военно политической обстановки в мире 
требует отлаженной работы всей системы 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. В связи с этим значи-
тельно возросла роль образовательных 
учреждений, детских и молодежных орга-
низаций, способствующих нравственно-
патриотическому становлению детей и мо-
лодежи, подготовке их к самостоятельной 
жизни. Проблема патриотизма в настоящее 
время актуализируется в связи с углубле-
нием процессов интернационализации, 
межгосударственной, региональной и пла-
нетарной интеграции. Однако, несмотря на 
все благие пожелания мирового сообще-
ства, ни сила, ни геополитика не списаны 
в архив. И объектом политических притя-
заний становится, прежде всего, простран-
ство, имеющее социальную значимость для 
жизнедеятельности человечества. Об этом 
убедительно свидетельствует исторический 
опыт борьбы советского, китайского, вьет-
намского, кубинского и других народов за 
свою свободу и независимость. Воспита-
ние патриотизма у подростков возможно 
в тесном контакте с семьей, но совре-
менная семья переживает сложный этап 
эволюции, во многом утрачивая прежние 
традиции, не успев сформировать новые 
формы семейного уклада. Углубляется 
кризис в духовной сфере семьи, который 
выражается в ослаблении внимания к 
духовным ценностям.
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Коммерциализация жизни, коррумпиро-
ванность властных структур, упрощение и 
снижение общего уровня грамотности об-
щества в целом осложняются еще и мощны-
ми миграционными процессами. Издержки 
экономической, культурной и социальной 
политики приводят к межнациональным и 
этническим проблемам. В советской школе 
работала не только система образования, 
но и система патриотического воспитания: 
движение октябрят, пионерская организа-
ция и комсомол. Эта система воспитывала 
ребят на лучших примерах нашей истории: 
Зоя Космодемьянская, Александр Матро-
сов, Олег Кошевой, Виктор Талалихин. Их 
имена знала страна. На формирование 
патриотического воспитания молодежи 
работала вся система средств массовой 
информации – молодежные газеты и 
журналы, кино, радио, телевидение. Для 
советской цивилизации одной из форм 
организации молодежи был комсомол. По 
своим размерам и возможностям он был 
системой социализации молодежи. Через 
него проходили молодые люди с 14 до 28 
лет. Он был не только школой взросления, 
школой трудовой доблести (комсомольские 
стройки – Днепрогэс, БАМ, шахты Донбас-
са, освоение месторождений нефти и газа 
в Западной Сибири), но и определенным 
социальным лифтом. Комсомол как уни-
кальная организация учил быть честным, 
трудолюбивым, открытым, любить Родину, 
быть готовым ее защищать. 

Сегодня активно развивается под руко-
водством партии и Ленинского комсомола 
пионерское движение. 

Пионерские отряды и дружины объ-
единяют детишек со всех концов нашей 
необъятной Родины, от Дальнего Востока 
до Санкт-Петербурга, от Мурманска и до 
Крыма. На сегодняшний день алые галстуки 
носят свыше 300 000 тысяч пионеров по 
всей стране.

Укрепление пионерских дружин – это 
одна из важнейших задач партийных и ком-
сомольских комитетов. Восстанавливается 
преемственность и связь поколений – пио-
нер – комсомолец – коммунист.

Н.К. Крупская принимала деятельное 
участие в создании пионерской органи-
зации и с первых дней ее существования 
оказывала ей большую помощь, заботясь 
о ее укреплении и дальнейшем развитии. 
В многочисленных статьях и выступлениях, 
посвященных детскому коммунистическому 
движению, Надежда Константиновна рас-
крыла и теоретически обосновала содер-
жание, методы и организационные формы 
работы с пионерами.

Она подчеркивала, что правильно органи-
зованное участие пионеров в разнообраз-
ной общественно полезной практической 
деятельности предполагает развитие их 
инициативы и самодеятельности, способ-
ствует углублению их знаний, повышению 
интереса к школьным занятиям, формиро-
ванию коммунистической нравственности, 
а также их физическому и эстетическому 
развитию. Глубоко веря в силы и возмож-
ности самих детей, Надежда Константинов-
на настойчиво рекомендовала взрослым 
руководить пионерской организацией умно 
и тактично, не допуская мелочной опеки. 
Пионерская работа, говорила Крупская, 
должна быть всегда идейно направленной, 
разнообразной по содержанию, яркой, 
красочной, увлекательной по форме. Она 
призывала бороться со скучными, шаблон-
ными приемами, имеющими порой место 
в деятельности пионерской организации.

Новые формы работы сегодня должны 
базироваться не на самом стремлении к но-
визне, а как продуманный и эффективный 
ответ на те новые вызовы, которые стоят 
перед партией на современном этапе раз-
вития страны. И самым важным из них – это 
нахождение тех методов, которые позволят 
привести в ряды партии и комсомола самую 
передовую, пассионарную часть россий-
ской молодежи. 

Сегодня платные кружки и секции оказы-
ваются слишком дорогими для родителей, 
школы также не могут финансировать их за 
свой счет, поэтому они закрываются, а дети 
не получают дополнительного образования.

Напомним, что в 2012 году Президент РФ 
В.В. Путин подписал указ, согласно которо-
му уже к 20 му году в стране должны быть 
задействованы в таких кружках 75% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. Однако, как ис-
полнять этот указ, никто не знал.

Несмотря на такой курс в этом вопросе, в 
стране последние годы только закрывались 
различные дома культуры и «дворцы пионе-
ров», где дети могли бы заниматься творче-
ством, спортом или наукой вне школы.

Так за период с 2015 по 2018 год были 
ликвидированы 216 таких центров, а с 2011 
года из сферы дополнительного образова-
ния ушли 41% преподавателей.

В мае 2017 года президент подписал 
указ об объявлении 2018 – 2027 годов 
десятилетием детства. В майских указах 
2018 года отражены задачи в области де-
мографической политики, охраны здоровья, 
образования и воспитания, творчества. 
Вроде все элементы государственной за-
боты о подрастающем поколении есть, а 
достойных результатов нет.
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Положительным сдвигом в работе с деть-
ми в области государственной политики ста-
ло создание таких детских объединений, как 
«Юнармия» и «Российское движение школь-
ников». Но даже положительные инициати-
вы государства в руках российских чиновни-
ков становятся своей противоположностью: 
материальные поборы родителей, чисто 
приказной порядок работы, попытки под-
менить настоящую работу формализмом, 
смести, как говорится, всех детей «под одну 
гребенку», когда созданные организации 
объявляются единственными, а пионерия 
должна либо в них влиться, либо исчезнуть. 
Но самое главное, что эти организации не 
стали самоорганизаванными и самоуправ-
ляемыми детскими организациями – дети в 
них не субъект воспитательных отношений, 
а лишь объект, который взрослые пытаются 
моделировать под свой образ, а, следова-
тельно, детям в голову вкладывается вся та 
идеологическая и ценностная мешанина, 
которая процветает в головах российского 
чиновничества, где патриотизм смешан 
с русофобией, а уважение к прошлому с 
антисоветизмом.

В этой ситуации перед партией и комсомо-
лом стоит задача объединения нынешнего 
многообразия пионерских организаций, 
отрядов и дружин, во Всероссийский Союз 
пионерских организаций им. В.И. Лени-
на, который станет в авангарде детского 
движения в стране, сможет своим при-
мером и авторитетом влиять и на работу и 
ценностную базу государственных детских 
организаций. Создание единой пионерской 
организации обеспечит платформу для рас-
пространения идеи пионерии, и придаст 
стимул для ее движения вперёд, нового 
этапа в ее развитии.

Нам в работе с детьми и молодежью не-
обходимо, чтобы не прервалась цепь поко-
лений, воспитанных на самых важных обще-
человеческих ценностях: добра, правды, 
справедливости, свободы, взаимопомощи 
и сострадания. При этом должна ставиться 
задача всестороннего развития человека, 
чтобы максимально раскрыть его творче-
ские способности и дарования, обеспечить 
в единстве его умственное, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое вос-
питание.

Мы обязаны избежать формализма в 
работе с детьми и молодежью.

Нам необходимо постоянно совершен-
ствовать формы и методы работы с детьми, 
увлекать ребят живыми и интересными 
делами, развивать самостоятельность и 
самодеятельность.

* * *

Актуальные вопросы идеологической и 
агитационно-пропагандистской работы 
раскрыл секретарь ЦК КПРФ Станислав 
Эдуардович Аниховский.

С.Э. АНИХОВСКИЙ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

заведующий Отделом 
агитации и пропаганды: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И АГИТАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ»

Уважаемые товарищи!
Современная ситуация в стране и мире 

предъявляет к агитационно-пропагандист-
ским службам особые требования. Против 
нашего государства и народа мировой им-
периализм развязал беспрецедентную эко-
номическую и информационную агрессию. 
Невиданных размеров достигли русофобия 
и антисоветизм. Под влиянием внешних 
факторов усиливается давление на партию 
и внутри страны. С одной стороны, в усло-
виях военной спецоперации на Украине 
власть предпринимает попытки обвинить 
нас в коллаборационизме и заклеймить 
предателями национальных интересов, 
продолжает политическое преследование 
ряда наших активистов. С другой – нас 
пытаются лишить политической субъект-
ности, превратить в безликих сателлитов 
партии власти. 

Будущее нашей партии напрямую за-
висит от того, сможем ли мы успешно 
противостоять этому давлению, найдем ли 
мы адекватный язык и эффективный способ 
пропаганды собственной позиции среди 
широких слоев населения России.

Центральный Комитет КПРФ своевре-
менно изложил свою позицию по украин-
скому вопросу в целом ряде Заявлений 
и Обращений. Данные документы, опу-
бликованы на сайте ЦК КПРФ, в газетах 
«Правда» и «Советская Россия». В них 
аргументированно изложена позиция 
партии по украинскому вопросу, даны 
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оценки международной ситуации, а также 
социально-экономической и политической 
обстановки внутри страны. 

Отдельное внимание следует уделить про-
граммному документу партии «Двадцать не-
отложных мер для преображения России» – 
экономической и социальной программе 
партии по преодолению западных санкций 
и выводу страны на путь устойчивого разви-
тия. Реализация этой программы позволит 
решить проблемы технического отставания, 
вымирания населения и нищеты.

Задача партийных руководителей всех 
звеньев – обсудить на партийных собрани-
ях вышеназванные партийные документы 
и предусмотреть план по их широкой про-
паганде, а также организовать изучение 
данных материалов в рамках партийно-
политической учебы.

Глубокое изучение данных документов 
важно еще и потому, что позволит избежать 
скоропалительных выводов и оценок про-
исходящих событий. Не вдаваясь в глубо-
кое исследование, отмечу, что подлинный 
марксистский анализ текущих событий 
нам еще предстоит осуществить. Но уже 
ясно, невозможно осуществить полную 
денацификацию Украины без искоренения 
антисоветизма и кардинальных изменений 
внутренней политики и социально-полити-
ческого курса в нашей стране.

Отдел агитации и пропаганды в ближай-
шее время завершит подготовку спецвы-
пуска газеты «Правда», в котором будут 
представлены позиции и оценки партии по 
актуальным вопросам внешней и внутрен-
ней политики. Я надеюсь, что он окажет 
существенное подспорье в пропагандист-
ской работе.

События последних лет внесли суще-
ственные коррективы в механизмы и мето-
ды агитационно пропагандистской работы. 
Все большее значение в агитационной 
работе приобретает интернет, социальные 
сети и мессенджеры. Несколько лет назад 
партия призывала агитаторов и пропаган-
дистов к освоению этого направления дея-
тельности. На правах Отдела Центрального 
Комитета была создана рабочая группа по 
продвижению идей партии в социальных 
сетях во главе с Маратом Музаевым, и на-
чалась планомерная работа по обучению 
партийного актива агитационной работе 
в интернете. За несколько лет работы нам 
удалось достигнуть существенных успехов. 
В частности, аккаунты партии в социаль-
ных сетях по ряду ключевых показателей 
вышли на первые места среди парламент-
ских партий. Значительных результатов 
достигли и ряд региональных партийных 

аккаунтов. Нам важно не останавливаться 
на достигнутом и двигаться дальше, тем 
более, сейчас, в связи с запретом фейсбук, 
инстаграм и предполагаемым запретом 
ютуб, требуется очередная перестройка 
партийной работы в сетях. Центральный 
Комитет продолжит развитие данного на-
правления. С этой целью на базе Центра 
политической учебы ЦК КПРФ будут про-
ведены специальные обучающие курсы, а 
также мы планируем проведение выездных 
учебных семинаров.

Существенное значение в партийной 
агитации и пропаганде принадлежит теле-
видению и печатным СМИ.

Телеканал КПРФ – «Красная линия» ак-
тивно наращивает интенсивность своей 
работы. Расширяется как список продукции 
собственного производства, так и сотруд-
ничество с правообладателями на золотой 
фонд советского кинематографа. На канале 
действует ежедневная новостная про-
грамма «Темы дня», широко представлены 
передачи информационно аналитического 
характера.

В наступившем году телеканал «Красная 
линия» существенно расширил свою аудито-
рию. Многолетние усилия по включению в 
пакет телеканалов Ростелекома увенчались 
успехом. Теперь 12 миллионов абонентов 
Ростелекома имеют возможность просма-
тривать наш партийный канал.

Газета и в настоящее время продолжает 
оставаться коллективным пропагандистом, 
агитатором и организатором. Без газеты 
невозможно систематическое ведение 
всесторонней пропаганды и агитации. 
Большое значение в идеологической и про-
пагандистской работе партии принадлежит 
газете «Правда». Региональные партийные 
комитеты должны заботиться о расшире-
нии подписки на эту газету. К сожалению, 
ситуация с подпиской выглядит не лучшим 
образом…

С другой – способствовать активному 
сотрудничеству с «Правдой» местных кор-
респондентов.

Одновременно, с поддержкой централь-
ной партийной газеты, Отдел агитации и 
пропаганды планирует оказывать всесто-
роннее содействие развитию региональной 
партийной печати.

В заключение затрону еще одну важную 
тему – политическую учебу, без которой не-
возможна эффективная агитационно-про-
пагандистская работа. Ежегодно разраба-
тывается тематический план политической 
учебы, издается журнал «Политическое 
просвещение», играющий важнейшую роль 
в системе политического образования.
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* * *

Многие социальные проблемы предложи-
ла обсудить член ЦК КПРФ, председатель 
ООД «Всероссийский женский Союз – 
«Надежда России» Нина Александровна 
Останина. Она заметила, что «у нынешнего 
электорального цикла – женское лицо», 
добавив, что среди избирателей 54 про-
цента – женщины. А в возрасте свыше 65 
лет их в 2,5 раза больше, чем мужчин.

И с ними надо работать – это тот резерв, кото-
рый откликается, если мы будем последователь-
но отстаивать интересы женщин. Н.А. Останина 
рассказала об инициативах по защите детей. 
Власть постоянно говорит о поддержке много-
детных семей, но, по сути, не очень им помогает. 
КПРФ выступила с идеей организации летнего 
отдыха детей через федеральную финансовую 
поддержку, тем более, что во многих регионах 
такие программы существуют. Необходимо 
принять единый закон, в котором обозначить 
принципы такой поддержки. «Надежда России» 
начала издавать журнал «Надежда», в котором 
рассказывает об этих проблемах и возможном 
их решении, подписаться на него можно в ре-
гиональных отделениях партии.

* * *

Практические вопросы текущей финансо-
во-хозяйственной деятельности партии осве-
тила в своем выступлении главный бухгалтер 
ЦК КПРФ Елена Валерьевна Никулина.

Летом 2013 года открытием Центра 
политической учебы ЦК КПРФ был 
сделан новый шаг в развитии системы 
политического просвещения. За про-
шедшие годы Центр политической учебы 
провел обучение 43 потоков по различ-
ным направлениям: идеологическая, 
агитационно-пропагандистская работа, 
организационно-партийная и кадровая 
работа, партийная работа в социальных 
сетях, организация молодежного дви-
жения, работа с женским движением, 
политические технологии в выборных 
кампаниях, работа с профсоюзами. В 
общей сложности обучение в Центре 
прошли 1420 человек.

Открытие Центра политической учебы 
позволило Центральному комитету пере-
вести на новый уровень работу по форми-
рованию у коммунистов, особенно молодых, 
системы научных знаний и представлений, 
базовых мировоззренческих ориентиров 
и нравственных установок. Многолетний 
опыт работы доказал, что образовательная 
программа Центра политической учебы по-
казала свою состоятельность и эффектив-
ность. Однако работа Центра не лишена и 
проблем.

Зачастую руководители региональных 
комитетов направляют на учебу пред-
ставителей, не соотносясь с профилем 
обучения. Имеют место случаи, когда 
при подборе кандидатов не соблюдают 
требований Центра политической учебы. 
Таких требований всего три: минимальный 
партийный стаж кандидата – один год; 
возраст – до 40 лет; и активная партийная 
работа, заверенная рекомендаций Бюро 
регионального комитета. Нередко нам 
приходится принимать в состав слуша-
телей Центра товарищей, находящихся в 
партии менее года, или же значительно 
старше 40 лет. 

Крайне желательно, чтобы кандидат на 
обучение в ЦПУ прошел минимальную под-
готовку в региональном Комитете. 

Еще одна проблема – низкая мотивация 
и отсутствие учебной дисциплины у ряда 
слушателей, направленных на обучение в 
Центр политической учебы ЦК КПРФ. 

Указанные обстоятельства в значитель-
ной степени осложняют образовательный 
процесс и снижают его качество.

Большая просьба усилить работу по под-
готовке кандидатов на обучение в Центре 
политической учебы.

Пользуясь случаем, напомню, что оче-
редной поток в Центре политической учебы 
пройдет с 17 по 31 мая.
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направлении стоит отметить планомерную 
работу Пензенского областного отделе-
ния КПРФ (Филяев Дмитрий Олегович). 
Возглавивший в 2021 году Юридическую 
службу ЦК КПРФ Камнев Георгий Петро-
вич 10 лет руководил Пензенским област-
ным комитетом. Не боясь доверять моло-
дым коммунистам серьезные поручения, 
Георгий Петрович смог сформировать сла-
женную команду молодых коммунистов и 
ветеранов партии. В ноябре прошлого года 
он передал бразды правления обкомом 
секретарю по идеологии Филяеву Дми-
трию Олеговичу, работавшему директором 
Пензенской школы №58. Средний возраст 
первых секретарей местных отделений в 
регионе составляет 50 лет, а секретарей 
обкома 35 лет. При этом большинство 
секретарей областного комитета прошли 
школу современного комсомола. В тех рай-
онных организациях, в которых руководят 
опытные старшие товарищи, секретарями 
по организационно-партийной и идеологи-
ческой работе избраны молодые коммуни-
сты. Применяется практика, когда первыми 
секретарями избирают коммунистов от 
30 до 40 лет, а ветераны партии остаются 
секретарями по направлениям. Таким обра-
зом, сделан уверенный, грамотный шаг по 
обновлению партийного руководства – при 
соблюдении принципа преемственности, 
сочетании опыта и молодости. 

Ещё одним ярким примером, является 
Омское областное отделение КПРФ (Алё-
хин Андрей Анатольевич). Организация 
одна из самых сильных не только в Сибири, 
но и во всей стране. Коммунисты стабильно 
добиваются здесь высоких, а нередко и 
победных результатов на выборах разных 
уровней. По результатам последних выбо-
ров в Госдуму Омское областное отделение 
вошло в пятерку сильнейших среди отделе-
ний КПРФ, а среди регионов с населением 
численностью более 2 млн человек омичи 
заняли первое место. По области комму-
нистам совсем немного не хватило для по-
беды над «Единой Россией» (КПРФ – 31,2%, 
ЕР – 32,9%), но в областном центре партия 
власти была разгромлена (34,96% против 
26,7% у ЕР). Кандидаты КПРФ выиграли два 
одномандатных округа из трех – первый 
секретарь обкома партии Андрей Алехин и 
известный ученый Олег Смолин. На выборах 
в Законодательное Собрание, которые про-
ходили одновременно с выборами в Госду-
му, в областном центре коммунисты также 
одержали победу над «Единой Россией». 
Наш товарищ, опытный коммунист Кравец 
Александр Алексеевич вкладывал много 
сил в развитие партийной организации, 

* * *

Член ЦК КПРФ Наталья Юрьевна Доро-
хова рассказала собравшимся об основных 
вопросах организационно-партийной и 
кадровой работы региональных отделений 
КПРФ на современном этапе.

Н.Ю. ДОРОХОВА, 
член ЦК КПРФ, 

заместитель заведующего 
Отделом ЦК КПРФ по организационно-

партийной и кадровой работе: 
«ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Уважаемые товарищи!
Вопросы организационного укрепле-

ния и совершенствования региональных 
структур, сосредоточение на избира-
тельной кампании стали основными 
векторами работы партийных отделений 
в прошедшем году. Сегодня уже неодно-
кратно отмечалось, что результаты выборов 
показали, что партия успешно мобилизова-
лась в условиях пандемии коронавируса, и 
увеличила свои результаты даже с учетом 
всех манипуляций и фальсификаций.

КПРФ полностью подтвердила свою, 
сформированную годами борьбы, репута-
цию наиболее опытной и организованной 
политической силы России, аккумулирую-
щей потенциал всех поколений партийцев.

Федеральной избирательной кампании 
предшествовало проведение отчетно-вы-
борной кампании в первичных, местных и 
региональных отделениях партии, что по-
зволило обновить руководящие органы, 
мобилизовать и организовать свои силы, и 
не только сохранить достигнутые на прошлых 
выборах показатели, но и увеличить количе-
ство депутатов-коммунистов на всех уровнях.

Сегодня мы должны с вами закрепить 
тенденции выборов 2021 года и не просто 
улучшить результаты, а бороться за победу и 
побеждать. Добиваться успехов на выборах 
способна хорошо организованная, широко 
структурированная, сильная партия.

Вопрос формирования кадрового ре-
зерва требует системного подхода. В этом 
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подготовил прекрасные кадры. Нынешний 
первый секретарь Омского обкома КПРФ 
Алехин Андрей Анатольевич продолжает 
лучшие традиции партийной работы. 

Одним из основных критериев оценки 
деятельности партийных отделений всех 
уровней является приём в ряды КПРФ и 
рост числа сторонников партии. С этой 
целью Отдел ЦК КПРФ по организационно-
партийной и кадровой работе ведет постоян-
ный контроль над данным направлением и 
анализирует работу по приему в партию ре-
гиональными отделениями. Задача, которая 
стоит сегодня перед каждым коммунистом, 
поставлена XVIII Съездом КПРФ – привести 
в ряды партии не менее одного человека: 
своего сторонника, родственника, знакомо-
го. Задача удвоения численности партийных 
рядов должна стать ключевой в работе на-
шей партии на ближайшее время, и такие у 
нас запасы и такие резервы есть.

Среди партийных отделений Уральского 
федерального округа лучшие показатели 
в работе по росту численности партийных 
рядов достигнуты в следующих партийных 
отделениях: Курганское, Ханты-Мансийское 
окружное, Ямало-Ненецкое окружное. Стоит 
отметить, что в целом, по итогам 2021 года 
все отделения показали хорошие результаты. 
Вместе с тем уровень работы по росту пар-
тийных рядов, укреплению партийных струк-
тур не может нас удовлетворять, так как не 
обеспечивает в полной мере выполнение тех 
задач, которые ставит перед нами ЦК КПРФ.

Вопрос роста партийных рядов вы долж-
ны держать на постоянном контроле, 
ежемесячно вести мониторинг по приёму 
новых членов в партию и информировать 
Центральный Комитет. Необходимо про-
должать добрую традицию, когда наши по-
литические и другие массовые мероприятия 
проходят с вручением партийных билетов 
новым членам организации. Мы должны 
совершенствовать политическую рекламу в 
СМИ: листовки, плакаты, газеты, Интернет. 
Большие резервы этой работы возможны в 
эффективном использовании электронной 
базы наших сторонников. Орготделом ЦК 
КПРФ в региональные комитеты оператив-
но рассылаются поступившие заявки через 
данную базу. Также большим подспорьем в 
работе со сторонниками может стать база 
запущенного в прошлом году проекта КПРФ 
по обучению наблюдателей на выборах 
«Красный контроль». В рамках данного 
проекта каждый желающий мог пройти об-
учение и записаться в наблюдатели. Через 
ресурсы проекта мы получили более 40 
тысяч контактов неравнодушных граждан, 
которые готовы отстаивать честные резуль-

таты на выборах и знают о КПРФ. Говоря о 
росте рядов, мы должны ясно понимать, что 
кадровый состав выборных органов требует 
более пристального внимания. Возникает 
опасность попадания на партийные посты 
политически незрелых людей.

В повседневной текучке каждое подразде-
ление КПРФ должно помнить и понимать, чему 
подчинены задачи партийного строительства. 
Мы вместе стремимся расширять число сторон-
ников, наращивать сеть партийных отделений, 
правильно распределять силы и, в конечном 
счёте, достигать желаемого результата.

Товарищи!
Задачи, стоящие сейчас перед партией, на-

стоятельно требуют, чтобы наши руководящие 
кадры в совершенстве владели современными 
методами политической работы, обладали чув-
ством нового, видели перспективу развития, 
использовали знания и опыт коммунистов всех 
поколений. Важную роль в этом направлении 
играет Центр политической учебы при ЦК 
КПРФ. Региональным отделениям необходимо 
более активно использовать эту площадку в 
подготовке партийных кадров. Относится более 
ответственно к направлению слушателей, чтобы 
на обучение приезжало больше руководителей 
первичного и местного звена. При этом важно 
не ограничиваться только федеральной школой, 
но и организовывать обучение на местах. Заслу-
живает внимания опыт Оренбургского обкома 
партии (Амелин М.А.), где организован Центр 
политической учебы при областном комитете 
КПРФ. Это позволило укрепить кадровый со-
став местных отделений, подготовить руково-
дителей агитационных бригад, руководителей 
избирательных штабов, обучить кандидатов в 
депутаты. Своевременное обучение кандидатов 
в депутаты позволило в сжатые сроки подгото-
вить документы в областную избирательную 
комиссию и первыми зарегистрировать пар-
тийный список на выборах в Законодательное 
Собрание Оренбургской области, тем самым 
был увеличен агитационный период. 

В Нижегородском обкоме партии (Его-
ров В.И.) несколько лет работает комму-
нистический университет политического 
руководства (НКУПР) – руководитель Перов 
Александр Александрович. В университете 
обучаются молодые члены партии, секретари 
первичных и местных отделений, представи-
тели самых разных районов области. Среди 
преподавателей университета – доктора и 
кандидаты наук из вузов Нижнего Новгорода.

Сейчас в партии идет отчетно-выборная 
кампания, и необходимо использовать 
ее для укрепления партийных структур, 
провести серьезную кадровую работу на 
уровне первичных и местных отделений. 
Чрезвычайно важно, чтобы в процессе 
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проведения отчётно-выборной кампании 
нашли своё достойное отражение вопросы 
роста численности и укрепления кадрового 
состава, усиления дисциплины, единства и 
сплоченности партийных рядов.

Эффективным средством контроля за 
выполнением принятых решений являются 
отчеты секретарей партийных комитетов, 
членов выборных органов, руководителей 
общественных организаций. Это позволяет 
оценить работу каждого по реальным де-
лам, сосредоточить силы выборного актива 
на устранении отмеченных недостатков.

Вопрос состояния организационно-партий-
ной работы в первичных и местных отделе-
ниях, ведения необходимого минимума до-
кументов, учитывающих деятельность как от-
деления в целом, так и каждого члена КПРФ, 
имеет важное значение. Четкое ведение 
партийной документации, учёт и контроль за 
исполнением принятых решений необходимы 
для организации внутрипартийной работы...

Правильно поставленный учёт коммуни-
стов, полнота и чёткость ведения партийной 
документации даёт возможность, исходя из 
имеющегося кадрового состава, правильно ис-
пользовать потенциал каждого члена партии, 
правильно и умело направлять их деятельность 
и деятельность первичного отделения в целом.

Без правильного ведения партийной до-
кументации нельзя добиться глубокого из-
учения состава партийного отделения и тех 
изменений, которые происходят в них, не-
возможна чёткая организация внутрипар-
тийной работы, невозможно организовать 
проверку исполнения принятых решений.

Хорошо налаженное ведение партийных 
документов – одно из условий оперативно-
го руководства партийными отделениями, 

важнейшее средство их укрепления и по-
вышения ответственности и дисциплини-
рованности членов КПРФ.

Особенно актуально это сегодня, в свете 
принятых изменений в законодательстве. 
Теперь избирательные комиссии субъек-
тов РФ могут проверить абсолютно всю 
процедуру выдвижения кандидатов, начи-
ная с проведения собраний первичными 
отделениями, посмотреть соблюдение 
процедуры тайного голосования при из-
брании делегатов на местных конферен-
циях и т.п. По требованию представителя 
избирательной комиссии партийный ко-
митет обязан предоставить заверенные 
копии всех документов, начиная с пер-
вичного звена.

Уважаемые товарищи!
КПРФ располагает широким активом, 

умеющим впитывать всё современное и 
передовое. Но задача привлечения новых 
сторонников имеет исключительное зна-
чение для достижения программных целей 
партии. Число наших сторонников растет, 
их ряды формирует сама жизнь. Однако 
не все товарищи овладели наукой взаимо-
действия с ними. Работа с сочувствующими 
предполагает использование различных 
форм объединения людей – с учётом их 
профессиональных, территориальных, на-
ционально-культурных особенностей. Если 
овладеем этим искусством, наша поступь 
обретёт новую силу.

Желаю вам плодотворной работы и успе-
хов. Сегодня мы можем достигать очень 
серьёзных результатов. У нас есть отличная 
программа и команда. Надо повышать КПД 
нашей работы на всех уровнях и тогда будут 
и новые победы.

* * *

Опытом сотрудничества с профсоюзами 
поделилась кандидат в члены ЦК КПРФ, 
член бюро Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ Ольга Владиславовна Яковенко.

О.В. ЯКОВЕНКО, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

член бюро Санкт- 
Петербургского горкома КПРФ: 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТИИ 
С ПРОФСОЮЗАМИ И ТРУДОВЫМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ»

С началом специальной военной операции 
на Украине мы все живем в новой полити-
ческой и экономической реальности. Эта 
новая политическая реальность не только 
не отменит противоречий между трудом и 
капиталом, наемными работниками и бур-
жуазией, а еще больше обострит их. Убытки 
от санкций буржуазия внутри страны будет 
компенсировать, усиливая эксплуатацию 
наемных работников, и недовольство рос-
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сийского пролетариата будет расти. В свою 
очередь западная буржуазия через пятую 
колонну внутри страны будет пытаться вос-
пользоваться этим недовольством и исполь-
зовать российский пролетариат для дестаби-
лизации политической системы Российской 
Федерации. Разумеется, ни отечественная, 
ни западная буржуазия не будет действовать 
в интересах трудящихся России. Поэтому 
влияние коммунистов на пролетариат имеет 
сейчас как никогда ключевое значение. 

Поэтому хотелось бы сегодня поделиться 
опытом работы с трудовыми коллективами и 
независимыми профсоюзами как передовой их 
частью, который есть у Санкт-Петербургского 
городского отделения КПРФ. Начинали мы 
наше взаимодействие с информационной 
поддержки, в которой заинтересованы все 
независимые профсоюзы. Через социальные 
сети мы находили независимые профсоюзы 
(как правило, в их группе в социальных сетях 
есть телефоны председателей профсоюзных 
комитетов), сами инициировали встречи с 
активистами, выявляли их проблемы. 

Приведу типичный пример из бюджетной 
сферы: первичная организация профсоюза 
«Действие» на подстанции «Скорой помощи» 
в одном из районов Питера. Мы вышли с 
ними на контакт и выяснили проблемы (они 
типичны для бюджетной сферы): низкие до-
ходы работников «Скорой» и необоснованно 
высокие у администрации учреждения. 
Наши партийные журналисты участвовали 
в первом пикете медиков. Этот пример еще 
из «доковидных» времен, но надо отметить, 
что, несмотря на официальный запрет, и 
сейчас проходят стихийные массовые ме-
роприятия наемных работников. Один из 
последних примеров: стихийные митинги 
на проходной Балтийского завода против 
принудительной вакцинации.

Но вернемся к медикам. Мы написали и 
отправили в «Правду» статью об их пробле-
мах, борьбе и сделали дополнительный за-
каз того номера «Правды», в котором статья 
была опубликована. Мы отвезли этот номер 
к ним на подстанцию. Это дало результат, и 
следующий митинг медиков прошел уже с 
участием активистов городского партийно-
го отделения и наших депутатов.

Вот тот же алгоритм информационно-
го взаимодействия, но уже на примере 
классического пролетариата: митинг во 
время забастовки докеров-механизато-
ров акционерного общества «Морской 
порт Санкт-Петербург». Тогда бастовали 
свыше 300 докеров. И также мы распро-
страняли дополнительный тираж «Правды» 
со статьей, посвященной их забастовке, и 
в порту и на митинге докеров.

Эти примеры хорошо развенчивают 
миф о том, что газеты как агитационное 
оружие устарели и не нужны. Просто при 
их распространении именно через такой 
алгоритм мы учитываем важный психоло-
гический эффект: людям всегда интересно 
читать о себе, о своей проблеме, о своем 
предприятии, о своей профсоюзной ор-
ганизации. Эту газету можно подержать 
в руках, сохранить, распространить. Из 
последних примеров распространения 
партийных газет в первую – очередь 
«Правды» – самими беспартийными про-
фсоюзными активистами, это помощь 
медиков больницы Всеволожска (Ленин-
градская область). Они распространяли 
«Правду» не только в коллективе больни-
цы, но и по ящикам домов Всеволожска.

Еще один хороший пример распро-
странение кондукторами (активистами 
профсоюзного отделения МПРА «Горэлек-
тротранса») в общественном транспорте 
Санкт-Петербурга. И опять же одна из 
статей номера была посвящена планам 
городских властей по ликвидации кон-
дукторов и увольнению нескольких сотен 
человек.

Мы всегда просим от профсоюзов об-
ратную связь через профсоюзные группы 
в социальных сетях, через размещение 
ссылок на статьи нашей партийной прессы 
в профсоюзных группах. Не помню случая, 
чтобы нам не пошли в этом навстречу.

Мы можем помочь независимым про-
фсоюзам в нескольких направлениях. 
Организационном: предоставлением 
помещений для собраний профкома, 
оформлением заявок на пикеты, митинги. 
Мы должны максимально использовать 
наш депутатский корпус для содействия 
трудящимся как организованным в про-
фсоюзы, так и просто принявшим решение 
бороться за свои права. Через депутат-
ские запросы, законодательные иници-
ативы наши фракции постоянно должны 
инициировать изменения трудового за-
конодательства в интересах трудящихся, 
а трибуну парламента для заявления об 
особенно вопиющих случаях попрания 
прав трудящихся. 

Надо понимать также, что и профсоюзы, 
и протестные группы мы можем застать на 
разных стадиях развития. Условно говоря 
«горячая стадия» характеризуется обо-
стрившейся проблемой на предприятии, 
в трудовом коллективе. В этот период 
профсоюз, трудовой коллектив зачастую 
привлекает к себе внимание СМИ и все-
возможных политических сил. Вторая 
стадия – назовем ее условно «холодная» 
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когда профсоюз уже сформировался и 
работает. О нем не пишут СМИ, профсоюз 
живет своей повседневной жизнью, но 
он борется за коллективной договор, с 
заемным трудом, за СОУТ, за индексацию 
зарплаты и т.д. Или трудовой коллектив 
без профсоюза, но с массой проблем по 
тем же вопросам.

 Работать и с профсоюзными организа-
циями и с трудовыми коллективами, где 
профсоюзов нет, необходимо постоянно. 
Влияние партии на рабочих будет расти, 
если мы последовательно будем содей-
ствовать им на всех этапах борьбы за 
их экономические, трудовые права. Уже 
сейчас рабочие (и трудящиеся в целом) 
являются объектом политического воз-
действия структур совершенно разного 
толка: от навальнистов до троцкистов. За 
пролетариат предстоит побороться.

Необходимо учитывать, что профсоюзы 
серьезно отличаются в зависимости от 
той сферы, где они были созданы. Это 
обязательно надо учитывать, потому что 
проблемы и способы борьбы могут отли-
чаться. Условно их можно разбить на пять 
основных групп:

1. Профсоюзы на иностранных предпри-
ятиях на территории России.

На них конфликт между Трудом и Капи-
талом виден особенно явно. В отличие 
от российской промышленности эти 
крупные иностранные корпорации не яв-
ляются предметом рейдерских захватов, 
и силы их управляющих (менеджмента) 
полностью направлены на «правильное», 
с точки зрения буржуазии, использование 
наемного труда.

2. Профсоюзы (борьба работников) 
транспортной сферы, в стратегических для 
государства областях: летчиков, авиади-
спетчеров, работников портов, докеров, 
водителей-дальнобойщиков. Все эти от-
росли, в случаи угрозы государству, долж-
ны быть включены в важнейшую систему 
обеспечения транспортных перевозок. 
Тем не менее, работники этих сфер также 
являются объектом притеснений.

3. Профсоюзы (борьба работников) 
сферы обслуживания. Стало особенно 
актуально в пандемию. Курьеры и про-
фсоюз «Курьер», таксисты, доставки гру-
зов, работники обслуживания в торговых 
сетях и др.

4. Профсоюзы наемных работников как 
физического, так и умственного труда на 
отечественных предприятиях. Иногда са-
мое большое нарушение трудовых прав 
в этой сфере состоит в попытке уничто-
жения самого предприятия, института и 

так далее. В этих случаях руководство и 
работники иногда объединяются в целях 
сохранения предприятия.

5. Защита прав работников социальной 
бюджетной сферы: медиков, преподава-
телей. Здесь конфликт между Трудом и 
Капиталом выражен через:

• конфликт наемных работников с адми-
нистрацией учреждений (часто имеющих 
очень высокие заработные платы).

• борьбу за достойную оплату не управ-
ленцам-администраторам (узкий круг), а 
непосредственно специалистам.

• борьбу с государством (властью) за со-
хранения учреждения: техникума, школы, 
больницы и т.д.

• борьбу с последствиями внедрения 
разрушительного для данной социальной 
сферы законодательства.

В зависимости от сферы деятельности и 
формы собственности различаются мето-
ды и формы отстаивания трудовых прав.

Все эти и другие факторы борьбы за пра-
ва трудящихся стали предметом изучения 
на семинаре для рабочих и профсоюзного 
актива. Он прошел в конце февраля этого 
года под эгидой Центра политической уче-
бы ЦК КПРФ по инициативе и при участии 
Санкт-Петербургского горкома и профко-
ма МПРА в нашем городе. Совместное об-
учение это новая форма взаимодействия 
профсоюзов и партии. Данный семинар 
имел несколько ключевых особенностей:

1. Среди обучающихся были как члены 
партии (коммунисты Северо-Западного 
Федерального округа) так и беспартийные 
профсоюзные активисты.

2. 70% слушателей семинара были 
представителями рабочего класса: заво-
да ЛОМО, Ижорского завода, Российских 
железных дорог, Петербургского метро-
политена, Мурманского морского торго-
вого порта, Кондопожского целлюлозно-
бумажного комбината, Алтайского транс-
форматорного завода, автомобильных 
заводов «Фольксваген» и «АвтоВАЗ» и 
других предприятий. Большинство из них 
на рабочем месте ежедневно сталкивают-
ся с теми нарушениями прав трудящихся, 
грамотная защита которых изучалась на 
занятиях. Их мотивация стала залогом 
успеха семинара.

Партия обладает значительным арсе-
налом средств, которые могут и должны 
быть использованы для защиты прав 
трудящихся, помощи им в борьбе за их 
экономические права. Без этого не может 
быть перехода широких масс трудящихся 
к осознанной политической борьбе под 
флагом КПРФ.
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* * *

C интересом участники семинара выслу-
шали руководителей региональных пар-
тийных организаций. Выступили: первый 
секретарь Свердловского обкома КПРФ 
Александр Николаевич Ивачёв, первый 
секретарь Тюменского обкома КПРФ Та-
мара Николаевна Казанцева, первый 
секретарь Челябинского обкома КПРФ 
Игорь Викторович Егоров, первый се-
кретарь Курганского обкома КПРФ Виктор 
Леонидович Зырянов, первый секретарь 
Ханты-Мансийского окружкома КПРФ Алек-
сей Владимирович Савинцев, первый 
секретарь Ямало-Ненецкого окружкома 
КПРФ Елена Михайловна Кукушкина.

* * *

Т.Н. КАЗАНЦЕВА, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Тюменского обкома КПРФ 

«ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОТЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Уважаемые коллеги! Я сегодня хотела 
бы поделиться опытом работы Тюменского 
обкома КПРФ в проведении протестных 
мероприятий.

Общее о митингах и пикетах. Тюменский 
обком КПРФ при проведении публичных ме-
роприятий руководствуется законом Тюмен-
ской области от 28 декабря 2004 г №318 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетированиях в Тюменской 
области», а также федеральным законом 
№54 ФЗ.

Основными целями и задачами настоя-
щих законов являются обеспечение реа-
лизации конституционного права граждан 
Российской Федерации собираться мирно, 
без оружия, проводить митинги и демон-
страции, уличные шествия и пикетирова-
ния, а также обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении 
указанного выше конституционного права 
на проведение названных форм публичных 
мероприятий. Коротко напомню о требова-
ниях закона ФЗ №54.

В соответствие с этим законом уве-
домление на проведение митингов и ше-
ствий подается в срок не ранее 15 дней 
и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия. Уведомление 
депутатом, а я являюсь депутатом ТОД, о 
проведении встречи в целях информирова-
ния избирателей о своей деятельности за 
исключением собрания подается не ранее 
10 и не позднее 5 дней до дня проведения 
публичного мероприятия. При проведении 
пикетирования группой лиц или пикетиро-
вания одним человеком с применением 
быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции уведомление о проведении 
публичного мероприятия может подаваться 
не позднее трех дней до дня его проведения. 

Уведомление о пикетировании, осущест-
вляемым одним участником, не требуется.

При указании количества участников пу-
бличного мероприятия должна соблюдаться 
норма предельной заполняемости.

При проведении публичных мероприятий 
КПРФ до недавних пор использовала митин-
ги, массовые пикеты, одиночные пикеты, 
шествия, собрания с участием депутатов, 
встречи с избирателями в форме ново-
годних праздников. В связи с пандемией 
ковид-19 нас загнали в жесткие рамки, 
сегодня мы используем гайд-парки, опреде-
ленные законом Тюменской области №318, 
в каждом районном центре и городе есть 
такой гайд-парк, где можно без заявки про-
водить публичное мероприятие. До 2020 
года мероприятия были более массовыми, 
это митинги против пенсионной реформы, 
против мусорной реформы, они проходили 
почти во всех районах и городах Тюменской 
области, особенно массовыми были митин-
ги в Тюмени, Тобольске, Ишиме.

В отношении разрешения заявки на пу-
бличное мероприятие скажу следующее. 
Если митинг посвящен памятным советским 
датам, то мы получали разрешение на его 
проведение в том месте, где оно заявлено, 
но если митинг посвящен протесту против 
принятия законов о пенсионной реформе, 
мусорной реформе, дистанционному обуче-
нию, то правительство Тюменской области 
отправляло нас туда, где, образно говоря, 
«Макар телят не пас». А это малолюдные 
места. Администрация города Тюмени ссы-
лалась на то, что на Центральной площади 
будут проходить другие ранее заявленные 
мероприятия. В 2018 году у памятника В.И. 
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Ленину сдавали нормы ГТО по велосипед-
ному спорту, отжиманию и стрельбе, другой 
раз митинг против пенсионной реформы 
проходил с одной стороны памятника, а с 
другой стороны департамент культуры ор-
ганизовал концерт, непонятно кому и чему 
посвященный. По мусорной реформе мы 
организовывали круглые столы с участием 
представителей правительства и депута-
тов Тюменской областной Думы. Собрали 
16 тысяч подписей, и активисты отвезли 
их в приемную Президента, Генерального 
Прокурора, Следственный комитет. Подали 
заявление в суд по мусорной реформе. Ис-
тец – инициативная группа граждан – 20 
человек, к ней присоединили свои заявле-
ния еще 80 человек. Ответчик – Правитель-
ство Тюменской области. По результатам 
наших действий тарифы были снижены на 
три рубля, а для СНТ добились возможности 
оплаты по фактическому накоплению, что 
позволило спасти ряд СНТ от банкротства.

Возможности высказать свое мнение у 
нас имелись. Не пустили на площадь, пой-
дем в суд, вспоминая крылатую фразу «А 
судьи, кто?».

Надо отдать должное, что в других городах 
и районных центрах Тюменской области не 
было запретов на проведение публичных 
мероприятий. Наши заявки выполнялись, 
а это значит, что глас народа был услышан 
в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заво-
доуковске, Казанском, Викулово, в селе 
Исетское и других муниципальных образо-
ваниях. Кстати, в Заводоуковском город-
ском округе, благодаря протесту граждан 
в рамках закона, несколько лет назад был 
введен для всех пенсионеров бесплатный 
проезд по району и городу Тюмени, который 
действует уже шесть лет, в бюджет обла-
сти средства закладываются. Мы не даем 
исполнительной власти расслабляться и 
заставляем ее думать о людях, а не только 
о себе. Тогдашний глава города вынужден 
был закрыться в кабинете от протестующих. 
По примеру Заводоуковска жители других 
районов просят ввести эту льготу, губерна-
тор год назад высказался за бесплатный 
проезд всех пенсионеров по области, но 
не реализовал свою инициативу, теперь от 
депутатов-коммунистов к нему пошли об-
ращения, чем он объяснит свою двойную 
мораль. 

Тюменский обком активно протестовал 
против QR-кодов, было собрано 8 тысяч 
подписей и передано депутату Государствен-
ной Думы Соболеву В.И., была проведена 
встреча активистов с депутатом в Универси-
тете Северного Зауралья. Перед принятием 
закона о введении QR-кодов был проведен 

митинг в гайд-парке, а утром у здания думы 
собрались граждане, к которым вышли де-
путаты-коммунисты. Власть дала отмашку 
о возбуждении административного дела на 
депутата Казанцеву Т.Н., оперативно состо-
ялось заседание суда с наложением штрафа 
на депутата по ст. 20.2 КОАП. За проведение 
одиночных пикетов в поддержку Грудинина 
и против обнуления срока Президента ше-
сти нашим активистам по суду был выписан 
штраф 10 тысяч рублей каждому, а Антона 
Чупрунова поместили в ИВС, якобы, за ор-
ганизацию одиночных пикетов.

Проводятся протестные акции в поддерж-
ку села. В Абатском районе был проведен 
митинг, целью которого было повышение 
закупочной цены на молоко от личных 
подсобных хозяйств. До митинга за литр 
молока давали 16 рублей, после проведе-
ния митинга цена поднялась до 22 рублей. 
В начале митинга на площади была я и мой 
помощник, приехавшие на митинг сидели 
в машинах, стояли в кустах или за углом, 
наконец осмелели. Послушали призывы ор-
ганизатора, и площадь заполнилась быстро 
главами ЛПХ, фермерами, представителями 
СПК, пришли на площадь представители 
районной администрации. На митинге была 
принята резолюция. А после этого меропри-
ятия в Ощепковском сельском поселении 
депутатами было избрано три коммуниста. 
Проведение митингов в поселке Винзили 
Тюменского района способствовало благо-
устройству поселка, под контроль местных 
депутатов было взято проведение замены 
отопления в многоквартирном доме, уста-
новлены короткие сроки его завершения. 
Обком организовывал митинги протеста в 
садовых товариществах (СНТ «Якорь») про-
тив размещения снежного полигона вблизи 
Садоводческого товарищества. В 2022 году 
полигон был оборудован в другом месте, в 
стороне от густонаселенных территорий.

Мероприятия с участием Соболева. 
В избирательную кампанию 2021 года 
большинство протестных акций было про-
ведено с участием кандидата в депутаты 
Государственной Думы Соболева Виктора 
Ивановича. Организована была встреча во 
дворах многоквартирных домов в г. Тюмени, 
в селе Исетское в поддержку пчеловодов, у 
которых при обработке полей пестицидами, 
погибли пчелы. В деревне Ю-ИСКА жители 
встретились с Виктором Ивановичем с на-
казами о газификации населенного пункта, 
в городе Ишиме были подняты проблемы 
водопонижения, в Ялуторовске обратились 
с вопросом о необходимости внесения из-
менений в жилищный кодекс по вопросу 
перевода из жилищной услуги в коммуналь-
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ную – вывоз жидких бытовых отходов.
Автопробеги и велопробеги. Кроме 

встреч, митингов и пикетов у нас есть прак-
тика проведения велопробегов, особенно 
в период избирательной кампании, такую 
практику завел Восточный район города 
Тюмени. Под сопровождение музыки из 
приемника колонна велосипедистов двига-
ется под красным флагом по велодорожке, 
раздавая на остановках листовки и газеты 
КПРФ.

Автопробеги собирают до 30 легковых 
автомобилей во главе с автобусом КПРФ, 
которые экипированы флагами КПРФ и 
копиями Знамени Победы. Мероприятия 
проводятся к памятным советским датам, 
9 мая, 23 февраля, 12 апреля, и меро-
приятиям в рамках всероссийских акций, 
проводимых КПРФ. У нас определены три 
памятника, где мы возлагаем цветы, пооче-
редно к ним мы подъезжаем, ожидаем всех 
и колонной идем к вечному огню. Заявки 
на автопробеги мы не подаем, обходимся 
устной договоренностью с представителями 
власти. Последний автопробег 12 апреля 
прошел более массово, у памятника на 
исторической площади выступил ветеран 
вооруженных сил Тилимбаев Газиз Яку-
бович, он обратился к нашим солдатам, 
участвующим в спецоперации на Украине, 
был записан видеоролик и направлен в 
одно из подразделений нашей армии. Мой 
родственник получил его и показал своим 
подчиненным, этим мы поддержали ребят 
и передали весточку из Тюмени.

Приезд Останиной и Бондаренко. В 
период пандемии мы проводили встречи в 
обкоме КПРФ. Для придания им большей 
значимости приглашали в Тюмень Останину 
Нину Александровну и Бондаренко Николая 
Николаевича.

В регионе активная борьба членов ВЖС 
«Надежда России» обеспечила снятие режи-
ма дистанционного обучения в 2021 году, в 
Тюмени был проведен круглый стол с уча-
стием лидера ВЖС «Надежда России» Н.А. 
Останиной по вопросам дистанционного 
обучения. Принципиальная позиция КПРФ 
и ВЖС и мобилизация общественности на 
борьбу с дистантом заставит власть заду-
маться в очередной раз вводить дистанци-
онное обучение в школах и вузах.

Приезд Николая Николаевича Бондарен-
ко всколыхнул общественность. За день 
было проведено четыре встречи. Была 
встреча с коммунистами, членами изби-
рательных комиссий и наблюдателями, но 
самой яркой стала встреча с подписчиками, 
которые тепло принимали Бондаренко. В 
помещении обкома не уместились, поэто-

му пришлось выйти на улицу и выступать 
с импровизированной трибуны – сугроба. 
1,5 часа Николай Николаевич отвечал на 
вопросы, понятно, обстоятельно, по делу. 
Надо чаще знакомить наш актив с такими 
людьми.

Совместно с ВЖС депутат КПРФ Казанце-
ва Т.Н. не дала построить крематорий рядом 
с земельными участками, выделенными 
многодетным семьям под ИЖС.

Выступление на заседании Думы. Свое-
образным протестом является выступление 
депутата Казанцевой на пятиминутке в кон-
це заседания областной Думы. Это решение 
было принято по инициативе фракции 
КПРФ и ЛДПР в Тюменской областной Думе.

Мы выступаем по наиболее животрепещу-
щим вопросам. В октябре было заявлено, 
что мы не признаем результаты выборов в 
областную Думу из за массовых нарушений 
избирательного законодательства. Была 
создана возможность массового надо-
много голосования по спискам соцзащиты. 
В районный центр Нижняя Тавда на один 
из участков были включены все мертвые 
души Н.Тавды. В феврале этого года я об-
ратилась к депутатам и правительству по 
просьбе жителей Вершинского сельского 
поселения с просьбой отменить Постанов-
ление Правительства Тюменской области 
от 25.06.2021 года «О создании памятника 
природы регионального значения «Озеро 
Большой Уват». Игнорируя результаты го-
лосования, высказанного на сходе граж-
дан в 2017 году, правительство волевым 
решением приняло постановление, чем 
лишило основных источников дохода насе-
ление – это сбор дикорастущих ягод, ловля 
рыбы в озере Большой Уват, охота на дичь. 
В Положении «Об особо охраняемых при-
родных территориях никакие преференции 
жителям не прописаны и не гарантируются, 
что еще больше усугубляет экстремальные 
условия проживания граждан. Мной напи-
сано обращение в Министерство природных 
ресурсов и экологии по этому вопросу. Жду 
исчерпывающего ответа.

Еще в пятом созыве наша фракция вы-
ступала против размещения базы НАТО в 
Ульяновске, я выступала по этому поводу, 
обком выпустил листовки 100-тысячным 
экземпляром. Инициатором поддержки 
были единороссы Ульянов и Артюхов. Они 
же активно мне делали внушение на ко-
миссии по этике. Теперь они помалкивают. 
Такие же, как они затолкали Россию в ВТО.

Все наши прогнозы и выводы сбываются. 
Пора припухнуть власти и не искать в ком-
мунистах козлов отпущения. Нам чужое как 
единороссам не надо, и свое не отдадим.
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В.Л. ЗЫРЯНОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Курганского обкома КПРФ: 

«ФОРМЫ И МЕТОДЫ МАССОВО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ИДЕЙНО- 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
КУРГАНСКОГО ОБКОМА КПРФ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Товарищи!
Несомненно, что главным политическим 

событием 2021 года был XVIII Съезд КПРФ, 
прошедший в два этапа – в апреле и июне 
2021 года.

Курганское областное отделение на 
Съезде представляли первый секретарь ОК 
Зырянов В.Л. и первый секретарь ГК Пущин 
А.А. Обращаясь к делегатам Съезда, а в их 
лице ко всем коммунистам страны, Генна-
дий Андреевич Зюганов, сказал:

– Дорогие мои соратники! У нас есть все 
основания полагать, что если суд истории 
будет строгим и праведным, он высоко оце-
нит путь, пройденный нашей партией. Пре-
жде всего, оценит её роль в судьбе Родины, 
в защите трудящихся и сбережении народа.

Все материалы высшего партийного 
форума мы изучали, рассматривали на 
Пленуме ОК, заседаниях Комитетов МО, 
собраниях ППО.

Но хочу обратить внимание на посылы из 
заключительной части Доклада:

«… жизнь – самый великий учитель. Си-
стемный кризис углубляется. Он хорошо 
прочищает мозги. И число сторонников со-
циализма растет…

Партия коммунистов потому и нужна 
массам, что им необходим политический 
авангард. Именно он поможет увидеть 
суть вещей. Позволит преодолеть апатию. 
Сформирует задачи и поднимет на борьбу.

…когда просыпается активность трудя-
щихся, приходит пора больших, настоящих 
перемен.

Вести трудовой люд к этому выбору – 
наша с вами судьба. Наша ответствен-
ность. Если мы не исполним своего долга 
перед рабочим классом, его не исполнит 
никто.

Мы твердо знаем: историческая право-
та – на нашей стороне. Своей неустанной 
борьбой за неё мы должны подавать обще-
ству пример и убеждать: перемены нужны 
и возможны. В нашем упорстве – залог 
социалистического возрождения Родины.

Мы продолжаем наш путь – к торжеству 
идей Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, 
их великих последователей – целых поко-
лений настоящих героев.

К новым сражениям, мои друзья и со-
ратники!

К победе Добра, Правды и Справедли-
вости!

К победе Социализма!».

В 2021 году в стране и области продол-
жались негативные и деструктивные из-
менения политической жизни.

На XVIII Съезде отмечалось:
«Либеральный финансово-эконо-

мический курс действующей власти 
окончательно завел Россию в тупик. 
В стране до предела обострились 
внутренние системные противоречия. 
Экономика ослаблена последстви-
ями западных санкций и пандемии 
COVID-19. Растет инфляция… уско-
ряется падение жизненного уровня 
населения. Увеличивается безработи-
ца. Уничтожаются последние остатки 
советской системы социальных га-
рантий. Продолжается разрушение… 
образования и науки. Происходит 
упадок культуры, деградация духовно-
нравственных ценностей…».

В Резолюции Съезда «За социализм, про-
тив нищеты и бесправия!» подчеркнуто: 

«Россия по уровню жизни находится на 
90-м месте из 142 стран мира – между 
Гватемалой и Лаосом… Шестой год в стране 
стремительно растет бедность. Пятая часть 
населения имеет доходы менее 15 тысяч 
рублей… Хуже всего живется населению 
Курганской области, Карачаево-Черке-
сии, Ингушетии, Калмыкии и Республики 
Алтай…».

В сложившейся обстановке Комитет и 
Бюро, местные отделения организова-
ли работу по основным направлениям 
партийной деятельности удовлетвори-
тельно. Реализован значительный ком-
плекс плановых мероприятий (95,6%) 
по основным направлениям партийной 
деятельности.
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Принимались активные меры по выполне-
нию решений руководящих органов партии:

1) XVIII Съезда КПРФ:
• Постановлений «По Политическому от-

чету ЦК», «Об участии КПРФ в выборах де-
путатов ГД…», «О предвыборной программе 
КПРФ…»;

• Резолюций, заявлений и обращений «За 
социализм, против нищеты и бесправия!», 
«Правда и сила социализма – оплот победы 
СССР над фашизмом», «К братскому народу 
Украины!».

2) XIII (январского) и III (октябрьского) 
Пленумов ЦК:

• «Об информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях современной ги-
бридной войны»;

• «Об итогах избирательной кампании 
2021 года и задачах партии по укреплению 
завоёванных позиций», «О подготовке к 
100-летию образования Союза Советских 
Социалистических республик».

3) Президиума ЦК КПРФ (заявление 
от 29.09.2021 года): «Махинаторам не 
убить тягу трудящихся к справедливости 
и социализму».

Товарищи!
2021 год начался неординарно.
Мы все помним акции 23 и 31 января в 

ряде городов России, в т.ч. – и в Кургане. 
Когда народ вышел на улицы городов! Вы-
шел против коррупции! Но… в большин-
стве – не за либерала Навального, а про-
тив либеральной, антинародной политики 
Правительства и Президента РФ...

1) 30 января 2021 года состоялся XII 
Пленум ОК.

Пленум был боевым, острым… задал тон 
всей нашей работе на 2021 год. Пленум 
принял «Обращение к зауральцам», также 
было принято Постановление «О подготовке 
к XXVIII (отчетно-выборной) Конференции».

2) 27 февраля 2021 года состоялась XXVIII 
(отчетно-выборная) Конференция.

Она подвела итоги работы за период 
07.10.2018 года – 31.12.2020 года.

Работа КОО КПРФ за отчетный период 
была признана «удовлетворительной».

Конференция сформировала руководящие 
и контрольные органы КОО – Комитет и КРК.

3) 17 апреля 2021 года – общее пар-
тийное собрание коммунистов Курганской 
области. Вручение Знамени Курганского об-
ластного отделения. Выдача удостоверений.

Принято Обращение к зауральцам по 
муниципальной реформе – опубликовано в 
газете «Коммунист Зауралья», размещено в 
соц. сетях, направлено Губернатору и Пред-
седателю обл. Думы.

4) Еще одним ярким событием в прак-
тике КОО в прошедшем году был рабочий 
визит 24-26 августа 2021 года по нашему 
приглашению члена Президиума ЦК КПРФ 
Харитонова Николая Михайловича:

– встреча с активом в г. Кургане;
– Обл. Избирком, Губернатор, Председа-

тель обл. Думы (пришел к нам в здание);
– выезд в Варгаши на встречу с избира-

телями;
– встреча с зауральцами в формате on-

line в соц. сети «ВК» – группа «Про Курган» 
(около 5-ти тыс. участников).

Выборы в Государственную Думу.
Главной, основной задачей КПРФ в ис-

текшем году было участие в выборах де-
путатов Государственной Думы восьмого 
созыва.

На XVIII Съезде отмечалось: «России жиз-
ненно необходимы новый курс и восстанов-
ление подлинного суверенитета. Необходи-
ма политика в интересах широких народных 
масс… только переход на социалистический 
путь развития позволит России справиться 
с внутренними проблемами и уверенно от-
вечать на любые вызовы времени. Участие 
партии в выборах в Государственную Думу 
призвано помочь гражданам страны осоз-
нать эту идею».

Курганское областное отделение при-
няло активное участие в выборах и внесло 
определенный положительный вклад в 
общепартийные результаты.

Результаты избирательного объеди-
нения и кандидата по одномандатному 
избирательному округу по сравнению 
с предыдущим избирательным циклом 
повысились.

КПРФ получила 75 451 голос или 23,45% 
(2016 год – соответственно 43 863 голосов 
или 14,56%; + 31 588 голосов). 

Кандидат по одномандатному избира-
тельному округу набрал 61 002 голоса или 
19,09% (2016 год – 44 893 или 14,97%; + 
16 109 голосов или 35,88%).

В рейтинге региональных отделений 
Курганское областное отделение занимает 
первое место в УрФО и 24-е в России.

Результаты КОО – весомый вклад в 
общепартийные результаты по тер. гр. №26. 
Берулава М.Н., возглавлявший партийный 
список группы, избран депутатом Госдумы 
по Курганской и Челябинской областям.

В ходе избирательной кампании КОО 
КПРФ и местные отделения реализовали 
значительный комплекс агитационно-
пропагандистских мероприятий, действова-
ли решительно и наступательно. Работали 
на Победу!
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Протестные мероприятия.
В 2021 году организованность протест-

ной работы в КОО КПРФ в значительной 
мере повысились, несмотря на администра-
тивные ограничения. Шире стало практи-
коваться одновременное, согласованное 
проведение протестных акций в областном 
центре и районах. Появились новые формы 
протестных мероприятий.

В течение года осуществлялись меро-
приятия в защиту П.Н. Грудинина и совхоза 
им. В.И. Ленина, против принудительной 
вакцинации, дистанционного обучения 
и др. 

В рамках Всероссийских акций и по пла-
нам местных отделений прошли более 140 
протестных мероприятий (пикеты, флэш-
мобы, авто- и велопробеги, распростране-
ние АПМ, «посты памяти» и т.д.).

В течение года местными отделениями 
проведен цикл мероприятий по различ-
ным общественно-политическим темам, 
связанным и с выборной работой и актуаль-
ной проблематикой текущего дня.

Большинство местных отделений присту-
пили к работе по достойной встрече 100-ле-
тия со дня образования СССР и Ленинской 
Пионерии.

В течение года распространен рекорд-
ный объем АПМ. Только в ходе избиратель-
ной кампании в области распространено 
более 800 тыс. экз., задействовано более 
50 крупноформатных средств агитации 
(баннеры, сити форматы и т.д.).

В городе Кургане были задействованы 
более 130 автобусов для средств наружной 
партийной рекламы.

В течение года были выпущены 5 номе-
ров газеты «Коммунист Зауралья» общим 
тиражом 125 тыс. экз.

Существенную помощь в организации 
массово политических мероприятий 
оказывали региональные отделения 
ВСД «Русский Лад» (Жданова Г.П.), ООО 
«Дети войны» (Галуц Л.Г.), ВЖС «Надежда 
России» (Деткова Н.С.), ЛКСМ (Колосов 
Е.О.).

Активно работал «Фонд общественного 
контроля за состоянием окружающей 
среды и благополучием населения» (Ере-
мин С.А.).

В 2021 году значительно активизирова-
лась работа в социальных сетях. Курган-
ское областное отделение имеет офици-
альный сайт, зарегистрировано 6 групп в 
VK, две – в ОК, три – в Facebook, две – в 
WhatsApp, одна – в YouTube.

В течение года подготовлено 912 публи-
каций с фото- и видеоматериалами.

Все материалы размещаются не только 
в собственных группах и сообществах, но и 
на всех доступных ресурсах (Facebook – 24 
группы, VK – 28, в ОК – 104), зарегистри-
рованных в Кургане, в районах области и в 
целом в России. В течение года подготов-
лено более 70 тыс. публикаций.

С июля 2021 года в группе «ПРО Курган» в 
VK осуществляются еженедельные прямые 
трансляции встреч депутатов Курганских 
областной и городской Дум с населением 
области (5000 – 10000 просмотров). 

Благодаря сетевому обмену, о работе 
КОО знают в большинстве региональных 
отделений, публикации собирают тысячи 
просмотров. Участники остро реагируют на 
материалы и фотоотчёты о конкретных пар-
тийных мероприятиях (собрания, митинги, 
пикеты и др.).

Идеологическая работа, политическая 
учеба и политпросвещение, идейно-тео-
ретическое образование – Сабанин В.А.

В начале 2021 года возникли кадровые 
проблемы в организации идеологической 
работы, политической учебы и идейно-тео-
ретического образования.

Данное направление работы было пору-
чено члену Бюро Сабанину В.А., активную 
помощь ему оказывали Карасев А.Н. и 
другие члены Бюро.

Сабанин В.А. и Карасев А.Н. с возложен-
ными на них дополнительными обязанно-
стями справились. В октябре на IV Пленуме 
Комитета Сабанин В.А. был избран секре-
тарем ОК по данному направлению работы.

Осуществлен ряд практических мер по 
повышению эффективности идеологиче-
ской работы. С осени прошлого года начал 
работать общественный дискуссионный 
клуб «Плацдарм».

Решались имеющиеся проблемные во-
просы в организации политической учебы, 
политпросвещения и идейно-теоретическо-
го образования.

В местных отделениях было организовано 
изучение материалов XVIII Съезда КПРФ 
и Пленумов ЦК, решений Президиума, 
Программы «10 шагов к власти народа», 
публикаций Председателя ЦК Зюганова Г.А.

Организационно-партийная и кадро-
вая работа – Томилин В.А.

В течение года принимались определен-
ные меры по повышению эффективности 
организационно кадровой и партийной ра-
боты, укреплению партийной дисциплины.
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Работа руководящих органов.
Избраны Комитет в количестве 39 членов 

и Бюро (12 чел.), в основу формирования 
которых были положены обоснованные 
организационные принципы. 

Девять членов Бюро (75%) – представите-
ли местных отделений, из них восемь – се-
кретари МО (в 2020 году в Бюро входили 16 
чел., из них только 5 (31,3%) представляли 
МО).

Отмечаются повышение уровня колле-
гиальности и укрепление принципа демо-
кратического централизма при принятии 
решений по вопросам внутрипартийной де-
ятельности. Стабильно, на плановой основе 
работали выборные руководящие органы: 

Комитет, Бюро и Секретариат (4 секретаря 
ОК и первый секретарь ГК).

В течение года на Пленумах (4), заседани-
ях Бюро (18) и Секретариатах (практически 
в ежедневном режиме – утром и вечером) 
рассмотрены соответственно 20, 127 и бо-
лее 300 вопросов (АППГ – соответственно 
16, 113 и 172).

Проведены два расширенных заседания 
Бюро и семинар-совещание с секретарями 
местных отделений.

В течение года секретари Комитета 50 
раз выезжали в районы области (Зырянов 
В.Л. – 21, Еремин С.А. –14, Томилин В.А. – 
12, Сабанин В.А. – 3).

А.В. САВИНЦЕВ, 
член ЦКРК КПРФ, 
первый секретарь 

Ханты-Мансийского окружкома КПРФ: 
«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

ОТ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ»

Эпиграфом своего доклада я бы хотел сде-
лать следующую фразу, позаимствованную 
из выступлений наших товарищей Новикова 
и Камнева: «Мы выиграли у противников 
идеологически. По сути, власть пытается 
перевести предвыборную борьбу в борьбу в 
судах, в борьбу по юридическим вопросам». 

С октября 2015 года, когда в силу вступил 
Кодекс об Административном судопро-
изводстве, партия лишилась огромного 
ресурса наших представителей и специали-
стов, которые отлично защищали интересы 
партии и наших кандидатов в судах.

Ужесточилось и избирательное законо-
дательство, а административный ресурс 
стал опытнее. Пройти все необходимые для 
выдвижения и регистрации процедуры без 
привлечения юридической поддержки для 
кандидатов и партии становится всё более 
проблематично.

В 2020 году мы впервые привлекли про-
фессионального юриста к работе в партии. 

Очень быстро получили и оценили эффек-
тивность данного действия. В 2021 году в 
Ханты-Мансийском окружном отделении 
КПРФ была создана юридическая служба. 
На сегодняшний день она состоит из трех 
сотрудников. Наиболее опытный юрист со-
стоит в штате окружной организации и полу-
чает за свою работу партийную ставку. Ещё 
два сотрудника работают на общественных 
началах.

Остановлюсь на освещении основных 
направлений и наиболее важных моментов 
в работе юридической службы Ханты-Ман-
сийского окружного отделения КПРФ.

1) Юридическое сопровождение теку-
щей хозяйственной деятельности окруж-
ного отделения партии

Грамотное заключение договоров аренды 
помещений для местных отделений партии 
и сопровождение их исполнения:

• договоры с поставщиками коммуналь-
ных услуг,

• переписка с контрагентами,
• обмен платежными документами,
• подготовка досудебных претензий и от-

ветов на претензии контрагентов.
Отлаженная договорная работа позволя-

ет избежать не только финансовых потерь, 
но и затрат времени и ресурсов партии на 
судебные споры.

А судебные споры, связанные с хозяй-
ственной деятельностью регионального 
отделения партии, у нас тоже имели место 
быть. Например, наши юристы принимали 
участие в судебном разбирательстве в 
Радужнинском городском суде по иску 
физического лица к Ханты-Мансийскому 
окружному отделению КПРФ о возмеще-
нии материального ущерба и морального 
вреда, причиненных падением снега 
с крыши здания на автотранспортное 
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средство. Юридической службой были под-
готовлены возражения на иск, в резуль-
тате – вынесено решение суда, из текста 
которого следует, что окружное отделение 
КПРФ вообще не является ответчиком по 
данному делу.

2) Периодический мониторинг измене-
ний и приведение в соответствие учреди-
тельных документов Ханты-Мансийского 
окружного отделения КПРФ

Региональному отделению партии, как 
юридическому лицу, необходимо регуляр-
ное внесение изменений в учредительные 
документы. С 2021 года юридическая 
служба Ханты-Мансийского регионального 
отделения КПРФ значительно разгрузила 
орготдел в части взаимодействия (пере-
писки) с Минюстом – изменения в ЕГРЮЛ, 
камеральные проверки и т.п.

3) Подготовка ответов на обращения 
и запросы, поступившие в адрес Хан-
ты-Мансийского окружного отделения 
КПРФ

Деятельность юридической службы здесь 
сосредоточена на двух моментах:

• на подготовке ответов по запросам 
контролирующих и иных государственных 
органов с предоставлением соответствую-
щих пакетов документов;

• на подготовке ответов на спорные и 
конфликтные обращения членов партии по 
различным вопросам.

Вся деятельность по рассмотрению об-
ращений членов партии находится в поле 
постоянного внимания регионального 
отделения. Контроль за исполнением об-
ращений членов партии является важной 
деятельностью, способствующей устране-
нию причин и условий, порождающих такие 
обращения, а также обеспечению закон-
ности и партийной дисциплины. В качестве 
примера можно привести ряд обращений 
уже бывших наших «товарищей по партии»:

• Блажко Н.Р. и Вербицкого П.А. по во-
просу использования так называемых 
«депутатских фондов»,

• предъявление к окружному отделению 
партии надуманных претензий хозяйствен-
ного характера со стороны члена партии 
Валеева В.С. 

На все обращения юридической службой 
даны своевременные ответы и приняты 
меры по устранению причин, послуживших 
основанием для обращения. 

Ответы на запросы государственных орга-
нов, зачастую, требуют предоставления не 
только информации (сведений), но и копий 
документов.

В 2021-2022 году юрслужбе КПРФ ХМАО 
пришлось готовить ответы на запросы 
контролирующих органов и органов госу-
дарственной власти, которые направлялись 
в наш адрес в рамках проверок Следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по ХМАО-Югре и 
Управления МВД России по ХМАО-Югре по 
жалобам Валеева В.С. и Вербицкого П.А., 
Управления Министерства юстиции по 
ХМАО-Югре по жалобе того же Вербицкого 
П.А., Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции при 
МВД по жалобе Блажко Н.Р.

4) Консультационное и судебное сопро-
вождение протестной работы региональ-
ного отделения партии

Выполнение уставных целей и задач пар-
тии невозможно без массовых и публичных 
акций – пикетов, митингов, автопробегов 
и так далее...

Однако, массовые акции требуют со-
гласования. Без согласования мы можем 
проводить только одиночные пикеты, и то 
не любые. Власть уже давно использует 
процедуру согласования для фактическо-
го запрета наших акций. Процедура со-
гласования акций в Югре непрозрачная: 
путаные правила подачи уведомления, в 
регионе и муниципалитетах нет публич-
ной статистики по количеству поданных 
уведомлений и причинам отказов. И, как 
везде в стране, незаконные поводы для 
отказа в согласовании наших акций в Югре 
встречаются самые разные, вплоть до от-
кровенно нелепых.

Наша юрслужба в постоянном режиме 
консультирует первых секретарей в ча-
сти оформления и процедур подачи уве-
домлений, правил поведения во время 
публичного мероприятия. В случае полу-
чения отказов в проведении публичных 
мероприятий – помогает в составлении 
административных исковых заявлений. 
Наши юристы и лично принимают непо-
средственное участие в судебных заседа-
ниях по обжалованию подобных отказов. 
За неполные два года мы наработали 
неплохую юридическую практику по таким 
делам.

В октябре 2021 года в Нефтеюганский 
районный суд нами было подано админи-
стративное исковое заявление о признании 
незаконным отказа в согласовании прове-
дения митинга. Целью митинга заявлялось 
«принятие резолюции в форме коллектив-
ного заявления в Следственный комитет 
о фальсификации итогов голосования в 
городе Нефтеюганске». Суд первой инстан-
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ции, ожидаемо, оставил запрет на митинг 
в силе. Но суд апелляционной инстанции 
счёл иначе, и решение нижестоящего суда 
отменил.

В канун 23 февраля в этом году, в городе 
Радужный мы получили очередной отказ в 
согласовании митинга. В качестве причины 
отказа сотрудники администрации указали 
следующее «в целях предотвращения за-
воза и распространения COVID-19, гражда-
нам в возрасте 60 лет и старше, гражданам, 
имеющим хронические заболевания, сни-
женный иммунитет, рекомендовано соблю-
дать режим обязательной самоизоляции 
и не покидать место жительства». Данная 
формулировка вызвала недоумение не 
только в партии, но и у судьи Радужнинского 
городского суда. В связи с чем, решение 
суда было вынесено в нашу пользу, и митинг 
в городе Радужный 23 февраля состоялся. И 
обогатили наш общероссийский партийный 
опыт хорошим прецедентом.

Но наиболее интересным мне представля-
ется дело, которое рассматривалось Нижне-
вартовским городским судом в 2020 году.

Нашими товарищами в Нижневартовске 
было подано уведомление о проведении 
митинга с целью агитации против навя-
зываемых властью поправок в Консти-
туцию Российской Федерации. Конечно 
же, в проведении мероприятия нам от-
казали. В ответ на этот отказ товарищи 
из Нижневартовска обратились в суд с 
соответствующим административным ис-
ком, подготовленным нашей юрслужбой. 
В удовлетворении иска нам отказали три 
суда – суд первой инстанции, суд апелля-
ционной и суд кассационной инстанций. Но 
мы на этом не остановились. Мы дошли до 
Верховного суда Российской Федерации и 
отстояли свою позицию. 10 ноября 2021 
года Верховный суд удовлетворил нашу 
жалобу, и решения всех нижестоящих судов 
были отменены. Важным здесь является 
тот момент, что в решениях нижестоящих 
судов содержалась ссылка на продление 
на территории округа действия режима 
так называемой «повышенной готовности» 
и обязательной самоизоляции граждан. 
Хотя в тексте отказа администрации согла-
совать митинг этот довод не содержался. 
Только в Верховном суде данному факту 
процессуального нарушения, допущенно-
го тремя судами нижестоящих инстанций, 
дали верную оценку.

Начавшееся в Югре систематическое 
юридическое сопровождение работы КПРФ 
в регионе власть уже ощутила. Диалог с 
КПРФ в регионе стал более сдержанным и 
уважительным.

5) Сопровождение выборных кампаний
Организация и проведение региональных 

и федеральных выборов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе имеют ряд уни-
кальных особенностей:

– сложная структура – губернатор и депу-
таты Думы Тюменской области избираются 
на прямых выборах, которые проходят на 
территориях всех трёх субъектов «тюмен-
ской матрёшки»: самой Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО;

– наложение выборных кампаний феде-
рального и региональных уровней. В 2016 
и 2021 году это были компании:

• выборы в Государственную Думу,
• выборы в Тюменскую областную Думу,
• выборы в Думу ХМАО-Югры
• массы муниципальных выборных кам-

паний, проходящих каждые 5 лет (2016 и 
2021 год).

Все эти факторы делают наш регион регу-
лярным «электоральным рекордсменом» – 
местами совмещается до 5-6 избиратель-
ных кампаний, а избиратели некоторых 
городов и поселений в районах в 2016 и в 
2021 году получали по 8 и даже 9 бюллете-
ней в день голосования.

В 2021 году весь этот объем выполнили 
всего четыре человека из юрслужбы и ор-
готдела КПРФ ХМАО (более 300 комплектов 
документов!).

Наложение выборов Госдумы, Думы Тю-
менской области и Думы ХМАО-Югры, массы 
муниципальных кампаний требует от реги-
онального штаба умения ориентироваться 
в особенностях не только федеральных 
законов о выборах, но и избирательных за-
конов двух регионов – Тюменской области и 
ХМАО-Югры. А в этих законах даже порядок 
исчисления и течения сроков избирательных 
действий различается весьма значительно.

Поясню на примере 2021 года:
Дума Тюменской области – кандидаты-

одномандатники и список по единому округу 
выдвигается от трёх территорий. Ямал го-
товит комплекты для своих четырех канди-
датов-одномандатников, а Югра и Тюмень 
готовят документы каждый для своих 10 кан-
дидатов-одномандатников. В это же время 
КПРФ ХМАО готовит более 70 комплектов 
документов кандидатов в Думу ХМАО-Югры 
и занимается подготовкой второго и тре-
тьего этапов региональной Конференции 
партии – по выдвижению кандидатов на 
региональных и муниципальных выборах.

Вы представляете, какой объём работ был 
выполнен юрслужбой и орготделом партии? 
И они с этим объёмом справились. Все 
кандидаты в депутаты, выдвинутые Ханты-
Мансийским окружным отделением КПРФ, 
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на всех уровнях выборов были зарегистри-
рованы. Ни одного снятия наших кандида-
тов, по причине неправильно оформленных 
документов, не было. 

Все попытки снять кандидатов от КПРФ с 
выборов были исключительно криминаль-
ные (моральное давление и угрозы). В ответ 
на факты такого давления в городе Нефтею-
ганске нами были направлены заявления в 
Следственный комитет ХМАО-Югры. «Лихие 
90-е» в Нефтеюганске, по большому счёту, 
до сих пор не закончились. Таковы нравы 
и обычаи у власти в этом городе.

Кроме подготовки документов кандида-
тов и направления обращений в право-
охранительные органы, наши юристы осу-
ществляли следующие виды деятельности:

• составление шаблонов жалоб и заяв-
лений, памяток участникам избирательной 
кампании для проведения инструктажа 
уполномоченных, членов избирательных 
комиссий и наблюдателей. Юрслужба не 
только составляла данные инструкции, но и 
непосредственно проводила инструктажи с 
членами избирательного штаба, добиваясь 
чёткого понимания целей и задач наблюде-
ния, а также действий в дни голосования; 

• орготдел и юрслужба обеспечили сво-
евременное оформление всех договоров, 
связанных с теле- и радиоагитацией (дого-
воров только по бесплатным эфирам было 
отработано 84, в отношении 140 эфирных 
сеток на радио и ТВ). КПРФ Югры стала 
единственной партией, которая на этих 
выборах не упустила ни одной секунды бес-
платных эфиров партии и одномандатников. 
То же самое было и с бесплатными газет-
ными площадями (это ещё 56 договоров). 
И снова вернусь к особенностям «тюмен-
ской матрёшки». В отношении бесплатных 
эфиров и площадей в ХМАО-Югре в 2021 
году был выполнен ровно тот же объём 
работ, что и в Тюменской области. И плюс 
к этому объёму ещё были тотально заняты 
все эфиры и площади партии и кандидатов 
на выборах в Думу ХМАО-Югры;

• экспертиза агитационных материалов и 
планируемых агитационных мероприятий;

• при этом сотрудники юрслужбы успе-
вали сопровождать интересы кандидатов, 
избирательного объединения в избиратель-
ных комиссиях, органах государственной 
власти и местного самоуправления, судах, 
правоохранительных органах; 

• мы вели мониторинг нарушений со 
стороны соперников. Юристы совместно с 
орготделом окружного отделения проверя-
ли агитационные материалы, выпущенные 
оппонентами, на предмет их соответствия 
закону;

• двое сотрудников нашей юридической 
службы являются членами ТИК с решающим 
голосом. И в ходе дней голосования своей 
работой не дали фальсификаторам отнять у 
партии один мандат в Думе Ханты-Мансий-
ского района и два мандата в Думе город 
Ханты-Мансийск.

По итогам выборной кампании-2021. 
«Единая Россия», обеспеченная админ-
ресурсом с опорой на мощь нефтегазо-
вых корпораций и все их медиаресурсы 
(телевидение, радио, печатные издания), 
в ХМАО-Югре показала результат в 40% 
голосов избирателей. Это их предельный 
показатель, которого они смогли достичь в 
результате беспрецедентных и преступных 
фальсификаций.

Перечислю три конкретных задачи 
(проблемы), к решению которых при-
влекалась юрслужба в ходе выборной 
кампании 2021 года

1. Избирком ХМАО старательно скры-
вал всю информацию о досрочном голо-
совании в труднодоступных территориях 
и вахтовых посёлках нефтегазовых 
корпораций. Мало того, что не все эти 
территории по факту труднодоступные, так 
еще и полностью утаивалась информация 
о количестве избирателей на этих участ-
ках. В итоге, они обеспечили голосование 
почти 5% избирателей региона без какого 
бы то ни было общественного контроля или 
наблюдения со стороны оппозиционных 
партий.

2. Бардак в ходе голосования вне 
помещения. Эпицентр фальсификаций – 
Нефтеюганск. 78 600 избирателей. По 
итоговым протоколам здесь 41% от числа 
всех проголосовавших граждан голосова-
ли вне помещения. Всё это, якобы, «надо-
мное голосование» состоялось в первый 
же день – 17 сентября 2021 года. Вечером 
(уже после закрытия УИКов), вдруг «откуда 
ни возьмись» появились группы членов 
УИКов, якобы, вернувшихся с выездного 
голосования. При этом эти группы утром 
никуда и не выезжали. Фальсификаторы 
просто одномоментно доставили в по-
мещения 50 УИКов Нефтеюганска более 
17 000 бюллетеней. Эту фальсификацию 
прикрывали присутствующие в УИКах 
представители местной власти и полиции. 
ТИК и Избирком ХМАО-Югры на данную си-
туацию никак не отреагировали. Избирком 
ХМАО-Югры (куда была направлена масса 
жалоб) послушным большинством своих 
членов отказал в удовлетворении всех 
жалоб на произошедшее 17 сентября в 
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Нефтеюганске. Нефтеюганский городской 
суд также не усмотрел нарушений в проце-
дуре надомного голосования со скоростью 
меньше минуты на одного избирателя. В 
итоге этого общегородского «урока ри-
сования» КПРФ получила 3,88%, «Единая 
Россия» – 65,40%, а ЛДПР аж 24,01%. Это 
абсолютный рекорд ЛДПР для Югры. И этот 
«рекорд» нарисован им за лояльность.

По нашим оценкам, в ходе федеральной 
и региональной избирательных кампа-
ний 2021 года объективно КПРФ в Югре 
показала результат 25-27% голосов из-
бирателей, «Единая Россия» – 28-30%. В 
результате применения различных фальси-
фикаций у КПРФ было отнято от 25 000 до 
30 000 голосов.

КПРФ не признала итоги этих выборов. 
В избиркоме ХМАО-Югры нами заявлено 
особое мнение – и по Госдуме, и по Думе 
ХМАО-Югры.

Но, даже этот результат КПРФ в Ханты-
Мансийском автономном округе – движе-
ние вперёд и вверх. В предыдущем составе 
Думы ХМАО было всего два депутата от 
КПРФ. В нынешнем – четыре. В Думе Тю-
менской области, впервые за всю историю 
партии, приступил к работе депутат от КПРФ, 
избранный по одномандатному избира-
тельному округу. Этот одномандатный округ 
расположен в Югре, город Нижневартовск. 
Депутата зовут Олег Анатольевич Гальченко.

Всего за один электоральный цикл 2016-
2021 годов КПРФ в Югре более, чем в два 
раза увеличила количество муниципаль-
ных депутатов в Думах городов окружного 
значения и муниципальных районов. Мы 
достаточно уверенно преодолеваем 5%-ный 
муниципальный фильтр, необходимый нам 
в 2023 году для выдвижения кандидата в 
губернаторы Тюменской области. 

6) Разрешение вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью партии

Еще в ходе выборной кампании 2020 
года мы столкнулись с ситуацией, когда 
кандидат-самовыдвиженец использо-
вал в своих агитационных материалах 
эмблему КПРФ. Нашими юристами в 
Мегионский городской суд был подан 
административный иск к ТИКу г. Мегион 
и кандидату-самовыдвиженцу об отмене 
его регистрации в качестве кандидата в 
депутаты. Первоначально нам удалось 
в кассационной инстанции отменить 
решения судов первой и апелляционной 
инстанции и направить дело на новое рас-
смотрение. На данный момент (уже после 
нового рассмотрения дела) кассационная 
жалоба направлена для рассмотрения в 

Верховный суд Российской Федерации. 
Пока результаты рассмотрения нам не-
известны, но каким бы ни было решение, 
мы обязательно поделимся этим опытом 
с товарищами.

Я бы хотел обратиться в адрес юридиче-
ской службы ЦК КПРФ. Во всех решениях 
судов по данному делу имеется ссылка на 
то, что процедура предоставления партией 
КПРФ права на использование зареги-
стрированных товарных знаков в Уставе 
партии и в иных внутренних документах 
не регламентирована. В пример нам при-
водят «Единую Россию», у которой имеет-
ся Положение о порядке использования 
наименования и символики. Предлагаем 
юридической службе рассмотреть вопрос 
о необходимости принятия какого-либо 
внутреннего акта, регламентирующего 
порядок использования эмблемы нашей 
партии. 

Также недавно, при оформлении до-
кументов на световую вывеску на на-
шем офисном здании, мы столкнулись 
с требованием муниципальных властей 
о предоставлении копии зарегистри-
рованного свидетельства на товарный 
знак «КПРФ» (именно на сокращенное 
наименование нашей партии). Из этой 
ситуации мы вышли благодаря тому, что 
наименование «Единой России» тоже не 
зарегистрировано в качестве товарного 
знака. Думаю, что в дальнейшем такие во-
просы и требования могут начать предъ-
являть повсеместно. В связи с чем, прошу 
юридическую службу ЦК КПРФ обратить 
внимание на вопрос о возможности и не-
обходимости регистрации сокращенного 
наименования нашей партии в качестве 
товарного знака.

7) Юридическая помощь в случаях рас-
кольнической, антипартийной деятель-
ности со стороны отдельных коммунистов

Запрос на развал партии изнутри у оппо-
нентов есть, и такие случаи периодически 
возникают. Ранее, когда я говорил о подго-
товке нашей юридической службой ответов 
на обращения и запросы, поступившие в 
адрес Ханты-Мансийского окружного отде-
ления КПРФ, я упоминал фамилии Блажко 
Н.Р. и Вербицкий П.А.

С их подачи было выпущено большое 
количество публикаций в непартийных 
СМИ, содержащих провокационные и кле-
ветнические высказывания, как в адрес 
руководства окружного отделения, так и в 
адрес партии в целом.

Я уже говорил, что главным негативным 
последствием деятельности данных лиц 
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стало огромное количество проверок, ор-
ганизованное компетентными органами, 
на основании их жалоб и заявлений. 

Ситуация с Вербицким П.А. окончатель-
но разрешилась в апреле 2021 года. Им 
был подан иск о признании незаконным 
постановления Бюро окружного Комитета 
об его исключении из партии. Ханты-Ман-
сийский районный суд в удовлетворении 
его исковых требований отказал. И сразу 
же после данного момента все СМИ по-
теряли интерес к Вербицкому П.А.

С Блажко Николаем Романовичем еще 
более интересная ситуация. В марте 2021 
года он обратился в Нижневартовский 
горком КПРФ с заявлением о снятии его с 
учета в связи с переходом в другое партий-
ное отделение. С учета в этом отделении 
он был снят, но на учет в какое-либо иное 
местное отделение так и не встал. Таким 
образом, Блажко сам поставил себя вне 
партии. В 2021 году он был исключен из 
партии.

В данной ситуации очень жаль време-
ни, потерянного на написание ответов 
на бестолковые жалобы, на хождение по 
судебным инстанциям, на сглаживание 
провокаций.

Безусловно, члены нашей партии мо-
гут иметь разные взгляды на вещи, но 
решаться все эти вопросы должны по-
средством конструктивного диалога. На 
сегодняшний день окружным Комитетом 
предприняты все возможные меры по 
окончательному исчерпанию внутрипар-
тийных конфликтов. 

8) Сопровождение работы депутатов от 
КПРФ в муниципальных Думах и Советах

Не все наши муниципальные депута-
ты имеют помощников. В связи с чем, 
юридическая служба активно помога-
ет нашим муниципальным депутатам, 
осуществляющим свою деятельность 
на непостоянной основе. Наши юристы 
помогают в подборе информации, не-
обходимой для работы муниципальных 
депутатов; при необходимости подска-
зывают, как вести деловую переписку 
и переговоры с должностными лицами; 
оказывают депутату консультативную 
помощь в организации приема избирате-
лей, рассмотрении писем, предложений, 
заявлений и жалоб граждан; содействуют 
в подготовке материалов для участия 
депутатов в заседаниях Думы, публичных 
слушаниях; оказывают помощь депутату в 
организации и проведении отчетов перед 
избирателями.

9) Содействие орготделу окружного от-
деления партии в подготовке партийных 
мероприятий и обеспечению внутренне-
го документооборота

Совместная работа юридической службы 
и орготдела по укреплению партийной дис-
циплины в части организации документо-
оборота в местных отделениях также дает 
свои положительные результаты.

Еще в начале 2021 года, после того как 
деятельность Ханты-Мансийского окруж-
ного отделения КПРФ была проверена ор-
ганами юстиции было принято совместное 
решение ОКРК КПРФ ХМАО и региональ-
ного Комитета партии о необходимости 
централизованного сбора и архивирования 
документов всех местных отделений. Это 
решение касалось не только ведомостей 
взносов и статистических отчетов, но про-
токолов и постановлений всех Комитетов, 
Бюро и Конференций местных отделений. 
Когда 14 марта 2022 года вступили в силу 
поправки в избирательное законодатель-
ство и закон «О политических партиях», мы 
уже двигались в направлении совершен-
ствования внутреннего документооборота. 
Теперь в зоне внимания орготдела и юрс-
лужбы окружного отделения находятся и 
документы первичных отделений.

Наличие юридической службы в пар-
тийном отделении просто необходимо. Не 
важно, будут это штатные юристы или при-
влеченные на общественных началах, будут 
это члены нашей партии или просто сторон-
ники, главное, что с их помощью наша дея-
тельность становится более эффективной.

В завершении своего доклада я бы хотел 
выразить благодарность руководителю 
юридической службы ЦК КПРФ Камневу 
Георгию Петровичу за оказание всесторон-
ней поддержки при разрешении вопроса 
о создании юридической службы в нашем 
отделении партии. 

Также, сотрудники нашей юридической 
службы просили поблагодарить за оказан-
ную консультативную помощь при органи-
зации публичных мероприятий в рамках 
празднования Дня защитника Отечества (23 
февраля) Арутюняна Геворга Артуровича.

Хочу выразить искреннюю благодарность 
и признательность депутату Государственной 
Думы Российской Федерации Езерскому 
Николаю Николаевичу за помощь в осущест-
влении ремонта нашего партийного здания, 
в котором, кстати, и располагается наша 
юридическая служба и орготдел партии.

Присоединяюсь ко всем ранее произ-
несенным поздравлениям! Еще раз по-
здравляю нас всех со 100-летием СССР и 
100-летием Пионерии!
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Е.М. КУКУШКИНА, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь 

Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ: 
«РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ»

Социальные сети стали неотъемлемой 
частью жизни нашего общества. Для такого 
региона, как Ямал, территория которого со-
ставляет 750 300 кв. км, это более чем в 3 
раза больше Свердловской области, а число 
жителей всего 550 тысяч человек, есте-
ственно активное использование социаль-
ных сетей. В каждом городе или районе, как 
и по всей стране, есть городские паблики, из 
которых жители узнают основные новости.

И конечно наше региональное отделение 
ведет активную работу в социальных сетях. 
Наша работа в этом направлении заметна 
не только в округе, но и в России. Ефрат Ра-
мазанов, он вел страницу КПРФ Ноябрьск в 
инстаграме. Группа набрала около 40 тысяч 
подписчиков. Тик-ток группа ЛКСМ-Ямал 
(Александр Ламдо) – 122 тысячи, тик ток 
группа СССР (Ефрат Рамазанов) – 135 
тысяч подписчиков, Ямал КПРФ ютуб ка-
нал – около 1200 подписчиков (Александр 
Ламдо), канал КПРФ-ЯНАО (Ефрат Рама-
занов) более 5000 подписчиков. В общей 
сложности у нас 306 тысяч 534 подписчика.

Мы работаем в социальной сети ВКонтакте 
(у каждого местного отделения есть страни-
ца), страницы есть у руководителей регио-
нального отделения партии, комсомола и ак-
тивистов, с приличным числом подписчиков. 

После блокировки инстаграма и фейсбу-
ка мы перешли в телеграмм и не оставили 
работу в ю тубе. 

Кроме того, наш товарищ Ейко Сэротэтто 
ведет несколько групп ВКонтакте: группа 
«Голос тундры» – 17 тысяч подписчиков. 
Обхват группы – это весь Север. Наши то-
варищи из Ненецкого округа обращаются 
к нам с просьбой выставить ту или иную 
информацию в «Голосе тундры». КМНС за 
Павла Грудинина (да, группа продолжает 
работать – 6 тысяч подписчиков), группа 
«Ямал Илебя». На этих, ну, как бы, непартий-

ных ресурсах также выставляется важная 
партийная информация.

Вообще работа в социальных сетях несет 
не только информативный характер. Это и 
средство коммуникации, и средство защи-
ты, нашей с вами защиты, защиты наших 
активистов.

Те товарищи, которые бывали в нашем ре-
гионе на выборах, я им очень благодарна, в 
частности Сергею Голубеву и его команде, об-
щественникам из Москвы, Санкт-Петербурга, 
они видели те условия, при которых проходят 
выборы в органы власти. Любой промах, не-
верно сказанное слово чревато возбуждени-
ем уголовного дела. Мы это уже проходили. 
У нас второй секретарь окружкома КПРФ 
Александр Шмаль, честный, порядочный ком-
мунист на «ровном месте» получил уголовное 
дело, и мандат муниципального депутата за-
брали. Тогда мы еще не были так активны в 
соцсетях. Думаю, если бы использовали тогда 
видео, никакого дела не было бы.

Итак, выборы в 2021 году в Государствен-
ную Думу РФ. Первый день голосования. До-
ступа к видеокамерам не дали никому, кроме 
меня, как руководителя. Говорить о том, что 
надо жалобы писать, бессмысленно. Писа-
ли, жаловались. И так на одном из участков 
города Ноябрьска после закрытия избира-
тельного участка в первый день голосования 
я вижу на камеру, что на участке остался чело-
век. Я звоню кандидату Ефрату Рамазанову, 
говорю, чтобы срочно возвращался, звоню 
наблюдателям, членам комиссии. Но если 
Ефрат смог вернуться на участок, его как-то 
пропустили, то остальных наших товарищей 
уже сориентировались и просто не пустили 
на участок. Ефрат заходит, стучит, ему откры-
вает дверь председатель комиссии и Ефрат 
начинает вести съемку. Если бы не было 
этой съемки, уверена, нашего товарища бы 
осудили, даже в этом случае пытались давить. 
Ангажированные СМИ писали, что ворвался 
на участок хулиган, мешал работать.

Что мы видим? Ночь, в помещении на-
ходится председатель комиссии, перед ней 
пачка бюллетеней, открытые сейфы, не 
работает видеорегистратор. Мы вызываем 
полицию, выкладываем все видео в сеть. 
Приезжает зам главы администрации, при-
бегает председатель Думы, руководитель 
внутренней политики города, начальник 
полиции города. Все они настаивают на том, 
чтобы Ефрат покинул помещение. Он отка-
зывается, требует осмотра места преступле-
ния. Диалог с начальником полиции. Затем 
уже я говорю, потребуй, чтобы опечатали, 
сам езжай снимать побои. Вероника Горт, 
наблюдатель, отвозит его, да, его еще и по-
били. Все зафиксировали, выложили в сеть.
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Кстати сказать, что либо еще делать на 
этом участке власти побоялись. В ночь 
подсчета было обнаружено три вскрытых 
сейф-пакета, которые аннулировали. Там 
много всего было. И вызов скорой помощи 
для председателя (как написали СМИ, анга-
жированные властью, последствия стресса 
двухдневной давности), возвращение ее на 
участок через полчаса. Но я хочу сказать, 
это один из участков, где удалось сохранить 
результат КПРФ. 

Город Губкинский, Член комиссии с 
правом решающего голоса, голосуя на 
этом же участке, сделала отметку, которая 
отличается от всех остальных, т.е. это не 
крестик, ни плюсик. А при подсчете голосов 
своих бюллетеней не обнаружила. Заявила 
об этом в комиссии, написала заявление. 
Все это также освещали в соцсетях, а уже 
потом подхватывали СМИ.

Вот представьте себе, поймали пред-
седателя, три вскрытых сейф-пакета, есть 
видео, показания свидетелей и никакой 
реакции полиции. В любом другом регионе, 
наверное, показательно бы «выпороли». У 
нас же до сих пор идут суды, кстати, суды 
и в Ноябрьске, и в Новом Уренгое к след-
ственным органам, полиции и прокуратуре 
мы выиграли. Но уголовные дела так и не 
возбуждены.

Более того, Г.А. Зюганов передал мате-
риалы в генеральную прокуратуру. Что они 
сделали? Передали в окружную, окружная в 
избирательную комиссию округа, а те в тик. 
Тик Нового Уренгоя ответила, что доводы 
жалобы Зюганова не подтвердились. Наш 
представитель в тике Нового Уренгоя пыта-
лась им объяснить, что Зюганов Г.А. вам не 
жаловался, это заявление в генпрокуратуру, 
не имеете права рассматривать, но беспо-
лезно. Я звонила в юридический отдел ЦК, 
рассказывала о беспределе. 

К чему я это все говорю? Я уверена, что 
возможность использования социальных 
сетей помогла нам избежать уголовного 
преследования нашего товарища.

В Новом Уренгое сейф- пакет близнец, 
тоже все зафиксировали, выложили в 
соцсети. На сегодняшний день проведены 
две независимые экспертизы, которые го-
ворят о том, что сейфы менялись, подпись 
наблюдателя на сейф-пакете поддельная. 
Недавно в избирательной комиссии округа 
рассматривалась очередная жалоба на-
шего представителя в тике Нового Уренгоя 
Татьяны Якубовой по поводу данной ситуа-
ции. И что мы слышим, вместо того, чтобы 
принимать меры, возбуждать уголовные 
дела нам говорят, если вы никому не вери-
те, вам, наверное, надо уезжать из нашей 

страны. Ну, абсурд. И все это мы освещаем в 
соцсетях, таким образом, раскрываем суть 
нашей избирательной системы и защищаем 
наших активистов. 

Ну, и еще одно серьезное направление – 
это работа с избирателями. Особенно 
актуально это было в период пандемии. В 
нашем регионе более 18 тысяч тундрового 
населения, и вот в период пандемии, когда 
одна из семей заехала в поселок, чтобы 
получить товарно хозяйственные ценности, 
им сообщили, что не выдадут, пока те не 
поставят первую прививку. Это тундрови-
кам, где на тысячи километров ни души. И 
вопрос, где они будут ставить вторую при-
вивку, если вернуться в этот поселок только 
через полгода. Конечно, я сразу обратилась 
в администрацию района, выложив пере-
писку у себя на странице в соцсетях. Надо 
сказать, что отреагировали оперативно, 
отменили свое же решение. И уже у других 
заезжающих тундровиков никаких приви-
вок не требовали. 

Жилье – серьезная проблема в нашем 
регионе. Бывает так, что семья отходят от 
кочевого образа жизни, потеря оленей и 
другие причины, приезжают в поселок, а 
жить негде. Куда идти, что делать, не знают. 
Такие граждане тоже обращаются через 
соцсети, и мы помогаем получить жилье. 

Надо сказать, что самыми активными 
нашими избирателями в соцсетях явля-
ются именно представители коренного 
населения. 

Часто именно в соцсети пишут для того, 
чтобы мы дали консультации по каким либо 
вопросам. Конечно, личное общение с насе-
лением нельзя недооценивать, но, учитывая 
такие расстояния, именно социальные сети 
дают возможность работать и помогать на-
селению оперативно.

Ну, и в конце хотела вас призвать к следу-
ющему. Социальные сети необходимо про-
должать развивать. Да, наша партия среди 
остальных наиболее активно использует 
различные формы агитации, в том числе и 
работу в социальных сетях. Мы многие друг 
друга знаем, подписаны друг на друга. Я 
думаю, не сложно будет ставить друг другу 
лайки, может даже делать перепосты. Я под-
писана на всех наших лидеров, на многих 
коммунистов, вот мне нетрудно отметить 
публикацию своих товарищей. Я ведь пони-
маю, что это дает возможность продвинуть 
данную тему. Ведь цель у нас общая. 

* * *
Подвел итоги семинара-совещания за-

меститель Председателя ЦК КПРФ Леонид 
Иванович Калашников.
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VI. СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА КПРФ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

22-23 апреля в Хабаровске ЦК КПРФ про-
вел семинар-совещание партийного актива 
Дальневосточного федерального округа. 

По доброй традиции работа семинара-со-
вещания началась с вручения партийных 
билетов вступившим в ряды КПРФ и на-
граждения партийного актива юбилейной 
медалью ЦК КПРФ «100 лет СССР». 

Первое слово было предоставлено 
заместителю Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрию Новикову, который передал 
пожелания продуктивной работы от 
имени лидера партии Геннадия Зюга-
нова. В адрес участников поступили 
приветственные письма от Губерна-
тора Хабаровского края, канцелярии 

Генерального консульства КНДР в г. 
Хабаровске, Генерального консульства 
КНР в г. Хабаровске, представительства 
Посольства Республики Беларусь в г. 
Владивостоке.

После торжественного открытия се-
минара, коммунисты во главе с пред-
ставителями ЦК КПРФ направились к 
монументу В.И. Ленину, чтобы в честь 
очередной годовщины со дня рождения 
возложить цветы к памятнику Владими-
ру Ильичу – создателю первого в мире 
социалистического государства. Кроме 
того, колонна коммунистов побывала у 
Мемориала славы «Вечный огонь», где 
возложила цветы и почтила память за-
щитников социалистического отечества.

Работа первого дня завершилась 
проведением шести консультативных 

секций. Об аги-
тационно-про-
пагандисткой 
работе и прове-
дении избира-
тельных кампа-
ний говорили на 
секции, которую 
провели член 
Президиума ЦК 
КПРФ, секре-
тарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов 
и зам. руково-
дителя ЦПУ ЦК 

КПРФ Марат Музаев. Юридическую 
и организационно-партийную секцию 
провели член Президиума ЦК КПРФ, 
руководитель Юридической службы ЦК 
КПРФ Георгий Камнев и заместитель 
заведующего Отделом ЦК КПРФ по ор-
ганизационно-партийной и кадровой 
работе Дмитрий Дубовенко. О вопро-
сах работы контрольно-ревизионных 
комиссий говорили на секции под ру-
ководством Председателя ЦКРК КПРФ 
Николая Иванова. Об актуальных во-
просах ведения бухгалтерии партийных 
организаций говорили на секции, спике-
ром которой выступила член Президиу-
ма ЦКРК КПРФ, главный бухгалтер ЦК 
КПРФ Елена Никулина. Отдельно состо-
ялось заседание секции по молодежной 
политике и работе комсомольских орга-
низаций, которую провел секретарь ЦК 
КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Владимир Исаков. О задачах, стоящих 
перед ВЖС «Надежда России», говорили 
на секции, которой руководила предсе-
датель ВЖС «Надежда России», член ЦК 
КПРФ Нина Останина.
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Окончание дня коммунисты встретили в 
Хабаровском краевом Театре юного зрите-
ля. Руководители театра перед просмотром 
постановки провели экскурсию по театру, 
рассказали славную историю данного уч-
реждения культуры.

Второй день семинара-совещания 
прошел в формате пленарного за-
седания. Открыл его докладом «О за-
дачах региональных отделений КПРФ 
в современных условиях» заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Нови-
ков. Далее слово было предоставлено 
Председателю ЦКРК Николаю Ивано-
ву, который доложил участникам семи-
нара-совещания о работе КРК по вы-
полнению решений XVIII Съезда КПРФ. 
Также с докладами по актуальным 
вопросам выступили: член Президиума 
ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов; член Президиума ЦК КПРФ, 
руководитель Юридической службы ЦК 
КПРФ Георгий Камнев; секретарь ЦК 
КПРФ Алексей Корниенко; зам. руко-
водителя ЦПУ ЦК КПРФ Марат Музаев; 
член Президиума ЦКРК КПРФ, главный 
бухгалтер ЦК КПРФ Елена Никулина; 
Председатель Движения в поддержку 
армии, оборонной промышленности и 
военной науки Виктор Соболев; Пред-
седатель ВЖС «Надежда России», член 

ЦК КПРФ Нина Останина; секретарь 
ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков; заместитель 
заведующего Отделом ЦК КПРФ по ор-
ганизационно-партийной и кадровой 
работе Дмитрий Дубовенко.

* * *

В ходе совещания слово было предо-
ставлено руководителям региональных 
отделений, которые в своих выступле-
ниях поделились опытом работы, по-
следними новостями с фронта классовой 
борьбы на своих территориях, рассказа-
ли о новых методах и способах работы. 
Перед участниками семинара-совеща-
ния выступили руководители партий-
ных организаций Петр Перевезенцев 
(Хабаровский край), Вячеслав Мар-
хаев (Республика Бурятия), Анатолий 
Долгачев (Приморский край), Вячеслав 
Куличкин (Республики Якутия), Роман 
Литвинов (Камчатский край), Юрий 
Гайдук (Забайкальский край), Влади-
мир Фишман (Еврейская автономная 
область), Иван Андрусяк (Магаданская 
область), Владимир Гальцов (Чукотский 
автономный округ), Роман Кобызов 
(Амурская область), Павел Ашихмин 
(Сахалинская область).
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В.С. КУЛИЧКИН, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

второй секретарь 
(Саха) Якутского рескома КПРФ: 

«100-ЛЕТИЕ ЯАССР. УРОКИ ИСТОРИИ. 
ЗАДАЧИ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ 

В ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 
XVIII СЪЕЗДА КПРФ»

Уважаемые участники семинара пар-
тийного актива Дальневосточного Фе-

д е р а л ь н о г о 
округа. Разре-
шите привет-
ствовать Вас 
от имени Якут-
ского респу-
бликанского 
комитета Ком-
мунистической 
партии Россий-
ской Федера-
ции. 

Д е л е г а ц и я 
Якутского ре-
скома КПРФ 
представлена:

1. Иннокентием Ивановичем Романовым, 
секретарем Якутского рескома КПРФ по 
вопросам идеологии, народным депутатом 
Республики Саха (Якутия).

2. Александром Владимировичем Куприя-
новым, председателем Контрольно-ревизи-
онной комиссии Якутского республиканско-
го регионального отделения КПРФ.

3. Еленой Александровной Луцик, глав-
ным бухгалтером Якутского республикан-
ского комитета КПРФ.

4. Галиной Георгиевной Мохначевской, 
главным редактором газеты «Коммунист», 
членом бюро Якутского рескома КПРФ, ла-
уреатом премии газеты «Советская Россия» 
«Слово народу».

5. Саввой Анатольевичем Михайловым, 
первым секретарем Якутского горкома 
КПРФ, членом бюро Якутского рескома 
КПРФ.

Товарищи, текущий 2022 год, весьма 
противоречивый, год, когда идет борьба 
с реанимированным фашизмом и неона-
цизмом. Мы знаем, что именно ЦК КПРФ 
и лидер нашей партии Геннадий Андреевич 
Зюганов первыми настойчиво ставили 
вопрос о признании ДНР и ЛНР как неза-
висимых республик и добились того, что 
Государственной Думе хватило полити-
ческой воли признать эту историческую 
реальность, Президенту России подписать 
соответствующий указ, а затем и объявить 
о проведении специальной военной опера-

ции по демилитаризации и денацификации 
Украины. С первых дней трагических со-
бытий на Донбассе и по сегодняшний день 
по призыву партии, Якутский реском КПРФ 
активно включился в оказание гуманитар-
ной помощи ДНР и ЛНР. На данный момент 
первый секретарь Якутского рескома КПРФ 
Виктор Николаевич Губарев находится в 
Донецкой Народной Республике в соста-
ве делегации Республики Саха (Якутии), 
сопровождающей гуманитарную помощь 
Донбассу от Якутии.

Текущий год также знаменуется рядом 
крупных исторических дат и событий, кото-
рые близки каждому коммунисту и патриоту 
нашей страны, это 100-летие образования 
Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, 100-летие образования Якутской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики и 100-летие Пионерской орга-
низации имени Владимира Ильича Ленина. 

Товарищи! Великая Октябрьская социа-
листическая революция положила конец 
социальному и национальному угнетению 
всех народов царской России, в том числе 
и якутского народа, коренных малочислен-
ных народов Севера – эвенков, эвенов, 
юкагиров, чукчей, долган, открыла перед 
всеми народами путь к свободному нацио-
нальному развитию. Молодые энергичные 
руководители Якутии Максим Аммосов, 
Платон Ойунский, Исидор Барахов, Степан 
Васильев, Степан Аржаков первыми подня-
ли вопрос перед руководителями Советской 
России о государственности Якутии в форме 
автономии. Особую роль в их становлении 
сыграли большевики – ленинцы Емельян 
Ярославский, Серго Орджоникидзе, Гри-
горий Петровский, отбывавшие Якутскую 
политическую ссылку.

Первые руководители Светской Якутии 
были выдающимися государственными и 
политическими деятелями (в возрасте всего 
20 – 25 лет). Они заложили фундамент стро-
ительства нового общества в республике, 
внесли огромный личный вклад в форми-
рование интеллектуального и научного по-
тенциала, развитие экономики, социальной 
сферы и культуры Якутии. 

В разгар гражданской войны в Ленском 
крае при прямой поддержке Ленина и 
Сталина решался вопрос об образовании 
Якутской Автономной Советской Социа-
листической Республики. Сталин лично 
руководил решением вопроса об Якутской 
автономии. 

Декрет ВЦИК «Об образовании Якутской 
Автономной Советской социалистической 
Республике» был издан 27 апреля 1922 
года. Эта великая дата вошла в историю 
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Якутии как день национальной государ-
ственности угнетенных в прошлом народов 
Севера.

Якутский народ был бесконечно благода-
рен гениальным вождям Владимиру Ильичу 
Ленину, Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
великому русскому народу за образование 
Якутской АССР. 

К 1917 году в Якутии насчитывалось 2 % 
грамотного населения, в том числе уровень 
грамотности коренного населения состав-
ляло лишь 0,7 %. Сложно было при таком 
уровне образованности, господствующих 
патриархально-феодальных отношениях 
ставить на службу народа несметные бо-
гатства края. Но в молодой автономной 
республике работа кипела. И уже к 1928 
году грамотность мужчин достигла 9,2 %, 
женщин 2,2 %, а в 1939 году грамотность 
женщин поднялась до 72,6 %. 

Вся история образования и развития 
ЯАССР, до предательского развала нашей 
Родины – это яркое свидетельство торже-
ства ленинской национальной политики, 
нерушимой дружбы народов страны. Но 
история – это не просто годы, сложенные 
в десятилетия. Это великие свершения на-
рода, те изменения, которые произошли в 
жизни и по которым определяется облик 
времени, лицо эпохи. Великий Октябрь 
спас в прошлом отсталые народы Якутии 
от физического и духовного вымирания, 
поставил их на путь социалистического 
развития.

Якутия стала динамично развивающимся 
регионом, устремленным в будущее, до-
стигнув в статусе автономии впечатляющих 
результатов в социально-экономическом и 
общественно-политическом развитии. Со-
ветская Якутия – это самая яркая страница 
в жизни республики, навсегда вошедшая в 
историю.

К 1991 году население Якутии превы-
сило один миллион человек, а республи-
ка, «проглотив суверенитет» по рецепту 
Ельцина, стала называться Республика 
Саха (Якутия), объявив этот период «новой 
государственностью». И кому стало жить 
лучше за эти 30 лет? Закрылись десятки 
поселков и сотни предприятий. Десятки 
тысяч квалифицированных специалистов 
вынуждены были уехать с насиженных мест 
за пределы Республики, которую считали 
второй родиной. Растерян опыт управления, 
который был у советских руководителей и 
который мало изучен. Нет тех прославлен-
ных трудовых коллективов, возводивших 
советскую Якутию. А есть сотни вахтовых 
поселков с тысячами вахтовых рабочих со 
всех концов страны.

Товарищи! С началом восстановления 
Якутское республиканское региональное 
отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации встало на защиту 
интересов трудового народа, ведет борьбу 
за истинное народовластие, за социализм. 
Это борьба в поддержку самых беднейших 
слоев населения, за возвращение пенсион-
ного возраста, национализацию ключевых 
отраслей экономики и банковской системы. 

На партийном учете в региональном отде-
лении на 1 апреля 2022 года состоят 2015 
коммунистов, объединенных в 29 местных 
отделениях и 3 территориально-первичных 
первичках. Из 29 первых секретарей 5 
секретарей это женщины, которые ведут 
огромную работу партийного строитель-
ства в республике. На данный момент нет 
организованной формы партийной работы 
в Анабарском, Томпонском и Оймяконском 
районах. За четыре месяца 2022 года в 
партию принято 29 коммунистов. 

Депутатская вертикаль представлена 10 
депутатами в Государственном Собрании Ил 
Тумэн Республики Саха (Якутия), в районных 
Советах работают 85 депутатов, более 82 
депутатов ведут борьбу в наслежном уров-
не и 30 депутатов в Городских Советах и 5 
глав наслежного уровня. В эти дни, широкое 
обсуждение прошло вокруг ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», во-
просов экологии, в частности, рубки лесов 
в бассейне реки Амга предприятиями «Ан-
гара» и «Вудлэнд 24» которые будут этим 
заниматься 46 лет, которая может привести 
экологической катастрофе.

В республике при непосредственном вза-
имодействии с Якутским рескомом КПРФ 
работают региональные отделения таких 
общественных организаций как «Дети во-
йны» – Васильев Иннокентий Давыдович, 
«РУСО» – руководитель Заярная Любовь 
Дмитриевна, «Надежда России» – Гоголева 
Саргылана Васильевна, ВЛКСМ – Макаров 
Вячеслав Сергеевич, движение «За новый 
социализм» Николая Платошкина – Васи-
льев Альберт Николаевич и общественные 
организации в районах республики. 

Якутский реском КПРФ придает особое 
внимание работе по основным направле-
ниям партийной вертикали, это идеоло-
гическая работа – Иннокентий Иванович 
Романов, Галина Георгиевна Мохначевская, 
депутатская – Виктор Николаевич Губарев, 
протестная – Дмитрий Фаильевич Шари-
пов, организационно партийная работа, вы-
борная работа – Ирина Павловна Ушакова, 
работа с общественными организациями – 
Иннокентий Давыдович Васильев.
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В рамках практической помощи партий-
ным организациям по проведению отчетно-
выборной кампания 2022 года, орготделом 
направлены в местные отделения партии 
инструкции и проекты документов, необхо-
димые для этих мероприятий. Представите-
ли Якутского рескома КПРФ посетили более 
половины местных отделений с отчетами о 
партийной и депутатской деятельности, по-
знакомились с отчетами местных и первич-
ных отделений, наметили планы предстоя-
щих задач, которые стоят перед партией: 
и подготовки к муниципальным выборам 
в сентябре текущего года, и обсуждения 
программы партии « Двадцать неотложных 
мер для преображения России « 

Также, выполняя решения XVIII съезда 
партии, коммунисты республики выражают 
поддержку изменениям в Уставе партии, 
это – о кандидатском стаже для вступающих 
в партию;

– о необходимости иметь трехлетний 
партийный стаж для получения права ре-
комендовать в партию новых товарищей;

– о заведении персонального дела на 
неуплачивающего партвзносы три месяца 
подряд без уважительной причины;

– о необходимости определенного пар-
тийного стажа для избрания на выборные 
партийные должности. 

Также поступил ряд предложений от 
коммунистов республики, одно из которых 
связано с возвращением в партийный 
билет известного Ленинского выражения 
«Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». 

Мы понимаем, что будущее за молоде-
жью, что нужно работать в этом направле-
нии, и поэтому хочется отметить достойную, 
принципиальную позицию наших молодых 
товарищей, это Савва Михайлов, Вячес-
лав Макаров, Дмитрий Шарипов, Андрей 
Данилов, Геннадий Оллонов, Краснослав 
Бухолов, Надежда Андросова, Павел Дихтя-
рюк, Алексей Саморцев, которые в строю, и 
ведут борьбу за укрепление нашей партии. 
Хочется отметить, что многие наши молодые 
товарищи прошли учебу в Центре политиче-
ской учебы Центрального Комитета партии. 

Наша кропотливая и повседневная рабо-
та дала результаты:

- 2018 год – самый высокий результат 
«За Павла Грудинина»; в тот год мы удвоили 
количество депутатов Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) РС (Я) – с 5-ти до 10-ти 
депутатов;

- 2020 год – второй результат против по-
правок в Конституцию РФ;

- 2021 год – наша победа на выборах де-
путатов в Государственную Думу РФ. К этой 
победе региональное отделение шло 30 лет.

Мы реально почувствовали поддержку 
населения, и сейчас, в свете стоящих перед 
коммунистами задач, мы должны сделать 
все возможное, чтобы удержать и нарастить 
достигнутое, опираясь на наш партийный 
опыт и на решения XVIII съезда партии.

Коммунисты Якутии понимают значение 
единства рядов партии и партийной дис-
циплины. Они рассматривают укрепление 
своих рядов, как важнейшую задачу, сто-
ящую перед нами в преддверии грядущих 
классовых битв.

Мы можем со всей уверенность заявить 
Центральному Комитету нашей родной пар-
тии, что работа идет, борьба продолжается 
и победа будет за нами.

В.М. МАРХАЕВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Бурятского рескома КПРФ: 

«О ДЕПУТАТСКОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Сегодня в нашу депутатскую вертикаль 
входят, кроме меня, 12 депутатов Народного 

Хурала и 197 депутатов муниципального 
уровня. Это сплоченная и эффективная 
команда. 29 апреля мы проводим собрание 
нашей депутатской Ассоциации. Там мы 
подведем итоги нашей работы, наметим 
очередные задачи.

Вместе с тем надо признать, что в целом 
в партии есть некоторый перекос исключи-
тельно на парламентские формы работы. 
Хотя, как показывает практика, люди от 
нас ждут более жесткого противодействия 
антинародному курсу власти и на уличных 
акциях, и в правозащитной сфере.

Хотелось бы отметить целый ряд вызо-
вов, которые встают перед нашей партией 
сегодня.

Во-первых, режим в стране имеет тен-
денцию ужесточаться. Уже практически 
нереально проводить массовые меропри-
ятия легально. В Бурятии уже с 2017 года 
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есть только 2 разрешенных места для про-
ведения митингов. Оба далеко от центра и 
активного потока граждан. Любые попытки 
провести санкционированные акции в цен-
тре города сразу пресекаются. Были случаи, 
когда даже простое возложение цветов к 
памятникам приводило к административ-
ным протоколам.

Информационная работа со СМИ край-
не затруднена. Пропаганда власти в СМИ 
стала абсолютной и всеобъемлющей. 
В бюджете Бурятии на госпропаганду 
ежегодно тратится 200 млн. рублей. 
Пресс-конференции КПРФ, выступления 
коммунистов на сессиях практически не 
показываются вообще. Такой тотальной 
информационной блокады мы не испыты-
вали никогда ранее.

Все эти события нас подтолкнули к новым 
для нас формам работы. Конечно, в первую 
очередь, это агитация в социальных сетях. 
Это все позволяет наладить живой контакт с 
нашими сторонниками, выезжать на места 
по разным проблемам и освещать нашу 
работу даже в режиме реального времени 
(трансляции). Нам надо учитывать массу 
факторов, в том числе:

• Сокращение количества депутатов-ком-
мунистов из-за ужесточения избиратель-
ного законодательства и фальсификации 
результатов голосования – ДЭГ, много-
дневка, упразднение ЧСГ, муниципальная 
реформа, обнуление сроков для глав реги-
онов, сокращение мажоритарной системы 
голосования.

• Усиление цензуры и ограничение по-
литических прав граждан. 

В завершение хочется проиллюстриро-
вать, с какими новыми реалиями мы стал-
киваемся в новых условиях.

Наш знаменитый памятник В.И. Ленину 
в Улан-Удэ. Недавно на него повесили 
баннер – триколор, и на нем буква Z, по-
том поменяли на букву V. Честно говоря, 
сложно до конца понять, что они имеют 
ввиду, но мы в этом видим четкое посла-
ние: «Ваши символы мы будем исполь-
зовать в своих интересах и смешивать с 
нашими, пользуясь патриотическим подъ-
емом и законодательным запретом борь-
бы с новыми символами Z и V». Власть 
демонстрирует решительность в своей 
монополии на все, даже на советскую 
историю. Пример драпировки Мавзолея 
на 9 мая хорошо используется в регионах. 
Теперь это новый уровень – они решили 
отбирать наши символы. Наша задача от-
стоять нашу советскую историю и символы 
нашей Родины.

Р.Д. ЛИТВИНОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Камчатского крайкома КПРФ: 

«ИТОГИ ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ 2021 ГОДА, 

ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ. 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА»

В первую очередь я хочу поблагодарить 
ЦК за помощь в проведении избиратель-

ной кампании 
2021 года. В 
К а м ч а т с к о м 
крае проходи-
ли выборы в Го-
сударственную 
Думу Россий-
ской Федера-
ции, Законода-
тельное Собра-
ние Камчатско-
го края и Думу 
Елизовского 
городского по-

селения, второго по величине города в Кам-
чатском крае. Финансирование и помощь 
в изготовлении агитационной продукции 
были в достаточном количестве.

Камчатка – довольно протяженный полу-
остров с плохо развитым транспортным со-
общением и малочисленными населенными 
пунктами, находящимися далеко друг от дру-
га. Между Петропавловском-Камчатским, 
столицей края, и дальним поселком Усть-
Камчатск 800 км дороги, 300 км из которых 
асфальт, а остальная дорога гравийная. 
Заезжая во все населенные пункты по пути, 
дорога в оба конца получается более 2200 
км. Это приводит к большим финансовым 
затратам. Но нам удалось в агитацион-
ный период совершить три полноценные 
командировки во все населенные пункты 
Камчатского края, куда можно доехать на 
автомобиле. 

Также в этих поездках был снят довольно 
резонансный для Камчатки фильм «Другая 
Камчатка», в котором было показано, к чему 
привели 20 лет правления партии «Единая 
Россия». 

Наряду с этим, несколько избирательных 
округов не были охвачены личным присут-
ствием кандидатов ввиду того, что добрать-
ся в эти отдаленные поселки можно только 
авиационным транспортом, и билет на 
одного человека стоит от 30 до 37 тыс. руб. 

За время проведения избирательной 
кампании были увеличены тиражи газет, 
печатались листовки, буклеты, плакаты и 
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другие агитационные материалы, которые 
распространялись нашими кандидатами в 
депутаты разных уровней. Большая работа 
велась в социальных сетях. Кандидаты 
также участвовали в теледебатах и радио-
выступлениях.

В начале агитационной кампании мы 
столкнулись с противодействием адми-
нистрации и полиции в вопросах распро-
странения агитационного материала. Мы 
организовывали раздачу материалов из 
палаток и выставляли кубы, проводили 
встречи с избирателями по месту житель-
ства. Но нам вменяли несанкционирован-
ное мероприятие из-за быстровозводимых 
конструкций. Требовали прекратить меро-
приятие и удалиться или согласовывать 
данные мероприятия с администрацией на-
селенных пунктов. На поданные заявления 
о согласовании мы получали отрицательные 
ответы. 

Тогда мы начали на всех встречах, прово-
димых кандидатами от политической пар-
тии «Единая Россия», требовать у полиции 
составления протоколов на организацию 
несанкционированных мероприятий, за-
писывать данные требования на видео, 
транслировать в социальных сетях, писать 
жалобы на бездействие полиции в проку-
ратуру. После двух недель противостояния 
нас оставили в покое и перестали препят-
ствовать проведению агитационных меро-
приятий с выставлением палатки. 

Избирательная кампания 2021 года была 
сложная и «грязная». Были применены раз-
личные методы подтасовок. В Камчатском 
крае много морских судов, экипажи судов 
голосуют в море, с помощью кустарно 
изготовленных бюллетеней, заверенных 
подписью и печатью капитана судна. Потом 
по системе спецсвязи передаются данные 
о голосовании и довозят бюллетени. На 
морском участке на выборах 2021 года 
проголосовало более 9500 избирателей, 
90% голосов отдано за представителей от 
«Единой России», хотя, по имеющимся дан-
ным, настроение моряков не соответствует 
их официальному волеизъявлению. Во-
енные моряки-подводники придумали ещё 
интереснее. Командующий подводными 
силами Камчатской флотилии издал приказ 
о выходе в море подводных лодок, включая 
даже те, что находятся в ремонте или уже 
не могут передвигаться, подав заявку на 
досрочное голосование. Из экипажей 5 
подлодок общим количеством менее 400 
человек, на лодках проголосовало 960 
человек, включая береговые части и штаб. 
Сами лодки в море в момент выборов тоже 
не выходили, однако голосование проходи-

ло не на бюллетенях, а на простых листочках 
формата А4. Почему не были доставлены 
бюллетени, неясно, но по итогам голосова-
ния мы опять видим 90% голосов за депу-
татов от «Единой России». Подача жалобы в 
избирком, иск в суд ничего не решили. Не 
видят судьи нарушения закона. Хотя в зако-
не написано «Изготовление бюллетеней для 
голосования возможно в труднодоступных 
местах, таких, как полярные станции и суда, 
находящиеся в море».

Нельзя не сказать о применении конку-
рентами известных «грязных» технологий – 
подвозах избирателей, раздачах пакетиков 
с продуктами и денег, устройстве так на-
зываемых «каруселей». По материалам, 
размещенным в социальных сетях и заявле-
ниям кандидатов, избирком проводил ряд 
проверок, но в итоге ничего не изменилось. 
Также в отдаленных местностях, там, где 
мы не смогли полностью контролировать 
участковые избирательные комиссии, 
были случаи увеличенного числа выездного 
голосования до 50% от списочного числа 
избирателей.

В общем, при низкой явке в 30% и исполь-
зования подлогов и административного 
ресурса, представители от «Единой России» 
опять смогли набрать большинство голосов. 

Хотя в 2021 году мы усилили свои по-
зиции. В Законодательное Собрание Кам-
чатского края вместо 3 депутатов прошлого 
созыва прошло 5 депутатов, в Елизовское 
городское поселение прошло 5 наших депу-
татов, и им удалось прийти к консолидации 
с самовыдвиженцами, и нашего товарища 
избрали председателем Думы, главой го-
родского поселения. До этого созыва депу-
татов от КПРФ в Елизовской Думе не было.

Хотел бы остановиться на отрицательных 
моментах. Я, конечно, понимаю, какая 
большая нагрузка была на ЦК, орг. отдел 
ЦК и юрслужбу ЦК. Но, сбор документов 
по выборам в Государственную Думу шел, 
можно сказать, не совсем качественно. 
Документы с Камчатки дважды теряли, я 
их дважды отправлял в Москву, и когда 
я приехал на подписание документов, их 
опять не могли найти. Мы с куратором про-
верили множество документов, и нашли 
оба комплекта. Также при опубликовании 
документов на сайте избиркома у меня в 
графе «доходы» оказалось 67 млн. рублей. 
Я позвонил в юрслужбу и попросил их устра-
нить недостоверную информацию. Позже 
написал жалобу на имя Памфиловой. Но 
ложная информация присутствовала всю 
избирательную кампанию вплоть до вы-
боров. Это негативно сказалось и на моем 
личном показателе, и показателе КПРФ 
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в Камчатском крае. В СМИ и социальных 
сетях данная информация муссировалась 
регулярно. 

Еще один острый вопрос, на который мне 
бы хотелось обратить ваше внимание. В 
Камчатском краевом отделении отсутствует 
юрист, и мне приходилось регулярно зво-
нить в юрслужбу ЦК с разными вопросами. 
Практически всегда в ответ были отговорки, 
что специалист не занимается данным во-
просом, или предлагалось ознакомиться с 
законодательством в данной области.

Даже когда прошли выборы и избирком 
нам посчитал по партийным спискам 3 
мандата, хотя по простой логике их должно 
было быть 5, мы обратились в юрслужбу, 
прислали протоколы, нам сказали, что всё 
посчитано правильно. Но, досконально 
изучив информацию в правовых системах 
интернета, мы нашли формулы и посчитали, 
что нам положено 4,6 мандата, о чём на-
писали жалобу в избирком, и нам все-таки 
отдали 4 мандата. Я не хочу оценивать 
действия юрслужбы, но нехороший осадок 
у всего Камчатского краевого отделения 
после такого взаимодействия остался. 

Не могу не отметить момент, касающийся 
привлечения к выборной кампании 2021 
года наших сторонников, ДЗНС и оппо-
зиции. По итогам работы, представители 
ДЗНС работали недостаточно эффективно, 
а руководитель Камчатского отделения 
ДЗНС, Костыгин, вообще самоустранился 
от избирательной кампании, сначала уехав 
в отпуск за пределы Камчатского края, по-
том – на дачу, и вёл там, якобы, агитацию. 
На округе, где он возглавлял партийный 
список, отлично отработали и «одномандат-
ники», и группа. При передаче мандата по 
решению Камчатского краевого Комитета 
Костыгин отказался передавать мандат, 
сказав, что он не член партии и не подчи-
няется нашим распоряжениям и уставу. На 
наше предложение передать мандат более 
активному члену ДЗНС, он тоже отказал-
ся. В процессе депутатской деятельности 
Костыгин голосовал по некоторым вопро-
сам вразрез с мнением фракции, также 
допускал во время сессии высказывания, 
дискредитирующие фракцию и депутатов 
КПРФ, за что был исключен из фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании КК. 
После описываемых событий Комитетом 
Камчатского краевого отделения принято 
решение о том, что кандидатами в депутаты 
Думы Петропавловск-Камчатского город-
ского округа будут только члены КПРФ.

По итогам проведения избирательной 
кампании сделаны выводы о том, что мно-
гие кандидаты в депутаты халатно отнес-

лись к избирательной кампании, не были 
мотивированы на победу. Там, где активно 
велась агитационная кампания, результаты 
были высоки, и даже при максимуме приме-
нения административного ресурса и подло-
гов, мы незначительно потеряли проценты, 
и, соответственно, голоса избирателей. Для 
многих оказалось очевидным, что просто 
изъявить желание участвовать в выборах, 
пользуясь рейтингом партии, недостаточно. 

Также нас не допустили на встречи с кол-
лективами предприятий, мотивируя тем, 
что введены ковидные ограничения, хотя 
наши конкуренты встречи проводили. Ис-
ходя из этих реалий времени, нужно больше 
сотрудничать с профсоюзами на предпри-
ятиях. Мы сделали своевременные выво-
ды, и наши члены партии организовывают 
первичные профсоюзные организации на 
предприятиях. Также мы вышли на сотруд-
ничество с независимой от официального 
профсоюза альтернативной профсоюзной 
организацией. 

Мало распространялось агитационных 
материалов на предприятиях, но это об-
условлено противодействием руководства 
и боязнью работников угрозы увольнения.

В двух крайних избирательных кампаниях 
мы столкнулись с трехдневным голосовани-
ем, связанным, по версии Правительства, 
с заболеванием Ковид-19. Не секрет, что в 
течение трех дней голосования появилось 
больше возможностей для фальсификаций. 
Правительству так это понравилось, что 
на данный момент в Камчатском крае на 
рассмотрении находится законопроект о 
внесении изменений в закон о выборах. 
Суть этого закона в следующем. 

Официально для голосования будет от-
веден один день, но за 10 дней до дня 
голосования открывается досрочное 
голосование. И если раньше досрочное 
голосование проходило только в терри-
ториальных избирательных комиссиях, и 
только за несколько дней до голосования 
в участковых избирательны комиссиях, то 
в новой редакции закона предварительное 
голосование будет все 10 дней проходить во 
всех участковых избирательных комиссиях. 
Это дает возможность для представителей 
«Единой России» заниматься подтасовками 
в более спокойной обстановке длительное 
время. Нам придется обеспечить все 10 
дней наблюдение на всех УИК, так как рабо-
тать комиссии будут не в полном составе, а 
по графику, и не во все дни члены комиссии 
от КПРФ смогут присутствовать. 

В этом году в преддверии выборов в 
городскую Думу Петропавловска Камчат-
ского изменено количество мандатов по 
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партийным спискам – с 16 до 10. Для этого 
изменились количество и территории из-
бирательных округов – с 8 до 10, а также 
уменьшилось количество депутатов – с 32 
до 30. «Единая Россия» серьезно готовится 
к выборам, и ввиду сильного падения рей-
тинга партии снижено количество «списоч-
ников», и ставки делаются на, якобы, само-
выдвиженцев-одномандатников. Доверие к 
избирательной системе у населения подо-
рвано, люди не верят в выборы, и поэтому 
мы наблюдаем низкую явку избирателей. 

Наша основная задача на предстоящих 
выборах 2022 года – это привести макси-
мум избирателей на избирательные участ-
ки, а также:

- совершенствовать деятельность с из-
бирателями по месту жительства;

- освещать деятельность депутатов фрак-
ции КПРФ на всех уровнях представитель-
ных и законодательных органов;

 – активно продвигать информацию об из-
бирательной кампании в социальных сетях 
и увеличить тираж выпуска газет; 

- распространять газеты и агитационные 
материалы в учреждениях и предприятиях 
через членов партии и профсоюзов. 

Ю.Н. ГАЙДУК, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Забайкальского крайкома КПРФ: 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫБОРНЫХ 

ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

РАБОТЫ ПАРТИЙНОЙ ВЕРТИКАЛИ

Мы будем работать, чтобы внедрить в 
сознание, в привычку, в повседневный 

обиход масс правило: «все за одного и один 
за всех», правило: «каждый по своим спо-
собностям, каждому по его потребностям», 
чтобы вводить постепенно, но неуклонно 
коммунистическую дисциплину и коммуни-
стический труд.

Великие организаторы народных масс 
Ленин и Сталин дали в своих трудах основы 
организационной науки большевизма, а в 
своей практической партийной и государ-
ственной деятельности показали непре-
взойденные образцы организаторского 
искусства.

Высказывания Ленина и Сталина по мно-
гообразным – общим и конкретным – орга-
низационным вопросам, живые примеры их 
личной организаторской деятельности учат 
наши кадры ленинско-сталинскому стилю в 
партийной и государственной работе, учат 
большевистской оперативности.

Наша партия всегда отличалась уме-
нием практически организовать работу 
по осуществлению своей политической 
линии. Она в состоянии в любой момент 
перестроить свои ряды и сосредоточить 
сотни тысяч большевиков на любой боль-
шой работе, не внося замешательства в 
свою среду. В зависимости от историче-
ской обстановки видоизменялись формы 
организации, перестраивался партийный 
аппарат, получали развитие те методы 
организационной работы, которые лучше 
всего соответствовали решению новых 
задач. Но при этом такие принципы боль-
шевистской организационной работы, как 
постоянная связь с массами, как расста-
новка работников по деловым и полити-
ческим признакам, как систематическая 
проверка исполнения и др., оставались 
всегда неизменными.

Умение правильно определить основное 
для каждого данного периода направление 
организаторской деятельности, нащупать, 
по образному ленинскому выражению, 
ее основное звено – таково важнейшее 
требование Ленина к большевистскому 
организатору. «Надо уметь найти в каждый 
момент то особое звено цепи, – писал Ле-
нин в статье «Очередные задачи Советской 
власти»,– за которое надо всеми силами 
ухватиться, чтобы удержать всю цепь и 
подготовить прочно переход к следующему 
звену, причем порядок звеньев, их форма, 
их сцепление, их отличие друг от друга в 
исторической цепи событий не так просты, и 
не так глупы, как в обыкновенной, кузнецом 
сделанной цепи».

Важнейшими условиями успешного вы-
полнения любого намеченного меропри-
ятия Ленин считал правильный подбор 
людей и проверку исполнения. Это основы 
основ большевистской организаторской 
работы. Когда на XVII съезде ВКП(б) това-
рищ Сталин поставил перед партийными 
организациями задачу поднять уровень 
нашей организационной работы до уров-
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ня политического руководства, он прежде 
всего призвал партийных работников 
руководствоваться «...гениальной мыслью 
Ленина о том, что главное в организаци-
онной работе – подбор людей и проверка 
исполнения».

Что же требуется для правильного под-
бора кадров? Хорошее знание людей, 
повседневное изучение их в процессе ра-
боты. Только при этом можно использовать 
работника наиболее целесообразно, по его 
личным качествам и способностям. 

Именно этими критериями руководству-
ется бюро Забайкальского краевого коми-
тета КПРФ при выстраивании партийной 
вертикали.

Правильный подбор и расстановка пар-
тийных кадров, умелое сочетание опыта 
старших товарищей, энергии и энтузиазма 
молодежи, как учат классики марксизма-
ленинизма, помогает нам решать постав-
ленные партией задачи.

Этот процесс достаточно трудоемкий и 
ответственный.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, 
что приходящие в партию молодые люди, 
представляют собой совершенно другое по-
коление и, откровенно говоря, у них еще нет 
той марксистско-ленинской закалки, кото-
рой обладает старшее поколение. Не скрою, 
что ряд молодых людей, вступая в партию, 
видят пред собой прежде всего определен-
ный карьерный рост. Да, молодежь грамот-
ная, умеет неплохо выступить, однако они 
совершенно не хотят заниматься черновой 
работой (участие в митингах, распростра-
нение агитационной литературы, пикеты 
и т.п.). Эти товарищи проявляются сразу, и 
как показывает практика, после очередной 
избирательной кампании они отсеиваются. 

Чтобы избежать этого, мы с прошлого 
года взяли за практику, желающим вступить 
в партию устанавливаем своеобразный 
кандидатский стаж. Да, у нас значительно 
сократился прием в партию, но те, кого мы 
принимаем, прошли партийную закалку. 

Очень сложно было на первых порах, как 
я возглавил краевую партийную организа-
цию, совмещать работу в аппарате опытных 
партийных кадров и молодежи. Откровенно 
говоря, приходилось убеждать ряд опытных 
партийных работников уйти на заслужен-
ный отдых и дать возможность привлечения 
к профессиональной партийной работы мо-
лодежи. Да, были обиды, вплоть до выхода 
из партии, но основной костяк краевого ко-
митета понимал, что иного пути у нас нет. Не 
скрою, что порой молодежь, пришедшая на 
работу в аппарат, окунувшись в повседнев-
ную черновую работу, разочаровывается и 

уходит. И, конечно же, немалую роль играет 
уровень заработной платы. Но, тем не ме-
нее, аппарат краевого комитета молодой. 
Средний возраст колеблется около 40 лет, 
а юристу – 23 года, редактору – 25.

Залогом успешной партийной вертикали, 
на наш взгляд, является постоянная связь 
с местными партийными отделениями. Это 
и непосредственная работа в местных от-
делениях, активное общение посредством 
электронной связи, особенно в период 
пандемии, ну, и конечно, непосредственное 
общение. 

С учетом некоторых негативных момен-
тов, которые, к сожалению, практиковались 
в деятельности аппарата крайкома, когда 
кадровые предложения как на партийную 
работу, так и на выдвижение в выборные 
органы спускались сверху, нужно сказать, 
что при выдвижениях уже на Пленумах или 
конференциях было достаточно много на-
реканий на качественный подбор кадров.

Где-то, начиная с 2013 года, мы в корне 
изменили подход к решению кадровых во-
просов. Стало обязательным требованием 
выдвижение кадров, начиная с первичных 
организаций, и дальнейшее их обсуждение 
на кадровой комиссии и только после этого 
кандидатуры выносились на обсуждение 
регионального партийного органа, будь то 
бюро или пленум или конференция.

Нужно отметить, что такой подход к ре-
шению кадровых вопросов не преминул 
сказаться. Исчезли практически ненужные 
перепалки и все вопросы стали решаться 
более конструктивно, в деловом русле.

Здесь также необходимо отметить и тот 
факт, что рядовые коммунисты, актив мест-
ных партийных организаций увидели, что их 
голос услышан и принят. 

Одним из ярких примеров слаженного 
действия партийной вертикали явились 
результаты выборов в законодательное 
собрание Забайкальского края, когда мы 
получили впервые за многие годы 14 де-
путатских мандатов из 50.

Слышать голос рядового члена партии 
дает очень многое. Во-первых стали более 
полно и оперативно решаться партийные 
вопросы. Коммунисты более принципи-
ально стали подходить к обсуждению и 
принятию партийных решений. Члены реги-
онального комитета, его бюро и секретари, 
депутаты всех уровней стали более ответ-
ственно подходить к разработке и принятию 
соответствующих постановлений, которые 
бы отражали насущные проблемные во-
просы как партии, так и всего населения 
Забайкальского края.
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В.Е. ФИШМАН, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
 Еврейского обкома КПРФ: 

«О БОРЬБЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МУ-
ЗЕЯ НА СОПКЕ ИЮНЬ-КОРАНЬ 

ПОД ВОЛОЧАЕВКОЙ»

Уважаемые товарищи!
Одной из задач, которую мы все вместе 

решали многие годы, была задача восста-

новления Музея на сопке Июнь-Корань под 
Волочаевкой.

После 25-летней борьбы всех регио-
нальных отделений КПРФ, общественных 
организация Дальнего Востока, помощи 
руководства партии и фракции КПРФ в 
Государственной Думе, мы сумели добиться 
восстановления Музея.

12 февраля 2022 года, не смотря на 
ковидные ограничения, мы отметили 
100-летие Победы Народно-рево-
люционной армии под Волочаевкой, 
Именно эта победа стала началом 
освобождения Дальнего Востока от 
интервентов и их пособников – бело-
гвардейцев.

Но важно, кого же будет воспитывать этот 
Музей? Ведь можно растить патриотов, а 
можно и предателей.

Мы получили Концепцию организа-
ции деятельности Волочаевского Ме-
мориального комплекса, в том числе и 
Музея. Из нее мы узнали, что ставится 
чуть ли не знак равенства между бой-
цами Народно-революционной Армии и 
белоповстанцами. Вроде бы и не было 
интервенции.

Да и закон ЕАО «О памятных датах ЕАО» 
называет День Победы «Днем окончания 
Волочаевского боя».

Поэтому нам всем вместе еще придется 
повоевать, чтобы Музей на Волочаевке 
воспитывал молодое поколение дальнево-
сточников патриотами.

Уверен, если будем бороться, то обяза-
тельно победим и в этом.

И.Д. АНДРУСЯК, 
член ЦКРК КПРФ, 
первый секретарь 

Магаданского обкома КПРФ: 
«ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ 

РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ»

Еще на 13-м Пленуме ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, в своем выступлении говорил, что надо 
использовать красные даты. Их довольно 

много, и можно использовать по мере воз-
можности.

Так как на Колыме 9 месяцев зима, 
остальное лето, мы используем больше эти 
месяцы:

• День погранвойск – 28 мая;
• День ВМФ – последнее воскресенье 

июля;
• День ВДВ – 2 августа;
• День ВВС – 18 августа;
• День окончания BOB – 3 сентября;
• День Советской Гвардии – 18 октября;
• День ВЛКСМ – 29 октября;
• День BOCP – 7 ноября;
• День чекиста – 20 декабря;
• День образования CCCP – 30 декабря.
На этих праздниках угощаем горячим 

чаем, печеньем, конфетами, кашей из по-
левой кухни.

На протяжении последних семи лет ис-
пользуем летние выходные. То есть, вос-
кресенье под культурно-массовый отдых 
на пляже, в зоне отдыха «Горняк», бухте 
Гертнера. Используем советскую и партий-
ную атрибутику, ставим красную палатку 
«КПРФ», флаги, включаем патриотическую 
музыку, играем в волейбол, готовим уху, 
угощаем всех желающих.

Одним из способов популяризации пар-
тии среди населения является непосред-
ственное взаимодействие с обществен-
ными организациями, а через них, в свою 
очередь, более глубокое проникновение в 
различные слои общества.
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Магаданское отделение BЖC – Надежда 
России на регулярной основе сотрудничает с 
клубом дзюдо – «Юный динамовец». Перио-
дически проводятся соревнования с последу-
ющим информированием о них посредством 
партийных групп в социальных сетях, мессен-
джерах, Ютуб канале и партийной газете. Для 
большего охвата группы в социальных сетях 
«Одноклассники», «В Контакте», неиспользуе-
мой в данный момент «Фейсбук» и Ютуб канал 
имеют одно название: «Товарищ Магадан».

В январе этого года положено начало 
сотрудничеству с Магаданской областной 
Федерацией кикбоксинга.

С Федерацией дзюдо и самбо Магадан-
ской области также на регулярной основе 
взаимодействует региональное отделение 
«Союза советских офицеров».

Детский спорт, это не только помощь детям в 
осуществлении их мечты, это один из способов 
взаимодействия с родителями подрастающе-
го поколения, привлечения их в партийные 
и общественные организации, а затем и в 
сторонники, а возможно и члены КПРФ.

Также данными региональными отделени-
ями общественных организаций была про-
ведена совместная работа с Магаданским 
горно-строительным колледжем, студенты 
которого, в рамках Всероссийской акции 
«Письмо солдату-2022», обратились со сло-
вами поддержки к военнослужащим BC РФ, 
участвующим в проведении специальной 
военной операции на Украине. Письма 
ребят доставлены на передовую.

В феврале этого года, на мероприятии, 
посвященном 100-летию Волочаевской 
битвы, проводимом региональным от-
деление ВСД «Русский Лад», секретарем 
областного Комитета КПРФ был объявлен 
сбор подписей за отмену дистанционного 
электронного голосования.

Держать руку на пульсе гражданского 
общества, значит, не только чувствовать 
пики протестного настроения, но и, своев-
ременно анализируя, пытаться возглавить 
зарождающийся протест.

Например, во время принудительной 
вакцинации и QR-кодизации Магаданское 
областное отделение КПPФ сплотило под 
лозунгом «Остановим наступление на 
наши права!» большинство протестующих 
граждан.

Записано и размещено на партийном 
Ютуб канале «Товарищ Магадан» два ро-
лика: «Обращение к жителям Магаданской 
области! Остановим наступление на наши 
права!» и «Люди требуют поименный список 
депутатов, поддержавших сегрегацию! По-
кажите свои лица!». Под нашим протестом 
было собрано более 3,5 тысяч подписей.

В.А. ГАЛЬЦОВ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Чукотского окружкома КПРФ: 

«ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКО-

ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Почти 9 лет назад, 4 мая 2013 года, 
состоялась Учредительная конференция 

Ч у к о т с к о г о 
окружного от-
деления КПРФ. 
Ко м м у н и с т ы 
вернулись на 
Чукотку.

Чукотка – бо-
гатейший ре-
гион России. 
По подсчётам 
экономистов 
и учёных за-
пасы природ-
ных ресурсов 

на территории региона составляют около 
двух триллионов долларов. Это – золото, 
платина, серебро, олово, уголь, нефть, газ 
и многое другое, в том числе огромные за-
пасы биоресурсов. На каждого жителя Чу-
котки, таким образом, приходится по сорок 
миллионов долларов природных богатств. 
Это наивысший показатель не только в 
России, но и во всём мире.

Общая площадь региона 721,5 тыс. кв. км. 
На этой территории проживает около 50 тыс. 
человек, плотность населения 0,07 челове-
ка на 1 кв. км. Чуть более 30% – это корен-
ное население. Основная часть – мигранты, 
те, кто находится там в целях обустройства 
будущей обеспеченной жизни себе, своим 
детям за пределами округа, и рано или позд-
но покинет территорию. То есть у каждой 
категории населения есть определенные 
личные интересы: у коренных – обеспечить 
себе и своим потомкам комфортное прожи-
вание на Чукотке, у других – за её предела-
ми. Коренные, с болью в сердце, наблюдают, 
как вывозятся богатства за пределы округа 
и с завистью смотрят в сторону Аляски, где 
аборигенам платят неплохую ренту за поль-
зование недрами. 

На этой почве конфликта интересов при-
ходится выстраивать партийную работу. Чьи 
интересы должна защищать партия в этих 
условиях? Аборигенов или временщиков, 
среди которых есть трудящиеся и интел-
лигенция? По конституции все равны. Но, 
правда у каждого своя. Насколько высока 
вероятность, что в данных условиях всеоб-
щая идея овладеет массами, как говорил 
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Владимир Ильич? Не редкость, что в поиске 
«своей правды» в наше партийное отде-
ление приходят случайные люди, а порой 
откровенные провокаторы и диверсанты. 
Поэтому мы стараемся не гнаться за ста-
тистическими показателями по приёму в 
партию. «Лучше меньше, да лучше». 

Менее чем через год, после проведения 
Учредительной Конференции, 16 марта 
2014 года были проведены дополнитель-
ные выборы в Думу Чукотского автоном-
ного округа. Избирались два депутата 
в Западном избирательном округе №2, 
включающем в себя половину Чукотки: 
Анадырский, Билибинский и Чаунский 
районы. Мандаты депутатов освободи-
лись после сдачи полномочий летом 2013 
года председателем Думы Абрамовичем 
Р.А. и его первым заместителем Городи-
ловым А.В. И, хотя в заявлениях было 
указано основание об освобождении от 
занимаемых должностей по собственно-
му желанию, можно предположить, что 
данные руководители представительной 
власти Чукотки просто не захотели выпол-
нять Указ Президента о переводе своих 
финансовых счетов в Россию, а пред-
почли написать заявление о сложении 
полномочий государственных служащих. 
По нашему мнению, свой карман для них 
оказался ближе, чем интересы Чукотки и 
России в целом.

Избиратели Чукотки так этого и не поня-
ли, потому что снова избрали депутатами 
представителей «Единой России». Наши 
кандидаты заняли третье и четвёртое места. 

Важный итог тех выборов для Чукотского 
окружного отделения – это положительный 
прогресс в изменении сознания электората 
населения округа. Впервые за последние 
выборы за коммуниста проголосовало 
почти 23% избирателей или 1660 человек. 
С учётом второго кандидата общее число 
проголосовавших за коммунистов состави-
ло 2560 человек, или 37,33%. Следует от-
метить то, что выборы проводились только 
в половине районов округа, притом явка 
составила всего 47,23%, что для Чукотки 
вообще нехарактерно. Для примера можно 
привести выборы Президента 04.03.2012 
года, когда на Чукотке были достигнуты наи-
лучшие показатели голосования за КПРФ.

Явка в тот день составила 82,46%, за 
Зюганова Г.А. проголосовало 2651 человек, 
т.е. 9,04%.

Как видно из сравнения – прогресс на-
лицо. Очередные выборы в Думу Чукотского 
автономного округа состоялись в 2016 году, 
на которых впервые за всю историю Думы 
мы получили 2 мандата из 15-ти. 

Хороших результатов нашей команде 
удалось добиться на выборах Главы админи-
страции городского округа Анадырь в 2019 
году. Из 10 кандидатов мне удалось занять 
второе место с результатом 26% голосов, 
против 41%, отданных за единоросса. 

Власть Чукотки, читай между строк – 
Абрамович, после которого второй срок 
подряд не покидает губернаторское крес-
ло его двоюродный брат, надеялась, что 
мы будем вести себя точно так же, как и 
другая фальшивая оппозиция. Но, проведя 
несколько политических тестов в виде по-
пыток подкупа, компрометирующих прово-
каций, начала против нас партизанскую 
войну. Судебные процессы, изменение 
местного законодательства под интересы 
исполнительной власти, различные про-
верки и т.д. и т.п. Всё это вам прекрасно 
знакомо, не мы одни сталкиваемся с по-
добными трудностями.

Сейчас у нас 4 местных отделения, 2 пер-
вички, один из 15 мандатов в окружной 
Думе. Транспортная логистика серьёзно от-
ражается на организационной и кадровой 
работе. На автомобильном транспорте из 
Анадыря невозможно попасть ни в один 
из районов. 

Но жизнь на Чукотке одинаково тяжела 
для всех, независимо от национальности и 
образа жизни. У нас нет дачных участков и 
условий для выращивания овощей и фрук-
тов. Всё приходится покупать по космиче-
ским ценам. Единственные источники для 
создания каких-то запасов – охота, рыб-
ная ловля, собирательство грибов и ягод. 
В былые годы, родившиеся и прожившие 
на территории округа более 15 лет, имели 
равные права с коренным населением 
по вылову рыбы. Сейчас созданы различ-
ные ограничения для всех, независимо 
от национальности и срока проживания 
на территории. Тем сильнее зависимость 
электората от исполнительной власти. Тем 
проще им управлять и получать необходи-
мый результат.

Население ценит конкретные дела и по-
ступки. Здесь и сейчас. Обещаниям у нас не 
верят. Сама природа ставит такие условия. 
В условиях Чукотки и подобных территорий 
для каждой категории населения должен 
быть свой подход. Только таким образом 
можно добиться планируемых результатов. 

Учитывая низкую плотность населения 
в нашем округе, огромные расстояния 
между муниципальными образованиями, 
сложную транспортную логистику, отсут-
ствие качественной телефонной и интернет 
связи предполагаем, что основной упор 
необходимо сделать на внедрение опыта 
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по созданию народных предприятий, как 
градообразующих, со своей частично не-
зависимой общинной социальной струк-
турой. Это в разы повысит выживаемость 
коренного и постоянно проживающего на 
Чукотке населения и, соответственно, ав-
торитет партии. 

Среди «временщиков» добиться успеха 
можно путём улучшения социальных усло-
вий и сохранения северных льгот.

Человек с надеждой смотрит на своё 
будущее и с тоской вглядывается в своё 
прошлое. Потому что от будущего он ждёт 
изменения своей жизни к лучшему, а в 
прошлом видит, что всё лучшее, что было в 
его жизни, уже прошло и больше никогда 
не повторится.

Наша с вами задача, чтобы люди с радо-
стью вспоминали всё хорошее, что было в их 
жизни, и в будущем не разочаровывались 
от несбывшихся надежд.

А враги пусть сосут свою партийную «мед-
вежью» лапу!

Р.А. КОБЫЗОВ, 
первый секретарь 

Амурского обкома КПРФ:

«АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И РАБОТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ»

Уважаемые товарищи! 
От имени амурской партийной организа-

ции приветствуем участников Дальнево-
сточного семинара КПРФ!

Сегодня Амурская область знакома мно-
гим по масштабным стройкам и инфраструк-
турным объектам. Известен космодром 
«Восточный», на который регулярно приле-
тает Президент РФ. Строиться вторая ветка 
БАМа, кластер Газпрома – Свободненский 
ГПЗ и Свободненский ГХЗ, канатная дорога 
в Китай, трансграничный мостовой переход 

через Амур и мост через Зею в районе г. 
Благовещенска. 

Казалось бы, регион должен активно 
развиваться, учитывая данные масштаб-
ные стройки. Но статистика говорит иное. 
Согласно интегральному рейтингу социаль-
но-экономического положения регионов 
Российской Федерации, Амурская область 
в общем списке субъектов в 2018 году за-
нимала 54 место, а в 2019 – 52 место. Те же 
показатели были и до эпохи новых амурских 
строек – в 2011 году 51 место, в 2012 – 52, 
в 2013 – 53. 

То есть, к сожалению, нет очевидного 
прорыва и эффекта! Нет ожидаемого 
благополучия и развития ни от космодро-
ма, ни от ГПЗ, ни от ТОРов, ни от моста в 
Китай, ни от других строек. Более того, 
если мы говорим, оценивая положение 
России в мире капитализма как перифе-
рийное, сырьевое, то же самое мы можем 
сказать и об Амурской области. Приаму-
рье – это сырьевой придаток российского 
олигархического капитализма. Стройки 
и инвестиции не развивают территорию, 
а выкачивают ресурсы области. Демон-
стрируют крайне либеральный, сугубо 
коммерческий, а не государственный 
подход. 

Космодром «Восточный» сотрясают кор-
рупционные скандалы о воровстве бюджет-
ных денег и невыполнении планов стройки. 
Мост в Китай – концессия, доходы от ко-
торой пойдут в частный карман. Стройка 
нового аэропорта в Благовещенске – кон-
цессия. На газоперерабатывающем заводе 
основные подрядчики фирмы «Ямата» и 
«Ренессанс» – турецкие компании. Только 
по официальным данным, в прошлом году 
на ГПЗ приехало более 100 тыс. иностран-
ных рабочих, на космодром более 10 тыс. 
Вторая ветка БАМа строится на бюджетные 
деньги силами военных железнодорож-
ников для удовлетворения логистических 
потребностей угольных и иных сырьевых 
олигархов. 

Данные региональные примеры хорошо 
обосновывают необходимость незамедли-
тельного применения той актуальной про-
граммы под названием «20 неотложных 
мер», которую представил Г.А. Зюганов и 
команда КПРФ в начале апреля текущего 
года. 

В апреле в местных отделениях прошли 
обсуждения данной программы. Есть пред-
ложения для ее конкретизации, усиления и 
уточнения, но в целом программа активно 
поддерживается, и находит широкий отзыв. 

Из предложений, прозвучавших в про-
грамму, отметим следующие. В третьем 
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шаге, возможно, требует конкретизации 
и дифференцированного подхода ликви-
дация налога на землю с кадастровой 
стоимости (обоснование – крупные 
собственники земли («латифундисты») 
могут платить данную ставку). Здесь же 
помощь сельхозтоваропроизводите-
лям – дифференцированно, крупным 
хозяйствам только с учетом социальной 
нагрузки. 

В восьмом шаге. Отменить налог на до-
бавленную стоимость в производственной 
сфере. Возможно, требует расширения, 
которое неоднократно звучало в наших про-
граммах – полная ликвидация НДС. Об этом 
просят многие предприниматели.

Шаг семнадцатый. Раз и навсегда лик-
видировать подушевое финансирование 
образовательных организаций. Возможно, 
этот тезис требует внимательного рассмо-
трения, так как многие учителя не согласны 
с этим, а на селе и в малокомплектных 
школах этого принципа нет. 

В целом, еще раз подчеркну, что про-
грамма актуальна, и речь, прежде все-
го, идет о национализации ключевых 
отраслей экономики и восстановлении 
государственного планирования. Государ-
ственной ответственности перед страной 
и гражданами. Планирование с опорой на 
собственное производство, на собствен-
ные ресурсы, в том числе и трудовые не-
обходимо не только при крупных стройках, 
но и на региональном и муниципальном 
уровне. 

Сегодня в экономике страны нет системы 
и нет плана, нет перспективного развития. 
И это будет продолжаться, пока у власти ли-
беральное правительство, правительство 
Путина и «Единой России». 

Приведу пример из Амурской области – 
на одной из сессий Законодательного 
Собрания Амурской области выделили 
7,5 млн рублей только на проектно-смет-
ную документацию для строительства 
двух фельдшерско-акушерских пунктов, 
причём один из них должен находиться 
в населённом пункте, в котором про-
живает меньше 200 жителей. До этого 
власти десятками строили ФАПы только 
из быстровозводимых конструкций. Здесь 
же выделено 7,5 млн только на ПЗД для 
кирпичного капитального строения в 
отдаленном поселке Сковородинского 
района. Где логика? Где государственный 
подход? Где планирование и системное 
перспективное развитие? 

Другой пример, направили более 200 
млн рублей, казалось бы, на благое дело – 
на ремонт купленного правительством 

Амурской области здания, расположен-
ного в Благовещенске в густонаселенном 
микрорайоне. Это бывшее здание Росте-
лекома, где располагался переговорный 
пункт и телеграф. Когда правительство 
Амурской области покупало этот объект, 
нам говорили, что там будет детский центр 
с кружками и секциями. Мы поддержали. 
Для большого спального микрорайона это 
действительно важно. Но сейчас уже вы-
ясняется, что там будет не детский центр, 
а МФЦ. Что будет на 2 и 3 этажах, теперь 
не знают. 

Отсутствие плана и системности видим и 
в сельском хозяйстве. В той сфере, которая 
имеет наибольшее значение для продо-
вольственной безопасности.

Амурская область выращивает более 
40 % всей сои в РФ. Соя рентабельна и по 
модели рынка, ее хотят все выращивать 
в ущерб не только другим культурам, но 
и в ущерб почве. Несоблюдение севоо-
борота, отсутствие мелиорации, ведут к 
потере урожая из-за переувлажнения и 
обеднения почвы. Производя сою, сель-
ское хозяйство региона в минимальных 
объемах производит картофель и ово-
щи – те товары, в которых очень нужда-
ются амурчане. 

Рынок и в целом либеральная модель 
не только сельского хозяйства, но и эко-
номики не может дать ответ на те вызовы, 
которые принесли 2020, 2021 и 2022 годы. 
Закрылся Китай, нет собственной продо-
вольственной безопасности по целому ряду 
направлений. 

Поэтому, представленная партией про-
грамма актуальна, и сама ситуация гово-
рит, что мы были правы! Правы в наших 
установках социально-экономического 
блока! И мы уверены, что окажемся пра-
вы и в политической программе! 

Очевидно, что решение политического 
вопроса требует от нас сильной, отмобили-
зованной партийной организации. 

Амурская областная организация сегодня 
насчитывает 1200 коммунистов, 25 мест-
ных и 128 первичных отделений. 

Бесспорно, у каждой организации есть 
своя специфика, свои сильные или сла-
бые стороны. Одной из сильных сторон 
амурской организации является депутат-
ская вертикаль. Мы регулярно проводим 
собрание Ассоциации депутатов КПРФ 
Амурской области. Последнее собрание 
состоялось в феврале текущего года. Де-
путатское собрание стало традиционным, 
ярким, содержательным мероприятием. 
Сочетает в себе и обмен опытом и учебу 
депутатов. Ассоциация депутатов КПРФ 
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в регионе объединяет более 160 депута-
тов и глав. За последние четыре года мы 
смогли одержать ряд ярких побед на вы-
борах депутатов и глав. Это города – Тын-
да, Шимановск, Свободный, Завитинск, 
Райчихинск, Белогорск. Села – Поярково, 
Гудачи, Чалганы, Тыгда и другие. Обра-
зованы красные райсоветы, горсоветы, 
поселковые и сельсоветы, которые в 
большинстве своем успешно отстаивают 
интересы земляков.

Количество красных депутатов позволяет 
парторганизации собрать подписи для про-
хождения муниципального фильтра по вы-
движению кандидата в губернаторы. Что мы 
и делали на выборах губернатора Амурской 
области в 2012, 2015, 2018 годах. 

Однако, еще три года назад депутатский 
корпус КПРФ в Приамурье был представлен 
более чем двумя сотнями народных из-
бранников. Сокращение происходит, пре-
жде всего, из-за перехода муниципальных 
районов в муниципальные округа. Наша 
партийная организация противостоит дан-
ному процессу. Мы смогли в этом году не 
допустить перехода двух районов в округ 
благодаря активности наших муниципаль-
ных депутатов. 

По выдвижению кандидатов в депутаты 
мы выполняем задачу ЦК по 10% выдви-
жения на муниципальных выборах. Это яв-
ляется одной из основ нашего депутатского 
корпуса. 

В рамках последних выборов в Государ-
ственную Думу РФ мы получили лучший 
с 1999 года результат за КПРФ – 27% в 
Законодательном органе власти на про-
тяжении всего периода активно работает 
фракция КПРФ. Приняты все наши клю-
чевые инициативы: «Дети войны», «Знамя 
Победы», «Ветеран труда Амурской области», 
«3 сентября» – так же внесено в календарь 
памятных дат Амурской области отдельным 
законом. 

Есть опыт и представительный багаж 
муниципальных и региональных законов и 
правотворческих инициатив.

Из других ярких и содержательных от-
личительных сторон Амурской областной 
организации КПРФ отмечу системную 
работу по политучебе, политическому про-

свещению. В авангарде этого процесса идет 
созданный и успешно функционирующий 
Марксистский клуб в Благовещенске. Его 
занятия открыты для всех каждое воскре-
сенье. Руководит клубом доктор наук, про-
фессор, коммунист, глава Амурского РУСО 
А. Донченко. Клуб притягивает сторонников 
партии. Клуб доказал, что интерес к левой 
идеологии растет. 

На протяжении уже 6 лет функционирует 
в Амурской области Спортклуб КПРФ. Это 
социальный проект партии. Он является 
магнитом и маяком не только для молоде-
жи, но и для сторонников всех возрастов 
и групп. Проект не простой, сложный, но 
прошел проверку временем и его можно 
смело назвать успешным. 

Отмечу международные связи нашей ор-
ганизации. Мы, как и ряд других регионов 
ДВ активно сотрудничаем с КНДР. Помогаем 
им, и до пандемии активно обменивались 
делегациями и осуществляли различные 
проекты. Сегодня наша работа с КНДР в 
связи с известным «разворотом РФ на 
Восток» востребована. ЦК КПРФ активно 
сотрудничает с КНДР, и мы подтверждаем, 
что наши совместные усилия в этом на-
правлении верны и будут сегодня крайне 
актуальны.

В целом амурская организация не раз 
доказывала свою боеспособность. 

Время доказало – наша позиция за 
которую мы стояли, боролись, сражались, 
доказала свою правоту. Речь о нашей поли-
тической и социально-экономической про-
грамме. Мы оказались правы! И я уверен, 
что выражу мнение всех делегатов нашего 
семинара – мы сможем и обязательно 
победим!

* * *

Подвел итоги семинара-совещания 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков, который отменил 
важность проведения подобных встреч, 
которые позволяют обменяться опытом 
работы партийных организаций из разных 
регионов, обсудить актуальные вопросы, 
а также определить и поставить задачи 
перед партийным активом.

СЕМИНАР- 

СОВЕЩАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

КПРФ ДФО
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VII. СТАТЬЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ

Встречая 2022 год, мы были полны 
надежд, что в первую очередь он запом-
нится как год великого и светлого празд-
ника – 100-летия образования Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Векового юбилея величайшего государ-
ства, первым в мире положившего в 
основу своей политики справедливость, 
равенство, права и достоинство человека 

труда, защиту материнства и детства, 
братскую дружбу между народами. Но 
история внесла в нашу жизнь суровые 
коррективы и предъявила нам вызовы, 
которые оказались самыми серьёзны-
ми за последние три десятилетия – с 
того времени, когда предатели и пере-
рожденцы, объединившиеся с нашими 
внешними противниками, осуществили 
преступный развал Советской страны.

В ответ на стремление России поста-
вить заслон агрессивным планам НАТО, 
долгие годы сжимавшего удушающее 
кольцо вокруг наших границ, защитить 
суверенитет и безопасность Донецкой 
и Луганской народных республик и ос-
вободить братский украинский народ от 
окопавшейся на его земле нацистско-
бандеровской хунты, Запад окончательно 
сбросил маску «партнёрства» и цивилизо-
ванной дипломатии. Он прямо заявил о 

готовности к нанесению смертоносного 
удара по нашей стране, который рассма-
тривает как решающий в объявленной 
нам гибридной войне.

Держава, рождённая в боях

За последнее время на Россию наложе-
но более 6 тысяч санкций. Такого прежде 
не случалось ни с одной страной. Против 
нас развязана невиданная по масштабам 
экономическая, политическая и информа-
ционная диверсия, цель которой – уже 
не только заставить нашу Державу отка-
заться от всяких претензий на самостоя-
тельность и отстаивание своих законных 
интересов, но и уничтожить её как единое 
суверенное государство. Бросив вызов 
преступной гегемонии англосаксонского 
капитала в мире, мы сегодня оказались 

главной мишенью его 
адептов в Вашингтоне, 
Лондоне, Брюсселе и 
других центрах совре-
менного неоколониа-
лизма. Пытаясь спра-
виться с глубочайшим 
кризисом, в который 
закономерно погружа-
ется мировая капита-
листическая система, 
глобалисты стремят-
ся любой ценой со-
хранить свою власть 
над планетой. И ради 
этого не останав-
ливаются ни перед 
чем – вплоть до от-

кровенного провоцирования третьей 
мировой войны, в пожаре которой они 
рассчитывают сжечь неразрешимые 
проблемы, порождённые тупиковой 
политикой капитала.

О тревожных вызовах, с которыми мы не-
избежно столкнёмся в XXI веке в результате 
кризиса либеральной модели управления 
миром, я предупреждал ещё 20 лет назад 
в своей книге «Глобализация и судьба че-
ловечества», переведённой на множество 
языков. В ней были досконально проана-
лизированы агрессивные мотивы амери-
канских империалистов и их подручных. 
Обозначена перспектива возникновения 
новых мировых полюсов силы в лице Китая 
и Индии. Тогда они были только на пороге 
стремительного экономического роста. 
Как будущая альтернатива гегемонии США 
эти страны ещё мало кем воспринимались 
всерьёз. Но теперь стало очевидно: именно 

ПРОГРАММА 

ПОБЕДЫ
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союз России с этими азиатскими держава-
ми перечёркивает пропитанную фашист-
ским душком «американскую мечту» об 
однополярном мире. О тотальном расчело-
вечивании, осуществляемом Вашингтоном.

Разговор о грядущих вызовах нашей 
планете был продолжен в книге «Россия 
под прицелом глобализма». В ней подробно 
раскрыта история нашего политического, 
экономического и духовного противосто-
яния Западу.

А в книгах «Русский стержень Державы» 
и «Русский мир на двух осях» я подробно 
показал, что именно наша страна, опи-
раясь на великое наследие советской 
цивилизации, и теперь, в XXI веке, ока-
жется, как уже не раз бывало прежде, в 
центре столкновения с англосаксонским 
империализмом.

Суть нашего противостояния «коллектив-
ному Западу» высказал в 1938 году немец-
кий философ Вальтер Шубарт, покинувший 
Германию после прихода к власти нацистов: 
«Задача России в том, чтобы вернуть душу 
человеку. Именно Россия обладает теми 
силами, которые Европа утратила или раз-
рушила в себе… Только Россия способна 
вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, 
погрязший в предметной деловитости че-
ловеческий род».

Сегодня всё это подтверждается на на-
ших глазах.

Действия Рос-
сии и её союзни-
ков встречают 
бешеное сопро-
тивление глоба-
листов, теряю-
щих контроль над 
планетой. В этом 
противостоянии 
они готовы пере-
с т у п и т ь  ч е р е з 
любые политиче-
ские, юридиче-
ские и моральные 
барьеры. Мы обя-
заны мужествен-
но принять этот 
вызов, выстоять 
и победить. Как 
всегда побежда-
ли в столкнове-
нии с самыми грозными противниками.

То, что нынешние испытания выпали 
нам в год 100-летия Советского государ-
ства, глубоко символично. Память о его 
уникальном победном опыте наполняет 
нас ответственностью за сохранение ве-
ликих завоеваний наших отцов и дедов, 

достигнутых ценой невиданных усилий и 
десятков миллионов жизней. И вселяет 
в нас веру, что юбилей СССР мы встретим 
не только как торжественную дату, но и как 
общенациональный праздник вступления в 
эпоху очищения от враждебной скверны. В 
эпоху своего возрождения.

Наша огромная страна, бесконечно бо-
гатая духовными и природными ресурсами 
всегда была объектом агрессивных за-
мыслов властителей Запада. Подчинение 
русских земель открывало им возможность 
решить задачу безраздельного политиче-
ского и экономического господства. Но их 
намерения неизменно разбивались о на-
дёжный щит Державы.

После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции народы на-
шей страны вступили на путь построения 
общества социальной справедливости, 
свободного от эксплуатации и неравенства. 
Россия перестала быть зависимой частью 
мировой капиталистической системы. Её 
колоссальные ресурсы были поставлены 
на службу народу, а не кучке «избранных» 
хозяев жизни. Наша Родина стала путевод-
ной звездой для трудящихся всего мира. 
Её уникальный пример овладел сердцами 
миллионов людей на всей Земле.

Мировой капитал не желал мириться 
с таким развитием событий. Движимые 
жаждой наживы и стремлением сохранить 

своё классовое господство, его агенты при-
ступили к организации нового «крестового 
похода» против России. Теперь – против 
России советской. Их целью стало свер-
жение власти трудящихся и превращение 
нашей страны в колониальную периферию 
ведущих империалистических держав.

СТАТЬЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЦК КПРФ
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23 декабря 1917 года, меньше чем через 
два месяца после социалистической ре-
волюции, Британия и Франция заключили 
преступное соглашение о разделе террито-
рии бывшей Российской империи на сферы 
влияния. В зону «преимущественных инте-
ресов» Великобритании были включены 
богатый нефтью Кавказ и казачьи области 
юга России. Франция изъявила желание 
получить Крым и плодородную Украину с 
развитой металлургической промышлен-
ностью. К англо-французскому соглашению 
и к подготовке интервенции против нашей 
страны присоединились и США. Они заяви-
ли претензии на богатые ресурсами Сибирь 
и Дальний Восток. Свой «кусок пирога» по-
требовала и Япония. 1 января 1918 года 
она ввела в порт Владивостока военные 
корабли под предлогом «защиты» своих 
подданных.

Реализовать намеченные планы Запад 
мог только при условии свержения совет-
ской власти. Но она стала непреодолимым 
препятствием для реализации амбиций 
международной олигархии. Именно Ле-
нин и Партия большевиков сумели со-
хранить страну, спасти её от распада и 
уничтожения. Отстоять нашу Родину и в 
сражении с Антантой, и в кровопролит-
ной гражданской войне, развязанной её 
пособниками внутри России.

Противник, который стремился уничто-
жить нас, столкнулся с ещё не до конца 
окрепшей, но готовой мужественно сра-
жаться молодой Советской Республикой, 
опиравшейся на социалистические прин-
ципы. На веру в идеалы справедливости и 
братства. На убеждённость народа в своей 
правоте. На его непобедимое стремление 
построить страну, чья политика будет под-
чинена интересам всего общества, а не 
кучки ненасытных нуворишей. В те тяжё-
лые годы врагу противостояла не только 
Красная Армия. Тогда у сражений было два 
фронта – военный и экономический. И 
одолеть врага Советская страна смогла 
именно потому, что одержала победу на 
обоих фронтах.

Из этой исторической победы в декабре 
1922 года родилось великое государ-
ство – СССР. В границах новой Державы 
сплотились народы-братья, народы-еди-
номышленники, открывшие в совместной 
борьбе за светлое будущее новую эру не 
только в своей истории, но и в истории всего 
мира. Вместе им предстояло строить могу-
чую страну, защищать её от фашистского 
нашествия, возрождать Отечество после 
Великой Победы и вести его к новым до-
стижениям и высотам.

Курс, воюющий против нас

Век спустя мы опять подошли к сраже-
нию с «коллективным Западом», имея за 
плечами багаж дикого капитализма, раз-
рушавшего нас на протяжении трёх деся-
тилетий, которые последовали после пре-
дательского развала СССР. Этот страшный 
багаж в виде огромной убыли населения, 
приобретающей масштабы национальной 
катастрофы, экономического кризиса, по-
дорванной промышленности, технологиче-
ского отставания, опасной зависимости от 
импорта и сохраняющей сильное влияние 
либеральной «пятой колонны» сегодня вы-
ступает на стороне противников. Помогает 
им воевать с нашей страной. Чтобы устоять 
в этой войне и выйти на спасительный 
путь самостоятельного развития, нам не-
обходимо избавиться от раковой опухоли 
политического курса, воюющего против 
собственного народа.

Нужно называть вещи своими име-
нами: 30 лет подряд навязанное нам 
социально-экономическое устройство 
действовало против России как вну-
тренний враг. Разрушало её в 90-е годы, 
когда на фоне «братания» с Западом стра-
на проваливалась в пропасть деградации. 
И продолжало свою подрывную работу 
даже после того, как мы заявили о сво-
ём праве на освобождение от внешнего 
диктата, на проведение самостоятельной 
политики и восстановление подлинного 
суверенитета.

Курс, который все эти годы проводился 
под диктовку транснациональных центров 
глобального капитала, таких как Между-
народный валютный фонд, Всемирный 
Банк, Всемирная торговая организация, 
нанёс нашей стране колоссальный ущерб. 
Именно по указанию этих структур у нас 
планомерно выстраивалась система 
капиталистической периферии, обречён-
ность которой на постоянное отставание 
и хронический кризис ещё в конце XIX 
века с гениальной ясностью доказал 
Владимир Ильич Ленин в своей работе 
«Развитие капитализма в России». Почти 
через сто лет после её написания великую 
страну, достигшую благодаря социализму 
невиданных вершин в своём развитии, 
отбросили назад, стремясь навсегда пре-
вратить в сырьевой придаток Запада, не 
смеющий даже мечтать об успешном само-
стоятельном развитии.

Грабительская приватизация государ-
ственной собственности, её передача за 
бесценок в руки олигархии, выросшей 
к началу 90-х на основе криминальной 

ПРОГРАММА 

ПОБЕДЫ



91

Интернет-версия 
«Вестника» 
www.kprf.ru/library/org

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

теневой экономики, привела к разгрому 
и разворовыванию тысяч предприятий. 
К превращению трудовых и природных 
ресурсов нашей страны в источник обо-
гащения алчных паразитов, не желавших 
ничего вкладывать в её развитие. Их 
баснословные доходы, полученные благо-
даря ограблению России, вкладывались 
в роскошные яхты и особняки на самых 
дорогих зарубежных курортах. Сегодня 
значительная часть этой собственности 
арестована на Западе в рамках санкци-
онной кампании. Но возвращать её народу 
России фальшивые зарубежные «законни-
ки» даже не думают. Сначала нашу страну 
обворовали доморощенные гайдары и 
чубайсы. А теперь её повторно грабят 
иностранные бандиты.

Циничные кураторы приватизации уже 
давно и публично признали, что в ходе этого 
преступного процесса даже не думали ни о 
какой выгоде для государства. Их главной 
задачей было сколотить из бывших теневых 
спекулянтов новый класс собственников, 
вырвать крупнейшие активы страны из 
рук народа и тем самым «вбить последний 
гвоздь в гроб коммунизма». Но гвоздь 
этот они предательски вбивали не только 
в ненавистную им Советскую власть. Они 
вбивали его в наше будущее, которым с 
готовностью жертвовали в интересах вра-
гов России. И сегодня они бегут из страны, 
опасаясь ответственности и справедливого 
возмездия за содеянное, как сделал это 
тот же Чубайс.

Другое разрушительное следствие под-
лого развала СССР и советской системы – 
стремительный и массированный захват 
отечественной промышленности иностран-
ным капиталом. Его общая доля, по данным 
Академии наук, до последнего времени 
составляла 65%. А в ряде важнейших отрас-
лей достигала 75–95%. Внешний контроль 
над нашей экономикой и промышленно-
стью – это одна из основных причин того, 
что даже в стратегически важнейших 
сферах, от которых напрямую зависит 
национальная безопасность, так и не 
было реализовано реальное импорто-
замещение, многократно обещанное с 
высоких трибун. Именно это самым болез-
ненным образом откликается нам на фоне 
развязанного против России санкционного 
беспредела.

Тем, кто его организовал, существенно 
«помогла» и проводившаяся все эти годы 
по лекалам МВФ финансовая политика – 
государственная по названию и антиго-
сударственная по сути. Это она узаконила 
абсолютно авантюрную практику разме-

щения значительной части золотовалют-
ных резервов страны в долларах и евро, 
сосредоточенных в западных банках. То 
есть в финансовых учреждениях тех, кто 
давно перестал скрывать свои враждеб-
ные намерения по отношению к нашей 
стране. В этом году, в рамках «адских 
санкций», как их прозвали в Вашингтоне, 
диктующем своим сателлитам сценарий 
экономической войны против России, 
мы получили от «западных партнёров» 
финансовый удар, о возможности ко-
торого давно предупреждала КПРФ. 
И опасность которого не желала даже 
обсуждать «партия власти». Из 640 мил-
лиардов долларов российских золото-
валютных резервов Запад «арестовал» 
почти половину.

К этой неприкрытой финансовой ди-
версии следует добавить и то, что за 
2020–2021 годы из России в зарубеж-
ные хранилища было вывезено 600 тонн 
золота – весь объём, произведённый у 
нас за два года. В сегодняшней ситуации 
этот запас очень пригодился бы нам. Но и 
он принесён в жертву безответственным 
манипуляциям финансовыми резервами 
государства.

Крайне негативное влияние на экономи-
ку и промышленность оказало навязанное 
либеральной колонной вступление нашей 
страны во Всемирную торговую органи-
зацию – ВТО, состоявшееся в 2012 году 
вопреки нашему упорному сопротивлению 
и благодаря голосам «Единой России» в 
Государственной думе. Почти 10 лет ВТО 
служила «узаконенным» барьером на пути к 
реальному импортозамещению, обеспече-
нию продовольственной и лекарственной 
безопасности нашей страны. Присоеди-
нившись к этой организации, мы взвалили 
на себя 23 тысячи дополнительных обяза-
тельств перед другими государствами и тор-
говыми партнёрами. И эти обязательства 
работали исключительно на разрушение 
отечественной экономики и промышлен-
ности. На подрыв их дееспособности в 
интересах западных корпораций и экс-
портёров – в чём и состоит истинная цель 
ВТО, созданной именно для обслуживания 
этих интересов.

После того как, без преувеличения, пре-
ступное решение о вступлении России в 
эту организацию было продавлено, КПРФ 
пять раз вносила в Думу законопроект о 
выходе из неё. Но нас не желали услышать, 
даже когда стало абсолютно очевидно, что 
западная санкционная удавка сжимается 
всё туже и уже не ослабнет.

СТАТЬЯ 
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Не медлить с исправлением ошибок!

Уязвимость российской экономики перед 
враждебными происками, заложенная ар-
хитекторами рыночных «реформ», была, по 
сути, признана в Стратегии национальной 
безопасности, подписанной в июле 2021 
года президентом Путиным. В ней заявлено: 
«Недружественные страны пытаются ис-
пользовать имеющиеся в Российской Феде-
рации социально-экономические проблемы 
для разрушения её внутреннего единства… 
Всё более активно применяются непрямые 
методы, направленные на провоцирование 
долговременной нестабильности внутри 
Российской Федерации».

Согласившись с такой оценкой, мы при-
звали руководство страны наконец приве-
сти в соответствие с ней реальную социаль-
но-экономическую политику. Осуществить 
принципиальную смену порочного курса, от 
которой оно уклонялось долгие годы. КПРФ 
настаивала: без этого принципиальные 
установки президента, сформулирован-
ные в его «майских» указах 2012 и 2018 
годов, – преодоление демографического 
кризиса и массовой бедности, достижение 
технологического прорыва, вхождение в 
пятёрку ведущих экономик мира – не могут 
быть реализованы. Но нас не услышали и 
тогда.

Сегодня, когда противник настойчиво 
подталкивает нас к экономическому 
коллапсу, уже невозможно медлить с 
исправлением накопленных системных 
ошибок. С принятием жёстких и принци-
пиальных решений, которые поставят 
крест на разрушительной практике гра-
бительского «реформирования» страны 
в угоду транснациональному капиталу. 
Чем скорее эти решения будут приняты, тем 
успешнее мы сможем противостоять любым 
проискам, призванным дестабилизировать 
Российское государство и поставить нашу 
страну на колени.

Да, на российскую экономику негативно 
воздействуют санкции, связанные с не-
зависимой позицией, занятой нами на 
внешнеполитической арене. Но очевидно 
и то, что лишь при условии оздоровления 
внутренней политики, мобилизации и 
тесной консолидации общества мы смо-
жем ответить на любые происки извне. 
Нынешние трудности несопоставимы с тем 
вызовом, который был брошен Советской 
стране Антантой, попытавшейся свергнуть 
власть большевиков. С теми испытаниями, 
которые выпали на её долю в 40-е годы 
прошлого века – во время гитлеровского 
нашествия. И сегодняшние потери нашей 

экономики, связанные с внешними факто-
рами, тоже несопоставимы с потерями со-
ветской экономики, понесёнными в первой 
половине XX столетия.

Но необходимо понимать: в отличие 
от Советского Союза, который вы-
ходил из самых страшных испытаний 
и восполнял самые тяжёлые потери 
благодаря экономике созидания и 
развития, наша страна не сможет 
добиться реального экономического 
роста и ускоренного импортозамеще-
ния, если не откажется от системы со-
циально-экономического загнивания. 
Новейшая история России ясно показала: 
криминально-олигархический капитализм 
способен принести стране ещё большие 
разрушения, загнать её в ещё больший 
кризис, чем столкновение с самым страш-
ным военным противником.

Обращаясь к руководству правительства 
во время его отчёта в Государственной думе, 
я прямо заявил: либеральная модель 
управления полностью обанкротилась 
и окончательно изжила себя. Задача са-
мостоятельного опережающего развития, 
от решения которой в нынешних условиях 
зависит наше выживание, требует, чтобы 
мы отказались от этой модели решительно 
и навсегда. В сложившихся условиях 
не остаётся иного выбора, кроме вы-
полнения нашего программного требо-
вания: осуществить полный пересмотр 
принципов управления экономикой и 
социальной сферой.

Результаты опроса специалистов, прове-
дённого Центробанком после объявления 
России «адских санкций», показали: они 
прогнозируют, что по итогам нынешнего 
года экономика сократится на 10%, а ин-
фляция составит 20%. Одновременно с этим 
всё настойчивее звучат предупреждения о 
грядущем существенном снижении реаль-
ных доходов граждан и сокращении рабочих 
мест. Но мы не вправе опускать руки и до-
пустить обвал, который чреват социальным 
взрывом.

У страны есть все возможности не толь-
ко избежать этого, но и выйти на прин-
ципиально новый уровень развития, 
достичь которого мешала зависимость 
от рецептов западных финансовых ин-
ститутов и от иностранного капитала, 
бегущего теперь из России. Для реше-
ния этой исторической задачи необхо-
дима безотлагательная реализация 
предлагаемых нами мер, основанных 
на нашей программе экономического 
и социального возрождения «10 шагов 
к достойной жизни». На выдающемся 
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опыте Советского государства. На лучших 
современных достижениях социалисти-
ческого Китая, растущего быстрее всех 
в мире, и других стран, которые успешно 
противостоят диктату западных глобали-
стов. Идут по суверенному пути развития 
и созидания.

Нам нужна не демагогия по поводу 
импортозамещения, которой нас кормят 
беспомощные либеральные управленцы, а 
новая индустриализация, возрождение 
национального производства, преодо-
ление колоссального отставания в таких 
областях, как станкостроение, микро-
электроника, робототехника.

Крупные собственники не желают инве-
стировать средства в технологическое об-
новление страны. Труд большинства россий-
ских граждан явно недооценен. Миллионы 
людей получают зарплату, которую не назо-
вёшь иначе как жалкой подачкой. При этом 
они видят, как доходы, которые создаются 
их трудом, утекают в карманы нуворишей. 
Система, основанная на эксплуатации, про-
низанная коррупцией и потворствующая 
фантастическому обогащению олигархов, 
не в состоянии стимулировать восстанов-
ление промышленного потенциала и рост 
производительности труда. Если эта систе-
ма будет сохранена, если продолжатся 
попытки и дальше цепляться за прежний 
курс, Россия не сможет гарантировать 
себе подлинную независимость и занять 
достойное место в мире.

Наши дальнейшие шаги должны быть 
основаны на ясном понимании того, что 
настала пора решительно отказаться 
от главенствующей роли банковского и 
финансового капитала в экономике. Мы 
обязаны обеспечить условия для развития 
тех отраслей, которые создают необходи-
мые материальные ценности в обществен-
ном масштабе.

Пришла пора перестать кормить обще-
ство мифами о «регулирующей» руке рынка, 
о чудесах процветания, которые обещает 
свободное предпринимательство. Во имя 
спасения национальной экономики, а зна-
чит и страны, необходимо положить конец 
лжи либерального фундаментализма. Ей на 
смену должно прийти осознание: в борьбе 
за независимость и прочную безопас-
ность нам не обойтись без новой мас-
штабной индустриализации, требующей 
максимальной мобилизации всех наших 
ресурсов.

Если на фоне санкций, призванных 
удушить нас, правительство продолжит 
проводить политику, направленную на 
компенсацию потерь олигархов и спеку-

лянтов, а не на всестороннюю поддержку 
промышленного производства, сельского 
хозяйства, медицины, науки и образования, 
мы не сможем одержать победу на финан-
сово-экономическом фронте. Клановая 
олигархическая экономика многократно 
доказала: она не в состоянии действовать 
на благо государства и общества, работать 
в их интересах. И в трудных ситуациях это 
становится особенно очевидным. Мы на-
стаиваем на отстранении олигархии от 
экономического штурвала. На том, что-
бы следовать курсом справедливости и 
развития, взяв на вооружение нашу про-
грамму возрождения страны и лежащий 
в её основе опыт выдающихся социаль-
но-экономических побед социализма.

Современность сталинских задач

История не знала таких военных подвигов 
и таких подвигов мирного строительства, 
какие совершила Советская страна. Всего 
лишь за пять лет после Октябрьской ре-
волюции молодой Советской Республике 
удалось пройти путь от парализованной эко-
номики и массового голода, от гигантских 
военных потерь и разрушений, от нищеты и 
эпидемий до нэпа и ГОЭЛРО и до учрежде-
ния Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. Этот подвиг вселенского значения 
выглядит ещё масштабнее, если помнить, 
что на те же пять лет пришлись такие не-
имоверные испытания, как гражданская 
война и интервенция крупнейших западных 
государств. А им предшествовали три пред-
революционных года Первой мировой.

К началу 1921 года объём промышлен-
ного производства составлял в Советской 
России только 12% от довоенного объ-
ёма 1913-го. Объём продукции крупной 
промышленности сократился в 7 раз по 
сравнению с тем же 1913 годом. В 1920-м 
зерна было выращено менее 64% от до-
военного сбора. Большая часть рудников 
и шахт оказалась уничтожена. Работали 
лишь немногие заводы и фабрики. Разруха 
охватывала и город, и деревню.

Для того, чтобы в 20-е годы начать произ-
водить в СССР промышленную продукцию и 
к 30-м годам достичь колоссальных темпов 
роста её производства, нужно было прежде 
построить это производство с нуля. Задача 
сохранения Советской страны требовала 
выполнения труднейшего условия: расти 
быстрее всех западных стран, при этом 
решая намного более сложные иннова-
ционные задачи, чем любая из них. По 
сути, это был вызов такого же масштаба, 
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с каким мы столкнулись и сейчас. Не 
случайно слова Иосифа Виссарионовича 
Сталина, которыми он в 1925 году, на XIV 
съезде ВКП(б), обозначил бескомпромисс-
ную цель экономического прорыва, звучат 
так, будто они сказаны сегодня:

«Мы должны сделать нашу страну страной 
экономически самостоятельной, независи-
мой, базирующейся на внутреннем рынке… 
Мы должны строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не превратилась в при-
даток мировой капиталистической систе-
мы, чтобы она не была включена в общую 
схему капиталистического развития как её 
подсобное предприятие, чтобы наше хо-
зяйство развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капитализма, а 
как самостоятельная экономическая 

единица, опирающаяся на смычку на-
шей индустрии с крестьянским хозяй-
ством нашей страны».

И Советская страна делом доказала 
возможность достижения такой огромной 
задачи в самые короткие сроки.

Уже в 1927 году общий объём промыш-
ленной продукции, произведённой в СССР, 
превысил показатели 1913-го. К 1929 году, 
к началу первой пятилетки, было восстанов-
лено и вновь построено более двух тысяч 
крупных государственных промышленных 
предприятий.

Однако для обеспечения экономической 
независимости и обороноспособности 
этого было недостаточно. Чтобы выполнить 
сталинскую установку, сформулированную 
на XIV съезде партии, требовалось принци-
пиально усовершенствовать систему управ-
ления народным хозяйством. Вот почему с 
1929 года советская экономика начинает 
развиваться по пятилетним планам.

В 1931 году на Первой Всесоюзной кон-
ференции работников социалистической 
промышленности Сталин, подчёркивая не-
обходимость принципиального ускорения 
индустриализации и модернизации, об-
ратился к народу со словами: «Мы отстали 
от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Этот призыв тоже был услышан и вопло-
щён в жизнь. И это стало ясно не только 
советским гражданам, но и всему миру. В 
январе 1932 года французская газета «Тан» 
констатировала: «СССР выиграл первый 
тур, индустриализуясь без помощи ино-
странного капитала».

Этому выводу вторила британская «Фай-
неншел Таймс»: «Успехи, достигнутые в 
машиностроительной промышленности, 
не подлежат никаким сомнениям … СССР 
в настоящее время производит всё обо-
рудование, необходимое для своей метал-
лургической и электрической промышлен-
ности. Он сумел создать свою собственную 
автомобильную промышленность. Он соз-
дал производство орудий и инструментов, 
которое охватывает всю гамму от самых 

маленьких инструментов большой точности 
и вплоть до наиболее тяжёлых прессов. 
Что же касается сельскохозяйственных 
машин, то СССР уже не зависит от ввоза 
из-за границы… Не подлежит сомнению, 
что построенные вновь огромные заводы 
гарантируют значительный рост продукции 
тяжёлой промышленности».

Потрясшие планету результаты стреми-
тельной индустриализации с каждым годом 
становились всё более впечатляющими. 
Страна, где накануне революционных 
преобразований 1917 года 70% не умели 
читать и писать, победив в первые же годы 
Советской власти в борьбе с безграмот-
ностью, теперь перешла к головокружи-
тельному экономическому и социальному 
развитию. И начала превращаться в одну 
из ведущих мировых держав.

В «постсоветскую» эпоху мы стали свиде-
телями практически нескончаемого кри-
зиса, деградации экономики, разрушения 
высокотехнологичного производства. А 
Советский Союз за первые 30 лет своего 
существования увеличил промышлен-
ное производство почти в 13 раз. В то 
время как США за те же три десятилетия 
нарастили его лишь вдвое, а Великобрита-
ния – на 60%.

В капиталистической России послед-
ние 10 лет реальный среднегодовой 
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рост экономики не достигал и одного 
процента. А в СССР только за 12 пред-
военных лет, с 1928 по 1940 год, объём 
экономики вырос на 450%. Он ежегодно 
увеличивался в среднем на 13,8%. Это 
показатель, который по сей день не 
смогла превзойти ни одна страна мира!

Мы должны гордиться тем, что это – история 
нашего Отечества. Вдохновляться ею в это 
непростое время. Изучать и реализовывать в 
новых условиях её опыт героической мобили-
зации, трудовой, социальной и нравственной 
солидарности граждан. Только это позволит 
нам преодолеть сегодняшние трудности.

План великих свершений

В течение первой советской пятилетки 
объём промышленного производства в 
Советской стране вырос вдвое! А в странах 
Запада он за тот же период сократился в 
среднем на четверть. По сравнению с по-
казателями, которые Российская империя 
демонстрировала накануне Первой миро-
вой войны, промышленное производство 
увеличилось в СССР к 1933 году в четыре 
раза против десятипроцентного роста в 
США за те же 20 лет. В 1933 году удельный 
вес промышленности в общем объёме со-
ветской экономики превысил 70%. Он на 
16% превзошёл показатели 1929-го и на 
28% – показатели 1913 года. Всего за три 
года производство грузовых автомобилей 
выросло в 5 раз, а легковых – в 16.

В отчётном докладе XVII съезду ВКП(б) 
Сталин коротко и ясно подытожил: «Страна 
наша стала прочно и окончательно инду-
стриальной страной».

Стремительная индустриализация со-
провождалась постоянно ускорявшимся 
развитием советского агропрома. Обеспе-
ченность сельского хозяйства тракторами 
выросла за первую пятилетку почти в 6 раз, 
а обеспеченность комбайнами – почти в 15 
раз. За годы первой пятилетки государство 
направило в колхозы и совхозы 111 тысяч 
технических и агрономических специали-
стов, около двух миллионов подготовленных 
трактористов, комбайнеров, шоферов, 
более полутора миллионов бригадиров по 
полеводству и животноводству.

Эти достижения выглядят фантастиче-
скими на фоне того, что десятилетиями 
происходило в «постсоветской» России. 
Рыночная вакханалия нанесла серьёзный 
урон сельскохозяйственной отрасли и про-
довольственной безопасности страны. 
Особенно негативную роль сыграл закон 
о купле-продаже земли, против которого 

мы решительно протестовали. Он открыл 
практически неограниченные возможности 
для передачи земли в частную собствен-
ность. В итоге безответственность новых 
хозяев-толстосумов привела к тому, что 
40% российской пашни сегодня не ис-
пользуется по назначению. В условиях 
санкций, направленных в том числе и на 
создание в России дефицита продоволь-
ственных товаров, эта проблема встаёт с 
особенной остротой.

Мы настаиваем: необходимо на законо-
дательном уровне гарантировать продо-
вольственную безопасность России. И 
особое внимание уделить агропромыш-
ленному комплексу. Обеспечить произ-
водителей на селе необходимой техникой 
и топливом, семенами и удобрениями. 
Создать государственный фонд поддержки 
сельхозпредприятий. Использовать меха-
низмы дешёвых кредитов и прямых дотаций 
тем, кто трудится на земле. Преодолеть 
кадровый голод на селе.

Для реализации этих жизненно важных 
требований мы разработали целый ряд про-
грамм по возрождению российского села и 
принципиальному повышению производи-
тельности агропромышленного комплекса. 
Над ними работали наши лучшие специали-
сты – В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, Н.В. 
Арефьев. Важнейшие среди них –«Новая 
целина» и «Устойчивое развитие села». 
Финансово-экономический блок прави-
тельства долгое время препятствовал их 
реализации. Но дальше затягивать с ней 
в сложившихся условиях недопустимо и 
крайне опасно.

Сравнивая показатели, говорящие о про-
мышленной отсталости дореволюционной 
России, с выдающимися советскими до-
стижениями, мы понимаем: справедливая 
и эффективная система управления 
экономикой способна обеспечить стране 
самые грандиозные прорывы.

В 1913 году Россия по объёму производ-
ства промышленной продукции отставала 
от США в 8 раз, от Германии – в 3,5, от 
Британии – втрое, от Франции – в полтора 
раза. Доля России в мировой промыш-
ленной продукции в 1913 году составляла 
всего 4%. Социалистическая экономика в 
корне изменила ситуацию. Страна стреми-
тельно превращалась в одну из ведущих 
индустриальных держав.

За годы первой пятилетки удалось ввести 
в действие 1500 новых крупных промыш-
ленных предприятий. Были заново созданы 
целые отрасли: авиационная, станкострои-
тельная, автомобильная, химическая, при-
боростроение, сельхозмашиностроение. 

СТАТЬЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЦК КПРФ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org

96

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Они не могли бы быть освоены, если бы 
не огромные достижения в чёрной метал-
лургии, в производстве алюминия и каче-
ственной стали. Тогда же была проведена 
основная работа по осуществлению раз-
работанного сразу после революции плана 
ГОЭЛРО – Государственной комиссии по 
электрификации России. Мощность отече-
ственных электростанций возросла в 2,5 
раза. В результате выполнения пятилетнего 
плана был построен прочный фундамент 
экономики – тяжёлая индустрия, механи-
зированное сельское хозяйство.

Возможности и преимущества социа-
листической плановой экономики стали 
в то время неоспоримыми. Они остаются 
такими и сегодня. И попросту преступно 
отказываться от них, когда Запад пытается 
подтолкнуть нашу страну к социально-эко-
номическому хаосу.

В ноябре 2021 года глава государства 
подписал указ «Об основах государственной 
политики в сфере стратегического планиро-
вания в России». В нём наконец признано то, 
на чём давно настаивает КПРФ: без стра-
тегического планирования невозможно 
определять действительно важнейшие 
цели социально-экономического разви-
тия, отвечающие основным интересам 
страны, и находить способы их достиже-
ния. Тем более теперь, когда нам вдвойне 
необходимы максимальная мобилизация 
и точный расчёт своих действий. Мы при-
зываем срочно начать реализацию этой 
установки. Необходимо наконец сделать 
то, чего мы многие годы добивались – 
создать Государственный комитет по 
стратегическому планированию, который 
будет координировать эту работу. 

Успешная реализация советских пяти-
летних планов базировалась на постоянно 
растущем финансировании важнейших 
сфер промышленности. Общий объём ка-
питальных вложений за первую пятилетку 
вдвое превысил расходы за предыдущие 11 
лет. 50% всех капвложений направлялось 
на развитие промышленности. А из этой 
суммы три четверти отчислялось на отрасли 
тяжёлой индустрии.

Как и у СССР конца 20-х – начала 30-х 
годов, у сегодняшней России, которой 
тоже необходимо решать задачу уско-
ренной индустриализации и модерниза-
ции, нет ни времени, ни права уповать на 
частных инвесторов – ни на внешних, ни 
на внутренних. Экономика, перед кото-
рой стоят такие задачи, должна опирать-
ся в первую очередь на государственные 
инвестиции.

Но у нас вместо реализации этого принци-

па многие годы происходило откровенное 
обескровливание финансовой системы, 
разбазаривание её ресурсов. За годы ры-
ночных «реформ» из страны выведено более 
триллиона долларов. По нынешнему курсу 
это 80 триллионов рублей – почти четыре 
федеральных бюджета! Вывод капитала 
особенно ускорился за два последних года, 
в течение которых за кордон утекло 122 
миллиарда долларов, или 9 триллионов 
рублей. Мы настаивали, что валютную вы-
ручку российских экспортёров необходимо 
оставлять в стране, и минимум половина 
из неё должна поступать в государствен-
ную казну. Однако власть игнорировала 
требование взять финансовые потоки под 
строгий контроль. Валюту беспрепятствен-
но вывозили за рубеж, где она теперь за-
морожена на неопределённый срок.

Мы призываем отказаться от порочной 
модели управления финансовой систе-
мой. Она не может потворствовать анти-
государственным интересам олигархии 
и обязана работать на развитие страны.

Ключевой задачей Центробанка долж-
но стать содействие росту экономики. 
Необходимо усилить ответственность ЦБ 
за курс рубля и устойчивость национальной 
валюты. Планомерно расширять исполь-
зование рубля в расчётах с зарубежными 
странами. Восстановить отраслевые го-
сударственные банки – Промышленный, 
Строительный, Сельскохозяйственный и 
Научно-технологический. Нацелить их на 
задачи экономического и социального 
развития.

Стране необходимо срочное внедрение 
механизма беспроцентного кредитования 
предприятий под гарантии государства и 
региональных органов власти. Для возрож-
дения отечественного производства нужны 
именно такие финансовые меры, а не зади-
рание кредитных ставок для предприятий, 
на котором продолжают настаивать высо-
копоставленные либеральные чиновники.

Россия нуждается в жёстком ограничении 
вывоза капитала и обеспечении процесса 
реальной деофшоризации отечественной 
экономики, которую нам годами обещали 
на словах, не реализуя на деле.

КПРФ разработана программа оздоров-
ления финансовой политики государства и 
подготовлен пакет соответствующих зако-
нов, над которыми трудились Ю.В. Афонин, 
Н.В. Коломейцев, С.А. Гаврилов и другие 
представители нашей депутатской команды.

Бурный рост промышленности позволил 
Советской стране уже к концу 1930 года 
полностью ликвидировать такое социаль-
ное зло, как безработица. И до последних 
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дней существования Страны Советов наши 
граждане не сталкивались с этим страшным 
явлением. Советский Трудовой кодекс не 
только закреплял право на труд и запрещал 
увольнение работника без веских причин – 
просто по прихоти работодателя, как это 
сплошь и рядом происходит сегодня. Этот 
кодекс гарантировал трудящимся работу по 
специальности, исключал возможность того, 
что знания, полученные человеком в вузе или 
в профессионально-техническом учебном 
заведении, окажутся невостребованными.

А в сегодняшней России миллионы людей 
не имеют постоянной работы либо являются 
полностью безработными. Объявленная 
властью программа стимулирования за-
нятости и поддержки средних и малых 
предприятий так и не была по-настоящему 
реализована.

Ещё в 2012 году президент в одном из 
своих «майских указов» поставил задачу: 
создать к 2020 году 25 миллионов высоко-
производительных рабочих мест. Но восемь 
лет спустя мы вместо увеличения их числа 
увидели сокращение – с 18,3 миллиона 
в 2014-м до 17 миллионов в 2020 году. 
Причина очевидна: там, где нет развития 
передовых направлений экономики, не 
может быть и роста соответствующих ей 
рабочих мест.

Одно из важнейших требований нашей 
программы – надёжно защитить трудя-
щихся от безработицы. И срочно сфор-
мировать отвечающую сегодняшним 
вызовам государственную программу 
поддержки занятости. Но реализовать эту 
задачу можно только на основе стремитель-
ного развития отечественного промышлен-
ного сектора, блестящий пример которого 
даёт ленинско-сталинская модернизация.

Альтернатива сырьевой зависимости

Итоги второй советской пятилетки 1933–
1937 гг. были не менее впечатляющими, чем 
результаты первой. Объём промышленной 
продукции продолжал расти теми же высоки-
ми темпами и за 5 лет увеличился вдвое. Вы-
работка электроэнергии выросла в 2,7 раза. 
80% всей промышленной продукции было по-
лучено на предприятиях, вновь построенных 
или полностью реконструированных за годы 
1-й и 2-й пятилеток. Производительность 
труда в промышленности удвоилась.

Было введено в действие 4,5 тысячи круп-
ных промышленных предприятий. В числе 
главных из них – Уральский и Краматорский 
заводы тяжёлого машиностроения, Челя-
бинский тракторный, Уральский вагоностро-

ительный, Новолипецкий и Новоуральский 
металлургические заводы. В 1935 году была 
пущена в эксплуатацию первая очередь 
Московского метрополитена, ставшего 
гордостью страны и украшением столицы.

В первые годы третьей пятилетки, которой 
было суждено прерваться из-за войны, 
успехи советской экономики стали аб-
солютно неопровержимым свидетель-
ством преимуществ социализма. Страна 
вышла на 2-е место в мире и на 1-е в Европе 
по основным видам тяжёлой промышлен-
ности. Только за 1937–1939 годы возникло 
ещё три тысячи новых крупных промыш-
ленных предприятий. Вводились в строй 
электростанции, нефтеперерабатывающие 
и цементные заводы, целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты. Численность советских 
рабочих и служащих в предвоенном 1940 
году выросла до 31 миллиона человек, поч-
ти утроившись по сравнению с 1928 годом.

К началу войны СССР занимал первое место 
в Европе по основным видам природных и 
сырьевых ресурсов. А по некоторым из них – и 
первое место в мире. Но в то время сырьё не 
вывозилось за рубеж. Оно использовалось 
для экономического развития страны, для 
производства высококачественной про-
дукции, и прежде всего металлов – чугуна и 
стали. Эти металлы, превратившись в само-
лёты, танки и «катюши», помогли советскому 
солдату одержать победу над самым страш-
ным врагом из тех, с которыми сталкивалась 
Россия. Они буквально спасли нашу Родину в 
годы Великой Отечественной.

Отсутствие зависимости от сырьевого 
экспорта – одна из важнейших черт, 
принципиально отличавших многоуклад-
ную советскую экономику от сегодняш-
ней. И обеспечивавших ей самодоста-
точность, которой так не хватает нам в 
нынешних санкционных условиях.

Те, кто судит о советской экономике по-
верхностно или на основании недостовер-
ных источников, зачастую убеждены, что с 
годами она становилась всё более ориен-
тированной на сырьевой экспорт. И якобы 
стала зависимой от него в такой же степени, 
как экономика современной России. Но 
это искажённое представление. Вплоть 
до последних лет своего существования, 
когда управление советской экономикой, 
с подачи горбачёвского окружения, начали 
перехватывать разрушители-перерожден-
цы, её отличительной чертой оставалась 
именно многоукладность, характерная для 
наиболее развитых стран.

Так, если экспорт нефти из СССР за пе-
риод 1960–1987 годов вырос в 7,7 раза, 
то экспорт электроэнергии увеличился 
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в 18 раз, оборудования для химической 
промышленности – в 19, оборудования 
для текстильной промышленности – в 21, 
энергетического оборудования – в 56, 
оборудования для лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности – в 77 раз.

Скорейшее достижение отраслевого 
разнообразия – это то, что кровно не-
обходимо нашей экономике и с точки 
зрения насыщения страны отечествен-
ной продукцией, и с точки зрения конку-
рентоспособности на внешнем рынке.

Сегодня некоторые эксперты сеют от-
кровенно панические настроения, пугая 
нас тем, что уже к концу этого года Россия 
может потерять половину своего нефте-
газового экспорта и в итоге столкнётся 
с критическим дефицитом бюджета. Но 
при условии проведения грамотной по-
литики, у нас есть все возможности для 
успешной мобилизации высокотехноло-
гичного производства. Оно действительно 
позволит избавить российскую экономику 
от сырьевой зависимости.

Мы – за скорейшую реализацию этой 
принципиальной задачи. И за постепенное 
сокращение экспорта нефти и газа с целью 
более полного обеспечения внутреннего 
рынка и снижения цен на нефтепродукты 
внутри страны. Одновременно с этим нужно 
обеспечить развитие нефтеперерабатыва-
ющей отрасли, повысив качество продук-
ции сырьевого сектора.

Но для решения этой задачи необхо-
димо отстранить не заинтересованную 
в нём олигархию от экономического 
штурвала. Только это позволит вернуть 
в собственность общества природные 
богатства России и стратегические от-
расли экономики: электроэнергетику, 
транспорт, ВПК, нефтяные и газовые 
месторождения, незаконно приватизи-
рованные заводы и шахты.

Эти меры должны сопровождаться увели-
чением расходов на цели экономического 
развития из бюджета и Фонда националь-
ного благосостояния. И обеспечением 
государственного контроля над экспортом 
и импортом с целью создания максимально 
благоприятных условий для отечественных 
производителей.

Необходима незамедлительная оценка на 
государственном уровне промышленного 
потенциала, сохранившегося в российских 
регионах – с целью его обновления и ско-
рейшего включения в производственную 
деятельность.

Сегодня важно помнить, что в СССР имен-
но индустриализация и модернизация 

экономики влекли за собой стремитель-
ное развитие социальной сферы. И оно 
было тесно связано с ростом строитель-
ной отрасли. Ежегодный ввод в действие 
жилья к началу 50-х годов вырос почти в 
8 раз по сравнению с концом 20-х годов. 
Значительно увеличилось число театров, 
кинотеатров, клубов, библиотек. Активно 
строились санатории и дома отдыха. Всеми 
этими благами советские граждане пользо-
вались бесплатно, включая жильё, которое 
им предоставляло государство.

С возвращением капитализма приобре-
тение собственного жилья превратилось 
для большинства в неподъёмную роскошь. 
Среднестатистической семье нужно либо 
копить на покупку стандартной городской 
квартиры 15–20 лет, откладывая для это-
го все деньги, которые она зарабатывает. 
Либо добровольно бросаться в долговую 
яму, не зная, удастся ли когда-нибудь из 
неё выбраться.

Износ жилого фонда в эпоху «свободного 
рынка» приобрёл угрожающие масштабы. 
Разрушение коммунальной инфраструктуры 
достигает в различных регионах от 40% до 
80%.

Мы настаиваем: нужно массово строить 
социальное жильё для граждан России и 
вынужденных переселенцев с Донбасса 
и Украины. И рассматривать право на 
жильё как гарантию права на жизнь.

Необходимы масштабные инвестиции 
государства в жилищное строительство и 
коммунальное хозяйство. Строительная 
отрасль не только обладает особой со-
циальной значимостью, но и является 
уникальным локомотивом, который тя-
нет за собой множество других секторов 
производства. Из этого должна исходить 
экономическая политика любого государ-
ства, стремящегося успешно развиваться.

Уроки преображения

Общедоступное высококлассное образо-
вание, которое советская система сумела 
гарантировать каждому, было не только 
социальным благом. Оно стало интеллек-
туальной и профессиональной основой 
выдающихся достижений СССР.

О доступности образования в Советском 
государстве и стремительном вовлечении 
в него самых широких социальных слоёв 
можно судить хотя бы по такому факту: к 
началу 1933 года выходцы из крестьян уже 
составляли в высших учебных заведениях 
СССР около 17%, в то время как в тогдаш-
ней Германии доля крестьян в вузах едва 
превышала 2%.
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С 1933 по 1938 год в стране было по-
строено 20 тысяч новых школ. 16 тысяч 
из них открылись в сельской местности. 
К началу Великой Отечественной войны 
в средних школах училось в 5 раз больше 
детей, чем накануне прихода комму-
нистов к власти. Число воспитанников 
средних учебных заведений выросло в 
30 раз по сравнению с предреволюци-
онным периодом. Количество студентов 
увеличилось восьмикратно.

А со времени разрушения СССР в Рос-
сии была закрыта треть школ. Причём 
в сельской местности их количество 
уменьшилось вдвое. Число профессио-
нально-технических училищ сократилось 
в 10 раз! Это самая настоящая диверсия 
против нашей страны, устроенная рука-
ми «реформаторов», действовавших по 
откровенно антироссийским програм-
мам, полученным из фонда Сороса и 
других заокеанских структур. Вот почему 
сегодня так трудно найти хорошего тока-
ря, фрезеровщика, слесаря, сварщика. 
Эти профессии, крайне необходимые 
сейчас для новой индустриализации и 
быстрого импортозамещения, у нас, по 
сути, ликвидированы.

Мы настаиваем: в целях возрождения 
разгромленной системы профессиональ-
но-технического образования и оказания 
ей действенной поддержки со стороны 
государства, необходимо восстановить 
Государственный комитет, который будет 
осуществлять управление этой сферой. Без 
этого невозможно быстрое восполнение 
недостатка высококвалифицированных 
рабочих, которое нам сегодня жизненно 
необходимо.

В 1940 году Советское государство 
потратило на просвещение 13% всех 
расходов бюджета. И даже в разгар 
войны, в 1942-м, оно выделило на про-
свещение 6% от бюджетных расходов. А 
в победоносном 1945-м этот показатель 
увеличился в 2,5 раза и составил 17% 
расходов советской казны.

Доля сегодняшних государственных 
инвестиций в эту сферу составляет лишь 
четвёртую часть расходов предвоенного 
СССР. Современная Россия, по данным 
Института статистики ЮНЕСКО, скати-
лась по доле расходов на образование 
на 120-е место в мире! В последние 10 
лет суммарные затраты федерального 
бюджета на образовательную сферу не 
превышают 5% от его расходной части. И 
остаются в пределах одного процента от 
внутреннего валового продукта. Расходы 
федерального и региональных бюджетов 

по разделу «Образование» достигают лишь 
3,6% от ВВП, чего тоже категорически не-
достаточно.

Наряду с финансовым обворовыванием 
образования, одним из главных преступле-
ний «реформаторов» стало интеллектуаль-
ное и нравственное разрушение выдаю-
щегося наследия русско-советской школы. 
Вымывание из школьной программы наших 
лучших достижений, проникновение в неё 
русофобии, антисоветчины, грубейших 
искажений отечественной истории. Сни-
жение образовательных стандартов, под-
рывающее интеллектуальный и духовный 
потенциал общества. Это в полной мере 
выразилось в порочной системе единого 
государственного экзамена – ЕГЭ, навязан-
ного России «новшества», против которого 
всегда выступала и продолжает решительно 
выступать КПРФ.

ЕГЭ не только не способствует повыше-
нию качества образования, но и откро-
венно обесценивает важнейшие знания. 
Подрывает авторитет ключевых научных 
направлений, без развития которых не-
возможно рассчитывать на заявленный 
в президентских указах и посланиях 
технологический прорыв России.

В 2019 году группа китайских учёных во 
главе с академиком Цзинь Сычжаном про-
вела собственное исследование и оценила, 
как изменился за последние 30 лет уровень 
образования в 43 странах мира. Вывод учё-
ных таков: Запад навязал России гибельную 
систему ЕГЭ, которая готовит «биороботов, 
уничтожает знания, обрекает школьников 
на деградацию и вечное отставание. ЕГЭ – 
это главная угроза развития технологий в 
России» и «величайшая диверсия Запада».

Одновременно со школой диверсии 
подверглось и образование вузовское. 
Большая часть высших учебных заведений 
была посажена на голодный паёк. Даже 
в Москве нынешняя средняя ставка про-
фессора – 35–40 тысяч рублей, ставка 
доцента – 25 тысяч, ассистента – от 15 
до 20 тысяч. Расчётная стипендия студен-
та – издевательские 13% от официально 
установленного прожиточного минимума 
против 80%, как было в СССР. А для тех, кто 
получает профессионально-техническое 
образование, этот показатель и вовсе со-
ставляет жалкие 5% – в 16 раз меньше, чем 
в советскую эпоху!

Один из главных пороков системы дикого 
капитализма – утрата связи между эконо-
мической деятельностью и научно-техниче-
ским прогрессом, без которой развитие и 
достойное будущее государства и общества 
абсолютно невозможны.
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Принципиальный пересмотр поли-
тики в этой сфере – важнейшая часть 
нашей программы. А один из ключевых 
документов, лежащих в её основе – за-
конопроект «Образование для всех». 
Над ним работали лучшие учёные и пред-
ставители КПРФ в Государственной думе: 
Ж.И. Алфёров, И.И. Мельников, В.И. 
Кашин, О.Н. Смолин, Ю.В. Афонин, Д.Г. 
Новиков, С.Е. Савицкая, Т.И. Плетнёва, 
Н.А. Останина… Убеждён, что без вопло-
щения этого закона в жизнь невозможно 
возрождение выдающейся русско-совет-
ской школы, уничтожаемой либеральными 
«реформаторами».

Мы должны решительно отказаться от 
взгляда на образование как на услугу, от 
любого оправдания его коммерциализа-
ции, превращения в сферу бизнеса. От 
оболванивающей системы ЕГЭ, которую 
требуем заменить полноценным тради-
ционным экзаменом, где с учащимися не 
играют в угадайку, а объективно выявляют 
их истинные знания и способности. От по-
рочной идеи навязывания школам и вузам 
дистанционной формы обучения, которое 
либеральные разрушители системы обра-
зования принялись активно внедрять на 
фоне пандемии.

Затраты государства на образование 
должны быть удвоены и составлять 
не менее 7% от ВВП. Без этого любые 
призывы и обещания добиться техно-
логического прорыва будут перечёр-
кнуты нарастающей интеллектуальной 
деградацией и разрушением научного 
потенциала страны.

Во всех регионах зарплата учителя долж-
на быть не ниже средней по России. В сфере 
профтехобразования оклады преподава-
телей необходимо как минимум удвоить в 
сравнении с сегодняшними. А ставки вузов-
ских преподавателей довести до уровня, не 
менее чем вдвое превышающего среднюю 
российскую зарплату.

Из школ и вузов нужно решительно 
изгнать учебники, проповедующие 
русофобию, отрицающие идеологию 
социальной справедливости и равен-
ства, очерняющие и искажающие 
отечественную историю. В школьную 
программу необходимо вернуть десяти-
летиями изымаемые из неё выдающиеся 
произведения советских авторов, явля-
ющиеся лучшими образцами нравствен-
ности и патриотизма.

Чтобы сбросить с себя иго антинацио-
нального капитала и уверенно идти вперёд, 
России необходимо в полной мере ощутить 
себя наследницей не только Пушкина, 

Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некра-
сова и Чехова, но и Горького, Шолохова, 
Симонова, Исаковского, Твардовского, 
Бондарева и Распутина. Прокофьева и 
Свиридова. Мухиной и Вучетича. Макаренко 
и Сухомлинского. Курчатова и Келдыша. Ко-
ролёва и Гагарина. Жукова, Рокоссовского, 
Василевского и Конева. Страна должна 
гордиться тем, что эта плеяда блестящих 
имён, составляющих гордость русской ци-
вилизации, была рождена советской эпо-
хой, социалистической Отчизной, родиной 
Ленина и Сталина.

Мы требуем принятия закона о госу-
дарственной защите русского языка как 
величайшего национального достояния. 
Ответственность за воспитание любви к 
нему и за его сохранение тоже в значитель-
ной степени лежит на школе.

Вспомним, что говорил о бесценном 
значении родной речи основоположник 
русской педагогической системы Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский: «Являясь 
полнейшей и вернейшей летописью всей 
духовной многовековой жизни народа, 
язык в то же время является величайшим 
народным наставником, учившим народ 
тогда, когда не было ещё ни книг, ни школ, 
и продолжающим учить его до конца на-
родной истории… Язык есть самая живая, 
самая обильная и прочная связь, соеди-
няющая отжившие, живущие и будущие 
поколения народа в одно великое, исто-
рическое живое целое. Когда исчезает 
народный язык – народа нет более! Пока 
жив язык народный в устах народа, до тех 
пор жив и народ».

Мы, коммунисты, не перестаём помнить 
об этом, защищая русский язык, нашу на-
циональную культуру, науку и образование, 
на страже которых всегда стояли и про-
должают стоять истинные патриоты России.

Научный фундамент государства

Основой выдающихся экономических и 
социальных побед Советской страны было 
стремительное развитие науки, ставшее 
одной из главных задач государства с пер-
вых дней сталинской индустриализации. 
Сама Советская Держава была рождена 
на научном фундаменте выдающегося 
марксистско-ленинского учения. И при-
верженность политике и экономике 
знаний являлась для неё непреложным 
законом. С каждой пятилеткой приумножа-
лись и вклад государства в развитие науки, 
и её достижения. Даже война оказалась не 
в состоянии остановить этот процесс. А в 
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послевоенные годы наша страна уверенно 
вырвалась в мировые лидеры научного 
развития.

За пять лет – с 1950-го по 1955-й – 
число учёных в ведущих НИИ, где был со-
средоточен основной научный потенциал, 
увеличилось с 75 до 95 тысяч. А в течение 
следующих пяти лет оно достигло 200 тысяч. 
То есть в эти пять лет количество научных 
работников ежегодно увеличивалось в 
СССР на 20 тысяч. Наши специалисты были 
подготовлены на высочайшем уровне. Это 
они обеспечили создание ядерного щита, 
который до сих пор надёжно защищает 
Российскую Державу от военных пополз-
новений тех, кто мечтает её поработить. Это 
они проложили нашей стране путь в космос. 
Это их достижениями по сей день гордится 
наш народ и восхищается весь мир.

Ещё через четверть века, к середине 
80-х, в СССР работало свыше 500 науч-
но-производственных объединений, что 

позволяло активно интегрировать науку 
в производство и народное хозяйство. В 
Советском Союзе действовали 1200 само-
стоятельных отраслевых НИИ и конструк-
торских бюро. Из них более 500 работали в 
машиностроительном комплексе. Каждый 
четвёртый научный работник в мире 
был советским гражданином. Каждое 
третье изобретение на планете дела-
лось в нашей стране.

В это время в СССР существовало 70 
центров научно-технического творчества 
молодёжи. Началась реализация «Ком-
плексной программы научно-технического 
прогресса стран – членов СЭВ». И ключе-
вая роль здесь принадлежала советской 
науке и нашим учёным. Социалистиче-
скими странами было начато совместное 
производство ЭВМ, лазерных установок, 
цифровых систем передачи информации, 
средств автоматизации и другой высоко-
технологичной продукции. Создавалось 
новое металлорежущее оборудование, 
новые материалы на основе чёрных и цвет-
ных металлов, тугоплавких соединений с 
использованием методов порошковой ме-

таллургии. Активно развивались биотехно-
логии. Социалистическая экономика до-
казывала свою способность динамично 
модернизироваться, активно внедрять 
инновации. Подтверждала способность 
не только не отставать от экономики 
капиталистической, но и опережать её 
в развитии.

Нет сомнений, что социализм в скором 
времени добился бы безоговорочной 
победы в экономическом соревновании 
двух систем, если бы в высшие эшелоны 
власти не проникла когорта откровенных 
предателей и беспринципных приспосо-
бленцев, начавших расшатывать систему 
изнутри. Они выступили в роли союзников 
тех внешних сил, которые делали всё для 
того, чтобы похоронить СССР и Социали-
стическое содружество.

Прямым следствием этого явился и отказ 
государства от всесторонней поддержки и 
укрепления отечественной науки. На про-

тяжении многих лет её финансирование 
сокращалось как относительно общего 
объёма расходов бюджета, так и относи-
тельно ВВП. Страна, которая в советскую 
эпоху была ведущей научной державой 
мира, при капитализме пришла к тому, 
что на фундаментальную науку из каз-
ны выделяется столько же, сколько в 
Америке и ведущих странах Европы 
тратят на содержание одного крупного 
университета!

Сейчас противники стремятся нанести 
нам новый сокрушительный удар. И во 
многом делают ставку на технологическое 
отставание России, допущенное за три де-
сятилетия рыночной деградации. Добиться 
победы в этом трудном противостоянии мы 
сможем только при условии масштабного 
интеллектуального прорыва. Но решение 
этой задачи невозможно без всесторонней 
поддержки современной науки. Советский 
опыт доказал, насколько эффективным ока-
зывается её интеграция в производство, в 
народное хозяйство. Сегодня нам необхо-
димо в разы увеличить финансирование 
научной деятельности отечественных 
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учёных и повысить удельный вес органи-
заций, где она осуществляется, минимум 
до 30%.

Для нас жизненно важно развитие вы-
соких технологий и восстановление про-
изводственных мощностей, которые по-
зволят выстроить сильную и независимую 
экономику. А это предполагает вложения 
в фундаментальную науку. Формирование 
по отраслевому принципу новых лабора-
торий, работающих на ускорение научно-
технического прогресса. Незамедлительное 
внедрение новых разработок в реальное 
производство.

Особое внимание следует уделить элек-
тронике, станкостроению, робототехнике 
и искусственному интеллекту. В своих про-
граммных документах мы неоднократно 
показывали, как можно решать задачи 
на этих направлениях. И положили на 
стол президента, главы правительства, 
руководителей ключевых министерств 
предложения, выработанные вместе с 
директорами крупнейших предприятий и 
учёными РАН.

В нашей стране есть мощная база для 
осуществления научно-технического 
прорыва. Это и прославленный на весь 
мир новосибирский Академгородок – 
одна из жемчужин великого советско-
го наследия. И Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
Академический университет, носящий 
имя своего основателя, нобелевского 
лауреата Жореса Алфёрова, который 
блестяще работал не только на науч-
ном поприще, но и в депутатской ко-
манде КПРФ в Государственной думе. 
В стенах созданного им университета 
впервые соединились физико-математи-
ческий лицей, вуз и суперсовременное 
производство. Но вместо того чтобы ока-
зать ему максимальную поддержку, власть 
сквозь пальцы смотрит на то, как вокруг 
университета бродят хищные рейдеры, 
мечтающие захватить землю, на которой 
расположилось это уникальное учебное 
заведение.

Если мы хотим преодолеть технологиче-
ское отставание и вернуть Россию на путь 
передового развития, которое обеспечит 
нам неуязвимость перед любыми санкция-
ми, необходимо положить конец подобной 
криминальной практике. Защитить досто-
инство, профессиональные и социальные 
интересы людей науки. И кардинально 
пересмотреть государственную политику в 
этой важнейшей сфере.

В 1931 году лауреат Нобелевской пре-
мии британский драматург Бернард Шоу 

сказал: «Если эксперимент, который пред-
принял Ленин в области общественного 
устройства, не удастся, тогда цивилизация 
потерпит крах, как потерпели крах многие 
цивилизации, предшествовавшие нашей».

Благодаря ленинско-сталинской мо-
дернизации советская система сумела 
устоять и достичь невероятных высот. 
Но на рубеже XX и XXI веков, после 
её предательского разрушения, наша 
страна сошла с пути лидера мировой 
цивилизации. И одновременно с этим 
вся мировая цивилизация стала спол-
зать в глубокий кризис и мракобесие, 
достигшие предельной степени в наши 
дни. Единственным способом выбраться 
из этой гибельной пучины для нас является 
социалистическое преображение России, 
противостоящей глобалистскому фашизму 
на основе умной и патриотичной политики 
развития.

Надёжный щит медицины

Выдающиеся научные достижения СССР 
стали незаменимой основой не только 
для индустриализации, но и для развития 
советской медицины. Именно прорывы 
в науке предопределили огромный успех 
отечественного здравоохранения и фар-
мацевтики, которые начали стремительно 
набирать высоту в годы второй сталинской 
пятилетки. Благодаря этому наша страна 
ещё в 30-е годы первой победила многие 
опаснейшие инфекции, искоренение 
которых мир до этого считал невозмож-
ным. Советские специалисты создавали 
новые, доселе неведомые препараты. 
Среди них особую роль сыграл пенициллин, 
спасший жизни миллионов солдат на фрон-
тах Великой Отечественной.

Не будь этих блестящих побед в медицин-
ской сфере, не стал бы возможен и колос-
сальный демографический рост советских 
времён.

Несмотря на все невзгоды и страшные 
человеческие потери, понесённые в пер-
вой половине XX века в трёх войнах – двух 
мировых и гражданской, – численность 
населения Советской страны росла по-
стоянно и стремительно. Если в 1913 году 
в границах будущего СССР проживали 
159 миллионов человек, то за годы со-
ветской власти их число выросло до 
294 миллионов – на 85%. В границах 
нынешней России к началу XX века на-
считывалось 67 миллионов жителей, а в 
советскую эпоху её население выросло 
до 148 миллионов – в 2,2 раза!
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В начале XX столетия средняя продол-
жительность жизни в России была убий-
ственно низкой – 32 года. В США она тогда 
составляла 49 лет. Но в 1967 году, когда 
Страна Советов отмечала 50-летие Соци-
алистической Революции, наши граждане 
в среднем жили уже 70 лет. Американцы 
же так и не смогли достичь к тому времени 
такого показателя. Они по средней продол-
жительности жизни отстали от СССР на три 
года. В тот же период Советский Союз опе-
редил по продолжительности жизни не 
только Соединённые Штаты, но и такие 
страны, как Франция, Бельгия, Финлян-
дия. И сравнялся по этому показателю с 
Японией, ФРГ, Италией и Канадой.

Вот уникальные достижения Советской 
Державы, граждане которой были защи-
щены надёжным щитом передовой науки 
и медицины.

А за последние 30 лет в России и других 
бывших советских республиках, которые 
вынудили отказаться от социализма, толь-
ко численность русских сократилась на 20 
миллионов. Убыль населения в нашей стра-
не за три последних года составила более 
двух миллионов человек. Такова страшная 
цена безответственного отношения к сфере 
здравоохранения и к науке, без которой 
не в состоянии развиваться медицина и 
независимая от импорта самодостаточная 
фармацевтика.

Объём государственного финансирова-
ния здравоохранения в России в течение 
последних 20 лет колеблется на уровне 
3–4 процентов от размера ВВП – при 
необходимых 7 процентах. Результат – 
низкие зарплаты медработников, износ 
медицинской инфраструктуры. Ситуацию 
серьёзно усугубила безответственная 
«оптимизация» медицинской сферы. Она 
проводилась под предлогом наведения 
порядка в отечественном здравоохране-
нии, его модернизации и освобождения 
от бюрократических издержек. Но на деле 
привела к тому, что число больниц и боль-
ничных коек уменьшилась вдвое, а меди-
цинский персонал подвергся масштабному 
и абсолютно неоправданному сокращению, 
обернувшемуся острым кадровым дефици-
том. Накопившиеся проблемы с особенной 
остротой проявились на фоне пандемии 
коронавируса, по смертности от которого 
Россия оказалась на одном из первых мест 
в мире.

Летом 2020 года, на фоне набиравшей 
обороты эпидемии, именно КПРФ высту-
пила с ясной и последовательной про-
граммой экстренных мер, направленных 
на спасение отечественной медицины. 

Тогда она была фактически проигнори-
рована властью. Но сегодня, в условиях 
враждебных санкций, разбойничий сцена-
рий которых предполагает лишение нашей 
страны современного медицинского обо-
рудования и целого ряда жизненно важных 
лекарств, эта программа становится ещё 
более актуальной.

Обеспечить доступность и высокое ка-
чество здравоохранения можно только 
при условии, что расходы государства на 
эту сферу будут как минимум удвоены. И 
прежде всего должна быть восстанов-
лена система первичной медицинской 
помощи.

В сложившейся ситуации нужно принять 
решение о предоставлении малоимущим 
гражданам необходимых лекарств бес-
платно либо на льготных условиях. На-
помню: за 2021 год средняя стоимость упа-
ковки лекарств выросла в России на 12,5%. 
Рост цен на импортные препараты составил 
от 20% до 40%, а некоторые из них подо-
рожали вдвое. В перспективе проблемы 
могут оказаться ещё более серьёзными. Мы 
обязаны сделать всё, чтобы не допустить 
дальнейшего обострения в этой сфере. Это 
одна из самых насущных задач – как с точки 
зрения социальной стабильности, так и с 
точки зрения национальной безопасности.

Для её осуществления требуется пере-
ход фармацевтических предприятий под 
контроль министерства здравоохране-
ния. И принципиальное увеличение их 
финансирования за счёт средств фонда 
национального благосостояния. Работа 
этих предприятий должна осуществляться 
в строгом соответствии с программами и 
заявками профильного министерства. Это 
единственный способ в кратчайшие сроки 
преодолеть зависимость от импортных 
препаратов и компонентов, становящуюся 
крайне опасной в условиях санкционного 
бандитизма Запада.

Мы также призываем покончить с практи-
кой приёма в медицинские вузы и училища 
на платной основе. Категорически недо-
пустимо, чтобы доступ к профессии врача 
за деньги открывался людям, не имеющим 
необходимых для неё способностей и ли-
шённым искренней преданности ей. Это 
прямой путь к дальнейшей деградации 
медицины, от которой зависит здоровье и 
сохранение нации.

У демографической катастрофы, грозя-
щей России, две главные составляющие. 
Это высокая смертность и крайне низкая 
рождаемость, показатели которых за по-
следние годы оказались у нас худшими с 
начала 2000-х.
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Стимулировать рождаемость должны 
ключевые социальные меры – повышение 
благосостояния трудящихся, восстановле-
ние полноценной и эффективной системы 
льгот для многодетных семей, предостав-
ление жилья молодым семьям, реализация 
масштабной национальной программы 
защиты материнства и детства. Но об-
уздания смертности, без которого также 
невозможно улучшить демографическую 
ситуацию, мы добьёмся только при условии 
возрождения отечественной медицины на 
основе наших программных требований 
и выдающегося опыта советской системы 
здравоохранения.

Непревзойдённые достижения со-
ветской эпохи, с особенной яркостью 
проявившиеся в трудовом, научном и 
социальном подвиге сталинской инду-
стриализации, держались на двух осях, 
на двух основополагающих началах Рус-
ского мира – рабочем и крестьянском. 
Эти два начала соединились и в выдаю-
щейся личности советского руководителя 
И.В. Сталина. Именно это подметил в нём 
немецкий писатель Лион Фейхтвангер, ко-
торый после знакомства с нашей страной 
настойчиво стремился распространять на 
западе правду об СССР – вопреки мифам 
реакционной пропаганды о «советском 
тоталитаризме». В своей книге «Москва, 
1937», написанной во Франции, он говорил 
о Сталине: «Это поднявшийся до гениаль-
ности тип русского крестьянина и рабочего, 
которому победа обеспечена, так как в нём 
сочетается сила обоих классов».

Фейхтвангер подразумевал в первую 
очередь политическую и социально-эконо-
мическую победу Сталина и возглавляемой 
им страны. Но эти слова, написанные за 
четыре года до нападения Гитлера на Со-
ветский Союз, оказались пророческими и 
применительно к Великой Победе нашей 
страны, одержанной на полях сражения с 
фашизмом.

Эта Победа ковалась в соединении 
величайших идей нашего народа, иду-
щих из глубины веков и с наивысшей 
силой воплощённых в советском обще-
стве – идей державности и социализма. 
Их соединение со всей ясностью и силой 
выразилось в обращении к защитникам 
Советской Родины, которое Сталин про-
изнёс с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941 
года на военном параде в ознаменование 
24-й годовщины Октябрьской Революции: 
«Пусть вдохновляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих предков – 
Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова. 
Пусть осенит вас непобедимое знамя ве-
ликого Ленина!»

Сегодня, приняв новый вызов от инозем-
ных противников, мы можем повторить эти 
сталинские слова, вдохновляющие нас на 
победы и достижения XXI столетия.

Судьбоносный экзамен на прочность

Большая война становится для любого 
народа не только проверкой на боевую и 
моральную стойкость. Она является самой 
строгой проверкой политической, социаль-
ной и экономической устойчивости государ-
ства. Самым показательным экзаменом 
на прочность сложившейся системы. Для 
Советского государства главным таким 
экзаменом стала Великая Отечественная 
война, доказавшая способность народа, 
который связал свою судьбу с социализ-
мом, дать отпор сильному и страшному 
врагу. И спасти от чумы гитлеровского на-
цизма всё человечество. Именно социаль-
но-экономическая система, с которой 
СССР встретил вероломное нападение 
фашистских захватчиков, сыграла 
решающую роль в достижении нашей 
Великой Победы.

Труднейшие и героические годы войны 
с особой ясностью продемонстрировали 
способность Советской Державы к бес-
прецедентным экономическим прорывам. 
В 1943-м продукция советских оборонных 
отраслей удвоилась по сравнению с пред-
военным 1940-м. Выстояло под ударами 
войны и отечественное сельское хозяй-
ство. Новые посевные площади осваива-
лись в восточных районах, где они выросли 
на 5 миллионов гектаров. За военные годы 
посевы озимых в Сибири увеличились на 
64%.

Сегодня, когда задачи укрепления нашего 
аграрного сектора и достижения устойчивой 
продовольственной безопасности требуют 
максимального обеспечения современной 
сельскохозяйственной техникой, особенно 
важно вспомнить о показателях её произ-
водства в то труднейшее время. Так, произ-
водство тракторов, резко упавшее в 1942 
году, в 1945-м увеличилось по отношению 
к 1942-му на 27%.

Страшно представить себе, что могло бы 
ждать нашу страну, если бы в то время, ког-
да на неё напала гитлеровская Германия, 
экономика находилась в руках олигархов, 
сколотивших капиталы благодаря чубай-
совской криминальной приватизации. У 
них бы и тогда наверняка не оказалось 
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«стимулов» вкладывать средства в эконо-
мику, в успешное противостояние врагу. 
Они бы наверняка не пожелали делиться 
со страной своими сверхприбылями, даже 
если бы это грозило ей гибелью.

Не будь в Советской стране такого со-
циального единения, такой веры в идеи, 
отражающие интересы трудового народа, 
СССР вряд ли выстоял бы под натиском вра-
га. Но это великое сплочение в советском 
обществе было. И поэтому наши бойцы шли 
в атаку, умирали, прорывали вражеское 
окружение и побеждали со словами: «За 
Родину! За Сталина!»

Несокрушимую силу им придавали со-
ветский патриотизм и преданность Отече-
ству, уходящая корнями в его нелегкую и 
героическую тысячелетнюю историю. Этими 
великими чувствами пронизано одно из 
лучших стихотворений первых военных лет 
«1941», написанное поэтом и фронтовым 
корреспондентом, талантливым урожен-
цем Донбасса Дмитрием Кедриным. Его 
пронзительные слова были обращены к 
советскому воину и гражданину:

Для того ли под ленинским знаменем
Неусыпным тяжёлым трудом
Перестроили мы в белокаменный
Наш когда-то бревенчатый дом;

И от ярого натиска вражьего
Отстояли его для того ль,
Чтоб теперь истлевать тебе заживо
В самой горькой из горьких неволь

Чтоб, тараща глаза оловянные,
Муштровала ребят немчура,
Чтобы ты позабыл, что славянами
Мы с тобой назывались вчера

Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые
К нам ходить заказали другим
Неприятелям на поругание
Не давай наших честных могил!

Оглянись на леса и на пажити,
Выдвигаясь с винтовкою в бой
Всё, что кровным трудом нашим нажито,
За твоею спиной, за тобой!

Чтоб добру тому не быть растащену,
Чтоб Отчизне цвести и сиять,
Голосами седых твоих пращуров
Я велю тебе насмерть стоять!

И сегодня мы можем устоять и победить 
только при условии максимальной спло-
чённости общества, тесного гражданско-
го и социального единения. Но его нель-

зя достичь, если продолжится практика 
преследования левопатриотических 
сил, запугивания и давления на наших 
товарищей. На талантливых руководите-
лей лучших народных предприятий, таких 
как подмосковный совхоз имени Ленина, 
руководимый народным кандидатом в пре-
зиденты П.Н. Грудининым, объединение 
«Звениговское» в Республике Марий Эл, 
возглавляемое И.И. Казанковым, и «Усо-
лье-Сибирское» в Иркутской области под 
руководством И.А. Сумарокова.

Невозможно добиться солидарности 
в стране, где даже в условиях гибрид-
ной войны из высоких кабинетов и с 
телеэкранов на общество продолжают 
выливать ушаты злобной и лживой 
антисоветчины.

Мы требуем прекратить гонения на 
наших товарищей и соратников. Поста-
вить вне закона пропаганду русофобии и 
антисоветизма. Без этих политических мер 
в России, где стремительно растёт запрос 
на социальную справедливость и левый 
поворот, невозможно достичь прочного 
единства общества перед лицом брошен-
ных всем нам вызовов.

Выдающийся советский опыт – это и 
пример великого духа и национального 
сплочения, и пример героического вос-
становления экономики и социальной 
сферы после колоссальных потерь. Со 
времён Великой Отечественной этот при-
мер никогда ещё не был так актуален, 
как сегодня.

Материальные потери, понесённые 
СССР с 1941 по 1945 год, составили почти 
треть его национального богатства. Сумма 
причинённого Советскому Союзу ущерба 
исчислялась 2,6 триллионами довоенных 
рублей. В пересчёте на нынешние цены это 
как минимум семилетний валовой продукт 
сегодняшней России.

Армия врага полностью или частично 
разрушила либо сожгла 1710 советских 
городов и посёлков, более 70 тысяч сёл и 
деревень. Были выведены из строя 65 ты-
сяч километров железнодорожной колеи, 
4 тысячи железнодорожных станций, 36 
тысяч почтово-телеграфных учреждений. 
Фашисты уничтожили на нашей территории 
свыше 6 миллионов зданий. 25 миллионов 
человек лишились крова.

Тяжелейший удар был нанесён по совет-
ской промышленности. Уничтожены почти 
32 тысячи предприятий. Разгромлены ме-
таллургические заводы, на которые до во-
йны приходилось около 60% выплавляемой 
стали, и шахты, дававшие 60% добываемого 
в стране угля. Разорёнными войной и раз-
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грабленными врагом оказались десятки 
тысяч колхозов и совхозов.

Гигантскими оказались потери в социаль-
ной, образовательной и научной сфере. На 
территории СССР захватчики полностью 
уничтожили или повредили 40 тысяч боль-
ниц и других лечебных учреждений, 84 
тысячи школ, техникумов, вузов и научно-
исследовательских институтов, 43 тысячи 
общедоступных библиотек.

Но самый страшный результат военного 
лихолетья – это гибель почти 27 миллионов 
советских людей. Если бы не война, они про-
должали бы жить и рожать детей, трудиться 
на производстве и в сельском хозяйстве, 
преподавать в школах и институтах, совер-
шать научные открытия.

Перед страной-победительницей, пере-
жившей страшную войну, стояла задача 
как можно скорее оправиться от ран, нане-
сённых врагом. В сердцах советских граж-
дан соединились горечь утрат, торжество 
победителей и стремление к новой жизни, 
борьба за которую освящена великими 
деяниями предков и выдающейся историей 
Отечества. Все эти чувства пронзительно 
откликнулись в стихотворении родивше-
гося и выросшего на моей родной Орлов-
щине поэта-фронтовика Павла Шубина 
«Современники», написанном в 1946 году:

Товарищи,
Изодранные в лоскут
В днепровских плавнях,
На дуге Орловской,
Затянутые илом Сиваша, –
Они ведь тоже звёздам удивлялись,
В грязи кровавой под огнём валялись
Ползли к траншеям прусским не дыша;
Они ведь тоже обнимали милых
И умирали на рассветах стылых
В развалинах чужого блиндажа…
Я с ними был,
Я тоже бил в упор
А раны не закрылись до сих пор

Но прежнею порой,
На зорях прежних
Опять цветут в Чернигове черешни,
Хмельные ночи прежних не темней,
Литые ливни падают на Ливны,
И капли, словно рубленные гривны,
В косматых гривах боевых коней
И я – ещё дружинник Святослава,
Ходивший в Кафу, бравший Братиславу,
Под Сталинградом умерший стократ
И вставший вновь под солнцем нашей 

славы –
Ревнитель мира, гвардии солдат

Чем глубже мы осознаём масштаб тра-
гических потерь, понесённых в военные 
годы, тем более величественным предстаёт 
подвиг стремительного социалистического 
восстановления страны-победительницы. 
Восстановления демографического, со-
циального, экономического. Сталинская 
индустриализация 30-х стала непре-
взойдённым опытом гигантского соци-
ально-экономического рывка. Восста-
новление послевоенных лет оказалось 
невиданным в истории примером воз-
рождения Державы, которая не только 
восполнила понесённые потери, но и в 
кратчайшие сроки превзошла свои до-
военные достижения.

Среднегодовые темпы прироста про-
мышленной продукции в послевоенной 
четвёртой пятилетке составляли 14% и пре-
вышали составлявшие 13,2% довоенные 
темпы. Такие показатели были достигнуты 
несмотря на то, что страна потеряла во вре-
мя войны миллионы квалифицированных 
рабочих! Несмотря на то, что к концу войны 
рабочих и служащих было в советской про-
мышленности на 2,5 миллиона меньше, чем 
в довоенном 1940-м!

После войны перед СССР встала задача 
перевести предприятия военной про-
мышленности на производство граждан-
ской продукции. Решить её можно было 
только при условии интенсивного роста 
машиностроения. И его рывок в первую 
послевоенную пятилетку оказался более 
чем внушительным. В 1950 году продукция 
советского машиностроения в 2,3 раза 
превысила уровень 1940-го. На фоне 
сегодняшних экономических показателей 
подобные цифры кажутся фантастикой. Но 
не будь таких успехов в машиностроении, 
страна не смогла бы обеспечить разви-
тие всего народного хозяйства на новой 
технологической основе. Именно успехи 
в машиностроении создали важнейшие 
предпосылки для достигнутого к концу 
четвёртой пятилетки роста производитель-
ности труда на 37% и роста национального 
дохода на 64% в сравнении с предвоенным 
периодом.

Уже к 1950 году, в сравнении с 1940-м, 
валовая продукция советской промыш-
ленности выросла на 73%, основные 
производственные фонды увеличились 
на четверть, национальный доход – на 
64%. Бурное развитие продемонстриро-
вали машиностроение, химическая про-
мышленность, сырьевые отрасли. Серьёзно 
укрепилась материально-техническая база 
сельского хозяйства. Стартовало строитель-
ство крупнейших энергетических сооруже-
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ний, новых оросительных каналов и систем. 
Началось создание лесных полос в степных 
районах страны.

За годы послевоенной пятилетки было 
восстановлено и заново возведено 6200 
крупных государственных промышленных 
предприятий. Дали продукцию Калужский 
турбинный завод, Коломенский завод 
тяжёлого станкостроения, Рязанский стан-
костроительный завод. Были построены и 
введены в эксплуатацию газопроводы Са-
ратов – Москва, Кохтла-Ярве – Ленинград, 
Дашава – Киев.

Особенно важно сегодня напомнить 
о том, что в первую очередь были вос-
становлены Днепрогэс, металлургиче-
ские заводы на юге Украины и шахты 
Донбасса.

Бандеровско-нацистский режим, захва-
тивший власть в Киеве в результате пре-
ступного переворота 2014 года, стремится 
вытравить из украинского народа память 
о том, что он сражался с фашизмом бок о 
бок с русским и другими народами СССР. И 
плечом к плечу с ними боролся в послево-
енные годы за восстановление страны, в ко-
тором особую роль играло промышленное 
строительство на Украине. Именно в союзе 
советских народов она достигла вершины 
своего экономического, социального и 
культурного развития.

Мы никогда не позволим бандеров-
цам, фашистам и предателям растоптать 
историческую память. Им не суждено 
утвердить мракобесные идеи вражды 
и ненависти на земле, политой кровью 
советских воинов.

С каждым днём всё больше неопро-
вержимых доказательств того, что на 
украинском направлении с Россией 
воюет милитаристская машина англо-
саксонского империализма – НАТО, про-
должающая пичкать Украину оружием. 
Очевидно и то, что русофобский Запад 
не просто подстёгивает фашистские 
настроения на Украине, но и насквозь 
пропитан ими сам.

Убедительным подтверждением этому 
стало прошедшее в декабре 2021 года 
голосование по резолюции ООН «Борьба 
с героизацией нацизма, неонацизма 
и другими формами расизма, расовой 
дискриминации и ксенофобии». Среди 
стран, входящих в Организацию Объ-
единённых Наций, нашлась 51, цинично 
отказавшаяся поддержать этот документ, 
за который не может не высказаться ни 
одно по-настоящему цивилизованное 
государство. При этом США и Украина 
самым вызывающим образом проголо-

совали против резолюции. А 49 воздер-
жались, что также является фактическим 
отказом признать нацизм мировым 
злом и решительно выступить против 
него. Среди тех, кто отказался осудить 
нацизм, – все «демократии», многие из 
которых воевали на стороне Гитлера. И 
сегодня расписываются в привержен-
ности всё той же человеконенавистни-
ческой идеологии, вооружая бандеров-
цев и ведя политико-пропагандистскую 
войну на их стороне. Это, в частности, 
Великобритания, Германия, Франция, 
Нидерланды, Польша, Австралия, Бель-
гия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Япония, Латвия, 
Литва, Норвегия, Румыния, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария.

Из героического опыта военных лет и по-
слевоенного восстановления необходимо 
вынести три важнейших урока, которые 
должны вдохновлять нас в сегодняшней 
непростой обстановке.

Первый из них – урок социально-эконо-
мического возрождения и стремитель-
ной реиндустриализации, успешного 
преодоления самых страшных разруше-
ний в нашей истории. Он говорит о том, 
что нам вполне по силам восстановиться 
и после того погрома, который «рефор-
маторы» чинили в России в течение трёх 
постсоветских десятилетий.

Второй урок – это урок братской 
дружбы народов, из которой родились 
Великая Победа в войне с фашизмом 
и великое возрождение страны, ис-
калеченной врагом. Он подтверждает 
важность наших сегодняшних программ-
ных требований: крепить Союз России 
и Белоруссии и активно формировать 
общее экономическое и культурное 
пространство России с Луганской и До-
нецкой народными республиками. Ре-
шительно защищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть двери для 
их возвращения на Родину. Развернуть 
энергичную борьбу за добровольное 
восстановление порушенного Союзно-
го государства. На переднем крае этой 
важнейшей работы находятся депута-
ты-коммунисты Л.И. Калашников, К.К. 
Тайсаев и другие представители нашей 
партии.

Третий урок – осуществлённая Совет-
ской страной-победительницей денаци-
фикация Германии и её сателлитов по 
гитлеровской коалиции. Этот опыт сегод-
ня необходимо использовать на Украине, 
которая должна быть навсегда очищена 
от скверны нацизма. Понимая это, мы со-
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брали уникальный материал, касающийся 
денацификации, которую СССР провёл в 
40-х – 50-х годах на территории Европы. И 
передали его руководству страны с поже-
ланием эффективно воспользоваться им в 
современных условиях.

Вершины мирного процветания

Подвиг стремительного послевоенного 
восстановления заложил основу успешного 
развития Советской страны на протяжении 
четырёх десятилетий.

В 50-х ежегодный рост промышленного 
производства составлял в среднем 12%, 
рост валовой продукции сельского хозяй-
ства – 5–6%. Обновление основных про-
изводственных фондов исчислялось 10% в 
год. Национальный доход ежегодно вырас-
тал на 10%, а товарооборот – на 11,5%. Воз-
рождались разрушенные города и села, на-
чалось строительство новых. За одну лишь 

четвёртую пятилетку в советских городах и 
посёлках был построен и восстановлен 201 
миллион квадратных метров жилья.

В период с 1951 по 1967 год нацио-
нальный доход в СССР увеличивался в 
среднем на 9% за год, в то время как в 
США его рост не достигал и 4%. Годовой 
объём промышленной продукции в Со-
ветской стране рос на 10,5% ежегодно, а 
в Америке – только на 4,5%. Продукцию 
сельского хозяйства Советский Союз 
каждый год наращивал на 4%, а Штаты – 
меньше чем на 2%. Грузооборот всех видов 
транспорта у нас вырастал на 9% в год, а за 
океаном – лишь на 2,5%. Советские капи-
тальные вложения в развитие увеличива-
лись на 10%, американские – менее чем на 
3%. Годовой рост производительности труда 
в промышленности в СССР превышал 6%, а 
в США был вдвое ниже.

К 1967 году суммарный объём продукции, 
произведённой СССР и другими социали-
стическими странами, в 20 раз превышал 
объём продукции, произведённой в тех же 
странах в 1937 году. А в ведущих капита-
листических государствах производство 

промышленной продукции выросло за те 
же 30 лет только в 3,4 раза.

Ещё через 20 лет на долю СССР прихо-
дилась пятая часть мировой промыш-
ленной продукции, а на долю Российской 
Федерации – 9% против менее чем 2% 
сегодня. В Советской стране, в расчёте на 
каждого гражданина, производилось в 4,5 
раза больше промышленной продукции, 
чем в среднем в мире.

В 1987 году темпы роста национального 
дохода составили в США менее 3%, а в СССР 
превысили 4%. Объём промышленной про-
дукции в США в том же году увеличился на 
2,6%, а в СССР его рост перевалил за 5%.

Колоссальных успехов достигла советская 
авиационная промышленность. Каждый 
третий пассажир в мире летал на «Илах» 
и «Тушках». СССР обладал великолепной 
линейкой самолётов, в которых не было ни 
одной иностранной детали. К началу 90-х у 
страны имелись полностью сертифициро-
ванные, новейшие на тот момент лайнеры, 

готовые к серийному производству. Но 
«реформаторы», «пятая колонна», действо-
вавшая в интересах Запада, угробили все 
это в угоду «Боингу» и «Эйрбасу».

Теперь, когда противники России, поль-
зуясь плодами этой безответственной 
политики, пытаются парализовать нашу 
гражданскую авиацию с помощью санкций, 
нам необходимо срочно восстанавли-
вать отечественный авиапром. Жизнь 
убедительно подтвердила то, о чём мы 
настойчиво предупреждали все эти 
годы: страна, раскинувшаяся на 11 часо-
вых поясах, не может зависеть от чужой 
гражданской авиации. Она не вправе 
становиться в этой сфере заложницей 
иностранных экспортёров.

В целях восстановления статуса ведущей 
авиационной державы мы обязаны в мак-
симально короткие сроки начать серийное 
производство наиболее значимой линейки 
авиатехники – дальнемагистральных ИЛ-
96-400, среднемагистральных МС-21 и SSJ-
100 и других современных авиалайнеров.

Для развития внутрирегиональных марш-
рутов России необходимы как минимум 
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15–20 тысяч лёгких самолётов. Эти воздуш-
ные суда должны обеспечить транспортную 
доступность удалённых и малонаселённых 
регионов, где их использование экономиче-
ски эффективнее, безопаснее, надёжнее и 
проще, чем использование автотранспорта.

Расширение финансирования се-
рийного производства российских 
самолётов и привлечение в эту сферу 
квалифицированных кадров – один из 
важнейших пунктов нашей экономиче-
ской программы.

Решая сегодня жизненно важную задачу 
импортозамещения, необходимо учитывать 
советский опыт производства товаров на-
родного потребления.

Советский Союз обладал развитой тек-
стильной промышленностью и производил 
ткани высочайшего качества. Камвольные 
комбинаты Ленинграда, Черногорска, Буря-
тии и Хакасии обеспечивали текстильную 
промышленность сырьём. Великолепную 
продукцию выпускали Киевский, Чернигов-
ский и Ташкентский шёлковые комбинаты. 
Отличные хлопчатобумажные и льняные 
изделия производились на предприятиях, 
расположенных в Иваново, Вологде, Ко-
ломне, Новосибирске. Олигархический 
капитализм, по сути, разгромил тра-
диционную для России текстильную 
отрасль. И сегодня её восстановление 
должно стать важной составляющей го-
сударственной программы ускоренного 
импортозамещения.

Опыт советских экономических достиже-
ний служит доказательством важнейшего 
закона, не усвоив который невозможно 
успешно бороться за благосостояние на-
рода. Этот закон состоит в том, что эконо-
мический рост, базирующийся на уве-
личении промышленного производства 
и динамичном развитии высокотехно-
логичного сектора – это единственная 
основа для роста доходов трудящихся. 
И для успешного противостояния такому 
негативному явлению, как инфляция. 
Советская власть учитывала этот закон в 
полной мере. И поэтому могла гарантиро-
вать достойную жизнь каждому гражданину.

Уже в 1945 году расходы советского госу-
дарства на социальное обеспечение почти в 
6 раз превысили довоенные. Военное лихо-
летье оставило миллионы советских людей 
сиротами, вдовами и инвалидами. Но совет-
ская власть делала всё, чтобы помочь людям 
как можно скорее вернуться к нормальной 
жизни. Хотя это требовало неимоверных 
усилий и огромных финансовых затрат.

Осуществлялись масштабные меропри-
ятия, направленные на повышение уров-

ня жизни народа. Спустя два года после 
окончания войны были решены многие 
проблемы потребления продовольствия 
и промтоваров. В 1947 году отменили 
карточную систему. Общий уровень цен 
снизился почти вдвое. Только за 7 лет, 
с 1947 по 1954 год, хлеб и сливочное 
масло подешевели на 67%, мясо – на 
64%, сахар – на 56%, рыба – на 51%, об-
увь – на 52%, одежда из натуральных 
тканей – на 30–50%. Стоимость основной 
потребительской корзины за те же годы 
снизилась более чем вдвое. А доходы 
почти 60% рабочих и служащих превысили 
её от полутора до двух с лишним раз.

При этом нужно подчеркнуть: в совет-
ское время под базовой потребительской 
корзиной подразумевался набор товаров, 
гарантировавший вполне благополучное 
существование. А не нищенский паёк, не 
способный обеспечить даже элементарного 
выживания, который сегодняшняя статисти-
ка выдаёт за прожиточный минимум.

К 1967 году – к полувековому юбилею 
Великого Октября – реальные доходы 
советских рабочих выросли в 6,6 раза, а 
доходы крестьян – в 8,5 раза в сравнении 
с показателями начала 20-х годов. Одно-
временно с бурным ростом покупательной 
способности граждан наблюдался и рост 
потребления. Так, за период с 1929 по 1955 
год потребление яиц выросло в 1,5 раза, 
растительного масла – вдвое, рыбы – в 
2,5 раза, сахара – в 2,8 раза. Аналогичная 
картина наблюдалась и в сфере непродо-
вольственных товаров. Продажи тканей 
увеличились за тот же период в 1,7 раза, 
кожаной обуви – в 2,3 раза, предметов 
гигиены – в 2,7 раза. В целом розничный 
товарооборот за ту же четверть века вырос 
в СССР в 5 раз.

Экономические и социальные достиже-
ния Советской Державы восхищали весь 
мир. В истории навсегда останутся неза-
бываемые международные фестивали мо-
лодёжи и студентов, проходившие в СССР в 
1957 и 1985 годах. Атмосфера, царившая 
на них, говорила о том, что Советская стра-
на вызывает восторг у всего человечества 
и доказывает всей планете преимущества 
социализма. Советский Союз ни у кого не 
выпрашивал любовь и уважение. Но по 
праву пользовался ими благодаря тому, 
чего сумел достичь.

Вот тот великий пример, которому мы 
должны следовать сегодня, борясь за то, 
чтобы вернуться на самые передовые по-
зиции в мире. И стать по-настоящему не-
победимыми политически, экономически 
и морально.
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Левый поворот к возрождению

С социальными достижениями совет-
ской эпохи вопиющим образом контра-
стирует система неравенства и обнища-
ния, выстроенная у нас за 30 лет дикого 
капитализма.

В XXI веке Россия оказалась един-
ственной среди крупнейших стран 
мира, где суммарный капитал сотни 
долларовых миллиардеров превышает 
общий объём банковских вкладов всех 
остальных граждан. Мы очутились в пер-
вой тройке по соотношению внутреннего 
валового продукта и богатства узкой группы 
олигархов, которое в денежном выражении 
составляет 35% от нашего ВВП. Этот по-
казатель, указывающий на колоссальный 
социальный раскол, у нас вдвое выше, 
чем в США, и втрое выше, чем в странах 
Евросоюза.

По минимальному размеру оплаты 
труда мы находимся в шестом десятке 
стран. А в Западной Европе он в 5–10 раз 
выше, чем в России. За последние 8 лет 
реальные доходы граждан сократились на 
12%. Зарплата более половины трудящихся 
не превышает 20 тысяч рублей в месяц. В 
нищете живёт почти четверть семей с 
детьми, а среди многодетных – более 
половины. Обнищание толкнуло десятки 
миллионов людей в долговую яму, вы-
нуждая их брать кредиты «на выживание». 
Суммарный долг россиян перед банками 
перевалил за 23 триллиона рублей, пре-
высив размер годового федерального 
бюджета.

Десятилетиями за счёт обнищания 
миллионов обеспечивалось баснослов-
ное обогащение кучки «избранных». 
Только за 2020–2021 годы, несмотря на 
эпидемию и обострившийся на её фоне 
кризис, состояние российских миллиар-
деров в совокупности увеличилось на 90 
миллиардов долларов. Или почти на 7 
триллионов рублей по тогдашнему курсу. То 
есть на треть годового бюджета страны. Их 
суммарный капитал по итогам 2021 года 
составил 628 миллиардов долларов и 
почти сравнялся со стоимостью золото-
валютных резервов России, половина 
из которых теперь преступным образом 
заморожена на Западе. Заморожена теми, 
кого не уставали воспевать олигархи и под 
чью диктовку они вели к деградации рос-
сийскую экономику.

В условиях первобытного капитализма 
падение доходов трудящихся усугубляет-
ся безостановочной инфляцией. В 2021 
году только по официальным данным 

рост потребительских цен превысил 8% и 
оказался рекордным за последние 6 лет. 
Продукты питания, согласно официальной 
статистике, в среднем подорожали почти 
на 11%. А в реальности, по оценкам спе-
циалистов, этот показатель втрое выше. 
Прогнозы правительства обещают нам 
не менее существенную инфляцию и в 
этом году.

В сложившейся ситуации мы сформу-
лировали программу первоочередных 
действий в социальной и экономиче-
ской сфере – «Двадцать неотложных 
мер для преображения России». Пере-
дали её на рассмотрение президента и 
правительства и заявили: только при усло-
вии выполнения наших требований страна 
сумеет избежать коллапса, справиться 
с враждебным санкционным вызовом и 
выбраться на путь уверенного самостоя-
тельного развития.

Первоочередное требование нашей 
программы экстренных мер – начать 
срочную борьбу за устранение бедности. 
Удвоить прожиточный минимум и уста-
новить его на уровне не ниже 25 тысяч 
рублей. Обеспечить государственное 
регулирование цен на товары первой 
необходимости. Подготовленный нами 
проект соответствующего закона лежит на 
столе у правительства. И его надо безот-
лагательно принимать!

Мы настаиваем: в нынешней ситуации 
власть обязана немедленно отменить лю-
доедскую пенсионную реформу. Ограни-
чить размер оплаты услуг ЖКХ не более 
чем 10% от дохода семьи. Сформировать 
сеть государственной торговли. Это по-
зволит исключить произвол спекулянтов, 
готовых погреть руки на нынешних труд-
ностях и вызовах.

Преодоление кризиса, возрождение 
страны, обеспечение гражданам до-
стойных условий жизни невозможно 
без восстановления социального го-
сударства, гарантирующего право на 
бесплатное образование и медицин-
ское обслуживание. Для того чтобы та-
кое государство выстроить, необходимо 
современное эффективное управление. 
Пора сократить число чиновников и раз-
дувшийся репрессивный аппарат. Реши-
тельно подавить коррупцию и преступ-
ность, в первую очередь проведя чистку 
верхних эшелонов власти от безграмотных 
и продажных кадров.

За последние 30 лет в стране разрушена 
система сдержек и противовесов, которая 
обеспечивается независимыми обще-
ственными структурами и организациями, 
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способными противостоять коррупции 
и беззаконию. В советскую эпоху такая 
система играла огромную роль. Она опи-
ралась на общественные организации 
и была, по сути, всепроникающей. Её 
основу составляли народный контроль, 
профсоюзы, отраслевые, молодёжные 
и женские организации. Они не только 
способствовали укреплению единства 
общества, но и защищали гражданские и 
трудовые права людей. В своей политике 
и в своей программе мы опираемся на 
этот опыт. Стремление КПРФ возродить 
государство социальной справедливости 
и верховенства закона активно поддержи-
вается патриотическими силами, Комсомо-
лом, Союзом офицеров, Женским союзом 
«Надежда России», движением «Русский 
Лад», творческими и профессиональными 
союзами.

Мы опираемся на сильную, профессио-
нальную и патриотичную команду, в центре 
которой – И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, 
В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Н.Н. Иванов, 
Л.И. Калашников, Н.В. Коломейцев, Н.М. 
Харитонов, С.Г. Левченко, Н.В. Арефьев, 
С.Е. Савицкая, Ю.П. Синельщиков, Н.И. 
Осадчий, С.П. Обухов, Н.Г. Зубрилин, С.И. 
Казанков, А.А. Ющенко, А.В. Куринный, 
Д.А. Парфёнов, А.В. Корниенко и другие 
представители фракций КПРФ в Государ-
ственной думе и региональных законода-
тельных собраниях.

Успешный пример управления демон-
стрируют представляющие нашу партию 
региональные руководители – мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть, губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, возглавляющий 
Ульяновскую область А.Ю. Русских и глава 
Хакасии В.О. Коновалов.

Активно и результативно работают пред-
ставители нашей молодой команды, руко-
водители региональных организаций КПРФ 
и Ленинского коммунистического союза 
молодёжи – М.Н. Прусакова, Г.П. Камнев, 
А.Н. Ивачев, В.А. Царихин, Р.И. Кононен-
ко, А.Р. Александров.

В.П. Исаков и М.В. Дробот надёжно обе-
спечивают взаимодействие партии с Ком-
сомолом и Пионерией, 100-летие которой 
мы отмечаем в этом году.

Бескомпромиссно и профессиональ-
но защищают интересы партии и её 
избирателей наши высококлассные 
юристы Е.И. Колюшин, И.А. Филатова, 
В.Г. Соловьёв.

На информационно-идеологическом 
фронте борьбы за социализм доблестно 
трудятся газеты «Правда» и «Советская Рос-
сия» и телеканал «Красная Линия» во главе 

с их руководителями Б.О. Комоцким, В.В. 
Чикиным и В.В. Миллером.

Большой творческий вклад в нашу научно-
просветительскую и аналитическую работу 
вносят Ю.П. Белов, С.А. Шаргунов, В.Н. 
Тетёкин, Л.Г. Баранова, Л.Н. Доброхотов, 
Л.Н. Швец, И.И. Никитчук, В.С. Никитин, 
И.Н. Макаров, В.Ф. Грызлов, Ю.Ю. Ерма-
лавичус, С.Э. Аниховский, М.С. Музаев, 
Я.И. Листов, А.В. Суховерхов.

Важную роль в укреплении союза КПРФ 
и других левопатриотических организаций 
выполняют В.И. Соболев, Г.М. Бенов, В.П. 
Комоедов, А.П. Тарнаев, Н.Н. Платошкин, 
С.С. Удальцов.

Наш призыв к левому повороту под-
держан лучшими производственни-
ками и учёными. Он находит отклик в 
самых серьёзных научных исследова-
ниях. Пример тому – недавно изданная 
коллективом авторитетных специалистов 
фундаментальная работа «Кристалл роста. 
К русскому экономическому чуду», без-
оговорочно доказывающая: ленинско-
сталинская модернизация явилась ве-
личайшим социально-экономическим 
прорывом в истории нашего Отечества. 
И должна служить нам ключевым ори-
ентиром при формировании нового 
курса страны.

С нашими призывами и требованиями 
всё отчётливее перекликаются и заявления 
российского руководства. Напомню, что в 
уже упомянутой президентской Стратегии 
национальной безопасности справедливо 
признано: к нашим традиционным духов-
но-нравственным ценностям относятся 
«созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение». Но ведь это не 
что иное, как базовые основы социализ-
ма! И в наших общих интересах – вновь 
поднять над страной его победное крас-
ное знамя!

Мы обязаны помнить о том, на какие 
свершения была способна социалисти-
ческая система. И передавать память об 
этом новому поколению, чья важнейшая 
историческая задача – освободиться от 
пут кризиса, главным источником кото-
рого для всего мира является система 
глобального капитализма во главе с её 
неоимпериалистическим англосаксон-
ским диктатом.

Сегодня мы прямо заявляем: Советская 
власть, власть трудящихся – лучшая 
защита от внешних противников и от 
предательства национальных интересов 
«пятой колонной».
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Именно непреклонная воля народа по-
зволила 100 лет назад создать величайшее 
государство в истории – Союз Советских 
Социалистических Республик. А когда эта 
воля была предана и парализована, стало 
возможно преступное разрушение Совет-
ской страны, совершённое вопреки резуль-
татам общенационального референдума, 
на котором за социализм и нерушимость 
советских границ высказались 113 милли-
онов человек – 76% от принявших участие 
в голосовании.

Развал СССР и мирового социализма 
оказался выгоден лишь транснацио-
нальному капиталу, тесно связанному 
с ним западному политическому ис-
теблишменту и коррумпированным 
предателям внутри нашей страны. 
Западные «элиты» спасали сползающую 
в пропасть капиталистическую систему 
путём военных авантюр, разрушения 
самодостаточной социалистической эко-
номики, захвата новых рынков сбыта 
и превращения успешных государств в 
сырьевые придатки.

Гнусные цели тех, кто извлёк выгоду 
из разрушения Советской Державы, от-
ражены в воспоминаниях выдающегося 
русского учёного и патриота Александра 
Зиновьева. Он рассказывал о приме-
чательном разговоре, случившемся в 
конце 90-х: «Незадолго до своего воз-
вращения в Россию я встретил одного 
известного деятеля «холодной войны», 
и он мне прямо сказал: «Мы вас, рус-
ских, уничтожим, но только гуманными 
методами. Всемирным разделением 
труда, свободой торговли, финансовыми 
диверсиями, долговой кабалой, эконо-
мическими санкциями, блокадами, го-
лодом, наркотиками, СПИДом, планиро-
ванием семьи, духовным растлением и, 
на худой конец, точечными и ковровыми 
бомбардировками».

23 июля 1991 года, за несколько ме-
сяцев до заключения преступных бело-
вежских соглашений, «узаконивших» 
ликвидацию СССР, в «Советской России» 
было опубликовано «Слово к народу», под-
писанное мной и группой авторитетных, 
известных всей стране промышленни-
ков, деятелей культуры и военных. В нём 
мы обратились к обществу с призывом: 
«Скажем «Нет!» губителям и захватчикам. 
Положим предел нашему отступлению на 
последнем рубеже сопротивления. Мы 
начинаем всенародное движение, при-
зывая в наши ряды тех, кто распознал 
страшную напасть, случившуюся со стра-
ной… Все, кто ни есть, в городах и селе-

ниях, в степях и лесах, у кромки великих, 
омывающих страну океанов, – очнёмся, 
встанем для единения и отпора губителям 
Родины!»

30 лет назад к нам не прислушались те, 
от кого зависело спасение Советского 
государства. Надеюсь, что те, от кого 
сегодня зависят безопасность России, 
благополучие и достоинство нашего 
народа, услышат новый призыв к пре-
ображению Родины под знамёнами 
патриотизма, единения и обновлённого 
социализма!

В феврале 2021 года в Орле прошла 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Образ будущего», которую мы 
активно готовили. Её ключевые выводы – 
полное банкротство капиталистической си-
стемы в России и в мире и принципиальная 
необходимость возврата к социалистиче-
ским принципам управления и социально-
экономического развития.

Из этой исторической закономерности 
следуют важнейшие требования левопа-
триотических сил, отражённые в нашей 
программе и отвечающие интересам 
абсолютного большинства, задачам 
сбережения народа, его духовного и 
нравственного возрождения. Это нацио-
нализация стратегически важнейших 
отраслей. Восстановление системы 
планирования во всех социальных и 
экономических областях. Возобнов-
ление под контролем государства 
полноценной работы таких отраслей, 
как авиастроение, робототехника, 
электроника, станкостроение, энерге-
тика, металлургия. Максимальная за-
бота о развитии сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности. 
Всесторонняя поддержка действующих 
народных предприятий и активное со-
действие появлению новых.

Во имя Программы Победы

Сто лет назад в истории человечества 
произошло ключевое событие. По сво-
ей значимости оно оказалось не менее 
важным, чем переход человечества от 
дикости к цивилизации, изобретение 
письменности или духовный порыв эпохи 
Возрождения.

Создание равноправной семьи на-
родов – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик – стало свершением 
общемирового исторического масштаба. 
Оно воплотило самые высокие надежды 
мыслителей и духовидцев нескольких 
тысячелетий. В них отражались мечты о 
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справедливом обществе и о том братстве, 
которому под силу любые свершения – от 
покорения морских просторов и воздушно-
го океана до победы над самыми тёмными 
силами зла.

Рывок наших отцов и дедов в будущее не 
произошёл сам собой. Его готовила само-
отверженная борьба поколений творцов и 
героев – от Радищева и Пестеля, Герцена и 
Чернышевского до храбрых народовольцев 
и непреклонных большевиков, не страшив-
шихся ни гонений, ни каторги, ни плахи. 
Идейную основу Советского проекта за-
ложила марксистская наука, обогащённая 
провидческим гением Ленина, неустанны-
ми трудами Сталина и невероятной энерги-
ей миллионов коммунистов.

Формирование советского общества 
было невозможно без духовно-нрав-
ственных опор великой русской культуры 
со свойственными ей поисками правды, 
любовью к простому человеку, стремле-
нием к преображению родной земли на 
основах дружбы народов и справедливо-
сти. Осуществляя свой подвиг созидания, 
реализуя культурный прорыв, создавая 
СССР, осуществляя Программу Победы, 
большевики всецело опирались на ве-
ликие творения Пушкина и Лермонтова, 
Белинского и Достоевского, Толстого и 
Некрасова, на весь пласт нашей глубоко 
гуманистической литературы, на её фило-
софское осмысление жизни.

Крепость «корней» предопределила силу 
и красоту могучего государственного «дре-
ва» под названием Союз ССР. Его жизнен-
ные соки черпались из мудрости веков и 
энергии новых поколений. Так зарождался 
прорыв, какого не знала история. С нуля 
создаваемые промышленные отрасли, 
невиданные научные достижения, выход в 
космос стали вехами грандиозного движе-
ния вперёд.

Но это не был прогресс ради красивой 
статистики. И рекорды ставились не ради 
рекордов. Само существование Советской 
власти, все её победы и достижения служи-
ли Человеку. Люди труда, их благополучие, 
их всестороннее развитие стали той це-
лью, ради которой боролся, преодолевал 
трудности, рвался в будущее Советский 
Союз.

И советский человек – человек новой 
эпохи, человек-созидатель – отвечал 
своей социалистической Родине любо-
вью и преданностью. Он терпел лишения, 
возводя Магнитку и ДнепроГЭС. Не жа-
лея самой жизни, сражался на фронтах 
Великой Отечественной с фашизмом. 
Глядя в будущее, самозабвенно восста-

навливал народное хозяйство любимой 
Отчизны.

Вопреки измышлениям врагов Советской 
власти, наша милая Родина вовсе не была 
обречена на распад. Она находилась в рас-
цвете своих сил, имела возможности пре-
одолеть временные трудности, накопила 
огромный потенциал для новых свершений 
и побед. Но крепкий ствол тысячелетней 
государственности подтачивали изнутри. 
Прикрывая свои преступные действия 
демагогией о перестройке и гласности, 
извращая марксистско-ленинское учение, 
смешивая с грязью великие личности, по-
творствуя шабашу мещанства, эти пара-
зиты-перевёртыши вели страну к гибели. 
Вольно или невольно они выполняли заказ 
мирового капитала, который с момента 
рождения Советского государства под-
считывал упущенные выгоды и дрожал за 
своё будущее.

Появление альтернативного миро-
устройства прямо угрожало планам 
империалистов на их планетарное и 
вечное господство. Мировая буржуазная 
олигархия не жалела сил для уничтоже-
ния СССР. Для этого она посылала к нам 
отряды интервентов и снабжала бело-
гвардейских коллаборантов. Это она 
взращивала фашизм, желая гитлерам 
и «фюрерам» более мелкого пошиба 
разгромить нашу страну. Она развязала 
«холодную войну», пытаясь удушить СССР 
блокадой и кордонами агрессивных во-
енных блоков. Она формировала «пятую 
колонну» – вобравшую в себя горбачё-
вых и яковлевых, ельциных и шеварднад-
зе, гайдаров и чубайсов и целый сонм их 
подельников.

Преступление свершилось. Гениальный 
Советский проект ХХ века был задушен. 
Вместе с СССР были поколеблены на-
дежды миллиардов жителей Земли на 
справедливость, мир и социальный про-
гресс. Предатели-пигмеи устроили пляски 
на поверженном древе-гиганте, обзывая 
его «аномалией природы». Они твердили о 
виновности Ленина в «разрушении россий-
ской государственности», грабя и жируя при 
этом на огромном наследии, созданном по 
его заветам.

Бесплодная, лишённая совести и со-
зидательного потенциала, буржуазная 
власть не могла двигать страну вперёд, 
обрекала её на деградацию. Россия 
выживала благодаря месторождениям 
нефти и газа, разведанным в советское 
время. Она имела вес в мире благодаря 
ракетно-ядерному щиту, созданному 
советским народом. Власть лишь пара-
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зитировала на всём этом, не забывая 
отпускать ядовитые антисоветские уко-
лы. Символом потери её адекватности 
стало удивление, что капиталистическая 
Россия не может обеспечить себя даже 
гвоздями.

Увы, советское наследие истощается. 
Одновременно растут аппетиты мирово-
го капитала, которому надо тушить новой 
экспансией собственные кризисы и про-
тиворечия. Рано или поздно это должно 
было привести к острому конфликту. Его 
центром стала Украина – когда-то самая 
развитая, самая процветающая совет-
ская республика. После разрушения СССР 
она стала гигантской лабораторией, где 
ставились чудовищные эксперименты по 
деиндустриализации, уничтожению мо-
рально-нравственных устоев, реанимации 
бандеровщины и фашизма.

В донецких степях и на берегах Днепра 
решается сегодня судьба России, судь-
ба Европы и Азии. Надо признать, что 
нашей стране пришлось вступить в этот 
конфликт, не имея прежнего потенциала. 
А военная операция такого масштаба тре-
бует прочности не только вооружённых 
сил, но и всей экономической системы, 
социальной сферы, образования и куль-
туры. На ржавых либеральных рельсах 
бронепоезд не устоит. И это уже не за-
висит от мощи пушек и точности ракет, 
которыми его оснащают.

Большевики во главе с Лениным и Ста-
линым хорошо понимали, как нужно дей-
ствовать в чрезвычайных условиях. Вот 
почему, строя Красную Армию и стремясь 
крепить обороноспособность, они энер-
гично брались за план ГОЭЛРО, проводили 
индустриализацию, коллективизацию и 
культурную революцию. Открывали вузы и 
научные институты. Это и обеспечило нашу 
Победу над гитлеровской Германией и ми-
литаристской Японией.

Конечно, наверстать упущенное можно 
даже сегодня. Но для этого нужны громад-
ное напряжение сил и мобилизация всех 
ресурсов. Для этого необходима могучая 
государственная воля и безусловная под-
держка народных масс. А собрать их можно 
только вокруг большого, устремлённого в 
будущее проекта.

Россия может отойти от края гибели и по-
ставить крепкий заслон внешней агрессии 

только отказавшись от порочного либераль-
ного курса. Она решит эту всемирно-исто-
рическую задачу, если отбросит гибельные 
химеры антикоммунизма и антисоветиз-
ма. Она пойдёт вперёд, если перестанет 
ублажать олигархию и повернётся лицом к 
трудовому народу.

Как всё-таки важно, что у нас есть этот за-
мечательный и грандиозный пример – опыт 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик! Пример живительный, созданный на 
века. Этот опыт вдохновляет нас и сегодня. 
Благодаря ему человечество не скатилось 
в дикость, не выродилось, не превратилось 
в американский концлагерь.

У такого опыта всегда будут последо-
ватели. И тому у нас есть свидетельства. 
Это смелая бабушка с красным стягом, 
вставшая лицом к лицу против нацистов-
бандеровцев. Это молодёжь, идущая в 
коммунистическое движение. Это братская 
Куба, защитившая свою революцию под 
диктатом злобных санкций. Это социалисти-
ческий Китай с его победой над массовой 
бедностью и впечатляющей космической 
программой.

СССР борется и всегда остаётся с нами. 
Он и сегодня живёт здесь, рядом, как 
прообраз новых побед. Как былинный 
Святогор, он готов передать свою силу 
новому богатырю – Илье Муромцу. Станет 
ли Россия будущего таким богатырём? 
Сможет ли она сразиться с Идолищем По-
ганым и соловьями-разбойниками всех 
мастей, выйдя победительницей? Это 
зависит от каждого из нас. Это зависит 
от способности воплотить в жизнь Про-
грамму Победы.

Мы убеждены: социализм и сегодня 
способен спасти Россию от деградации, 
разрушения и любых враждебных про-
исков. Выдающаяся история Отечества 
доказывает: опираясь на опыт социалисти-
ческого строительства, на уникальные при-
меры ленинско-сталинской модернизации 
и мировой практики, наш народ сумеет 
совершить новый подвиг возрождения и 
вернуть себе право на достойное развитие 
и великое будущее!

В добрый путь, мои товарищи и друзья!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

21 апреля 2022 года
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VIII. АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ИНДИКАТОРЫ ТРЕВОЖНОСТИ, 
ОТНОШЕНИЕ К СОБЫТИЯМ 

В ЛДНР И НА УКРАИНЕ

Доклад по итогам мониторингового Все-
российского экспресс-опроса обществен-
ного мнения. Март 2022.

Центр исследований политической куль-
туры и Отдел ЦК КПРФ по проведению 
избирательных кампаний, а также Отдел 
информационных технологий провели 
очередной мониторинговый Всероссийский 
экспресс–опрос населения. В ходе иссле-
дования было замерено восприятие хода 
специальной военной операции союзных 
вооруженных сил РФ и ЛДНР на Украине, 
а также текущее состояние индикаторов 
тревожности массового сознания. 

В настоящем отчете представлены 
данные инициативного всероссийского 
опроса от 10–18 марта 2022 года (ОРП–
ЦИПКР–10-1803/2022). Данный отчет 
составлен по данным «пилотажного» ис-
следования, которое проводится на базе 
основной выборки (квотированной по по-
ловозрастной структуре и урбаностратам) в 
1500 респондентов из 128 населённых 
пунктов РФ, погрешность не более 3,5%.

I. Общественные страхи и угрозы

Традиционно в мониторинговом иссле-
довании респондентам задали вопрос о 
самых больших страхах-проблемах. Это 
делается уже два года по ходу развития 
пандемии, а теперь было замерено в ус-
ловиях специальной военной операции 
на Украине. Цель – выяснить наиболее 
важную проблему сегодняшнего дня, в т.ч. 
насколько важное место занимает в жизни 
опрошенных по своим последствиям пан-
демия, осложнение международной ситуа-
ции, экономическое положение, военные 
действия (табл. 1).

Если с начала 2021 года пик раздраже-
ний и страхов в российском обществе при-
ходился на проблему роста цен, затмевая 
все коронавирусные проблемы, то теперь 
на первом месте – военно-политические 
страхи.

Коронавирус. Напомним, что в «первую 
волну» в 2020 году на пике коронавирусных 
страхов они охватывали 31% россиян, во 
вторую в том же году – уже 43%. В разгар 
третьей волны показатель пандемийного 
«ужаса» упал до 10%. К концу 2021 года, 
когда пошли ужесточения вплоть до куар-
кодизации всей страны коронавирусные 
страхи опять выросли – до 18%, приближа-
ясь к показателям апрельского локдауна 
2020 года. В условиях геополитического 
катаклизма, связанного с Украиной, коро-
навирусные страхи смогли захватить только 
4% опрошенных. Это минимальный показа-
тель за два года мониторинга.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ
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Таблица 1
Какая из названных проблем сегодня для Вас кажется наиболее важной? (%)

Мнение
2022 2021 2020

Март Декабрь Сентябрь Июнь Май Апрель Декабрь Июль
24-

26/04
01-

02/04

Угроза заразиться корона-
вирусом

4 18 8 10 7 27 43 16 21 31

Ограничения из-за эпидемии - 5 2 3 1 7 15 6 10 4

Введение QR-кодов - 7 х Х х х х х х х

Рост цен 23 28 45 40 40 34 х х х х

Обвал рубля и цен на нефть х х х Х х х 4 9 7 13

Как выжить в нынешних 
условиях

3 17 7 10 7 10 18 40 46 30

Проблемы с сохранением 
(поиском) работы

- 2 5 4 7 1 2 х х х

Осложнение международ-
ной обстановки

22 17 3 3 9 11 х х х х

Угроза войны 36 4 4 8 9 х х х х х

Проблемы с дистанцион-
ным обучением детей*

х х х х х х 5 х х х

Общероссийское голосование 
/ выборы в Госдуму**)

х х 5 х х х х 14 3 6

Меня все это не интересует 
/ Затрудняюсь ответить / 
Иное

12 2 21 22 20 10 13 15 13 16

Примечание: 
* В данном исследовании мнение не предлагалось.
** В данном исследовании вместо ответа о конституционном голосовании был вариант о выборах в Госдуму.

Рост цен, вопросы выживания. Весь 
2021 год раздражение от роста цен и страхи 
выживания были доминирующими. Правда, 
в конце года в гораздо меньшей степени – 
всего 28% мнений. Хотя еще в сентябре 
этот показатель доходил до 45%, а в августе 
и июне был 40%. Сегодня вопросы роста 
цен и выживания в числе важных, но не на 
первом месте – 23% мнений.

Угроза войны и международная си-
туация. В течение двух лет мониторинга 
видно, как влияла на массовое сознание 
пропагандистская риторика «осаж-
денной крепости». Первый пик – в мае 
2021 года. Тогда эти страхи доминировали 
почти у каждого пятого россиянина. За-
тем угроза войны и осложнение между-
народной ситуации в качестве страхов 
отступили и их называло почти вдвое 
меньше россиян – в совокупности 11%. В 
сентябре эти показатели страхов были на 
минимуме – 7%. А к концу 2021 года – на 
максимуме – 21%. 

И вот события после начала СВО на Укра-
ине 24 февраля 2022 года привели к тому, 
что угроза войны и осложнение между-
народной обстановки пугают три пятых 
избирателей, т.е. в три раза больше, чем 
на пике, в конце прошлого года (гр. 1).

Обобщенно говоря: хотя социаль-
но-экономические тревоги, страхи 
из-за роста цен и проблем выжива-
ния и остались значимыми, первое 
место они безоговорочно уступили 
страхам из-за военных действий 
на Украине и осложнения между-
народной обстановки. За квартал 
значение социально-экономических 
тревог упало с 47 до 28%. А вот воен-
но-международные страхи выросли с 
21% до 58%.

На этом фоне ковидные страхи, несмотря 
на предупреждение о новой разновидности 
коронавируса, упали с 30% до 4%.

Замещение ковидных страхов, 
тревог по поводу выживания обе-
спокоенностью международным 
положением и военно-политически-
ми проблемами предопределяет 
высокую степень невротизации 
российского общества. И как след-
ствие, порождает повышенную 
неустойчивость, истероидность ве-
сомой части населения, нарастание 
агрессивности, что уже сказывается 
на отношении к основным политиче-
ским акторам.
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II. Отношение к СВО на Украине и 
признанию ЛДНР 

По ходу мониторингового исследования 
у респондентов выяснялось отношение 
к ключевым для судеб страны решениям 
верховной политической власти – призна-
нию суверенитета Луганской и Донецкой 
Народных республик и началу на Украине 
специальной военной операции Вооружен-
ных Сил России в союзе с вооруженными 
формированиями ЛДНР.

Невротизация общества проявилась и в 
ходе опроса повышенным уровнем отказов 
от интервью.

Как известно, специальная военная 
операция началась после признания Пар-
ламентом и президентом суверенитета До-
нецкой и Луганской Республик. Как показал 
опрос, здесь в российском обществе царит 
полный консенсус (гр. 2).

Как видно, по мере развития спецопера-
ции уровень поддержки суверенизации ДНР 
и ЛНР рос и захватывает девять из десяти 
ответивших респондентов.

Схожая ситуация с декларациями о под-
держке самой специальной военной опе-
рации на Украине (гр. 3).

Да, уровень поддержки спецоперации 
с момента ее начала вырос с 68 до 74%. 
А вот доля противников, твердо заявляю-
щих в интервью о своем ее неприятии – не 
сокращается. Значительно сократилась 
доля уклончивых ответов (с 18 до 12% 
мнений).

В целом, по мере разрастания конфлик-
та на Украине и противостояния с Запа-
дом в вопросах поддержки признания 
Россией суверенитета ЛДНР и спецопе-
рации на Украине среди ответивших ре-
спондентов отмечается положительная 
динамика.

График 1
Динамика обобщенных страхов и раздражений россиян в 2020-2022 гг. 

(пандемия, выживание и угроза войны)

Мнение Апр.`20 Июль`20 Дек.`20 Апр.`21 Май `21 Июнь`21 Сент.`21 Дек.`21 Март` 22

Коронавирусные 
страхи

31 22 58 34 8 13 10 30 4

Социально-эконо-
мические страхи 

53 49 24 45 54 54 57 47 28

Военно-диплома-
тические страхи 

0 0 0 11 18 11 7 21 58

Общественно- 
политические 
кампании

3 14 0 0 0 0 5 0 0
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График 3
Поддерживаете ли Вы объявленную Путиным военную спецоперацию 

по демилитаризации и денацификации Украины? (%)

График 2
Путин и парламент признали суверенитет Донецкой и Луганской Республик. 

Вы поддерживаете это решение? (%)

Партийно-политический профиль поддер-
живающих признание суверенитета ЛДНР 
и проведение СВО на Украине представлен 
на схеме 1.

Среди электората «ЕР», «КПРФ», ЛДПР 
доля поддерживающих признание сувере-
нитета ЛДНР и проведение СВО на Украине 
выше среднего показателя. 

Поддержка признания суверенитета 
ЛДНР среди вакцинированных немного 
выше, чем среди не вакцинированных. 

А вот профиль активно поддерживающих 
СВО на Украине иной – здесь сказали «да» 
больше, чем в среднем не вакцинирован-
ные респонденты. Это, кстати, видно и по 
ориентации значительной доли интернет-
ресурсов: более активно СВО поддержива-
ют те блогеры, которые выступали против 
принудительной вакцинации.

III. Готовность граждан терпеть издержки 
СВО на Украине 

Как выяснилось в ходе мониторинга стра-
хов и тревог, сам факт военных действий 
на Украине и кардинального осложнения 
международной обстановки отодвинул на 
второй план остроту социально-экономи-
ческих проблем. Но они никуда не делись. 
Поэтому в ходе исследования была оценена 
декларативная готовность граждан терпеть 
всевозможные издержки произошедших 
тектонических геополитических событий и 
жизни в условиях «осажденной крепости» 
(табл. 2).

Примерно треть согласившихся на интер-
вью респондентов заявили о безусловной 
готовности жить в «осажденной крепости», 
так как начался «процесс исцеления стра-

Схема 1
Партийно-политический и прививочный профиль поддерживающих признание суверенитета ЛДНР 

и проведение СВО на Украине (черным – показатель выше среднего уровня поддержки)

Доля «да, 
поддерживаю» 
в электорате: 

«ЕР» КПРФ ЛДПР «СРЗП» «НЛ» Вакцинировался Не вакцинировался

Признание 
суверенитета 
ЛДНР

Проведение 
СВО на Украине

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ
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ны». Причем доля таких ответов в течение 
месяца выросла с 31 до 36%.

Согласны терпеть издержки «осажденной 
крепости» без идеологической мотивации 
(«неприятно, но что делать») от четверти до 
трети респондентов.

Недолго терпеть издержки санкций и 
СВО на Украине готовы 12-15% ответивших 
респондентов.

Вопрос про издержки режима «осаж-
денной крепости» позволил выявить часть 
латентных противников СВО на Украине. 
В отличие от решительно осуждающих  
(12-13%) уже большая доля респондентов – 
18-20% заявила о несогласии с проис-
ходящим. Заявили о готовности выйти 
на законный протест на улицу – 1% от-
ветивших респондентов. О внутренней 
или внешней эмиграции говорили при 
интервью – 1-2% согласившихся отвечать 
на вопросы анкеты.

Таким образом, безусловно терпеть из-
держки жизни в стране – «осажденной 
крепости» в первый месяц специальной 
военной операции на Украине готовы 

три пятых ответивших респондентов. 
Заявляют о своем неприятии такого 
положения дел твердо каждый пятый 
ответивший респондент. Еще каждый 
восьмой-шестой готов терпеть жизнь в 
«осажденной крепости» недолго.

Партийно-политический, прививочный 
профиль граждан как готовых, так и не го-
товых терпеть издержки жизни в условиях 
«осажденной крепости» представлен на 
схеме 2.

Как видно, в электорате «ЕР» выше 
средней доли представлены граждане, 
которые готовы сознательно терпеть из-
держки «осажденной крепости». Но здесь 
и повышенная доля тех, кто готов пере-
нести трудности только некоторое время. 
В электорате КПРФ как идейные, так 
и ситуативные сторонники «осажденной 
крепости». Но, здесь же и выше среднего 
представлены те, кто не приемлет проис-
ходящие события.

Среди избирателей ЛДПР повышенная 
доля ситуативных сторонников «осажденной 
крепости», а также не приемлющих такое 

Схема 2
Партийно-политический и прививочный профиль граждан как готовых, так и не готовых терпеть издержки жизни 

в условиях «осажденной крепости» (черным – показатель выше среднего уровня поддержки)

Доля сторонников 
мнений в электорате: 

«ЕР» КПРФ ЛДПР «СРЗП» «НЛ» Вакцинировался Не вакцинировался

Переживём. Главное, 
начался процесс 
исцеления страны

Потерпим. Это непри-
ятно, но что делать

Всё это очень непри-
ятно. Какое-то время 
потерпим, но недолго

Не согласен(а) 
с происходящим. Но 
на протесты не выйду

Таблица 2
Россия превращается в «осажденную крепость» в результате 

специальной операции и санкций. Ваша реакция на события? (%)

Мнение 10 марта 18 марта

Переживём. Главное, начался процесс исцеления страны 31 35

Потерпим. Это неприятно, но что делать 29 27

Всё это очень неприятно. 
Какое-то время потерпим, но недолго

12 15

Не согласен(а) с происходящим. Но на протесты не выйду 20 18

Считаю происходящее произволом. 
Готов(а) выйти на законный протест

0 1

Уеду в глушь или из страны 2 1

Иное 6 3

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org

120

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

развитие событий. Сторонники «Справед-
ливой России – За правду» равномерно 
представлены среди всех точек зрения.

В электорате «НЛ» выше среднего 
представлены те, кто готов терпеть лишь 
временные трудности и не приемлющие 
сценарий «осажденной крепости».

Заметим, что выше среднего показатели 
готовности терпеть жизнь в «осажденной 
крепости» готовы граждане 45+. Причем 
как по идейным, так и по ситуативным 
соображениям. Терпеть трудности лишь 
временно повышенная доля среди граждан 
18-34 года и 75+.

Основная доля несогласных с ситуацией 
в когортах 18-39 лет, а также 55-65 лет, т.е. 
предпенсионеров.

Как видим, водораздел в обществе 
проходит по возрастному принципу: 
жить в «осажденной крепости» готовы 
в большей степени граждане в возрас-
те 45+.

IV. Ожидания нового Союза и кто виноват 
в бедах и несчастьях

В ходе исследования респондентам был 
предложен мониторинговый вопрос о воз-
можности на постсоветском пространстве 
возникновения нового Союза (табл. 3).

Как видим, события последнего месяца 
привели к изменению оценок перспектив 
воссоздания Союза государств на постсо-
ветском пространстве.

Если в декабре 2021 года твердо уверен-
ными в этом были лишь 2%, то в марте – уже 
12-13%. Вполне возможной вероятность 
возрождения Союза в декабре считали 40% 
респондентов, а в марте – 57-58%.

Резко снизилась доля пессимистов. «Этого 
уже никогда не случится» в декабре считали 
35% опрошенных, в марте – лишь 21-23%.

Обобщенно говоря в массовом воспри-
ятии перспективы нового Союза выглядят 
так (гр. 4).

Как видно, доля пессимистов сокра-
тилась на треть, а доля оптимистов 
(твердых и мягких) составила более двух 
третей респондентов. 

И, наконец, в ходе исследования была 
предпринята попытка оценить, среди кого 
ищут современные россияне виновников 
сегодняшних своих бед и несчастий.

Это важно на фоне попыток представи-
телей партии власти то объявить Ленина 
виновником государственных бед, то подни-
мается тема декоммунизации на фоне уже-
сточения антизападной риторики (табл. 4).

Итак, три четверти мнений распредели-
лись почти поровну между признанием ис-

Таблица 3
Вы допускаете в будущем какой-либо вариант возрождения 

нового Союза государств на постсоветском пространстве? (%)

Мнение Декабрь 2021 10 марта 2022 18 марта 2022

Да, уверен в этом 2 12 13

Вполне возможно 40 57 58

Этого уже никогда не случится 35 21 23

Иное 23 10 6

График 4
Вы допускаете в будущем какой-либо вариант возрождения нового Союза государств 

на постсоветском пространстве? (соотношение оптимистов и пессимистов)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ
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точником наших несчастий в виде Запада 
(29%), «Мы сами» (23%) и Горбачевым (22%).

Каждый шестой опрошенный согласился, 
что источник всех бед в России – просто 
«судьба такая». Еще 5% сочли виновником 
Ельцина. А Путина и Ленина таковыми по-
считал только 1% опрошенных. Так что, в 
массовом сознании, ни Путин, ни Ленин в 
бедах России – невиновны.

Интересно проследить партийно-полити-
ческий профиль мнений с указанием тех 
или иных виновников бед России (схема 3).

Как видно, в электорате «ЕР» выше сред-
ней доли представлены мнения о виновности 
в бедах России – Запада, Ельцина и фата-
листского суждения «никто, судьба такая».

Среди избирателей КПРФ повышенная 
доля мнений, что во всем виноваты Горба-
чев и Путин, а также фаталистское мнение – 
«никто, судьба такая».

Электорат ЛДПР во всем (на повышен-
ном от среднего уровня) обвиняет Запад, 
Горбачева и поддерживает самокритичное 
мнение – во всем виноваты мы сами.

Сторонники «СПЗП» выше среднего винят 
Ельцина и Путина, а также занимают само-
критичную позицию – «мы сами» виноваты.

У «Новых людей» экстремум только при 
определении виновности В.И. Ленина.

V. Некоторые выводы

1. В исследовании ставилась задача 
выяснить наиболее важную проблему 
сегодняшнего дня, в т.ч. насколько важ-
ное место занимает в жизни опрошен-
ных по своим последствиям пандемия, 
осложнение международной ситуации, 
экономическое положение, военные 
действия. Обобщенно говоря, хотя 
социально-экономические тревоги, 
страхи из-за роста цен и проблем 
выживания, и остались значимыми, 
первое место уступили страхам из-за 
военных действий на Украине и ослож-
нения международной обстановки. За 
квартал значение социально-экономи-
ческих тревог упало с 47 до 28%. А вот 
военно-международные страхи выросли 
с 21% до 58%.

2. Замещение ковидных страхов, 
тревог по поводу выживания обеспоко-
енностью международным положением 
и военно-политическими проблемами 
предопределяет высокую степень не-
вротизации российского общества. И 
как следствие, порождает повышен-
ную неустойчивость, истероидность 
весомой части населения, нарастание 
агрессивности, что уже сказывается на 
отношении к основным политическим 
акторам.

3. По ходу опроса у респондентов вы-
яснялось отношение к ключевым для 
судеб страны решениям верховной 
политической власти – признанию 
суверенитета Луганской и Донецкой 
Народных республик и началу на Укра-
ине специальной военной операции 
Вооруженных Сил России в союзе с во-
оруженными формированиями ЛДНР. 
Невротизация общества проявилась и 
в ходе опроса повышенным уровнем от-
казов от интервью. По мере развития 

Таблица 4
На ваш взгляд, кто виноват 

в сегодняшних бедах России? (%)

Мнение Март 2022

Запад 29

Мы сами 23

Горбачев 22

Никто, судьба такая 15

Ельцин 5

Путин 1

Ленин 1

Иное 4

Схема 3
Партийно-политический и прививочный профиль граждан, высказавших различные мнения в ответе на вопрос 

«На ваш взгляд, кто виноват в сегодняшних бедах России?» (черным – показатель выше среднего уровня поддержки)

Доля сторонников 
мнений в электорате: 

«ЕР» КПРФ ЛДПР «СРЗП» «НЛ» Вакцинировался Не вакцинировался

Запад

Мы сами

Горбачев

Никто, судьба такая

Ельцин

Путин

Ленин
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спецоперации уровень поддержки 
суверенизации ДНР и ЛНР рос, и за-
хватывает девять из десяти ответив-
ших респондентов. Схожая ситуация 
с декларациями о поддержке самой 
специальной военной операции на 
Украине – здесь уровень поддержки 
семь из десяти.

4. Партийно-политический профиль, 
поддерживающих признание суверени-
тета ЛДНР и проведение СВО на Украине: 
здесь показатели выше среднего уровня 
у избирателей «ЕР», КПРФ, ЛДПР. Под-
держка признания суверенитета ЛДНР 
среди вакцинированных немного выше, 
чем среди не вакцинированных. А вот 
профиль активно поддерживающих СВО 
на Украине иной – здесь сказали «да» 
больше, чем в среднем невакцинирован-
ные граждане.

5. В ходе исследования была оцене-
на декларативная готовность граждан 
терпеть всевозможные издержки 
произошедших тектонических геополи-
тических событий и жизни в условиях 
«осажденной крепости». Примерно 
треть согласившихся на интервью 
респондентов заявили о безуслов-
ной готовности жить в «осажденной 
крепости», так как начался «процесс 
исцеления страны». Терпеть издержки 
«осажденной крепости» без идеологи-
ческой мотивации («неприятно, но что 
делать») готовы более четверти опро-
шенных. А вот лишь недолго терпеть 
издержки санкций и СВО на Украине 
готовы 12-15%.

6. Вопрос про издержки режима «осаж-
денной крепости» позволил выявить часть 
латентных противников СВО на Украине. 
В отличие от решительно осуждающих 
(12-13%) уже большая доля респонден-
тов –18-20% заявила о несогласии с 
происходящим. Заявили о готовности 
выйти на законный протест на улицу – 1% 
ответивших респондентов. О внутренней 
или внешней эмиграции говорили при 
интервью 1-2% согласившихся отвечать 
на вопросы анкеты.

7. В целом, если отбросить все нюансы и 
оговорки терпеть издержки жизни в стра-
не – «осажденной крепости» в первый 
месяц специальной военной операции 
на Украине готовы три пятых ответивших 
респондентов.

8. Партийно-политический профиль 
избирателей, готовых или не готовых 
жить в условиях «осажденной крепости» 
таков: в электорате «ЕР» выше средней 
доли представлены граждане, которые 

готовы сознательно терпеть издержки 
«осажденной крепости». В электорате 
КПРФ как идейные, так и ситуативные 
сторонники «осажденной крепости». Но, 
здесь же и выше среднего представле-
ны те, кто не приемлет происходящие 
события. Водораздел в обществе 
проходит по возрастному принципу: 
жить в «осажденной крепости» гото-
вы в большей степени граждане в 
возрасте 45+.

9. События последних месяцев привели 
к изменению оценок перспектив воссоз-
дания Союза государств на постсовет-
ском пространстве. Доля пессимистов 
сократилась на треть (с 35 до 23%), а 
доля оптимистов (твердых и мягких) 
составила более двух третей респон-
дентов (71%).

10. В ходе исследования была пред-
принята попытка оценить, среди кого 
ищут современные россияне виновников 
сегодняшних своих бед и несчастий. Как 
оказалось, в них не виноваты ни Путин, 
ни Ленин (лишь по 1% мнений); три чет-
верти мнений распределились почти 
поровну между признанием источником 
наших несчастий в виде Запада (29%), 
«Мы сами» (23%) и Горбачевым (22%). 
Каждый шестой опрошенный согласился, 
что источник всех бед в России – просто 
«судьба такая». Еще 5% сочли виновником 
Ельцина.

* * *

Фактор противостояния Западу, пере-
ход в режим жизни в «осажденной крепо-
сти» и повышенная невротизация обще-
ства главные доминанты общественных 
настроений в начале 2022 года.
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