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ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ

О РАБОТЕ 
IV (июльского) совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

2 июля состоялся IV (июльский) со-
вместный пленум Центрального Комите-
та и Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ. Работа партийного 
форума освещалась федеральными СМИ. 
Телеканал «Красная Линия» обеспечил 
прямую трансляцию с заседания. 

При открытии пленума присутствовавшие 
почтили минутой молчания память погиб-

ших защитников Донбасса и ушедших из 
жизни товарищей по партии. 

В торжественной обстановке Г.А. Зюганов 
вручил билеты членов КПРФ молодым ком-
мунистам и пожелал им успехов в борьбе за 
народовластие и социализм. 

Состоялась церемония вручения Ленинской 
премии ЦК КПРФ её лауреатам: сопредседа-
телю правления Союза писателей России Л.Г. 
Барановой-Гонченко, дважды Герою Совет-
ского Союза, лётчику-космонавту СССР С.Е. 
Савицкой, члену Президиума ЦК КПРФ, пред-
седателю комитета Государственной думы по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Н.М. 
Харитонову, российскому общественному 
деятелю, депутату Государственной думы трёх 
созывов Л.Н. Швец, публицисту, старейше-
му автору газеты «Правда» В.С. Кожемяко. 
Кроме того, Ленинская премия 2022 года 
присвоена видному немецкому обществен-
ному деятелю, последнему генеральному се-
кретарю ЦК Социалистической единой партии 
Германии, председателю Государственного 
совета ГДР Эгону Кренцу. 

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел следующую 
повестку дня: 

1. Системный кризис капитализма, ин-
формационная война и задачи КПРФ в 
борьбе за социализм. 

2. Об итогах финансово-хозяйственной де-
ятельности ЦК КПРФ в 2021 году и утверж-
дении Сметы поступления и расходования 
денежных средств ЦК КПРФ на 2022 год. 

3. Об утверждении Сводного финансового 
отчёта КПРФ за 2021 год. 

4. О комиссиях Центрального Комитета 
КПРФ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБщЕНИЕ
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С докладом по основному вопросу 
повестки дня пленума «Системный 
кризис капитализма, информацион-
ная война и задачи КПРФ в борьбе за 
социализм» выступил Председатель 
Центрального Комитета Г.А. Зюганов. 
Докладчик, в частности, отметил, что 
КПРФ поддержала действия по защите 
Донбасса и освобождению братского 
народа Украины от нацистского порабо-
щения. В настоящее время перед Росси-
ей стоят масштабные задачи преодоле-
ния социально-экономического кризиса 
и противодействия беспрецедентному 
давлению со стороны НАТО. Интересы 
абсолютного большинства граждан 
страны отражают программные уста-
новки КПРФ, и только их воплощение в 
жизнь обеспечит успешное преодоле-
ние глубоких общественных противо-
речий и выведет Россию из системного 
кризиса на траекторию устойчивого 
развития. В докладе сформулированы 
конкретные задачи партии в борьбе за 
социализм и важнейшее условие их до-
стижения – всестороннее продвижение 
Программы КПРФ в широких народных 
массах.

В прениях по докладу выступили: А.Н. 
Ивачёв (Свердловская область), В.О. 
Коновалов (Республика Хакасия), Л.Г. 
Баранова-Гонченко (сопредседатель 
правления Союза писателей России), Е.И. 
Бессонов (Ростовская область), М.В. 
Дробот (г. Москва), Н.Н. Бондаренко 
(Саратовская область), В.И. Егоров (Ни-
жегородская область), Б.О. Комоцкий 
(главный редактор газеты «Правда»), Н.Н. 
Платошкин (лидер движения «За новый 
социализм»), К.К. Тайсаев (г. Москва), А.И. 
Рогатнев (Воронежская область), Н.М. 
Харитонов (г. Москва). 

Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюганов. В 
своём заключительном слове он дал анализ 
перспектив развития обстановки на фоне 
проведения специальной военной опера-
ции на Украине, призвал к максимальному 
сплочению сил партии и её союзников в 
целях достижения победы левопатриоти-
ческих сил России. 

По основному вопросу повестки дня 
пленум принял Постановление «Систем-
ный кризис капитализма, информаци-
онная война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм». 

Заслушав доклад управляющего де-
лами Центрального Комитета партии 
Н.И. Осадчего, пленум утвердил Отчёт 
об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2021 году, 

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ 

ЦК И ЦКРК КПРФ

Сводный финансовый отчёт КПРФ за 
2021 год и Смету поступления и рас-
ходования денежных средств ЦК КПРФ 
на 2022 год. 

Рассмотрев предложения Кадровой 
комиссии при Президиуме Централь-
ного Комитета, представленные пер-
вым заместителем Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афониным, пленум принял 
Постановление «О комиссиях ЦК 
КПРФ». Утверждён перечень и состав 
12 комиссий: по организационно-
партийной и кадровой работе (пред-
седатель – Г.Н. Сенин); по агитации 
и пропаганде (С.Э. Аниховский); по 
проведению выборных кампаний (С.П. 
Обухов); по социально-экономической 
политике (Н.В. Арефьев); по работе 
с депутатским корпусом (Н.В. Коло-
мейцев); по рабочему, профсоюзному 
движению и связям с общественными 
организациями (Н.И. Васильев); по 
национальной политике, делам СНГ 
и связям с соотечественниками (К.К. 
Тайсаев); по международным делам 
(Л.И. Калашников); по юридическим 
вопросам (Г.П. Камнев); по молодёж-
ной политике и военно-патриотической 
работе (В.П. Исаков); по семейно-де-
мографической и детской политике 
(М.В. Дробот); по региональной поли-
тике и местному самоуправлению (А.В. 
Корниенко). 

От имени Редакционной комиссии про-
екты документов представил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Постановлением пленума приняты ре-
золюции: «С героическим Донбассом, 
братским народом Украины – навсег-
да!», «В борьбе с антисоветизмом и 
русофобией», «Бюджет развития – га-
рантия экономической независимости 
России». 

Вниманию участников пленума были 
представлены видеоматериалы телека-
нала «Красная Линия»: документальный 
фильм «Объединённая Европа против 
СССР» и специальный репортаж «Как Иван 
Казанков дяде Сэму ответил», а также 
документальный фильм «Донбасс и мы» 
Новосибирского обкома КПРФ. Участники 
пленума познакомились с презентацией 
совместного российско-китайского теле-
проекта «Китай сегодня», к реализации 
которого приступает телеканал КПРФ 
«Красная Линия». 

Материалы IV (июльского) совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опублико-
ваны в партийной печати.
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II. ДОКЛАД 
ПРЕДСЕДАТЕЛя 
ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАНОВА 
НА ПЛЕНуМЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Расширенная версия 

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС 
КАПИТАЛИЗМА, 

ИНФОРМАЦИОННАя ВОЙНА 
И ЗАДАчИ КПРФ 

В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на пленуме 

Центрального Комитета партии

Уважаемые участники пленума!
Ход событий развёртывается стреми-

тельно и грозно. Но на пути коммунистов 
нет таких преград, которые застали бы 
нас врасплох и обезоружили. Время 
лишь подтверждает точность нашего 
анализа, справедливость прогнозов, 
верность выводов и перспективность 
программных предложений.

Диалектика марксистско-ленинского 
анализа служит основой оценок и выводов 
нашей партии. Мы не раз указывали на 
возможность самых сложных сценариев 
развития обстановки в стране и в мире. На 

съездах и пленумах ЦК мы предупреждали 
власть и общество о всё более серьёзных 
опасностях. Многие годы мы настойчиво 
требуем смены курса, победы над бедно-
стью, преодоления социального раскола, 
защиты духовно-нравственных ценностей, 
перехода к политике созидания и развития.

24 апреля 2021 года в Политическом отчёте 
Центрального Комитета XVIII съезду КПРФ 
мы отмечали: «Самым опасным для нашей 
страны и всего человечества является вирус 
капитализма. За последние тридцать лет 
Россия пережила четыре полномасштабных 
экономических кризиса. Два десятилетия 

XXI века прошли для нас 
под знаком губительной 
стагнации. Экономика 
и финансы страны по-
прежнему находятся под 
контролем либеральных 
фундаменталистов. Пан-
демия коронавируса с 
особой силой и ясностью 
высветила порочность 
и опасность капитали-
стической системы… 
Прекращение капитали-
стической вакханалии – 
единственное условие 
сохранения суверени-
тета России и её выжи-
вания. Альтернативой 

грозящей катастрофе может быть только 
социалистическое возрождение. Только ком-
мунисты и наши союзники могут предложить 
рецепт преодоления кризиса и деградации, 
оздоровления общества, спасения нации от 
вымирания. Чтобы воплотить в жизнь наши 
подходы, необходимо построить государ-
ство, нацеленное на созидание. Им может 
быть только государство социализма».

Прошло более года с того момента, как 
были произнесены эти слова. Каждое из 
них оправдывается и подтверждается на 
наших глазах.

Следуя логике съездовских решений, в 
июне прошлого года мы опубликовали от-
крытое письмо к президенту страны под 
заголовком: «Выполнить волю народа – 
сменить курс». В этом документе мы пока-
зали: России навязаны порочная модель 
экономики и убогая социальная система, 
стране нужны решительные перемены! 
Весь ход событий доказывает справедли-
вость и этого вывода. Его ярко подтверж-
дает агрессия глобалистов против России и 
созданная их же руками трагедия Украины.

Обострение системного кризиса капита-
лизма делает империалистов всё агрес-
сивнее. Считаться с этим придётся всем!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Политический момент: наши оценки

Государственный переворот 2014 года 
на Украине спровоцировал масштабную 
деградацию социально-экономической 
и политической ситуации. Резко уси-
лился процесс разрыва исторических 
связей с Россией, начатый трагедией 
1991 года. В последние восемь лет он 
происходил особенно быстро и крайне 
жестоко. Разворачивались преследования 
и убийства инакомыслящих, этнические и 
языковые чистки. На самом высоком госу-
дарственном уровне был запущен маховик 
политического террора. 

Жители Крыма и Донбасса с само-
го начала осознали эту трагическую 
перспективу. Чтобы спастись от навис-
шей угрозы, крымчане приняли решение 
о воссоединении с Россией. Донецкая и 
Луганская области провели референдумы 
об учреждении ДНР и ЛНР. Героический 
Донбасс поднялся на решительную борьбу 
с бандеро-фашизмом за право жить и гово-
рить на родном языке.

История вновь подтвердила верность 
твёрдого вывода коммунистов: «Фа-
шизм – это война». Георгий Димитров, 
со дня рождения которого исполнилось 140 
лет, на VII конгрессе Коминтерна произнёс: 
«Фашизм – это власть самого финансово-
го капитала. Это организация террори-
стической расправы с рабочим классом 
и революционной частью крестьянства 
и интеллигенции. Фашизм во внешней 
политике – это шовинизм в самой грубей-
шей форме, культивирующий зоологиче-
скую ненависть против других народов». 

Приход к власти в Киеве бандеровцев 
обернулся тяжелейшими последствия-
ми. Трудящееся большинство не только 
беднело. Оно лишалось права иметь 
своё мнение, отстаивать свои законные 

права, говорить на родном языке. Рабо-
чих и крестьян лишили их политического 
представительства. Компартию Украины 
не только выдавили из Верховной рады, 
но и подвергли жесточайшим репрессиям. 
Вооружённая агрессия НАТО против России 
руками украинских неонацистов станови-
лась лишь делом времени. 

Специальная военно-политическая 
операция России на Украине имела це-
лью избежать худшего. Она не позволила 
неонацистам нанести мощный военный 
удар по Донбассу. Были сорваны планы 
задействовать с этой целью отмобилизо-
ванную и зомбированную бандеровской 
пропагандой ударную группировку, осна-
щённую западным оружием.

Исходя из своих политических устано-
вок, КПРФ поддержала спецоперацию 
по защите Донбасса и освобождению 
Украины от натовского порабощения. 
Для наших граждан ненависть к нацизму и 
братские чувства к украинскому народу – 
решающие условия поддержки действий 
Вооружённых сил России.

В настоящее время замыслы США и их 
сателлитов разбиваются о волю и геро-
изм защитников Донбасса, о мужество и 
твёрдость наших военных. Кардинальное 
изменение политической обстановки в 
Европе отразилось на ситуации во всём 
мире. Специальная военно-политическая 
операция России на территории Украины 
высветила тектонические сдвиги в рас-
становке сил на мировой арене. 

Российские коммунисты всегда утвержда-
ли, что многообразие нашей планеты не 
втиснуть в рамки «западных ценностей». 
Все попытки навязывать их как универсаль-
ные обречены. Природно-географические, 
экономические, историко-культурные, 
религиозные и другие особенности – объ-
ективная реальность. Среди народов нашей 
планеты немало и тех, кто наследует древ-
ним самобытным цивилизациям. Все эти 
обстоятельства никому не отменить. 

Для нас, коммунистов, очевидно, что за 
продвижением «передовых» ценностей 
Запад прячет вполне утилитарную за-
дачу: удержать своё господство и реа-
лизовать корыстные интересы. Мы не 
наивные люди: и хорошо понимаем, что 
глобалисты, оседлавшие США, не откажутся 
добровольно от борьбы за мировую гегемо-
нию. Они будут настойчивы и беспощадны 
в утверждении своего доминирования: 
экономического и политического техноло-
гического и культурного.

Нарастают противоречия самого раз-
ного рода. Так, «отрицательный отбор» в 
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европейской политике ведёт к подчинению 
ЕС воле Вашингтона. Но даже в Европе всё 
больше тех, кто тяготится зависимостью 
своих стран. Они недовольны заморским 
союзником, который превратился в об-
наглевшего и циничного патрона. Далеко 
не все согласны терпеть энергетический 
кризис и торпедирование «Северного пото-
ка – 2». Они понимают, что, втянув Евросоюз 
в санкции против России, США погружают 
Европу в глубокий кризис. Немало и тех, кто 
не согласен поощрять нацизм на Украине и 
рукоплескать войне в центре Европы.

Между тем растёт мощь социалистиче-
ского Китая. По объёму ВВП он уверенно 
выходит на первое место. КНР быстро наби-
рает политический вес. Для нас укрепление 
добрососедства с историческим соседом – 
это вопрос не тактики, а стратегии. Пекин 
занял принципиальную позицию в услови-
ях, когда Запад развернул политику санк-
ций против России. Торгово-экономические 
отношения с КНР способствуют провалу 
попыток тотального бойкота нашей страны. 

Страны исламского мира также не жела-
ют соучаствовать в блокаде России. Даже 
традиционный союзник США Саудовская 
Аравия отказалась увеличивать добычу 
нефти и сбивать мировые цены на топливо 
во вред России. 

Вопреки давлению, государства Азии и 
Африки, Латинской Америки и Ближнего 
Востока отказываются вливаться в стан 
«бойкотчиков». Там хорошо понимают, что 
неоколониализм – главное препятствие 
для их успешного суверенного развития. 
Многие народы мира слишком хорошо 
знают нравы своих бывших метрополий и 
потому желают России победы. Они пони-
мают, что эта победа станет поражением 
не только бандеровщины на Украине, но и 
всей мировой реакции во главе с США. Они 
желают победы над силами очевидного 
зла, какими являются империализм, 
колониализм и нацизм. 

Стремясь к мировой гегемонии, США 
опираются на свою экономическую, полити-
ческую, информационную и военную мощь. 
Многие годы западный капитал извлекал 
выгоды, перемещая промышленное про-
изводство в Китай, Индию и другие страны 
Азии. Теперь экономики этих стран выросли 
и окрепли. Резко возросло и их политиче-
ское влияние в мире. 

Долгое время изменения накаплива-
лись постепенно и имели эволюционный 
характер. С обострением ситуации во-
круг России и Украины перемены обрета-
ют новый темп и новое качество. Растёт 
неприятие однополярного мира. Как ре-

зультат, не срабатывает расчёт Вашингтона 
вогнать Россию через тотальный бойкот в 
состояние коллапса и навязать свою волю. 

Тридцать лет нашу страну «вписывали» в 
мировые рынки. Та же самая публика вдруг 
забыла посчитать, к чему приведёт прекра-
щение экспорта её энергоносителей. Новые 
потребители быстро находятся в Азии. За 
счёт роста мировых цен на топливо бюджет 
России получает дополнительные средства. 
Новый блицкриг не удался. Попытка эконо-
мического удушения Москвы обернулась 
серьёзным просчётом. 

150 стран мира отказались участво-
вать в санкциях против России. Их на-
селение составляет более 60% жителей 
нашей планеты. Не случайно отдельные 
эксперты в США и Евросоюзе заявляют, что 
скорее западный мир оказывается теперь 
в изоляции. Масштаб событий таков, что их 
уже можно сравнивать с крушением коло-
ниальной системы в 1960–1970-х годах. 

Беззаконие с заморозкой золотовалют-
ных резервов Ливии и Ирака, Венесуэлы 
и Афганистана, а теперь и России подры-
вает веру в доллар США и стабильность 
мировой финансовой системы, созданной 
глобалистами. 

Кому вообще могут понравиться бес-
пардонные действия Вашингтона? США 
пытаются подорвать роль ООН. Они прово-
дят саммиты за демократию со странным 
составом участников. Всё грубее нару-
шаются нормы международного права. 
Взламываются системы безопасности, с 
большим трудом созданные по итогам Вто-
рой мировой войны. 

Авантюрная политика США ознамено-
валась рядом чувствительных неудач. Это 
выпукло проявилось в бегстве их армии из 
Афганистана. Провалом обернулась кро-
вавая и разрушительная оккупация Ирака. 
Неудачной оказалась попытка свергнуть 
законное правительство Сирии. Убивая 
Муамара Каддафи и разрушая Ливию, они 
пытались преподать урок всем остальным, 
но вызвали не страх, а ненависть многих 
народов. 

Теперь империализм развёртывает 
новую войну. Многие годы Украину 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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злодейски подталкивали в болото русо-
фобии, а теперь вогнали и в страшное 
братоубийство. В который уже раз в сво-
ей истории США воюют чужими руками. 
Поставками вооружений и политической 
поддержкой команда Байдена всяче-
ски продлевает агонию бандеровского 
режима. 

После некоторого замешательства, вы-
званного неожиданным началом военной 
операции, в мире всё лучше осознают суть 
происходящего: идёт не война России и 
Украины. Это многоплановая война миро-
вого капитала против России. И тот факт, 
что коллективный Запад решился на неё, 
означает чрезвычайную опасность для 
всего мира. 

У США и их сателлитов своя логика. Их 
цель – пресечь стремительное развитие 
Китая, разрушить Россию и, подпитав-
шись её ресурсами, восстановить заново 
мировую колониальную систему. Ника-
кие уговоры не убедят глобальный 
капитал отказаться от своих целей. 
Изменить его агрессивную природу 
невозможно. 

Сторонникам справедливого мира 
сделан крайне серьёзный вызов. Чем 
же мы должны на него ответить? Её вели-
чество История знает только один от-
вет: на силу агрессора можно ответить 
только другой силой. В нашем случае 
это должна быть сила самостоятельной 
политики и крепкой экономики, мощ-
ной армии и вдохновляющей культу-
ры. Это должна быть сила народной 
воли и международной солидарности 
пролетарских масс. Вот почему КПРФ 
борется за возрождение России на 
самых сильных основах – на основах 
социальной справедливости, на осно-
вах социализма.

Острота угроз 
требует убедительного ответа

Уважаемые товарищи! 
За нарастающей мировой нестабиль-

ностью стоят экономические интересы 
капитала. «Коллективный Запад» усили-
вает войну против всех, кто не желает 
подчиниться миропорядку глобалистов. 
Всё громче слышится их зубовный скре-
жет в сторону Москвы и Пекина. Против 
России введено уже более десяти тысяч 
санкций!

Либеральные идеологи твердят, что 
современная политика и экономика 
определяются глобализацией. Но это 
лукавое объяснение. Речь нужно вести 
о новейшей версии империализма. Он 
поставил себе на службу все способы рас-
пространения информации, технологии 
подчинения своей воле миллионов лю-
дей. Научно-технические достижения 
капитал использует, чтобы навязывать 
миру всё более жёсткую версию гло-
бализма. Страны втискивают в рамки 
жёстко заданной иерархии. Их обрекают 
на вечное отставание от флагманов эко-
номики с Запада.

Однако системный кризис капита-
лизма нарастает, и это мешает глоба-
листам удерживать мир в заданных 
рамках. Благополучие стран «золотого 
миллиарда» – рекламной витрины Запа-
да – долго основывалось на колониаль-
ном грабеже остального мира. Но и эти 
державы теперь уязвимы перед лицом 
грозящей катастрофы. Поэтому даже 
в сердце капитализма всё ярче видна 
тенденция к полевению в сознании 
общества.

Только разрушение СССР и социа-
листического содружества позволило 
капитализму отсрочить обострение 
системного кризиса в конце XX века. 
Допингом для империализма стали тог-
да захват новых рынков и временное 
устранение конкуренции капитализма с 
социализмом. Но действие допинга пре-
кратилось. Спираль кризиса закручи-
вается вновь. 

О катастрофических темпах массо-
вого обнищания ещё раз напомнили 
убийственные данные недавнего доклада 
«Оксфам». За 2021 год, на фоне пандемии 
коронавируса, число миллиардеров в мире 
увеличилось на 573 человека. Их совокуп-
ное состояние составляет уже 14% миро-
вого ВВП. 10 богатейших людей планеты 
владеют большими средствами, чем 40% 
населения Земли.
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Крайняя поляризация продолжает-
ся. В 2022 году число бедных увеличится 
на 263 миллиона человек. Количество 
тех, кто впервые окажется за чертой бед-
ности, будет равно населению Германии, 
Франции, Великобритании и Испании, 
вместе взятых. Реальность такова, что 
суммарное состояние миллиардеров 
позволило бы оплатить вакцины от ко-
ронавируса для всего человечества, а 
заодно предотвратить обнищание всех, 
кто потерял средства к существованию 
из-за пандемии. Но капиталисты делать 
этого не собираются.

Запредельное обогащение кучки 
«избранных» «съедает» доходы всех 
остальных. Полмиллиарда жителей Земли 
пребывают в абсолютной нищете. Каждый 
десятый ложится спать голодным. К концу 
этого года число живущих на 2 доллара в 
день достигнет уже миллиарда. Ещё 3 мил-
лиарда человек будут жить на 5 долларов в 
день. Таким образом, в нищету погрузится 
половина всего населения планеты.

Снижение уровня жизни стремитель-
но захватывает «средний класс». По рас-
чётам МВФ, покупательная способность 
доллара за полтора десятилетия снизилась 
на треть. Качество потребления в США и 
Западной Европы ухудшается. Впервые 
новые поколения живут хуже своих отцов 
и дедов. 

На этом фоне закономерны данные со-
циологии. 56% жителей 30 крупнейших 
стран заявляют, что от капитализма 
больше вреда, чем пользы. Даже в Гер-
мании, Британии, Франции, Италии, Нидер-
ландах и Сингапуре так думают от половины 
до трёх четвертей граждан. Не устраивает 
капитализм и половину опрошенных в США. 
Массовое разочарование в нём нарастает 
даже среди тех, кого относят к числу соци-
ально благополучных граждан.

Новое обострение системного кри-
зиса капитализма налицо. Оценивая 
эту ситуацию, авторитетные экономисты 
Джозеф Стиглиц, Нуриэль Рубини, Тома 
Пикетти доказали: пандемия – не перво-
причина проблемы, а лишь лакмусовая 

бумажка банкротства капиталистиче-
ской системы. 

Политическая и финансовая верхушка 
Запада крайне озадачена. 20 апреля в 
Вашингтоне руководители финансовых 
ведомств «большой двадцатки» обсуждали 
состояние мировой экономики. Назва-
ны её главные риски: геополитическая 
напряжённость, рекордная инфляция, 
растущий уровень долга, рост цен на про-
довольствие и энергоносители, сбои в 
цепочках поставок. Глава Европейского 
Центробанка Кристин Лагард оценила 
риск раздробления мировой финансовой 
системы как угрозу устойчивости глобаль-
ной экономики.

Спустя месяц ещё более мрачные выводы 
звучали в швейцарском Давосе. Глава МВФ 
Кристалина Георгиева заявила на нём, что 
вскоре мир столкнётся с наибольшим испы-
танием со времён Второй мировой войны: 
глобальный спад экономики усугубит 
продовольственный кризис. 

Нарастает и сырьевой кризис. Глава 
Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт 
заявил, что страна переживает самый слож-
ный энергетический кризис за 50 лет. Цены 
на дизтопливо и бензин рекордно высоки, 
а запасов крайне мало. И у администра-
ции Байдена нет рецептов по улучшению 
ситуации. 

По указке Вашингтона руководство Евро-
союза утвердило уже шестой пакет санкций 
против России. Он предусматривает от-
каз от импорта российской нефти за 6–8 
месяцев. Бравирует Запад и готовностью 
отказаться от импорта газа. 

Между тем профсоюзы Германии 
призывают власти не заниматься 
авантюрами. В заявлении Объедине-
ния немецких профсоюзов и Немецкой 
Ассоциации работодателей прямо гово-
рится, что отказ от импорта природного 
газа из России грозит сокращением 
производства, закрытием предприятий 
и деиндустриализацией.

У апологетов капитализма нет плана 
противодействия кризису. В Давосе ни-
кто не признал, что он порождён системой, 
зашедшей в тупик. И хотя тот же Макрон 
называл капитализм «сошедшим с ума», 
принципиальных перемен глобалисты 
не предлагают. В их «меню» уже привыч-
ная «косметика»: укрепление механиз-
мов «свободного рынка», модернизация 
«трансграничных платежей», решение 
вопроса о задолженности слаборазвитых 
стран. 

За штампованными фразами западные 
элиты прячут желание сохранить одно-

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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полярный мир. Их политика окончательно 
лишилась созидательной составляющей. 
В прицеле их воинственности – социа-
листический Китай и наша страна. По-
следний форум в Давосе стал едва ли не 
самой бессовестной трибуной идеологов 
«гибридной войны». Её оракулы выступали с 
неприкрытым цинизмом. И им не интересна 
цена, которую заплатит человечество.

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон 
дер Ляйен прямо заявила, что «глобальное 
сотрудничество» западных государств пора 
подчинить задаче экономического разгро-
ма России. Ради этого западные правитель-
ства обязаны неустанно разгонять каток 
санкционной войны.

Ещё откровеннее выступил миллиардер 
Джордж Сорос. Во времена Ельцина он 
щедро спонсировал программы развала на-
шего образования, взращивал русофобию и 
помогал российским олигархам создавать 
офшоры. Теперь он не скрывает досаду от 
того, что потерял возможность продолжать 
своё чёрное дело. Он объявил, что остано-
вить Россию – значит нанести ей военное 
поражение силами украинской армии. По 
сути, устами Сороса оглашена прямая де-
кларация о необходимости уничтожения 
нашей страны. 

Как противовес шабашу глобалистов 
прошёл в конце мая первый Евразий-
ский экономический форум. Его орга-
низовали Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия и Таджикистан. Цен-
тральный вопрос форума – усиление ин-
теграции государств ЕврАзЭС. Участники 
встречи продемонстрировали понимание 
необходимости дать достойный ответ на 
многообразные вызовы всё более неста-
бильного мира.

Многим уже очевидно: идея глобали-
зации по-американски вырождается в 
уничтожение принципов уважительного 
и эффективного сотрудничества. Ей пред-
почитают «управляемый хаос», конфронта-
цию и «гибридную войну». Всё это – ради 
сохранения власти над миром.

Прорубленное Петром Великим «окно в 
Европу» Евросоюз по воле заокеанского 
надзирателя превращает в узкую форточку. 
Взамен нам предстоит шире открыть во-
рота к своим друзьям в Азию. Работа на 
этом направлении должна стать для Москвы 
центром принятия главных решений.

Мы все обязаны осознавать, сколь 
серьёзный исторический вызов нам бро-
шен. Нам нужно честно оценивать все свои 
уязвимости и ясно понимать, что главное 
условие движения вперёд – это мобили-
зация внутренних ресурсов. 

Перед страной стоят масштабные 
социально-экономические задачи. Их 
решение требует принципиального пере-
смотра политики последних 30 лет. Без 
этого нам не устоять. 

В конце мая опубликован социально-
экономический прогноз специалистов 
Академии наук. В нём подчёркивается: 
крупнейший пакет санкций разрушил 
прежний формат взаимодействий России с 
внешним миром. В такой ситуации латание 
дыр не спасёт. Требуется изменение эконо-
мической и финансовой политики. Переход 
на рельсы новой индустриализации – вот 
что гарантирует наш суверенитет. 

Одна из главных проблем нашей эконо-
мики – зависимость от поставок сложного 
оборудования. Провалы в импортозаме-
щении угрожают и рынку потребительских 
товаров. В 2021 году 43% нашего потреби-
тельского импорта пришлось на те страны, 
которые теперь ввели санкции. По ряду 
товаров импорт из них превышал 90%. На-
зрела необходимость оперативно решить 
две задачи. Первая – модернизация и рост 
национальной промышленности. Вторая – 
переориентация экспорта и импорта на 
восток. 

Ведущие специалисты подчёркивают: 
роль частного сектора в системообра-
зующих отраслях экономики теперь уж 
точно не может быть определяющей. 
Она будет неизбежно снижаться. Возрас-
тает роль государства в экономических 
решениях и инвестициях. Содействие 
производству, поддержка малоимущих, 
расширение внешнеэкономических связей 
на новых направлениях – здесь приори-
тетные решения могут быть только за госу-
дарством. Власть обязана кардинально 
пересмотреть порочный курс, привед-
ший к колоссальным потерям.

Текущие прогнозы специалистов РАН 
весьма тревожны. В прошлом году ВВП 
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вырос почти на 5%, а в нынешнем упадёт 
на 7%. Инвестиции в основной капитал вы-
росли на 7%, а упадут на 15%. Потребление 
домашних хозяйств подросло на 9%, теперь 
сократится на 10%. Экспорт в 2022 году 
упадёт на 20%. Доходы бюджета, вырос-
шие в прошлом году на 8,7 трлн рублей, в 
нынешнем снизятся на 300 млрд, а в 2023-
м – ещё на 900 млрд. Производительность 
труда упадёт на 6%. 

Столь тревожная ситуация прямо про-
тиворечит задаче ускоренного импор-
тозамещения и реиндустриализации 
России. Сказывается и демографическая 
катастрофа. За последние 3 года Россия 
потеряла 2 млн человек. Вымирание со-
провождается старением и сокращением 
рабочей силы. Удельный вес трудящихся 
младше 40 лет к 2030 году может снизиться 
на 37%. Без пересмотра курса мы неиз-
бежно столкнёмся с растянутым кризисом. 

О необходимости пересмотра проводи-
мой политики свидетельствуют и данные 
социологов. А они указывают: обнищание 
нарастает, а социальное недовольство 
накапливается. Лишь 9% граждан заяв-
ляют, что экономические проблемы обходят 
их стороной. Остальные ощущают их всё 
больше. 47% отказались от покупки товаров 
длительного пользования, 43% тратятся 
только на продукты питания и обязательные 
платежи. Каждый четвёртый экономит на 
лечении, а каждый пятый сократил расходы 
на еду. 20% граждан официально за чертой 
бедности. Их реальные доходы продолжают 
сокращаться.

КПРФ убеждена: у России есть все 
ресурсы, чтобы переломить опасные 
тенденции, защитить своё настоящее и 
будущее от кризиса. А лучшая защита от 
капиталистического кризиса – избавле-
ние от самого капитализма!

Для победы над кризисом 
нужны перемены

В девяностых годах распродажа 
России и сдача её под контроль США и 
международных организаций привели 
к массовому разорению предприятий 
и граждан, к безумной инфляции и де-
фолту. Уже тогда была подтверждена 
плодотворность предложений левопа-
триотических сил. 

На пике кризиса ситуацию спасло пра-
вительство Примакова – Маслюкова. Его 
меры легко соотнести с программой-ми-
нимум КПРФ. В их числе были: поддержка 
производства, валютный контроль, выве-
ренные таможенные пошлины, лицензи-
рование импорта, контроль над биржами и 
банками. Эти меры дали экономике значи-
тельный импульс. В 1999 году она выросла 
на 6,4%, в 2000 году – на 10%.

Однако успехи левоцентристского 
правительства противоречили планам 
компрадоров и их заокеанских хозяев. 
Правительство было отставлено. Раз-
рушительные реформы продолжились. 
Была проведена первая пенсионная 
реформа. Появилась «плоская шкала» по-
доходного налога. Новый Трудовой кодекс 
утвердил всевластие работодателя. Зе-
мельный – разрешил распродавать землю. 
Лесной – отдал леса на разграбление. Бюд-
жетный – «ампутировал» экономику через 
бюджетное правило. 

Власти сдерживали укрепление рубля ценой 
высокой инфляции. Она обернулась двузнач-
ными ставками по кредитам, вынудив бизнес 
обратиться к более дешёвым иностранным 
займам. Эта зависимость и валютный риск 
дали о себе знать в 2008–2009 годах.

Зажатая кредитными тисками экономи-
ка продолжала деградировать. Товарное 
производство сократилось до минимума. 
Спекулятивный капитал пошёл в рост. 
2008–2009 годы стали периодом падения 
темпов роста ВВП. Чистый отток капитала 
достиг 200 млрд долларов. Курс доллара 
резко пошёл вверх. Развернулось быстрое 
падение инвестиций в основной капитал. 
Кризис оборотных средств затронул прак-
тически все отрасли экономики и потянул 
за собой спад производства.

В своей Антикризисной программе 
КПРФ предложила правительству реаль-
ные меры по спасению экономики. Толь-
ко часть своих предложений нам удалось 
«продавить» тогда через Госдуму. Главное же 
направление курса осталось неизменным.

Удалось предотвратить банкротство 
системообразующих предприятий. 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Крупнейшим компаниям предоставили гос-
гарантии. Снижение федеральной части на-
лога на прибыль сэкономило предприятиям 
почти 500 млрд рублей. Всего на бюджетное 
стимулирование в 2008–2009 годах пошло 
более 2 трлн рублей. В банковскую систему 
власти ввалили более 5 трлн рублей.

Весной 2009 года цены на нефть вновь 
начали расти, а мировая экономика – вос-
станавливаться. Стал восстанавливаться 
рост и в России. В 2010 году ВВП страны 
увеличился на 4,5%. Затем рост стал зату-
хать. Даже дорогая нефть уже не выручала. 
Крайне плохую услугу России сослужило 
вступление в ВТО. Экономика столкнулась с 
болезненными ограничениями. Инвестиции 
в основной капитал упали. Расходы бюд-
жета после выборов 2011–2012 годов в 
реальном выражении начали сокращаться.

Экономическим рецептам КПРФ власть 
предпочла новую масштабную привати-
зацию. Начался второй этап распродажи 
России. Иностранцам стали продавать стра-
тегические отрасли. Государство заявило 
принцип «свобода лучше, чем несвобода». 
Под эту воровскую либерализацию подстро-
или даже «облегчение» Уголовного кодекса.

Чиновники говорили, что кризис даёт шанс 
на реформы, но сами им почему-то не вос-
пользовались. Стратегия-2020 обанкроти-
лась. Её не выполнили и на треть. Распродан-
ная промышленность пережила второй этап 
её ликвидации иностранными «инвесторами». 
В 2016–2021 годах в России уничтожили 1,8 
млн предприятий, в том числе крупных.

В итоге из кризиса Россия «вышла» пря-
миком в тупик. Проблемы только копились. 
По стране продолжали бить демографи-
ческие потери, безработица, высокие 
издержки и «сырьевая зависимость».

Экономика России пережила штормовое 
падение цен на нефть. В 2014 году баррель 
стоил 115, к началу 2020-х годов – 27 дол-
ларов. Одновременно началось введение 
санкций за возвращение Крыма. Курс рубля 
снижался. Темпы роста экономики стремились 
к нулю. Шёл рекордный отток капитала. Ино-
странные инвестиции рухнули. 2015–2016 
годы стали периодом спада ВВП. С 2014 года 
реальные располагаемые доходы россиян 
начали падать. Необеспеченных потребитель-
ских кредитов становилось всё больше.

В отличие от 2008–2009 годов рост цен 
на нефть не привёл к укреплению эконо-
мики. Власти стали сокращать расходы. В 
2017 году было одобрено новое бюджет-
ное правило. Все нефтегазовые доходы, 
полученные при цене барреля свыше 40 
долларов, стали направлять в Фонд наци-
онального благосостояния.

Сокращение бюджетных доходов обер-
нулось «оптимизацией». Под эту сурдинку 
стали «косить» школы и больницы, сокра-
щать их персонал. Шло снижение уровня 
жизни населения. Реальная безработица 
перевалила за 35 млн человек. 

Власть так и не осознала необходи-
мость нового курса и комплексного 
подхода к развитию страны. Вместо 
перехода к планированию она пошла по 
пути национальных проектов. В мае 2018 
года В.В. Путин подписал указ с целями 
на новый президентский срок. В их числе 
были названы: повышение продолжитель-
ности жизни до 78 лет, снижение вдвое 
уровня бедности, рост производительности 
труда, увеличение доли инвестиций в ВВП. 
Но все разговоры о развитии страны и 
нацпроектах перечеркнуло «медвежье» 
повышение пенсионного возраста. 

2020 год начался с обрушения цен на 
нефть и карантинных мер против коронави-
руса. При выработке мер помощи предпри-
ятиям выяснилось, что 65% промышленности 
России принадлежит иностранному капиталу, 
90% торговли – иностранным сетям. У ино-
странцев 76% железнодорожного машино-
строения и 77% предприятий цветной метал-
лургии. В остальных отраслях – 45–60% ино-
странного капитала. В советах директоров 
основных банков и в «нефтянке» по большей 
части иностранцы. Та же империя «РУСАЛ» 
Олега Дерипаски с её ГЭС и алюминиевыми 
заводами принадлежит теперь бизнесу США.

В условиях пандемии правительство ввело 
ряд мер по поддержке населения. В это же 
самое время фракция КПРФ внесла законо-
проект о вынужденном безработном, но он 
до сих пор не рассмотрен Госдумой. Помощь 
людям оказалась мизерной. В апреле – ок-
тябре 2020 года на эти цели выделено лишь 
950 млрд рублей. За год – по 6,5 тыс. рублей 
на жителя России – нищая подачка.

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ 

ЦК И ЦКРК КПРФ



13

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

Меры помощи бизнесу в России со-
ставили куда меньше, чем в США и ЕС. 
Сообразно этому и результат. По оценке 
МВФ, США потеряли в 2020 году 3,5% 
ВВП, Испания – 11%, Франция – 8,3%, 
Германия – 5%, Японии – на 4,8%. Китай 
удержал экономический рост и вновь на-
бирает обороты.

Мировая экономика в целом сократи-
лась на 3,5%. На этом фоне Россия, поте-
рявшая 3,1%, выглядит чуть лучше. Только 
вот эту цифру дважды правили. Кроме того, 
наша экономика – это менее 2% в объёме 
мировой, тогда как Китая – 16%, а США – 
21%. Продолжительность жизни в России за 
2020 год сократилась на 2,2 года, в США – 
только на 1 год.

Рост российской экономики в 2021 году 
произошёл на фоне очень высоких цен на 
сырьевых рынках. Нефть марки Urals за год 
подорожала на 66%. Цена на природный газ на 
биржах Европы выросла в 5 раз. Сальдо внеш-
ней торговли России увеличилось в 2,3 раза. 

Тем не менее в 2022 год Россия вошла с 
огромной смертностью населения и высо-
кой инфляцией. Задолженность граждан 
перед банками стала колоссальной – 24 
трлн рублей. Вывоз капитала из страны 
достиг 72 млрд долларов. Золотовалютные 
резервы в 640 млрд долларов были раз-
мещены за границей. Фонд национального 
благосостояния достиг 14 трлн рублей, но и 
его средства активно «уплывали» за рубеж. 
Стал действовать закон, разрешивший 
экспортировать золото, хлеб и металлы, 
оставляя выручку за границей. 

Таким образом, даже на фоне нарастав-
шего санкционного давления со стороны 
Запада «партия власти» продолжала 
принимать решения компрадорского 
характера. И вот наступил февраль 2022 
года. США и Евросоюз блокировали рос-
сийские золотовалютные резервы. 

На данный момент возникли проблемы с 
оплатой государственного долга. На биржах 
падают котировки акций. Расторгаются до-
говоры на поставку оборудования. Отклю-
чена SWIFT – международная система пере-
дачи финансовых сообщений. Пластиковые 
карты работают только внутри страны. Идёт 
массовое закрытие иностранных предпри-
ятий и компаний. Под санкции попадают 
арендованные иностранные самолёты и 
корабли. Идут аресты российского имуще-
ства и счетов за рубежом. 

Значительная часть санкций против Рос-
сии направлена на ограничение закупок 
газа и нефти. Отвечая на них, Москва вводит 
продажу энергоресурсов за рубли и оплату 
евробондов рублями. Это достойная кон-
трмера. Но если Западу удастся блокировать 
продажу Россией нефти и газа, эффектив-
ность этого шага значительно снизится. 

Системный кризис углубляется. Все 
меры правительства сводятся пока к обе-
щанию льгот и мелких выплат малоимущим, 
к предоставлению определённых свобод и 
преференций бизнесу. Экономическая за-
висимость России обнажается с каждым 
днём. Можно сколько угодно жаловаться, 
что Запад ведёт себя как разбойник с боль-
шой дороги. Поведение Штатов – действи-
тельно бандитизм. Но вопрос в том, как 
власти России подготовили страну к этой 
ситуации «всемирных разборок».

Запад не раз опускал «железный зана-
вес» перед Советским Союзом. Но это не 
мешало нашей стране занимать и усиливать 
свои лидерские позиции. Социалисти-
ческая держава была самодостаточной. 
Экономическая независимость делала 
СССР свободным и в своих политических 
решениях. 

Всем, кто пинает Советский Союз, но 
трещит о суверенитете, мы задаём прямой 
вопрос: а что, собственно, вы имеете в 
виду? Суверен – это носитель верхов-
ной власти. Ими могут быть и монархи, и 
олигархи, и диктаторы. Но есть ещё суве-
ренитет народа. И его мы первые в нашей 
тысячелетней истории приобрели в Октябре 
1917-го. Именно тогда народ стал определять 
политику государства. Это обеспечило и наш 
индустриальный взлёт, и Великую Победу, и 
прорыв в космос, и ядерный паритет. Как 
только суверенитет народа был предан, 
посыпались все конструкции государства! 

У всякого явления есть составляющие. 
Есть суверенитет экономический и техно-
логический. Но как обеспечить технологи-
ческий суверенитет, если власть тратит на 
фундаментальную науку вчетверо меньше 
средств, чем нужно? Если образование пу-

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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щено под откос? Если в вузы идут люди, не 
окончившие нормальную среднюю школу? 
Сегодня мы вновь заявляем стране, что 
наша партия и левопатриотические силы 
продолжат бороться с этим позором. 

КПРФ продолжит защищать нашу науку и 
образование так же настойчиво, как делала 
это всегда. В период пандемии мы назвали 
целую череду мер, способных поднять на 
должную высоту наше здравоохранение. 
Будем настаивать и на них, и на расшире-
нии мер социальной поддержки для детей и 
матерей, ветеранов и молодёжи. Для этого у 
нас есть всё, начиная с личного опыта Ж.И. 
Алфёрова, И.И. Мельникова, О.Н. Смо-
лина, Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова, Н.А. 
Останиной, Н.И. Осадчего, А.В. Куринного 
и многих других товарищей. 

Мы продолжим настаивать на реализации 
программы вывода из кризиса промыш-
ленности, сельского хозяйства, финансов 
страны. Будем показывать значимость 
предлагаемых нами мер для обеспечения 
национальной безопасности. Пример в 
этой работе показывают В.И. Кашин, Н.В. 
Коломейцев, Н.М. Харитонов, С.Е. Савиц-
кая, Л.И. Калашников, Н.В. Арефьев, С.И. 
Казанков, В.И. Соболев. 

Все названные товарищи способны со-
ставить костяк Правительства народного 
доверия. Важнейшие направления в нём 
могут вести те, кто получил богатый опыт 
и парламентской работы, и руководства 
большими территориями: А.Е. Локоть, С.Г. 
Левченко, А.Е. Клычков, А.Ю. Русских, 
В.О. Коновалов. 

Особо поблагодарим за выдающийся 
пример созидания коллективы народных 
предприятий и их руководителей П.Н. Груди-
нина, И.А. Сумарокова и И.И. Казанкова, 
который готовится к проведению крупных 
юбилейных мероприятий. Вспомним до-
брым словом и нашего друга, лауреата 
Ленинской премии И.А. Богачёва. 

В этом году решением Президиума ЦК 
Ленинские премии присвоены нашим на-
дёжным товарищам, прошедшим вместе 
с нами большой путь: С.Е Савицкой, Н.М. 
Харитонову, Л.Г. Барановой и Л.Н. Швец. 
В числе лауреатов и наш единомышленник 

из Германии, последний руководитель ГДР 
Эгон Кренц.

С нашей надёжной и боевой командой 
можно решать самые серьёзные задачи. 
Подходы КПРФ к развитию страны не раз 
получали одобрение на парламентских слу-
шаниях, в научной среде, со стороны участни-
ков Орловского и Московского экономиче-
ских форумов. Наша программа получает 
всё большую поддержку избирателей. 
Итоги последних выборов это наглядно 
продемонстрировали. Рассчитываем на то, 
что деятельность Штаба КПРФ по выборам 
во главе с И.И. Мельниковым, Кадровой ко-
миссии под руководством Н.И. Сапожнико-
ва и Ю.В. Афонина, отдела по проведению 
избирательных кампаний, возглавляемого 
С.П. Обуховым, поможет Президиуму и 
Секретариату ЦК партии закреплять и раз-
вивать полученные результаты.

Мы заявили, что России необходимо вы-
йти из всех международных организаций, 
которые сковывают развитие экономики. 
Это и Международный валютный фонд, и 
Всемирный банк, и Всемирная торговая 
организация.

Хватит ждать иностранных инвесторов 
как манны небесной. От многих из них 
нужно освободиться как от иноагентов. 
Особенно важно очистить от присутствия 
иностранных воротил «Газпром», «Рос-
нефть», «Лукойл», «НОВАТЭК», предприятия 
моторостроения и авиастроения.

Множество предприятий всё ещё за-
регистрированы в иностранных юрисдик-
циях. Надо вернуть их в страну, запретив 
регистрацию российских предприятий 
за рубежом. Необходимо строить свои 
заводы и фабрики. Это главное условие 
импортозамещения и преодоления без-
работицы. И здесь основным инвестором 
может быть только государство. При этом 
оно не может быть спонсором для частного 
бизнеса. Созданные государством предпри-
ятия должны оставаться его же собственно-
стью. Вот почему национализация – важ-
нейшее условие для инвестирования в 
крупные производства. Без национали-
зации базовых отраслей экономики этот 
кризис не преодолеть!

Введение стратегического планиро-
вания должно сочетаться со средне-
срочным и краткосрочным. Решение 
этой задачи становится даже не вопросом 
конкурентоспособности России на миро-
вых рынках. Отныне это вопрос нашего 
исторического выживания.

Индустриализация ХХI века потребует 
новой кадровой политики и качественной 
подготовки специалистов всех уровней. 

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ 

ЦК И ЦКРК КПРФ
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В частности, необходимо восстановить 
полноценную систему подготовки рабочих 
кадров. Следует оздоровить всю систему 
образования. Пора прекратить ликвида-
цию малокомплектных школ и восстановить 
наше классическое образование.

КПРФ требует разработать госпро-
грамму развития электроники, станко-
строения, энергетики, фармацевтики, 
производства транспортных средств, 
деревообработки. Как и восстановление 
единой энергетической системы, это ста-
нет важнейшим условием обеспечения 
национальной безопасности. 

В числе приоритетов – финансовая 
система. Продолжаем настаивать на при-
дании Банку России статуса казённого 
учреждения. Назрела национализация 
банковской системы. Неприемлемо, когда 
половиной акций системных банков за-
владели враждебные государства. Пора 
преодолеть данную ситуацию.

КПРФ требует глубокой реформы на-
логовой системы. Нужно отменить налоги, 
которые делают нашу продукцию неконку-
рентоспособной. В их числе НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое имущество 
с кадастровой стоимости. Выпадающие до-
ходы заместит отмена бюджетного правила, 
отказ от гонки за профицитом бюджета и 
восстановление вывозной пошлины на не-
фтегазовые ресурсы в 30%. 

Следует принять долгосрочную програм-
му развития предприятий малого и сред-
него бизнеса. Пора объявить налоговые 
каникулы для малого и среднего бизнеса с 
учётом его социальной значимости. Налоги 
и обязательные платежи для них не должны 
превышать 20% в цене продукции. 

Продовольственная безопасность 
невозможна без передового сельского 
хозяйства. А в стране всё больше забро-
шенных сёл. И уже завтра статистика утрат 
вновь вырастет за счёт поселений, где оста-
лось лишь по несколько стариков, а произ-
водство и «социалка» уже давно порушены.

Лучший пример возрождения села 
представила Белоруссия. Мы не раз ис-
следовали и предъявляли российскому 
обществу эти выдающиеся результаты 
политики А.Г. Лукашенко. В белорусских 
агрогородках соединились сельхозпред-
приятия со всей социальной и бытовой 
инфраструктурой, а работники получают 
жильё бесплатно с перспективой выкупа.

Вторая индустриализация России воз-
можна только на основе достижений 
научно-технического прогресса. Важно 
привлечь представителей научных цен-
тров к возрождению отраслевой науки. 

Увеличить в 3 раза расходы на научно-ис-
следовательские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКРы). Расширить спектр 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Формировать перспектив-
ные планы НИР на основе приоритетных 
направлений развития. 

В России ещё остаются огромные нако-
пления. Благодаря этим средствам можно 
многое сделать при наличии политической 
воли. При этом ресурсов будет куда больше, 
если перестать воровать, прекратить утечку 
капитала и навести элементарный порядок.

КПРФ уже доказала, что бюджет раз-
вития не только необходим, но и возмо-
жен. Его можно довести до 40 трлн рублей 
за сравнительно короткий период. При 
этом главным источником пополнения 
финансов призвана стать эффективная 
экономика России.

На этой основе станут возможны ком-
плексные социальные преобразования. 
Прежде всего это упразднение страховой 
медицины и восстановление государствен-
ной системы здравоохранения. Речь идёт 
о самом принципе оказания медицинской 
помощи. Система охраны здоровья должна 
быть отстроена так, чтобы лечить людей, а 
не зарабатывать на болезнях! 

Наши граждане заслуживают того, чтобы 
иметь достойные жилищные условия. Пора 
запретить выселение из единственного жи-
лья. Нужно отменить платежи за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах и налог 
на недвижимость с кадастровой стоимости.

Понизить пенсионный возраст до 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Пенсии 
индексировать независимо от трудовой 
деятельности пенсионера, возвратить все 
недоплаченные денежные средства ра-
ботающим пенсионерам. Принять закон о 
«детях войны», в котором установить льготы, 
соответствующие льготам труженикам тыла. 
Отменить закон №122 ФЗ от 22.08.2004 
года, восстановить все льготы, отменённые 
этим законом. 

Программные предложения КПРФ – не 
романтические фантазии, а выверенная 
и всё более необходимая для России си-
стема мер во имя достойного будущего!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Аргументы истории

Уважаемые товарищи!
Сегодня, когда наши Вооружённые силы 

проводят специальную операцию по деми-
литаризации и денацификации Украины, 
особенно важно помнить уроки истории, 
слышать её аргументы, понимать её 
глубинные смыслы.

Настойчиво напоминаем: трагедия 
Украины началась с превращения самой 
процветавшей советской республики в 
нищую страну. За этим последовало фор-
мирование, как и в России, криминальной 
олигархии, предающей интересы трудящих-
ся и подавляющей их права. Эти процессы 
сочетались с нарастанием бандеровского 
реваншизма. Разворачивались атаки по-
литиканов на российско-украинское брат-
ство. Происходило поругание нашей общей 
истории и тысячелетних духовных корней. И 
всё это – прямой результат чудовищного 
преступления по разрушению СССР. 

К настоящему времени всех троих под-
писантов преступных Беловежских со-
глашений, что называется, бог прибрал. 
Но ключевой виновный в преступлении 
исторического масштаба Михаил Горбачёв 
продолжает нести каинову печать разру-
шения нашей советской Родины, разгрома 
Организации Варшавского договора и пре-
дательства наших союзников и друзей. Всё 
это происходило на фоне переписывания 
истории, поднятия на щит солженицынской 
лжи, объявления преступным пакта Моло-
това – Риббентропа. 

Нынешние попытки объявить нашу 
страну «агрессором» пробуждают в 
памяти страницы истории советско-
финской войны. 30 ноября 1939 года 
в ответ на военную провокацию финнов 
Красная Армия начала боевые действия с 
целью отодвинуть границу от Ленинграда. 
Уже через сутки США ввели против нашей 
страны эмбарго на поставки авиатехники, 
алюминия, молибдена, авиационного то-
плива. 14 декабря СССР был исключён из 
Лиги Наций. Великобритания, Франция, 
США, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, 
Эстония и другие страны перебросили в 
Финляндию более 12 тысяч фашиствую-
щих наёмников. В Финляндию отправили 
350 самолётов, 500 орудий, более 6 тысяч 
пулемётов, 100 тысяч винтовок, 650 тысяч 
ручных гранат, около 2,5 млн снарядов и 
160 млн патронов. 

Знакомая ситуация, не правда ли? Тогда 
санкции и попытки международной изо-
ляции СССР не дали нужного Западу ре-
зультата. Советский Союз ускорил мобили-

зационное развитие экономики и добился 
новых впечатляющих успехов. В декабре 
1939 года было принято решение о про-
изводстве мобильной многозарядной 
реактивной системы залпового огня БМ-
13, известной как «катюша». В марте 1940 
года начат серийный выпуск легендарного 
танка Т-34 – лучшего танка Второй миро-
вой войны. В декабре 1940 года подписан 
приказ о развёртывании производства 
Ил-2, самого массового в истории авиации 
штурмовика. Таков был сталинский ответ 
на военно-политическое давление, санк-
ции и шантаж. 

В ходе советско-финской войны Красная 
Армия сражалась силами Ленинградского 
военного округа. Полная мобилизация в 
стране не проводилась. Новейшее оружие 
и техника в войска ещё не поступали. На 
Западе создавалась иллюзия слабости 
СССР. Гитлер заявил: «Россия – колосс 
на глиняных ногах, и она рухнет после 
нескольких крепких ударов». За этим по-
следовала агрессия фашистской Германии 
против Советского Союза с самым мас-
штабным в мировой истории геноцидом. 

Тема геноцида народов СССР и совет-
ского народа в целом – важнейшая в се-
годняшних условиях. Мы приветствуем ту 
масштабную работу, которую проводят наши 
друзья в Белоруссии по установлению фак-
тов геноцида со стороны гитлеровской Гер-
мании. К этой работе привлечены сегодня 
органы государственной власти, историки 
и архивисты, представители общественных 
объединений. Всем установленным фактам 
даётся надлежащая юридическая квалифи-
кация. В апреле минувшего года прокура-
турой Белоруссии возбуждено уголовное 
дело по факту геноцида белорусского на-
рода. 14–15 июня 2022 года информацией 
о проделанной работе белорусы широко 
делились в ходе проведения межпарла-
ментской конференции «За историческую 
память. Великая Победа, добытая един-
ством». Мы убеждены: работу такого же 
содержания необходимо разворачивать и 
здесь, в России.
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Выступая за справедливый мир, КПРФ 
расширяет свои международные связи, 
активно участвует в коммунистическом 
движении, реализует немало двусторонних 
проектов с братскими партиями ближнего 
и дальнего зарубежья. В рамках данной 
деятельности мы ведём работу по укре-
плению Союзного государства Белоруссии 
и России, развитию структур ОДКБ, углу-
блению интеграции в рамках СНГ. Важное 
значение придаём деятельности Союза 
компартий – СКП – КПСС. Участвуем в на-
учно-практических конференциях, ведём 
информационный обмен, осуществляем 
совместную аналитическую и издательскую 
работу. 

По всем важнейшим проблемам по-
зиция КПРФ проработана, выверена и 
хорошо известна. Мы убеждены: наилуч-
шая перспектива для народов Украины 
и России – наше новое воссоединение. 
Но встаёт наиважнейший вопрос: на какой 
основе возможно полноценное возрож-
дение нашего братского единства? 

Освободительная операция в Дон-
бассе и на Украине длится уже больше 
четырёх месяцев. Лучше всего самый 
нерв этого справедливого дела чувствуют 
ребята на передовой. Не случайно бойцы 
нашей армии и местные жители по веле-
нию сердца поднимают красные флаги, 
восстанавливают памятники Ленину, ис-
пользуют символику с серпом и молотом.

Но в то же самое время из памяти 
народа пытаются вычеркнуть славные 
имена победоносного советского вре-
мени. С какой стати? Кто дал на это право? 
Почему у властей предержащих нет желания 
показать расцвет Советской Украины? А 
ведь мы тогда были вместе! Мы вместе 
строили и развивали нашу общую Родину! 
Почему взамен обсуждения столь важных 
и плодотворных тем гражданам подсовы-
вают небылицы про то, что «Ленин придумал 
украинский народ»? 

В России продолжают хулить В.И. Ленина, 
который воссоздал наше Отечество из 
пепла войны, разрухи и полного хаоса. 
Председатель Совнаркома действовал в 
круговерти событий невероятного накала 
и драматизма. При этом он в кратчайшие 

сроки выпустил пакет декретов, позво-
ливших отстроить заново все системы 
жизнедеятельности огромной страны. Не 
упускалась из виду ни одна из сфер государ-
ственного строительства. Среди ленинских 
декретов были и те, что обеспечивали со-
хранение многовекового историко-культур-
ного наследия. 

В России продолжают хулить И.В. Стали-
на, который кропотливо учил уважитель-
ному отношению к истории. А ведь это 
происходило тогда, когда людская память 
ещё хранила дореволюционные времена. 
Эта коллективная память народа вос-
производила крайне тяжёлую реальность 
для рабочего и крестьянина, с классовым 
разделением и угнетением, с жирующей 
буржуазией и воровством чиновников, с 
крестьянским безземельем и бараками для 
бесправных рабочих. В массах ещё жила 
справедливая ненависть к этим язвам и 
бедам прошлого. Но Сталин лично озабо-
тился формированием традиций советской 
научной школы, которые не нарушали бы 
принципа историзма. Это помогало уйти 
от однобоких оценок и воспитать неверо-
ятный по глубине советский патриотизм. 
Это усиливалось созданием произведений 
литературы и искусства, формировавших 
образы великих деятелей России разных 
эпох, славных побед её армии и народа.

У нынешней «партии власти» явно не 
хватает ни разума, ни совести, ни воли, 
чтобы перенять тот выдающийся опыт. 
Мы видим вокруг президента страны не-
мало носителей белогвардейского патри-
отизма – идеологии путаной и лукавой, 
порочной и лживой. Хочу напомнить, что 
именно эта идеология привела её носите-
лей к национальному предательству и исто-
рическому поражению в ходе Гражданской 
войны. Россию от краха спасла тогда победа 
большевиков над интервентами и их пособ-
никами – скатившимися в коллаборантство 
вождями белого движения.

Советская власть потому и устояла, 
что народные массы поддержали её 
активные меры по утверждению со-
циальной справедливости и отвергли 
логику национального предательства. 
Трудящееся большинство не смирилось 
с разделением страны на иностранные 
протектораты. Оно оказалось куда патри-
отичнее тех, кто и сегодня готов исполнять 
слезливые песенки про поручиков Голицы-
ных и корнетов Оболенских. 

В те дни, когда молодая Красная Армия 
сражалась с захватчиками, колонизато-
ры с коллективного Запада уже накопи-
ли практику разделения больших стран 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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на подмандатные территории. И самый 
яркий пример – Китай. В начале ХХ века 
здесь хозяйничали империалистические 
державы. Великобритания включила в 
сферу своего влияния территорию долины 
реки Янцзы и Тибета. Франция контроли-
ровала южные провинции Китая. Германия 
хозяйничала в провинции Шаньдун. Япония 
задавала тон в Южной Манчжурии, на 
острове Тайвань и в приморской провин-
ции Фуцзянь. Россия проводила свои инте-
ресы в Северной Манчжурии и Внешней 
Монголии. 

Уже тогда США отличились изобретатель-
ностью в деле угнетения стран и народов. В 
отношении Китая они провозгласили прин-
цип «открытых дверей». В опоре на него 
Вашингтон пытался проникнуть и утвердить 
своё влияние во всех значительных про-
винциях разделённой страны.

Перспектива раздела встала и перед 
Россией. В 1918–1922 годах белогвар-
дейцы и их сепаратистские «правитель-
ства» находились на коротком поводке 
западной «поддержки». Колчак прибыл 
возглавлять белых на корабле прямо из 
Вашингтона. Краснов настолько увлёкся 
сотрудничеством с немцами, что со време-
нем оказался в услужении у Гитлера. В бе-
лоэмигрантской публике нашлось немало 
тех, кто предавал наш народ в годы схватки 
с нацизмом. А превозносимый ныне Иван 
Ильин слагал оды во славу германского 
фашизма. Даже в 1948 году, находясь в 
Швейцарии, он в статье «Наши задачи» пи-
сал: «Фашизм был прав, поскольку исходил 
из здорового национально-патриотическо-
го чувства». 

Так и хочется спросить провластных за-
писных патриотов: это кого же вы тащите 
нам всем в авторитеты? Вы для чего это 
делаете? Вы что, не знаете про столь «сво-
еобразные» факты их биографии? А если 
знаете, что же у вас самих там, за душой? 
И в какие же тупики истории вы способны 
завести нашу страну с такими мировоз-
зренческими установками?

Логика всё более драматичных событий 
на мировой арене подтверждает верность 
позиции КПРФ: обстоятельства повели-
тельно требуют признания исторической 
правоты СССР, как и того факта, что 
фундаментальной основой его триум-
фальных успехов являлся социализм. 
В реалиях информационной войны не-
определённость, неясность, двусмыс-
ленность в этих вопросах закладывают 
крайне опасные мины под фундамент 
будущего России.

Движение к социализму – 
веление времени

То, что капитализм обанкротился, – не-
оспоримый факт. Неоспоримо и то, что 
человечеству известна единственная 
альтернатива – путь социализма. Мы, 
коммунисты, всегда доказывали, что толь-
ко социально справедливая система 
может быть действительно эффективной 
и нести подлинный прогресс. Только она 
сможет поставить нашу страну на путь стре-
мительного развития и духовного воз-
рождения. Только это обеспечит защиту 
народам России в условиях смертельной 
схватки с агрессией Запада. И только наша 
Программа Победы гарантирует успеш-
ное движение в будущее.

Мы совсем не случайно так настойчиво 
демонстрируем убедительные примеры 
преимуществ социализма. КПРФ рас-
крывает их через победы всемирного мас-
штаба, достигнутые Китаем, через успехи 
стремительно идущего вперёд Вьетнама, 
через стойкость героической Кубы, кото-
рая десятилетиями противостоит политике 
санкций, давления и шантажа.

Есть примеры и другого порядка. Хорошо 
известно, что президент России имеет опыт 
службы в ГДР. Мне тоже довелось проходить 
срочную службу в этой весьма успешной 
стране. И вот ГДР на мировой карте нет. 
Но разве нынешняя Германия стала образ-
цом демократии, социального прогресса 
или дружбы с Россией? Разве сохранение 
восточными немцами социалистического 
проекта не являлось бы гарантией более 
стабильной и безопасной Европы? Разве 
интересам народов России, Украины и са-
мой Германии соответствует её скатывание 
в реакцию, реваншизм и милитаризм? 

Кстати, весьма примечательна под вли-
янием обстоятельств эволюция высказы-
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ваний главы российского государства. По 
словам Владимира Путина, сказанным 
на Валдайском форуме, капитализм за-
шёл в тупик. Признано было и то, что ци-
вилизационный прорыв советского народа 
позволил создать мощную основу Великой 
Победы. Прозвучали теперь и заявления об 
успехах СССР, достигнутых вопреки санкци-
ям и блокадам со стороны капиталистиче-
ского мира. За логикой этих признаний, по 
здравому разумению, должно следовать 
понимание неизбежности обновлённого 
социализма для России. 

Начало спецоперации на Украине вы-
звало в стране обоснованный рост па-
триотических надежд на долгожданные 
перемены. Увы, сегодня мы говорим пря-
мо: кардинального, необходимого как 
воздух обновления внутренней политики 
России не происходит. 

Да, мы слышим много справедливых 
оценок со стороны экспертов. Да, от офи-
циальной пропаганды звучит всё больше 
верных идей. Да, немало точных выводов 
прозвучало от главы государства. Но мы 
вправе спросить: когда, наконец, верные 
оценки перерастут в давно назревшие 
действия? Когда у России появится шанс 
встать на путь воплощения в жизнь Про-
граммы Победы?

Как можно вести речь об обновлении 
курса, если даже теперь при проведении 
Парада 9 мая позорно скрывается Мавзо-
лей В.И. Ленина – великого основателя 
Советского государства? За той же рас-
крашенной фанерой прячут могилы Генера-
лиссимуса Сталина и маршалов Победы. За 
ней скрывают захоронения лучших учёных и 
организаторов производства, выдающихся 
политиков и деятелей культуры, первоот-
крывателей космической эры. Имена этих 
людей стали подлинным воплощением 
триумфа Советской Родины!

КПРФ настаивает: недостойно и про-
тивоестественно оскорблять беспамят-
ством подвижников и героев великих 
побед и свершений! Это позор – отделять 
фанерой новые поколения нашего народа 
от победителей, которые нас защитили. 
Они открыли нам дорогу в будущее своими 
ратными и трудовыми подвигами, силой 
своего могучего интеллекта, масштабом 
творческих замыслов и чистотой душевных 
порывов.

Вдуматься только: забор вокруг Ле-
нинского Мавзолея! Да как можно это 
принять?! Разве можно к этому привы-
кнуть?! Как можно с этим смириться?! 
Большего оскорбления патриотических 
чувств и исторической памяти трудно 
себе представить! 

Во Франции память о Наполеоне чтут и 
воздают ему официальные почести. День 
взятия Бастилии остаётся там главным 
национальным праздником с парадом на 
Елисейских полях, с участием главы госу-
дарства и исполнением революционной 
«Марсельезы». Уникальный пример сбере-
жения историко-культурного наследия сво-
ей цивилизации подаёт народный Китай. 

В сложные времена задачи нацио-
нальной независимости решают все – от 
бойца на передовой до президента-
главнокомандующего. Перед Россией 
стоят масштабные и крайне непростые 
задачи. Их не решить, если не победить 
практику поругания великих советских 
достижений. Когда отрицается сози-
дательный опыт прежних поколений, 
успешное движение вперёд становится 
невозможным!

Вспоминается время по окончании 
Великой Отечественной войны. Тогда в 
очередной раз в истории часть нашей ин-
теллигенции «свалилась» в безоглядное 
западничество. Но Советская власть осоз-
нала опасность этого явления. Сползание в 
подобное «низкопоклонство» было останов-
лено. Увы, но это сползание продолжилось 
вместе со «слякотью» хрущёвских реформ, 
подготавливая катастрофу 1990-х. 

И всё же деятели культуры СССР – пи-
сатели и композиторы, поэты и киноре-
жиссёры радовали и вдохновляли народ 
сотнями выдающихся произведений. До 
сих пор эти шедевры живы в нашей душе. 
Люди по ним тоскуют и охотно исполняют в 
моменты особого подъёма. Под воздействи-
ем этих массовых настроений телеканалы 
время от времени заполняются великими 
произведениями советской песенной и 
кинематографической культуры. Но про-
исходит это лишь по большим праздникам.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Сейчас только ленивый не пинает ли-
бералов-западников, но это не мешает 
процветанию антисоветчины. Душатся 
лучшие традиции нашей культуры. Дегра-
дируют театр и кино, литература и теле-
видение. Во многие театры нормальному 
человеку с семьёй и зайти-то неприлично. 
Ни один новый фильм о советском пери-
оде не обходится без злобных штампов. 
Картинные галереи и музеи захламляют по-
делки «посткультуры», презираемой всеми 
поколениями. Эфир телеканалов забит по-
шлятиной и низкопробными «творениями». 
В крупных городах полно англоязычных вы-
весок. Даже гостиница «Москва» потеряла 
своё знаменитое на весь мир название.

А ведь на дворе – всё более масштаб-
ная агрессия НАТО против России! И «про-
свещённый» Запад уже прямо-таки де-
монстративно разворачивает кампанию 
тотальной «отмены» русской культуры и 
поругания наших духовных ценностей.

Вопрос «доколе» надо задавать многим. 
Его нужно адресовать администрации 
президента, министерствам просвещения, 
науки и образования и, конечно, культуры. 
Их нужно задавать всему ответственному 
чиновному люду. Тем более что немало 
сомнительной продукции финансирует 
само государство. В результате призывы 
к высокой духовности с больших трибун 
оборачиваются денежными вливаниями в 
непотребство и в провокации против нашей 
истории. Так что расстояние у нашей власти 
между словами и делами «шире Мекси-
канского залива», если вспоминать образ 
гениального Маяковского. 

Отмена Болонской системы представ-
ляется теперь как большой патриотиче-
ский акт. Но всем стоило бы помнить, как 
появился сам «антипатриотический акт» по 
втягиванию России в болонский процесс. 
А его ведь продавливали через Госдуму и 
правительство, и «Единая Россия». 

Наконец, где столь необходимая работа 
профессионального и гражданского со-
общества над новыми программами и 
учебными пособиями? На полках библиотек 

и магазинов по-прежнему полно учебников, 
составленных по соросовским лекалам. На-
родно-патриотические силы настаивают 
на немедленном исправлении ситуации! 

Призывы власти к национальному един-
ству звучат всё чаще. Но ведь их нужно 
подкреплять делом! Сталин, например, не 
столько говорил, сколько действовал. В 
1930-е годы в СССР шёл процесс вос-
становления в политических правах 
бывших представителей имущих клас-
сов, казачества, православной церкви. 
Возвращались на Родину те, кто побывал 
в эмиграции. Вернулись служить своей 
стране Алексей Толстой, Пётр Капица, 
Александр Вертинский, Иван Поддубный 
и многие другие. 

Почему же сегодняшние власти ставят во-
прос так, будто советское наследие осужде-
но и нуждается в «реабилитации»? Но разве 
требуют реабилитации Владимир Ленин 
и Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин 
и Георгий Жуков, Леонид Брежнев и 
Дмитрий Устинов? Разве у кого-то подни-
мется рука или язык считать осуждёнными 
Максима Горького и Владимира Маяков-
ского, Михаила Шолохова и Александра 
Довженко, Константина Симонова и 
Михаила Исаковского?

Разве этих людей кто-нибудь осуждал? 
Разве в их отношении есть приговоры, пусть 
даже несправедливые? Нет! Так почему 
же нам, коммунистам, приходится за-
щищать их имена от пустых обвинений и 
навязчивых попыток забвения? Что это 
за заговор молчания вокруг советских геро-
ев, ставший покруче любых репрессий? Что 
за попытка предать забвению свершения 
и победы ХХ века? Почему этот шабаш не 
прекращён?! Кто и по какому праву мешает 
стране знать свою историю и уважать её 
достижения? 

Ненавистники России поставили целью 
информационной войны – растлевать души 
и уничтожать правду. Для них искажения, 
умолчания и откровенная ложь стали 
привычным делом. Вскрывать это россий-
ская пропаганда учится. Но убедительность 
её обличений меркнет в глазах народа, 
когда люди каждый день сталкиваются с 
войной российских СМИ и против СССР, и 
против КПРФ. А ведь подлость этой войны 
не уступает методам западной пропаганды 
в борьбе с Россией! Эти методы нам хорошо 
известны с девяностых, и ситуация к лучше-
му почти не изменилась!

До каких пор будет продолжаться этот 
шабаш прокажённых и жёлчных антисо-
ветчиков? До каких пор со всех экранов на 
нас будут взирать сомнительные и откро-
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венно грязные персонажи? До каких пор 
нас будут «учить жизни» те, кто натягивают 
теперь на себя сарафан русских патриотов, 
но продолжают выступать как патентован-
ные провокаторы-русофобы?

Правда в том, что, требуя честного от-
ношения к советской истории, КПРФ пре-
следует вовсе не узкопартийные интересы. 
Социология, даже прорежимная, продолжа-
ет фиксировать высокую популярность 
СССР и его вождей. Уже это даёт нам пол-
ное право настаивать: пора прекратить 
насилие над сознанием людей, пресечь 
оскорбление народных чувств! 

Кампанию ненависти к собственной 
стране начали перестроечные алхимики во 
главе с Горбачёвым, Яковлевым и Шевар-
днадзе. С этой травлей наших исторических 
побед, героев и идеалов пора покончить. Но 
кто и во имя чего продолжает заниматься 
этим? Яковлев давно почил в бозе. Чубайс 
покинул страну. Писатель Быков и актриса 
Хаматова начинают забываться… Антисо-
ветчина же продолжает сеять зёрна не-
нависти. Она использует с этой целью все 
возможности: от федеральных телеканалов 
до Ельцин-центра. Только теперь уже все 
вопросы не к Бурбулису или Гайдару, а к 
нынешней власти. 

Термин «массовая культура» давно 
приобрёл негативный характер. Под 
ним теперь всё больше принято понимать 
низкопробность. Но если мы говорим об 
истинной культуре, то её массовость, её 
общедоступность для людей не может быть 
негативным фактором. Совсем напротив! 

КПРФ считает важнейшей задачей го-
сударства вновь сделать нашу культуру 
подлинно народной, гуманной и многона-
циональной. Пришло время вновь береж-
но хранить достижения всех народов Совет-
ского Союза, воплотившихся в уникальной 
советской цивилизации. Наши предки 
создали одну из самых ярких культур 
современного мира. И каждый в нашей 
стране с малых лет должен глубоко по-
нимать, что это даёт право гордиться, 
но налагает большую ответственность.

Разрушение СССР и либеральные 
реформы сопровождались жестокой 
идеологической войной по уничтожению 
уникальной системы воспитания подрас-
тающего поколения. Тысячи детей были 
брошены на произвол улицы. Их пичкали 
«западными ценностями», в числе которых 
оказались и наркомания, и детская прости-
туция, и глумление над подвигами героев, 
и нигилизм по отношению к обществу. Из 
школьных программ изымалось то, что пове-
ствовало о свершениях Советской страны и 

её молодёжи, о победах на фронте и в тылу, о 
покорении космоса и Всесоюзных стройках. 

Тех, кто был несогласен, загоняли в глухое 
подполье. И лишь в некоторых педагоги-
ческих коллективах удавалось спасти 
атмосферу советских традиций детско-
го и молодёжного движения. Мы очень 
признательны всем, кто участвовал в этом 
большом подвижничестве. Ваши труды не 
пропали напрасно. Сегодня они отражаются 
в душах, которые вы не позволили искале-
чить. Постепенно приходит осознание не-
обходимости поддержки широкого детского 
движения на государственном уровне. 
Главное сейчас, чтобы это не превратилось 
в культивирование унтер-пришибеевских 
форм воспитания верноподданичества к 
большому начальству, а служило делу граж-
данско-патриотического воспитания. 

Сегодня пионерское движение ох-
ватывает более 300 тыс. мальчишек и 
девчонок. Интересный опыт накоплен в 
Московской, Иркутской, Новосибирской, 
Орловской, Владимирской, Рязанской 
областях, Ставропольском, Пермском 
краях, Республиках Северная Осетия, 
Кабардино-Балкарской и ряде других 
регионов. 

Мы отметили 100-летие Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. 
Ленина. Реализована обширная програм-
ма – от выставок, концертных программ 
и творческого вечера в Колонном зале 
Дома союзов до Всероссийской линейки 
на Красной площади. Её проведение со-
брало у Мавзолея В.И. Ленина несколько 
тысяч мальчишек и девчонок из Москвы и 
Московской области, Владимирской, Ря-
занской, Брянской, Калужской, Тульской, 
Белгородской областей, Пермского края, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, Донец-
кой и Луганской народных республик. 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Свои тематические «круглые столы» и 
концерты, спортивные соревнования и 
субботники мы продолжили, готовясь к 
Международному дню защиты детей 
1 июня. В музее-заповеднике Горки Ле-
нинские вместе с послом КНР в России 
Чжаном Ханьхуэем наша команда провела 
высадку аллеи дружбы и возложила цветы к 
памятнику В.И. Ленина. Состоялся концерт 
мальчишек и девчонок из двух стран. Это 
событие мы посвятили ещё и предстоящему 
ХХ съезду Компартии Китая.

КПРФ продолжит поддерживать раз-
витие комсомольских и пионерских ор-
ганизаций, детских объединений. Глядя 
в будущее, мы активно содействуем многим 
гражданско-патриотическим, творческим, 
спортивным проектам для детей и молодё-
жи. Проводится конкурс «Земля талантов», 
реализуются другие проекты.

Предметом нашей общей гордости стал 
Спортивный клуб КПРФ. Он действует 
на всей территории России. Наиболее 
заметны успехи наших команд по мини-
футболу. За последний год ребята об-
рели ещё несколько победных титулов. 
В 2022 году наша первая команда стала 
вице-чемпионом России в Суперлиге, а 
вторая принесла партии и клубу уже пятый 
титул чемпионов Высшей лиги. Хорошие 
результаты показывают и наши волейбо-
листы, пловцы, шахматисты, силовики. 
Искренне желаем новых больших успехов 
Ивану Мельникову-младшему, Аркадию 
Белому, Михаилу Маркину, Бесо Зоидзе 
и всему Спортклубу КПРФ!

Предметом нашей общей гордости 
стал Спортивный клуб КПРФ. Он дей-
ствует на всей территории России. Наи-
более заметны успехи наших команд по 
мини-футболу. За последний год наши 
ребята обрели ещё несколько победных 
титулов. 

Каждый гражданин должен чтить до-
стижения своей Родины. Мы нацеливаем 
актив нашего комсомольского и пионер-
ского движения овладевать историческими 
знаниями, традициями борьбы за правду и 
справедливость, формировать патриотов и 
людей высокой культуры. А такие люди долж-
ны быть постоянными гостями библиотек и 
музеев, выставок и лекториев. Мы обязаны 
целенаправленно вести такую работу, под-
креплять её издательской деятельностью. 
Большое поле для приложения сил здесь 
у Марии Дробот, Владимира Исакова, 
Ярослава Листова, Натальи Дороховой и 
других наших молодых товарищей.

Надо признать, что экскурсионная прак-
тика современной России не гарантирует 

объективное освещение страниц советской 
истории. Поэтому очень важно не только ор-
ганизовать посещение ребятами историче-
ски значимых мест, мест боевой и трудовой 
славы, памятников культурного наследия, 
но и озаботиться подбором достойных 
экскурсоводов. 

На повестке дня – вопрос объеди-
нения пионерских отрядов и дружин 
во Всероссийский Союз пионерских 
организаций имени В.И. Ленина. Его по-
явление создаст хорошую платформу для 
распространения идеи пионерства, про-
стимулирует его развитие. 

Сегодня мы утверждаем: социализм 
всё увереннее стучится в двери челове-
чества. Мы видим его мощные ростки и в 
России. Они – в сохранении идеалов соци-
ализма. Они – в душах молодых парней и 
девчат, знающих, что их дед был коммуни-
стом и этим гордился. Они – в неприятии 
антисоветизма теми, кто шествует в рядах 
многомиллионного «Бессмертного полка». 
Они – в уникальном примере народных 
предприятий, чей опыт мы уверенно под-
няли на щит своей пропаганды и законот-
ворческой работы.

В окружающем нас мире всё больше 
примеров, что становятся яркими и мощ-
ными аргументами в пользу социализма. 
Каждый из них ложится кирпичиком в 
строительство светлого здания будуще-
го общества справедливости.

В борьбе за умы людей

Дорогие друзья! Мои товарищи! 
У нашей борьбы есть вполне конкрет-

ные, зримые результаты. Вот почему мы 
уже убедили многих в своей правоте. 
Миллионы наших сограждан голосуют за 
Народный левопатриотический фронт на 
общенациональных выборах. Для КПРФ 
наступает время убедить в своей право-
те абсолютное большинство!

Компрадорский капитализм беспер-
спективен и откровенно губителен. 
А это значит, что России нужна прин-
ципиально новая модель развития. И 
для движения к ней чистка авгиевых 
конюшен неизбежна. Начинать её сле-
довало бы с решения проблемы подбора, 
воспитания и расстановки кадров. 
Особая ответственность ложится сейчас и 
на тех, кто будет призван сменить модель 
экономики, и на тех, кто станет воспиты-
вать новые поколения, и на всех, кто от-
ветственен за информационную политику 
в нашей стране.
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Правящие круги варят всё более 
путаный «идеологический бульон». Её 
отдельные адепты даже называют себя 
марксистами. И уж конечно, все эти про-
пагандисты – ярые патриоты, обличители 
западников и либералов. Но как только 
дело доходит до оценок в адрес КПРФ, 
до нашей с вами деятельности по защи-
те советских ценностей и святынь, весь 
патриотизм этих людей тут же «вылетает 
в трубу». 

Цинично игнорируется даже наша 
многолетняя поддержка Донецкой и 
Луганской народных республик. Одно-
временно ведётся беззастенчивая накачка 
«Единой России» и её «Народного фронта». 

Давайте напомним: уже в 2014–2015 
годах мы выстроили оказание помощи 
жителям Донбасса в целую систему 
работы. Велась предметная деятельность 
по оказанию гуманитарной помощи. Пред-
ставители КПРФ регулярно выезжали в 
Донбасс, встречались с бойцами, встав-
шими на защиту республик, поддерживали 
их практически и морально, вручали наши 
награды. Отдельной традицией стали наши 
новогодние праздники детям Новороссии. 

При участии фракции КПРФ в Госдуме 
решена проблема высоких расценок при 
оформлении российских паспортов жите-
лям Донбасса. Вузы ДНР получили возмож-
ность выдавать своим выпускникам дипло-
мы о высшем образовании российского 
образца. Реализуется программа «Дети 
России – детям Донбасса». За большую 
системную работу по оказанию помощи на-
шим братьям поблагодарим В.И. Кашина, 
К.К. Тайсаева, Н.В. Коломейцева, Н.Н. 
Иванова, В.Р. Родина, Н.И. Васильева, 
И.И. Казанкова, В.И. Гончарова, А.В. Ку-
ринного, О.А. Лебедева, Ю.Б. Михайлову, 
А.И. Рогатнёва и всех, кто был включён в 
эту масштабную деятельность. 

Итогом нашей настойчивости и длитель-
ной политической работы стала, хотя и за-
поздалая, поддержка Государственной 
думой предложения КПРФ о признании 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Их официальное признание Рос-
сийской Федерацией состоялось.

По линии СКП – КПСС оказывалась 
помощь в воссоздании компартий на 
территории народных республик. Наш ре-
гулярный обмен мнениями с их партактивом 
позволяет держать руку на пульсе жизненно 
важных проблем. Нужно и дальше помогать 
товарищам в партийном строительстве, 
содействовать выдвижению наиболее ак-
тивных и подготовленных коммунистов в 
органы управления. 

Мы убеждены в том, что помощь Дон-
бассу требует общенациональных уси-
лий. И мы категорически не согласны с 
тем, что эту особую тему превращают 
в элемент популизма и информацион-
ной войны. Не годится, когда государство 
использует свои СМИ в интересах одной 
отдельно взятой партии. Это противоречит 
элементарной справедливости и нормам за-
кона. И пусть никто не забывает, что милли-
оны наших сторонников тоже платят налоги!

Мы хорошо знаем, отчего возникают 
подобные явления: классовые факто-
ры отменить невозможно. Вросшие в 
нынешнюю систему статусные персоны 
успели поработать и на перестройщиков, 
и на ельцинистов. Они посотрудничали в 
разных странах Запада. И здесь, и «там» они 
обросли солидными банковскими счетами 
и богатой недвижимостью. Ведя вполне 
буржуазный образ жизни, эти люди готовы 
защищать нынешнюю систему самыми раз-
ными способами – что называется, кто чем. 

Вот почему мы и настаиваем на том, что 
левопатриотическим силам России нужно 
побеждать в умах абсолютного большин-
ства граждан. Вопрос стоит именно так. 
Практика нас убедила: лишь относитель-
ный успех коммунистов в буржуазной 
политической системе почти неизбежно 
будет украден. 

Это означает, что сторонникам социа-
лизма в России нужна абсолютная – ре-
альная и мощная – победа! Только она, 
вместе с готовностью и способностью 
её защитить, позволит нам взять власть 
и осуществить Программу Победы. И 
только так мы лишим политических жуликов 
шанса уворовать у нас законные властные 
полномочия, полученные нами по воле 
трудящегося большинства. 

За 30 лет «новой России» мы хорошо по-
знали практику самых разнообразных «чу-
родейств». Всё больше «проседая» на вы-
борах, «Единая Россия» стала прибегать 
уже к самым недостойным ухищрениям. 
Дело дошло до трёхдневного голосования и 
электронного «дистанта». А чего стоит часто-
кол барьеров и «фильтров» для выдвижения 
и регистрации наших кандидатов?! 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Всё это является гнусным, но уже не 
является для нас странным. В легальной 
конкурентной борьбе шансы правящей 
партии на победу всё больше «стремятся 
к нулю». Вот почему в ход идут методы за 
гранью закона и за пределами совести. 
Прямые фальсификации результатов голо-
сования превращают в норму жизни.

В прошлом году основной вал нарушений 
на выборах был связан с сейф-пакетами, с 
голосованием вне участков, с помехами в 
работе наблюдателей и членов комиссий. 
Мы продолжаем требовать наказания для 
тех, кто причастен к фальсификации итогов 
голосования в Брянской области, Примор-
ском крае, Еврейской автономной обла-
сти. Всего по итогам трёх дней голосования 
в прошлом году партией подано 356 жалоб 
и заявлений.

В дни голосования и после выборов 19 
сентября сотни членов и сторонников 
КПРФ подверглись административ-
ному давлению. Такие методы активно 
использовались для ослабления актив-
ности партии. Всего за этот период адми-
нистративным мерам подверглись более 
400 активистов. Резонансным стал факт 
блокировки полицией Москвы приёмной 
Ивана Мельникова с целью задержать 
юриста МГК КПРФ Мухамеда Биджева. 
Задерживались и подвергались штрафам 
депутат Госдумы Сергей Обухов и депутаты 
Мосгордумы Николай Зубрилин, Екатери-
на Енгалычева, Елена Янчук. 

Вообще число наших активистов, 
привлекаемых к ответственности, в 
последние годы устойчиво растёт. Адми-
нистративные аресты и штрафы стали ещё 
одним способом «недобросовестной кон-
куренции» со стороны наших политических 
оппонентов. Правовые механизмы защиты 
партии и её сторонников отрабатывают и 
обобщают наши юристы Юрий Синельщи-

ков, Георгий Камнев, Ирина Филатова, 
Дмитрий Аграновский. К сожалению, объ-
ём работы у них в ближайшее время вряд 
ли уменьшится.

В прошлом году только по итогам меро-
приятий 23 февраля под санкции попали 
наши товарищи в Карелии, Липецкой, Пен-
зенской, Самарской, ярославской обла-
стях. В их числе секретари региональных 
комитетов Евгений Ульянов, Александр 
Смирнов, Николай Быковских. Среди ош-
трафованных первые секретари Хабаров-
ского крайкома КПРФ Пётр Перевезенцев 
и Сахалинского обкома Павел Ашихмин. 7 
комсомольцев Санкт-Петербурга получи-
ли штрафы за возложение 29 октября цве-
тов к монументу «Героический Комсомол». А 
секретаря Саратовского обкома КПРФ Ни-
колая Бондаренко не только многократно 
штрафовали, но и лишили мандата депутата 
Саратовской областной Думы.

Санкции следуют всё чаще: за возложе-
ние цветов к памятникам В.И. Ленина, за 
одиночные пикеты, за акции в честь знако-
вых дат советской истории. Одновременно 
власть всё больше облегчает себе возмож-
ность запрещать проведение публичных 
мероприятий. Против нас ужесточают и за-
конодательство, и судебную практику. Суды 
всё чаще применяют максимально воз-
можное наказание. Тем важнее проявлять 
настойчивость в защите прав рабочего 
класса и крестьянства, всех трудящихся.

Наши массовые акции – одна из основ-
ных форм политической борьбы партии. 
Координирующую роль в их подготовке 
играет Общероссийский штаб протест-
ных действий во главе с В.И. Кашиным. 
Вопреки запретам и ограничениям, «голос 
улиц» напоминает властям предержащим о 
бедах и чаяниях народных масс. Трудящи-
еся, ветераны и молодёжь объединяются 
в борьбе за свои права и интересы, за 
сбережение коллективной памяти народа 
и лучшее будущее. 

Каждый пикет или митинг, каждый на-
родный сход или агитационный автопробег, 
каждая депутатская встреча с населением 
позволяют доносить нам свою позицию 
и находить новых сторонников. Именно в 
такой работе самым тесным образом про-
являет себя союзничество сил Народного 
левопатриотического фронта.

Даже военно-политическая операция 
на Украине не вызвала у иных чинов 
потребность сплачивать нацию. Им по-
казалось, что появился шанс для усиле-
ния полицейщины. В такой обстановке 
задачи нашей информационной работы 
предстоит осмысливать и решать с учё-
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том конкретных реалий и новых осо-
бенностей. В условиях внешних вызовов 
и внутренних проблем необходимо ясно и 
выпукло показать обществу позицию пар-
тии. Трудящимся важно знать, что ситуация 
острых угроз способна дать России шанс 
на обновление и перемены к лучшему. 

Обострение системного кризиса капи-
тализма активизирует классовую борь-
бу. Она выходит на новый виток противо-
стояния между силами прогресса и реакции. 
Запрос народных масс на левый поворот 
вызревает. И проявляется он во всём: от 
повышения международного веса социали-
стического Китая до электоральных успехов 
левых сил во Франции и Колумбии, от расту-
щего потенциала БРИКС, ШОС, ОДКБ до той 
беспомощности, что проявили неолибералы 
во время дискуссий на Петербургском эко-
номическом форуме.

Сегодня наш пленум подчёркивает: борь-
ба с империалистической агрессией и 
продвижение нашей Программы По-
беды – это вклад КПРФ в классовую и 
национально-освободительную борьбу 
в современном мире. Идеологам партии 
предстоит всё более глубоко раскрывать 
этот тезис, широко представляя обществу 
наши оценки и предложения. Нам стоит хо-
рошо помнить слова нашего великого учи-
теля В.И. Ленина: «Мы‚ русские, начинаем 
то дело, которое закрепит английский, 
французский или немецкий пролетариат; 
но мы видим, что они не победят без по-
мощи трудящихся масс всех угнетённых 
колониальных народов, и в первую голо-
ву народов Востока».

На международной арене ситуация тре-
бует настойчивой работы по консолидации 
левых сил и упрочению их солидарности. 
Внутри России укрепление КПРФ и рас-
ширение нашего влияния должно помочь 
трудящимся «накачать мускулы» в борьбе 
за свои права и интересы. Выборы в Госдуму 
прошли для нас успешно, но это не повод 
снимать с повестки дня задачу сплочения 
Народного фронта левопатриотических 
сил. ХI пленум ЦК КПРФ поставил её в октя-
бре 2020 года, и она становится всё важнее 
в условиях обострения борьбы против 
фашизма и неолиберализма. 

Тенденцию сдвига влево в обще-
ственном сознании нужно настойчиво 
закреплять. Наша важнейшая миссия 
и гражданский долг – донести до граж-
дан свои фундаментальные подходы и 
конкретные инициативы. Работа партии 
и её предложения должны быть хорошо 
известны людям. Это исключительно 
принципиально! 

У нас есть сегодня прекрасная возмож-
ность соединить борьбу за нашу альтер-
нативу, за наш образ будущего с широкой 
программой мер по подготовке к 100-ле-
тию СССР. И каждый коммунист, каждое 
партийное отделение призваны найти 
своё место в этой большой, важной и 
интересной работе.

Наше главное нержавеющее оружие – 
это честная и открытая позиция, настой-
чивость в отстаивании своей правоты, 
твёрдость в защите интересов народных 
масс. Через каждую партийную вертикаль 
мы обязаны откликаться на актуальные 
запросы людей и потребности времени. 
Предстоит умножить усилия по достижению 
программных задач партии. 

Руководствуясь марксизмом-лени-
низмом, КПРФ основывает на нём свои 
документы и материалы. Мы настойчиво 
добиваемся воплощения в жизнь предвы-
борной программы «Десять шагов к власти 
народа», предлагаем антикризисный план 
«Двадцать неотложных мер для преоб-
ражения России», идём к людям со своей 
«Программой Победы».

Важно аргументированно доказать: 
реализация программы КПРФ – един-
ственный способ мирно и демократично 
преодолеть противоречия, навязанные 
обществу капитализмом. Наши про-
граммные установки отражают интересы 
абсолютного большинства граждан. Только 
по таким рецептам Россия выйдет из си-
стемного кризиса на траекторию устойчиво-
го, а значит, социалистического развития.

Первейшая задача идеологических, 
агитационно-пропагандистских служб 
КПРФ – это всестороннее продвижение 
положений нашей программы, разъяс-
нение их в широких народных массах. 
Мы вправе рассчитывать, что пример в этой 
работе будут и дальше демонстрировать Д.Г. 
Новиков, В.В. Чикин, Б.О. Комоцкий, С.П. 
Обухов, С.Э. Аниховский, В.В. Миллер и 
другие наши товарищи.

Конечно, мы вынуждены учитывать, 
что информационные возможности 
КПРФ несопоставимы с мощью госу-
дарственной пропаганды. Ресурсы наших 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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оппонентов куда шире. При этом «партия 
власти», не стесняясь, эксплуатирует госу-
дарственные СМИ в своих интересах. Но 
мы сталкивались с этим всегда и никогда 
не опускали руки. Наши выборные органы 
и информационные службы настойчиво 
искали и ищут эффективные способы про-
движения политической линии партии.

Мы, коммунисты, гордимся тем, что нашу 
журналистику отличают честность и 
принципиальность, вдумчивость и ответ-
ственность. Мы должны и дальше высоко 
держать знамя лучших традиций. Будем и 
впредь строить работу так, чтобы средства 
массовой информации КПРФ служили при-
мером для молодых ребят, избирающих 
нелёгкую журналистскую стезю. 

Информация в современном мире – 
мощное оружие. Как всякое оружие, её 
нужно уметь производить и использовать. 
Центральный Комитет понимает важность 
надёжной работы своих информационных 
служб. Стабильно работает центральный 
печатный орган партии газета «Правда». 
Всё теснее наше сотрудничество с народ-
ной «Советской Россией». Развивается и 
расширяет аудиторию «Красная Линия». 
Вхождение нашего партийного телеканала 
в пакет Ростелекома заметно расширило 
его абонентскую базу. Теперь она состав-
ляет свыше 50 миллионов потенциальных 
зрителей. 

На местах мы имеем более ста газет 
и сеть интернет-ресурсов. Всё заметнее 
присутствие партии в социальных сетях 
и мессенджерах. В последние месяцы ра-
бочая группа М.С. Музаева решает задачи 
перевода аудитории КПРФ из Инстаграм и 
Фейсбук в соцсети, продолжающие работу 
в России.

Да, в сравнении с началом прошлого 
века информационно-технологическая 
основа ведения агитации и пропаганды 
стремительно меняется. За короткий 
исторический отрезок мы прошли путь от 
листовки и газеты до сети интернет-сайтов, 
а от них – к телеканалу «Красная Линия» и 
агитации в соцсетях. 

Современная информационная война 
диктует свои условия. Мы всё лучше уме-
ем подавать свой событийный ряд, будь то 
работа ЦК или фракции КПРФ в Госдуме, 
празднование знаковых дат или деятель-
ность на местах. Мы умеем публицистиче-
ски ярко и глубоко исследовать крупные 
явления и проблемы – от механизмов 
ленинско-сталинской модернизации и 
анатомии нацизма до успехов братской 
Белоруссии, от побед социалистического 
Китая, достижений народных предприятий 

до бандитизма на выборах в Брянской 
области.

Теперь же во весь рост стоит задача ге-
нерировать и продвигать собственную 
новостную политику. На новом витке идей-
ной борьбы важно шире наполнять каналы 
информации КПРФ актуальным содержани-
ем. У нас должна появиться возможность 
масштабнее отражать в своих СМИ и наши 
интересы, и партийную деятельность. При-
шла пора создать условия, чтобы печатная 
и электронная пресса работала у нас со-
гласованно, совместно реагировала на 
резонансные события, скоординированно 
внедряла в информационное поле важные 
для нас оценки и факты.

Путь к решению этой задачи определён. 
Январский прошлого года пленум ЦК принял 
решение о формировании такой структуры. 
Речь идёт создании Информационного 
центра партии. Мы вступили на этот путь 
и должны выработать эффективный способ 
решения столь важной задачи. На рабочем 
уровне Информационный центр призван 
стать помощником и консолидатором усилий 
наших центральных, региональных и мест-
ных СМИ. Он должен служить делу их объ-
единения в единую информационную сеть. 

Для донесения точки зрения партии мы 
обязаны использовать все формы пропа-
ганды и агитации. Чем они разнообразнее, 
тем лучше. Мы уже говорили о роли языка 
нашей пропаганды. Бесперспективно пре-
подносить наши идеи избитыми, скучными, 
штампованными фразами. Допускать уны-
ние здесь – значит действовать против себя. 

Работа пропагандиста – самая твор-
ческая работа. Она требует сочетания 
фундаментальных знаний и креативных 
способностей. Эта деятельность для людей 
особого склада. Партийным руководителям 
нужно уметь их находить, ценить и поддер-
живать, помогать себя проявить. Просьба 
ко всем активно делиться удачными про-
пагандистскими находками, превращать их 
в наше общее достояние.

Пропаганда наших идей должна быть 
всесторонней. Только охватив соци-
ально-экономические, политические, 
духовно-нравственные интересы людей, 
мы будем понятны и желанны в гуще на-
родных масс. Мы шли этим путём всегда, и 
нет никаких причин от него отказываться.

Комитеты партии на местах способны 
вносить свой вклад в усиление наступа-
тельности и боевитости нашей пропаганды. 
Жизнь России не крутится в одной только 
столице. На местах происходит много 
важного. Просим не запаздывать с реак-
цией на такие события первых секретарей, 
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депутатские фракции, партийные СМИ. Это 
усилит нашу контрпропаганду, позволит 
разоблачать провалы власти и факты её 
антинародных действий. Одновременно это 
позволит включать наши партийные верти-
кали в решение проблем конкретных людей. 
Соединение активной информационной 
политики с энергией практических дел 
усилит нашу связь с массами, повысит 
доверие к левопатриотическим силам.

Мы не раз признавали недостаточно 
прочную связь партии с трудовыми кол-
лективами. Рассчитываем, что совмест-
ные партийно-профсоюзные курсы, про-
ведённые в Санкт-Петербурге усилиями 
С.Э. Аниховского, Р.И. Кононенко и О.В. 
Яковенко послужат делу накопления опыта 
сотрудничества с рабочими активистами. 

Решительно настаиваем: нужно повсе-
местно усилить внимание к политиче-
скому просвещению и партийной учёбе. 
Активнее используйте для этого модульные 
тематические планы и рекомендации отде-
ла агитации и пропаганды ЦК. Президиум 
Центрального Комитета коллегиально ут-
верждает их на каждый новый учебный год.

Партучёба должна быть регулярной и 
плановой, неформальной и творческой. 
Вместе с коммунистами привлекайте к ней 
наших сторонников. Используйте просмотр 
и обсуждение программ и телефильмов 
канала «Красная Линия». Опирайтесь на 
помощь тех, кто прошёл обучение в Центре 
политической учёбы. Получив новый опыт, 
его выпускники призваны активно вклю-
чаться в просветительскую работу. 

Центр политической учёбы ЦК КПРФ 
приступил к работе в 2013 году. Через его 
45 потоков прошло уже 1420 коммунистов. 
Мы не случайно назвали его Центром по-
литической учёбы. Он помогает нашим 
товарищам укрепиться в идейном выборе, 
пополнить багаж знаний, наметить про-
грамму для самообразования. С открытием 
Центра на новый уровень перешла работа 
по формированию кадрового резерва 
партии. У наших активистов стало больше 
возможностей укрепить свои научные зна-

ния и представления, мировоззренческие 
и нравственные установки. 

Образовательные программы Центра 
показали свою эффективность. Но на-
стаиваем, чтобы региональные комитеты 
при направлении на учёбу соотносились с 
профилем конкретных потоков и учитывали 
ключевые критерии: наличие партстажа; 
предпочтительно молодой возраст и актив-
ная работа в партийном отделении. Крайне 
желательно, чтобы кандидат на обучение в 
ЦПУ прошёл базовую партийно-политиче-
скую подготовку в своей организации.

КПРФ накопила большой опыт защиты 
исторической правды. Одновременно мы 
настойчиво демонстрируем альтернативу 
политике провалов и деградации. Счи-
таем эту работу принципиально важной и 
будем её продолжать. Совместно с китай-
скими друзьями подготовили и реализуем 
на «Красной Линии» масштабный проект 
«Китай сегодня». В течение всего года зри-
тели смогут знакомиться с документальным 
и художественным кино Китайской Народ-
ной Республики. В период подготовки ХХ 
съезда КПК это станет ещё одним этапом в 
продвижении нашей важнейшей идеи: со-
циализм – это не только победы прошло-
го, это успешное будущее человечества. 

В целом, наша работа на международ-
ном уровне развивается и на многосторон-
ней основе, и в рамках двусторонних кон-
тактов, и по линии СКП – КПСС. Участвуем в 
научно-практических конференциях, ведём 
информационный обмен, осуществляем со-
вместную аналитическую и издательскую 
работу. В эту деятельность активно вклю-
чены И.И. Мельников, Л.И. Калашников, 
Д.Г. Новиков, К.К. Тайсаев. 

Лучший мировой опыт преподносит важ-
ные уроки: общество консолидируют не 
шумные тусовки безголосых певцов в малопо-
нятный праздник 12 июня. Для достижения 
общественного единства необходима лик-
видация классового раскола. Только на этой 
основе кристаллизуются созидательные 
идеи и страна уверенно движется вперёд. 
Только так решаются внутренние проблемы 
и преодолеваются внешние угрозы. 

Твёрдую политическую позицию КПРФ 
доказала принципиальной повседнев-
ной борьбой. Она позволяет нам гово-
рить с трудящимися о самых сложных 
и важных проблемах. Мы заслужили 
это моральное право – звать за собой 
рабочих и крестьян, военных и интелли-
гентов, молодых и ветеранов. И зовём 
мы их на самое главное, самое справед-
ливое и благородное дело – дело борьбы 
за социализм!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Совершенствовать работу партии

Важнейшей задачей каждого партий-
ного отделения является перевод поли-
тических установок XVIII съезда КПРФ 
на рельсы конкретных дел. Сложность 
обстановки требует неусыпного внимания 
к защите крепости, единства и высокой 
боеспособности наших рядов. Выборные 
органы несут прямую ответственность за 
эффективную работу всех звеньев КПРФ, 
их чёткое взаимодействие и результаты 
работы партийных вертикалей. 

Центральными органами поставлены 
важные задачи по росту рядов и укре-
плению первичного звена партии. Только 
исполняя принятые решения, мы обеспечим 
устойчивое влияние КПРФ в народных 
массах. Ценный опыт работы «первичек» и 
местных отделений нужно обобщать и по-
всеместно активно использовать. А такой 
опыт есть.

Так, в Республике Башкортостан, имея в 
своём составе в 24 человека, Илишевское 
районное отделение (первый секретарь 
А.М. Галимов) в 2021 году пополнилось 
29 новыми членами партии. Соседнее, 
Мишкинское районное отделение (первый 
секретарь С.З. Петров) выросло с 3 до 32 
человек. Этому способствовала активная 
работа, проведённая в ходе парламентских 
выборов: каждый коммунист не раз прошёл 
от дома к дому, пропагандируя идеи партии. 

Настоящий прорыв обеспечен в Крас-
ненском районе Белгородской области. 
За последние 3 года местное отделение 

(первый секретарь Н.И. Мишуков) умно-
жилось здесь в 6 раз: с 22 до 124 человек. 
Агитбригада во главе с нашим местным 
лидером охватила все поселения района, 
призывая население проявлять активность 
на выборах и вступать в ряды КПРФ. 

Тербунское районное отделение в Ли-
пецкой области (первый секретарь А.П. 
Какурин) в прошлом году выросло на 21 
человека. Благодаря этому создано две 
новых первичных организации. Их общая 
численность теперь – 91 коммунист. 

В Омской области более чем вдвое усили-
лось Нововаршавское местное отделение 
КПРФ (первый секретарь Ю.Ф. Бархатов). 
Ныне оно насчитывает 22 человека. Две 
вновь образованные «первички» объ-
единили работников автотранспортного 
предприятия и железнодорожных рабочих 
станции Любовка. 

В Костромском местном отделении (пер-
вый секретарь М.А. Колданова) за год в 
ряды КПРФ приняли 53 человека, увеличив 
свой состав до 149 коммунистов. 

Годовой прирост Кировского местного 
отделения Ростова-на-Дону (первый секре-
тарь Л.А. черкашин), ещё вчера составляв-
шего 26 человек, достигло 56. Конкретные 
результаты работы проявились здесь в по-
беде КПРФ на выборах депутатов Госдумы 
на 14 избирательных участках из 24.

Факты свидетельствуют, что достигнуть 
целей значительного роста партии вполне 
реально. Наши организации в Волгоград-
ской и Саратовской областях реализуют 
эти установки через смотры партийных 
отделений. Алтайский краевой и Пензен-
ский областной комитеты уверенно выдви-
гают молодёжь на выборные должности. В 
Дагестане и Коми закрепляют «первички» 
за избирательными участками. Омское 
и Свердловское областные отделения 
стремятся усилить взаимодействие пар-
тийных комитетов с населением по месту 
жительства.

Даже по итогам непростого 2021 года в 
ряды КПРФ принято 14 326 человек. У 
партии появилось ещё 10 местных отделе-
ний. Наибольшего роста рядов добились 
Кемеровское областное (+169 человек); 
Башкирское республиканское (+136 че-
ловек), Ставропольское краевое (+132 
человека) и Волгоградское областное 
(+127 человек) отделения. 

Продолжается реализация решения 
съезда партии о приёме в ряды КПРФ на-
шими отделениями не менее 10% от своей 
численности. В передовиках здесь регио-
нальные отделения: Камчатское, Еврей-
ское, Ростовское, Калининградское и 
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Московское областное. Если в 2020 году 
десятипроцентную планку приёма преодо-
лели 23 региональные организации, то в 
2021 году их стало уже 30. 

Важно, что основное партийное пополне-
ние идёт за счёт притока новых товарищей 
в наиболее боеспособном возрасте – от 18 
до 50 лет. Доля молодёжи до 30 лет увели-
чилась на 1286 коммунистов, а социально 
зрелых людей до 40 лет – на 3067 человек. 
Тех, кто перешагнули сорокалетний рубеж, 
стало почти на тысячу человек больше.

Ключевое звено партийной деятель-
ности – подбор и расстановка кадров. 
Одна из задач – формирование кадрового 
резерва. У Центрального Комитета он 
составляет сегодня более 700 человек. 
Усиливается внимание к этим вопросам 
на местах. Становится больше кандидатов 
в члены комитетов. Эти подходы оправ-
дывают себя. Расширение выборного 
актива – залог преемственности по-
колений, пополнения кадровой обой-
мы партии и выработки выверенных 
решений. 

Первичные и местные отделения 
партии – именно та сила, что приводит в 
действие энергию коммунистов, позволяет 
претворять в жизнь принятые решения. 
Об этом важно хорошо помнить при про-
ведении отчётно-выборной кампании в 
первичном и местном звеньях. Старт ей 
дал в минувшем году III совместный пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Мы очень рассчитываем, что в ходе от-
чётов и выборов коммунисты каждого 
отделения подведут итоги двух лет и вдум-
чиво определят свои планы на будущее. 
В этом случае будут одинаково вредны и 
пустые словопрения, и безосновательная 
самоуспокоенность. В ежедневном режи-
ме нацеливать наших товарищей на такой 
характер работы призваны Ю.В. Афонин, 
Г.Н. Сенин, И.Н. Макаров, все члены Цен-
трального Комитета.

В фокусе особого внимания при прове-
дении партийных собраний и конференций 
несколько основных тем. Прежде всего, это 
ситуация в связи со специальной воен-
но-политической операцией на Украине, 
необходимость противодействия напад-
кам на нашу партию и вопросы подготов-
ки к сентябрьским выборам. 

На конференции местного отделения 
в Новозыбкове Брянской области, что 
граничит с черниговщиной, акцент был 
сделан на укреплении дисциплины. Как 
подчёркивали делегаты, сегодня во всех 
своих действиях и рассуждениях следует 
проявлять максимум собранности и строго 

придерживаться позиции Центрального 
Комитета.

В ходе отчётно-выборной конференции 
Коломенского городского отделения в Мо-
сковской области (первый секретарь С.А. 
Васильев) принято решение мобилизовать 
силы на помощь беженцам из Донбасса. Хо-
роший пример в этой работе демонстрируют 
партийцы в Подольске, Волоколамске, 
Клину, Зарайске, Талдоме.

Секретарь первичного отделения КПРФ 
села Иванырс Лунинского района Пен-
зенской области, депутат сельсовета В.И. 
Пузенцов на отчётном собрании уделил 
особое внимание реформе местного само-
управления. Он подчеркнул, что её проведе-
ние ставит крест на демократии на местах и 
отнимает у муниципальных депутатов «хотя 
бы минимальную возможность влиять на 
ситуацию в родном селе».

В рамках партийной дискуссии идёт 
серьёзный деловой разговор. Звучат 
важные замечания и интересные пред-
ложения. Их обобщение осуществлялось 
на совещаниях Центрального Комитета с 
партийным активом Сибирского, Ураль-
ского, Дальневосточного, Приволжско-
го и Северо-Кавказского округов. Более 
полутора тысяч их участников предстали 
как единая боевая команда, нацеленная 
на результат. 

Для проведения межрегиональных се-
минаров-совещаний выезжали команды 
ЦК партии во главе с Ю.В. Афониным, 
Д.Г. Новиковым, Л.И. Калашниковым. На 
Северном Кавказе обсуждение вопросов 
партийной деятельности уже по традиции 
было совмещено с проведением Дней рус-
ского языка. Организовали и возглавили 
эту работу В.И. Кашин и К.К. Тайсаев. В 
семинарах-совещаниях приняли активное 
участие Н.Н. Иванов, С.П. Обухов, М.В. 
Дробот, Г.П. Камнев, С.Э. Аниховский, 
Н.А. Останина, В.П. Исаков.

Отчётно-выборная кампания на местах 
продолжается. Просим товарищей внима-
тельно оценивать результаты своей работы 
по всем пяти критериям, определённым 
съездом:

– рост рядов, 
– участие в протестной деятельности, 
– сбор взносов и пожертвований в фонд 

КПРФ, 
– подписка на партийную прессу, 
– работа со сторонниками и союзни-

ками. 
Конечно, необходимо закрепить в со-

знании каждого коммуниста твёрдую 
убеждённость: посещение собраний, упла-
та взносов и непосредственное участие 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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в жизни партийного отделения – это то, с 
чего начинается партийная дисциплина. А 
с личной активности и ответственности 
за общее дело начинается партийность 
коммуниста.

Результатом отчётов и выборов в пар-
тийных организациях должно стать укре-
пление единства рядов, повышение 
организованности и наступательности 
коммунистов, нацеленность на достиже-
ние программных задач КПРФ в борьбе 
за социалистическое будущее нашей 
Родины.

Ход событий в очередной раз заметно 
меняет условия партийно-политической 
деятельности. Новый этап нашей жизни 
и нашей борьбы потребует ещё более 
пристального внимания к вопросам укре-
пления партии. КПРФ должна усиливать 
собственную боеспособность и союзни-
ческие отношения в рамках Народного 
фронта левопатриотических сил. Наша 
организация должна развиваться как 
союз единомышленников, деятельно 
наращивать свои пропагандистские 
мускулы и методично усиливать органи-
зационные возможности. 

Дальнейшего совершенствования 
требуют стиль и методы партийного 
строительства. Нам нужно культиви-
ровать неприятие двойных стандартов 
в жизни организации. Как зеницу ока 
необходимо блюсти коллегиальность 
при выработке партийных решений на 
всех уровнях. После их принятия крайне 
важно доводить намеченное до кон-
кретного результата, настойчиво следуя 
принципу: «Поручение – каждому». И, 
конечно, мы должны твёрдо настаивать 
на личной ответственности секретарей 
всех уровней за поддержание атмос-
феры доверия и товарищества в своих 
организациях.

Обратите внимание: каждый может взять 
материалы любого съезда КПРФ или плену-
ма Центрального Комитета и провести их 
личную сверку. И тогда вы непременно убе-
дитесь: партией не допущено ни одного 
крупного просчета, не совершено ни од-
ной серьёзной политической ошибки, не 
принято ни одного тупикового решения. 
Вопрос состоит в том, чтобы решительно 
усилить контроль за исполнением пла-
нов по решению задач, которые партия 
ставит перед собой. 

Мобилизация наших возможностей – 
непременное условие достижения на-
меченных рубежей в борьбе за социали-
стическое преображение России! 

За будущее Родины

Уважаемые участники пленума!
Системный кризис капитализма нарас-

тает. Вопрос вновь стоит предельно остро: 
или-или. Он состоит в том – погубят ли мир алч-
ные аппетиты глобальной олигархии, сожгут ли 
империалистические агрессоры человечество 
в пламени мировой войны, или оно сумеет из-
бежать худшего, возьмёт за образец выдающи-
еся практики социального прогресса и откроет 
перед собой новые исторические горизонты.

Рост левых настроений в мире вызывает 
отчаянное сопротивление транснациональ-
ного капитала. На его стороне действуют 
и влиятельные силы здесь, в России. Они 
настырно пытаются оставить в неприкос-
новенности разрушительную социально-
экономическую модель. Эти либеральные 
реваншисты всячески сопротивляются пере-
смотру сложившейся системы. Они патологи-
чески не желают отринуть курс, продиктован-
ный всем нам в порочные девяностые. 

Мы, коммунисты, знаем, что с точки 
зрения больших мировых процессов по-
ведение российских компрадоров – это 
сопротивление исторически обречённой 
стороны. Но сегодня оно очень дорого 
обходится нашей стране и её гражданам. 
Обрушить Россию пытаются через обостре-
ние экономического кризиса и активиза-
цию действий «пятой колонны». 

Стратегов Запада вдохновляют грубые 
изъяны сформированной у нас буржуаз-
ной системы. Наши противники хорошо зна-
ют всё то, что происходило после разрушения 
советской модели. Это ведь они сами вместе 
с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, Козыре-
вым кроили то, что издевательски называли 
«новой Россией». При этом нас ввергли тогда 
в самый старый, абсолютно примитивный и 
бандитский капитализм. Более того, под са-
мый фундамент здания российской государ-
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ственности они заложили многочисленные 
мины и теперь потирают свои грязные руки. 

Даже после внесения изменений в Консти-
туцию России 2021 года в её конструкции 
остались абсолютно ржавые шурупы «лихих 
девяностых». Чего стоит одно только положе-
ние о верховенстве международного права 
над российским! Правильных слов о важности 
исправить данную норму было сказано много. 
Только вот тезис этот как был, так и остался в на-
чальных главах Основного Закона, написанного 
Алексеевым, Собчаком, Шахраем и Шейнисом.

Альтернатива проводимой политике – 
наша программа неотложных мер по 
возрождению России. Она требует отстра-
нения олигархии от управления экономи-
кой. Стратегические отрасли подлежат на-
ционализации. Финансовую систему пора 
подчинить задачам ускоренного развития 
страны. Более чем назрело возрождение 
государственного планирования.

Пришло время покончить с политикой 
разгрома национальной промышленно-
сти. Более нетерпима ситуация, когда в руки 
иностранного капитала перешло от 50% до 
90% производств в её важнейших отраслях. 

Проводимая политика позволила вывезти 
из страны более триллиона долларов. Поло-
вина золотовалютных резервов России ста-
ла теперь добычей враждебных государств. 
Мы твёрдо намерены это исправить!

Российское село продолжает бедствовать. 
Некогда цветущие угодья заросли кустарни-
ком и борщевиком. Но если ты не обеспечил 
своей продовольственной безопасности, не 
занимайся трёпом про суверенитет! У нас, 
коммунистов, есть внушительная программа 
подъёма сельского хозяйства!

Проводимый курс десятилетиями громил 
наше образование. Он подрывал фундамен-
тальную и прикладную науку. Нам пришлось 
несколько лет биться, чтобы решить, каза-
лось бы, очевидный вопрос: в России дол-
жен быть День русского языка! Мы и здесь 
нацелены покончить с порочной практикой 
компрадоров!

Программа КПРФ позволит преодо-
леть разруху, деградацию и преступную 
глупость. Мы показали пути удвоения го-
сударственного бюджета. На этой основе 
мы гарантируем решительное повышение 
прожиточного минимума, минимального 
размера оплаты труда, социальных выплат. 
Рост покупательной способности станет и 
одной из важнейших мер поддержки от-
ечественного производителя.

Современные угрозы исключительно 
серьёзны. Системный кризис капита-
лизма становится всё более острым. В 
условиях нарастающих противоречий 

усиливается агрессивность империа-
листического Запада. Но мы хорошо 
знаем свои цели и понимаем, как к ним 
двигаться!

«Колесо истории вертится… Оно будет 
вертеться до окончательной победы ком-
мунизма!» – произнёс однажды Георгий 
Димитров. Он сказал это в своей заклю-
чительной речи на подлом Лейпцигском 
процессе. В следующем году исполнится 90 
лет данному фарсу, устроенному нацистами. 
Как истинный коммунист, Димитров превра-
тил попытку судилища над ним в осуждение 
мерзостей фашизма. В его чеканных словах 
была отлита непреклонная вера в лучшее 
будущее человечества.

Мы с вами знаем, на что опереться в сво-
ей борьбе. Правота теории Карла Маркса 
и Владимира Ленина подтверждается 
каждый день. Вместе с передовыми идеями 
нас зовут за собой образы Иосифа Ста-
лина и Феликса Дзержинского, Фиделя 
Кастро и Хо Ши Мина. Мужество в наши 
сердца вселяют подвиги Николая Баумана 
и Ивана Бабушкина, Карла Либкнехта и 
Розы Люксембург, Виталия Баневура и 
Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьян-
ской и Александра Матросова, Эрнста 
Тельмана и Эрнесто че Гевары. 

Опираясь на великие традиции велико-
го движения, чтя его подвиги и уроки, 
помня свершения и победы, российские 
коммунисты твёрдо нацелены преодо-
леть любые трудности и невзгоды. 

Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш 
многострадальный и героический народ 
от катастрофы. 

Мы обязаны вывести Родину на путь 
уверенного развития, помочь ей встать 
на путь социализма и добиться новых 
исторических побед!

Успехов нам на этом большом и благо-
родном пути!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Краткая версия

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС 
КАПИТАЛИЗМА, 

ИНФОРМАЦИОННАя ВОЙНА 
И ЗАДАчИ КПРФ В БОРЬБЕ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ

Выступление по докладу 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова на пленуме 
Центрального Комитета партии

Уважаемые участники пленума!
Ход событий развёртывается стреми-

тельно и грозно. Но на пути коммунистов 
нет преград, которые застанут нас вра-
сплох и обезоружат. Время уверенно 
подтверждает точность наших оценок и 
прогнозов.

Мы не раз предупреждали власть 
и общество о всё более серьёзных 
опасностях. В Политическом отчёте 
ЦК XVIII съезду КПРФ мы отмечали: 
«Пандемия коронавируса с особой 
силой и ясностью высветила пороч-
ность и опасность капиталистической 
системы… Прекращение капита-
листической вакханалии – един-
ственное условие сохранения суве-
ренитета России и её выживания. 
Альтернативой грозящей катастрофе 
может быть только социалистиче-
ское возрождение».

Действительно, системный кризис 
капитализма делает империалистов всё 
агрессивнее и опаснее. Считаться с этим 
придётся всем!

О сути момента

Государственный переворот 2014 
года спровоцировал масштабную де-
градацию ситуации на Украине. Процесс 
разрыва исторических связей с Россией 
ускорился. Вовсю был запущен маховик 
политического террора, этнических и язы-
ковых чисток. Героический Донбасс встал 
на защиту права жить и говорить на родном 
языке.

Приход к власти бандеровцев обернул-
ся тяжелейшими последствиями для на-
рода Украины. Трудящееся большинство 
не только беднело. Рабочих и крестьян ли-
шили их политического представительства. 
Коммунистическую партию Украины 
выдавили из Верховной рады и подвергли 
гонениям. Агрессия НАТО против России ру-
ками украинских неонацистов становилась 
делом времени.

Ещё на VII конгрессе Коминтерна в 
1935 году Георгий Димитров произнёс: 
«Фашизм – …это организация террори-
стической расправы с рабочим классом 
и революционной частью крестьянства 
и интеллигенции. Фашизм во внешней 
политике – это шовинизм в самой грубей-
шей форме, культивирующий зоологиче-
скую ненависть против других народов».

Специальная военно-политическая 
операция России на Украине не позво-
лила натовцам и неонацистам нанести 
мощный военный удар по Донбассу. О его 
героизм, о мужество воинов Российской 
армии разбиваются замыслы Вашингтона 
и его сателлитов.

Ненавидя нацизм и питая братские чув-
ства к украинскому народу, КПРФ поддер-
жала спецоперацию по освобождению 
Украины от порабощения. Донбасс стал 
важным центром сопротивления импе-
риалистической реакции. Даже в Европе 
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всё больше тех, кто понимает опасность 
действий авантюристов, провоцирующих 
войну. Не всем нравится блокада «Северно-
го потока – 2». Не все согласны поощрять 
нацизм на Украине.

В условиях санкций Запада против России 
принципиальную позицию занял Пекин. 
Для КПРФ укрепление дружбы с истори-
ческим соседом – это вопрос не тактики, 
а стратегии. По сути, Китай проваливает 
попытки тотального бойкота нашей страны. 
Вливаться в стан «бойкотчиков» отказались 
многие страны Азии, Африки и Америки. Там 
хорошо знают нравы бывших метрополий и 
понимают, что неоколониализм – главное 
препятствие для их успешного развития. 
Они желают России победы над силами 
очевидного зла, какими являются импери-
ализм, колониализм и нацизм.

События обретают новый темп и но-
вое качество. Растёт неприятие диктата. 
150 стран мира отказались участвовать 
в санкциях. Их населяет свыше 60% жите-
лей планеты. Потребители для российских 
энергоносителей быстро находятся в Азии. 
Рост цен на топливо даёт в бюджет России 
дополнительные доходы. Новый блицкриг 
не получился.

Армии США пришлось бежать из Афгани-
стана. Не удалось свергнуть правительство 
Сирии. Разрушение государственности 
Ирака и Ливии у многих народов вызвало 
не страх перед всемирным полицейским, а 
ненависть. Заморозка валютных резервов 
Ливии, Венесуэлы, Афганистана, России 
подрывает веру в финансовую систему 
глобалистов. Масштаб событий таков, что 
их уже можно сравнивать с крушением 
колониальной системы в прошлом веке.

В мире всё лучше осознают: идёт война 
не России против Украины, а мирового 
капитала против России. Цель США и их са-
теллитов – пресечь взлёт Китая, разрушить 
нашу страну и восстановить колониальную 
систему. Действия коллективного Запада 
несут угрозу всему миру. И никто не изме-
нит агрессивную природу империализма 
уговорами!

Чем же ответят на вызов сторонники 
справедливого мира? Её величество 
История знает только один ответ: силу 
агрессора остановит только другая сила. 
Для России это должна быть сила крепкой 
экономики, мощной армии, самосто-
ятельной политики и вдохновляющей 
культуры. Вот почему КПРФ борется за 
возрождение нашей страны на самых 
сильных основах: социальной справед-
ливости и социализма.

чтобы победить кризис

Коллективный Запад усиливает войну 
с непокорными. Всё громче его зубовный 
скрежет в сторону Москвы и Пекина. Про-
тив России ввели уже более десяти тысяч 
санкций. Трескотня либералов про глоба-
лизацию лишь прикрывает новейшую вер-
сию империализма. Научно-технические 
достижения капитал использует, чтобы всё 
жёстче навязывать свою волю миру.

Только разрушение СССР отсрочило 
обострение системного кризиса капи-
тализма. Помогли захват новых рынков и 
устранение конкуренции с социализмом. Но 
действие данного допинга иссякло.

Спираль кризиса закручивается вновь. 
Массы нищают. В 2022 году число тех, кто 
впервые окажется за чертой бедности, ста-
нет равно населению Германии, Франции, 
Великобритании и Испании. Зато 10 бога-
тейших людей планеты имеют больше, чем 
40% населения Земли. Совокупное состояние 
миллиардеров – уже 14% мирового ВВП. Это 
позволило бы оплатить вакцины от корона-
вируса всему человечеству и предотвратить 
обнищание всех, кто обеднел из-за пандемии.

Авторитетные экономисты Д. Стиглиц, 
Н. Рубини, Т. Пикетти доказали: панде-
мия – не первопричина проблемы, а 
лакмусовая бумажка банкротства капи-
тализма. Качество потребления ухудшается 
даже в США и Европе. Впервые новые по-
коления живут хуже отцов и дедов. Полмил-
лиарда жителей Земли – абсолютно нищие. 
Каждый десятый ложится спать голодным. 
К концу года в нищету погрузится уже по-
ловина всего населения планеты.

В апреле финансовые бонзы «большой 
двадцатки» собрались в Вашингтоне и 
назвали главные риски для экономики: 
мировая напряжённость, инфляция, ра-
стущий долг, рост цен на продовольствие и 
энергоносители, сбои в цепочках поставок. 
Нарастают кризис продовольствия и про-
блемы на сырьевых рынках.

Новое обострение системного кризи-
са капитализма налицо. И хотя тот же 
Макрон называл капитализм «сошедшим 
с ума», содержательных перемен глоба-
листы не предлагают. Западные элиты 
всё воинственнее. Урсула фон дер Ляйен 
предложила подчинить «глобальное со-
трудничество» Запада экономическому 
разгрому России. Джордж Сорос объявил, 
что остановить Москву – значит нанести ей 
военное поражение силами украинской ар-
мии. НАТО теперь прямо объявляет Россию 
врагом и договаривается о новых военных 
мерах.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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России брошен исторический вызов. 
По сути, нам объявлена новая война. 
«Окно в Европу» Петра Великого превраща-
ется в узкую форточку. В таком положении 
особенно важно знать и честно оценивать 
все свои уязвимости. Специалисты Ака-
демии наук подчёркивают: крупнейший 
пакет санкций разрушил прежний формат 
взаимодействий России с внешним миром. 
«Латание дыр» теперь не спасёт.

Прогнозы специалистов РАН весьма 
тревожны. В прошлом году ВВП вырос на 
5%, в нынешнем – упадёт на 7%. Инвести-
ции в основной капитал выросли на 7%, 
а упадут на 15%. Потребление домашних 
хозяйств подросло на 9%, а сократится на 
10%. Упадёт экспорт и снизится производи-
тельность труда. Демографические потери 
оборачиваются старением и сокращением 
рабочей силы.

Требуется изменение экономической 
политики. Россия зависит от поставок 
сложного оборудования. Провалы в импор-
тозамещении угрожают и потребительскому 
рынку. В 2021 году 43% потребительского 
импорта пришлось на те страны, которые 
теперь ввели санкции. По ряду товаров 
импорт из них превышал 90%. Новая ин-
дустриализация – вот что гарантирует 
наш суверенитет. Возрастает роль го-
сударства в экономических решениях и 
инвестициях.

КПРФ убеждена: у России есть все 
ресурсы, чтобы защититься от кризи-
са. А лучшая защита – избавление от 
капитализма!

Предательство девяностых привело 
к распродаже России и сдаче её под 
контроль глобалистов. Предприятия и 
граждане массово разорялись. Ситуацию 
спасло правительство Примакова – 
Маслюкова – Геращенко. Его меры 
легко соотнести с программой КПРФ. 
Поддержка производства, валютный кон-

троль, выверенные таможенные пошлины, 
контроль над банками – эти и другие меры 
дали экономике импульс. В 1999 году она 
выросла на 6,4%, в 2000 году – на 10%.

Успехи левоцентристов не устроили 
компрадоров и кремлёвскую камари-
лью. Правительство отставили. Воров-
ские «реформы» продолжили. Появилась 
«плоская шкала» подоходного налога. Но-
вый Трудовой кодекс утвердил всевластие 
работодателя. Земельный – разрешил рас-
продавать землю. Лесной – отдал леса на 
разграбление. Бюджетный – «ампутировал» 
экономику через бюджетное правило.

Зажатая кредитными тисками экономика 
деградировала. Производство сократилось 
до минимума. Спекулятивный капитал рос. 
Отток капитала достиг 200 млрд долларов. 
Развернулось быстрое падение инвестиций 
в основной капитал. Кризис оборотных 
средств затронул практически все отрасли 
экономики.

КПРФ предложила реальные меры спа-
сения. Но лишь часть идей мы «продавили» 
через Госдуму. Нам удалось предотвратить 
банкротство системообразующих предпри-
ятий, но не удалось изменить курс. Весной 
2009 года цены на нефть вновь начали 
расти, а мировая экономика – восстанавли-
ваться. В 2010 году ВВП России увеличился 
на 4,5%. Затем рост стал затухать. Даже 
дорогая нефть уже не выручала. Плохую 
услугу России сослужило вступление в ВТО.

Рецептам КПРФ власть предпочла но-
вую приватизацию. Иностранные «инве-
сторы» душили конкурентов. В 2016–2021 
годах в России уничтожили 1,8 млн предпри-
ятий. По стране продолжали бить демогра-
фические потери, безработица, высокие 
издержки и сырьевая зависимость. 
Проблемы копились. Стратегия-2020 
обанкротилась.

В 2014 году началось введение санк-
ций за возвращение Крыма. Рост эко-
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номики стремился к нулю. Шёл рекордный 
отток капитала. 2015–2016 годы стали 
периодом спада ВВП. Реальные распола-
гаемые доходы россиян устойчиво падали. 
Необеспеченных потребительских кредитов 
становилось всё больше.

В 2017 году было одобрено новое 
бюджетное правило. Огромную часть 
нефтегазовых доходов стали направлять 
в Фонд национального благосостояния. 
Сокращение доходов обернулось «оп-
тимизацией». Под эту сурдинку «косили» 
школы и больницы. Снижался уровень 
жизни населения. Реальная безработица 
перевалила за 35 млн человек.

Власть так и не осознала необходи-
мость нового курса. Переход к плани-
рованию она подменила национальными 
проектами. В мае 2018 года В.В. Путин 
назвал целями нового президентского 
срока: снижение уровня бедности, повы-
шение продолжительности жизни, рост 
производительности труда. Вместо этого 
страна получила «медвежье» повышение 
пенсионного возраста.

К 2020 году в руках иностранного ка-
питала оказалось 90% торговли и 65% 
промышленности России. Советы дирек-
торов основных банков и «нефтянки» полны 
иностранцев. Империя «РУСАЛ» Олега Дери-
паски с её ГЭС и алюминиевыми заводами 
принадлежат теперь бизнесу США.

В 2021 году подскочили цены на сы-
рьевых рынках. Подорожала нефть. Цена 
на газ на биржах Европы выросла в 5 раз. 
Однако в нынешний год Россия вошла 
с огромной смертностью и высокой ин-
фляцией. Долги граждан банкам составили 
24 трлн рублей. Вывоз капитала достиг 
72 млрд долларов.

Золотовалютные резервы в 640 млрд 
долларов были размещены за границей. 
Фонд национального благосостояния до-

стиг 14 трлн рублей. «Единая Россия» про-
вела закон, разрешивший экспортировать 
золото, хлеб и металлы, оставляя выручку 
за границей. Так, даже на фоне санкций 
«партия власти» принимала решения 
компрадорского свойства. И вот наступил 
февраль 2022 года: США и ЕС блокиро-
вали золотовалютные резервы России.

Сегодня у страны проблемы с выплатой 
госдолга. На биржах падают котировки 
акций. Расторгаются договоры на поставку 
оборудования. Отключена система SWIFT, и 
карты работают только внутри страны. Идут 
аресты имущества и счетов за рубежом. 
Отъём угрожает арендованным самолётам 
и кораблям.

В ответ Москва вводит продажу энергоре-
сурсов за рубли. Но если Запад блокирует 
продажу Россией нефти и газа, то эффект 
от этой меры резко снизится. Системный 
кризис углубляется. Экономическая 
зависимость России обнажается. Жало-
ваться при этом можно сколько угодно. Да, 
Запад ведёт себя, как бандит с большой 
дороги. Но вопрос в том, как власти Рос-
сии намерены защищать страну от этих 
разбойников и хулиганов.

Запад не раз опускал «железный занавес» 
перед Советским Союзом. Но его лидерские 
позиции усиливались. Как это достигалось? 
Экономической независимостью СССР! 
Политбюро ЦК КПСС имело свободу поли-
тических решений, поскольку социалисти-
ческая держава была самодостаточна.

Тем, кто пинает Советский Союз, но 
трещит о суверенитете, напоминаем: су-
верен – это носитель верховной власти. 
Ими могут быть и монархи, и олигархи, и 
диктаторы. А вот суверенитет народа мы 
первые в истории обрели в Октябре 1917-
го. В марте 1919 года в работе «Что такое 
советская власть?» В.И. Ленин отмечал: 
«Даже в самой свободной республике, 
пока остаётся господство капитала, пока 
земля остаётся в частной собственности, 
государством всегда управляет неболь-
шое меньшинство… Первый раз в мире 
власть государства построена у нас в Рос-
сии таким образом, что только рабочие, 
только трудящиеся крестьяне, исключая 
эксплуататоров, составляют массовые 
организации – Советы, и этим Советам 
передаётся вся государственная власть».

Суверенитет советского народа обе-
спечил индустриальный взлёт и Великую 
Победу, прорыв в космос и ядерный пари-
тет. Как только суверенитет народа был 
предан, конструкции государства посы-
пались! Мы боролись и будем уверенно бо-
роться за возрождение Советской власти!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Как, например, обеспечить технологиче-
ский суверенитет сегодня, если власть тра-
тит на науку в разы меньше необходимого, 
а образование было пущено под откос? Ле-
вопатриотические силы продолжают защи-
щать науку, образование, здравоохранение, 
поддерживать детей и матерей, ветеранов и 
молодёжь. Наши предложения вобрали идеи 
и опыт Ж.И. Алфёрова, И.И. Мельникова, 
О.Н. Смолина, Ю.В. Афонина, Д.Г. Но-
викова, Н.А. Останиной, Н.И. Осадчего, 
А.В. Куринного и многих других.

Мы настаиваем на выводе из кризиса 
промышленности, сельского хозяйства, 
финансов страны, на обеспечении нацио-
нальной безопасности. Пример здесь по-
казывают В.И. Кашин, Н.И. Коломейцев, 
Н.М. Харитонов, С.Е. Савицкая, Л.И. Ка-
лашников, Н.В. Арефьев, С.И. Казанков, 
В.И. Соболев и другие товарищи. 

Наши товарищи способны составить ко-
стяк Правительства народного доверия. 
Важнейшие направления в нём могут вести 
А.Е. Локоть, С.Г. Левченко, А.Е. Клычков, 
А.Ю. Русских, В.О. Коновалов.

Поблагодарим за выдающийся пример 
созидания коллективы народных предпри-
ятий и лично П.Н. Грудинина, И.А. Сума-
рокова и И.И. Казанкова! Вспомним и 
нашего друга, лауреата Ленинской премии 
И.А. Богачёва.

В этом году Ленинские премии при-
своены С.Е. Савицкой, Н.М. Харитонову, 
Л.Г. Барановой, Л.Н. Швец. В числе лауре-
атов и наш единомышленник из Германии 
Эгон Кренц.

Наша команда может решать самые 
серьёзные задачи. Подходы КПРФ одо-
брены на парламентских слушаниях, в на-
учной среде, на Орловском и Московском 
экономических форумах. Наша програм-
ма поддержана голосами миллионов 
избирателей.

Важно развить результат на выбо-
рах-2022. В этой работе Президиум и 
Секретариат ЦК намерены опираться на 
Штаб по выборам во главе с И.И. Мельни-
ковым, Кадровую комиссию под руковод-
ством Н.И. Сапожникова и Ю.В. Афонина, 
отдел по проведению избирательных кам-
паний С.П. Обухова.

В ходе выборов мы продолжим продви-
гать свои предложения. В их числе:

– Выход России из МВФ, ВТО, Всемирного 
банка и всех структур, которые сковывают 
развитие экономики.

– Очистка от иностранных воротил руко-
водства «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», 
«НОВАТЭКа», предприятий моторостроения 
и авиастроения.

– Возвращение в страну предприятий из 
иностранных юрисдикций, запрет на реги-
страцию предприятий за рубежом.

– Национализация, в том числе как важ-
нейшее условие инвестирования государ-
ства в крупные производства.

– Введение стратегического, среднесроч-
ного и краткосрочного государственного 
планирования.

– Строительство государством заводов и 
фабрик, новая индустриализация на основе 
достижений науки и техники, расширение 
научных исследований, увеличение расхо-
дов на НИОКРы по крайней мере в 3 раза.

– Восстановление единой энергетиче-
ской системы и осуществление госпрограм-
мы развития электроники, станкостроения, 
энергетики, фармацевтики, производства 
транспортных средств, деревообработки.

– Придание Банку России статуса ка-
зённого учреждения и национализация 
банковской системы.

– Новая кадровая политика, качествен-
ная подготовка специалистов, восстанов-
ление полноценной системы подготовки 
рабочих кадров.

– Глубокая налоговая реформа с отменой 
НДС, НДПИ, налога на землю, которые дела-
ют нашу продукцию неконкурентоспособной.

– Долгосрочная программа развития 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Особого внимания требует продоволь-
ственная безопасность. Однако в стране 
всё больше заброшенных сёл. Ещё в 2013 
году в фильме «Белорусское село – закры-
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тая в России тема» мы представили выдаю-
щиеся результаты политики А.Г. Лукашенко 
в этом вопросе. Пора перенимать этот опыт!

В России ещё остаются огромные на-
копления. Можно многое сделать при на-
личии политической воли. И ресурсов будет 
куда больше, если перестать воровать, пре-
кратить утечку капитала и навести элемен-
тарный порядок. КПРФ доказала, что бюджет 
развития в 40 трлн рублей возможен. 
И главным источником его пополнения 
должна стать эффективная экономика.

На этой основе мы нацелены пре-
образовать социальную сферу. Пора 
упразднять страховую медицину и вос-
станавливать государственную систему 
здравоохранения. Её задача – лечить лю-
дей, а не зарабатывать на болезнях! Наши 
граждане должны иметь достойное жильё 
без грабежей за капремонт и безумных на-
логов на недвижимость. Нужно без затяжек 
вернуть пенсионный возраст до 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин и принять, на-
конец, закон о «детях войны».

Программные предложения КПРФ – не 
романтические фантазии, а выверенная 
система мер во имя будущего!

Слышать аргументы истории

Уважаемые товарищи! Сегодня особен-
но важно помнить уроки истории, слы-
шать её аргументы и понимать смыслы. 
Трагедия Украины началась с разруше-
ния СССР и превращения процветавшей 
республики в нищую страну. Как и в 
России, там были свои девяностые. Форми-
ровалась олигархия. Шла криминализация. 
Попирались права трудящихся. Одновремен-
но нарастал бандеровский реваншизм. Про-
исходило поругание нашей общей истории и 
российско-украинского братства.

Попытки Запада объявить Россию 
«агрессором» пробуждают в памяти 
страницы истории. В ноябре 1939 года, 
в ответ на провокацию финнов, Красная 
Армия начала боевые действия с целью ото-
двинуть границу от Ленинграда. Уже через 
сутки США ввели против СССР эмбарго на 
поставки авиатехники, алюминия, молиб-
дена, авиатоплива. 14 декабря Советский 
Союз исключили из Лиги Наций. Британия, 
Франция, США, Италия, Швеция, Норве-
гия, Дания, Эстония и другие перебросили 
в Финляндию более 12 тысяч фашиствую-
щих наёмников, отправили самолёты, ору-
дия, пулемёты, снаряды, патроны.

Имея Монголию единственным союзни-
ком, СССР справился с санкциями. Совет-
ский Союз ускорил развитие экономики и 
добился впечатляющих успехов. С декабря 
1939 по декабрь 1940 года было налажено 
производство знаменитой «катюши» – БМ-
13, легендарного танка Т-34, самого массо-
вого штурмовика Ил-2. Сталинский ответ 
на шантаж был твёрдым и убедительным.

Хорошо понимая, что такое империя 
Гитлера, партия большевиков деятельно 
готовила СССР к схватке с врагом. Важ-
нейший вопрос сегодня – геноцид совет-
ского народа. Мы приветствуем работу 
по установлению фактов геноцида, раз-
вёрнутую в Белоруссии. Две недели назад 
об этом шла речь в Минске на конференции 
«За историческую память. Великая Побе-
да, добытая единством». От имени партии 
предлагаем официальным властям и 
общественности России разворачивать 
столь же масштабную работу.

Выступая за справедливый мир, КПРФ 
расширяет свои международные связи. 
Мы активно участвуем в коммунистическом 
движении и укрепляем СКП – КПСС. Ведём 
работу по упрочению Союзного государства 
Белоруссии и России, развитию ОДКБ, 
углублению интеграции в СНГ, повышению 
роли БРИКС.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Позиция КПРФ такова: наилучшая 
перспектива для народов Украины и 
России – наше новое воссоединение. Но 
встаёт вопрос: на какой основе возмож-
но возрождение братского единства? 
Лучше всего нерв этого справедливого 
дела чувствуют ребята на передовой осво-
бодительной операции. Бойцы и местные 
жители поднимают красные флаги и вос-
станавливают памятники Ленину.

В то же самое время происходит другой 
процесс: из памяти народа пытаются 
вычеркнуть славные имена победного 
советского времени. С какой стати? Кто 
дал на это право? Почему у правящих кругов 
нет желания показать, например, расцвет 
Советской Украины? Почему вместо этого 
гражданам России подсовывают небылицы 
про то, что «Ленин придумал украинский 
народ»?

В.И. Ленин воссоздал наше общее 
Отечество из пепла войны, разрухи и 
полного хаоса. В кратчайшие сроки он от-
строил заново все системы жизнедеятель-
ности огромной страны.

Продолжают хулить И.В. Сталина, кото-
рый учил уважать историю даже тогда, 
когда коллективная память народа ещё хра-
нила тяжёлую для рабочего и крестьянина 
дореволюционную реальность, с её клас-
совым гнётом, крестьянским безземельем 
и бараками для бесправных рабочих. В 
массах ещё жила справедливая ненависть 
к язвам прошлого. Но Сталин настойчиво 
утверждал научный принцип историзма, а 
литература и искусство создавали образы 
славных побед России. Так воспитывался 
глубокий советский патриотизм.

У нынешней «партии власти» не хватает 
ни разума, ни совести, ни воли, чтобы 
понять и перенять тот выдающийся 
опыт. Мы видим вокруг президента немало 
носителей белогвардейского патриотизма, 

идеология которого вела к национальному 
предательству и историческому поражению 
в Гражданской войне.

Советская власть устояла, потому 
что народные массы её поддержали. 
Трудящиеся не пошли на поводу у тех, кто 
готов был кроить Родину. Они пришли в 
Красную Армию, чтобы под началом Ленина 
и красных командиров, принявших Сове-
ты царских офицеров и большевистских 
комиссаров, не позволить колонизаторам 
повторить в России то, что они сделали 
с Китаем.

К началу 1918 года в Поднебесной вовсю 
хозяйничали империалисты: Великобри-
тания – в долине реки Янцзы и Тибете, 
Франция – в провинциях юга, Германия – в 
Шаньдуне, Япония – в Южной Маньчжу-
рии и на Тайване. США же провозгласили 
принцип «открытых дверей», чтобы ут-
верждать своё влияние по всему Китаю.

Перспектива раздела встала и перед 
Россией. Белые сепаратисты находились 
на коротком поводке западной «под-
держки». Колчак служил США и Британии, 
Краснов – немцам, а генерал Молчанов 
помогал японцам «осваивать» Дальний 
Восток. Часть этой публики позже станет об-
служивать интересы Гитлера. Даже в 1948 
году Иван Ильин будет писать: «Фашизм был 
прав, поскольку исходил из здорового на-
ционально-патриотического чувства».

Так и хочется спросить записных патри-
отов: кого же вы тащите нам в автори-
теты? Вы для чего это делаете? Что же у 
вас самих там, за душой? И в какие тупики 
истории вы способны завести нашу страну 
с таким мировоззрением?

КПРФ настаивает: жизнь требует при-
знания исторической правоты СССР и 
того факта, что фундаментом его три-
умфальных успехов стал социализм и 
коммунистическое строительство. В реа-
лиях информационной войны неясность 
в этих вопросах закладывает опасные 
мины под будущее России.

К свету социализма

Капитализм обанкротился – это не-
оспоримый факт. Миру известна только 
одна альтернатива – социализм. Только 
эта система может быть действительно 
эффективной и нести подлинный прогресс. 
Только она уверенно защитит народы Рос-
сии от агрессии.

На Валдайском форуме Владимир 
Путин заявил, что капитализм зашёл 
в тупик. Уже прозвучали заявления об 
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успехах СССР вопреки всем санкциям и 
блокадам. Но за логикой этих выводов 
должно следовать признание неизбеж-
ности обновлённого социализма. Его 
преимущества КПРФ демонстрирует 
через победы Китая, успехи Вьетнама, 
стойкость Кубы.

Начало спецоперации на Украине вызва-
ло рост патриотических надежд на дол-
гожданные перемены внутри России. 
Увы, но кардинального, необходимого 
как воздух обновления не происходит. 
Да, мы слышим много верных оценок от 
экспертов и пропагандистов власти. Но 
когда же они перерастут в конкретные 
действия?

Как вести речь об обновлении курса, если 
и теперь в день 9 Мая позорно скрыва-
ется Мавзолей В.И. Ленина? За той же 
раскрашенной фанерой прячут могилы 
генералиссимуса Сталина и маршалов 
Победы. За нею скрывают великие имена, 
ставшие воплощением триумфа Советской 
Родины!

Вдуматься только: забор вокруг Ленин-
ского Мавзолея?! Как можно принять?! 
Как можно к этому привыкнуть и сми-
риться?! КПРФ настаивает: недостойно 
оскорблять героев великих побед и 
свершений, позорно отделять фанерой 
их захоронения от их потомков! Этот по-
зор должен быть прекращён!

В сложные времена задачи национальной 
независимости решают все: от бойца на 
передовой до президента-главнокоман-
дующего. Перед Россией стоят задачи 
чрезвычайной важности. Их не решить 
через поругание советских свершений. Но-
вых успехов не достичь без созидательного 
опыта всех поколений!

Писатели и композиторы, поэты и 
режиссёры СССР умели вдохновлять 
народ. Сейчас только ленивый не пинает 
либералов-западников, но антисовет-

чина процветает, а лучшие традиции 
нашей культуры душатся. Фильмы о 
советском периоде полны злобных штам-
пов. Во многие театры семье даже зайти 
неприлично. Картинные галереи и музеи 
захламляют поделки «посткультуры». В 
крупных городах полно англоязычных 
вывесок. Даже с гостиницы «Москва» 
сорвали её название. Эфир телекана-
лов забит пошлятиной. Немало сомни-
тельной продукции финансирует само 
государство. Вот почему вопрос «доколе» 
звучит и к администрации президента, и 
к правительству. 

А ведь на дворе – всё более масштаб-
ная агрессия НАТО против России! Запад 
разворачивает кампанию тотальной 
«отмены» русской культуры. Такой русо-
фобии не было даже в период «холодной 
войны».

Отмену болонской системы теперь 
представляют как большой патриотиче-
ский акт. Напоминаем: сам «антипатрио-
тический акт» по втягиванию страны в эту 
авантюру – дело рук правительства и «Еди-
ной России». Просто возьмите и посмотрите, 
как голосовали по этому вопросу в Госдуме 
«единороссы» и жириновцы!

Власть зовёт к национальному единству 
всё чаще. Но где дела? В 1930-е годы в 
СССР восстанавливали в правах быв-
ших представителей имущих классов, 
казачества, православной церкви. Воз-
вращались на Родину из эмиграции Алек-
сей Толстой, Пётр Капица, Александр 
Вертинский, Иван Поддубный и другие. 
Почему же сегодня власть ставит вопрос 
так, будто советское наследие осуждено и 
нуждается в «реабилитации»?

Но разве требуют реабилитации Вла-
димир Ленин и Феликс Дзержинский, 
Иосиф Сталин и Георгий Жуков, Леонид 
Брежнев и Дмитрий Устинов, Максим 
Горький и Владимир Маяковский, Ми-
хаил Шолохов и Константин Симонов? 
Разве эти люди были под судом? Нет! Так 
почему нам приходится защищать их 
имена? Что за заговор молчания во-
круг советских героев? Что за попытка 
предать их забвению? Почему это не 
прекращено?!

Для ненавистников России стали при-
вычным делом искажение, умолчание и 
откровенная ложь. Вскрывать их россий-
ская пропаганда учится. Но убедительность 
её обличений меркнет в глазах народа, ког-
да люди наблюдают войну российских СМИ 
и против СССР, и против КПРФ. Подобные 
методы нам хорошо известны с девяностых 
годов, и они принципиально не изменились!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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До каких пор будет продолжаться ша-
баш прокажённых и жёлчных антисовет-
чиков? По какому праву они «учат жизни» 
со всех телеэкранов? Почему натягивая 
сарафан русских патриотов, они выступают 
как патентованные провокаторы-русофо-
бы? Это насилие над сознанием людей 
пора прекратить!

Кампанию ненависти к собственной 
стране начали перестроечные алхимики 
во главе с Горбачёвым, Яковлевым и 
Шеварднадзе. Но Яковлев почил в бозе, 
а Чубайс покинул страну. Антисоветчина 
же продолжает сеять зёрна ненависти. 
Она лезет с телеканалов и сочится из стен 
Ельцин-центра. Так кто и во имя чего про-
должает травлю наших исторических побед, 
героев и идеалов?

Важнейшая задача государства вновь 
сделать нашу культуру подлинно на-
родной. Мы обязаны бережно хранить до-
стижения всех народов Советского Союза, 
воплотившихся в уникальной советской 
цивилизации. Наши предки создали одну 
из самых ярких культур современного 
мира. И каждый в России с малых лет 
должен ею гордиться и трепетно её 
сберегать.

Разрушение СССР и либеральные 
реформы сопровождало уничтожение 
уникальной системы образования и 
воспитания. Тысячи детей были брошены 
на произвол улицы. Из школьных программ 
изымалось то, что раскрывало свершения 
Советской страны и её молодёжи. Несо-
гласных с этим загоняли в глухое подпо-
лье. И лишь некоторые педагогические 
коллективы спасли атмосферу совет-
ских традиций детского и молодёжного 
движения.

Мы очень признательны всем под-
вижникам. Ваши труды не пропали 
напрасно! Они отражаются в душах, 
которые вы не позволили искалечить. А 
в стране растёт осознание необходимо-
сти широкого детского движения с под-
держкой на государственном уровне. 
И мы сделаем всё, чтобы эта линия не 
превратилась в унтер-пришибеевское 
воспитание верноподданичества.

Пионерское движение охватывает 
уже 300 тысяч ребят. Интересный опыт 
накоплен в Московской, Иркутской, Ново-
сибирской, Орловской, Владимирской, 
Рязанской областях, Ставропольском, 
Пермском крае, Республиках Северная 
Осетия, Кабардино-Балкарской и других 
регионах.

Мы отметили 100-летие Всесоюзной пи-
онерской организации имени В.И. Лени-

на. Реализована обширная программа – с 
выставками, концертами, творческими ве-
черами. Всероссийская линейка на Красной 
площади собрала у Мавзолея В.И. Леина 
несколько тысяч мальчишек и девчонок из 
13 регионов России, Донецкой и Луган-
ской народных республик.

В музее-заповеднике Горки Ленинские 
вместе с послом КНР в России чжаном 
Ханьхуэем наша команда высадила 
аллею дружбы и возложила цветы к па-
мятнику В.И. Ленина. Состоялся концерт 
школьников из двух стран. Это событие мы 
посвятили ещё и предстоящему ХХ съезду 
Компартии Китая.

КПРФ поддерживает развитие ком-
сомольских, пионерских, детских ор-
ганизаций. На повестке дня – вопрос 
объединения пионерских отрядов во 
Всероссийский союз пионерских орга-
низаций имени В.И. Ленина. Большое 
поле для приложения сил здесь у Марии 
Дробот, Владимира Исакова, Ярослава 
Листова, Натальи Дороховой и других 
молодых товарищей.

Предметом нашей гордости стал Спор-
тивный клуб КПРФ. За последний год 
наша первая команда по мини-футболу 
стала вице-чемпионом России в Су-
перлиге, а вторая получила уже пятый 
титул чемпионов Высшей лиги. Хорошие 
результаты показывают волейболисты, 
пловцы, шахматисты, силовики. Искрен-
не желаем новых успехов Ивану Мель-
никову-младшему, Аркадию Белому, 
Михаилу Маркину, Бесо Зоидзе и всему 
Спортклубу КПРФ!

Социализм всё увереннее стучится в 
двери. Мы видим его мощные ростки и 
в России. Они – в сохранении идеалов со-
циализма, в гордости внуков за победы их 
дедов-коммунистов, в красных стягах над 
рядами «Бессмертного полка».

Аргументов в пользу социализма всё 
больше. Каждый из них ложится кирпи-
чиком в строительство светлого здания 
общества справедливости.
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Просвещать и звать за собой

Дорогие друзья! Мои товарищи! У на-
шей борьбы есть конкретные результа-
ты. Мы многих убедили в своей правоте, и 
за нас голосуют миллионы людей. Наступает 
время убедить в своей правоте абсолют-
ное большинство!

Компрадорский капитализм губит 
Россию. Пора строить новую модель раз-
вития. Особая ответственность ложится и 
на тех, кто призван сменить модель эконо-
мики, и на тех, кто воспитывает молодёжь, 
и на всех, кто ответственен за информаци-
онную политику.

Правящие круги варят всё более 
путаный «идеологический бульон». Её 
отдельные адепты называют себя не толь-
ко патриотами, но и марксистами. Но как 
только дело доходит до оценок КПРФ, их 
патриотизм «вылетает в трубу». Цинично 
игнорируется даже наша многолетняя 
поддержка ДНР и ЛНР. Беззастенчиво 
накачиваются «Единая Россия» и её «На-
родный фронт».

Ещё в 2014–2015 годах мы выстроили 
систему поддержки Донбасса. Оказывали 
гуманитарную помощь. Выезжали в Ново-
россию. Поддерживали бойцов и население. 
Традицией стали наши новогодние праздни-
ки для детей. Реализуется программа «Дети 
России – детям Донбасса». При участии 
фракции КПРФ в Госдуме решён ряд вопро-
сов по оформлению российских паспор-
тов. Вузы ДНР смогли выдавать дипломы 
российского образца. За большую работу 
поблагодарим В.И. Кашина, К.К. Тайса-
ева, Н.В. Коломейцева, Н.Н. Иванова, 
А.А. Ющенко, В.Р. Родина, Н.И. Василье-
ва, А.В. Куринного и многих других.

По линии СКП – КПСС оказана помощь 
в воссоздании компартий народных 
республик. Нужно и дальше помогать това-
рищам в партстроительстве, содействовать 
выдвижению наиболее подготовленных в 
органы управления.

Итогом нашей политической настойчи-
вости стала, хотя и запоздалая, поддержка 
Государственной думой предложения КПРФ: 
официальное признание Россией народ-
ных республик состоялось.

Мы убеждены: помощь Донбассу – 
общенациональное дело. Не годится, 
когда государство использует свои СМИ в 
интересах отдельно взятой партии. Это пря-
мо противоречит нормам закона. В конце 
концов, коммунисты и наши сторонники 
тоже платят налоги!

Мы хорошо понимаем причины такой 
необъективности: классовые факторы 

отменить невозможно. Вросшие в си-
стему статусные персоны поработали и на 
перестройщиков, и на ельцинистов, и на 
западных партнёров. И здесь, и «там» они 
обросли банковскими счетами и богатой 
недвижимостью. Свой буржуазный об-
раз жизни они готовы защищать любыми 
способами.

Вот почему левопатриотическим силам 
нужно побеждать в умах абсолютного 
большинства граждан. Вопрос стоит имен-
но так. Практика нас убедила: лишь относи-
тельный успех коммунистов в буржуазной 
системе почти неизбежно будет украден. 
Нам нужны мощная, абсолютная победа 
и способность её защитить! Только так 
мы лишим жуликов шанса уворовать 
полученную нами власть и осуществим 
Программу Победы.

Мы знаем широкую практику «чуро-
действ». «Проседая» на выборах, «Еди-
ная Россия» прибегает ко всё большим 
ухищрениям. В ход идут методы за гранью 
закона и за пределами совести. Дело дошло 
до трёхдневного голосования и электрон-
ного «дистанта». Уплотняется частокол 
«фильтров» против выдвижения наших 
кандидатов. А чего стоят прямые фальсифи-
кации! Вал нарушений связан теперь с го-
лосованием вне участков, сейф-пакетами, 
нарушением прав наблюдателей. Требуем 
наказания причастных к безобразиям в 
Брянской и Ростовской областях, При-
морском крае, других регионах. Держим 
эти вопросы на контроле.

19 сентября и после выборов более 400 
активистов и сторонников КПРФ подвер-
глись административному давлению. В 
их числе депутаты Госдумы и Мосгордумы 
Сергей Обухов, Николай Зубрилин, 
Екатерина Енгалычева, Елена Янчук. 
Административные аресты и штрафы стано-
вятся излюбленным способом «недобросо-
вестной конкуренции» наших оппонентов. 
Похоже, что объём правозащитной работы 
у Юрия Синельщикова, Георгия Камнева, 
Ирины Филатовой, Вадима Соловьёва, 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Дмитрия Аграновского в ближайшее 
время не снизится.

В прошлом году только по итогам 23 
февраля под санкции попали наши това-
рищи в Карелии, Липецкой, Пензенской, 
Самарской, ярославской областях. В 
их числе оштрафованные за прошлый год 
секретари комитетов Пётр Перевезенцев, 
Евгений Ульянов, Павел Ашихмин, Алек-
сандр Смирнов, Николай Быковских. 7 
комсомольцев Санкт-Петербурга получили 
штрафы за возложение цветов к монументу 
«Героический Комсомол». А Николая Бон-
даренко даже лишили мандата депутата 
Саратовской областной думы.

Административные санкции следуют всё 
чаще. Всё чаще запрещаются и публич-
ные мероприятия. Против нас ужесточают 
и законодательство, и судебную практику. 
В этих условиях особенно важна наша на-
стойчивость в защите прав рабочего 
класса, крестьянства и всех трудящихся.

Массовые акции – важная форма 
политической борьбы. Координирует их 
Общероссийский штаб во главе с В.И. Ка-
шиным. «Голос улиц» напоминает властям 
о бедах и чаяниях масс. Трудящиеся, вете-
раны и молодёжь объединяются в борьбе 
за свои права. Каждый пикет или митинг, 
народный сход или автопробег позволя-
ют заявить свою позицию и найти новых 
сторонников. Именно так проявляется и 
союзничество сил Народного левопатрио-
тического фронта.

Даже крайне сложная обстановка во-
круг России вызвала у иных чинов стрем-
ление на сплачивать нацию, а усиливать 
полицейщину. В такой обстановке нам 
предстоит решать задачи нашей информа-
ционной работы, ясно и выпукло показать 
обществу позицию партии.

Обострение системного кризиса ка-
питализма активизирует классовую 
борьбу. Запрос на левый поворот вызре-
вает. И проявляется он во всём – в росте 
международного веса социалистического 
Китая, в электоральных успехах левых сил 
от Франции до Колумбии, в повышении 
потенциала БРИКС, ШОС, ОДКБ, в пустоте 
слов неолибералов на Петербургском эко-
номическом форуме.

Сегодня наш пленум подчёркивает: борь-
ба с империалистической агрессией и 
наша Программа Победы – это вклад 
КПРФ в классовую и национально-ос-
вободительную борьбу в современном 
мире. Уверен, что идеологи партии глубоко 
раскроют и этот тезис, и мысль В.И. Ленина: 
«Мы‚ русские, начинаем то дело, которое 
закрепит английский, французский или 

немецкий пролетариат; но мы видим, что 
они не победят без помощи трудящихся 
масс всех угнетённых колониальных 
народов, и в первую голову народов 
Востока».

КПРФ способствует международной 
консолидации левых сил. В России мы 
помогаем трудящимся сплотиться в 
борьбе за свои интересы. Продолжаем 
решать задачу ХI пленума ЦК КПРФ о спло-
чении Народного фронта левопатриоти-
ческих сил. В условиях все более острой 
борьбы с фашизмом и неолиберализмом 
эта задача становится исключительно ак-
туальной. Сегодня мы можем поздравить 
Анастасию Удальцову и «Левый фронт»: 
их представитель начинает работу в рядах 
фракции КПРФ в Государственной думе!

Наш долг – донести до граждан свои 
подходы. Это исключительно принципи-
ально! В частности, мы обязаны соединить 
борьбу за нашу альтернативу, за наш образ 
будущего с широкой программой к 100-ле-
тию СССР. Каждое партийное отделение 
должно найти своё место в этой большой 
работе.

Наше нержавеющее оружие – это чест-
ная и твёрдая позиция, настойчивость в 
защите народных интересов. Через каж-
дую из партийных вертикалей мы обязаны 
откликаться на актуальные запросы людей.

Документы и материалы КПРФ основа-
ны на прочном фундаменте марксизма-
ленинизма. Мы добиваемся воплощения в 
жизнь предвыборной программы «Десять 
шагов к власти народа», предлагаем анти-
кризисный план «Двадцать неотложных 
мер для преображения России», идём к 
людям со своей «Программой Победы».

Важно уметь доказать: реализация 
программы КПРФ – единственный спо-
соб мирно преодолеть противоречия, 
навязанные капитализмом. Первейшая 
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задача идеологических, пропагандистских 
служб КПРФ – всестороннее продвиже-
ние нашей программы, разъяснение 
социалистических перспектив. Уверены, 
что в этой работе партия и дальше сможет 
опираться на постоянные усилия Д.Г. Но-
викова, В.В. Чикина, Б.О. Комоцкого, 
С.П. Обухова, С.Э. Аниховского, И.И. Ни-
китчука, В.В. Миллера и других товарищей. 
Благодарим всех, кто освещает деятель-
ность и продвигает программу партии! В 
их числе и мои советники – Л.Н.Швец и 
В.Н. Тетёкин, Л.Г. Баранова и Л.Н. Добро-
хотов, В.П. Комоедов и А. Суховерхов.

Да, информационные возможности 
КПРФ несопоставимы с мощью государ-
ственной пропаганды. Ресурсы наших оп-
понентов куда шире. Но мы сталкивались с 
этим всегда и никогда не опускали руки.

Мы, коммунисты, гордимся тем, что нашу 
журналистику отличают честность и 
принципиальность, вдумчивость и от-
ветственность. Давайте и дальше высоко 
держать знамя лучших традиций. Пусть 
наши СМИ служат примером для молодых 
ребят, избирающих нелёгкую журналист-
скую стезю.

Информация – мощное оружие. Как 
всякое оружие, её нужно уметь произво-
дить и использовать. Стабильно работают 
редакции газет «Правда» и «Советская Рос-
сия». Развивается и расширяет аудиторию 
телеканал «Красная Линия». Вхождение в 
пакет Ростелекома заметно расширило его 
абонентскую базу. Теперь она превышает 
50 миллионов потенциальных зрителей. 
А блокировка Ютьюб-канала «Красной 
Линии» на этой неделе стала признанием 
весомости слова правды, которое несут 
наши партийные СМИ.

На местах мы имеем более ста газет 
и сеть интернет-ресурсов. Всё заметнее 
присутствие партии в социальных сетях 
и мессенджерах. В последние месяцы 
рабочие группы М.С. Музаева и М. Образ-
цовой решают задачи перевода аудитории 
КПРФ из Инстаграм и Фейсбук в соцсети, 
продолжающие работу в России.

Технологическая основа ведения 
агитации и пропаганды стремительно 
изменяется. За короткий исторический 
отрезок мы прошли путь от листовки и га-
зеты до сети интернет-сайтов, а от них – к 
телеканалу «Красная Линия» и агитации в 
соцсетях. И все эти формы мы договори-
лись активно поддерживать и интенсивно 
использовать.

Современная информационная война 
диктует свои условия. Мы всё лучше уме-
ем подавать работу ЦК и фракции в Госдуме, 

празднование знаковых дат и деятельность 
на местах. Мы умеем ярко и глубоко ис-
следовать крупные явления и проблемы. 
Здесь и механизмы ленинско-сталинской 
модернизации, и анатомия нацизма, и 
победы социалистического Китая, и дости-
жения народных предприятий, и бандитизм 
на выборах в Брянской области и других 
регионах.

Теперь во весь рост встала задача ге-
нерировать и продвигать собственную 
новостную повестку. На новом витке 
идейной борьбы важно шире наполнять 
каналы информации КПРФ актуальным 
содержанием. У нас должна появиться 
возможность масштабнее отражать и наши 
интересы, и партийную деятельность. При-
шла пора создать условия, чтобы печатная и 
электронная пресса работали у нас согласо-
ванно, совместно реагировали на события, 
дружно внедряли в информационное поле 
важные для нас оценки и факты.

Путь к решению задачи определён. Ян-
варский прошлого года пленум ЦК принял 
решение о создании Информационного 
центра партии. Мы вступили на этот путь 
и должны выработать эффективный способ 
решения столь важной задачи. На рабочем 
уровне Информационный центр призван 
координировать работу наших централь-
ных, региональных и местных СМИ, объеди-
нять их в единую информационную сеть.

Мы обязаны использовать все формы 
пропаганды и агитации. Чем они раз-
нообразнее, тем лучше. Мы уже говорили 
о роли языка нашей пропаганды. Допу-
скать уныние здесь – значит действовать 
против себя.

Работа пропагандиста – самая твор-
ческая работа. Она требует сочетания 
фундаментальных знаний и креативных 
способностей. Эта деятельность для людей 
особого склада. Партийным руководите-
лям нужно уметь их находить, ценить и 
поддерживать. Просьба ко всем: активнее 
делитесь своими удачными пропагандист-
скими находками, превращайте их в общее 
достояние.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Пропаганда наших идей должна быть 
всесторонней. Только охватив социаль-
но-экономические, политические, духов-
но-нравственные интересы людей, мы 
будем понятны и желанны в гуще народных 
масс. Просим не запаздывать с реакцией 
на события первых секрета-
рей, депутатские фракции, 
партийные СМИ. Это усилит 
нашу контрпропаганду, по-
зволит разоблачать провалы 
власти и помогать людям. 
Соединение активной ин-
формационной политики 
и практических дел усилит 
нашу связь с массами.

Мы не раз признава-
ли недостаточную связь с 
трудовыми коллективами. 
Рассчитываем, что партий-
но-профсоюзные курсы, 
проведённые в Санкт-Петербурге усили-
ями С.Э. Аниховского, Р.И. Кононенко 
и О.В. Яковенко, помогут накопить опыт 
сотрудничества с рабочими активистами.

Решительно настаиваем: нужно усилить 
внимание к политическому просвеще-
нию и партийной учёбе. Активнее ис-
пользуйте для этого ежегодные модульные 
тематические планы и рекомендации, 
утверждаемые Президиумом ЦК. Партучё-
ба должна быть регулярной, плановой и 
творческой. Вместе с коммунистами при-
влекайте к ней наших сторонников. Исполь-
зуйте просмотр и обсуждение продукции 
канала «Красная Линия». Опирайтесь на 
помощь тех, кто прошёл обучение в Центре 
политической учёбы.

На 45 потоках в Центре обучился уже 
1521 коммунист. Мы не случайно назвали 
его Центром политической учёбы. Он по-
могает нашим товарищам укрепиться в их 
идейном выборе. С началом его работы на 
новый уровень вышла работа по формиро-
ванию кадрового резерва партии.

Образовательные программы Центра 
показали свою эффективность. Но наста-
иваем, чтобы региональные комитеты при 
направлении на учёбу учитывали профиль 
конкретного потока; наличие партстажа; 
фактор возраста и активность коммуниста. 
Крайне желательно, чтобы кандидат на 
обучение прошёл базовую партийно-поли-
тическую подготовку в своей организации.

КПРФ накопила большой опыт защиты 
исторической правды и демонстрации 
нашей альтернативы. Будем продол-
жать эту работу. Совместно с китайскими 
друзьями реализуем на «Красной Линии» 
масштабный проект «Китай сегодня». В 

течение года зрители смогут знакомиться 
с документальным и художественным кино 
КНР. В период подготовки ХХ съезда КПК это 
станет ещё одним способом продвижения 
нашей идеи: социализм – это и великое 
прошлое, и успешное будущее.

В целом, мы строим международную 
работу и на многосторонней основе, и в 
рамках двусторонних контактов, и по линии 
СКП – КПСС. Участвуем в научно-практиче-
ских конференциях, ведём информацион-
ный обмен, осуществляем аналитическую и 
издательскую деятельность. В эту работу ак-
тивно включены И.И. Мельников, Д.Г. Но-
виков, Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев, 
С.Ф. Санакоев.

Лучший мировой опыт доказывает: об-
щество консолидируют не шумные тусовки 
безголосых певцов в странный праздник 
12 июня. Для достижения общественного 
единства необходима ликвидация клас-
сового раскола. Только так решаются 
внутренние проблемы и преодолеваются 
внешние угрозы.

Твёрдая политическая позиция и по-
вседневная борьба КПРФ дают нам мо-
ральное право звать за собой рабочих 
и крестьян, военных и интеллигентов, 
молодых и ветеранов. И зовём мы их 
на самое главное, самое справедливое 
и благородное дело – дело борьбы за 
социализм!

Укреплять партию

Товарищи! Важнейшая задача 
каждого отделения КПРФ – перевод 
установок XVIII съезда партии на 
рельсы конкретных дел. Сложность 
обстановки требует неусыпного внима-
ния к защите крепости, единства и бо-
еспособности наших рядов. Выборные 
органы несут прямую ответственность 
за эффективную работу всех звеньев 

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 
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КПРФ, за чёткую работу партийных 
вертикалей.

Поставлены важные задачи по росту 
рядов. Только так мы обеспечим устойчи-
вое влияние в народных массах. Ценный 
опыт работы «первичек» и местных отде-
лений нужно обобщать и активно исполь-
зовать. Часть этого опыта мы представили 
партии в докладе к настоящему пленуму, 
опубликованному пять дней назад. В нём 
приведены интересные примеры из прак-
тики работы наших товарищей в Башкорто-
стане, Белгородской, Липецкой, Омской, 
Костромской, Московской, Ростовской и 
других областях.

Факты свидетельствуют, что достигнуть 
целей значительного роста партии 
вполне реально. Наши организации в 
Волгоградской и Саратовской областях 
реализуют эти установки через смотры 
партийных отделений. В Алтайском крае и 
Пензенской области уверенно выдвигают 
молодёжь. В Дагестане и Коми закрепляют 
«первички» за избирательными участками. 
Омское и Свердловское областные отде-
ления стремятся усилить взаимодействие 
партийных комитетов с населением по 
месту жительства.

Даже по итогам непростого 2021 года в 
ряды КПРФ принято свыше 14 тыс. чело-
век. Появилось ещё 10 местных отделений. 
Продолжается реализация решения съезда 
партии о приёме в ряды КПРФ не менее 10% 
от численности наших организаций. В пере-
довиках здесь Камчатское, Еврейское, 
Ростовское, Калининградское и Москов-
ское областное отделения. Если в 2020 
году десятипроцентную планку приёма 
преодолели 23 региональные организации, 
то в 2021 году их стало уже 30. Важно, что 
основное пополнение идёт за счёт притока 
товарищей в наиболее боеспособном воз-
расте: от 18 до 50 лет.

Ключевое звено – подбор и расстанов-
ка кадров. Кадровый резерв ЦК составляет 
сегодня более 700 человек. Усиливается 
внимание к этим вопросам на местах. Рас-
ширение выборного актива – залог пре-
емственности поколений и выработки 
точных решений.

Отделения партии на местах – именно 
та сила, что приводит в действие энергию 
коммунистов. Об этом важно помнить при 
проведении отчётов и выборов в пер-
вичном и местном звеньях. Мы очень 
рассчитываем, что коммунисты каждого 
отделения вдумчиво подведут итоги двух 
лет и определят планы без пустых слово-
прений и самоуспокоенности. Нацеливать 
на это призваны Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, 
И.Н. Макаров, все члены Центрального 
Комитета.

В рамках партийной дискуссии идёт се-
рьёзный деловой разговор. Обобщение за-
мечаний и предложений шло на совещаниях 
партийного актива Сибирского, Уральско-
го, Дальневосточного, Приволжского 
и Северо-Кавказского округов. Для их 
проведения выезжали команды ЦК партии 
во главе с Ю.В. Афониным, Д.Г. Новико-
вым, Л.И. Калашниковым. На Северном 
Кавказе уже по традиции семинар был 
совмещён с проведением Дней русского 
языка. Возглавили эту работу В.И. Кашин 
и К.К. Тайсаев. В совещаниях приняли уча-
стие Н.Н. Иванов, С.П. Обухов, М.В.  робот, 
Г.П. Камнев, С.Э. Аниховский, Н.А. Оста-
нина, В.П. Исаков, Е.В. Никулина.

Отчётно-выборная кампания на 
местах продолжается. Просим то-
варищей внимательно оценивать 
результаты своей работы по пяти 
критериям: рост рядов; участие 
в протестной деятельности; сбор 
взносов и пожертвований в фонд 
КПРФ; подписка на партийную 
прессу; работа со сторонниками 
и союзниками.

Результатом отчётов и выборов должно 
стать укрепление единства рядов, повы-
шение наступательности, нацеленность на 
борьбу за социализм. КПРФ должна уси-
ливать боеспособность и союзничество в 
рамках Народного фронта левопатриоти-
ческих сил. Наша организация должна раз-
виваться как союз единомышленников, 
наращивать пропагандистские мускулы 
и укрепляться.

Нужно совершенствовать стиль и 
методы партийного строительства, как 
зеницу ока блюсти коллегиальность 
и культивировать неприятие двойных 
стандартов в жизни организации, 
следовать принципу: «Поручение – 
каждому». Секретари всех уровней лично 
ответственны за поддержание атмос-
феры доверия и товарищества в своих 
организациях.

Наш «лозунг дня» – мобилизация в 
борьбе за социализм!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Бороться и побеждать

Уважаемые участники пленума! Си-
стемный кризис капитализма нарастает. 
Вопрос вновь стоит предельно остро: или 
алчные аппетиты глобальной олигархии 
погубят мир, или человечество откроет 
новые горизонты социального прогресса.

Рост левых настроений в мире вызывает 
отчаянное сопротивление капитала. На его 
стороне действуют и влиятельные силы здесь, 
в России. Они настырно пытаются сохранить 
разрушительную социально-экономиче-
скую модель. Либеральные реваншисты 
сопротивляются её пересмотру, не желают 
отречься от порочного наследия девяностых.

Мы, коммунисты, знаем, что поведение 
российских компрадоров – это сопротив-
ление исторически обречённой стороны. 
Но оно дорого обходится нашей стране. 
Обрушить Россию пытаются через экономи-
ческий кризис и действия «пятой колонны». 
Стратегов Запада вдохновляют грубые 
изъяны нашей буржуазной системы. Про-
тивники хорошо помнят, как вместе с Ельци-
ным, Гайдаром, Чубайсом, Козыревым они 
ввергли нас в самый примитивный и бандит-
ский капитализм. Заложив мины под Россию, 
они потирают теперь свои грязные руки.

Альтернатива проводимой политике – 
наша программа возрождения России. 
Она требует отстранения олигархии от 
управления экономикой. Назрело возрож-
дение государственного планирования. 
Стратегические отрасли подлежат национа-
лизации. Более нетерпима ситуация, когда 
к иностранному капиталу перешло от 50% 
до 90% производств в важнейших отраслях.

Старая политика позволила вывезти из 
страны более триллиона долларов. Полови-
на золотовалютных резервов России стала 
теперь добычей враждебных государств. 
Мы твёрдо намерены это исправить!

Российское село продолжает бедство-
вать. Некогда цветущие угодья заросли 
кустарником и борщевиком. Но если ты не 
обеспечил своей продовольственной без-
опасности, не балаболь про суверенитет. 
У нас, коммунистов, есть внушительная 
программа подъёма сельского хозяйства!

Проводимый курс громил образование, 
подрывал фундаментальную и прикладную 
науку, разрушал культуру. Нам пришлось 
несколько лет биться, чтобы доказать 
очевидное: в России должен быть День 
русского языка!

КПРФ нацелена покончить с практикой 
компрадоров! Мы показали пути удвое-
ния государственного бюджета. На этой 
основе гарантируем решительное повы-

шение прожиточного минимума, зарплат и 
всех социальных выплат.

Современные угрозы исключительно 
серьёзны. Системный кризис капитализ-
ма становится всё острее. Нарастание 
противоречий усиливает агрессивность 
империалистического Запада. Но мы 
хорошо знаем свои цели и понимаем, 
как к ним двигаться!

«Колесо истории вертится… Оно будет 
вертеться до окончательной победы ком-
мунизма!» – произнёс Георгий Димитров 
в заключительной речи на подлом Лейп-
цигском процессе. В его чеканных словах 
была отлита непреклонная вера в лучшее 
будущее человечества.

Мы с вами знаем, на что опереться в сво-
ей борьбе. Правота теории Карла Маркса 
и Владимира Ленина подтверждается 
каждый день. Вместе с передовыми идеями 
нас зовут за собой образы Иосифа Ста-
лина и Феликса Дзержинского, Фиделя 
Кастро и Хо Ши Мина. Мужество в наши 
сердца вселяют подвиги Николая Баумана 
и Ивана Бабушкина, Карла Либкнехта и 
Розы Люксембург, Виталия Баневура и 
Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьян-
ской и Александра Матросова, Эрнста 
Тельмана и Эрнесто че Гевары.

Опираясь на традиции великого дви-
жения, чтя его подвиги и уроки, помня 
свершения и победы, российские ком-
мунисты твёрдо нацелены преодолеть 
любые трудности и невзгоды.

Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш 
многострадальный и героический народ 
от катастрофы.

Мы обязаны вывести Родину на путь 
уверенного развития, помочь ей встать 
на путь социализма и добиться новых 
исторических побед!

Успехов нам на этом большом и благо-
родном пути!

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ 

ЦК И ЦКРК КПРФ



47

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

III. ИЗ ВЫСТуПЛЕНИЙ 
НА СОВМЕСТНОМ 
ПЛЕНуМЕ 
ЦК И ЦКРК КПРФ

А.Н. ИВАчЁВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ

Здравствуйте, дорогие товарищи! При-
ветствую вас с опорного края державы, хотя 

всё реже об Урале говорят именно так, и всё 
чаще мы слышим обидную оценку нашего 
края, как «центра мерзотной либероты». 

Если внимательно присмотреться, то эти 
оценки не так уж беспочвенны. И виноваты 
в этом, прежде всего, наши региональные 
власти и местные олигархи. Особенно их 
действия вызывают недоумение на фоне 
мировой ситуации – спецоперации на 
Украине. Мы полностью разделяем оценки 
Центрального Комитета и доклада, кото-
рый сейчас озвучил Геннадий Андреевич. 
Действительно глобальный капитал оброс 
неразрешимыми противоречиями и орга-
низует военные конфликты по всему миру. 

В этих условиях, когда внешнее давление 
нарастает, абсолютно естественно сплочение 
российского общества. Это абсолютно есте-
ственная реакция. Вот только сплочение это 
получается какое-то неоднородное. Простые 
люди, трудящиеся готовы многим пожертво-
вать ради общего дела. Мы, Свердловский 
областной комитет, за последние два ме-
сяца отправили три гуманитарных конвоя, 
две машины с гуманитаркой на Донбасс и 
одну машину с оборудованием, палатками, 
дронами для наших бойцов. И люди охотно 

скидываются, охотно помогают в этом деле, 
наши уральские ребята проливают кровь там, 
что характерно, под красным флагом. 

Но другая часть общества, куда менее 
многочисленная, но куда более богатая, 
энтузиазма совсем не проявляет. Желания 
снять последнюю рубаху у них не видно, если 
не их рубаха, конечно, а их подчинённых. 
Наоборот, под предлогом спецоперации все 
эти владельцы заводов и пароходов тут же 
потянулись к народному карману с таким 
обоснованием: мол, мы же все с вами братья, 
так поделитесь с нами по-братски. Я приведу 
простой пример. Буквально три дня назад 
на заседании Заксобрания с подачи едино-
россов был принят законопроект об отмене 
льгот для целого ряда наших крупных частных 
фирм. Первый – это аэропорт Кольцово, 

который до 2016 года был го-
сударственной собственностью, 
после чего был успешно при-
ватизирован за бесценок. Так 
успешно приватизирован, что 
купивший его Вексельберг от-
бил стоимость этого аэропорта 
буквально за три года эксплуа-
тации. И в прошлом, тяжёлом, 
казалось бы, для авиации ко-
видном году, аэропорт принёс 
Вексельбергу чистой прибыли 
3 млрд. 98 млн. рублей. 

Вторая фирма, это «Уральские 
авиалинии», которая в прошлом 

году, в таком же тяжёлом, показала оборот в 
95 млрд. рублей. (вы сравните с бюджетом 
ваших субъектов федерации), и чистую при-
быль 5 млрд. 800 млн. рублей. То есть жирок 
они точно за эти годы накопили, но, тем не 
менее, только появился повод, они тут же 
полезли в карман к гражданам и в бюджет, и 
застонали про сложности и про сокращение 
сотрудников. Те же «Уральские авиалинии» 
отправили на простой 900 человек. Один из 
крупнейших заводов по производству алюми-
ния «Каменск-уральский металлургический 
завод» закрывает сейчас целые цеха. На 
сокращённую неделю перешёл известный 
«Уралвагонзавод». Отовсюду идёт информация 
от трудящихся, от профсоюзов, с которыми мы 
сотрудничаем, о притеснениях рабочих, о сни-
жении реальной зарплаты, о штрафах, санкци-
ях в отношении работников, с Качканарского 
ГОКа, с Нижнетагильского металлургического 
комбината, который принадлежит Абрамови-
чу, с БАЗа, с УГРа, который принадлежит Де-
рипаске, везде за трудности расплачивается 
простой рабочий. Денег у него всё меньше, а 
цены всё выше. И, обратите внимание, такая 
картина абсолютно соответствует тому, что 
происходит сейчас на загнивающем Западе. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

А.Н. ИВАчЁВА
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Коммунистическая партия в Свердловской 
области – единственная, кто противостоит 
этим процессам. Я, пользуясь случаем, благо-
дарю «Красную линию», которая в этом году 
уже дважды приезжала и освещала нашу борь-
бу за младший медперсонал Минсоцполитики, 
которые массово пытались оптимизировать 
сокращение, и против приватизации крупней-
шего МУПа Свердловской области, где 5 тысяч 
человек работает, в Гортрансе. В обоих случаях 
мы добились успеха. Но местные элиты продол-
жают гнуть антинародную линию, как будто не 
понимая, что без крепкого тыла и объедине-
ния нам не выйти из этой ситуации. Как я уже 
говорил, пока наши ребята бьются на фронте 
под красным знаменем, власти Свердловской 
области уже 10 лет не могут решить элемен-
тарный вопрос – восстановление на прежнем 
месте, в самом центре города Краснознамён-
ной группы и ордена Ленина, который получил 
Свердловск за свои трудовые заслуги и победу 
в Великой Отечественной войне. Его сняли в 
2013 году под предлогом реставрации и до сих 
пор не могут вернуть на место. Я не знаю, как 
у вас в регионах, а в Свердловской области не 
отмечалось 100-летие Пионерии. Коммунисти-
ческая партия единственная провела большой 
концерт для ветеранов, мы собрали линейку 
из 650 пионеров и галстуки повязали. Этим 
занимается только Компартия, а официальные 
лица даже не поздравили жителей Свердлов-
ской области.

Но ещё большее недоумение вызывает 
поддержка областными властями гадюш-
ника Ельцин-центра. Речь идёт не только 
о возложении цветочков, они стандартно 
каждый день рождения этого гражданина 
собираются стройными рядами и отдают 
почести разрушителю Советского Союза. 

Но на фоне спецоперации, на фоне того, 
что в Ельцин-центре собираются послы не 
дружественных нам государств, бюджет 
Свердловской области и правительство 
Свердловской области предоставляют ему 
помещение в безвозмездную аренду, фак-
тически субсидируют деятельность Ельцин-
центра. Я публично задал вопрос об этом 
губернатору и попросил прекратить финан-
сирование Ельцин-центра. В ответ он выска-
зал удовлетворение работой Ельцин-центра, 
обосновав это тем, что это позволяет Ель-
цин-центру получать необходимые доходы 
для его деятельности и, соответственно, мы 
меньше денег из бюджета на него тратим. 

Но чем больше мероприятий, соответствен-
но тем больше Ельцин-центр заработает, и 
меньше мы с вами потратим из бюджета. 
Короче говоря, пускай они там проводят 
встречи послов, пускай иноагент «Мемориал» 
поливает грязью нашу историю, пускай там 
проходит неделя «гордость ЛГБТ», лишь бы 
зарабатывали деньги. Очень по-ельцински!

Я думаю, многие из вас видели это об-
ращение, которое губернатор ко мне за-
писал. И он начал его со слов, чего, мол, 
ты, Александр Николаевич, докопался до 
Ельцина? Ты такой же, как Ельцин, тоже 
первый секретарь обкома партии. В общем, 
товарищи, оскорбил меня, хуже некуда. 

Я это говорю к чему? У нас выборы губер-
натора через два месяца. А свой посильный 
вклад в смену курса в стране мы постараем-
ся внести сменой главы Среднего Урала на 
патриота и коммуниста, вне зависимости от 
того, получится ли это в текущем году. В лю-
бом случае уверяю вас, что ни я, ни кто-либо 
другой из коммунистов Урала партбилет не 
бросит и нашу Родину не предаст!

В.О. КОНОВАЛОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Хакасского рескома КПРФ, 
глава Республики Хакасия

Здравствуйте, уважаемые товарищи! 
Рад всех вас приветствовать. Вопросы, 

поставленные в пленарном докладе Ген-
надия Андреевича, очень своевременные. 
Рыночная система, направленная, пре-
жде всего, на получение прибыли, а не на 
удовлетворение нужд общества, тормозит 
решение стоящих перед Россией задач. Она 
с неизбежностью ведёт к разрыву связей 
между людьми, коммерциализация всех 
сфер жизни общества атомизируется, а 

распылённые, отчуждённые друг от друга 
люди становятся желанными объектами для 
всевозможных манипуляций, становятся 
лёгкой добычей для рвачей и хапуг. Без 
изменений в экономике, без увеличения в 
ней элементов планирования наша страна 
неизбежно зайдёт в тупик.

Товарищи, сегодня, как никогда, необхо-
дима консолидация общества, объединение 
всех сил, направленных на создание такого 
типа социального устройства, в котором 
экономика, наука и технологии будут на-
правлены на службу человечества, а не 
частным интересам. 

В Хакасии с каждым годом увеличивается 
число сознательных сторонников общества 
социальной справедливости, тех, кто под-
держивает силы, выступающие за преоб-
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разование в пользу большинства жителей 
республики и страны. Вся деятельность 
правительства Хакасии и нашей партии на-
правлена на благо жителей. В своей работе 
мы определили для себя 5 стратегических 
приоритетов. 

Наш главный приоритет, это человек и 
развитие его потенциала. 

Другие приоритеты, это:
- сохранение окружающей среды;
- развитие новой экономики, не вредящей 

природе;
- развитие инфраструктуры;
- сохранение нашей уникальной культуры 

и истории.
Не всё из задуманного получается так, как 

мы хотим. Ведь нам приходится работать в 
существующей системе федерального зако-
нодательства и общеполитической системе 
координат, где доминирующее положение 
занимает партия «Единая Россия». Но и в 
таких условиях, товарищи, мы добиваемся 
заметных результатов в работе. Мы делаем 
всё, что в наших полномочиях и силах, чтобы 
нарастить доходы. Результаты довольно 
ощутимые. 

В 2021 году Хакасия заняла 5-е место в 
России по росту собственных доходов бюд-
жета. (Аплодисменты).

Только за прошлый год мы получили 
на 68,3% больше дохода. За три года мы 
удвоили бюджет республики. В 2017 году 
он составлял 24 млрд. руб., в 2021 году – 
47 млрд. руб. (Аплодисменты).

Благодаря мерам поддержки малого 
и среднего предпринимательства, у нас 
впервые за 8 лет (подчеркиваю, за 8 лет) 
число предпринимателей и предприятий 
увеличилось. В 2021 году в сравнении с 
2020 годом более чем на 500 единиц, это 
более чем 6,5 тысяч занятых дополнительно 
в секторе экономики. (Аплодисменты).

По итогам 2021 года, мы снизили госдолг, 
который копился предыдущим правитель-

ством с 2011 года, добились уменьшения 
процентной ставки по оставшимся креди-
там, в 5 раз, по сравнению с 2017 годом, 
снизили долю коммерческих займов в 
структуре нашего госдолга. Было свыше 
40%, на сегодняшний день около 8,5%. 

(Аплодисменты).
В ТОП-35 устойчиво разви-

вающихся регионов России, 
по итогам 2021 года, Хакасия 
заняла 11-ое место. Также мы 
заняли 1-ое место в Сибир-
ском федеральном округе и 
7-ое место в России по темпам 
роста инвестиций. (Аплодис-
менты).

В 2021 году Хакасия стала 
одним из двух субъектов Си-
бирского федерального окру-
га, не имеющих просроченной 
задолженности по заработной 
плате. Всего таких регионов в 

России, товарищи, 15. 
Последние три года у нас идёт активный 

рост в строительной отрасли. Хакасия на-
ходится в десятке регионов, которые из 
года в год стабильно добиваются успехов 
в жилищном строительстве. А строитель-
ство – это драйвер экономики. 

В 2019 году мы разработали Программу 
реформирования ЖКХ и сегодня продол-
жаем воплощать её в жизнь. Мы провели 
полный аудит коммунального хозяйства, 
взяли под контроль цены, по которым по-
купался и доставлялся уголь для котельных. 
Выплатили ресурсоснабжающим предпри-
ятиям более миллиарда выпадающих дохо-
дов, долги здесь копились более 10 лет. По 
сравнению с 2017 годом, финансирование 
данной отрасли мы увеличили в 6 раз. Как 
итог, паспорта готовности к зиме в 2021 
году у нас получило 83% муниципальных 
образований. Для сравнения, в 2017-2018 
гг. в тот период зимы это было 46% у преды-
дущей власти. (Аплодисменты).

Мы стремимся и к развитию сельского 
хозяйства, сельскохозяйственной инфра-
структуры. Большую роль в этом играет Про-
грамма «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая была принята при 
поддержке и вдохновении нашей партии. 
Её сегодня активно реализуют наши муни-
ципальные образования. 

Немаловажное значение имеет рас-
ширение целевых мер поддержки сель-
хозпроизводителей. Здесь мы, отчасти, 
первопроходцы. Некоторые практики, ко-
торые изначально использовались только 
в нашей республике, были переданы на 
федеральный уровень, например, выплата 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.О. КОНОВАЛОВА
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субсидий за баранину, которая реализована 
на переработку. 

Последние три года в Хакасии наблюда-
ется рекордная урожайность зерновых и 
зернобобовых за весь период наблюдений, 
с 1928 года. Отдельные хозяйства нашей 
республики получают высочайший урожай 
зерновых на уровне и даже выше, чем в 
самых плодородных районах нашей родины. 

Больше 11 млрд. руб. в 2021 году нами 
потрачено на здравоохранение. Это в два 
раза больше, чем тратилось в 2017 году. 
Даже во время пандемии мы не прекра-
щали вкладывать в развитие медицины. В 
2021 году началась реализация региональ-
ной программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». В рамках её мы 
начали масштабный капитальный ремонт, 
обновили оборудование, построили 8 мо-
дульных ФАПов и амбулаторий. В этом году 
строим в сельской местности уже 17 таких 
объектов. Впервые в истории республики 
нет кредиторской задолженности по льгот-
ным лекарствам. (Аплодисменты).

Есть у нас и хорошие результаты в раз-
витии туристической отрасли. В прошлом 
году Хакасия стала победителем проекта 
«Открой свою Россию». Тур «Сакральная 
Хакасия» вошёл в ТОП-30 лучших маршру-
тов России и стал одним из 10 проектов, 
рекомендованных Ростуризму на соискание 
статуса национального маршрута. 

Наша республика находится в «тройке» 
субъектов страны с самым высоким тури-
стическим потенциалом. Также мы включе-
ны в число первых регионов, которым будет 
оказана федеральная помощь по развитию 
туристической отрасли.

В целом, товарищи, за три года работы 
мы превзошли пятилетку правительства 
республики, которое было до нас. 

Уважаемый Геннадий Андреевич! Я хочу 
сказать вам огромное спасибо за вни-
мание, которое вы уделяете Хакасии, за 
помощь в работе с федеральным центром 
в решении тех задач, которые стоят перед 
республикой, в решении проблем республи-
ки. Мы это очень ценим. 

Благодарю и Первого заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрия Вячеславовича 
Афонина, депутата фракции КПРФ в Госду-
ме, который активно нам помогает.

И, уважаемые товарищи, всех комму-
нистов, кто неравнодушен и кто в той или 
иной мере нас поддерживает. Нам это очень 
важно! (Аплодисменты).

Товарищи, сегодня в условиях санкци-
онного давления, я, как руководитель 
региона и Первый секретарь Хакасского 
отделения КПРФ, стараюсь объединить все 

здоровые силы республики, консолидиро-
вать их вокруг правительства Хакасии, не-
смотря на разницу во мнениях и взглядах. 
Кризис – это не только необходимость 
преодолевать трудности, в первую оче-
редь, кризис – это шанс для развития. И 
этот шанс нам необходимо использовать. 
Сегодня важно активнее внедрять в рос-
сийскую экономику элементы прогнози-
рования и планирования, увеличивать в 
экономике роль государства. Мы видим, 
что в текущей ситуации назрела необхо-
димость изменений. Ряд тех мер, которые 
обсуждались, но долго не принимались, 
в итоге были приняты действующей вла-
стью. Это поддержка системообразующих 
предприятий, смягчение правил закупок 
и т.д. Но изменения необходимо ускорять. 
Только так страна сможет устоять перед 
санкционным нажимом Запада и перейти 
к внутреннему развитию. Левый поворот 
неизбежен. КПРФ сегодня единственная 
самостоятельная политическая сила, у 
которой есть все возможности для того, 
чтобы изменить социально-экономический 
курс российского государства. Наши Про-
граммы – «Десять шагов к власти народа», 
«20 неотложных мер для преображения 
России» – нацелены на подлинно народные 
преобразования, которых сейчас так ждут 
все люди. В этих программах конкретные 
и действенные меры поддержки и воз-
рождения нашего отечества. В едином 
строю мы выдержим любой кризис, любое 
санкционное давление. 

Сегодня у каждого из нас есть возмож-
ность встать в ряды созидателей и вместе 
работать для развития нашей Родины! 
У нашего народа достаточно сил, чтобы 
изменить курс развития страны и спра-
виться со всеми испытаниями. Мы видим 
Россию процветающей и справедливой! 
Уверен, вместе мы пойдём вперёд и вме-
сте победим!

Г.А. Зюганов: Я хочу поблагодарить Ва-
лентина Олеговича. Многие забыли, чтобы 
не допустить его избрания, партия власти 
четыре раза переносила выборы. Всё де-
лали для того, чтобы сорвать эти выборы. 
На последний тур выборов прислали еще 
300 вооружённых бойцов только для того, 
чтобы устроить скандалы и бойню на не-
скольких участках и отменить эти выборы. 
Я благодарю наших лидеров, и Локтя, и 
Левченко, которые максимально помогали 
и показывали пример. У меня была особая 
встреча по этому поводу с президентом 
страны. Я ему говорил: вы его пригласите, 
посмотрите на результат, до этого там Зимин 

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 
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Л.Г. БАРАНОВА-ГОНчЕНКО, 
член ЦК КПРФ, 

советник Председателя ЦК КПРФ 
по культуре, 

сопредседатель правления 
Союза писателей России, 

лауреат Ленинской 
премии ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи! Позвольте, прежде 
всего, поблагодарить Центральный Коми-
тет Коммунистической партии Российской 

Федерации и всех вас за высокую награду. 
Она больше всего, как я понимаю, требует 
правды, эта награда. И в духе правды я 
постаралась подготовить очень короткое 
тезисное выступление. 

Еще одним лозунгом дня становится 
для меня лозунг, высказанный Геннадием 
Андреевичем Зюгановым, «Время со-
бирать талантливых русских». Это очень 
своевременная, обнадёживающая и со-
зидательная мысль. Я вспоминаю, что 
в литературной среде были популярны 
такие фразы: «Талантам надо помогать, 
бездарности прорвутся сами», «Время 
разбрасывать камни и время собирать». 
Но и время также не потерять талантли-
вых русских, тех, кто уже давно и полезно 
работает рядом. 

Сегодняшняя военная операция на 
Украине в наших наиболее популярных 
СМИ часто выглядит как виртуальная. 

пустил в распил всю республику. Президент 
сказал, что он встретился с Валентином 
Олеговичем, отметил, что он грамотный и 
современный человек. 

А сейчас вы слышали, какие можно 
получить результаты даже в нынешних 
условиях. Я говорил с крупными промыш-
ленниками, предпринимателями, они ска-

зали, что он честный человек, не ворует, 
средства направлены на поддержку людей. 
Есть смысл налоги платить, налогов стали 
собирать в пять раз больше. Поэтому мож-
но работать даже в этих крайне сложных 
условиях. Давайте Валентину Олеговичу 
пожелаем успехов и поблагодарим его. 
(Аплодисменты).

Там много, кстати говоря, благоглупостей 
и легкомыслия. В чём виртуальность? 
Ощущение – в некотором царстве, в не-
котором государстве. Что это за страна 
такая? Что за пространство? 30 лет мы 
ничего не знали об этом пространстве. 
Кто эти украинцы? Что они едят, кроме 
сала, о котором так любят говорить наши 
патриоты? Что они пели, о чём плакали? 
На каком языке говорят? Ах, это не язык, 
это диалект – так говорят сверхпатриоты. 
А, ничего, что еще Российская академия 
наук до революции признала языком 
этот язык? А Сталин писал, что основой 
украинского языка является киевско-
полтавское наречие. А, ничего, что Лев 
Гумилёв отмечал, что линия пассионар-
ности проходит от Киева до Новороссии. 
На Украине уничтожают сегодня русский 
язык, это преступно. А мы что, идём на 
Украину уничтожать украинский? 

Так или иначе, во всех художественных 
программах, которые мы готовили вместе 
с «Русским Ладом» в эти годы, всегда при-
сутствовала украинская нота, украинский 
голос. Жаль, что мы не оставили это в запи-
си. Это составило бы «золотую коллекцию» 
КПРФ. Это и есть собирание русских, а, 
значит, украинских и белорусских талантов. 

Благодарю Центральный Комитет и 
«Красную линию» за то, что сняли мою по-
следнюю программу «Вернулся я на Роди-
ну», посвящённую Донбассу. Это отдельная 
тема, требующая взаимопонимания и под-
держки Центрального Комитета, создания 
культурного центра КПРФ. Эта идея всегда 
была органичной для партии. Мы её давно 
высказываем вместе с Никитиным Влади-
миром Степановичем, и сегодня она сверх-
современна и перспективна. 

Что знает об Украине новое поколение 
России? Может быть, они слышали имена 
Ивана Франка или Леси Украинки? – Нет. 
А имена Тычины и Рыльского? – Нет. А вот 
мы слышали, а кое-кто впитал это с молоком 
матери. 

В нашей партийной среде есть несколь-
ко человек, для которых Украина Родина, 
боль в сердце, тревога, но всегда любовь. 
Я имею в виду Любовь Никитичну Швец, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Л.Г. БАРАНОВОЙ- 

ГОНчЕНКО
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Ивана Игнатьевича Никитчука, но и себя 
грешную, ибо без ложной скромности на-
поминаю, что мы как раз именно из этой 
линии пассионарности. Почему же нас 
нет в украинском дискурсе? Нам есть, что 
сказать и о народе, и о подлинных при-
чинах украинской народной трагедии. И, 
товарищи, ответственно заявляю, что ни 
Никитчук, ни Швец, ни я с велосипеда, 
как Байден, еще не падаем, и были бы в 
полной полезности в этой теме. Это как-то 
неправильно они используют нас именно в 
этой теме. Давайте не только собирать, но 
и беречь таланты!

Считаю своим профессиональным и 
человеческим долгом обратиться также с 
этой трибуны к Пленуму и лично к Геннадию 
Андреевичу Зюганову: сделать всё, чтобы 
в Белоруссии (куда уже пошло письмо за 
подписью Зюганова) в городе Гомеле не 
закрыли университетскую кафедру русской 
литературы, над которой нависла насто-
ящая угроза со стороны уже белорусских 
националистов. Там кафедру возглавляет 
наш соратник, талантливый филолог, внук 
Героя Советского Союза Лизюкова. Этот 
зав. кафедрой русской литературы со-
всем недавно во время смуты защищал 
власть Лукашенко. Прошу вас, Геннадий 
Андреевич, обратиться лично к Александру 
Григорьевичу Лукашенко. Кафедра русской 
литературы и русского языка Гомельского 
университета – это тоже наши таланты. Это 
наш общий русский мир.

Продолжая тему русских талантов, 
хотела бы обратить внимание ещё на 
одно узкое место в нашем публичном 
присутствии и публичной риторике – от-
сутствие иногда доказательных дискусси-
онных аргументов. У нас с вами появил-
ся, кстати говоря, очень масштабный 
информационный оппонент. Это канал 
«СПАС». Один из его главенствующих 
пафосов – реванш. Мне, как человеку 
верующему, это очень горько, когда 
большевики и коммунисты на «СПАСе» 
виноваты во всех грехах. Доходит до того, 
что виноваты не только в том, что церкви 
закрывали, но и в том, что немцы в 1942 
году разбомбили церковь. А ведь ауди-
тория «СПАСа» расширяется. Между тем, 
официальная церковь утверждает, что 
великая победа 1945 года сакральна. 
Прошу обратить внимание на это слово 
«сакральна». Более того, вы, наверное, 
обратили внимание, что памятники со-
ветским воинам всё чаще стоят уже в 
пределах церковной ограды. И это хоро-
шо, это благородно, так они будут больше 
ухожены и сохранены. 

Но вот в чем заключается противо-
речие? Оно лежит на поверхности, а мы 
молчим иногда, не замечаем или боимся: 
чего, кого? Почему не идём на открытую 
дискуссию с батьками и богословами? 
Давайте вспомним с вами, что такое сил-
логизм, все грамотные люди знают, но 
напомню. Это умозаключение, состоящее 
из двух суждений, из коих третье является 
выводом. Например, четырёхугольник 
имеет четыре стороны. Квадрат – это 
четырёхугольник. Значит, квадрат имеет 
четыре стороны. Просто, правда? Так 
вот, победа сакральна, а победители, 
достигшие победы вместе с партией, ком-
мунисты. То есть, стало быть, коммунисты 
сакральны, это логика. А Мавзолей – одно 
из сакральных мест победы. Просто, 
правда? Неслучайно израильтянин Яков 
Кедми на всех политических шоу задаёт 
нам один и тот же вопрос: почему вы не 
поставили памятник коммунисту? Это 
вопрос к нам. Так, давайте же поставим 
памятник коммунисту. Это будет проявле-
ние не только нашего таланта, но и нашей 
воли. (Аплодисменты).

В риторике наших оппонентов, а иногда 
как бы союзников, есть ещё одна опасная 
фигура речи – элита. Ну, просто без элиты 
у нас ведущие некоторых СМИ спать не 
ложатся и завтракать не садятся. Там на 
Донбассе – говорят они – в условиях во-
енной операции нарождается якобы новая 
русская элита. Неправда это. Там нарожда-
ется, возрождается, объединяется новый 
народ, новые герои, новые подвижники, 
новые страстотерпцы, новая интеллиген-
ция советского образца. Там Красное 
знамя, которого так боятся здесь, может 
развиваться рядом с храмом. Там точно 
знают, что элита в Париже, как когда-то 
говорили: «господа в Париже», они и есть 
в Париже. 

Ожидание элиты Михалковым и Соловьё-
вым – это шаг в 90-ые и 2000-ые. Можно 
ли себе представить, чтобы Менделеев или 
Лобачевский, хирург Пирогов или хирург-
священник, а ныне Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий), и наконец, мною любимый 
Александр Блок называли себя элитой? Да 
они стыдились этого слова. Блок говорил: 
«Одно только делает человека человеком: 
знание о социальной справедливости». Так 
вот, пусть же будут элитные сорта пшеницы, 
но элиты серебренниковых, швыдких, чу-
байсов и быковых нам не нужно. Пусть на 
сцене Большого театра никогда больше не 
идёт «Нуриев». Пусть там поёт Иван Сусанин 
и Богдан Хмельницкий.
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Е.И. БЕССОНОВ, 
член Президиума ЦКРК КПРФ, 

первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ

Добрый день, уважаемые товарищи! 
Мы заслушали доклад Председателя Цен-

трального Комитета Геннадия Андреевича 
Зюганова, всеобъемлющее произведение, 

из которого нужно черпать для нашей с вами 
работы информацию, и на самом деле такого 
анализа ещё никто не делал. А, вообще, что 
происходит, и где Россия находится в мире, 
штрихами. Три спутника сейчас летят на Марс. 
Один Соединенных Штатов Америки, другой 
Объединённых Арабских Эмиратов, третий – 
китайский, российского нет. Луноход китай-
ский двигается по обратной стороне Луны. 
А в это время на российском сегменте МКС 
сломался туалет. Вот такие достижения. Мост 
на Малиновского в городе Ростове-на-Дону 
ремонтировали около года. Как вы думаете, за 
какое время отремонтировали мост в центре 
Пекина? – Три дня! Видите, насколько мы от-
стаём от социалистических преобразований. 

Следующий вопрос. Волею судьбы мы, 
ростовчане, сейчас ездим на поезде, на 
котором время, затраченное на дорогу, со-
ставляет 16 часов. В Китае, в Пекине поезд 
такое же расстояние в 1028 км проезжает 
за 3 часа 17 минут. И когда мы людям при-
водим эти примеры, они сразу видят пользу 
социалистических преобразований, и куда 
уводит нас капитализм. А, почему это про-
исходит? Это организация труда. 

Если при советской власти в Программе 
разработки корабля многоразового ис-
пользования «Буран» задействован был 
миллион человек, то сейчас в нынешней 
России – два миллиона охранников раз-
гадывают кроссворды, и их учат бить себя 
дубинками по голове. Мы должны менять 
эту ситуацию. Мы должны научно-техни-
ческий прогресс привести в нашу страну и 

быть впереди планеты всей. У нас всё для 
этого есть, уважаемые товарищи.

Но, как это достигать? Для того, чтобы изме-
нить ситуацию, необходимо поменять власть. 
К сожалению, компрадорская буржуазия 
сражается и не даёт возможность законными 
методами всё это делать. На самом деле, ува-
жаемые товарищи, лет 10 назад, ещё в 2011 
году и раньше граждане Российской Федера-
ции голосовали за Коммунистическую партию 

Российской Федерации. Только 
с помощью фальсификации 
удаётся этой власти удержаться. 
Они придумали ещё одни отступ-
ные методы – это дистанцион-
но-электронное голосование и 
трёхдневное голосование. Мы 
говорим, что надо отменить эти 
законы и все эти вопросы, надо 
что-то сделать. 

Уважаемые товарищи, никто 
эти законы поменять не даст. 
В судах добиться мы правды 
не сможем, потому что это 
буржуазные суды. Как можно 

решить этот вопрос? Только с помощью 
организации общества.

Уважаемые товарищи, как можно побе-
дить дистанционно-электронное голосова-
ние? Это надо привести на участок не два 
процента населения, а 99 процентов. А, 
возможно это? Возможно, если есть долгий 
и кропотливый труд.

Уважаемые товарищи, выборы в Ростов-
ской области в Законодательное собрание 
состоятся в 2023 году. Но уже год назад 
Ростовский областной комитет поставил 
задачу – всем районным и городским ко-
митетам определить кандидатам свои изби-
рательные участки и начинать работать. Год 
назад. В 2023 году будет большая замена в 
Ростовской области членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. И 
уже сейчас проводятся семинары для членов 
комиссий, которых мы готовим на замещение 
с правом решающего голоса. У нас забирают 
членов комиссий с правом совещательного 
голоса. Мы должны акцентировать внимание 
на членах комиссий с правом решающего 
голоса. И мы можем решать задачу, если у 
нас есть достаточное количество коммуни-
стов. Вот это самая большая задача. Если 
у нас мощная партия, в которой большое 
количество коммунистов, то мы любые за-
дачи решить сможем, несмотря ни на какие 
сопротивления этих компрадоров.

И следующая проблема – чем это до-
стигается? Это достигается проведением 
мероприятий для сплочения организаций. В 
этом году 100-летие Пионерии. Все органи-
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зации проводили мероприятия. И в Ростов-
ской области тоже проводили мероприятия. 
Вскрытие капсулы на 100-летие Пионерии. 
Руководитель фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания Алексей Мисан за три месяца 
до вскрытия капсулы приходит в областную 
администрацию и говорит (а дело в оргкоми-
тете). Да, ладно, мы забыли, туда-сюда. Как 
забыли? Меня включайте, и будем работать. 
Начинается работа оргкомитета – да, мы там 
20 человек пригласим на площадь, вместе 
вскроем, потом по чарочке нальём и на 
этом остановимся. Алексей говорит: хорошо, 
только мы приведём 50 пионеров, на что 
они сказали, что они со своей стороны 100 
юнгвардейцев приведут. А мы говорим, что 
мы барабанщиков и горнистов приведём. А 
они привели духовой оркестр туда. То есть, мы 
даём инициативу, а они пытаются нас как-то 
победить. Победили – больше тысячи людей 
собрали на площади, и под конец под клич 
пионеров «За дело Коммунистической пар-
тии Российской Федерации будьте готовы», 
заместитель губернатора вместе со всеми 
говорил «Всегда готовы!». То есть, надо напол-
нять наши мероприятия и привлекать всех к 
проведению наших мероприятий. И провели, 
конечно, линейку, когда 250 ребят приняли в 
пионеры в городе Ростове-на-Дону, покорми-
ли обедом, отвезли в детский зоопарк, дети 
из области приехали. Шикарное мероприятие 
было. Но мы не забыли о пионерах.

Следующее мероприятие – День русского 
языка. Дети и пионеры делали рисунки на 
эту тему, провели Круглый стол, покушали 
пирожных, и этим занимаются пионервожа-
тые из комсомола. Комсомол подключился 
хорошо, и вместе мы работаем. 

По выборам. Уважаемые товарищи, как за 
год до выборов 2023 года мы занимались за-
конодательным собранием, так за два года до 
выборов мы занимались подготовкой канди-
датов в местное самоуправление. Результаты 
есть, уважаемые товарищи. В 14 сельских и 

городских поселениях мы взяли большинство. 
Это города Зерноград, Миллерово, Чалтырь, 
Пролетарск, Зимовники. И там, где хорошая 
работа, триумфальное шествие советской 
власти, председатель наш, сити-менеджер 
наш. Но наряду с этим, на некоторых терри-
ториях, где мы не победили, где жёсткое со-
противление администрации и прокуратуры, 
жесточайшим образом сопротивляются, так 
в Зерноградском районе за 4 месяца 220 
тысяч штрафов накидали на членов комиссии.

Уважаемые товарищи, чем ещё можно 
привлекать людей? Это спорт, культура и 
общественные вопросы. И здесь очень важно 
финансирование. Состоялся Пленум Централь-
ной Контрольно-ревизионной комиссии, на 
котором рассматривался отчёт Центрального 
Комитета о финансово-хозяйственной дея-
тельности, все члены ЦКРК поддержали отчёт 
и просим Пленум поддержать отчёт о финансо-
во-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Ещё один момент. Мы вкладываем сред-
ства в печать наших советских книг. И 
Фадеева «Молодую гвардию» издали, и Гоф-
мана «Героя Таганрога» издали, «Тучи идут на 
ветер» издали. Относительно спорта. Здесь 
присутствует тов. Нуров Николай Эрднеевич. 
Кто бы знал, что там есть детская команда 
по волейболу, если бы они не приехали в 
Ростовскую область, и не сыграла коман-
да КПРФ Калмыкии с командой «Красные 
крылья» Ростовской области? И получается 
смычка уже. Поэтому больше внимания 
уделяем спорту. Есть у нас и футбольная ко-
манда, Иван Иванович, мы от вас не отстаём, 
и творчество. Это очень важно, художники, 
певцы, поэты. Поэтому небольшая просьба – 
сейчас набраться терпения и разрешите вам 
представить произведение комсомольцев и 
творческих масс Ростовской области. Прошу 
поставить «Красную песню». Спасибо всем, 
нам успехов и побед, товарищи!

(На экране воспроизводится видеоролик 
«Красная песня»). 

М.В. ДРОБОТ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ

Уважаемые товарищи! 
2022 год в нашей стране проходит под 

знаком 100-летия самой массовой дет-
ской организации в мире – Пионерской 
организации имени В.И. Ленина. Каждый 
помнит, что организация юных ленинцев 
появилась на свет 19 мая 1922 года, 
когда на второй Всероссийской конфе-

ренции комсомола было принято решение 
о повсеместном создании пионерских 
отрядов. Даже самая величайшая в мире 
страна – Советский Союз – вековой юби-
лей которой мы также скоро отметим, по-
явится спустя 7 месяцев после рождения 
Пионерии. Это говорит о том, что руково-
дители молодой советской республики 
в условиях гражданской войны, голода, 
разрухи понимали важность и срочность 
решения детского вопроса. 

Сегодня в условиях нарастания классовых 
и социальных противоречий в обществе, в 
условиях разразившейся глобальной гума-
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нитарной катастрофы детский вопрос не 
только не теряет своей актуальности, но и 
становится одним из основных. Это начали 
осознавать даже в нашем либеральном 
правительстве. И сейчас важно, какая 
будет идеологическая основа воспитания 
наших детей. 

Действующая власть в День рождения Пи-
онерии сделала заявку перехватить повест-
ку детского вопроса в свои алчные руки. Все 
уже наверняка знают о законодательной 
инициативе под названием «Большая пере-
мена», и хочу напомнить, что в 2015 году 29 
октября была такая же инициатива наших 
властей – объявили о создании Российско-
го движения школьников в День рождения 
Ленинского комсомола. 

После вероломного уничтожения Совет-
ского Союза власти нашей страны неодно-
кратно предпринимали попытки возродить 
массовые детские и подростковые органи-
зации. Мы прекрасно помним о Российском 
движении школьников, о движении «Наши», 
«Свои» и многие другие организации. Они 
существуют и сегодня. Но ни одна из них так 
и не смогла стать сопоставимой пионерской 
организации. 

Практика показала, что любое движе-
ние, не имеющее идеологической подо-
плёки и ясных конечных целей, обречено 
на провал. У пионерии в СССР была 
понятная цель: пионер становится моло-
дым строителем коммунизма, советским 
человеком, воспитанным на принципах 
интернационализма и коллективизма. 
Понятно, что многих сторонников за-
падного буржуазного либерализма не 
устраивают такие гражданские установ-
ки. Сегодня критерий успеха в обще-
стве: сколько денег и ресурсов ты смог 

загрести, остальное – неважно. Но это 
тупиковая ситуация. То, что предлагает 
действующая власть – это очередная 
лазейка для освоения бюджета, а участие 
в организации детей станет таким же 
формальным, как и в остальных постсо-
ветских движениях.

Поэтому так важна иници-
атива КПРФ: сохранить Пио-
нерию как основу детского 
воспитательного процесса. 
И фракция коммунистов в 
Государственной Думе ведёт 
принципиальную борьбу за 
принятие закона именно 
о Пионерии. Чтобы эта за-
дача стала успешной, очень 
важно, чтобы мы могли по-
стоянно демонстрировать 
то, что Пионерия никуда не 
исчезла, что дело самой гу-
манистической организации 
мира живёт и развивается. 
Это очень важно сегодня 
осознавать. У Пионерии с 
её столетней историей есть 
такие мощные аргументы на 

жизнь, что новоделам, наподобие «на-
ших», не приблизиться к красногалстуч-
ным ребятам никогда. 

Уважаемые товарищи! В этом году мы 
в очередной раз перевыпустили брошю-
ру, которая состоит всего лишь из 32 
страниц. И эта маленькая книжечка – 
только небольшая часть пионерской 
истории. Но её содержание и роль в жиз-
ни нашей страны настолько огромно, 
что каждая буква этой брошюры пере-
вешивает любые новые организации. 
Творческий конкурс «Пионер XXI века» 
мы провели накануне юбилейной даты. 
Всего на суд жюри поступило около 700 
работ. Лауреаты были названы в каж-
дой номинации в возрастной группе. 
Некоторые призовые места разделили 
сразу несколько конкурсантов. Геогра-
фия конкурса охватила 40 областей, 
краёв и республик нашей страны. Все 
победители и участники конкурса полу-
чили дипломы, и обязательно получат (я 
надеюсь, с вашей помощью) те подарки 
и призы, которые вы получили вчера и 
сегодня.

Огромную популярность Пионерии по-
казали торжественные мероприятия, 
которые прошли по всей стране в честь 
Дня рождения организации. Красные 
галстуки надели тысячи мальчишек и 
девчонок. Только на Красной площади 22 
мая собрались более 5 тысяч человек, это 
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юные ленинцы. Ребята представляли не 
только Москву и Московскую область, в 
столицу приехали пионеры из республик: 
Северная Осетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингуше-
тия, из Пермского края, Белгородской, 
Брянской, Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской 
областей, Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Также прошли массовые мероприятия 
во всех регионах и уголках нашей страны. 
Я выражаю благодарность тем, кто за-
нимался этой работой. Но хочу обратить 
внимание и на то, что год столетия Пио-
нерии продолжается, и до конца года мы 
должны проводить массовые мероприятия. 
Многие говорили уже о тех больших линей-

ках, которые проходили в Орле, Иркутске, 
Новосибирской области, в Республике 
Хакасия. В Иркутской области в очередной 
раз после пандемии (это будет уже 18-ый 
сезон) откроется Международный лагерь 
«Алые паруса». 

И в завершение мне бы хотелось об-
ратить внимание вот на какую вещь. На-
дежда Константинова Крупская говорила, 
что «кто работает с детьми – тот работает 
с будущим». И мы должны чётко понимать, 
что Пионерия – это не вчера, а сегодня и 
завтра!

И будьте добры, буквально короткий 
видеоряд, чтобы вы увидели работу друг 
друга в День рождения Пионерии. Спасибо 
большое. Желаю всем удачи!

(Демонстрируется видеоролик о Пионерии).

Н.Н. БОНДАРЕНКО, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

секретарь 
Саратовского обкома КПРФ

Уважаемые товарищи, в докладе Пред-
седателя партии позвучало, что системный 
кризис капитализма приводит к обострению 

внутри общества, а это в свою очередь при-
чина реакции и закручивания гаек, борьбы 
с инакомыслием. Вы посмотрите – выборы, 
они вносят изменения, эти дистанционки, 
многодневки, упразднение совещательных 
голосов. Они стремятся к тому, чтобы выборы 
фактически перестали существовать. Они 
вторым фронтом планируют убрать нас с улиц. 
Под предлогом коронавирусных ограничений 
они выгоняют нас и пытаются отнять у нас 
протест. По всей стране массовые отказы в 
праве проведения публичных мероприятий. 

И на наших с вами глазах сейчас олигархи и 
их обслуга разворачивают на своем третьем 
фронте стратегически важную проблему, пы-
таются для себя решить – это борьба со сво-

бодным интернетом как попытка уничтожить 
социальные сети. Какая здесь цель? Вернуть 
монополию на информацию через всевластие 
телевизора. Так за последние несколько ме-
сяцев в Российской Федерации заблокиро-
ваны четыре крупнейшие социальные сети. 
Несмотря на масштабы этого содеянного, на 
мой взгляд, абсолютно вопиющего факта, это 
только подготовка к блокировке YouTube. Он 

за семнадцать лет работы в России 
смог объединить на своем ресурсе 
от 70 до 90 миллионов российских 
граждан. Это большинство россий-
ского населения и практически все 
трудящиеся, включая студенчество 
и молодёжь. Мы с вами должны 
понимать, что они придут к этому 
решению. Они говорят, что наруше-
ния прав и свобод нет, потому что 
есть альтернатива – у вас же есть 
российские социальные сети. На-
пример, ВКонтакте. Вы вдумайтесь, 
только за один март 2022 года по 

решению всего лишь Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в этой социальной 
сети заблокировано за месяц 597 страниц и 
аккаунтов. У них есть разные направления и 
мысли. Их объединяет только одно – это поли-
тический контент. В одноклассниках ситуация 
не лучше. Они говорят – есть Rutube, которым 
руководит эксначальник Роскомнадзора. Они 
новаторы, они ввели многодневную пред-
модерацию любого контента. Знаете, что это 
означает? Что когда мы там будем выклады-
вать, там, с другой стороны будет специально 
обученный человек, который смотрит, а есть 
ли здесь критика курса, которым нас ведёт 
правительство и власть в целом? Если есть, 
то нас туда не пустят. 
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Чтобы вы понимали, у многих складывается 
ошибочное впечатление, что раз блокируют, 
раз российские сети не альтернатива, значит 
Интернет это что-то вчерашнее, нужно искать 
новые варианты. Это ошибочный вывод. Я, как 
человек, имеющий некоторое отношение к Ин-
тернету, проанализировал состояние заблоки-
рованных социальных сетей. Охват и просмо-
тры в Instagram упали всего лишь в 2-3 раза, в 
Facebook менее чем в два раза, в Twitter менее 
чем в полтора раза. То есть, решение, которое 
должно было уничтожить свободный Интернет, 
этой цели и задачи не достигло. То есть, иными 
словами, там остались десятки миллионов 
граждан, которые пытаются разобраться, что 
происходит в стране, которые жаждут понять, 
каким единственно возможным вариантом 
мы сможем выйти из этого кризиса, и кто из 
этого кризиса нас может вывести. И тут во-
прос: как же так получилось, мы блокировали, 
а он остался? VPN-сервисы – бесплатные, 
доступные, законные. Их пропагандируют и ре-
кламируют Песков, Министерство внутренних 
дел, Минцифра и все остальные. Говорят, да это 
законно, этим можно пользоваться, вперед. И 
чтобы вы понимали, по данным сервиса и со-
тового оператора компании Йота только лишь 
за первые три месяца 2022 года количество 
абонентов, которые используют VPN-сервис 
(по их данным) выросло в 53 раза. За три ме-
сяца! То есть, начали блокировать соцсети – и 
общество органично, эволюционно начало 
готовиться к тому, что затыкают рот, не дают 
говорить правду, ведь на телевизор нас не 
пускают, там наша правда табу, а каждого, кто 
её говорит (как наши знаменитые товарищи) 
стремительно их пытаются вывести из зала.

Из всего этого нужно сделать, на мой 
взгляд, два вывода. КПРФ должна работать, 
искать формы, искать возможности, но, 
тем не менее, работать с этими людьми, 
которые остаются, это десятки миллионов 
наших сограждан. Если мы не будем этого 
делать, мы отдадим их на откуп нашим по-

литическим, идеологическим оппонентам, 
которые уведут их не в ту сторону.

И второе. Необходимо уточнение наших 
агитационных задач в части просвещения 
населения за эти чудесные, уникальные, 
доступные VPN-сервисы. Они всё равно 
победят. После блокировки YouTube и даль-
нейшей эволюции общества, когда люди 
сарафанным радио будут делиться, всё 
равно все там окажутся. Пусть КПРФ будет 
авангардом в этом процессе. 

Я хотел акцентировать ваше внимание, не-
смотря на то, что я уже не являюсь депутатом, 
и впереди у нас в Саратове будут очень не-
простые выборы, у нас доступны через меня, 
через моих товарищей социальные сети, 
которые я веду. Они общей численностью 
более пяти миллионов подписчиков. Моих 
земляков, саратовцев, там менее 10%, а 
остальные – это ваши избиратели, ваши со-
седи, ваши земляки. Нужно это использовать 
максимально эффективно в интересах всей 
партии. Поэтому будут регионы, которые я 
лично объеду. Те, до кого я не доеду, давайте 
через Интернет делать совместные выпу-
ски, совместные ролики вокруг обсуждения 
проблем, которые вы решаете, или побед, 
которых вы достигли. Потому что это самая 
главная задача для депутата, для политика. Я 
это выстрадал много раз на себе. Мы очень 
ограничены в возможностях донести эти 
победы, эту информацию до большинства 
наших избирателей. На телевизор не пуска-
ют, за всё остальное пытаются привлечь к 
ответственности. Пока Интернет доступен – 
используйте это в своей работе! Я буду рад 
быть полезен и откликнусь по возможности 
на каждое подобное предложение. 

Кандидаты в губернаторы, яркие депута-
ты, кандидаты в депутаты, которые избира-
ются в законодательные и муниципальные 
органы власти, давайте это использовать 
по максимуму!

Благодарю за внимание.

В.И. ЕГОРОВ, 
член ЦК КПРФ 

первый секретарь 
Нижегородского обкома КПРФ

Добрый день, уважаемые товарищи! 
Прежде всего, хотел бы поделиться 

приятной новостью. Позавчера по ини-
циативе фракции КПРФ был принят во 
втором чтении единогласно областной 
закон о копии Знамени Победы. Со сле-
дующего года в обязательном порядке на 

всех школах и учреждениях культуры, му-
ниципалитетах оно будет вывешиваться 
в Нижегородской области. Это решение 
было принято, несмотря на отрицатель-
ное заключение губернатора. Это такое в 
первый раз произошло. (Аплодисменты). 
Спасибо.

Одним из главных тезисов доклада 
является тезис о том, что самодостаточ-
ная экономика, к которой нас сегодня 
призывают, по-настоящему эффективна 
только при социализме в условиях обще-
народной собственности и планового 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.Н. БОНДАРЕНКО
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хозяйства. Сами понятия «индустриали-
зация» и «модернизация» несовместимы 
с жизнью рыночной экономики, хотя по-
пытки использования советского опыта 
буржуазными странами известны в исто-
рии. Сегодня, кстати, 2 июля, исполняется 
90 лет с того момента, как президент США 
Рузвельт объявил новый курс, по сути 
дела, заимствовав некоторые достиже-
ния первой пятилетки Советского Союза 
для обновления и борьбы с кризисом в 
США. 

Элементы плановости сохранились 
кое-где и в современном российском 
законодательстве. Так, бюджет страны 
и регионов, согласно Бюджетному ко-
дексу, должен формироваться по про-
граммному принципу. На деле, однако, 
утверждённые бюджеты перекраива-
ются в течение года по десять раз, и от 
первоначального варианта не остается 
практически ничего. 

Также считаю, что необходимо законода-
тельно закрепить и роль прогнозов соци-
ально-экономического развития регионов 
как базового документа для формирования 
бюджета. Мне пришлось рассматривать уже 
шестнадцать таких прогнозов. Согласно 
некоторым из них, Нижегородская область 
уже в 2013 году должна была жить без де-
фицита бюджета, он всего составляет 28 
миллиардов, и с естественной прибылью 
населения, а в 2021 году убыль составила 
37 тысяч против 11 тысяч, например, в 
2016 году. 

Сегодня прогнозы социально-экономи-
ческого развития даже не утверждаются, 
а принимаются к сведению. По сути, они 
являются гаданием на кофейной гуще, 
абсолютно бессмысленными. Кроме 
того, там нет ключевых показателей 
качества жизни населения, например, 
реально располагаемых доходов на-

селения. По этому критерию, по этому 
показателю в Нижегородской области 
за последние восемь лет происходило 
неуклонное снижение на 11,5%. За эти 
же годы тарифы на ЖКХ увеличились на 
35-45%. 

В условиях нынешней гиперинфляции, 
которая в годовом выражении про-
гнозируется на уровне 18%, падение 
реальных доходов населения будет рез-
ким и болезненным. Представляется, 
что регионам следует уже сейчас ставить 

вопрос о повторном в этом году 
индексировании социальных 
региональных выплат еще, как 
минимум, на 10%, а также о 
частичной натурализации ряда 
льгот, например, бесплатный 
проезд пенсионерам, который, 
вы знаете, был монетизирован 
в 2005 году. 

Ни о какой модернизации не 
может идти речи без обеспечения 
населения базовыми потребно-
стями. Национальное достояние 
наше, Газпром, в этом году отка-
зался от выплаты дивидендов ак-
ционерам якобы для финансиро-
вания газификации в регионах. 

Например, в Нижегородской области семь 
районов общей площадью более 14 тысяч 
квадратных километров (это огромный 
массив) вообще не знают, что такое газ. 
И это в XXI веке в 300 километрах от Мо-
сквы – люди топят печи дровами и щепой. 
Только в 2025 году обещают провести лишь 
ветку газопровода в райцентры. 

В докладе большое внимание уделено 
развитию производства и, прежде всего, 
аграрного производства. Нижегородская 
область никогда, может быть, не была пере-
довым сельскохозяйственным, аграрным 
регионом, но у нас есть и чернозём, есть 
и лес, есть много богатых природными 
ресурсами земель. В нашем регионе пер-
вый сокрушительный удар по сельскому 
хозяйству был нанесён в начале 90-х годов 
немцовской программой «ЗЕРНО», которая 
расшифровывается «Земельная реформа 
Нижегородской области». В 1992 году Нем-
цов три четверти потребляемого областью 
зерна закупил в Соединенных Штатах Аме-
рики и объявил программу приватизации, 
по сути, распродажи паев, в еще остав-
шихся в живых коллективных хозяйствах. 
К тому же организовал массовую выдачу 
банковских кредитов под залог земли, что 
привело к обезземелеванию крестьян в 
условиях огромной инфляции. 

Десять лет назад я задал вопрос уже 
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другому губернатору, Шанцеву, почему 
отрасль АПК хронически недофинанси-
руется. Даже для проведения посевной и 
уборочной не хватает средств на ГСМ. На 
это уже не Немцов, а Шанцев ответил так: 
сельское хозяйство – это черная дыра, туда, 
сколько ни вваливай – всё не в коня корм. 
Это буквально его слова. И добавил, что у 
нас ведь главное контроль и учёт. Видимо, 
он имел в виду, наверное, работу Ленина 
«Как организовать 
соревнование», где 
речь идёт о том, что 
социализм есть кон-
троль и учёт.

Голодный паек для 
села обернулся, ко-
нечно, трагедией. 
В 2005 году, когда 
Шанцев начал свою 
губернаторскую дея-
тельность, в области 
было 700 организа-
ций АПК, а в 2020 
их осталось 88. В во-
семь раз сократи-
лась их численность за 15-17 лет. Поголовье 
крупного рогатого скота за последние пять 
лет сократилось на 20%. Еще четыре таких 
пятилетки и под нож пойдёт последняя ни-
жегородская бурёнка.

Здесь, на этом же самом месте, еще 
недалеки те времена, когда выступал 
Жорес Иванович Алфёров и произнес 
фразу, которая мне очень запомнилась. 
Он сказал о том, что каменный век закон-
чился не потому, что закончился камень. 
Век нефти и газа закончится не потому, 
что закончатся нефть и газ, а потому, что 
появятся новые передовые технологии. Я 
рискну продолжить эту мысль и сказать, 
что капитализм закончится не потому, 
что у олигархов закончатся капиталы и 
желание к обогащению. Это историческая 
необходимость. Капитализм обречён, по-
тому что у человечества уже появились 
новые идеалы и ориентиры, пробудились 
силы для их воплощения. Есть опыт СССР по 
реализации социалистических принципов 
и идеалов. В 1933 году Иосиф Виссарио-
нович Сталин высказал очень короткую и 
понятную всем мысль, что Коммунистиче-
ская партия непобедима, если она знает, 
куда вести дело и не боится трудностей. 
Преодоление трудностей уже давно стало 
нашей специализацией, а куда вести дело, 
мы знаем точно – к победе социализма 
во благо нашей Родины. Да и программа 
наша – Программа победы. Успехов в этом 
великом деле!

Б.О. КОМОЦКИЙ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

главный редактор 
газеты «Правда»

Уважаемые товарищи, сегодня я хотел 
бы становиться на нескольких положениях 
доклада Председателя ЦК КПРФ, связав их 
с практикой работы нашей газеты «Правда».

Так, в докладе отмечается: «В России про-
должают хулить Ленина и Сталина». В связи 
с этим вопиющим и постыдным явлением 
мы постоянно даем отпор антисоветчикам 
всех мастей. С огромным чувством опера-
тивности отзывается на проявления анти-
советчины наш Ленинский лауреат Виктор 
Стефанович Кожемяко. К этому нас призы-
вают и читатели. Наша редакционная почта 
буквально кипит от возмущенных писем.

Позволю себе кратко процитировать 
лишь два из них, пришедших буквально на 
днях. Так, член Рубцовского горкома КПРФ 
товарищ Карачёв пишет: «Надо бы прежде 
в самой России навести порядок и ликви-
дировать проявления антикоммунизма и 
нацизма. Прежде всего, это нарастание ре-
прессий против коммунистов, подавление 
всякой оппозиционности, привлечение к 
ответственности даже за одиночные пике-
ты в нарушение действующего законода-
тельства и Конституции РФ. Мне стыдно за 
проведенный российскими властями День 
Победы. Опять не было портретов маршалов 
Победы и Верховного Главнокомандующего 
Сталина. В выступлениях ораторов стыдли-
во замалчивается, что победителями были 
советский народ и Красная Армия, что это 
была победа коммунистов над фашистами. 
Несколько лет назад в городе Арийске 
местные чиновники даже пытались при-
влечь к административной ответственности 
коммуниста за портрет Сталина во время 
празднования Дня Победы».

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Б.О. КОМОЦКОГО
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С возмущением написал в редакцию и 
бывший главный редактор издательства 
«Политическая литература ЦК КПСС» товарищ 
Поляков: «Вчера, 23 июня, я слушал передачу 
на канале «Соловьёв Лайф». Ведущий при-
гласил к микрофону Семёна Багдасарова. Во 
время передачи это животное, антикомму-
нист назвал Ленина идиотом. До тех пор, пока 
в эфир будут выпускать таких существ, как 
Багдасаров, в стране мало что изменится».

Хочу отослать еще к номеру вчерашней 
«Правды», который здесь лежит, где полно-
стью письмо товарища Карачёва и большой, 
очень серьёзный материал Олега Черковца 
по поводу показанного пять дней назад на 
российском телевидении очередного пане-
гирика Колчаку. Название говорит само за 
себя: «Военный преступник на государствен-
ном экране». Вот чем сегодня занимаются. И 
плюс, конечно, хочу сегодня анонсировать – в 
следующую пятницу мы опубликуем новую 
только вчера пришедшую в редакцию статью 
на тему белогвардейщины Юрия Павловича 
Белова, которая продолжает эту важную тему.

Тема антисоветчины вызывает огром-
ный интерес и бурную реакцию в наших 
социальных сетях. Так, самым читаемым 
материалом за последние пару месяцев в 
нашей группе ВКонтакте стала статья Ни-
колая Пархитько «Десоветизация Победы» 
по поводу «творчества» кинематографа, 
искажающего сегодня вклад коммунистов 
в великое дело Победы. Кстати, за прошед-
ший после июньского съезда год нам уда-
лось заметно нарастить свое присутствие в 
социальных сетях. О важности этой работы 
также говорится в докладе.

Должен отметить, что настоящее развитие 
на этом направлении у нас началось после 
перехода в редакцию из секретариата ЦК 
Михаила Кострикова. 

Ситуация с запретом западных сетей в 
России после начала военной спецоперации 
заставила нас скорректировать эту рабо-
ту – едва начав вести страницу в Twitter, 
Instagram, мы вынуждены были свернуть эту 
активность. Так что сейчас для нас главным 
является наше сообщество в сети ВКонтак-
те и Telegram. Последний мы начали вести 
в этом году, но он успешно набирает свою 
аудиторию, довольно быстро преодолев от-
метку в полторы тысячи подписчиков. В сво-
ей группе ВКонтакте мы за год более чем в 
полтора раза увеличили число подписчиков.

Что касается охвата аудитории нашими 
публикациями, то, если в прошлом июне 
этот показатель за неделю составлял едва 
тысячу человек, то теперь эта цифра ста-
бильно находится в интервале 20-30 тысяч, 
а подчас доходит и до 40 тысяч.

Работа «Правды» в социальных сетях 
дала нам несколько уроков. Прежде всего, 
мы не пытаемся подменять или полностью 
дублировать печатную версию газеты и ее 
электронный вариант на сайте. Не всё из 
номера попадает в ленты нашей группы 
и Telegram-канала. Но в то же время не-
которую особо актуальную информацию 
мы можем представить на этих площадках 
даже раньше, чем печатные версии. Это по-
вышает оперативность. Сначала для подачи 
материалов в социальные сети мы выбира-
ли преимущественно компактные тексты, 
избегали публиковать большие материалы, 
про которые часто презрительно говорят: 
неформат, много букв. И оказались непра-
вы. Например, весьма немаленькая по объ-
ему статья Никитчука «Бандеровщина» по-
явилась в нашем Telegram- канале, когда в 
нём было лишь около тысячи подписчиков. 
Но статья оказалась настолько актуальна, 
что за несколько дней набрала 620 тысяч 
просмотров. Иван Игнатьевич, поздравляю 
вас с этим рекордом! (Аплодисменты). 

И наш интернет-сайт едва справился с 
нагрузкой. Таким образом, разбился миф 
о том, что интернет не любит длинных тек-
стов. Позже мы неоднократно получали 
подтверждение этому. Последний пример – 
статья наших белорусских авторов Соко-
лова и Жудро: «Изуверства как система» 
об оккупационном режиме гитлеровцев в 
Белоруссии, приуроченная к 22 июня. Этот 
материал в нашем Telegram-канале просмо-
трели около 300 тысяч раз. Так что дело не в 
объёме, а в первую очередь в актуальности 
материала.

Отрадно отметить, что логотип «Правды» 
появился и в социальных сетях ряда неза-
висимых профсоюзов. Совсем не случайно 
в городе на Неве были проведены, как 
отмечается в докладе, совместные партий-
но-профсоюзные курсы. Это заслуженный 
результат работы нашего собственного кор-
респондента в Ленинграде Ольги Яковенко. 
Она же первый секретарь крупнейшего 
Приморского райкома КПРФ в городе на 
Неве. Она наладила сотрудничество с пер-
вичной организацией профсоюза медиков 
питерской скорой помощи, активистами 
профсоюзного отделения МПРА (Межрегио-
нальный профсоюз «Рабочая ассоциация»), 
Горэлектротранса, бастовавшими докерами 
морского порта и другими. «Правда» неодно-
кратно давала публикации об их акциях. 

Такая информационная поддержка 
профсоюзов дает и обратную связь. В 
профсоюзных группах в социальных сетях 
стали появляться ссылки на наши статьи. 
Узнаваемость шрифта логотипа «Правды», 

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 
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её ордена стали заметны в группах раз-
личных профсоюзов, среди которых «Учи-
тель», МПРА и другие. Там можно увидеть 
и фотографии профсоюзных активистов с 
номером «Правды» в руках. Это, к слову, еще 
один ответ на вопрос о том, зачем сегодня 
в век электронных СМИ нужна бумажная 
газета. В острые моменты борьбы про-
фсоюза за права работника возможность 
физически иметь в руках средство агитации 
оказалась очень востребованной. С этой 
целью даже заказывались дополнительные 
тиражи «Правды». Тот факт, что материалы 
нашей газеты регулярно набирают число 
просмотров, которые многократно пре-

вышают число наших подписчиков, как 
в бумажной версии, так и в социальных 
сетях указывает, в чем главная проблема. 
Она в том, чтобы донести материалы до 
аудитории, в которой они востребованы. 
То есть, когда «Правда» все же доходит до 
людей, они её читают. И это задача обще-
партийная. Имеются большие резервы, 
которые партия могла бы задействовать 
как в передаче газеты «из рук в руки», как 
при большевиках, так и в распространении 
правдинских материалов посредством 
социальных сетей. Когда мы здесь при-
кладываем должные усилия, то получаем 
результат!

Н.Н. ПЛАТОШКИН, 
лидер движения 

«За новый социализм»

Добрый день, дорогие товарищи, Генна-
дий Андреевич!

Спасибо большое за возможность обра-
титься к участникам Пленума. Хотя после 
выступления ростовской девушки сказать и 
особенно показать, пожалуй, и нечего. Тем 
не менее, я попробую это сделать.

Год назад мы здесь собирались для того, 
чтобы начать нашу победоносную кампанию 
Единого левого блока на выборах в Государ-
ственную Думу, которые, благодаря вам и 
многим другим миллионам, которых нет в 
этом зале, мы успешно выиграли, я считаю, 
захватив моральное лидерство в стране. 

С тех пор многое поменялось, особенно 
после спецоперации и фактически войны 
Запада против нашей страны. В этой связи 
я хотел бы дать пару конкретных предло-
жений и рекомендаций. Заранее прошу 
прощения, если они уже учтены, возможно. 

Вот смотрите, когда была гражданская 
война, английские докеры отказывались 
грузить корабли для армии Врангеля. Сейчас 

ситуация, на мой взгляд, какая. Левые силы 
в мире, особенно в Европе пребывают в 
некоей растерянности. Они задавлены там 
мейнстримом. Они не могут понять, в чём 
дело, но их глубинная суть о том, что нынеш-
ний кризис вызван расширением НАТО и по-
литикой американского империализма, есть. 

Например, лидер французских 
левых Меланшон, который едва 
не выиграл выборы, говорил, что в 
Киеве у власти находятся фашисты.

То есть, мне кажется, что сейчас 
можно было бы вернуться к прак-
тике 20-ых годов и провести, мо-
жет быть, в Москве или еще где-то 
антиимпериалистический конгресс 
левых сил, который был в 20-е годы 
(аплодисменты). Там могут принять 
участие не только коммунисты, а, 
например, выдающиеся предста-
вители культуры, искусства, как это 

было тогда – Ромен Роллан и другие. Я, конеч-
но, понимаю, что это архисложная задача в 
организационном плане. Это ясно. Скажем, 
напрашивается первое сентября – годовщина 
начала Второй мировой войны. Или декабрь, 
100-летие СССР. Но это уже такая дата, не-
множко длинная, непонятно, что будет к этому 
моменту в стране и в мире. Это первое.

Что касается внутренней политики, кто-то 
правильно сказал, что кризис это одновре-
менно и возможности. Смотрите, мы с вами 
захватили моральное лидерство, и мы его 
наращивали. Сейчас, на мой взгляд, есть 
определенная опасность. Какая – в стране, 
на мой взгляд, сложилось три мощных груп-
пы общественного мнения. Это мы – левые 
силы. Мы растём. Но вы знаете, мне это 
немножко напоминает Веймарскую респу-
блику, когда коммунисты росли, но другие 
росли быстрее. Вы сами понимаете, кто. 
Да, коричневые. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.Н. ПЛАТОШКИНА
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Сейчас говорили об Интернете, о подпис-
чиках и прочем. Следующая, вторая группа – 
это ярые противники не только спецопера-
ции, ярые противники левых сил. Условно – 
это правые либералы, которые сейчас и в 
оппозиции, но у них миллионы в Интернете. 
Не надо расслабляться в связи с тем, что у них 
нет легальных партий. Это сейчас делается 
быстро – с помощью социальных сетей. Если 
мы, как нам здесь предлагали и как Ленин го-
ворил «хвостизмом займемся», то есть будем 
говорить только то, что любят подписчики, 
возможно, подписчики сохранятся, но они у 
нас не перейдут в наших избирателей, если 
мы будем просто говорить то, что им нужно. 
За этих людей нужно бороться. 

Есть еще одна сила, с которой маневриру-
ет власть. Вот вам пример. В Одессе людей 
жгли футбольные болельщики. Формально 
какие-то неполитические элементы. Вот 
сейчас неполитических элементов, которые 
против прививок, которые против ВОЗ, 
которые против цифровизации, их очень 
много. Это тоже миллионы. Они пока ничьи. 
Партия себя проявила очень хорошо, когда 
мы, что называется, оседлали кампанию 
против обязательной вакцинации. Это не 
то, что мы вообще против, но против обяза-
тельной. Мы, можно сказать, сорвали это. 
Но пока перевести этих людей в политиче-
скую плоскость совсем не удалось. Но у нас 
здесь, на мой взгляд, очень хорошие шансы, 
и конкретное предложение в этой связи. 

Партия и все, конечно, уделяют огромное 
внимание образованию. Это понятно, потому 
что самые образованные люди, они у нас. 
Смотрите, сейчас под влиянием этого кризиса 
они отказались от Болонской системы. Но они 
явно не знают, какую систему сделать. Совет-
ская – вроде не та. Это миллионы людей – 

преподаватели, учителя, студенты, школьники. 
Это десятки миллионов. Поэтому я предлагаю 
провести, как это раньше было, учительский, 
преподавательский или вообще образова-
тельный конгресс в России и выработать, 
положить на стол конкретную программу, как 
должна выглядеть система образования в 
нашей стране в ближайшее время.

И последнее. С учётом того, что много 
говорят об импортозамещении, кто-то пра-
вильно сказал – пока говорят, я предлагаю, 
чтобы фракция КПРФ в Государственной 
Думе взяла конкретные вещи, например, 
авиастроение, автомобилестроение, те 
вещи, где импортозамещение – это самое 
главное, и раз в квартал, например, на-
правляла бы президенту докладные запи-
ски о том, как идёт это дело на конкретных 
предприятиях и, что называется, кто в этом 
виноват, если оно не идёт. 

Таким образом, я думаю, мы с вами 
сможем перетянуть колеблющиеся массы 
на свою сторону. А Интернет мы должны 
использовать для того, чтобы вывести мил-
лионы этих молодых людей из-под влияния 
правых либералов. Потому что если те при-
дут к власти, то это всё, что сейчас, покажет-
ся нам какими-то цветочками, я вам должен 
сказать. К этому надо быть готовыми.

В конце я полностью поддерживаю 
уважаемого товарища из «Правды». Под-
писчики – это хорошо. Но в деревнях мы 
проигрываем выборы, почему? Там люди 
привыкли читать газеты. Они идут там очень 
неплохо. Поэтому мы, задрав штаны, бе-
жим за Интернетом, это всё правильно, но 
старые добрые газеты и листовки, на мой 
взгляд, забывать тоже нельзя.

Спасибо вам большое, дорогие друзья. 
Вперед к победе!

К.К. ТАЙСАЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председателя 
Центрального Совета СКП-КПСС

Дорогие товарищи, друзья! В 2013 году 
мы занимались мониторингом ситуации 
на Майдане. И уже тогда пришло по-
нимание, к чему приведут те страшные 
события. Нынешние события на Украине 
демонстрируют нам, как цель уничтожения 
Русского мира последовательно реали-
зуется западными силами. Лидер КПРФ, 
СКП-КПСС Геннадий Андреевич Зюганов 
не раз прогнозировал происходящее, вы-
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ступал с заявлениями и призывал между-
народное сообщество обратить внимание 
на Донбасс. При этом КПРФ никогда не 
занималась дешевым пиаром, выполняя 
свою работу, поддерживала простой народ, 
не оставаясь в стороне. 

Первые фуры с гуманитарной помощью 
от КПРФ были отправлены на юго-восток 
Украины задолго до организации белых 
конвоев. В июне 2014 года был отправлен 
первый конвой из Ставропольского края, 
за что хочется поблагодарить коммуни-
стов во главе с Виктором Ивановичем 
Гончаровым. Они и сегодня продолжают 
плодотворно работать в данном направ-
лении. За это время Штаб протестных 
действий под руководством заместителя 
Председателя ЦК КПРФ академика Ка-
шина Владимира Ивановича доставили 
на территорию Донбасса 15 тысяч тонн 
продовольствия, медикаментов и строи-
тельных материалов. Это 98 гуманитарных 
конвоев! Красные конвои КПРФ спасли 
жизни сотням тысяч человек. Достаточно 
сказать, что 70% хлеба на передовую до-
ставляли именно конвои партии. Мука 
отправлялась из Ставрополья. Данную 
деятельность взял под свой чуткий кон-
троль член Центрального Комитета КПРФ, 
председатель колхоза «Терновский» Иван 
Андреевич Богачёв – до последней ми-
нуты своей жизни патриот, истинно на-
родный депутат, отстаивавший интересы 
человека труда.

Большая нагрузка легла на плечи комму-
нистов Московской области во главе с Ни-
колаем Ивановичем Васильевым, который 
занимается формированием и отправкой 
гуманитарных грузов. Благодарность не-
обходимо выразить Павлу Николаевичу 
Грудинину – с территории совхоза имени 
Ленина осуществляется отправка конвоев. 
Большую работу проводит Ростовское об-
ластное отделение КПРФ под руководством 
члена Президиума ЦК КПРФ Николая Васи-
льевича Коломийцева и первого секретаря 
областного Комитета Евгения Ивановича 
Бессонова. 

В подготовке конвоев участвуют ты-
сячи людей по всей России – от Сибири 
до Дальнего Востока, до Мурманска и 
Северного Кавказа. Коммунисты Якутии 
под руководством первого секретаря 
рескома КПРФ Виктора Николаевича 
Губарева оказывали существенную по-
мощь в самые тяжелые времена. Виктор 
Николаевич вместе с Александром Ан-
дреевичем Ющенко, Владимиром Рома-
новичем Родиным, Юлией Борисовной 
Михайловой десятки раз побывали на 

Донбассе, проявляя при этом мужество 
и героизм. 

По инициативе Геннадия Андреевича 
Зюганова, Иосифа Давыдовича Коб-
зона была создана программа «Дети 
России – детям Донбасса», в рамках 
которой наш родной оздоровительный 
лагерь «Снегири» открывает свои двери 
для ребят, пострадавших на юго-востоке 
Украины. Десятки тысяч мальчиков и де-
вочек из зоны конфликта прошли здесь 
реабилитацию.

Работа военных госпиталей стала воз-
можна во многом благодаря помощи 
КПРФ, которая поставляла туда меди-
каменты, дезинфицирующие средства, 
перевязочные материалы и т.д. Поэтому 
сегодня значительная часть населения 
Донбасса и мирные жители, и защища-
ющие бойцы знают нас и с уважением 
относятся к нашей партии. КПРФ еще в 
2014 году поддержала итоги референду-
ма о независимости Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Респу-
блики и свои отношения с республиками 
выстраивала как с суверенными государ-
ствами. Во время инаугурации первого 
главы ДНР я спросил у моего друга Алек-
сандра Евгеньевича Захарченко, какую 
помощь жители Донбасса ждут от нас. Он 
обратился с просьбой поспособствовать 
в решении трёх вопросов. 

Первое – признание итогов референ-
дума о независимости Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной 
Республики. 

Второе – упрощённое и ускоренное полу-
чение российского гражданства жителями 
Донбасса. 

Третье – интеграция экономики Донбасса 
в экономику Российской Федерации. 

Такие же просьбы были к нам и от перво-
го главы Луганской Народной Республики 
Валерия Дмитриевича Болотова. Он был 
истинным коммунистом, которому Геннадий 
Андреевич лично вручал партийный билет 
на многотысячном митинге КПРФ в Москве. 
Александра Захарченко и Валерия Болото-
ва связывала крепкая дружба с Геннадием 
Андреевичем Зюгановым, Владимиром 
Ивановичем Кашиным. Они прекрасно 
осознавали, что только коммунисты сде-
лают все для исполнения народной воли 
дончан и луганчан. Лидер нашей партии 
Геннадий Андреевич Зюганов неоднократ-
но обращался к Президенту Российской 
Федерации с просьбой о решении этих трёх 
вопросов. На сегодняшний день мы реши-
ли каждый из них. Вопрос о приобретении 
жителями Донбасса в ускоренном упро-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

К.К. ТАЙСАЕВА
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щенном порядке гражданства Российской 
Федерации был решён благодаря активной 
работе Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ и лично Леонида Иванович 
Калашникова. 

Выступление в Государственной Думе с 
проектом обращения к Президенту нашей 
страны по вопросу признания Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики – это также 
инициатива фракции КПРФ. 
Наша партия поддержала спе-
циальную военную операцию 
по денацификации и демили-
таризации Украины, потому что 
видела все ужасы войны, кото-
рые происходили на Донбассе. 
Мы всецело поддерживаем ге-
роическую Российскую Армию. 
Наши солдаты бесстрашно 
выходят на передовую, сража-
ясь за мирную жизнь родного 
населения. Многие из при-
сутствующих здесь, побывав 
на территории Донбасса, во-
очию видели происходящее там – повсюду 
осколки снарядов, пустые гильзы, из-под 
руин зданий просматриваются очертания 
подбитой украинской военной техники. 
Именно там прятались нацисты. Именно от-
туда, прижавшись к жилым домам, школам 
и детским садам, они наносили удары по 
мирному населению.

С 2014 года мне приходилось видеть и 
слышать многое. Простые граждане, ко-
торые стали мишенью для укрнацистов, 
рассказывали о том, как теряли родных и 
близких, как бежали из своих домов. На 
протяжении восьми лет жители Донбасса 
страдают только за то, что они хотят жить 
на своей земле, говорить на русском язы-
ке, растить детей в свободной от нацизма 
стране. Десятки тысяч потеряли родных и 
близких, сотни тысяч остались без крова и 
всего своего имущества, миллионы были 
вынуждены покинуть свои дома. 

Сегодня главной ценностью на Донбассе 
являются неравнодушие, человечность и 
милосердие. Военнослужащим, жителям 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики необходима под-
держка. Простые граждане за 8 лет устали 
от непрекращающихся бомбежек, горьких 
потерь и смертей. Мы хотим, чтобы на 
Донбассе наступил мир как можно скорее, 
к людям вернулась спокойная жизнь, а к 
детям счастливое детство. Мы будем про-
должать работу по освобождению Донбасса 
от гнёта украинских нацистов!

А.И. РОГАТНЁВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Воронежского обкома КПРФ

Уважаемые товарищи, тема сегодняшнего 
Пленума для нас, воронежцев, особенно 
актуальна. Именно системный кризис ка-

питализма, который, как отметил в своем 
докладе Геннадий Андреевич Зюганов, во 
имя алчных аппетитов глобальной олигархии 
готов разжечь пламя новой мировой войны, 
привёл к трагической ситуации, сложившейся 
в соседней, еще недавно братской стране. 
Юго-западная часть нашей области имеет 
общую границу с Украиной. У тысяч семей 
Россошанского, Ольховатского, Богучарского, 
Кантемировского районов есть родственники 
в городах и селах луганщины. Даже предатель-
ский развал Советского Союза не повлиял 
на многовековые братские отношения. Во-
ронежские коммунисты еще в марте 2014 
года, когда на Украине происходил кровавый 
бандеровский переворот, провели в пригра-
ничном городе Россошь Форум депутатов-
коммунистов всех уровней из Воронежской, 
Белгородской, Курской, Ростовской областей, 
а также Луганской, Донецкой и Харьковской 
областей Украины. Участники форума уже 
тогда призывали не только дать отпор неона-
цистам, но и предоставить украинцам, не при-
знающим майданную власть, свободу выбора. 

Все последующие годы мы активно помога-
ли и продолжаем помогать нашим братьям из 
Донецкой и Луганской народных республик, 
отправляя в составе гуманитарных конвоев 
Штаба протестных действий КПРФ автомоби-
ли с продуктами питания, товарами первой 
необходимости, школьными учебниками и 
детскими игрушками. Коммунисты области 
охватили своей поддержкой и беженцев из 
братских республик ДНР и ЛНР. Наша по-
зиция, отражающая боль и тревогу жителей 
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области за то, что происходит на Украине, 
находит понимание и поддержку людей. Не 
случайно на выборах депутатов Государствен-
ной Думы в сентябре 2021 года лучшими по 
цифрам голосования за КПРФ оказались 
три граничащих с Украиной сельских района. 

Воронежская организация поддержала 
проведение специальной военной опера-
ции Вооружённых Сил России по защите 
народных республик Донбасса, денацифи-
кации и демилитаризации Украины. Исто-
рия доказывает, что бандеровцы способны 
лишь жечь, мучить и убивать. Это фашисты 
двадцать первого века. Их можно остано-
вить только силой. 

Мы предлагаем провести совещание 
актива отделений КПРФ всех областей, 
граничащих Украиной. Этот вопрос мы 
уже согласовали и обсудили с товарищем 
Тайсаевым – начиная с особенностей ра-
боты партийных отделений на территориях, 
приближённых к зоне боевых действий, и 
заканчивая помощью партийным органи-
зациям, как народных республик Донбасса, 
так и освобождённых от неонацистов реги-
онов Украины. Личное общение с людьми 
и данные социологических опросов пока-
зывают, что с нашей позицией солидарно 
большинство жителей области. Но в то же 
время однобокое и, подчас, просто урод-
ливое освещение происходящего в СМИ, 
приписывающих всю помощь борющемуся 
Донбассу исключительно «Единой России» и 
замалчивающих при этом роль КПРФ, требу-
ет от нас значительного усиления агитаци-
онно-пропагандистской массовой работы. 

Мы сегодня используем не только наши 
партийные ресурсы, такие как областную 
газету КПРФ «За возрождение» (40 тыс. эк-
земпляров), 2 выпуска в месяц, а это еще и 
27 газет местных отделений партии – плюс 
30 тыс. экземпляров, сайт обкома в Интер-
нете, группы сторонников, дружественные 
ресурсы в социальных сетях. На одном из 
саамы посещаемых в Воронежской области 
сайтов «Комсомольская правда Воронежа» 
постоянно звучит позиция областного коми-
тета КПРФ, а также информация обо всех 
наших мероприятиях. А их было немало. 
Только за последние два месяца это были 
линейки и концерты в честь 100-летия Пи-
онерии, спортивные соревнования, конкур-
сы, шефская помощь детским учреждениям 
в День защиты детей. Это были литератур-
ные вечера в честь Дня русского языка. В 
поддержку наших воинов-антифашистов 
была проведена творческая патриотиче-
ская акция «Я люблю тебя, Россия». 

Всё это не только способствует распро-
странению наших идей, но и подтягивает 

к партии широкие круги общественности, 
прежде всего, деятелей культуры и искус-
ства, которые ориентированы на традици-
онные, духовно-нравственные ценности. 
При этом мы решительно даём бой «пятой 
колонне», этой «бояковщине», чуть было не 
уничтожившей МХАТ имени Горького, и ее 
воронежскому порождению «бычковщи-
не», которая встретила спецоперацию на 
Украине шакальим воем. Им нет места в 
культурном пространстве и нашей страны, 
и нашей области. (Аплодисменты). К слову, 
никто иной, как «Единая Россия», уничто-
жила единственный очаг сопротивления 
либерастической культурке, ликвидировав 
профильный комитет областной Думы, кото-
рый на протяжении четырех созывов воз-
главляли коммунисты. Поэтому, когда они 
ищут сейчас коллаборационистов, прежде 
всего, пусть посмотрятся в зеркало. 

Товарищи, задачи контрпропаганды в 
развернувшейся информационной войне 
неразрывно связаны с информационным и 
кадровым укреплением наших партийных 
отделений. Речь идёт не только о количествен-
ном росте партийных рядов, но и об идейной 
сплочённости и дисциплине. Большинство 
вступающих сегодня в КПРФ на себе испы-
тали, что такое выживание при капитализме 
и поэтому требуют социальной справедливо-
сти, но в то же время недостаточно представ-
ляют себе общество, к которому следует стре-
миться. Скажем прямо, в головах у многих 
молодых товарищей пока еще идейная каша. 

Вот почему в ходе отчётов и выборов 
в первичных и местных отделениях всё 
чаще звучит предложение о включении 
в Устав пункта о кандидатском стаже. На 
своем уровне мы уже приняли документ 
об ответственности коммуниста, дающего 
рекомендацию для вступления в партию. 
А программа политучёбы, проводимая 
обкомом, включает в себя не только ос-
новы марксистско-ленинской теории, но 
и обязательное знакомство с нормами и 
традициями партийной жизни. Невозможно 
согласиться с некоторыми нашими товари-
щами, которые утверждают, что в отличие от 
1917 года, когда было жёсткое классовое 
противостояние, сегодня всё общество, а, 
значит, и власть, и олигархия имеют опыт 
советского социализма и не хотят терять его 
достижений. Поэтому постепенно вернётся 
всё на социалистический путь, взяв всё луч-
шее из советского прошлого в нынешнюю 
жизнь. Такой подход отводит коммунистам 
роль подручных у власти, ведёт к разного 
рода компромиссикам, в том числе на вы-
борах, делает депутатскую деятельность 
самоцелью партийной работы, а это, как 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

А.И. РОГАТНЁВА
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отмечал великий Ленин, не наш путь. Наша 
тактика – говорить с властью на равных. И 
она способствует укреплению позиций и 
расположению партии в области. Разумеет-
ся, выдержать такую политическую линию 
очень непросто. Она требует от нас предель-
ной собранности и ответственности. Но, как 
говорится, дорогу осилит идущий.

Товарищи, время доказывает, что мы 
движемся верным курсом. Наперекор всем 

штормам и ветрам нашу партийную фло-
тилию ведёт испытанный и закалённый в 
битвах флагман. В год 350-летия создателя 
Русского флота Петра Великого хотелось бы 
от земли воронежской вручить вам, дорогой 
Геннадий Андреевич, символ Воронежа – 
первый линейный корабль «Гото Предести-
нация», построенный и спущенный на воду 
в 1700 году на Воронежской верфи. Семь 
футов под килем Вам и всей нашей партии! 

Н.М. ХАРИТОНОВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

лауреат Ленинской 
премии ЦК КПРФ

(Читает название плаката по-немецки) 
Этот плакат тогда, когда Геннадий Андрее-
вич вручал мне медаль лауреата, невольно 

вспомнился – этот плакат, начиная с 1961 
года, когда иностранный язык начали пре-
подавать в школе, я сразу вспомнил. Трудно 
представить, чтобы в наше время подобный 
плакат мог бы висеть в каком-либо классе. А 
тогда этот плакат написал ссыльный немец 
Саратовской автономии, который приехал 
в Новосибирскую область преподавать ино-
странный язык. В переводе, кто не знает 
немецкий, Ленин сказал: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться!» Это на самом деле было так. 

Геннадий Андреевич лично, президиум, 
партия, товарищи, спасибо за высокое 
признание моего скромного труда. Буду 
стараться до последних дней оправдывать. 
(Аплодисменты).

Еще раз добрый день, дорогие товарищи! 
Обстоятельный и глубокий доклад лидера на-
шей партии Геннадия Андреевича Зюганова 
содержит не только абсолютно точный ана-
лиз современной ситуации, экономическое, 

военно-политическое противостояние, но 
и информационную, гибридную войну, со-
стояние национальной экономики. Крайне 
важно, чтобы каждый из нас видел в докладе 
цели, задачи, механизмы, на которые можно 
опираться в своей повседневной борьбе за 
права трудового народа, интересы наших 
избирателей. Лично я, как председатель 

профильного комитета Государ-
ственной Думы, отвечающего 
сегодня за законодательное 
обеспечение развития Дальне-
го Востока и Арктики, рассма-
триваю для себя этот документ 
как наказ партии. 

Считаю, что все коммунисты 
и сторонники партии, обле-
чённые большой или малой 
властью, по всей депутатской 
вертикали, наши представите-
ли в органах исполнительной 
власти, руководители регио-
нов, муниципалитетов, народ-
ных предприятий, мои коллеги, 
председатели профильных 

комитетов, должны исходить именно из 
этого. Мы очень часто говорим о том, что 
«Единая Россия» по сути дела присвоила 
себе все здравые инициативы, которые на 
самом деле вырабатываются и реализуют-
ся на основе государственного подхода и 
межпартийного диалога. Направление бюд-
жетных средств на те или иные социально 
значимые цели, зачастую, если не всегда, 
преподносится как достижение партии так 
называемого парламентского большинства 
не только в Государственной Думе, но и в 
разных регионах России. 

Потому мне кажется, что мы в недоста-
точной мере используем свои властные 
ресурсы в информационной работе. Об 
этом многие вступающие сегодня говорили. 
Так, например, у нас есть все основания 
говорить, что мы с вами, дорогие товари-
щи, формируем законодательную базу для 
развития Дальнего Востока и Арктики с тех 
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пор, как в своем Послании Президент Рос-
сийской Федерации обозначил подъем рос-
сийского Дальнего Востока национальным 
приоритетом на весь XXI век. Принято, для 
вас говорю, 68 федеральных законов, 356 
нормативных правовых актов, привлечено 
более 2700 инвесторов с общей суммой 
обязательств 6,5 триллионов рублей, из 
которых 2,5 триллиона уже фактически 
вложено. Создано 100 тысяч новых рабочих 
мест. Не надо этого стесняться. Это наши с 
вами завоевания. 

Работая в этом направлении, мы после-
довательно реализуем свои программные 
документы. Об этом тоже говорили. Наша 
программа по итогам Международного 
Орловского экономического форума, 
предвыборная программа на выборах в 
Государственную Думу восьмого созыва 
«Десять шагов к власти народа», Программа 
«Двадцать неотложных мер для преобразо-
вания России» призывают уделить самое 
серьёзное внимание развитию Дальнего 
Востока и северных территорий. И только 
сейчас, в условиях вынужденного ускорен-
ного перехода к экономической активности 
с Запада на Восток, для всех становится 
очевидным, что ключ к развитию экономики 
России находится на Дальнем Востоке, в 
Сибири и в Арктике. 

На всех уровнях власти говорят об успехах 
в сельском хозяйстве. Не могу не сказать, 
но мало, кто увязывает, что это стало воз-
можным благодаря кропотливой законот-
ворческой работе профильного комитета 
Государственной Думы под руководством 
нашего товарища Владимира Ивановича 
Кашина. То же самое касается других ко-
митетов, где наши товарищи показывают 
высокую эффективность. Это Останина 
Нина Александровна, Калашников Леонид, 
Гордеев Сергей. Я уж не говорю о Первом 
заме Председателя партии Иване Иванови-
че Мельникове, о других наших товарищах. 
Я уже вообще не говорю о Геннадии Андре-
евиче Зюганове, выступления которого 
всегда ждёт Государственная Дума.

Мы продолжаем свою работу. Уже сейчас 
можно говорить, что нами ведется работа 
по закону о северном завозе. В скором 
времени мы этот вопрос решим. Насколько 
он актуален, я думаю, многие из присутству-
ющих здесь, особенно депутатов из север-
ных и дальневосточных территорий хорошо 
понимают. На прошлой неделе мы провели 
в Якутии Круглый стол, на котором было око-
ло 300 участников, и тема урегулирования 
северного завоза звучала особенно ярко и 
остро. Осенью будет решён вопрос в части 
социального устройства и социальных гаран-

тий. Вместе с тем, например, компенсация 
проезда к месту отдыха личным транспор-
том для пенсионеров-северян. Мы убедили 
правительство разработать необходимые 
изменения в законодательстве. На отчёте 
правительства в Государственной Думе 
фракция КПРФ не случайно из года в год 
заостряет вопрос о необходимости разра-
ботки дополнительных мер для привлечения 
населения на Дальний Восток. К сожалению, 
сегодня люди уезжают, единственная при-
бавочка, так солидная, это в Якутию. 

Были обозначены вопросы арендного 
жилья для молодых специалистов с после-
дующим выкупом, качественного высшего 
образования, стройки гостиниц, центров 
услуг для малого и среднего бизнеса, 
поддержки семей с детьми, санитарной 
авиации. Мы обязательно вернёмся к 
пенсионной реформе. Кстати говоря, все 
наши кандидаты в депутаты, когда шли на 
выборы, говорили, что первым одним из 
вопросов мы поставим вопрос о том, чтобы 
вернуться к пенсионной реформе. Кстати, 
уже почти год этот созыв отработал. Нам 
надо посмелее этот вопрос ставить. Люди, 
отдающие здоровье и силы Северу, должны 
чувствовать себя защищёнными. Север – 
это 70% территории нашей страны. Условия 
и принципы расчёта северных пенсий долж-
ны быть более справедливыми. Не случайно 
я с этим вопросом обратился к Президенту 
Российской Федерации два года назад на 
Совете по законодательству Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге, на что он 
мне ответил: а что другие регионы скажут? 
Но если мы говорим, что сегодня в XXI веке 
в приоритете развитие Дальнего Востока, 
особые условия, а, почему мы не должны 
и создать особые условия там, чтобы люди 
ехали? Социальные вопросы, продоволь-
ственная безопасность, транспортная 
доступность и целый ряд других вопросов 
воспринимаются населением Дальнего 
Востока и Арктики особенно остро. 

Программные документы КПРФ их от-
ражают и тем самым вызывают доверие 
избирателей. Это показали выборы в Го-
сударственную Думу на Дальнем Востоке. 
Сейчас в тех условиях, которые обозначил 
Председатель нашей партии Геннадий Ан-
дреевич Зюганов, мы обязаны приложить 
все усилия, чтобы реализовать поставлен-
ные перед собой и государством задачи. И 
не надо стесняться своей работы, надо о ней 
говорить, и тогда избиратели на самом деле 
везде нам доверят. Единственная наша 
задача – это свои голоса защитить. В этом 
кроется ключ к нашей победе – защита 
голосов избирателей!

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.М. ХАРИТОНОВА
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ЗАКЛЮчИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВА

Уважаемые участники Пленума!
Признаюсь откровенно, мне вначале 

казалось, что мы не вытянем эту тему. Тема 

системного кризиса – одна из самых слож-
ных. Проблемы информационной войны 
(а, точнее, гибридной, она уже переросла 
в горячую) сегодня требуют замера темпе-
ратурной установки каждую неделю. Задачи 
по борьбе за обновленный социализм про-
сятся, но они не требуют программной про-
работки, законодательного обеспечения, 
очень глубоких представлений об истории 
социалистического и коммунистического 
развития. 

Но я, прежде всего, благодарю наш штаб, 
Президиум ЦК, Секретариат, замов, наши 
советы, руководителей, наших союзников, 
которые максимально потрудились, и мы 
сумели ответить на эти вопросы, прежде 
всего, хорошим программным продуктом 
и глубоким осмыслением каждого раздела. 
Мы предлагаем обществу то, что может 
позволить ему мирно, демократично вый-
ти из драматического, крайне сложного 
положения. 

Я всю ночь уговаривал Зиновьева вер-
нуться на Родину. Я, когда перечитал его ра-
боты, понял, что политическое руководство 
КПСС должно было вовремя ознакомилось 
с ними, а не только Андропов (кстати, имен-
но он подписал мое удостоверение, хотя я 
при позднем Брежневе дважды отказался 
переходить в ЦК партии). Андропов беседо-
вал с Зиновьевым и потом как-то в своих 
заметках написал, что его надо читать и при-
слушиваться, там много правды. Я убеждал 
Зиновьева вернуться в страну, он вернулся, 
я помогал ему получать первую квартиру. Я 

спросил его: скажите, вы знаете советскую 
систему, вы на Западе их заклеймили, вы 
снова провозглашаете идеи коммунизма 
и социализма, а что вы нам посоветуете? 
Он сказал – быть соразмерными реальной 
обстановке, вы воюете не только с этой 
предательской властью, с ЦРУ, всеми мо-
шенниками, мерзавцами, ворами, олигар-

хией, они вас растопчут 
как стадо взбесившихся 
слонов, если вы будете 
неразумны и нелогич-
ны, их можно в вашем 
положении только пере-
умнить. И я вам скажу, 
что это слово из его уст 
услышал впервые. И, 
что он оказался на 300 
процентов прав. 

Когда тут нас, всю ко-
манду начинали скло-
нять, в том числе, на 
лево-патриотической 
встрече, он как-то встал 
и говорит: вы их ругаете 

за то, что они соразмерны, а они действуют 
в этой обстановке так, что даёт наивысший 
результат, вы предлагаете махать саблей, 
когда за душой пока ничего нет, когда вы 
не убедили в своей правоте людей, но по-
работайте с населением, с мозгами. И он 
взялся нам помогать в образовании нового 
поколения, и вместе с ним мы специально 
подготовили учебное пособие. 

Я хочу сказать, что мы с Мельниковым 
всё делали, чтобы привлечь лучшие умы в 
партию. Это была трудная задача. Я ездил 
домой к Маслюкову, уговаривая его войти в 
нашу команду, потому что у нас не было че-
ловека такой величины, который возглав-
лял десять ведущих министерств, военно-
промышленную комиссию, это был человек, 
который блестяще знал всех директоров, 
главных конструкторов, инженеров. И если 
бы не он и не Примаков, которые вошли в 
единое правительство, когда золотовалют-
ных резервов было меньше 8 миллиардов, а 
баррель нефти стоил 12 долларов, до конца 
года мы бы не вытащили страну. Всё руши-
ли, всё валилось, обваливалось. И лишь 
авторитет этих крупных людей позволил 
нам тогда устоять, выдержать и укрепить 
позиции партии. 

Мы с Мельниковым убедили Алфёрова во-
йти в нашу фракцию. Он пришел просто по-
жаловаться, сказал: не могу там сидеть, все 
орут, что они за науку, а голосуют «против», 
я не могу, а потом меня воспитывают, когда 
я не так голосую, как они. Мы пригласили 
Алфёрова к нам и сказали, что вам будет 
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у нас трудно, но он не просто согласился, 
он принял предложение прочитать в Думе 
три лекции, которые являются «золотым 
фондом» нашей Думы. Первая лекция – 
это «Советский и американский атомные 
проекты», где почти две сотни новых техно-
логий, гигантский прорыв вперёд. Вторая 
лекция – «Наука и власть», он сказал это 
Путину в моем присутствии, что без науки 
власть не в состоянии принимать решения. 
Экспертные научные советы нами были 
созданы по всем направлениям. И Кашин 
возглавил этот крупный штаб, который 
подтянул всех крупнейших специалистов. 
Жорес Иванович Алфёров вошел в Комитет 
Госдумы, Мельникова избрали в Комитет 
Госдумы, который занимался образованием 
и наукой. Потом мне удалось убедить Совет 
Европы, чтобы избрать Мельникова пред-
седателем Комитета по науке и высоким 
технологиям Совета Европы. Это нам откры-
ло двери во все научно-исследовательские 
учреждения и в законодательство на эту 
тему. И у нас команда укрепилась новой 
плеядой – Афонин, Новиков – с хорошей 
подготовкой, потом подтянулась целая ко-
манда, которая блестяще знают экономику, 
это Арефьев. 

И мы «обросли» руководителями, которые 
в Государственной Думе сегодня задают 
тон по всем главным вопросам. И это наше 
основное с вами достоинство и достижение. 
Это позволяет нам отвечать на вопросы 
и претендовать на реальную власть. Вот 
сейчас подошли журналисты, я их всех знаю 
хорошо. Знаете, приятно предоставлять 
слово своим коллегам. Мы с Левченко объ-
ехали все его регионы. Когда он прорвался 
в губернаторы, власть вздрогнула. Ворота в 
Азию – это Иркутская область, гигантский 
потенциал по всем направлениям. И вдруг, 
эта область удваивает бюджет, занимается 
социальной программой, после бурного 
наводнения выходит с достоинством из 
кризиса – власть просто перепугалась, она 
всё сделала для того, чтобы не дать этому 
уникальному опыту развиться. 

Мы делаем следующий шаг, Локтя отправ-
ляем мэром в Новосибирск, он побеждает 
в неимоверной, невероятной борьбе. И 
он, сегодня, выступая, демонстрирует пре-
красные знания. Это единственная область, 
где не отдали поликлиники и аптеки на 
разграбление, там не было того дефицита 
лекарств, без которых косило население 
последний раз ковидной инфекцией. Там 
МУПы и ГУПы сохранены под властью горо-
да. И в этом городе единственный метропо-
литен из 15, который рентабелен в нашей 
стране. Сейчас там достраивается станция 

«Спортивная» и еще другие будут строиться, 
и билет стоит на метро 27 руб., что гораздо 
дешевле, чем в Москве. И Локоть показы-
вает пример, как можно управлять городом 
в крайне сложном положении.

Мы с четвертого захода уберегли и со-
хранили выборы в Хакасии. Там всю банду 
организовали, 300 ЧОПовцев привезли, 
чтобы свергнуть и не допустить нашего 
кандидата. Но, тем не менее, Коновалов 
выдержал всё это, и сегодня вы слышали 
его результаты, которыми партия и все мы 
можем гордиться. Мы убедили, чтобы ко 
мне на Родину, на Орловщину, отправить 
на выборы наших товарищей, где Клычков 
уже в течение 4-х лет блестяще работает гу-
бернатором области. Просто великолепно! 
В этом году впервые в истории страны Ор-
ловская область (далеко не черноземная, 
там только половина области черноземная) 
произведёт по 6 тонн зерна на человека. В 
мире известно, что если производишь тонну 
зерна и тонну нефти, то это очень богатая 
и успешная страна. И Клычков активно 
проводит линию по соединению трудовых, 
патриотических, литературных свершений, 
которые есть на моей родной земле, и дви-
гает это дело вперёд. 

Я не раз говорил о том, что нам надо 
отвоёвывать и Ульяновскую область, где 
Ленин родился, где находится Ленинский 
мемориал. Мы с китайцами завершаем 
отработку «Ленинского красного марш-
рута» – от Хабаровска через Ульяновск к 
Казани. Всё восстановили, и Музей Ленина, 
и Музей-заповедник Ленино-Кокушкино, 
где Ленин в детстве отдыхал. И дальше в 
Подмосковье в поселке Первомайское 
полностью восстановили здание усадьбы 
XVIII века, где проводился знаменитый VI 
съезд Компартии Китая, где Дэн Сяопин под 
русской фамилией проходил школу вместе 
с Чжоу Эньлаем. Туда ездили Путин с Си 
Цзиньпинем открывать музей. И дальше 
Москва и крейсер «Аврора». Когда приехал 
Си Цзиньпин, он сказал Путину, что хочет 
побывать на крейсере «Аврора». Путин па 
своем катере туда его возил. А Сердюков 
взял и крейсер «Аврора» вывел из состава 
флота и поставил его на списание. Я пришел 
к Путину и сказал, что вам многое простят, 
но вам никогда не простят того, что крейсер 
«Аврора» будет выведен на списание. 45 
миллионов человек посетило крейсер «Ав-
рора», это гордость мира, гордость флота, 
который пережил все передряги. Мы попро-
сили Савицкую войти в штаб и полностью 
провели реконструкцию, мы восстановили 
полностью и музей, который там был, и 
команду крейсера «Аврора». 

ЗАКЛЮчИТЕЛЬНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Вот уже и выстраивается великий «Крас-
ный проект», посвящённый 100-летию обра-
зования СССР. В этом наша с вами заслуга. 

Я считаю, что мы с вами заложили основы 
и исторической, и культурной, и кадровой, и 
творческой, и управленческой, и программ-
ной политики для того, чтобы двигаться 
вперёд. Я благодарю вас всех, что вы с 
огромным пониманием к этому отнеслись. 
Сегодняшние выступления свидетельствуют 
о том, что интеллектуальный потенциал и 
возможности нашей партии обеспечивают 
претензии и на власть, и на управление, и 
во многом на спасение страны в это слож-
ное время. Спасибо вам большое! 

И еще про одну идею. Я встаю рано, ча-
сов в 5, как-то включаю телевизор, а там 
на передаче Соловьёв выступает, где учит 
нас, как любить страну, хотя два года меня 
на эту передачу не приглашают, но, слава 
богу, сейчас там Калашников, Афонин и 
Новиков выступают, они молодцы, здорово 
прибавили, а Денис Парфёнов так при-
бавил, что НТВэшники выгнали его, но они 
еще потужат об этом. Правильно, Денис? 
Я думаю, что потужат (аплодисменты). И 
Соловьёв крутит свою мантру – наступает 
время правды. Я думаю, мы же каждый 
день эту правду говорим, правда сейчас 
дороже хлеба. Это знаменитые слова До-
бронравова, у него есть стихотворение на 
эту тему. И еще говорит, что мир не будет 
больше однополярным. Новиков ему гово-
рит: подожди, Зюганов книгу выпустил еще 
20 лет тому назад «Глобализация и судьба 
человечества», в которой есть две главы: 
«Полюс мировой экономики – Китай» и «Ин-
дия как сверхдержава», и будущее мира – 
это только возрождение социализма. Они 
вынуждены это признать. И мы должны 
прекрасно понимать, что у каждой партии 
должен быть лозунг. Когда я прочитал еще 
в молодости лозунги Ленина, то один из 
них был «Мир народам!». Вся планета из-
нывала в этой жуткой мясорубке, бойне, 
и студенты Норвегии предложили Ленину 
присудить Нобелевскую премию, потому что 
он первый в условиях жуткой борьбы про-
возгласил, что народам нужен мир. И еще 
четыре лозунга. Это «Хлеб голодным!», две 
трети населения земли были голодными. 
«Заводы рабочим!», «Земля крестьянам!» и 
«Власть Советам!». Он предложил формулу, 
соответствующую коллективистскому мыш-
лению соборности – тысячелетней русской 
традиции. 

У нас с вами был лозунг: «Ленин – Ста-
лин – Победа». Мы выполнили это. Потом 
был лозунг «Правда, справедливость, со-
циализм». Сегодня первым лозунгом дня 

должен быть такой: «Мобилизация в борьбе 
за социализм, за правду истории, за нашу 
державность, за наше достоинство». И там, 
на Донбассе, мы сражаемся именно под 
этим главным лозунгом. 

Я благодарю всех, кто верен ему, кто 
сегодня оказывает реальную помощь Дон-
бассу! Спасибо вам всем! (Аплодисменты).

И еще одну фразу хочу произнести – это 
логика действий. У нас с вами есть все для 
очень логичной и последовательной борь-
бы. Перечисляю. Это Орловский экономи-
ческий форум, на котором все собрались, 
отработали, приняли Программу «10 шагов 
к достойной жизни!». Под эту Программу 
подготовили 21 отраслевую программу, 
отработали её на базе Народных предпри-
ятий и в наших пилотных регионах. Затем 
наш съезд утвердил Лево-патриотическую 
коалицию, они сегодня здесь, и эта коа-
лиция представлена полностью у нас во 
фракции. Даже здесь сидящие меня за это 
критиковали, но я сказал, что в одиночку 
никто не вылезет, мы должны рядом вы-
ращивать, убеждать их и т.д. Но просим на-
ших союзников: вы должны понимать, что 
любая коалиция держится на определенных 
стержнях. Сломали КПСС – и посыпался 
Советский Союз. КПРФ – реальная поли-
тическая сила, которая укоренена в обще-
стве, имеет историю, имеет программный 
продукт и максимально надо согласовывать 
и поддерживать совместные действия. Мы 
в этом плане соблюдали семь договорен-
ностей и выполним их обязательно. Вы от 
меня не слышали ни одного небрежного 
слова в ваш адрес даже тогда, когда, может 
быть, и надо было это сделать. Мы сумели 
с вами обратиться, я написал письмо пре-
зиденту, которое стало ключевым докумен-
том. После этого был Госсовет, мы подробно 
обсудили все наши предложения. Мы с вами 
на выборах убедили людей, мы набрали в 
1,5 – 2 раза больше голосов, чем они нам 
оставили, но нам не хватило массовки, что-
бы защитить до конца наши результаты. Мы 
провели свой личный праздник – 100-летие 
Компартии Китая, и Мельникова избрали 
руководителем Общества Российско-ки-
тайской дружбы. Калашникова избрали 
руководителем Общества Российско-вьет-
намской дружбы, Новикова – Общества 
Российско-кубинской дружбы, Тайсаева – 
Общества Российско-корейской дружбы. 

Мы возглавили крупнейшие обществен-
но-политические институты. Это даёт нам 
право и возможность совсем иначе рабо-
тать. Мы подготовили закон «Образование 
для всех» и под него прямое обращение. 
Нас поддержала Российская академия наук 

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ 

ЦК И ЦКРК КПРФ
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и все ведущие университеты. И последние 
парламентские слушания по образованию 
это показали. 

И нашей инициативой было признать 
Донбасс и защитить Крым, мы еще с Хари-
тоновым выезжали в июле 2006 года, когда 
выдавили НАТОвцев, а они захватили уже 
Феодосию. Мы 5 дней там штурмовали, их 
выгнали с многострадальной крымской 
земли. И сейчас идём к празднованию 
100-летия образования СССР и отпразд-
новали 100-летие пионерии. Маша Дробот 
выступала сегодня, прекрасно провели 
100-летие пионерии. А впереди у нас круп-
нейшие события. Мы проведём на земле 
Татарстана великолепный праздник дружбы 
народов, который готовит Казанков, он 
вчера вас пригласил, даже всем первым 
секретарям рубахи свои пошил, я, правда, 
не успел надеть, но прекрасная рубаха. А 
если мы еще угостимся сегодня клубникой 
из совхоза Грудинина, то у нас будет совсем 
другое настроение. А если еще Соболев от 
имени своей легендарной армии нальёт 
по 50 гр. за здоровье всех сидящих, то это 
будет сталинский подарок всем, как это по-
ложено в условиях большой войны. 

Так что, у нас с вами есть основания уве-
ренно смотреть вперёд и поддерживать всё 
лучшее, что было в нашей тысячелетней 
истории!

* * *

Ну, что, товарищи и друзья! Я вам сказал, что 
Жорес Иванович Алфёров прочитал три лек-
ции, но третью утаил. Третья его лекция была 
по работе Эйнштейна «Почему социализм?».

Эйнштейн – один из гениев человече-
ства увидел, что американцы уже сжарили 
в атомном пожаре 250 тысяч японцев. 
Подготовили первые полсотни бомб и рас-
писали их на каждый крупный город нашей 
державы. 

Сталин совершил ещё один подвиг. Когда 
надо было восстанавливать 1710 уничто-
женных городов, десятки тысяч хозяйств, 
он тогда в срочном порядке построил 10 
атомных городов по специальным проектам 
Мингипрогора и ликвидировал американ-
скую монополию на ядерное оружие. Соци-
ализм сегодня то, что спасёт человечество 
и в условиях новой гибридной войны от 
желания мировой олигархии и англосаксов 
утвердить свое господство. 

Без социализма мы не справимся. По-
этому наш Пленум был посвящён систем-
ному кризису, гибридной информационной 
войне и борьбе за социализм. Я считаю, 
что мы успешно рассмотрели эту про-
блему, приняли нужные постановления. 
Материалы Пленума будут разосланы всем 
руководителям нашей страны. Поэтому 
лично я удовлетворён, что мы прошли этот 
очень ответственный этап, сформировав 
Программы: «Десять шагов к достойной 
жизни», «Двадцать конкретных мер для 
преображения России», 21 отраслевую 
программу и 12 законов, которые обе-
спечивают бюджет развития. Вам всем 
благодарность. 

На этом IV (июльский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной 
Контрольно-ревизионной комиссии Комму-
нистической партии Российской Федерации 
объявляется закрытым.

ЗАКЛЮчИТЕЛЬНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА



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

72

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Iv. ИЗ ДОКуМЕНТОВ 
Iv (ИюЛЬСКОГО) 
СОВМЕСТНОГО 
ПЛЕНуМА 
ЦК И ЦКРК КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
совместного пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФ

«СИСТЕМНый КРИЗИС 
КАПИТАЛИЗМА, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОйНА 
И ЗАДАЧИ КПРФ 

В БОРьБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ»

Заслушав и обсудив доклад Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Систем-
ный кризис капитализма, информаци-
онная война и задачи КПРФ в борьбе за 
социализм», IV (июльский) совместный 
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ констатирует, 
что ход событий вновь подтвердил 
верность исторического вывода 
коммунистов о крайней реакционно-
сти империализма, порождающего 
экономический кризис и социальный 

раскол, нищету и эксплуатацию, войну 
и фашизм. 

Приведя бандеровцев к власти в 
Киеве, США перешли к открытой под-
держке нацизма. Это обернулось тя-
желейшими последствиями для народов 
России и Украины. Коллективный Запад 
использовал территорию братской стра-
ны для развёртывания антироссийской 
агрессии. 

Специальная военно-политиче-
ская операция на Украине не по-
зволила неонацистам осуществить 
вторжение в Донецкую и Луганскую 
народные республики, предотвратила 
масштабный геноцид их населения, 
пресекла деятельность биолабора-
торий США. КПРФ поддержала дей-
ствия Российской Федерации по 
защите Донбасса и освобождению 
братского народа Украины от на-
цистского порабощения. 

Обострение обстановки в Европе влияет 
на ситуацию во всём мире. Высветились 
тектонические сдвиги в расстановке сил 
на международной арене. В борьбе за 
господство империалисты США опираются 
на свою финансово-экономическую, по-
литическую, информационную и военную 
мощь. Вашингтон всё сильнее подчиняет 
себе Евросоюз, погружая регион в омут 
глубокого кризиса. 

Планета усиливает противодействие 
колониалистам ХХI века. Вопреки 
дубине санкций, которой размахивает 
Запад, принципиальную позицию занял 
социалистический Китай. Целый ряд 
государств Азии, Африки и Латинской 
Америки нацелены развивать сотрудни-
чество с Москвой. Многие народы мира 
желают победы российскому оружию, 
видя в ней способ нанести поражение 
как бандеровщине, так и всей мировой 
реакции. 
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Начало спецоперации на Украине вы-
звало среди граждан России рост па-
триотических настроений и надежд на 
долгожданные перемены. Но кардиналь-
ного обновления внутренней политики не 
произошло. Либерализм и монетаризм, 
нищета и социальный раскол, антисо-
ветизм и русофобия усиливают остроту 
внешних угроз.

Перед Россией стоят масштабные со-
циально-экономические задачи. Необ-
ходим принципиальный пересмотр всей 
проводимой политики. Народному фронту 
левопатриотических сил России предстоит 
умножить усилия ради достижения своих 
программных задач. 

Руководствуясь марксизмом-лениниз-
мом, КПРФ основывает на нём свои до-
кументы и материалы. Партия добивается 
воплощения в жизнь предвыборной про-
граммы «Десять шагов к власти народа», 
предлагает антикризисный план «Двадцать 
неотложных мер для преображения Рос-
сии», идёт к людям со своей «Программой 
Победы». 

Подходы КПРФ отражают интересы 
абсолютного большинства граждан. 
На выборах в Государственную думу в 
сентябре 2021 года инициативы партии 
получили поддержку более 10 миллионов 
избирателей. Власть ответила на это 
разгулом «охранительства». В борьбе 
против КПРФ используются самые гряз-
ные приёмы. Печальной «нормой» стала 
фальсификация результатов выборов. 
Законодательство и судебная практика 
ужесточаются. Всё чаще запрещаются 
публичные мероприятия партии. Растёт 
давление на левых активистов. Пред-
ставители господствующего класса 
видят в спецоперации на Украине не 
потребность сплотить нацию, а шанс для 
усиления полицейщины. 

На международной арене КПРФ прово-
дит работу по консолидации левых сил и 
упрочению их солидарности. Борьба про-
тив агрессии империализма и продвижение 
партией антикризисной программы стало 
её вкладом в классовую и национально-
освободительную борьбу в современном 
мире.

В деле отстаивания прав и интересов 
трудящихся КПРФ использует широкий 
арсенал форм парламентской и внепарла-
ментской деятельности. Усиливается значе-
ние решений партии по наращиванию вли-
яния в пролетарской среде. Потребность 
в активизации борьбы против фашизма 
и неолиберализма делает исключительно 
актуальной задачу XI (октябрьского) 2020 

года пленума ЦК КПРФ по сплочению На-
родного фронта левопатриотических 
сил. 

Сражаясь против антисоветизма и ру-
софобии, КПРФ накопила большой опыт 
противодействия фальсификациям исто-
рии. Партийный актив и средства массовой 
информации настойчиво освещают лучший 
советский и мировой опыт созидания, про-
пагандируют перспективность социали-
стической альтернативы. КПРФ достойно 
отметила 100-летие Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. 
Разворачивается подготовка к 100-летию 
образования СССР. 

Реализация Программы КПРФ – един-
ственный способ успешного преодоле-
ния накопившихся в обществе противо-
речий, преодоления капитализма и 
вывода России из системного кризиса 
на траекторию устойчивого социалисти-
ческого развития. 

Центральный Комитет и Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ 
постановляют: 

1. Считать важнейшей задачей пар-
тийных комитетов всех уровней, их 
идеологических, агитационно-пропа-
гандистских подразделений и средств 
массовой информации всестороннее 
продвижение Программы КПРФ, разъ-
яснение существа её положений в 
широких народных массах. Закреплять 
и усиливать тенденцию сдвига влево в 
общественном сознании. Доносить до 
граждан России фундаментальные ценно-
сти и конкретные инициативы партии, её 
образ будущего. 

Штабу КПРФ по выборам (И.И. Мельни-
ков), региональным и местным комите-
там партии активно использовать кампа-
нию 2022 года по выборам в региональные 
органы законодательной, исполнительной 
власти и органы местного самоуправления 
в целях продвижения программных устано-
вок партии. 

Комиссии ЦК КПРФ по агитации и про-
паганде, средствам массовой информа-
ции партии (Д.Г. Новиков, Б.О. Комоцкий, 
В.В. Чикин, С.П. Обухов, С.Э. Аниховский, 
И.И. Никитчук, В.В. Миллер) строить про-
паганду программных положений КПРФ в 
тесной связи с целями социалистического 
преображения России. 

2. Региональным и местным комите-
там КПРФ усилить наступательность и 
боевитость своей агитационно-пропа-
гандистской работы. Своевременно реа-
гировать на актуальные события, активно 
разоблачать провалы власти и факты её 
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антинародных действий. Расширять связи 
с массами и трудовыми коллективами. Обе-
спечивать тесное соединение информаци-
онной работы и практических дел партии. 
Непрерывно развивать формы ведения 
агитации и пропаганды. Усилить её всесто-
ронность и массовость, нацеленность на 
конкретные экономические, социальные, 
политические, нравственные потребности 
граждан. 

3. Использовать отчётно-выборную 
кампанию в первичных и местных 
отделениях КПРФ для вдумчивого под-
ведения итогов двухлетней деятельности 
и мобилизации коммунистов на борьбу 
за идеалы социализма. При постановке 
задач на новый отчётный период руко-
водствоваться решениями XVIII Съезда 
КПРФ, пленумов Центрального Комитета 
партии, оценками и выводами доклада 
Г.А. Зюганова на IV (июльском) совмест-
ном пленуме ЦК и ЦКРК «Системный 
кризис капитализма, информацион-
ная война и задачи КПРФ в борьбе за 
социализм» (Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, 
И.Н. Макаров).

4. Секретариату ЦК КПРФ, Общерос-
сийскому штабу протестного движения 
(В.И. Кашин, Л.И. Калашников, К.К. Тайса-
ев) продолжить работу по оказанию практи-
ко-политической, правовой, гуманитарной 
помощи населению Донецкой и Луганской 
народных республик и гражданам Украины, 
оказавшимся жертвами неофашистского 
бандеровского режима. 

5. Коммунистам, представляющим КПРФ 
в руководстве общественных объединений 
(Н.В. Арефьев, В.П. Исаков, В.С. Никитин, 
И.И. Никитчук, Н.А. Останина, В.И. Со-
болев), деятельно использовать свои 
возможности для формирования вокруг 
программных задач партии максимально 
широкого и устойчивого круга сторонников. 

6. Президиуму ЦК КПРФ и региональ-
ным комитетам партии настойчиво 
укреплять информационную вертикаль 
и технологическую основу агитацион-
но-пропагандистской работы. Исполь-
зовать широкий арсенал средств устной 
пропаганды, издание газет и листовок, 
ведение интернет-сайтов и аккаунтов в 
социальных сетях, осуществление теле-
визионных проектов. 

Заместителю Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новикову, Отделу ЦК КПРФ по аги-
тации и пропаганде (С.Э. Аниховский) 
обеспечивать консолидацию усилий пар-
тийных средств массовой информации по 
донесению до трудящихся позиции партии 
и её союзников. 

В целях объединения в единую информа-
ционную сеть центральных, региональных и 
местных партийных СМИ продолжить работу 
по созданию Информационного центра 
КПРФ с функциями информационного 
агентства. 

Усиливать единство и скоординирован-
ность информационной политики партии. 
Рассматривать работу в социальных 
сетях как неотъемлемую часть данной 
деятельности.

7. Президиуму ЦК КПРФ, партийным 
комитетам всех уровней активизировать 
идейно-теоретическую, информационную, 
массово-политическую работу, нацеленную 
на подготовку к 100-летию образования 
СССР. Подготовить и провести в Москве 
международную встречу левых сил. 
Уделить особое внимание молодёжным 
и детским творческим проектам в честь 
юбилейной даты. 

Фракции КПРФ в Государственной 
думе ФС РФ (Н.В. Коломейцев) добивать-
ся принятия Госдумой постановления, при-
уроченного к 100-летию образования СССР. 

Секретариату ЦК КПРФ реализовать 
программу праздничных мероприятий, 
посвящённых 100-летию образова-
ния Татарской АССР на базе подраз-
делений народного предприятия СХПК 
«Хузангаевский».

8. Региональным и местным комитетам 
партии усилить внимание к вопросам 
партийной учёбы и политического про-
свещения масс. Активно использовать 
модульные ежегодные тематические планы 
и рекомендации, утверждаемые Президиу-
мом ЦК КПРФ. При проведении занятий обе-
спечивать их систематичность, не допускать 
формализма, шире использовать видео-
материалы телеканала «Красная Линия» 
и потенциал членов партии, прошедших  
обучение в Центре политической учёбы 
Центрального Комитета. 

9. Региональным комитетам КПРФ 
повысить ответственность за подбор 
кандидатур для прохождения обуче-
ния в Центре политической учёбы ЦК 
партии. При проведении данной работы 
исходить из тематической специфики 
конкретных учебных потоков. Учитывать 
перспективы включения коммунистов, 
прошедших обучение, в практическую 
деятельность и в кадровый резерв пар-
тийного отделения. 

10. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Президиум 
Центрального Комитета КПРФ. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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РЕЗОЛЮЦИя 
IV (июльского) совместного 

пленума ЦК ЦКРК КПРФ

«С ГЕРОИЧЕСКИМ ДОНБАССОМ, 
БРАТСКИМ НАРОДОМ 

УКРАИНы – НАВСЕГДА!»

В 2014 году коллективный Запад со-
вершил очередной акт империалистиче-
ской агрессии. Руками неофашистских 

погромщиков в Киеве был осуществлён 
кровавый антиконституционный перево-
рот. Основной целью преступных действий 
стало окончательное превращение некогда 
процветавшей республики Союза ССР в 
антикоммунистическое, агрессивно-русо-
фобское марионеточное государство. 

Мужественные жители Донецкой и Луган-
ской областей Украины с негодованием вос-
приняли устроенную в Киеве вакханалию. 
Солидарно с жителями Крыма они подня-
лись на борьбу, чтобы отвергнуть фашизм 
и отстоять право жить на родной земле и 
говорить на родном языке. Учреждение ДНР 
и ЛНР стало актом решимости и твёрдости 
в борьбе против угнетения, за сбережение 
великих завоеваний предков, за достойную 
жизнь и счастливое будущее потомков. 

Бандеровская хунта начала военное 
подавление народного движения в Дон-
бассе. Профессиональные садисты с на-
цистскими нашивками на рукавах, как в 
далёком 1941-м, зверски убивали мирных 
граждан, насиловали женщин, издевались 
над стариками, оставляли сиротами детей. 
Весь этот нескончаемый кошмар годами 
творился на глазах западных «демократий». 
Он вершился при гробовом молчании либе-
ральных СМИ и множества так называемых 
правозащитников. 

С первых же дней Коммунистическая 
партия Российской Федерации осудила 
практику чудовищных злодеяний и воз-
высила голос в защиту братьев в Дон-
бассе. Восемь лет со всех политических и 
общественных трибун мы призывали без 
промедления признать суверенитет До-
нецкой и Луганской народных республик. 

На международном уровне мы отстаивали 
принцип самоопределения наций и требо-
вали исполнить гражданскую волю жителей 
юго-востока Украины. Называя нацистов 
нацистами, преступников преступниками, 
мерзавцев мерзавцами, КПРФ защищала 
единство исторических судеб земли героев 
Краснодона и многонациональной России. 

Коммунисты и наши сторонники не на сло-
вах, а на деле подтвердили свою верность 
подвигу наших отцов и дедов – победителей 
гитлеровского фашизма. Наши друзья и 
товарищи сражались на передовой, спаса-
ли живых, хоронили погибших, оказывали 
поддержку и помощь нуждающимся. Вместе 
мы собрали и отправили 98 гуманитарных 
конвоев в помощь обездоленным, опалён-
ным войной людям. 

В феврале 2022 года наша общая борьба 
принесла важный результат. Голос народа 
Донбасса был услышан. Государственная 
дума приняла наконец долгожданное реше-
ние и обратилась к президенту с предложе-
нием об официальном признании Донецкой 
и Луганской народных республик. КПРФ 
поддержала цели специальной военной 
операции, Вооружённые силы России, На-
родную милицию ДНР и ЛНР, всех патриотов, 
поднявшихся на праведный бой с нацист-
ской нечистью. 

Сегодня мы вновь сердечно приветству-
ем борцов-антифашистов, гордо поднима-
ющих над головами алое Знамя Победы! 
Левопатриотические силы России как ни-
кто другой осознают свою сопричастность 
к бедам и страданиям украинцев. Наши 
братья оказались под пятой шайки злобных 
и корыстолюбивых политических авантю-
ристов. Но мы уверены, что народ, давший 
миру Тараса Шевченко и Лесю Украинку, 
Сидора Ковпака и Ивана Кожедуба, Бориса 
Патона и Валерия Лобановского, многие 
другие прославленные имена, смоет тлет-
ворную пелену со своих глаз и обязательно 
возродится. 

Сегодня мы вновь повторяем слова Вла-
димира Ильича Ленина, которые были 
начертаны на его памятнике, варварски 
снесённом бандеровскими выродками 
на киевском Крещатике: «При едином 
действии пролетариев великорусских и 
украинских свободная Украина возмож-
на, без такого единения о ней не может 
быть и речи». 

Выступая за полный разгром бандеров-
щины и неонацизма, КПРФ призывает к 
объединению усилий всех здравомыслящих 
граждан любимой нами Украины. Наступил 
судьбоносный час освобождения вашей 
щедрой земли от натовского сапога! 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ 
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Мы выражаем свою твёрдую солидарность 
с Коммунистической партией Украины. В 
лихую годину она стала символом сопротив-
ления «коричневой» заразе. Партия подтвер-
дила высокое звание подлинной защитницы 
прав и интересов трудящихся всех националь-
ностей. КПРФ, братские партии СКП–КПСС 
поддерживают своих товарищей и выражают 
твёрдость в борьбе за дело социализма! 

Мужество жителей борющегося Дон-
басса, доблесть военнослужащих Армии 

России, самоотверженность бойцов и до-
бровольцев ДНР и ЛНР уже стали примером 
массового, подлинно народного героизма. 
В год 100-летия СССР их стойкость вселяет 
в наши сердца уверенность в неминуемом 
торжестве идеалов дружбы народов, со-
ветского народовластия и социальной 
справедливости. 

С героическим Донбассом и братским 
народом Украины – навсегда! 

Вместе выстоим, вместе победим! 

РЕЗОЛЮЦИя 
IV (июльского) совместного 

пленума ЦК ЦКРК КПРФ

«СОБИРАТь СИЛы, ПОБЕжДАЯ 
АНТИСОВЕТИЗМ И РУСОФОБИЮ!»

В декабре 2022 года прогрессивные 
силы планеты отметят 100-летний юби-
лей со дня создания первого в мире 

государства рабочих и крестьян – Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Появление на земном шаре уникальной 
державы трудящихся стало определяющим 
событием в развитии нашей страны, в исто-
рии всего человечества. 

Уже в первые годы своего развития 
страна социализма искоренила детскую 
беспризорность, решительно снизила мла-
денческую смертность, ликвидировала мас-
совую неграмотность. На всех этапах своего 
развития Союз ССР добивался грандиозных 
успехов в экономике, социальной сфере и 
культурной жизни. 

Пристальное внимание к развитию науки 
и образования стало ключевым условием 
колоссального взлёта нашей Родины. За-
лечивая страшные раны, нанесённые фа-
шистскими захватчиками, советский народ 
первым осуществил запуск искусственного 
спутника Земли, а имя коммуниста лётчика-
космонавта Юрия Гагарина стало известно 
каждому жителю планеты. 

СССР воплотил в своей социальной прак-
тике мечты и стремления человечества к 
справедливому общественному устройству. 
Была создана реальная и убедительная 
альтернатива капитализму. Наша строив-
шая социализм Отчизна помогла победить 
колониализм, стала олицетворением 
дружбы народов. И этому не помешало 
жестокое давление со стороны коллектив-
ного Запада, разжигавшего антисоветизм 
и практиковавшего разнообразные формы 
агрессии. 

С первых дней существования Советского 
Союза уничтожение мощного, динамично 
развивающегося идейного противника 
стало главной целью мирового империа-
лизма. На эту борьбу не жалели ни сил, ни 
ресурсов. Вливая миллиарды долларов и 
фунтов стерлингов в национал-социали-
стов Германии, западный капитал привёл 
к власти Гитлера. На средства заокеанских 
«меценатов» строились танки и самолёты, 
истребившие миллионы людей. Но даже 
объединив реакционные силы всей кон-
тинентальной Европы, нацизм не смог по-
корить советский народ. В самой страшной 
войне СССР выстоял и нанёс захватчику 
сокрушительное поражение. Красная Ар-
мия дошла до Берлина и водрузила Знамя 
Ленина над поверженным рейхстагом. 

Империалисты Запада не успокоились. 
Составляя планы уничтожения Советского 
Союза, они разработали новую страте-
гию. Под прицелом оказались все страны 
социалистического выбора. В Венгрии, 
Чехословакии, Польше провоцировались 
«цветные революции». При их помощи на-
товцы пытались привести к власти своих 
подручных. СССР хотели лишить экономиче-
ских партнёров и верных товарищей. 

Внутри Советского Союза поощрялись 
«инакомыслящие» всех мастей и оттенков. 
Западная пропаганда настойчиво накачи-
вала сочувствие к диссидентам. Подпиты-
вались националистические настроения в 
Прибалтике и на Украине. Латвию, Литву и 
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Эстонию объявляли «оккупированными». 
Антисоветизм и русофобия использовались 
как важнейшее оружие в борьбе против 
социализма. 

Горбачёвская «перестройка» сопрово-
ждалась активным подогревом антиком-
мунизма и экстремизма любого пошиба. 
Конфликты на межнациональной почве 
разжигались в Азербайджане и Армении, 
в республиках Средней Азии. Повсеместно 
возникали националистические организа-
ции, разворачивавшие свою провокаци-
онную деятельность. Идейное ренегатство 
и откровенное предательство Горбачёва и 
Ельцина, Яковлева и Шеварднадзе привели 
к трагедии глобального масштаба: Совет-
ской Союз был разрушен. 

Упразднение СССР не остановило амби-
ций империалистов. Оно обеспечило капи-
тализму лишь временную стабилизацию. 
Теперь эта система вновь приходит к упадку. 
Капиталистический кризис нарастает. Что-
бы затушевать эти процессы и ослабить 
их остроту, глобалистам нужны идейный 
террор, кровь и война. 

В арену нового противостояния с Россией 
империализм превратил братскую Украину. 
Десятки лет здесь методично культивирова-
ли националистические, антироссийские 
настроения. Из предателей и убийц лепили 
героев. Русский язык вытеснялся из оби-
хода. Советская символика запрещалась, 
а памятники основателю СССР В.И. Ленину 
и героям борьбы с гитлеризмом уничтожа-
лись. Выросло целое поколение, видящее в 
России врага, оккупанта, скопище «клятых 
москалей». 

Идейно заряженные компрадоры активны 
не только на Украине. Представители «пятой 
колонны» в России также никуда не делись. 
Продолжатели линии Гайдара – Чубайса ждут 
своего часа и делают своё дело. Патриотиче-
ская риторика власти и её пропагандистов 
не мешает антисоветчикам и русофобам 
чувствовать себя вольготно. И это вполне 
устраивает олигархию, которая питается 
жизненными соками страны, пока трудовая 
Россия стремительно нищает. Это её – оли-
гархии – усилиями страну втянули в ВТО в 
угоду Западу, отечественные образование 
и медицину обкорнали «оптимизацией», 
провели людоедскую пенсионную реформу. 

В дни национальных торжеств в стране, 
всё ещё живущей советским наследием, 
стыдливо скрывают Мавзолей В.И. Ленина. 
У антикоммунистов не прошёл зуд пере-
именований. Под предлогом реставрации 
в регионах исчезают советские памятники, 
тогда как филиал Ельцин-центра пытаются 
навязать столице. А ведь печальный опыт 
Украины свидетельствует: союз антикомму-
нистов и русофобов прямо угрожает настоя-
щему и будущему наших народов. Решитель-
ная борьба с этой практикой – долг каждого 
коммуниста и любого честного человека. 

Мы протягиваем свою товарищескую 
руку всем, кто понимает, какой силы гроза 
собирается над нашей Родиной. Предлага-
ем прочный союз всем, кто готов вместе 
бороться и побеждать зло нацизма и нового 
колониализма! 

К выходу из кризиса – по дороге социа-
лизма! 

Вместе – сможем! Вместе – победим!

РЕЗОЛЮЦИя 
IV (июльского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

«ГАРАНТИРОВАТь 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

НЕЗАВИСИМОСТь РОССИИ!»

 Начало специальной военной операции 
на Украине вызвало новый виток оже-
сточённого давления Запада на Россию. 
Экономических санкций всё больше. США 
и Евросоюз блокировали российские золо-
товалютные резервы. Ограничиваются им-
порт и экспорт товаров. Отключена система 
SWIFT, пластиковые карты работают только 
внутри страны. Прекращается авиасооб-
щение. Арестованы самолёты российских 
авиакомпаний. Расторгаются деловые 

соглашения. Разрываются договоры на 
поставку оборудования. Происходит отъ-
ём российского имущества и финансовых 
средств за рубежом. Массово закрываются 
иностранные предприятия и компании. 
Остановлено 8 из 12 автомобильных за-
водов, прекращено производство ряда 
образцов сельхозтехники.
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Запад вновь пытается опустить «желез-
ный занавес» вокруг России. США и Европа 
уже ограждались им от Советского Союза. 
Но руководство СССР развивало страну на 
принципах самодостаточности. Экономи-
ческая мощь являлась главной гарантией 
защиты национальной безопасности и 
политического суверенитета страны. Воз-
можности СССР усиливало формирование 
мировой системы социализма с широкой 
кооперацией между странами. Интеграция 
в рамках СЭВ создавала такую структуру 
разделения труда, при которой развитие 
одного государства дополняло развитие 
остальных.

Сегодня масштаб угроз для России нарас-
тает. Отбрасывая приличия, представители 
Запада всё циничнее заявляют о желании 
разорвать в клочья нашу страну. В таких 
условиях все надежды решать большие го-
сударственные задачи силами одного лишь 
бизнеса выглядят просто нелепо. Следовать 
догмам в духе «рынок всё отрегулирует» 
стало смертельно опасно. Любая власть, 
которая станет ссылаться на энергию биз-
неса в критической ситуации и не займётся 
развитием экономики, сама превратится в 
национальную угрозу.

КПРФ настаивает: выжидательная по-
литика правительства в деле выбора 
экономической модели затянулась. Нужны 
решительные меры по выводу страны на 
путь ускоренного развития. В начале 1930-х 
годов И.В. Сталину не случайно пришлось 
заявить: «Мы отстали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут». Сегодня время спрессова-
но столь же жёстко. При этом власть упорно 
игнорирует и успешную практику СССР, и 
передовой опыт современного Китая, и 
наработки правительства Примакова– 
Маслюкова.

В очередной раз в истории самодоста-
точность России стала не прихотью, а ве-
лением времени. Многие международные 
организации всё откровеннее обслуживают 
интересы вашингтонских империалистов. В 
связи с этим считаем необходимым выход 
из ВТО, МВФ и всех организаций, ставших 
орудием в руках глобалистов. Одновремен-
но российской экономике нужно придавать 
достаточно гибкости для взаимодействия со 
странами Азии, Африки, Латинской Америки.

КПРФ обнародовала «20 неотложных 
мер для преображения России». Доку-
мент основан на многолетних наработках 
левопатриотических сил. Они подкрепле-
ны выводами парламентских слушаний, 
поддержаны Орловским и Московским 

экономическими форумами, воплощены 
в законопроектной работе, реализованы 
в практике народных предприятий. Пред-
ложения партии стали предвыборной 
программой «10 шагов к власти народа», 
получившей широкую поддержку граждан.

Возрождение экономики и утверждение 
социальной справедливости – важнейшие 
для России задачи. Внутренний рынок стра-
ны нужно оградить от конъюнктуры внешних 
санкций и защитить от турбулентности, в ко-
торую вгоняет мир кризис капитализма. На-
шей стране нужно правительство, которое 
будет способно провести новую индустри-
ализацию, осуществить программу «второй 
целины» и возрождения села, сформировать 
бюджет развития. Сделать это предстоит на 
основе стратегического, среднесрочного и 
краткосрочного планирования.

Ресурсной основой для прорыва страны 
вперёд являются: научно-технические и 
промышленные заделы СССР, огромные 
природные богатства России и финансовые 
накопления государства, созданные за счёт 
массового обнищания граждан. В условиях 
острых угроз все эти богатства должны 
послужить стране и её трудящимся, а не 
олигархическим группировкам.

Золотовалютные резервы и Фонд наци-
онального благосостояния – это десятки 
триллионов рублей. Возврат российских 
предприятий из офшоров позволит попол-
нять казну на 5 триллионов рублей еже-
годно. Важными источниками бюджетных 
поступлений призваны стать: прогрессив-
ный налог на сверхдоходы, госмонополия 
на алкоголь, национализация имущества 
нерезидентов, оптимизация налоговой си-
стемы. Предстоит грамотно задействовать 
кредитные ресурсы банков в интересах 
экономического развития.

Имея столь значительные финансовые 
возможности, Россия просто обязана иметь 
бюджет развития. КПРФ настаивает: за 3–4 
года можно и нужно нарастить объём феде-
ральных расходов с 25 до 40 триллионов 
рублей. Вопрос – в политической воле и 
отказе от догм рыночной мифологии.

Наступил судьбоносный момент. Все эко-
номические возможности, финансовые и 
кадровые ресурсы должны быть мобили-
зованы ради успешного и суверенного раз-
вития России. Реализация программы анти-
кризисных мер КПРФ позволит в кратчай-
шие сроки поднять экономику, покончить с 
безработицей и нищетой, широко открыть 
перед народными массами возможности 
для творческого и созидательного труда.

Время выжиданий закончилось! Пришло 
время действовать!

IV (ИЮЛЬСКИЙ) 

СОВМЕСТНЫЙ 

ПЛЕНУМ 

ЦК И ЦКРК КПРФ
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v. СЕМИНАР-
СОВЕщАНИЕ 
РуКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМИТЕТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫх 
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

Информационное сообщение

1 июля в Подмосковье состоялся семи-
нар-совещание руководителей региональ-
ных отделений КПРФ. Открыл партийный 
форум Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов. Тема его выступления: «О задачах 
КПРФ на современном этапе политической 
борьбы». 

На семинаре также выступил первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин на тему: «Вопросы органи-

зационно-партийной работы и кадровой 
политики накануне региональных выборов 
2022 года».

Затем выступил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Кашин на тему: «Задачи 
Общероссийского штаба КПРФ по коорди-
нации протестных действий на современ-
ном этапе».

Потом выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков на тему: 
«О задачах КПРФ в борьбе за ценности 
социализма и достижение программных 
задач партии».

Затем выступил член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев на 
тему: «Об итогах работы фракции КПРФ в 
весеннюю сессию Государственной Думы 
и новых задачах депутатской вертикали 
партии».

Потом выступил член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов на тему: «Первый 
«военный» Единый день  голосования: про-
блемы, повестка, рейтинги».

Затем выступил член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Г.П. Камнев на тему: «О 
задачах юридических служб партии».

Потом выступил секретарь ЦК КПРФ 
С.Э. Аниховский на тему: «Партийная про-
паганда в условиях обострения информа-
ционной войны».

Затем выступил член ЦК КПРФ, член 
ЦИК РФ Е.И. Колюшин на тему: «Доказа-
тельства в правовых спорах на выборах 
2022 года».

В прениях также выступили другие участ-
ники семинара-совещания.
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Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ:

«О ЗАДАЧАХ КПРФ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОй БОРьБы»

Добрый день, уважаемые товарищи, 
друзья, мы очень рады вас видеть, соску-
чились. Я не просто вас приветствую, но 

хочу поблагодарить, что вы в это суровое 
время проявили редкую стойкость, кол-
лективизм, организованность, большую 
личную ответственность.

Мы сегодня все семинары, пленумы на-
чинаем с этого фильма, который сделали 
специально. Я настаивал на том, чтобы ни-
кто не опоздал, чтобы все и внимательно 
посмотрели 25 минут фильма, в котором 
рассказывается о хозяйстве, где мы даже 
в чрезвычайных условиях решили про-
блемы и задачи на уровне высших миро-
вых научно-технических и управленческих 
стандартов.

Вот сидит Казанков Иван Иванович, 
ему исполнилось 80 лет, давайте его по-
приветствуем, поаплодируем, поздравим. 
(Аплодисменты). Он является образцом, 
эталоном интернационализма, дружбы 
и национально-культурного приоритета, 
который демонстрирует сегодня своей вы-
шитой красивой рубашкой. Он даже всех 
первых секретарей обзвонил и надеется, 
что орготдел вручит вам его праздничный 
подарок. Он сделал нам два выдающихся 
подарка. Один – то хозяйство, которое 
уберёг со времён советской власти и пре-
вратил в лучшее предприятие Европы. В 
Европе на конкурсе во Франкфурте, где 
собирают предприятия мясной промыш-
ленности со всего света, их почти 50 тысяч, 
он завоевал все главные золотые медали 
и кубки. 

Его личная судьба, судьба предприятия – 
это наглядный пример того, что может 
сделать каждый из нас, что может сделать 
коммунист, если он руководствуется обще-
национальными интересами, идеалами 
справедливости и социализма. 

Харитонова Николая Михайловича 
сегодня здесь нет. Несколько лет назад 
Николая Михайловича Харитонова мы от-
правили на выборы в Марий Эл. Там был 

глава, он же и глав-
ный бандит Марге-
лов, который сейчас 
сидит, ему дали 13 
лет особо строгого 
режима за банди-
тизм, которым он 
занимался. Он при-
говорил Казанкова 
и его предприятие, 
направил туда свою 
шайку и, в принципе, 
этого бы предприя-
тия не было бы. Надо 
было погреть руки 
на этом оставшем-
ся куске советской 

собственности, Харитонов позвонил от-
туда и сказал: не пустили ни в один клуб, 
нет там никакой выборной кампании, 
этот представитель ЛДПР просто бандит и 
мошенник. Я ему ответил: Николай Михай-
лович, если мы сейчас сдадимся, завтра 
будут везде такие порядки. И мы вместе с 
вами, это всё Поволжье от Ижевска до Ста-
линграда, две тысячи человек в красных 
куртках, молодые, талантливые, крепкие, 
сильные ребята приехали и отбили это 
предприятие. Маргелов мобилизовал и 
ОМОН, там 200 человек нас гоняло, и всю 
полицию, было МЧС и, тем не менее, не 
справились. 

А сегодня мы видим, что есть образец, 
которому обязаны следовать. Меня боль-
ше всего сегодняшняя ситуация волнует, 
что даже наши некоторые очень опытные 
и талантливые люди разучились читать 
вовремя материалы и разучились вни-
мательно смотреть. Ничего не получится, 
если мы не поймём истоки наших успехов 
и задачи для будущих побед. Вот это ис-
ключительно и принципиально важно, что 
должен осознать каждый из нас. Казанков 
сегодня короткими и ёмкими фразами 
высказал суть наших программных тре-
бований и нашей политики. А если вы 
внимательно всматривались в лица тех, 
кто давал комментарии, это настоящие 
лица того рабочего класса, о котором 
мы все печёмся, тех крестьян, которые 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.А. ЗЮГАНОВА

умеют работать на земле, тех ребят, кото-
рые работают на тракторах и комбайнах 
Россельмаша и Кировского завода, а это 
еще два крупных предприятия, которые 
мы отбивали вместе с Коломейцевым и 
вместе с отцом и сыном Семененко, отец 
погиб, сейчас сын возглавляет Кировский 
завод. Оказывается, и среди этого бандит-
ского олигархического беспредела можно 
добиваться выдающихся мировых резуль-
татов, если проявлять характер, систему в 
работе и коллективно сражаться за наши 
высочайшие ценности.

Давно бы и от нашего совхоза имени Ле-
нина ничего не осталось, но мы его отбили 
и продолжаем сражаться, идёт тяжёлая и 
вязкая борьба. Те, кто решил его угробить, 
уже полтора миллиарда выкинули для того, 
чтобы скупить это хозяйство и всех на корню 
уничтожить, но пока захватили один клуб, 
где и сидят. Выгнали детей, тем не менее, 
для детей мы создали дополнительно вели-
колепный спортивный комплекс, уникаль-
ную школу. 

Я даже своего младшего внука отправил 
к Грудинину, он грузчиком там работает, 
доволен, уже почувствовал себя пролета-
рием, по крайней мере, на хлеб сам себе 
зарабатывает. Совсем походка меняется, 
когда человек начинает жить производ-
ством и вместе с трудовым коллективом. 
Но, он впервые увидел такой спортивный 
комплекс, он не знал, что есть такие дет-
ские сады, и он не понимает, что может 
быть такая современная политехническая 
школа с великолепной советской системой 
образования и профориентацией. На мой 
взгляд, мы, сегодня собравшиеся на семи-
нар и Пленум, должны уяснить, что все эти 
годы мы с вами закладывали, создавали 
базу, которая позволяет нам реально пре-
тендовать на власть.

Я полагал, что мы не справимся с зада-
чей подготовки материала на Пленум, где 
впервые объединены три самые сложные 
темы, которые есть в политологии и в науке.

Первая тема – системный кризис 
капитализма.

Вторая тема – информационная вой-
на. Точнее было бы написать гибридная 
война, но термин «гибридная» многие не 
понимают, а, что такое информационная, 
уже осознают.

И третья тема – наши задачи в борьбе 
за реальный социализм, обновлённый, 
современный, но социализм. И объ-
единить это на просторах 50 страниц в 
одном докладе с нашей практикой, с на-
шим опытом, нашими кадрами – задача 
архисложная.

Ставилась задача сделать это за неделю 
до Пленума, за 5 дней, чтобы каждый, кто 
сегодня приехал на семинар и Пленум, 
дважды изучил с карандашом в руках, по-
чувствовал и понял всю сложность сложив-
шейся эпохи и необходимость выполнения 
решений нашего XVIII съезда.

Доклад начинается с большого цитирова-
ния главной идеи, высказанной на съезде, 
и суть её, если вчитываться, становится 
очевидной, что наши прогнозы, наши про-
граммные требования, наша практика и 
опыт подтверждаются каждым днём, каж-
дым шагом и каждым вызовом, который 
бросается нашей державе. Вместе с тем, 
мы с вами должны сделать ряд выводов, 
без которых наша текущая практика не 
может быть эффективной. Сталин не зря 
сказал: без серьезной теории нам смерть, 
мы можем ошибаться, но мы это поправим. 
Но, если не видишь, куда идёшь, идёшь в 
потемках и не в состоянии сформулиро-
вать главные задачи, будет обеспечено 
поражение. Не случайно Ленин, как только 
стали душить советскую власть, создал Со-
вет труда и обороны и подчинил этому всё: 
создал с нуля великолепную армию, с нуля 
предложил программу четырёх модерни-
заций, с нуля организовал план ГОЭЛРО 
и НЭП и, по сути, спас наше тысячелетнее 
государство.

Сталин то же самое сделал, поняв, что 
без умной и образованной публики, совре-
менной индустрии, культурной революции, 
невозможно бороться и побеждать, и за 
десять лет построил со страной девять ты-
сяч лучших заводов. Сталин в первый же 
день войны не стал обращаться к нации, 
готовился, но потом обратился и сказал: 
братья и сестры, хотя до этого прекрасно 
понимал, какая рубка шла в ходе граж-
данской войны. Но лечить эти раны стал с 
1931 года, с того знаменитого партийного 
форума, когда подводили итоги передовики 
производства, итоги первых лет пятилеток. 
Он тогда сказал: фашизм – это война, или 
мы пробежим то, что Европа шла 50 – 100 
лет, или нас сомнут. И мы сумели это про-
бежать. А сейчас 140 дней воюем, и нет 
координирующего органа, который был 
бы в состоянии решать эти проблемы. Че-
рез несколько дней была создана ставка 
Верховного Главнокомандующего, пять 
человек, которые каждый день собирались, 
принимали решение и обеспечивали их 
жёсткое и последовательное выполнение. 
Это и есть мобилизация, о которой мы с 
вами говорим. 

Поэтому сегодня главный лозунг дня – мо-
билизация в борьбе за социализм, мобили-
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зация всех наших ресурсов. Маятник пошел 
влево, никто его не остановит. Никто абсо-
лютно! Планета требует справедливости, 
уже сама природа требует справедливости, 
и простой народ требует справедливости. 
Наша государственность требует сплочён-
ности, в связи с теми вызовами и войной, 
которую нам объявили. И мы обязаны на 
эти вызовы ответить.

Я бы хотел перечислить главные выводы, 
которыми мы обязаны руководствоваться 
сегодня и понимать их прекрасно.

Первый вывод. Капитализм неизбеж-
но, особенно финансовый, порождает 
фашизм, его худшие и отвратительные 
образцы – нацизм и бандеровщину. Их 
неизбежно порождает именно финансовый 
капитал, потому что именно Крупп сказал 
в одной из гостиниц, собрав всех богатеев 
Германии, Гитлеру: я говорю «да», и стал его 
финансировать, иначе бы Гитлер остался 
опереточным политиком, а не превратился 
бы в главного злодея планеты.

Сегодня, вчера, позавчера, три дня, 
именно Байден, эта ходячая мумия, кото-
рая выполняет задачи американского фи-
нансового глобального капитала, приехал 
и согнал всю Европу под свои знамёна и 
заставил их подписывать те документы, 
которые для нас смертельно опасны. Они 
все подписали, даже Финляндия и Шве-
ция, хотя им это абсолютно не по нутру. 
Подписал это и Эрдоган, на которого на-
деялись. Он крутой мужик, но не самоубий-
ца, он понял, что они его завтра распнут, 
если он не подпишет то, чтобы Финляндия 
и Швеция вошли в НАТО, а это еще 1200 
километров дополнительных границ с 
НАТОвцами. Путин правильно сказал: 
Финляндия в НАТО – это совсем не Укра-
ина, это другой вопрос, притащат войска, 
возьмём на прицел. А Украина – это 50 
миллионов, огромный потенциал, и если 
тут появятся НАТОвские подразделения с 
их биостанциями, для нас это смертельная 
опасность. Еще раз подчёркиваю, капитал 
неизбежно порождает фашизм. Кстати, за 
борьбу с фашизмом, молодёжь должна 
помнить, что человечество заплатило 71 
миллион жизней, больше всего заплатили 
мы и китайцы, почти по 30 миллионов и 
те, и другие. И для НАТО мы за последние 
40 лет впервые объявлены главной угро-
зой, а если прямо говорить – главным 
врагом. «Враг» вычеркнули, написали 
«противник». И еще Китай, который делает 
технологический индустриальный вызов. 
Вот два главных врага у них, которые за 
борьбу с прошлым нацизмом и японской 
милитаризацией заплатили в сумме почти 

60 миллионов человек из 71 миллиона 
погибших. И нам предлагают и дальше 
рассчитываться своей кровью в борьбе с 
этим жутким и страшным злом. 

Второй вывод. Глобальная олигархия, 
именуемая США – самая агрессивная. 
И она взяла нас на прицел, и будет продол-
жать душить, что бы мы ни говорили и чтобы 
ни делали. И на это надо смотреть, как на 
неизбежность, мы об этом с вами подробно 
говорили. Благодарю Новикова, он один из 
немногих, кто регулярно обращается к моей 
работе «Глобализация и судьба человече-
ства». Он выступал на всех международных 
форумах, а в этой работе есть разделы 
«Третья Мировая война началась», «Китай 
и Индия как сверхдержавы» и прочие, он 
эту тему разматывает на полную катушку. 
И китайская сторона, и индусы, и наше 
лево-патриотическое движение весьма 
довольны, что получают профессиональную 
информацию, исходя из наших с вами раз-
работок, а мы этому посвятили почти три 
десятилетия.

Третий вывод. Спасение от фашизма 
и нацизма – только социализм, ника-
ких других вариантов человечество не 
знает. Поэтому мы с вами занимаемся 
самым святым и самым праведным делом 
и обязаны это делать профессионально, 
дружно и организованно. Завтра мы по-
кажем фильм «Объединённая Европа про-
тив СССР». Вы впервые увидите, как вся 
Европа собралась под знамёна Гитлера и 
душила нас, но они пришли нас не заво-
ёвывать, как Карл XII шёл завоёвывать, а 
татаро-монголы налоги брали не больше 
десятины со двора. Французы тоже шли 
завоёвывать, а эти шли убивать, унич-
тожать. Эти пришли, чтобы любой ценой 
расправиться с нашей страной, неважно, 
в какой форме: в имперской, советской, 
в нынешней. Они идут нас уничтожать, 
потому что нам принадлежит треть страте-
гических ресурсов, главные запасы черно-
зёма, воды и леса, который беспощадно 
выгорает, а мы ещё смотрим. 

Поэтому мы обязаны прекрасно пони-
мать, что на нас возложена историческая 
ответственность.

Но, посмотрите, кто сопротивлялся про-
тив фашизма. Во Франции сопротивление 
Де Голь возглавлял, но нацистских объ-
единений на восточном фронте и фран-
цузов там было гораздо больше. Мы уже 
штурмовали Берлин, а эсэсовский легион 
французов защищал Гитлера. Завтра по-
смотрите, многое неизвестно. Половина 
тех, кто припёрся к Москве, приехали на 
французских машинах, и Франция спокой-

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



83

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

но их обслуживала. Правда, когда мы рас-
колотили три немецкие дивизии, которые 
походным маршем вошли в Париж, рас-
колотили под Сталинградом, то французы 
в благодарность почти во всех населённых 
пунктах наименовали улицы именем Ста-
линград, и сейчас, по-моему, есть площадь 
Сталинград и Сталинградский бульвар в 
Париже, но в целом они воевали против 
нас. И американцы, если посмотрите, 
два-три года первые, их капитал работал 
на Гитлера. Поэтому только коммунисты 
проявляли волю и организованность, и 
под руководством КПСС мы одержали вы-
дающиеся победы.

четвёртый вывод. НАТО и США, их за-
дача номер один – это расправиться с 
нашей страной, и они будут душить нас 
до последнего. И тут у нас очень сложная 
тактическая задача. С одной стороны, им не 
нужна наша государственность, и врагом 
номер один они объявили Путина. С другой 
стороны, «пятая колонна», которая сидит во-
круг Путина, не даёт ни дыхнуть, ни охнуть. 
В докладе целый раздел посвящён бело-
гвардейской идеологии, и там названа вся 
эта «пятая колонна», которая каждый день 
занимается русофобией и антисоветчиной. 
Они все, вроде, борются против русофобии, 
а самые злые русофобы – это антисоветчи-
ки, которые сидят во всех кабинетах, осо-
бенно в средствах массовой информации. 
И, тем не менее, мы тут вынуждены лави-
ровать, потому что ощущаем и понимаем, 
что живём в условиях войны. Но, вместе с 
тем, мы должны прекрасно понимать и по-
казывать, что наша задача – всё сделать 
для того, чтобы утвердить в общественном 
сознании, что только лево-патриотические 
силы и коммунисты в состоянии справиться 
с этой гидрой, они имеют уникальный опыт 
и широкую поддержку, прежде всего, у 
стран, ориентированных на коллективист-
ские социалистические формы жизни и 
развития. 

Отсюда и наши встречные шаги и наша 
программа взаимодействия с Китайской 
компартией и всеми лево-патриотиче-
скими силами. Есть очень хороший по-
казатель в этой связи: 132 делегации, с 
которыми мы поддерживаем связи, все 
до единой поддержали нас по Крыму, по 
Севастополю и во многом поддерживают 
и сегодня. Ни одна организация, с кем 
подписывала «Единая Россия» соглашение 
партнёрства, ни одна их не поддержала. Но 
надо иметь в виду, что пятая смертельная 
схватка идёт полным ходом, и та рассла-
буха, которая царит в стране в учебных 
заведениях, в школах, в правительстве, 

абсолютно не оправдана. Я на это смо-
трю с жуткой тревогой и не понимаю до 
конца, почему они не осознали, что их 
приговорили. Я смотрю и не понимаю. Был 
грамотный отчёт правительства, отчитыва-
лись многие вице-премьеры и министры, 
но темы 24 февраля там нет. А 73 района 
Донецкой и Луганской Республик криком 
кричат и требуют помощи и поддержки. 
Мы, все здесь сидящие: Мельников, Афо-
нин, Новиков, Кашин сыграли огромную 
роль, все принимали и встречали, сейчас 
были две делегации парламента Донецкой 
и Луганской республик по 10 человек, я 
позавчера с ними за ужином беседовал, 
все приехали. Председатель Луганского 
народного собрания прямо с поля боя, ав-
томат отложил, приехал, с ними интересно 
поговорить, потому что это люди, которые 
на себе испытали все проблемы и труд-
ности. И я благодарю Калашникова, у нас 
прекрасно Тайсаев поработал. Тайсаев 
более сотни раз был там, Коломейцев этим 
занимается, Куринный, который туда вы-
езжал, Ющенко, он только оттуда вернулся, 
там целая команда была.

Да, они приехали, да, они увидели, да, они 
почувствовали, да, они привезли учебный 
план, да, есть юридическая защита. Но сей-
час этим надо заниматься плотно и каждый 
день. Я перед праздником подробно один 
на один обсуждал ситуацию с президентом, 
мы не сообщали в печати, обсудили все 
детали происходящего. Я сказал: мы-то не 
просто готовы поддержать, мы первые, 
кто прикрыл Крым грудью. Я, Харитонов 
и наша команда туда выезжала, когда НА-
ТОвцы высадились в Феодосии. Это был 
июнь 2006 года, мы их выдавили за пять 
дней, мы 10-15 тысяч человек собрали и 
осадили, отключили всё. Я встречался на 
конспиративной квартире с адмиралом 
Балтиным, который командовал Черно-
морским флотом, и он всё сделал, что 
обещал, не пустил их в Алушту, перекрыли 
все каналы.

Нас Тарнаев выводил, когда СБУ уже на 
хвост село и нашу машину уже остановили, 
выводил на своей машине, сидел за рулём. 
Но мы выдавили их, и они вынуждены 
были через пять дней улететь. Впервые 
мягкая сила выдавила НАТОвскую шайку, 
и они улетели в Норвегию и в Италию. А 
мы 30-тысячный митинг провели в центре 
Симферополя, я перекрестился (извините 
за это). У меня отец кровью истекал, под 
Севастополем ногу оторвало, четыре ме-
сяца за Одессу сражался. Мы выполнили 
свой долг. В 2014 году я пришёл и сказал: 
кто дал команду остановить движение 
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на Мариуполь? Там никого нет, это будет 
прямой маршрут в Крым. Сейчас разбира-
ются с тем, кто это делал, кто договорился 
с Ахметовым и другими. Обещали, что 
«Азовсталь» на их карман будет работать, 
а теперь мы такие последствия пожинаем 
от этой бездарной политики. Мы приезжа-
ли оперативно, я был на всех съездах, на 
всех встречах, мы с Казбеком Тайсаевым 
на Крещатике у знаменитого памятника 
Ленину, который открывал выставку СССР в 
Америке накануне войны, сделали лучшую 
фотографию. 

Первое, что бандеровцы совершили, ког-
да власть захватили, пришли с молотками 
и кувалдами и разнесли этот памятник, 
уникальное художественное произведение, 
и памятник-символ на Крещатике. Потом 
начался этот повал памятников Ленину 
и всё остальное. Я пришёл к этой власти 
и сказал: чего вы хихикаете, завтра вам 
будут головы откручивать. Послезавтра бу-
дут сносить Суворова, потом Жукова, есть 
главный проспект Жукова в Харькове, я 
там в университете лекции читал. Что же 
вы делаете? Вы даже не понимаете, что 
происходит. Но они даже с олигархией не 
сумели договориться.

Надо было позвать, сказать: если не 
будете дёргаться, мы не будем вам пре-
пятствовать, чтобы вы дальше работали, 
но мы никогда не допустим, чтобы НАТО 
там было. Мы бы создали там с Кашиным 
мягкую силу, и эта сила объединила бы и 
женское, и профсоюзное, и ветеранское, 
и офицерское, и молодёжное движения. Я 
говорю: мы у себя во фракции уже собрали 
всех. У нас во фракции есть и Соболев (Союз 
офицеров), есть академик Кашин, который 
всю академию наук собрал, и Мельни-
ков, который собрал всю науку вместе с 
Жоресом Алфёровым, и Афонин. Мы туда 
подтащили всех, включая Настю Удальцо-
ву – «Левый фронт», и Новиков со своей 
«Красной линией» и остальными. Это и есть 
лево-патриотическое объединение, которое 
решает насущные задачи. В этом смысл! Вы 
говорите, что вы – марксисты-ленинцы. Я 
говорю: от вас даже не пахнет марксизмом. 
Марксизм – это главное учение диалектики 
развития, оно применимо к любому знанию. 
Ни о сталинской воле и прочем, вы ни в 
состоянии даже сделать вывод. Черчилль 
призывал Сталина каждый день убить, но 
Сталин договорился с Черчиллем и, чтобы 
он не дёргался (он любил выпить), бутылку 
коньяка с навитой пробкой впервые сде-
лали для Черчилля, и по бутылке каждый 
день ему отправляли. Ящик отправляли, он 
по бутылке коньяка пил, сам пьяницей не 

стал, а сын алкоголиком был. Но дело не 
в этом, он договорился с ним. Рузвельт в 
коляске ездил, летел на самолёте, плыл на 
пароходе, приехал и попросился в Тегеране 
остановиться в нашем посольстве, он хотел 
со Сталиным договориться, и Сталин дого-
ворился с ним. 

А мы иногда сидим, губы надуваем. С дру-
гой стороны, я благодарю Рашкина, очень 
корректно всё сделал – молодец, Зубрилин 
вместе с командой, Обухов там выступал, 
москвичи преодолели сложный период, он 
для всех для нас сложный, но они вместе 
отработали вариант сплочения сил. 

Я когда глянул, округ, которым на выборах 
руководит Обухов, там из восьми кандида-
тов – один коммунист, это не годится. У нас 
была пропорция в своё время, половина 
партийных и беспартийных, а в нынешних 
условиях должно быть из восьми минимум 
пять партийных, а трое – союзники. И ни-
какой олигархии, тузов, чтобы не было, а 
то завтра вместо партии торговая лавка 
опять появится. Поэтому наша задача тут 
очень ответственно сплачивать силы. Ведь 
смертельная схватка идёт полным ходом. 
Её можно выиграть, только если мы макси-
мально соберём силы и сплотимся.

Самый неприятный для меня вывод, не 
надо его афишировать, но мы пока воюем 
в одиночку. Перед войной у нас Монголия 
союзником была, они многое поставляли, 
очень многое. По Бийскому тракту целые 
стада овец гоняли. Я эту историю специ-
ально ездил посмотреть и разобраться, кто 
нас спасал, помогал, что они делали в этом 
отношении. Кстати, Тыва не входила в СССР, 
она только в 1944 году вошла, но осталась 
единственной республикой, с которой Гит-
лер ещё воюет, они не заключали мирный 
договор. Я шучу, конечно, но в юридическом 
плане так.

А сегодня есть братская Белоруссия, да, 
у нее хорошая армия, 40 тысяч, да, мы её 
спасли в прошлый раз. Я с президентом не-
сколько раз разговаривал, каждую неделю 
с Мишустиным, каждый день, когда кризис 
был, с Лукашенко, с их премьером. Ни один 
командир у Лукашенко не дрогнул. Когда Лу-
кашенко взял автомат с сыном, он спросил, 
и я ему сказал: понимаешь, в данном случае 
ты всех нас защищаешь и себя тоже. У него 
все три спецбригады проявили характер. 
Американцы купили всю армию Саддама Ху-
сейна, и они сдали его, а Хуссейна повесили. 
Тарнаева нет сегодня, он знает, мы летали 
в Ирак накануне войны, мне дали специ-
альный самолет, 30 депутатов. Меня един-
ственного пустили на встречу с Саддамом 
Хуссейном, хотя два часа возили по Багдаду 
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только для того, чтобы только оторваться 
от американских спецслужб. И первое, что 
мне Саддам показал – это бомбоубежище, 
где скрывались мирные жители. Первая 
американская ракета пробила дырку метра 
полтора, вторая летела точно в эту дырку и 
спалила всех, кто там был, палёным мясом 
пахло в этом бомбоубежище. Я вернулся 
оттуда и сказал: главная проблема связана 
с тем, что там дрогнет, прежде всего, армия, 
которую американцы повязали. Посмотри-
те, они всех повязали. А у нас финансовый 
блок повязан, информационный блок по-
вязан, это олигархия. Прикормленная попса 
разбежалась, а эти нам тянут по-прежнему 
образование, в котором не пахнет ни по-
бедой, ни патриотизмом.

Я специально ездил с Кашиным на Петер-
бургский экономический форум. Арефьев 
там прекрасно отработал, Афонин там пре-
красно поработал, мне надо было всем в 
глаза посмотреть и поздороваться. Очень 
показательное мероприятие, весь мир там 
собирается. Очень показательное! И для 
меня оно было важно.

Я к Дерипаске подхожу и говорю: слушай, 
ну, как ты? Он же меня судил, спасибо, мо-
сквичам, тогда Рашкин привёл 500 или 700 
человек к его конторе, и они после этого 
стали сдавать назад, а так уже уголовное 
дело стали шить: оскорбил главного редак-
тора. Я говорю: как ты там?

Он говорит: я 15 лет выстраивал, всё 
порвалось. 

Я говорю: а теперь?
– А теперь на Восток, еще 8-10 лет 

придётся.
Я говорю: а завод в Шелехове?
Он говорит: хорошо, работает.
Я говорю: мы с Левченко не успели этот 

завод забрать.
Он говорит: почему?
Потому что я туда тысячи орловских ком-

сомольцев направлял строить этот завод. В 
Шелехове главная улица называется «улица 
Орловских комсомольцев». Я говорю: это 
завод мой в данном случае, мы его народу 
отдадим. Он, конечно, опешил от такого 
признания, но дело не в этом. Я попросил 
наших, чтобы Арефьева пригласили на 
завтрак Грефа. Не пригласили. Я ходил на 
этот завтрак, там собирается вся богема. 
И, первое, что сделал Греф – это запустил 
опрос, что будем делать? Или поворачивать 
трубу с Запада на Восток, или займёмся 
реальным производством? И когда прого-
лосовали, он сам опешил – 83 процента его 
аудитории предлагают заняться реальным 
производством. А реальным производ-
ством они не умеют заниматься, они умеют 

монетизировать только ваши карманы, и 
импортозамещение – это вывёртывание 
ваших карманов, всё на этом и заверша-
ют. Но, идёт глубокое осмысление того, что 
придётся заниматься тем, чем занимаются 
Казанков, Грудинин, Богачёв, царство ему 
небесное, великий человек был, Сумароков 
и все остальные. Мы их повернём в ту сто-
рону, вызрело всё. 

Но, вот этот фильм вы обязаны себе по-
ложить в карман и не выезжать ни в одну 
организацию, еще 15 минут грудининских. 
И начинать ни с наших длинных лекций и 
прочее, а с показа людям того, что их ждёт 
завтра, если нас поддержат на выборах. 
Уверяю вас, многие поддержат. И из дело-
вого мира многие поддержат. Они понимают 
в этом деле.

Я послушал Путина, почти 30 позиций 
отметил в его выступлении. Выступал Пре-
зидент Казахстана Токаев и, вдруг, говорит, 
там такие-то квазиреспублики. Самого 
спасли только что в начале января, вы-
нуждены были ввести туда спецподразде-
ления. Казахстан 150 лет вступал кусками 
в Российское государство, получилось. И 
вдруг там отдали англосаксам всё на свете, 
там этих некоммерческих организаций по-
прежнему пруд пруди. А ведь вместе с ними 
мы могли бы иметь контрольный пакет на 
ключевые позиции, включая уран и многое 
другое. 

Поэтому нам надо думать и расширять, 
здесь огромные задачи у наших междуна-
родников: и у Новикова, и у Коломейцева, 
и у Калашникова. Иван Иванович попрошу 
усилить это давление. В целом всё, что свя-
зано с привлечением союзников и друзей, в 
связи с тем, что объявлена большая война, 
это вопрос принципа. Надо учиться у наших 
вождей, у Ленина и Сталина. Ленина услы-
шали, поэтому Брусилов и все царские офи-
церы, 86 тысяч, пришли под его знамёна. 
Сталина услышали и Черчилль и Рузвельт, 
услышало французское сопротивление, ус-
лышали те, к кому он обращался, услышали 
и китайцы, потому что еще в 1935-36-37 
годах наши воевали и помогали Китаю, ког-
да на него обрушились японские каратели. 
Поэтому наша задача максимально сейчас 
собирать силы.

И седьмое. На Украине мы решаем 
три проблемы. Первая – мы спасаем 
Европу от нацизма и себя тоже. Завтра 
глянете и поймёте, что это за мрак и ужас, 
всё проросло. «Лесные братья» командуют 
Прибалтикой, польские националисты, 
премьер Моравецкий вообще договорился 
до того, что надо уничтожить наш русский 
мир. Что значит уничтожить? Уничтожить 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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государственность. Самое гениальное изо-
бретение русских – это сильное централи-
зованное государство и дружба народов. 
Мы собрали под свои знамена 180 народов 
и народностей, и не сняли ни одного скаль-
па, не порушили ни одной веры, ни одной 
культуры. Я, когда ездил в Америку и изучал 
их историю, был потрясён, когда эти рабо-
торговцы, которые закладывали и писали 
первую Конституцию, сидели в цилиндрах 
и обсуждали: сколько брать долларов за 
скальп? За скальп взрослого индейца – 3 
доллара, а за ребёнка – 1 доллар. Самый 
злой наш купец из «Угрюм-реки» никогда бы 
не обсуждал вопрос, какой скальп снимать 
с якута или с чукчи. Никогда! 

А сегодня Европа покрылась коричневой 
коростой, смотришь на них, она абсолютно 
не субъектна. Американцы их нагнули, 
и, если они все-таки протащат еще один 
пакет санкций, по которому и газ не надо 
поставлять из России в Европу, вся мощная 
германская промышленность или рухнет 
или будет неконкурентоспособна. 

Слава богу, индусы нарастили покупку 
нашей нефти в 10 раз за три месяца. И как 
их ни ломали тогда многие – нет, не сдались. 
Китайцы активны, кстати, Си Цзиньпин 
блестяще выступил на форуме в Давосе. 
Блестяще выступил! Блестяще с нами от-
работали программу, они поддерживают 
«Красный маршрут». Мы завершаем этот 
маршрут «Пекин – Дальний Восток – Улья-
новск». Поблагодарим губернатора Русских, 
уже строительную часть Ульяновск-центра 
закончили, мои орловцы обещали с плиткой 
помочь, там целый гектар плитки Kerama 
Marazzi. Иконников знает, мы строили 
этот первый завод вместе с итальянцами. 
Мы можем дать им или бесплатно, или со 
скидочкой. В Казань поедем вместе, Ка-
занков приглашает на свою родину, он там 
организовал два народных предприятия. 
Я разговаривал с главой республики Мин-
нихановым, те подключились полностью. 
Мы с вами 9-10 июля проведём большой 
праздник, посвящённый 100-летию об-
разования СССР и 100-летию Татарстана, 
Чувашии, Мордовии, Башкирии, Якутии. 
Это будет великий праздник, посвящён-
ный нашей славной дате. Мы два крупных 
мероприятия проводим. Одно в Татарстане 
и потом еще у нас 1 и 2 декабря пройдет 
форум, на который приезжает вся планета. 
Уже Мельников, Новиков и Калашников 
вместе с Тайсаевым утвердили программу, 
мы начинаем её реализацию. 

Так что мы сегодня спасаем на Украине 
Европу от нацизма. Второе – мы защища-
ем Русский мир. Ведь, что сделали, когда 

пришла эта банда? Первое – запретили 
русский язык. Никогда в истории никто 
так не делал ни в одной стране мира. Как 
только Пакистан решил запретить раз-
говаривать на родном языке Восточному 
Пакистану, там образовалась Бангладеш, 
все взялись за оружие и началась длитель-
ная и большая война. Мы должны с вами 
всё это осознать. И националы должны 
острее понимать эту тему, чем другие, по-
тому что исчезновение Русского мира для 
национала – это полный крах и трагедия. 
Некоторые пришли, я говорю: ты смотришь 
на Восток – это хорошо, и я приветствую, 
но, если ты забудешь, что спасся в этой 
истории, благодаря Русскому миру, то там 
ты растворишься как кружка пресной воды 
в солёном море, вас просто не будет. Если 
не понимаешь, давай, съезди на Кавказ, и 
ты посмотришь, почему начались пять войн. 
Я там был и насмотрелся на эту кровь и 
ужас. Там ты поймешь и увидишь, а сейчас 
не понимаешь.

А для меня этот урок Иван Христофорич 
Баграмян впервые преподал, когда мы с 
ним пришли открывать знаменитый наш 
Мемориал танковый и пост комсомольско-
пионерский в Орле. Я Соболева благодарю, 
он съездил, побыл у Любушкина, который 
40 с лишним танков подбил в первые дни 
войны на границе с Мценском, оставшие-
ся 17 танков перетащили сюда, они здесь 
принимали бой на Волоколамском шоссе. 
Поэтому это очень важно.

И третье, мы утверждаем многополяр-
ный мир. В однополярном мире нам места 
просто нет. Поэтому мы в ходе спецопера-
ции решаем крайне сложные задачи. Я, 
человек, который трижды служил в Армии 
и встречался со всеми в группе командую-
щего, у которого отец остался без ноги, его 
спасли рабочий из Ростова Пивоваров и 
учитель из Канева с Украины, это недалеко 
от Киева. Мы ездили с отцом к нему побла-
годарить и поклониться, они его вынесли 
на плащ-палатке полумертвого. Я их пони-
маю прекрасно, потому что те, кто воевал, 
они ненавидят эту сволочь горбачёвскую 
и яковлевскую, которая врала про пакт 
Молотова-Риббентропа. Они ясно мне ска-
зали: если бы мы не сражались за Одессу 
четыре месяца и за Севастополь, пришли 
бы нацисты к Сталинграду на два месяца 
раньше, и они бы тогда перекрыли нам 
Волгу, а моторы самолетов и танков на 80 
процентов снабжались из бакинской нефти, 
и мы бы остались без горючего. И мы бы 
проиграли войну, поэтому там и дрались до 
последнего. Я говорю: а почему отдвигали 
границу? Говорят: представь, Гитлер бы на-
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чал войну с эстонской границы, сейчас там 
в 140 километрах от Ленинграда (Питера) 
каждый раз проводят американцы учения, 
они там не прекращаются. И говорит: тогда 
они продвигались в первые месяцы войны 
по 30-35 километров в сутки, через пять 
дней были бы под Ленинградом, ни Пул-
ковские высоты, ни Ладога не помогли бы, 
а потом бы с юга прижали и с севера, тут 
ни одного укрепрайона до Москвы нет, и в 
Москву пришли бы. Не зря в Москву везли 
уже и гранит на памятник, и 60 тысяч же-
лезных крестов для награждения. И здесь 
эсэсовская дивизия «Райх», взрывала мо-
настырь. Мы спросили пленного немецкого 
генерала: чего не пошли дальше? Говорит: 
да, Москву уже брали, но пока не вырвем 
ваши корни, вашу веру и вашу душу, то, как 
показала история, вы снова возродитесь. 
Они вырывали нашу душу, убивали, рас-
правлялись и прочее. 

Поэтому мы должны прекрасно понимать, 
что сегодня на Украине решается принципи-
ально главный вопрос. Я, выступая в Думе, 
не мог в лоб много говорить, но я им сказал: 
ребята, младший брат отца, все у меня в 
роду, воевали, приписал себе два года и 
пошел в 17 лет на войну. Старший брат уже 
лежал в Донецкой земле, а он участвовал в 
операции «Багратион». Операция «Баграти-
он» прошла блестяще, наше командование 
даже на такое не рассчитывало, мы взяли 
в плен 19 генералов, и 57 тысяч пленных, 
взятых в ходе этой операции, прогнали че-
рез Москву. Это был парад побеждённых. 
Весь обалдевший мир смотрел, как шли те, 
кто считался самыми непобедимыми – 19 
генералов, их отправили в Бутырку допра-
шивать, а остальных отправили в лагеря. 
Все ошалело смотрели, это была очень 
сильная морально-политическая акция. 

А потом младший брат отца брал Кёниг-
сберг, это была самая укреплённая кре-
пость в Европе и в мире. Я, когда приехал, 
пошёл и посмотрел, то не представлял, что 
можно сделать такое. Нас, говорит, дрес-
сировали сутками, я с закрытыми глазами 
знал весь свой манёвр, а каждый командир 
знал оперативную обстановку. Четыре дня 
молотили артиллерией и за три дня взяли 
крепость, которую защищали 130 тысяч луч-
ших отборных фашистских войск. Баграмян, 
который Орёл освобождал, оперативную 
обстановку мне подробно описывал, как это 
происходило, мне было просто интересно. 
У младшего брата отца было два тяжелых 
ранения и потом его комиссовали. А мы за 
140 дней не можем отогнать украинских 
нацистов на 50 километров от Донецка, 
чтобы по нему перестали стрелять. Значит, 

надо думать, если надо, давайте всё отда-
дим Армии. Всё! 

Мы туда отправили 97 конвоев, Коломей-
цев недавно на 16 миллионов отправил то, 
что позволяет далеко видеть, хорошо при-
целиваться и грудь защищать. Это принци-
пиально важно, мы продолжаем эту работу. 
Благодарим Кашина со всей его огромной 
командой. Мельников вместе с учёными 
и специалистами всё сделают, чтобы ре-
бята на Донбассе сейчас начали учёбу по 
нормальным учебникам. Но мы должны 
прекрасно осознавать, что это главная для 
нас задача.

И последний вывод. Знаете, у десантни-
ков какой главный лозунг: «Никто кроме 
нас!». Моё любимое десантное подразделе-
ние, спрашиваю, как? Понесло большие по-
тери, а это бойцы суперкласса. Я объяснил 
почему, что и как.

И я, как человек военный, который сво-
ими глазами видел этот весь мрак и ужас, 
понимаю, что если мы там не справимся, то 
все ваши молодые люди, каждый второй, 
наденет шинель в обязательном порядке. 
Чтобы спастись от фашизма и себя сохра-
нить, советская страна надела 33 миллиона 
шинелей. Отдали последнее, но одели, обули 
и прочее. А мы сейчас посылаем иногда по-
мощь, чтобы гимнастёрочку сшили, чтобы 
носки были свежие, чтобы еда была и всё 
остальное. 

Поэтому каждый у себя на месте должен 
помнить, что поддержка и помощь нашим 
ребятам, офицерам и словом, и делом – 
сейчас святая задача. Абсолютно святая! 
Мы должны с вами с этим справиться. А 
чтобы справиться, надо иметь классное 
образование. 

Мы только что завершили по инициативе 
нашей команды большие слушания, их было 
несколько в Думе: «Продовольственная 
безопасность», «Реновация», «ЖКХ», ещё на 
пару тем. Но вот наш закон «Образование 
для всех», похоже, пробьёт себе дорогу. У 
нас с вами всё есть необходимое для того, 
чтобы реализовать эту идею: «Никто, кроме 
нас!». Есть лево-патриотический блок, есть 
программа, есть грамотные люди, есть не-
обходимый материал. Завтра на Пленуме 
мы дадим оценку всем ключевым направ-
лениям и еще раз узаконим свою програм-
му, которая была принята на Съезде, это 
«Десять шагов к достойной жизни», потом 
«Двадцать неотложных мер для преобра-
жения России». Было моё открытое письмо 
всей стране и президенту. Я надеюсь, что 
сегодня нас услышат. 

Предстоящие партийная и выборная кам-
пании нам в этом помогут.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Ю.В. АФОНИН, 
первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:

«ВОПРОСы ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПАРТИйНОй РАБОТы 

И КАДРОВОй ПОЛИТИКИ 
НАКАНУНЕ РЕГИОНАЛьНыХ 

ВыБОРОВ 2022 ГОДА»

Добрый день, уважаемые товарищи!
Действительно сегодня нашей партии 

приходится работать в принципиально из-

менившейся обстановке. Подробный ана-
лиз этой новой общественно-политической 
ситуации представлен в докладе Председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюга-
нова «Системный кризис капитализма, 
информационная война и задачи КПРФ в 
борьбе за социализм». Мы сегодня будем 
обсуждать эти материалы, завтра этому 
докладу посвящён Пленум, ну, а нам очень 
важно продолжить эту работу по окончании 
наших мероприятий здесь, в Москве. 

Уже сейчас формируется график про-
ведения пленумов региональных, местных 
партийных организаций, но принципиально 
важно спустить это на уровень первичных на-
ших партийных комитетов, и самое главное, 
в ходе подготовки к выборной кампании до-
вести до каждого гражданина нашей страны.

Конечно, во многом нынешняя обстанов-
ка определяется проведением специальной 
военной операции на Украине и Донбассе. 
КПРФ выступала инициатором давно на-
зревшего признания Российской Феде-
рацией Донецкой и Луганской народных 
республик. Мы поддерживаем проведение 
спецоперации и считаем, что её цели обя-
зательно должны быть достигнуты, но, тем 
не менее, у нас не должно быть иллюзий, 
что действующая власть по-прежнему 
воспринимает нас как главного внутри-
политического оппонента и продолжает 
достаточно жёстко действовать против на-
шего партийного актива. И даже в этом зале 
присутствуют люди, а их ни один человек, 

которые подвергаются административно-
му и уголовному преследованию, и партия 
борется за наших товарищей, защищает их. 
Эту борьбу мы будем продолжать.

Партия власти сегодня, используя спец-
операцию, тотально захватила контроль над 
средствами массовой информации, причём, 
как государственными, так и частными. Со-
циологические службы, такие как ВЦИОМ, 
ФОМ и другие, показывают рост рейтинга 
«Единой России», а нашей партии пытают-
ся аттестовать рейтинг, даже существенно 
ниже того результата, который мы набрали 
на выборах депутатов Государственной 
Думы, хотя мы прекрасно понимаем, что ряд 
голосов у нас украли. Однако хочу сказать, 
что мы общаемся даже с провластными 
социологами, и они говорят: фактически 
социологические данные сейчас серьёзно 
искажены. До 70% респондентов просто 
отказываются отвечать на вопросы соци-
ологов и еще примерно 30% отвечают со-
вершенно конформистски: за президента, 
за «Единую Россию» – до свидания. Да, по-
нятно, что реальная социология не отражает 
многие настроения людей. Мы прекрасно 
понимаем, что в условиях ухудшения соци-
ально-экономического положения готовы 
на выборах показать фигу действующей 
власти, но только при одном условии, если 
добьёмся мобилизации этих людей и убе-
дим их прийти на избирательные участки. И 
во многом, помимо пропаганды нашей про-
граммы и команды, эта задача становится 
одной из главных.

 Мы убеждены, что у нашей партии сейчас 
достаточно высокий уровень общественной 
поддержки, и нам необходимо в Единый 
день голосования 2022 года выступить 
успешно. Власть, конечно, сохранила весь 
инструментарий манипуляций, который 
она использовала – это и муниципальный 
фильтр, трёхдневные голосования, дистан-
ционные голосования. Им оказалось этого 
мало, и они фактически ликвидировали 
очень важный для нас институт членов ко-
миссии с правом совещательного голоса, 
который мы во многом использовали в 
работе по предотвращению фальсифика-
ций. Однако, у нас всё равно сохранился 
инструментарий, мы в ходе наших семина-
ров-совещаний партийного актива по феде-
ральным округам, которые прошли в пяти 
федеральных округах, обсуждали, в том 
числе технологически, как нам защищать 
результаты, какие меры предпринимать, и 
в этом плане, конечно, институт наблюда-
телей, использование средств массовой 
информации, партийных средств массовой 
информации становится ключевым.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



89

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

При подготовке к Единому дню голосова-
ния Кадровая комиссия при Президиуме 
Центрального Комитета партии вместе с ре-
гиональными партийными организациями и 
федеральным штабом по выборам провела 
большую работу и сформировала корпус кан-
дидатов в губернаторы, причём, хотелось бы 
отметить, что среди 13 кандидатов, которые 
мы выдвинули, 10 – это первые секретари ре-
гиональных организаций. Ппятеро из них – это 
представители нашего уже такого опытного, но 
молодого пополнения в партии – это и Максим 
Буланов (Калининград), и Александр Ивачёв 
(Свердловская область), и Антон Сидорко 
(Владимирская область), и Денис Сидоров 
(Рязань), и Евгений Ульянов (Карелия). И пять 
человек – это более опытные политические 
бойцы: Сергей Мамаев (Кировская область), 
Ольга Алимова (Саратовская область), Ольга 
Ефимова (Новгородская область), Андрей 
Жидков (Тамбовская область) и Михаил Пара-
монов. То есть, прекрасное сочетание опыта и 
знаний, энергетики и молодости. 

Два наших кандидата – это вторые секре-
тари региональных отделений, те, которые 
находятся в кадровом резерве Томской и 
Бурятской партийных организаций – Ан-
дрей Петров и Виктор Малышенко. И по 
Удмуртии у нас идёт опытный хозяйственник 
Александр Сыров. Власть очень насторо-
женно и в штыки восприняла его выдви-
жение, направила огромную делегацию 
на нашу конференцию, но уверен, что мы 
вместе с нашими удмуртскими товарищами 
успешно попытаемся преодолеть муници-
пальный фильтр и успешно выступить на 
выборах.

Средний возраст кандидатов в губерна-
торы, которых выдвинула КПРФ, 48 лет. 
Отмечу достаточно энергичный состав и 
наших списков в головных частей на выбо-
рах в законодательные собрания, там тоже 
есть и представители молодого поколения и 
опытные бойцы, возглавляют списки наши 
первые секретари региональных отделений, 
средний возраст 46 лет. 

При подборе кандидатов нами в полной 
мере учитывалась стоящая перед партией 
важнейшая политическая задача – это 
укрепление и расширение народного 
фронта левых патриотических сил. Эта за-
дача была поставлена на XI Пленуме ЦК 
КПРФ в октябре 2020 года, на её решение 
вновь ориентирует доклад Председателя 
ЦК КПРФ, который мы обсуждаем, и там 
констатируется, что задача становится всё 
важнее в условиях обострения борьбы про-
тив фашизма и неолиберализма. 

Надо отметить, что при формировании 
списков выдвижения кандидатов в депута-

ты Государственной Думы, мы получили во 
фракции КПРФ как раз серьёзное представи-
тельство наших общественных организаций 
и союзнических организаций. Так, Анжелика 
Глазкова, депутат Госдумы, представляет 
движение «За новый социализм», Анастасия 
Удальцова, которая недавно стала депутатом 
Государственной Думы, представляет «Левый 
фронт», Нина Останина – Всероссийское 
женское движение «Надежда России», 
Виктор Соболев – Движение «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и во-
енной науки» и Союз советских офицеров, 
Олег Смолин – общероссийское движение 
«Образование для всех», Сергей Шергунов – 
Ассоциацию творческих деятелей, Владимир 
Исаков – комсомол, Мария Дробот – наше 
пионерское и детское движение. 

И сейчас при определении кандидатов 
мы серьёзно уделили внимание этому во-
просу. И уж если брать пласт кандидатов, 
которые выдвигаются на региональные 
выборы и выборы в парламенты столиц, 
у нас тоже очень большое представитель-
ство. 61 кандидат представляет Ленинский 
комсомол, 53 кандидата – движение «За 
новый социализм», 38 кандидатов – это 
представители «Надежды России», 15 кан-
дидатов – Союз советских офицеров. Среди 
кандидатов есть и представители «Левого 
фронта» и «Русского Лада», и «Детей войны». 
19 кандидатов представляют различные 
профсоюзные организации, национально-
культурные объединения, местные регио-
нальные общественные организации. 

В целом на этом уровне выборов нами 
выдвинуто 107 кандидатов от союзнических 
организаций. Ну, и постепенно, не очень 
быстро, но мы идём к выполнению задач, 
которые тоже обсуждались на Пленуме Цен-
трального Комитета партии – это усиление 
представительства рабочего класса среди 
нашего актива, среди наших кандидатов. 
Эту работу, конечно, нам надо продолжать 
наращивать, но, хотелось бы поблагодарить 
в рамках семинара-совещания нашу Ленин-
градскую городскую организацию – Ольгу 
Яковенко, которая активно подключилась 
к работе, но ещё раз вас призываем эту 
работу усилить. И мы должны как раз в этом 
направлении еще многое сделать.

Дальнейшее расширение и укрепление 
Народного фронта лево-патриотических 
сил позволит нам донести нашу созидатель-
ную программу до всех слоёв населения и 
добиться серьёзной поддержки. Конечно, 
стержень народно-патриотических сил – 
это Коммунистическая партия Российской 
Федерации. И мы должны сделать всё для 
укрепления наших рядов, усиления влияния 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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и приращения численности организации. 
Этому во многом способствуют проводимые 
в этом году отчётно-выборные кампании в 
первичных и местных партийных комитетах. 
В целом они проходят достаточно успешно, 
каких-то таких острых моментов нет, ну, они 
есть точечно, но мы их преодолеваем. И 
также хотел бы поблагодарить партийный 
актив за то, что идёт содержательная и 
интересная работа.

Мы практически завершаем цикл прове-
дения отчётных собраний и конференций в 
первичных и местных организациях, всего 
из 13 549 первичек, мы провели свои 
мероприятия в 13 120 первичках, то есть 
осталось меньше 500 первичек. Из 2400 
местных организаций мы провели отчёт-
но-выборные конференции в 1540, и тоже 
в течение ближайших месяцев мы будем 
завершать наши отчёты и выборы в мест-
ных организациях, ну, а 21 региональное 
отделение полностью завершило отчётно-
выборную кампанию.

В докладе приводится много примеров 
успешной работы нашей партии по укрепле-
нию рядов, увеличению численности. Если 
вы посмотрите приведённые примеры в 
той же Республике Башкортостан, в Белго-
родской области, в Омской области, в Ли-
пецкой, Костромской, Ростовской и других 
областях, то ключевой успех укрепления на-
ших рядов, в том числе и численности – это 
предметная системная каждодневная рабо-
та. Просто так говорить о цифрах и задачах 
легко, но не просто каждодневно эту работу 
выполнять. И тому множество примеров. 
Поэтому, давайте мы этот лучший опыт 
обобщим на основе материалов доклада, 
и, конечно, соответствующие записки мы 
отправим в региональные отделения.

Хотел бы, несмотря на такую успешную 
работу наших организаций, все-таки обо-
стрить внимание на нескольких проблемах. 
Мы действительно (Геннадий Андреевич в 
своём выступлении затронул сегодня тему 
кадрового подбора) сейчас усилили серьёз-
ную работу с Московской городской орга-
низацией. В целом Московская городская 
организация имеет серьёзный механизм, мы 
здесь благодарны секретарям местных орга-
низаций города Москвы, которые участвуют 
в сегодняшнем семинаре, мы их пригласили 
завтра на Пленум. Прошла конференция, 
был выдвинут список кандидатов. Но пробле-
ма соотношения численности коммунистов, 
выдвигаемых на выборах, и не коммунистов, 
беспартийных, она, конечно, присутствует. 
Геннадий Андреевич привел пример, свя-
занный с Соколиной горой, где из восьми 
кандидатов – семь беспартийных. Но если 

посмотреть общий состав кандидатов, то 
это вопрос для размышления, нам, конечно, 
необходимо усилить работу. Выдвинуто 984 
кандидата, из них членов партии примерно 
350-370 по данным Орготдела, то есть по-
лучается меньше половины. Есть районы, 
в которых у нас по одному кандидату и не 
всегда они партийцы. 

Поэтому, конечно, внимание Централь-
ного Комитета, работа секретарей ЦК, 
руководства партии и с местными органи-
зациями депутатского корпуса, она в этом 
плане важна. И эту просьбу высказывали на 
совещании первые секретари Московского 
горкома, наш товарищ Зубрилин Николай 
Григорьевич. Мы обязательно эту задачу 
выполним, будем помогать. И выборная 
кампания в органы муниципальной власти 
города Москвы является одной из ключевых 
для партии не только в этом избирательном 
цикле.

Большую работу проводит Центр поли-
тической учёбы при ЦК КПРФ, Станислав 
Аниховский и вся его команда, он сегодня 
будет выступать. Но наша с вами задача, 
руководителей региональных отделений, 
активно использовать те кадры, которые по-
лучают серьёзную подготовку в текущей пар-
тийной жизни, выдвижение их на партийные 
должности, развитие. В этом плане многие 
организации достаточно успешно работают. 
Но, хотел бы также сказать, мы не раз мы 
говорили о том, что не всегда внимательно 
подходим к подбору тех людей, которых на-
правляем в Центр политической учёбы. 

Мы в Орготделе вместе с вами подвели 
итоги, у нас за весь период прошел об-
учение 1521 человек, 1456 человек на-
правлены региональными отделениями, 
причём, есть такие, как Красноярский 
край, Омская область, по 36 человек, 
большие составы. Но есть цифры, которые 
заставляют задуматься. Из 1456 чело-
век, которых направляют региональные 
отделения, утратили членство в партии 
323 человека, 21 процент. Там понятно, к 
сожалению, среди наших товарищей есть 
и умершие, есть, кто ушли в мир иной, но 
вот 84 были исключены из партии. Вы их 
направляли как лучших представителей 
региональных отделений, а получилась 
такая ситуация, которая требует серьёз-
ного анализа. Причём, есть организации, 
которые никого не утратили, Адыгея – 22 
направили, 22 обучили, Нижегородская 
область – 13 направили, 13 активно рабо-
тают и развиваются. А есть организации, 
я уже приводил на семинарах примеры 
Чувашии, из 10 человек 6 исключены из 
партии, Башкирия – утратили членство в 
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партии, из 20 человек 10 исключены. Та-
кие же есть примеры и в Ставропольском 
крае, и в Архангельской области, тут надо 
очень внимательно посмотреть, потому 
что это серьёзный резерв и потенциал. И 
нам надо активно наших товарищей в этом 
направлении поддерживать и развивать.

Уважаемые товарищи, нынешняя поли-
тическая ситуация характеризуется суще-
ственным изменением отношений между 
основными политическими лагерями, сло-
жившимися в стране. В предшествующие 
годы в России сформировалось три главных 
политических лагеря – это действующая 
власть, а мы можем к действующей власти 
приплюсовать и все крупнце парламент-
ские партии, кроме КПРФ, потому что и эсе-
ры, и ЛДПР, и «Новые люди» обслуживают их 
интересы. Это лево-патриотический лагерь 
во главе с КПРФ, ну, и оппозиционные 
либералы. Почему оппозиционные либе-
ралы? Потому что во власти, мы понимаем, 
либералов не меньшее количество, чем 
среди так называемых оппозиционных 
либералов, и иные всегда последовательно 
выступали против социально-экономи-
ческого курса действующей власти. Они 
прямо говорили, что этот курс не способен 
решить ни одной из фундаментальных 
проблем развития страны: ни покончить 
с бедностью, ни остановить вымирание и 
обнищание населения. С другой стороны, 
руководство партии, вся партия всегда 
указывала на то, что приход либеральной 
оппозиции к власти стал бы ещё большей 
бедой, потому что очевидно, что она выра-
жает интересы абсолютно компрадорских 
прозападных сил, которые просто отдали 
бы нашу страну на поток и разграбление 
западному капиталу.

К сожалению, не могу не затронуть такую 
проблему, как ошибки, допущенные в ряде 
наших региональных организаций с точки 
зрения возможного принятия и взаимодей-
ствия с так называемой либеральной оппо-
зицией. Причём, дискутируя с некоторыми 
нашими товарищами, они иногда выдвигают 
такие тезисы: дескать, КПРФ не может до-
биться прироста поддержки в крупных горо-
дах, не идя на ситуативный союз с либерала-
ми. И один наш товарищ в разговоре привёл 
пример, что, дескать, РСДРП, большевики 
в ряде исторических моментов выступали 
против самодержавия вместе с тогдашними 
либералами, прежде всего, с кадетами, по-
чему же КПРФ сейчас не может сотрудничать 
с навальнистами и другими?

Да, товарищи, на самом деле, это люди, с 
моей точки зрения, навряд ли изучавшие и 
Ленина, и Маркса. На самом деле марксизм-

ленинизм учит нас учитывать меняющуюся 
историческую обстановку. В начале ХХ века 
российская либеральная буржуазия, её по-
литический авангард в лице кадетов были 
еще достаточно прогрессивной силой, исто-
рической по отношению к самодержавию, 
с которым была связана масса феодально-
крепостнических и сословных пережитков. 
У нынешних российских либералов уже 
ничего прогрессивного нет. Мы прекрасно 
понимаем, что на них ложится в первую 
очередь историческая ответственность за 
разрушение СССР, реставрацию капитализ-
ма и колоссальный исторический регресс.

Во-вторых, нынешние российские либе-
ралы, если отбросить словесную шелуху, 
фактически выступают за подчинение 
нашей страны западному империализму и 
превращение её в полуколонию. Поэтому 
в ХХI веке марксистский анализ обще-
ственной ситуации как раз и требует от нас 
полностью исключить союз с либералами 
как с сугубо реакционной силой.

По поводу разговоров о том, что без со-
юза с либералами якобы невозможно заво-
ёвывать весомые позиции в крупных горо-
дах, приведу пример Свердловской области. 
Александр Ивачёв здесь присутствует, он 
завтра будет выступать. Мы прекрасно 
понимаем, что Свердловская область, это 
родина Ельцина, регион с давними либе-
ральными политическими тенденциями. 
Екатеринбург – это один из крупнейших 
российских мегаполисов, там есть толпа 
русофобов типа господина Ройзмана.

В 2013 году КПРФ и на протяжении опре-
делённого периода времени занимала не 
очень высокие позиции в ходе избиратель-
ных кампаний. Так, пример 2013 года – 
выборы депутатов городской Думы, мы 
заняли пятое место, набрав 8,4 процента 
голосов, пропустили вперед «Единую Рос-
сию», «Справедливую Россию», «Гражданскую 
платформу», Партию пенсионеров. Потом 
были приняты кадровые решения, прошла 
оздоровление партийная организация, но ни 
на йоту за весь этот период укрепления пар-
тийной организации не было, чтобы кто-то: 
актив, Ивачёв, бюро и так далее, пытались 
заигрывать с Ройзманом, либералами. Они 
проводили нашу принципиальную линию, 
партийную линию, отстаивали советские 
идеалы, боролись с Ельцин-центром и даже 
позавчерашняя дискуссия губернатора Куй-
вашева и Александра Ивачёва показала, что 
большинство граждан на нашей стороне. Так 
вот, уже на выборах депутатов городской 
Думы в 2018 году мы по Екатеринбургу на-
брали 23 процента, увеличив свой результат 
почти в три раза. Этот же результат, но уже 
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с большой сельской территории области 
закрепили на выборах депутатов Государ-
ственной Думы. Можно даже в таких круп-
ных мегаполисах делать ставку и получать 
победные результаты, а Александр Ивачёв 
выиграл одномандатный округ у крупного 
олигарха в городе Екатеринбурге, исходя 
из наших ценностей, нашей программы, без 
всяких заигрываний.

И, конечно, мы видим, что окончательно 
либералы показали своё истинное лицо 
после начала спецоперации, когда они 
стали клеймить нашу страну, поддерживать 
киевский режим, желать разрушения нашей 
экономике, и в этом плане все попытки 
где-то с ними входить в союз, они приво-
дят к тяжёлым последствиям. Известная 
ситуация последних месяцев: вы видели в 
Приморском крае, когда два беспартийных 
депутата – Леонид Васюкевич и Геннадий 
Шульга – на заседании заксобрания по-
требовали прекращения спецоперации, вы-
ступили против позиций нашей партии. Там 
был еще один депутат. Приморский, кстати, 
комитет дал им принципиальную оценку на 
этом этапе и при их выдвижении выражал 
озабоченность. К сожалению, городской 
комитет города Владивостока настоял на 
выдвижении этих людей, ну и, видите, к 
чему мы пришли. 

Не могу не сказать и о том, что целым 
рядом кадровых решений при выдвижении 
в городе Москве мы тоже нанесли ущерб на-
шему авторитету в целом на федеральном 
уровне. Лобанов, кандидат в депутаты Госду-
мы, рекомендован Московским городским 
комитетом. Вместе со Ступиным он высту-
пил инициатором подписания так называ-
емого письма левых сил против спецопера-
ции и против позиции нашей партии. Тот же 
Лобанов выходил на пикеты в поддержку 
«Мемориала», а мы-то знаем, где был один 
из центром разрушения Советского Со-
юза. И это действительно серьёзный урон. 
Кстати, если посмотреть на так называемых 
подписантов, есть точечные подписанты из 
регионов, но несколько десятков в Москве. 
Причём, они опять же пытались нас учить с 
так называемых, в их понимании марксист-
ско-ленинских классовых позиций, почему 
возникла эта ситуация. Я им посоветовал 
поизучать материалы Президиума и высту-
пление Председателя партии. Кстати, хотел 
поблагодарить присутствующего здесь 
Юрия Павловича Белова за его работу о 
специальной военной операции на Украи-
не и не только. Он с ключевыми тезисами 
выступил на нескольких наших семинарах 
и совещаниях, в тот важный момент это вы-
ступление было очень знаковое.

Ещё был такой персонаж, отдельно я, к 
сожалению, вынужден заострить, чтобы 
не допускали больше таких ошибок, как 
Максим Мотин, который баллотировался 
от нас в 2017 году. Он в мае 2014 года 
радостно приветствовал в соцсетях со-
жжение украинскими нацистами людей в 
Доме профсоюзов. В 2018 году, спасаясь 
от уголовного преследования, уехал на 
Украину, во Львове организовал фанзо-
ну, где болельщикам наливали пиво за 
каждый гол, забитый в ворота России на 
чемпионате Европы, а мы в 2017 году 
выдвигаем его в кандидаты в депутаты 
от КПРФ. За каждую крупную кадровую 
ошибку надо нести определённую ответ-
ственность, но, самое главное, не допус-
кать их в будущем. 

Мы прекрасно понимаем, что наваль-
нисты попытались за последнее время 
оседлать несколько ключевых тем – анти-
коррупционную тему, тему защиты прав 
граждан и тему, связанную с либерали-
зацией, демократизацией политической 
жизни страны. Но, на самом деле, они её не 
оседлали, а успешно изображали свои по-
пытки в этом направлении. А у нашей пар-
тии опыт накоплен серьёзный, есть яркие 
примеры. В той же Свердловской области 
в значительной мере дали старт существо-
ванию с 2014 года движения «Городской 
контроль». Костромская область, я не буду 
подробно останавливаться, мы договори-
лись с Валерием Петровичем Ижицким, мы 
разошлём во все региональные отделения 
записку об их центре защиты прав граждан. 
10 тысяч обращений за последнее время 
пришло, сколько ярких моментов, когда 
добились и строительства больниц, поли-
клиник, закрытия мусорных свалок, при-
влекли ряд правоохранителей к уголовной 
ответственности. И это всё выполняется на 
общественных началах фактически нашей 
командой в Костромской области, понятно, 
при тесной связке с Государственной Ду-
мой, с депутатом Лябиховым и так далее. 
Обязательно ознакомьтесь, уважаемые 
товарищи.

Это коррупционная повестка. В той же 
Костромской области она оказалась очень 
серьёзной. Сегодня Сергей Павлинович 
Мамаев будет на семинаре выступать и рас-
скажет о большой работе, которая прово-
дится Кировской партийной организацией. 
У нас во многих регионах она накоплена, но 
у нас есть прекрасные юристы, прекрасная 
команда, просто эту работу надо поставить 
на совершенно другое поле и масштабный 
уровень. И, самое главное, пропагандиро-
вать наши успехи. 
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И, конечно, борьба за демократические 
права и свободы. Наша фракция КПРФ Гос-
думе – Николай Васильевич Коломейцев, 
Юрий Петрович Синельщиков, все мы в этой 
работе им помогаем. Направлены измене-
ния в целый ряд репрессивных законов, мы 
фактически находимся сейчас на выходе 
на Избирательный кодекс Российской Фе-
дерации, который будет самый народный 
и самый демократичный с точки зрения 
проведения выборов. Это реальная работа, 
в отличие от этой братии, и вопрос нашего 
успеха будет зависеть, в том числе, в город-
ской среде, ни от того, кого мы возьмём с 
сомнительной репутацией, которые потом 
нам нанесут ущерб, а как мы эту повестку 
примем на себя и донесём до избирателя.

Уважаемые товарищи, нам в ближайшее 
время предстоит провести действительно важ-
ное мероприятие и форум в Казани, и продол-
жение семинаров-совещаний в федеральных 
округах. Но, конечно, выборные кампании и 
успешное завершение отчётов и выборов во 
многом будут служить укреплению нашей пар-
тии, решению ключевых задач и реализации 
нашей цели – приходу к власти в стране. 

Г.А. Зюганов: Спасибо, Юрий Вячеславо-
вич, конкретно, энергично.

Сейчас будем рассматривать тему про-
теста, на что хотел бы обратить особое 
внимание. В условиях военно-политиче-
ской операции, в условиях того, что партия 
приняла столько законов, и у нас более 
400 человек было арестовано и подвер-
гнуто наказаниям, в этих условиях протест 
приобретает особый смысл. Но, вместе 
с тем, он и должен менять формы и быть 
максимально насыщен содержанием. Я 
хочу поблагодарить Кашина, Арефьева, 
Коломейцева, Швец, Доброхотова, Сухо-
верхова. Это люди, которые подготовили 
информационно-программный продукт, он 
позволяет нам протест расширить, прежде 
всего, против того курса, той программы и 
одновременно подкрепить его союзниче-
скими уличными мероприятиями, кстати, 
это связано и с военной операцией. И 
Калашников, Тайсаев, Ющенко, Тетёкин, 
Образцова много сделали для того, чтобы 
раскрыть суть этой операции. Только один 
Тетёкин вместе со мной подготовил 15 
материалов по каждому сюжету этого про-
теста. Их перевели на английский язык, 
и Калашников по Интернету разослал их 
всем партийным левым силам на планете, 
что позволило им объективно оценить про-
исходящее и присоединиться к нашему про-
тесту против войны, НАТО, американщины 
и всего остального.

В.И. КАШИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ,  
руководитель Общероссийского 

Штаба протестных действий:

«ЗАДАЧИ ОБщЕРОССИйСКОГО 
ШТАБА КПРФ ПО КООРДИНАЦИИ 

ПРОТЕСТНыХ ДЕйСТВИй 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Уважаемые товарищи!
Сегодня КПРФ, являясь по праву крупней-

шей системной оппозиционной партией, 

объединяет авангард левого народно-де-
мократического движения и обладает за-
конодательной возможностью формировать 
контур будущего Великой России. Хочу под-
черкнуть, что, несмотря на значительное об-
новление кадрового состава и многолетнее 
административное давление, наша партия на 
политическом поле и в системе государствен-
ной власти не потерялась, не измельчала, не 
утратила актуальность и боевой задор. Более 
того, за прошедшие годы она укрепила свою 
материальную базу, омолодилась, привела в 
порядок организационную структуру и идео-
логическую основу работы. 

Хочу всех вас поблагодарить за работу. По-
скольку вклад региональных организаций в 
достигнутых результатах работы неоспорим. 
Только наше солидарное единство, общие 
результативные усилия, наш протест, на-
правленные на возрождение социализма, 
экономический и научно-технический про-
гресс, социальную защищенность людей, дают 
партии уровень доверия и поддержки народа, 
необходимые ей для доминирования в форми-
ровании внутренней политики государства.

Политический протест, работа на улице, в 
гуще народа, для партийных отделений и пар-
тии в целом стал важнейшей возможностью 
прямой коммуникации с населением. Массо-
вая народная акция протеста, применяемая 
КПРФ, была и остается одной из основных 
форм для гласного выражения партией 
своей позиции по важнейшим событиям, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. КАШИНА
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проблемам страны и ее народа. Протестная 
акция для нас является и трибуной, и инди-
катором общества. В условиях санитарных и 
административных запретов и ограничений 
именно протест дал партии возможность 
остаться на улице, быть с народом, слышать, 
чувствовать, сопереживать проблемам лю-
дей. Через него мы слышим голос народа и 
говорим с властью, получаем оперативную 
информацию о политическом настрое со-
циальных групп и проблемах людей. 

Много лет назад мы ставили перед собой 
задачу, чтобы основа работы протестных шта-
бов строилась на программных документах 
партии, а актив протестов по всей вертикали 
был защищен авторитетом региональной пар-
тийной организации и депутатским мандатом. 
Нам в этом плане многое удалось. Руково-
дители десятка крупнейших организаций, 
входящих в Штаб, теперь имеют мандаты де-
путатов Государственной Думы. Это помогает 
в работе, позволяя, даже в условиях военной 
операции и карантина, проводить уличные 
акции, решать актуальные программные во-
просы. Таким образом, и уличный протест в 
партийной структуре, по-прежнему, остается 
главным и незаменимым оружием партии. 
Сегодня наше движение сплачивает вокруг 
КПРФ и ее Центрального Штаба протестов 56 
левых общественных организаций, каждая 
из которых имеет свою нишу актива верных 
сторонников и голосующий электорат. Про-
граммы организаций в деталях отличаются, 
но всех объединяет общая борьба против 
капиталистического произвола и идеология 
Красного Знамени Победы. 

Боевой настрой и нацеленность на реше-
ние проблем всегда отличает протестную 

работу партийных комитетов Московской, 
Воронежской, Кировской, Саратовской, 
Ленинградской, Ростовской областей и дру-
гих регионов, а также деятельность Союза 
Советских офицеров, Русского Лада, ВЖС-
«Надежда России». К примеру, коммунисты 
в Пушкинском районе Подмосковья, в един-
стве с местными инициативными группами, 
через суды недавно отстояли интересы жите-
лей и спасли Ивантеевский лес от вырубки 
под незаконную застройку и предотвратили 
попытки чиновников ликвидировать местный 
историко-краеведческий музей – хранителя 
многолетнего исторического наследия. 

Большую работу по патриотическому вос-
питанию молодежи, школьников проводит 
постоянный участник наших акций Союз Со-
ветских офицеров. Постоянной формой вза-
имодействия центрального совета движения 
«Русскй Лад» с обществом стали регулярные 
видеоконференции, постановка задач и об-
мен опытом работы. В первом полугодии 2022 
года ими проведено 18 видеоконференций по 
злободневным темам. Молодежным задором 
всегда выгодно отличаются комсомольские 
мероприятия. Но фронт работы и неисполь-
зованный резерв у комсомольского актива 
еще большой. Необходимо наращивать и 
укреплять численный состав комсомола, 
поднимать непаханое поле комсомольского 
патриотического воспитания. 

Целенаправленная системная работа 
по сохранению патриотического насле-
дия советского периода и общенародных 
традиций является нашим важнейшим 
преимуществом перед другими политиче-
скими силами. Только за первое полугодие 
Штабом организовано двенадцать широ-
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коформатных общероссийских протестных 
акций. Наш протест от имени народа звучал, 
напоминая власти и молодому поколению 
о славных страницах истории советского 
периода и великих свершениях, достигну-
тых нашими предками – поколениями по-
бедителей. Он поднимал проблемы людей, 
делал заявления, обращения к обществу и 
добивался результатов. 

В первом полугодии мы возложили вен-
ки к Мавзолею В.И. Ленина и Могиле И.В. 
Сталина, прошли праздничным маршем 
Первомая, 9 мая, в День Победы, отдали 
честь воинам-победителям, а 22 июня воз-
ле Могилы Неизвестного Солдата воздали 
должное священной памяти бойцов, павших 
в сражениях с фашизмом за свободу и не-
зависимость Родины

Провели комплекс мероприятий в связи с 
Днем защиты детей 1 июня и Пушкинскими 
днями Русского языка 6 июня. 

По инициативе КПРФ 19 – 22мая, в День 
Пионерии, по всей стане прошли торжествен-
ные мероприятия в честь 100-летия создания 
Всесоюзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина. К юбилею Пионерии выпущена 
медаль. А 22 мая на Красной площади столицы 
партия в торжественной обстановке провела 
Всероссийский Сбор пионерских отрядов. 

В праздничные дни в Москву впервые 
вместе со своими педагогами приехали 
школьники из разных уголков страны. Пять 
тысяч из них были приняты в пионеры, смог-
ли лично посетить Мавзолей В.И. Ленина. 
Большую работу в юбилейные дни провели 
Северо-Осетинское, Карачаево-Черкес-
ское республиканские, Орловское, Волго-
градское областные отделения и многие 
другие. Только в столице Северной Осетии 
Владикавказе в пионеры были приняты 500 
школьников, а всего в республике пионера-
ми стали более 3-х тысяч юношей и девушек.

Уважаемые товарищи!
Мы дорожим своей великой историей, и 

достижения советской эпохи для каждого 
из нас являются нормативом высокой ответ-
ственности и верности гражданскому долгу. 
Текущий год проходит под знаком вековых 
юбилейных дат: 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации им.В.И. Ленина и 
образования СССР. Перед нами стоит задача 
сохранения и творческого развития опыта 
социалистического строительства, давшего 
народу гарантию социальной защищенности 
и возможность свободного, производи-
тельного труда во славу Отечества. Наши 
дела, все мероприятия, протестные акции, 
организуемые партией, должны служить 
сплочению общества, возрождению в со-
знании народа патриотизма, чувства гор-

дости за великую историю своей страны, 
ответственности каждого за сохранение 
и преемственность трудового и ратного 
наследия поколений. Базовой опорой для 
всех регионов в работе, накануне местных 
парламентских выборов, должны стать эко-
номическая и социальная программа КПРФ.

Вся история России – это путь преодо-
ления и Великих Побед. В этом наша сила 
и непобедимость. Военная спецоперация 
Российской Армии на Украине также стала 
вынужденной, но необходимой мерой, как 
ответ на экономическую и информационную 
агрессию коллективного Запада против на-
шей страны и Русского мира. Партия полна 
решимости, вместе с народом и Армией, 
одержать победу в противостоянии с США 
и НАТО, защитить национальные интересы 
России, обеспечить построение свободного, 
демократического, многополярного мира. В 
целях консолидации и укрепления страны, 
защиты интересов трудящихся партия будет 
настаивать на безусловной национализации 
в России не только имущества компаний из 
недружественных стран, но и энергетических 
сырьевых ресурсов и крупнейших страте-
гических предприятий, противозаконно 
присвоенных российскими олигархами. Мы 
не допустим приватизацию частными ком-
паниями МУП-ов и ГУП-ов, насильственного 
вмешательства бизнес-аферистов в слажен-
ную работу наших народных предприятий. С 
удвоенной силой и настойчивостью мы будем 
отстаивать меры по обеспечению трудовой 
занятости граждан, индексации заработной 
платы и минимального размера оплаты тру-
да, прожиточного минимума, социальных 
выплат, отмены пенсионной реформы. 

Долгожданная Победа не будет полной, 
если параллельно не последуют перемены, 
кардинально меняющие внутреннюю поли-
тику Российского государства. Ведь кризис 
углубляется. 

Политика власти и верхушки «едино-
россов», партийное большинство которых 
не устает с телеэкранов восхвалять свои 
ложные заслуги, на самом деле привела 
страну к вопиющей беде. Только за по-
следний год наша Родина потеряла более 
миллиона человек, а объективный анализ 
фактов и прогнозы экспертов внушают еще 
большую тревогу. Только за три последних 
года страна потеряла 2 млн. человек. Де-
мографическая проблема ведет к критиче-
скому сокращению людей трудоспособного 
возраста. Даже по официальным данным, 
уже 20% населения находятся за чертой 
бедности. Мы приводим этот, убийственный 
для общественного сознания, анализ не для 
того, чтобы всё отторгнуть и перечеркнуть, 
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а для того, чтобы заявить: дальше так жить 
нельзя. Необходимо менять ситуацию. В 
годы советской власти ежегодный прирост 
населения нашей Великой Державы, в 
среднем, составлял 1,7 млн. чел. Это норма-
тив, определяющий жизнестойкость нации, 
который государство обязано восстановить 
своей новой политикой.

Уровень бедности зашкаливает и свиде-
тельствует о полном провале экономиче-
ской и социальной политики сегодняшней 
власти. Доходы населения последние 12 лет 
неуклонно снижаются. Падает в среднем по 
России доход основной массы населения, 
и при этом растут все затратные платежи 
существования каждой семьи. 

Мы специально сделали анализ по Се-
веро-Кавказскому региону, здесь вообще 
беда.

Бедных, нищих людей, допустим, в Ингуше-
тии 29 процентов, в Карачаево-Черкессии – 
22 процента, около 20 в Чеченской республи-
ке и так далее. За тридцатилетнее домини-
рование во власти чиновничьей олигархии и 
клана либеральных демократов, социальные 
слои российского общества оказались раз-
общены и радикально поляризованы. Это 
свидетельствует о полном провале политики 
олигархического капитализма. За жаждой 
собственного обогащения они забыли о про-
блемах людей-тружеников, ветеранах, моло-
дых семьях, выпускниках учебных заведений. 

Уважаемые товарищи, для восстановле-
ния и развития кризисной экономики тем 
более необходим полновесный и сбалан-
сированный по статьям расходов бюджет 
государства. Посмотрите на состояние 
экономики и какую высокую цену страна 
заплатит, спасая зарубежные активы оли-
гархов, за вынужденную деоффшоризацию.

Чиновничье-олигархическим капиталом 
из России за 20 лет было выведено в за-
рубежные оффшоры более 107 трл. руб., 
из них легально лишь 50трл. руб. Сегодня 
все эти денежные активы могли бы рабо-
тать на укрепление страны. Только теневая 
экономика(20,7трл. руб), плюс «бюджетное 
правило», в результате которого в ФНБ под 
международными санкциями заморожены 
13трл. руб., плюс договоры, препятствую-
щие двойному налогообложению(5трл. руб) 
лишили экономику России необходимой 
суммы в 38,7трл. руб. В первом квартале 
текущего года экономика страны лишилась 
еще 62-х миллиардов вывезенных долла-
ров. Близко к власти окопалась преступная 
шайка, которая многие годы нагло и откры-
то выводит денежные активы из России, 
ворует и сосет кровь, необходимую ей для 
выхода из кризиса и обновления. 

В 90-х годах был хороший пример смелых, 
осмысленных действий Правительства При-
макова-Маслюкова, результат которых не 
допустил развала производства, спас эко-
номику страны, стоящую на краю пропасти. 
Но урок не пошел впрок. Голос КПРФ власть 
слушает, но не слышит. Примеров, подтверж-
дающих недееспособность сегодняшнего 
правительства, можно привести немало. 
Идёт война, как бы мы это не называли. 
Должна работать мобилизационная эконо-
мика. Как делал прежде Сталин, как делали 
наши отцы и матери, когда в мороз и холод 
крупнейшие заводы за два месяца пере-
брасывались с Украины на Урал и в Сибирь. 
И, уже на новом месте в кратчайший срок 
начинали давать оборонную продукцию. 

Наша партия уже 10 лет настаивает на 
необходимости импортозамещения. Но 
только сейчас, когда в дом пришла беда, до 
власти стала доходить жизненная важность 
самодостаточной экономики. Олигархиче-
ское правительство, зашоренное догматом 
либерализма, начисто лишено способности 
к практическому анализу предвидения и 
научного планирования на перспективу. 
Сегодня баланс государственного бюджета 
продолжает формироваться чиновника-
ми, которые вогнали страну в кризис. Он 
формируется ими в рамках экономики да-
лекого 2012 года, а не актуальности задач 
современности. На дворе июль. В полях 
кипит уборочная страда. Дорог каждый час, 
каждая минута. Но за полугодие в стране не 
произведено ни одного зерноуборочного 
комбайна. Наши предложения по развитию 
промышленности, сельскохозяйственного 
машиностроения, вопросам импортозаме-
щения властью тормозятся, в реализацию 
не включены. Как было не раз прежде, 
власть либералов вернется к нашему вари-
анту бюджета развития, но с отставанием в 
5-8 лет. Когда потерянного уже не вернуть. 

Точно так и по военной операции. Почему 
её поддержала КПРФ? Прежде всего, по-
тому, что мы первыми признали независи-
мость обеих республик Донбасса, первыми 
выступили в защиту Русского мира. Нацизм 
и его крайнее проявление – шовинизм 
неприемлемы сознанием и идеологией 
ленинско-сталинской коммунистической 
партии. В поддержку русского населения 
Донбасса мы отправили 98 продоволь-
ственных гуманитарных конвоев, а это 
около 14 тыс. тонн полезного гуманитар-
ного благотворительного груза. КПРФ при-
лагает большие усилия, чтобы наши отряды 
работали, чтобы русскоязычное население 
республик продолжало чувствовать наши 
заботу и поддержку. 
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Хочу напомнить, как настойчиво либе-
ралы «пятой колонны» затягивали нас в 
европейские и всемирные организации: 
ВТО, Всемирный банк, Международный ва-
лютный фонд и прочие ловушки западного 
империализма. 

Лидер нашей партии гласно и публично 
демонстрировал обществу секретные до-
кументы, подтверждающие, что на протяже-
нии целого ряда лет шла целенаправленная 
работа, чтобы поставить Россию в зависи-

мость от США и Европы. Чтобы разделить 
общество, сделать сырьевым придатком, 
разорить наше советское образование, 
систему профессионально-технических 
училищ и подготовку кадров специалистов.

В результате, за тридцать лет в 8,6 раза 
в стране было сокращено количество 
профтехучилищ, в 6,9 раза – подготовка 
квалифицированных специалистов. В 
НИИР резко уменьшилось число учёных, 
усугубляется тенденция старения научных 
кадров. Хотя именно отсюда, по-прежнему, 
берутся и пускаются сегодня в дело остат-
ки разработок советского периода. В том 
числе, то, что сегодня дальше всех летает 
и точнее всех стреляет. А все эти западные 
структуры (ВТО, Всемирный банк и пр.) за 
импортозамещение сегодня предъявляют 
России иск в сумме 290 миллиардов евро. 
Всё время деятели от либералов внушали 
обществу, что Россия расплачивается за 
долги Советского Союза. Хотя, на самом 
деле, наоборот, Советскому Союзу междуна-
родные организации Запада должны были 
140 миллиардов долларов. Бандитское 
чубайсовское отродье негласно списало 

эти 140 миллиардов. Вспомним: Париж-
ский клуб, поездка Чубайса, и одним махом 
списывались 140 миллиардов. Всемирный 
банк в 2014 году пообещал России кредит 
на 14 миллиардов долларов, но решение 
не состоялось. На основе всех разруши-
тельных фактов, наша фракция подгото-
вила законопроекты о выходе страны из 
этих организаций, которые годами пили из 
России кровь и подрывали ее развитие и 
самодостаточность. 

Я возвращаюсь к слагаемым, определяю-
щих нашу будущую победу на сентябрьских 
выборах. Сегодня партийный актив, про-
тестное движение, все мы требуем начала 
периода решительного поворота политики 
и необходимых государственных реформ, 
конечными целями которых обязаны стать 
переустройство коренного содержания 
внутренней политики и места России в 
новом мировом правопорядке. Контур 
этой новой политики в разрозненных про-
явлениях по объединению Русского мира, 
собиранию русских земель и возрождению 
силы Российского государства начал фор-
мироваться еще полтора десятка лет назад. 
Он проявился в прекращении развала и 
восстановлении утраченной мощи Армии, 
подъеме оборонных заводов, в возвраще-
нии «в родную гавань» Крыма, в отделении 
от Украины независимого русского Дон-
басса. Роль в этом процессе нашей партии, 
как наследника идей и социалистических 
традиций советского государства, значи-
тельна и неоспорима. С момента своего 
рождения КПРФ и ее лидер неуклонно 
отстаивают преемственность и верность 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. КАШИНА



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

98

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

пути, который вначале 20 века выбрали 
ленинско-сталинская коммунистическая 
партия и российский народ. 

Происходящие события требуют от КПРФ, 
управленческого актива центра и регионов 
серьезного анализа и решительных дей-
ствий. Нельзя позволить «пятой колонне» во 
власти сохранить свое влияние на процессы 
и откатить все вниз вновь к подобостраст-
ной политике тотальной зависимости от 
США и Запада. Теперь, после тридцатилет-
него перерыва, у государства появляется 
реальная возможность сплотить общество 
под Красным Знаменем Победы. Восста-
новить могущество страны в экономике, 
промышленном производстве, сельском 

хозяйстве, научной и социальных сферах. 
Вернуть уважение своего народа и достой-
ное место в системе мировой цивилиза-
ции, которое страна уверенно занимала 
в течение многих десятилетий советского 
социалистического хозяйствования.

Мы уверены, что в центре всего этого, по 
праву должны стоять Программы КПРФ по 
преобразованию экономики и разработан-
ный нами бюджет развития. 

Посмотрите, как точны всё время были 
мы в своем планировании. 

Власть, по сути, позже, как свою инициа-
тиву, берет содержание наших разработок, 
наши программные документы, наши за-
конопроекты, но с опозданием на 5-6 лет, 
когда время упущено. Если бы 5 лет уже 
работал предложенный нами, бюджет в 25 
триллионов руб., в стране была бы другая 
ситуация. Так и сейчас, при нашем варианте 
бюджета в сумме 36 триллионов рублей, в 

стране были бы построены свои комбайны, 
свои моторы, коробки передач. 

Глобальным вызовом ближайшего пери-
ода для мира является продовольственная 
проблема. КПРФ разработала и предложи-
ла правительству для реализации целую 
систему мер, включающую Программы 
«Развитие сельских территорий» и «Вторая 
целина», которые начали осуществляться. 

Программа «Развитие сельских терри-
торий». Кадры и Вторая целина не могут 
работать без этого. Отработано экспертами, 
проведены широкие слушания, вопрос рас-
смотрен на Госсовете, утвержден финансо-
вый бюджет. Но финансирование срывается 
и программа тормозится.

Чтобы обязать правительство вернуться к 
исходным параметрам бюджета, мы иници-
ировали поручение Президента, вышло че-
тыре постановления Думы, но реализация 
важнейшей программы остается в подве-
шенном состоянии. По программе «Вторая 
целина» аналогичная ситуация. Программа 
принята, но финансирование тормозиться. 
В целом, задачей финансирования АПК яв-
ляется выделение 4% от объема бюджета. 
Тогда подтягиваются регионы, и решается 
первая программная задача: ввести к 
2025-30 году 15 миллионов гектар пашни 
и двигаться дальше. 

Человек и его нужды должны быть цен-
тром государственной политики. Наш про-
тест продолжит требовать от Правительства 
кардинального изменения порочного курса, 
пересмотра итогов ельцинской приватиза-
ции и либеральных реформ и решительного 
перехода к осуществлению взвешенной 
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государственной научной программы 
индустриализации. В связи с этим резко 
возрастет роль государства в его функциях 
централизованного управления, контроля и 
бюджетного финансирования экономики. 
Но с поддержкой народа нам под силу ре-
шение самых трудных задач.

Все главные тезисы предстоящих изме-
нений содержит наша Программа «20 не-
отложных мер для преображения России», 
вобравшей в себя важнейшие предложения 
наших партийных организаций и научно-
экспертного сообщества специалистов. 
В значительной степени Программа по-
строена на концептуальном осмыслении 
и развитии принципов прагматичной 
ленинско-сталинской государственной 
программы индустриализации, благода-
ря которой Советский Союз в ХХ веке не 
только выстоял в суровых испытаниях, но, 
в небывало короткие сроки, смог стать 
одной из наиболее могучих мировых дер-
жав. Ее основополагающими принципами 
являются государственное планирование и 
национализация стратегических отраслей 
и крупнейших предприятий. Реализация 
нашей Программы обеспечивает развитие 
науки и производственного потенциала, 
максимальную мобилизацию природных, 
энергетических и трудовых ресурсов, предо-
пределяя преодоление кризиса и достиже-
ние уровня жизни передовых государств. 

Я хочу всех вас, руководителей региональ-
ных партийных звеньев, наш актив, поблаго-
дарить за мужество и верность нашему делу, 
каждодневную активную работу в это не-
простое время. Июльский Пленум ЦК КПРФ, 
безусловно, даст ответ на многие вопросы. 
Но проведение такого же конструктивного 
и взыскательного анализа должно после-
довать от каждой партийной организации. 
КПРФ, как системная и крупнейшая оппози-
ционная партия, с каждым годом укрепляет 
свое влияние в системе государственной 
власти и в политическом пространстве стра-
ны и мира. Получив доверие избирателей, 
будучи второй по численности, фракция 
КПРФ в ГД ФС РФ в последние выборы до-
полнительно укрепила количественный и 
качественный состав. Это позволяет нам 
еще более акцентировано и настойчиво фор-
мировать федеральную законодательную 
программу преобразования страны. 

В законодательном портфеле КПРФ на 
сегодня 152 федеральных закона по важ-
нейшим направлениям, обеспечивающим 
успешную реализацию нашей Программы. 
Среди которых социально значимые законо-
проекты «Образование для всех», о бесплат-
ном горячем питании школьников, о льготах 

«детям войны». Мы подготовили и включили 
в состав важнейших государственных про-
ектов с бюджетным финансированием 
несколько важных целевых программ, 
реализация которых решит вопросы ипор-
тозамещения, укрепит продовольственную 
безопасность страны, даст жизнь глубинным 
территориям, возродит село, новые рабочие 
места, разовьет мощь современного аграр-
но-промышленного комплекса. 

Все положения Программы КПРФ приоб-
ретают особую актуальность и значимость, 
как действенные меры противодействия 
массированной экономической блокаде, 
объявленной нам империализмом США и 
Запада. 

Создание депутатских фракций и укре-
пление численности отделений является и 
остается важнейшей задачей партийного 
актива. Мало быть смелым, решительным 
и инициативным. Чтобы голос коммунистов 
был услышан, чтобы наши требования к вла-
сти получали необходимый общественный 
и законодательный резонанс, а наши Про-
граммы получали развитие и поддержку, 
все партийные отделения должны работать 
на эту задачу. Укрепляя свою силу и влия-
ние в массах, вовлекая в КПРФ стойких и 
неравнодушных людей, которых немало в 
трудовых коллективах. Связь с трудовыми 
коллективами, профсоюзами является на-
шим ближайшим серьезным резервом.

КПРФ активно включилась в работу 
по подготовке к сентябрьским выборам, 
которые непосредственно охватывают 19 
субъектов РФ. Избирательная кампания 
включает в себя выборы глав регионов в 
14 субъектах и выборы парламента в шести 
субъектах, кроме того, пройдут прямые вы-
боры депутатов 12 городских парламентов. 
Всего будут переизбираться более 30 тыс. 
депутатов регионального и местного уров-
ня (15% всех депутатских мест в стране), и 
более тысячи глав исполнительной власти 
всех уровней. Это большая выборная кам-
пания, куда должна быть заряжена вся 
наша партия, и каждый месяц должен быть 
насыщен нашей борьбой на улице. Мы к 
нашим политическим листовкам, газетам, 
плакатам должны добавить политическую 
сатиру, карикатуру. Кстати, сегодня все ви-
дели в демонстрируемом фильме элементы 
этого вопроса. Договорились при Штабе 
создать творческую группу и отработать 
это направление. Надо, не церемонясь, 
пролетарским сатирическим штыком дать 
разным чубайсятам, галкиным и прочим хо-
рошего пинка под зад. Эти плакаты должны 
работать и наши листовки должны работать. 
Они нам, по большому счёту, очень помогут.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. КАШИНА
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Для каждого нашего отделения и партии 
в целом выборы станут серьезным испы-
танием, поскольку затронут 40% состава 
избирателей, включая более 24 млн. изби-
рателей в региональных кампаниях. Кто-то 
может ошибочно считать, что выборная 
кампания минует его регион. Но получе-
ние результата на избирательных участках 
зависит от согласованных действий всех 
звеньев партии. Главным направлением, 
особенно на предвыборном этапе, должна 
стать пропаганда ключевых положений 
Программы КПРФ «20 неотложных мер 
для преображения России», в которую вы 
можете и должны добавлять актуальные 
вопросы местной проблематики. 

Сейчас крайне важно в каждой органи-
зации сформировать кадровый ресурс кан-
дидатов в депутаты, членов избирательных 
комиссий. Отточить схему взаимодействия 
с организациями левого народно-патри-
отического движения по осуществлению 
контроля за ходом выборов и работой 
избирательных участков. Следует быть 
готовыми и к работе в соседних регионах 
по установлению контроля за выборным 
процессом, агитационной работе и прове-
дения протестных акций. Поэтому сейчас 
необходимо в комплексе удвоить-утроить 
объем и качество работы. В каждой партий-
ной организации должны быть сформиро-
ваны мобильные бригады, летучие отряды 
дружинников, которые после прохождения 
необходимого инструктажа должны быть 
готовы к защите итогов голосования. Не-
обходимо подготовить качественный объем 
листовок. Они, как боевые патроны солдату, 
необходимы нам при проведении митингов, 
пикетов и автопробегов. В избирательную 
кампанию будет включена вся партия, а 
результат выборов будет являться объ-
ективным тестом дееспособности актива 
каждой партийной организации.

Работа с избирателями не временная 
мера. Работа п/о в период выборов фор-
мирует образ организации в глазах людей 
на многие месяцы вперед. Она важна и с 
прицелом на проведение следующих ком-
паний. Нам важно не потерять предстоящие 
два месяца. Июль и август должны быть 
одними из становых, фундаментальных в 
борьбе за выборы. 

Мы 11 июля отправляем на Донбасс 
большой гуманитарный конвой, укрепляем 
нашу партийную организацию в ЛНР и ДНР, 
мы даём больницам, скорой помощи новое 
оборудование, отправляем продовольствие. 
Ульяновцы, всё Поволжье в этом плане ак-
тивно работают. Подключайтесь и все вы, 
уважаемые товарищи. Кроме этого общая 

и большая объединительная работа под 
знаменем 100-летия СССР в ближайшие дни 
будет проведена в Татарстане. Мероприятие 
общепартийное, системное, огромного зна-
чения и ожидаемого результата. Вековой 
юбилей СССР в текущем году, наряду со 
спецоперацией, будет главным политиче-
ским мотивом, формирующим политику госу-
дарства ближайшего периода. Сегодня все 
мы должны постоянно, каждый день, быть 
в поле, на улице, в трудовых коллективах, 
говорить с народом. Трудно? Да, трудно! Но 
имейте в виду, когда берем Красное знамя 
Победы, когда идём поддерживать наших 
солдат и офицеров, на нас лежит высокая 
моральная ответственность. В этом случае 
нас слушают и слышат многие. Поэтому наше 
конкретное заявление, что партия знает 
решение проблемы и имеет программу 
действий для этого, будет обличительным и 
результативным. По другому не получится. 

Мы уверены в своей правоте и победе, за 
которую продолжим бороться. Партия опре-
делила свою роль и место в меняющемся 
политическом мире. Она остается в гуще 
политических и экономических событий. Но 
ее авторитет, ее силу и влияние в обществе, 
во многом будет определять численность и 
боевитость партийных рядов и поддержка 
народа. Работа предстоит большая. Хотел 
бы выразить уверенность, что все партий-
ные отделения, укрепляя свой численный 
состав, организованность и сплоченность 
рядов, в этой работе по-прежнему будут 
идеологически закаленным, боевым, на-
дежным отрядом нашей партии. 

Позвольте пожелать нам всем в этом 
успеха.

Г.А. Зюганов: Некоторые протесты по-
нимают сегодня очень упрощённо. Я хотел, 
чтобы вы услышали Владимира Ивановича, 
он, прежде всего, доказал и показал, по-
чему мы обязаны и должны организованно 
протестовать. За 30 лет одних только рус-
ских, государствообразующего народа, уба-
вилось на 20 миллионов, у нас нет никакой 
перспективы. Если олигархия по-прежнему 
выкачивает из страны, даже в нынешних 
условиях, за первый квартал более 60 
миллиардов долларов, можно что угодно 
говорить об инвестициях, новом курсе, но 
ничего из ничего не бывает. Если у нас есть 
партийцы, которые ни в состоянии даже 
возложить цветы в день славных юбилеев 
и прячутся за ковид и запреты, значит, у нас 
там нет серьёзной организации.

Последние акции, связанные с нашим 
возложением и к Могиле Неизвестного сол-
дата, и к Мавзолею Ленина, и к памятнику 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



101

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

Жукову, ни разу власть нам не согласова-
ла. Последний раз говорят: мы не можем, 
ковид, пятое – десятое. Я говорю: тогда го-
товьтесь, будете арестовывать, мы придём 
в любом случае 200 человек и перечисляю. 
Звонят опять: нарушается то-то. Я говорю: 
мы ничего не нарушаем, вы нарушаете 
элементарный здравый смысл, запрещаете 
нам отмечать то, что для нас свято, мы не 
можем с этим согласиться.

Перед самой акцией ночью звонят и гово-
рят: приходите, вас пустят, но официально 
мы разрешать не можем, ну 50-60 человек. 
Пришло полторы тысячи, прибежал 
полковник, я говорю: мы гарантиру-
ем вам дисциплину и порядок, они у 
нас всегда были, мы возложим, вот 
наш маршрут. 

- Есть. Проводите и так далее. 
Я еще раз хочу, чтобы мы осознали, 

что сегодня протест – это, прежде все-
го, наша программные продукты и по-
нимание, почему мы протестуем про-
тив этого курса, и наши предложения, 
пусть 5-7. Штаб протестных действий 
каждый раз на сайте размещает об-
ращение: порядок, формы и призывы, 
они должны звучать, в том числе три 
главных призыва. По ВПК высоких техноло-
гий разговор должен быть конструктивным, 
мы должны это раскрывать тщательно. 

Пионерия. Ведь нам запрещали, не со-
глашались, теперь они вынуждены принять 
решение о создании «Большой перемены». 
Какая перемена? На перемене надо от-
дыхать, а сейчас надо мобилизовывать и 
работать. Сейчас, например, Красная пло-
щадь, я дошёл до президента, он написал 
на бумажке: пусть проводят День пионерии, 
отдавайте. Отдают нам Красную площадь, 
но поблагодарите Клычкова, он три тысячи 
ребят вывел на главную площадь в Орле и 
провёл это, как огромный праздник.

Коновалов провёл по своей линии – про-
беги, встречи и прочее. Выйдите на улицу 
и отснимите там 12 плакатов проведения 
праздника Пионерии, посмотрите, какие 
лица, вы просто почувствуете, что растёт та 
смена, которая обязательно победит. Поэто-
му нам очень важно в этих протестах пом-
нить, что всех преследуют, и не забывать их, 
поимённо перечислять. У нас Синельщиков, 
Камнев сейчас активно работают по защи-
те, мы продолжаем защиту и осуждённых, 
и преследуемых, и надо сочетать вместе 
с организованным уличным протестом и 
протест юридический. И не забывать утром 
заходить на сайт, смотреть и всё делать, 
чтобы лучший опыт был достоянием каждой 
партийной организации.

Д.Г. НОВИКОВ, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:

«О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ 
В БОРьБЕ ЗА ЦЕННОСТИ 

СОЦИАЛИЗМА И ДОСТИжЕНИЕ 
ПРОГРАММНыХ ЗАДАЧ»

Уважаемые товарищи, для нас с вами нет 
форумов крупнее, чем съезды партии, далее 
по важности пленумы Центрального Коми-

тета. Доклад, предложенный к завтрашнему 
Пленуму, содержит многоаспектный анализ 
ситуации и ставит важные задачи. Сквозная 
нить: капитализм несёт беды и войны в 
наш мир, не позволяет вывести Россию из 
кризиса. Условия выхода из тупика – путь 
социалистического развития.

Задача партии, её актива, её вертикали 
и максимально результативна, а, значит, 
необходимо настойчиво и творчески осу-
ществлять принятые решения. Задача 
идеологов и пропагандистов организовать 
содержательно эту работу, вооружить актив 
необходимыми аргументами и конкретной 
продукцией, закрепить информационной 
деятельностью.

Тема Пленума, тема доклада, который 
завтра Геннадий Андреевич представит, 
еще раз напоминаю, «Системный кризис 
капитализма, информационная война 
и задачи КПРФ в борьбе за социализм». 
Все цитаты, которыми сейчас будет проил-
люстрировано моё выступление, взяты из 
текста доклада, по мере выступления они 
будут ротироваться. Для цитат выбраны 
именно те моменты, те идеи и выводы, ко-
торые прямо нацеливают партию на борьбу 
за социализм. Проблематика доклада, его 
составные стержневые, сюжетные линии.

Готовясь выступать перед вами, я поста-
рался их вычленить, размышлял об этом, 
памятуя, что вам, вернувшись, предстоит 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Д.Г. НОВИКОВА
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выступить на своих активах, встречах, 
пленумах, представить на местах нашим 
товарищам результаты нашего коллектив-
ного анализа.

Хотел озвучить главную проблематику 
назывным порядком, но теперь считаю, что 
правильнее пронумеровать.

Первое. Кризис капитализма, его эконо-
мические, социальные и политические про-
явления – это одна из важнейших сюжетных 
линий доклада.

Вторая. Рост агрессивности империали-
стов в условиях и в силу капиталистического 
кризиса.

Третье. Ситуация вокруг России и Укра-
ины как зеркало кризиса капитализма и 
агрессии глобалистов, с выделением при 
этом особой идеи: фашизм – традиционное 
прибежище мировой реакции на этапе 
империализма.

Четвёртое. Кризис внутри России как 
следствие реставрации капитализма в 
90-е, перманентный кризис либеральных 
подходов на всех этапах буржуазно-эконо-
мической политики последних 30 лет.

Пятое. Необходимость отказа государства 
от либеральной догматики и либеральной 
практики, необходимость экономическая, 
политическая, внутренняя и внешняя.

Шестое. Социализм как единственная, 
реальная, прогрессивная, перспективная 
альтернатива тупика капиталистической 
деградации. Особо отмечу при этом, что 
действительно сложилась ситуация, когда 
мы не можем даже говорить теперь о тупи-
ках капиталистического развития, разви-
тия больше нет, есть ситуация деградации, 
она налицо, и в докладе это доказательно 
показано.

Седьмое. Актуальность программы КПРФ. 
Наша программа минимум как способ пере-
хода к госкапитализму, а госкапитализм – 
это этап, за которым уже нет промежуточ-
ных звеньев для перехода к социализму.

Восьмое. Информационная война. Её 
наполнение, её сегодняшняя проблемати-
ка, способы ведения, методики, подходы, 
конкретные способы демонстрации нашей 
партии, нашей агитации, пропаганды, ин-
формационной борьбы социалистической 
альтернативы. Потребности – укрепление 
информационных служб партии в этой 
связи.

Отдельная особая содержательная линия 
доклада – это преодоление антисоветизма, 
в том числе, как условие преодоления кри-
зиса. При выполнении решений завтраш-
него Пленума в центре нашей пропаганды 
должна оставаться пропаганда ключевых 
документов. В этой связи цитата из до-

клада: «руководствуясь марксизмом-ле-
нинизмом, КПРФ основывает на нём свои 
документы и материалы. Мы настойчиво 
добиваемся воплощения в жизнь предвы-
борной программы «Десять шагов к власти 
народа», предлагаем антикризисный план 
«20 неотложных мер для преображения 
России», идём к людям со своей «Програм-
мой Победы».

Итак, «Десять шагов к власти народа» – 
наша предвыборная программа. Задача на-
стойчиво воплощать, строить в связи с этим 
нашу законопроектную работу, вспоминать 
на каждой встрече депутатов, представи-
телей власти с избирателями, не забывать 
про это. С одной стороны, действовать так, 
это азы системной партийно-политической 
работы. С другой стороны, дело большой 
важности, канва, которая придаёт систем-
ность нашей работе по продвижению наших 
идей.

Я не знаю, что там стесняются, я пред-
лагаю ротацию цитат запустить, если это 
возможно.

Следующий документ. «20 неотложных 
мер для преображения России». Анти-
кризисный план, сжатая версия наших 
программных подходов, по сути, концеп-
ция действия правительства народного 
доверия, сжатая абсорбация наших отрас-
левых программ. Так, появление данного 
документа не простое проявление настой-
чивости в продвижении наших программ-
ных подходов, хотя это тоже чрезвычайно 
важно. У нашей партии есть своё полити-
ческое лицо, трудящиеся, всё население 
его должны видеть. И это особенно важно 
тогда, когда нашу позицию оппоненты 
упорно, упёрто, настырно пытаются раз-
мыть, как минимум. 

«Программа Победы», вы получите бро-
шюру под этим названием в раздаточных 
материалах завтра, у данной работы есть 
конкретный автор – Геннадий Андреевич 
Зюганов. Но в этой авторской работе много 
оценок, размышлений и выводов, при этом 
в ней нет отвлечённых от позиции партии 
фантазий, нет попыток реализовать нашу 
линию в ту или иную сторону, зато есть 
обоснование нашей позиции и о насыще-
нии её доказательным представлением 
читателям. 

Чтобы правильно выставить пропаган-
ду, важно оценить и просчитать действия 
оппонентов, в этом состоит важнейший 
ключ к организации контрпропаганды. 
Прорежимные пропагандисты для того и 
существуют, чтобы бороться с оппонен-
тами, противниками, оппозиционерами, 
несогласными, инакомыслящими. Для них 
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именно мы с вами олицетворяем самую 
неприятную линию. Почему? Да потому, что 
наша цель не в том, чтобы перетянуть на 
себя кусок властных полномочий и стричь с 
этого купоны, как раз для них это не самая 
большая проблема. Этим наши оппоненты 
смогут поделиться в каких-то ситуациях, это 
для них, для их системы не смертельно. Мы 
неприятны им другим, неприятны тем, что 
у нас с вами есть свой образ будущего. И 
это будущее с неизбежностью предполага-
ет использовать полученную нами власть 
определённым образом. Для смены самой 
системы власти, для решения вопроса о 
собственности, для перехода к принципи-
ально иной общественно-политической 
и социально-экономической системе, 
называется она социализмом и слово «со-
циализм» звучит в докладе Председателя 
ЦК, а вы с ним, конечно, еще три дня назад 
познакомились 20 раз.

Итак, по борьбе пропагандистов. По са-
мому злободневному сегодня вопросу, по 
теме Украины провластные пропагандисты, 
те, что готовы топить, уничтожать Компар-
тию Российской Федерации, разделены 
сейчас на три группы. Первая группа – её 
тактика довольно традиционная, КПРФ не 
существует, позиции никакой нет, замал-
чивают, их принцип умолчание – самая 
страшная сила. 

Вторая тактика – навязывать так на-
зываемый украинский консенсус, все в 
Думе одинаковы: единороссы, жириновцы, 
коммунисты. Что даёт им эта уловка? Эта 
линия призвана отслоить от партии две 
группы граждан. Первая относительная – 
оппозиционеры, главный маркер, они не 
любят «Единую Россию», но надеются на 
президента. Эту часть населения стремят-
ся побудить действовать в логике: если в 
Госдуме все одинаковые, то тогда лучше 
за стабильное – за «Единую Россию», под-
держивайте её.

Вторая группа, которая отслаивается 
от КПРФ, – это крайние оппозиционеры, 
они решительные противники любого 
консенсуса с властью, в том числе и так 
называемого украинского консенсуса. Они 
не обязательно при этом противники спец-
операции, но они против власти и точка. Что 
делать в этом случае? Прежде всего, быть 
внимательным при прочтении доклада, не 
изобретать велосипед и если слушать вни-
мательно, читать внимательно и активно 
использовать аргументацию, то она позво-
лит представлять наше политическое лицо, 
наши подходы и требования. И сложилась 
обстановка, когда подходы к развитию стра-
ны нашей партией приобретают новый вес. 

В условиях жесточайшего давления извне, 
наши предложения переходят из разряда 
полезных и даже необходимых в разряд 
жизненно важных для России. Сейчас нет 
времени расшифровывать, но в докладе вы 
все аргументы найдёте. Партию, которая так 
раздевает власть, обвинять в готовности 
сливаться с «Единой Россией», проводить 
вместе с ней какую-то единую политику, 
значит, разоблачать самих себя, и в этом 
верх необъективности. 

Наконец, непосредственно по теме Украи-
ны, если мы смотрим на ситуацию глубоко и 
объёмно, то по украинской теме до консен-
суса КПРФ и «Единой России» тоже далеко. 
Прошу Юрия Павловича Белова, он по этой 
теме будет выступать, содержание данного 
материала Юрий Павлович апробировал 
на партийных активах и на своей лекции в 
Центре политической учёбы, я с большим 
интересом её прослушал, будучи в городе 
революции на партийном активе.

Третья группа провластных пропаганди-
стов. Это уже такая откровенная банда, 
банда оборзевших персонажей, которые 
активно намекают на перспективы на-
ционального предательства со стороны 
КПРФ. С фактами у них плохо, но эта 
публика работает вообще не с фактами, 
она ведёт информационную войну, и 
если фактов не будет, она их придумает. 
Самый типичный выразитель этой банды 
Олег Матвейчев, кстати, теперь не только 
политолог, но и депутат Госдумы, предста-
витель «Единой России» по региональной 
группе: Кемеровская и Томская область, 
заместитель председателя Комитета по 
информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи, а теперь и не 
такой уж редкий гость в программе «Вечер 
у Соловьёва». Он заявляет о том, что весь 
из себя сторонник советской системы, 
говорит, что всю жизнь был сталинистом. 
Итог этих рассуждений примерно такой: 
все левые бредни про капиталистов во 
власти сегодня не актуальны, пора вы-
кинуть весь марксизм и левых политиков 
не слушать.

И меньше года назад заявляет такие 
вещи: коммунисты – люди, для которых нет 
ничего святого, коммунисты всеядны, бес-
принципны, готовы ради власти брататься 
с навальнистами, иностранными агентами 
и фашистами, надо будет, с бандеровцами 
будут брататься, если хайп можно получить. 
Это просто банда циничных негодяев, ра-
ботающих ради власти и денег и так далее. 
Я поэтому и называю его представителем 
банды, потому что он пытается нас окраши-
вать в такие краски.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Д.Г. НОВИКОВА
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Лагерь провластных пропагандистов, 
конечно, фрагментирован, он состоит из 
множества фракций и это сознательная 
стратегия, чтобы работать на разные груп-
пы избирателей. Есть те, кто, как Карэн 
Шахназаров, охотно выговаривает слова 
«марксизм», «социализм», только всегда, 
когда они говорят про марксизм и социа-
лизм, эта фракция делает вид, что КПРФ 
не существует, в лучшем случае. Другие 
почти не вступают с нами в полемику, но 
бьют по нашим идейным основам, по на-
шим историческим достижениям, и их ярый 
представитель Дмитрий Киселёв доходит до 
того, что вместо подведения информаци-
онных итогов каждой конкретной недели, 
засыпает телезрителей похвалами в адрес 
Ильина, его многочисленными цитатами. 
Жертвами этой пропаганды становятся и 
те, кто сами потом выступают в качестве 
пропагандистов. Есть такой Кот, выступает 
вроде как с ярых патриотических позиций, 
приходится сталкиваться с ним на некото-
рых программах, но, когда я как-то сказал, 
что Ильин пропагандировал фашистов и 
позитивно о Гитлере высказывался, так он 
даже в перерыве, когда шла рекламная 
пауза, картинную позу занял и кричал: вы 
врёте, вы обманываете. Я ему предлагал 
ссылки прислать конкретные, нет: вы об-
манываете, вы, коммунисты, врёте, и глаза 
наливаются при этом красным цветом, а уж 
моя фраза о том, что большевики прово-
дили безукоризненную национальную по-
литику, для него вообще была как красная 
тряпка для быка.

У Киселёва мы все это видим, большеви-
ки во всём виноваты, от порочной, якобы, 
национальной политики, до расхищения 
ценностей музея «Эрмитаж». Здесь вообще 
бы помолчал. Во-первых, он не вспоминает 
скандалы, связанные с архивами Эрмита-
жа 90-х годов, но самое главное и самый 
простой вопрос: а, Эрмитаж был музеем до 
большевиков, о чём вообще говорить? Есть 
и другие категории – третьи, четвёртые, 
пятые и так далее.

Антисоветизм. Мы сейчас по линии фрак-
ции, Николай Васильевич Коломейцев 
заявку соответствующую сделал, готовим 
брошюру, которая уже включена в план 
издательской деятельности Государствен-
ной Думы, называться будет так: «Фракция 
КПРФ в борьбе за историческую правду». 
Одновременно нам стоит зафиксировать и 
те проявления антикоммунизма, которые 
существуют здесь, сейчас, с которыми нам 
приходится вести политическую борьбу. 
Это и антисоветские киноновинки, это про-
должающееся восхваление Солженицына, 

это прославление Ильина, это неустанные 
попытки переименования советских улиц 
и других географических названий. И, 
конечно, самый яркий пример – это всё, 
что происходит с Мавзолеем Владимира 
Ильича Ленина в день 9 мая.

У этого дела находятся свои последовате-
ли, и вот уже Михаил Дегтярёв в Хабаровске 
занимается тем, что и памятник Ленину за-
крывает фанерными щитами тогда, когда 
идёт подготовка ко дню 9 Мая. 

На все проявления антисоветизма мы 
обязаны отвечать, для этого, конечно, ак-
тив должен быть вооружён аргументами, 
а, вооружившись, использовать это всё в 
практической работе – идейно-теорети-
ческой, аналитической, информационной, 
пропагандистской. 

Кстати, доклад здесь предлагает фиксиро-
вать широкую доказательную базу, включая 
показ коллаборантского ролика ВЧК, Крас-
нова, Ильина. Ну, и тут надо иметь в виду, 
что антисоветизм – это спор не только по 
поводу истории, что тоже очень важно, но 
это теперь ещё и дымовая завеса для того, 
чтобы оправдывать административно-по-
лицейские репрессии против наших товари-
щей, наших союзников, наших сторонников. 
Это отдельные сюжеты, которые тоже в до-
кладе раскрыты. Я согласен с тем выводом, 
который там сделан, о том, что и у Камнева, 
и у Синельщикова, и у Филатовой, и у Агра-
новского вряд ли в ближайшее время будет 
меньше работы, потому что правозащитная 
тема выходит сегодня на первый план среди 
многих других.

А когда мы говорим о необходимости за-
щищать наш социалистический проект, мы, 
конечно, должны показывать выдающийся 
пример не только исторического свойства, 
но и современности. И в этом отношении 
особую роль призван сыграть наш новый 
проект. Мы презентовали его 16 июня в 
Москве в Арт-галерее «Красные холмы», это 
будет совместный проект телеканала «Крас-
ная линия» и Международной издательской 
медиа-группы «Шанс», группа китайская. 
Сам проект мы назвали «Китай сегодня», 
участвовал в презентации, благословил Ген-
надий Андреевич, осуществлять будем при 
поддержке также национального Управле-
ния радио и телевидения Китая. Китайскую 
сторону представляли при презентации 
советник-посланник Посольства Китая в 
России Гун Дзядзя и директор медиа-группы 
«Шанс» Му Пин. Это большой совместный 
информационно-культурный проект, он 
рассчитан по времени на год, уверен, что 
он послужит делу укрепления российско-
китайской дружбы, делу укрепления наших 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



105

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

межпартийных связей. Зрители «Красной 
линии» в течение года регулярно смогут 
смотреть китайские телесериалы, докумен-
талистику, публицистику, художественные 
фильмы. Тематика – современные дости-
жения КНР, его люди, история, традиции, 
культура, искусство. Как на презентации 
отметил Председатель партии, это очень 
важно и нужно, поскольку в России должны 
знать, должны понимать, как Поднебесная 
рванула в небеса. 

А теперь действительно, давайте просто 
вспомним, сами для себя проанализируем, 
о чём подконтрольные власти СМИ говорят 
в отношении Китая? Говорят, что Китай ста-
новится первой экономикой мира, да, они 
фиксируют этот факт. Говорят, что Пекин 
противостоит амбициям США, да, говорят, 
фиксируют этот факт. Что отношения наших 
стран углубляются, развиваются, растёт то-
варооборот – да, об этом говорят тоже. Но, 
дальше: а в чём причина этого китайского 
чуда, какова механика этих успехов, како-
ва роль коммунистической партии в этих 
результатах, каков фундамент? Вы всего 
этого не услышите. Более того, регулярно 
гражданам России подбрасывают то со-
мнение, мол, а не бросит ли Пекин нас в 
этой сложной международной ситуации, 
и вообще, может быть, не стоит искать в 
Китае социализма и так далее.

На самом деле проект «Китай сегодня» и в 
целом наша партийная и пропагандистская 
работа должна показать, что в Китае дей-
ствительно социализм, именно социализм 
не только вбирает в себя самые прогрес-
сивные экономические тенденции, но и 
позволяет объективно и честно смотреть 
на исторический путь, пройденный страной. 
Поэтому, хоть Иван Иванович стал читать 
книгу, которую я хочу показать, я возьму у 
него и вам продемонстрирую. Вот пример 
того, как китайские коммунисты и правя-
щая партия относятся к биографии своей 
страны, не вычеркивая из неё страниц, 
давая объективные оценки и гордясь своим 
прошлым. Четырехтомное издание «История 
китайской цивилизации». При этом они про-
являют интерес и к точке зрения тех, кто 
стоит на их же идеологической платформе, 
именно поэтому книга Геннадия Андреевича 
«Россия под прицелом глобализма» пере-
ведена на китайский язык и Академией 
общественных наук издана в Пекине.

Скоро, в следующем месяце, в 20-х чис-
лах, будет проходить международная кон-
ференция, которую Пекин инициировал на 
межпартийном международном уровне. И 
эта конференция, которая собирает пред-
ставителей политических партий, стоящих 

на марксистско-ленинской платформе, 
тоже для нас принципиально важна.

По работе «Красной линии». Кроме того, 
что я говорил о новом проекте, я хочу про-
информировать, на этой неделе YouTube-
канал «Красная линия» удалён. До этого он 
был приостановлен, все претензии, кото-
рые выдвигались приостановкой, и затем 
закрытие – это выступление руководителей 
партии с принципиальных политических 
позиций, с оценкой спецоперации на 
Украине. Наша позиция администрацию 
YouTube-канала не устраивает. И поэтому 
будем развивать другие каналы для того, 
чтобы контент «Красной линии» был широко 
известен. Теперь мы в Ростелекоме, и у нас 
большая абонентская база.

Центр политической учебы. Ключевые 
оценки работы ЦПУ в докладе приведены, 
Станислав Аниховский в своём выступле-
нии темы коснётся, 1521 человек – это 
значительная сила, настойчиво перед реги-
ональными комитетами ставим вопрос ка-
чества отбора кандидатур. Я на последнем 
ВКС специально на это обращал внимание, 
в докладе этот вопрос тоже отражён, отра-
жён не случайно, момент это объективный, 
он выявлен. Дело не в придирках Анихов-
ского, Музаева или Новикова, проблемы 
действительно есть с качеством подбора, 
давайте их преодолевать. Следующие по-
токи осенью, сразу после завершения изби-
рательной кампании, прогноз по переносу 
срока выборов не подтвердился, вы это зна-
ете, вполне понятно. Власть демонстрирует, 
что всё стабильно, всё под контролем, всё 
идёт своим чередом, в этой ситуации пере-
нос выборов как раз из этого контекста 
бы выпадал. Не забыли мы и ваше пред-
ложение по обучению первых секретарей 
региональных комитетов, программа в 
основном готова. Завтра подтверждаем 
прошлогоднее решение Центрального 
Комитета о создании информационного 
центра. Это важная, сложная, но интерес-
ная, очень перспективная задача, вместе 
будем ее решать, начиная, в том числе, и с 
корреспондентской сети. Если справимся, 
сделаем себе большой подарок к 100-ле-
тию Союза Советских Социалистических 
Республик. По этой теме дата с Кремлёв-
ским дворцом согласована, нам её зафик-
сировали для проведения торжественного 
вечера. Большим подарком будет также 
завершение реконструкции Ульяновского 
музея, и в ближайшее время руководство 
музея должно побывать у нас во фракции, 
представить те новшества, которые в этой 
экспозиции после обновления появятся. 
Исторический контекст они удерживают 
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достаточно твёрдо и достаточно честно. По 
социальным сетям сейчас ведется большая 
работа. В связи с тем, что Инстаграм и Фейс-
бук заблокированы, Музаев делает всё, 
чтобы ту наработанную базу, которая есть, 
перевести сейчас на наши другие ресурсы и 
сохранить этот круг сторонников, сохранить 
постоянную коммуникацию с ними. Уверен, 
что те, кто завтра слово попросил на Пле-
нуме, смогут выстроить свои выступления 
на прочной основе с той проблематикой, 
которая в докладе отражена, это Конова-
лов, это Исаев, Ивачёв, Егоров, Бессонов, 
Бондаренко и все наши товарищи.

Ну, а по кинопоказу на Пленуме фильма, 
ещё один об опыте Иван Ивановича Ка-
занкова, его сегодня уже показали. Днём 
посмотрим фильм, который Андрей Жир-
нов готовил при поддержке Локтя, Исаева, 
Миллера. Завтра фильм: «Объединённая 
Европа против СССР», Геннадий Андреевич 
уже анонсировал, ну и короткий видеофраг-
мент, презентующий проект «Китай сегодня» 
тоже увидим.

Обращаю внимание, конечно, на выстав-
ку. Предлагаю взять для себя региональную 
прессу своих товарищей и этот опыт весь 
абсорбировать и использовать.

Г.А. Зюганов: Я ещё добавлю, рядом вы-
ставка газет наших, я всегда беру, это очень 
интересно. Подберите себе, посмотрите. 

Открыл первую, саратовцев, мы провели 
пять семинаров зональных. Саратовцев 
открываю, не начался семинар, а уже целая 
газета посвящена, интересно. И фотогра-
фии, очень полезно. Кстати, не знаю, кто 
делал, великолепная макетировка, бле-
стяще смотрится Николай Бондаренко, не 
унывает, несмотря на все преследования. 
Симпатичные, крепкие ребята и в целом 
подборка хорошая.

На что ещё хотел бы обратить внимание? 
Вы утром встаёте, включаете, по радио 
Соловьёв говорит, телевидение, инфор-
мационные передачи, и он обязательно 
рекламирует свои вечерние программы. 
Всего две фразы: «мир уже не будет одно-
полярным», «если хотите услышать правду, 
я вам её расскажу».

Во-первых, мир перестал быть однополяр-
ным 7 ноября или в октябре 1917 года, по-
явился новый полюс, который доказал, что 
он сильнее, мощнее, победнее и справедли-
вее. А насчёт правды, Калашников пытался 
сказать правду, его выключили оттуда на 5 
месяцев или на 6. Вот снова пришёл в пер-
вый раз, они на него всех собак спустили, 
но он там с ними поработал, смотрю, вчера 
уже улыбается, с Калашниковым согласны, 
поддерживают. Видимо, Соловьёв прочитал 
наш доклад, он понял, что на антисоветизме 
никуда не уедешь, а, правда, прежде всего, 
связана с новым курсом и новой политикой.

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

секретарь ЦК КПРФ, 
первый секретарь 

Ростовского обкома КПРФ, 
первый заместитель 

руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ:

«ОБ ИТОГАХ РАБОТы ФРАКЦИИ 
КПРФ В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы 
И НОВыХ ЗАДАЧАХ ДЕПУТАТСКОй 

ВЕРТИКАЛИ ПАРТИИ»

Уважаемые коллеги, безусловно, мы 
понимаем с вами, что наша депутатская 
вертикаль является передовой партии. 
Почему? Потому что она даёт три мо-
мента. Во-первых, она даёт официаль-
ный статус. Во-вторых, 57 депутатов 
дают нам 399 платных помощников и 
55 миллионов партийного максимума 
только здесь.

Напомню, постановление Президиума 
обязывает нас, всех депутатов, которые 
получают ресурсы, обязательно платить 
партийный максимум вплоть до сельского 
поселения, если там платят заработную 
плату, и об этом забывать не надо. 

Кроме того, уважаемые коллеги, мы 
с вами имеем возможность как раз за 
счёт депутатской вертикали все пре-
пятствия преодолевать. При организа-
ции массовых акций протеста имеем 
трибуну официальную, где мы обязаны 
все наработанные партией материалы 
пропагандировать и раздавать наши 
спецвыпуски.
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Кроме того, наша задача вообще-то 
через законы наполнять предвыборные 
программы. Есть у нас Программа «Десять 
шагов к достойной жизни», мы должны 
с вами и на федеральном уровне, и на 
региональном уровне все эти вопросы 
фиксировать. Но, необходимо отметить, 
власть, что делает? Она, используя спец-
операцию, демонстративно принимает 
законы, которые будут всё больше мешать 
нам работать. 

Как в информационной, в избиратель-
ной, так и в протестной сфере, мы вам 
обязательно вышлем все законы, как 
и обобщение, сделанное Юрием Петро-
вичем и Георгием Петровичем в форме 
записки примерно на 40 страниц, чтобы 
мы были вооружены, чтобы мы сделали 
такой отчёт где-то на 300 страниц и всем 
вам на электронную почту сбросим, 
чтобы не перегружать вас бумажным 
носителем.

Следующий слайд. Необходимо отметить, 
что в принципе они при кастрировании 
избирательного законодательства, кроме 
того, что сделали необъяснимую трёхдневку, 
притом, что порог явки у нас не обозна-
чен кроме президентских выборов. А это 
о чём говорит? Один человек пришёл на 
выборы – выборы состоялись. То есть это 
первое обоснование необоснованности их 
действий.

Второе – дистант. Это на примере Мо-
сквы и шести территорий, на которых они 
это применяли, это в принципе способ 
вообще изменить все результаты. В Мо-
скве 8 мандатов отняли, у нас в Ростове 
отняли 4 мандата через дистант, потому 
что присоединили и Донбасс и непонятные 
просторы вселенной, где имели возмож-
ность голосовать все, кому ни лень. Кроме 
того, если посмотрите, идёт увеличение 
полномочий силовых структур, фактически 
изменение в закон о полиции: дали разре-
шение вскрывать автомобили, квартиры, 
не неся никакой ответственности. Только 
наша фракция очень активно выступала 
против этого, вносила поправки, прово-
дила все необходимые информационные 
вопросы.

Следующий слайд. Кроме того, вы ви-
дите здесь резонансные законы (мы вам 
все их дадим). С моей точки зрения, са-
мый важный закон, который был принят 
нами, или постановление, подготовлен-
ное Казбеком Куцуковичем Тайсаевым и 
рядом наших депутатов, «Об обращении 
к президенту о признании ЛНР и ДНР», 
за который голосовала наша фракция, 
полностью не голосовали «Новые люди», 

два единоросса голосовали против, 67 
воздержались, всего голосовал 351 де-
путат. Причём, сегодня те два депутата, 
Водолацкий и Туров, которые голосовали 
против, самые большие защитники ДНР 
и ЛНР. Поэтому я для чего говорю, надо 
вам перед своей трибуной сообщить, 
только наша фракция с 2014 года по-
следовательна, Владимир Иванович вам 
уже сказал, 99-й конвой поедет туда. 
Казбек Куцукович проводит примерно 
треть своего года на территории ЛНР и 
ДНР, он является героем ДНР, получил 
там ранение, если кто не знает, извини, 
Казбек, но я думаю, что героя должны 
знать в лицо. Поэтому я для чего вам это 
говорю? Для того, что власть сегодня 
всячески пытается перехватить наши 
инициативы. Смотрите, шум, гам, свист 
о том, что, якобы они внесли в законода-
тельство об образовании, об исключение 
оказания услуг. О чём это заявляется? 
Исключить образовательные услуги, это 
не значит поменять закон об образова-
нии, который в принципе сделал главное, 
платное образование, и сегодня платное 
образование в принципе, убивает мотив 
у студентов учиться. Почему? Потому 
что преподавателям выгодно валить на 
экзаменах в любом вузе и получать до-
полнительный кэшбэк. Кроме того, все 
ректораты имеют колоссальную дополни-
тельную зарплату, мы сделали справочку. 
Первые сто университетов, у ректоров 
меньше полутора миллиона в месяц нет, 
у ведущих, в том числе, у арестованного 
вчера Мау 130 миллионов. Скажите, что, 
они будут за бесплатное образование? 
Мы глубоко убеждены и настаиваем на 
том, что образование необходимо вер-
нуть на бюджетное финансирование, 
и только это обеспечит образование 
новым Ломоносовым и возрождению 
России.

Кроме того, Владимир Иванович вам 
говорил, что мы в течение 10 лет вносили 
закон о стакане молока или о бесплатном 
обеде для всех учащихся в школе. На 
десятый год «Единая Россия» вместе с её 
вождями перехватили и сделали усечён-
ный бесплатный завтрак для начальной 
школы. Сегодня вновь Владимир Ива-
нович и группа депутатов внесёт закон 
о необходимости введения бесплатного 
обеда для всех учеников, но они пока 
этого не замечают. Я думаю, что ближе к 
выборам заметят.

Если посмотрите об образовании. Олег 
Николаевич Смолин выступил очень пред-
метно, и мы вам обязательно пришлём 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВА
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слайды его выступления, что за Болонскую 
систему 100-процентно голосовала «Еди-
ная Россия» и ЛДПР, которые сегодня поют 
дифирамбы, какие они реформаторы. Но 
реально только мы вносили пять раз за-
коны об образовании для всех и связан-
ные с ними еще 10 законов: и о введении 
обязательного набора учебников, и о 
необходимости возвращения к советским 
системам и стандартам в образовании, и 
целый ряд других. Буквально недавно был 
отвергнут наш закон о необходимости ис-
числения базовой ставки преподавателя 
минимум двумя средними зарплатами на 
территории. Все вроде как за это, но тут 
же все голосуют против, в подавляющем 
большинстве, в том числе и сателлиты.

Я хотел бы обратить ваше внимание 
на то, что «Справедливая Россия», ЛДПР 
и «Новые люди» – это запасные крылья 
«Единой России», призванные перебивать 
наши идеи. Стоит нам внести закон, ровно 
через месяц вносятся ими подобные за-
коны с изменениями и начинается пиар и 
перехват идеи. Стоит нашим депутатам во 
время десятиминутки или при обсуждении 
законов высказать какие-то прогрессив-
ные мысли, через неделю на заседании 
начинает танцевать эта же публика. Но, как 
только начинаем голосовать – сразу дурь 
каждого видна.

Следующий слайд. Одним из важнейших 
элементов глубокого изучения вопросов 
являются парламентские слушания. Вы 
видите, что за этот созыв мы по всем базо-
вым вопросам провели фундаментальные 
слушания, которые явились основанием 
разработки многих законов. Здесь, как 
всегда, в лидерах Владимир Иванович 
Кашин, но я хотел бы похвалить всех 
председателей комитетов. В эту сессию 
все председатели комитетов обязательно 
организовали по 2-3 слушания, которые 
работают на партию.

Необходимо отметить и молодых депу-
татов. Я с этой высокой трибуны хотел 
похвалить Олега Алексеевича Михайлова, 
Матвеева Михаила Николаевича и воз-
вратившегося в наше лоно супер опытного 
Сергея Георгиевича Левченко, которые в 
принципе два слушания и по энергетике, и, 
особенно, по мусорной реформе, провели 
на очень высоком уровне, что способство-
вало даже перенесению «Правительствен-
ного часа» на эту тему, потому что мы по-
казали всю глубину проблемы, насколько 
мы её понимаем, и что предлагаем.

Вторым элементом, следующий слайд, 
являются круглые столы. Вы видите, что 
здесь тоже очень широкий спектр ав-

торов. Я хотел бы Нину Александровну 
Останину отметить, она как парламент-
ские слушания, так и круглые столы про-
водит очень системно и по очень важным 
проблемам. Тематику и резолюции, ре-
комендации слушаний мы вам дадим в 
электронном виде.

Следующий слайд. Вы видите, что 
кроме слушаний, заседаний, внесения 
законопроектов, наша партийная фрак-
ция, её руководство проводит массу 
мероприятий, и были организованы, уже 
ставшие традиционными мероприятия, 
здесь Дмитрий Юрьевич и его коман-
да поработали, Юрий Вячеславович 
над этой проблематикой очень много 
работал. И гала-концерт «Красная гвоз-
дика», ему дали имя Кобзона, потому 
что Геннадий Андреевич вместе с ним 
организовывал первые концерты. Про-
ведены: выставка, посвящённая пио-
нерской эпохе, и прекрасный концерт в 
Колонном зале. 

Кроме того, мы традиционно, здесь Вла-
димир Иванович является родоначальни-
ком вместе с Казбеком Куцуковичем, это 
началось на Северном Кавказе, проводим 
концерт ко Дню русского языка. 

И, конечно же, в Думе у нас на первом 
и на втором этажах регулярно проходят 
выставки, сегодня ко Дню детства мы 
тоже провели прекрасную выставку, 
которая отлично смотрится, особенно 
на фоне выставки позорной «Новых 
людей», которые собрали в подворот-
нях снимки и показали ко Дню защиты 
детей похабщину, с моей точки зрения. 
Я бы на месте руководства Думы такого 
не разрешал.

Следующий слайд. Вы видите одну из 
форм работы, которую и вы бы у себя 
на территории могли вести, а мы это 
практикуем каждый раз. Перед каждым 
пленарным заседанием у нас есть 10-ми-
нутка, где мы фактически, кроме Геннадия 
Андреевича, регулярно по 3-4 человека 
делегируем для пропаганды или разъяс-
нения нашей позиции. И я думаю, что мы 
эту тему продолжим.

Следующий слайд, пожалуйста. Кроме 
того, вы знаете, что руководство партии 
и фракции регулярно в течение года, 
где-то 4-5 раз, выступает на крупных 
площадках ИТАР ТАСС и РОСБАЛТ, дово-
дя нашу позицию наиболее широкому 
спектру журналистского сообщества 
для пропаганды наработанных матери-
алов. И я считаю, что наши депутатские 
фракции в законодательных собрани-
ях, в городских думах эту практику, как 
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и парламентские слушания и круглые 
столы, у вас есть по закону о статусе 
право это же делать на региональном 
уровне.

Следующий. Вы видите, что очень по-
лезным и очень эффективным является 
проведение правительственных часов 
не только здесь, но я знаю, что целый 
ряд заксобраний взяли за практику и 
у себя в законодательных собраниях 
по острым темам приглашать к себе 
региональных министров и заместите-
лей губернатора. И я бы рекомендовал 
расширить эту практику. Почему? На 
таких встречах вы: а) можете обострить 
проблемы, которые требуют решения 
перед исполнительной властью, б) вы 
можете изложить нашу позицию по этим 
вопросам. 

Для справки, по пяти «правительствен-
ным часам» мы правительству отправили 
300 вопросов письменных, и здесь указа-
ны, кто задавал вопросы публичные, кто вы-
ступал от фракции. Выступления вы также в 
отчёте прочитаете, они очень полезны для 
подготовки ваших выступлений у себя на 
заседаниях.

Следующий, пожалуйста. Очень полез-
ным является и такая форма, как экспер-
тно-аналитическая работа. Мы вам уже 
на предыдущей публичной нашей встрече 
раздавали 13 наших экспертно-аналити-
ческих оценок по базовым проблемам. 
Я надеюсь, что все вы их прочитали, но 
хочу сказать, что мы это используем, в 
том числе, для усиления нашей позиции 
при разработке законов. И я думаю, что 
вам следовало бы поставить вопрос 
перед руководителями своих регионов, 
законодательных собраний, что необхо-
димо использовать потенциал местного 
научного сообщества. Вы и авторитет 
среди научного сообщества заработа-
ете с целью привлечения, скажем, за 
деньги на содержание законодательных 
собраний и парламентов для исследова-
ния проблем и научного обоснования их 
разрешения.

Следующий вопрос. Кроме правитель-
ственных часов есть тематические обяза-
тельные четыре отчёта. 

Это отчёт Председателя правительства, 
вы видите, мы на него отправили 89 пись-
менных вопросов и получили ответы. У меня 
примерно тысяча страниц есть ответов на 
наши вопросы. 

Это отчёт Председателя Банка России 
Набиуллиной, ей мы отправили 34 вопро-
са, видите, кто там задавал вопросы и кто 
выступал от фракции.

Это отчёт Председателя Счетной палаты.
Это отчёт Уполномоченного по правам 

человека, который в принципе, состоялся 
сейчас.

У вас тоже есть обязательный отчёт гу-
бернатора, где фракция обязана всегда 
высказывать свою позицию. У вас тоже 
есть в субъекте ни один, а два, три уполно-
моченных. У вас есть уполномоченный по 
правам человека, у вас есть у большинства 
уполномоченный по правам ребёнка, и у 
вас есть уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. Я просто смотрел 
структуру большинства субъектов, они 
есть, поэтому такие вопросы вы должны 
практиковать и обязательно через эти 
отчёты рекламировать нашу позицию. С 
моей точки зрения, это является очень 
важным элементом нашей партийной 
работы.

Вот я вкратце доложил наш отчёт, более 
подробно (300 страниц) отправим вам. В 
заключение хотел бы призвать вас к сле-
дующему. У нас 100 тысяч избирательных 
участков. У нас с вами примерно столько 
же различных кандидатов в депутаты от 
самых маленьких поселений до депутатов 
Госдумы. Я уверен, что у нас 90 процентов 
должны быть членами партии или секрета-
рями, начиная с первички. Только в этой 
ситуации мы будем с вами полнокровно 
использовать свои наработки и для про-
тестной работы, и для проведения наших 
программных установок, и для последую-
щей победы. Потому что власть не хочет 
нам уступать.

На примере Евгения Ивановича Бессо-
нова, зашел на сайт, в Ростовской области 
выиграли 14 городов и райцентров, до 
настоящего времени уже почти за год, не 
могут в судах отстоять, имея большинство 
9 из 10 для утверждение сити-менеджера. 
Причём, мешает и Прокуратура, мешает 
всевозможная волокита в суде. И надо эти 
вопросы продумать на последующий закон 
о власти.

Г.А. Зюганов: Прошу внимание, это спе-
циальное выступление, потому что у нас 
11 тысяч депутатов, у нас депутатская вер-
тикаль сейчас работает профессионально. 
С точки зрения содержания, грамотности 
и актуальности, мы сегодня можем дать 
фору любой партии и любой фракции. Это 
признают, в том числе и наши оппоненты, 
с этим вынужден согласиться и Предсе-
датель Думы. Все крупные предложения, 
которые мы вносили, в том числе, по 
продовольственной безопасности, он 
вынужден был поставить на большие 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВА
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слушания. Что такое большие слушания? 
Это в основном зале 500 с лишним че-
ловек, рядом зал еще на 200 человек и 
1100 журналистов, которые вынуждены 
это освещать, и к Думе подключены все 
информационные агентства, включая 
иностранные, и в прямом эфире это смо-
трит Совет Безопасности, правительство, 
министры и многие губернаторы. Поэтому 
мы максимально сейчас используем эту 
возможность.

Почему используем? Давно перезрел 
вопрос качественного образования, у нас 
Мельников единственный, кто в Совете 
Европы был председателем Комитета по 
науке и высоким технологиям, он при-
гласил Жореса Алфёрова, который был 
во фракции партии «Единая Россия». При-
шёл Жорес Иванович и говорит: не могу 
там. Я говорю: у нас будет вам тяжело. Он 
говорит: там вроде полегче, все говорят 
за науку, а начинают голосовать – все го-
лосуют против. Я просто чувствую себя там 
плохо. Я голосую против, а меня начинают 
воспитывать.

И тогда мы создали огромный научный 
пул, который нам помогал, поддерживал. На 
последних слушаниях выступал ректор МГУ, 
который практически полностью солидари-
зировался с нашим законом, а Мельников, 
Смолин, Новиков, Афонин, вся наша коман-
да его продавливала, прожимала. Пришла 
Останина, руководитель комитета, обратите 
внимание, четыре крупных слушаний про-
вели по тем детям, которые брошены на 
произвол судьбы, а также по образованию 
для всех, и они подготовили круглый стол, 
подготовили парламентские слушания, ко-
торые позволят нам провести закон.

Но меня смущает другое. Я обзваниваю 
вас практически по очереди, где на активе, 
где как: смотрел – не смотрел, читал – не 
читал, знаешь – не знаешь. Я говорю – это 
вопрос нашего выживания, разве можем 
мы с этой контузией ЕГЭ выжить? Мы не 
можем. Что, Ленину нечего делать было, 
когда он вторую комиссию создал по борь-
бе с беспризорностью и неграмотностью. 
Первая – с бандитизмом и саботажем, 
вторая – с беспризорностью и неграмот-
ностью. Жена его, собственно, занималась 
постоянно образованием взрослого насе-
ления, ведь он понял, что с полуграмотным 
населением ничего мы не сделаем.

Я бы очень хотел, чтобы вы это посмотре-
ли и почувствовали. Надо отдать должное, 
что Коломейцев полностью систематизиро-
вал эту работу. Огромный массив, в Думе 
много вертится материалов, которые про-
чистят кому угодно мозги.

Я выступал на слушаниях, там сидели все 
ректоры, и сказал: Жорес Алфёров нам 
прочитал три лекции в наследство. Пер-
вая – «Советские и американские атомные 
проекты», несколько сотен новейших техно-
логий, они и сейчас нас спасают.

Вторая – «Наука и власть». Никакая власть 
без науки не может эффективно работать. 
Если бы они прислушались к Кашину, все 
программные документы готовы, все 
апробированы академией, поддержаны 
институтами, министрами. Но, как только 
попадаютт к Силуанову, и всё к чёртовой 
матери.

Третья лекция. «Почему социализм?» по 
работе Эйнштейна. Американцы готовы 
бросить атомные бомбы, не только поджа-
рить 250 тысяч японцев, но и нас готовы 
спалить. Первые полсотни бомб на все 
крупные советские города были расписаны. 
И Эйнштейн, гений, выступил против этого 
безумия.

Эти три лекции – наследство огромное 
творческое, научное, мы обязаны их 
раскрутить так же, как опыт Казанкова, 
Грудинина. Это и есть наше общепартий-
ное и национальное достояние. Поэтому 
настаиваю, чтобы вы максимально это 
использовали.

Включайте наш сайт, ведь у нас сейчас 
много молодёжи. Поэтому, просьба, утром 
зашёл, открыл. Я, например, с удоволь-
ствием смотрю. Сейчас мы взяли время на 
радио «Комсомольская правда», у нас среда 
партийная, и взяли время на радио «Авро-
ра». В последний раз Корниенко выступал – 
прекрасно, Маша Дробот великолепно 
выступала. Выступали на «комсомолке» все: 
и Афонин, и Новиков, и Кашин, и Коломей-
цев, приятно посмотреть. Я звоню им: как 
ребята? Говорят: слушай, у вас самая ква-
лифицированная команда. Подходит Ресин, 
один из самых опытных в Думе, он Москву 
строил, пять тысяч объектов одновременно 
строил. Он говорит: ваши люди наиболее 
профессионально излагают любую тему, 
интересно и приятно слушать. Поэтому, надо 
зайти, посмотреть, тогда будешь сориен-
тирован сразу. А то меня просто оторопь 
берёт. Даже доклад не прочитал! Я говорю: 
а, зачем ты на Пленум едешь, скажи, если 
ты не прочитал главный доклад, над кото-
рым работала вся партия, не я только, все 
работали, не только Новиков, все работали.

Без ваших всех семинаров, которые мы 
проводили, ваших полсотни выступлений 
первых секретарей, мы бы его никогда не 
написали. Мы бы придумали, но это было 
бы другое изложение.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 
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С.П. ОБУХОВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

секретарь ЦК КПРФ:
«ПЕРВый «ВОЕННый» 

ЕДИНый ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ. 
ПРОБЛЕМы, ПОВЕСТКА, РЕйТИНГИ»

Дорогие товарищи, методическое обеспе-
чение моего выступления вы получили, у вас 

в раздаточных 
м а т е р и а л а х 
«КПРФ и выбо-
ры» – это мето-
дичка для мест-
ных выборов. И 
«Особенности 
контроля вы-
боров в 2022 
году, в связи с 
принятыми из-
менениями в 
законодатель-
ство». Автор – 

Николай Юрьевич Волков, член ЦК, зам. 
заведующего выборным отделом. Здесь 
мы собрали имеющийся опыт и наши пред-
ложения, что делать в новых условиях, когда 
у нас отобрали членов комиссий с правом 
совещательного голоса, нашу основную 
боевую единицу по контролю за выборами. 
Так что, читайте, я на этих вопросах не оста-
навливаюсь, потому что методически здесь 
всё проработано.

На стенд отдела обращаю внимание. 
Здесь у нас с вами подготовлено «12 реко-
мендаций по работе в одномандатных окру-
гах». Здесь мы обобщили имеющийся опыт и 
сделали 12 рекомендаций, как выстраивать 
общую кампанию в одномандатных округах, 
когда нет партийных списков. 

И я не устаю повторять на каждом своём 
публичном выступлении алгоритм работы 
на выборах: 

- объясни, кто ты есть; 
- скажи, куда ты хочешь нас вести; 
- покажи различия с твоими конкурентами; 

- представь свою позитивную программу; 
- защити свои уязвимые места:
- разоблачай недостатки соперников.

Только недостатки соперников нельзя 
разоблачать две трети эфирного времени, 
иначе вы ему составите ненужную рекламу. 
То есть, наша позитивная программа долж-
на составлять более половины – двух третей 
места во всех АПМ. 

Вот такой должен быть алгоритм наших 
кампаний. 

В этом сентябре будут распределены 
30 тысяч мандатов и будут задейство-
ваны 31 процент участковых изби-
рательных комиссий. Скажем, перед 
кем мы снимаем шляпу и ждём, что они 
дадут нам хорошие результаты. Алтайский 
край – 6 тысяч мандатов, Маша Прусакова 
из Алтайского края – «на амбразуре» мест-
ных выборов. Здесь замещается больше 
всего муниципальных мандатов. Надеем-
ся, что вы покажете хороший результат. 
Якутия – 3 тысячи мандатов, Иркутская 
область – тоже почти 3 тысячи мандатов, 
Кировская область – 2300, город Мо-
сква – полторы тысячи. По крайней мере, 
Москва на прошедшей конференции вы-
двинула тысячу кандидатов – это 70 про-
центов закрытия округов. Напомню, что 
Центральный Комитет рекомендует, чтобы 
более половины округов были закрыты 
нашими кандидатами в муниципалитеты. 
Так что надеемся, что эти нормативы у нас 
будут выполнены не только в Москве, но и 
во всех регионах.

По нашим кандидатом в губернаторы. 
Правильно, я согласен с предложением 
кадровой комиссии, поддержал на Пре-
зидиуме, что мы в большинстве выдвинули 
первых секретарей. Посмотрите, первые 
секретари – это основа руководства 
партии на местах, без их авторитета нам 
трудно что-то проводить. Поэтому «накач-
ка» авторитета первых секретарей с помо-
щью участия в выборах в губернаторы, я 
думаю, серьёзный фактор укрепления на-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУХОВА
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ших региональных партийных отделений. 
У нас нет выдвижения только по Марий 
Эл, зато у нас там будет праздник в честь 
100-летия СССР.

Какие есть ограничения? Ковида нет, а 
трёхдневка осталась. Информирую, сегод-
ня Роспотребнадзор снял все абсолютно 
ограничения на проведение любых массо-
вых мероприятий, официально. Но, как вы 
видите, у нас только кто, поглядите, один 
день проводит выборы? Только Камчатский 
край, плюс один день проводит Республика 
Бурятия, Марий Эл и Свердловская область. 
Все остальные собираются протаскивать 
ковидную трехдневку – вот под эту якобы 
«ковидную ситуацию». Я думаю, сейчас нуж-
но, опираясь на решение Роспотребнадзора 
в регионах, писать и требовать: отмените 
трёхдневку, Роспотребнадзор снял все 
ковидные ограничения. Ваша трёхдневка 
незаконна.

Вернёмся к фону Единого дня голосо-
вания. Моя тема выступления – «военные 
выборы». Действительно, у нас выборы 
военные и не только по фону специальной 
военной операции. Долго нам морочили 
голову, что выборы будут отменены, но по-
нятно, масштаб кризиса для Кремля ещё не 
ясен, и они решили ничего не менять. Слава 
Богу, правильное решение.

Прогнозы экономические. Резкое паде-
ние налоговых доходов в регионах с июля 
месяца, рост фактической безработицы, 
резкое снижение покупательной способ-
ности, переход на режим жёсткой экономии. 
Это не мои оценки, это прогнозируют про-
правительственные центры. Вот, что надо 
ждать в июле-августе. 

В партии власти надеются, что они про-
скочат эти негативные тенденции в эко-
номике. Они, может быть, и проскочат, но 
мы им не дадим это проскочить, и будем 
использовать в нашей агитации социаль-
но-экономическую тематику и проблемы и 
косяки власти. 

Ковидные страхи ушли, и они замещают-
ся страхами военно-дипломатическими. 
А что это значит для нас всех с вами? Я 
долго штудировал всю социально-психоло-
гическую литературу, и основная оценка 
психологического состояния общества 
сегодня – это невротизация. Что такое 
невротизация? Апатия людей переме-
жается со вспышками агрессии. То есть, 
невротизация – это один из шагов к клас-
сической революционной ситуации. Плюс 
одновременно, общество становится более 
внушаемым. 

Кстати, агрессию вызывает и нарастаю-
щий разрыв между богатыми и бедными, 

между регионами, это приводит к мораль-
ным, психологическим проблемам. Нам 
будет очень трудно работать на этих вы-
борах, потому что с невротизированным 
обществом всегда работать трудно, и здесь 
не всегда наши правильные и рациональ-
ные аргументы работают. Поэтому нужно 
работать образами, сравнениями и исполь-
зовать больше визуальный ряд.

Что заметно в отношении к СВО в массо-
вом сознании? Рутинизация специаль-
ной военной операции. У меня вообще 
подозрение, что это делается специально, 
власть боится политизации населения в 
условиях специальной военной операции. 
Раз она боится, наша задача – политиза-
ция, внесение классового сознания на-
селения. Замечу, что по данным соцсетей, 
в 22 раза сократилось количество постов 
про специальную военную операцию – со 
109 миллионов в феврале, до 4,8 миллиона 
сейчас – это очень много. 

Если посмотреть, какие темы? Скандал 
между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, он 
в шесть раз больше занимал внимание в 
социальных сетях, чем специальная воен-
ная операция. Это для понимания как идет 
рутинизация СВО.

По Гугл-трендам. Специальная военная 
операция ушла в тень. Был небольшой 
всплеск повышения интереса и количе-
ства запросов где-то в начале июня. Жёл-
тый показатель – это курс доллара, это 
квинтэссенция социально-экономических 
проблем. Люди переориентируют своё 
внимание на социально-экономические 
проблемы.

По позиции партии в отношении СВО. 
Она – отработана. Я не буду останавли-
ваться, Геннадий Андреевич подчёркивал 
эти вещи. Партия занимает здесь последо-
вательную позицию, мы последовательно 
заставляем проводить эту позицию, вклю-
чая регионы. Поэтому наша цель сделать 
всё, чтобы победить фашизм и провести 
денацификацию на Украине, всё сделаем, 
чтобы избавить Украину от фашистской 
власти. 

При этом есть и какие-то обвинения, ко-
торые идут против нас. Дорогие товарищи, 
мы почему-то плохо работаем с новыми 
темами по ходу СВО. У нас два героя, 
погибших в ходе специальной военной 
операции, я бы даже предложил завтра в 
начале Пленума почтить их память. Один – 
экс-депутат из Златоуста, Челябинская об-
ласть – Александр Негребецких и молодой 
псковский коммунист Данила Вершина, и 
погибли они, сражаясь на Донбассе. Если 
нам говорят, вы там такие-сякие, плохо 
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помогаете, не активны, так почему мы мол-
чим, что у нас уже два человека, которые 
погибли, сражаясь в ходе специальной 
военной операции?

Теперь о том, как кандидаты в губерна-
торы поддерживают специальную военную 
операцию. И оказалось – барабанная 
дробь – прямую поддержку высказали 
только Алиханов, Цыденов, Никитин, 
Парфенчиков, Авдеев, Егоров и Малков, 
косвенную – Зайцев, Евраев – Ярославль 
и Мазур – Томская область. При этом до 
сих пор не высказали свою позицию ни 
Басаргин – Саратов, ни Куйвашев, ни 
Соколов – Кировская область, ни Бре-
чалов –Удмуртия. Я думаю, что эта тема 
актуальна, и можно цеплять партию власти 
за это. 

Но и здесь у нас есть определённая про-
блема. Да, наши кандидаты в губернаторы 
высказались прямо и косвенно в поддерж-
ку. Но есть ещё кандидаты Малышенко Вик-
тор – из Бурятии, Петров Андрей и Сыров 
Александр – Удмуртия, которые не первые 
секретари и которые только начинают рабо-
тать в соцсетях, им нужно сделать быстрее 
соответствующее заявление, иначе нас 
начнут шпынять по всем углам по этой теме, 
нам не надо подставляться. 

По социологии СВО. Социология, хоть 
иноагенты, хоть не иноагенты – все дают 
высокий уровень официального одобрения 
СВО. По нашим замерам, ЦИПКР показыва-
ет 74 процента поддержки, а предложение 
КПРФ о суверенитете Луганской и Донецкой 
Республик поддерживают 89 процентов. 
Высокий уровень нашей поддержки, нашей 
инициативы.

Вот еще на что мы должны обратить вни-
мание – это не наши исследования, это ис-
следования новой социологической службы 
«Хроники»: 15 процентов россиян заявляют, 
что их родные или близкие участвуют в спе-
циальной военной операции. Мы с вами 
должны понимать, что это долговремен-
ное, совершенно новое качество, такого в 
Чеченской войне не было. То есть, по сути, 
в каждую шестую семью со специальной 
военной операции вернётся фронтовик, а 
это уже ситуация похожа на ту, что была в 
Первую мировую войну, в том числе. Так что, 
здесь мы это должны понимать.

В обществе растёт запрос на победу, 
власть сама раскрутила этот запрос. Я 
вам выложил карту, которая публикуется в 
соцсетях, что будет считаться победой, что 
будет поражением. Кстати, заявление Вла-
димира Владимировича, что ограничимся 
только Донбассом, в массовом сознании 
воспринимается не как безусловная 

победа. Люди считают, что на Донбассе 
освобождением ограничиваться нельзя, 
это влияет на федеральную повестку. Бо-
лее того, эксперты начинают говорить о 
том, что формируется слой рассерженных 
патриотов. Раньше были рассерженные 
горожане – либералы, а сейчас появился 
слой рассерженных патриотов, которые 
недовольны ходом специальной военной 
операции. Более того, их не обвинишь, что 
они агенты Навального, их не обвинишь, 
что они ничего не делают для фронта, 
они работают на фронт. Это в том числе 
военкоры, и этот слой всё более и более 
становится мнениеобразующим. Факторы, 
которые способствовали формированию 
этого слоя – это добровольное оставление 
северной зоны, гибель крейсера «Москва», 
добровольное оставление острова Зме-
иный и прошедший скандальный обмен 
азовцев, которых обещали не менять, а 
в итоге обменяли. Я думаю, что ещё будут 
социологические замеры по этим вопро-
сам, но мы должны понимать, что работать 
с этим слоем будут все партии, в том чис-
ле, кстати, и «Единая Россия» поставила 
себе задачу на этих выборах работать и 
убеждать слой рассерженных патриотов, 
что они лучше выражают мнение этой 
категории.

Идет формирование концепта не-
эффективности военно-политических 
действий партии власти. Они боятся, что 
вот эти самые ляпы, которые допускаются, 
как в экономике, так и в ходе СВО, приведут 
к формированию этого ощущения. Аналог 
1914-1917 годов – это убеждённость в 
предательстве власти, миф про немецких 
агентов в царской семье или более ши-
рокий поиск внутреннего врага. Так что, 
именно поэтому власть боится политиче-
ской мобилизации в рамках специальной 
военной операции.

Сценарии, которые мы с вами описыва-
ли – я вам уже их говорил.

Какой прогноз? Не только мой, по край-
ней мере. Берём различные аналитические 
центры. По всей видимости, в специальной 
военной операции будет пауза и, видимо, 
будет власть работать на некую догово-
рённость, на некоторые перемирия. И та, 
и другая сторона понимают, что это будет 
перемирие временное перед глобальным 
политическим столкновением. Поэтому, 
кстати, мы видим то, что и пропагандисты 
партии власти нас готовят к возможному 
заключению некоего перемирия.

Я, кстати, обращаю внимание, когда Ген-
надий Андреевич на выступлении на парла-
ментских слушаниях заявил, что гибридная 
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война неизвестно, чем закончится, я сна-
чала подумал – резкое заявление. А потом 
понял, что да, действительно, власть сейчас 
прокачивает разные варианты: если партия 
войны не даёт результат на гора, то на сцену 
выходит так называемая партия мира. Вот 
это сейчас партия мира, за которую топят 
импортёры ширпотреба, банкиры, бирже-
вые брокеры, экспортёры сырья, работники 
транспортно-логистической структуры – она 
становится всё более влиятельной.

Поэтому мы должны понимать, что к концу 
2022 года или к весне будет определённое 
перемирие и это перемирие должно быть 
для нас на условиях, которые определят 
новые границы. Сегодня Бжезинский вы-
ступил с ультиматумом к Российской Феде-
рации, где предложил ей остановиться на 
вот этих 20 процентах территории Украины, 
которую мы взяли у себя под контроль. 
Понятно, что они нам безопасность, как 
требует президент, не обеспечат. В любом 
случае, сейчас в США объявили о програм-
ме ремонта старых F-15, F-16, это в рамках 
мобилизационной доктрины. Появились де-
сятки западных проектов по деколонизации 
России, то есть развала ее по границам, и 
это может означать то, что большая война 
с Российской Федерацией в повестке дня 
объединённого Запада.

Поэтому КПРФ, как локомотив анти-
олигархической и патриотической моби-
лизации российского общества – это, на 
мой взгляд, ключевое предназначение 
партии в нынешних условиях. 

Мы с вами первый раунд за смысл анти-
олигархической борьбы на Украине выигра-
ли. Я в данном случае говорю про Красное 
знамя – символ специальной военной 
операции. Всё, ни имперское знамя, ни 
триколор на территории Украины не рабо-
тает, работает Красное знамя. И Николай 
Николаевич Иванов вам рассказывает, как 
он в промышленных масштабах снабжает 
воинские части этим нашим Красным зна-
менем. Кстати, вчера опять было очередное 
видео, как над очередным населённым 
пунктом знамя Победы появилось. Здесь 
мы с вами выиграли эту войну смыслов, мы 
её выигрываем.

Что мы проигрываем? Да, в СВО смыслы 
мы выигрываем, а защитить Мавзолей 
Ленина мы с вами не смогли, разрушение 
памятников Ленину и, самое печальное, 
в Петрозаводске полиция составила про-
токол на местное отделение КПРФ за 
использование красных флагов 9 мая на 
шествии Бессмертного полка. 9 мая за то, 
что мы вышли с красными флагами, на нас 
составили протоколы. Это вообще уму непо-

стижимо. Надо понимать, что внутри страны 
капитализм никто не отменял, систему 
платежей по «Платону» не отменили, даже 
после обвала перевозок, потому что здесь 
олигархи Ротенберги, маркировку товаров 
усиливают, хотя отменили интеллектуальную 
собственность, потому что здесь олигарх 
Усманов, отменили ограничение в 25 про-
центов на присутствие крупных торговых 
сетей в малых городах, хотя обещали за-
щитить бизнес – потому что здесь олигархи 
Костин и Мордашов.

Советские символы на Украине восста-
навливаем, да, но для жителей Дальнего 
Востока, для российских территорий опять 
антисоветчина продолжается. И здесь Ген-
надий Андреевич и Дмитрий Георгиевич всё 
расставили по полочкам. 

Главы государств G7 объявили целью во-
енное поражение России на Украине. Я не 
буду останавливаться на этом. Только лишь 
одно любопытное для вас – то, что под-
тверждает глобальные выводы Геннадия Ан-
дреевича: перечень стран, имеющий самый 
большой внешний долг на душу населения, 
на 100 процентов совпадает со списком 
стран, которые ввели санкции против Рос-
сии. Вот он, империалистический характер 
войны против Российской Федерации со 
стороны крупнейших держав – то есть грабь 
оппонента, конкурента.

Про цели Запада и США. Когда на одном 
из семинаров я впервые рассказывал о 
законе США о порабощённых народах, у 
меня была старая карта, где фиксировалась 
необходимость раздела СССР. И вот совсем 
свежие слушания в США Комиссии прави-
тельства по безопасности и сотрудничеству 
начали обсуждать раздел России. Вот в 
моей презентации эта свежая карта – это 
официальная правительственная Комиссии 
Соединённых Штатов публикует по необхо-
димости раздела Российской Федерации. 

У меня в избирательном округе на Востоке 
Москвы активные представители мелких 
левых организаций часто критикуют: вот ты, 
Обухов, не выступаешь за поражение своего 
правительства в империалистической во-
йне как того требует ленинский опыт времен 
первой мировой войны. Я не буду выступать 
за поражение правительства, я не буду вы-
ступать за раздел Российской Федерации в 
результате такого поражения. Хотя на одной 
из телепередач мне известный левый про-
пагандист товарищ Сёмин оппонировал: а 
лучше, пускай, распадётся Российская Феде-
рация, но на маленьком участке Российской 
Федерации мы построим социализм. Не по-
строим мы социализм на маленьком клочке 
Российской Федерации. 
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Я привожу эти примеры к тому, что про-
блема дискуссий в левой среде по харак-
теру СВО никуда не делась. И я думаю, что 
понятно, за рамками Пленума, но в рамках 
политучёбы эти все темы нужно обсуждать. 

Кстати, вот «семь Д» из пропагандистско-
го плана политэмигранта Ходорковского. 
Здесь ключевой тезис, в том числе и децен-
трализация России, т.е. ее расчленение по 
закону о порабощённых народах.

Особо хочу сказать о смысловой невня-
тице политиков-охранителей. Только КПРФ, 
только мы идём на выборы с внятной, 
чёткой, классовой, разумной программой 
и смыслами.

Посмотрите образы СВО у охранителей. 
Сначала бабушка с красным флагом, потом 
мальчик Алёшка с одноимённым шокола-
дом. Кидаются из одной пропагандисткой 
крайности в другую крайность. Вместо ба-
бушки – ребёнок, вместо печали – радость, 
вместо памятника – шоколадка. То есть, 
нет смыслов, опять работают в контексте 
формирования потребительского обще-
ства и потребительского отношения к СВО: 
теперь весь смысл обыгрывается через 
шоколадку Алешка.

Мы проанализировали смыслы партии 
власти, охранителей, которые они транс-
лируют в общество. Нет там смыслов боль-
ших и конкретных. Да, мы должны в едином 
порыве поддержать. Конечно, должны. И с 
импортозамещением поможем. Конечно, 
поможем. И это все? А где вы были 8 лет? 
Молчание и невнятица…

То есть, смыслов идеологических у них нет, 
и здесь мы их переигрываем серьёзно. Вот 
таблица высказываний о военных целях 
СВО от первых лиц. Ну, нельзя так вести 
специальные военные операции, когда у 
вас семь пятниц на неделе и у каждого по-
литика свои цели СВО.

Образ будущего. Геннадий Андреевич 
говорил, Новиков говорил, образ буду-
щего – ключевое в борьбе на наших вы-
борах. Дениса Парфёнова не зря выгнали 
из студии НТВ, как только он завёл речь о 
будущем, которое мы можем предложить 
для освобожденных территорий. 

У нас всё вполне наглядно, вот он ре-
альный образ будущего от партии власти, 
который мы увидели с Алексеем Корниен-
ко, когда приехали во Владивосток. Там у 
причала, вызывая оторопь жителей, стоит 
яхта олигарха Мордашова. Ее стоимость – 
бюджет годовой города Владивостока. Вот 
он образ будущего «Единой России», нас это 
не устраивает. У нас есть с вами 20 неот-
ложных мер и ключевая пропагандистская 
задача – насытить эти 20 мер конкретными 

пропагандистскими образами. Отсылаю к 
выступлению Зюганова на «Красной линии». 

Зюганов прямо говорил: Кремлю нужно 
помнить, что внешнюю войну не выиграть 
при прежней внутренней политике. И 
здесь перечисляется, что в каждом районе 
должно быть по народному предприятию, 
тогда прилавки окажутся забиты высоко-
качественными продуктами. В качестве 
основной модели предприятия – совхоз 
имени Ленина и т.п. То есть образ будущего 
у нас в партии прорабатывается. Поэтому, 
прежде всего, берём у лидера то, что он 
говорил про образ будущего.

Если выбрать квинтэссенцию того, что 
говорится про будущее, из наших программ-
ных документов, то я бы пропагандистски 
выделил следующие подходы: «от парты к 
звездам», «экономика роста вместо эко-
номики скважины», «модернизация без 
остановок», «индустриализация и подъём 
новой целины», «покорение пространства». 
Партия вполне может выдвинуть идею стро-
ительства скоростных железных дорог – от 
Владивостока до Минска за 30 часов на по-
езде. Китайцы могут, почему мы не можем 
это предложить и настаивать, как один из 
образов будущего? «Страна без «медвежьих 
углов» и региональной несправедливо-
сти» – еще одна характеристика образа 
будущего. Или вот еще: «Жизнь по правде 
и справедливости для всех».

Новая Конституция. Сейчас рабочая 
группа во главе с Синельщиковым присту-
пает к проработке нового проекта нашей 
Конституции.

И важно продвигать идею СССР 2.0: Ве-
ликая Россия, Новороссия, Малороссия, 
Белоруссия – союз всех, стремящихся к 
интеграции государств.

Я буду заканчивать, остановлюсь только 
на некоторых рейтинговых проблемах.

Изменился подход у пропагандистов партии 
власти. Сначала по ходу СВО нам втюхивали 
8-9 процентов электоральной поддержки, 
сейчас они нас «поощрили» до 11-12. Я хочу 
сказать, что показывают наши замеры. Наши 
замеры довольно пёстрые: 18 – Владивосток, 
17 – Южно-Сахалинск и 13-14 в целом по 
стране. Что тревожит в наших замерах? За-
даёшь вопрос, берёшь корреляцию: пойдёте 
ли вы на выборы? Среди не желающих идти на 
выборы 24 процента сторонников КПРФ. То 
есть, мы с вами столкнулись в результате этой 
невротизации с тем, что значительная доля 
наших сторонников не хочет идти на выборы. 
Поэтому, когда мы говорим о борьбе за из-
бирателя, это борьба за привод избирателя, 
вопрос мобилизации становится ключевым в 
ходе нынешней выборной кампании. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУХОВА
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Кстати, опрос по Москве, это не наш, это 
иноагент «Левада-центр», они дают КПРФ 
21 процент от определившихся, «Единая 
Россия» – 34. Это вчерашние данные «Ле-
вада-центра». То есть, несмотря на все наши 
проблемы, мы вполне можем привести 
граждан на выборы, если сумеем.

И еще один резерв, который у нас есть. Его 
можно увидеть по исследованию Института 
социологии РАН о политических взглядах 
сторонников российских партий. Обратите 
внимание, сторонники коммунистических 
и социалистических взглядов – 35 про-
центов, не ходят на выборы, не голосуют ни 
за какую партию. Мы с вами охватываем 
только треть тех, кто официально деклари-
рует коммунистические и социалистические 
взгляды.

Кстати, при распиле наследства ЛДПР мы 
в принципе можем значительную часть их 
электората и по идеологическим соображе-
ниям принять – здесь много сторонников 
патриотических и левых взглядов.

Поэтому мы, да, имеем двухсоставной 
электорат: протестный ядерный и традици-
онный, нужно сейчас сохранять традицион-
ный электорат и бороться за возвращение 
общепротестного электората, возвращать 
социально-экономической борьбой в свою 
орбиту бывших сторонников действующей 
власти. Дмитрий Георгиевич, мне очень по-
нравилось как с точку зрения и идеологии, 
и технологии это всё в своем выступлении 
он вам прописал. 

И образцы АПМ в завершение на слайдах. 
«Единая Россия» – Пришло время рабо-

тать». Начались выборы – у них пришло 
время работать. Вот в этом вся суть этой 
самой «Единой России».

Обращаю внимание, отсылаю вас к 
слайдам Кашина – это клондайк. Мне для 
работы в округе интересно вот это ценоо-
бразование. Мы с вами выступаем против 
роста цен. Наценка торговых сетей на то-
вары борщевого набора 132 процента. Я 
от господина Собянина потребовал отчёта: 
вы объявили, что будете контролировать 
цены на борщевой набор. Где? Почему у вас 
наценка в торговых сетях 132 процента на 
продукты борщевого набора? Как вы со-
бираетесь бороться с ростом цен? 

Темы, которые на земле. Оптимизация 
медицины, реновация, транспортные про-
екты, экология собирает в округе у меня 
довольно большие массы граждан. 

И как учит нас Виктор Петрович Пешков, 
для мобилизации собираем контакты. Кто 
приведёт, соберёт больше контактов и 
приведёт своих людей 11 сентября – тот 
и выиграл.

Недавние выборы в Ярославле в округе, 
где не было «Единой России», в округе по-
койного нашего первого секретаря, мы про-
играли. Почему? Смогли привести при явке 
5 процентов только 500 человек, оппонент 
привёл на 300 человек больше и выиграл у 
нас округ, где не было «Единой России» толь-
ко из-за того, что мы своего традиционного 
и сагитированнаго избирателя не привели.

Темы поднимаем всякие, которые волну-
ют людей: клопы, тараканы – поднимаем, 
образование – да, наблюдатели – да, вме-
сте с армией – да, борьба за землю – да, 
котики – Томский обком, молодцы, зани-
маемся котиками. Защита общественного 
пространства, очистка, субботники, молод-
цы – проводим. ДЭГ – молодцы, 100 лет 
СССР  – правильно. Те, кто проводит 100 
лет СССР, используя символику, правильно 
поступают.

Работает, людям нравится, в том чис-
ле, напоминание про СССР. Тамоев мо-
лодец – хорошо в Туве агитирует. Вот, 
посмотрите: приморские коммунисты 
требуют национализировать имущество 
олигархов. Вот та пресловутая яхта, она 
стоит на причале и работает на партию: 
бюджет Владивостока 22 миллиарда, а 
стоимость яхты 23 миллиарда.

Лица хорошие, лозунги: сохраним город, 
чистый город, честная власть, не голосуете 
вы – проголосуют за власть. Тверяки мо-
лодцы: работают против роста цен. Контр-
ангитация: ни единого голоса «Единой 
России», опять 100 лет СССР. Мне нравится 
лозунг: меняйте диван на партбилет, кру-
гом должны призывать: меняем диван на 
партбилет, приходи, записывайся в КПРФ, 
участвуй, перемены начинаются у нас.

И маленькое замечание: крадут красный 
цвет. Те, которые слушают заезжих полит-
технологов, которые говорят: а, давайте у 
КПРФ мы изменим цветовую гамму, сде-
лаем зелёный, синий. Гоните этих техноло-
гов. Вот, смотрите. Кандидаты от «Единой 
России» – красный фон. Иванов, «Единая 
Россия» – красный фон. «Справедливая 
Россия» – красный фон.

Наш цвет – красный, не теряем его в 
своих АПМ.

И еще из умных мыслей политтехнологов: 
избиратель не знает благодарности, выбо-
ры выигрывают не благодаря свершениям и 
достижениям, а людьми, которые способны 
сказать, что они лучше могут создать буду-
щее, представить лучший образ будущего.

Боремся за будущее, представляем буду-
щее, на эти цели и задачи направлен наш 
Пленум. 

Всем удачи и побед!

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУХОВА
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Г.А. Зюганов: Спасибо, Сергей Павло-
вич. Завершил на оптимистической ноте. 
Знаете, кто такой пессимист? Это хорошо 
информированный оптимист. Оптимист – 
это правильно сориентированный песси-
мист. Поэтому, я надеюсь, что вы правильно 
сориентируетесь.

Откровенно скажу, был момент, когда 
мне казалось, они вынуждены будут 
просить Думу проголосовать, чтобы 
выборы перенести. Но, наверное, этот 
этап уже завершился, а мы должны быть 
максимально мобилизованы. Поэтому 
пытаемся разобраться во всех настро-
ениях. Но там, где были довыборы, кто 
отмобилизовал своего избирателя, 
тот и победил, по крайней мере, вез-
де, где мало-мальски шевелились и 
работали, меньше четверти голосов 
не было, поэтому надо настраиваться 
на самую активную работу. Говорили о 
губернаторах в принципе, Коновалов 
у нас с вами победил после четырёх 
туров. Победил там, где зона отдыха и 
президента, и министра обороны, там, 
где сидел губернатор Зимин, который у 
всех в горле застрял, там, где, казалось 
бы, у Коновалова нет никаких шансов, 
если чисто логически рассуждать. А 
как перебить это всё дело? Но людям 
настолько обрыдла вся та команда 
Зимина, что они настойчиво просили 
выдвинуться Коновалова, которому и 
30 лет нет. Пошли на выборы, власть 
категорически не хотела уступать. Один 
раз провалились они, второй, третий. 
Четвёртый раз привезли 300 вооружён-
ных ЧОПовцев, чтобы затеять драку на 
участке и списать на эту драку выборы, 
и перенести выборы на следующий 
год. Пришлось включать все возмож-
ные рычаги, чтобы остановить эту во-
оружённую шайку, удалось остановить. 
Стали считать – выиграл. Выиграл, 
теперь прошло уже три года, результат 
работы один из лучших, в том числе и в 
Сибири. Сегодня рассматривали с ним 
все варианты, даже власть вынуждена 
согласиться, что Валентин выстроил 
нормальные отношения, прежде все-
го, с тружениками. Задолженности по 
пенсиям, зарплатам нет, прибавка есть. 
Ведёт полноценный диалог со всеми 
политическими силами, встретился со 
всеми деловыми кругами и сказал: не 
обирает, не выклянчивает, даёт воз-
можность работать, но заставил налоги 
платить в 3-4 раза больше, так же, как 
в своё время Левченко в Иркутской 
области. Если посмотреть показатели, 

они оказались одними из лучших, в том 
числе в Сибирском регионе.

Я подготовил специально записку, 
разослал президенту, всем членам Со-
вбеза, министрам, всем губернаторам и 
сказал: вот, реальный результат. Сейчас 
там появился Сокол, он тоже не мест-
ный, он там пытается поднагнуть, и если 
мы будем с вами плотно работать и по-
казывать наш опыт и наши результаты, 
Коновалов выиграет выборы, а нам на 
это отведен один год, надо нам плотно и 
энергично всем заниматься, поддержи-
вать и рассказывать.

То же самое касается Клычкова, резуль-
таты лучше, чем у соседей. Что касается 
Локтя, второй раз избраться мэром в 
таком городе, он второй, третий по числен-
ности с великой наукой. Кстати, у Локтя 
самый дешевый билет на метрополитен 
и он единственный, кто не разрешил при-
ватизировать МУПы и ГУПы, у него даже 
аптеки ему подчиняются. И в результате, 
стали считать, из всех метрополитенов, 
которые есть, только у него рентабельный. 
Я беседовал с руководством института, 
который проектирует метро, у нас сей-
час в Москве работает 20 проходческих 
щитов, которые, в принципе, быстрее 
всех в мире строят метрополитен, это 
вообще уникальное изобретение. Когда 
я первый раз был у них на собрании и 
увидел, я глазам не поверил: под землёй 
огромная машина сверлит почву, породу 
и гранит своими резцами, иногда в день 
продвигается на 8-10 метров. Мне каза-
лось, это немыслимо, в принципе, щиты 
там бывают 6-метровые под один путь и 
18- метровый, по два пути и одновремен-
но бетонируют, укрепляют – это целый 
большой механизм. Нам надо достроить 
с Локтем «Спортивную» и там еще одну 
станцию, они нам помогают.

Локоть – очень профессиональный и 
грамотный. Русских, посмотрели четыре 
программы, в том числе и Администрация 
Президента, согласились, что это наиболее 
профессиональный подход к решению про-
блемы. Я специально называю, нам надо 
сейчас усилить пропаганду не только на-
родных предприятий, но и уникальный опыт 
наших руководителей, мэров и губернато-
ров. У них есть возможность эффективно 
бороться на выборах. Ну, попросил бы раз 
еще Афонина. Приходила делегация из 
Владимира, Сидорко здесь? Посмотрите се-
годня на Кадровой комиссии у Мельникова, 
большая делегация приходила. Я сказал: 
мы разберёмся и ответим, но, посмотрите 
и взвесьте всё.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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Г.П. КАМНЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ,

секретарь ЦК КПРФ,
первый секретарь

Пензенского обкома КПРФ, 
руководитель Юридической 

службы ЦК КПРФ:

«О ЗАДАЧАХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
СЛУжБ ПАРТИИ»

Добрый день, уважаемые товарищи.
На прошедшем октябрьском Пленуме 

ЦК Партии перед Юридической службой 

ставился ряд задач, среди которых пере-
ход от рефлексии к предупреждению 
негативных событий, систематизация 
имеющегося опыта, защита резуль-
татов голосования. Весь прошедший 
с предыдущего Пленума период мы 
работали над выполнением этих задач, 
о результатах этой работы, о планах на 
ближайшую перспективу, хотелось бы 
сегодня сказать.

Прежде чем начать, хотел бы отметить, 
что в Юридической службе произошел ряд 
изменений с прошедшего Пленума. В Юри-
дической службе Центрального Комитета 
на сегодняшний день работает семь юри-
стов, каждый юрист закреплён за своим 
специалитетом. Это электоральные вопро-
сы, уставные, организационные вопро-
сы, проведение публичных мероприятий, 
управление недвижимым имуществом, 
оформление внутрипартийных документов, 
законотворчество.

Также за каждым юристом ЦК закрепле-
ны несколько регионов. Такое закрепле-
ние позволило более оперативно решать 
имеющиеся юридические проблемы. 
Практически в каждом регионе, за редким 
исключением, есть юристы или член бюро, 
за которым закреплено это направление. 

Юристы, не совмещающие работу с дру-
гими партийными поручениями, имеются в 
32 региональных отделениях партии, в 47 
региональных отделениях функции юриста 
совмещает секретарь по оргпартработе, 
секретарь по протесту или другой член 
бюро. Ещё в шести отделениях юридическую 
работу ведут сами первые секретари, либо 
привлекают юриста со стороны при от-
сутствии закреплённого внутри партийной 
организации. Итого на сегодня правовую 
защиту партии обеспечивают порядка ста 
человек.

Одна из главных задач, которая ста-
вилась на октябрьском Пленуме, это 

переход к предупреждению 
негативных последствий, 
не отбиваться в судах по 
делам о задержаниях на не-
санкционированных акциях, 
а судиться с запретами на 
проведение акций. Не обжа-
ловать решение об отказе в 
регистрации кандидатов, а 
повысить качество докумен-
тации и усилить методиче-
скую поддержку региональ-
ных отделений. Нам нужно 
в определённом смысле 
попытаться перехватить 
здесь инициативу у власти. 

Для этой задачи нами были проведены 
следующие мероприятия. Два Всерос-
сийских онлайн семинара-совещания, 
на которых мы рассмотрели вопросы, 
связанные с новыми требованиями 
подготовки и проведения выборных 
кампаний, используя дистанционное 
электронное голосование, обжалование 
результатов голосования, проведение 
публичных мероприятий. Были высту-
пления из регионов, в которых товари-
щи делились своим опытом по данным 
вопросам. 

По итогам каждого семинара формиро-
вался пакет документов и высылался вам в 
региональное отделение. Мы ведём работу 
по систематизации юридического опыта 
партии, собираем информацию от вас, по 
тем обращениям, которые у вас есть, мо-
ниторим Интернет. 

Убедительная просьба, присылать нам 
документы, связанные с вашей юридиче-
ской работой, нам нужен как положитель-
ный, так и отрицательный опыт. По итогам 
года будет подготовлен обзор лучшей 
юридической практики, который мы вы-
пустим в виде отдельного электронного 
бюллетеня, и вам, разумеется, предоста-
вим для работы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.П. КАМНЕВА
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В рамках обмена опытом и оказания 
методической поддержки принималось 
участие во всех окружных, партийных се-
минарах-совещаниях, где мы с вами имели 
возможность достаточно подробно обсудить 
основные проблемы правоприменения. 
Также юристами МЦК осуществлялись вы-
езды в регионы на партийные конференции 
для помощи в подготовке документации, 
на судебные заседания, для решения иных 
юридических вопросов. 

Что конкретно было сделано в рамках 
решения поставленной задачи? Совмест-
но с другими профильными отделами ЦК 
подготовлены методические рекомен-
дации по проведению общих собраний, 
конференций первичных, местных и 
региональных отделений партии. Вме-
сте с методическими рекомендациями 
подготовлены образцы необходимых 
документов. Уже прошел ряд конферен-
ций, на которые, например, приходили 
представители избирательных комиссий 
и требовали соответствующие пакеты до-
кументов, то, о чем мы с вами так долго 
обсуждали, о том, что придут и потребуют, 
вот пришли и потребовали. И во всех ре-
гиональных отделениях, они оказались 
готовы, что очень важно, и эти пакеты 
были предоставлены. Сейчас посмотрим, 
какая реакция будет от избирательной 
комиссии, но мы оцениваем подготовку 
как достаточно высокую. 

Были разработаны методические реко-
мендации по подготовке и проведению 
публичных мероприятий с образцами и 
уведомлениями органов публичной власти 
и административным исковым заявлени-
ем об обжаловании отказа в проведении 
публичного мероприятия. И конкретный 
пример использования этого пакета доку-
ментов также я вам сегодня приведу.

В рамках борьбы с дистанционным 
электронным голосованием был разрабо-
тан образец административного искового 
заявления об обжаловании региональных 
законов о введении дистанционного элек-
тронного голосования.

Совместно с отделом по работе с женски-
ми и детскими общественными движени-
ями разрабатывается устав пионерского 
движения. Ведётся подготовка искового 
заявления к Первому каналу о соблюдении 
требования о равноправном доступе парла-
ментских партий к средствам массовой ин-
формации. Речь идёт о предоставлении воз-
можности для КПРФ. Это будет достаточно 
серьёзный и непростой процесс, но здесь 
важно показать нашу принципиальность. 
Полученный опыт мы будем использовать 

для борьбы за равные права доступа к СМИ 
и в регионах.

Разработаны поправки для восьми за-
конопроектов, и в этой связи хотелось бы 
в очередной раз отметить, что юрслужба 
аккумулирует положительные практики 
законотворческой деятельности в регионах 
в банк законопроектов. Прошу вас предо-
ставлять нам законопроекты, которые вы 
разрабатываете у себя, для того, чтобы 
мы их складывали в этот банк, и лучшие 
предоставляли вам для работы в своих 
представительных органах.

И если у вас будет какая-то идея, и та-
кого законопроекта нет, также прошу вас 
обращаться, мы готовы вам помочь в раз-
работке такого законопроекта.

В этой связи уместно будет сказать о 
нескольких показательных делах в ре-
гиональных отделениях партии. Оказана 
помощь Сахалинскому региональному 
отделению в подготовке четырёх апелляци-
онных жалоб и одной кассационной жало-
бы на постановление Южно-Сахалинского 
суда по привлечению к административной 
ответственности коммунистов за участие 
в мероприятиях 7 ноября 2021 года. 
Важно отметить, что на Сахалине удалось 
добиться привлечения к ответственности 
и штрафа в 30 тысяч рублей заместителя 
главы администрации Южно-Сахалинска 
Хабриева за незаконный отказ в согла-
совании митинга 7 ноября. Оштрафовали 
зам. главы администрации за то, что не 
согласовал митинг.

Но это не единственный случай. В Твери 
также имеется положительный опыт, когда 
был наложен штраф также в размере 30 
тысяч рублей на главу администрации За-
падно-Двинского муниципального образо-
вания за отказ в согласовании публичного 
мероприятия. 

Товарищи, я вас прошу обратить вни-
мание на эти решения, это ещё раз дока-
зывает, что результат может быть только 
там, где складывается профессионализм, 
активность и принципиальность.

Думаю, что эти и другие положительные 
примеры должны вдохновлять региональ-
ные юридические службы для работы в 
этом направлении. Нужно не опускать 
руки, а идти в суд и судиться, добиваться 
своего, как это делают в ряде региональ-
ныз отделений.

В Кирове в апелляции уже удалось до-
биться разрешения на митинг, о чём уже 
сегодня говорилось. И суд обязал админи-
страцию города Кирова не препятствовать 
проведению публичного мероприятия в 
форме митинга 1 мая.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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В Алтайском крае удалось добиться реше-
ния Центрального районного суда города 
Барнаула о признании незаконным отказа 
администрации города Барнаула в согласо-
вании пикета против роста цен. На каком 
основании администрация запретила? Го-
ворит: а у вас, по всей видимости, такая ло-
гика, раз вы против роста цен, а рост цен в 
связи с чем? Вы, наверное, хотите сказать, 
что, в том числе, и в связи с санкциями, а 
санкции, в связи с проведением специ-
альной военной операции? Митинговать 
против специальной военной операции 
нельзя, поэтому мы вам запрещаем митинг 
против роста цен. Обалденная логика, да. 

Через суд удалось региональному комите-
ту доказать, что это неправильная логика, 
и в итоге такие мероприятия согласовали. 
В Ханты-Мансийском автономном округе 
удалось добиться решения Радужненского 
городского суда о признании незаконным 
отказа администрации в согласовании ми-
тинга 23 февраля.

В Ленинградском областном отделении 
выиграно семь судов у администрации, 
которыми региональный комитет добива-
ется разрешения на проведение публичных 
мероприятий.

По поручению Председателя партии 
юридическая служба подключилась к трём 
судебным процессам: независимого меж-
регионального профсоюза работников 
общественного транспорта, там у них были 
споры о законности проведения Пленума, 
о защите чести и деловой репутации. Ну, 
вот в судах, в том числе и вышестоящих 
инстанциях, по всем вопросам были одер-
жаны победы. 

В Кургане также выиграли суд по защите 
чести и достоинства. Там один единоросс 
тоже активно высказывался по поводу 
партии, тем не менее, региональному ко-
митету удалось ему рот заткнуть решением 
суда. 

В Ямало-Ненецком автономном округе 
продолжается борьба за результаты вы-
боров в Государственную Думу, там были 
очень серьёзные нарушения, проведено 
огромное количество судебных заседаний, 
экспертиза. Сейчас направлен коллектив-
ный депутатский запрос в Следственный 
комитет, потому что Следственный комитет 
тормозит вместе с прокуратурой даль-
нейшее принятие решений и наказание 
тех людей, которые фальсифицировали 
выборы.

Хотел бы сказать, что в четырёх регионах 
есть и негативный такой опыт. В четырёх 
регионах за последнее время восстано-
вили исключенных из партии по решению 

суда. Вообще, это плохая тенденция, и все 
эти прецеденты связаны с тем, что не при-
менялись инструкции по поводу того, что 
делать с людьми, которые нарушают Устав 
нашей партии. Если бы все моменты были 
выдержаны, то этих людей никто в партии 
не восстановил. Это одна из проблем.

И ещё одна проблема – некоторые регио-
нальные комитеты замалчивают о том, что 
у них существуют какие-то сложности, в том 
числе по юридической практике. Потом уже, 
когда суды вышестоящие, уже есть, напри-
мер, решение первой инстанции, приходят 
и говорят: вот, помогите нам в Верховном 
Суде разобраться с этой историей, но чудес 
не бывает. Очень важно подготовиться к 
суду именно первой инстанции, здесь за-
кладывается вся основа для дальнейших 
побед.

Поэтому у меня к вам огромная просьба, 
вы звоните и говорите о том, что у вас су-
ществуют такие проблемы, чтобы мы смогли 
вам помочь, или, например, как наилучшим 
образом решить ту или иную проблему, если 
это связано с правоприменением. 

Что касается работы на будущее. Уважа-
емые товарищи, нам необходимо поста-
вить задачи. Сегодня много обращений, 
связанных с нарушением прав граждан 
в социально-экономической сфере. Для 
решения подобных проблем в последние 
годы советской власти и в современной 
России создавалось множество право-
защитных центров. Большинство из этих 
правозащитных центров, которые созда-
вали, носили откровенно антисоветский 
и антироссийский, русофобский харак-
тер – «Мемориал», Московская хельсин-
ская группа, Фонд защиты гласности и 
другие, они, по сути, дискредитировали 
само понятие правозащиты, прикрыва-
ясь им, они вели антигосударственную и 
антинародную деятельность. Но, вместе 
с тем, вопрос защиты прав граждан на 
сегодняшний день весьма актуален. Од-
ними из самых острых проблем остаются 
нарушение в сфере трудового права, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, в 
сфере экологии.

КПРФ имеет достаточный опыт решения 
подобных проблем, поэтому предлагает-
ся рассмотреть возможность создания в 
региональных комитетах правозащитных 
центров. Мы обладаем необходимым аппа-
ратом: юристы есть практически в каждом 
регионе, депутатский корпус, журналисты, 
СМИ. Отдельно стоит отметить, что мы не до-
пустим в свои ряды деструктивные элемен-
ты, никогда не пойдём на сотрудничество с 
агентами иностранных государств.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.П. КАМНЕВА
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Отдельного упоминания стоит и техноло-
гия работы либеральных правозащитных 
организаций. Из любой, зачастую даже 
бытовой проблемы, они стараются сделать 
политический хайп. С таким подходом 
невозможно согласиться. Мы убеждены, 
что целью правозащитной организации 
является оказание реальной помощи 
людям, и здесь мы имеем огромный опыт. 
Традиционно деятельность нашей партии 
направлена на помощь простым гражда-
нам, наши активисты ежегодно помогают 
десяткам тысяч граждан в составлении 
различных документов, направлении де-
путатских запросов, и 
так далее.

Ресурсная основа – 
это региональные и 
партийные юристы. И 
большое юридическое 
сообщество, образовав-
шееся вокруг партии – 
это депутаты, адвокаты, 
активисты ЖКХ и так 
далее.

П р а в о з а щ и т н ы й 
центр позволит скон-
центрировать усилия 
на одном из важнейших 
направлений помощи 
людям, заполнить ва-
куум, образовавшийся после ликвида-
ции псевдозащитных организаций, а 
также составить здоровую конкуренцию 
оставшимся либеральным прозападным 
«правозащитникам».

Вместе с тем, не исключаются задачи и 
подстраивания результатов голосования 
на предстоящих выборах, прав граждан на 
проведение публичных мероприятий, за-
щиты наших товарищей от репрессивной 
машины. 

Спасибо, уважаемые товарищи, желаю 
вам успешной летней агитационной пред-
выборной кампании!

Г.А. Зюганов: Спасибо, Георгий Петрович, 
вы осваиваете это направление, но я бы 
попросил всех усилить защиту и поддержку 
наших товарищей. Это нельзя не оставлять 
ни на минуту. Не будет организовано мощ-
ного давления – разорвут, кого хочешь. Есть 
публика, которая как стадо взбесившихся 
слонов, растопчет, кого хочешь. Поэтому 
надо смотреть.

У нас большая подборка материалов и 
программа «Победы», кстати, материал пре-
красный для выборной кампании. Советую 
внимательно с этим ознакомиться.

С.Э. АНИХОВСКИЙ, 
секретарь ЦК КПРФ,

руководитель 
Центра политической учёбы 

при ЦК КПРФ:

«ПАРТИйНАЯ ПРОПАГАНДА 
В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОй ВОйНы»

Уважаемые товарищи, против нашего го-
сударства и народа мировой империализм 
развязал беспрецедентную экономическую 

и информационную агрессию. Невиданных 
размеров достигли русофобия и антисо-
ветизм, а под влиянием внешних факторов 
усиливается давление и на партию внутри 
страны. С учётом этих реалий, вся наша аги-
тационно-пропагандистская работа должна 
быть переосмыслена. Мы обязаны показать 
обществу, что сегодняшняя ситуация даёт 
России уникальный шанс на обновление и 
переход к социализму. Жёсткое противосто-
яние с коллективным Западом вынуждает 
нас решительно настаивать на воплощении 
в жизнь наших предвыборных программ, 
таких, как «Десять шагов к власти народа», 
«Двадцать неотложных мер для преображе-
ния России» и нашей программы «Победа», 
о которой сегодня уже говорили Дмитрий 
Георгиевич и Геннадий Андреевич.

В этих материалах представлены точные 
оценки ситуации в стране, намечены пути 
вывода России из системного социально-
экономического кризиса на рельсы устой-
чивого социалистического развития.

Первоочередная задача агитационно-
пропагандистских и идеологических служб 
КПРФ – это всестороннее продвижение 
наших программных установок среди 
широких масс населения. Для донесения 
точки зрения до людей нужно использо-
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вать все имеющиеся формы пропаганды 
и агитации. И чем они разнообразнее, тем 
лучше. Важнейшую роль играет язык нашей 
пропаганды. Крайне вредно преподносить 
наши идеи заученными штампами.

Пропаганда марксистско-ленинского 
учения должна вестись на языке понятном, 
максимально творческом, учитывающим 
самые разнообразные критерии: профес-
сиональный статус, социальный статус, 
возрастной и прочее.

Агитация наших идей, пропаганда наших 
идей должна быть всесторонней. Она не 
должна касаться только экономических 
и политических проблем, она должна ка-
саться и духовно-нравственных интересов 
людей, и только в этом случае мы сможем 
проникнуть в гущу народных масс.

Иными словами, мы сегодня в условиях 
информационной войны обязаны действо-
вать не тривиально, постоянно работать 
на опережение, искать всё новые и новые 
подходы в формах продвижения нашей 
позиции по всем актуальным вопросам 
политической повестки.

События последних лет, в частности, пан-
демия, конечно же, внесли существенные 
корректировки в механизмы и методы 
агитационно-пропагандистской работы. Всё 
большее значение в агитационной работе 
приобретает Интернет, социальные сети и 
мессенджеры.

Несколько лет назад в Центральном 
Комитете на правах отдела была создана 
рабочая группа по продвижению идей пар-
тии в социальных сетях во главе с Маратом 
Музаевым, началась планомерная работа 
по обучению партийного актива, агитации 
в Интернете. За несколько лет работы нам 
удалось достигнуть существенных успехов. 
В частности, аккаунты партии в социальных 
сетях по ряду ключевых показателей выш-
ли на первые места среди парламентских 
партий. Значительных результатов достиг 
и ряд региональных партийных аккаунтов. 
Сегодня нам важно не останавливаться 
на достигнутом, двигаться дальше. С этой 
целью на базе Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ будут проведены специальные 
обучающие курсы, а также мы планируем 
проведение выездных учебных семинаров 
по данной теме. Если вам эта тема интерес-
на, обращайтесь с заявками, мы приедем и 
проведём эту учёбу у вас на месте. 

С агитационно-пропагандистской, идео-
логической работой, естественно, увязана 
и информационная работа. Информация в 
современном мире – это мощное оружие 
и не использовать его мы не имеем права. 
Центральный Комитет провёл огромную 

работу по организации информационных 
служб партии. 

У нас создана и эффективно действует 
система партийной печати. Значительную 
работу проводит наша газета «Правда» во 
главе с Борисом Олеговичем Комоцким, 
действуют более сотни региональных пар-
тийных газет. Мы имеем десятки партийных 
Интернет-ресурсов, всё более и более за-
метно присутствие партии в социальных 
сетях и мессенджерах. Под руководством 
Дмитрия Георгиевича Новикова, Владимира 
Владимирова Миллера активно развивает-
ся и расширяет свою аудиторию партийный 
телеканал «Красная линия».

Однако, несмотря на наличие серьёзных 
информационных ресурсов, мы ещё слабо 
генерируем собственную новостную по-
вестку. Наши каналы распространения 
информации не в полной мере наполнены 
актуальным содержанием, отражающим 
нашу партийную и общественную деятель-
ность. Иногда наши средства массовой 
информации работают несогласованно, 
слабо реагируют на резонансные события, 
плетутся в хвосте информационной повест-
ки. Исправить ситуацию поможет создание 
Единого партийного информационного 
центра, который бы смог координировать 
работу центральных, региональных, мест-
ных партийных СМИ, объединил бы их в 
единую информационную систему.

Решение о создании подобной структуры 
уже принято, и мы надеемся, что в самое 
ближайшее время информационный центр 
КПРФ начнёт активную работу. 

Уважаемые товарищи, в заключение я 
затрону еще одну важнейшую тему – по-
литическую учёбу, без которой невозможна 
эффективная агитационно-пропагандистская 
и информационная работа. Политическому 
просвещению и партийной учёбе КПРФ всег-
да уделяла пристальное внимание. Ежегодно 
отдел агитации и пропаганды Центрального 
Комитета разрабатывает тематический план 
политической учёбы, методические рекомен-
дации, призванные помочь региональным 
комитетам организовать учёбу на местах.

Очень важно, чтобы политическая 
учёба на местах носила регулярный и 
плановый характер, проводилась не 
формально для галочки, а была творче-
ской и новаторской. Повысить интерес 
коммунистов к учёбе поможет коллектив-
ный просмотр и обсуждение программ 
документальных фильмов телеканала 
«Красная линия». Очень часто получа-
совой фильм может лучше и нагляднее 
рассказать о позиции КПРФ по тому или 
иному вопросу. Ведь видеоматериал – 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.Э. АНИХОВСКОГО
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не только носитель информации, он по-
могает создать у коммунистов должный 
эмоциональный настрой, сформировать 
чувство причастности к большому пар-
тийному делу, мобилизовать актив на 
реальные свершения.

Для того, чтобы организаторам пар-
тучёбы было проще ориентироваться в 
материалах телеканала «Красная линия», 
мы подготовили перечень видеоматериа-
лов, рекомендованных к использованию 
в партийно-политической учёбе. Большая 
просьба им руководствоваться и при об-
учении коммунистов.

Уважаемые товарищи, как вы все уже 
хорошо знаете, в 2013 году приступил к 
работе Центр политической учёбы. Это 
событие позволило перевести на новый 
уровень работу по формированию у ком-
мунистов, особенно молодых, системы 

научных знаний и представлений базовых 
мировоззренческих ориентиров, нрав-
ственных установок.

Многолетний опыт работы Центра показал, 
что образовательная программа его дока-
зала свою состоятельность, эффективность. 
Однако, работа Центра не лишена и проблем. 
Зачастую руководители региональных коми-
тетов направляют на учёбу представителей, 
не соотносясь с профилем обучения, не со-
блюдая требований к обучающимся.

Крайне желательно, чтобы каждый кан-
дидат на обучение в Центре политической 
учебы прошёл минимальную подготовку 
в региональном комитете. Иногда к нам 
приезжают товарищи, которые не могут от-
ветить на вопрос об авторстве «Капитала». 
Большая просьба ко всем присутствующим, 
усилить работу по подготовке кандидатов 
для обучения в Центре политической учёбы.

Е.И. КОЛЮШИН, 
член ЦК КПРФ, член ЦИК РФ:

«ДОКАЗАТЕЛьСТВА 
ПРАВОВыХ СПОРОВ 

НА ВыБОРАХ 2022 ГОДА»

Уважаемые товарищи, участвуя в выбо-
рах по правилам и той практике, которая 
сложилась, мы вступаем в разного рода 

контакты, конфликты, споры, и в этих спорах 
должны апеллировать доказательствами. 
При этом должны быть разные подходы, в 
зависимости от того, кому адресованы эти 
доказательства. 

Для наглядности несколько примеров. Мы 
говорим избирателям: положение страны 
изменилось, надо менять курс внутренней 
политики с либерального на социалистиче-
ский, национально-ориентированный. Мы 
говорим: праймериз «Единой России» – это 
импорт американских технологий, по сути, 

американизация выборов. Мы говорим ДЭГ 
(дистанционное электронное голосование) 
да, это удобно, проголосуй там, где оказал-
ся, не приходя на участок. Но, лукаво, пото-
му что голос для учёта в итогах голосования 
должен преодолеть с помощью Интернета 
гигантское расстояние. И будет ли он в этом 
учёте твоим или иным – большой вопрос, 
который ты не должен задавать.

Мы говорим, трёхдневное голосование, 
да, действительно, удобнее однодневного. 
Но, если закрыть глаза на то, что голосова-
ние в пятницу, субботу создаёт дополнитель-
ные возможности для фальсификаций, так 
как заполненный тобою бюллетень будет 
несколько раз перекладываться из ящика в 
целлофановые пакеты, которых может быть 
сколько угодно, и они хранятся две ночи без 
доступа наблюдателей и членов комиссий. 
На большую часть избирателей эти аргумен-
ты действуют, как доказательство.

Однако, когда мы имеем дело с избира-
тельными комиссиями и судами, то ни одно 
из этих доказательств не воспринимается. 
По поводу изменения курса комиссии и 
суды говорят: это не наша компетенция, не 
мешайте работать. Поэтому искать доказа-
тельства для комиссий и судов по этой по-
зиции лишняя трата времени, надо работать 
с избирателями.

По поводу праймериз, предварительного 
голосования, скажут, что избирательным 
законом такое голосование не предусмо-
трено, поэтому оно его и не нарушает.

По поводу дистанционного электронного 
голосования нам заявят, что законом пред-
усмотрено такое голосование, докажите, 
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что за Иванова голосовал Петров. Чтобы 
сделать это, надо иметь как минимум, за-
явление от Иванова, практически это не-
реально. Докажите, что голос подменили 
при учёте. Чтобы это доказать, надо, как 
минимум, экспертное заключение специ-
алистов. Однако в настоящее время суды 
уклоняются от оценки технологии дистанци-
онного электронного голосования, так как в 
Положении о ДЭГе записано, что голосова-
ние тайное, волеизъявление избирателей 
не может быть изменено.

Надо вести дело к тому, чтобы суды давали 
оценки рискам замены голоса при исполь-
зовании Интернета, при построении систе-
мы безопасности движения информации, 
которая включает в себя и многочисленные 
фильтры, и так называемые воздушные за-
зоры на разных этапах.

Что значит зазоры? Это передача инфор-
мации из одной системы в другую через 
флешку или какой-то другой носитель. Взяли 
одну флешку, вставили в систему дальше 
другую. Соблазн изменить информацию, 
допуск к которой имеют несколько человек, 
очень велик.

Поэтому на сегодня ДЭГ – это технологии, 
которые не сопровождаются предоставле-
нием юридически значимой информации, 
необходимой для доказательства ни соблю-
дения, ни нарушения трёх вещей: личное 
голосование, тайное голосование, точный 
учёт воли избирателей. Под крышей записи 
о личном и тайном голосовании, запрете из-
менений, волеизъявлений можно внедрять 
любые технологии обработки информации, 
что практически и происходит. Есть на се-
годня федеральная платформа и есть не-
зависимая от неё московская платформа. 

Сейчас много разговоров об укреплении 
суверенитета России в разных сферах. 
В этой связи совершенно очевидно, что 
дистанционное электронное голосование, 
которое осуществляется через контроли-
руемый недружественными странами Ин-
тернет, это для суверенитета страны – мина 
замедленного действия. 

Не могу ни обратить внимание на наступа-
тельный характер московской платформы. 
В сентябре у даже голосующих традиционно 
бумажными бюллетенями москвичей будут 
перед получением бюллетеня делать сканы 
паспортов. Официальное обоснование – 
борьба с двойным голосованием, поскольку 
в Москве можно будет голосовать дистан-
ционно, даже не подавая предварительного 
заявления о включении в списки для ДЭГ. 
Юридически сканирование паспорта, как 
обязательное условие получения избира-
тельного бюллетеня, это нарушение закона. 

Поэтому подобную акцию будут оформлять 
как добровольную со стороны избирателей. А 
нам надо объяснять, что фактически речь идёт 
о движении в направлении отмены традици-
онного голосования бюллетенями, если этот 
эксперимент в Москве пройдёт спокойно. 

На этих выборах доступ к информации 
будет расширен. В общественной палате 
будет для 7 субъектов создано т.н. автомо-
тизированное рабочее место для наблю-
дателей. Но без заключения технически 
грамотных специалистов нам не удастся 
что-то доказать. Я думаю, что надо открыто 
заявить о том, что, поскольку голосование 
идёт через Интернет, существуют т.н. воз-
душные зазоры на пути движения информа-
ции, то нет правовых гарантий свободных 
выборов. Думаю, что надо не признавать 
легитимность голосования в части ДЭГа ни 
в Москве, ни на другой платформе в семи 
субъектах Российской Федерации. 

По двух-трёхдневному голосованию надо 
настаивать, что само по себе использова-
ние не предусмотренных избирательными 
законами целлофановых пакетов, является 
доказательством нарушения этих законов. 
Кроме того, доказательствами фальсифи-
кации могут быть различия в количестве 
бюллетеней в акте, в сейф-пакете после 
вскрытия. Отсутствие или дублирование 
номеров пакетов, закрытие камер виде-
онаблюдения при работе с сейф-пакетом, 
если таковые есть.

Нередко от нас требуют представлять 
доказательство законности того или иного 
мероприятия избирательного действия. И 
сейчас возможности комиссии расшире-
ны. Георгий Петрович уже упоминал новое 
изменение закона, которое требует от нас 
представлять документы представителям 
избирательных комиссий. А если не пред-
ставил документы, то это считается наруше-
нием избирательного закона и основанием 
для отказа заверений или регистрации. 
Руководство Центризбиркома трактует это 
как неограниченные полномочия. Будут 
письменные разъяснения ЦИКа, но они 
пока опасаются это делать. На сегодня даны 
устные указания, рассылаются письма в ко-
миссии. Письма не являются обязательным 
для исполнения акта комиссиями. Сейчас 
прошу, во-первых, реагировать только на 
письменные требования представителей. 
Во-вторых, не давать проекты документов. 
В-третьих, закон говорит о копиях докумен-
тов. Поэтому партия и ее структуры не обя-
заны их заверять. В-четвертых, не испол-
нять требования мгновенно. В законе нет 
сроков. В-пятых, оставлять доказательства 
отправки или вручения копий документов. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Е.И. КОЛЮШИНА
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Кроме того, эта норма не даёт права веде-
ния аудио- или видеосъёмки мероприятия 
без согласия его участников.

Ключевой вопрос: кто должен доказы-
вать – партия, кандидат или комиссия? 
Твёрдо надо стоять на той позиции, что не 
партия, не кандидат должны доказывать 
законность своих действий на выборах, а 
избирательная комиссия и суд должны до-
казывать незаконность действий партии и 
кандидата. Буквально позавчера Централь-
ная избирательная комиссия окончательно 
решала вопрос о передаче вакантного 
мандата депутату Государственной Думы по 
списку КПРФ. 

Не буду вдаваться в детали, но обозначу 
общий вектор. Если бы не принципиальная 
позиция Геннадия Андреевича, то решение 
этого вопроса могло бы затягиваться и 
дальше, так как формальных сроков нет. А 
с позиции доказательства ситуация такова. 
Мы не втянулись в процесс доказывания за-
конности наших действий, а чётко заявили о 
том, что если вы сомневаетесь, то докажите 
незаконность. 

Юридическую борьбу, несмотря на её 
специфичность и низкую эффективность, 
нельзя не вести, так как иное поведение 
будет означать безоговорочное признание 
легитимности выборов. Между тем, даже 
суды могут менять практику без измене-
ния закона. В качестве примера сошлюсь 
на применение пункта 7 статьи 70 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав». До прошлого года 
с кандидатов, которые избрались на не-
скольких муниципальных выборах, по 
заявлению комиссии взимались большие 
суммы денег, от нескольких сотен тысяч до 
полутора миллионов, по моим сведениям. 
В прошлом году практика изменилась. Кас-
сационные суды признают незаконными 
решениями нижестоящих судов о взыскании 
возмещения. Они обратили внимание на два 
обстоятельства. Во-первых, федеральным 
законом установлена ответственность за не 
сложение полномочий, а депутаты сложили 
полномочия, если в несколько муниципаль-
ных органов избран, он один мандат берёт, 
а от остальных отказывается. И, во-вторых, 
наконец-то появилось такое понятие как 
вина кандидата. Оно редко используется в 
обосновании, а было сказано, что да, убытки 
причинены бюджету, поскольку пришлось 
проводить повторные выборы, но вины кан-
дидата в этом нет. Такая практика началась с 
Ульяновской области, сейчас, мне известно, 
Приморский край и другие субъекты. 

За нашу победу!

Г.А. Зюганов: Евгения Ивановича по-
благодарим, он держится крепко, грамот-
но, прессуют его, но он молодец. Евгений 
Иванович, ваш руководитель прислала 
такую поздравительную телеграмму, я 
загордился. Ты воспитал уже их там, на-
верное, здорово.

В июле 2016 года мы убедили, в том 
числе, и власти провести большой се-
минар всей страны у Казанкова Ивана 
Ивановича. Наша команда собралась, 
были многие первые лица, прилетел туда 
на личном вертолёте премьер-министр 
из Татарстана, были руководители, пред-
ставители всех регионов. Мы решили по-
казать, что такое современное народное 
предприятие, как можно решать самые 
насущные проблемы, что для этого тре-
буется. И должен вам сказать, что мы 
удивили и покорили всех, кто туда при-
ехал. Я полагал, что мы не найдём зала 
для того, чтобы собрать (а собралось 
более тысячи человек), Иван Иванович 
сказал: а зачем, мы цех построили, будет 
новое предприятие, молочный завод, 
пока мы оборудование не устанавлива-
ли, мы там проведём. И в этом огромном 
цехе провели пленарное заседание, 
проехали и посмотрели все объекты. 
Некоторые впервые увидели табун ло-
шадей, где на одном поле паслось более 
500 лошадей. Мои товарищи забыли, 
что такое лошадь в современном хо-
зяйстве. У Ивана Ивановича Казанкова 
санитарные нормы очень жёсткие, там 
оборудован специальный балкон, они 
вышли и видят перед собой гигантский 
городок, который отстроен по самым 
современным меркам и технологиям. По 
сути дела, уже были созданы три новых 
предприятия. И даже храм восстановил 
для верующих, школы. 

Короче говоря, мне думалось, что после 
этого каждый руководитель зацепится за 
этот уникальный опыт и будет у себя его 
внедрять. Но ничего похожего не про-
изошло. Снова стаи прессовать, на него 
«спустили всех собак» за то, что 20 лет на-
зад раскопал карьер и взял песочка для 
того, чтобы улучшить плодородие почвы 
и обсыпать очередную грунтовую дорогу. 
Оказывается, он нарушил закон и уворовал 
у неизвестного песочек, который положил 
на вполне известные поля и всё сделал для 
того, чтобы дороги были чистые. Вот тако-
го руководителя продолжают мордовать. 
Пришлось три института подключать, все 
правовые службы. Я еще раз не встрече 
с президентом сказал: ведь такой руково-
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дитель палочка-выручалочка, если бы вы 
попытались этот опыт внедрить в каждом 
районе, мы прокормили бы 500 млн. че-
ловек отборными продуктами, по совет-
ским стандартам и самым минимальным 
ценам. У него уже четыре тысячи человек 
работает, классная зарплата. Сказали: 
да, да, написали, дали поручение, Кашин 
организовал встречу с министерством, 
где выступили и Казанков, и Грудинин, и 
Сумароков. Думаю, ну, наконец-то, успо-
коятся, ну, куда ещё больше? Вся страна 
смотрела, слушала, читала. Через три дня 
пришли – и закрутилось опять это крими-
нальное дело. Позор в высшей степени, но 
самое удивительное, что 
Иван Иванович всё выдер-
жал, когда ему и аварию 
машины организовывали, 
и бандитов на него натрав-
ливали, и пытались прес-
совать близких, чего там 
только не было. У него дочь 
и сын прекрасно работают 
вместе с ним, и он свой 
уникальный опыт переда-
ёт им. Мы вместе пошли к 
руководителю и говорим: 
дай нам брошенный район 
и самое запущенное хозяй-
ство, чтобы прокормить 
200 тысяч голов свиней, 
это только очистных сооружений нужно как 
под город с населением 300 тысяч человек. 
У них в хозяйстве 20 с лишним тысяч голов 
крупного рогатого скота, 800 с лишним 
магазинов. Чтобы это работало, нам нужна 
своя база. Мы не можем зависеть от чужих 
кормов и чужих технологий. Не дал ничего. 
Я поехал к президенту Татарстана, и он 
дал хозяйства Алексеевское и Азанака-
евское, там, где Иван Иванович родился, 
и мы туда вложили огромные средства, 
превратили их в оазис, в начале июля по-
едем посмотреть, что такое современное 
честное предпринимательство, что такое 
советский подход, и что такое человек с 
сердцем, совестью, большой головой и 
очень крепкой волей. 

Иван Ивановичу недавно исполнилось 80 
лет. Я благодарю его за верность, за службу, 
за то, что он всем нам показывает пример, 
как надо трудиться и работать. Приезжа-
ешь – он уже в 6 часов на ногах, все его 
службы работают. Вы сегодня посмотрели 
фильм. Вы должны гордиться такими руко-
водителями и брать с них пример. Давайте 
его поздравим, поаплодируем, наградим. 
(Бурные и продолжительные аплодисменты).

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
первых секретарей комитетов 

региональныйх отделений КПРФ

И.И. КАЗАНКОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ, 

председатель СПК «Звениговский»

Дорогие товарищи, я вам очень благо-
дарен за поздравления и награду. Спасибо 
большое. (Аплодисменты).

Я должен сказать, что к 100-летию СССР 
мы заложили парк, хотя 100 лет со дня об-
разования СССР наступит только 30 дека-
бря 2022 года, но зимой сады не сажают. 
И мы сейчас посадили сад, в том числе по 
договорённости с Геннадием Андреевичем, 
мы посадили туи. Геннадий Андреевич при-
едет и посмотрит на им посаженную тую и 
обязательно польёт её. И будем радоваться, 
что Геннадий Андреевич был в нашем селе. 
И приезда Геннадия Андреевича ждёт всё 
наше население. Тогда соберётся, я считаю, 
не менее 10 тысяч человек. Это будет по-
священо именно 100-летию СССР. Если бы 
мы парк заложили без такого количества 
людей, то это такого большого значения не 
имело бы. А если соберётся такое количе-
ство людей и увидят наше хозяйство, они 
увидят: мы сохранили то, что было при совет-
ской власти. Благодаря этому вы убедитесь 
в мощности нашего хозяйства. В филиале 
нашего хозяйства имеется 51 комбайн, 45 
тракторов К-700, КАМАЗы и прочие атрибу-
ты. Это всё будет выстроено в ряд. С чего на-
чиналось наше хозяйство в годы советской 
власти. Тогда были коса, соха, молотильный 
цех, а теперь у нас современная техника. И 
эту разницу мы решили показать в парке 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. КАЗАНКОВА
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СССР. Остальное не буду рассказывать, вы 
всё увидите сами на праздничном меро-
приятии. Прошу вас всех приехать на наш 
праздник. И сегодня первым секретарям 
будем вручать чувашскую одежду.

Г.А. Зюганов: Готовьтесь поехать на 
встречу, билеты заказаны, рубашки празд-
ничные получите. Там действительно парк 
заложен, а также будет представлена 

современная техника в хозяйстве Ивана 
Ивановича Казанкова. Это называется 
тракторно-комбайновая дивизия Казан-
кова Ивана Ивановича. Впервые в исто-
рии будет выставлена, почти 100 единиц 
техники, ракеты впереди. Иван Иванович, 
дай бог вам здоровья. Спасибо. Мы Ивана 
Ивановича отправляем, он должен ехать и 
готовить там эту дивизию к наступлению. 
Успехов вам!

В.И. ГОНчАРОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Ставропольского крайкома 

КПРФ, 
первый заместитель 
председателя Думы 

Ставропольского края – 
руководитель фракции 

КПРФ в Думе

Хочу поприветствовать участников семи-
нара от Ставропольской краевой партийной 

организации, от партийных организаций Се-
верокавказского федерального округа. Ещё 
месяца не прошло, как мы провели хорошее 
мероприятие, семинар в Северокавказском 
федеральном округе. И хочу поблагодарить 
организаторов этого семинара, прежде все-
го, Владимира Ивановича Кашина, Казбека 
Куцковича Тайсаева за высокий уровень 
подготовки семинара. И хочу сказать, что 
тот материал, который Владимир Иванович 
использовал сегодня, частично он использо-
вал наглядный материал о положении дел 
в экономике, социальной сфере и у нас на 
семинаре Северокавказского округа. 

И в целом я хочу сказать, что мы давно 
не собирались, действительно на два года 
разлучили нас ковидные ограничения. И тот 

обмен опытом, который произошёл у нас в 
ходе работы семи секций (кстати, наша кра-
евая партийная организация очень хорошо 
подготовила работу семинара), каждый 
участник секционного заседания вносил 
свои предложения по совершенствованию 
партийной работы, что даёт определенные 
результаты. А мы ещё и совместили этот се-
минар (в два дня уложились) с проведением 
празднования Дня русского языка в Пуш-
кинский день России на Северном Кавказе. 
Геннадий Андреевич, как вы давали нам 
наказ, мы так и сделали, это мероприятие 
действительно легло на душу, на сердце всех 
участников, и все остались довольны. Поэто-

му такие мероприятия нужны, 
они очень результативны. 

И в принципе я хочу сказать, 
что многие вопросы, о которых 
мы сегодня слышали в до-
кладах участников семинара, 
секретарей, заместителей 
Председателя партии, они 
уже апробировались в ходе 
проведения этого семинара-
совещания. И мы говорили о 
двадцати неотложных мерах, 
и останавливались на Про-
грамме «Победа», в частности. 

Наша краевая партийная 
организация считает, что это великолепный 
идеологический материал, который мы 
должны использовать в текущее время и 
на перспективу, потому что там дан очень 
хороший сравнительный анализ, которым 
мы можем пользоваться. То, что сегодня 
надо делать по возрождению экономики, 
возрождению промышленности, а там срав-
нение идёт с советской экономикой так, как 
эти вопросы решались в Советском Союзе. 

Я тезисно остановлюсь, хотя я и под-
готовил выступление, но буду говорить 
об основных вопросах, хотел бы просто 
поделиться с уровня наших региональных 
партийных отделений. 21 июня я принял 
участие в расширенной коллегии Министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского 
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края. По сути дела, была дана отмашка на-
чалу уборки урожая в Ставропольском крае. 
Геннадий Андреевич, я с вами связь держу, 
до этого я побывал в колхозе «Терновский» 
и постоянно один раз в месяц бываю, и хочу 
сказать, что этот снопик, который мы при-
везли с собой, это пшеница, которую только 
начали убирать, а до этого шла уборка яч-
меня. И на полях Ивана Андреевича Бога-
чева минимальный урожай 67 центнеров с 
гектара был, на хороших полях урожай 80 
центнеров с гектара, но 80 центнеров это 
сорт «Татьяна», который широко использу-
ется в Ставропольском крае. И, судя по тем 
колосьям, которые висят, вы понимаете, 
они наполняются и под тяжестью веса на-
ходятся. И сельхозники говорят, что урожай 
будет порядка 80 центнеров с гектара, а, 
может быть, и больше.

То есть то, что закладывал наш наставник, 
старший руководитель, у которого 16 июня 
был день рождения, мы пошли и поклонились 
ему. По сути всё доброе, что закладывалось 
Иваном Андреевичем, оно сохраняется в 
хозяйстве, новый руководитель, Эдуард 
Геннадьевич, и 1 мая, и 9 мая отмечал, мы 
с ним договорились и по дню Пионерии, по-
тому что Пионерия в Ставропольском крае 
начиналась с Богачёва, со школ Труновского 
района. И всё это отмечается. Я проехал по 
полям, по границе хозяйства, я был удивлен, 
не хочу загадывать, но то, что заложено с 
участием Ивана Андреевича, сейчас даёт 
уже отдачу. Загадывать не буду, но когда со-
берём урожай в хозяйстве и всё в закрома 
положим, тогда прорапортуем. Раньше был 
урожай 56 тысяч тонн, в этом году, наверное, 
будет рекордный урожай. Но подождём, я 
тогда и сообщу. Традиции у нас сохраняются, и 
самое главное, тот задел остался. Во всяком 
случае, когда с людьми беседуешь, у них глаза 
горят. Новым руководителем люди довольны, 
он помоложе, ему 56 лет, он энергичный. Про-
ехали с ним по полям, где ячмень убирался, 
31 комбайн в работе. Но не хватает, 3 или 4 
комбайна подкупим. Всё это идёт. 

26 июня мы провели отборочный тур дет-
ско-юношеского, молодёжного конкурса 
«Земля талантов», мы его провели в селе 
Донском на родной земле Богачёва, в этом 
мероприятии участвовали порядка 300 
человек, и оно было посвящено доброй па-
мяти о Богачёве Иване Андреевиче. И, хочу 
сказать, что конкурс играет огромную роль в 
воспитании молодёжи. Потому что мы собра-
ли пионеров, у кого не было галстуков, всем 
повязали на входе. И была организована 
выставка, и пионерский актив, комсомоль-
ский актив, партийный актив края съехался, 
родственников пригласили, и получился 

хороший добрый праздник, который про-
ходил в течение дня при активном участии 
секретаря краевого комитета, который от-
вечает за работу с молодёжью, он молодец, 
включился в работу, учится работать.

Следующий момент, на котором хотелось 
бы остановиться, это то, что мы используем 
современные методы работы. Привожу при-
мер: в понедельник 27 июня мы провели 
бюро, на котором подвели итоги полугодия и 
закончились июнем все отчётно-выборные 
собрания в местных отделениях, рассмо-
трели: полугодовой приём в ряды партии, 
уплата партийных взносов, подписка на 
партийную печать, участие в массовых 
и протестных мероприятиях и работа с 
общественными организациями и нашими 
сторонниками. Подводя итоги, мы заметили 
(и об этом я говорил на семинаре во Влади-
кавказе), что информацинно мы не доходим 
до первичек, до рядового коммуниста.

Что мы используем в этом году или то, что 
заставила нас пандемия. Мы выстраиваем 
работу так. В понедельник планерное заседа-
ние, и мы определяем задачу на предстоящую 
неделю. Во вторник проходит совещание по 
краю (у нас в крае 35 местных отделений) в 
режиме ВКС, мы используем систему Zoom, 
она легко осваивается, и современные сред-
ства связи позволяют проводить так, как 
будто это проходит живее общение. 35 секре-
тарей выходят на связь. Во-первых, мы ин-
формируем о проделанной работе, что бюро 
состоялось, кто лучший, а кто худший, после 
этого заслушиваем секретарей местных от-
делений. Получается, что система работает, 
дальше включается уже по направлениям. В 
пятницу и субботу мы проводим мероприятия. 
Если в пятницу, то школа молодых коммуни-
стов. Когда мы пускаем через систему Zoom, 
и они могут подключиться, здесь и телефоны 
позволяют, и компьютеры позволяют это де-
лать. А в субботу специально в это полугодие 
юристы проводят консультации с местными 
отделениями. У нас 10 округов вошли в выбо-
ры, у нас 263 мандата будут разыгрываться, 
это почти треть округов в Ставропольском 
крае. И естественно идёт вся подготовитель-
ная работа, она связана и с разъяснением, и с 
оформлением документов, и с консультацией 
по юридическим вопросам, и с теми вопро-
сами, которые возникают непосредственно. 
Это первый этап.

Я хочу сказать коллегам, что надо купить 
веб-камеры, система Zoom позволяет до 
100 человек бесплатно пользоваться этой 
системой. Так что вы можете их внедрять у 
себя и пользоваться этой системой. 

Второй этап, который мы осваиваем 
сейчас и который используется в нашей 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. ГОНчАРОВА
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повседневной работе, это информация 
о деятельности даже краевого комитета 
слабо доходит до рядовых коммунистов. 
Поэтому второй этап сейчас идёт – это 
обучение секретарей местных отделений, 
чтобы они эту систему в виде конференции 
использовали у себя в работе с первичными 
отделениями, потому что разброс большой. 
344 первичных отделения. Если это всё 
собрать по местным отделениям, то есте-
ственно вопросы, касающиеся изучения 
даже материалов, которые приходят из Цен-
трального Комитета, что доклад обязатель-
но на пленум надо разослать, разослали по 
электронной почте, а во вторник, проводя 
уже видеоконференцию, мы уже разгова-
ривали по тем основным направлениям до-
клада, которые изложены. То есть шёл уже 
диалог, и ставили задачу, что этот материал 
должен перейти к первичным отделениям. 
Если они сейчас хорошо освоят проведение 
видеоконференций через систему Zoom у 
себя с первичными отделениями, то многие 
проблемы будут решены.

То, что Николай Васильевич говорил, да, 
действительно 26 мая состоялся отчёт гу-
бернатора, на котором пришлось выступать. 
Но я хочу сказать, что основной вопрос, 
который подняла фракция, с которым я 
выступал, это отток молодёжи из сельской 
местности. Соотношение сегодня у нас 42 
на 58, а ближайшая перспектива – 37 на 
63. Пришлось напомнить губернатору, что 
в 90-х годах убили профтехобразование, на 
сегодняшний день уже появился дефицит 
рабочих кадров. 

Второй вопрос – закрепление молодых 
специалистов на селе. Третий вопрос – ра-

бота с резервом кадров непосредственно в 
муниципальных образованиях и в краевых 
органах власти. Почему? Каждую неделю 
смотришь новости, привлекают к уголовной 
ответственности за превышение полномо-
чий то главу, то министра, то замминистра. 
У нас их там уже на сегодняшний день, 
Геннадий Андреевич, это не Кировский, 
там больше сотни уже пересажали и к от-
ветственности привлекают. 

А что касается работы с наказами из-
бирателей, здесь я благодарен Владимиру 
Ивановичу. Мы такую тему потянули, мы 
10 крупных наказов по краю приняли. И 
Владимир Иванович приезжал 26 мая, 
27 мая провели заседание Аграрного ко-
митета именно по вопросам дальнейшего 
развития гидромелиорации в Ставрополь-
ском крае. Геннадий Андреевич, когда 42 
градуса в Арзгирском районе и когда нет 
воды, когда воду подвозят в бочках, это 
серьезные вопросы. Но коммунисты за 
это взялись. И хочу сказать, что мы так 
грамотно развернули эти десять наказов, 
что губернатор принял их, в том числе и 
местные муниципальные и внутримуни-
ципальные пассажирские перевозки, и 
программы, которые мы предложили по 
закреплению на селе. И сегодня по ним 
работаем. 

Поэтому, завершая своё выступление, 
хочу сказать, что любые вопросы, любые 
задания, которые ставит перед нами 
Центральный Комитет партии, мы можем 
выполнить, если будем организованы, 
дисциплинированы, работать на результат. 

Всем желаю успехов в нашей партийной 
работе!

В.Н. ГУБАРЕВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Саха (якутского) рескома КПРФ, 

заместитель Председателя 
Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) 
Республики Саха (якутия)

В связи с юбилеем Ивана Ивановича 
Казанкова из нашей республики поступило 
много поздравлений в его адрес, в Якутии 
знают о его предприятии. И у нас в Якутии 
уже создано одно подобное предприятие – 
животноводческое, которое возглавляет 
коммунист Десяткина Таисия Васильевна. И 
это предприятие тоже показывает хорошие 

результаты и социально направлено. Не-
сколько лет назад к нам приезжал Казан-
ков-младший, его встречали очень тепло, 
он передавал нам опыт. 

Завтрашний Пленум ЦК КПРФ явится 
большим событием, потому что он даст до-
полнительный материал для разоблачения 
кризиса капитализма и покажет, что выход 
из кризиса – это путь к социализму. 

В чем наше преимущество? А преимуще-
ство в том, что 30 лет назад, даже больше, 
когда начиналось непонятно что, но трудно 
было назвать это перестройкой. Уже тогда 
и Геннадий Андреевич Зюганов, и Цен-
тральный Комитет, и в целом наша партия 
сказали, что не туда идём. Поэтому Пленум 
ЦК КПРФ еще раз даст нам дополнительный 
материал и нашему активу, и населению, 
потому что сегодня население понимает и 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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поддерживает КПРФ. На выборах в Государ-
ственную Думу реальную поддержку населе-
ния мы чувствуем все предыдущие 5 лет в 
Якутии. А празднование юбилея революции, 
юбилеев Ленина, Сталина и комсомола, 
Великой Победы над гитлеровской Герма-
нией и 100-летие Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республики 
всколыхнули память якутян, задели их гор-
дость и самолюбие и показали, что в народе 
жив «красный ген», заложенный советской 
властью. Успехи социалистического стро-
ительства в Якутии настолько очевидны, 
что чернить советскую власть 
и руководителя страны – дело 
бесполезное. 

На выборах в Государствен-
ную Думу мы, коммунисты, 
в 2,5 раза улучшили резуль-
таты. За партийный список 
КПРФ проголосовало боль-
шинство, более 35% избира-
телей. На первом месте был 
список КПРФ, на втором месте 
«Единая Россия», 33%. В два 
раза ухудшили свои результа-
ты «Справедливая Россия» и 
ЛДПР. 

Сейчас, готовясь к 100-ле-
тию образования СССР, мы, 
вооружившись документами 
партии, наращиваем пропагандистскую и 
информационную работу. Информационный 
бюллетень ЦК КПРФ «Двадцать неотложных 
мер для преображения России» в тысячу эк-
земпляров получали люди на национальных 
праздниках, которые в эти дни проходят, 
к 100-летию образования СССР. Только в 
Якутске национальный праздник собрал 
около 200 тысяч человек, наша партийная 
печать там была весьма кстати. 

Несомненно, в республике есть дости-
жения и в области информационных тех-
нологий, и в улучшении инвестиционного 
климата, и в области культуры. Якутский 
кинематограф заявил о себе на весь мир. 
И по статистике средняя заработная плата 
84 тыс. рублей. Такая цифра впечатляет. 
Но фактически (и народ уже тоже это по-
нимает), такие деньги и больше получают 
всего 13% якутян, но об этом же они не 
говорят. А реальная средняя заработная 
плата якутян менее 35 тыс. рублей. А люди 
с заработной платой менее 30 тыс. рублей 
продукты берут под запись. В Арктике, 
а это 13 районов, цены на продукты и 
авиабилеты зашкаливают. Из Якутска в 
Москву дешевле слетать, чем в Арктику, 
да и вряд ли в другие районы также. Да, 
построен современный кардиологический 

центр, на подходе открытие онкологиче-
ского центра. Но первичное медицинское 
звено аховое: ни кадров, ни оборудования 
нет. В арктических районах один онколог 
на 5 районов, а это большие расстояния. 
Сегодня Якутия по территории представ-
ляет пятую часть Российской Федерации. 
Хорошо, что оптимизацию здравоохра-
нения вовремя остановили. Кстати, кто 
её автор – мы до сих пор не знаем, не 
называют, во всяком случае. Если бы эти 
авторы поехали полечиться в заполярное 
село или в глухую якутскую глубинку, тогда 

можно было бы посмотреть их реакцию, а 
туда круглогодичная транспортная доступ-
ность составляет всего лишь 21%. Уровень 
газификации – 32%. На селе – 21%. И это 
в то время, когда миллионы тонн и газа, и 
нефти добывается в нашей республике. 
Закредитованность жителей республики 
самая высокая в Дальневосточном феде-
ральном округе. Якутия – один из самых 
богатых минерально-сырьевыми ресур-
сами регионов мира с населением менее 
одного миллиона человек, а республика 
находится на 73-м месте по качеству жиз-
ни, 18% бедных людей, живущих на грани 
нищеты, 163 тысячи человек. Неужели 
этот народ не понимает, куда дальше-то 
идти? Конечно, понимает. И сегодня уже 
не собирается голосовать за партию вла-
сти – «Единая Россия». И это в то время, 
когда в республике 350 промышленных 
предприятий используют труд более 60 
тысяч вахтовиков из 200-х вахтовых и 
сезонных посёлков. И предполагается 
их ежегодное наращивание почти до 30 
тысяч. Сейчас мы разработали проект 
закона о вахтовых посёлках, который бы 
давал обязательство перед вахтовиками, 
которые не просто поработали бы и уеха-
ли, но и имели социальный пакет. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.Н. ГУБАРЕВА
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На огромной территории более трёх мил-
лионов квадратных километров живёт один 
миллион человек, 126 национальностей, 
и здесь нужна, конечно, демократическая 
обстановка. 

В заключение я хотел бы коротко подчер-
кнуть, что главная задача нашей партийной 
организации оправдать доверие избирате-
лей. Голосуя за коммунистов, они, конечно, 
ждут и реальных результатов. Николай 
Васильевич сегодня еще раз подчеркнул, 
какие законопроекты вносятся, какая ра-
бота проводится. Мы с фракцией КПРФ в 
Государственной Думе имеем постоянную 
связь, постоянно информируем наше на-
селение и подкрепляем это работой у себя 
на местах. Поэтому сегодня для нас очень 
важно оправдать доверие избирателей. 

Я бы хотел обратить внимание Централь-
ного Комитета партии на то, что сегодня 
очень важно обеспечить продовольствен-
ную безопасность республики на Севере 
и в Арктике. Сегодня по северному завозу 
государственная поддержка составляет 
один миллиард рублей, это 15%, а 85% 
продовольствия завозят коммерсанты, а 
это совершено другая цена на продукты. 
Поэтому сейчас дана команда президентом 
Российской Федерации Государственной 
Думе, чтобы до марта месяца разработать 
и принять закон о северном завозе. Это 
очень важно. Я думаю, что совместно с 
Центральным Комитетом (мы также активно 
участвуем в этом) это будет сделано. 

Отдельная тема – это спецоперация на 
Донбассе. С 2014 года у нас налажены по-
стоянные контакты, мы оказываем гумани-
тарную помощь. С 2014 года Центральный 
Комитет партии начал одним из первых 
заниматься поставкой гуманитарной по-
мощи на Донбасс и сегодня продолжает 
это делать. Мы тоже у себя развернули 
народную дипломатию и ни на минуту не 
упускаем свою инициативу. Создан Ре-
спубликанский штаб, я являюсь одним из 
руководителей этого штаба. На днях одной 
из улиц в городе Якутске мы присвоили имя 
Захарченко Александра Владимировича. 
Такое решение принято, такая улица уже 
есть. Это замечательно. 

Многое делается, но гораздо больше 
предстоит сделать. Чтобы воплотить Про-
грамму и те решения, которые будут завтра 
приняты на Пленуме ЦК партии, безусловно, 
это даст нам дополнительные примеры и 
знания. И всё будет зависеть от нас, чтобы 
мобилизовать народ на выполнение этих 
решений. 

Так и будет! Другого пути не дано!

В.Л. ЗЫРяНОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Курганского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Курганской областной Думе

Уважаемый Геннадий Андреевич, ува-
жаемые участники семинара-совещания, 
товарищи члены Центрального Комитета!

Завтрашний Пленум, несомненно, будет 
важной эпохой, важным этапом в развитии 
и в жизни партии. Он является логическим 
продолжением 18-го Съезда нашей партии. 
На Съезде, обращаясь к делегатам, а в их 
лице ко всем коммунистам страны, Генна-
дий Андреевич сказал, если суд истории бу-
дет строгим и праведным, он высоко оценит 
путь, пройденный нашей партией. Прежде 
всего, оценит ее роль в судьбе Родины, 
защиты трудящихся и сбережении народа. 

Завтра наш Пленум, в общем, я сейчас 
процитирую несколько фраз из доклада 
Геннадия Андреевича, подчеркнет, что 
Программа КПРФ позволит преодолеть 
разруху, деградацию и преступную глу-
пость. Мы сделаем все, чтобы уберечь наш 
многострадальный и героический народ от 
катастрофы. Мы обязаны вывести Родину 
на путь уверенного развития, помочь ей 
стать на путь социализма и добиться новых 
исторических побед. 

Это я процитировал Геннадия Андреевича, 
с этими словами он обратится к нам завтра. 
Кроме того, уважаемые друзья, и на 18-м 
съезде, и в докладе Геннадия Андреевича 
на завтрашнем Пленуме ставится задача 
по совершенствованию кадровой работы, 
важность которой вы все прекрасно по-
нимаете, сложно переоценить. И вот в ма-
териалах доклада говорится – важнейшей 
задачей каждого партийного отделения 
является перевод политических установок 
18-го Съезда КПРФ на рельсы конкретных 
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дел. Что под этим следует понимать, я ду-
маю, вы все прекрасно знаете. 

Уважаемый Геннадий Андреевич, товари-
щи, по поручению бюро обкома я кратко до-
ложу о тех мерах, которые мы осуществляем 
по данному направлению работы в течение 
последних трех лет. На съезде было под-
черкнуто, что хуже всего в России живется 
населению Курганской области, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Калмыкии и Респу-
блики Алтай. В сложившейся обстановке мы 
прекрасно понимаем, что для того, чтобы 
поднять народ на последний и решительный 
бой, прежде всего, нужно самоорганизо-
ваться, нарастить и укрепить свои ряды. Об 
этом также будет завтра говориться в до-
кладе Геннадия Андреевича. И вот этим мы 
уже на протяжении ряда лет настойчиво и 
кропотливо занимаемся. Прежде всего, вся 
наша работа строится на плановой основе. 
Налажен строгий контроль исполнения 
наших планов. В 2021 году реализовано 
больше 95% планов и мероприятий. В те-
кущем году уже 98% на первое полугодие. 
В ходе отчетно-выборной кампании 2021 
года была откорректирована работа руко-
водящих органов регионального уровня. 
Есть комитет в составе 39 членов. В основу 
формирования положены обоснованные 
организационные принципы. Прежде все-
го, обязательные представительства всех 
местных отделений. В два раза увеличена 
численность кандидатов в члены комитета. 
Ранее численность комитета достигала 
53 человек, но не все местные отделения 
были представлены в его составе. Новое 
бюро – 12 человек, ранее было 16. И вот 
характерная особенность, в настоящее вре-
мя 9 членов бюро, это 75% представители 
местных отделений. И из них восемь се-
кретари местных отделений. Ранее в бюро 
входило только 5 представителей местных 
отделений. Остальные все представляли 
Курганское городское отделение КПРФ. Так 
было удобно, но жизнь заставляет менять 
сложившуюся практику. В результате отме-
чается повышение уровня коллегиальности 
и укрепление принципа демократического 
централизма при принятии решений по 
вопросам внутрипартийной деятельности. 
Местное отделение реально чувствует свою 
нужность и значимость. Выборные руково-
дящие органы, комитет и бюро, работают 
на плановой основе. Также работает на 
плановой основе и секретариат комитетов. 
В составе 4 секретаря обкома и первый се-
кретарь горкома. Практически Секретариат 
работает два раза в день: утром и вечером.

В 2021 году на заседаниях Пленума и 
Секретариата было рассмотрено более 

440 вопросов. Я думаю, цифра впечатляет. 
Проводятся расширенные заседания бюро 
и семинары-совещания с секретарями 
местных отделений и партийным активом. 
В связи с ковидными ограничениями все 
заседания бюро и часть пленумов были 
проведена в режиме ВКС. В них принимали 
участи и простые коммунисты. В апреле 
2021 года было проведено областное пар-
тийное собрание, на котором мы сами себе, 
по одобрению Центрального Комитета, 
вручили знамя областной партийной орга-
низации, разработали специально макет. И 
в торжественной обстановке провели это 
вручение. И членам обкома были вручены 
удостоверения членов комитета. В течение 
года секретари комитета 50 раз выезжали в 
районы области. Первый секретарь обкома 
21 раз. 

Но, уважаемые товарищи, прежде все-
го, хочу сказать слова благодарности за 
ту поддержку, которую нам оказывает 
Центральный Комитет. У нас 15 местных 
отделений из 26 обеспечены партийными 
помещениями. Одно в собственности ЦК, 
11 мы арендуем. Два помещения исполь-
зуем безвозмездно. Одно за счет средств 
депутата Курганской областной Думы. Все 
партийные помещения обеспечены полным 
комплектом организационной техники, 
интернетом и вай-фай. У нас пять партий-
ных автомобилей. И все сосредоточены в 
местных отделениях. В городе Кургане в 
областном комитете только один партий-
ный автомобиль. Кадры, официальный 
штат 10 человек. Всего же денежное со-
держание получает 26 сотрудников. Из 
них 17 секретари местных отделений. Мы 
выполняем уже давно на ряде пленумов, и 
сквозила мысль, что наши секретари долж-
ны работать на профессиональной основе. 
Поэтому мы это услышали и стараемся 
претворить это в жизнь. По состоянию на 1 
января 2022 года численность Курганского 
областного отделения 636 коммунистов. 
В прошлом году она составляла 617. В те-
чение года в ряды КПРФ было принято 85 
человек. Процент роста составил 13,83. 
Были образованы два новых ТПО. В 2021 
году организованность протестной работы 
у нас значительно возросла и повысилась, 
несмотря на ковидные ограничения. Шире 
стали практиковаться одновременное со-
гласованное проведение протестных акций 
в областном центре и в районах. Появились 
новые формы протестных мероприятий.

В рамках всероссийских акций по пла-
нам местных отделений прошли более 
140 протестных мероприятий. Такие как 
пикеты, флешмобы, авто- и велопробеги, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.Л. ЗЫРяНОВА
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распространение агитационных печатных 
материалов, посты памяти и другие. В 
2021 году значительно активизировалась 
работа в социальных сетях. В течение года 
подготовлено более 770 тысяч публикаций. 
Все материалы размещались не только в 
собственных группах и сообществах, но на 
всех доступных ресурсах города Кургана, 
области и в целом по России. 

Уважаемые товарищи, я буду заканчи-
вать. Но я хотел бы сказать одно. Геннадий 
Андреевич, у нас одна очень важная и инте-
ресная форма работы. Злободневная тема. 
Еженедельно в прямом эфире депутаты 
Курганской областной и городской Думы 
встречаются с избирателями. Обсуждаем 
самые различные вопросы. Избиратели за-

дают вопросы, мы отвечаем. От местных, что 
где-то в подвале вода течет, до общеполи-
тических. Это и ковид, и военная операция. 

И, уважаемые друзья, в своем докладе, 
я прошу, Геннадий Андреевич, прощения, 
что вперёд вас оглашу эти слова, но, тем не 
менее, мы подготовили вот такую книжечку. 
Она уже во всех наших местных отделениях 
есть. «Системный кризис капитализма». 
Завтра Геннадий Андреевич, обращаясь к 
нам, скажет, пожелает нам всем успехов 
на большом и благородном пути по выводу 
нашей страны из кризиса, по возвращению 
нашей страны к социализму. Поэтому, ува-
жаемые друзья, я присоединяюсь к этим 
пожеланиям Геннадия Андреевича. Успехов 
нам на этом большом и благородном пути! 

В.А. ЦАРИХИН, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Ленинградского обкома КПРФ

Уважаемые товарищи, непростая поли-
тическая обстановка последнего времени, 
как внешняя, так и внутренняя, наклады-

вает на нас, коммунистов, определенную 
ответственность. Как отмечается в нашем 
программном документе «Двадцать неот-
ложных мер по выводу страны из кризиса», 
пришло время для реализации патриотиче-
ского плана жизни России. Необходимо ак-
тивизировать работу по защите социальных 
трудовых прав граждан. И, исходя из этих 
постулатов, я хотел бы рассказать о рабо-
те Ленинградского областного отделения. 
В первую очередь, говоря о социальных 
трудовых правах граждан, мы говорим о 
проведении ряда мероприятий протестного 
характера. 

Буквально недавно, 19 июня, по области 
прошло порядка девяти митингов. 9 ми-
тингов, это половина территории области, 
посвященных борьбе против размещения 
свалки. Тот мусор, который Питер аккумули-
рует и собирается отвозить к нам в область. 
Вышло порядка 6 тысяч человек. Немало 
митингов было запрещено по остальной по-
ловине области, однако мы отбили в судах. 
Понятно, что отбили уже в день проведения 
митинга, либо позднее. Ну, и мы написали в 
Следственный комитет на тех глав, которые 
подписали отказы по уведомлениям. Итого 
шесть выигранных судов в один день. Бук-
вально сегодня мы выиграли апелляцию по 
решению суда первой инстанции по запрету 
проведения мероприятия. То есть та прак-
тика, которую доводил до нас Юридический 
отдел Центрального Комитета, успешно ре-
ализуется. Я приглашаю всех использовать 
ее в работе.

Когда мы говорим о защите прав тру-
дящихся, мы говорим также о ковидных 
репрессиях, которые до сих пор идут. Я 
хочу отметить, что и сейчас ставят зада-
чи перед трудящимися прививаться. По 
крайней мере, по учебным учреждени-
ям это идёт. И сегодня вышло решение 
Роспотребнадзора, что его не нужно 
делать, документа как такового нет. И 
мы в рамках Ленинградского областного 
отделения взаимодействуем с юридиче-
ской группой межрегиональной. При-
глашаем принять участие по защите прав 
трудящихся. Уже есть успешные примеры 
в Вологодской области, Новгородской об-
ласти. Когда решения об отстранении от 
работы были отменены и работникам вы-
плачена заработная плата. Наши юристы 
также подключаются к этой борьбе. Для 
того, чтобы эта борьба стала реальной, 
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мы взаимодействуем с профсоюзами, 
мы взаимодействуем с экологическими 
организациями. 

Но, говоря о профсоюзах, нельзя 
не отметить работу городского Санкт-
Петербургского отделения КПРФ, Яковенко 
Ольга Вячеславовна, Роман Игоревича 
Кононенко, которые провели вместе с Цен-
тральным Комитетом ряд образовательных 
мероприятий и сейчас активно поддержи-
вают организацию профсоюзных ячеек. Так 
вот на территории Ленинградской области 
в трех ключевых точках, это Тихвинский 
вагоностроительный завод, Выборгский 
судостроительный и комплекс территорий 
в Пикалёво, там действуют наши ячейки, 
которые сейчас преобразуются в про-
фсоюзные. Потому что профсоюзы, суще-
ствовавшие до пандемии, показали всю 
свою гнилостность натуры и моментально 
развалились. Они не способны защищать 
права трудящихся. И здесь мы занимаем 
оставшиеся позиции.

Кроме защиты прав трудящихся, нельзя 
не отметить работу депутатского корпуса. 
С этого созыва у нас в заксобрании семь 
депутатов. 120 депутатов муниципального 
уровня. И основная форма нашей работы, 
не считая круглых столов, парламентских 
заседаний, это работа с населением на 
местах. Редко, когда встреча с населением 
проходит меньше чем с участием 30-35 че-
ловек. Это встреча, к которой не готовились. 
Буквально недавно, проводя мероприятия 
в 200 километрах от областного центра, 
в деревне Усадичи, в которой проживает 
всего 100 человек, на встречу вышло 80. 
Настолько пустые обещания в избиратель-
ную кампанию от партии власти, настолько 
редко она появляется на самом деле в на-
роде, что люди готовы поделиться всем, что 
у них есть. Поделиться болью и радостью. С 
ними можно работать. На базе таких встреч 
мы создаем инициативные группы. На базе 
инициативных групп у нас появляется пер-
вичная организация. Еще там, где недавно 
был ноль, по 15-17 человек коммунистов 
организуется. Эта работа была бы невоз-
можна без поддержке нашего молодежного 
крыла, не так давно был создан комсомол, 
от состояния ноль к состоянию 60 человек, 
и буквально сейчас они защищают честь 
нашей организации на общественном слёте 
политических партий Ленинградской обла-
сти, где по ряду дисциплин занимают при-
зовые места, в том числе и первые места. 
То есть ребята есть, ребята готовы активно 
вовлекаться в работу. 

Но кроме взаимодействия на таком уров-
не мы приглашаем на наши проводимые 

мероприятия представителей исполни-
тельной власти. И иногда складывается 
впечатление, что областная власть не очень 
понимает, что происходит непосредственно 
на местах. Тому примером становится наше 
мероприятие, допустим, ночная вахта в 
крепости «Орешек», совместно с городским 
отделением мы поработали на протяжении 
6 часов, там были представители Комитета 
по делам молодёжи. Сказать, что они были 
в восторге, не сказать ничего. Так же по 
всей территории области прошли митинги, 
которые нам уже не пытались запретить. 
Потому что у нас к тому моменту была 
правовая база побед. Ну, и заканчиваю 
выступление, потому что, уважая ваше 
время, я хотел бы отметить спортивное на-
правление. Мы использовали такой метод, 
как открытие клуба спортивного резерва 
КПРФ в подбрюшье Питера городе Мурино. 
И там ведутся занятия для детей из мало-
обеспеченных семей бесплатно. И когда 
мы это объявили, всего лишь две семьи 
воспользовались данной возможностью, 
остальные платят. И там совершенно не-
большие расценки. 

Говоря об организационно-партийной 
работе, об укреплении, здесь звучало коли-
чество штабов, и количество райкомов. Это 
очень правильное направление. У нас на 
пожертвования открылись дополнительно 
4 помещения, 4 штаба, и мы планируем 
расширяться. Это становится возможным, 
и люди дают эту возможность, жертвуют. 
И приходят постоянно в эти штабы. Более 
полный текст, кому интересно, будет вы-
ложен на сайте. 

Завершая выступление отмечу, что ситу-
ация в стране серьезно влияет на условия 
нашей работы. От нас требуется максималь-
ная вовлеченность в организационную 
часть, вовлеченность в идеологическую 
часть. И здесь скажу, что еще кроме рай-
онных страниц в социальных сетях мы 
пользуемся методом нейтральных агрега-
торов. Часто в регионах не хватает местных 
новостных порталов. Мы их создаем, мы их 
насыщаем, мы их наполняем, мы там же 
сами себя рекламируем. Плюс институты 
эти находятся на самообеспечении. Реко-
мендую, могу более подробно рассказать. 
Текущий момент требует особого внимания 
к вопросу внутреннего укрепления партии. 
Так и идеологическая составляющая. Я 
уверен, что успех наших дел зависит от 
организационной сплоченности, которая в 
свою очередь обеспечит и максимальную 
эффективность информационной пропа-
гандистской борьбы. 

Благодарю вас за внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.А. ЦАРИХИНА
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Д.В. КУЗяКИН, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Мордовского рескома КПРФ

Уважаемые друзья, товарищи, коллеги! 
Стало замечательной доброй традицией 

перед Пленумом Центрального Комитета 
публиковать доклады лидера нашей партии 
Геннадия Андреевича, это позволяет дать 
верные и точные оценки текущего полити-
ческого момента в первичном и местном 
отделении партии. Не только коммунистам, 
но и нашим партийным сторонникам. И 
вот на этот раз заранее опубликованный 
краткий доклад Мордовским агитпропом, 
который был направлен руководителям 
республики, в том числе главам муни-
ципальных районов. Его публикация и 
обсуждение совпали с началом отчетов и 
выборов в местных отделениях КПРФ. По 
материалам Пленума ЦК будут проведены 
занятия в политвузе.

Безусловно, конечно, важнейшей за-
дачей партийного отделения (и об этом 
сказано в докладе) является перевод по-
литических установок 18-го Съезда КПРФ 
на рельсы конкретных дел. Что я хотел бы 
здесь сказать? Геннадий Андреевич, вы 
помните, что в 2013 году регион Мордо-
вия – единственный из страны подал иск 
в ЕСПЧ, до сих пор результатов нет, вот, 
наверное, весной уже будет 10 лет, как 
они там рассматривают. Если бы это была 
какая-то другая партия, конечно бы рассмо-
трели и так далее. Но мы не испытываем 
иллюзий и не ждем от них чего-то такого. 
Но это было при старом губернаторе, Мер-
кушкине Николае Ивановиче, вы помните, 
при Волкове всё это дело продолжалось, 
и «кружок рисования» так называемый в 
Мордовии в действии. Этот «кружок ри-

сования», конечно, ему не понравилось, 
что тот результат, который надо было им 
вырисовать, вынуждены были вырисовы-
вать, они хотели вообще свести результат 
КПРФ к нулю, но ничего у них не удалось. 
И в 2021 году, проведя выборы, мы шли с 
обещанием, что создадим фракцию КПРФ в 
Государственном Собрании. Это обещание 

было выполнено. И на сегод-
няшний день в Республике 
Мордовия созданы четыре 
фракции по три человека. Это 
Государственное собрание Ре-
спублики, это Городской округ 
Саранск, столица республики. 
Это второй город республи-
ки Рузаевка. И в одном из 
муниципальных районов. У 
нас неплохие результаты по 
другим муниципальным райо-
нам. И, помня то выступление, 
которой задало нам тон. Юрий 
Вячеславович Афонин сказал, 
что подбор кадров должен 
быть действительно подготов-

лен, осмыслен. И сейчас на довыборах в 
сентябре в Единый день голосования мы 
это учитываем, подходим, и будем есте-
ственно выставлять всех тех кандидатов, 
которые достойны представлять КПРФ, 
чтобы не было каких-то у нас недомолвок 
потом, каких-то пересудов. 

Я хотел бы напомнить еще, что власть 
настолько была недовольна, что на первом 
заседании Государственного собрания при 
выборе председателя Госсобрания, было 
допущено грубейшее нарушение закона. 
О чем информирован председатель, наш 
Геннадий Андреевич, информирован Юрий 
Вячеславович и Синельщиков Юрий Петро-
вич, который контролирует это дело. Мы с 
ним в тесном контакте, с юридическими 
вопросами, о которых говорил Георгий 
Камнев, что сегодня дело находится в кас-
сации. 14 июля мы отправили в кассацию 
уже в Саратовский первый апелляционный 
суд. Так как Верховный суд Мордовии, есте-
ственно, рука руку моет, не признал наше 
действие правомерным, хотя четко и ясно 
в законе написано, что все выдвинутые 
кандидатуры вносятся в список тайного 
голосования. Они не внесли. Мою кандида-
туру не внесли. Поэтому все основания есть 
выиграть. Но, естественно, не испытывая 
иллюзии, какие у нас справедливые рос-
сийские суды. Мы дойдем таким образом 
до Конституционного суда Российской 
Федерации. 

Мы шли на выборы под девизом «Мордо-
вия в опасности». Что это из себя представ-
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ляло? С нами шли левые патриотические 
силы. И сегодня у нас появились координа-
торы депутатской вертикали. Анонсирован 
Координационный совет лево-патриотиче-
ских сил, который сегодня уже действует и 
насчитывает четыре организации. В этом 
нам помогли с опытом Иркутского обкома, 
мы посмотрели их положение, доработали, 
переработали под себя и запустили в дей-
ствие. Надеюсь, что он будет работать. 

Нашей главной задачей до выборов и 
после выборов стало еще укрепление по-
зиций представительных отделений всех 
уровней, которые тут озвучили. И усиле-

ние в два и более раза дало нам право 
внести законотворческую инициативу. На 
сегодняшний день принято уже два за-
конопроекта, именно только наших по-
правок, и внесено уже более 50, они все 
принимаются. Но последняя 12-я сессия, 
которая проходила буквально на днях, где 
приводили к федеральному законодатель-
ству региональное, была как раз о выборах, 
где мы, естественно, учитывая, как Николай 
Васильевич Коломейцев нас учит обобщать 
опыт, обобщаем и тоже берем с вас пример, 
с фракции в Госдуме, и, безусловно, будем 
наращивать усилия.

С.П. МАМАЕВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Кировского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании 

Кировской области

Сегодня стало модно говорить о правах 
человека, и стало модно считать себя 
правозащитником. Что же из себя пред-

ставляет современная правозащитная 
деятельность? 

С одной стороны, права человека – это 
философская концепция, система ценно-
стей, а с другой стороны – это правовые 
нормы и их механизмы защиты. 

Первой страной, которая на междуна-
родном уровне реально подняла тему 
защиты прав человека, был Советский 
Союз. Именно благодаря победе СССР во 
второй мировой войне произошло круше-
ние колониальной системы стран Запада. 
Советский Союз встал на защиту интересов 
и прав бывших колоний, он помог им до-
биться реальной независимости.

После целенаправленного развала СССР 
на международном уровне правозащитная 

деятельность превратилась в инструмент 
внешней политики США по экспорту своей 
демократии в другие страны, которые Аме-
рика считает своими новыми колониями. 

В современной России правозащитная 
деятельность выродилась в гремучую 
смесь антигосударственной и антинарод-
ной деятельности, которую финансируют 
иностранные фонды и гранты под эгидой 
Госдепа США. 

Горе-правозащитники занимаются лишь 
тем, что ищут любые поводы для необосно-

ванной и неадекватной критики 
в адрес нашей страны. Никто не 
говорит, что не надо критико-
вать власть, но критика должна 
быть объективной и обоснован-
ной, а не выражать интересы 
иностранного государства.

В современной России 
реальной правозащитной 
деятельностью занимается 
лишь КПРФ. В Кировской 
области правозащитная 
деятельность тесно пере-
секается с нашими антикор-

рупционными расследованиями. 
Отмечу, что в правозащитной деятельно-

сти КПРФ активно использует СМИ, чтобы 
показать реальные факты нарушений прав 
простых граждан со стороны олигархиче-
ских структур, которые активно используют 
административный и силовой ресурсы.

Обратимся к конкретным примерам. Два 
года назад в Общественную приемную 
КПРФ в Кировской области обратился Ни-
колай Виненко. В качестве пилота боевого 
вертолета Виненко прошел Вторую Чечен-
скую войну, награжден боевыми орденами 
и медалями. После военной службы устро-
ился работать в гражданскую авиацию. 
Работал в санитарной авиации – спасал 
людей, тушил пожары в Сибири и  на Урале. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. МАМАЕВА
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Работал пилотом в крупнейших компаниях 
страны, таких как Газпром, Татнефть и дру-
гие. Перевозил чиновников и политиков 
федерального уровня.

Судьба забросила его на работу в Киров-
скую область к олигарху Константину Гоз-
ману. Аграрная империя одиозного киров-
ского единоросса Гозмана была выстроена 
благодаря помощи своего родственника 
Леонида Гозмана – оголтелого либерала и 
украинского пропагандиста, признанного 
Минюстом России иностранным агентом.

Николай Виненко думал, будет возить 
агрономов и руководство на совещания. 
А стал, по данным кировских СМИ, «во-
дителем» воздушного вип-такси: олигарх 
Константин Гозман регулярно и бесплатно 
катал на вертолете местных чиновников 
высокого ранга, включая уволенного гу-
бернатора Игорь Васильева и посаженного 
на восемь лет спикера Законодательного 
собрания Владимира Быкова.

Боевой офицер узнал немало интересно-
го о том, куда и зачем летают местные ру-
ководители, и как потом компании Гозмана 
получают бюджетные субсидии, кредиты и 
льготы.

Видимо, магната серьезно напрягало, что 
сторонний человек владеет его секретами. 
Много раз случались конфликты: Виненко от-
казывался летать по маршрутам из-за опас-
ной погоды. Да еще сделал это в присутствии 
партнеров Гозмана. Ну, и того прорвало…

В итоге, Николай уволился из «Дорони-
чей», но олигарху, видимо, показалось, что 
просто так летчик уйти не должен. И пилота 
обвинили в краже топлива: если верить 
олигарху, пилот вывез и сбыл 200 тонн 
авиационного бензина – т.е. несколько 
железнодорожных вагонов.

Несмотря на абсурдность обвинения и от-
сутствие улик, было возбуждено уголовное 
дело в отношении Николая Виненко. Он, как 
член партии КПРФ, обратился за правовой 
поддержкой в Кировский обком.

В ходе детального изучения уголовного 
дела юристы и аналитики КПРФ выявили кор-

рупционные факты в деятельности агрохол-
динга Гозмана. По нашему мнению, олигарх 
Гозман активно использовал вертолет, как 
возможное средство подкупа чиновников. 

На вертолете неоднократно возили гу-
бернатора Кировской области Игоря Ва-
сильева, председателя Законодательного 
собрания Быкова и министра сельского 
хозяйства Котлячкова как по бизнес про-
ектам Гозмана, так и по делам, не имеющим 
никакого отношения к аграрному холдингу.

Согласно официальным допросам След-
ственного комитета по делу Виненко, 
губернатор Кировской области Васильев 
и министр сельского хозяйства Котлячков 
летали как минимум два раза на объекты 
агрохолдинга Гозмана. 

И губернатор, и министр сельского хо-
зяйства непосредственно подписывали до-
кументы о выделении субсидий и дотаций в 
несколько миллиардов рублей для аграрной 
империи Гозмана.

Таким образом, Гозман обеспечивал 
особые условия комфорта для высокопо-
ставленных чиновников с целью получения 
выгоды. То есть, по сути, давал взятки через 
предоставление определенных услуг.

Гозман предоставлял вертолет чиновни-
кам не только для своих проектов. Напри-
мер, губернатор Васильев и Председатель 
Заксобрания, секретарь «Единой России» 
господин Быков летали на вертолете оли-
гарха на татарский праздник Сабантуй в 
Вятских Полянах.

Кроме того, губернатор Васильев, ми-
нистр лесного хозяйства и ряд федеральных 
чиновников летали на вертолете Гозмана 
на открытие инвестиционного проекта в 
лесной отрасли компании «Хольц Хаус», 
которая выиграла тендер на строительство 
элитного поселка для чиновников под ви-
дом правительственных зданий на объекте 
Черное озеро. 

Лишь благодаря запросам депутатов от 
КПРФ удалось сорвать и отменить тендер 
почти в двести миллионов рублей на стро-
ительство элитного коттеджного поселка 
для чиновников.

Особо подчеркну, что информация о поле-
тах вип-чиновников на вертолете олигарха 
Гозмана стала возможной лишь благодаря 
показаниям пилота Виненко и грамотной ра-
боте аналитиков и юристов КПРФ, которые 
потребовали от следователей МВД допро-
сить вип-чиновников по фактам полетов.

После того, как КПРФ подключила к делу 
Виненко, федеральные и региональные 
СМИ, опубликовала информацию о полетах 
чиновников на вертолете Гозмана, у по-
следнего случилась форменная истерика.

Военный летчик Николай Виненко
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Одиозный олигарх написал заявление в 
МВД по клевете и вмешательству в личную 
жизнь на КПРФ Кировской области. Отмечу, 
что Гозман является членом Общественного 
совета при УМВД по Кировской области и 
находится в особо дружеских отношениях с 
генералом Селяниным, пока еще начальни-
ком УМВД по Кировской области.

Сотрудники УМВД без всяких оснований 
возбудили уголовное дело в отношении 
журналистов от КПРФ по статье клевета. 
Были проведены три лингвистические 
экспертизы, две государственные и одна 
частная. Все они признали отсутствие кле-
веты и нарушения частной жизни Гозмана 
со стороны КПРФ. Дело было закрыто.

Но Гозман решил отыграться на своем 
бывшем пилоте. Он подал в МДВ еще не-
сколько заявлений. Под предлогом, что 
якобы Виненко не приходит на допросы в 
МВД Кирова, пило-
та хотели поместить 
в СИЗО. Хотя пилот 
указывал, что не мо-
жет присутствовать 
на допросах в связи 
с тем, что проходит 
лечение от ковид.

На автомобилях 
Гозмана кировские 
полицейские пла-
нировали совер-
шить арест Виненко 
в Ростове-на-Дону. 
Спасли Виненко вра-
чи и медсестры боль-
ницы, отстояли пациента – по дороге на 
авто в Киров он мог просто умереть.

Пока пилот и коммунист находился в 
больнице – происходили незаконные обы-
ски у него дома. Полицейские пытались 
запугать семью Николая, и ночью через 
забор врывались к его жене, которая одна 
сидела с маленькими детьми. Запугивали 
престарелую бабушку. Попытались пустить 
под судебный каток и его сестру, утверж-
дая, что с помощью ее фирмы «Доступное 
небо» Николай отмывал 200 тонн топлива. 
К слову, его сестра выиграла все суды в 
Арбитраже, поданные против нее Гозманом.

Николай Виненко активно участвовал в 
работе КПРФ, и в прошлом году стал членом 
ТИК от КПРФ с правом решающего голоса. 
Боевой офицер и пилот стал недоступен для 
незаконного ареста сотрудниками МВД, так 
как приобрел статус спецсубъекта.

Уголовное дело передали в Следственный 
комитет. Но следователь Огородников начал 
действовать по отношению к Виненко еще 
более жестко и рьяно, чем полицейские. 

В неофициальном разговоре следова-
тель отметил, что если закрыть уголовное 
дело Виненко, то это будет минус для 
Следственного комитета. Компенсацию за 
возбуждение незаконного уголовного дела 
будет выплачивать Следственный комитет. 
Поэтому дело доведут до суда любыми 
способами. 

Как только дело перешло в Следком, пило-
ту каждый день стали направлять повестки 
для явки к следователю. Зная, что Виненко 
живет и работает в другом регионе. В итоге, 
пилот приходил, отвечал на пару вопросов, 
и «до свидания», «до завтра». Но никуда не 
уезжайте! Никаких следственных действий 
не проводилось, весь материал перекоче-
вал из МВД.

В октябре 2021 года коммуниста Виненко 
удалось упрятать в кировское СИЗО. Пилота 
обвинили, что якобы он хотел сбежать из 

России. Хотя боевой офицер лично звонил 
в Следком и получил разрешение на вылет в 
Армению для участия в выполнении квали-
фикационно-проверочных полетов техники 
пилотирования на вертолетах «Робинсон». 
Но через полчаса после этого звонка, Ни-
колай уже был в розыске и его задержали 
в Краснодаре.

Николай не только боевой летчик с на-
градами. Он еще отец троих детей – из них 
двое малолетних. Постоянно работает. И для 
него СИЗО – настоящая беда. Риск оставить 
жену и детей без средств к существованию. 
Видимо, на это и расчет – бить по самому 
больному.

26 дней Виненко просидел в СИЗО. В это 
время кировские коммунисты проводили 
пикеты и акции протеста, направляли депу-
татские запросы и жалобы, и, конечно же, 
готовились к судебным процессам. 

В итоге в Кировском областном суде был 
отменен абсурдный и незаконный приговор 
районного суда. Боевого офицера выпусти-
ли на свободу. 

Сергей Мамаев и Николай Виненко

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. МАМАЕВА
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Но следком не успокоился. Совместно с 
прокуратурой области они через восемь 
месяцев после оправдательного решения 
Кировского областного суда направили 
протест в Кассационный суд Самары. 

Кировские коммунисты, да и сам боевой 
пилот узнали о кассации лишь за два дня до 
суда. Естественно не успели подготовиться, 
и Кассационный суд отменяет освобожде-
ние пилота из СИЗО через 
восемь месяцев.

Дело идет на пересмотр 
в Кировский областной 
суд и снова победа комму-
ниста, который остался на 
свободе.

Особо подчеркну, что 
дело Виненко тянется уже 
третий год, с 2019 года. И 
до суда еще даже не дошло. 
Не было не единого заседа-
ния. Обвинительное заклю-
чение Следком уже готовит 
почти год, с октября 2021 
года. Я лишь кратко скажу, что в деле огром-
ное количество процессуальных нарушений 
и даже откровенно поддельных документов, 
начиная от подписи Виненко и заканчивая 
показаниями отдельных свидетелей. 

На все замечания и протесты со стороны 
адвокатов и юристов от КПРФ со стороны 
Следкома один ответ – ваше ходатайство 
отклонено.

Поэтому есть веские основания полагать, 
что дело носит откровенно заказной ха-
рактер. И следователи понимают, что оно 
может рассыпаться в суде в связи с широ-
ким резонансом, и пытаются максимально 
затягивать, чтобы ушел информационный 
вплеск и можно было тихо договориться с 
судьей о нужном результате.

Считаю, что этот пример все же успешным 
показателем, как коммунисты могут защищать 
граждан и своих активистов от произвола 
властей и олигархов, которым подконтрольны 
местные силовики и судебные органы.

Г.А. Зюганов: Спасибо, Сергей Павлино-
вич, кстати, очень хорошая иллюстрация, 
как нужно системно бороться. У Сергея Пав-
линовича очень толковые юристы, он всегда 
приезжает с ребятами. Грамотные, им при-
вет передайте. Но я попросил бы Афонина 
и Новикова продумать и сделать из этого 
хороший сюжет для показа на «Красной 
линии» и пропаганды в наших аудиториях. У 
нас уже целая серия есть сюжетов, где даже 
в чрезвычайных условиях удается защитить 
наших товарищей. Максимально надо про-
пагандировать ребят и такого рода опыт.

О.А. МИХАЙЛОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Коми рескома КПРФ

Уважаемые товарищи!
Сегодня капитализм столкнулся с полно-

масштабным кризисом, затронувшим зна-

чительную часть мира. Выражаясь словами 
доклада Геннадия Андреевича, вопрос стоит 
в том, погубят мир аппетиты глобальной 
олигархии, сожгут ли империалистиче-
ские агрессоры человечество в пламени 
мировой войны или оно сумеет избежать 
худшего, возьмет за образец практики со-
циального прогресса и откроет перед собой 
новые исторические горизонты. Выдающий-
ся русский, советский ученый, академик 
Вернадский утверждал, что человечество в 
ходе своего развития превращается в но-
вую, мощную силу своей мыслью и трудом, 
преобразующую лик планеты. 

Соответственно в целях своего сохране-
ния оно должно взять на себя ответствен-
ность за развитие биосферы, превращаю-
щуюся в ноосферу, то есть в сферу разума, 
а это потребует от него определенной со-
циальной организации, и новой гумани-
стической и одновременно экологической 
этики. Как раз по некоторым проблемам 
экологического плана, я бы и хотел широ-
кими мазками выступить.

Дело в том, что нет у нас в Российской Фе-
дерации ни одного региона, где и коммуни-
сты, и другие активисты, не столкнулись бы 
с теми, или иными проблемами, в частности, 
проблемами защиты экологических прав 
граждан, безопасности жить в нормальной 
окружающей среде. Уже сегодня по этому 
поводу выступали. И поэтому, конечно же, 
эти проблемы исключительно важны. 

Буквально недавно, фракция КПРФ про-
вела Круглый стол, посвященный обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. 
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Действительно, как мы можем наблюдать, 
мусорная реформа провалена. Всего лишь 
7% от всего объема отходов сортируется, 
идет в какую-то переработку, а более 90% 
продолжает сваливаться на полигоны. 
Единственное решение, которое на сегод-
няшний день правительство представляет, 
как реализовать мусорную реформу и как 
решить проблему, это мусоросжигание. 
Что в сегодняшних реалиях Российской 
Федерации значит повсеместная установка 
инсинераторов, где несортированные отхо-
ды будут просто сжигаться. Соответственно, 
недоокисленные продукты распада будут 
попадать в окружающую среду. А это до-
вольно опасные вещества, которые будут 
загрязнять и создавать большое количе-
ство проблем. Я уже не говорю про зольный 
остаток, который так же будет содержать 
разного рода негативные соединения, кото-
рые тоже пойдут в окружающую среду. Это 
не тот путь, по которому мы сегодня должны 
идти. И мы в рекомендации круглого стола 
это очень чётко отметили. Я считаю, что 
всем в регионах надо обязательно с этим 
ознакомиться, с рекомендациями, потому 
что там очень четкая программа и пред-
ложения, как правительству, так и Госдуме, 
каким образом нам выйти из того мусорно-
го тупика, который на сегодняшний момент 
в Российской Федерации сложился. 

Вторая проблема, о которой я бы хотел 
сказать, это защита особо охраняемых 
природных территорий. У нас последние 
десятилетия сохраняется и периодически 
возникает и обостряется ситуация с по-
пытками изъятия части территории под 
промышленное освоение. Я уже не говорю о 
том, что Роснедра выступают по некоторым 
объектам против того, чтобы их включать их 
в ООПТ. Например, в Нижнем Новгороде, 
они выступили против создания ООПТ в Ни-
жегородской области, потому что там есть 
на этой территории полезные ископаемые. 
Не золото, не платина, не редкоземельные 
металлы, не нефть и не газ. Песок. То есть 
для Роснедр это уже необходимо защищать. 
Хотя это широко распространенное полез-
ное ископаемое можно взять где угодно. Не 
обязательно на территории ООПТ. Но даже в 
таких случаях они пытаются вставлять палки 
в колеса. Я уже не говорю про особо охраня-
емую территорию, это Национальный парк 
«Югыд ва» в республике Коми, где десяти-
летия продолжается борьба, чтобы выгнать 
золотодобытчиков с этой территории. Уже 
лицензию они получили. Уже запрещено им 
там работать., но, тем не менее, зуб точат 
и ждут, когда появится возможность эти 
территории осваивать под золотодобычу. 

Я хочу просто обратить внимание на объ-
емы. Дело в том, что разведанных запасов 
84 тонны золота. Это в два с половиной раза 
меньше, чем оставили за рубежом в январе 
этого года, благодаря финансово-экономи-
ческой политики этого либерального блока 
правительства. Надо же это сопоставлять. 
Поэтому сегодня, конечно же, дальнейшие 
попытки предпринимаются, чтобы эти тер-
ритории изымать. Я думаю, что нам надо 
очень плотно и твердо стоять на позициях 
защиты наших ООПТ. Я хочу напомнить, 
всего лишь 13% территории России занято 
ООПТ. 87% можно экономически развивать, 
осваивать, добывать природные ресурсы. И 
делать всё, чтобы быть конкурентоспособ-
ными в XXI веке и развивать собственную 
экономику. 

И третий блок, очень важный с моей точки 
зрения, один из ключевых. Это нефтераз-
ливы. Наша страна добывает нефть. И это 
довольно грязно. И, к сожалению, в Россий-
ской Федерации ежегодно происходит от 8 
до 13 тысяч нефтеразливов. Вот пока мы 
здесь с вами находились, уже 4 нефтеразли-
ва по статистике произошло на территории 
Российской Федерации с утра. По данным 
Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса, до 
96% всех аварий на нефтепроводах проис-
ходит по причине их коррозии. Это старые и 
гнилые трубы, которые никто своевременно 
не заменяет, которые кое-как латаются, и 
продолжает по ним течь нефть, которая при 
прорыве попадает в окружающую среду, 
естественно, загрязняет биосферу, загряз-
няет водные объекты. И, кстати, штрафы 
за загрязнение водных объектов идут в 
федеральный бюджет. И даже в тех местах, 
где попадет нефтесодержащая жидкость в 
природные объекты, в реки. Независимо 
от этого федеральный бюджет получит 
прибыль. А люди точно также будут жить в 
неблагоприятных условиях.

Ну, так вот. Решением этой проблемы 
может быть законодательное ограничение 
срока эксплуатации этих старых, гнилых 
нефтепроводов. На этот счёт готов соот-
ветствующий законопроект. Я прошу, Ген-
надий Андреевич, поддержать фракцию, и 
в целом партию, это направление, потому 
что это исключительно важно для обе-
спечения нашего дальнейшего развития. 
Почему это важно? Это не только с точки 
зрения защиты окружающей среды, это 
важно с точки зрения защиты экологии, с 
точки зрения здоровья человека и с точки 
зрения развития производственного сек-
тора. Ведь всё вот это нефтедобывающее 
оборудование на сегодняшний момент, его 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

О.А. МИХАЙЛОВА
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необходимо вовремя заменять, соответ-
ственно, это будет стимулировать развитие 
нашей собственной промышленности. И про 
импортозамещение, о чем мы говорим, это 
будет, совершенно очевидно, совершенно 
необходимо в наших реалиях. Когда этот 
вопрос задавали Министру природополь-
зования, природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Козлову, он заявил 
о том, что необходимо, наоборот, приоста-
навливать деятельность соответствующих 
юридических лиц, которые допускают вот 
эти нефтеразливы, и плюс штрафы. Вот 
давайте оштрафуем, и будет замечательно. 

Но, вот я вам приведу один пример. 
Например, компания «Лукойл», которая 
работает в Ненецком округе и Республике 
Коми, у нее годовая чистая прибыль мини-
мум 40, а максимум 50 миллиардов рублей. 
То есть, нет такого штрафа, который они 
не могут заплатить и продолжать дальше 
эксплуатировать свои вот эти дырявые не-
фтепроводы. Это, на минуточку, половина 

бюджета Республики Коми и два бюджета 
Ненецкого округа. Вот вам, как говорится, 
и банальная статистика. 

Ну, и, завершая, хотел бы сказать, что 
в 1952 году, выступая на Съезде КПСС, 
Иосиф Виссарионович Сталин заявил, как 
вы помните, что знамя буржуазно-демо-
кратических свобод выброшено за борт. 
Я думаю, что это знамя придётся поднять 
вам, представителям коммунистических 
и демократических партий. Вот сегодня 
экологическое знамя защиты нашей при-
роды и права на благоприятную прожи-
вающую среду, кроме нас, тоже поднять 
некому. И хоть Сергей Павлович Обухов, 
выступая, говорил о том, что нам нужно 
только Красные знамена использовать, 
нашу партийную символику, я думаю, что 
зеленое знамя борьбы за чистую эколо-
гию и благоприятную окружающую среду 
будет неплохо смотреться рядом с нашим 
Красным знаменем. Кроме нас этим делом 
заняться больше некому.

Т.П. ГОЛОВАчЁВА, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Сталинградского обкома КПРФ, 

заместитель председателя 
Волгоградской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ в 
Волгоградской областной Думе

Уважаемые товарищи! Привет, конечно, 
вам от сталинградцев и благодарность, что 
в регламенте работы мне удалось выкроить 
хоть несколько минут и сказать о том, как 
встретил выступление Геннадия Андреевича 
Зюганова и проект доклада Сталинградский 
областной комитет партии.

Всем особенно понравилась не только 
логика как учителя, а ведь нас в педунивер-
ситетах и университетах учили, чтобы урок, 
особенно учителя-наставника преследовал 
познавательную цель, логическую цель и 
связь с жизнью. Здесь всё есть. Поэтому это 
открытый урок для всех нас и для каждого 
коммуниста. Спасибо, Геннадий Андреевич. 

Но если меня спросили бы сейчас: а, что 
вам, Сталинградскому обкому, помогло 
выйти из этих трудных двух лет, двух лет 
анабиоза, спячки, может быть, отрешения 
от всего, потери какой-то веры? Скорее 
всего, я бы ответила так. Это патриотиче-
ская мобилизация и гуманитарная моби-
лизация. Вот они параллельно дали эффект 
не только продуктивной в целом работы, 

но и результативности. И она проявляет-
ся, прежде всего, в том, что 23 февраля 
мы получили разрешение на митинг. И в 
тональности тех лозунгов, которые там зву-
чали, уловили необходимость поставить во 
главу всего не только славу нашей армии, 
но и лозунг поддержки Донбасса. Это 23 
февраля. А на следующий день объявление 
специальной военной операции. Это как-то 
отрезвило, сплотило, объединило всех. И 
вот этой групповщины с особым мнением, 
ее практически в нашем обкоме не было и 
в наших партийных организациях не было. 
Исключения, конечно, есть. Но я говорю 
именно групповщины особого мнения. 

Может быть, еще и потому, что большое 
внимание уделяется идее политпросвеще-
ния. Мы заглянули в самый корень про-
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блем Украины, историографии украинского 
вопроса. И ответили на многие вопросы 
в системе политпросвещения на своем 
занятии. А потом по мере уже информация 
вместе с техническими средствами об-
учения, фильмами могли поддержать эту 
патриотическую тональность. Безусловно, 
использовали еще один интересный факт. 
Я не знаю, может быть, есть опыт в других 
областных комитетах, но мы откликнулись 
на предложение администрации Волгоград-
ской области и городской администрации 
о проведении двух крупнейших городских 
митингов. Один митинг – это 7 апреля в под-
держку республик Донбасса, а второй ми-
тинг – в поддержку нашей армии. Но очень 
хорошо тонально выстроили выступления 
и, конечно же, психологически подобрали 
ораторов. Нам разрешили быть со своей 
символикой, как и другим политическим 
партиям. Конечно, это еще более вселило 
уверенность, что позиция, принципиальная 
позиция нашей партии верна. Ну, а дальше 1 
мая, 9 Мая – это уже традиционные празд-
ники. И вы знаете, Сталинград как город-
памятник, как город истории, он не может 
отойти от этих традиционных мероприятий. 
И яркой была акция, потому что опять-таки 
увидели интерес к Замени Победы, и 30 
апреля провели масштабную акцию «Знамя 
Победы, Честь и Слава». Ставили Почетный 
караул у каждой могилы. И, естественно, 
вы можете этот комплекс мероприятий от-
следить на сайте Центрального Комитета. 
Здесь уже, так сказать, не покривишь ни 
душой, ни словом, оно всё ясно. Тем более, 
что главная рекомендация Центрального 
Комитета – создание Информационного 
совета, была достигнута. И здесь приходит-
ся, конечно же, следить и за коллективным 
мнением, и за индивидуальным мнением, 
которые сталкиваются между собой. Мно-
гим хочется продемонстрировать себя, 
показать себя, но в то же время не учесть 
мнение коллектива. И поэтому занятия 
с нашими блогерами, они всё-таки хоть 
с ломкой такой психологической, а дают 
эффект, поверьте.

Ну, и самый главный эффект – умение 
сочетать партийные интересы и, конечно, 
интересы региона. Когда была объявлена 
акция «Тепло вашего дома», и письма нашим 
воинам, как поступить здесь? Безусловно, 
мы участвовали, как и все, наверное, ре-
гионы, направляли гуманитарную помощь 
и Донецку, и в Луганскую Республику. Но 
вот письмо, оно приобрело совершенно 
другую специфику. Посмотрите, пожалуй-
ста. «Родина-мать». Слова Захарченко, что 
Россия для нас одна. А на обратной стороне 

Сталинградский оберег. Фрагмент фото, 
когда выносилось Знамя Победы на парад 
Победы. И послание «Дорогие воины, воз-
вращайтесь победителями». Пожалуйста, 
передайте Геннадию Андреевичу. Я думаю 
это и в тему дня. И, безусловно, своев-
ременно, в какой-то мере, объединило, 
сплотило те 13 общественных организа-
ций, которые работают под руководством 
именно нашего областного комитета. Ну, а 
День Пионерии, здесь уже все, по крайней 
мере, и Союз комсомольских поколений, и 
«Боевое братство», и женское движение, 
и «Дети войны» – в унисон бились сердца. 
И приём в пионеры. Но, самое главное, 
завтра я буду раздавать всем, это первый 
номер газеты «Пионерская правда». Как 
пионерский отряд депутатов Волгоградской 
областной Думы, коммунистов, и обкома 
партии работает, что каждый сделал на сво-
ем месте. Вы получите эту газету, я думаю, 
что у этой газеты будет и второй номер. 
(Аплодисменты).

Наверное, это и позволяет придать веру, 
придать настроение. Ну, конечно же, подго-
товка. Буквально через две недели, а это 17 
июля, знаменательная дата: начало первого 
этапа Сталинградской 200-дневной битвы. 
Мы все выедем на то место, а там участок 
90 километров, есть символический памят-
ник в районе Суровикино, который знамену-
ет первое столкновение 6-й армии Паулюса 
и передовых отрядов нашей Армии. И вот 
здесь и митинг пройдёт, и прием, потому 
что для нас два юбилея, юбилей Дружбы на-
родов и 80-летие Сталинградской победы, 
совпадают. А, значит, и мы, коммунисты, не 
должны быть в стороне. Мы подготовили 
обращение о возвращении городу имени 
Сталинград, оно там прозвучит, и очень 
надеемся, что вы все нас поддержите, все 
региональные отделения. Это приглашение 
прозвучит уже в октябре. 

Поэтому, уважаемые товарищи, и опыт 
показывает, и ситуация в стране показыва-
ет, как многое зависит от нас. И вот очень 
большую поддержку оказывают и Идеологи-
ческий отдел Центрального Комитета, и ча-
сто приходит журнал «Наш современник». И 
вот там, в политической рубрике Александр 
Нестругин написал такие слова, эти слова 
связаны с поиском родника. «Ищи родник 
в себе, но если не нашел, ну, колодец вы-
рой». Вот мы стараемся этот колодец рыть 
вместе, коллективно. Поэтому результат 
говорит о себе. 

Поэтому Геннадий Андреевич дважды 
упоминает Сталинградский обком в до-
кладе, наверное, этот родник патриотизма, 
гуманизма и дал такой результат.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Т.П. ГОЛОВАчЁВОЙ
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Г.А. Зюганов: Спасибо, Тамара Петровна. 
Кстати, оберег очень душевный. «Родина-
мать», Сталинградский оберег «Дорогие 
воины, возвращайтесь с победой». Слова 
Захарченко: «Родина у нас у всех одна – Рос-
сия», у меня дома висит его грамота за то, 
что мы детей принимали в Снегирях. Мы с 
вами тут приняли 10,5 тысяч детей с Донбас-
са, не прерывали, независимо от ковида ни 
на секунду. Сейчас завершаем здесь строи-
тельство, наделся вам показать, немножко 
не хватило силёнок и финансирования. На 
базе бывшего пионерского лагеря, который 
уже износился, построили детский центр 
«Юный патриот» для подготовки команди-
ров для юнармии. Великолепное место, 
оборудуем сейчас аллею, включая героев-
победителей, пионеров и комсомольцев. 
И только что завершил экспертизу крытого 
катка на въезде, тут рядом. Тут построили 
огромный посёлок на 10 тысяч человек, где 
нет школы и негде ребятам заниматься. На-
деюсь, что мы с вами успеем и это сделать. 
А так, молодцы, сталинградцы, спасибо. В 
свое время мы на юбилеи ездили с Мат-
веевым, знаменитым артистом, и жили в 
гостинице в «тюрьме», очень любопытно, 
едем в одном купе и говорю: вот, сколько 
живу, выступаю и все равно волнительно. 
Он посмотрел на меня и говорит: Геннадий 
Андреевич, если вы перед выступлением 
или я как актёр не волнуемся, роль бу-
дет провалена, есть мобилизация всего 
организма, это абсолютно естественное, 
нормальное состояние. Это он мне секреты 
своего мастерства рассказывал. 

У нас выступило 17 человек. Великолеп-
ный зрительный ряд, я собрал все ваши ма-
териалы. Сейчас, наверное, придётся идти 
переписывать доклад, так много интерес-
ного и полезного было в выступлениях. По 
крайней мере, есть, чем обновлять, тем бо-
лее, основной материал уже опубликован. 

Я вас бы попросил о следующем. Конечно, 
к нашему Пленуму приковано особое вни-
мание, тем более, разослали в 400 адресов 

этот доклад, который уже опубликован на 
сайте, начиная с Совбеза, Путину, Мишусти-
ну, губернаторам, они читают внимательно, 
смотрят, цитируют. Это естественно, только 
мы даём им комплексный материал осмыс-
ления всех процессов, ситуаций, программ-
ного продукта. Раньше некоторые молчали, 
теперь отвечают или звонят, или присылают 
ответы, а некоторые министерства по 10-15 
страниц присылают в ответ на наши пред-
ложения, что можно сделать, а чего нельзя. 
Но сам факт, что есть творческий диалог, он 
весьма полезен.

Завтра все должны позавтракать порань-
ше, в 9.15 начнём очень важный фильм «В 
это жесткое, суровое время объединенная 
Европа против СССР». Это полнометражный 
фильм, он идёт 42 минуты. Его надо обяза-
тельно посмотреть, мы тогда настроимся на 
волну темы, которая вынесена на Пленум. 
Там показана реальная правда, потому 
что те же силы сегодня снова стараются 
придушить нас, только в ином обличии, в 
иной форме, с использованием украинских 
нацистов, бандеровцев, ЦРУшников, «лес-
ных братьев», но, тем не менее, не лучше, а 
хуже. Потому что, когда спросили посла, за 
сколько расколотят советскую страну, они 
говорят, да трудно, Гитлер обещал за два 
месяца. Американского посла спросило 
руководство, как поведет там наша аген-
тура и «пятая колонна», он сказал, а у них 
её нет, они её расстреляли. Очень точные 
слова. Если бы была такая «пятая колонна», 
как сегодня, мы бы не одержали никакой 
победы. Другое дело, были и перекосы, и 
перегибы, но её не оказалось у нас. Когда 
в Москве 15-16 октября началась у неко-
торых паника, то её успокоили за 24 часа. 

Завтра у нас будут все информационные 
агентства. И мы открыты для обсуждения, 
будет прямой репортаж. Просьба собраться 
и понимать, что нас внимательно смотрят, 
слушают, цитируют с учётом военно-поли-
тической обстановки. Я вас прошу внима-
тельно к этому прислушаться.
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