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12 ноября в подмосков-
ных Снегирях прошел V (но-
ябрьский) Пленум ЦК КПРФ 
на тему: «О задачах КПРФ в 
борьбе за народовластие со-
ветского типа, социальный 
прогресс и дружбу народов». 
В работе Пленума приняли 
участие более 600 человек. 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов во вступительном сло-
ве отметил, что нынешний год 
для партийной организации про-
ходит под эгидой празднования 
знаменательной исторической 
даты — 100-летия СССР, что осо-
бенность V (ноябрьского) Плену-
ма ЦК в том, что он проводится 
в условиях военного конфликта 
на Донбассе и Украине. НАТО, 
фашисты и бандеровцы на тер-
ритории Украины бросили вызов 
России и всему Русскому Миру. 

В начале работы партийно-
го форума делегаты минутой 
молчания почтили героев-
коммунистов, защитников Рус-

ского Мира, погибших в ходе 
вооруженного конфликта на 
Донбассе и Украине.

Затем состоялось торжест-
венное вручение партийных 
билетов. 

С докладом и заключитель-
ным словом на Пленуме, а 
также на брифинге с журна-
листами выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме  
Г.А. Зюганов.

В завершение лидер комму-
нистов поблагодарил участников 
Пленума за конструктивную ра-
боту. «У меня прибавилось чувс-
тво исторического оптимизма», 
— сказал он.

По итогам Пленума делега-
ты приняли постановление. В 
завершение по традиции была 
проведена церемония награжде-
ния юбиляров.

Доклад Г.А. Зюганова на  
Пленуме ЦК КПРФ читайте на 
стр. 2.

О.Н. Алимова:

— Уважаемая Ольга Борисов-
на! 

Вчера на фракции мы уже ка-
сались этого вопроса, но хотелось 
бы продолжить тему. Последние 
годы в стране какой-то бум на 
снос памятников советской эпохи. 
Нацисты на Украине начали свою 
разрушительную деятельность со 
сноса памятника Владимиру Иль-
ичу Ленину, основателю их госу-
дарства, а затем и других великих 
деятелей, вплоть до памятников 
Пушкину, советским военачальни-
кам и солдатам. Это варварское, 
чудовищное преступление против 
исторической правды осуждается 
как руководством нашей страны, 
так и гражданами и большинством 
нашего общества. 

К великому сожалению, не 
обошёл этот бум по уничтожению 
памятника Владимиру Ильичу 
Ленину и Саратовскую область, 
в том числе в военном городке 
ЗАТО Светлый. Под видом реконс-
трукции, благоустройства, отсутс-
твия средств на ремонт происхо-
дит уничтожение исторической  
памяти. 

Планирует ли министерс-
тво в рамках федеральных 
программ составить реестр 
памятников, сохранить и вос-
становить разрушающиеся 
памятники основателю Совет-
ского Союза, которому в этом 
году исполняется 100 лет? Ко-
нечно, мы должны сохранять все 
памятники, но очень... (Микрофон 
отключён.) 

О.Б. Любимова: 

— Да, я услышала вопрос, 
Ольга Николаевна. Мы вчера уже 
начали это обсуждать. Вы знае-
те, конечно, у нас есть реестры, 
в них уже 140 тысяч памятников, 
объектов культурного наследия, 

полагаем, постепенно он допол-
няется, дополняется. Эта наша 
работа постоянная с регионами. 
По данному памятнику мы посмот-
рели, это 8,6 миллиона рублей, и 
готовы подключаться. На данный 
момент как бы вместе с регионом 
сейчас пытаемся разобраться в 
ситуации. И спасибо вам большое, 
дальше пойдём вместе. 

Председательствующий 
(В.В. Володин):

— Ольга Борисовна, вот спаси-
бо нам не за что говорить, потому 
что, что касается Саратовской об-
ласти, во-первых, она одна из ли-
деров по количеству памятников 
Ленину. С другой стороны, лидер 
по безответственному отношению 

тех, кто на памяти вождя — во 
власти. 

Поэтому, несмотря на то, что 
«Единая Россия» представ-
ляет партию, оппонирующую 

идеологии КПРФ, но память 
о Ленине депутат от «Единой 
России» сохраняет. Вот здесь 
депутат Воробьёв присутствует, 
он взял шефство над памятником 
в городе Балашове, который тоже 
разрушался. 

Что касается темы памятни-
ков в Светлом, мы этот вопрос 
обсуждали и договорились: 
как только наступят хорошие 
погодные условия для рестав-
рации (это обязательно плюсо-
вая температура),  мы этот па-
мятник реставрируем. Такая 
договорённость есть и с обще-
ственным советом посёлка, это 
военный посёлок. И тем более у 
нас получается хорошее обуст-
роенное место, потому что вос-
становлена школа искусств как 
благотворительный проект, сей-
час восстанавливается как бла-
готворительный проект огромное 
здание Дома культуры — более  
5 тысяч 300 квадратных метров. 

Вот из-за погодных условий 
сейчас возникла проблема с обус-
тройством фасада (тем более па-
мятником нельзя заниматься). А 
вот в округе Николая Васильевича 
Панкова памятник Ленину просто 
развалился — голова отлетела. 

Восстанавливали, и опять благо-
даря депутатам «Единой России». 
Надо всё-таки совесть иметь. 
Вожди, которые приводят к влас-
ти депутатов, партии, ушедшие 

из жизни, должны, в первую оче-
редь, быть окружены заботой тех, 
кто на их наследии побеждает, кто 
приходит к власти. А сейчас опять 
бедному министру, бюджет кото-
рого минимальный, берут и дают 
поручение — вы наши памятники 
восстановите. Да это наши, в пер-
вую очередь, памятники. 

Вот Зюганов Геннадий Ан-
дреевич памятник в Крыму 
восстанавливает. Ему уваже-
ние, честь, хвала, значит, а о 
Ленине-то уж надо позабо-
титься. Коллеги, давайте, колле-
ги из «Единой России», возьмём 
шефство над памятниками Лени-
ну каждый в своём округе, чтобы 
не нагружать Министерство куль-
туры. (Аплодисменты.) Не будем 
здесь делить наше историческое 
наследие. 

Николай Васильевич, всё. Вот 
«Единая Россия» поддержала, 
берём заботу о памятниках Ле-
нину, бережём их, реставриру-
ем. Значит, а вы контролируете 
и критикуете, потому что это всё, 
как вы понимаете, понятно из-
за чего. У нас история одна, мы 
её не делим ни до 1917 года, ни 
после 1917 года, об этом гово-
рит наш президент постоянно. 
Геннадий Андреевич нас в этом  
поддерживает. 

Ольга Николаевна, вместе, 
как только весна, плюсовые 
температуры, будем восста-
навливать памятник вождю. 
Это наша история, тем более 
только прошло 105 лет револю-
ции великой, которая миру при-
несла много нового.  

Пожалуйста, Ольга Борисовна. 
Вы тоже хотите присоединиться в 
личном качестве? 

О.Б. Любимова: — Безуслов-
но, безусловно. 

Председательствующий: 
— А бюджетные деньги детям 

на кружки? Правильно, коллеги, 
или нет? (Аплодисменты.) 

Из зала: — Правильно. 
Председательствующий: 
— Тот, кто не хочет памятники 

Ленину реставрировать, ну, это 
уже ваше личное дело. А мы вот 
с Терешковой за то, чтобы их вос-
станавливать. Да, Валентина Вла-
димировна? Да. Вот, смотрите…  
И с Геннадием Андреевичем.

Источник: стенограмма  
заседания Госдумы

Владимир ЕСИПОВ:

— Львиная доля поправок, 
которые внесены в регламент, в 
очередной раз является попыт-
кой ограничить права депута-
тов фракции КПРФ. Наше пред-
ложение — отменить все ваши  
поправки, которые были внесены 
«Единой Россией» и депутатами 
прошлого созыва, откатить к на-
чалу шестого созыва. Для чего? 
Чтобы было больше демократии. 
А нам вновь предлагают вмес-
то «тайного голосования» по 
ключевым фигурам на ответс-
твенные посты включить «по 
согласованию». Мы видели, что 
когда ключевые фигуры выдви-
гает, например, фракция КПРФ и 
есть депутаты других фракций, 
которые поддерживают наших 
кандидатов, то это отражается на 
результатах голосования. А сей-
час, если принять вашу поправку 
— «по согласованию», то вы смо-
жете отслеживать конкретного 
депутата и потенциально давить 
на него. 

Второй момент: вами пред-
лагается поправка — «запись 
на вопросы в течение 10  
секунд». К чему это? Совершен-
но непонятно. Ведь обсуждение 

вопроса идет длительное время, 
может и 10, и 15—20 минут. И 
если у депутата возник вопрос на 
20-й минуте, он имеет право его 
задать. Вы предлагаете снимать 
закон Советом думы, но закон 
вносится не в Совет думы, а в 
думу. Поэтому и сниматься закон 
должен на заседании думы. Не 
меньше — не больше. 

На прошлом заседании рабо-
чей группы я высказал порядка 
10 замечаний по поправкам к рег-
ламенту. К тем, которые, на мой 
взгляд, притесняют депутатов 
оппозиционных фракций, в част-
ности, КПРФ, и просил не выно-
сить эти поправки на заседание 
комитета. Думал, вот теперь что-
то изменилось… Но, несмотря на 
возражение фракции КПРФ, все 
эти поправки остались в законо-
проекте. То есть вы не услышали 
то, что эти поправки наступают 
на демократические основы Сара-
товской области, что они наруша-
ют права депутатов, гарантиро-
ванные законом. Всё это остается, 
и вы своим большинством это  
продавливаете.

На замечание одного из «еди-
нороссов», что «у депутатов от 
КПРФ есть возможность переубе-
дить нас всех», Владимир Еси-
пов ответил: «Давайте не будем 
питать иллюзий — шансов убедить 
«Единую Россию» у КПРФ никаких 
нет, потому что вас большинство! 
Всё, что не предложит фракция 
КПРФ, вы отвергаете. Поэтому, 
коллеги, я на прошлой рабочей 
группе говорил и сейчас повторю: 
давайте не будем торопиться и 
выносить данные поправки, кото-
рые нарушают законы Российской 

Федерации, на заседание коми-
тета. Это ваш регламент, а надо, 
чтобы он был общим, его нужно 
принимать в консолидированном 
порядке, чтобы все поправки ус-
траивали всех депутатов. Если 
вы их примете, то это просто-на-
просто приведет в очередной раз 
к обострению и накалу обстанов-
ки. Во всем вы будете опять ссы-
латься на свой регламент, на те  
поправки, которые вы приняли. А 
мы в очередной раз будем гово-
рить, что их не признаем, и голо-
совать «против».

В ответ депутат от ЛДПР 
С.В. Денисенко бросил та-
кую реплику: «Если это не ваш  
регламент, тогда зачем обсужда-
ете его? Не ваша рубашка, и не 
надо её обсуждать. Вы же и за 
эти изменения будете голосовать 
«против». Поэтому для чего вы 
тратите наше время, совершенно 
непонятно». 

Александр АНИДАЛОВ: 

— Значит, все заявления о том, 
что давайте в думе работать конс-
труктивно, давайте по сравнению 
с прошлой думой будем работать 
более открыто, более демокра-
тично, видимо, были выпущены в 

воздух. Пока я не вижу ни одной 
поправки в регламенте, которая 
бы более демократично давала 
возможность увеличить продол-
жительность выступлений депу-
татов, обсудить вопрос,  внести 
законопроект, чтобы его более 
подробно рассмотреть на думе… 
Пока, я так понимаю, мы работа-
ем в худших традициях прошлой 
думы. Так давайте ещё больше 
будем всё ужесточать, ещё боль-
ше регламентировать… Только это 
действительно ни к чему хороше-
му не приведет. Опять всё идёт к 
конфронтации. Если вы вносите 
свои поправки в регламент, но от-
вергаете наши, тогда  мы оставля-
ем за собой право этот регламент 
не исполнять. 

16 ноября в облдуме состо-
ялось заседание комитета по 
государственному строитель-
ству, на котором обсужда-
лись в том числе и поправки к  
регламенту.

Денис БУЛАНОВ заявил, что 
часть поправок приведёт к тому, 
что депутаты будут «загнаны» в 
определенные рамки. Соответс-
твенно, региональный парламент 
всё больше перестаёт быть мес-
том для дискуссий, превращаясь в 
безальтернативный «одобрям-с».

Депутаты-коммунисты про-
голосовали против вынесения 
комитетом поправок на засе-
дание Саратовской областной 
думы и заявили, что фракция 
КПРФ будет голосовать против 
их принятия.

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Саратовской облдуме

Участники V Пленума 
ЦК КПРФ от Саратовского 
регионального отделения 
партии — Ольга Алимо-
ва, Николай Бондаренко, 
Александр Анидалов: «Бу-
дем настойчиво рекомен-
довать руководству страны 
изучить программу КПРФ, 
разработанную на основе 
глубокого анализа соци-
ально-экономической ситу-
ации в России, в условиях 
санкций и проведения СВО. 
Имеющий уши, пусть ус-
лышит этот набат сегодня!  
Завтра может быть  
поздно!»

Информация 
Бюро ЦК ЛКСМ РФ приняло решение наградить высшей на-

градой Ленинского комсомола — знаком «Комсомольская доб-
лесть» (посмертно) члена ЦК ЛКСМ РФ, первого секретаря Се-
вастопольского горкома комсомола Александра Черемёнова, 
погибшего 2 сентября 2022 года в борьбе с фашистами под 
Херсоном. На X Пленуме ЦК ЛКСМ РФ награда передана секретарю  
Севастопольского горкома ЛКСМ РФ Александру Крылову.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

Вопросов не задавать. 
Законопроекты  
не предлагать. 
И вообще лучше  
молчать весь созыв...

В Саратовской областной думе вновь «закручива-
ют гайки». Депутаты от «Единой России», ЛДПР и 
партии «Родина» посовещались и решили изменить 
регламент — основной документ, по которому рабо-
тает парламент. Если кто забыл или не знает, тем же 
самым пять лет назад занималась областная дума 
предыдущего созыва. Тогда, оказалось, что члены 
«ЕР» никак не могут заглушить голос оппозиции 
— представителей КПРФ. Вот и взялись они за регла-
мент. В новом созыве руководство парламента пош-
ло тем же путём…

Позицию фракции КПРФ высказали Александр 
Анидалов, руководитель фракции, Владимир Есипов 
и Денис Буланов — депутаты фракции.

Кто возьмёт шефство  
над памятниками В.И. Ленину

9 ноября в Госдуме состоялся Правительственный 
час на тему: «О ходе реализации национального про-
екта «Культура» с участием министра культуры РФ 
О.Б. Любимовой». Ей задали вопросы и выступили 
в прениях по её докладу депутаты фракции КПРФ, в 
том числе депутат О.Н. Алимова, первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ.

пос. Светлый

Откройте, полиция!
Люди в форме пришли к депутату-коммунисту

Дела нет, но дело шьют? Со-
трудники полиции пришли к 
депутату Саратовской город-
ской думы — представителю 
Коммунистической партии. От 
Аскара Ализиева потребовали  
объяснений.

Однако в рамках чего действуют 
люди в форме, они так и не смогли 
объяснить. Речь шла о мероприятиях, 
которые обком и горком КПРФ прове-
ли 6 ноября, накануне празднования 
105-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В 
этот день партийцы возложили цветы 
к двум памятникам на Театральной 
площади, а позже депутат Госдумы 

Ольга Алимова провела встречу с 
избирателями в гайд-парке, который 
находится в Ленинском районе Сара-
това. 

14 ноября вечером двое предста-
вителей саратовской полиции при-
шли в горком КПРФ и предъявили 
Аскару Ализиеву заранее под-
готовленные процессуальные 
документы на предмет опроса 
депутата по участию в празднич-
ном автопробеге. Что из этого было 
незаконным, полицейские так и не 
смогли объяснить.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ
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Уважаемые участники 
Пленума!

100 лет назад сверши-
лось событие всемирно-
исторического значения. 
I Всесоюзный съезд Советов 
в Москве провозгласил обра-
зование Союза Советских Со-
циалистических Республик. В 
достижении целей Великого 
Октября страна брала новую 
высоту. Воля миллионов лю-
дей воплотилась в создание 
невиданного государственно-
го образования.

Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс убедительно показали: 
труд как «вечное естествен-
ное условие человеческой 
жизни» сыграл решающую 
роль в формировании чело-
века и прогрессе общества. 
Противоречия между растущи-
ми производительными силами 
и устарелыми производствен-
ными отношениями обусловили 
постоянное движение вперёд. 
Этот закон выявил неизбежность 
перехода от капитализма  
к социализму.

Как писал Маркс, «буржуаз-
ные производственные отно-
шения являются последней 
антагонистической формой 
общественного процесса про-
изводства». Ею завершается 
предыстория человечества и 
начинается подлинная история 
— социализм и коммунизм. Ок-
тябрьская революция и обра-
зование СССР подтвердили это  
научно выверенное  
предвидение.

«Мечты! Без мечты чело-
век превращается в живот-
ное. Мечты двигают прогресс. 
Величайшая мечта — социа-
лизм», — подчёркивал В.И. Ле-
нин. Достижение этой мечты, от-
мечал он, не приведёт к тому, что 
люди «будут чмокать у корыта 
и радостно хрюкать от изо-
билия». Наоборот, «осущест-
влённая мечта — социализм 
— откроет новые грандиоз-
ные перспективы для самых 
смелых мечтаний».

Человечество стремилось 
к свободе, справедливости и 
братству народов. Человечес-
тво шло вперёд и осознавало, 
что лучшие мечты осуществимы 
только на началах прогресса 
и справедливости. В ХIХ веке 
такое общество назвали со-
циализмом. Его идеи стали же-
ланными, популярными и даже 
модными. Они были разными у 
Сен-Симона и Герцена, Оуэ-
на и Чернышевского, Блан-
ки и Кропоткина, Прудона и  
Бакунина.

Мучительные искания и 
накопленный опыт вывели 
на авансцену истории двух 
титанов. Они создали фило-
софскую систему, способную 
не только объяснить мир, но 
и изменить его. Научные от-
крытия Маркса и Энгельса 
позволили им встать у ис-
токов коммунистического  
движения.

Прорыв к новому миру
И вот наступил особый мо-

мент Истории. Под руководс-
твом В.И. Ленина социализм 
стал не только теорией и по-
литическим течением, но и 
социальной практикой. Ре-
волюция в России позволи-
ла развернуть грандиозную 
работу по созиданию нового 
общества. В 1922 году ре-
зультатом этих усилий стало 
и создание Союза братских 
народов.

Человечество поднялось 
на новую ступень развития. 
Сутью государства впервые ста-
ли не интересы кучки рабовла-
дельцев, помещиков или фаб-
рикантов, а нужды трудящегося 
большинства. СССР стал про-
образом того будущего, где 
нации и народности будут не 
враждовать, а дружить и со-
зидать. На карте мира поя-
вилась страна, всецело осоз-
навшая великий потенциал 
интернационализма и социа-
листического развития.

К концу 1922 года победа Со-
ветской власти над внутренней и 
внешней контрреволюцией была 
одержана. Мир был обеспечен. 
Однако Первая мировая и ин-
тервенция капиталистических 
держав привели к хозяйствен-
ной разрухе. Была уничтожена 
значительная часть промышлен-
ного потенциала. Положение на-
родных масс было крайне тяжё-
лым. Уменьшение численности 
рабочих ослабляло классовую 
базу Советской власти. Обста-
новку усугубляли внешние угро-
зы и экономическая блокада —  
похлеще сегодняшних санкций.

На масштабные вызовы ге-
ний Ленина дал три безоши-
бочных ответа.

Во-первых, был разрабо-
тан Государственный план 
электрификации России. План 
ГОЭЛРО дал старт восстановле-
нию народного хозяйства, стал 
основой для мощного индустри-
ального рывка. Созданные по 
заветам Ленина электростанции 
до сих пор снабжают энергией 
города и сёла России, Белорус-
сии, Украины, Средней Азии и 
Кавказа. Так с первых шагов 
Советской власти раскрывал-
ся её великий созидательный 
потенциал.

Во-вторых, Ленин убедил 

соратников в необходимости  
НЭПа. Товарооборот между го-
родом и деревней быстро вос-
становился, он стал активным 
и эффективным. Временное ис-
пользование рыночных рычагов 
под контролем Советской власти 
облегчило дело строительства 
социализма.

В-третьих, Ленин предло-
жил объединение советских 
республик в единое союзное 
многонациональное социа-
листическое государство.

Идеологической базой для 
прочного объединения ста-
ла исторически прогрессив-
ная национальная политика. 
Именно Ленин предложил 
форму объединения — Союз 
Советских Социалистических 
Республик. Каждая республика 
входила в единую федерацию на 
равных правах. Тем самым были 
решены несколько важнейших 
задач.

1. Большевистская линия 
выбивала почву из-под ног 
националистических элит, 
или, как называл их Ленин, 
«независимцев». Принципы 
политико-административного 
строительства на основе уни-
тарной, «единой и недели-
мой» империи ясно показали 
свою негодность. 

2. Создание СССР позволя-
ло объединить материальные 
и трудовые ресурсы респуб-
лик и более эффективно ими 
распорядиться. Это помогало 
выковать единый щит мощ-
ной обороны перед лицом 
внешних врагов.

3. Общественно-полити-
ческое и социально-эконо-
мическое устройство обнов-
лённой страны не на словах, 
а на деле сплачивало людей. 
Не «отменяя» нации и народнос-
ти, не унижая их национальных 
чувств, оно позволяло формиро-
вать единую общность — совет-
ский народ.

Социалистическая револю-
ция и создание СССР спасли 
нашу страну от распада, ук-
репили её на новых основах, 
предложили миру успешный 
опыт некапиталистического 
развития. Был совершён исто-
рический прорыв в будущее. 
Господство капитала было 
решительно поколеблено. 

Увы, разрушение СССР оз-
начало капиталистический 
реванш. Крупные корпорации 
вновь закабалили многие страны 
Азии, Африки и Америки. Их ре-
сурсы грабят, навязывая нерав-
ноправные договоры и продвигая 
во власть своих ставленников. 
Их закабаляют долговыми удав-
ками, искусственно консервируя 
отсталость и нищету. В числе 
угнетаемых оказались и бывшие 
советские республики, где после 
1991 года хозяйничает компра-
дорская буржуазия.

Но создание СССР не про-
шло бесследно. По системе 
империализма был нанесён 
мощный удар. Посеяны семе-
на, давшие богатые всходы. 
В людских душах они про-
растают великой надеждой 
на то, что исход глобально-
го противостояния на на-
шей планете завершится в 
пользу сил добра, гуманизма  
и справедливости.

Весна человечества нача-
лась, и остановить её никому 
не дано. 

Подвиг созидания
Первые десятилетия исто-

рии Советского Союза — это 
великая летопись выдаю-
щихся свершений, открытий 
и подвигов, которые прежде 
казались не по плечу обыч-
ным людям. Успехи Советской 
державы и сегодня доказывают 
обоснованность призывов КПРФ 
следовать этим созидательным 
принципам.

Опыт Советского Союза всё 
более важен и поучителен. За 
свои первые 30 лет СССР увели-
чил промышленное производство 
почти в 13 раз. США нарастили 
его за тот же период лишь вдвое, 
а Великобритания — на 60%.

Тяжёлая промышленность 
СССР выросла за этот период 
почти втрое, а машинострое-
ние — в четыре раза. За годы 
довоенных пятилеток было 
построено 9 тысяч крупных 
предприятий промышлен-
ности. Возникли сотни новых 
городов: Комсомольск-на-
Амуре, Магнитогорск, Элект-
росталь и многие другие. 

Коллективизация сельско-
го хозяйства обеспечила мас-
штабную механизацию аграр-
ного труда. 

Советское правительство 
перевооружало Красную Ар-
мию, наращивало её мощь. 
Только с 1938 по 1940 год рас-
ходы на оборону выросли с 18,7 
до 32,6 процента. Численность 
армии увеличилась с 1,5 милли-
она в 1937 году до 4 миллионов в 
1940 году. Обороноспособность 
крепла.

Тогда у руля нашей страны 
стояли закалённые больше-
вики, умевшие думать, ре-
шать и действовать. Только за 
первую послевоенную пятилетку 
Советская страна ввела в строй 
более 6000 промышленных и 
энергетических объектов. СССР 
уверенно оспаривал эконо-
мическое первенство США.

Подвиг единения
Самые строгие оценки со-

ветскому государству выста-
вила схватка с нацизмом. Не-
смотря на все испытания, они 
оказались исключительно 
высоки. Красная Армия получи-
ла «отлично» за стойкость и бое-
способность. Социалистическая 
экономика заслужила «зачёт» 
за бесперебойное снабжение 
вооружённых сил и тыла. Со-
ветские образование и культура 
оказались выше всяких похвал 
за формирование грамотных, от-
ветственных граждан, любящих 
свою Родину и готовых отдать  
за неё жизнь.

Блестяще сдала свой «эк-
замен» и советская модель 
национально-государствен-
ного устройства. То унитарное 
устройство государства, столь 
превозносимое нынешними 
«консерваторами», не спас-
ло Россию от стремительного 
распада.  

Воссоединить народы смог-
ли только большевики. И они 
сделали это не «огнём и ме-
чом». Великую историческую 
задачу они решили, достучав-
шись до сердец трудящихся 
разных национальностей. Со-
ветская власть предложила 
им привлекательный образ 
будущего и новую форму на-
ционально-государственного 
объединения — доброволь-
ный и равноправный Союз 
республик. За одно только это 
нашим предшественникам гаран-
тирован величественный памят-
ник на суде Истории.

Великая Отечественная 
война показала гениальность 
ленинского подхода, без-
альтернативность его нацио-
нальной политики. На фронтах 
схватки с нацистской сволочью 
плечом к плечу сражались рус-
ские и украинцы, белорусы и 
грузины, армяне и азербайд-
жанцы, казахи и узбеки, таджи-
ки и киргизы, татары и башки-
ры, молдаване и латыши, якуты 
и марийцы, буряты и чеченцы, 
осетины и чуваши, карелы и да-
гестанцы — все народы нашей 
необъятной советской Родины. 
Так же сплочённо, дружно и са-
моотверженно работали они в 
тылу, приближая час победы над 
всей европейской нечистью, объ-
единённой Гитлером.

Глубокие созидательные 
начала советской системы 
помогали возрождать страну 
и после войны. Был укреплён 
промышленный потенциал, за 
счёт которого Россия держится и 
сегодня. Наши враги утвержда-
ют, что если бы СССР был про-
чен, то его путь не завершился 
в 1991 году. Но это — лукавс-
тво и жульничество. Роль ед-
кой коррозии сыграл отход 
от светлых идей и принципов  
социализма.

Советский Союз не громили 
принципы, заложенные в ос-
нову социалистического госу-
дарства. Нашу страну не под-
рывали рабочие и крестьяне, 
широко представленные в 
Советах. Движению вперёд 
не мешали, а помогали со-
циальное единство и дружба 
народов. СССР не разрушали 
ценности, обоснованные Ле-
ниным и Сталиным. Напротив, 
именно на этих столпах были 
достигнуты необыкновенные 
успехи мирового значения!

Подвиг человечности
Советской власти было 

свойственно большевистское 
понимание ключевых истин. 
Права человека начинаются с 
обеспечения базовых гаран-
тий: права на жизнь и жильё, 
на труд и отдых, на охрану 
здоровья.  

Подвиг индустриализа-
ции, множество новых за-
водов и фабрик обернулись 
миллионами новых рабочих 
мест. Безработица в Совет-
ском Союзе стала немыс-
лима. А это значит, что в 
стране социализма не было  
лишних людей.  

Без ликвидации негра-
мотности и достижения 

культурной развитости бол-
товня о демократии не име-
ет смысла. Над решением 
этой задачи новая власть 
последовательно работала 
с первого дня. Только за пер-
вую пятилетку число учащихся 
в дневных общеобразователь-
ных школах увеличилось почти 
вдвое — с 11,6 до 21,4 мил-
лиона. Численность студентов 
вузов выросла со 168 до 504 
тысяч, что означало тройной 
рост. Уже к 1937 году Союз 
ССР ликвидировал негра-
мотность полностью.

Впечатляющий взлёт пере-
жила наука. В Российской импе-
рии имелось 289 научных учреж-
дений с 4,2 тысячи работников. В 
1939 году в СССР было уже 1821 
научное учреждение и почти 100 
тысяч научных работников. От-
крытия советских учёных — П.Л. 
Капицы, О.Ю. Шмидта, С.И. 
Вавилова, Н.С. Курнакова и 
многих других — имели мировое 
значение.

Результаты политики, про-
питанной социалистическим 
гуманизмом, были велико-
лепны. В советскую эпоху, за 
исключением военного лихо-
летья, в России шёл постоян-
ный прирост населения. 

Отношение к человеку в 
СССР стало воплощением луч-
ших гуманистических тради-
ций. Культурная революция 
советской страны фактичес-
ки создала новую личность. 
Пожалуй, именно это и 
было главным достижением  
Советской власти.

Сегодня Россия переживает 
очень ответственный момент, 
когда важно ясно осознавать 
свой путь и свою миссию. 
КПРФ пришла в это военное вре-
мя, накопив большой опыт борь-
бы за российское образование, 
пройдя через сражения в защиту 
Российской Академии наук, имея 
целительную программу защиты 
русского языка и возрождения 
общественных идеалов добра, 
братства и справедливости.

Мы вошли в новый век с иде-
ей утверждения Дня русского 
языка в день рождения Алек-
сандра Пушкина. Мы делали 
это, глубоко разделяя слова Фё-
дора Достоевского: «Надо 
учить молодёжь, что непо-
нимание Пушкина есть ве-
личайшая неблагодарность, 
что, не понимая Пушкина, не-
льзя назваться даже русским  
человеком».

Сегодня Россия пожинает пло-
ды безвременья, когда набат 
Маяковского и лирика Есе-
нина, гуманистические уроки 
Горького и панорамный взгляд 
Шолохова оставались на за-
дворках школьной программы. 
Из множества театров классика 
изгонялась или препарирова-
лась до извращения. Прекрас-
ный театр имени Гоголя в Моск-
ве был закрыт в угоду Кириллу 
Серебренникову. Либеральные 
кланы цинично куражились над 
нашей культурой, почему-то 
называя себя интеллигенцией,  
новаторами и творцами.

Сегодня России пришлось 
вступить в жестокую войну за 
право сохраниться в истории.  
Нравственный результат 
справедливой войны — это 
всегда очищение общества. 
Это очищение человека — от 
лишнего, наносного, от навяз-
чивого собственничества, от за-
знайства и эгоизма…

Отмечая 100-летие обра-
зования СССР, мы знаем: нам 
есть на кого опереться. Сегод-
ня мы отдаём этим могучим 
людям дань уважения, дань 
памяти, дань их великим за-
слугам. Мы гордимся тем, что 
судьба доверила нам продол-
жать их благородное дело.

Это под их руководством 
наши отцы и деды подни-
мались на труд и на бой. И 
каждый из них проявлял 
свой личный героизм, кото-
рый сливался в один общий 
подвиг — мирового, необъят-
ного, вселенского, поистине 
исторического характера. И 
это был не отдельный под-
виг отдельных героев. Это 
был поистине всенародный 

подвиг. Это был подвиг со-
ветского народа, строившего  
социализм.

Власть народа и права 
народа

Вся мощь буржуазной пропа-
гандистской машины уже боль-
ше ста лет направлена на то, 
чтобы убедить широкие массы 
в преимуществах капитализма 
перед социализмом. Главными 
аргументами манипулято-
ров являются свобода, де-
мократия и права человека. 
Все эти блага якобы успешно 
обеспечены в буржуазном об-
ществе и жёстко подавляются  
в социалистическом.

Однако практика выглядит 
принципиально иначе. Советс-
кий Союз обеспечил реаль-
ное, а не лживое народов-
ластие. Оно было стократ 
действеннее, эффективнее и 
ближе к нуждам трудящих-
ся, чем хвалёная буржуазная  
демократия.

В СССР строилась и укреп-
лялась социалистическая де-
мократия. Она базировалась 
на системе Советов. Как под-
чёркивал Ленин, «Советы — не-
посредственная организация 
самих трудящихся», которая 
облегчает им «возможность 
самим устраивать государс-
тво»: «Пролетарская демок-
ратия в миллион раз демок-
ратичнее всякой буржуазной 
демократии; Советская власть 
в миллион раз демократичнее 
самой демократической бур-
жуазной республики».

В первые годы Советской 
власти приходилось учитывать 
условия острой классовой борь-
бы. Избирательных прав были 
лишены бывшие чины полиции и 
жандармерии, религиозные слу-
жители, кулаки. Однако уже в 
1930-е годы эти права получили 
все. Выборы стали проходить 
на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного 
права.

Буржуазную демократию 
блестяще оценил И.В. Сталин 
в своём последнем публичном 
выступлении на XIX съезде 
КПСС. К этим его мыслям мы не 
раз обращались, но их «упругий 
смысл» становится всё важнее. 
Давайте как следует вслушаемся 
в эти оценки и выводы:

«Раньше буржуазия поз-
воляла себе либеральничать, 
отстаивала буржуазно-де-
мократические свободы и 
тем создавала себе популяр-
ность в народе. Теперь от 
либерализма не осталось и 
следа. Нет больше так назы-
ваемой «свободы личности», 
— права личности признают-
ся теперь только за теми, у 
которых есть капитал, а все 
прочие граждане считают-
ся сырым человеческим ма-
териалом, пригодным лишь 
для эксплуатации. Растоптан 
принцип равноправия людей 
и наций, он заменён принци-
пом полноправия эксплуа-
таторского меньшинства и 
бесправия эксплуатируемого 
большинства граждан. Знамя 
буржуазно-демократических 
свобод выброшено за борт. 
Я думаю, что это знамя при-
дётся поднять вам, предста-
вителям коммунистических 
и демократических партий, 
и понести его вперёд, если 
хотите собрать вокруг себя 
большинство народа. Больше 
некому его поднять.

Раньше буржуазия счита-
лась главой нации, она отста-
ивала права и независимость 
нации, ставя их «превыше 
всего». Теперь не осталось 
и следа от «национального 
принципа». Теперь буржуа-
зия продаёт права и незави-
симость нации за доллары. 
Знамя национальной неза-
висимости и национального 
суверенитета выброшено за 
борт. Нет сомнения, что это 
знамя придется поднять вам, 
представителям коммунис-
тических и демократических 
партий, и понести его вперёд, 
если хотите быть патриота-
ми своей страны, если хоти-
те стать руководящей силой 
нации. Его некому больше  
поднять».

Актуальность этих сталин-
ских слов только растёт. Цен-
ность его выводов подтвердил 
ход событий и в нашей стране, и 
за её пределами.

Вот как говорил о реставра-
ции капитализма в ГДР Эрик 
Хонеккер: «Западное телеви-
дение дурило вас, как хотело. 
Посмотрите на свою жизнь. 
Вы дорвались до роскошных 
машин — в долг. Вы достигли 
благосостояния — в кредит. 
Вы стали рабами банков. Да, 
на «Вартбурги» приходилось 
копить, но вы просто платили 
за них наличными, как гордые 
свободные люди. Ваши марки 
ГДР на сберкнижках прино-
сили вам хорошие проценты, 
и у всех у вас были солидные 
накопления. Теперь у вас нет 
ничего. Даже немецкой мар-
ки — и той нет.

Пенсия в ГДР была вам га-
рантирована. Теперь её слиш-
ком мало и для жизни… да и 
для смерти. Ваши дети в шко-
лах ГДР могли читать и пи-
сать уже через шесть недель. 

Теперь они не в состоянии 
это делать даже в третьем  
классе.

Никому не приходило в го-
лову чего-то бояться даже в 
большом городе, в Берлине, 
и никого не убивали на Алек-
сандерплатц. Сегодня вы бои-
тесь по вечерам высунуть нос 
из дома…

В ГДР всё шло по плану, 
даже ваша жизнь. Теперь вы 
не знаете и того, что будет 
с вами завтра. Надеюсь, вы 
хотя бы наелись дефицит-
ных бананов? Ведь свобо-
да слова для вас всё так же  
недостижима.

Помните, как вы все кри-
чали: «Откройте нам грани-
цы!» Сегодня вы мечтаете, 
чтобы их закрыли. Но нельзя  
закрыть то, чего нет.

Вы хотели наслаждаться 
ФРГ без ограничений. На-
слаждайтесь».

Вслушайтесь в эти слова. Раз-
ве они — не о нынешней россий-
ской реальности?

Выше красные стяги!
Победа Великой Октябрь-

ской социалистической ре-
волюции и образование СССР 
занимают особое место в раз-
витии мирового коммунисти-
ческого движения. 

В 1919 году по инициати-
ве В.И. Ленина был создан 
Коммунистический Интерна-
ционал. В 1922 году коммунис-
тические и рабочие партии дейс-
твовали в 37 странах, к концу 
Второй мировой войны — в 69, в 
1980 году — в 95 странах мира.

Горбачевская перестройка, 
еврокоммунизм и евроинтегра-
ция, ряд других факторов приве-
ли к тому, что конец 1980-х го-
дов стал сложным периодом для 
коммунистов. А события начала 
1990-х годов в ряде случаев пов-
лияли на положение дел крити-
чески. Ещё недавно правившие 
в странах Восточной Европы 
компартии нередко трансформи-
ровались в социал-демократи-
ческие. В Западной Европе име-
ли место расколы, ослабившие  
влияние партий.

Распад СССР стал тяжёлым 
ударом для всех прогрессив-
ных сил. Временное пораже-
ние социализма позволило 
правым силам развернуть 
широкую антикоммунисти-
ческую кампанию. В Европе 
уже многие годы идёт «охота на 
ведьм». Несмотря на сложную 
ситуацию, коммунисты вели 
поиск новых форм взаимо-
действия. Восстанавливалось 
многостороннее и двустороннее 
межпартийное сотрудничество. 
Возродился обмен делегациями. 
В практику вошли международ-
ные семинары и тематические 
встречи. Получил развитие об-
мен по теоретическим вопросам. 
Особо приветствуем инициативу 
наших китайских друзей о про-
ведении в июле текущего года 
Форума КПК и марксистских 
партий мира.

Мировой кризис капита-
лизма вовлекает миллионы 
трудящихся в борьбу за свои 
права. Исход будет прямо зави-
сеть от того, выполнит ли между-
народное коммунистическое дви-
жение свою авангардную роль, 
вооружит ли идеями социализма 
миллионы трудящихся, поднимет 
ли их на борьбу ради победы. 

Все, кто способен мыслить и не 
потерял совесть, понимают: ши-
рокое наступление на права 
трудящихся — прямое следс-
твие планетарного регресса, 
вызванного разрушением 
СССР. Капитал действует всё ци-
ничнее, развязывая войны, по-
могая реакционным и откровен-
но террористическим режимам. 
Всё больше людей, которые воз-
мущены и готовы сопротивлять-
ся. В этой праведной борьбе у 
трудящихся есть великий ис-
торический маяк — Советский 
Союз, воплотивший в реаль-
ность мечту о справедливос-
ти, дружбе и равенстве.

Сражения великой битвы 
идут сегодня по всей плане-
те, не исключая и логовище 
глобального капитала — США 
и Европу. Ширится протест про-
тив антинародных «реформ». 
Люди выступают против разжи-
гания конфликтов, на которые 
империалисты тратят огромные 
средства, в то время как простые 
граждане страдают от роста цен 
и тарифов. 

Массовые протесты прошли 
в Германии, Венгрии, Испа-
нии, Бельгии, Австралии,  
Великобритании, Турции, 
ЮАР, Южной Корее и других 
странах.

В Латинской Америке на-
родные массы результативно 
сражаются с неолиберализмом 
и диктатом США. Да, не все ле-
вые Латинской Америки после-
довательны в борьбе за социа-
лизм. Но неолиберализм всё 
решительнее отторгается 
народными массами. Запрос 
на перемены растёт. Меняет-
ся общее соотношение сил в 
мире. Дело социализма обре-
тает новые возможности.

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА  
на ноябрьском 2022 года Пленуме ЦК КПРФ
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Фундамент подвига
В «Манифесте Коммунис-

тической партии» Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс провоз-
гласили: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Авторы 
лозунга показали его значение 
для классовых сражений против 
буржуазной власти. 

Пролетарский интернациона-
лизм — не выдумка Маркса или 
Ленина, как подаёт буржуазная 
пропаганда. Его основа — об-
щность интересов рабочего 
класса разных стран и на-
ций. Идеология пролетарско-
го интернационализма стала 
результатом научного обоб-
щения опыта борьбы трудя-
щихся за свои права.

Идеологию пролетарского ин-
тернационализма широко развил 
В.И. Ленин. Весной 1905 года, 
во время Русско-японской войны 
и начала Первой русской рево-
люции он призывал в пику шови-
нистам: «Долой вражду между 
рабочими разных националь-
ностей или разных религий! 
Такая вражда выгодна толь-
ко грабителям и тиранам, 
живущим темнотой и разроз-
ненностью пролетариата. Ев-
рей и христианин, армянин 
и татарин, поляк и русский, 
финляндец и швед, латыш и 
немец — все, все идут вместе 
под одним общим знаменем 
социализма. Все рабочие — 
братья, и в их крепком союзе 
единственная порука за благо 
и счастье всего трудящегося и 
угнетённого человечества».

Ленинскую правоту подтвер-
дил Великий Октябрь. Россий-
ский рабочий класс стал пра-
вящей силой в своей стране. В 
годы Второй мировой войны 
идеи пролетарского интерна-
ционализма одержали победу 
над фашистской идеологией 
— порождением финансовой 
олигархии. Итоги Второй ми-
ровой войны демонстрируют: 
национально-освободитель-
ная борьба порабощённых 
фашистами народов — важ-
нейший фактор поражения 
реакционных сил.

После войны значение про-
летарского интернационализ-
ма продолжало расти. Стал 
формироваться социалисти-
ческий интернационализм. 
Его базой являлась экономи-
ческая интеграция государств в 
рамках СЭВ — Совета экономи-
ческой взаимопомощи. Социа-
листическая интеграция име-
ла не только экономические, 
но и социальные, политичес-
кие, культурные измерения. 
Её идейные основы выраста-
ли из принципа пролетарско-
го интернационализма.

Опыт наших поражений в 
конце прошлого века, рас-
пад СЭВ и СССР, временное 
отступление социализма 
напоминают нам о том, что 
принципы пролетарского ин-
тернационализма не могут 
победить сами по себе. Нуж-
на планомерная, системати-
ческая и упорная работа ком-
партий за их осуществление, 
за воспитание своих молодых 
товарищей.

Не может быть коммунистом 
человек, если он не является 
убеждённым сторонником меж-
дународной солидарности тру-
дящихся, интернационального 
сплочения революционных сил 
всего мира. Верность проле-
тарскому интернационализму 
— важнейший критерий по-
литической зрелости каждого 
коммуниста и каждой ком-
мунистической партии. Этот 
принцип — фундаментальная 
основа самой последователь-
ной антиколониальной, анти-
расистской, антифашистской 
позиции.

Украинский излом
Увы, нацизм не остался 

лишь явлением прошлого! 
Враждебность правящих кругов 
стран НАТО к России усиливает 
ещё и тот факт, что Москва ста-
ла проявлять независимость и 
сопротивляться господству Ва-
шингтона. Это ломает ту неоко-
лониальную модель, которую 
утверждали глобалисты, распра-
вившись с СССР.

Цель глобалистов — покон-
чить с нашей страной, захва-
тить её богатейшие ресурсы. 

В российском обществе и в 
мире идёт дискуссия о харак-
тере специальной военной 
операции на Украине. Против 
неё активно выступает широ-
кий спектр праволиберальных 
сил, открытые и скрытые враги 
России за рубежом, их лукавые 
российские вассалы и искренние 
либералы-западники. С крайне 
правыми сплетаются крайне ле-
вые. Суть их подхода в том, что 
на Украине идёт империалисти-
ческая война в интересах рос-
сийской олигархии. Настаивая 
на таком характере этой войны, 
они опираются на известные 
оценки В.И. Ленина, «забывая», 
что речь шла тогда о Первой ми-
ровой войне — действительно 
сугубо империалистической.

Для последовательных 
марксистов-ленинцев свойс-
твенно определять характер 
каждой конкретной войны. 
При выработке своей пози-
ции КПРФ исходит из конк-
ретно-исторических условий 
кризиса на Украине. Госу-
дарственный суверенитет Ук-
раина впервые в истории 
получила как Советская Со-
циалистическая Республика. 
Социалистическая Украина 
развивалась мощно. К добы-
че угля и металла добавились 
авиа- и ракетостроение, нефте-
химия, электроэнергетика, вклю-
чая атомную. В составе СССР  

Украина вошла в число десяти 
крупнейших экономик Европы.

После преступного разру-
шения Союза Украина про-
возгласила независимость, но 
попала в кабалу к империа-
листическому Западу. От раз-
рушения СССР тяжело постра-
дали все: Россия и остальные 
республики Союза. Но именно 
Украина стала самым ярким сим-
волом социально-экономической 
деградации, общественного и 
культурно-гуманитарного рег-
ресса. Страна оказалась отбро-
шена далеко назад. Глубокий 
откат стал примером тех ко-
лоссальных потерь, которые 
неизбежно несут рабочий 
класс, крестьянство и трудо-
вая интеллигенция в момен-
ты временных поражений  
социализма.

В 2014 году на Украине 
был совершён государствен-
ный переворот. США публично 
заявили, что вложили в него 5 
млрд. долларов. К власти пришли 
неонацисты. Это вызвало мощ-
ное сопротивление в Донбас-
се. Донецкая и Луганская На-
родные Республики возникли 
как воплощённая инициатива 
народных масс. Неонацисты 
перешли к террору. За 8 лет об-
стрелов 14 тысяч мирных жите-
лей ДНР и ЛНР были убиты.

Украине навязана нацист-
ская идеология. Праздник По-
беды над фашизмом отменён. 
Уничтожены памятники Ленину, 
героям-антифашистам, деятелям 
нашей общей культуры. Крова-
вые палачи провозглашены ге-
роями. Их символика признана 
государством. В их честь прово-
дятся марши. Их именами назы-
ваются улицы и площади.

КПРФ определяет нынеш-
нее украинское государство 
как альянс крупного капита-
ла, высшей бюрократии и от-
кровенных фашистов. 

Российская олигархия но-
сит компрадорский характер. 
Кровными узами она связана с 
мировым капиталом. Поддержать 
спецоперацию она не спешит 
даже теперь, когда Запад вводит 
санкции, отбирает их дворцы и 
яхты, замораживает счета в бан-
ках. А это никак не входило в пла-
ны российских богачей. КПРФ не 
испытывает сочувствия к тем, 
кто ограбил Россию, а теперь 
лишается награбленного. Но 
эта «экспроприация» не в 
пользу трудящихся. Просто 
главные мировые грабители 
становятся ещё богаче.

Поддержал СВО широкий 
спектр патриотических сил 
— идейно разнородных, но 
чаще всего антиолигархичес-
ких. Все эти люди стремятся 
внести вклад в борьбу против 
фашизма — злейшего порож-
дения монополистического 
капитала.

КПРФ критична к внешней 
политике руководства Рос-
сии. Мы разворачивали кампа-
нии Анти-НАТО, когда власть со-
глашалась на совместные учения 
в Нижегородской области и авиа-
базу под Ульяновском. Мы всегда 
осуждали слабое внимание влас-
тей к СНГ и бичевали зурабовщи-
ну на украинском направлении. 
Мы отмечали торможение в «раз-
вороте на Восток», требовали не 
забывать союзников и первыми 
заявили, что у русофобов и по-
дельников Тихановской нет шан-
сов свергнуть Лукашенко.

Именно КПРФ настойчиво 
требовала признать ДНР и 
ЛНР, изначально поддержи-
вала стремление их народа 
вернуться в состав России. 
За 8 лет КПРФ направила в рес-
публики Донбасса 103 колонны 
гуманитарной помощи. Более 
12 тысяч детей были приняты 
на отдых и лечение в Подмос-
ковье. Сотни коммунистов всту-
пили в вооружённую схватку с 
нацистами. Важную роль в ко-
ординации этой большой работы 
играют В.И. Кашин, К.К. Тайса-
ев, Н.В. Коломейцев и другие  
товарищи.

Исторический императив 
вынудил власти России пойти 
по пути, на котором настаива-
ла КПРФ. Инициатива нашей 
партии о признании ДНР и 
ЛНР была поддержана Госу-
дарственной Думой и прези-
дентом страны. Но мы говорим 
твёрдо: «Украинский вопрос» 
не стал для КПРФ поводом 
к солидарности с правящей 
группировкой. «Классовая 
гармония» между КПРФ и 
правящей группировкой не 
наступила и не могла насту-
пить. Партия продолжает борьбу 
за социализм. Прямо заявляем, 
что КПРФ гордится своей ро-
лью ведущей патриотической 
силы России. 

Китайский маяк
Апологеты буржуазии не 

раз провозглашали капита-
лизм столбовой дорогой дви-
жения вперёд, конечным пун-
ктом и вершиной развития. Но 
мы, коммунисты, доказали 
обратное: лучшая альтерна-
тива капитализму есть. Соци-
алистическое строительство в 
СССР указало на это в ХХ веке. 
Достижения КНР доказывают 
это прямо сейчас — на глазах 
всего изумлённого мира.

Год назад Компартия Китая 
отметила свой 100-летний 
юбилей. Он стал выдающейся 
вехой в истории китайского наро-
да и вызвал огромный резонанс 
в мире. КПРФ провела в Москве 
крупные торжества в честь этой 
знаменательной даты, и у нас 
были для этого все основания.

Быстрый рост экономики 
служит интересам всего наро-
да, а не аппетитам класса ка-
питалистов. Идеи социализ-
ма КПК ставит во главу угла 

своей деятельности — и в те-
ории, и на практике. Огромное 
внимание уделяется научно-тео-
ретической, исследовательской, 
аналитической, прогностичес-
кой, политико-воспитательной 
деятельности. КПРФ импонируют 
подходы Компартии Китая в изу-
чении истории и теории социа-
лизма, бережное и вдумчивое от-
ношение к наследию К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина.

Совершенствуя социализм, 
КПК проводит курс на модерни-
зацию системы государственно-
го управления, избавляется от 
недостатков и устаревших под-
ходов. Для понимания этих про-
цессов очень важна оценка Си 
Цзиньпина: «Мы повсеместно 
углубляем реформы вовсе не 
потому, что социализм с ки-
тайской спецификой плох, а 
для того, чтобы он стал ещё 
лучше».

Трагический опыт СССР пока-
зал, что отказ компартии от ру-
ководящей роли неизбежно ввер-
гает общество в хаос и ведёт к 
реставрации капитализма. В этой 
связи КПРФ высоко оценивает те 
усилия, которые предпринима-
ет ЦК КПК с целью укрепления 
и совершенствования системы 
партийного руководства на всех 
уровнях. Верность этому курсу 
подтвердил ХХ съезд КПК.

XX съезд Коммунистичес-
кой партии Китая стал важ-
нейшей вехой в жизни пла-
неты. Доклад Си Цзиньпина 
был озаглавлен так: «Высоко 
неся великое знамя социа-
лизма с китайской специфи-
кой, сплочённо бороться за 
всестороннее строительство 
модернизированного социа-
листического государства». 
В нём подчёркнута центральная 
миссия КПК: сплачивать и вести 
за собой многонациональный на-
род страны к построению модер-
низированной социалистической 
державы, всесторонне продви-
гать дело великого возрождения 
китайской нации. Съезд наме-
тил новую масштабную про-
грамму экономического и со-
циального развития Китая. 

Активизация межпартийных 
связей КПРФ и КПК обернулась 
растущим вниманием ведущих 
китайских СМИ к мнению нашей 
партии. В преддверии ХХ съезда 
Компартии Китая и по его ито-
гам журналисты из КНР взяли 
целый ряд развёрнутых интер-
вью у лидеров КПРФ. Мы впра-
ве поблагодарить «Правду» и 
«Советскую Россию» за то, 
что эти публикации стали общим 
достоянием нашей партии. КПРФ 
уверена в том, что российско-
китайская дружба в полной 
мере соответствует интере-
сам наших народов и всего  
человечества. 

Китайский маяк светит се-
годня ярко и далеко. Не пре-
тендуя на роль мирового геге-
мона, Пекин подчёркивает, что 
строит социализм с китайской 
спецификой. Однако опыт КНР 
уже приобрёл универсаль-
ное значение. Он заслуживает 
глубокого изучения и использо-
вания. Вот и российским властям 
есть чему поучиться у Поднебес-
ной в экономическом, социаль-
ном и научно-технологическом 
развитии. Только оно гарантиру-
ет истинную суверенность!

Веление времени — 
социализм

Поздняя советская исто-
рия преподнесла печальный 
урок того, как правящая пар-
тия оказывается под шквалом 
лживых обвинений и самых 
злобных нападок. Фундамен-
тальную угрозу глубоко осознали 
наши китайские товарищи. Они 
уже 30 лет самым тщательным 
образом исследуют драму СССР и 
делают точные выводы.

Когда отдельный комму-
нист потерял себя, утратил 
свою идейность, дело соци-
ализма не погибло. Оно идёт 
вперёд, ибо его продолжают 
другие. Его продолжает пар-
тия. Когда партия спотыкается, 
впадает в крайности — не при-
знаёт ошибок, либо погружает-
ся в самоедство, она не может 
быть авангардом. А если партия 
коммунистов перестаёт решать 
задачи движения к социализму, 
провал гарантирован.

В цитадели империализма 
— Соединённых Штатах — сов-
сем не случайно главной угрозой 
называют даже не социалисти-
ческий Китай, а его Компартию. 
Удивляться не нужно. Призывать 
разрушителей к совести бес-
смысленно. Они так и будут до-
казывать, что чёрный кобель ка-
питализма может стать белым. В 
этом они видят свою миссию. Тем 
временем Запад переходит к ме-
тодикам «горячей» войны против 
России, используя уязвимость на-
шей экономики, её финансовые 
проблемы, сырьевой характер и 
технологическую зависимость.

Из-под контроля государс-
тва фактически выведен фи-
нансово-кредитный сектор. 
Под диктовку МВФ огромная 
часть наших золотовалютных 
резервов размещалась в зару-
бежных банках, в иностранной 
валюте и ценных бумагах. И вот 
в феврале случилось то, от чего 
предостерегала КПРФ. Из 600 
миллиардов долларов российс-
ких резервов половина была за-
морожена. Но власть и сейчас не 
ставит надёжный заслон оттоку 
капиталов за рубеж.

Бюджетная политика была 
и осталась не менее безот-
ветственной. 

Руководство страны виде-
ло: грозные проблемы на-
растают. В посланиях и указах 
президента неоднократно заяв-
лялись установки преодолеть 
вымирание и массовую бедность, 

обеспечить технологический 
прорыв, достичь экономическо-
го роста выше мировых темпов, 
войти в пятёрку ведущих эконо-
мик. Однако главное так и не 
было сказано: на нынешней 
социально-экономической 
основе решение этих задач 
недостижимо.

Выход из всё более острого 
мирового кризиса обеспечит 
только социализм. 

Надо максимально моби-
лизовать свои возможности, 
стать мощным сообществом, 
порвать цепи прежней ско-
ванности и выйти из состо-
яния кризиса. А сделать это 
можно только на принци-
пиально новой основе —  
социалистической.

КПРФ предложила обще-
ству такую программу мир-
ных перемен революционно-
го масштаба. Россия ответит на 
исторические вызовы, выстоит 
и возродится, если мобилизует 
свои ресурсы. Один из инстру-
ментов — бюджет националь-
ного спасения.

Увы, новый бюджет прави-
тельства никак не соответс-
твует обстановке. Он вновь 
скроен по компрадорским лека-
лам, покрыт язвами старой поли-
тики, покоится на гнилом фунда-
менте сырьевого придатка.

Бюджет расходится с идеей 
экономической безопаснос-
ти. Особый вопрос — продо-
вольствие. Да, затраты на ряд 
направлений аграрного сектора 
вырастут. Но пострадают важней-
шие госпрограммы: «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции», 
«Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса», «Комп-
лексное развитие сельских  
территорий».

Такого рода бюджетное 
планирование лишает шан-
сов 20 миллионов граждан, 
что находятся за чертой бед-
ности. В России — жуткий 
социальный раскол. Совокуп-
ный капитал долларовых мил-
лиардеров превышает общий 
объём банковских вкладов всех  
остальных граждан! 

Где брать средства — мы дав-
но и настойчиво указываем. Ка-
бинет министров так и не желает 
расстаться с бюджетным прави-
лом, навязанным МВФ. Фонд на-
ционального благосостояния 
превращён в способ обеск-
ровить бюджет. Нефтегазо-
вые доходы государства сверх 
8 триллионов рублей опять на-
правят в «кубышку» обесцени-
ваться инфляцией.

Поразительное явление: за-
мораживая огромные средства, 
правительство тут же идёт поби-
раться — заимствовать на рынке 
финансов. Госдолг в итоге бу-
дет расти. Затраты на его обслу-
живание превысят расходы на 
здравоохранение и образование.

Всё большие нагрузки несут 
региональные бюджеты. Боль-
шинству из них с таким испы-
танием достойно не справиться. 
Власть не желает планировать 
развитие экономики, но тут же 
прямо-таки в плановом порядке 
программирует снижение качес-
тва жизни людей.

КПРФ настаивает: изъятию 
финансов из экономики пора 
положить конец. 

Правительство делает став-
ку на рост поступлений налогов 
на прибыль предприятий. Но 
стране остро необходима новая 
индустриализация. Значит, на-
логи должны расти не на пред-
приятия, а на олигархов. Нужен 
отказ от плоской шкалы налогов 
на доходы физических лиц. Пора 
наконец увеличивать налоги для 
богатых и освобождать от них 
малоимущих.

Стране нужен бюджет раз-
вития. И мы его предложили. 
В работе над ним принимают 
участие И.И. Мельников и В.И. 
Кашин, А.Е. Локоть и П.Н. Гру-
динин, Н.М. Харитонов и А.Е. 
Клычков, В.О. Коновалов и 
Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков и 
Н.В. Коломейцев, Л.И. Калаш-
ников и Н.В. Арефьев, С.Е. Са-
вицкая и Ю.П. Синельщиков, 
С.П. Обухов и В.И. Соболев, 
О.Н. Смолин и Н.А. Останина. 
Для появления бюджета разви-
тия необходим ряд базовых фи-
нансовых мер. В их числе — от-
каз от замораживания средств 
в резервной «копилке», заслон 
грабительскому выводу капита-
лов за рубеж, пересмотр нало-
говой политики, которая служит 
сегодня самым богатым.

Разумеется, главная мера в 
общем перечне — национа-
лизация стратегических от-
раслей и предприятий, дохо-
ды которых должны служить 
нуждам общества. Наступает 
новое время. Пора вырвать 
национальные богатства из 
рук олигархии, аннулировать 
итоги грабительской при-
ватизации. Это будет юри-
дически законно, морально 
справедливо и экономичес-
ки целесообразно. Только на 
этой основе Россия мобили-
зует ресурсы, проведёт новую 
индустриализацию, обеспе-
чит стремительное развитие 
и сможет гордиться своими 
победами!

Сражаться каждый день
Два месяца назад партия 

вышла из очередных из-
бирательных баталий. Они 
проходили в условиях, когда в 
обществе присутствует патрио-
тическая сплочённость по поводу 
специальной военной операции. 
Власть беззастенчиво стреми-
лась использовать её в интере-
сах «Единой России». Однако эф-
фективность такой манипуляции 
оказалась не столь высока.

Для нас главный итог вы-
боров в том, что мы уверен-
но сохранили электоральное 
ядро и оставили далеко поза-
ди три парламентских партии. 
Мы уверенно удержали пози-
цию главной оппозиционной 
силы.  Властям не удалось 
«заморозить» политический 
процесс в стране и поста-
вить его под тотальный конт-
роль. Не удастся сделать это 
и впредь.

Проценты и мандаты, рас-
пределённые администра-
торами на выборах-2022, 
не отражают реального 
уровня поддержки КПРФ 
гражданами. Это хорошо вид-
но по Краснодарскому краю 
и Омской области, где мы не 
признали итоги выборов. Это 
проявилось и в Москве, где мы 
не согласились с результата-
ми электронного дистанта и с 
официальными итогами в ряде 
 муниципалитетов. 

Власти продолжают отра-
ботку грязных технологий. 
Нередко сильные кандидаты 
КПРФ не допускались к выборам. 
Других выбивали «по ходу». Всю 
нашу команду пытались снять 
в Асбесте. В Москве более 100 
кандидатов не допустили путём 
административного произвола, 
полицейского давления и юри-
дической казуистики. С трудом 
зарегистрировали Александра 
Сырова на пост главы Удмуртии.

Вырос уровень насилия и ад-
министративной давиловки. На 
наших кандидатов нападали в 
Свердловской области и Мос-
кве. Подменялись сейф-пакеты 
в Краснодаре. Делались вбросы 
в Геленджике. Наши предста-
вители не допускались на УИКи 
в Саратовской, Белгородской 
областях и Москве. Зашкали-
вали данные досрочного голосо-
вания во Владивостоке и Сара-
тове. Аномально большое число 
голосовало на дому в Пензенс-
кой, Тамбовской, Рязанской 
областях, в Северной Осетии.

Вопреки обстоятельствам, у 
КПРФ есть важные победы. 
В Саратовской области мы 
выиграли 4 округа на выборах 
в Заксобрание и два — на довы-
борах в думу Саратова. С 5 до 
9 депутатов выросла фракция в 
парламенте Северной Осетии. 
На выборах глав уверенно вы-
ступили Ольга Алимова, Алек-
сандр Сыров, Сергей Мамаев 
и Александр Ивачёв.

Благодарим всех, кто честно 
сражался, нёс людям слово прав-
ды и разъяснял программу пре-
ображения России! Вы достойно 
представили нашу партию и На-
родный фронт левопатриотичес-
ких сил России. Мы искренне 
признательны вам. Рассчитываем 
на вашу стойкость и впредь!

Подчеркнём особо: борьба 
за победу в одномандатных 
округах крайне важна для 
общего результата! Да, выиг-
рать округ сложно. Но без по-
бедного настроя сторонников не 
мобилизовать. Яркие кампании 
одномандатников повышают ав-
торитет партии, усиливают наше 
влияние, работают на результат 
в будущем. Кандидаты-одно-
мандатники — это большой 
партийный ресурс. Их не-
обходимо грамотно подбирать  
и деятельно поддерживать! 

В борьбе с фальсификация-
ми отдельное внимание нуж-
но уделить дистанционному 
электронному голосованию 
(ДЭГ) и новой технологии 
электронного списка избира-
телей (ЭСИ), применённой в 
Москве. Наша задача — отказ 
от ДЭГ в принципе. 

Всё шире используют спой-
леров-кандидатов и целые 
партии. Выборы в Москве и в 
этом случае стали апофеозом. 
Здесь было выдвинуто более 70 
кандидатов-однофамильцев, 62 
из них — против представителей 
КПРФ. Погрязшая в махинаци-
ях власть всё больше боится 
общественного контроля. Вот 
почему она отменяет статус 
членов комиссий с правом  
совещательного голоса. 

Фракция КПРФ разработала 
и вносит в Госдуму свой про-
ект Избирательного кодекса 
России. В нём — понятные пра-
вила честных и чистых выбо-
ров. Там нет ни «многодневки», 
ни голосования «на пеньках», 
ни электронного «дистанта», ни 
прочего издевательства над иде-
ей народного волеизъявления. 
Просим внимательно изучить 
проект нашего Избиратель-
ного кодекса и всемерно его  
пропагандировать!

В 2023 году важные выбо-
ры пройдут в 40 регионах. Пе-
реизберутся 20 губернаторов, 16 
Заксобраний, 12 городских дум 
региональных столиц. Для КПРФ 
нет незначительных выборов, 
но мы уделим пристальное вни-
мание избранию красных губер-
наторов в Орловской области 
и Хакасии, а также кампании в 
Ульяновской области. Феде-
ральное значение будут иметь 
выборы мэра Москвы. Будет 
дан старт выборам президента 
России. Предстоит развернуть 
подготовку к этим ответственным 
кампаниям.

Специальная военная опе-
рация делает массовое глум-
ление над выборами вопию-
щим явлением. Власть хочет 
поддержки общества, но не 
желает уважать народ. Увы, 
для нас это не новость. Мы 
хорошо знаем, с кем имеем 
дело. Значит, негоже опускать 
руки и лить слёзы даже там, где 
царит произвол, где нас порочат 
чёрными технологиями, где наши 
мандаты отбирают гнусными ма-
хинациями. Наша агитация 
имеет не только текущий, но 
и долговременный накопи-
тельный эффект.

Мы хорошо понимаем, что воз-

можность осуществить нашу про-
грамму не обеспечит увеличение 
доли мандатов в Заксобраниях на 
2 или 4 процента. Для этого нуж-
но установить в России власть 
левопатриотических сил, яд-
ром которых является КПРФ. 
За это мы боремся, ведя свою 
пропаганду, развёртывая 
парламентскую и внепар-
ламентскую борьбу, подде-
рживая народные предпри-
ятия и реализуя молодёжную  
политику.

Мобилизация  
во имя будущего

Власть явно перепутала мо-
билизацию страны на борьбу 
с внешней угрозой и выжима-
ние результата на выборах. 
Время требует от государства 
принципиально иного: яснос-
ти целей и честного разгово-
ра с народными массами. Но 
пойти на это власть имущие 
не решаются.

Между тем в воздухе витает 
главный вопрос — о социаль-
ной справедливости в нашей 
стране. Чем больше людей от-
правится защищать интересы 
Родины с оружием в руках, 
рискуя самой жизнью, тем 
меньше они будут согласны с 
олигархической системой. И у 
этих людей будет всё больше 
морального права задавать 
всем самые важные вопросы 
— судьбоносные для страны.

Потуги власти не допустить 
политизации народа беспер-
спективны. Мобилизацией в 
армию мужчин призывного 
возраста не обойтись. России 
не справиться с агрессией За-
пада без мобилизации эконо-
мики и самого общества. А это 
прямо исключает тупой диктат и 
«закручивание гаек». 

Исторический момент тре-
бует самого активного учас-
тия граждан в судьбе страны. 
Самое время — не болтать 
о гражданском обществе, а 
всемерно содействовать его 
становлению. России необ-
ходима насыщенная обще-
ственно-политическая жизнь, 
с опорой на широкий, истин-
но народный патриотизм. А 
возродить его как массовое 
явление — значит вспомнить 
о его советском содержании.

Кризис капитализма вывел 
российскую власть на развил-
ку. Её разрывает системное 
противоречие. С одной сторо-
ны, ей крайне нужна массовая 
поддержка для достойного отве-
та Западу. С другой стороны, она 
вздрагивает от самой мысли о 
широкой гражданской активнос-
ти. Особенно сильно её бросает 
в холодный пот, когда она ви-
дит, что самодеятельность масс 
оборачивается гордо поднятым 
красным стягом. 

Все эти годы социология вы-
являла: народное большинс-
тво в нашей стране приемлет 
только один идеологический 
концепт. Это социальное ра-
венство, развитие для всех, 
независимость Родины и 
дружба народов. И пусть кто-
нибудь попытается доказать 
российским трудящимся, что 
всё это можно обеспечить, 
не идя по пути социализма! У 
народных масс нашей страны 
есть важный коллективный 
опыт. И ход событий законо-
мерно воспроизводит его в 
современных условиях.

Исторический процесс ста-
вит вопрос ребром. Отделать-
ся полумерами не получится. 
Не удастся объявлять импорто-
замещение, но не строить сов-
ременных заводов. Не выйдет 
говорить про безопасность, не 
возрождая село. Не суждено 
растить патриотов, тиражируя 
Солженицына и «забывая» про 
«Молодую гвардию» и «Как за-
калялась сталь». Не получится 
снабдить армию всем необходи-
мым, пока государство будет не 
созидать, а торговаться на рынке 
с частником.

Система капитализма по-
рочна. 30 лет падения и стаг-
нации это доказали. Менять 
её нужно не на 15, 20 или 40 
процентов. Делать это необ-
ходимо целиком. Чтобы от-
бить агрессию Запада и идти 
вперёд, стране не уйти от 
планирования всей экономи-
ческой жизни. Не уклониться 
от национализации. Не обой-
тись без сбережения народа 
и уважения к человеку труда. 
А всё это требует реализации 
социально-экономической 
программы КПРФ в полном 
объёме.

Так случилось, что в год 
100-летия СССР особенно ярко 
высветилось: самой успеш-
ной и победной, самой спра-
ведливой и привлекательной 
для других наша страна была 
в годы социалистического 
созидания. Опыт советского 
народовластия — питатель-
ная основа в борьбе КПРФ за 
подлинную демократию, со-
циальный прогресс и дружбу 
народов. Успешностью этого 
опыта определяются наши 
задачи сегодня.

Время спрессовано. Оно 
даёт нам широкие возмож-
ности, но не простит ни безот-
ветственности авантюризма, 
ни вялости и медлительности. 
Решение многих своих задач 
мы с вами не можем растя-
гивать на долгие годы. Цен-
тральному Комитету КПРФ и 
всей партии предстоит безот-
лагательно, вдумчиво, но ре-
шительно ускорить движение 
к своим программным целям, 
к победе социализма!

Правда. 2022.№№№№№ N №127. 
Дается в сокращении
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— Думаю, все будут солидарны в вопросе, 
что сегодня в России наблюдается реализация 
на практике тех разрушительных реформ вы-
борного законодательства, которые «Единая 
Россия» осуществляла на протяжении многих-
многих лет. 

Если вдуматься в масштабы этого абсурда, то за 20 
лет не принято ни одного достойного закона, кото-
рый сделал бы выборы более прозрачными, честны-
ми и более справедливыми. Только одни «поганые» 
законы, которые идут бесконечным потоком: губер-
наторские фильтры, многодневные голосования, 
дистанционно-электронное голосование, ужесточе-
ние законодательства в вопросе контроля выборного 
процесса и т.д. 

Последние изменения — ликвидация членов ко-
миссий с совещательным  голосом, наблюдателей… 
Членов комиссий с решающим голосом можно назна-
чить только на 5 лет, что даёт власти возможность 
работать с ними каждый день, искать пути, через ко-
торые на них можно надавить. Например, угрожать 
через семью, подкупить или каким-либо способом 
вывести из избирательного процесса. Отменяются 
повсеместно прямые выборы мэров. Мы с вами ви-
дим, как Единый день голосования, установленный 
на сентябрь, выгоден власти тем, что на выборы при-
ходит очень мало людей. Явка искусственно сушится, 
чтобы административный ресурс имел максимальное 
значение для провластных кандидатов и партий. Ну 
и, конечно, отмена партийных списков, которая се-
годня проходит по всей стране. Этим законам — бес-
конечный счёт. Приведу пример из собственного 
опыта. Например, в 2021 году на выборах в Госу-
дарственную Думу ночью, пользуясь многодневной 
системой голосования, «неизвестные» вскрыли сейф-
пакеты, переписали, что нужно, и всё… На утро ты 
уже проиграл! Пришли в суд, а он встал на их сторону 
и сказал, что нарушение целостности сейф-пакета не 
является основанием для того, чтобы отменять ре-
зультаты выборов. 

На выборах в Саратовскую областную думу, 
которые проходили у нас почти два месяца назад, на 
моём одномандатном избирательном участке вообще 
не стали заморачиваться. Все три дня голосования 
наши наблюдатели вели параллельный подсчет: по 
их данным, проголосовали 50 человек, а в электрон-
ную систему ГАС «Выборы» внесли 150 человек. На 
следующий день проголосовали ещё 100 человек, 
а внесли  800 человек. Пишем жалобы, в том чис-
ле и в Центральную избирательную комиссию,  ре-
зультатов нет. Мне как-то Э.А. Памфилова сказала, 
что смотрит мои интернет-ресурсы. Говорит: «Мы 
следим за вашей деятельностью». А я ей в ответ: 
«Элла Александровна, вы посмотрите, что творится! 
Это же ошалевшие фальсификаторы!» И чем всё за-
кончилось? Штрафами для меня! Говорят, что непра-
вильно вёл себя на избирательном участке — шумел 
сильно! Нет, я там должен был целовать руки фаль-
сификаторам… Может,  ещё и спасибо им сказать? 
Вышли протестовать в гайд-парке — получил 600 

тысяч рублей штрафа! Вот это действия Центральной 
избирательной комиссии! 

Оппоненты из «Единой России» на последних вы-
борах выдвинули против меня мэра, который, как ру-
ководитель муниципалитета, чуть ли не напрямую ру-
ководит избирательными комиссиями. Как реагирует 
на это ЦИК? Да как та статуя известная: три обезьян-
ки — «ничего не вижу, не слышу, ничего не скажу». 

В рамках избирательной кампании в Госу-
дарственную Думу я ездил по регионам, снимали 
ролики с нашими кандидатами в губернаторы и в де-
путаты. Выяснилось, что мы не можем их выложить 
в интернет, потому что я не субъект избирательного 
процесса. Выкладываешь это вплоть до блокировки 
интернет-ресурса. Почему я не могу за своих то-
варищей поагитировать, рассказать об их заслу-
гах, реальных делах? 

10 лет назад мы с вами уже обсуждали и думали, 
какие невыносимые трудности в этом избирательном 
процессе. Оказалось, что это были цветочки! И то, 
что мы видим сегодня, во что власть превратила 
выборы, даже меркнет по сравнению с тем, что 
несёт нам ДЭГ!!!

Вот, к примеру, Москва, где 2/3 избирателей го-
лосуют через интернет. Никакого контроля там нет! 
Власть, не стесняясь, говорит: ничего у вас не полу-
чится, у вас нет возможности контролировать элект-
ронное голосование! На что нас с вами толкают? 
Чтобы общество обсуждало вопрос бойкота и неучас-
тия в этом фарсе? Мы говорим о том, что есть конс-
труктивный путь. Не нужно доводить выборы до пол-
ного абсурда. Есть предложенный КПРФ новый 
Избирательный кодекс, который позволит выйти 
из этого избирательного кризиса и сделает выборы 
по-настоящему прозрачными.

Многодневные выборы, ДЭГ и электронные 
списки нужно отменять, они расшатывают си-
туацию в стране в политическом и социальном 
плане. Необходимо допустить до наблюдения 
каждого желающего! Только при условии честных 
и прозрачных выборов ситуация в стране будет ци-
вилизованным, легальным и законным путём выправ-
ляться. Ну, а если власть не даст возможность для 
мирного преобразования, то попросту толкнет людей 
на улицу, к неконструктивным действиям! Поэтому 
каждый должен понимать: это не просто борьба 
за честные выборы, которую ведут КПРФ и наши 
сторонники, все народно-патриотические силы, это 
борьба за демократию! И граждане не должны от 
этого процесса себя отчуждать. Это общая задача и 
решить её возможно только вместе, сообща! И если 
за теми предложениями, которые наши товари-
щи в Государственной Думе озвучили и вносят 
в регионах, будут стоять интересы, активность 
миллионов граждан, власть будет вынуждена 
под этим давлением согласиться и пойти на ус-
тупки. Но даже эта победа будет лишь промежуточ-
ной, потому что истинная цель и задача для нас 
с вами — менять причину проблемы, менять 
систему! А причина для всех сегодня очевидна 
— частный интерес стоит над интересами обще-
ства! Вот это нам с вами необходимо изменить, и в 
этом случае мы с вами однозначно победим!

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

Ýто не ïросто борьба çа ÷естнûе 
âûборû, ýто борьба çа демократèþ!

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Вручили 
партбилеты

Традиционная политичес-
кая учеба коммунистов Са-
ратова началась с вручения 
партбилетов ребятам, недав-
но вступившим в ряды город-
ской партийной организации. 

Поздравили ребят первый 
секретарь горкома КПРФ, руко-
водитель фракции коммунистов 
в Саратовской областной думе 
Александр Анидалов и первый 
секретарь Фрунзенского РК КПРФ 
Наталья  Руденко.

Пресс-служба Саратовского 
горкома КПРФ

Петровск
  
7 ноября петровские коммунисты в честь 

105-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции возложили жи-
вые цветы к памятникам В.И. Ленину на цент-
ральной площади города и территории завода 

«Молот», а также к памятнику Борцам за Со-
ветскую власть.

Первый секретарь Петровского райкома КПРФ 
Л.П. Степура вместе с активистами посетили вете-
ранов и вручили им памятные медали «В ознамено-
вание столетия образования СССР».

ýõî ïðàçäíèêà

В День Велèкого Октября

Ровенский район
7 ноября состоялось торжественное соб-

рание коммунистов Ровенского района, пос-
вященное годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-летию 
образования СССР.

Âладимир СÅРГÅÅÂ

Аткарск

10 ноября фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе провела «круглый 
стол» на тему «Актуальные вопросы 
совершенствования избирательного 
законодательства». В работе «кругло-
го стола» принял участие и выступил 
секретарь Саратовского обкома КПРФ 
Николай БОНДАРЕНКО.

Î.Í. ÀЛИМÎÂÀ, депутат Государственной 
Думы, первый секретарü Саратовского обкома 
КПРФ, — о последниõ решенияõ депутатов 
федералüного парламента

Достойное пенсионное 
обеспечение — обязательство 
государства

Индексации пенсий не бу-
дет. В очередной раз власть 
отклоняет инициативу по ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам. Причины всё те 
же: «индексация приведет к 
росту объема долгосрочных 
пенсионных обязательств» 
и «к дополнительным рас-
ходам средств федерального 
бюджета».

Такая политика ведет нашу 
страну к дальнейшему снижению 
уровня жизни одной из самых не-
защищенных групп населения. К 
сожалению, индексация пенсий 
сейчас проводится только сре-
ди неработающих пенсионеров. 
Однако те суммы, которые по-
лучают наши пенсионеры даже 
с учетом индексации, оставляют 
желать лучшего. В прошлом году 
индексация пенсий составила 
6,3%, в то время как инфляция 

в нашей стране достигла отметки 
в 8,4%. Никакого опережающе-
го роста пенсий, опережающей 
индексации не произошло.

Достойное пенсионное обес-
печение — показатель уров-
ня справедливости общества и 
важнейшая обязанность госу-
дарства. За годы «реформ» пен-
сионная система страны подвер-
глась нескольким провальным 
перестройкам. Выход из этого 
только один — реализация 
программы КПРФ по обес-
печению достойного уровня 
жизни граждан. Необходимо 
отменить пенсионную рефор-
му, вернуть одно из главных 
завоеваний советского периода 
— низкий пенсионный возраст. 
Вернуть индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам и по-
высить неработающим. Следует 
срочно исправлять и корректи-

ровать сложившуюся ситуацию 
за счет нового социально ори-
ентированного пенсионного 
законодательства.

Однако государство не заду-
мывается ни о регулировании 
ценообразования, ни о воссозда-
нии социальных льгот. В такой 
ситуации любые надбавки к пен-
сиям не покроют уровень инфля-
ции. Увы, при нынешней модели 
экономики невозможны позитив-
ные сдвиги. Поэтому Коммунис-
тическая партия настаивает на 
ускоренном развитии произво-
дительных сил, использовании 
богатств страны на пользу обще-
ства. Целью экономики долж-
на стать не прибыль милли-
ардеров, а улучшение жизни 
народных масс.

КПРФ настаивает на полном запрете коллекторской 
деятельности

Госдума в первом чтении 
приняла законопроект об 
установлении уголовной от-
ветственности за незаконную 
деятельность коллекторов.

За общественно опасные 
действия коллекторов по воз-
врату просроченной задолжен-
ности, связанные с применением 
насилия или угрозами его при-
менения, теперь предусматри-
вается наказание до пяти лет, 
а если преступление совершено 
группой лиц, то вплоть до 10 лет 
лишения свободы.

Безусловно, мера правиль-

ная, но сможет ли она в пол-
ной мере защитить наших 
граждан от коллекторского 
произвола? КПРФ предлагает 
более жёсткое, но назревшее 
решение, которое спасёт многих 
граждан от произвола, — мы на-
стаиваем на полном запрете 
коллекторской деятельности. 

На фоне многолетнего обни-
щания россиян и «кредитной ка-
балы», в которую банки загоняли 
граждан со времен преступной 
приватизации, неизбежно рос-
ло и количество коллекторских 
агентств. Компартия неоднократ-

но обращалась в государствен-
ные органы с запросом о необхо-
димости «обуздать» коллекторов, 
ограничив их деятельность, кото-
рая, к сожалению, нередко при-
водит к человеческим жертвам. 
Случаев вопиющего нарушения 
коллекторами российских зако-
нов огромное множество. Стол-
кнувшиеся с коллекторами 
граждане пережили насто-
ящий кошмар. Поэтому сей-
час необходимо сделать так, 
чтобы граждане чувствовали 
себя в безопасности.

Дмитрий Медведев допустил конфискацию средств 
недружественных инвесторов

Теперь главное, чтобы эти 
средства перешли в управле-
ние государства, а не олигар-
хов, и без того наживающих-
ся на наших гражданах. 

Важнейшим пунктом экономи-
ческой программы КПРФ всегда 
было требование проведения 
национализации стратегически 
важных отраслей экономики, тем 
более тех компаний, которые ве-
дут агрессивную политику в от-
ношении нашей страны, закры-
вают предприятия и увольняют 

тысячи сотрудников, преследуя 
свои политические интересы. 
Необходимо избавиться от заси-
лья иностранной олигархии!

Немаловажно возвращение 
под российскую юрисдикцию 
отечественных предприятий, 
зарегистрированных за ру-
бежом. Последние маневры за-
падных стран только доказывают 
правильность этого решения: 
недавно принятый Генассамбле-
ей ООН документ о «возмещении 
убытков» фактически узакони-

вает конфискацию российских 
активов.

Только национализация поз-
волит нашей стране уйти от на-
вязанной нам роли сырьевой 
периферии. Необходимо распро-
странить на всю страну опыт на-
родных предприятий, остановить 
губительную приватизацию заво-
дов. Эти важнейшие для нашей 
страны решения снизят её зави-
симость от иностранного капита-
ла, укрепят суверенитет и повы-
сят конкурентоспособность.

Центробанку РФ необходимо оперативно 
реагировать на вызовы времени

16 ноября в Госдуме об-
суждался вопрос «Об основ-
ных направлениях единой 
государственной денежно-
кредитной политики на 2023 
год и период 2024—2025 
годов».

Не могу сказать, что обсуж-
дение было жарким. Скорее оно 
было довольно спокойным и 
умиротворенным как со сторо-

ны Центробанка, так и фракции 
партии власти.

Депутаты фракций КПРФ 
и «Справедливая Россия» 
довольно жестко ставили 
вопросы и требовали конк-
ретных ответов.

«Всё, что случилось с банков-
ской системой в условиях санк-
ций, предсказуемо, меры с нашей 
стороны приняты адекватные, 

профессионалы прорабатывают 
разные ситуации…». Вот такие 
«обтекаемые» ответы по столь 
животрепещущим вопросам про-
звучали в ходе заседания.

Договорились создать рабочую 
группу, так как ситуация очень 
быстро меняется, и Центробанку 
необходимо оперативно реагиро-
вать на вызовы времени.

Акöèè КПРФ 
Активисты Ленинского РК 

КПРФ г. Саратова вновь вы-
шли на одиночные пикеты, 
чтобы заставить власть нор-
мально работать.

Сегодня по итогам многочис-
ленных опросов населения о рей-
тинге социального благополучия 
регионов Саратовская область 
находится в конце списка. 

Наш регион — дотационный и 
депрессивный. Перманентный 
кризис в экономике и социаль-
ной сфере, рост безработицы и 
миграция населения в более бла-
гополучные регионы, катастро-
фическое состояние дорог и ин-
фраструктурных объектов, рост 
цен и тарифов, деградация меди-
цины и рост экологических про-

блем — все эти «успехи» бездар-
ной власти привели Саратовскую 
область в группу аутсайдеров. 
Саратовцы устали жить в де-
прессивном регионе и высту-
пают за смену действующей 
власти. Во время пикетирования 
раздавалась партийная газета 
«Коммунист — век XX—XXI».

Саратовских коммунистов 
поддержал Энгельс. Коммунис-
ты первичного отделения МКР ул. 
Комсомольская провели одиноч-
ные пикеты.

Þрий СÒÅПÀÍÎÂ


