
В Е С Т Н И К
ОРГАНИЗАЦИОННОПАРТИЙНОЙ 

И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
ВЫПУСК №3-4 (332-333): февраль – март 2021 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ

Москва – 2021

В НОМЕРЕ

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ:
«Об информационно-пропагандистской работе 
КПРФ в условиях современной гибридной войны»

Ю.В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ:
«Организационная готовность  партийных отделений 
к выборам»

Семинар-совещание руководителей Комитетов 
региональных отделений КПРФ

XIII (ЯНВАРСКИЙ)  ПЛЕНУМ ЦК КПРФ



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org

2

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Центральный Комитет КПРФ

ВЕСТНИК
ОРГАНИЗАЦИОННОПАРТИЙНОЙ

И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

ВЫПУСК №3-4 (332-333): февраль-март 2021 года

В НОМЕРЕ:

ОТДЕЛЫ ЦК КПРФ 
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЕ;
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ И КОНТРОЛЮ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАРТИИ

127051, г. Москва, Малый Сухаревский пер., д.3, стр.1

Ответственные за выпуск – С.П. Обухов, И.Н. Макаров
Литературный редактор – Р.И. Тхагушев

Технический редактор – Ю.П. Ляшук

Подписано в печать 9 марта 2021 года
Тираж 2550 экз.

«Вестник» подлежит тиражированию в региональных Комитетах КПРФ для использования 
в горкомах, райкомах, крупных первичных организациях КПРФ.
В «Вестнике» использованы фотоматериалы региональных отделений КПРФ, агентства 
«Медиалогия», интернетсайтов «Regnum.ru», «KPRF.Ru», «NEWSRU.COM», телекомпаний, 
«Gazeta.Ru», региональных интернетпорталов, газет «Правда» и «Советская Россия», 
прессслужбы ЦК КПРФ С. Сергеева, фотокора Отдела ЦК КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе И. Казакова, коллажи И. Петрыгина-Родионова и Д. Малкина, 
иллюстрации со страниц Г.А. Зюганова в социальных сетях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ДОКЛАДЫ НА XIII (ЯНВАРСКОМ) 2021 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



3

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
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О работе ХIII (январского) 
пленума ЦК КПРФ

23 января 2021 года состоялся очередной, 
ХIII пленум Центрального Комитета КПРФ. 
Вместе с очным участием членов ЦК в его 
проведении около двух тысяч человек стали 
свидетелями большого партийного разгово-
ра в онлайн-формате. Прямую трансляцию 
заседания вёл телеканал «Красная Линия». 
Ход пленума освещали журналисты средств 
массовой информации. 

Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Пленум почтил минутой молча-
ния память ушедших из жизни товарищей: 
народного артиста РСФСР, заместителя 
председателя Московской городской думы, 
члена ЦК КПРФ, художественного руководи-

теля театра «Содружество актёров Таганки» 
Н.Н. Губенко, первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
в 1968–1977 годах Е.М. Тяжельникова, 
члена Президиума ЦК КПРФ, первого секре-
таря Чувашского рескома партии, депутата 
Госдумы В.С. Шурчанова и крупного хозяй-
ственного руководителя, депутата Государ-
ственной думы РФ В.А. Агаева. 

Пленум рассмотрел два вопроса: 
1 .  О б  и н ф о р м а ц и о н н о -

пропагандистской работе КПРФ в усло-
виях современной гибридной войны. 

2. О созыве XVIII съезда политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Доклад по основному вопросу повестки 
дня был предварительно опубликован в 
газетах «Правда» и «Советская Россия», на 
официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. 
Основные положения данного документа 
представил в своём выступлении Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях по докладу приняли участие: 
Н.И. Осадчий (Краснодарский край), Н.В. 
Коломейцев (Ростовская обл.), C.Г. Лев-
ченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов 
(Республика Коми), В.И. Гончаров (Ставро-
польский край), И.И. Никитчук (г. Москва), 
Р.И. Сулейманов (Новосибирская обл.), 
Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. Пар-
фёнов (г. Москва), А.С. Сидорко (Влади-
мирская обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва).

Пленум принял Постановление «Об 
информационно-пропагандистской ра-
боте КПРФ в условиях современной ги-
бридной войны». От имени редакционной 
комиссии документ представил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 

С информацией по второму вопросу по-
вестки дня выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК партии Ю.В. Афонин. Принято 
решение о созыве XVIII отчётно-выборного 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
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съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, утверж-
дена норма представительства делегатов. 

В заключительном слове Г.А. Зюганов 
призвал проявить политическую зрелость 
в ситуации, когда два фланга либераль-
ной буржуазии втягивают страну в острые 
межклановые «разборки», а глобалисты 
намерены использовать кризис в России 
для осуществления «цветного» переворота. 
Многое в развитии ситуации будет зависеть 
от развёртывания движения «За СССР – за 
справедливую, сильную и социалистиче-
скую Родину». Коммунистам необходимо 
наращивать пропаганду Антикризисной 
программы КПРФ, поддержанной Ор-
ловским международным экономическим 
форумом. Её реализация позволит спло-
тить общество и мирно вывести страну из 
системного кризиса. В текущем году КПРФ 
предстоит провести съезд партии, уверен-
но выступить на парламентских выборах и 
решительно усилить свою информационно-
пропагандистскую вертикаль.

Работе пленума предшествовало со-
вещание руководителей региональных 
отделений КПРФ. 

В ходе двухдневной работы внима-
нию участников были представлены: 
документально-публицистическая работа 
«Великий государственник» к 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, фильм о 
достижениях народных предприятий, ви-
деоматериалы о работе телеканала КПРФ 
«Красная Линия» и победных выступлениях 
спортклуба КПРФ на крупных международ-
ных соревнованиях. 

Материалы XIII пленума Центрального 
Комитета будут опубликованы в партийной 
печати.

* * *

Накануне, 22 января, состоялся XII (внео-
чередной) пленум ЦК КПРФ. В его повестке 
дня значился один вопрос: «О созыве 
третьего этапа XVII съезда Компартии 
Российской Федерации». По обсуждаемо-
му вопросу было принято соответствующее 
постановление.

Затем состоялся третий этап XVII съезда 
КПРФ. Его открыл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

В работе съезда приняли участие 196 де-
легатов из 344. В повестке дня стоял один 
вопрос: «О закрытии XVII съезда полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Соответствующее решение было принято 
единогласно.

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

II. ДОКЛАДЫ 
НА XIII (ЯНВАРСКОМ) 
2021 ГОДА 
ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

Расширенная версия доклада

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ:

«ОБ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

РАБОТЕ КПРФ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ 

ВОЙНЫ»

Уважаемые товарищи! 
Наш пленум проходит в очень опас-

ный для России и всего мира период. 
Прочные, как казалось, устои рушат-
ся, а привычные картины сменяют-
ся новыми. Вместо «благополучия» 
и «изобилия», которые буржуазная 
пропаганда преподносила как дости-
жения капитализма, мы видим его 
системный кризис с самыми уродли-
выми проявлениями. Не «лучшая в 
мире медицина», а переполненные 
морги итальянской Ломбардии. Не 
«саморегулируемый рынок», а компа-
нии и банки, вставшие в очередь за 
господдержкой. Не цветущий град на 
холме, а миллионы голодных людей 
и тех, у кого нет сбережений даже на 
пару недель вперёд. Таковы признаки 
этого «дивного нового мира».

По сообщениям СМИ, в последнее время 
резко вырос спрос на подземные бунке-
ры. Богачи, готовые заплатить не один 
миллион долларов, надеются переждать в 
них острые катаклизмы. Такая наивность 
может вызвать лишь кривую усмешку. От 
бурь, которые бушуют сегодня над плане-
той, бункеры не спасут. Нынешние пере-
мены всеохватны и необратимы. Они 
затронут всех – от сильнейших держав 
до малых государств, затерянных в Тихом 
океане. 

Конечно, степень влияния мировой 
турбулентности на людей будет разной. 
Для одних – это потеря пары альпийских 
вилл, для других – нищее прозябание или 
голодная смерть. Но мы должны осознать, 
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что мир входит в полосу потрясений, 
невиданных с первой половины ХХ 
века.

Отношение к этому может быть разным. Но 
задача коммунистов, вооружённых ме-
тодами диалектического и историческо-
го материализ-
ма, – обуздать 
свои эмоции и 
дать чёткий на-
учный анализ 
происходящих 
событий. Этого 
требуют от нас не 
только теорети-
ческий интерес, 
но и необходи-
мость выработки 
нашей стратегии 
и тактики в но-
вых условиях. Как 
подчёркивал В.И. 
Ленин, практика 
«имеет не только 
достоинство всеобщности, но и непосред-
ственной действительности».

Новый вирус и пандемия капитализма

Кризисная ситуация в мире и Рос-
сии резко обострилась на фоне пан-
демии коронавируса. Она не только 
берёт на излом страны и общественно-
политические системы, но сопрово-
ждается масштабной информационной 
агрессией. Стало очевидным, что под 
присущие капитализму механизмы мани-
пулирования общественным сознанием 
подведены качественно новые возможно-
сти, ещё невиданные по технологической 
вооружённости и цинизму.

Информационная агрессия на глобаль-
ном и национальном уровнях быстро 
приобретает крайне опасные очертания. 
Став центральным звеном гибридных войн, 
она выглядит всё более разнузданно. Анти-
советские и русофобские акценты звучат в 
ней всё злобнее и беззастенчивее. 

Мы с вами опираемся на проверенную 
временем марксистско-ленинскую тео-
рию. Именно поэтому на каждом новом 
этапе борьбы мы обязаны соответство-
вать требованиям момента и остроте 
угроз. Не создать действенные механизмы 
работы партии в условиях информационной 
войны – значило бы обречь на поражение 
наше Великое Дело. Это была бы не просто 
политическая оплошность, а измена тому 
грандиозному делу, которому мы посвятили 

свою жизнь. Делу, которому отдали себя 
целые поколения советских людей. У нас 
нет ни морального, ни политического права 
этого допустить.

Теория империализма стала одной 
из величайших заслуг В.И. Ленина 

перед трудящимися. Она – часть того 
богатства идей, которые составляют 
особый вклад в развитие марксизма. 
Империализм – наиболее агрессивная 
и разрушительная стадия капитализ-
ма. В XXI веке он окончательно обрёл 
форму глобализма. Транснациональ-
ные компании всё жёстче посягают на 
политико-экономический суверенитет 
целых государств. Своей воле они подчи-
няют уже не только те страны, что сброси-
ли цепи колониализма в ХХ столетии, но и 
те, что не знали порабощения. Мировой 
капитал подминает под себя их важней-
шие государственные институты. 

Если империализм – это высшая и 
завершающая стадия капитализма, 
то формирование глобальной власти 
транснационального капитала стано-
вится высшей формой империализма. 
Капитал разрушает всё, что мешает 
полноте его власти:  политические, 
культурные, нравственные границы. 
Создатели этой модели управления 
миром действуют с опорой на местных 
либерал-предателей. В правительствах 
стран они хотят видеть своих намест-
ников, действия которых определяют 
транснациональные структуры: Между-
народный валютный фонд, Всемирный 
банк, Всемирная торговая организа-
ция, НАТО, Фейсбук, Голливуд, Си-Эн-
Эн и другие.

Установки глобалистов транслируют 
многочисленные псевдоэксперты, круп-
нейшие СМИ, «элита» массовой культуры 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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и другие вылепленные капиталом «лидеры 
общественного мнения». Они создаются и 
финансируются как агенты продвижения 
неолиберальной идеологии. И все они 
– винтики всепроникающей информа-
ционной сети, задача которой состоит в 
интеллектуальном и духовном порабо-
щении человечества. 

Наступает период, когда капитал 
взялся за решение своей самой вожде-
ленной задачи – низведения людской 
массы до функционального придатка к 
мегамеханизму, который обслуживает 
интересы мировой олигархии. По сути, 
граждан стремятся превратить в стадо, 
гонимое в стойло электронными бичами. 
Глобалисты готовы воплотить в реаль-
ность самые мрачные перспективы в духе 
планеты Торманс, описанной Иваном Еф-
ремовым, и других образов, созданных За-
мятиным, Оруэллом и другими фантастами. 
Мир пытаются окончательно разделить 
на абсолютное меньшинство богачей, 
владеющих ресурсами всей планеты, и 
большинство тех, кто прозябает в вечной 
нищете. Происходит расчеловечивание 
человека, полный разрыв и с гуманисти-
ческими ценностями эпохи Возрождения, 
и с социально-духовным прорывом стран 
социалистического содружества. 

Чтобы выдержать конкуренцию с СССР, 
мировому капиталу было недостаточно 
прибегать к антикоммунизму, шельмовать 
Советскую власть, развязывать «холодную 
войну», устраивать маккартистскую «охоту 
на ведьм», угрожать развёртыванием СОИ 
и устраивать иные авантюры. Всего этого 
было мало, чтобы удержать трудящихся 
своих стран в тисках гниющей капиталисти-
ческой системы. Пришлось подстраиваться 
и подлаживаться, имитировать «капитализм 
с человеческим лицом», признавать ценно-
сти социальной справедливости, право на 

труд и на его достойные условия, законода-
тельно защищать наиболее уязвимые груп-
пы населения, гарантировать доступность 
медицинской помощи и образования.

И вот близится рубеж в три десятилетия 
от подлого и предательского разруше-
ния СССР. Настойчивая «работа» империа-
листов по демонтажу элементов социали-
зации капитализма дала свои результаты. 
Даже фарисейские идеи конвергенции двух 
систем безжалостно вытоптаны и охотно 
забыты. Человеконенавистническая 
сущность капитализма становится всё 
явственнее, откровеннее и циничнее. 

В условиях пандемии коронавируса 
это проявилось особенно ярко. Даже 
ведущие капиталистические государства 
не нашли убедительного ответа на этот 
вызов. В XXI веке, который либералы 
провозглашали веком их полной победы, 
мы увидели растерянность власти и бес-
помощность здравоохранения Запада 
перед эпидемией. Будто в самых отсталых 
уголках Африки на улицах мегаполисов 
США и Европы возникали наскоро органи-
зуемые госпитали. Ползли вниз ведущие 
экономики мира. Нищали и паниковали 
миллионы людей, чьё положение ещё 
вчера казалось благополучным.

Коронавирус резко обнажил картину 
социально-экономической сегрегации, 
создаваемой глобалистами в мире. 
Стало ясно: сформирован неолиберальный 
аналог нацистской расовой сегрегации. 
Даже крупнейшие фигуры в этой системе 
ставят ей безжалостный диагноз. Канцлер 
Германии Ангела Меркель, подводя итоги 
2020 года, в заявлении для СМИ при-
знала, что в нынешней ситуации самые 
внушительные результаты показывает 
социалистический Китай, обеспечивший 
рост своей экономики за год как минимум 
на 2%. В ведущих же европейских странах 
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экономика обвалилась в среднем на 10%. 
США, Германия и Австралия по итогам года 
ожидают падения на 4–6%.

На форуме Нобелевской премии ге-
неральный секретарь ООН Антониу Гу-
терреш предупредил, что страны мира 
могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет 
экономическим спадом. По его словам, 
на планете растёт крайняя нищета и над-
вигается угроза голода: «Социальные и 
экономические последствия пандемии 
огромны, и они продолжают усили-
ваться. Никакая вакцина не сможет 
исправить ущерб, который уже нане-
сён». Генсек ООН подчеркнул, что 2020 
год заставляет сделать горький вывод: 
по вине правительств страны мира не 
смогли объединиться перед вызовом, 
который бросил человечеству корона-
вирус. Вместо борьбы сообща, «страны, 
регионы и даже отдельные города конку-
рировали между собой за поставки пред-
метов первой необходимости и передовых 
работников». Это умножило число жертв и 
усилило общий кризис. По сути, выводы 
генсека ООН – это приговор системе, 
которая ставит во главу угла прибыль 
любой ценой. Она неизбежно множит 
кризисы, разрушения и жертвы. 

Как утверждает директор Всемирной 
продовольственной программы ООН Дэ-
вид Бизли, 2021 год будет «буквально 
катастрофическим». Он напомнил: за 
предыдущие четыре года число людей на 
грани голодной смерти выросло в мире с 80 
до 135 миллионов. Их уже 270 миллионов. 
Это каждый 30-й житель планеты. Лишь за 
год число погибающих от голода удвоилось. 
Чтобы замедлить обострение проблемы, не-
обходимо удвоить расходы на эти цели.

Но информационная машина гло-
балистов продолжает сеять ложь о 
«преимуществах» капитализма и «по-
роках» социализма. Её задача – служить 
сохранению системы эксплуатации, даже 
если ценой является жестокое обнищание, 
тяжёлые кризисы и массовое вымирание. 
России и всем бывшим республикам СССР 
это хорошо известно. Русских за годы 
«реформ» стало меньше на 20 миллионов, 
украинцев – на 10 миллионов. 

Российская власть при этом продол-
жает рапортовать о том, что и впредь 
не намерена наращивать инвестиции в 
национальную экономику и социальную 
сферу. Она и дальше собирается замора-
живать гигантские финансовые резервы 
страны. Тем временем триллионы рублей 
уже привычно выводятся олигархами в за-
рубежные банки. 

Российская пропаганда оправдывает 
систему, при которой долларовые милли-
ардеры продолжают богатеть. Суммарное 
состояние этих опьяневших от безнаказан-
ности господ уже составляет 33 триллиона 
рублей – полтора федеральных бюджета! 
При этом два десятка нуворишей рас-
полагают более внушительными сред-
ствами, чем казна государства, при-
званного гарантировать благополучие 
147 миллионов его граждан.

Сегодня, как и в начале XX столетия, 
наша страна является слабым, крайне 
уязвимым звеном мировой капитали-
стической системы. И вызовы, с которыми 
она сталкивается, чрезвычайно тревожны. 
Главные из них:

– Стремительное обнищание граждан 
и демографическая катастрофа;

– Падение экономики, рост безработи-
цы, критическая ситуация в сфере мало-
го и среднего бизнеса;

– Антинародная финансовая и бюд-
жетная политика либерального блока 
правительства;

– Кризисные явления в науке, образо-
вании и медицинской сфере;

– Нарастающее давление на Россию из-
вне, усиление которого гарантировано при-
ходом администрации Байдена в США;

– Растущие угрозы на пространстве 
бывшего СССР с укоренением бандеров-
щины на Украине, попытками экспорти-
ровать «майдан» в Белоруссию, победой 
пронатовских сил на выборах президента 
Молдавии, обострением напряжённости 
на Южном Кавказе.

Эти вызовы требуют мобилизации 
сил и ресурсов, сплочения общества 
на основе идей справедливости и воз-
рождения страны, обеспечения её 
суверенитета и ускоренного развития. 
Но проводимый курс полностью этому 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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противоречит. Власть навязывает бюд-
жет деградации экономики и социальной 
сферы, медицины и образования, прово-
цирует хаос и развал. Она разбазаривает 
финансовые ресурсы государства, множит 
нищету и плодит безысходность. Этот курс 
не продвигает Россию в «пятёрку» ведущих 
экономик мира, что обещано в посланиях 
президента, а смещает страну с 12-го на 
15-е место. Такая политика всё больше 
раскалывает общество, обрекая его на 
вопиющее неравенство.

Провокаторы и зачинщики

Состояние информационной войны не 
является принципиально новым явлени-
ем. Провокации и ложь империалисты 
использовали всегда. Так одурманивали 
сознание, порабощали народы, разжи-
гали войны, унёсшие миллионы жизней. 
Писатель-антифашист Юлиус Фучик при-
зывал: «Люди, будьте бдительны!» И 
коммунистам надо ясно понимать, какому 
противнику противостоим мы в идейных 
сражениях. Мы должны помнить примеры 
тех провокаций, что становились прологом 
к крупным конфликтам и войнам. Человече-
ство не вправе допустить повторения таких 
катастроф. 

15 февраля 1898 года в Гаванской бух-
те у берегов Кубы взорвался и затонул 
броненосный крейсер «Мэн» – боевой 
корабль США. Погибли 266 человек. С по-
дачи правительства американская пресса 
обвинила Испанию. В результате испано-
американской войны США захватили Кубу, 
Пуэрто-Рико, Филиппины и другие важней-
шие территории. В 1910 году водолазы 
выявили, что крейсер пострадал в резуль-
тате внутренней детонации погребов. Все 
дальнейшие расследования подтверждали: 
Вашингтон безосновательно обвинил Ис-
панию и использовал эту провокацию для 
развязывания войны.

7 мая 1915 года у берегов Ирландии 
германская субмарина торпедировала 
британское пассажирское судно «Лузи-
тания». Погибли 1198 человек. Когда в 
апреле 1917 года США объявили Германии 
войну, присоединившись к Антанте, в каче-
стве аргумента использовалась и гибель 
«Лузитании». Однако германское прави-
тельство официально предупреждало: суда 
под британским флагом могут пострадать 
в зоне боевых действий. Более того, «Лу-
зитания» имела на борту 5450 ящиков 
боеприпасов и военного снаряжения. Это 
не соответствовало статусу пассажирского 

судна. Корабль с контрабандой прикрылся 
пассажирами как щитом. Но США и Брита-
ния замалчивали эти факты ради эскалации 
Первой мировой войны.

27 февраля 1933 года загорелось 
здание рейхстага в Германии. В поджоге 
обвинили и казнили Маринуса ван дер 
Люббе. Организаторами поджога объявили 
немецких и болгарских коммунистов, вклю-
чая Георгия Димитрова. На самом же деле 
разлили бензин и подожгли здание штур-
мовики Карла Эрнста. Гитлер стремительно 
ввёл «Декреты общественного спасения», 
отменив свободу прессы, собраний, непри-
косновенность жилища, личности и пере-
писки. Было арестовано 4,5 тысячи членов 
компартии и демократических организаций. 
В марте 1933 года на выборах в парламент 
нацисты получили 44% голосов. Последовал 
жесточайший террор. Многие коммунисты 
были арестованы, убиты, погибли в кон-
цлагерях. Расправились нацисты и с пред-
седателем ЦК Коммунистической партии 
Германии Эрнстом Тельманом. 

31 августа 1939 года на границе Гер-
мании и Польши произошло нападение 
на немецкую радиостанцию в Глейвице. 
Хотя это была спецоперация диверсионной 
группы СС, спланированная под руковод-
ством Рейнхарда Гейдриха, Берлин тут же 
обвинил Варшаву в нарушении границы и 
агрессивных действиях. Формально имен-
но эта спецоперация послужила поводом 
для вторжения вермахта в Польшу и её 
оккупации.

2 августа 1964 года в Тонкинском за-
ливе северовьетнамские торпедные катера 
попытались остановить эсминец США «Мэд-
докс», выполнявший радиоэлектронную 
разведку. В ответ американцы начали об-
стрел катеров. К атаке подключились истре-
бители F-8. Заявив о «северовьетнамской 
агрессии», Вашингтон объявил воздушную 
операцию «Пронзающая стрела». 5 августа 
1964 года началась война, длившаяся 10 
лет. Она унесла жизни более трёх миллио-
нов вьетнамцев.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке 
произошёл самый крупный теракт в 
истории человечества. Погибло около 
трёх тысяч человек. Только очень наивные 
верят в то, что Усама бен Ладан, прятавший-
ся вдали от границ США, мог организовать 
жестокую атаку на башни-близнецы без 
участия влиятельных сил в Вашингтоне. 
Мифология «борьбы с терроризмом» в рито-
рике Белого дома сразу же получила новое 
дыхание. Она активно используется для 
оправдания внешней агрессии. Главным 
принципом своей политики США демон-
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стративно сделали лозунг: «Кто не с нами, 
тот против нас».

Провокации империалистов не толь-
ко перекочевали из двадцатого века в 
двадцать первый. Сегодня они ставятся 
на принципиально новую технологиче-
скую основу. К традиционным средствам 
массовой информации – газетам, жур-
налам, телевидению – за два последних 
десятилетия добавился интернет, а теперь 
прибавляются и социальные сети. Обоб-
щённо мы можем говорить уже не о 
СМИ, а о СМК – средствах массовой 
коммуникации, или о СИВ – средствах 
информационного воздействия, скорее 
даже зомбирования.

Последние события в США, России и 
других странах доказывают, что СМК ис-
пользуются мировым олигархическим 
капиталом как решающий инструмент 
проведения в жизнь их воли. Из средства 
информирования и продвижения собствен-
ной точки зрения они превращены в особый 
механизм манипулирования и одурачива-
ния. Он интенсивно формирует искажённый 
образ реальности в русле неолиберальной 
догматики. Этот образ активно создаётся 
благодаря и традиционным СМИ, и интер-
нету, и соцсетям. Посредством этих меха-
низмов глобалисты обеспечивают разгром 
как национально-ориентированных сил 
буржуазии, так и левопатриотических коа-
лиций, нацеленных на социалистическую 
альтернативу. 

Итоги выборов 2020 года в США выяви-
ли тот факт, что мощные орудия пропа-
ганды более не могут считаться лишь 
«четвёртой властью». В тех же Штатах их 
реальная значимость уже опережает поли-
тические возможности структур официаль-
ной власти. Более того, глобалистские СМК 
способны наносить жесточайшие удары и 
по самому президенту. Очень важно ис-
следовать, как это делается, ибо после 
свержения Трампа вся пропагандист-
ская мощь глобалистов обрушится на 
Россию. Нашу страну они уже назначили 
врагом номер один. Следом в их списке 
значатся Китай и Иран.

Дональд Трамп и его окружение понима-
ли новизну ситуации ещё в 2016 году. Они 
знали, что ведущие СМИ контролируют де-
мократы. Именно с их идеологией глобализ-
ма Трамп намеривался сражаться тогда на 
президентских выборах. Он сделал главную 
ставку на конкретную социально-классовую 
страту – «молчаливую глубинную Америку»: 
массу белых пенсионеров, рабочих, ферме-
ров, безработных. Миллионы их электрон-
ных адресов Трамп купил у компании «Гугл» 

и у других информационных гигантов. 
Людей массово обрабатывали рассылкой 
материалов, изложенных в популистском 
стиле. Учитывались и демографические, и 
психологические, и религиозные, и классо-
вые особенности этих людей, их насущные 
нужды и местные условия.

Результат был достигнут. Уверенные в 
себе демократы потерпели крупное по-
ражение. Но к 2020 году они провели 
«работу над ошибками», стали энергично 
мешать республиканцам использовать со-
циальные сети. Прежде всего это касается 
«Фейсбука» и «Твиттера» – компаний с не-
сколькими миллиардами подписчиков. 
Дошло до того, что в ходе выборов-2020 
комментарии президента стали отмечать 
пометками об их недостоверности, а затем 
и вовсе удалили его аккаунты. Материалы 
организаторов предвыборной кампании 
Трампа просто не размещали под предло-
гом борьбы «с пропагандой». 

Демократы задействовали и традицион-
ные СМИ – массовые теле- и радиостанции, 
газеты и журналы. Они развернули против 
президента неистовую кампанию нена-
висти, профессионально организованную 
и хорошо оплаченную. Активно использо-
вались журналисты, политологи, «звёзды» 
массовой культуры. При этом и газеты, и 
телевидение, и радио, их интернет-сайты 
пользуются в США высоким спросом. 
Прежде всего это относится к «среднему 
классу», этническим меньшинствам и к сту-
денческой молодёжи, даже при том что она 
немало времени «висит» в соцсетях.

Национальные телесети стали просто 
отключать трансляции официальных пресс-
конференций действующего президента. 
Вопреки всем конституционным правилам 
они взяли на себя «право» объявить о по-
беде Байдена ещё до подсчёта голосов.

С большим энтузиазмом и весьма эффек-
тивно в кампанию против Трампа включи-
лись нанятые демократами блогеры. Актив-
но использовались технологии ботов. 

СМК демократов успешно манипули-
ровали значительной частью населения 
США. Жертвами в первую очередь стали те 
американцы, что не способны критически 
анализировать поток сообщений, кругло-
суточно сваливающихся на их головы из 
средств промывки мозгов.

Разумеется, подобные информационные 
войны характерны и для других стран. Анти-
правительственные демонстрации в Бело-
руссии вдохновлялись и дирижировались 
правыми силами через социальные сети из 
зарубежных центров в Польше и Литве. Их 
подрывные цели совершенно очевидны.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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На постсоветском пространстве подоб-
ные средства и методики прямо влияли и 
влияют на жизнь Украины, Армении, Гру-
зии, Молдавии, Киргизии и других стран. 
При этом контрпропагандистские усилия 
российских властей, результативность их 
внешнеполитической пропаганды на эти 
страны, как правило, малоэффективны по 
причине их слабости.

В сегодняшних реалиях средства 
массовой коммуникации в руках гло-
балистов превратились в смертельное 
оружие для любого режима и политиче-
ского лидера.

Решающий фактор

Нам с вами в своей работе нельзя забы-
вать, что в разработках по организации 
«цветных революций» роль подрывных 
СМИ изначально определялась как клю-
чевая. Данные подходы использовались 
ещё в Венгрии в 1956-м, в Чехословакии в 
1968-м, в Польше в 1979-м годах. 

По некоторым данным в 1970–1980-е 
годы подрывные радиопередачи «Свободы» 
и «Голоса Америки», Би-Би-Си, «Немецкой 
волны» в СССР ежедневно слушали до 40 
миллионов человек. Многолетнее воздей-
ствие этой пропаганды на население гото-
вило почву для антисоветского переворота. 
Именно он и был совершён в 1991 году, 
когда контрпропагандистские возможности 
партии, а значит, и Советского государства 
были искусственно сужены. В 1988 году в 
Идеологическом отделе ЦК КПСС соответ-
ствующая структура была ликвидирована. 
Необходимую работу прекратили многие 
органы страны. 

«Пятая колонна» во главе с А.Н. Яковле-
вым, напротив, занималась переформа-
тированием государственных и партийных 
СМИ, превращала их в орудие разложения 
общества. Используя доверие советских 
людей к печати и телевидению, они вели 
дискредитацию социалистических и патрио-
тических ценностей, предательски опошля-
ли нашу героическую историю.

Но сегодня уже очевидно: надежды гор-
бачёвских перестройщиков и ельцинских 
реформаторов на то, что ликвидация со-
циализма будет означать прекращение 
идейного противоборства с Западом, 
обернулись жестоким обманом. Приход 
Байдена в Белый дом гарантирует новый 
этап обострения отношений с Вашингтоном. 
Господин Навальный неспроста рукопле-
щет инаугурации нового американского 
президента-глобалиста.

На пленумах ЦК мы постоянно анализи-
руем развитие ситуации в стране и мире. 
Оценки КПРФ полностью подтверждаются. 
Запад всё громче провозглашает новый 
крестовый поход против России. Пик 
тотальной конфронтации может быть 
приурочен к президентским выборам 
2024 года.

В Кремле вынуждены признать, что на 
дворе вновь бушует ожесточённая «хо-
лодная война» против России, её властей 
и лично В.В. Путина. И нет сомнений, что 
хозяевами мировых ТНК уже давно при-
нято решение о его смещении по сцена-
рию «цветных революций». Ясно и то, что 
внешние действия чётко скоординированы 
с неолиберальной кастой внутри России. 
При этом состояние экономики и социаль-
ной сферы, кризис внешней политики дают 
неолибералам огромный простор для уни-
чтожающей критики власти.

Что же произойдёт в случае замены 
нынешнего правительства умеренных 
либералов на их экстремистски за-
ряженных, откровенно американизи-
рованных единоверцев? Уже сегодня 
можно выделить пять следствий подобного 
сценария развития событий, реализации 
которого способствуют очень влиятельные 
силы внутри страны.

1. Введение прямого управления Рос-
сией со стороны глобального капитала 
при сохранении внешних атрибутов 
государственности.

2. Дальнейшая распродажа госсоб-
ственности с её переходом под контроль 
ТНК. Резкое ухудшение экономическо-
го положения страны и полная утрата 
конкурентоспособности на мировом и 
внутреннем рынках.

3. Чрезвычайное ухудшение уровня 
жизни населения, массовая нищета и 
одичание граждан, ускоренное вымира-
ние России.

4. Самая злобная антикоммунисти-
ческая пропаганда. Резкое усиление 
политических репрессий против левопа-
триотических сил.

5. Углубление системного кризиса с 
полной разбалансировкой всех систем 
жизнедеятельности страны. Реальная 

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 
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перспектива уничтожения нашей тыся-
челетней государственности.

Негативные прогнозные перспективы для 
России определяются не только анализом 
поведения наших оппонентов и их политиче-
скими декларациями. Они подтверждаются 
практикой Прибалтики, Грузии, Украины, 
Молдавии и других стран. Мы категориче-
ски не можем согласиться с таким раз-
витием событий!

В настоящее время представители 
неолиберальной своры, эти ельцинские 
огрызки, пронизывают все структуры 
государственной власти России. Их убеж-
дения, их позицию, характер их действий 
питают как минимум два обстоятельства:

• во-первых, неспособность предло-
жить программу преодоления кризиса 
на капиталистической основе, что по-
рождает параноидальный страх перед 
социалистической альтернативой;

• во-вторых, кардинальные цивилиза-
ционные и геополитические факторы, сто-
летиями разделявшие Россию и Запад.

Увы, сегодня у прозападно-русофобских 
сил и их СМК есть все возможности, 
чтобы «окормлять» значительную часть 
российской аудитории. Ареал их влияния 
обеспечивают: радио «Эхо Москвы», теле-
каналы «Дождь» и РБК, газеты «Ведомости», 
«Коммерсант», «Новые Известия», «Новая 
газета», интернет-издания «Газета.ru», «Ме-
дуза», «lenta.ru» и другие. При этом все они 
находятся под политическим и финансовым 
влиянием тех же транснациональных кор-
пораций, что и ведущие западные СМИ, как 
то Эн-Би-Си или «Нью-Йорк таймс», Си-Эн-Эн 
или Си-Би-Эс.

Казалось бы, «войну на уничтожение» с 
коммунистическим СССР Запад выиграл. 
Однако его органы внешнеполитической 
пропаганды не прекратили своё раз-
рушительное воздействие на Россию. 
Вещание на русском языке по-прежнему 
ведут телекомпании «Голос Америки» и 
Би-Би-Си, радио и телевидение «Свобо-
да», «Немецкая волна» и другие. К этому 
добавляется ещё более мощное проникно-
вение посредством интернета и социальных 
сетей. Деятельность этих центров подчине-
на задачам подрыва внутриполитической 
обстановки в России. Цель, как и в период 
борьбы с СССР, – уничтожение единого и 
независимого российского государства 
посредством скоординированных уси-
лий Запада и «пятой колонны». 

Было бы ошибкой считать, что неолибе-
ралы представлены лишь в ряде СМИ и 
интернете. Их влияние распространяется и 

на подконтрольные государству средства 
массовой информации. Да, в новостных 
программах и политических ток-шоу кана-
лов «Первого», «Россия 1», НТВ, «Звезды», 
«Радио России» и «Россия ФМ» усилилась 
линия защиты государственных интере-
сов. В них ведётся полемика с Западом и 
собственными либералами. Однако внутри 
этих же СМИ компрадорская линия пред-
ставлена столь же широко, как и сами 
неолибералы, участвующие в их передачах. 
Антисоветский контент регулярно присут-
ствует в большинстве печатных, эфирных и 
интернет-СМИ.

Настрой на антисоветскую пропаганду 
продолжает исходить из недр админи-
страции президента и правительства 
России. Посмотрите на их кадровую полити-
ку. Практически все главные лица базовых 
СМИ сделали карьеру ещё в ельцинские 
времена, подбираясь по признаку ненави-
сти к СССР, Советской власти и трудовому 
народу. А политические телешоу – от «Ве-
чера с Владимиром Соловьёвым» до «60 
минут» – навязчиво предлагают публике 
патентованного провокатора Жириновско-
го с потоком антисоветской истерики. 

Да, во многих программах стали звучать 
позитивные оценки советских достижений и 
ностальгия по СССР. Отмечаются отдельные 
преимущества социализма. Ряд экспертов 
даже назначены завзятыми «марксиста-
ми». Однако представители КПРФ в эфир 
этих программ почти не допускаются. В 
высказываниях одних и тех же лиц просо-
ветские и антисоветские мотивы успешно 
соседствуют. Это очень напоминает одну 
из методик переориентации зрителей, 
занимающих левопатриотические пози-
ции, с поддержки КПРФ на псевдолевые 
новодельные проекты.

Антисоветская суть с очевидностью 
проявляется и в развлекательном бло-
ке государственных СМИ. Большинство 
таких программ десятилетиями основаны 
на сценариях и франшизах, покупаемых 
на Западе.

Разрушительная антисоветчина и 
русофобия прут из бесчисленных теле-
сериалов. Их создатели зациклились на 
сюжетах из жизни СССР с откровенно мерз-
ким душком. Некоторые художественно бес-
помощные сериалы в качестве литератур-
ной основы используют советскую классику. 
Но будь то «Чапаев» или «Тихий Дон», всё 
бесстыдно фальсифицируется. Поднима-
ются на щит и современные антисоветские 
произведения. Роману «Зулейха открывает 
глаза» умудрились даже присудить Премию 
правительства России.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Стало привычным, что даты великого 
прошлого используют, чтобы обрушить 
на зрителей клеветнические наветы. 
Важнейшее событие мировой истории, 
спасшее человечество от ядерной войны, 
предмет гордости нашего народа и на-
шей науки – создание атомного оружия 
– преподносится через крайне прими-
тивный сериал «Бомба» с множеством 
ляпов, умолчаний и искажений. Рассказ 
о создании атомного оружия с первых и 
до последних кадров погружён в лживо 
рисуемую депрессивную обстановку в 
стране и в научной среде с непременной 
лагерной баландой. Но разве событие 
такого масштаба не стало реальностью в 
силу мощного патриотического подъёма? 
Разве оно не отражает взрыв оптимизма 
народа, победившего чудовище фашизма 
в Великой Отечественной войне?

К кинопроектам телеканалов добавля-
ются фильмы, сделанные при поддержке 
финансируемого министерством культуры 
РФ Фонда кино. При его содействии вышли 
пронизанные русофобией фильмы «Левиа-
фан» и «Нелюбовь». «Традицией» для целого 
ряда кинорежиссёров стало производство 
за государственный счёт негативных в от-
ношении России фильмов, снятых в расчёте 
на награды международных кинофестива-
лей. Для позитивного кино о нашей стране 
получить признание там просто невоз-
можно. Прав был Станислав Говорухин, 
утверждая, что «Запад награждает только 
такого рода деятелей, которые порочат 
нашу Родину». 

Происходящее принципиально не со-
гласуется с поправками в Конституции 
РФ о защите исторической правды, со-
хранении памяти предков, недопущении 
умаления подвигов защитников Отече-
ства. За 70 лет существования СССР наша 
страна вышла из нищеты, разрухи, множе-
ства других испытаний и превратилась в 
сверхдержаву. Возникает вопрос: разве все 
эти события не относятся к тысячелетнему 
пути России?

При этом пропаганда белогвардейской 
версии истории навязывается тотально. 
Недавно госканалы с надрывной слезой 
отметили 100-летие эвакуации из Крыма 
армии Врангеля по «вине» Ленина и Фрунзе. 
Возникает вопрос: как же насчёт истори-
ческой правды и защиты памяти предков? 
Кто начал Гражданскую войну? Почему это 
произошло? В связи с чем не говорится ни 
слова о белом терроре? Как объяснить, что 
информационная машина и государства, 
и либералов замалчивает интервенцию в 
Советскую Россию 14 государств сто лет 

назад и скрывает их преступления на на-
шей территории? А где же тогда записной 
патриотизм нашей власти и её готовность 
защищаться от внешней агрессии?

У КПРФ есть ответы на эти вопросы. 
Так происходит потому, что в интер-
венции приняли активное участие те 
самые дорогие сердцу российской 
власти белогвардейцы. И воевали они 
на деньги Антанты, Японии и Германии. 
Оттуда они получали военную, финан-
совую, политическую и дипломатиче-
скую поддержку.

Так как же насчёт того, что Российская 
Федерация является официальным пре-
емником и продолжателем СССР? Ведь 
тогда мы продолжатели и той самой Совет-
ской России, что разгромила и бежавших 
вместе с интервентами генералов, адмира-
лов и прочих атаманов. Или Кремль считает 
себя преемником не победной Советской 
власти, а продувшего всё и вся Временного 
правительства? Тогда пусть уточнят свою 
позицию! Давайте вместе острее ставить 
эти вопросы – крайне неприятные для 
правящих кругов!

Из всей истории СССР пропагандист-
ская машина власти позитивно вы-
деляет только период Великой Отече-
ственной войны. Но при этом полностью 
игнорируется очевидный вывод: такую 
войну невозможно было выиграть без 
великого трудового подвига совет-
ского народа и партии коммунистов, 
без создания мощной промышленности, 
сельского хозяйства, науки, культуры и 
образования. Этот невиданный в миро-
вой истории взлёт обеспечили люди, 
воспитанные на идеях советского 
патриотизма и социалистического пре-
ображения мира.

В российскую Конституцию внесли по-
правку о значении русского языка как 
языка государствообразующего народа. 
Но вопрос есть и здесь: как же государ-
ственная машина реализует эту норму на 
практике, если она мирится с русофобской 
вакханалией, с жутким засорением русско-
го языка мусором на основе исковерканных 
англицизмов, не противится навязыванию 
«новояза» в среде молодёжи? Почему всю 
Россию завесили вывесками на иностран-
ных языках, чего нет даже в самых отсталых 
странах?

Прямую ответственность за всё проис-
ходящее несут правящая партия, адми-
нистрация президента и правительство 
России. Мы никогда с этим не мирились 
и не намерены мириться впредь!
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Испытание на излом

Товарищи! XXI век устроил нам ис-
пытания не только новыми вирусами 
и кризисами. Главное испытание – это 
проверка на прочность, на жизнеспособ-
ность нашей цивилизации.

В преддверии 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина Фонд «Общественное мнение» 
опубликовал данные опроса об отношении 
россиян к его личности. Почти 60% опрошен-
ных дали положительную оценку. Тех, кто занял 
противоположную позицию, вдвое меньше. 
Примечательно, что уровень одобрения дея-
тельности Ленина высок во всех возрастных 
группах. Так, 57% опрошенных в возрасте от 
18 до 30 лет относятся к нему положительно, 
хотя их гражданское становление пришлось 
на время путинского правления.

Многолетние данные соцопросов 
постоянно выявляют положительное 
восприятие советского времени и его 
лидеров в народном сознании. Власть от-
вечает на это непрерывной, порой весь-
ма истеричной, антисоветской пропаган-
дой, финансируя её из госбюджета.

Около года назад в «Вестях недели» госпо-
дин Киселёв заявил, что число памятников 
Ленину в стране «непропорционально за-
шкаливает» и призвал ставить монументы 
адмиралу Колчаку и атаману Краснову. Воз-
можно, его вдохновила установка памятни-
ка Краснову в станице Еланской Ростовской 
области. Только вот осуждён был атаман 
советским судом как нацистский пособник. 
Определением Военной коллегии Верхов-
ного суда РФ от 25 декабря 1997 года он и 
подобные ему признаны не подлежащими 
реабилитации. 

Адмиралу Колчаку даже в «лихие девяно-
стые» было отказано в реабилитации, так 
как он «не остановил террора в отношении 
гражданского населения». Определение 

военного суда Забайкальского военного 
округа от 26 января 1999 года оценило его 
как злодея, совершившего «преступления 
против мира и человечности». 

При этом в СМИ антисоветская вак-
ханалия не прекращается. И у этого об-
стоятельства есть причины. Идеология 
победившего в ходе контрреволюции 
1991–1993 годов паразитического клас-
са во многом наследует белому движе-
нию. Именно поэтому они так старательно 
поднимают на щит несостоявшихся когда-
то кумиров. Вспомним, как в 2004 году 
установили памятник Колчаку в Иркутске и 
торжественно перезахоронили останки Де-
никина в Москве. Затем появились новые 
факты установки памятных знаков, «доски 
Маннергейма», монументов белочехам. 
Одновременно художественные фильмы о 
войне напичкали стереотипами о пьяных 
офицерах, звероподобных энкавэдэшни-
ках, гнусных политруках и героических за-
щищавших Родину уголовниках.

При всех разговорах о патриотизме и 
бережном отношении к истории карди-
нального поворота в официальной про-
паганде нет. В преддверии 75-летия Побе-
ды был снят фильм «Ржев», который собрал 
все антисоветские штампы. Его главные 
персонажи – пьющий командир, тупой по-
литрук, злобный особист, герой-уголовник 
и враг Советской власти, воюющий «не за 
неё, а за Россию». Фильм получил поддерж-
ку государственного телеканала.

Ещё один «сюрприз» к юбилею Победы – 
фильм «На Париж!» с пьяными советскими 
офицерами, которые в мае 1945 года едут в 
гости к парижским проституткам. Неудиви-
тельно, что фильм получил высокую оценку 
на Западе. Организаторы международного 
кинофестиваля в Лондоне вручили награду 
за «Лучший художественный фильм» режис-
сёру и генеральному продюсеру Сергею 
Саркисову. Не имея до этого ни одного 
фильма в своей фильмографии, он с ходу 
получил деньги государства на создание 
этого «шедевра». 

Мы должны энергичнее разоблачать 
авторов всех этих мерзостей. Фак-
ты госфинансирования антисоветско-
русофобских фильмов – это тема не только 
для пропагандистской работы КПРФ. При-
шло время активизировать усилия на за-
конодательном поле в деле защиты правды 
о советской истории и пресечения антина-
циональной деятельности в этой сфере. 

Наша работа на данном направлении по-
может вскрыть суть нынешнего россий-
ского режима. Не создавая ничего прин-
ципиально нового, власть паразитирует 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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исключительно на советском наследии: 
от скважин, газопроводов и вооружений 
до политических результатов победы во 
Второй мировой войне. Но в социально-
экономическом и духовном смыслах 
существующий режим является полным 
антагонистом советской эпохи.

Борьба с фальсификацией истории 
постоянно находится в центре внима-
ния партии. Мы ставим эти вопросы на 
пленумах ЦК. Они отражены в деятельно-
сти депутатской вертикали, в материалах 
партийных публицистов, в работе редакций 
«Правды» и «Красной линии», «Советской 
России» и «Политического просвещения». 
Разбор антисоветских мифов проводится 
на занятиях в Центре политической учёбы. 
Многое делают общество «Российские 
учёные социалистической ориентации» и 
ЛКСМ РФ, «Дети войны» и «Надежда России», 
Движение «За возрождение отечественной 
науки» и ДПА, «Русский Лад» и Союз совет-
ских офицеров.

Мы всегда помним и высоко ценим 
тот факт, что фундаментом нашей циви-
лизации, её душой и сердцем является 
русская культура. Она ставила перед 
нацией высокие нравственные, общече-
ловеческие цели добра и справедливости. 
Ещё крупнейший русский пролетарский 
писатель Максим Горький поставил точный 
диагноз западной цивилизации. «Спросите 
себя, – обращался он к западной интелли-
генции, – что можете противопоставить 
разрушающим культуру фактам без-
работицы, истощению рабочего класса 
голодом, росту детской проституции? 
Понятно ли вам, что истощение масс 
значит – истощение почвы, из которой 
возрастает культура? Вам, наверное, из-
вестно, что так называемый культурный 
слой всегда был производным от массы. 
Это вы должны бы хорошо знать, ибо у 
американцев есть привычка хвастаться 
тем, что в США мальчики – торговцы 
газетами – возвышаются до карьеры 
президентов. Напоминая об этом, я хочу 
отметить только ловкость мальчиков, 
но не таланты президентов – о талантах 
последних мне ничего не известно». По-
разительно, как современно звучат слова 
Горького в свете избирательных потрясений 
в США!

Вспомним события Великой Отечествен-
ной. Её называли и войной моторов, и 
войной техники, и войной стали. Но само 
время доказало, что это была война идей 
и общественно-политических систем. Это 
была война цивилизационного выбора че-
ловечества или, по выражению американ-

ского историка Дэвида Гланца – культур-
кампф, то есть битва культур. 

Пронзительно высказался о роли совет-
ской цивилизации великий американец и 
антифашист Чарли Чаплин. Вот что сказал 
он на митинге по поводу открытия Второго 
фронта в помощь сражающемуся СССР: 
«Немцы боятся двух фронтов – и я при-
зываю вас – давайте откроем второй 
фронт! Русский народ, который может 
так сильно бороться за свою идею, – поч-
ти святой. Русские люди, должно быть, 
имеют чувство чего-то вечного в душах. 
Снова я повторяю: они почти боги, и Бог 
поймёт их, так как ему неинтересна тех-
ника… Судьба союзных наций – в руках 
коммунизма!» 

Что может быть убедительнее этих слов 
крупного деятеля мировой культуры? Уверен, 
это свидетельство может стать одним из са-
мых ярких пропагандистских уроков для ново-
го поколения наших молодых соратников.

В прошедшем году, вопреки ограничениям, 
связанным с пандемией, мы достойно отме-
тили 75-летие Великой Победы. Более того, 
мы готовимся продлить жизнь юбилейного 
победного года. Впереди у нас трансляция 
историко-художественной программы «От 
поля Куликова до рейхстага», приуроченной 
к Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. В ней будут представлены главные 
вехи нашей героической истории.

Сегодня от образа Победы нагло пытаются 
оторвать имя И.В. Сталина. Мы не можем 
смириться с этой геббельсовской трактов-
кой. Беспардонно клевеща на советскую 
систему, «либеральная общественность» 
искажает самую суть жизни общества, 
поднимавшего человека до новых высот 
духовно-нравственного развития. Для этой 
публики советские люди – не Гагарины и 
Курчатовы, не Улановы и Лановые, а «совки 
и ватники»! 

Ну не нравится им, например, Фрося Бур-
лакова – героиня известного советского 
фильма «Приходите завтра» – одарённая 
девушка из дальней сибирской деревни, 
ставшая студенткой Московской консер-
ватории. Не нравится им сама идея обра-
зования простого народа, его достойного 
представительства в советском обществе! 
А ведь и математика, и генетика убедитель-
но доказывают, что рождение одарённых 
детей никак не зависит от принадлежности 
родителей к тому или иному классу. И это 
прекрасно понимал Экзюпери, говоря о 
том, что капитализм убивает Моцарта в 
каждом одарённом ребёнке.

Сегодня в политологии стали модными 
идея и понятие меритократия, то есть 
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«власть достойных». Но мир ещё не знал 
более благоприятных условий для развития 
и продвижения достойных, чем советская 
система образования и продвижения та-
лантов. Эту замечательную страницу нашей 
истории мы должны шире и увереннее ис-
пользовать в своей пропаганде.

Без прошлого нет будущего. Но для 
того, чтобы осмыслить минувшее, не-
обходимо овладеть тем культурным 
багажом, от которого бесцеремонно из-
бавляется капиталистическая система 
образования. Она страшно боится убе-
дительного опыта и культурного наследия, 
созданного в советское время. 

История русской культуры неопровер-
жимо свидетельствует о влиянии культуры 
на саму историю, на ход общественной 
жизни, на сознание и умственное здоро-
вье нации. Мы обязаны напомнить или 
рассказать заново новым недоученным 
поколениям о бесценном вкладе русской 
и советской классической литературы в 
жизнь общества.

Не забудем, что «Записки охотника» И.С. 
Тургенева настраивали Александра II на от-
мену крепостного права. Что книга А.П. Че-
хова «Остров Сахалин» подстегнула рефор-
му, облегчившую жизнь заключённых. Что 
роман «Русский лес» советского писателя 
Л.М. Леонова стал практическим пособи-
ем для лесничих и егерей России. Великий 
М.А. Шолохов письмами к И.В. Сталину 
доказал, что писатель способен влиять на 
политические процессы. В 1930 году появи-
лась знаменитая статья «Головокружение 
от успехов», а затем и Постановление ЦК 
ВКП(б) «О борьбе с искривлением пар-
тийной линии в колхозном движении». 
Сомнительный проект поворота сибирских 
рек был остановлен усилиями выдающихся 
советских писателей Ю.В. Бондарева, В.Г. 
Распутина, С.П. Залыгина, В.И. Белова. 

Мы следуем традициям ленинской партии, 
её отношению к культурному наследию, 
внедрению высоких художественных об-
разцов в широкие массы трудового народа. 
И мы не можем называться авангардной 
партией, если не будем объединять вокруг 
КПРФ лучшие творческие силы, ведя с ними 
постоянный и плодотворный диалог. 

Мы понесли тяжёлые потери в наших 
рядах. Ушёл из жизни Ж.И. Алфёров – бле-
стящий образец советского интеллигента. 
Радом с нами нет теперь Н.Н. Губенко, чей 
театр был боевой трибуной всей мыслящей 
России. Покинул этот мир И.Я. Фроянов, 
оставивший особый след в исторической 
науке. Мы очень надеемся, что знамя их 
гражданского подвига высоко поднимет 

С.А. Шаргунов, возглавивший писатель-
ское объединение всего бывшего СССР, 
другие молодые и талантливые силы.

Круг противостояния неолиберально-
му разгулу в России ширится. И это – не-
сомненное достижение левых и патриоти-
ческих сил, большая заслуга нашей партии. 
Особую роль здесь играет пронзительное 
слово к народу, которое мужественно несёт 
наша «Советская Россия» во главе с её 
главным редактором В.В. Чикиным. Боль-
шой круг патриотов объединила «русская 
мечта» и «религия» советской Победы А.А. 
Проханова. Поискам истины посвящена 
золотая коллекция «Бесогона» Н.С. Михал-
кова. Большую роль в интеллектуальной и 
творческой работе центральных органов 
КПРФ играют наши товарищи Л.Н. Швец, 
Л.Г. Баранова, В.Н. Тетёкин, Л.Н. Добро-
хотов, А.В. Суховерхов.

Нам близок по духу ведомый С.Ю. Ку-
няевым журнал «Наш современник» – 
единственный из литературных журналов, 
сохранивший печатный тираж. Остальные 
перешли на электронные версии. «Наш со-
временник» мужественно демонстрирует 
преимущества хорошей литературы и печат-
ного слова. Этот журнал жив, ибо на просто-
рах России ещё остались его читатели – в 
провинциальных библиотеках, в школах, в 
среде трудовой интеллигенции, в глубинке 
и русском зарубежье, среди студенческой 
аудитории. Мы много лет поддерживаем 
«Наш современник». Надеюсь, что молодые 
коммунисты продолжат эту традицию.

В самые тяжёлые, роковые времена 
российской истории культура объединя-
ла нацию. Это относится и к нашему вре-
мени. Сегодня, когда тотальная цифрови-
зация становится угрозой для образования 
и культуры, мы не можем бездействовать. 
Потенциал нашего успеха, нашей само-
достаточности и убедительности обильно 
представлен в богатейшей национальной 
и многонациональной культуре России, 
вершиной которой стало великое интерна-
циональное братство советских народов.

Наша позиция непреклонна: поток ан-
тисоветской и русофобской продукции в 
России должен быть остановлен во всех 
формах и проявлениях. Это следует делать 
посредством активных уличных акций и 
законодательных инициатив, энергично 
апеллируя к статье Конституции о защите 
исторической правды. Мы должны удесяте-
рить борьбу с русофобами и антисоветчика-
ми, изучать и осваивать убедительный опыт 
Китая по защите своего информационного 
пространства.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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На передовой борьбы за социализм

Освоение опыта коммунистической печа-
ти – важнейшее условие успеха в информа-
ционной войне с классовым противником. 
Вспомним слова В.И. Ленина: «Создание 
«Правды» остаётся выдающимся дока-
зательством сознательности, энергии и 
сплочённости русских рабочих». Далее 
в статье «Итоги полугодовой работы» 
основатель большевизма писал: «Всякий 
понимает, что политическая газета есть 
одно из основных условий для участия 
любого класса современного общества в 
политической жизни страны вообще, а в 
частности и для участия в избирательной 
кампании». 

Опыт «Правды» показывает, что наши 
СМИ призваны выполнять роль передо-
вого знамени партии в развёртывании 
классовой борьбы. В день 10-летия выхода 
первого номера «Правды» И.В. Сталин пи-
сал: «Правда» 1912-го года – это закладка 
фундамента для победы большевизма в 
1917 году».

Уже через год после начала выхода га-
зеты Ленин назвал борьбу большевизма 
с оппортунизмом «линией «Правды». Он 
определял «правдизм» как течение, альтер-
нативное ликвидаторству и давшее точные 
марксистские ответы по всем вопросам так-
тики, организации и программы. Вероятно, 
более высокой оценки «Правда» получить 
просто не может. Задача – оставаться до-
стойной этому во все времена. 

Весь ценный опыт призваны беречь, 
использовать, развивать и партийная 
печать, и сама партия. Поэтому мы хорошо 
помним и ценим вклад, который в сложный 
для газеты период внесли в дело восста-
новления её партийности наш товарищ и 
друг В.С. Шурчанов и нынешний главный 
редактор Б.О. Комоцкий.

Но есть факторы, которые нужно учиты-
вать при самом уважительном отношении 
к более чем вековому опыту «Правды». Се-
годня газета несёт знамя «правдизма» в 
пору идейного шатания в обществе. Это 
отражается на её тематике. В 1912 году она 
с первого номера давала информацию о не-
прерывных стачках, опыте их организации, 
борьбе со штрейкбрехерством. Сегодня за-
бастовочная борьба всё ещё редкость. Но 
«Правда» старается рассказать о каждом 
таком выступлении, сообщая о забастовке 
московских курьеров, о стачке в Охе и дру-
гих фактах. Выпускается страница «Рабочий 
фронт». Постоянно освещается деятель-
ность Всероссийского штаба протестного 
движения. В каждом номере присутствуют 

«Адреса сопротивления». Регулярно выходят 
тематические полосы «Россия становится 
в пикет», «Антинародное хозяйство», «Кре-
стьянская доля», «Социальный диагноз». 

«Правда» выполняет роль теоретиче-
ского органа партии. Этот статус обеспечи-
вают выступления Председателя ЦК КПРФ, 
других руководителей партии и лучших ле-
вых публицистов. В последние годы газета 
особенно широко представила читателям 
значение теоретического творчества К. 
Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. 
Сталина.

Не сторонится газета и общедемокра-
тической тематики, защищает права об-
манутых дольщиков, говорит о разорении 
мелкого бизнеса, о мытарствах фермеров, 
об экологических проблемах. Протестом 
против разрушителей Отечества становятся 
публикации в защиту Татьяны Дорониной и 
МХАТ имени А.М. Горького, музея Бахруши-
на и других центров культуры. Благодаря 
«Правде» общественность узнала, что после 
реконструкции в Политехнический музей 
не намерены возвращать ни один из 2400 
экспонатов и уникальную библиотеку. На-
лицо масштабное проявление невежества 
и русофобии в сфере культуры. Неспроста к 
«размузеиванию» Политехнического музея 
приложил руку печально известный Анато-
лий Чубайс, а воплощала его планы теперь 
отстранённая от должности директор Юлия 
Шахновская.

Лучшие традиции партийной журнали-
стики развивают наши региональные 
газеты. Хороший пример здесь подают: 
печатный орган омских коммунистов «Крас-
ный путь» (первый секретарь обкома – А.А. 
Кравец), орган Московского обкома «Под-
московная правда» (Н.И. Васильев), ново-
сибирская газета «За народную власть» 
(А.Е. Локоть), иркутское «Приангарье» (С.Г. 
Левченко) и ряд других.

Прорывать информационную блокаду в 
официозных СМИ помогают выступления 
Д.Г. Новикова, Ю.В. Афонина, Л.И. Ка-
лашникова и других руководителей партии. 
Давайте особо поблагодарим постоянных 
авторов наших изданий: Юрия Белова, 
Виктора Василенко, Рустема Вахитова, 
Владислава Гросула, Юрия Емельянова, 
Светлану Замлелову, Виктора Кожемя-
ко, Георгия Крючкова, Олега Черковца 
и других товарищей. 

Важным элементом партийной пропа-
ганды стали спецвыпуски информаци-
онного бюллетеня «Правда». За период 
после последнего съезда партии их сово-
купные тиражи превысили 50 миллионов 
экземпляров.

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
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Глядя в будущее, мы должны видеть, 
что отличает сегодня СМИ партии от её 
дореволюционных газет. Инструмента-
рий массовой информации и пропаганды 
серьёзно расширился. Накануне двух рево-
люций 1917 года «Правда» была не только 
главным, но и единственным печатным ор-
ганом партии. Ныне ситуация изменилась. 

Полвека назад возникла мода утверж-
дать, будто телевизор приведёт к ликви-
дации периодической печати, но этого 
не случилось. Теперь появилась мода на 
тот же мотив, только место телевизора в 
рассуждениях занял интернет. Однако в 
реальности все они нашли свою нишу. Вот 
и информационная война классового про-
тивника против нас опирается и на печат-
ную прессу, и на телевидение, и на другие 
электронные СМИ.

КПРФ в информационной войне

КПРФ имеет свои средства влияния на 
массовое сознание. Наряду с нашей перио-
дической печатью и народной газетой «Совет-
ская Россия» действуют интернет-сайты Цен-
трального и региональных комитетов партии. 
Уверенно встал на ноги телеканал «Красная 
Линия». Выпускается добротная и злобод-
невная кинопродукция. В паутине интернета 
сложились очаги партийной агитации. Наши 
товарищи работают и в социальных сетях, и 
в индивидуальных блогах. Но ни один из ин-
струментов не вытесняет другие. Ни один 
способ пропаганды не решит все задачи 
информационной борьбы партии.

Важнейшим выводом нашего пленума 
должен стать следующий: мы находимся не 
в состоянии замещения одних средств 
информационно-пропагандистской 
работы другими, а в условиях их диф-
ференциации. Мы обязаны и дальше 
искать самые эффективные методы их 
использования.

Главные достоинства сайтов КПРФ состо-
ят в возможности давать информацию мак-
симально оперативно. И здесь важно точно 
определять тематические приоритеты. В их 
числе – события партийной жизни в центре 
и на местах, информация об опыте работы, 
реакция на крупные и острые события. При 
этом лучше избавиться от высокопарных, 
но бессодержательных сообщений о фор-
мальных мероприятиях. Нужно больше рас-
сказывать о конкретных делах и решении 
проблем людей.

Поддержки заслуживает публикация на 
сайтах основных материалов «Правды» 
и «Советской России», размещение до-

кументальных фильмов и специальных 
репортажей «Красной Линии», сообщений 
о новых книгах и публикациях, помогающих 
в борьбе против капитала. 

Мировое и российское информацион-
ное пространство стало сегодня полем 
невиданно острых и безжалостных битв 
различных политических и экономиче-
ских интересов. Развитие цифровых 
технологий придало небывалый размах и 
значение этой деятельности. Всё явствен-
нее заявляет о себе принцип: «Если вас нет в 
информационном поле, вас нет вообще».

Антисоветская и антироссийская про-
паганда на информационных просторах 
стала важнейшим фронтом гибридной 
войны против нашей страны. Пожалуй, 
в этом нет ничего нового, кроме техноло-
гий. Сама же война не прекращалась на 
протяжении веков. Сегодня она опирается 
ещё и на мощные центры её развёртывания 
внутри России. В независимость средств 
информации не верят теперь даже дети. 
Пропагандистские атаки извне тут же под-
хватывает наша либеральная публика. Её 
вольное поведение указывает на наличие 
серьёзных покровителей в коридорах 
власти. Данное обстоятельство является 
крайне важным при оценке перспектив 
ведения нами новых сражений.

Ярким подтверждением того факта, 
что информация – это мощное оружие 
в руках правящего класса, являются 
серьёзные вложения крупного капитала 
в информационные и образовательные 
системы. Совсем недавно Г. Греф купил 
«Союзмультфильм», а А. Усманов вложил 
почти три миллиарда рублей в платформу 
дистанционного образования «УЧИ.РУ». 
Сегодня невозможно назвать ни одного 
СМИ, ни одного центра «промывки мозгов», 
за которыми не стояли бы серьёзные поли-
тические и финансовые интересы. 

Наша партия создала хороший потен-
циал для ведения пропагандистской 
работы. Однако подходы к её организации 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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должны совершенствоваться каждый день, 
соответствуя условиям всё более острых 
фаз гибридной войны. В первую очередь 
это связано с возросшими требованиями 
к информации, к её качеству, формату и 
особенно оперативности.

Да, ситуация в стране регулярно тре-
бует оперативной реакции. Так было в 
моменты всё новых и новых атак на совхоз 
имени Ленина и объединение «Звени-
говский», в дни травли С.Г. Левченко и 
его семьи, в условиях преследования В.И. 
Бессонова, при обострении обстановки в 
Белоруссии. Нам нужны кадровые ресурсы 
и технические мощности, которые резко 
расширят возможности наших СМИ раз-
вёртывать свою работу, наращивать поток 
информации. 

Работающие сегодня партийные СМИ 
появились в другое время и в других усло-
виях. Как ни странно, это относится даже к 
телеканалу КПРФ «Красная Линия», соз-
данному лишь восемь лет назад. Но темп 
жизни убыстряется. Резко ускоряется и 
циркуляция информационного потока. Это 
ставит новые задачи мобильности и требует 
должной технологической вооружённости.

Исследователи утверждают: объём 
информации, с которой сталкивается 
современный человек, удваивается 
каждые два-три года. У ЦК КПРФ должны 
появиться физические возможности её об-
работать и систематизировать, делать из 
неё поток новостей, интересных и заострён-
ных под задачи партии, в защиту интересов 
трудящихся.

Наступил период, когда всем предстоит 
осознать, что партийные СМИ больше не 
могут являться лишь средством донесения 
информации до нашей аудитории. При этом 
ни одна наша газета, сайт, телеканал или 
группа в соцсети не могут самостоятельно 
организовать поток исчерпывающей ин-
формации о деятельности и о позиции пар-
тии. Вызрела необходимость создания 
Центра с задачами сбора и обработки 
информации, формирования её целост-
ного потока и производства контента для 
снабжения партийных СМИ.

На протяжении суток информационный 
центр партии должен производить десят-
ки новостей, генерировать собственную 
информацию, обеспечивать отработку 
заявлений и обращений ЦК КПРФ и его 
Президиума, ключевых статей и заявлений, 
материалов наших газет и телеканала. При 
наличии такого механизма можно быстро 
варьировать тематику информационного 
потока в зависимости от потребностей по-
литической ситуации. 

В состав источников и носителей потока 
оперативной информации должны войти: 
сайты ЦК, региональных отделений КПРФ 
и ближайших союзников партии; сайт теле-
канала «Красная Линия», другие партийные 
СМИ, аккаунты партии в социальных сетях, 
подразделения аппарата ЦК партии.

В настоящее время потенциальная 
аудитория телеканала КПРФ «Красная 
Линия» вместе со SMART-телевидением и 
IP-вещанием достигла 36 млн зрителей. 
Именно у «Красной Линии» самая большая 
интернет-подписка среди партийных СМИ. 
За прошлый год только в системе вещания 
«спутник–кабель» аудитория выросла с 22 
до 27 млн потенциальных зрителей. В этом 
несомненная заслуга В.В. Миллера, Ю.О. 
Мелитоняна, А.М. Шилова, Г.Р. Бабич, А.В. 
Дружинина, В.А. Беляева, А.В. Зубка и 
всего редакционного коллектива. 

Важнейшей задачей для телеканала 
КПРФ является увеличение доли реальных 
зрителей в их общем объёме. Это возможно 
сделать за счёт увеличения информацион-
ного контента, введения прямого эфира и 
маркетингового продвижения канала.

Рост популярности «Красной Линии» мы 
ощущаем по многим признакам: по росту 
договоров с кабельными операторами, 
по письмам-предложениям об улучшении 
вещания и даже по поведению наших не-
доброжелателей. Компании ВГТРК и ТВЦ 
стали требовать от дистрибьютеров художе-
ственного кино отказывать нам в продаже 
советских фильмов для кинопоказа. В связи 
с этим может встать вопрос увеличения про-
изводства собственной продукции, а значит 
и расширения производственной базы.

Сегодня технологическая обеспеченность 
редакции канала не позволяет обработать 
и представить зрителям тот объём инфор-
мации, который сможет генерировать Ин-
формационный центр. 

При формировании подходов к 
информационно-пропагандистской 
работе партии необходимо исходить из 
следующего:

1. Единый, мощный поток партийных но-
востей – требование дня. Пора отказаться 
от хаотичного поступления информации на 
наши новостные ленты. Без включения в 
эту работу всех подразделений партии до-
биться успеха будет невозможно.

2. Для обработки всей поступающей 
информации и производства новостей не-
обходим единый центр, выполняющий роль 
информационного агентства. Оно должно 
нести ответственность за формирование 
ежедневного портрета партии и поставку 
новостей всем партийным СМИ.
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3. Важно понять, что информация – это не 
только реакция на события. Это методичная 
и плановая работа по созданию собствен-
ных информповодов и формированию 
партийной повестки дня. В основе плано-
вой работы должны лежать как календарь 
жизни страны, так и отражение работы пар-
тии, её депутатского корпуса. Важнейшая 
задача при этом – формирование образа 
будущего, пропаганда нашей программы 
вывода страны из кризиса.

4. Оперативная партийная реакция на со-
бытия, комментарии руководителей партии 
– это наш эксклюзив. Их нужно размещать 
в первую очередь. Необходимо приучать 
службы информации всех СМИ к такому 
алгоритму деятельности партии.

5. Для выстраивания работы по форми-
рованию информационного потока КПРФ 
необходимо привлекать профессионалов, 
работу которых призваны организовать 
партийные кадры с хорошей идейно-
теоретической подготовкой. 

Несмотря на бурное развитие социаль-
ных сетей, более 70% населения страны 
получает информацию из телевидения. 
Для успешной работы нашему каналу 
нужно наращивать информационную со-
ставляющую. Одновременно необходимо 
обеспечить назревший переход канала на 
вещание в прямом эфире. Только он сможет 
ежедневно доносить до зрителей актуаль-
ную информацию. Более того, откроются 
возможности трансляции прямого эфира 
во все социальные сети в режиме столь 
популярного сейчас стрима. 

В 2020 году в социальных сетях КПРФ 
прямо упоминалась более 3,6 млн раз. 
Число реакций – лайков, репостов и коммен-
тариев – достигло 18 млн. По показателям 
вовлечённости пользователей в контент 
партий, представленных в Государствен-
ной думе, КПРФ уверенно конкурирует за 
лидерство с «Единой Россией». 

Наибольшее внимание привлекают 
официальные группы КПРФ в соцсетях: 
партийные паблики, аккаунты Председа-
теля ЦК, Ютьюб-канал «Красная Линия». 
Всё популярнее интернет-проекты наших 
однопартийцев. Стоит выделить «Дневник 
депутата» Николая Бондаренко (Сара-
товская область), «Красный политобзор» 
Александра Сафронова (Краснодарский 
край), работу в сети Дениса Батурина 
(Оренбург), Евгения Бессонова (Ро-
стов), Николая Быковских и Александра 
Ушакова (Липецк), Антона Варанкина 
(Сахалин), Александра Ивачёва (Сверд-
ловская область), Елены Князевой 
(Северная Осетия), Артёма Прокофьева 

(Татарстан), Марии Прусаковой (Алтай-
ский край), Ефрата Рамазанова (Ямало-
Ненецкий округ).

Наиболее активны в сетях региональ-
ные комитеты: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетинский, 
Вологодский, Алтайский краевой, Крас-
нодарский, Оренбургский, Новосибир-
ский, Иркутский, Кировский, Липецкий, 
Ульяновский, Московский городской и 
Севастопольский.

Успешно развиваются официальные 
ресурсы партии. За прошлый год динамика 
подписки на них увеличилась в 4 раза. Так, 
если в 2018 году все публикации официаль-
ной страницы КПРФ в «Инстаграм» имели 
годовой охват в 50 тысяч просмотров, то 
сегодня столько же внимания привлечено 
к одной среднестатистической новости. 

Стратегия развития аккаунтов КПРФ 
в соцсетях категорически исключает 
технологию накрутки подписчиков. Груп-
пы других парламентских партий сплошь 
и рядом накачены дешёвыми фейковыми 
аккаунтами. Нам же важнее, чтобы партий-
ную информацию увидели и оценили люди. 
Наша цель – органичный прирост каче-
ственной аудитории. Мы обязаны обе-
спечить прорыв на этом направлении.

Да, противостоять нашим оппонентам с ре-
сурсной точки зрения сложно. Не секрет, что 
значительную часть постов и комментариев 
о политике в соцсетях оставляют профес-
сиональные тролли. Их участие в дискуссиях 
обеспечено зарплатой. Фальшивых аккаун-
тов в «Инстаграме», «Ютьюбе», «Твиттере», 
«Фейсбуке», «ВКонтакте» – десятки тысяч. 
«Кремлёвские тролли» активно «пасутся» на 
оппозиционных страницах. Состав работни-
ков таких «фабрик» исчисляется тысячами, а 
расходы составляют миллиарды рублей. 

Значительное внимание к своим 
интернет-проектам привлекают «неси-
стемные либералы». Их аудитория намно-
го превышает показатели парламентских 
партий. Успех их контента часто связан с 
простой схемой: покрепче и попошлее вы-
ражаться в адрес власти. 

Увы, существует тенденция к нежеланию 
широкой аудитории воспринимать обстоя-
тельную, глубоко обоснованную критику 
власти. Достаточно обругать президента 
или губернатора – и ты уже стал героем 
интернета. Большой интерес вызыва-
ют антикоррупционные расследования. 
Сенсационные кадры яхт и особняков 
получают миллионные просмотры. Кроме 
того, либералы аккумулировали поддержку 
популярных актёров, музыкантов, лидеров 
молодёжных субкультур. 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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В отличие от «кремлёвских ботов» и либе-
ралов КПРФ формирует содержательную 
повестку. Она основана не на популизме и 
низкопробных ругательствах, а на глубоких 
исследованиях ситуации и предлагаемых 
путях выхода из кризиса. Контент КПРФ 
направлен на людей ответственных, 
думающих и понимающих. И хотя их, 
увы, меньшинство, важно, что именно они 
выступают лидерами общественного 
мнения в различных группах.

Преимущество власти и либералов – их 
колоссальные ресурсы по одурачиванию 
аудитории. Но у КПРФ есть свои воз-
можности – большой актив и широкая 
региональная сеть. Президиуму и Секре-
тариату ЦК следует активнее выявлять и 
поддерживать креативные инициативы 
партийцев, создавать своего рода моду на 
агитацию в Сети. 

Для решения амбициозных задач нам 
нужны региональные площадки обучения 
коммунистов грамотному ведению работы в 
социальных сетях. В минувшем году хорошие 
отзывы получили семинары, организованные 
Рабочей группой Марата Музаева совместно 
с Новосибирским, Омским, Оренбургским 
и Ленинградским обкомами. Маргарита 
Образцова провела консультативные встре-
чи в Новгороде и Челябинске. Важную роль 
в деле подготовки кадров для «битвы в сетях» 
играет Центр политической учёбы во главе со 
Станиславом Аниховским. Мы непременно 
продолжим наши обучающие программы. 
Важнейшая задача – создание к выборам 
в Государственную думу разветвлённого 
сообщества администраторов цифровых 
ресурсов партии. 

Стоит обратить внимание и на мессендже-
ры WhatsApp и Telegram. Их возможности 
будут развиваться и дальше. Практически 
каждая мама уже состоит в школьном чате 
родителей. Огромное число жителей много-
квартирных домов объединились в чаты для 
обсуждения общедомовых проблем. Необ-
ходимо внедряться в эти локальные группы 
и брать на себя инициативу их создания.

Мы можем гордиться тем, что освоили 
различные инструменты пропаганды, 
создали широкий набор механизмов 
донесения своей позиции. Но условия 
информационной войны остро ставят 
новую задачу: сформировать из этого 
разнообразия инструментов слаженный 
партийный оркестр.

В текущем году большая ответствен-
ность ложится на партийные СМИ в 
связи с XVIII съездом КПРФ и выборами 
в Государственную думу. Подготовка 
съезда, пропаганда его решений, участие 

в парламентских и региональных выборах 
требуют глубоко раскрывать характер про-
тиворечий капитализма в России и мире, 
выпукло, ярко, наглядно представлять нашу 
Антикризисную программу и высокопро-
фессиональную, авторитетную команду.

Идеологическая борьба труда и ка-
питала в условиях гибридной войны 
требует от партийной журналистики 
всестороннего теоретического анализа 
современности. От наших идеологов, учё-
ных РУСО, партийных публицистов мы ждём 
дальнейшего анализа мировых процессов, 
состояния коммунистического движения, 
классового противостояния в Белоруссии, 
опыта социалистического строительства 
в Китае, Вьетнаме, на Кубе, важнейших 
тенденций на пространстве СССР.

Центральным и региональным партийным 
СМИ предстоит широко информировать 
о деятельности Левопатриотического 
народного фронта. Нужно раскрывать 
читателям его классовую и демократиче-
скую сущность, его роль в противостоянии 
антикоммунизму, антисоветизму и русо-
фобии. Мы должны показывать деятель-
ность Комитета защиты от политических 
репрессий, который возглавил Ю.П. Си-
нельщиков. Предстоит активно использо-
вать гражданско-патриотическое звучание 
таких дат, как 80-летие начала Великой 
Отечественной войны, 800-летие со дня 
рождения Александра Невского, 125-ле-
тие со дня рождения Г.К. Жукова.

Мы продолжим рассказывать о парла-
ментской и внепарламентской работе пар-
тии, о наших законодательных инициативах, 
идущих в русле Антикризисной программы 
КПРФ. Большую работу на этом направ-
лении проводят В.И. Кашин, Н.В. Коло-
мейцев, С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, 
Н.В. Арефьев, К.К. Тайсаев, О.Н. Смолин 
и другие товарищи.

Следует и дальше широко показывать 
весь спектр партийной работы. У нас 
немало прорывных событий, которые укре-
пляют свойственное левым силам чувство 
исторического оптимизма, формируют 
победный настрой. Успешно развивается 
Спортивный клуб КПРФ. По итогам года 
наша команда по мини-футболу вошла 
в тройку сильнейших в Европе и уже на-
зывается среди лучших команд мира. Мы 
обязаны ещё раз поблагодарить И.И. 
Мельникова, который взял этот партийный 
проект под свою личную опеку.

Для успешного решения пропагандистских 
задач предлагаем подготовить и провести 
форум партийных журналистов. Следует тес-
нее координировать действия центральных 
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и региональных партийных СМИ, сделать 
ежегодными совещания редакторов. Нужно 
настойчивее формировать сеть корреспон-
дентов «Красной Линии», «Правды», «Со-
ветской России», сайта КПРФ.РУ.

Для современных коммунистов ин-
формационная война – не что иное, как 
острейший компонент классовой борьбы 
труда и капитала, сил империализма и 
сил коммунизма. Нельзя победить в борь-
бе за социализм, не побеждая в противо-
стоянии на информационном поле.

Слово и дело партии

Альтернативой курсу, толкающему 
Россию к катастрофе, может быть только 
реализация нашей программы. В борьбе 
за её воплощение в жизнь состоит глав-
ный смысл наших сражений на информа-
ционном поле. На вызовы, брошенные 
капитализмом, мы отвечаем своими ини-
циативами, адресованными обществу. 

На Орловском международном эко-
номическом форуме мы подтвердили 
актуальность нашей Антикризисной про-
граммы. Вместе с учёными и практиками 
производства убедительно обосновали её 
как реальную альтернативу социально-
экономическому курсу «Единой России». 
Подкрепили нашу позицию конкретными 
законопроектами о национализации, вве-
дении справедливой шкалы подоходного 
налога, поддержке «детей войны», воз-
вращении привычного возраста выхода на 
пенсию, решении экологических проблем, 
выплатах тем, кто потерял работу из-за 
эпидемии коронавируса.

Обоснованность наших идей подтверж-
дает работа народных предприятий. 
Вопреки кризису, пандемии и криминаль-
ному рейдерству, они демонстрируют самые 
лучшие результаты, максимальную стабиль-
ность и устойчивость. Примеры хозяйств П.Н. 
Грудинина, И.И. Казанкова, И.А. Сумаро-
кова, И.А. Богачёва успешно доказывают 
преимущества социалистических принципов 
хозяйствования и трудовых отношений. 

Мы достойно отметили 150-летие со 
дня рождения создателя Советского 
государства Владимира Ильича Ленина. 
И на партийном пленуме, приуроченном 
к этой важнейшей дате, выступили с про-
граммным докладом «Идейное наследие 
В.И. Ленина и борьба трудящихся за со-
циализм в XXI веке». 

Перед лицом новых угроз, вызванных 
пандемией коронавируса, КПРФ обна-
родовала программу поддержки россий-

ского здравоохранения. Нами предложен 
выверенный пакет мер по его глубокой 
модернизации на основе уникальных до-
стижений советской медицины, созданной 
усилиями Ленина–Семашко. 

В октябре 2020 года пленум ЦК КПРФ 
принял решение о создании Левопатрио-
тического народного фронта борьбы за 
права трудящихся и национальные ин-
тересы России. Его формирование должно 
способствовать объединению сил, сыграть 
важнейшую роль на предстоящих выборах 
и в дальнейшей политической борьбе. Глав-
ные задачи: победа левопатриотических 
сил, формирование Правительства народ-
ного доверия и кардинальная смена курса 
в соответствии с нашей программой во имя 
интересов трудового народа.

Мы отметили 103-летнюю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции программным обращением к 
гражданам «Ждём вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную и Социалисти-
ческую Россию – за СССР!» Это призыв к 
каждому объединяться в борьбе за возрож-
дение социализма, ради торжества идей 
социальной справедливости, равенства и 
дружбы народов.

В Государственной думе, в региональных 
законодательных собраниях, на протестных 
мероприятиях мы решительно выступили 
против бюджета деградации и вымира-
ния, предложенного правительством. 

КПРФ стала ядром протеста против 
массового перевода вузов и школ на 
удалёнку. Мы ещё раз обосновали 
преимущества нашего законопроекта 
«Образование для всех». В обращении 
«Образование и безопасность государства» 
партия заявила: отказ от разрушительных 
«программ», написанных под диктовку за-
падных фондов, и восстановление полно-
ценной системы образования, опора на 
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фундаментальные принципы русской, 
советской школы – ключевые условия 
успешного развития страны.

Власть же своими действиями подтверж-
дает, что атака на образование – это 
часть интеллектуальной и духовной 
войны либерального глобализма про-
тив России и её граждан. Вот почему на 
финансирование образования выделяется 
лишь 3,9% федерального бюджета. В сле-
дующие три года этот показатель сократится 
ещё больше. Мы настаиваем: эти расходы 
необходимо увеличить как минимум вдвое. 
Таковы не только расчёты наших экспер-
тов, но и мировая практика. Мы требуем 
отмены ЕГЭ, подменяющего всесторонние 
знания «угадайкой». Партия, как и большин-
ство граждан, не приемлет аракчеевское 
внедрение дистанционного обучения под 
предлогом эпидемии. Но либеральные 
«кураторы» образования заявляют, что 
это – крайне перспективное направление 
«модернизации» и удешевления образова-
ния. Их не смущает, что такая система не 
даёт полноценных знаний, препятствует 
социализации школьников и студентов, под-
рывает их здоровье и психику. Мы сделаем 
всё, чтобы остановить эту диверсию! 

Мы выступили с манифестом «Русский 
стержень Державы», где дали анализ 
причин демографической катастрофы. 
Вымирание государствообразующего наро-
да стало результатом социального геноцида 
компрадорского капитала. Мы показали 
необходимость кардинальной смены 
курса для преодоления катастрофы.

КПРФ настаивает: вымирание страны 
– это прямое следствие грабительского 
социально-экономического курса. Толь-
ко отказ от него остановит демографи-
ческую катастрофу. Социализм в нашей 
стране, даже пережив две разрушительные 
войны, добился огромных успехов в эконо-

мике и социальной сфере, гарантировал 
более чем двукратное увеличение средней 
продолжительности жизни и значительный 
демографический рост.

Конкуренция на политическом поле 
России обостряется. Партийная система 
утрачивает ясный для избирателя характер 
и смысл. Её социально-классовые основы 
активно маскируются. В результате проис-
ходит превращение большинства партий 
не в инструменты борьбы идей, программ и 
принципов, а лишь в институты мобилизации 
электората на выборах. Идейная пустота не-
избежно ведёт и к постепенной структурной 
деградации. Это наглядно видно на примере 
«Единой России». Единые дни голосования в 
2018–2020 годах показали, что «партия вла-
сти» всё больше теряет инициативу и дове-
рие, одну за другой проваливает установки 
послания президента и не желает отвечать 
за рукотворный кризис в стране.

Иногда выигрывают её конкуренты, ино-
гда инициатива перемещается в группы 
гражданских активистов, привлекающие 
общественное внимание в связи с различ-
ными острыми темами.

Запросы общества ставят проблему 
совершенствования организационно-
кадровой вертикали КПРФ. Каждому 
партийному звену важно овладевать не-
стандартными способами решения задач, 
обеспечить информационную открытость 
и доступность для граждан. Это требует 
от наших структур самоорганизации, са-
моочищения и самозащиты.

В партии завершается отчётно-
выборная кампания. Её итогом станет 
съезд, который нам потребуется провести 
в два этапа. В апреле мы отчитаемся о че-
тырёхлетней работе, изберём новый состав 
ЦК и ЦКРК, а в июне утвердим нашу пред-
выборную программу и состав команды на 
выборы в Государственную думу.

Сегодня проходит проверка боеготовно-
сти отделений КПРФ в условиях обострения 
социально-экономического кризиса и под-
готовки к выборам в Государственную думу 
ФС РФ.

Всё шире внедряются цифровые тех-
нологии в работу партийных структур. 
В Якутии коммунисты и сторонники КПРФ 
вели активную агитацию против конститу-
ционных поправок. Почти половина избира-
телей Республики – 40,65% – поддержали 
нашу позицию в условиях беспрецедентного 
информационного давления. Закреплением 
этого успеха в сентябре стало избрание в 
острейшей конкурентной борьбе 26 наших 
товарищей депутатами на муниципальных 
выборах.
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Новые информационные технологии 
активно применяют в Коми республи-
канском отделении КПРФ. Партийные 
дискуссионные площадки созданы во всех 
крупных социальных сетях. Избиратель 
привыкает к тому, что каждую среду в 
20.30 в прямом эфире выходит интернет-
программа «Красная Республика» с обсуж-
дением злободневных вопросов. Более 
135 тыс. просмотров набрал видеоролик 
о выдвижении первого секретаря рескома 
О.А. Михайлова на выборы главы Коми. 
Более 100 тысяч человек посмотрели 
видео с призывом голосовать против 
поправок в Конституцию. Почти 68 тыс. 
познакомились с видеоматериалом об 
административном преследовании ком-
мунистов и сторонников партии. 

Газета «За правое дело» Владимир-
ского областного отделения КПРФ всё 
увереннее использует формат интернет-
издания, становится ярче, лаконичнее, 
злободневнее и веселее. Новый образ 
газеты не предусматривает многословных 
«кирпичей текста». Ей не чужды и политиче-
ский сарказм, и демонстрация социальных 
альтернатив, предлагаемых коммунистами. 
Выстраивается система бесплатной подпи-
ски на газету для «детей войны». 

На примере Калужского областного от-
деления КПРФ хорошо видна зависимость 
роста численности партии от её протестной 
активности. Всю страну облетела новость о 
том, как, наплевав на мнение жителей Тару-
сы, депутаты-«единороссы» переименовали 
15 улиц и площадей города с советскими 
названиями. Резкое осуждение нами этого 
варварства вызвало широкий отклик у граж-
дан. На митинги протеста вышли сотни людей. 
Многие из них изъявили желание вступить в 
партию. Благодаря действиям КПРФ и их мас-
совой поддержке преступные выпады против 
исторической памяти приостановлены.

В период отчётов и выборов партийные 
отделения обобщают положительный 
опыт, рекомендуют к распространению 
перспективные формы и методы работы, 
определяют пути наиболее эффективного 
исполнения решений XVII съезда партии 
и пленумов ЦК КПРФ.

Так, пензенские товарищи выстроили 
эффективную электронную систему «Сто-
ронники». Благодаря ей только Октябрь-
ским местным отделением обеспечен 
десятипроцентный приём в партию. Всего 
в Пензенской области за прошедший 
«короновирусный» год партийные ряды по-
полнили 136 человек, 35 из них – до 30 лет. 
Из четырёх секретарей обкома двое здесь 
моложе 30 лет. 

Повышение боеспособности региональ-
ных отделений КПРФ на выборах любого 
уровня неразрывно связано с омоложе-
нием партийных рядов. Заранее готовясь 
к выборам-2022, бюро Владивостокского 
горкома партии по согласованию с При-
морским крайкомом предоставило ком-
сомольской смене конкретную территорию 
ответственности – три избирательных 
округа для пробы сил на выборах послед-
них лет. 

Приток в партию свежих сил, их соче-
тание с закалёнными кадрами создают 
реальное преимущество КПРФ перед её 
оппонентами. Крайне важно, чтобы у нас 
могли найти себя люди с новаторским 
духом. Июльский 2009 года пленум ЦК 
КПРФ нацеливал партийный актив на то, 
чтобы вступившие в партию были востре-
бованы. На это же нас каждодневно на-
целивает сама жизнь. Вместе с тем будем 
помнить и слова Фридриха Энгельса: «В 
нашей партии каждый должен начинать 
свою службу с низшей должности. Для 
занятия ответственных постов в партии 
недостаточно только литературного 
таланта и теоретических знаний. Для 
этого требуются также основательное 
знание условий партийной борьбы и 
усвоение её форм, испытанная личная 
честность, твёрдость характера и, на-
конец, добровольное включение себя в 
ряды борцов».

Действительно, все связующие нити 
нашего общего дела, в конечном счёте, 
берут начало в первичных и местных 
отделениях. От их политической воли, 
собранности, укоренённости в массах за-
висит весь ритм партийной жизни. От этого 
прямо зависит способность мобилизовать 
и вдохновить сторонников, привлечь новые 
силы.

Неуклонно повышает уровень готовно-
сти к новым вызовам Тюменский обком 
КПРФ. На учёте здесь состоят 2746 ком-
мунистов. Их средний возраст – 49 лет. В 
2020-м в партию принято 279 человек. 
Общая численность депутатского корпуса 
партии – 92 человека. Шесть мандатов 
– в районных думах, три – в Тюменской 
городской и ещё три – в областной Думе. В 
истекшем году три муниципальных образо-
вания впервые возглавили коммунисты, а в 
трёх местных собраниях КПРФ имеет теперь 
большинство. 

Тяжёлый и самоотверженный труд 
секретаря райкома партии требует 
деловитой, идеологически грамотной, 
политически заряженной личности, спо-
собной объединять коммунистов разных 
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возрастов и характеров. Эти качества 
уверенно проявляет Алексей Владимирович 
Чулошников, первый секретарь Викулов-
ского райкома КПРФ Тюменской области. 
Здесь избраны 15 депутатов сельских тер-
риторий, 4 депутата районной Думы и два 
главы поселения. О боеготовности местного 
отделения свидетельствует динамика его 
роста. Ещё пять лет назад на учёте в нём 
состояли всего 15 коммунистов. Но уже в 
2017 году в ряды КПРФ было принято 39, 
в 2018-м – 43, в 2019-м – 47 человек. В 
2020 году ряды парторганизации пополни-
ли уже 59 товарищей.

Умением ставить и решать серьёзные 
задачи, создавать вокруг себя здоровую 
нравственную атмосферу обладают руко-
водители местных отделений в Ростовской 
области. Здесь не снижены темпы приёма 
в КПРФ. Наивысшие результаты в год пан-
демии показали райкомы: Дубовский (рост 
– 59%), Миллеровский (49%), Боковский 
(38%), Зверевский (33%), Неклиновский 
(32%) и Донецкий (31%). Секрет успеха ви-
ден на примере первички КПРФ в станице 
Жуковской Дубовского района, благодаря 
которой в жизнь сельчан вошли сходы граж-
дан, заработал водопровод, улучшились 
дороги, проведено уличное освещение, 
благоустроен дом культуры. Когда комму-
нисты защитили от закрытия фельдшерско-
акушерский пункт, весть об этом быстро 
распространилась по всей округе. 

В целом Ростовский обком КПРФ под 
руководством члена Президиума ЦК Н.В. 
Коломейцева демонстрирует перспек-
тивность сочетания всех форм агитации и 
пропаганды. Здесь не забыта методика «от 
двери к двери», регулярно издаётся газета, 
ведётся активная работа в интернете и со-
циальных сетях. Это обеспечило успешный 
результат на последних выборах в Гуково, 
Миллерово и Таганроге.

В ходе отчётов и выборов в руководство 
партийными отделениями выдвинуто не-
мало молодых талантливых товарищей. В 
Орехово-Зуевском районном отделении 
Московской области в КПРФ принято 36 
человек – это почти 16% численности. Дея-
тельность молодёжного крыла активизиро-
вало и Балашихинское отделение КПРФ. В 
его постоянную практику вошли спортивные 
и культурные мероприятия для детей, раз-
вивается футбольный клуб, проводятся 
партийные автопробеги. Приём в партию 
здесь составил 52 человека. Позицию 
безусловного лидера уже несколько лет 
удерживает Серпуховское отделение КПРФ. 
В 2020 году оно приняло 125 человек, или 
26% от численности. В целом ряды КПРФ в 

Подмосковье пополнили 924 человека. Со-
гласитесь, это лучший подарок к 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина и 75-летию 
Великой Победы. 

Мы имеем все основания ещё раз под-
черкнуть: задача удвоения партии – не 
из области благих пожеланий. Такая 
практика у нас уже есть. По собственной 
инициативе, не дожидаясь требований ЦК, 
её ввёл ряд региональных комитетов. 

Партийная работа – интересная наука 
и сложнейшее из искусств. В условиях 
жестокой конкурентной борьбы нам 
не добиться успеха, если не разбудить 
желания партийцев искать и пробовать, 
думать и сомневаться, но действовать 
и побеждать. Нужно энергично брать на 
вооружение ценный опыт товарищей и 
обретать собственный. Ответственность 
переживаемого момента требует от нас 
этого.

* * *

Уважаемые участники пленума! До-
рогие товарищи!

Падение экономики, массовое обни-
щание граждан, резкое подорожание 
продуктов питания и лекарств, кризис 
в образовании и медицинской сфе-
ре – всё это трагические результаты 
социально-экономической политики 
«партии власти». Она продолжает упор-
но проводиться в России по сценариям 
глобалистов. Но уже абсолютно ясно, что 
эта либерально-спекулятивная модель 
безнадёжна. 

Вот почему мы настаиваем на своей 
альтернативе – на социалистическом 
преображении Родины. Эти вопросы 
находятся в центре деятельности партии, 
политических и информационных сраже-

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ



25

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

ний. Столкновение идей всё явственнее 
определяет очертания общемировой 
политической борьбы. Она вновь всё 
острее разделяет её участников на 
сторонников социализма и капитализ-
ма. Все благоглупости о «третьем», или 
«среднем», пути посрамлены практикой 
ХХ и XXI веков.

С тех пор, как были созданы выдаю-
щиеся труды Маркса, Энгельса, Ленина, 
капитализм стал ещё более жестоким, 
аморальным и разрушительным. А 
глубокий кризис буржуазной системы 
ещё никогда не был так очевиден, как 
в наши дни. Опросы исследовательских 
организаций не случайно показывают: 60% 
жителей планеты убеждены, что капитализм 
приносит им вред. Более половины молодых 
людей в Европе и США причисляют себя к 
сторонникам социализма. 

Левые идеи не планете переживают 
подъём. Стремительно нарастает от-
торжение капитализма. Вот и в политико-
экономической литературе всё тише и бес-
помощнее голоса защитников капитала, 
всё увереннее доминируют работы его 
ярких и яростных критиков. За последние 
три года на русский язык переведены ши-
роко обсуждаемые в мире книги: «Люди, 
власть и прибыль» Джозефа Стиглица, 
«Покер лжецов» Майкла Льюиса, «Новые 
признания экономического убийцы» 
Джона Перкинса, «Доллар всемогущий» 
Дэвида Даршини. Эти и множество других 
исследований доказательно разоблачают 
преступления и бесперспективность ка-
питализма. Стремясь к объективности, их 
авторы так или иначе способствуют победе 
социалистических идей в информационной 
войне.

Вновь наступил исторический момент, 
когда не только убеждённые марксисты, 
но и учёные, ещё недавно пылко воз-
ражавшие Марксу, Энгельсу и Ленину, 

вынуждены признавать их правоту. 
Преодоление капитализма они оценива-
ют как неизбежное условие выживания 
человечества, сохранения и развития 
его гуманистических основ. Выводы, 
вытекающие из их исследований, прямо 
согласуются с главной целью, провозгла-
шённой коммунистами, – ниспроверже-
нием господства буржуазии и переходом 
власти в руки трудящихся.

Возвращение России на путь со-
циалистического развития – главный 
смысл нашей повседневной борьбы. 
Для каждого из нас это поистине 
судьбоносная цель. И мы сделаем всё 
возможное, чтобы уже наступившее де-
сятилетие стало для России временем 
преодоления периода разрухи и тор-
жества идей справедливости, правды 
и дружбы народов. 

Мы твёрдо верим: наш народ обладает 
крепким историческим иммунитетом. И 
он в состоянии излечиться от пандемии 
капитализма, вступить в эпоху уверен-
ного развития, а значит – своего социа-
листического возрождения!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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он окончательно обрёл форму глобализ-
ма. Транснациональные компании подчиня-
ют своей воле важнейшие государственные 
институты формально независимых стран, 
опираясь на местных либерал-предателей. 
В правительствах государств глобалисты 
хотят видеть своих наместников, испол-
няющих волю МВФ и Всемирного банка, 
ВТО и НАТО, «Фейсбука» и Голливуда. 
На службе у них крупнейшие СМИ, орава 
псевдоэкспертов, «элита» массовой культу-
ры. Все они – винтики всепроникающей 
информационной сети, которая служит 
порабощению человечества. 

Капитал взялся за решение своей 
самой вожделенной задачи. Людскую 
массу стремятся превратить в стадо, 
гонимое в стойло электронными би-
чами. Происходит расчеловечивание 
человека. Уничтожаются гуманистические 
основы цивилизации, которые складыва-
лись тысячелетиями.

Чтобы выдержать конкуренцию с СССР, 
мировому капиталу было недостаточно 
антикоммунизма, лжи на Советскую власть, 
«холодной войны», маккартистской «охоты 
на ведьм» и военных авантюр. Всего этого 
не хватало, чтобы удержать трудящихся в 
тисках агрессивного гниющего капитализ-
ма. Пришлось подстраиваться, имитировать 
«капитализм с человеческим лицом», при-
знавать право на труд и вводить элементы 
социальной защиты. 

После предательского разрушения Со-
ветского Союза империалисты демонтиро-
вали элементы социализации капитализма. 
Даже фарисейские идеи конвергенции двух 
систем безжалостно вытоптаны и забыты. 
Сущность капитализма становится всё от-
кровеннее, циничнее и разрушительнее. 

В условиях пандемии мы увидели расте-
рянность властей Запада. Будто в отсталых 
уголках Африки на улицах мегаполисов США 
и Европы наскоро открывали госпитали. 
Нищали и паниковали миллионы людей. Во 
многих странах ЕС экономика обвалилась 
на 10%. Из ведущих держав только Китай 
обеспечил экономический рост, вновь до-
казав преимущества социализма. 

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш 
предупредил, что мир может столкнуться c 
сильнейшим за 80 лет спадом. По его сло-
вам, надвигается угроза голода и «никакая 
вакцина не сможет исправить ущерб, 
который уже нанесён». Он подчеркнул: 
по вине правительств страны не смогли 
объединиться перед вызовом, который 
бросил коронавирус. 

Как утверждает директор Всемирной про-
довольственной программы ООН Д. Бизли, 

Краткая версия доклада

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ:

«ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

РАБОТЫ КПРФ 
 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

Уважаемые товарищи! 
Мир переживает необратимые пере-

мены. Планета входит в полосу потря-
сений, невиданных с первой половины 
ХХ века. 

Больше двух тысяч лет назад великий 
китайский мудрец Конфуций, если верить 
преданиям, считал настоящим проклятием 
жизнь в эпоху перемен. А вот замечатель-
ный русский поэт Фёдор Тютчев писал:

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 

Да, отношение к переменам может быть 
разным. Но задача коммунистов не 
смаковать эмоции, а дать событиям 
чёткую марксистско-ленинскую оценку, 
выработать точную стратегию и тактику 
действий, энергично защищать интере-
сы трудового народа. 

Старый кризис и новый вирус 

На фоне пандемии коронавируса резко 
обострился мировой кризис. Справиться 
с ним империалисты не в состоянии. В ХХ 
веке для удержания власти они устроили 
две мировых войны. Теперь они отра-
батывают тонкости войны нового типа, 
развёртывают гибридные технологии. 
Не отказываясь от гонки вооружений и 
санкций, глобалисты всё активнее при-
бегают к информационной агрессии. Под 
насилие над общественным сознанием 
подведены качественно новые технологи-
ческие возможности. 

Партия обязана ответить на новые 
угрозы. Не создав действенные механизмы 
работы в условиях информационной войны, 
мы обрекли бы на поражение нашу борьбу. 
А это стало бы изменой тому грандиозному 
делу, которому мы посвятили свою жизнь. 

Как подчёркивал В.И. Ленин, империа-
лизм – наиболее агрессивная и разруши-
тельная стадия капитализма. В XXI веке 

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
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ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА

2021 год будет «катастрофическим». Он 
напомнил: число людей на грани голодной 
смерти в мире уже достигло 270 миллионов. 
А это каждый 30-й житель планеты! 

Все эти цифры – приговор капитализму, 
который множит кризисы, обнищание и 
вымирание. Бывшим республикам СССР 
это хорошо известно. Русских за годы 
«реформ» стало меньше на 20 миллионов, 
украинцев – на 10 миллионов. Но инфор-
мационная машина глобалистов нагло лжёт 
о «пороках» социализма. 

Власть в России не желает бороться с 
кризисом развития экономики и соци-
альной сферы. Она навязывает бюджет де-
градации, плодит нищету и безысходность. 
Это не продвигает страну в «пятёрку» веду-
щих экономик мира, что обещано в послани-
ях президента, а смещает страну с 12-го на 
15-е место. Это означает неизбежность не 
только экономического, но и политического 
кризиса. Гигантские финансовые резервы 
замораживают. Олигархи захапали уже 33 
триллиона рублей – полтора федеральных 
бюджета! Такая политика не сплачивает 
народ перед лицом угроз, а всё больше 
его раскалывает. 

Как и в начале XX столетия, наша стра-
на является слабым, крайне уязвимым 
звеном мирового капитализма. Главные 
вызовы таковы: 

– Быстрое обнищание граждан и демо-
графическая катастрофа; 

– Падение экономики, рост безра-
ботицы, разорение малого и среднего 
бизнеса; 

– Антинародная финансовая и бюджет-
ная политика властей; 

– Кризисные явления в науке, образо-
вании и медицинской сфере; 

– Давление на Россию извне и его не-
избежное усиление с приходом админи-
страции Байдена в США; 

– Растущие угрозы по периметру 
российских границ, включая злобность 
бандеровщины на Украине, попытки 
«майдана» в Белоруссии, победу прона-
товского президента в Молдавии, обо-
стрение на юге Кавказа. За всеми такого 
рода фактами стоят серьёзные просчёты на 
уровне государственной политики. 

Ложь и провокации империалисты 
использовали всегда, одурманивая со-
знание и порабощая народы. Писатель-
антифашист Юлиус Фучик призывал: 
«Люди, будьте бдительны!» И мы долж-
ны ясно понимать, какому противнику 
противостоим в идейных сражениях. Его 
провокации не раз становились прологом 
к крупным конфликтам и войнам. 

В 1898 году взрыв крейсера «Мэн» у 
берегов Кубы США использовали для 
начала испано-американской войны. В 
результате были захвачены Куба, Пуэрто-
Рико, Филиппины и другие страны. 

В 1915 году германская субмарина 
торпедировала британское пассажир-
ское судно «Лузитания». 1198 человек. 
Когда в апреле 1917 года США объявили 
Германии войну, они использовали этот 
факт в числе аргументов. Однако «Лузита-
ния» имела на борту 5450 ящиков боепри-
пасов и военного снаряжения. Корабль с 
контрабандой прикрывался пассажирами, 
как щитом. 

В 1933 году штурмовики Гитлера подо-
жгли рейхстаг. Организаторами объявили 
немецких и болгарских коммунистов, вклю-
чая Георгия Димитрова. Тут же отменили 
свободу прессы, собраний, неприкосно-
венность личности, арестовали 4,5 тысячи 
членов компартии и демократических орга-
низаций. Последовал жесточайший террор. 
Многие коммунисты были убиты, погибли 
в концлагерях. Расправились нацисты и с 
легендарным Эрнстом Тельманом. 

В 1939 году на границе Германии и 
Польши произошло нападение на не-
мецкую радиостанцию в Глейвице. 
Спецоперацию провела диверсионная 
группы СС. Берлин тут же обвинил Варшаву 
в нарушении границы. Собственную про-
вокацию он использовал как повод для 
оккупации Польши. 

В 1964 году в Тонкинском заливе 
северовьетнамские торпедные катера по-
пытались остановить радиоэлектронную 
разведку, которую проводил эсминец США 
«Мэддокс». В ответ американцы обстреля-
ли катера. Заявив о «северовьетнамской 
агрессии», Вашингтон развязал войну. За 
10 лет она унесла жизни более трёх мил-
лионов вьетнамцев. 
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11 сентября 2001 года в Нью-Йорке 
произошёл крупнейший теракт в исто-
рии. Три тысячи погибших. Только очень 
наивные верят в то, что Усама бен Ладан, 
прятавшийся вдали от границ США, атако-
вал башни-близнецы без помощи в Вашинг-
тоне. Риторику «борьбы с терроризмом» Бе-
лый дом резко усилил, агрессивно проводя 
принцип: «Кто не с нами, тот против нас». 

В ХХI веке провокации империалистов 
ставятся на принципиально новую тех-
нологическую основу. К традиционным 
средствам массовой информации – газе-
там, журналам, телевидению – добавились 
интернет и социальные сети. Мы можем 
говорить уже не о СМИ, а о СМК – сред-
ствах массовой коммуникации или даже 
о средствах зомбирования. 

Ход событий доказывает, что капитал 
использует СМК как решающий инстру-
мент проведения своей воли. С их по-
мощью глобалисты громят и национально 
ориентированную буржуазию, и левопа-
триотические силы. После выборов-2020 
в США мощные орудия пропаганды уже 
не могут считаться лишь «четвёртой 
властью». Глобалистские СМК способны на-
носить жесточайшие удары по официальной 
власти и самому президенту. 

В докладе к пленуму мы внимательно 
исследовали, как это делается. После 
свержения Трампа вся пропагандист-
ская мощь глобалистов обрушится на 
Россию. Нашу страну они уже назначили 
врагом номер один. 

В 2016 году Д. Трамп сделал ставку на 
«глубинную Америку»: белых пенсионе-
ров, рабочих, фермеров, безработных. 
Их массово обрабатывали электронными 
рассылками. Демократы потерпели 
крупное поражение. Но к 2020 году они 
провели «работу над ошибками». Теперь 
«Фейсбук» и «Твиттер» преданно служили 
их целям. Аккаунты президента по ходу 
избирательной кампании просто взяли и 
удалили. 

В традиционных СМИ демократы также 
развернули против Трампа неистовую кам-
панию ненависти. Активно использовались 
журналисты, политологи, «звёзды» массо-
вой культуры. Телесети просто отключали 
трансляции пресс-конференций президен-
та. Значительная часть населения сдалась 
под натиском круглосуточной промывки 
мозгов. 

До США от подобных методик информаци-
онной войны уже пострадали Прибалтика и 
Украина, Грузия и Армения, Молдавия и 
Киргизия. Недавние протесты в Белорус-
сии направлялись через соцсети из Польши 

и Литвы. Средства массовой коммуника-
ции в руках глобалистов превратились 
в смертельное оружие для любого по-
литического режима. 

Схватка идей и точки опоры 

Механика «цветных революций» 
знакома миру ещё с Венгрии 1956-го, 
Чехословакии 1968-го, Польши 1979-
го. В СССР радиопередачи «Свободы» и 
«Голоса Америки», Би-Би-Си и «Немец-
кой волны» слушали до 40 миллионов 
человек. Это готовило антисоветский 
переворот. К 1991 году контрпропаганда 
в КПСС была свёрнута, а «пятая колонна» 
во главе с А.Н. Яковлевым превратила 
партийные СМИ в орудие дискредитации 
социализма. 

Но разрушение СССР не прекратило 
борьбу Запада против России. Бушует 
новая «холодная война». Хозяева мировых 
ТНК явно приняли решение о смещении В. 
Путина по сценарию «цветной революции». 
А. Навальный неспроста рукоплещет инаугу-
рации президента-глобалиста в США. 

Позиция КПРФ известна: замена уме-
ренных либералов в правительстве на их 
единоверцев-экстремистов не выведет 
Россию из кризиса, а только усугубит 
ситуацию. Следствием такого сценария 
станет: 

1. Введение прямого управления Рос-
сией со стороны глобального капитала 
при сохранении внешних атрибутов го-
сударственности. 

2. Дальнейшая распродажа госсоб-
ственности. Резкое ухудшение положе-
ния в экономике и полная утрата конку-
рентоспособности России. 

3. Падение уровня жизни, массовая 
нищета и ускоренное вымирание. 

4. Самая злобная антикоммунистиче-
ская пропаганда и активизация репрес-
сий против левопатриотических сил. 

5. Углубление системного кризиса и 
разбалансировка всех систем жизни 
страны с перспективой уничтожения 
государственности. 

В настоящее время ельцинские огрыз-
ки пронизывают все структуры власти. 
Разрушительный характер действий всех 
тех,кто так упорно навязывает нам «Ельцин-
центры», предопределяются следующим: 

– невозможностью предложить про-
грамму преодоления кризиса; 

– параноидальным страхом перед со-
циалистической альтернативой; 

– цивилизационно-культурными проти-
воречиями Запада с Россией. 

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 
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ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА

У русофобских сил есть все возможности 
«окормлять» значительную часть населения 
через телеканалы и радиостанции, газеты и 
интернет-издания. И все они находятся под 
влиянием тех же мировых корпораций, что и 
Эн-Би-Си, «Нью-Йорк таймс» или Си-Эн-Эн. 

Казалось бы, «войну» с коммунисти-
ческим СССР Запад выиграл. Однако 
вещание на русском языке ведут и «Голос 
Америки», и Би-Би-Си, и «Свобода», и 
«Немецкая волна». К этому добавляется 
мощное проникновение через интернет и 
социальные сети. Цель, как и в борьбе с 
СССР, – уничтожение государственности. 
Особая роль отводится «пятой колонне». 

Даже на подконтрольных государству 
«Первом канале», «Россия 1», НТВ, ТВЦ, 
«Звезда» компрадорская линия представ-
лена весьма широко, а антисоветские 
выпады звучат регулярно. Исходит этот на-
строй из недр администрации президента 
и правительства. Посмотрите на их кадро-
вую политику! Главные лица базовых СМИ 
сделали карьеру ещё во времена Ельцина 
благодаря ненависти к Советской власти и 
трудовому народу. 

Политические шоу – от «вечера с Влади-
миром Соловьёвым» до «60 минут» – на-
вязывают всем Жириновского с потоком 
антисоветской истерики. Представителей 
КПРФ в эфир этих программ почти не до-
пускают. Зато тут же надувают тех, кто пре-
тендует на «новую левизну». 

Факты великого прошлого используют 
как повод для клеветы. Жутко примитивный 
сериал «Бомба» унижает народ, спасший 
мир от третьей мировой войны. А по антисо-
ветскому роману «Зулейха открывает глаза» 
не только сняли сериал, но и умудрились 
присудить этой книге Премию Правитель-
ства РФ. 

Всё это никак не согласуется с по-
правками в Конституции о защите исто-
рической правды и сохранении памяти 

предков. Белогвардейская версия истории 
навязывается тотально. Недавно госканалы 
с надрывной слезой отметили 100-летие 
эвакуации из Крыма армии Врангеля по 
«вине» Ленина и Фрунзе. Но почему же вы 
замалчиваете преступления иностранных 
интервентов в молодой Советской России. 
Где же ваш записной патриотизм? 

Российская Федерация – официальный 
преемник и продолжатель СССР. Но тогда 
мы – продолжатели и той Советской России, 
которая разгромила интервентов и бежав-
ших с ними белых генералов! Или Кремль 
считает себя преемником продувшего всё 
и вся Временного правительства?! 

Да, власть признаёт величие Победы 
над фашизмом. Но она полностью игно-
рирует факт: такую войну нельзя было 
выиграть без великого подвига совет-
ского народа и партии коммунистов, без 
создания ими мощной промышленности и 
сельского хозяйства, науки, культуры и об-
разования. Этот невиданный в мировой 
истории взлёт обеспечили люди, воспи-
танные на идеях советского патриотиз-
ма и социалистического преображения 
мира. 

В российскую Конституцию внесли 
поправку о значении русского языка. 
Но тогда почему власть мирится с его засо-
рением исковерканными англицизмами? 
Почему даже гостиницу «Москва» у Красной 
площади переименовали на английский 
манер? 

За всё это «Единая Россия», прави-
тельство и администрация президента 
должны отвечать. Мы никогда с этим 
не мирились и не намерены мириться 
впредь! 

В год 150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина социологи вновь подтвердили: 
почти 60% опрошенных дают ему положи-
тельную оценку. Тех, кто на противной сто-
роне, вдвое меньше. Отметим и позитивное 
отношение к Ленину у 57% опрошенных в 
возрасте от 18 до 30 лет. Так что напрасно 
Чубайс и Боровой пытались «забить послед-
ний гвоздь в крышку гроба коммунизма». 

Власть будто мстит народу за почте-
ние к советской эпохе. Киселёв в «Вестях 
недели» заявил, что число памятников 
Ленину «зашкаливает» и призвал ставить 
монументы Колчаку и Краснову. Только вот 
осуждён атаман Краснов советским судом 
как нацистский пособник! Даже в 1997 году 
Военная коллегия Верховного суда опреде-
лила: он реабилитации не подлежит! 

Антисоветский фон формируют и через 
фильмы о войне со злобными особистами 
и гнусными политруками. Подобные вещи 
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зрители вновь увидели в фильмах «Ржев» и 
«На Париж!». Последний на кинофестивале 
в Лондоне получил приз за «Лучший худо-
жественный фильм». Прав был Станислав 
Говорухин: «Запад награждает только та-
кого рода деятелей, которые порочат нашу 
Родину». А ведь многие пасквили сняты за 
деньги государства! 

Нужно энергичнее разоблачать все эти 
мерзости и их авторов! И работать здесь 
должны не только наши пропагандисты. 
Нужно решительнее использовать право 
законодательной инициативы. 

Антинациональную деятельность анти-
советчиков следует пресекать, вскры-
вая суть нынешнего режима. Не создавая 
принципиально нового, власть паразити-
рует на советском наследии – от скважин, 
газопроводов и вооружений до победы во 
Второй мировой войне. Но в социальном 
и духовном смыслах существующий ре-
жим выступает полным антагонистом 
советской эпохи. 

Борьба с фальсификаторами всегда в 
центре внимания партии. Мы ставим эти 
вопросы на пленумах ЦК и на парламент-
ских площадках, в Центре политической учё-
бы и в публицистике «Правды» и «Красной 
Линии», «Советской России» и «Политиче-
ского просвещения». Многое делают РУСО и 
ЛКСМ РФ, «Дети войны» и «Надежда России», 
движение «За возрождение отечественной 
науки» и ДПА, «Русский Лад» и Союз совет-
ских офицеров. 

Фундаментом нашей цивилизации, 
её душой и сердцем является русская 
культура. Она всегда культивировала цели 
добра и справедливости. Великий про-
летарский писатель и гуманист Максим 
Горький призывал интеллигенцию Запада 
глубоко осознать, что безработица, голод 
трудящихся, детская проституция разруша-
ют общество, а «истощение масс значит 
– истощение почвы, из которой возрас-
тает культура». 

Вопреки пандемии, мы отметили 75 лет 
Великой Победы. Схватку с фашизмом 
называли войной моторов, техники, стали. 
Но главное – это была война идей и поли-
тических систем. Актёр и антифашист Чарли 
Чаплин на митинге в поддержку СССР про-
изнёс: «Немцы боятся двух фронтов – и я 
призываю вас – давайте откроем второй 
фронт! Русский народ, который может так 
сильно бороться за свою идею – почти свя-
той. Русские люди, должно быть, имеют 
чувство чего-то вечного в душах. Снова я 
повторяю: они почти боги, и Бог поймёт их, 
так как ему неинтересна техника… Судьба 
союзных наций в руках коммунизма!» 

Вслушайтесь в эти слова! Вдумайтесь в 
них! Вспомните Экзюпери, утверждавше-
го, что капитализм убивает Моцарта в 
каждом одарённом ребёнке. Используйте 
эти образы в борьбе за умы и сердца новых 
поколений! 

История России ярко иллюстрирует влия-
ние культуры на сознание нации. «Записки 
охотника» И.С. Тургенева настраивали 
Александра II на отмену крепостного пра-
ва. Книга А.П. Чехова «Остров Сахалин» 
помогла облегчить жизнь заключённых. 
Роман «Русский лес» Л.М. Леонова стал на-
стольной книгой лесничих и егерей России. 
Письма М.А. Шолохова к И.В. Сталину спо-
собствовали появлению знаменитой статьи 
«Головокружение от успехов». 

Мы не можем называться авангардной 
ленинской партией, если не будем объеди-
нять лучшие творческие силы. Мы понесли 
тяжёлые потери. Ушёл из жизни Ж.И. Ал-
фёров – блестящий образец советского 
интеллигента. Нет с нами Н.Н. Губенко, чей 
театр был боевой трибуной всей мыслящей 
России. Покинул этот мир И.Я. Фроянов, 
оставивший яркий след в исторической 
науке. Мы надеемся, что знамя их граж-
данского подвига высоко поднимет С.А. 
Шаргунов, возглавивший объединение 
писателей всего бывшего СССР, и другие 
таланты. 

Противостояние неолиберальному 
разгулу в России ширится. И это – несо-
мненное достижение левых и патриотов. 
Особую роль играет пронзительное слово 
к народу, которое мужественно несёт 
наша «Советская Россия» во главе с 
В.В. Чикиным. Большой круг патриотов 
объединила «русская мечта» и «религия» 
советской Победы А.А. Проханова. Поис-
кам истины посвящена золотая коллекция 
«Бесогона» Н.С. Михалкова. Творческому 
поиску центральных органов КПРФ спо-
собствуют наши товарищи Л.Н. Швец, Л.Г. 
Баранова, В.Н. Тетёкин, Л.Н. Доброхотов, 
А.В. Суховерхов. 

Нам близок ведомый С.Ю. Куняевым 
журнал «Наш современник». Его читатели 
– в провинциальных библиотеках, школах, 
среди студентов и трудовой интеллиген-
ции. Мы продолжим поддерживать этот 
журнал. 

В наши роковые времена мы обязаны до-
носить до народных масс понимание того, в 
чём потенциал нашего выживания и успеха. 
А он – в богатейшей многонациональной 
культуре России. Её вершиной стало 
великое интернациональное братство 
советских народов, великая советская 
цивилизация. 
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Г.А. ЗЮГАНОВА

Наша позиция непреклонна: поток 
антисоветской и русофобской продукции 
должен быть остановлен! Борьбу за это 
мы продолжим и на улицах, и в парламенте, 
и в наших СМИ. Народный Китай убедитель-
но показал, как можно и нужно защищать 
своё достоинство, свой суверенитет, своё 
информационное пространство.

Владеть технологиями 

Уважаемые участники пленума! Пар-
тийные СМИ – это передовое знамя в 
классовой борьбе. Вспомним Ленина: 
«Политическая газета есть одно из основ-
ных условий для участия любого класса 
современного общества в политической 
жизни страны вообще, а в частности и для 
участия в избирательной кампании». 

Уже через год после начала выхода 
«Правды» Ленин определял «правдизм» как 
течение, альтернативное оппортунизму. 
В день 10-летия выхода первого номера 
газеты Сталин неслучайно писал: «Правда» 
1912-го года – это закладка фундамента 
для победы большевизма в 1917 году». 
Вероятно, более высоких оценок наша газе-
та получить просто не может. Задача – оста-
ваться достойной этому во все времена. 

Весь свой опыт партийная печать при-
звана беречь, использовать, развивать. 
Поэтому мы так ценим вклад, который уже в 
новейшее время внесли в дело восстанов-
ления твёрдой партийности «Правды» наш 
товарищ и друг В.С. Шурчанов и нынешний 
главный редактор Б.О. Комоцкий. 

Важно, что «Правда» выполняет роль 
теоретического органа КПРФ. В ней 
выступают руководители партии и лучшие 
левые публицисты. 

Знамя «правдизма» газета несёт в пору 
идейного шатания в обществе. В 1912 году 
она с первого номера сообщала о непре-
рывных стачках. Сегодня забастовочная 
борьба ещё редкость. Но «Правда» стара-
ется рассказать о каждом таком факте, 
выпускает страницу «Рабочий фронт», 
освещает деятельность Всероссийского 
штаба протестного движения, сообщает 
«Адреса сопротивления». Она защищает 
обманутых дольщиков, говорит о разорении 
малого бизнеса, о мытарстве фермеров, 
поддерживает Татьяну Доронину и МХАТ 
имени А.М. Горького, музей Бахрушина и 
Политехнический музей. 

В регионах традиции партийной жур-
налистики развивают газеты: «Красный 
путь» омских коммунистов (первый секре-
тарь обкома – А.А. Кравец), «Подмосков-
ная правда» (Н.И. Васильев), новосибир-

ская «За народную власть» (А.Е. Локоть), 
иркутское «Приангарье» (С.Г. Левченко) и 
ряд других. 

Прорывать информационную блокаду 
в официозных СМИ помогают выступле-
ния Д.Г. Новикова, Ю.В. Афонина, Л.И. 
Калашникова. 

Давайте особо поблагодарим постоянных 
авторов наших изданий: Юрия Белова, 
Виктора Василенко, Рустема Вахитова, 
Владислава Гросула, Юрия Емельянова, 
Светлану Замлелову, Виктора Кожемя-
ко, Георгия Крючкова, Олега Черковца 
и других товарищей. 

Важный элемент пропаганды – спецвы-
пуски информбюллетеня «Правда». И мы 
непременно продолжим их издавать. 

Накануне двух революций 1917 года 
«Правда» была единственным печатным 
органом партии. Ныне инструментарий 
серьёзно расширился. 

Полвека назад возникла мода утверж-
дать, что телевизор «убьёт» периодическую 
печать, но этого не случилось. Теперь место 
телевизора в подобных рассуждениях за-
нял интернет. Однако все они нашли свою 
нишу. 

КПРФ имеет свои средства влияния на 
массовое сознание – партийную печать, 
народную «Советскую Россию», интернет-
сайты. Уверенно встал на ноги телеканал 
«Красная Линия». Идёт работа в социаль-
ных сетях. Но ни один способ пропаганды 
не решит всех задач информационной 
борьбы. Ни один инструментарий не 
вытесняет другие. И мы будем исполь-
зовать все способы пропаганды, нара-
щивать их эффективность. 

Информационное пространство стало 
полем острых и безжалостных битв. Циф-
ровые технологии придали гибридной 
войне небывалый размах. В независи-
мость СМИ не верят теперь даже дети. Ин-
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формация – это мощное оружие в руках 
правящего класса. Потому-то Г. Греф купил 
«Союзмультфильм», а А. Усманов вложил 
миллиарды в платформу «УЧИ.РУ». 

КПРФ создала хороший потенциал 
для пропагандистской работы. Однако 
подходы к ней важно совершенствовать 
каждый день. Растут требования к инфор-
мации, к её качеству, формату и особенно 
оперативности. Казалось бы, телеканал 
«Красная Линия» мы стали создавать 
лишь восемь лет назад. Но темп жизни 
убыстряется. Резко ускоряется циркуля-
ция информационного потока. Это ставит 
новые задачи мобильности и технологиче-
ской вооружённости. 

В необходимости быстрой реакции на 
события мы убедились в моменты атак на 
совхоз имени В.И. Ленина и объединение 
«Звениговский», в дни травли С.Г. Левчен-
ко и его семьи, в условиях преследования 
В.И. Бессонова и при обострении обста-
новки в Белоруссии. Нам нужны кадро-
вые ресурсы и технические мощности, 
которые резко расширят возможности 
наших СМИ. 

Объём информации, с которой стал-
кивается современный человек, удваи-
вается каждые два-три года. У КПРФ 
должны появиться физические возможно-
сти её обрабатывать, превращать в поток 
новостей. Ни одна наша газета, сайт, теле-
канал не организуют поток исчерпывающей 
информации самостоятельно. Вызрела не-
обходимость создания Центра её сбора 
и обработки, производства контента для 
снабжения им партийных СМИ. 

Информационный центр должен про-
изводить десятки новостей в сутки, гене-
рировать информацию, находить формы 
пропаганды обращений ЦК КПРФ, ключе-
вых статей и заявлений. Такой механизм 
позволит быстро варьировать тематику 
информационного потока в зависимости 
от ситуации. 

Потенциальная аудитория «Красной 
Линии» достигла 36 млн зрителей. Имен-
но у телеканала КПРФ самая большая 
интернет-подписка среди партийных СМИ. 
Результат достигнут усилиями Вадима 
Миллера, Юрия Мелитоняна, Алексея 
Шилова, Галины Бабич, Владимира 
Беляева, Николая Быковских, Андрея 
Дружинина, Алексея Зубка, Екатерины 
Иваненко и всего редакционного коллек-
тива. Важнейшая задача телеканала – уве-
личение доли реальных зрителей в их 
общем объёме. Для этого нужно больше 
информации, введение прямого эфира 
и меры по продвижению. 

В этой работе есть и свои препятствия. 
Компании ВГТРК и ТВЦ стали требовать 
от владельцев прав на художественное 
кино не продавать нам право кинопоказа 
советских фильмов. Сегодня мы это преодо-
лели. Но ситуация требует увеличения 
собственной продукции, расширения 
производственной базы, должной тех-
нологической обеспеченности. 

Сегодня наши подходы к информаци-
онной работе выглядят так: 

1. Единый, мощный, структурированный 
поток партийных новостей – требование 
дня. Без включения в эту работу всех под-
разделений партии успеха не добиться. 

2. Для обработки информации и произ-
водства новостей необходим единый центр, 
выполняющий роль информ-агентства. Ин-
формационный центр сможет генерировать 
значительные объёмы информации для 
всех партийных СМИ, ежедневно форми-
ровать портрет партии. 

3. Информация – это не только реакция 
на события. Это методичная работа по 
созданию информационных поводов и про-
движению нашей повестки дня. В основе 
планирования должен лежать календарь 
жизни страны и всё яркое, интересное и 
содержательное в работе партии. Важней-
шая задача при этом – формировать образ 
будущего, доносить нашу программу вывода 
страны из кризиса. 

4. Оперативная реакция на события, 
комментарии руководителей КПРФ – это 
наш эксклюзив. Его нужно продвигать в 
первую очередь. Необходимо приучать все 
партийные СМИ к такому алгоритму. 

5. Для работы по формированию ин-
формационного потока КПРФ нужны 
профессионалы. Но их работу призваны 
организовать партийные кадры с хорошей 
идейно-теоретической подготовкой. 

Несмотря на бурное развитие соцсетей 
70% населения страны получает инфор-
мацию из телевидения. Для успешной 
конкуренции с другими телеканалами 
по-настоящему назрел переход «Красной 
Линии» на вещание в прямом эфире. 

В социальных сетях КПРФ упомина-
лась за прошлый год более 3,6 миллиона 
раз. Число реакций – лайков, репостов и 
комментариев – достигло 18 миллионов в 
месяц. По ключевым показателям КПРФ 
уверенно конкурирует с «Единой Росси-
ей». Успешно развиваются официальные 
ресурсы партии. За прошлый год динамика 
подписки на них увеличилась в 4 раза. 

Из региональных комитетов наиболее 
активны в сетях: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетинский, 
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Вологодский, Алтайский краевой, Крас-
нодарский, Оренбургский, Новосибир-
ский, Иркутский, Кировский, Липецкий, 
Ульяновский, Севастопольский. 

Флагманы этой работы: Денис Батурин 
(Оренбург), Евгений Бессонов (Ростов), 
Николай Бондаренко (Саратов), Николай 
Быковских (Липецк), Антон Варанкин 
(Сахалин), Александр Ивачёв (Свердлов-
ская область), Елена Князева (Северная 
Осетия), Артём Прокофьев (Татарстан), 
Мария Прусакова (Алтайский край), 
Ефрат Рамазанов (Ямал), Александр 
Сафронов (Краснодар). 

Стратегия развития аккаунтов КПРФ кате-
горически исключает технологию накрутки 
подписчиков. 

Не секрет, что значительную часть ком-
ментариев о политике в сетях оставляют 
профессиональные «тролли». Их участие в 
дискуссиях обеспечено хорошей зарплатой. 
«Кремлёвские тролли» активно «пасутся» на 
оппозиционных страницах. Состав работни-
ков их «фабрик» исчисляется тысячами, а 
расходы составляют миллиарды рублей. 

Умеют привлекать к себе внимание «не-
системные либералы». Отклик на их контент 
часто определяет нехитрая метода: обругал 
власть – стал героем интернета. Большой 
интерес вызывают и антикоррупционные 
расследования. Кадры пышных особняков 
получают миллионные просмотры. 

В отличие от «кремлёвских ботов» и ли-
бералов, КПРФ строит пропаганду не 
на популизме или ругательствах, а на 
глубоком исследовании ситуации и путях 
выхода из кризиса. Да, такие материалы 
– для людей ответственных и вдумчивых. Но 
именно они выступают лидерами мнения в 
различных группах. 

Преимущество власти и либералов – 
их колоссальные финансовые ресурсы. 
Возможности КПРФ – большой актив 

и широкая региональная сеть. Давайте 
поручим Президиуму ЦК активнее выявлять 
и поддерживать креативные инициативы 
наших товарищей. 

Всякому делу нужно учиться. Хорошие от-
зывы получили семинары Марата Музаева 
по работе в социальных сетях в Новосибир-
ске, Омске, Оренбурге и Ленинградской 
области. Маргарита Образцова провела 
консультации в Новгороде и Челябинске. 
Готовит кадры для «битвы в сетях» Центр по-
литической учёбы во главе со Станиславом 
Аниховским. Важнейшая задача – создать 
к думским выборам разветвлённое со-
общество администраторов цифровых 
ресурсов партии. 

Стоит обратить внимание на WhatsApp 
Вотсапп и «Телеграм». Их возможности 
расширяются. Многие мамы уже состоят в 
школьном чате родителей. Жители много-
квартирных домов создают чаты для обсуж-
дения общедомовых проблем. Необходимо 
внедряться в эти группы или брать на себя 
инициативу их создания. 

Мы освоили разные инструменты про-
паганды и можем этим гордиться. Но 
условия гибридной войны ставят задачу: 
сформировать из разнообразия инстру-
ментов слаженный партийный оркестр. 

На марше 

Уважаемые участники пленума! Мы 
вступаем в решающий период подготов-
ки к XVIII съезду КПРФ и выборам в Го-
сударственную думу. Подготовка съезда, 
пропаганда его решений, парламентские 
баталии требуют от партийных СМИ глубоко 
раскрыть характер противоречий капита-
лизма, ярко представить нашу программу 
и авторитетную команду. 

Идейная борьба труда и капитала 
требует всестороннего теоретического 
анализа современности. От наших идео-
логов, учёных РУСО, партийных публицистов 
мы ждём дальнейшего анализа мировых 
процессов, состояния коммунистического 
движения, классового противостояния 
труда и капитала, развития ситуации в Бе-
лоруссии, социалистического опыта Китая, 
Вьетнама, Кубы. 

Партийным СМИ нужно раскрывать клас-
совую и демократическую сущность Лево-
патриотического Народного фронта, его 
роль в противостоянии антикоммунизму, 
антисоветизму и русофобии. Люди должны 
знать о работе Комитета защиты от поли-
тических репрессий, который возглавил 
Ю.П. Синельщиков. Предстоит активно 
использовать гражданско-патриотическое 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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звучание таких дат, как 80-летие начала Ве-
ликой Отечественной войны, 800-летие 
со дня рождения Александра Невского, 
200-летие со дня рождения А.Н. Некрасо-
ва и Ф.И. Достоевского, 125-летие со дня 
рождения маршала Г.К. Жукова, 60-летие 
космического полёта Юрия Гагарина. 

Мы продолжим рассказывать о парла-
ментской и внепарламентской работе пар-
тии, об инициативах в русле Антикризисной 
программы КПРФ. Большую работу здесь 
проводят В.И. Кашин, Н.В. Коломейцев, 
С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, Н.В. Аре-
фьев, К.К. Тайсаев, О.Н. Смолин и другие 
товарищи. 

У нас немало прорывных событий, кото-
рые формируют победный настрой. Успешно 
развивается Спортивный клуб КПРФ. По 
итогам года наша команда по мини-футболу 
вошла в тройку сильнейших в Европе и уже 
называется среди лучших команд мира. 
Поблагодарим И.И. Мельникова за то, 
что взял этот партийный проект под свою 
личную опеку. 

Не будем забывать: информационная 
война есть острейший компонент клас-
совой борьбы труда и капитала. Чтобы 
победить в борьбе за социализм, нужно 
учиться побеждать на поле информаци-
онных битв. 

Для решения пропагандистских задач 
Президиум ЦК предлагает провести форум 
партийных журналистов. Следует теснее ко-
ординировать действия наших центральных 
и региональных СМИ, сделать ежегодными 
совещания их редакторов. Нужно настой-
чивее формировать на местах сеть корре-
спондентов «Красной Линии», «Правды», 
«Советской России», сайта КПРФ.РУ. 

КПРФ и наши союзники – вот реальная 
альтернатива курсу деградации и ката-
строфы. На Орловском международном 
экономическом форуме мы подтвердили 
актуальность своей Антикризисной про-
граммы. Партия подкрепила её законопро-
ектами о национализации, возрождении 
села, введении справедливой шкалы подо-
ходного налога, поддержке «детей войны», 
снижении возраста выхода на пенсию, 
о решении экологических проблем и вы-
платах потерявшим работу из-за эпидемии 
коронавируса. 

Перспективность наших идей доказали 
народные предприятия. Вопреки кризису, 
пандемии и разгулу рейдеров хозяйства 
П.Н. Грудинина и И.И. Казанкова, И.А. 
Сумарокова и И.А. Богачёва дают лучшие 
результаты. 

Мы достойно отметили 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина. Программ-

ный юбилейный доклад «Идейное насле-
дие В.И. Ленина и борьба трудящихся 
за социализм в XXI веке»  насыщен 
конкретными выводами и задачами для 
идейно-теоретической работы, для дея-
тельности наших СМИ, для организации 
политического просвещения масс и ра-
боты с избирателями. 

Перед лицом угроз, вызванных панде-
мией коронавируса, КПРФ обнародова-
ла программу поддержки российского 
здравоохранения. Мы выступаем за его 
глубокую модернизацию на основе уни-
кальных достижений советской медицины, 

созданной усилиями Ленина–Семашко. 
В октябре 2020 года мы с вами приняли 

решение о создании Левопатриотическо-
го Народного фронта. Главные задачи 
– формирование Правительства народ-
ного доверия, кардинальная смена курса, 
реализация нашей программы в интересах 
трудового народа. 

Мы отметили 103-ю годовщину 
Октябрьской революции обращением к 
гражданам «Ждём вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную и Социалисти-
ческую Россию – за СССР!». Это призыв 
к каждому объединяться ради торжества 
идей справедливости, равенства и дружбы 
народов. 

С парламентских трибун и на акциях 
протеста мы выступили против бюджета 
деградации и вымирания, стали ядром 
сопротивления массовому переводу вузов 
и школ на «удалёнку», напомнили преиму-
щества законопроекта «Образование для 
всех». Мы заявили: опора на принципы рус-
ской, советской школы – ключевое условие 
развития страны. «Образование и безопас-
ность государства» – так мы назвали своё 
обращение к нации. Его требования должны 
оставаться острейшим нервом нашей прак-
тической работы. 
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Атака на образование – это часть 
гибридной войны глобализма против 
России. На образование выделяют менее 
4% федерального бюджета, и этот показа-
тель снижается. Мы настаиваем: расходы 
нужно увеличить минимум вдвое. Мы тре-
буем отмены ЕГЭ-«угадайки». КПРФ против 
аракчеевского внедрения «дистанта» под 
предлогом эпидемии. Он не даёт полно-
ценных знаний, препятствует социализации 
школьников и студентов, подрывает их здо-
ровье и психику. КПРФ сделает всё, чтобы 
остановить эту диверсию! 

Мы выступили с манифестом «Русский 
стержень Державы». Вымирание страны 
– это прямое следствие грабительского 
социально-экономического курса. Только 
отказ от него остановит демографиче-
скую катастрофу. 

Конкуренция на политическом поле 
России обостряется. Классовые основы 
партийной системы маскируются. Идейная 
пустота многих партий ведёт и к структурной 
деградации. Выборы 2018–2020 годов 
показали, что «Единая Россия» всё больше 
теряет доверие. Одну за другой она прова-
ливает установки послания президента и 
не желает отвечать за рукотворный кризис 
в стране. 

Запросы общества ставят проблему 
совершенствования организационной 
вертикали КПРФ. Наши структуры должны 
быть способны к самоорганизации и само-
защите, расширять свою информационную 
открытость. Проверка боеготовности 
партии проходит сегодня в условиях обо-
стрения кризиса. В КПРФ завершается 
отчётно-выборная кампания. Её итогом 
станет съезд, который мы проведём в два 
этапа. В апреле мы отчитаемся о работе, 
изберём новый состав ЦК и ЦКРК, а в июне 
утвердим предвыборную программу и со-
став команды на выборы в Государственную 
думу. 

Нужно учиться умело сочетать все формы 
агитации и пропаганды. Так, Ростовским об-
комом КПРФ не забыта методика «от двери 
к двери», регулярно издаётся газета, ведётся 
работа в интернете и соцсетях. В итоге до-
стигнут успешный результат на последних 
выборах в Гукове, Миллерове и Таганроге. 

В докладе к пленуму, в разделе «Слово и 
дело партии», мы предложили крупицы ин-
тересного и значимого опыта коммунистов 
Якутии и Коми, Приморского края, Влади-
мирской, Калужской, Московской, Пен-
зенской, Тюменской областей. Просим 
вас и настаиваем: обобщите такого рода 
опыт в своих организациях, позаимствуйте 
его у соседей, обсудите его на пленумах и 
собраниях, используйте для реализации 
наших программных установок. 

Партийная работа – интересная и 
сложная наука. Нам не добиться успеха 
в жестокой борьбе, если не разбудить 
желание партийцев искать и пробовать, 
думать и сомневаться, но действовать и 
побеждать. 

* * * 

Дорогие товарищи! Падение экономи-
ки, массовое обнищание, рост цен, кри-
зис в образовании и медицине – всё это 
трагические результаты политики «пар-
тии власти». Либерально-спекулятивная 
модель безнадёжна, и мы всё решитель-
нее настаиваем на своей альтернативе 
– на социалистическом преображении 
Родины. 

Ход событий всё острее разделяет 
мир на сторонников социализма и ка-
питализма. Все благоглупости о «третьем» 
или «среднем» пути посрамлены практикой 
ХХ и ХХI веков. Со времён Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Сталина капитализм 
стал ещё более жестоким, аморальным 
и разрушительным. 

Глубокий кризис буржуазной системы 
очевиден. 60% жителей планеты убеждены, 
что капитализм приносит вред. Более поло-
вины молодых людей в Европе и США счи-
тают себя сторонниками социализма. Попу-
лярность левых идей всё шире отражается в 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Доклад по второму вопросу

Ю.В. АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:

«О созыве XVIII съезда 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уважаемые товарищи, у нас в партии за-
вершается отчётно-выборная кампания. 
Нам в течение конца января, февраля и 

марта необходимо завершить проведение 
отчётно-выборных конференций региональ-
ных отделений. И потом, согласно Закону 
«О политических партиях» и нашего Устава, 
мы должны провести отчётно-выборный 
съезд.

Президиум Центрального Комитета, 
рассмотрев предложения по дате, месту, 
повестке и норме представительства на 
съезд, выносит на сегодняшний Пленум 
проект Постановления. 

В соответствии с Уставом партии мы пред-
лагаем созвать XVIII съезд политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 апреля 
2021 года, внести в его повестку четыре 
вопроса. 

1. Вопрос о политическом отчёте Цен-
трального Комитета КПРФ XVIII съезду 
партии.

2. Отчёт Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии XVIII съезду партии.

3. Выборы Центрального Комитета 
КПРФ. 

4. Выборы Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии.

Нам сегодня на пленуме необходимо 
утвердить норму представительства на XVIII 
съезд КПРФ. 

Президиум выходит с 
предложением утвер-
дить следующую норму 
представительства  на 
XVIII съезд КПРФ: 2 де-
легата от каждого ре-
гионального отделения 
партии, численностью 
до 2000 человек, плюс 
по одному делегату от 
каждой последующей 
тысячи членов партии. 
Этот делегат избирается 
от численности 500 + 1.  

Таким образом, в це-
лом состав делегатов, 

исходя из численности партии, ориентиро-
вочно будет 216 человек.

Нам необходимо при завершении 
отчётно-выборной кампании до 1 апреля 
2021 года провести все конференции 
по выдвижению делегатов и отчётно-
выборные конференции региональных 
отделений, исходя из численности ре-
гиональных отделений партии по норме 
представительства, из численности комму-
нистов на 1 января 2021 года, и избрать 
делегатов тайным голосованием. 

Геннадий Андреевич, просим утвердить 
проект Постановления.

литературе, в работах Джозефа Стиглица, 
Майкла Льюиса, Джона Перкинса, Дэвида 
Даршини и других авторов. Разоблачая ка-
питализм, вскрывая его преступления, они 
способствуют победе социалистических 
идей в информационной войне. 

Преодоление капитализма – ключевое 
условие выживания человечества, сбе-
режения его гуманистических и созида-
тельных основ. Это прямо согласуется 
с нашей целью – ниспровержением го-
сподства буржуазии и переходом власти 

в руки трудящихся. Возвращение России 
на путь социалистического развития – 
главный смысл нашей повседневной 
борьбы.

Мы твёрдо верим: наш народ обладает 
крепким историческим иммунитетом. 
Он в состоянии излечиться от пандемии 
капитализма и вступить в эпоху социа-
листического возрождения! 

Мы идём верной дорогой. Успехов 
и удач вам на этом пути, мои дорогие 
товарищи!

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
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III. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НА ПЛЕНУМЕ 
ЦК КПРФ

Н.И. ОСАДЧИЙ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Краснодарского крайкома КПРФ

Уважаемые товарищи! Доклад, который 
мы неделю назад прочитали и только что 
услышали, стимулирует к размышлениям и 
действиям. Поэтому сначала – несколько 
теоретических суждений.

«Современная государственная власть – 
это комитет по управлению общими делами 
класса буржуазии». Так сказали Маркс и 
Энгельс в «Манифесте Коммунистической 
партии», 173 года назад.

В нашем веке государство не утратило 
своей классовой природы. Однако сегодня 
власть балансирует между интересами 
национально-ориентированного капитала 
и капитала транснационального.

В этом, между прочим, состоит слож-
ность выбора и разъяснения тактики 
КПРФ на парламентском уровне. Мы, 
как минимум, сражаемся на два фрон-
та: защищаем Отечество от внешних 
глобалистов, и боремся против тех, кто 
внутри страны проводит политику соци-
ального неравенства, и этими классово-
эгоистичными действиями ослабляет 
российскую государственность…   

Еще одно известное положение. «Мыс-
ли господствующего класса являются 
господствующими мыслями», ведь ему 
принадлежат средства и материального, 
и духовного производства, подчеркивали 
Маркс и Энгельс.

Речь идет о формировании системы цен-
ностей, доминирующих в данную эпоху в 
конкретном обществе, мотивирующих по-
ведение людей.

На этот процесс влияют не только (и не 
столько) СМИ, которые в массе своей уже 
не столько СМИ, не «средства массовой 
информации», сколько средства массовой 
дезинформации, да и вообще вся система 
отношений, образ жизни, культурная среда 
и «массовая культура».

В условиях агрессивной глобализации 
все эти факторы, как отмечено в докладе, 
образуют единую сеть неолиберальной 
идеологии. В России сегодня сюда вхо-
дят не только формально-либеральные 
источники (типа «Эхо Москвы»), но и все 
центральные (государственные) теле-
каналы. Ведь они все, будь то «новостные» 
или «развлекательные» блоки, насыщены 

антисоветизмом, ерничаньем 
в отношении Советского пе-
риода истории, стереотипами 
«общества потребления» и 
эгоизма.

Совершенно очевидно, что 
эти мутно-грязные потоки про-
тиворечат не только нашим 
идеалам, но и Конституции 
РФ – как в плане защиты исто-
рической правды, сохранения 
памяти защитников Отече-
ства, так и в плане защиты и 
укрепления отечественной 

культуры, семейных ценностей, интересов 
детства.

Но не менее очевидно и то, что эти раз-
рушительные импульсы идут с самых 
верхних этажей госвласти – если не по 
прямым указаниям, то, как минимум, при 
молчаливом согласии…

Что может и что должна наша партия 
противопоставить всей этой системе 
оглупления граждан? 

Немало! Прежде всего, – нашу созида-
тельную Программу, свои кадры, свой 
опыт, народные предприятия, сплоче-
ние всех лево-патриотических, народно-
патриотических сил, активные методы 
работы среди различных социальных групп 
и слоев.

Нельзя не согласиться с положением до-
клада Г.А. Зюганова, – насчет того, что в 
наши дни все информационные средства 
влияния на сознание людей «нашли свою 
нишу», «ни один из инструментов не вы-
теснил другие», ни одно из этих средств не 
решит всех партийных задач.

У нас есть многолетний опыт выпуска раз-
нообразной печатной продукции: листов-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.И. ОСАДЧЕГО



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

38

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

ки, плакаты, буклеты, партийные газеты. 
Они по-прежнему очень нужны и полезны 
при личном общении с избирателями.

Мы выпускаем информационные бюл-
летени:  например, четырехполосная 
«Краснодарская Правда», издаваемая в 
2019-2020 году многотысячными тиража-
ми, вкупе с другими факторами, сыграла не-
малую роль в успехе на выборах депутатов 
городской Думы Краснодара.

Очень важны на Кубани для работы с 
беспартийными патриотами (офицерами 
запаса, казаками) такие долговременные 
печатные издания, как брошюры со статья-
ми «Русский стержень Державы» и «Великая 
победа Советской цивилизации».

В то же время мы обязаны развивать 
партийное телевидение, осваивать циф-
ровые технологии, учиться и применять 
динамичные и эффективные методы работы 
в социальных сетях.

Теперь – несколько практических 
предложений, обсужденных в Бюро крае-
вого Комитета КПРФ.

Первое. В отношении газет: спецвыпу-
ски «Правды», предлагаем рассмотреть 
следующий вопрос. Чтобы вызывать мак-
симальный интерес граждан, они должны 
включать не только федеральную, обще-
российскую, повестку, но и региональную, 
местную. Для этого необходимо, заранее 
планируя очередной спецвыпуск, предо-
ставить региональным отделениям партии 
возможность подготовки своих региональ-
ных полос (или вкладышей). Такой опыт в 
прошлом у нас был.

Второе. Наши депутаты (по всей верти-
кали) стремятся работать со СМИ (как про-
властными, так и независимыми). Многие 
постоянно что-либо постят, но все это 
должно быть более системным, с реальным 
продвижением к избирателям.

Наш пример из недавней практики: в 
ходе кампании 2020 года в Краснодаре 
краевой штаб так организовал работу не-
скольких десятков активистов (включая 
кандидатов в депутаты городской Думы), 
что в сети «Яндекс-район» мы заняли все 
пространство и определяли всю повестку 
дня, и, конечно, это так же, как и контроль, 
отразилось на результатах голосования в 
нашу пользу.

Третье. В партии есть ряд региональных (и 
хорошо известных в масштабах всей стра-
ны) блогеров. Но их выступления недоста-
точно связаны друг с другом и с актуальной 
повесткой «наверху», например, в Госдуме. 
Вообще, на наш взгляд, необходимо це-
ленаправленно и полноценно освещать и 
отражать не только на центральном сайте 

КПРФ, но и в социальных сетях, – всю 
работу думской фракции КПРФ, нашу по-
зицию – накануне резонансных законо-
проектов (своих и партии власти), и после 
их рассмотрения.

Четвертое. Предлагаем, чтобы Централь-
ный Комитет включил в число приоритетов 
по финансовой поддержке региональных 
отделений партии конкретную работу в тра-
диционных СМИ и в социальных сетях.

Пятое. Обсуждая повестку Пленума, мы 
в Бюро крайкома пришли к выводу, что на 
данном этапе развития назрело создание 
партийного Информационного агентства 
(по типу ИТАР-ТАСС или РИА-новости, «Крас-
ная весна», Регнум).

Цель – аккумулировать и тиражиро-
вать новости (любые, не только партийные 
и политические) из всех регионов и из-за 
рубежа. Ведь у партии есть структуры и ак-
тив во всех регионах страны, есть братские 
компартии в составе СКП-КПСС, – это уни-
кальная возможность. Эта идея отчетливо 
прозвучала в докладе, отражена в проекте 
Постановления Пленума, и мы считаем, что 
она обязательно должна быть воплощена в 
жизнь, как и другие предложения, как вся 
наша Программа. Наши идеи обязательно 
станут материальной силой, когда овладеют 
массами!..

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ, 

первый заместитель 
руководителя фракции  КПРФ 

в Государственной Думе

Уважаемые товарищи, друзья, коллеги!
Очень рад вас видеть после долгого 

перерыва вживую. Считаю, что это должно 
стать стимулом, чтобы мы не повторяли 
слова про третью волну. Потому что тот, кто 
боится, никогда не победит. Ну, и раз уж 
здесь начали с цитат, то Ленин говорил: «По-
меньше пышных слов, побольше конкрет-
ного будничного дела». А ещё он говорил, 
что победа возможна только при идейной 
убежденности. 

Если переходить к конкретике, у меня 
сложная задача, говорить и за фракцию, и 
за первого секретаря. Вот здесь вчера на 
семинаре ярославский секретарь выражал 
желание почитать все 500 законов, которые 
мы внесли за девять прошедших сессий Гос-
думы. Считаю, что это не очень правильно. 
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Почему? Потому что мы на парламентские 
слушания и «круглые столы», как правило, 
приглашаем вас на резонансные законы, и 
тогда вы лучше сконцентрированы на них. 
А если посмотреть, то все парламентские 
слушания и «круглые столы», организован-
ные нашими товарищами, и, прежде всего, 
Владимиром Ивановичем Кашиным, всегда 
чрезвычайно содержательны, имеют глубо-
кие основы и дают богатый материал. И нам 

с вами в принципе, с моей точки зрения, 
сегодня надо бы защитить его. 

Вот, с моей точки зрения, прав Обухов 
Сергей Павлович. Сегодня нам Навального 
вытащили для чего? Чтобы противопоста-
вить – Путин или Навальный. А на самом 
деле это ж два близнеца-брата. Потому что 
в принципе они оба либералы, оба отстаи-
вают одинаковые ценности. Только один Ре-
спубликанской партии Соединенных Штатов 
Америки, а второй – Демократической. Мы 
с вами забыли, что у «Единой России» есть 
договор, три созыва назад составленный, с 
Демократической партией США. И нам надо 
это помнить.

А, переходя на конкретную работу, у нас 
13 сентября состоялись губернаторские вы-
боры, и выборы в восемь муниципалитетов 
Ростова. Я не согласен со своим хорошим 
товарищем и прекрасным депутатом Курин-
ным в части явки. Алексей, я проанализи-
ровал все 2 тысячи 629 участков. И, что мы 
выявили? Там, где нам удалось удержать 
явку до 23%, мы победили в одну калитку. 
Там, где мы удержали 35% хотя бы, нам 
удалось второй тур сохранить. А в деревне, 
там, где мы, извините, не закрываем, нам 
набросали со всей пролетарской ненави-
стью по 90%. И, с моей точки зрения, наша 
главная задача, сидящих здесь секретарей, 
сегодня подумать, как закрыть 100 тысяч 
участков. 

Геннадий Андреевич неоднократно в сво-
их прекрасных докладах призывал наращи-
вать активность. А как мы ее наращиваем? 
Выйдите вот сюда в коридор, посмотрите, 
сколько, у кого мы приняли в партию. А 
пандемия перепугала многих, в том числе 
и у нас. Вот мы за прошлый год приняли 
301 человека. Да, больше 10%. Но 30 из 62 
партийных отделений не приняли ни одного. 
Мы их на бюро приглашаем. 

Но, с моей точки 
зрения, нам надо 
уйти от виртуаль-
ного общения. Мы 
должны идти к лю-
дям. Потому что лич-
ное общение дает 
значительно больше 
любых сетей. Более 
того, я утверждаю, 
что в больших горо-
дах больше 12% не 
ходит. Наши избира-
тели не ходят. И сети, 
они играют важней-
шую роль для власти 
в части убеждения, 
что все они там, и хо-

дить не надо. Я не призываю к тому, чтобы 
не работать в сетях. У нас у каждого мест-
ного отделения есть WhatsApp-группа. У 
нас есть группы во всех городах, которые 
работают и в других сетях. Но, уважаемые 
коллеги, мы не должны забывать. Нам «Со-
беседник» сообщил, что Кириенко, придя 
в администрацию президента, собрал по 
5 миллиардов в фонд со всех госкорпора-
ций и собрал 20 ведущих pr-агентств. Вы 
не успеваете WhatsApp-группу или другую 
группу организовать, а у вас уже куча 
платных ботов, которые сначала играют 
роль «спящих агентов», а через какое-то 
время, особенно перед выборами, на-
чинает сталкивать наших товарищей. Не 
знаю, как у вас, мы много раз на бюро 
обкома должны были тушить скандалы, 
организованные в сетях ботами. Люди 
выискивают, кто с кем не согласен, на-
чинают сталкивать на клеветнической 
информации, друг на друга. И нам надо не 
забывать, что у них тысячи платных ботов. 
Потому что за 5 миллиардов, про которые 
написал «Собеседник», ну, представьте, 
какой штат можно содержать. 

Ну и, конечно же, с моей точки зрения, 
у нас позорно малый тираж «Правды». Мы 
с вами, и те, кто помнит, раньше сколько 
было стрел выпушено в Центральный Ко-
митет и Геннадия Андреевича, когда газета 
принадлежала грекам. Руководство партии 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВА
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выполнило задачу. В международных судах, 
как бы это ни было тяжело из-за отсутствия 
финансов и желания квалифицированных 
юристов защищать нас, отстояли. Но, по-
чему мы с вами не организовываем под-
писку? 100 тысяч – это по одной газетке на 
участок. Понимаете? А, с моей точки зрения, 
у нас каждая первичка как минимум должна 
выписывать газету «Правда» и размещать 
ее в сетях. Не Центральный Комитет. У нас 
же опять, я на семинаре слышу, вот давайте 
опять, вы там, а мы посмотрим, как у вас по-
лучится, и покритикуем. Это неправильно. 

Я не бахвалюсь, но могу вам сказать – у 
нас 11 тысяч тираж еженедельной газеты, и 
раз в месяц мы обязатель-
но свой спецвыпуск «Крас-
ной строкой» выпускаем не 
менее, чем 200-тысячным 
тиражом. Выборы – мы его 
до миллиона увеличиваем. 
Да, это очень нагрузочно. И, 
с моей точки зрения, Генна-
дий Андреевич, надо запи-
сать в решении – обязать 
все партийные первичные 
организации обязательно 
выписывать «Правду» и рас-
пространять ее. 

Второе. С моей точки зре-
ния, задача руководства 
партии сегодня – саккумулировать ресурсы 
для контроля. Вот здесь сидит кандидат в 
члены ЦК Виктор Григорьевич Булгаков. Это 
первый секретарь Таганрогского горкома и 
секретарь-координатор целого куста, при-
граничного с Донбассом. Партия дважды 
взяла оба округа на выборах в Законода-
тельное Собрание и победила сегодня в 
одну калитку на губернаторских выборах. 
За счёт чего? За счёт организации контроля 
и предварительного разноса газет. Но они, 
что сделали? Они с 11-го на 12-е поймали 
председателя, милиционера, заместителя, 
которые пытались менять сейф-пакеты. 
Сейф-пакеты подменяют профессионально 
учителя. Больше другую специальность мы 
не защищаем, чем учителей. Но они гово-
рят – мы на ЕГЭ научились. А сейф-пакеты, 
оказывается, с ЕГЭ. Они знают, где разре-
зать, как склеить. И нам с вами… Вот они 
поймали, мы растиражировали. В Таганроге 
не стали ничего делать с сейф-пакетами. Ну 
и второе – удержали. У них 19% реальная 
явка. И это позволило нам выиграть на 
113 участках из 124. Понимаете, в одну 
калитку. 

То есть, я убеждён, что нам сегодня задача 
из задач – удержать результат. 

Всем удачи и побед!

С.Г. ЛЕВЧЕНКО, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Иркутского обкома КПРФ

Уважаемые товарищи! 
Сегодняшний Пленум очень своевремен-

ный. Потому что каждый, кто участвовал 
даже один раз в каких-то выборах, пре-
красно понимает, что подготовка к ним для 
достижения результата, тем более хорошего 
результата, основывается на «трёх китах». 
Это сами кандидаты, это информационно-

пропагандистская политика и контроль. 
Я думаю, что было бы неправильно, если 
бы мы сегодня начали противопоставлять, 
какая из этих опор более важная. Надо за-
ниматься и тем, и другим, и третьим. 

Мы сегодня рассматриваем вопрос об 
информационной политике, одновременно, 
вы знаете, что идёт подбор кандидатов. И, 
думаю, что через некоторое время, когда 
кандидаты будут подобраны и предвари-
тельно утверждены, нам нужно будет соби-
раться по поводу контроля уже с участием 
кандидатов, которых мы предварительно 
утвердили, и с участием их доверенных лиц, 
которых должно быть достаточно много. 

Вы знаете, меня порадовали вчераш-
ние выступления на семинаре, когда мы 
не стали сталкивать различные методы и 
способы информационной политики. Даже 
в сегодняшних Telegram-каналах, даже, 
как говорят, внутри «Единой России», идёт 
борьба, а каким же способом лучше вести 
агитационную кампанию? Либо это те же 
самые соцсети, либо телевидение, которое, 
понятно, что в руках у них, у государства, 
либо это каким-то образом надо оставить 
старые методы по поводу газет, листовок и 
буклетов. Я думаю, что спор абсолютно бес-
смысленный, потому что надо заниматься 
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всеми направлениями. И правильно вчера 
сказали, что нужно вести работу комплек-
сно, я бы даже сказал, целостно. Целостно в 
том смысле, что каждый способ эффективен 
при помощи своей стилистики, при помощи 
адресного направления к определенным 
группам населения в связи с возрастом, об-
разованием и многим другим. Мы должны 
научиться доходить до каждого избирателя 
именно в том стиле и с теми темами, кото-
рые ему важны.

Ну, вот в качестве одного примера. Мы 
выпускаем областной партийной газеты 
еженедельно 50 тысяч экземпляров. Кроме 
этого у нас ещё 10 газет районных и город-
ских, которые выпускаются не так часто, как 
еженедельные. И дело в том, что мы сегодня 
не до  конца понимаем, а приходят ли эти 
газеты к тем 50 тысячам человек, которые 
хотят их читать. Мы же хорошо понимаем, 
что сегодня газеты читает далеко не каж-
дый, особенно среди молодого поколения. 
Так вот, наша задача сделать так, чтобы 
каждый номер приходил адресно, именно 
к тому, кто эту газету прочитает. 

У меня в жизни был случай. Один мой 
коллега ещё 30 лет назад говорил, а, 
знаете, у нас в деревню телевидение не 
приходит, поэтому мы, когда приносим туда 
один экземпляр газеты и одну листовку, ее 
в деревне зачитывают до дыр, - и все они 
наши избиратели. Сегодня те времена уже, 
30-летней давности, давно ушли. Поэтому 
мы должны работать адресно, и там, где 
это интересно, таким способом прийти к 
избирателю. Но это, что касается самих 
способов. 

Теперь есть вторая опора – это само со-
держание. Я бы вот здесь хотел опереться 
на то, что вчера на семинаре нам говорили, 
что было и в докладах Ивана Ивановича, 
и Владимира Ивановича, и Сергея Павло-
вича. Вот давайте себе представим, если 
на сегодняшний день мы придём только с 
этими результатами, про которые говорим 
– вот знаете, мы считаем, что на здравоох-
ранение нужно не 2 миллиарда, а 5. Многие 
люди спохватятся и скажут – ух ты, здорово 
как, давайте мы будем голосовать за эту 
партию! Точно так же, многим ли интересно, 
какой бюджет принимается на федераль-
ном уровне или на региональном уровне. 
Людям нужно объяснять, что им вот эти вот 
миллиарды на самом деле дают. Поэтому у 
нас с вами здесь огромная возможность, 
огромный опыт для того, чтобы это всё пере-
водить на тот язык, который важен каждому 
избирателю. 

Во-первых, у нас есть достаточно хорошие 
законодательные вещи, за которые мы 

воюем уже много лет. И мы с вами можем 
говорить – проголосуйте, если у нас будет 
большинство, мы вернем тот пенсионный 
возраст, который был до этой реформы. 
Имеем право так говорить. И мы это сде-
лаем. Будет большинство, мы проголосуем 
и примем такой закон.

Мы можем сказать, что тогда прове-
дём закон «о детях войны». Вот  у нас в 
Иркутской области даже «Единая Россия» 
проголосовала за то, чтобы детям войны, 
статус которых мы ввели уже несколько лет 
назад, дать 5 тысяч рублей на 9 Мая. Даже 
единороссы, потому что деваться им было 
некуда, им нельзя было отставать от нас и 
говорить, что они против того, чтобы детям 
войны выплачивать эту сумму. Мы можем 
сказать, что введём закон, чтобы дети 
войны получали такие средства хотя бы к 
этому празднику - 9 Мая. То есть такого рода 
практических вещей, которые мы можем 
обещать и гарантировать в случае нашей 
победы, достаточно много.

А что касается, скажем, выделения бюд-
жетов на ту или иную сферу, мы можем 
полное право иметь сказать точно так же, 
как я это делал в 2015 году. Я тогда сказал, 
что мы бюджет увеличим, и вот у вас здесь 
необходимо построить новую школу, мы это 
сделаем. Мы вам сделаем, чтобы у вас была 
школа. Не бюджет на образование общий, 
а мы сделаем то, что требуется для вашего 
посёлка, для вашего района в городе. 

Поэтому, мне кажется, что основа у нас 
очень хорошая, здоровая. И только нам 
нужно это приземлять и переводить на 
язык, понятный каждому избирателю в 
каждом районе. 

Один момент, который я хотел бы сказать 
по поводу Навального. Ну, во-первых, не-
которые вещи надо, конечно, признать. 
Признать то, что, наверное, у Навального 
сегодня получается задавать повестку дня. 
Потому что вот те спектакли, которые про-
исходят во время общения или во время 
его шагов, они, конечно, удивляют. Эти 
развороты самолётов, это полное Внуково, 
с сотнями автобусов с ОМОНом, спецназом 
и так далее. Это, что такое? Это, что проис-
ходит? Что это власть так реагирует на эти 
вещи? И они задают повестку дня. 

Что нам нужно делать? Нам нужно за-
давать свою повестку дня, а не говорить о 
том, что как у него там получается, и какой 
он плохой. Знаете, в чем разница между 
нами и этим движением Навального? Всё 
в истории повторяется. Я думаю, что все, 
кто изучал историю, помнят конец XIX века. 
Были тогда так называемые народники, 
бомбисты и так далее. Разница принци-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО
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пиальная вот в чем. Мы боремся против 
капиталистической системы, а он или они 
борются с отдельными представителями 
этой системы – коррупционерами и так 
далее. 

Конечно, когда говоришь об отдельном 
человеке, говоришь о коррупции, это вы-
глядит, может быть,  ярче и пронзительнее, 
чем когда воюешь против самой неспра-
ведливой системы, за социалистическую 
систему. Но это совсем не значит, что мы 
с вами должны проигрывать в подаче 
материала. 

Кстати, должен сказать, что наша история 
даёт ещё примеры. Вы помните, среди так 
называемых народников, «бомбистов» было 
немало провокаторов, которые подводили 
эти организации под жандармерию и сда-
вали их. И после этого у власти возникала 
возможность для того, чтобы применять 
какие-то силовые, жёсткие меры против 
достаточно большого количества людей. 

У меня есть вот какое 
предложение. Вы знаете, 
представители левых сил 
страдали и страдают гораз-
до больше, чем представи-
тели либерального сектора. 
Давайте вспомним, ведь 
до сих пор не раскрыты 
убийства Мартемьянова, 
Виктора Ивановича Илю-
хина, Рохлина и так далее. 
Я уж не хочу говорить про 
то, что мой сын сегодня на-
ходится в том же СИЗО, где 
и Навальный. Правда, он за 
это время ни разу не был допрошен, ни разу 
не позволили ему передать каких-то вещей 
и ни разу практически не передали ему до-
кументы, по которым он мог бы готовиться 
к следующим следственным мероприятиям. 
Он абсолютно отсечен от информации. А вот 
Алексей Навальный спокойно транслирует 
каждый свой шаг и в ОВД, и на заседании 
суда. И сегодня ему разрешили звонки 
семье и так далее. Здорово, посадили чело-
века, который может общаться с публикой! 
Это ещё раз подтверждает, что здесь всё 
не чисто. 

Я думаю, что было бы правильно принять 
заявление, где бы можно было озвучить фа-
милии людей, которые стали жертвами сегод-
няшнего режима, это наши товарищи, пред-
ставители левого движения, коммунисты. И 
напомнить людям, против кого в основном 
воюет сегодняшний правящий режим, кого 
он больше боится. (Аплодисменты.) 

Я знаю, что наши товарищи из Государ-
ственной Думы подготовили уже такой 

проект парламентского запроса. Пока ещё 
идет процесс согласования. Но, поверьте 
мне, список тех, кто является жертвами, и 
кто пострадал от сегодняшнего правящего 
режима, а это наши товарищи-коммунисты, 
наши сторонники, очень большой. 

Поэтому давайте людям говорить, против 
кого сегодня воюет правящий режим. И мы 
победим!

О.А. МИХАЙЛОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Коми рескома КПРФ, 

депутат Государственного 
Совета Республики Коми

Здравствуйте, уважаемые товарищи! 
Вначале  я хотел бы напомнить практику 

наших с вами предшественников – боль-

шевиков, которые более 100 лет назад 
действительно являлись в России самой 
прогрессивной, самой передовой силой, 
которая, собственно говоря, принципи-
ально отличалась от всех других партий и 
партеек, которые в Российской империи 
тогда существовали. Она принципиально 
стояла на позициях свержения царя, свер-
жения буржуазного строя, построения ново-
го мира. И это как раз то, на что нам, мне 
кажется, нужно ориентироваться в нашей 
ежедневной, в том числе практической 
деятельности. 

Одним из элементов большевистской 
работы была как раз очень чётко выстроен-
ная система агитации и пропаганды. Этому 
служила, в том числе, и газета «Правда», 
которая была передовым изданием на тот 
момент. 

К сожалению, в нынешних условиях, в 
нынешних обстоятельствах мы не всегда 
можем оперативно реагировать на те со-
бытия, которые у нас происходят. Иногда 
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у нас и определенное запаздывание есть. 
К сожалению, наши средства массовой 
информации, я имею в виду печатные 
средства массовой информации, приходят 
иногда с запозданием, особенно в отдалён-
ные регионы нашей страны. А страна у нас 
большая, и информационная повестка сме-
няется крайне быстро. Вы понимаете, что 
в течение дня может смениться несколько 
информационных поводов и, естественно, 
издавая газету, за ними мы никогда не 
угонимся. 

Поэтому, безусловно, один из серьёзных 
элементов нашей работы – это присутствие 
в интернете, в социальных сетях. Я считаю, 
что если человек, руководитель, будь то пер-
вичного или местного уровня, не говоря уже 
о региональном комитете, не присутствует 
в интернете, не присутствует в социальных 
сетях, то это значит, что его в политической 
жизни, можно сказать, и нет. Потому что 
большая часть информация, особенно 
среди молодёжи, распространяется путем 
информирования через интернет-каналы. 

Второй момент, который очень важен, 
это контент, собственно говоря, то, что мы 
распространяем, что мы публикуем. Мы, как 
партия, всегда ориентируемся на умного, 
думающего избирателя, который имеет 
определённый уровень подготовки. Но, к 
сожалению, те антинародные реформы, 
которые у нас в Российской Федерации 
прошли и проходят за последние 30 лет, 
привели к тому, что общество и молодёжь, 
к сожалению, несколько утратили тот по-
тенциал, который был в советское время. 
Многие не готовы читать длинные тексты, 
аналитику. Поэтому одним из элементов 
более усиленного позиционирования яв-
ляются как раз короткие тексты, чётко вы-
веренные мысли, выверенный контент. То 
есть это работа, которую нам необходимо, 
естественно, настраивать. 

Вот Геннадий Андреевич в своем до-
кладе упоминал те организации, которые 
больше всего, активнее всего работают в 
интернете, и перечислил 16 из них. А у нас 
85 региональных отделений. Безусловно, 
в каждом из них должна быть выстроена 
такая же структура, чтобы качество нашей 
информационной работы возрастало. 
Скажем так, одним из элементов является 
как раз прямой контакт с избирателем, с 
пользователем социальной сети, вообще 
интернета – это участие в еженедельных 
прямых трансляциях. Скажем, в нашем 
республиканском отделении заведён 
YouTube-канал, на котором я и другие наши 
товарищи в еженедельном прямом эфире 
отвечаем в режиме онлайн на вопросы. Это 

очень здорово. Юрий Вячеславович Афонин 
тоже этим занимается. Я приветствую, это 
очень классно, и действительно позволяет 
нам непосредственно взаимодействовать с 
аудиторией без каких-то серьёзных, скажем 
так, в том числе и материальных затрат. 

Второй момент, который очень важен. 
Иногда нам это не удается, иногда мы вы-
нуждены реагировать на те элементы про-
паганды, которые власть нам создаёт. Ну, 
то есть она вбрасывает какие-то тезисы, 
мы вынуждены на это реагировать и, таким 
образом, мы бьём по хвостам. Я за то, чтобы 
навязывать противнику свою информаци-
онную повестку, за то, чтобы генерировать 
смыслы и вбрасывать ее, максимально 
широко распространять. Это можно сделать 
на региональном уровне достаточно чётко 
путём каких-то инициатив. Депутаты эти 
инициативы, достаточно интересные, в том 
числе на федеральный уровень могут вы-
двигать. Мы можем это очень качественно 
распространять и, таким образом, власть 
будет вынуждена реагировать на ту по-
вестку, которую мы создаём. То есть на те 
идеи, которые мы генерируем. Поэтому, ко-
нечно же, лучшая защита – это нападение. 
Мы должны на них нападать максимально 
широко и по самому широкому фронту. 
И, таким образом, можно перехватывать 
повестку не только у власти, но и у тех, кто 
претендует на эту власть из либерального 
лагеря. То есть, фактически, создавая аль-
тернативную повестку дня.

Дальше. Результатом этого, естественно, 
является наше участие в выборных кампа-
ниях и наши результаты на выборах. Я могу 
сказать, что за 2020 год республиканское 
отделение достаточно серьёзно укрепило 
свою депутатскую вертикаль. Если у нас 
был один депутат по итогам выборов 2015 
года в Государственном Совете Республики 
Коми, то на сегодняшний момент у нас 4 
депутата. Кроме того, с 11 до 54 депутатов 
у нас возросла численность в местных 
органах власти, я имею в виду на верхнем 
муниципальном уровне. При этом депутатов 
стало у нас больше не только по количеству, 
но и по закрытию районов. Из 20 районов 
было у нас 8, где присутствовали наши де-
путаты, теперь 16 районов и городов у нас 
закрыты.

Геннадий Андреевич в своем докладе 
и вчера на семинаре говорил о том, что 
сегодня фактически ведётся борьба за 
сохранение суверенитета Российской Фе-
дерации, за то, чтобы ее не раздербанили 
либеральные транснациональные корпо-
рации. Я считаю, что сила нашей страны в 
регионах, и именно региональная повестка 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

О.А. МИХАЙЛОВА
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достаточно серьёзная, и она может повли-
ять на то, чтобы сохранилось единство на-
шего государства, а в результате не произо-
шел бы распад, как это может быть, если к 
власти придёт американо-ориентированная 
либеральная тусовка.

Благодарю за внимание.

В.И. Кашин: Спасибо, Олег Алексеевич, 
удачи вам. Сегодня партийная организация 
и Республика Коми являются лидерами 
в борьбе с мусорной реформой, которая 
очень важна для общей работы нашей 
партии. Ведь уничтожаются, по большому 
счёту, принятые законы, и новая реформа 
по-прежнему набирает обороты, с точки 
зрения ухудшения экологии. Мы здесь слу-
шаем, и советую всем другим организациям 
в этом плане держать руку на пульсе, и этот 
опыт использовать.

В.И. ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь 

Ставропольского крайкома КПРФ, 
 руководитель фракции КПРФ 
в Думе Ставропольского края

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова «Об информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях современной ги-
бридной войны» иде-
ологически глубоко 
проработан, инфор-
мационно насыщен и 
требует тщательного 
изучения и обсужде-
ния. Уверен, что он 
станет руководством 
к действию для ком-
мунистов России и бу-
дет своеобразной эн-
циклопедией борьбы 
за социальные права 
граждан, против ан-
тикоммунистической 
пропаганды на со-
временном этапе.

Тезис доклада о 
нарастающей информационной агрессии 
со стороны правящей партии очевиден. 
А катализатором усиления политических 
репрессий является курс правительства 
на глобальную цифровизацию российского 
общества. Они даже не пытаются прикрыть 
эту агрессию демагогическими рассужде-
ниями о свободе слова и печати.

Цифровая трансформация России в 
умелых руках «неолиберальной своры» 

(этот термин я позаимствовал из доклада) 
превращена в инструмент тотального по-
давления инакомыслия. Для всех нас яв-
ляется явным фактом то, что электронные 
средства массовой информации при кру-
глосуточном охвате ими населения пред-
ставляют собой не просто рупор власти, а, 
по сути, реальную власть. Для отдельных 
персон – парадная дорожка к власти. 
Мелькание на экране даёт узнавание в 
народе, а потом и голоса на выборах. Не-
даром появился термин «медийное лицо»! 
Наглядный пример тому – депутаты из 
бывших тележурналистов, во множестве 
засевшие в законодательных органах раз-
ного уровня.

Нам, депутатам-коммунистам, выход в 
массы через электронные СМИ – задача 
непростая, но мы её решаем. И дело не 
только в противодействии власти, но и 
банально в деньгах. Вы все прекрасно 
осведомлены, что стоимость выступления 
в телеэфире даже с короткой информацией 
просто неподъёмна для партийной кассы. 
Другой путь – выход в социальные сети. 
И наши комсомол, партийная молодёжь 
и даже ветераны (как, например, Иван 
Андреевич Богачёв в свои 90 лет) в пол-
ной мере применяют эти возможности 
Интернета.

Краевой комитет стоит на позиции необ-
ходимости использования любых методов 

информационного обеспечения и кон-
тактов с населением разных возрастных 
групп. Поэтому на сайте крайкома всегда 
есть анонсы планируемых мероприятий, 
комментарии о событиях в стране и опера-
тивная информация о проходящих и про-
шедших под руководством крайкома КПРФ 
мероприятиях в крае.

В 2020 году это были видеоматериалы и 
репортажи:
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– о традиционном, но в новой форме фе-
стивале «Пушкинские дни на Ставрополье»;

– об автопробеге в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., прошедшем по городам и 
сёлам края;

– о развёртывании на Параде 9 Мая ги-
гантского Знамени Победы размером 1500 
кв. м на площади Ленина в Ставрополе, 
где приняли участие более сотни юношей 
и девушек краевого центра, что повергло 
губернатора, без преувеличения, в шок;

– о протестных мероприятиях по пово-
ду строительства завода по производству 
нитроцеллюлозы в курортном городе Лер-
монтове и многие другие.

Спору нет, по оперативности подачи 
информации электронным средствам нет 
равных, но всё же это «информационный 
фастфуд». Уж простите меня за сравне-
ние. Есть материал, требующий неторо-
пливого осмысления, с которым нужно 
работать, используя только бумажные 
носители. Прежде всего, я говорю о том, 
что нельзя в СМС-манере рассказывать 
нашему избирателю о целях и задачах 
крайкома КПРФ на предстоящих выборах 
в Госдуму, о деятельности ставропольских 
комсомола, краевой пионерской органи-
зации, о партийной работе в обществен-
ных движениях.

Для того, чтобы рассказать ставро-
польчанам о народных предприятиях, 
требуется цикл статей и репортажей в 
нашей газете «Родина». И мы их разме-
щаем постоянно. Поэтому в крае знают, 
что в сельской местности ещё есть сёла 
– оазисы социализма, в которых на земле 
хозяйствуют не пришлые латифундисты, а 
сами колхозники, что эти коллективные 
хозяйства финансово устойчивы и соци-
ально ориентированы.

Газета «Родина» лучшие места отводит 
информации о работе и достижениях тру-
жеников села:

– об СПК колхоз «Терновский», собрав-
шем в прошлом году 27 тыс. тонн зерна при 
урожайности 20ц/га, которым руководит 
депутат Думы Ставропольского края, пред-
седатель аграрного комитета, Герой Труда 
Ставропольского края Иван Андреевич 
Богачёв, убеждённый коммунист и патри-
от, всю свою жизнь положивший на дело 
подъёма ставропольского села;

– об СПК колхоз «Родина», которым 
с 1997 года руководит член крайкома 
КПРФ Владимир Николаевич Хромых, 
поднявший коллективное хозяйство, на-
ходившееся на грани банкротства, и уже в 
1998 году возродивший в МОУ СОШ №3 с. 

Китаевское ученическую производствен-
ную бригаду «Заря», которая на сегодня 
является одной из лучших в крае. Его 
труд оценён медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», в 2020 году его 
хозяйство дало стране 15 тыс. т зерна при 
урожайности 27ц/га;

– об СПК колхоз-племзавод им. Лени-
на, председатель - член крайкома КПРФ 
Николай Николаевич Васильев. Вот уже 
28 лет это коллективное хозяйство, в 
котором работают 313 человек, является 
важнейшим производственным объектом 
и источником рабочих мест в селе Киев-
ка Апанасенковского района, его вклад 
в закрома Родины 25 тыс. т. зерна при 
урожайности 38ц/га. Наши коммунисты-
руководители составляют золотой фонд 
ставропольского села.

Невозможно читать с экрана компьюте-
ра и материалы идеологического плана, 
концептуальные статьи, выступления и до-
клады руководства партии. В 2020 году в 
газете «Родина» было опубликовано более 
десяти статей Геннадия Андреевича Зюга-
нова. Думается, что каждая работа лидера 
партии должна становиться для коммуниста 
событием.

Также публикуются такие материалы, как 
очень нужный в работе для нашего аграрно-
го края доклад заместителя Председателя 
ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам, 
академика РАН В.И. Кашина на заседании 
Президиума Российской академии наук на 
тему «Основные направления комплексно-
го развития сельских территорий России 
и научное обеспечение их реализации», 
прошедшем 22 декабря прошлого года. И 
многие другие работы.

Поэтому я не могу согласиться с мнениями 
отдельных товарищей о том, что печатное 
слово устарело, газеты – не современно, 
молодёжь газеты не читает!

Кстати, мне очень жаль, что газета 
ставропольских коммунистов «Родина» не 
отмечена в докладе Геннадия Андрееви-
ча среди лучших региональных изданий. 
Ставропольский крайком считает, что 
партийная печать на современном этапе 
– самый важный элемент идеологиче-
ской работы! Газета нужна коммунистам 
и нужна нашим людям. Печатное слово 
не устарело!

И моё личное мнение такое: нельзя даже 
сравнивать чтение текста с экрана компью-
тера или смартфона с удовольствием, ко-
торое получаешь, читая свежую, пахнущую 
типографской краской газету. К тексту на 
бумажном носителе можно возвращаться 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. ГОНЧАРОВА
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вновь и вновь, перечитывать, подчёркивать 
и спорить, как с живым собеседником, в от-
личие от мерцающего мёртвыми пикселями 
экрана.

Есть известная цитата из статьи В.И. Ле-
нина «С чего начать?»: «Газета – не только 
коллективный пропагандист и коллектив-
ный агитатор, но также и коллективный 
организатор».

Партийная газета ставропольских ком-
мунистов «Родина» неуклонно руковод-
ствуется этими ленинскими принципами. 
Редакция и её постоянные корреспонденты 
через печатное слово не только несут в 
народ правдивую информацию, пропа-
гандистский и идеологический материал 
Центрального Комитета и рабочие мате-
риалы краевого комитета, но и стараются 
вернуть любовь к правильному русскому 
языку. К литературному русскому языку, 
которого вы не найдёте в СМС-сленге и 
который всё реже используется в перепи-
ске абонентов социальных сетей. Только в 
газете можно полно и развёрнуто расска-
зать о проблемах и достижениях, задачах 
и перспективах.

Надо нести людям правду всеми до-
ступными способами. В рамках закона 
ставропольская партийная организация 
будет использовать партийную печать и в 
предвыборной агитационной работе. Мы 
поддерживаем изложенные в докладе 
пять принципов формирования подходов к 
информационно-пропагандистской работе 
партии на современном этапе, направ-
ленные на социалистическое преображе-
ние России. Мы также за создание в ЦК 
Информационно-аналитического центра.

В.И. Кашин: Спасибо большое, Виктор 
Иванович.

Отдельные слова благодарности органи-
зации, я уже сказал, за гуманитарный кон-

вой, но, в первую очередь, за уникальную 
работу, которая на Северном Кавказе орга-
низована по защите и пропаганде русского 
языка. У вас проводятся эти мероприятия 
на высочайшем классическом уровне, ис-
пользуя все современные системы работы. 
И особая работа со студенчеством. Мне 
приходилось вместе с вами быть во многих 
институтах, в вузах, академиях, и я видел, 
как встречают и вас, как руководителя. Это 
огромная работа, которая требует опять-
таки обобщения, и для многих партийных 
организаций необходимо использовать 
этот опыт.

И.И. НИКИТЧУК, 
член ЦК КРФ, 

председатель ЦС РУСО, 
секретарь ЦК СКП-КПСС

Товарищи! Нет сомнения, что Пленум се-
годня рассматривает весьма актуальный 
вопрос, от решения которого зависит в 
целом эффективность всей работы пар-

тии. Об этом доволь-
но аргументировано и 
эмоционально сказал 
в своем докладе Г.А. 
Зюганов.

Изменение внешних 
условий,  появление 
новых обстоятельств и 
технологий требует от 
нас переосмысления 
многих теоретических 
вопросов марксистско-
ленинского учения. Как 
известно, марксизм не 
догма, а руководство 
к действию. Это нашло 
отражение во многих 

мероприятиях ученых РУСО, начиная 
от съезда и заканчивая проведением 
пленумов, тематических научных конфе-
ренций, круглых столов и семинаров, а 
также в работе сайта РУСО. Материалы 
этих мероприятий изданы отдельными 
сборниками, которые распространены в 
региональных партийных организациях, 
организациях РУСО и в системе партийной 
учебы. Это наш вклад в общую копилку 
партии по внедрению социалистических 
идей в сознание людей. При этом важно 
понимать, что внедрение марксистских 
идей актуально не только для человека 
труда, но и для каждого коммуниста, 
без чего невозможно себе представить 
полноценного политического борца. При-
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ходится сожалеть, что далеко не во всех 
партийных организациях для этих целей 
используется интеллектуальный потенци-
ал наших ученых.

Да, условия изменились. Во времена 
Маркса, Энгельса, Ленина не было ни 
развитого радиовещания, ни телевиде-
ния, тем более, интернета. Единственным 
СМИ была газета. Эта тема уже под-
нималась в выступлениях, но я считаю 
ее достаточно актуальной, чтобы еще 
привлечь к ней внимание. Безусловно, 
надо использовать все доступные ин-
формационные средства, и все же, на 
наш взгляд, нельзя ослаблять внимания 
к печатному слову, в частности, к газете. 
В нашем случае, к газете «Правда». Она 
должна оставаться боевым штыком, 
коллективным пропагандистом, агита-
тором и организатором. Но для этого, на 
наш взгляд, нам надо вернуться к опыту 
большевиков. Газета должна иметь своих 
агентов и распространителей, причем в 
лице каждого коммуниста. Роль газеты не 
должна ограничиваться распространени-
ем идей, политическим воспитанием или 
привлечением политических союзников. 
Сошлюсь снова на Ленина, который учил, 
что именно распространение газеты 
укрепляет саму организацию, приучает 
членов партии внимательно следить за 
политическими событиями, оценивать 
их значение и их влияние на разные 
слои населения, вырабатывать способы 
воздействия на эти события со стороны 
самой партии. Такая работа готовит и 
выдвигает наиболее умелых пропаган-
дистов, наиболее способных организато-
ров, наиболее талантливых политических 
бойцов партии.

Во сто крат актуальность этой работы 
возрастает в избирательные периоды. 
Предстоящие выборы в Думу, весьма 
вероятно, станут не очередными, а ре-
шающими, судьбоносными. Осознавая 
всю опасность для судеб страны сложив-
шуюся ситуацию, когда олигархически-
чиновничья власть исчерпала себя и 
ничего, кроме развала, предложить не 
может, партия обязана поставить перед 
собой задачу-максимум добиться боль-
шинства в Государственной Думе, под-
ключив для этого весть арсенал своих 
сил и средств.

Можно ли этого добиться? Да, если мы 
утвердимся партией ленинского типа, то 
есть – партией, для которой мирное поли-
тическое сосуществование с буржуазной 
властью невозможно, но которая всегда 
готова на компромисс с единственной 

целью - достижение политической власти 
трудящихся.

Успех будет зависеть и от принципов 
формирования выборного списка КПРФ. 
Во-первых, он должен формироваться как 
список блока коммунистов и беспартийных. 
Это наша традиция. Было бы разумным с 
этой целью обратиться к профсоюзам, к 
РАН, к авторитетным деятелям искусства и 
литературы стать в один ряд с КПРФ в это 
судьбоносное время. Это сразу расширило 
бы избирательную базу КПРФ. Наше дело – 
публично предложить, а их дело – возмож-
но, отказаться. Но публичный отказ – это 
же момент истины! В списке обязательно 
должны появиться рабочие.

Во-вторых, формирование списка канди-
датов должно быть максимально гласным 
как внутри партии, так и для избирателей, 
с учетом их мнения и замечаний. Это по-
зволит избежать включения в списки людей 
случайных, а то и чуждых нашим целям и 
задачам. А такие примеры есть по всей 
депутатской вертикали.

КПРФ в своей пропагандистской дея-
тельности обязана в глазах народа рез-
ко противопоставить себя нынешней так 
называемой правящей элите как скопи-
щу почти поголовно моральных уродов, 
озабоченных лишь сохранением своего 
статуса и занятых грабежом. Пора на-
зывать всё своими именами, жёстко 
обвинять правящий режим и убедить 
народ России в безальтернативности 
социализма, если народ хочет, чтобы его 
история продолжилась. У народа сегодня 
есть все законные основания, чтобы 
предъявить ультиматум антинародной 
власти и обеспечить новые гарантии 
своего будущего.

Политическое воспитание нашего элек-
тората, наших сторонников и состоит в 
том, что мы должны просвещать, организо-
вывать и руководить их сопротивлением. 
Своей информационно-пропагандистской 
деятельностью мы должны убедить из-
бирателей, что есть только два варианта 
развития событий. Первый – сохранение 
капитализма и нынешнего социально-
экономического курса, что ведет к неиз-
бежной катастрофе. Это вариант партия 
власти ЕР. Второй путь – возрождение 
социализма с его огромным потенциалом 
развития. Этот путь неразрывно связан с 
победой КПРФ. И именно в этом судьбонос-
ность выбора.

Успех дела будет зависеть от нашей 
активности, сплоченности и железной 
дисциплины.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. НИКИТЧУКА
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Р.И. СУЛЕЙМАНОВ, 
член ЦК КПРФ, секретарь 

Новосибирского обкома КПРФ, 
депутат Новосибирского Горсовета

Повестка сегодняшнего Пленума, на мой 
взгляд, очень актуальна. Особенно в той 

политической турбулентности, которую мы 
наблюдаем сегодня и которая нарастает. 
Безусловно, она актуальна в преддверии 
выборов в Государственную Думу. Инфор-
мационная война в Новосибирске идет 
полным ходом с 2014 года, когда Анатолий 
Локоть был избран мэром.

С самого первого дня нас пытаются ин-
формационно атаковать, но нам есть, что 
сказать. Я приведу несколько конкретных 
цифр и фактов по итогам прошедшего 
года, поскольку факты – вещь упрямая. 
Новосибирск не остановился в своем раз-
витии, несмотря на «коронакризис» 
и бюджетные ограничения. Главный 
показатель – население города вы-
росло на 80 000 человек за послед-
ние 5 лет. Мы говорили о снижении 
отрицательных демографических 
показателей по России, у нас как раз 
с этим все хорошо.

Промышленное производство 
по итогам прошлого года в Ново-
сибирске выросло на 8,6%, это 
при падении ВВП России на 3,5%. 
На 8% вырос розничный товароо-
борот по сравнению с 2019 годом. 
Это все произошло, потому что в 
период «коронакризиса» не было 
остановлено ни одно промышлен-
ное и строительное предприятие в 
городе.

Прирост по вводу жилья в Новосибирске 
за прошедший год составил 1 млн 300 тыс. 
кв. метров, что на 25% больше, чем в пред-
ыдущем году. В 2020 году было построено 
11 детских садов и 3 школы. В целом за 
период работы Анатолия Локтя мэром было 
введено в городе 50 новых детских садов 
и 16 школ. Социальная сфера таких темпов 

развития не видела с со-
ветского периода.

В прошлом году у нас 
был введен большой 
волейбольный центр на 
5,5 тысяч мест. Строится 
Ледовый дворец спорта 
и впервые за 10 лет 
новая станция метро 
«Спортивная». Впервые 
за 50 лет реконструиро-
ван Монумент Славы к 
75-летию Великой Побе-
ды. В октябре прошлого 
года открыта стела, по-
священная 100-летию 
Новосибирского комсо-
мола. Установлен памят-
ник Щетинкину, а городу 
Новосибирску присвое-

но звание «Город трудовой доблести».
У нас активно развивается сотрудниче-

ство с Белоруссией. Закуплено 15 новых 
автобусов и реконструировано 32 трамвая 
совместно с белорусским предприятием. 
Вообще обновление муниципального 
транспорта – одна из главных задач. В этом 
году еще предполагается приобретение 40 
новых автобусов, что позволит заменить 
четверть муниципального транспорта.

Тем не менее, мы подвергаемся на-
падкам. Основное орудие против КПРФ и 
против мэра-коммуниста в нашем городе 
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ласти 10% голосов. У них не было никаких 
встреч, висело 200 билбордов, что больше, 
чем у «Единой России», и они получили 3 
мандата в Заксобрании. «Партия пенсио-
неров» активно действует, которую сейчас 
возглавил бывший единоросс Кожемякин, 
она получила 2 мандата. Это в целом аффи-
лированная структура.

Кроме того, есть ЛДПР, которая отбирает 
у нас сельские голоса. Нынешний 
депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий 
Савельев открыто заявил, что он пой-
дет на следующие выборы от «Единой 
России».

На декабрьском Пленуме Ново-
сибирский обком КПРФ объявил о 
начале работы партийных проектов. 
Первый проект – КПРФ-онлайн. На 
сегодняшний день у нас совокупное 
число подписчиков во всех соцсетях 
– порядка 17 тысяч человек. Это пре-
вышает аудиторию нашей газеты «За 
народную власть!», которая выходит 
10-тысячным тиражом.

Следующий проект – Обществен-
ный контроль. Он затрагивает наибо-
лее значимые проблемы в регионе, 
как, например, мусорная реформа. 

Мы его обозначили и организовали Обще-
ственный контроль при каждом районом 
комитете. Они будут проводить рейды на са-
мые актуальные темы. Еще один партийный 
проект – Общественная приемная партии. 
Мы считаем, что каждый наш партийный 
комитет должен непосредственно и еже-
дневно работать с населением и осущест-
влять эту общественную связь.

Заканчивая выступление, я хочу под-
черкнуть, что кто-то желает организовать 
февральскую революцию, а мы должны с 
вами готовить новый Великий Октябрь.

– штаб Навального. Свидетелями 
этого мы были и на выборах мэра Но-
восибирска, и на выборах депутатов 
в Горсовет и Заксобрание, которые 
прошли совсем недавно.

Они были использованы торпедой 
и как орудие «Единой России». Это 
не скрывалось. Они говорили, что их 
главная цель – это, чтобы не было 
мэра-коммуниста. Во всех их пропа-
гандистских материалах это звучало. 
Ситуация с отравлением Навального 
сыграла определенную роль на вы-
борах, и они получили фракцию в 
Горсовете. Теперь на каждой сессии 
они ведут политические атаки именно 
на мэра-коммуниста.

Вся антикоммунистическая сущ-
ность этого проекта «Навальный» у нас 
явно видна. Они занимались откровенной 
торговлей местами в «Умном голосовании», 
это доказывается тем, что у нас 3 депутата, 
поддержанные «Умным голосованием», 
вступили потом в «Единую Россию». У нас 
существует проблема Навального и внутри 
партии, мне кажется. Особенно на моло-
дежь оказывается определенное влияние в 

ходе акций и митингов. Поэтому мы должны 
вести внутри партии разъяснительную и 
пропагандистскую работу.

Ключевой вопрос предстоящих выборов 
– борьба за 35% протестного электората, 
который реально сегодня существует. Мы 
должны вести борьбу за эти 30-35%, ни в 
коем случае не отдавать их Навальному. Для 
этого мы должны использовать все наши 
информационные каналы и ресурсы.

У нас были и спойлеры, которые ничего 
не делали, но в итоге получили мандаты. 
Например, «Новые люди» получили на вы-
борах в Заксобрание Новосибирской об-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Р.И. СУЛЕЙМАНОВА
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Н.И. БЫКОВСКИХ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

секретарь 
Липецкого обкома  КПРФ

Я, к сожалению, не депутат Липецкого 
городского совета. Это, как раз, и стало след-

ствием информационной войны, которую раз-
вязывают в отношении нас. Смотрю сейчас в 
зал, и мне это очень напоминает сессии на-
шего Городского совета, когда рассматривали 
один из главных вопросов – проект бюджета, 
и когда нажимают на кнопку коммунисты - все 
СМИ дружно уходят или выключают камеры. У 
нас, примерно, то же самое, как и на сессиях, 
остаётся только «Красная линия», за что ей 
огромное спасибо. 

Я убеждён, что тема повестки дня ис-
ключительно важна и актуальна, особенно 
в преддверии съезда и крупной избира-
тельной кампании. Действительно, как 
отмечено в докладе, информационная 
война не является для нас чем-то принци-
пиально новым. И каждое региональное 
отделение, я думаю, вы не будете спорить, 
в преддверии выборов погружается в эту 
информационную войну, а некоторые ре-
гиональные отделения ведут ее 365 дней 
в году. Другое дело, что в последние годы 
эта война приобретает просто чудовищные 
масштабы. Через несколько месяцев после 
того, как завершилась президентская кам-
пания, мне довелось встречаться с одним 
из кремлевских политтехнологов, которые 
эту войну вели. 

Ну, каким образом это было? Мы все 
проводили акции в поддержку Павла Нико-
лаевича Грудинина. Акции нам, конечно же, 
запрещали. Я растянул на главной площади 
15-метровый плакат в защиту Павла Нико-
лаевича Грудинина. Ко мне подходит заме-
ститель губернатора господин Костомаров. 
Он сейчас, по-моему, в Ульяновской области 
тоже внутренней политикой занимается. И 
говорит – вот с тобой желает встретиться, 
как с руководителем фракции, некий го-

сподин, хочет поговорить о проблемах. Ну, 
его, конечно, интересовало, какие вопросы 
должна решить администрация президента, 
чтобы, цитирую «КПРФ в Липецкой области 
вела себя лояльно». Ну, понятно, все во-
просы, которые я ему задавал, они ему не 
нравились. Он багровел с каждым разом 
все сильнее. Когда дело дошло до честных 

выборов, он сказал – вы чего 
вообще тут задумали? Мы вас 
мочили на президентских вы-
борах исключительно потому, 
что ваш союз с Грудининым 
начал просто поднимать рей-
тинги партии, поэтому мы вас 
начали закидывать известным 
веществом. 

Ну, в общем, мы поняли, что 
каждый раз, когда они нас 
боятся, они все сильнее вклю-
чают вот эту вот машину. По-

литтехнолог, кстати, уехал, а к нам в район 
прислали нового политтехнолога из группы 
«Кросс». Ну, и вот эта информационная 
кампания, которую мы наблюдали в пери-
од избирательной кампании по выборам 
президента, повторилась сначала на губер-
наторских выборах, а потом на выборах в 
Липецкий городской совет депутатов. 

Как это выглядит по факту? КПРФ пол-
ностью изолируют от СМИ, запрещают 
какие-либо акции протеста, а вот в период 
пандемии ещё и депутатов посадили на 
изоляцию. Таких регионов было немного, 
когда облсовет просто девять месяцев не 
появлялся в зале заседаний. Голосовали 
по электронной почте. Вот этот ужас нас 
преследовал на протяжении последних 
месяцев. Ну, а дальше всё просто и по-
нятно. Создана сетка Telegram-каналов 
управления внутренней политики. Разуме-
ется, анонимных. Там придумывают ложь, 
какую только можно вообразить. Потом 
на эту ложь ссылаются официальные СМИ, 
которые называют себя независимыми, 
или ресурсы, которые подотчетны админи-
страции региона. Появляется сюжет, и вот 
таким образом на протяжении последних 
двух лет нас шельмуют. 

И, собственно говоря, что остается делать 
нам в этих условиях? Развивать собствен-
ные ресурсы. Вы знаете, есть цитата, ко-
торую условно относят к Ленину, о том, что 
важнейшим из искусств для нас является 
кино. Ну, в какую мы сторону посмотрели в 
связи с этим? Разумеется, первым и глав-
ным помощником для нас стал телеканал 
«Красная линия». Мы нашли стрингеров, 
знаете, это такие свободные журналисты 
или фрилансеры, я прошу прощения за такие 
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заимствования, которые работают незави-
симо от администрации. Они готовы делать 
любые сюжеты. И я призываю сейчас всех 
первых секретарей включиться в эту работу, 
учитывая вопрос повестки дня. Ничего слож-
ного нет. Находите событие, что, где, когда, 
и какую роль в этом играют коммунисты. 
Рассказываете, отправляете этот материал 
на «Красную линию» и, собственно говоря, 

готово. После этого, уверяю вас, ряд вопро-
сов начнет решаться гораздо быстрее. 

В докладе ряд фамилий назвали, но я так-
же хочу отметить и поблагодарить за работу 
и сотрудничество на «Красной линии» Алек-
сандра Моисеенко, Алексея Шаболдина, 
Максима Скороходова, Александра Андрее-
ва, Владимира Сытова, Юрия Филиппова, 
Татьяну Терентьеву. Огромное спасибо! Я 
бы даже поблагодарил этих ребят аплодис-
ментами. (Аплодисменты.) 

Я завершаю. Спасибо вам. Кстати, первая 
тысяча подписчиков у нас она появилась 
именно благодаря работе телеканала 
«Красная линия» и нашему сотрудничеству. 
Мы брали сюжеты, заливали на YouTube, 
начали подтягивать социальные сети. И, 
таким образом, на YouTube у нас сейчас 5 
тысяч подписчиков. В рамках страны это, 
конечно же, немного, но у политических 
партий в регионе и близко нет такого.

И самое последнее. Мы в конце уходящего 
года провели дистанционно вебинар, кото-
рый был посвящен учёбе. Я считаю, что те 
вопросы, которые мы там поднимали, осо-
бенно об учёбе и работе в социальных сетях, 
в рамках той темы, которую мы обсуждаем 
сегодня на Пленуме, необходимо актуализи-
ровать. Есть специалисты в партии, которые 
готовы этому обучить. Zoom нам позволяет 
это делать. 

Что касается создания информационного 
центра, полностью поддерживаем. Готовы с 
завтрашнего дня включиться в работу.

Здоровья и побед!

Д.А. ПАРФЁНОВ, 
секретарь Московского 
горкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы

Капитализм сегодня поддерживает своё 
существование благодаря гигантской 
машине лжи и манипуляций массовым со-

знанием. 
Власть олигархов пы-

тается создать себе по-
ложительный образ, хотя 
ясно, что капитализм – это 
всегда война, нищета, не-
вежество и угнетение. Так 
было во времена Маркса, 
Энгельса, Ленина, Стали-
на, так есть и сейчас. Про-
паганда через СМИ – это 
главный оплот режима. 

КПРФ – единственная по-
литическая сила, которая в 
эпоху коронавирусных огра-
ничений не отказалась от 

уличной борьбы. Благодаря уличному протесту 
движения «Родители Москвы» вместе с КПРФ, 
встрече депутатов от КПРФ с гражданами на пл. 
Гагарина, а также парламентским слушаниям в 
Госдуме под председательством Г.А. Зюганова 
– всё это дало эффект, и дистант отменили! Это 
наша общая победа. Нам не надо стесняться 
пропагандировать такие победы. 

В докладе Г. А. Зюганова отмечено, что 
партия уже обладает собственной аги-
тационной машиной, имеющей хорошие 
возможности. Однако, наши возможности 
серьёзно отстают от того охвата аудито-
рии, который имеют наши политические 
оппоненты. Поэтому важнейшим вопросом 
становится качество информации, которую 
мы производим. 

У нас с вами самая прогрессивная идео-
логия. Но форма часто отстаёт от содержа-
ния, не всегда удаётся довести наши идеи 
в смелой, яркой, интересной форме, не 
всегда удаётся коротко и ясно рассказать о 
нашей работе, успехах. Надо чаще исполь-
зовать малый и микроформатный жанры в 
текстах и видео. 

Иногда из-за чрезмерной деликатности, 
недостаточной резкости нашей позиции мы 
выглядим блёкло, наши лучшие идеи не так 
активно воспринимаются народом на фоне 
откровенных пустышек, но поданных ярко, 
хлёстко, напористо. 

В последнем особенно поднаторели 
либералы. У этой публики нет ничего за 
душой, кроме громкой фразы, старых, ещё 
гайдаровских заклинаний о якобы правиль-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Д.А. ПАРФЁНОВА
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ном или неправильном капитализме. Они 
привлекают внимание аудитории острой 
критикой власти и антикоррупционными 
расследованиями, которые для них делают 
спецслужбы и чужие разведки. 

На наших глазах разыгрывается целая 
спецоперация по искусственной накачке 
авторитета Навального. История с отрав-
лением и шумиха вокруг его возвращения, 
задержания и ареста – всё это позволило 
резко оживить интерес к его персоне. При-
зыв к массовым протестам и публикация 
фильма о дворце Путина – всё 
это носит срежиссированный 
характер. Нас пытаются зата-
щить в ситуацию ложного вы-
бора, убедить, что есть только 
два варианта: либо за Путина, 
либо за Навального. Это мечта 
капиталистов, что выбирать 
можно только между либера-
лами во власти и либералами 
в оппозиции. 

Для олигархии нет ничего 
лучше, как растащить обще-
ство по политическим предпо-
чтениям на два лагеря, каждый из которых 
защищает интересы буржуазии. Они хотят, 
чтобы борьба шла не между «красными» и 
«белыми», а между «белыми» и «белыми». 

Наша задача – не смена отдельных лиц, а 
смена системы, преодоление эксплуатации 
человека человеком, ликвидация крупной 
буржуазии как класса, переход к плановому 
управлению экономикой. 

Это я отстаивал в своей статье «Подлинные 
революции и так называемые цветные» 
(https://kprf.ru/rus_soc/108833.html), вы-
шедшей в 2012 году, и в статье «Наш курс 
– социализм!» (https://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/187280.html), вышедшей летом 2019 
года. Эту точку зрения я отстаиваю и сейчас. 

Сегодня многие граждане очарованы 
Навальным, как когда-то были очарованы 
Ельциным. Было ли хорошо стране от вы-
бора между Ельциным и Горбачёвым? Нет. 
Вот и сейчас надо не оказываться между 
властью и «несистемщиками», а чтобы была 
альтернативная сила в виде компартии. 
Нужно настойчиво, но без перегибов объ-
яснять, кто есть кто в российской политике. 
Верную в целом стратегию дополнять очень 
точно выверенной тактикой. 

Мы можем и должны выполнять поруче-
ния ЦК и нашего лидера Геннадия Зюганова 
– всемерно укреплять партию, расширять 
её ряды, организовывать свои акции про-
теста, добиваться роста авторитета КПРФ. 

Будет сильная самостоятельная партия – 
обязательно будет и победа!

А.С. СИДОРКО, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Владимирского обкома КПРФ, 

заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Владимирской области

Добрый день, уважаемые товарищи! 
На мой взгляд, сегодняшний Пленум и 

его тематика своевременны, поскольку мы 

прекрасно понимаем, что последние годы 
зачастую важно не столько само событие, 
сколько то, как о нём говорят, как его мас-
штабируют и доводят до избирателей. 

Я хотел бы коснуться трёх важных мо-
ментов, которые, на мой взгляд, пока не 
прозвучали в полной мере.

Первое. Это наш внутренний вопрос, 
связанный с уровнем коммуникации и 
обменом информации в рамках нашей 
депутатской вертикали. В общем-то, то, о 
чем вчера говорил мой коллега, Воробьёв 
Александр Васильевич. Действительно 
назрел вопрос о создании некой общей 
базы данных, к которой бы имел доступ 
каждый региональный секретарь. Причём 
мы не говорим о том, что нам нужны все 
500 законов, внесенные фракцией КПРФ 
в Госдуме. Ключевые, наиболее важные. 
Для чего нам это нужно? Каждый из нас в 
рамках своих Законодательных собраний 
имеет право внести законодательные ини-
циативы в Госдуму. 

Пример - тот же закон «о детях войны». 
У нас с вами выборный год. Наверняка 
фракция в Госдуме будет вносить данный 
закон. Но давайте одновременно, и фрак-
ция в Госдуме, и все 85 Законодательных 
собраний внесём данный закон. Это будет 
гораздо резонанснее. 

Другой вопрос – обмен между регионами. 
Вот мы с нашими соседями, с рядом других 
регионов, Ярославль, Крым, ряд других 
регионов, часто обмениваемся проектами 
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законов. Вот, к примеру, наши крымские 
друзья нам предоставили проект закона 
об использовании копии Знамени Победы. 
Наши калужские товарищи нам дали проект 
закона о медали «Медицинская доблесть». 
Наши нижегородские товарищи – о праве 
для граждан Владимирской области на за-
кинициативу. Очень важные законы. Но, 
на мой взгляд, эта работа должна носить 
системный характер. То есть, чтобы все 
наши фракции, все наши депутаты в разных 
регионах понимали, чем живут другие ре-
гионы, и, по большому счёту, самые важные 
инициативы у коллег из других регионов 
могли бы и позаимствовать. Поверьте, это 
работает. Вот мы работаем, регионов где-
то пять-шесть. Давайте это использовать в 
рамках информационного центра, о кото-
ром говорится, в рамках всей депутатской 
вертикали. Это очень важно, поверьте. 

Второй вопрос. Независимые СМИ. Много 
говорилось о необходимости развития на-
ших медиа и газет, телевидения, «Красной 
линии», соцсетей. Абсолютно всё верно. Но, 
на мой взгляд, как это ни прозвучит, может 
быть, цинично, этот вопрос носит характер 
несколько политически ангажированный. 
И данные СМИ, мы понимаем, в основном 
заточены под наших членов партии, сторон-
ников и потенциальных союзников. Но мы 
сразу же отсекаем партийными СМИ, на-
шими ресурсами широкое поле, в общем-то, 
не политизированной аудитории. 

Как мы ведём работу с этой аудиторией 
во Владимирской области? Создаем не-
зависимые СМИ, по форме независимые. 
То есть фактически это СМИ, которые не 
агитируют за КПРФ, не участвуют в избира-
тельных кампаниях, просто говорят правду, 
описывают жизнь области такой, какая она 
есть, объективные проблемы. Другой во-
прос, что эти проблемы решают депутаты от 
КПРФ. Поэтому СМИ, да, оно независимое, 
кому будет интересно, посмотрите «Чеснок 
медиа», честные новости. И там всё это 
описано. При этом нет прямой агитации. И, 
поверьте, это тоже работает. Это добавляет 
именно сторонников из разных инициа-
тивных групп, не политизированные слои 
населения. 

И третий важный момент. Мы с вами очень 
много говорили о тех механизмах, которые 
формируют общественное мнение. Но, на 
мой взгляд, был упущен такой момент, как 
механизм формирования мнения так назы-
ваемых элит. О чём я говорю? Это депутаты, 
чиновники, общественники, силовики и 
бизнес-элита региона. Я сейчас говорю об 
анонимных Telegram-каналах. Поверьте, 
это тоже работает, и «Единая Россия» это 

активнейшим образом использует. Думаю, 
каждый из вас на своем примере в этом 
убедился. 

К примеру, мы готовили отчётно-выборную 
конференцию 12 декабря прошлого года. 
За месяц до этой конференции пять круп-
нейших Telegram-каналов просто «мочили» 
наши региональные отделения грубыми 
словами. Они решали следующую задачу 
– раскол партии, деструктив, деморализа-
ция. И, действительно, многие моменты, 
казалось бы, там полный бред, но ряд наших 
товарищей зачастую в это верили. Поэтому 
это работает. Деморализация, там была 
куча грязи. Я уже 15 лет, состою в партии, 
ко всему привык, не реагирую. Но жена 
иногда и реагирует. Потому что там иногда 
бывает такое! Условно говоря, оказыва-
ется, я бросил семью накануне выборной 
конференции, а начальник юридического 
отдела занимался разделом имущества. То 
есть, доходило и до этого. Ну, естественно, 
не добавляло это стабильности.

Третий важный момент по развитию 
Telegram-каналов, для чего они нужны, и 
что делает «Единая Россия». Они, по боль-
шому счёту, создают фон, который блоки-
рует работу со сторонниками, в том числе 
с теми сторонниками, которые готовы под-
держивать сегодня нашу партию, даже и 
рублём. Это честные представители малого 
и среднего бизнеса. Потому что будут под-
держивать ту структуру, которая монолитна, 
которая сильна и которая авторитетна. 
Именно для того и льют грязь. Ну, и целый 
ряд других задач. 

Вопрос следующий. Можем ли мы исполь-
зовать такие Telegram-каналы? Можем. 
Полтора года мы ведём два свои Telegram-
канала. Они являются одними из крупней-
ших в регионе. При этом «Единая Россия» 
никогда не догадается, что это наши каналы. 
Они думают, что это их какая-то там группи-
ровка в рамках партии. И это действует. Мы 
часто вбиваем клин между их, так называе-
мыми, кланами. Это работает. Мы доводим 
до абсурда их идеи, которые мы не хотим, 
чтобы были реализованы. И, по большому 
счёту, к тем негативным идеям, которые 
имеют место быть, можно привязывать из-
вестных единороссов, которые начинают 
дистанцироваться от этой идеи, и часто от 
этой идеи в итоге партия отказывается. Ну, 
и, в конце концов, мы можем запутывать 
свои следы, наши действия, давая дезин-
формацию. Момент очень важный. 

Товарищи, я извиняюсь, постоянно за-
вершаю пленумы, поэтому позвольте мне 
ещё одну минуту. На мой взгляд, это очень 
важные моменты.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

А.С. СИДОРКО
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В.И. Кашин: Вы лучше расскажите, сколь-
ко у вас депутатов в горсовете при таком 
красивом выступлении. Завершайте. 

А.С. Сидорко: Владимир Иванович, в гор-
совете ноль, как и в ряде других регионов по 
ЦФО. Другой вопрос, что за три последних 
года мы в три раза увеличили количество 
муниципальных депутатов - с 37 до 117. Об-
ластную фракцию тоже увеличили. Поэтому 
работа идёт, товарищи. 

Но я бы ещё о чём хотел сказать, завершая. 
Предложение к Президиуму Центрального 
комитета. Мы с вами часто выпускаем очень 
хорошие юбилейные, памятные медали. Есть 
предложение и есть макеты, мы предлагаем 
выпустить в этом непростом, ковидном году, 
когда наши медики, по сути, сражались на 
передовой, медаль Центрального Комитета, 
Президиума ЦК «За медицинскую доблесть». 
Потому что в регионах есть ряд официальных 
наград. Но они вручаются в лучшем случае 
только десяткам медиков. Есть предложе-
ние: выпустить медаль, которой будут на-
граждаться от нашего имени медработники. 
Поверьте, они будут благодарны.

Б.О. КОМОЦКИЙ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

главный редактор 
газеты «Правда»

Информационно-пропагандистская рабо-
та Коммунистической партии в буржуазном 
государстве – это идеологическая борьба, 
то есть одна из форм классовой борьбы. 

Причём такая форма, наряду с экономи-
ческой и политической, где, как указывал 
Ленин, не может быть компромиссов.

И в этом мы убеждаемся не только на 
всяких телевизионных ток-шоу, но и когда 
с самых высоких государственных трибун 
до нас доносятся сентенции вроде: «В Со-

ветском Союзе не было животноводства, 
а производили одни галоши, а Ленин под-
ложил бомбу под государство». И всё это 
продолжается и продолжается.

На днях позвонил наш внештатный автор 
Рыбалкин и спрашивает: «Надо ли подгото-
вить подборку об отношении Владимира 
Ильича к Надежде Константиновне?»

Отвечаю: Вообще-то можно, но в связи 
с чем?

– В связи с тем, что только что прошла 
телепередача с названием «Крупская – не-
любимая женщина Ленина».

– И кто же, – спрашиваю, – сподобился 
сляпать эту гадость?

– Телеканал «Звезда».
Я ахнул: вот тебе и патриоты.
Вот так: всё мобилизовано на борьбу с 

коммунизмом, причём всё чаще по прин-
ципу Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем 
скорее в неё поверят».

«Правда» ставит себе главной задачей в 
этой идеологической борьбе защиту Лени-
на, Сталина, коммунистических идеалов и 
принципов, всей советской цивилизации. 
Наша защита советской цивилизации – 
это не просто ностальгия. Прошлое нельзя 
вернуть, но его можно переосмыслить, взяв 
из него всё хорошее и оставив всё плохое, 
сформировать на той же основе новый 
идеал, новую цель. Это и есть тот образ 
будущего, о необходимости которого так 
много говорят эксперты и политологи.

Поэтому анализу советской цивилизации 
в «Правде» уделяется огромное внимание. 
Сложились хорошо знакомые читателям 
постоянные рубрики: «Советские имена», 

«Продолжаем раз-
говор о советских 
людях и нынешнем 
времени» и другие.

Как учит диалекти-
ка, развитие, в том 
числе и обществен-
ное, имеет цикличе-
ский характер триа-
ды: тезис – антитезис 
– синтез. Сегодня, 
после реставрации 
капитализма, мы на-
ходимся на стадии 
антитезиса по отно-
шению к социализму, 

а должны перейти к синтезу, то есть к новой 
форме советской цивилизации, проделав 
работу над ошибками. В том числе надо 
проанализировать и понять, почему воз-
никло предательство. Именно поэтому этот 
год, когда исполняется 30 лет с момента 
развала СССР, мы начали с большой беседы 
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нашего обозревателя Кожемяко с профес-
сором Гросулом на тему «Когда Горбачёв 
стал предателем?». Беседа сразу же вызва-
ла много откликов, которые мы начинаем 
публиковать.

Новая советская цивилизация – это цель. 
А средство её достижения – политическая 
борьба. Политика – это всегда движение 
масс, это улица. Сегодня, в условиях пан-

демии, такие действия крайне затруднены. 
И, тем не менее, акции протеста нарастают, 
Россия становится в пикет. Соответственно 
в «Правде» стала выходить целая полоса под 
этим названием. А в Кирове протестующие 
даже вспомнили классику: булыжник – ору-
жие пролетариата.

Власть всё меньше уверена в своём бу-
дущем. Именно поэтому «единороссовский» 
печатный станок в Госдуме выдаёт на-гора 
всё более и более драконовские законы. 
Явно за образец взят унтер Пришибеев, ко-
торый вопрошал: «А где в законе написано, 
что можно песни петь?»

Не исключено, что эта последняя сессия 
Думы седьмого созыва закончится тем, 
что «медведи» примут закон, где будет 
одно слово, но три восклицательных знака: 
«Нельзя!!!»

Они боятся – и от страха готовят всё 
новые дубинки, дубины и дубинищи. Но 
и в этих условиях мы должны бороться, 
осваивая, в том числе, науку правоведе-
ния. Юридическая грамотность – это тоже 
оружие, которым надо овладевать. Именно 
поэтому в «Правде» идёт целая серия публи-
каций руководителя Юридической службы 
ЦК КПРФ Вадима Соловьёва.

Кроме чисто силового давления, в этом 
году на нас обрушится и целый поток грязной 
лжи. Надо суметь противостоять ему. Такова 
идеологическая борьба, в которой нет сере-
дины, и не может быть компромиссов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова

У меня нет необходимости делать раз-
вёрнутое заключение. Я считаю, что мы 
сегодня очень плодотворно поработали. 
По крайней мере, меня лично, как Предсе-

дателя партии и 
человека, устра-
ивает отмобили-
зованность орга-
низации, несмо-
тря на попытки 
раскола. Всякой 
лжи, грязи, мер-
зости  больше, 
чем предостаточ-
но. Какую только 
чушь сейчас не 
гонят про всё на 
свете. И, тем не 
менее, никто не 
дрогнул, все спо-
койно и уверенно 
трудятся, но, по-

нимая, что впереди ждут испытания на 
излом и на прочность. Мы обязаны вы-
стоять и выдержать. Для этого есть все 
основания.

Поэтому решения приняты, материалы 
позволяют идти в любую аудиторию, про-
граммные документы утверждены. Сейчас 
очень важно поработать с гражданами, с 
населением. 

Ситуация, которую вы видите на улицах, 
когда выводят школьников и пацанов, 
она, прежде всего, свидетельствует о 
том, что эта власть не умеет работать с 
детьми, школьниками, молодёжью. Она 
оставила страну без идеологии, ее па-
триотизм носит белогвардейский характер. 
Ее суверенность ущербна. 90 процентов 
торговых сетей в иностранных руках, клю-
чевые отрасли тоже. Её информационно-
пропагандистская политика лжива и 
однобока. Её заигрывания со всей этой 
либеральной публикой и вороватой оли-
гархией преступны для страны и абсолютно 
бесперспективны. 

Спецслужбы оказались непрофес-
сиональными настолько, что  стыдно 
смотреть, как они проводят операции. 
Хотя я с ними всю жизнь работал. 10 лет 
руководил непосредственно и сам три 
года в военной разведке служил, работая 
с нашими специалистами. Они блестяще 
проводили целую серию операций. И мы 
этим гордимся. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Что касается нас, главная наша про-
блема – мы не доходим до граждан. И не 
случайно показывали, 34% избирателей 
не определились, не знают, куда прибить-
ся. Прибиваться некуда. Или этот курс в 
редакции либеральной своры америка-
низированного толка, или широкий блок 
государственно-патриотических сил и 
«Движение за СССР». И мы обязаны до 
самого широкого круга избирателей до-
нести эту главную идею. Для нас это вопрос 
номер один, а для страны это вопрос ещё 
и выживания. 

Ещё раз обращаюсь ко всем. Кто не 
сознает, что означает приход, замена ны-
нешней власти вот этой американизиро-
ванной, жульнической компанией, которая 
будет сводить счёты и утверждать капитал 
с помощью спецопераций, информацион-
ных диверсий, ЦРУшников и российской 
бандеровщины (она у нас тоже есть), тот 
способствует уничтожению страны и ликви-
дации партии. Повторять трагедию наших 
украинских друзей мы не имеем никакого 
права. Мы сыты по горло. Вот это все 
должны прекрасно понимать. Если кто не 
понимает, он будет действовать вне рядов 
нашей партии. Это не личный вопрос, это 
вопрос выживания страны и борьба за 
нашу идею и наши идеалы. Ты можешь с 
чем-то не соглашаться, но вести себя так, 
чтобы посадить на шею врагов и преда-
телей, которых к нам прислали три спец-
службы, не имеешь права. Вот тот фильм, 
который крутят миллионными тиражами, 
никакие навальные не в состоянии сде-
лать. Вы видели зарисовки в фильме? Эту 
продукцию делают целые большие бригады 
и команды. Я видел английский сценарий. 
Там даже нет полноценного перевода неко-
торых материалов. Вот сделали, запускают 
под кожу и показывают главного борца с 
коррупцией. Хотя он сам первый корруп-
ционер и жулик. Мы же все знаем, как это 
развивалось. Знаем прекрасно. Так что, 
это просто фитиль, который подпалили. Но 
придут совсем другие люди.

Кстати, в Киеве начиналось с того же 
самого – сначала  «Кучму, геть!». Я лидеру 
украинских коммунистов Симоненко объ-
яснял, что кончится тем, что ты потеряешь 
половину избирателей. Потеряли даже на 
Донбассе. На Западе никто голосовать 
не будет. Мы с Тайсаевым на Крещатике 
проводили большой форум и объясня-
ли, как складывается эта политическая 
конъюнктура и события. К сожалению 
и несчастью, нас не послушали. Потом, 
когда приехал спецназ и перестрелял 
100 человек, я летал на самолёте вместе 

с большими людьми спасать тех, кто у нас 
там был. Летал на самолёте вместо того, 
чтобы смотреть закрытие Олимпиады, 
летал туда вытаскивать тех, кого уже по-
ставили к стенке. 

Но потом-то приехали совсем другие 
ребята, которые отстреляли тех, кто ме-
шал, и посадили своих людей. Первое, что 
сделали, сожгли все офисы Компартии. 
Второе – избили до полусмерти первого 
секретаря одного из западных обкомов. 
Мы его из госпиталя вывезли, лечили тут. 
Третье, мы посылали людей на Креща-
тик посмотреть, как американское по-
сольство раздавало деньги студентам и 
школьникам, руководителю, и все орали. 
Спросите их, против кого орали - они вам 
не скажут. Они орали, массовку организо-
вывали, платную такую, омерзительную. 
Почти у всех, кто там сидел, была нар-
котическая ломка. Добавляли в питье, в 
воду, в чай соответствующие препараты. 
В НАТОвской армии они давно утвержде-
ны. Они вообще не смертельны, но у тебя 
стеклянные глаза, ты не чувствуешь боли 
и попёр вперёд. 

Точно такая же шайка во главе с Саа-
кашвили ворвалась в Южную Осетию. 
Там сидело три американских генерала 
и сотня советников. Пригнали. Что они 
сделали в первую очередь? Перебили 
всех наших миротворцев. Всех перебили. 
По-моему, 170 человек ухлопали, и из 50 
школ 49 расстреляли. Медведев тогда 
был президентом, и я ему сказал: «Ещё 
два часа, и мы там накроемся. Вы нам 
подожжёте весь Кавказ. Вы там не были, 
а я 10 лет просидел. Рокский тоннель, 4 
километра 300 метров, сейчас они оттуда 
загонят два танка, подожгут и всё. Вы 
никуда тогда не проедете. А с воздуха вам 
некуда приземлиться. А с моря (там под-
ходил Комоедов со своими кораблями) 
вы не достанете. Вы сейчас подожжёте 
весь Кавказ. Почему? Потому что Се-
верная Осетия завтра втянется, Абхазия 
полностью втянется, Адыгея будет там. 
Заполыхает весь Кавказ. Принимайте 
немедленно решение». 

Приняли решение, провели операцию. 
У Гори остановились. Но надо было Саа-
кашвили поймать, в клетку посадить и 
в Гаагу отправить этого преступника. А 
потом с ним носились – очередной гу-
бернатор в Одессе, и по крышам  лазил 
в Киеве. Все по-прежнему играют в эту 
«шарманку», которая для нас смертельно 
опасна.

Поэтому нам надо прекрасно понимать, с 
кем мы имеем дело. Вот я очень хочу, что-

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ



57

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

бы каждый это прочувствовал. Нравится, 
не нравится, сети обладают одной очень 
плохой вещью. Я вот смотрю на тех из на-
ших, кто в сетях работает, в том числе и на 
депутатов. Но иногда не они программи-
руют свои результаты, сами насмотрятся, 
приходят, и уже голова боком поехала. Я 
без шуток говорю. Это очень эффективная 
штучка с точки зрения программирова-
ния, компостирования мозгов. Выстроить 
картинки, зрительный ряд, и отключается 
интеллектуальная возможность. Синтети-
ческий способ мышления они давно при-
думали. Поэтому нам надо плотно работать, 
всё осваивать. 

Я бы попросил Афонина, Новикова, все 
наши службы немедленно обобщить пред-
ложения первых секретарей, предложения 
всех выступающих, и в понедельник-
вторник на Секретариате и фракции 
обсудить и принять быстрые меры. Все 
ваши просьбы, которые вы не успели дать, 
я принял человек 40, мы рассмотрели. 
Мы отреагируем немедленно. Просьба 
кураторов забрать все материалы, чтобы 
все просьбы были систематизированы и 
получили необходимую поддержку. Немед-
ленно включиться и Управлению делами 
ЦК партии. Сейчас у нас есть возможность 
поддержать. Мы обязаны это сделать бы-
стро и оперативно.

Первый и второй этапы съезда: на-
стройтесь на то, что самый эффективный 
результат съездов будет в сентябре, 
если мы сумеем повсеместно укрепить 
позиции, нарастить поддержку граждан, 
в массовом порядке нарастить свой по-
тенциал с точки зрения контроля, в том 
числе и депутатского. Надо иметь в виду, 
что в соответствии с нынешними закона-
ми каждый голос, который придёт к нам, 
будет приносить 150 рублей каждый год 
дополнительно. Это не какая-то подачка, 
это нами заработанные ресурсы, кото-
рые мы направим на свои цели. Именно 
заработанные. Поэтому, прежде всего, 
думайте об этом.

23 февраля проведем протестную 
акцию против этого вандализма, про-
тив попытки растащить грудининское 
хозяйство, против очередного судилища 
над Казанковым. Мы там из судов не вы-

лезаем третий год подряд. Против ареста 
Андрея Левченко, депутата Законодатель-
ного собрания Иркутской области (сына 
Сергея Георгиевича Левченко), против 
навала на Бессонова. Мы должны все 
систематизировать. Владимир Иванович, 
на Штабе протестных действий надо рас-
смотреть этот вопрос. Везде все лозунги, 
все шествия, все материалы должны быть 
подчинены этому. 

В середине февраля будет встреча с 
президентом. Я заранее сказал: для нас 
это вопрос принципа. Вам не нравится 
Навальный, но дело не в Навальном. 
Дело в вашей политике, в ваших кадрах, 
в вашем курсе, в вашей олигархии. Его 
кормит и подпаивает, кто? Кто сейчас вёл 
прямой репортаж? «Эхо Москвы». Кто их 
финансирует? «Газпром» финансирует. Хо-
тите, перекройте завтра все каналы. Вы 
же ничего этого не делаете. Поэтому наша 
задача эту тему провести самым жёстким 
и решительным образом. 

Выборы - 30-35%. Кто сумеет мобили-
зовать нашего избирателя, кто сумеет 
дойти до него с листовкой, с картинкой, с 
чем угодно, как хотите, и его приведёт на 
выборы - тот выиграет. Правильно Сергей 
Георгиевич сказал, что главное - это кан-
дидат, который работает, главное – свои 
материалы, документы и славный контроль. 
Вот сейчас надо каждому включиться в эту 
ответственную работу.

Ну, и в целом у нас есть основания, пре-
жде всего, поблагодарить друг друга и 
поздравить. У нас огромный список юби-
ляров. Было бы всё попроще, сейчас бы 
мы их выстроили, вручили бы награды, 
подарки. Но не обижайтесь. Всех вас не 
только поздравляем, каждому, по решению 
Президиума, подарки, награды, гостинцы 
уже у вас или в номере, или вручат наши 
товарищи. Никого не забыли, никого не 
обидели, всех отметили. Сейчас ещё вме-
сте и пообедаем. Давайте поздравим всех 
юбиляров (их 50 человек), пожелаем им 
успехов. (Аплодисменты.) 

Все вопросы, которые мы выносили на 
Пленум, рассмотрены. 

XIII (январский) Пленум Центрального Ко-
митета Компартии Российской Федерации 
объявляю закрытым.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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онная сеть, через которую решается задача 
интеллектуального и духовного порабоще-
ния человечества. 

Сущность капитализма становится 
откровеннее и циничнее. Ранее, чтобы 
выдержать конкуренцию с СССР, миро-
вой олигархии приходилось имитировать 
«капитализм с человеческим лицом», при-
знавать право на труд и вводить социаль-
ные гарантии. Затем они были свёрнуты. В 
результате даже ведущие капиталистиче-
ские государства не нашли убедительного 
ответа на вызов коронавируса. Все уви-
дели растерянность власти и беспомощ-
ность систем здравоохранения Запада 
перед эпидемией. Ползли вниз ведущие 
экономики мира. Нищали и паниковали 
миллионы людей. И только Китай обеспе-
чил рост, вновь доказав преимущества 
социализма. 

Но информационная машина глобалистов 
продолжает сеять ложь о «пороках» социа-
лизма и оправдывать капиталистическую 
реальность с массовым обнищанием и вы-
миранием. Только русских за годы «реформ» 
стало меньше на 20 миллионов, украинцев 
– на 10 миллионов. 

Несмотря на угрозы стране, российская 
власть не намерена наращивать инвести-
ции в национальную экономику и социаль-
ную сферу. Она замораживает гигантские 
финансовые резервы и молча взирает на 
то, что триллионы рублей выводятся оли-
гархами за рубеж. Безнаказанность этих 
господ позволяет им баснословно богатеть. 
Их суммарное состояние достигло уже 33 
триллионов рублей, что эквивалентно раз-
меру полутора федеральных бюджетов. 

Россия вновь превращена в слабое 
звено мировой капиталистической си-
стемы. Она переживает падение экономи-
ки, рост безработицы, кризисные явления в 
науке, образовании и медицине, давление 
извне. Вызовы требуют мобилизации сил 
и ресурсов, сплочения общества на основе 
идей справедливости, суверенитета и воз-
рождения страны. Но проводимый курс 
всё больше раскалывает общество, об-
рекая его на вопиющее неравенство. 

Ложь для удержания своей власти 
империалисты использовали всегда. 
В ХХI веке провокации поставлены на 
принципиально новую основу. К газетам, 
журналам, телевидению добавились интер-
нет и социальные сети. Последние события 
доказали, что глобалистские СМИ способны 
наносить жесточайшие удары даже по пре-
зиденту США. Создаётся особый механизм 
манипуляций и искажения реальности. С 
его помощью империалисты бьют и по на-

IV. ИЗ ДОКУМЕНТОВ 
ЯНВАРСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XIII (январского) пленума 

Центрального Комитета КПРФ 

«О ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

РАБОТЫ КПРФ 
 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

(П-13/1  от 23 января  2021 года)

В мире происходят необратимые пере-
мены. Планета входит в полосу потрясе-
ний, невиданных с первой половины ХХ 
века. На фоне пандемии коронавируса 
резко обострился мировой кризис. Спра-
виться с ним империалистические центры 
не в состоянии. В ХХ веке ими развязаны 
две мировые войны. Теперь отрабатывают-
ся тонкости войн гибридного характера. 

Не отказываясь от гонки вооружений, эко-
номического и политико-дипломатического 
давления, глобалисты всё активнее со-
провождают свои действия масштабной 
информационной агрессией. Под присущие 
капитализму механизмы манипулирования 
общественным сознанием подведены но-
вые технологические возможности. КПРФ 
обязана ответить на острые угрозы и 
создать действенные механизмы про-
паганды в этих условиях. 

В XXI веке империализм окончатель-
но обрёл форму глобализма. С опорой 
на местных либерал-предателей транс-
национальный капитал подчиняет своей 
воле важнейшие государственные инсти-
туты формально независимых стран. Их 
установки транслируют крупнейшие СМИ. 
Формируется всепроникающая информаци-
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ционально ориентированной буржуазии, и 
по левопатриотическим силам. 

Ранее от подобных методик пострадали 
Прибалтика и Украина, Грузия и Армения, 
Молдавия и Киргизия. Недавние протесты 
в Белоруссии направлялись через социаль-
ные сети из зарубежных центров в Польше 
и Литве. Средства массовой коммуника-
ции в руках глобалистов превратились в 
главный рычаг осуществления «цветных 
революций». Особая роль при этом отво-
дится «пятой колонне». 

Целью в отношении России, как и в 
период борьбы с СССР, является уни-
чтожение единого и независимого госу-
дарства. При этом замена правительства 
умеренных либералов на их экстремистски 
заряженных единоверцев не выведет Рос-
сию из кризиса, а только усугубит ситуа-
цию. Следствием станут введение прямого 
управления со стороны глобального капита-
ла, дальнейшая распродажа госсобственно-
сти, полная утрата конкурентоспособности 
страны, массовая нищета и ускоренное 
вымирание. Углубление системного кри-
зиса гарантировано. Неизбежны всплеск 
злобного антикоммунизма и репрессии 
против левопатриотических сил. 

После разрушения СССР капитализм 
стал ещё жёстче и аморальнее. Глубокий 
кризис системы очевиден. 60% жителей 
планеты убеждены, что капитализм при-
носит вред. Либерально-спекулятивная 
модель безнадёжна. Преодоление капи-
тализма – ключевое условие выживания 
человечества, сохранения и развития его 
гуманистических основ. Мировая поли-
тическая борьба всё острее разделяет её 
участников на сторонников социализма и 
капитализма. Цель КПРФ – ниспровер-
жение господства буржуазии, переход 
власти в руки трудящихся и возвраще-
ние России на путь социалистического 
развития. 

Антикризисная программа КПРФ получи-
ла поддержку на Орловском международ-
ном экономическом форуме. Её положения 
подкреплены законопроектами о нацио-
нализации, возрождении села, поддержке 
«детей войны», справедливой шкале подо-
ходного налога, снижении возраста выхода 
на пенсию, защите материнства и детства, 
выплатах тем, кто потерял работу из-за 
эпидемии коронавируса. 

Власть паразитирует на советском 
наследии: от скважин, газопроводов и 
вооружений до результатов Победы во 
Второй мировой войне. Но в социально-
экономическом и духовном смыслах 
существующий режим выступает пол-

ным антагонистом советской эпохи. 
На неизменное народное уважение к ней 
власть отвечает непрерывной антисо-
ветской пропагандой. Тотально навязы-
вается белогвардейская версия истории. 
Всё это категорически не согласуется с 
поправками в Конституции РФ о защите 
исторической правды и сохранении па-
мяти предков. 

Информационная война есть острей-
ший компонент классовой борьбы труда 
и капитала. Чтобы победить в борьбе за 
социализм, нужно научиться побеждать 
на поле острых и безжалостных инфор-
мационных битв. Развитие цифровых 
технологий придало им небывалый размах. 
Антисоветская и антироссийская пропаган-
да стала важнейшим фронтом гибридной 
войны. 

СМИ КПРФ призваны играть роль пере-
дового знамени в классовой борьбе. Весь 
ценный опыт партийной печати нужно бе-
речь, использовать, развивать. В «Правде», 
выполняющей роль теоретического орга-
на, выступают руководители КПРФ и лучшие 
левые публицисты. Газета даёт информацию 
о забастовочной борьбе, выпускает страни-
цу «Рабочий фронт», освещает деятельность 
Всероссийского штаба протестного дви-
жения, сообщает «Адреса сопротивления». 
Важным элементом партийной пропаганды 
стали спецвыпуски информационного 
бюллетеня «Правда». 

В регионах традиции партийной жур-
налистики развивают газеты: «Красный 
путь» омских коммунистов, «Подмосковная 
правда», новосибирская «За народную 
власть», иркутское «Приангарье» и многие 
другие. 

КПРФ имеет целый набор средств 
влияния на массовое сознание – пар-
тийную печать, народную «Советскую 
Россию», интернет-сайты. Уверенно встал 
на ноги телеканал «Красная линия». Идёт 
работа в социальных сетях. Но ни один из 
инструментов пропаганды не вытесняет 
другие в информационной борьбе. Следует 
использовать все способы донесения 
позиции партии до граждан, наращивать 
эффективность этой работы. 

Несмотря на бурное развитие социаль-
ных сетей более 70% населения страны 
получает информацию из телевидения. 
Потенциальная аудитория «Красной 
Линии» достигла 36 млн зрителей. Важ-
нейшей задачей является увеличение доли 
реальных зрителей в их общем объёме. 
Для этого требуются увеличение инфор-
мационного контента, введение прямого 
эфира и продвижение канала. Ситуация в 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ 

ЯНВАРСКОГО 

ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
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целом требует увеличения производства 
собственной продукции и расширения про-
изводственной базы. 

В социальных сетях КПРФ уверенно 
конкурирует за лидерство с «Единой 
Россией» среди партий, представленных 
в Государственной думе. Успешно раз-
виваются официальные ресурсы партии. 
За прошлый год динамика подписки на них 
увеличилась в 4 раза. Стратегия развития 
аккаунтов КПРФ категорически исклю-
чает технологию накрутки подписчиков. 
Цель – органичный прирост качественной 
аудитории. 

Наиболее активны в сетях региональ-
ные комитеты: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетинский, 
Вологодский, Алтайский краевой, Крас-
нодарский, Оренбургский, Новосибир-
ский, Иркутский, Кировский, Липецкий, 
Ростовский, Ульяновский, Московский 
городской и Севастопольский. 

Противостоять нашим оппонентам в сети 
– и власти, и «несистемным либералам» – с 
ресурсной точки зрения сложно. Но у КПРФ 
есть свои возможности: большой актив 
и широкая региональная сеть. 

Партия создала хороший потенциал 
для ведения пропагандистской работы. 
Однако подходы к ней важно продолжать 
совершенствовать. Растут требования к 
информации, к её качеству, формату и осо-
бенно оперативности. Это ставит новые 
задачи мобильности и технологической 
вооружённости. Необходимы кадровые 
ресурсы и технические мощности, которые 
резко расширят возможности наших СМИ. 

Созрела необходимость создания центра 
сбора и обработки информации, формиро-
вания её целостного потока, производства 
контента для снабжения всех партийных 
ресурсов. При наличии такого механиз-
ма можно быстро варьировать тематику 
информационного потока в зависимости 
от политической ситуации, формировать 
повестку дня. В основе этой плановой 
работы должны лежать календарь жизни 
страны и деятельность партии. Важнейшая 
задача – формирование образа будущего, 
пропаганда программы вывода страны из 
кризиса.

Пленум ЦК КПРФ постановляет: 
Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, 

региональным и местным комитетам 
партии максимально широко сочетать 
все формы агитации и пропаганды. 
Противостоять гибридным технологиям 
информационной войны капитала про-
тив трудящихся. Наращивать кадровые 

и технические возможности партийных 
СМИ. Усиливать пропаганду программных 
установок КПРФ. 

Деятельно объединять лучшие прогрес-
сивные, творческие, патриотические силы 
страны. Беречь и сохранять интеллекту-
альное и культурное достояние многона-
циональной России, вершиной которой 
стало великое интернациональное братство 
советских народов. 

Центральным и региональным партийным 
СМИ в условиях острого идеологического 
противоборства и гибридной войны куль-
тивировать в среде партийных журналистов 
потребность всестороннего теоретическо-
го анализа современности. Раскрывать 
характер противоречий капитализма в 
России и мире. Исследовать состояние 
коммунистического движения и опыт со-
циалистического строительства в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе. 

Настойчиво расширять пропаганду Анти-
кризисной программы КПРФ. Рассказывать 
о парламентской и внепарламентской ра-
боте партии. Обеспечить информационное 
сопровождение подготовки к XVIII съезду 
КПРФ и выборам в Государственную 
думу. 

Средствам массовой информации КПРФ 
и ответственным за организацию рабо-
ты в социальных сетях на всех уровнях 
всемерно способствовать расширению 
круга союзников и сторонников КПРФ. 
Показывать классовую и демократическую 
сущность Левопатриотического Народ-
ного фронта. Поддерживать и освещать 
деятельность Комитета защиты от по-
литических репрессий. 

Раскрывать неприемлемость стратегиче-
ских либо ситуационных союзов левопатри-
отических сил с неолиберальным флангом 
российской политики, как представленным 
в органах власти, так и стремящимся овла-
деть протестными настроениями. 

Партийным комитетам всех уровней и 
средствам массовой информации КПРФ 
энергичнее разоблачать проявления 
антисоветизма и русофобии. Продолжать 
решительную борьбу с фальсификациями 
истории. Пресекать поток антисоветской и 
русофобской продукции. Использовать для 
этого весь пропагандистский арсенал пар-
тии и право законодательной инициативы 
в парламенте. 

Президиуму ЦК КПРФ исходить из задач 
формирования единого и хорошо структу-
рированного потока новостей в партийных 
СМИ. Обеспечить условия для перехода 
телеканала КПРФ «Красная Линия» на ве-
щание в прямом эфире. 

XIII (ЯНВАРСКИЙ) 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
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Заместителю Председателя ЦК КПРФ 
Новикову Д.Г. представить в Президиум 
Центрального Комитета предложения 
по созданию Информационного центра 
партии с функциями информационного 
агентства. В качестве целей его создания 
предусмотреть сбор и обработку актуаль-
ной информации, производство новостей, 
формирование целостного «портрета 
партии», создание новостных поводов и 
поставку контента партийным СМИ в еже-
дневном режиме. 

Секретариату ЦК КПРФ активнее вы-
являть и поддерживать перспективные 
инициативы членов и сторонников партии 
по работе в интернет-пространстве и со-
циальных сетях, по расширению влияния 
партийных СМИ на общественное мнение. 

В целях повышения эффективности 
партийных СМИ и повышения их роли в 
пропагандистской и контрпропагандист-
ской работе КПРФ подготовить и провести 
Форум партийных журналистов (Новиков 
Д.Г.). Теснее координировать действия 
центральных и региональных СМИ КПРФ. 
Ввести в ежегодную практику проведение 
совещаний их редакторов. 

Центру политической учёбы ЦК КПРФ 
(Аниховский С.Э.), Рабочей группе по 
продвижению КПРФ в социальных сетях 
(Музаев М.С.) шире внедрять обучающие 
программы по работе в сети Интернет. 
Формировать разветвлённое сообщество 
квалифицированных администраторов 
цифровых ресурсов партии. 

Региональным и местным комитетам 
КПРФ настойчивее формировать сеть 
корреспондентов телевизионного канала 
«Красная Линия», газет «Правда» и «Совет-
ская Россия», сайта KPRF.RU, журнала «По-
литическое просвещение». Содействовать 
расширению числа их читателей, зрителей, 
авторов и экспертов. 

Комитетам КПРФ всех уровней, редакци-
ям партийных СМИ, РУСО (Никитчук И.И.), 
ЛКСМ РФ (Исаков В.П.), «ВЖС – «Надежда 
России» (Останина Н.А.) активно исполь-
зовать гражданско-патриотическое звуча-
ние таких исторических дат, как 80-летие 
начала Великой Отечественной войны, 
800-летие со дня рождения Александра 
Невского, 200-летия со дня рождения 
Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского, 
125-летие со дня рождения Г.К. Жукова, 
60-летие космического полёта Юрия 
Гагарина. 

Контроль за исполнением Постановления 
возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XIII (январского) пленума 

Центрального Комитета КПРФ

«О созыве XVIII Съезда 
Политической партии 

“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»

(П-13/2  от 23 января  2021 года)

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О политических партиях» от 
11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) и 
пунктами 7.1 и 8.3 Устава КПРФ Централь-
ный Комитет КПРФ постановляет:

1. Созвать XVIII cъезд Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 апреля 
2021 года в Московской области.

2. Внести в повестку дня XVIII cъезда 
КПРФ следующие вопросы:

1. Политический отчёт Централь-
ного Комитета  КПРФ  XVIII cъезду 
партии за период работы.

2. Отчёт Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии XVIII cъезду 
партии за период работы.

3. Выборы Центрального Комитета 
КПРФ.

4. Выборы Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ.

3. Утвердить следующую норму представи-
тельства на XVIII cъезд КПРФ: 2 делегата от 
каждого регионального отделения партии чис-
ленностью до 2000 членов КПРФ, плюс по 1 де-
легату дополнительно от каждой последующей 
тысячи членов партии. Делегирование на cъезд 
от каждой последующей тысячи начинается с 
численности в 501 коммунист и выше.

4. Провести Конференции региональных 
отделений КПРФ по выборам делегатов 
на XVIII cъезд партии в срок до 01 апреля 
2021 года.

5. Предусмотреть, что выборы делегатов на 
XVIII cъезд КПРФ проводятся на Конференциях 
республиканских, краевых, областных, окруж-
ных; Московского, Санкт-Петербургского и 
Севастопольского городских отделений КПРФ, 
исходя из численности региональных отделе-
ний партии по состоянию на 01 января 2021 
года, тайным голосованием.

6. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Президиум 
ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов
Председатель ЦК КПРФ
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V. СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМИТЕТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

Информационное сообщение

22 января в Подмосковье состоялся семинар-
совещание руководителей комитетов регио-
нальных отделений КПРФ. Открыл партийный 
форум Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

На семинаре-совещании выступили сле-
дующие товарищи.

- Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов на 
тему: «О текущей ситуации и задачах партии»;

- Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников на тему: «Актуальные предвы-
борные задачи партии в новых условиях»;

- Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин на тему: «Роль и задачи пар-
тийных организаций в формировании обще-
ственного протеста по защите социально-
экономических прав народа»;

- Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин на тему: «Организационная готовность 
партийных отделений к выборам-2021»;

- Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков на тему: «Вопросы партийной 
идеологии и пропаганды в 2021 году»;

- Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов на тему: «Липкий коронавирусный страх 
и подготовка КПРФ к думским выборам. Проект 
Концепции избирательной кампании»;

- Член ЦК КПРФ, член ЦИК Е.И. Колюшин 
на тему: «Организационно-правовые риски 
и «бонусы» выборов 2021 года».

Затем участники семинара-совещания 
приняли участие в обсуждении докладов.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ:

«О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И 
ЗАДАЧАХ ПАРТИИ»

Доброе утро, уважаемые товарищи! 
Очень рады вас видеть, соскучились, 

видеть вас очень приятно. Я бы попривет-
ствовал нас всех. (Аплодисменты).

Сегодня мы проводим семинар руководи-
телей Комитетов региональных отделений 
нашей партии. 

Мы специально все наши мероприятия 
на текущий год начали с фильма, который 
подготовили Отдел пропаганды, наши служ-
бы, Президиум ЦК для просмотра на всех 
территориях.

Вчера мы отметили День памяти Владими-
ра Ильича Ленина. Нам всем очень крупно 
повезло, независимо от партийной принад-
лежности, возраста, что в стране был гений, 
который сумел предвосхитить развитие со-
бытий, проявить железную политическую 
волю, свою мудрость, свой личный авторитет, 
умение убеждать массы для спасения тыся-
челетней российской государственности. По-
везло, что вместе со Сталиным они провели 
ленинско-сталинскую модернизацию, которая 
оказалась самым гениальным изобретением 
человечества с точки зрения проведения пре-
образований в интересах трудящихся.

Вы видели, как сложно и трагично ре-
шалась эта проблема, но она решалась 
настолько эффективно, что полумёртвая 
страна за 20 лет стала самой образован-
ной, самой эффективной. Еще за 20 лет 
победила, прорвалась в космос и создала 
ракетно-ядерный паритет.

Поэтому мы вчера, вместе с вами, по всей 
стране пришли поклониться к памятникам 
Ленину, пришли поклониться на Красную 
площадь, отдали почести и гению Советской 
власти, и великому подвигу его во имя тру-
дового народа.

Но эти идеалы были в 1991 году преданы 
прежде всего верхушкой партии, которая не 
нашла выхода из сложившейся ситуации и 
решила встроить в хвост дяде Сэму великую 
страну в надежде на то, что ее туда примут. 
Но никого не приняли, а притащили свои 
документы «О декларации независимости», 
два закона, которые, по сути дела, пара-
лизовали экономику и спустили в сточную 
канаву гигантские богатства, которые 
страна защищала и наживала за сотни лет. 
Распродали собственность за меньше трёх 
процентов реальной стоимости под дик-
товку заморских старателей, в основном 
цэрэушников.
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Сегодня мы видим результаты, послед-
ствия этого. И мы, последователи партии 
большевиков, Ленинской партии про-
должаем наше святое дело. Я считаю его 
абсолютно перспективным.

Сегодня мир левеет, и мы декабрь 2019 
года начинали с большого Патриотического 
форума: «Левый поворот или национальная 
катастрофа». Я хочу вас вернуть к логике 
развития политических событий за про-
шедший год. Хотя мы с вами виделись в 
прямом эфире довольно часто, провели 
совместно 15 крупных мероприятий, но 
необходимо, чтобы вы еще раз вспомнили, 
чем мы занимались вместе для того, чтобы 
на ближайшем пленуме вы имели полную 
информацию, еще раз прочувствовали, как 
мы вместе этот год сражались и боролись.

В конце декабря 2019 года мы в Колон-
ный зал пригласили всех, кто разделяет 
наши взгляды или готов вместе с нами соз-
дать широкую коалицию государственно-
патриотических сил во имя формирования 
правительства национальных интересов, 
правительства народного доверия, во имя 
реализации и подготовки совместной про-
граммы. Трибуна была открыта для всех. 
Выступили все, в том числе и Платошкин. 
Мне по этому поводу недавно задавали 
вопрос: был ли он? Был Платошкин, Шев-
ченко выступал и Удальцов выступал, все 
выступали.

Тогда мы обобщили эти материалы и 
предложили провести Общероссийский 
финансово-экономический форум, первый 
такой форум мы проводили на моей Родине 
– на Орловщине. Это был Международный 
финансово-экономический форум. Здесь 
присутствует Клычков, он, кстати, за это 
взялся с большим энтузиазмом, подготови-
ли великолепный зал, организовали транс-

ляцию, в форуме участвовали, в том числе, 
и крупные экономические специалисты из 
Китая, Белоруссии, наши друзья с Украины, 
из крупных научных школ, на нём была 
представлена Российская академия наук.

Мы с интере-
сом выслуша-
ли все пред-
ложения, и на 
этой базе, на 
базе докла-
дов, которые 
были сделаны, 
на базе докла-
да,  который 
было поручено 
сделать Каши-
ну, подготови-
ли реальную 
п р о г р а м м у. 
Эту програм-
му и многие 
ее элементы 
мы апробиро-

вали, в том числе и плановую программу 
Левченко в Иркутске. В результате за 
четыре года мы там удвоили бюджет с 96 
миллиардов до 213 миллиардов. Это един-
ственный регион, который получил такие 
результаты.

Наш мэр Новосибирска Локоть всё сделал 
для того, чтобы реализовать программу 
научного прорыва. Предложения он внёс 
уникальные - дальше развивать Академ-
городок с тем, чтобы освоить суперсовре-
менные технологии, что в принципе было 
поддержано и Президентом Путиным.

Одновременно мы обобщили опыт всех 
народных предприятий, которые за про-
шлый год оказались лучшими в стране, 
лучшими по многим показателям в Европе. 
А моя родная Орловщина, где мы проводили 
форум, за прошлый год получила лучший 
урожай, почти по шесть тонн зерна на 
человека. То есть, у нас с вами был еще и 
показательный пример, соответствующий 
капитал.

Тогда мы в январе, собравшись на се-
минар, с вами договорились о порядке и 
торжественной встрече наших главных 
юбилеев: 150-летия со дня рождения Ле-
нина, 75-й годовщины Великой Победы 
советской цивилизации и о реализации 
программ применительно к проведению 
выборной кампании.

Надо отдать должное, что в целом мы с 
задачами справились. Но тут на всех нас и 
в целом на планету обвалилась эпидемия. 
Поднялась паника, поднялась она не слу-
чайно, потому что в ходе так называемой 

ДОКЛАД  

Г.А. ЗЮГАНОВА
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оптимизации 40 с лишним процентов 
врачей, которые занимались больными и 
инфицированными, были сокращены. Были 
уничтожены больницы и поликлиники. Была 
размонтирована вся первичная медицин-
ская подготовка, которую потом взвалили 
на губернаторов, не дав им дополнительно 
ни копейки. Как 3,5% бюджета платили, так 
и продолжали платить.

И в результате этой паники все вдруг уви-
дели, что Москва находится в зоне полного 
поражения. Почему? Потому что это самый 
крупный город в Европе, 12 миллионов 
своих, плюс 2-3 миллиона приезжих - 15 
миллионов, при полном отсутствии эле-
ментарного прикрытия. Тот потрясающий 
опыт, который был у Советской страны (а 
система Семашко, ленинская система, 
оказалась самой эффективной, её скопи-
ровали китайцы и вьетнамцы, кстати, у них 
наилучший результат на сегодняшний день), 
оказался невостребованным. И эта систе-
ма была действительно похоронена, в том 
числе и весь опыт борьбы с чумой, холерой, 
даже с такой тяжелейшей болезнью, как 
чёрная оспа, которую в декабре 1959 года 
завезли из Индии. И тогда погибли всего 
три человека: художник, который оттуда 
приехал, врач, который с ним контактиро-
вал, и медбрат. Тогда сделали 6 миллионов 
прививок в одной только Москве за один 
месяц. А сейчас нам только обещают. Да, 
на остатках советской науки сделали хоро-
шую вакцину. Да, она оказалась наиболее 
эффективной и безболезненной. Да, можно 
было бы привить 60 процентов населения и 
иметь «коллективный иммунитет», но у них 
мощностей нет, они не в состоянии произ-
вести нужное количество вакцины. Они 
каждый день рассказывают и показывают, 
но в лучшем случае где-то к сентябрю что-то 
сделают. А, фактически, третья волна этой 
болезни почти неизбежна.

И тогда они бросились во все тяжкие, 
стали перекрывать, запрещать, выгонять 
на «удалёнку», стариков запирать в гряз-
ной, душной комнате, туда же отправлять и 
детей. И в результате имеем то, что имеем. 
Как бы они там ни орали, что мы входим в 
пятёрку наиболее пораженных этой болез-
нью государств.

Это сказалось на всём: и на производстве, 
и на общении, в том числе и на партийной, 
политической работе.

Я вас всех благодарю. Как только мы 
приехали с Орловского форума, то Жири-
новский визжал и орал, что надо отдать 
под суд Клычкова и Зюганова за то, что они 
проводили вместе с Кашиным этот форум и 
распространяли заразу. У нас там никакой 

заразы не было, всё прошло нормально. Но 
мы были вынуждены принять необходимые 
меры.

Я провел четыре тура совещаний со всеми 
первыми секретарями. И мы посоветова-
ли порядок и утвердили нашу программу. 
Практически каждый месяц одно-два меро-
приятия мы проводили на так называемой 
«удалёнке», используя все свои возможно-
сти. Провели полтора десятка ярких меро-
приятий. Всё, что мы с вами намечали, всё 
в целом было реализовано, в том числе и 
проведение торжественных мероприятий, 
торжественных вечеров, реальных отчётов, 
выборной кампании.

Для нас было сложным принятие решений 
по Конституции. С одной стороны, напо-
минаю, мы с вами настаивали на отставке 
правительства Медведева. Коломейцев 
собирал подписи, и мы их вносили с тре-
бованием об отставке. «Единая Россия» от-
казалась. В декабре, после нашего Форума 
патриотов я почти два часа беседовал с 
президентом, ушёл за полночь. С откры-
тым сердцем, от всех нас сказал, что его 
Послание будет провалено, если окажется 
провален 2020 год. Если будет полностью 
провалена «Стратегия - 2010», и ваша «Стра-
тегия - 2020» провалится, то не с чем будет 
идти и отчитываться перед избирателями. 
Тогда вслед за экономическим кризисом 
наступит политический кризис, и начнутся 
новые потрясения, похожие на 90-е. Но это 
никого не устраивает.

То ли он это услышал, то ли возникли дру-
гие обстоятельства, но когда он 15 января 
вышел со своим Посланием, то никто из 
членов правительства не знал, что через 
два часа они все уйдут в отставку. Никто не 
знал, хотя сидели рядом. 

Отправили в отставку, сформирова-
ли новое правительство, выступили, 
обнадежили. Одновременно внесли по-
правки в Конституцию. Мы вообще-то 
приняли активное участие, предложили 
108 поправок, 15 базовых, которые 
меняли курс, заставляли работать все 
недра, ресурсы на каждого человека. 
Принципиальные вещи! Нам казалось, 
что «Единая Россия» откликнется на наш 
пакет, на 12 законов, но всё шло по ста-
рым рельсам. В результате мы приняли 
решение, категорически отказались 
поддерживать и настаивали на том, что 
мы продолжим «ремонт» этой Консти-
туции, которая мало чем отличается от 
ельцинской.

Вот таким образом развивались у нас с 
вами события.
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* * *

Я прошу внимательно послушать. Мне 
приходилось много лет писать разные 
работы. Исследовать проблемы глоба-
листики, управления партийной жизнью 
и партийным строительством, по опыту 
ленинско-сталинской модернизации, о 
победе советской цивилизации, русского 
стержня, необходимости объединения 
русской идеи, советского патриотизма и 
социалистического идеала. 

Более сложного исследования, которое 
проходило в последнее время, у меня в 
личной политической и научной практике 
не было. Потому что динамика процесса 
исключительно высокая, сложность крайне 
высокая.

Если вы посмотрите, у нас тема Пле-
нума – это война, гибридная война про-
тив нашей страны и наш ответ, не только 
информационно-пропагандистский. Се-
годня над всей страной звучит сигнал СОС, 
я его расшифровываю: солидарность, 
ответственность, организованность и мак-
симальная сплоченность. Кто сегодня на 
политическом фронте не понимает этого, 
тот проиграет войну. 

Мы выиграли под руководством Ленина 
и Сталина гражданскую войну, несмотря ни 
на что. Казалось бы, всё сошлось против 
нас, но мы ее выиграли. Мы выиграли и 
после того, как Гитлер подмял под себя всё 
железо, все кадры, все ресурсы, все аэро-
дромы, все корабли континентальной Евро-
пы, но мы устояли против этих мер. Однако 
мы проиграли «холодную войну», потому 
что недооценили новый информационно-
психологический инструментарий и обра-
ботку кадров. Эта «пятая колонна» расцвела 
пышным цветом, причем, что поразительно, 
на самом верху.

Мы за эти 30 лет ничего не выиграли, мы 
продолжаем проигрывать. Мы входили в 
«тройку» самых могучих и перспективных 
держав. Если сохранятся нынешние темпы, 
мы будем не в «пятёрке», а окажемся пят-
надцатыми через три года. А это, вообще 
говоря, уже задворки истории. Ведь с насе-
лением 147 миллионов человек нельзя убе-
речь огромный материк, а нам принадлежит 
шестая часть суши и все основные страте-
гические ресурсы. Нас просто разорвут на 
куски, растащат похлеще, чем Югославию, 
Ирак и Ливию вместе взятые.

Вот сейчас это всё вступило в решающую 
фазу. С одной стороны, нам объявлена вой-
на извне, мы не нужны как конкуренты. А, с 
другой стороны, против партии обвалилась 
вся эта свора, ведут против нас весь год и 

больше войну изнутри. Вы это ощущаете 
каждый на своём опыте.

Я вынужден был на открытии весенней 
сессии Госдумы сказать: вы орёте о двойных 
стандартах, но вы первые проводите двой-
ные и тройные стандарты у нас в стране. Мы 
вынуждены были 700 судов вести, защищая 
предприятие Грудинина. Весь вопрос ни в 
нём, хотя и он талантливый руководитель. 
Весь вопрос в том, что вы убиваете ростки 
возрождения экономики на правах спра-
ведливости, новейших технологий, высо-
кой зарплаты и уникального социального 
обслуживания.

Мы в Иркутской области показали пре-
красные результаты, вы нас преследовали, 
три года бомбили, прежде всего, на своих 
телеканалах. А теперь взяли и еще вдоба-
вок ни за что посадили Андрея Левченко, 
депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области (сына Сергея Георгиевича 
Левченко), взяли нас в заложники. Вы го-
няете девять лет по просторам Бессонова, 
одного из талантливых и совестливых офи-
церов только за то, что он, якобы, пуговицу 
оторвал у какого-то полицейского, хотя он 
ничего не рвал. Я с трёх камер показывал 
видеофильм Генеральному прокурору и 
всей его команде. Но вы продолжаете нас 
гнобить, преследуя всех подряд. Ни за что 
посадили в очередной раз Удальцова, того 
же Платошкина, можно с ним соглашаться, 
не соглашаться, но вы ведёте себя паскудно. 
Я к вам обратился, я - гражданин страны, я - 
руководитель крупной партии, я обратился к 
вам, к членам Совета безопасности, членам 
и руководителям правительства. Почему 
вы мне даже не ответили, хотя обязаны по 
закону за 30 дней ответить!

Я посылаю президенту письма, а до него 
они не доходят. Тогда я ему дозвонился и 
сказал: я лично вам отправляю наш про-
тест по аресту Андрея Левченко, прошу 
ознакомиться и дать ответ. Он ознакомился 
и  вчера прислал мне материалы: поручено 
срочное расследование. Но, я приложил к 
нему 190 поручений депутатов всех уровней 
со всей страны, это наш коллективный про-
тест. И это заставило их зашевелиться.

Поэтому идёт очень жёсткая реальная 
война. На войне надо посмотреть, что 
имеем мы, что имеет страна и что имеет 
оппонент. Нам нет смысла унывать, у нас 
есть разные люди: кто и дребезжит, кто и 
немножко, может быть, трусит, но в целом, 
организация отмобилизована, работает до-
вольно эффективно. Все последние опросы 
показывали, что маятник пошёл влево, мно-
гие готовы примкнуть к нам. Но у нас есть 
один большой пробел: мы слабо работаем 
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с населением. Там, где работают плотно и 
энергично, люди готовы нас поддержать.

Что мы имеем? Мы имеем страну, которой 
обязаны гордиться, тысячелетних держав 
на планете с десяток, и мы входим в их 
число. Мы имеем страну, которая за 500 
лет не теряла своего суверенитета. Против 
нынешней глобалистики можно защищать-
ся только укреплением суверенитета. Ника-
кого другого инструментария нет. 

Сегодня Интернет не подчиняется ни-
какому суверенитету, им свергают прави-
тельства, разрушают государства и оби-
рают целые народы. Хотите иметь полный 
суверенитет - обеспечьте его в науке, в 
образовании, имейте кадры, способные 
этому противостоять. Мы имеем партию, 
которая последовательно защищает инте-
ресы трудового народа, она хорошо струк-
турированная, программно оснащённая и 
убежденная, она в состоянии вести работу 
как с коллективами, так и на улице, она 
сплочённая и грамотная.

Я лично горжусь тем, что у нас во фракции 
в течение всех пяти лет ни разу, ни один 
депутат не проголосовал против решения 
партии. Когда было два факта в московской 
организации, мы их тут же поправили. Мы 
им объяснили, что можно иметь свою точ-
ку зрения, но в партии действует принцип 
демократического централизма, вы будете 
выполнять эти решения.

Мы горды тем, что накопили уникальный 
опыт, сформировали пять вертикалей, 
наши вертикали работают достаточно 
эффективно: и организационная, и кадро-
вая, и информационная, и депутатская, и 
культурно-спортивная. 

Вся планета узнала, что у Компартии 
есть свой футбольный клуб, единственная 
в стране, и не только в стране, а в Евро-
пе команда, которая имеет три состава: 
детско-юношеский, молодёжный и взрос-
лый. У нас молодёжка стала серебряным 
призёром чемпионата страны, основная 
команда стала чемпионом, она же чемпион 
Москвы и обладатель Кубка Москвы. Она 
только мяч проиграла чемпионам мира в 
Барселоне, и то, в дополнительное время 
по пенальти. Когда опрос провели, оказы-
вается, наши ведущие тренеры, футболисты 
и специалисты, вошли в топ-10. Нас знают 
на всех континентах и уважают, и везде 
написано - КПРФ. Сейчас вышел журнал, 
посвящённый итогам года, мы можем с 
вами этим гордиться. 

Мы имеем большую плеяду подрастающих 
кадров. Ветераны обязаны помнить одну 
заповедь кадровой политики: лишь сочетая 
ум, опыт и огромную практику ветеранов 

с теми, кто умеет работать эффективно и 
жёстко каждый день, с молодым задором 
можно добиваться успехов, особенно в 
условиях войны и трудностей. Поэтому об-
новление и смена поколений должны прохо-
дить планово, разумно и очень эффективно. 
Никакого надрывничества, одновременно, 
максимальная поддержка молодых и та-
лантливых кадров.

Мы с вами создали материальную базу, 
хотя раньше у нас не было ничего. У меня 
был один стол, один телефон, один факс и 
потрёпанная чужая машина, на которой 
приехал Тарнаев, он служил в Госбезопас-
ности, и сказал: я готов с вами работать. 
Больше ничего у партии не было. Сегодня 
партия имеет большую реальную базу, у 
нас осталось практически два партийных 
комитета, кто не имеет своего нормаль-
ного офиса, но мы эту проблему решим в 
ближайшее время.

Мы имеем с вами хорошее молодёжное 
звено, и оно развивается довольно успеш-
но. И мы имеем разветвлённую сеть своих 
СМИ. Можно спорить, можно ругаться, но у 
нас есть «Правда», есть «Советская Россия», 
у нас есть около сотни своих сайтов, своя 
телестудия, свой творческий коллектив. Нас 
поддерживают ведущие журналы, газеты, и 
«Наш современник», и газета «Завтра». Нас 
поддерживает Союз писателей и прочие. 
Короче говоря, у нас с вами есть база для 
ведения этой борьбы.

В каких условиях мы боремся? Системный 
кризис продолжает усиливаться. Напоми-
наю, особенно молодым, что два системных 
кризиса в прошлом веке закончились двумя 
мировыми войнами, капитал не нашёл ино-
го выхода, кроме как ввязаться в войну. 

Идёт гибридная война, но она может пере-
расти и в горячую. И нам надо прекрасно 
это понимать. Причём, накладывается на 
этот кризис, тяжёлый кризис демократии, 
государственности и управления в Америке. 
Там не две партии борются. Там две партии 
представляли одну идеологию капитала, но 
этот капитал разделился на финансовый, 
глобалистский и национальный. Трамп 
победил, вопреки всему и вся, но сейчас 
финансовый капитал сверг его за счёт 
нечестных выборов. Но дело довели про-
сто до абсурда, стали сносить памятники 
отцам-основателям Америки, стали, по сути 
дела, поощрять варварство и бандитизм, и 
одновременно реализовали совершенно 
бандитскую схему в ходе выборной кампа-
нии, приписки и прочее. В том числе они 
организовал захват Капитолия. Я смотрел 
в прямом эфире по Евроньюс и был просто 
шокирован: разбили для блезира 3-4 окна, 
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сами затащили, и тут же, обращение Бай-
дена, и тут же ответ. А до этого за два часа 
проходил огромный полумиллионный ми-
тинг недалеко оттуда, и никто не призывал 
штурмовать Капитолий. Сами организова-
ли, сами сломали позицию Пенса и восьми 
депутатов-республиканцев и через час все 
приняли, всё утвердили и двинули дальше. 
Блестяще проведённая спецоперация, они 
в этом отношении большие доки и мастера, 
у них можно поучиться. Они «оранжевые 
революции», которые проводили, начиная 
со свержения Мосаддыка в Иране, до по-
следних их выступлений в Белоруссии, у 
себя организовали в различных штатах и 
получили вот такой результат.

Но президентство Байдена будет одной 
из самых больших мировых угроз . Во-
первых, физически он не очень способен 
это делать. Во-вторых, у него нет реальных 
возможностей. В-третьих, он уже пообе-
щал 2 триллиона долларов еще истратить. 
Они напечатают, к тем 500 долларам еще 
по полторы тысячи долларов, чтобы дать 
каждому и откупиться. Но, в результате, 
на всё это накладывается коронавирус, а 
у них самые большие потери – 400 тысяч 
человек, больше, чем в войну потеряли. 
И на это накладывается то, что он собрал 
абсолютно русофобскую команду. Я со 
всеми с ними встречался лично, у меня есть 
своё впечатление: и с Обамой, и с Хиллари 
Клинтон. И должен сказать, Байден набрал 
всех, кто в своих выступлениях и оценках 
вражески относится к нашей стране. От 
этого нам легче не будет. И для того, чтобы 
отвлечь от своих проблем, он впервые про-
водил инаугурацию в условиях чрезвычай-
ного положения: трехметрового забора. 
Штаты раскололись примерно пополам, 
25 штатов – за и 25 штатов – против, и на-
брали примерно одинаково, если без при-
писок, по 75 миллионов голосов. Раскол 
там очень жёсткий. Глубинная коренная 
Америка за преобразования Трампа, про-
тив два либеральных побережья и вся эта 
братия нетрадиционной ориентации, там 
принципиальный спор. Кто надеется, что 
ситуация быстро изменится, тот не прав, 
ничего не изменится. Но, надо иметь в 
виду, что на это наложился коронавирус… 
Мне казалось, Европа проявит характер, 
но она расползлась, и каждый спасается, 
как может. Странам Восточной Европы 
даже вакцину не пообещали.

Китай идёт впереди. Вьетнам и Китай 
прибавили. Китай два с лишним процента, 
и Вьетнам очень эффективно преодолевает 
трудности. Россия опять оказалась слабым 
звеном.

У нас под Россию заложены три бомбы. 
И они всё громче тикают. Мне не удаётся 
достучаться до членов Совбеза. Я в ново-
годние дни говорил с президентом, с Мат-
виенко, дважды с Володиным, с премьером, 
объяснял, рассказывал, писал записки, на-
стаивал: есть вещи, которые не зависят от 
ваших убеждений, или вы их разминируете, 
или они обязательно взорвутся.

Первая и главная бомба – воровская при-
ватизация, которая кровоточит до сих пор. 
Народ не простил этого варварства, а вы усу-
губляете положение, вы внесли предложение 
в Госдуму: распродать целый ряд крупнейших 
госкомпаний, включая МУПы и ГУПы. 

Какой ты мэр, если ты не командуешь 
электричеством, водоканалом, водо-
снабжением и уборкой мусора? Эти три 
упыря вас завтра за месяц снесут, если 
договорятся. Ты в состоянии управлять, 
если у тебя есть власть. Если ты не можешь 
ничего дать, не можешь власть употребить 
- ты не управляешь, ты зритель и жертва в 
перспективе. 

А еще решили «Массандру» продавать! Но 
«Массандра» не продается, как и Большой 
театр, как и Лужники. Опять своим, опять 
за бесценок! Поэтому это первая бомба. 
И нам надо разоблачить всю эту мерзость. 

Это главная тема нашей информационной 
и агитационной работы. У нас дикое не-
равенство, хуже африканского. У нас 104 
миллиардера хапнули в ходе пандемии 7 
триллионов рублей, из них 3,5 триллиона 
выгнали за кордон. А нам, чтобы бюджет 
залатать и всем помочь, надо было всего 
5 триллионов.

И третья бомба – продажная элита. Вот 
это меня просто бесит иногда! Нахапали, на-
брали и прочее. Ну, просто продажные! Нам 
уже привезли эту надутую через большую 
соломинку «куклу» для того, чтобы поджечь 
свой майдан, именуемую Навальным. Сей-
час его фильм посмотрело 15-17 миллионов 
человек. Чтобы сделать этот фильм, надо, 
чтобы на тебя работали три разведки: ЦРУ, 
МИ-6 и BND (служба внешней разведки 
Германии). Там достали все архивы «Шта-
зи». Я в Германии служил, знаю. Там взяли 
путинские снимки отовсюду. В сценарии, 
который написан на английском языке, ска-
зано, что дворец, который они показывают, 
там даже не перевели, что там грязевая 
лечебница. А там написано, что это склад 
грязи. Они не знают русских традиций в 
этом отношении.

По этому дворцу еще десять лет назад нам 
отвечал тогдашний губернатор Краснодар-
ского края Ткачёв. Ну, надо быть совершен-
но бездарным человеком, чтобы для себя 
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такой дворец слепить под именем Путина. 
Но сегодня всё спрессовано, сложено так, 
чтобы максимально обвалить уже обвалив-
шееся доверие.

Вся трагедия российской государствен-
ности заключается в одном выражении: 
«отсутствие преемственности». Как только 
нарушалась элементарная преемствен-
ность, как только она обваливалась – так 
все и катилось. Так было с Николаем II, так 
было и с Горбачёвым, так было с Ельциным. 
Если всем этим сценаристам удастся об-
валить это, а не перевести в форму полно-
ценного политического соперничества на 
выборах, то у нас кризис 1991 года будет 
практически неизбежен. Но он будет хуже! 
Тогда еще американцы говорили, что вы 
сами барахтайтесь, а мы вам поможем.

А тут вам объявили войну, вас будут мо-
чить и лупить похлеще, чем Лукашенко. 
Лукашенко привезли эту «пустую, надутую 
юбку западника», у которой ни головы, ни-
чего нет. И таскали её по всем кабинетам, 
чтобы представить ее чуть ли не президен-
том. Женщины, не обижайтесь на меня, я 
просто объясняю ситуацию как политолог, 
как человек, который прошел всё это и 
видел своими глазами.

К нам же вот этого привезли и запустили 
в соцсети, в том числе и в китайский TikTok. 
Завтра во время работы нашего Пленума 
будут проводить детскую манифестацию, а 
избить 16-17-летних пацанов - раз плюнуть. 
Это хунвейбины с цзаофанями, в свое вре-
мя такую операцию проводили в Китае, там 
было 100 миллионов репрессированных. 
Тот же Навальный - это их изделие. Все вы 
знаете, что был «Кировлес», наши друзья 
знают, как он вместе с Машей Гайдар эту 
операцию проделал. Любого из нас поса-
дили бы на 10 лет, и сидел бы и т.д. Но его 
вытащили оттуда. Его в Москву привезли. В 
Москве тогда проходили выборы мэра. Мы 
Мельникова, талантливого человека, реко-
мендовали, он подготовил великолепную 
программу «От города проблем – к городу 
успехов». Вышли на выборы. Увидели, что 
это нравится - срочно решили «надуть эту 
куклу».

Я Москву много лет курировал, каждый 
район знаю. Пришли ко мне руководители 
районов, говорят: Геннадий Андреевич, 
вы подскажите, они к вам прислушаются, 
нельзя для Навального подписи собирать. 
Я спрашиваю, кому? Мне отвели, что их для 
Навального заставили подписи собирать. Я 
говорю, вы что, ошалели? Так нет, для На-
вального они все-таки собрали подписи. И 
он хапнул 1 миллион 800 тысяч голосов. А 
теперь сидят и руками разводят: что делать? 

Я уверен, что есть «башня», которая активно 
работает на этом направлении. 

У нас есть люди, которые на этот бред На-
вального клюют, как на гнилую мормышку. 
Поверьте мне, что это хуже Ельцина. Ельцин, 
хоть как-то проспался и сказал: дурак я, что 
запретил комсомол и пионерию. А Наваль-
ный хоть завтра всех подряд запретит, пото-
му что это ставленник Запада, я извиняюсь, 
он игрушка в большой и крупной игре. Он 
никогда не будет править, придут другие. 
Пришли другие на Украине - результат этого 
вы прекрасно видите.

Если кому-то нравятся эти репортажи с 
компьютера, то запомните, это спецопера-
ция по уничтожению российской государ-
ственности. В докладе специально пропи-
саны восемь позиций, что будет, если это 
направление восторжествует. Вам сейчас 
предлагают: или Путин с «Единой Россией», 
или Навальный. Это неверный выбор! Вы-
бор – за СССР, за Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Россию. Выбор трудо-
вого народа.

И вот эту линию мы все должны прово-
дить неукоснительно и очень эффективно! 
(Аплодисменты).

В чём беда? Беда заключается в том, что 
у партии власти нет ни идеологии, ни про-
граммы, ни чёткого планирования. Вспом-
ните лозунг в 2000 году: «Догоним Пор-
тугалию по выработке на человека!». 2010 
год – «всё сделаем для того, чтобы Россия 
вошла в пятёрку ведущих стран мира». 2015 
год – «Русский мир с пол-Европы». 2020 год 
– «что будем делать с ценами на макароны, 
масло и сахар»? Вот и всё!

«Стратегия – 2010» - провалена. «Стра-
тегия – 2020» - провалена. Теперь станут 
освещать, что будет в 2030 году. С этим 
курсом и с этой политикой, поверьте, ни-
чего не будет. Но беда и в том, что выросло 
целое поколение, которое готово верить 
Навальному. Это самая большая трагедия. 
Мы не раз говорили, что это люди, которые 
его наслушались и говорят, что завтра бу-
дем жить как в Европе. Не будете жить как 
в Европе! Никто вам этого не даст! Оберут 
и пустят по миру. Поэтому мы неслучайно 
свою Программу опубликовали. 

Беда и в том, что спецслужбы потеряли 
квалификацию и коррумпированы. Не-
случайно, что самые громкие дела, самые 
громкие взятки пошли по людям, которые 
работают именно там. 

Хочу сказать, что операция с Навальным 
– это стыдобушка. Просто стыдобушка! 

Интернет. Надо понимать, что Интернет 
сильнее государства, сильнее суверени-
тета. И можно защищаться только более 
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сильным суверенитетом. Никакого другого 
инструментария нет. Китайцы это поняли, 
они имеют свои сети, свои программы. А 
нам пытаются, посадив на эту платформу, 
сказать, что завтра будем всё смотреть, всё 
будет прекрасно. Ничего не будете. Прези-
дент Соединенных Штатов Америки может 
нажать на кнопку и начать ядерную войну, у 
него чемоданчик. А на деле оказалось, что 
он не может войти в три сети, где три упыря, 
владеющие этими сетями, отключили его 
одним разом. И вас всех отключат, отключат 
сразу. И будут вам вещать совершено другие 
вещи. Не «Лебединое озеро». 

Поэтому надо решать эту проблему. Я 
написал закрытую записку президенту, 
пришёл к нему и стал рассказывать, как мы 
создавали ракетно-космический комплекс, 
как мы вместе с Соломоновым спасали 
«Тополь М», и как мы занимались спасением 
последних предприятий электроники, в том 
числе спасли два предприятия в Белорус-
сии. У нас Алфёров ездил в Белоруссию, со-
брал тысячу учёных, сказал: ребята, только 
на вас надежда, давайте работать вместе, 
Мельников в этом участвовал, максималь-
но помогал. Я говорю, ну как мы можем? Мы 
производили 26% мировой электроники. 
А сейчас мы производим меньше одного 
процента. У вас сейчас суперизделия – это  
иностранные «закладушки». Вам завтра 
с чужого пляжа нажмут на кнопку, и у вас 
никуда ничего не полетит, что бы вы ни 
говорили и ни делали. 

Во все эти дела нам надо вкладывать 
средства. Я к Мишустину пришёл, тот нашёл 
100 миллиардов, плюс еще 160. Силуанов 
упирался до последнего, рогом упирался 
против того, чтобы это решение было при-
нято. «Единая Россия» тупо смотрит на про-
исходящее - и никаких идей. Никаких!

Сколько бились Кашин, Харитонов, Ко-
ломейцев. Сколько мы доказывали, даже 
охрипли. Мы провели прекрасные слуша-
ния, доказали, что у нас есть «золотое дно», 
что мы накормим своих людей отборной 
продукцией, да еще будем ее продавать, что 
мы получим 45 миллиардов, что мы всё для 
этого сделаем. Что мы вам показали при-
мер народных предприятий, провели вели-
колепный семинар, всё прошло прекрасно. 
Но я так и не уговорил «Россию-1» показать 
15-минутный фильм, что такое наш уникаль-
ный опыт по народным предприятиям. Всё 
готово. Я спросил: почему бы нас не под-
держать? Можете нас не вспоминать. Но 
вы покажите, что существует «Совхоз им. 
Ленина», «Звениговский», народное пред-
приятие Богачёва и другие. Вы покажите! 
Нет, они им не нужны. 

Что определяет текущую работу? Текущую 
работу в стране определяет Послание пре-
зидента и оперативность. Да, иногда она 
неплохо проводится, но у них нет главного. 
У них нет разумного планирования, нет от-
ветственности и нет системы контроля.

Третья волна эпидемии. Эта ситуация не-
избежна. 77 процентов малого и среднего 
бизнеса уже заявили, что они этот год 
вряд ли переживут. Если будет третья вол-
на, то у нас появится еще огромная армия 
безработных.

Что реально получили на сегодняшний 
день? Я никого не хочу пугать, но вы должны 
знать реальное положение дел. Смотрите, 
как работал и действовал Ильич. Брестский 
мир, восемь раз выступал, охрип, чтобы 
доказать, что вы можете орать что угодно, 
быть любыми патриотами, но если не будет 
у нас страны, где можно строить социализм, 
то всё будет бессмысленно. Когда началось 
массовое вымирание, он пришёл и сказал, 
что нам нужна новая экономическая по-
литика, у нас власть в руках, у нас свое 
ВЧК, у нас армия и так далее. Но еле своих 
уговорил. 

У нас русских погибло 20 миллионов чело-
век с 1991 года. Русская душа не приняла 
либерально-космополитическую форму 
хозяйствования. Не приняла! Торговать 
русский человек в храме и дома не будет. 
Или запьёт, или забузит. Не приняла! 

Вы выйдите во двор, посмотрите вокруг. 
Там иногда русской речи уже не звучит. Я 
послушал Гайдаровский форум. Попросил 
Любовь Никитичну Швец с сыном прослу-
шать его, они гениально работали. Но там 
нет русского слова. Там просто его нет! Там 
такая «костяная яичница», и всё забыли: 
экономику, результаты и так далее. Вот 
давайте с блогерами, давайте соцсети, да-
вайте «навальнячину» поддержим. Отчасти, 
Форум спасли выступления молодых, они 
там включили в конце форума выступления 
«лидеров будущего». Молодые ребята высту-
пали на хорошем языке, думали о совести, 
вспоминали о родителях, о детях, о необхо-
димости семьи и всго остального. 

Богатейшую страну мира охватила нище-
та. Прибавили к прожиточному минимуму 
373 рубля. Я вчера сказал, получается, что 
на четыре пирожка не хватает. Безработица 
в пять раз увеличилась, и будет расти.

Цены. Вчера Путин третий раз о ценах 
говорил. Ему нечем цены регулировать. 
Для того, чтобы цены регулировать, надо, 
чтобы то, что определяет систему ценоо-
бразования, или тебе принадлежало, или 
ты бы контрольный пакет имел, или мог бы 
рядом конкуренцию составить. Я ходил к 
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ним и показывал, что в Китае нет ни одного 
иностранного предприятия, где бы китайцы 
не имели «золотую акцию». Показывал! Вы 
не можете цены сбить таким образом, у вас 
не рынок, у вас бандитский базар. Наших 
производителей в сети не пускают. На 90 
процентов это иностранные сети.

Пенсии 14 тысяч рублей с копейками. 
Половина страны живёт меньше, чем на 17 
тысяч. В богатейшей стране! Долги нарас-
тают, как снежный ком. 

Налоги. Ни в одной стране нет таких 
налогов. Я попросил дать мне данные. Ко-
ломейцев принёс блестящий материал. Я 
посмотрел все страны, что, где и как склады-
вается. И просто ахнул. У нас с каждого ру-
бля 63 копейки забирают. Нигде этого нет! 
И у нас вся эта олигархия, наворовавшая, не 
хочет даже платить нормально налоги.

Я извиняюсь, это не просто «пятая колона». 
Что касается информационной политики, то 
здесь еще будет Новиков выступать и рас-
сказывать по этому поводу. К сожалению, 
у нас еще много негативной информации. 
Я сейчас ее собираю, хотел этот материал 
вам подарить, но не успел. Некогда. Там, где 
«дедовский дух – там вирус чахнет».

Для отвлечения я хотел бы вам анекдот, 
историю рассказать. Байден объявил нас 
врагом номер один. Путин срочно проводит 
закрытый Совбез, отдает приказ: раз мы 
враги номер один, ответный удар - взять 
на мушку. Выходит Шойгу, озабоченный, его 
окружили журналисты. И Эрнст с Первого 
канала говорит: уважаемый министр, не 
трогайте Нью-Йорк, там мой сын давно 
работает. Брилёв подходит и говорит: я вас 
умоляю, не трогайте Лондон, я столько лет 
добивался английского гражданства. Ки-
селёв подходит и говорит: я вас тоже очень 
прошу, я впервые договорился с францу-
зами, что совместное вино будем делать, 
у меня там свои плантации - не трогайте, 
пожалуйста. Соловьёв подходит к Шойгу, а 
тот говорит: а вы, что? Я вас всегда хвалил. 
Соловьев говорит: у меня фазенда большая 
в Италии, понимаете. Лучше их тоже не 
трогайте. И вдруг видит Венедиктова с «Эха 
Москвы». Шойгу спрашивает: а ты-то, что? Я 
вас прошу, и Берлин не трогайте, потому что 
с Берлином у «Газпрома» самое главное со-
глашение, а нас содержит «Газпром». Шойгу 
развел руками и спрашивает: а, что же тогда 
мне делать? Давай по Воронежу тогда - там 
наших нет (оживление в зале).

Как понимаете, это анекдот, но очень 
горький анекдот. А картина-то на самом 
деле такая. Поэтому на телеканалах вы 
теперь уже не увидите ни Калашникова, 
ни Афонина, ни Новикова, ни Ющенко, ни 

Дениса Парфёнова. А все эти наши това-
рищи очень хорошо выступают, грамотно, 
эффективно, красиво. Я им отдал весь свой 
эфир. Я надеюсь, что они укрепятся в эфире. 
Но информационные каналы уже боятся на-
шего правдивого, эффективного слова.

Износ основных фондов – 60 процентов. 
Сейчас будет рваться всё подряд. У меня три 
дня назад труба тут прорвалась. Слава богу, 
кто-то был, а то бы всё затопило.

И темпы. Вчера Путин сказал, что тут у нас 
вроде получше стало. Но нам некуда падать. 
Около четырёх процентов, 3,9 процента, 
а инфляция выше. А в электронике минус 
15 процентов! В металлообработке в два 
раза больше.

Есть ли ресурсы? Когда вам говорят, что 
нет, не верьте! У нас ресурсов с вами очень 
много. Я посмотрел последнюю сводку. У 
нас только минерального разведанного 
сырья - на 30 триллионов долларов. Если 
бы их разумно распределить, все миллио-
нерами были бы. Не проблема это сделать. 
Мы - первые по газу, алмазам, серебру, 
никелю, титану, лесу, земле, воде, золоту и 
т.д. Всё есть! И опыт у нас есть.

Еще раз о нашей программе. У нас с вами 
очень хорошая программа. Но я хочу, чтобы 
вы научились ее подавать нужным образом. 
Если вы придёте и начнёте с национализа-
ции - далеко не каждый вас поймёт. А если 
придёте и скажете: для нас принципиально 
бесплатное очное образование. Все мамы 
на «стенку лезут», у кого двое-трое детей, 
не знают, что делать. Поколение, которое 
получило образование в 90-х, не знает, как 
это делать.

У меня хозяйка с золотой медалью школу 
окончила, сын с золотой медалью окончил и 
так далее, сам неплохо учился, мы еще мо-
жем помочь, но во многих семьях это нере-
шаемая задача. И работать не в состоянии. 
И в результате попали, сейчас целая могу-
чая волна. Москвичи - молодцы, провели на 
площади Гагарина вместе с Всероссийским 
женским союзом «Надежда России» акцию 
протеста. Нам надо тему «Бесплатное очное 
образование» раскрутить. Я специально 
направил письмо «Образование и безопас-
ность государства», раскрутите её. 

Звоню и говорю: я в 400 адресов отпра-
вил. А ты кому? - Я еще и сам не дочитал. Я 
говорю: ты должен вручить всем депутатам, 
всем руководителям власти, всем ректорам 
институтов, всем директорам школ. Ты рас-
печатай 50 экземпляров, отвези сам, и тог-
да выполняешь прямое поручение. Ты этим 
будешь агитировать всех, тебя услышит 
каждая семья. Всех достали, за горло взяли. 
Они сейчас вынуждены сдаться. Вынужде-
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ны! А то опять пусть сидят дома. Уже школу, 
всю страну на второй год оставили.

Спасение и развитие здравоохранения. 
Это ключевая тема. Мы можем её раскру-
тить, она нам близка и понятна, врачи с 
нами, специалисты с нами. Врачи оказались 
на передовой в борьбе с коронавирусом. 
500 врачей и медсестёр мы уже потеряли, 
они больше всего пострадали от этого. И 
мы должны проявить внимание в праздник, 
приехать и вручить подарки, поддержать, 
сказать доброе слово и наградить. Займи-
тесь этим предметно, это будет главное в 
выборной кампании.

Экономическая поддержка населения. 
25 тысяч рублей - минимальная зарплата. 
Это не прихоть Зюганова, это не пожелание 
Кашина. Это требование для того, чтобы 
люди выжили и перестали вымирать. Два 
прожиточных минимума - 12 тысяч 130 ру-
блей умножить на два, получается 25 тысяч 
рублей. Никакой проблемы нет решить эту 
задачу. Никакой! Вам будут врать, но, по 
крайней мере, восстановиться покупатель-
ская способность , товары будут брать, это 
всё в оборот экономики будет запущено. 

Отмена «пенсионного людоедства» пере-
зрела, в стране некому рожать. В 2015 году 
не хотели рожать 5 процентов, в прошлом 
году 22 процента. У нас население про-
должает убывать, нам некому будет страну 
содержать, охранять и обустраивать.

Наука и поддержка талантов. Давайте, 
реализуем эту программу, она подготовле-
на Алфёровым, Мельниковым, Смолиным, 
она всем понятна. Я выступал на заседании 
Российской академии наук, посвящённом 
юбилею Алфёрова - аплодировали все. 
Давайте этим займёмся.

Семья, дети и прочее. Давайте продумаем 
программу, у нас женский союз «Надежда 
России» вместе с коллегами внесли целый 
пакет предложений, на которые будет боль-
шой отклик.

Бюджет развития. Кстати, его завтра 
можно принимать, нет никакой проблемы 
сформировать бюджет в 33 триллиона 
рублей. Никакой! 60 триллионов рублей 
свободных денег - золотовалютные резер-
вы плюс фонд благосостояния. Никакой 
проблемы! Но у нас вся социалка в два 
раза урезана и ничего не изменилось и с 
приходом Мишустина.

Фикскация цен на товары первой необхо-
димости. В 2015 году мы еще это предложе-
ние вносили, все отработано, продумано на 
5-10 лет, хотя это уже перезрело. 

Устойчивое развитие села, народных 
предприятий – это базовая тема, которая 
нам может дать огромное приращение.

Ну, и духовно-патриотическое воспитание 
молодёжи. В целом это хорошо ляжет на 
целую серию юбилеев. Жукову 125 лет, ге-
ниальный полководец. Управление делами 
выпустило соответствующий календарь. 60 
лет полету Гагарина. 800 лет Александру Не-
вскому. 200 лет Некрасову и Достоевскому. 
И тут надо иметь в виду, 30 лет ГКЧП и 80 
лет с начала войны. Всё это представлено в 
нашем докладе, который вы уже, я уверен, 
прочитали и ознакомились.

Вот какую бы оценку я дал ситуации. И, 
надеюсь, что мы выдержим этот бой. Тех-
нологически, каким образом это решается 
применительно к различным разделам, 
сейчас доложат наши руководители по 
направлениям. 

И.И. МЕЛЬНИКОВ, 
первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, 
руководитель Центрального 

Штаба КПРФ по выборам:

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПАРТИИ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

Уважаемые товарищи, в названии моего 
выступления сказано «о задачах в новых 
условиях». Стоит добавить, «в совершенно 
новых условиях».

Прошедший год ознаменован чрезвычай-
ными событиями. Сегодня мы уже находим-
ся в новой политической, экономической и 
даже морально-психологической реально-
сти. В этой реальности и беспрецедентные 
ограничения из-за пандемии коронавируса, 
и страх заразиться. 

Падение экономики и нарастающая тре-
вога большинства граждан относительно 
будущего. Новая редакция Конституции, 
которая стабилизирует и закрепляет по-
ложение правящей элиты, доходящее до 
абсурда закручивание гаек. Всё это на-
прямую касается предвыборной работы и 
будет отражаться на ней. Нас тестировали 
целый год не только на вирус. Обстоятель-
ства испытывали партию на принципиаль-
ность и последовательность. Под большим 
давлением не раз нам требовалось занять 
позицию по вопросам сомнительным и не-
однозначным. Все эти тесты мы сдали и по 
отношению к новому правительству, и по 
отношению к характеру изменения Консти-
туции, и по многим резонансным законам. 
Как бы кто не трактовал слова «системная 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. МЕЛЬНИКОВА
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оппозиция», а наша позиция по ключевым 
вопросам была всегда самостоятельная, 
аргументированная и верная тем подходам, 
которые объединили нас в 1993 году.

КПРФ выходит к избирателям с высоко 
поднятой головой. В обстановке неста-
бильности вопрос доверия общества к 
той позиции, которую занимает партия, 
исключительно важен, тем более сейчас, 
когда нас ждёт большая и ответственная 
избирательная кампания.

На этот год запланированы выборы глав 
11 субъектов, в восьми из них пройдут 
прямые выборы, в трёх голосование состо-
ится в парламентах, в 39 регионах пройдут 
выборы законодательных органов власти. 

Это почти половина субъектов России с раз-
бросом по всем уголкам страны.

Состоится также 11 кампаний в админи-
стративных центрах, муниципальные выбо-
ры. И главная общероссийская кампания по 
выборам депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва. 

Мы не объявляем старта кампании сегод-
ня, она уже давно идёт. Подготовлен проект 
концепции избирательной кампании. Цен-
тральный Комитет и лидер партии выпуска-
ют базовые материалы, которые становятся 
ориентиром в пропаганде, дополнениями, 
проверенными в боях, к стержневой пред-
выборной программе. Трудится кадровая 
комиссия, большая работа уже проведе-
на по кандидатурам одномандатников, и 
многие наши товарищи активизировались 
в своих округах. Делаем всё заранее, но 
нужно быть готовыми, что «кампания 2021» 
пройдёт в обстановке, которая будет не 
проще, чем прошлогодняя. Она будет иметь 
много особенностей. 

Первая особенность – неопределенность 
условий. Конечно, нужно готовиться к тра-
диционной комплексной кампании. Живая 
работа глаза в глаза нужна как воздух, 

ничто её не заменит. Однако, объективная 
ситуация с коронавирусом, плюс желание 
власти воспользоваться ограничениями, 
снова могут сместить акцент на бескон-
тактные и дистанционные формы работы, 
по крайней мере, без больших массовых 
мероприятий. Как поведёт себя вирус, вак-
цина, власть - предсказать сложно, ожидать 
можно всего.

Хочу вновь подчеркнуть, в каждом регио-
нальном штабе должна быть сформирова-
на талантливая группа, которая хорошо 
владеет технологиями, может создавать 
цифровую агитацию, вести работу в соци-
альных сетях, обеспечивать прямые эфиры 
на Youtube и в Инстаграмме. 

На центральном сайте 
приводилась статистика по 
регионам, у кого, что есть 
в наличии. Просто иметь в 
наличии мало, мы видим 
много заброшенного или 
вяло текущего, а нужна 
динамичная работа на рас-
ширение аудитории, числа 
подписчиков. 

В ходе Пленума мы все с 
вами лично познакомились 
с тем, как работает техно-
логия ZOOM. Даже там, в 
ZOOMe, хоть каждый день 
можно создавать большие 
и эффективные конферен-

ции, приглашать избирателей, отвечать 
на их вопросы. Люди тянутся туда, где им 
интересно, и где есть обратная связь.

Вторая особенность – решающее зна-
чение контроля. Очевидно, что нас ждёт 
не Единый день голосования, а несколько 
дней. Как и в прошлом году, власть будет 
стремиться создать себе двухдневную фору. 
Мы снова столкнёмся со всеми видами 
ухищрений: придомовым, досрочным и 
онлайн голосованиями, которые крайне 
сложно контролировать. Будем вести 
консультации, как этому противостоять, 
обмениваться опытом. Пока что, важно 
создать максимальный шум вокруг этих тех-
нологий. Администраторы выборов должны 
чувствовать, если это серая, слепая зона 
будет расширяться, что не только партии, 
но и граждане не примут результат. Но, 
даже в этих условиях золотое правило не 
теряет своей силы: там, где нам удаётся ор-
ганизовать контроль, там мы всегда имеем 
хороший результат.

Каждый регион теперь рассчитывает 
только на себя. Нужно заниматься этим уже 
сейчас, без этого остальная работа просто 
потеряет смысл.

СЕМИНАР- 

СОВЕЩАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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Третья особенность - растущая нагрузка 
на юридические службы. Это касается ана-
лиза информационной и агитационной про-
дукции, в том числе с учётом декабрьских 
изменений в законодательстве. Широкие 
трактовки могут использоваться, чтобы 
запрещать, блокировать, штрафовать яр-
кую работу. Это касается и подготовки 
документов кандидатов. В прошлом году 
технология недопуска к выборам сильных 
кандидатов использовалась еще шире, чем 
раньше. Будут придирки, будет давление, бу-
дут запугивания. Нужно сверх внимательно 
подойти к этому, своевременно укрепить 
свои юридические службы надёжными и 
грамотными людьми. Из центра будут ме-
тодические рекомендации, но, всего мы 
не охватим.

Четвёртая особенность – поколенческая. 
Нас ждут первые думские выборы, на кото-
рых будет голосовать поколение, которое 
большую часть активной гражданской 
жизни прожило в современной России, 43 
миллиона избирателей в возрасте до 40 лет, 
даже без опыта выборов 90-х годов. 

Это другой избиратель, работать с ним и 
сложнее, и проще. Сложнее, потому что это 
избиратель – потребитель не советского 
склада, тут нужно постараться, чтобы за-
воевать его внимание в принципе. Проще, 
потому что этот избиратель не прошёл че-
рез антикоммунистическую истерию 90-х. 
И есть хороший просветительский резерв 
для спокойного разговора с чистого листа. 
Тем более, что избирательная кампания 
наложится на такую веху, как 30-летие раз-
рушения Советского Союза. 

Пятое – особенности конкуренции. Рей-
тинг «Единой России» скатывается вниз, 
он уже ниже 30 процентов. Сталкиваться 
в лоб с левой повесткой они опасаются и 
делают три хода. В информационном поле 
бодаются с удобными оппонентами, проза-
падными радикалами. Сами же их надувают, 
играют с огнём.

Ещё сильнее раскручивают ЛДПР, желая 
вытянуть их на второе место. К уже имею-
щимся спойлерам создают новых людей, 
запускают их под соусом, что кроме «Еди-
ной России» все остальные парламентские 
партии, дескать, надоели, нужны новые. И 
вот, они прямо так и называются «Новые 
люди». Очень хотят пятую партию в Госу-
дарственную Думу. Иметь в виду это нужно, 
а боятся нечего. Это палка о двух концах. 
Жизнь показывает, что сейчас любые рез-
кие движения на партийно-политическом 
поле несут риск полного обвала самой 
партии власти. Мы не должны отвлекаться 
на чужие маневры и чужие повестки. Наш 

оппонент - «Единая Россия», и мы боремся 
за свою победу, за победу тех настроений, 
которые сегодня действительно набирают 
силу в обществе. Нам нужно нащупать точку 
опоры, чтобы перевести эти настроения в 
реальный результат. Первая главная зада-
ча - с новой силой развернуть социально-
экономическую полемику.

Коронакризис обострил многие вопросы, 
нам надо снова громко говорить о пенсион-
ной реформе, эта тема - флагман кампании. 
Потому что повышение пенсионного воз-
раста не решило никаких проблем, система 
в кризисе. Возвращение прежнего пенси-
онного возраста и другие наши предложе-
ния должны звучать в наших материалах и 
на наших мероприятиях. 

Следует уделить особое внимание рабо-
тающим и военным пенсионерам, отразить 
это на парламентских трибунах.

Еще одна тема - кредитное рабство. 42 
миллиона человек имеет долг перед кре-
дитными организациями. Общий размер 
задолженности домохозяйств, по оценке 
Центрального банка, достиг более, чем 20 
триллионов рублей. Более четырёх миллио-
нов стали не выездными из-за долгов. В 
сущности - это механизм манипулирования 
людьми. Но, не всем гражданам понятно, 
что будет с их расчётами, их планами, если 
победит КПРФ. Нам следует сформулиро-
вать свои мысли на этот счёт. Дело касается 
личных жизненных интересов, они обяза-
тельно будут слушать наши аргументы.

Ещё одна острая проблема – дефицит 
региональных бюджетов. В прошлом году 
он всего за несколько месяцев увеличил-
ся в 64 раза и по итогам сентября сум-
марный дефицит достиг 296 миллиардов 
рублей, теперь латаются дыры. В каждом 
субъекте свои особенности, нужно их от-
ражать, сильнее привязывать агитацию 
к местной специфике. Мы привыкли, что 
общероссийская кампания автоматически 
помогает кампаниям в регионах. Но сейчас 
в какой-то степени наоборот, эффективная 
работа по злободневной региональной про-
блематике может сыграть важнейшую роль. 
В помощь такой работе фракция КПРФ в 
Государственной Думе в декабре внесла 
законопроект, посвящённый укреплению 
финансовой базы регионов. Речь о рас-
пределении доходов от НДС между феде-
ральным бюджетом и бюджетом субъектов 
Федерации по нормативу 60 процентов на 
40 процентов, вместо нынешнего 100 про-
центов на ноль. 

Естественно, в фундаменте нашей по-
вестки - национализация. Нужно со всей 
мощью напомнить, что именно мы и пред-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
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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

74

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

лагали заменить в Конституции слова о том, 
что природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной 
и иных формах собственности.

Вместо этого не только зафиксировать 
принадлежность природных недр России 
её народу, но и гарантировать всем граж-
данам страны достойную долю доходов от 
добычи полезных ископаемых. Единороссы 
не решились вынести эту поправку даже 
на пленарное заседание, что же говорить 
о мнении народа. Нужно напомнить и о 
том, что именно фракция КПРФ вносила на 
рассмотрение законопроект о национали-
зации, который определял порядок и усло-
вия этой процедуры. Если вспомнить опрос 
ВЦИОМа двухлетней давности, каждый 
второй гражданин поддерживает национа-
лизацию. Но объективно со временем тезис 
этот стал статичным, как некая крупная и 
верная идея, которая далека от завтраш-
него роста цен в магазине, от размера 
стипендий, от детских операций. Нам нужно 
вдохнуть жизнь в этот системообразующий 
вопрос, сильнее привязать к практическим 
проблемам, раскручивать через них.

Вторая задача – усиление народного 
образа партии. Мы видим общемировую 
тенденцию, когда важным критерием для 
граждан становится простота, внешняя про-
стонародность кандидатов, их контрастная 
непохожесть на сложившийся образ поли-
тиков и государственных деятелей. Всё это 
форма скрытого протеста против закосте-
нелости власти. Примеров много, один из 
свежих, победа уборщицы на выборах в Ко-
стромской области. Мы - солидная партия, 
у нас есть команда хорошо подготовленных 
профессионалов, это наша сильная сторона 
и мы не можем устраивать спектаклей, но 
использовать тренд нужно. Тем более, что 
как раз в наших рядах, в рядах наших сто-
ронников много людей рабочих профессий, 
которых нужно выводить на выборах на 
первый план вне зависимости от их места 
в партийной иерархии. 

Нужно вовлечь это звено коммунистов 
и сторонников в авангардную публичную, 
информационно-агитационную работу. 
Можно создавать народный совет при 
фракции. Можно вместе идти на пресс-
конференцию. Как угодно творчески под-
ходить к методам, но найти формы, как 
ответить на этот запрос времени.

Третья задача – демонстрация помоло-
девшего лица КПРФ. Мы много делаем 
для плавного обновления кадров. Работа 
лично курируется Председателем партии. 
И ее промежуточным результатом можно 
гордиться. В данный момент у нас 29 про-

центов из числа первых секретарей старше 
65 лет. Это наши опытные товарищи. 33 
процента в возрасте от 50-ти до 65 лет. 
Хороший рабочий возраст. 

А теперь внимание! 38 процентов из 
числа первых секретарей от 32 до 50-ти 
лет. То есть, самая большая доля. При этом 
12 первых секретарей до 40 лет. Вопрос: 
много ли людей об этом знают? Немного. 
Это позволяет оппонентам использовать те-
зис о стареющей КПРФ. Фактура у нас есть. 
Значит, надо идти в контратаку – продумать 
форматы, как показать современное лицо 
КПРФ, чтобы это пошло в плюс не только фе-
деральной кампании, но и каждому региону. 
Может быть, посвятить этой теме отдельные 
видеоролики и материалы с фотографиями, 
биографиями, личными историями и успеха-
ми. Прибавлять сюда наших комсомольских 
лидеров. Тогда на выходе наша команда 
будет выглядеть безупречным сплавом 
опыта и молодости.

Четвертая задача – укреплять образ 
КПРФ как силы, открытой взаимодей-
ствию и организующей широкий Народно-
патриотический фронт. Тема фронта деталь-
но обсуждалась на Октябрьском пленуме. 
Вопрос в том, как его артикулировать в 
кампании. Оппоненты сразу начинают 
мотать нас из стороны в сторону: «а почему 
этот не с вами, а почему тот не с вами?» Со-
вершенно очевидно, что мы не можем соз-
давать союзы для предвыборных кадровых 
игр. Это самый ненадежный путь для поиска 
союзников. Речь идет о долгоиграющем 
объединении вокруг антиолигархической, 
антикомпрадорской повестки. И мы высоко 
ценим многих интересных людей, которые в 
последние годы именно так взаимодейству-
ют с нами. Получается это у нас достаточно 
удачно. Настолько удачно, что власть реши-
ла вбросить в партийное поле проект «За 
правду» с целью разобщить избирателей-
патриотов. 

Теперь пошли еще дальше. На этой неделе 
объявлено об объединении этого проекта, 
«Справедливой России» и семигинских «Па-
триотов России» в одну партию. Выглядит 
это как отчаянный шаг. Подобным объеди-
нением они окончательно скомпрометируют 
себя в глазах подлинных левых и патриотов. 
Только помогут мобилизации вокруг КПРФ. 
Но само по себе это не произойдет. Необ-
ходимо активнее и содержательнее рабо-
тать по кругу проблем, созвучных самым 
широким народно-патриотическим силам. 
Должно ясно звучать, что КПРФ – это вы-
бор не только коммунистов, это плацдарм 
всех левых сил и патриотов. Никто за нас 
эти акценты не расставит. 
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Конечно, есть и сложные моменты вроде 
истории с Николаем Платошкиным, кото-
рая, к сожалению, настраивает против нас 
определенный слой социалистически ори-
ентированных людей. Возможно, это чей-то 
замысел, возможно, нет. Но нам важно, что-
бы эти люди осознали безальтернативность 
нашей партии в отражении их интересов 
на выборах, включая вопросы о защите их 
руководителя. С ними не стоит грызться. 
Нужно спокойно работать, выставляя на 
первый план общее, а не разъединяющее. 

Пятая задача – не выпускать из внимания 
общедемократический фронт борьбы. Нель-
зя сходить с этой площадки только потому, 
что на ней работает кто-то еще, не близкий 
нам по духу. Этот «кто-то еще» не пойдет на 
выборы или не имеет шансов на выборах. 
А мы идем. И нам нежелательно растерять 
тех, кто голосовал за партию по принципу 
«лучше за КПРФ, чем за «Единую Россию». 
Исследования показывают, что с 2017 года 
доля граждан России, считающих свободу 
слова одним из важных прав, выросла с 
34 до 58 процентов. Количество тех, кто 
указал важность мирных собраний – с 13 
до 28 процентов, свободного получения 
информации - с 25 до 39 процентов. 

Социальные права в России исторически 
приоритетнее прав гражданских. Но инфор-
мационная эпоха диктует свои правила. 
Вопросы, связанные с угрозой жёсткой 
цензуры Интернета, будут всё больше вы-
ходить на первый план. Для нас это ключ 
поддержки со стороны широких слоев 
молодёжи. Поэтому без ущерба для нашей 
магистральной повестки все эти темы надо 
увереннее поднимать на флаг.

Шестая задача – борьба на фронтах 
цифровизации, ювенальной юстиции, дис-
танционного образования и медицины. Тут 
высокая самоорганизация практикующих 
граждан. Люди не приемлют того тоталь-
ного контроля над личностью и над семьёй, 
который проповедует технократическое 
правительство. Это не вопрос развития тех-
нологий, это вопрос целей их применения. 
Сначала, как вы помните, нам предлагали 
вместо личности растить потребителей 
услуг. Теперь фактически дополняют - дис-
танционного потребителя цифровых услуг 
с присвоенным ему порядковым номером. 
Депутаты хорошо знают, мы все получаем 
пачки писем с требованием занять пози-
цию, хотя позицию по всем этим вопросам 
мы заняли давно и твёрдо. Выходит, что 
инициативные группы и активные обще-
ственники то ли не знают об этом, то ли не 
хотят замечать. Нам нужно обратить на это 
внимание в предвыборной работе. 

Сегодня мы видим, как на антицифровой 
почве до заметного движения разрастают-
ся православные монархисты. Нужно столь 
же активно бороться за эти вопросы, так же 
активно, как мы взялись за дистанционное 
образование. Взялись – и добились своего! 
Даже оппоненты открыто признавали, что 
власть пошла на компромисс и под давле-
нием КПРФ, и родителей школьников.

Седьмая задача – расширение адресной 
работы среди трудящихся. Не ослабляя вни-
мания к традиционным адресным группам 
– детям войны, рабочим, интеллигенции 
и многим другим, посмотрим на резервы. 
У нас остается немало выпадающих из 
внимания социальных групп и профессий – 
тех, до кого сложно достучаться с помощью 
больших политических и экономических 
инициатив, тех, с кем нужно говорить об их 
проблемах. Это продавцы, водители, менед-
жеры по продажам, офисные работники, 
курьеры, охранники и другие представители 
массовых профессий. В условиях ухудше-
ния социально-экономической ситуации в 
этой среде множатся трудовые конфликты 
– переработки, индексации, «удалёнка», 
условия труда, соблюдение прав, распре-
деление льгот и многое другое. Возможно, 
нам стоит внимательнее посмотреть, какие 
предложения можно инициировать для 
внесения в Трудовой кодекс, чтобы быть 
услышанными этими людьми.

Уважаемые товарищи, долгие годы мы 
были в своеобразной ловушке. Власть ассо-
циировалась с настоящим и с будущим, с на-
деждами, а нам вешали ярлык – вы тянете 
в прошлое. Сегодня возникает уникальный 
перелом, когда всё смещается. Стилисти-
чески и пропагандистски именно власть 
всё больше и больше тянет в прошлое, вот 
только куда более далекое и дремучее, по-
хожее на самодержавное, сословное. 

В настоящее время всё больше вызывает 
в народе усталость и ощущение глухого тупи-
ка. Люди начинают искать новую надежду. 
Именно поэтому всё активнее вбрасывает-
ся мысль, что дело в партийной системе в 
целом, изменения нужны в ней. Мы не долж-
ны позволять им проецировать усталость 
народа от них на себя. Нужно сработать на 
противоходе. Как раз наша партия должна 
и может инициативно и амбициозно пре-
поднести себя как партия развития, партия 
знаний, партия научно-технологического 
и социального прогресса, партия взлёта, 
как сила, наиболее подготовленная к тому, 
чтобы адаптировать свои идеи к тому за-
просу на созидание, на движение вперёд, 
который есть в обществе. Вот давайте так 
и постараемся работать. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. МЕЛЬНИКОВА



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

76

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

В.И. КАШИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Госдумы

по аграрным вопросам, 
академик РАН:

«РОЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТЕСТА 

ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ НАРОДА»

Уважаемые товарищи!
Наша партия преодолела тридцатилетний 

рубеж становления и развития. Важный и 

ответственный этап, требующий серьезного 
осмысления и анализа. Ее появление, как 
наследницы и правопреемницы КПСС, на 
политическом поле в 90-е уже в начальном 
периоде накладывало большую ответствен-
ность и выводило на жесточайшее противо-
стояние с ельцинской хунтой, захватившей 
в стране власть. Политическая партия ком-
мунистов, выражающая и отстаивающая 
интересы угнетенного народа, в те сложные 
годы была особо необходима трудящимся и 
крайне востребована временем. Придержи-
ваясь ленинской формулировки, она была 
нужна как передовой отряд, как «авангард 
рабочего класса» и важнейшее условие 
организованности действий и единства 
народных масс в борьбе с империалисти-
ческим режимом, который раскидывал над 
страной жадные, хищные щупальца. Сегодня 
КПРФ – это мощная системная организация, 
обладающая выверенной идеологией и про-
граммной базой, занимающая в политиче-
ском пространстве одно из ключевых мест. 
В партии выстроена стройная вертикаль 
структуры организации с сильными регио-
нальными отделениями, сформирована си-
стема подготовки профессиональных кадров 
актива, серьезно укреплена материальная 

база. Работа партии ведется комплексно 
и многовекторно. Основополагающее зна-
чение в развитии теоретической базы и ак-
туализации практики нашей борьбы имеют 
работы лидера партии Г.А. Зюганова. Для 
современного политического момента осо-
бую актуальность представляют его работы 
«Россия в прицеле глобализма» и «Русский 
стержень державы». Важно, чтобы каждый 
коммунист сегодня, весь наш протестный 
актив, говоря словами Ленина, «учились 
коммунизму», в полной мере овладевали 
теорией марксизма-ленинизма, неразрывно 
проецируя выводы классиков на текущий 
момент и стратегическое развитие борьбы. 
Такую возможность предоставляет система 
партийной учебы и активная лекционная 
пропаганда знаний, осуществляемая кол-
лективом ученых РУСО. 

С первого дня своего рождения КПРФ 
решительно отстаивает независимость и 
национальные интересы России, выступает 
за сохранение и единение системы Русско-
го Мира. Во главе мощного протестного 
движения в 2006-м году мы не допустили 
строительства военной базы НАТО в Фео-
досии, встав многотысячными антинатов-
скими пикетами на пути войск и кораблей 
Североатлантического альянса. 

Мощный народный протест, во главе 
которого стояла наша партия, не допустил 
высадки и дислокации войск НАТО на 
российском полигоне Мулино в Нижнем 
Новгороде под видом, согласованного с 
правящим режимом, участия в учениях 
«ТОРГАУ-2006». 

Вместе с широким протестным активом 
двадцати четырех регионов, КПРФ, во главе 
со своим лидером Г.А.Зюгановым, сорвала 
развертывание перевалочного пункта НАТО 
в 2012 году в Ульяновске.

 Многое сделано, но остаются переходящие 
проблемы, появляются новые актуальные 
вопросы, требующие решения. Международ-
ный капитализм вновь пытается ослабить 
Россию экономическими санкциями и поли-
тикой провокационного либерализма, тво-
римого по кальке кураторов США и Запада. 
Подобное уже было в истории государства. 
Глобальный империализм в период миро-
вых кризисов всегда устремлен к переделу 
мира, захвату сырьевых рынков и дешевой 
рабочей силы. Его манят наши просторы, бо-
гатейшие природные, энергетические кладо-
вые и подневольная дешевая рабочая сила. 
Для противодействия серьезным вызовам и 
угрозам от власти и общества сегодня вновь 
требуется максимальная сплоченность. 
Нельзя допустить ослабления государства. 
Это вопрос - жизни. Поставить на колени, 
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поработить можно только слабую и разоб-
щенную страну. Перед угрозой вражеского 
нашествия, всегда, когда решалась судьба 
государства, власть и общество объединя-
лись для отпора захватчикам. И одерживали 
победу. Таковы наши традиции! 

Поэтому КПРФ своей работой и базовы-
ми программными документами неустанно 
отстаивает традиции и завоевания со-
циализма, сделавшие страну экономически 
сильным и независимым государством. 
Недоступным для врагов. Ситуация галопи-
рующего кризиса, сложившаяся в 2020 году, 
осложненная распространением коронави-
русной инфекции, ярко высветила болевые, 
слабые места экономической реформы 
Правительства. Эти последствия прояви-
лись в провале практически всех базовых 
социально-экономических показателей.

По итогу 2020 года ожидаемый объем 
ВВП в целом по стране снизился на 3,5%. 
Хуже прошлого года основные показатели 
в строительстве, промышленном производ-
стве, добыче полезных ископаемых. Упал 
грузооборот транспорта. В главных отраслях 
производства значительно выросли убытки. 
Наиболее значительный провал доходности 
произошел в пассажирских перевозках, до-
бывающей промышленности, на транспорте 
и в торговле. Резко увеличилась просрочен-
ная кредиторская задолженность большин-
ства отраслей и степень износа основных 
производственных фондов. В промышлен-
ном производстве наибольшее падение 
зафиксировано в производстве легковых 
автомобилей, магистральных электровозов, 
выпуске обуви, подшипников.

Укоренение экономического кризиса 
сопровождается, в буквальном смысле, 
катастрофой социальной сферы. 

Отталкиваясь даже от сомнительных дан-
ных о размере среднемесячной заработной 
платы в 49 тыс. рублей, приведенных Росста-
том и Минэком, налоги, сборы и коммуналь-
ные обязательные платежи забирают у че-
ловека основную сумму дохода. После всех 
выплат у людей остается всего 12-13 тысяч 
рублей на еду, лекарства и другие непродо-
вольственные товары. А в ряде федеральных 
округов остается и того меньше.

В сравнении с предыдущим годом на 
0,6% сократились среднедушевые доходы 
населения и на 3,6% денежные доходы 
населения в целом. Каждый год правитель-
ство изобретает новые и новые поборы 
с простых граждан. При этом уровень ре-
альной заработной платы работников не 
был компенсирован, практически остался 
без изменения. На 1,8% сократилась чис-
ленность занятых, а число безработных к 

прошлому году выросло на 4,3 млн. чел. 
(до 22,3%). Уровень безработицы составил 
уже 32,6%. 

Видя существенное падение реальных 
доходов населения, правительство было 
обязано незамедлительно принять меры 
по регулированию и сдерживанию рознич-
ных цен на ключевые товары и услуги. Но 
потребительские цены января превысили 
уровень декабрьских практически по всем 
стратегическим видам продовольственных 
товаров и тарифам ЖКХ. Бесконтрольное 
ценообразование проявилось в стреми-
тельном и преступном повышении рознич-
ных цен на товары первой необходимости. 

Аппетиты торгового бизнеса, спекулирую-
щего на продовольствии, при попуститель-
стве контролирующих органов, привели к 
масштабному росту цен и реально грозили 
социальным взрывом. Так на продукты 
переработки зерновых, масличных, техни-
ческих культур, в первую очередь на хлебо-
булочные и макаронные изделия, муку, под-
солнечное масло, сахар, а также картофель 
и продукты плодоовощной группы, цены за 
год прибавили от 13% до 30%. 

В корне этой ситуации лежит целый 
комплекс причин, в первую очередь, от-
сутствие в структуре розничной цены на 
продовольствие разумного баланса долей 
товаропроизводителей и других участни-
ков логистической цепочки. В результате 
лоббирования интересов только отдельных 
групп, основной доход остался в спекуля-
тивном звене. У разного рода посредников-
перекупщиков и иностранного капитала 
крупных торговых сетей. Так в структуре 
розничной цены на хлебобулочные и мака-
ронные изделия доля производителя зерна 
составляет всего 13%, а в розничной цене 
на муку доход торговли превышает даже 
54%. На товары, так называемой первой 
свежести, которые попадают на прилавки 
магазинов непосредственно с поля (свежие 
овощи, фрукты, ягоды), торговые наценки 
устанавливаются от 100% до 400%. 

Это особенно возмутительно на фоне 
снижения доходов и покупательной способ-
ности населения. В результате, в сельском 
хозяйстве, даже при высоком урожае, со-
храняется недопустимо низкая доходность, 
переходящая по отдельным отраслям в от-
рицательную зону. Что резко ограничивает 
возможности аграриев в ведении расши-
ренного воспроизводства, технической и 
технологической модернизации хозяйств. 
Фактор низкой доходности стал и причиной 
нищенской заработной платы работников 
сельского хозяйства. Наша партия про-
должает бороться, отстаивая интересы 
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отечественных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и предприятий пищевой 
промышленности. Добиваясь формирова-
ния нормативно-правовой базы объектив-
ного регулирования ценообразования на 
товары первой необходимости, в основу 
которого должен быть положен Закон о 
торговле, предложенный КПРФ.

Завладев абсолютным большинством 
в парламенте, партия «Единая Россия» и 
Правительство, не считаясь с мнением 
народа, проводят политику социального 
гнета трудящихся, большинства населения 
страны. Сформированный с искусственным 
профицитом федеральный бюджет при до-
ходной части в размере 20,6 трлн. рублей 
и расходной частью в 19,5 трлн. рублей, 
оказался не способен обеспечить выполне-
ние стоящих перед государством задач. Па-
раметры главного финансового документа 
страны в сопоставимых ценах в сравнении 
с 2012 годом меньше на 62 млрд. рублей, 
расходы на образование меньше на 1,1 
трлн. рублей, финансирование социальной 
политики, расходы на национальную эконо-
мику ниже на 536 млрд. рублей.

Курс власти либералов плодит армаду стра-
тегических ошибок в управлении экономикой. 
Отказ правящего режима от модели государ-
ственного планового управления, диспро-
порция разумности в распределении доходов 
бюджета, подмена профессионализма управ-
ленческих кадров кумовством и клановостью 
стали роковыми, ошибками власти. Правило, 
при котором размыты зоны принятия решения 
и ответственности, расшатывает устойчивость 
системы хозяйствования, формирует условия, 
при которых профильные министерства не 
управляют и, значит, не отвечают за конечный 
результат, а выступают лишь пассивными на-
блюдателями процесса, бессильными перед 
тотальным хаосом. 

Бездарно расходуются огромные госу-
дарственные запасы. В сомнительных по 
рациональной необходимости проектах 
безвозвратно и бесславно исчезают мил-
лиарды бюджетных средств. Заморожены 
грандиозные стройки Газпрома и Роснефти. 
Стремительно падает доля страны в миро-
вом валовом продукте. Рычаги власти и 
инвестиционные источники продолжают 
оставаться в руках коррумпированного 
чиновничества и олигархического капита-
ла. Либеральный курс правящего режима 
направлен прежде всего на поддержку 
государственных монополий и крупного 
частного бизнеса. Десять процентов самых 
богатых россиян завладели 45% националь-
ного дохода. При средней пенсии в России 
13.965 руб. и денежном доходе населения 

в месяц 35.792 руб., среднемесячный доход 
членов правления крупнейших государ-
ственных компаний, в сравнении с ними, 
зашкаливает за все разумные приделы.

Роснефть - 30.808.333 руб., Сбербанк - 
24.941.667 руб., Газпром - 12.008.333 руб., 
РЖД - 8.316.667 руб., Аэрофлот - 4.533.333 
руб. Эта «группа толстых кошельков» живет в 
своем, созданном попустительством власти, 
пространстве. Собственно, эти деятели, сами 
диктующие правящему режиму условия жизни, 
и есть сама власть. Этим людям чуждо понятие 
патриотизма. Их классовая идеология находит-
ся на другой стороне баррикад от интересов 
народа и национального государства. Соци-
альная напряженность обостряется во всех 
без исключения сферах жизни граждан.

Политика правящего режима ставит мил-
лионы людей в стране в положение изгоев. 
По остаточному принципу финансируются 
социальные программы образования и ме-
дицины. Пандемия, рост цен на энергоноси-
тели и тарифы, низкая платежеспособность 
болезненно ударили по сектору средних и 
мелких предприятий, приводя к банкротству 
десятки тысяч из них. Рост безработицы вы-
бросил на улицу, сделал нищими почти пять 
миллионов человек. Невостребованные на 
Родине, Россию покинули тысячи талантливых 
специалистов. Растет смертность, снижается 
рождаемость, начался регресс численности 
населения, который не может компенси-
ровать даже приток мигрантов из бывших 
среднеазиатских республик. Крайне низким 
остается уровень зарплат и пенсий. Возврат 
гражданам даже минимальных социальных 
гарантий из тех, что люди имели при социа-
лизме, происходит лишь под давлением про-
тестного движения партии и народа.

 Политическая обстановка обостряется. 
Депрессивный государственный бюджет и 
властный произвол ведут страну к неминуе-
мому развалу. Российский народ - труженик с 
каждым днем все более проваливается в бед-
ность и нищету. Политика власти направлена 
на прямой развал лучшей в мире советской 
системы образования. Введение ЕГЭ, новых 
образовательных стандартов и программ, 
навязывание нарастающих объемов платных 
услуг, введение дистанционного образования 
наносят колоссальный вред, последствия ко-
торого исправлять придется очень долго.

Проводимый три десятилетия, под видом 
реформы, целенаправленный развал си-
стемы здравоохранения, в первую очередь 
ее первичного звена, непомерный рост 
цен на лекарственные препараты и доми-
нирование платных услуг, нестабильная, 
противоречивая система обязательного 
медицинского страхования поставили на-
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ших граждан, в буквальном смысле, на 
грань жизни и смерти.

Высокую напряженность сохраняет 
экологическая повестка, еще более обо-
стрившаяся в результате выявленных новых 
фактов катастрофических загрязнений 
окружающей среды. В разных точках страны 
продолжают полыхать «мусорные бунты». 
Недавняя экологическая катастрофа в 
Норильске подтвердила, что уникальные 
природные богатства нашей Родины, в 
условиях полнейшей бесконтрольности, 
не только варварски уничтожаются и 
хищнически расхищаются, но формируют 
техногенные экологические катастрофы. 
В погоне за легкой прибылью олигархат 
не останавливают ни огромный вред, на-
носимый здоровью населения и природной 
среде, ни грозящий масштаб глобального 
экологического взрыва. Наша партия 
последовательно отстаивает бережное 
сохранение природной среды и здоровья 
человека. На это направлялась протестная 
активность коммунистов и законодатель-
ные инициативы фракции КПРФ.

На выход из кризиса, на развитие стра-
тегических отраслей экономики народного 
хозяйства, направлены и важнейшие ре-
шения Второго Орловского международно-
го экономического форума и Программа 
экономических преобразований, разра-
ботанная и единодушно принятая на нем 
научно-практическим сообществом видней-
ших ученых и специалистов. Разработки и 
предложения форума легли в основу работы 
на перспективу всех структур партии и зако-
нодательной деятельности фракции КПРФ в 
ГД ФС РФ.

Стержневой задачей является принятие 
бюджета развития с доходной частью на уров-
не от 27 до 34 трлн. рублей вместо утверж-
денных по указке правительства 18-20 трлн. 
рублей. Создается возможность обеспечить 
в объемах полной потребности расходы на 
социальную политику, здравоохранение, об-
разование, национальную экономику, охрану 
окружающей среды и другие важнейшие на-
правления бюджетного обеспечения.

Наша программа, увеличив соответствую-
щие расходы в 1,5 раза, предоставляет воз-
можность системно решить все наболевшие 
вопросы в социальной политике, гарантиро-
вать бесплатное и качественное образова-
ние и здравоохранение. Увеличивая соот-
ветствующие бюджетные расходы в 2 раза, 
обеспечить должную поддержку реального 
сектора экономики, охраны окружающей 
среды, кинематографии, спорта, и т.д.

Эффективность исполнения бюджета 
развития должна обеспечиваться развитой 

законодательной базой. На этом фронте 
мы ведем ожесточенную борьбу, добиваясь 
принятия ряда важнейших законодательных 
решений. Так, за период 2020 года только 
аграрным комитетом и фракцией КПРФ были 
инициированы и подготовлены 13 проектов 
важнейших федеральных законов, которые 
уже приняты Государственной Думой, подпи-
саны Президентом РФ и опубликованы.

Особого внимания заслуживает приня-
тие законов, обеспечивающих бесплатное 
школьное питание, снижение налоговой 
нагрузки на сельскохозяйственных товаро-
производителей, охрану и воспроизводство 
плодородия почв, восстановление на базе 
Советского опыта систем государственного 
контроля качества зерна, применения пе-
стицидов и агрохимикатов.

Принятие необходимых стране законов 
дается огромным напряжением сил, с преодо-
лением серьезного сопротивления опреде-
ленных групп. Так, на сегодня правящее 
либеральное большинство всеми силами пре-
пятствует принятию очень важных и нужных 
законов и перспективных программ, иниции-
рованных депутатами фракции КПРФ. 

В их числе, законы, направленные на 
увеличение доходов бюджетной системы за 
счет прогрессивной шкалы налогообложе-
ния, укрощения аппетитов и сверхдоходов 
большого капитала, жесткого ограничения 
вывоза капитала и возврата средств, ра-
нее выведенных в оффшоры. В повестке 
необходимости принятия также создание 
системы государственной поддержки 
вынужденных безработных, повышения 
социальных гарантий детям войны, педа-
гогическим и медицинским работникам, 
повышения доступности продуктов питания 
через государственное регулирование тор-
говой деятельности и многое другое.

Совершенствование документов страте-
гического планирования является вторым 
фронтом нашей борьбы. На примере одной 
из ключевых отраслей народного хозяй-
ства – агропромышленного комплекса, 
приводятся ключевые аргументы, убеди-
тельно подтверждающие необходимость 
выверенной комплексной системы работы, 
обеспечивающей продовольственную без-
опасность. Эта сфера, по существу, является 
вторым, после военной безопасности, важ-
нейшим столпом национальной стратегиче-
ской безопасности государства.

На базе трех государственных программ 
мы выстроили систему развития агропро-
мышленного комплекса Российской Феде-
рации и возрождения сельских территорий. 
При этом мы ведем борьбу за должное 
финансирование Госпрограммы развития 
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сельского хозяйства, восстановление исхо-
дного финансирования Госпрограммы ком-
плексного развития сельских территорий, а 
также утверждение Госпрограммы вовлече-
ния в оборот заброшенных земель, факти-
чески являющейся программой освоения 
новой целины. Этими решениями будет не 
только гарантирована продовольственная 
независимость России, но также будет обе-
спечена прорывная динамика в развитии и 
укреплении сельских территорий, создании 
новых рабочих мест в сельском хозяйстве и 
смежных отраслях экономики, и т.д.

Используя аналогичные комплексные 
подходы, мы должны обеспечить реализа-
цию важнейших институциональных пре-
образований.

Основа обеспечения эффективного раз-
вития экономики – проведение масштабных 
институциональных преобразований на базе 
Единого плана, формирование мощного 
государственного сектора экономики, укре-
пление финансовой системы, обеспечение 
справедливого распределения прибавоч-
ного продукта и природной ренты.

Опираясь на механизмы научно обоснован-
ного стратегического планирования, необхо-
димо укрепить промышленность и сельское 
хозяйство. Создав условия для прогресса 
экономического сектора, страна получит 
возможность для восстановления и развития 
всех важнейших социальных программ.

Но власть отчаянно боится принятия 
предложенной нами системы социально-
экономического преобразования, поскольку 
этим она рушит платформу самого существо-
вания олигархического капитала в России, 
отсекает ему возможность продолжать на-
живаться на наших уникальных природных 
богатствах. И нашим главным оружием в 
этой борьбе является всероссийское про-
тестное движение, эффективная работа 
депутатов-коммунистов в Государственной 
Думе и на местах, в законодательных со-
браниях субъектов Российской Федерации.

С первых дней своего создания КПРФ не-
уклонно ведет борьбу с капиталистическим 
произволом, поддерживаемым политикой 
правящего режима. Наша партия предла-
гает комплексную программу решительных 
мер, которые изменят экономику страны, 
сформируют мощный государственный 
сектор экономики и помогут преодолеть 
кризис. В числе основных принципов 
переустройства социально-экономической 
политики страны: баланс производства 
средств производства и потребления, 
доступные кредиты, благоприятный ин-
вестиционный климат и др. Особое место 
отводится приоритетам в развитии малого 

и среднего предпринимательства и жест-
кой, решительной борьбе с коррупцией и 
хищениями. Реализация экономической 
программы КПРФ в целом позволит вос-
становить сферу промышленного произ-
водства и сельского хозяйства, наполнить 
государственный бюджет, двукратно от 
существующего увеличить размер заработ-
ной платы, пенсий, пособий и стипендий, 
полностью ликвидировать безработицу.

Сегодня протест выходит на новый виток 
развития. К этому нас обязывает прямая не-
обходимость, которая основана на анализе и 
динамике событий. Радикальное социальное 
расслоение общества и набирающий оборо-
ты кризис, еще более оголили существующие 
классовые противоречия между трудом и 
капиталом, создав условия для подъема 
мощной протестной активности народа в 
борьбе за свои права. По-сути, страна сегод-
ня выходит на порог передела политического 
поля. Массовый протест трудящихся против 
чиновничье-олигархического гнета и власт-
ного произвола стал естественной реакцией 
людей на нарушение своих прав. Для любого 
правительства, если оно ставит во главу угла 
задачу обеспечения благосостояния народа 
и развития страны, народный протест был 
бы важной линией прямой связи с людьми, 
возможностью своевременно выявлять 
болевые проблемы жизни, знать реакцию 
общества на принятые решения. Но, потеряв 
ориентиры, власть завела страну в тупик. И 
теперь боится народа, уходит от решения и 
даже обсуждения проблемных тем. На кар-
те страны все больше регионов, в которых 
протесты, любое проявление гражданской 
активности воспринимаются властными 
структурами с враждебностью. В обстановке 
тотального властного произвола и войны 
идеологий народный протест стал одной из 
основных и наиболее действенных форм 
борьбы КПРФ против либеральной поли-
тики правящего олигархического режима. 
Главной целью протестных акций является 
защита прав и свобод граждан, формирова-
ние у населения сопричастности и гордости 
за историю страны и героические подвиги 
предков. В последнее время со стороны 
власти они сопровождаются грубыми попыт-
ками административно пресечь и запретить 
любые акции, изолировать их организато-
ров. Протестная активность нашей партии 
заставит власть пойти на конструктивный 
диалог с гражданским обществом. Дорога 
конфронтации ведет в тупик. 

 Координатором протестного движения, 
цементирующего и объединяющего раз-
розненные инициативные группы в мощный 
энергетический поток борьбы за права на-
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рода, сегодня является Коммунистическая 
партия и ее Штаб протестного движения. 
Он объединяет вокруг КПРФ на постоянной 
основе около 40 различных общественных 
движений и организаций. Всего же в работе 
Штаба принимают участие более шестиде-
сяти активных общественных групп. Обще-
российский Штаб еженедельно в полном 
составе в рабочем режиме рассматривает 
анализ проведенных акций, прогнозирует 
развитие событий, рассматривает план 
предстоящих действий. Внимательно и 
скрупулезно изучается обстановка в каж-
дом регионе. В работе Штаба активно про-
являют себя общественные организации 
и движения «Союз Советских Офицеров», 
«Движение в поддержку Армии, оборонной 
промышленности и военной науки», ВЖС 
«Надежда России», «Левый фронт», Ленин-
ский комсомол, СКП-КПСС, «Дети войны» 
и многие другие. Решительными бойцами 
политического протеста стали депутат ГД ФС 
РФ К.Тайсаев, советник Председателя ЦК 
КПРФ В.Родин, координатор «Левого фрон-
та» С.Удальцов, лидеры женского движения 
«Надежда России» Н.Останина, Ленинского 
комсомола В.Исаков и др. С каждой акцией 
число наших сторонников растет. Осущест-
вляя координацию народного протеста и 
возглавляя борьбу за социальную спра-
ведливость, КПРФ и Общероссийский Штаб 
протестов решают важные задачи:

1. Сохранение в народной памяти, осо-
бенно среди молодежи, уважения к тради-
циям и достижениям прошлых поколений 
и заслугам выдающихся деятелей истории 
страны.

2. Пропаганда основ марксистско-
ленинской теории классовой борьбы. Фор-
мирование в народе способности бороться 
и защищать свои социальные права и по-
литические свободы. Неуклонное развитие 
массовости и организованности протестно-
го движения. 

3. Обучение народных масс коллекти-
визму, действенным формам и методам 
протестной борьбы, пониманию, что только 
солидарность и организованность действий 
в выражении требований и конечного ре-
зультата делает протест сильным и реши-
тельным для достижения победы.

4. Пропаганда коммунистической идео-
логии и социалистического образа жизни, 
формирование в народе ясного осознания 
важнейшей роли в консолидации протестной 
борьбы сильной и организованной политиче-
ской партии, какой сегодня является КПРФ.

5. Интернациональное воспитание с 
направленностью на защиту и духовное 
единство Русского мира.

Протестный актив оправдывает доверие 
партии и трудового народа каждодневной 
профессиональной, наступательной ра-
ботой. Даже в условиях карантина Обще-
российский Штаб протестов и сторонники 
выполнили задание партии, проведя в теку-
щем году все запланированные мероприя-
тия, включая 15 общероссийских акций. 

Верные патриотическому долгу, мы тра-
диционно отдали долг главным народным 
традициям и советским праздникам: Вели-
кой Победе 1945 года – 9 мая, Дню между-
народной солидарности трудящихся - 1 мая, 
Великому Октябрю - 7 ноября. 

Несмотря на ограничения, 22 апреля, в 
День рождения В.И. Ленина, и 21 декабря 
- в годовщину рождения И.В. Сталина во 
всех населенных пунктах коммунисты про-
вели возложение цветов к мемориалам и 
памятникам, посвященных этим выдаю-
щимся политическим и государственным 
деятелям. 

В день Победы 9 мая мы почтили память 
погибших фронтовиков и отдали дань ве-
ликому подвигу советского народа, разгро-
мившего гитлеровский фашизм. 22 июня, в 
день начала войны 1941-1945 г.г., торже-
ственно склонили головы перед жертвами 
войны и возложили венки к постаментам 
воинских захоронений. 

3 сентября, в день окончания Второй 
Мировой войны, отдали долг памяти герои-
ческим поколениям своих предков.

Были проведены мероприятия, связан-
ные с Днями Советской Армии - 23 февраля, 
Защиты детей - 1июня Русского языка – 6 
июня, организованы церемонии возложе-
ния к памятникам павших в День начала 
войны 22 июня и окончания Второй миро-
вой войны 3 августа. 

Акции прошли во всех регионах. К при-
меру, Московский областной комитет КПРФ 
принял активное участие во Всероссийской 
акции КПРФ, прошедшей под девизом 
«Ленин - Сталин - Победа». Подмосковные 
коммунисты с воодушевлением отметили 
очередную годовщину Великого Октября. 
В Дмитровском районе был приведён в 
порядок обелиск, возведённый в честь 
Дмитровского истребительного батальона, 
в 1941 году державшего оборону вдоль 
линии канала Москва-Волга. 

Коммунисты Щёлково привлекли к по-
здравлению своих местных ветеранов, 
членов Центрального Офицерского клуба 
Воздушно-космических Сил. Несмотря на 
запреты в связи с пандемией, в городском 
округе Клин коммунисты собственными 
силами отреставрировали расположенный 
в самом центре города памятник В.И. Лени-

СЕМИНАР- 

СОВЕЩАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



87

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

ну, к которому 7 ноября возложили цветы 
и провели митинг. Подобные тематические 
мероприятия состоялись во всех городских 
округах. В течение года каждому ветерану, 
еще в юном возрасте перенесшему военное 
лихолетье, а также детским домам, рас-
положенным в районах области, партийная 
организация Подмосковья направляла по-
дарки и продовольственные наборы. 

Под вниманием и воздействием протест-
ного актива КПРФ находились все главные 
проблемы общества. Великой Победе были 
посвящены акции КПРФ «Парк Победы 
- Парк памяти!», массовый автопробег 
«Дорогою отцов!» по территориям столиц 
союзных республик, затронутых боевыми 
действиями войны.

В июле мы провели Всероссийскую акцию 
в поддержку лидеров протестного движения 
П.Грудинина, С.Левченко, В.Бессонова, 
выразив свои требования к власти о пре-
кращении преследования граждан по по-
литическим мотивам. 

В августе мы собрали в Ульяновске 
зональный протестный актив и отстояли 
позицию своей областной партийной 
организации в ее противостоянии с 
администрацией. 

В августе-сентябре, в условиях санитар-
ных запретов, мы провели Всероссийскую 
акцию протеста «За честные выборы! За 
достойную жизнь!», отстаивая право на 
равноправные демократические выборы. 

Мы были вместе с народом, когда 3-4 
октября напомнили стране о трагедии рас-
стрела в 1993 году парламента и возложили 
цветы к мемориалу погибших защитников 
Советской власти.

25 – 26 ноября 2020 года в России 
прошли протестные акции по теме крити-
ческой ситуации с обеспечением граждан 
лекарствами и медицинской помощью. В 
Республике Крым народ выступил в защиту 
медиков и работников «скорой помощи» 
г.Евпатории, Симферополя, Керчи, Армян-
ска. Депутатами местных советов были 
написаны обращения в соответствующие 
органы власти, их проблематика освеща-
лась в сети интернет на станицах КРО КПРФ 
– «Крым КПРФ «Работать для людей!». 

Чебоксарские комсомольцы провели 25 
ноября серию одиночных пикетов у здания 
Дома Правительства Чувашской Республи-
ки, в  знак протеста против сокращения 
расходов на здравоохранение. На плакатах 
ярко выделялись лозунги «КПРФ - за бес-
платную медицину!», «Медицина и образо-
вание должны быть бесплатными!». 

Прямой контакт с народом позволяет пар-
тии оперативно, глубоко и достоверно знать 

и понимать задачи, требующие незамедли-
тельного выполнения. Приняв на себя боль 
и проблемы людей, КПРФ не только решает 
какие-то локальные вопросы, а системно 
объединяет в народном протесте все здоро-
вые силы общества. Тем самым, формируя 
авторитет партии и ее поддержку среди на-
родных масс, необходимые для решающей 
победы КПРФ в предстоящих выборных 
кампаниях. Наиболее активны в работе на 
передовой линии решения злободневных 
вопросов жизни партийные организации 
и протестный актив Тульской, Иркутской, 
Самарской, Саратовской, Московской, Пен-
зенской и др. областей, Санкт-Петербурга, 
Москвы, республик Марий Эл, Северная 
Осетия – Алания.

Так, например, совместная работа про-
тестного Штаба и его руководителя с 
научным, педагогическим сообществом 
дала толчок к проведению в С-Петербурге 
конференции «Концепция возрождения 
образования и науки в России», на которой 
резкой критике была подвергнута политика 
правительства РФ в сфере образования. По 
итогу работы конференции ее участники, 
видные ученые и педагоги, направили на 
имя Президента страны открытое письмо, в 
котором заявили о необходимости остано-
вить цифровые эксперименты над детьми, 
отменить «асмоловщину», действие Болон-
ской двухуровневой системы образования 
и возвратить в учебный процесс стандарты 
советской школы. С каждой новой акцией 
число наших сторонников возрастает. Тер-
риториальная широта и массовость акций, 
их народная поддержка подтверждают 
вывод о том, что протестное движение от-
вечает сегодняшнему настрою общества. 
Устойчивая обратная связь с людьми через 
совместную протестную борьбу и общение с 
народом дают понимание корневых основ 
главных проблем, мешающих развитию 
страны, видение путей их преодоления, 
формируют главные темы Всероссийских 
акций. В текущем году, несмотря на панде-
мию, инициатива масс и назревшие острые 
проблемы общества стали основанием для 
выхода людей на улицы и площади. Ярким 
примером стали народные протестные ак-
ции в Ульяновске, Ростове, Хабаровске и 
ряде других регионов. 

Ссылаясь на санитарные нормы, админи-
страции практически всех регионов ввели 
запреты на массовые акции. Но умелый 
подход и настойчивость в работе про-
тестного актива позволяют преодолевать 
любые запреты. Динамично и творчески 
подходят к организации протестных акций 
актив и районные отделения КПРФ Москвы. 
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Учитывая административные ограничения, 
они меняют арсенал форм и методов про-
ведения акций, но неизменно добиваются 
результата. После запрета массовых митин-
гов - в практику вошли депутатские встречи 
со своими избирателями. Наложили запрет 
на организацию «стационарных» одиночных 
пикетов - стали проводить «блуждающие», 
т.е. перемещение по определенному марш-
руту гуляющих граждан. Власть не выдала 
разрешение на массовый автопробег - как 
развитие его, организовали серию одиноч-
ных автомобилей с громкоговорителями, 
которые одновременно курсировали по 
нескольким наиболее крупным радиальным 
трассам. 

Важно, чтобы протестная работа не была 
простым выхлопом напряжения, а достига-
ла цели, приводила к решению проблемы. 
В значительной степени это обеспечивает 
комплексный, многослойный подход, не-
сколько последовательных мероприятий, 
направленных на решение единой важной 
задачи. Работа против дистанционного об-
разования в 2020 году была развернута 
широким фронтом. По всей России пар-
тийными организациями были проведены 
массовые мероприятия, тема которых 
объединила коммунистов и родительскую 
общественность. Многие участники приш-
ли на протестные акции КПРФ впервые. От-
мена дистанционного образования стало 
яркой победой протестного единства на-
рода. В Москве Штаб протестов и Москов-
ский городской комитет КПРФ провели не-
сколько различных по форме мероприятий, 
которые заставили Государственную Думу 
приостановить утверждение законопро-
екта по этому вопросу. В короткий срок 
КПРФ провела городскую многотысячную 
акцию, круглый стол со специалистами и 
общественностью, а в день рассмотрения 
законопроекта возле ГД ФС РФ встречу 
депутатов фракции КПРФ с избирателями 
и общественностью Москвы и ближнего 
Подмосковья. 

Полиция не смогла помешать проведению 
акции, организованной центральным про-
тестным Штабом КПРФ и его инициативной 
группой во главе с В.Родиным, которая 
была направлена против открытия в Мо-
скве филиала «Ельцин-Центра». Сценарий 
акции включал два последовательных 
этапа. Первый - подача письменных за-
явлений в администрацию Президента на 
Старой площади, после которой участники 
переместились к зданию, в котором пред-
полагается размещение филиала центра. 
Здесь участники акции смогли беспрепят-
ственно провести короткий митинг, опрос 

жителей и своеобразный яркий артистиче-
ский флешмоб.

В самые тяжелые времена для партийной 
организации главным является помощь лю-
дям. Эпидемия не останавливает коммуни-
стов, если судьба людей в тот момент требу-
ет их непосредственной помощи и участия. 
Так, в марте, в период, когда пандемия уже 
начала набирать обороты, Гаврило-Ямская 
районная больница Ярославской обла-
сти, единственное лечебное учреждение 
целого района, была перепрофилирована 
на прием больных c короновирусом. При 
этом оказание текущих лечебных услуг для 
населения было полностью прекращено. 
Только благодаря вмешательству партий-
ного комитета и его секретаря, депутата 
Ярославской областной Думы Е. Кузнецо-
вой, в больнице вновь начали работать на 
прием населения хирургическое и другие 
отделения. Коммунисты помогли решению 
и другой проблемы: добились выплаты ме-
дицинскому персоналу денежных средств 
за особые условия работы с больными 
короновирусом.

В г. Санкт-Петербурге в это же время Фе-
деральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки беспричинно приостанови-
ла действие государственной аккредитации 
Санкт-Петербургскому медико-социальному 
институту, что могло привести к его полно-
му закрытию. А это - судьба почти 1000 
студентов и 200 сотрудников. Благодаря 
помощи коммунистов городской партийной 
организации Рособрнадзор повторно рас-
смотрел эту проблему и приказом №789 от 
24.07.2020 выдал институту шестилетнюю 
государственную аккредитацию. 

Особое значение Штаб протестов прида-
вал проведению Всероссийской протестной 
акции “За честные и чистые выборы!”, про-
веденной в два этапа в августе и сентябре. 
По своему размаху, энергетическому потен-
циалу, охвату территорий она стала поисти-
не всенародной. Преуменьшить роль и зна-
чение протеста в формировании сознания 
и готовности людей защищать свои права 
не удалось ни санитарно-карантинным за-
претам, ни выставленным административ-
ным препонам, повсеместно введенным в 
большинстве регионов.

Стержнем протестов, накануне единого 
дня голосования, стала борьба за народных 
кандидатов, которых властный произвол 
под надуманными предлогами попытался 
отстранить от участия в выборах. Особенно 
мощно голос народа прозвучал в Ульянов-
ске, Иркутске, Перми, Подмосковье. 

Протест, как явление общественной 
жизни, как ответ на вызов времени, стал 
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основной формой работы партийных ор-
ганизаций по мобилизации трудящихся на 
борьбу с произволом власти. Санитарные 
ограничения в организации протестных 
действий потребовали разнообразия и 
новых форм работы. Значительно актив-
нее, чем прежде, партийные организации 
стали использовали в своей работе форму 
“одиночного пикета”. Одиночный, не значит 
один. Красные агитаторы с листовками, га-
зетами и плакатами вышли на центральные 
улицы и площади. Практика показала, что в 
условиях ограничений на массовые акции, 
пикет, как форма работы с населением, 
может быть чрезвычайно эффективен, 
если одновременно на одной улице через 
интервал выставляется 10-20-30 про-
пагандистов и агитаторов. Мимо живого 
коридора, состоящего из красных бойцов, 
активно коммуницирующих и вооружен-
ных агитационным материалом, не может 
спокойно пройти ни один прохожий. Люди 
обязательно останавливаются, задают во-
просы, слушают, спорят, получают литерату-
ру, впитывают информацию. 

Хорошо зарекомендовала себя одна из 
наиболее активных форм работы партийных 
комитетов - акция «Красные в городе». Ее со-
держание изначально включает энергетику, 
экспрессию, задор. Здесь хорошо проявило 
себя молодое звено партийных организа-
ций. К примеру, в Воронежской области 
в ходе избирательной кампании в местах 
массового скопления населения выставля-
лись кубы с пропагандистским раздаточным 
материалом, а, одновременно с этим, по 
всем центральным улицам коммунисты и 
комсомольцы в красных жилетах с эмблемой 
КПРФ раздавали газеты и пропагандистский 
материал, отвечали на вопросы прохожих. 
По итогу прошедших выборов проведенная 
протестная работа в значительной степе-
ни позволила предопределить весомый 
результат поддержки. Аналогичная работа 
проводилась в Краснодарском и Пермском 
краях, Белгородской, Пензенской областях, 
ряде других регионов.

В Чувашии даже в пандемию формат про-
тестных акций применяется в различных 
формах сообразно заданным целям и об-
стоятельствам. На проведение каждой акции 
заранее разрабатывается подробный четкий 
план действий. Высокую результативность 
и отдачу показало использование рейдов 
агитационных групп и бригад. Для охвата 
всех регионов республики сформировано 
несколько таких команд, различных по чис-
ленности и тематическому содержанию про-
грамм. А график их движения координируется 
из единого центра при региональном Штабе 

протестов. Маршрут, как правило, разработан 
с учетом проведения в районах «ярмарочных» 
дней, когда в центр съезжаются люди со всех 
окрестностей. В распоряжении агитбригад 
листовки, спецвыпуск газеты «Правда»,  
газеты «Чебоксарская Правда», «Набат в 
Чувашии», «Голос Чебоксар», выпущенные 
стотысячными тиражами. Десант агитаторов 
каждый раз лавиной проходит сквозь рынки, 
базары, прочие места массового скопления 
людей каждого населенного пункта. Листовки 
и газеты передаются людям из рук в руки. 
В общей сложности, этой работой охвачено 
несколько сотен тысяч людей. 

Пермский краевой Комитет, с учетом 
ограничений, принял решение проводить 
мероприятия в форме одиночных пикетов, 
с дальнейшим размещением отчётов о 
проведённых акциях в социальных сетях. 
Что подтвердило эффективность такого 
формата в условиях запретов и ограниче-
ний. Как пример, акция «Красные в городе», 
организованная ПКО ПП КПРФ в декабре 
2020 года. Коммунисты местных отделений 
города вышли в одиночные пикеты по теме 
здравоохранения региона. В первые сутки 
публикация набрала более 70000 просмо-
тров, активное обсуждение и одобрение. 

Взаимодействию с населением через 
контактные группы в социальных сетях ин-
тернета партия и ее протестный актив при-
дают важнейшее значение. Посредством 
них проводятся беседы и дискуссии на раз-
личные темы, организовываются лекции, 
конференции, вносятся повестки важных 
инфоповодов, делаются объявления. К при-
меру, в Алтайском крае на базе краевого 
комитета активно используются социаль-
ные сети для привлечения внимания жите-
лей к проблемам, для призыва к участию в 
акциях протеста. Партийный комитет создал 
и активно развивает свой телеграмм-канал, 
одновременно, для популяризации партии 
и привлечения сторонников, совмещая и 
координируя информационное взаимодей-
ствие с другими дружественными каналами. 
В условиях пандемии и введенных админи-
стративных ограничений работа партии в 
социальных сетях показала свою важность 
и необходимость, и будет расширена. 

 Эффективной формой работы в условиях 
пандемии стали автопробеги. Преимущество 
автопробега, как формы работы, в первую 
очередь, в том, что благодаря ему партийный 
актив получает возможность в короткий 
срок охватить большую территорию, донести 
важную информацию в самые отдаленные 
территории. В первую очередь туда, где еще 
нет партийной организация. Подобная  форма 
работы активно используется партийными 
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организациями Курганской, Калужской, Ро-
стовской областей, Забайкалья и других ре-
гионов России.  Так, например, в рамках 
Всероссийской акции протеста «За честные и 
чистые выборы» коммунисты города Иваново 
6 сентября в течение пяти часов проводили 
массовый автопробег по улицам городов 
Иванова и Кохмы. Участие в автопробеге 
приняли коммунисты, комсомольцы, пред-
ставители «Союза рабочих», «Всероссийского 
женского союза – «Надежда России» и ряда 
других общественных организаций, поддер-
живающих КПРФ. 

В Челябинске же агитационный авто-
пробег, посвященный годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
был проведен 7 ноября. В мероприятии 
приняли участие члены Челябинского об-
ластного отделения КПРФ и сторонники 
партии. Красная автоколонна из пятидеся-
ти автомобилей прошла путь от Площади 
науки по центральным улицам Челябинска 
до набережной реки Миасс. В конечной 
точке маршрута автомобили построились в 
памятную дату: 7.11.20, а первый секретарь 
Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров 
вручил новым членам организации партий-
ные билеты. 

В Якутии к 7 ноября инициативная группа 
партийного комитета провела для населе-
ния электронный диктант на тему «Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция». Свои знания по истории смогли 
продемонстрировать свыше 300 человек, 
большинство из которых верно ответили на 
большинство вопросов. А в Чурапчинском 
районе этого региона коммунисты органи-
зовали в ряде крупных магазинов «Полки 
добра» с продуктами для малоимущих. Свой 
вклад в благородную благотворительную 
миссию внесли многие односельчане.

Для нашего партийного актива, молоде-
жи, общественных организаций, входящих 
в блок левых народно-патриотических сил, 
участие в протестном движении является 
эффективной школой гражданского вос-
питания, механизмом единения в борьбе за 
права народа. Участие в акциях формирует 
у людей организаторские навыки, активное 
политическое сознание, дает возможность 
на практике ощутить силу народного про-
теста и его воздействия на власть. 

Главной темой протестов безуслов-
но продолжают оставаться социально-
экономические проблемы. Активно строит-
ся работа по поддержке трудовых коллек-
тивов в Ивановской областной партийной 
организации. К примеру, протестный Штаб 
при Вичугском ГК КПРФ, возглавляемом 
Владимиром Сергеевым, выдвинул своего 

представителя в арбитражный суд и вместе 
они смогли решить вопрос выплаты коллек-
тиву местного машиностроительного завода 
зарплатной задолженности и компенсации. 
А коммунисты Кохомского ГК КПРФ органи-
зовывали митинг с требованием выплаты 
задолженности по зарплате коллективу ОАО 
«Строммашина». Опираясь на митинг, опе-
ративно созданная инициативная группа 
провела дополнительную работу, и деньги 
рабочим были выплачены. 

 Наибольшей силой воздействия протест 
обладает в формате проведения единой 
Общероссийской акции. Выступления в 
защиту своих прав десятков тысяч людей, 
происходящие одновременно по всей стра-
не, являют собой грозную силу, с которой 
властям приходится считаться. Немало 
примеров, когда народными протестны-
ми акциями в форме широкомасштабных 
митингов, пикетов, встреч депутатов с на-
селением, круглых столов, агитационных 
автопробегов, публичных заявлений и 
требований к власти удавалось снять самые 
серьезные проблемы.

Антинародной политике власти наша 
партия объявила решительную войну. 
Борьба за правое дело будет продолжена 
с новой силой. Выводы из опыта сделаны, 
обновленная тактика выстроена, ресурсы 
мобилизованы. Партия и ее протестный 
актив не будут останавливаться в своем 
развитии. Силу и влияние, необходимые 
для решительного противодействия по-
литике правящего режима, мы укрепляем, 
опираясь на доверие народа, за счет роста 
численности организации, ротации кадров, 
привлечения в ряды красных бойцов про-
теста активной трудовой и творческой мо-
лодежи, студенчества. К важной выборной 
компании 2021 года работой каждой регио-
нальной точки и партии в целом мы обязаны 
быть готовы к достижению необходимой 
победы. Это необходимо для реального 
влияния на формирование государствен-
ного бюджета и социально-экономическую 
политику страны. 

В большинстве регионов проведение 
крупных массовых митингов, под видом 
выполнения карантинных санитарно-
эпидемиологических ограничений, сейчас 
властью законодательно запрещено. Но 
партия умеет продуктивно работать даже в 
таких сложных условиях. В практике рабо-
ты партийных организаций применяются 
новые и проверенные временем формы 
акций. Такие, как шлейфовые митинги 
(несколько одновременно проходящих ми-
тингов, каждый численностью до 50 чел.), 
депутатские встречи с населением по месту 
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жительства, «Красные в городе», агитацион-
ные авто-мотопробеги, одиночные пикеты. 
В последнее время большое распростране-
ние получает протестное движение в режи-
ме «онлайн» с использованием интернета и 
социальных сетей. В процессе подготовки 
к акциям партийный актив вооружается 
специальными выпусками газет, листовок, 
плакатов, агитационных стикеров. 

Протест, как политическая борьба КПРФ 
за интересы трудящихся, системно сочетает-
ся и дополняется парламентским контролем 
исполнения наказов и законотворческими 
инициативами партии. Ставя целью борьбу 
за власть, победу в выборных кампаниях и 
противодействие произволу правящего ре-
жима, КПРФ и Штаб протестов расширяют и 
укрепляют коалиционное взаимодействие 
с большинством общественных организа-
ций левого и патриотического движения. 
За последнее время многие из них вошли 
в состав Всероссийского Штаба протестов 
на правах постоянных участников, других 
связывает с КПРФ содружество протестных 
акций. Мы вместе сейчас работаем над 
созданием Лево-патриотического народ-
ного Фронта борьбы за права трудящихся 
и национальные интересы России.

Верная патриотическому и интернацио-
нальному долгу КПРФ продолжает свою 
гуманитарную миссию поддержки героиче-
ского населения Донбасса в его борьбе по 
защите границ Русского мира. В 2020 году 
в качестве помощи жителям Донецкой и Лу-
ганской республик партия направила семь 
продовольственных гуманитарных конво-
ев. А всего КПРФ за эти годы направила 
в Донбасс девяносто полновесных продо-
вольственных автомобильных караванов 
общим весом более одиннадцати тыс. тонн 
полезного груза. Развивая гуманитарную 
помощь людям, коммунисты Подмосковья 
и отделения КПРФ большинства регионов 
России, по призыву Общероссийского Шта-
ба протестных действий, обеспечили празд-
ничными продовольственными наборами 
и новогодними подарками воспитанников 
детских домов - интернатов, ветеранов, 
«детей войны». 

Протест, как действенную акцию обще-
ственной солидарности по защите прав 
народа и общественной оценке негативных 
явлений, КПРФ и Общероссийский Штаб 
протестов намерены и далее активно под-
держивать и развивать. Цели и задачи, 
которые решает КПРФ, находят поддержку 
сторонников во всех социальных слоях 
общества. Все годы КПРФ возглавляет 
волну протеста, направленного против 
хищнического захвата национальных до-

стояний, развала великого государства, 
нещадной капиталистической эксплуатации 
труда, оккупации страны диким капиталом, 
против политики нищеты и социального 
неравенства. Крепя солидарное единство 
левых сил, сочетая парламентскую работу 
и уличный протест, КПРФ подтверждает 
верность традициям социалистического 
общества и марксистско-ленинской идео-
логии не только формированием законода-
тельной базы государства и программными 
документами партии, но и каждодневной 
борьбой за права народа.

Протест невозможно рассматривать в от-
рыве от силы и целеустремленности самой 
партии. Поэтому сегодня, когда народный 
протест выходит на новый этап развития и 
накала борьбы, особенно важно крепить ор-
ганизационное единство партийных рядов. 
Каждой нашей организации необходимо в 
двое - трое увеличить численность своих 
рядов. Наряду с идеологической основой, 
именно в массовости и организованности, 
во многом, заключена наша сила и успех 
в любом деле, включая победу на пред-
стоящих выборах в законодательное со-
брание. Конкретные дела, а не говорильня 
формируют авторитет партийных звеньев 
среди народа. По боевитости региональной 
организации люди часто судят о партии в 
целом. Защиту от политики капиталисти-
ческого произвола люди ищут у сильного. 
Массовость придаст нам силу, обеспечит 
авторитет и победу во всех делах. Дина-
мика численности состава организаций 
должна стать одним из наиболее очевидных 
оценочных критериев, подтверждающих 
состоятельность и профессиональный уро-
вень работы партийного актива. Рост и мас-
совость рядов обеспечит партии необходи-
мую поддержку народа и станет ключевым 
фактором победы в предстоящих выборных 
кампаниях. Партийный актив должен учить-
ся протестным методам борьбы, овладевать 
разнообразными эффективными приемами 
действий в достижении своих целей. Ме-
тодикой и учебным пособием в этом могут 
быть для каждого уроки, полученные на 
основе изучения ленинского наследия. Если 
мы сами будем организованы и сильны, тем 
больше людей доверятся нам, откликнутся 
на призыв партии к борьбе, пойдут реши-
тельно за КПРФ.

Массовый протест, как действенную 
форму защиты прав людей и выражение 
реакции общества на негативные явления, 
ЦК КПРФ и Штаб протестов намерены и да-
лее активно поддерживать и развивать. В 
условиях навязанной нам информационно-
пропагандистской войны, развитие протест-
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ного движения является одним из главных 
организационных и идеологических инстру-
ментов партии в формировании у народа 
коммунистического сознания, единства, 
готовности борьбы против капиталистиче-
ского произвола и защите своих прав.

Г.А. Зюганов: Спасибо, Владимир Ива-
нович. Кстати, хочу еще раз поблагодарить 
вас за помощь Донбассу, Луганску. Действи-
тельно, мы не просто туда отправили 90-й 
конвой. Мы в ходе новогодних праздников, 
120 тысяч подарков отправили от-
сюда, и 35-40 тысяч Коломейцев 
отправил из Ростовской области. У 
нас большая команда выезжала, ро-
лик об этих мероприятиях размещён 
на сайте, смотрите, это помогает, с 
одной стороны, вдохновить каждого, 
кто участвует в этой работе, с другой 
стороны, показывает пример заботы, 
прежде всего, о детях и тех, кто тру-
дится и сражается на передовой.

Насчет протеста. Тут были неко-
торые разговоры о том, что сейчас 
свирепствует коронавирус. Но ко-
ронавирус будет всегда, впереди, думаю, 
еще более злая бактерия. Это глобальная 
«операция», которая удалась, и я уверен, 
она будет продолжена. На ней нажились 
банкиры, айтишники и те, кто произво-
дят лекарства и вакцины. Все остальные, 
скорее, пострадали. Но, когда мы сделали 
заявку на Красную площадь, нам, вдруг, с 
Кашиным сказали: туда нельзя идти. Я гово-
рю: это не ваш вопрос. Мавзолей и Красная 
площадь принадлежит всей стране, вы её не 
приватизировали. 

- Но, вот мы вам запретим.
Я говорю: можете запрещать, мы придём 

с соблюдением санитарных норм, но при-
дём в красных повязках, придём в красных 
куртках, и вы нас пропустите, вы ничего не 
сделаете. 

 - Нет, 30 человек пишите.
Я говорю: напишите хоть 50, и мы боль-

шой командой ходили на все праздники. 
Скрипели, вчера было более тысячи чело-
век. Поэтому, не сдавайте категорически, 
ни наши святые места, ни памятники, ни, 
тем более Красную площадь, крейсер 
«Аврора».

Благодарю Ходунову, она вышла со свои-
ми друзьями и товарищами, хоть их аресто-
вали, судили, но мы даже в судах отсудили 
наше право поклониться святыням. Поэтому 
надо действовать жёстко и последователь-
но, в том числе, и оформляя все наши ше-
ствия соответствующим образом.

Ю.В. АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ К ВЫБОРАМ»

Добрый день, уважаемые товарищи!
Действительно, мы обсуждаем в течение 

этих дней очень важные вопросы. Конечно, 
главный вопрос будет вынесен завтра на 

Пленум Центрального Комитета. Это вопрос 
агитационно-пропагандистской деятель-
ности в условиях гибридных войн. Но мы, 
говоря о разных формах использования 
в течение этого года в сложных ситуациях 
различных форм работы, должны эти фор-
мы, несмотря на личное участие здесь на 
Пленуме, семинаре активно продолжать.

Мы просили вас и надеемся, что завтра с утра 
во всех региональных отделениях нашей партии, 
в крупнейших местных организациях все под-
ключатся и смогут через трансляцию телеканала 
«Красная линия», нашего сайта, других ресурсов 
посмотреть выступление лидера нашей партии и 
наших опытных товарищей. Тот, кто находится на 
самоизоляции, у них будет возможность посмо-
треть эти выступления на своих компьютерах, 
телефонах. Поэтому просьба, за оставшееся 
время еще раз нам организовать эту работу. 

И, конечно, мы понимаем, что работаем в 
совершенно других условиях, но сегодня и в 
выступлении руководителя партии и, самое 
главное, в том докладе, который был опубли-
кован Геннадием Андреевичем, говоря об 
агитационно-пропагандистской работе, все-
таки расставляются акценты и соединяются 
все вертикали нашей партийной работы, по-
тому что они не могут действовать в отрыве 
друг от друга. Конечно, это очень важно. 

Я сегодня, говоря об организационно-
партийной работе, о тех задачах, которые 
перед нами стоят, хотел бы вначале остано-
виться все-таки на определённых угрозах, 
которые у нас есть. 
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В информационном плане, учитывая, что 
мы все погружаемся в эту работу и, на самом 
деле, Владимир Иванович правильно заме-
тил, что от работы только конкретной служ-
бы, конкретного отдела в информационном 
плане мы продвинуться не сможем, потому 
что каждый из нас, здесь присутствующий, 
каждый активист на месте, создаёт вот эту 
цифровую информационную среду. Мы созда-
ём, в том числе, и контент, необходимый для 
разгона ив наших соцсетях, и на партийных 
ресурсах. Ну, и, конечно, показываем свою 
предметную работу. Но, чем больше мы по-
гружаемся в информационную среду, тем 
больше понимаем определённые угрозы, и 
должны очень эффективно эти угрозы пари-
ровать. И, причём, время не стоит на месте. 
Мы говорим об Инстаграмме, о работе ВКон-
такте, в соцсетях. Например, долгое время мы 
не обращали внимания, я сам отслеживал, 
потому что активно работаю в соцсетях, на 
такую сеть, как TikTok. Геннадий Андреевич 
об этом говорил, но, например, мои попытки 
поработать в этой сети, как правило, натыка-
лись на отсутствие интереса. Потому что, это 
молодая аудитория, им интересны какие-то 
мэмы, какие-то весёлые картинки и, вроде 
бы, это не политизированная аудитория. Но, 
за последние пять дней ситуация в корне из-
менилась. На ноябрь 2020 года у нас было 
почти 20 миллионов русскоязычных пользо-
вателей в сети TikTok. Это какая часть населе-
ния? В основном, это, конечно, молодёжь. Так 
вот, в последние пять дней идёт мощнейшая 
кампания двух сил в TikTok. Это, с одной сто-
роны, либералы, которые пропагандируют 
мероприятия, связанные с Навальным, идёт 
их активная пропаганда.

С другой стороны, активно подключились 
целый ряд блогеров в интересах власти. 
Идёт колоссальная сшибка на этом фоне, в 
том числе, используются известные техно-
логии. Я с утра посмотрел, дескать, сотруд-
ники правоохранительных органов срыва-
ют с себя шевроны, и говорят: мы не будем 
разгонять, мы поддерживаем Навального. 
Мы видели эти сценарии совсем недавно 
на примере Белоруссии. То есть в течение 
короткого времени многое меняется.

Но, мы, погружаясь в цифровую среду, 
должны, конечно, прекрасно понимать, что 
она фактически полностью контролируется.

В докладе Геннадия Андреевича, который 
опубликован, говорится о ситуации, сложив-
шейся в Соединённых Штатах. Мы все видели 
блокировки основных аккаунтов Трампа в 
Тwittere, в Facebooke, в Instagrame, в Yutube. Его 
видеообращения также были заблокированы. 
Мы посчитали, фактически, он полностью был 
заблокирован на двенадцати цифровых плат-

формах. Телеканалы работали против него. 
Единственный, FOXNews - и то не показывал. 

То есть, фактически человека, у которого 
89 миллионов подписчиков, полностью от-
ключили от всех информационных ресурсов, 
тем более, он был на тот момент действующим 
Президентом Соединенных Штатов. Была 
среди них такая сеть Parler, 15 миллионов, 
она поддерживала Трампа. Одним решением 
веб-хостинга «Amazon Web Services» факти-
чески эта сеть была уничтожена. Её нет. То 
есть, мы понимаем, что происходит. Совер-
шенно очевидно, что у каждого сегмента как 
зарубежного, так и российского, есть свои 
хозяева. Есть хозяева у западного сегмен-
та, который активно работает здесь, есть 
хозяева и у российских социальных сетей. 
«Вконтакте» и «Одноклассники» принадлежат 
Алишеру Усманову – олигарху, который, по-
нятно, тесным образом связан с нынешней 
российской властью. Ему же принадлежит 
Mail.ru. Следующий крупный игрок «Rambler.
ru». Ему принадлежат: «Живой журнал», «Lenta.
ru», «Gazeta.ru». А сам «Rambler.ru» контролиру-
ется Сбербанком, то есть, де-факто властью. 
Крупнейшая российская компания «Яндекс» – 
это главная поисковая компания. У большин-
ства из нас, наверное, есть там электронная 
почта. Мы работаем через «Яндекс». В 2019 
году она была фактически жёстко поставлена 
под контроль российской власти через Фонд 
общественных интересов, у которого есть 
право менять руководство «Яндекса». То есть, 
фактически хозяином российского информа-
ционного пространства является или, с одной 
стороны, западный капитал, или российский 
капитал через свои носители. И в случае ис-
кусственной серьёзной схватки, которую нам 
навязывают в последнее время между либе-
ралами и властью, конечно, КПРФ как партия, 
объединяющая все лево-патриотические 
силы, которые видят альтернативную идео-
логическую и практическую программу раз-
вития нашей страны, может оказаться между 
этими силами. Либералы будут блокировать 
нас через западные компании. Ну, а власть, 
понятно, в сшибке с либералами также по-
старается нас ограничить. 

Поэтому тезис, который прозвучал в 
докладе Геннадия Андреевича, и сегодня 
рефреном звучит в выступлении руково-
дителя партии:  сочетая разные формы, 
мы, конечно, не должны отходить от наших 
традиционных форм, от задач укрепления на-
шей партии через рост рядов. Решение этой 
задачи – двукратного увеличения числен-
ности партии - это одна из ключевых целей. 
И, конечно, формирование мощного фронта 
наблюдателей на предстоящих выборах.

Еще одна угроза – это когда некоторые 
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наши активисты, отходя от протестной ра-
боты на улице, отходя от предметной работы 
внутри партийных организаций для привле-
чения новых сторонников внутри партии, 
уходят в «виртуальное пространство на 
диване». Конечно, на диване очень хорошо, 
не выходя на улицы, коронавирус не под-
цепишь, и спокойно. Но, что происходит? Вы 
посмотрите,  нам пытаются через соцсети ор-
ганизовывать провокации, уже навязывая 
партии и коммунистам на местах какие-то 
ложные установки. Помните, несколько лет 
назад нас пытались вербовать в движение 
Кургиняна. Сейчас проводятся мощные ин-
формационные волны по вербовке в другие 
псевдолевые политические и общественные 
организации. И идут разные провокации, ча-
сто даже как бы от имени коммунистов пыта-
ются дискредитировать и партию, и руковод-
ство партии. Эти информационные операции 
будут продолжаться. Это важная угроза. И 
нам нужно добиться, чтобы наш актив, мо-
лодой актив занимался реальной работой, 
а не создавал, исходя из этих навязанных 
нам через соцсети ложных тезисов, какую-
то картину работы и центральных органов 
партии, и региональных органов партии. Мы 
не раз и на Секретариате, и на Президиуме 
об этом говорили. Николай Васильевич 
Коломейцев последний раз поднимал эти 
вопросы. Это действительно очень важная 
тема. Но, конечно, практическая работа «от 
двери - к двери», листовочная работа, про-
тестная работа является ключевой. 

В сегодняшнем докладе я хотел поговорить 
о реализации задачи двукратного роста 
рядов, которая нам необходима в практиче-
ской работе. Прошу вывести слайд анализа 
динамики приёма в ряды партии и числен-
ности партийных организаций за последние 
годы. Это очень важный график, потому что 
хочу прямо сказать, мы всегда исходили из 
того, что ставили задачу 10-процентного 
роста в партийных организациях. Какие-то 
партийные организации выполняли эту за-
дачу, какие-то партийные организации не 
выполняли. В целом мы, как правило, кроме 
этого, очень сложного, года, по которому мы 
в марте, апреле, мае почувствовали серьёз-
но «яму» по принятию в ряды членов нашей 
партии, исходили из процентного роста. Мы 
сегодня в преддверии семинара, потому 
что стоят очень серьёзные задачи, решили 
проанализировать, а как каждая региональ-
ная организация прирастала за четыре года. 
Потому что, к сожалению, мы столкнулись с 
тем, что есть организации, их не так много, 
но они есть, где невысокие темпы роста. Я 
прошу не обижаться наших ханты-мансийских 
товарищей, но, если посмотреть за последние 

четыре года, то эта организация показывала 
очень высокие темпы роста – в 2018 году 18 
процентов, в 2019 году - 23 процента, в 2020 
году - 14 процентов, в этом году – 22 процен-
та. А численность уменьшилась за эти четыре 
года на 75 человек. Мне это совершенно 
непонятно, потому что мы понимаем, что это 
реальная убыль. 

В целом ряде организаций, когда приходят 
новые первые секретари, они сталкиваются 
с тем, что была серьезно завышена числен-
ность организации. Наши волгоградские 
товарищи провели большую работу – там 
реальная численность оказалась на не-
сколько тысяч меньше. Сейчас такая работа 
идет по Красноярскому краю, по статотчету 
только за этот год там минус полторы тыся-
чи человек. У нас такие примеры есть и в 
Крымском республиканском отделении, и 
в Хабаровске после смены секретаря. 

Но я хотел бы обратить внимание, что за 
четыре года всего численность увеличилась 
в 37 партийных организациях. В двух органи-
зациях она оказалась нулевой, а в большин-
стве организаций фактическая численность, 
несмотря на прием, уменьшилась. Конечно, 
еще раз говорю, я называл те организации, 
которые наводили порядок в вопросе чис-
ленности. Еще по целому ряду организаций 
в ходе отчёта о выборах мы должны навести 
порядок. Там понятные вопросы, но в целом 
мы практически не прирастаем. 

Поэтому для нас задача увеличения 
численности в два раза должна являться 
ключевой. Причем, когда анализируешь 
обстановку по целому ряду региональных 
отделений, например, в региональном от-
делении (условно) сто первичных партийных 
организаций, а за год принимается, условно 
говоря, 30-35 коммунистов. То есть, получа-
ется, что в двух третях первичных партийных 
организаций в некоторых регионах вообще 
нет приёма, нет увеличения численности. 
Чем занимаются первичные партийные ор-
ганизации, насколько они активны, и что мы 
делаем? Вот как надо ставить эту задачу.  

Хотелось бы, чтобы не повторялись вопро-
сы с завышением численности. Это очень 
принципиально, потому что это и дополни-
тельная поддержка. Мы здесь общаемся 
друг с другом и прекрасно понимаем состоя-
ние дел в разных партийных организациях. 
Давайте, выполняя эту задачу, выполнять ее 
целостно, сочетая все формы. Здесь при-
сутствует Тамара Николаевна Казанцева. 
Я хотел бы вас поблагодарить, Тамара Ни-
колаевна, за ту огромную организационную 
работу, которую вы проводите. Но вот как 
раз о сочетании. Тамара Николаевна сама 
активно работает в соцсетях, участвует в 
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прямых эфирах и т.д. Это человек надёж-
ной советской закалки, который хорошо 
работает по укреплению партии. Тамара 
Николаевна, спасибо вам большое за вашу 
работу. (Аплодисменты).

Еще очень важный вопрос, который со-
четается с вопросом роста рядов – это наше 
участие в муниципальных выборах, в выдви-
жении кандидатов. У нас опять будут выборы 
не только в федеральные парламенты, не 
только в региональные парламенты (Иван 
Иванович об этом говорил), но и будет боль-
шая муниципальная кампания, в которой 
мы принимаем активное участие. И это вот 
сочетание – сколько мы выдвигаем, какова 
сила наших партийных организаций. 

Прошу показать слайд с числом выдвину-
тых кандидатов от КПРФ в муниципальные 
депутаты. Здесь за период с 2012 года есть 
определенный рост - в 1,65 раза. Вроде бы 
этот рост заметен. Мы эту задачу достаточно 
активно ставили перед нашими региональ-
ными организациями. Но этого совершенно 
недостаточно, потому что в большинстве 
регионов мы своими силами пока не преодо-
леваем муниципальный фильтр. Особенно 
на масштабных выборах не выполняем 
установку Центрального Комитета о выдви-
жении не менее 50 процентов кандидатов 
на замещающие мандаты. Да, 2020 год опять 
показал несколько падений. У ЛДПР и «Спра-
ведливой России» было больше. Например, 
у ЛДПР в два раза, а они меньше выдвинули 
кандидатов и избрали. Но нам необходимо 
наращивать работу, потому что количество 
выдвигаемых связано и с численностью пар-
тийных организаций, и конечно, это связано и 
с возможностью направить наблюдателей. 

Здесь показана диаграмма по числу не-
зарегистрированных кандидатов. Можете 
посмотреть, что, несмотря на усиление 
давления на нас, количество незарегистри-
рованных практически не меняется, даже 
снижается. Но все равно это указывает 
на то, что нам намного эффективнее надо 
работать и усиливать работу юридической 
службы. Иван Иванович об этом говорил. 
Конечно, в преддверии федеральных вы-
боров очень важно эту задачу решать.

Прошу показать диаграмму по числу по-
беждающих кандидатов за последние годы. 
Мы не брали «Единую Россию», потому что 
очевидно, что на ней сосредотачиваются все 
административные усилия. Эта диаграмма для 
внутреннего употребления. Видно, что партий-
ные комитеты достаточно активно работают. 
Но этот искусственный тезис, который нам 
пытаются навязывать, что, дескать, господин 
Жириновский обходит нас по влиянию в некото-
рых регионах, как показатель неэффективности 

нашей работы, он полностью опровергается. 
Например, в 2018 году ЛДПР и «Справедливая 
Россия» собрали меньше мандатов, чем мы. В 
2020 году в результате очень сложного трёх-
дневного голосования мы получили большое 
количество мандатов. Но я еще раз в товари-
щеском разговоре хотел поднять вопрос, что 
нам надо все-таки понимать и усиливать работу 
всей депутатской вертикали. Скажу, почему. 
Например, Минюст всегда скрупулёзно считает 
количество депутатов. У них нет никаких задач, 
связанных с тем, чтобы приукрашивать карти-
ну. Они показывают, что к 2020 году от КПРФ 
было избрано 10 тысяч 920 муниципальных 
депутатов. Когда мы открываем статотчёты, 
которые дают региональные комитеты, оказы-
вается, по нашему статотчёту, у нас 9 тысяч 711 
муниципальных депутатов. То есть, Минюст дает 
почти на тысячу больше, чем наши статотчёты. К 
сожалению, скорее всего, не все региональные 
руководители точно учитывают эту численность. 
Значит, не налажена эта работа. Вы понимаете, 
что 10 тысяч муниципальных депутатов – это це-
лая армия вместе с их помощниками, друзьями, 
родными и наблюдателями. Это несколько сот 
наблюдателей и контролёров разного уровня 
без привлечения общественных организаций. 
Поэтому нам за оставшийся период перед 
федеральными выборами эту работу нужно 
провести.

В заключение хотел бы уделить неболь-
шое время нашим ключевым задачам на 
ближайший период, организационным за-
дачам. Мы с вами в 42 регионах провели 
отчётно-выборные конференции. Они в по-
давляющем большинстве прошли успешно, 
в плановом режиме. Так как мы обсуждали 
их проведение и на Кадровой комиссии, и 
на Президиуме. Но до первого апреля нам 
необходимо провести 43 отчётно-выборные 
конференции в оставшихся региональных 
отделениях и провести выдвижение де-
легатов на съезд. Завтра Пленум должен 
принять решение о дате проведения съезда, 
норме представительства. Предварительно 
этот вопрос мы рассматривали на Пре-
зидиуме. Завтра вашему вниманию будут 
представлены предложения созвать наш 
отчётно-выборный съезд 24 апреля и уста-
новить норму представительства делегатов 
на этот съезд. 

Поэтому просим организованно все эти 
мероприятия провести. Мы сделаем так, 
чтобы практически на каждую конферен-
цию приехали депутаты Государственной 
Думы, секретари ЦК, члены Президиума, 
и Кадровая комиссия не переставала ра-
ботать. Руководитель Кадровой комиссии 
Сапожников передавал вам привет. К со-
жалению, он не смог сегодня приехать. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Ю.В. АФОНИНА
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Мы сегодня соберем Кадровую комиссию. 
Дальше мы еженедельно будем проводить 
заседания Кадровой комиссии по мере не-
обходимости. Уверен, что мы эти мероприя-
тия очень организованно проведем. 

Нам предстоит проведение второго этапа 
съезда партии в июне после назначения 
даты проведения выборов. Скорее всего, 
дата проведения съезда будет обозначена 
в середине июня. Сдвижки могут быть на 
одну неделю. Нам тоже этим составом де-
легатов, которые будут избраны, важно его 
организованно пройти. 

И, конечно, важная зада-
ча завершения формирова-
ния предложений по одно-
мандатным избирательным 
округам. На 90 процентов 
мы получили предложения, 
они отработаны. Остав-
шиеся региональные от-
деления сегодня-завтра 
проведут соответствую-
щие собеседования, чтобы 
на следующей неделе мы 
могли бы уже внести на 
Президиум окончатель-
ный список кандидатов-
одномандатников для ор-
ганизации работы. И, как 
говорил Геннадий Андреевич в своем 
выступлении и на последнем пленуме, 
и на видеоконференции, исходя из за-
крепления одномандатников, мы должны 
уже начать активную организационно-
пропагандистскую работу. И, конечно, они 
получат материально-техническую под-
держку со стороны Центрального Комитета 
партии. Мы будем жестко спрашивать за 
эффективность этой работы помесячно, что-
бы по итогам следующего месяца, подводя 
итоги активной работы, мы могли сказать, 
человек справляется, он требует поддержки 
или же работает неактивно, для галочки. И 
тогда будем смотреть и по кандидату, и нуж-
но ли вообще оказывать эту поддержку. 

В целом мы усилили и юридическую груп-
пу, которая будет закреплена за каждым 
регионом. С каждым регионом продолжают 
взаимодействовать представители орг-
службы, в том числе и по сбору документов 
на кандидатов. Потому что мы должны к 
первому июня собрать основной пакет до-
кументов, чтобы у нас не было сложностей 
по регистрации. 

В целом перед организационной вертика-
лью партии стоят серьёзные задачи. Уверен, 
что совместно, с хорошим настроением, мы 
выполним стоящие задачи и войдем в се-
рьёзный избирательный цикл. 

Д.Г. НОВИКОВ, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:

«ВОПРОСЫ ПАРТИЙНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ И ПРОПАГАНДЫ 

В 2021 ГОДУ»

Уважаемые товарищи!
Я бы хотел начать с того, что на данный 

момент считаю главным. А на данный мо-
мент у нас с вами нет ничего важнее, чем 

содержание доклада Геннадия Андреевича. 
Доклад Геннадия Андреевича Зюганова 
четыре дня назад опубликован. Вы могли 
с ним ознакомиться. Почему в данный 
момент это главное? Потому что завтра на 
Пленуме предстоит обсуждение его содер-
жания. Предстоит принять Постановление 
Пленума, которое нужно будет выполнять 
каждому. 

Во-вторых, тема принципиально важная. 
Не случайно именно ее мы обсуждали на 
Пленуме, который предшествует съезду 
партии. Наконец, впереди выборы в Го-
сударственную Думу. И от решения задач, 
которые мы поставим сегодня и завтра, 
будет во многом зависеть успешность на-
шей работы. 

Службы уже приступили к пропаганде 
содержания доклада. Я бы хотел исполь-
зовать ряд слайдов, которые представ-
ляют из себя те изображения, что под-
готовлены службой Марата Музаева для 
пропаганды в социальных сетях. Первая 
цитата: «Если империализм - это высшая 
и завершающая стадия капитализма, то 
формирование глобальной власти транс-
национального капитала становится 
высшей формой империализма». Вот вы 
видите сейчас окартиненную цитату на 
экране. 
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Вообще-то, это не проходной вывод. 
Это реальный вклад нашей партии в 
марксистско-ленинскую теорию. Он нужен 
не только ради умственных упражнений. Он 
имеет прямой выход на практику. Не случай-
но он появился на рубеже XX и XXI веков. 
Впервые он был использован в книге Г.А. 
Зюганова «Глобализация и судьба челове-
чества», которая вышла в «Молодой гвар-
дии» в 2001 году. Дело в том, что это было 
то самое время, когда еще громко звучали 
голоса о бесперспективности коммунисти-
ческого движения, бесперспективности 
социализма. Голоса эти звучали, как бы 
отталкиваясь от практики, отталкиваясь от 
реальности: «Вы, мол, коммунисты, сами го-
ворите, что практика - это критерий истины, 
ну, и посмотрите, где ваш Советский Союз, 
где ваше социалистическое строительство, 
где советская власть? Поэтому ваша теория 
сама по себе неверна, ваш эксперимент не 
удался. И вообще мир уже не 
выбирает между капитализ-
мом и социализмом, а вступает 
в некую новую принципиаль-
ную эпоху – глобализацию».

Вот именно тогда и было до-
казано и показано в работе 
Геннадия Андреевича, что та-
кое глобализм. Глобализация 
как явление, да, она имеет под 
собой определенные основы и 
связана с научно-техническим 
прогрессом. Глобализм - это 
же форма империализма. 
И поэтому мы твёрдо стоим 
на этой позиции. Кстати, эта 
позиция вызвала затем боль-
шой интерес в научной и ис-
следовательской среде. Могу 
свидетельствовать на сей 
счёт, поскольку участвовал в 
Форуме мирового социализма, 

проводимом Китайской академией обще-
ственных наук. Я сам слышал ссылки на эту 
работу Геннадия Андреевича.

Следующий слайд, следующая цитата. 
Как конкретно глобалисты действуют, и 
что это означает для каждого человека? 
Ответ на этот вопрос тоже в докладе есть: 
«Наступает период, когда капитал взялся 
за решение своей самой вожделенной 
задачи - низведение людской массы до 
функционального придатка к мегамеха-
низму, который обслуживает интересы 
мировой олигархии». Далее по тексту: 
«происходит, в частности, расчеловечи-
вание человека».

И опять же, что это означает для огромно-
го большинства граждан нашей планеты? 
Следующая цитата: «Это означает, что мир 
пытаются окончательно разделить на абсо-
лютное меньшинство богачей, владеющих 
ресурсами всей планеты и большинство 
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тех, кто прозябает в вечной нищете». В 
качестве доказательства, в докладе есть 
конкретные цифры, которые не придуманы 
Коммунистической партией Российской 
Федерации, которые родились в крупных 
аналитических центрах, там, где работа-
ют серьёзные специалисты с мировым 
именем. Вот, в частности, что утверждает 
директор Всемирной продовольственной 
программы ООН Дэвид Бисли. Он говорит 
о том, что 2021 год будет катастрофиче-
ским, и напоминает, что число голодающих 
в мире достигло 270 миллионов. По сути 
дела, если вы посчитаете, это каждый 30-й 
житель планеты. 

Есть ли выход из этой ситуации? Сле-
дующий слайд. В нынешней ситуации 
самые внушительные результаты по-
казывает социалистический Китай. Да, 
рост небольшой по итогам прошлого 
года, да, это только 2 процента, но на 
фоне падения в иных странах на 4, 6, 
10 процентов, эти 2 процента дорогого 
стоят. Это свидетельствует, как раз, о том, 
что все эти крики конца прошлого века, 
что ваш, коммунисты, эксперимент не 
удался, ничего не стоит. На самом деле, 
социализм и сегодня показывает свою 
эффективность.

Отдельно я бы хотел (не буду зачитывать 
этот фрагмент, он достаточно приличный по 
объёму), но это тоже можно переводить на 
язык слайдов. Речь идёт о том, что в докладе 
приведены конкретные доказательства и кон-
кретные обстоятельства того, чем может обер-
нуться замена одних либералов в российском 
правительстве на других, более агрессивных, 
более радикальных их единомышленников. 
Потому что, в конце концов, Навальный и вся 
эта братия представляет именно такую наи-
более агрессивную орду неолибералов. Но, 
вот эта идея в докладе, она очень важна, на 
мой взгляд, потому что мы говорим о том, что 
либералы и те, и другие, одни - умеренные, дру-

гие – радикальные, и это их объединяет. 
Поэтому ни о какой революции одних 
либералов против других, речи быть 
не может. Это еще одно доказатель-
ство того, что «оранжевая» революция 
- это никакая не революция, не смена 
общественно-экономической форма-
ции, это всего лишь переворот внутри 
правящего класса, это лишь борьба 
между олигархическими кланами.

Следующая цитата, она уже непо-
средственно определяет наши практические 
задачи для работы на ближайший период. Ни 
одна наша газета, сайт, телеканал, не органи-
зуют поток исчерпывающей информации, в 
одиночку, конечно. Вызрела необходимость 
создания Центра её сбора и обработки, 
формирования целостного потока новостей, 
производства контента для снабжения всех 
партийных СМИ. Это действительно очень 
практическая задача, прагматическая за-
дача, задача, которая потребует усилий, 
некоторой перестройки, связанной с деятель-
ностью партийных информационных служб в 
совершенствовании этой работы. 
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И опять-таки, напоминание, в докладе есть 
о том, что когда-то «Правда» была главным 
и единственным нашим информационным 
инструментом, сегодня инструментарий рас-
ширился. Здесь вспоминается и о тех рас-
суждениях, которые действительно звучали не 
так давно, что телевизор убьет периодическую 
печать, но этого не случилось. Потом, что Ин-
тернет убьёт телевидение. Этого тоже пока не 
случилось. И большая часть нашего населения, 
примерно, 70 процентов, по данному вопросу, 
на самом деле пока ещё черпают информацию 
больше из телевидения. Да, эта доля меняется, 
но пока ситуация такова, какова она есть.

В докладе вместе с опытом других регио-
нов отмечен ростовский опыт. Почему? На 
мой взгляд, это правильно сделано, наши 
товарищи там не пытаются брать и выделять 
как какой-то спасательный круг лишь одну 
форму пропаганды. Они не говорят, что вот 
только социальные сети нас спасут, или 
только газета, надо совершенствовать её 
выпуск, или спецвыпуски нужны, или ав-
топробеги. Они все эти формы используют 
на равных, понимая, что выбирать здесь 
не нужно, вредно, что все эти формы оди-
наково нужны и важны, они адресованы к 
разным аудиториям, они актуализируются 
в тех или иных условиях. И та же методика 
«от двери – к двери» не может забываться 

и игнорироваться, сколько бы мы о соци-
альных сетях ни говорили.

Но, кстати, неожиданное доказательство при-
шло из США, можно набрать массу подписчиков, 
можно иметь крутые аккаунты, но тебя за один 
день какой-нибудь Цукерберг отключит, и вся 
твоя работа пойдёт прахом. Поэтому мы не 
можем её не вести, она очень важна, она очень 
перспективна, но и угрозы мы должны понимать. 
Может ли газета заместить эту работу? Нет. Но 
распространение газеты вообще более трудо-
ёмкий механизм, это более сложный механизм 
пропаганды на сегодняшний день. Но, когда 
вас от всего и вся изолируют, то, что остаётся? 
Остаётся личное общение. А встреча «от дома - к 
дому» куда эффективнее, если ты свои слова под-
крепил листовкой, печатным словом партии. И 
такие возможности сегодня уже есть, поскольку 
печатать можно не обязательно в больших типо-
графиях, есть и другие технические средства. И 
здесь уже вам никакой Марк Цукерберг не поме-
шает и не перекроет эту возможность. Поэтому, 
не выбираем, не спорим, используем все меха-
низмы пропаганды. Это крайне важно.

Доклад насыщен фамилиями тех, кто по-
могает партии поддерживать высокий интел-
лектуальный уровень, культурный уровень, 
фамилиями тех, кто составляет «золотой 
фонд» партийных публицистов, тех молодых 
сил, которые обеспечивают пропаганду и, 
что очень важно, контрпропаганду в блогах 
и социальных сетях. Уверен, один из пока-
зателей эффективности в деле выполнения 
решения Пленума – это возможность с каж-
дым годом, с каждым месяцем расширять и 
расширять список таких фамилий. 

Мы пока не обсуждали сегодня объявлен-
ный проект слияния «Справедливой России» 
с двумя известными партиями, одна давно 
присутствует, влачит очень жалкое существо-
вание в российской политике, другая недавно 
появилась – партия Захара Прилепина «За 
правду». Это многоходовка, это не просто 
спасение «Справедливой России» от провала 
на думских выборах. Это, на самом деле, уси-
ление её спойлерства по отношению к КПРФ. 
Потому что, вы знаете, что политологи, иногда 
рассуждали, у кого вообще «Справедливая 
Россия» больше забирает. У коммунистов 
или у единороссов? Вот сейчас, конечно, это 
претензия на не имитацию большей левиз-
ны этой партии, а на усиление конкуренции 
с Коммунистической партией Российской 
Федерации. И, между прочим, они уже сей-
час вокруг этого факта разворачивают с по-
мощью государственных, конечно же, СМИ 
такого рода пропагандистскую историю, что, в 
общем, она должна как бы заместить в созна-
нии граждан нашу работу, уже объявленный 
нами курс на создание Лево-патриотического 
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народного фронта. Они пытаются показать, 
что, якобы становятся центром объединения 
и аккумулирования левых сил, левого фланга 
российской политики, а не КПРФ.

И буквально несколько слов о том конкрет-
ном инструментарии, о тех материалах, которые 
вы можете использовать, в том числе, получите 
или получили в раздаточных материалах.

В докладе говорится о важности борьбы с 
антикоммунизмом и русофобией. Это наша 
твёрдая позиция, и она получает новую аргу-
ментацию в материале Геннадия Андреевича. 
Но, самое важное, мне кажется, что, выступая 
с теоретическими выкладками и установка-
ми, лидер партии также помогает и вооружать 
нас материалами тех авторов, которые могут 
помочь в борьбе с антикоммунизмом.

Вот специальный сборник, очень полезный, 
с участием учёных РУСО «Коммунизм, анти-
коммунизм, русофобия в пост-
советской России», пожалуйста, 
обратите на него внимание.

Вот книга Ивана Игнатьевича 
Никитчука «Освобождение дья-
вола». Это хороший и достойный 
ответ этой пошлой и подлой 
бомбе, сериалу, который был 
снят и показан на российских 
телеканалах, и который в не-
гативной аннотации тоже упо-
минается в докладе, поскольку 
это один из примеров русофоб-
ской и антисоветской политики, 
осуществляемой либо за счёт 
государства, либо за счёт госу-
дарственных телеканалов.

Вот, по инициативе Юрия Павловича 
Белова выпущена книга, точнее брошюра. 
Даже враги ее почитали. Она вышла в связи 
со 150-летием Ленина. Благодарю Станис-
лава Аниховского за то, что довёл дело её 
издание до завершения.

«Политическое просвещение». Владимир 
Филиппович Грызлов кропотливо, честно, 
грамотно работает, этот журнал пользуется 
большой популярностью в идеологическом 
активе, не забываем и о нём.

Казбек Куцукович Тайсаев, Игорь Нико-
лаевич Макаров журнал «Известия СКП-
КПСС» тоже регулярно предлагают вашему 
вниманию. Здесь есть как материалы и 
документы СКП-КПСС, так и аналитика, 
которая вам всем пригодится.

Завтра нам «Красная линия» покажет 
20-минутный фильм «Отчёт о работе партии». 
Это такой, знаете, свой срез, партия в фоку-
се видеообъектива. Фильм станет, на мой 
взгляд, хорошим, визуальным дополнением 
к докладу лидера партии и иллюстрацией к 
целому ряду его разделов и тезисов.

С.П. ОБУХОВ, 
член Президиума,  

секретарь ЦК КПРФ:

«ЛИПКИЙ КОРОНАВИРУСНЫЙ 
СТРАХ И ПОДГОТОВКА КПРФ 

К ДУМСКИМ ВЫБОРАМ. 
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ»

Добрый день! Первые секретари получат на 
Пленуме очередной итоговый материал «Что 
делала партия в 2020 году». Исследования, о 
которых я говорю, аналитические материалы, 
рейтинги, индексы, всё вы здесь посмотрите 
про себя и свои региональные отделения, а я 
буду отсылаться по мере презентации.

(Доклад сопровождается показом слайдов).

Наступил 2021 год. Сейчас модно с кон-
спирологии начинать. Есть такой ротшиль-
довский журнал «The Economist», который 
считает, что этот год станет годом «великого 
обмана». То есть сильные мира сего будут гло-
бально управлять и создавать искусственные 
кризисы. Тот же Кудрин нам объявил, что в 
2021 году будет третья волна коронавируса. 
Геннадий Андреевич всё нам подробно раз-
ложил по полочкам, и механизм управления 
сознанием и поведением здесь очевиден.

Итоги 2020 года. В какой среде мы с вами 
начинаем работать в 2021-м году? На моло-
дёжном сленге это называется депресняк. 
Этот депресняк имеет составляющие части: 23 
процента – чувство опасности, 22% – разоча-
рование, 16% – страха. То есть наше общество 
погрузили сознательно в депрессию. Я очень 
благодарен Геннадию Андреевичу, когда он 
выступал на радио «Комсомольская правда» 
и призывал: хватит бояться, перестаньте бо-
яться, мы должны нести в общество оптимизм! 
Иначе нас затянет в этот липкий страх корона-
вирусный, который играет за партию власти, 
за «покорность» и «как бы не стало хуже». 
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Деструкция. С 1989 года мы ведём мони-
торинг общественного мнения, чего больше 
в обществе, деструкции или созидания? По-
казатели нынче близки к 1989 году, когда 
как раз все кричали: «Ельцин!» Когда вешали 
ярлыки «противник Ельцина» и «противник 
перестройки», когда агитировали за «ре-
формы и социализм без повышения цен». 
Сегодня ключевая оценка – 43 процента 
боятся коронавируса, граждане изнывают от 
страха и ограничений по поводу ковидa.

Запрос на нормализацию. Очевидна акту-
альность установки Зюганова на оптимизм, 
и нужна четкая декларация возвращения к 
нормальной жизни. Нам необходимо пока-
зать людям, что можно и нужно преодолеть 
вот этот «ковидный» страх, который нам они 
усиленно и методично навязывают.

На фоне страха доминирует социальная 
повестка, и это традиционная наша повест-
ка. Провластные эксперты кричат, что опять 
главным бенефициаром выборов будет 
КПРФ, и предлагают как можно быстрее и 
жёстче «мочить» партию, снижать ее рейтин-
ги, не давать ей выходить к избирателям с 
социальной повесткой. И нас уже сейчас 
«мочат» так, что мало не покажется.

Узел социально-экономических и психоло-
гических проблем – это вопросы социальной 
справедливости. Что такое сейчас дворец 
Путина? Раздражитель! И в этой ситуации 
нищеты и безнадёги, для партии сейчас клю-
чевое – это дать мощный и понятный людям 
ответ либералам: пенсионная «реформа» 
важнее и больнее, чем ёршик золотой в 
унитазе геленджикского «санатория». 

Я хорошо помню «Исповедь на заданную 
тему» Ельцина, так вот все расследования 
Навального – это, по сути, современный 
вариант «Исповеди на заданную тему» Бо-
риса Николаевича. Помните, как «смело» 
Ельцин написал про дачи номенклатуры? 
Людям показали «мечту» тогда, а сейчас 
и золотой ёршик пытаются превратить в 
«предел мечтаний».

Пенсионная реформа. Нам недавно объя-
вили провластные социологи: пятая партия, 
которая пройдёт в Государственную Думу, 
это «Пенсионеры за социальную справедли-
вость», потому что они требуют… (барабанная 
дробь)… отмены пенсионной реформы.

Можете представить, прокладка «Единой 
России» требует отмены пенсионной ре-
формы? Так вот: мы с вами, наша партия, 
здесь единственные и неповторимые, кто 
против этой пенсионной реформы последо-
вательно с момента ее введения. Но если 
мы сами себя не будем пиарить, если мы 
будем скромничать и молчать, то фальши-
вые «пенсионеры» украдут у нас эту тему, 

перехватят актуальную и понятную людям 
повестку.

Что еще происходит с людьми на фоне вот 
этого «липкого коронавирусного страха»? Я 
бы провел параллели между нынешней ситуа-
цией и рубежом конца 90-х и начала 2000-х, 
когда все боялись, что станут жертвами тер-
роризма. Сейчас примерно такая же доля 
животного страха – все боятся, что умрут от 
коронавируса, и эти страхи постоянно пропа-
ганда подогревает и всячески подпитывает. 
Нам усиленно насаждается этот страх.

Как мы помним, тогда, в начале 2000-х 
пришёл «герой» – Владимир Владимирович 
Путин. И этот герой, то на лошади, то на мед-
веде, то на акуле, он нас всех от этого жуткого 
страха терроризма избавил и спас. Сейчас, на 
мой взгляд, россиянам представлен новый 
«герой», который нас «спасает». Это «берлин-
ский пациент» Навальный: его травили, но не 
дотравили, а теперь он воскрес и мучениче-
ски восходит на Голгофу. Над этим образом 
работают очень хорошо знающие социальную 
психологию люди. И господин Навальный в 
данном случае – не единственный, не неза-
менимый, а лишь функция реализации смены 
декораций. Если не будет Навального-один, 
то моментально будет Навальный-два, а если 
надо, то и с литерой три, и четыре. 

В Великую смуту был запрос на Лжед-
митрия, и людям дали и первого, и потом 
Лжедмитрия второго. Почему? Сейчас в 
стране пропагандой сформировано целое 
потребительское поколение, которое хо-
чет жить, как на Западе и ждёт быстрых 
перемен. Им как раз и нужен такой герой, 
который явится (герой, в данном случае, 
Навальный) и быстро обеспечит жизнь, 
как на Западе (они ее назвали «прекрасная 
Россия будущего»). И извечная мечта без-
дельников: ничего делать не надо, «герой» 
всё это обеспечит. И при этом синие трусы 
Навального нам на полном серьёзе пред-
ставляют как символ борьбы за свободу. 

Что мы можем? Наплевать на них с боль-
шой колокольни! На Навального, на «Единую 
Россию», на Кремль! Мы не боимся ни тех, ни 
другого. Мы, скажем так, сами другие, отлич-
ные от этих «охранителей» и «реформаторов» 
дикого российского капитализма. Не нравит-
ся называться «третьей силой» – пускай мы 
будем первая сила, но мы «не приживалка» 
партии власти, и мы не «пушечное мясо» 
(«уголь в топку») для Навального. 

Если мы сохраним в этой «мясорубке» 
свое лицо, свою самостоятельность, свою 
самоидентичность, своих лидеров защитим, 
саму партию, структуру и будем отстаивать 
именно нашу особую позицию – нам не 
грозит та горькая участь, которая постигла 
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Компартию Украины, когда она металась, то 
прислонялась к одним, то к другим, и в итоге 
растворилась в результате «либерального 
37-го года». Надо не забывать, придет к 
власти Навальный и иже с ним – с партией 
поступят так же, как с Компартией Украины. 
И это мое твердое внутреннее убеждение. 

Г.А. Зюганов: Оно абсолютно верное. Бу-
дет еще жёстче. Там сожгли штаб-квартиру, 
арестовали. Будет жёстче. Будет как с Ди-
митровым и Эрнстом Тельманом. Сначала 
нацисты всех выперли из бундестага, потом 
приняли особое положение, а потом одних 
в тюрьму, в застенки, а вторых – к стенке. 
Социалисты и профсоюзы замолчали, и сле-
дующие – они. Промолчали и те, кто финансы 
имел, – и их в итоге пустили на «салотоп». 

С.П. Обухов: Повторюсь: работаем на 
себя, на свой имидж, на партию! Отстраи-
ваемся от тех и других. И вообще мы мало 
работаем над образом Зюганова как на-
ставника нации. Зюганов сейчас в России 
уникальный человек, он, по сути – настав-
ник нации, к которому должны прислуши-
ваться все. Скажем так, это морально-
политический лидер страны. Мы должны в 
этом направлении работать. 

Я еще раз лично обращаюсь к Вам, Ген-
надий Андреевич, Вам нужно вернуться в 
пространство телевидения. Вся партийная 
молодёжь – это хорошо, все другие лица 
партии – тоже прекрасно, но никто не мо-
жет на федеральном телевидении заменить 
Зюганова. То есть молодёжь должна быть 
неким «гарниром» к мудрому наставнику 
нации. Надо возвращаться на телеэкраны, 
никуда от этого не деться. Не на мерзкие эти 
всякие ток-шоу – там публика гнилая, нам 
нужны серьезные программы и новости! (Из 
зала: правильно, правильно!)

Проект нынешнего исцеления России 
– это «Десять завоеваний Октябрьской 
революции» от нашей партии. Мы с вами, 
к сожалению, их забыли. Мы в опросах 
попросили граждан оценить, сохранились 
ли завоевания Советской власти или нет. 
Мы замерили. Сейчас минус 12,5. Еще не 
прошла точка невозврата. Когда минус 
пятьдесят, тогда будет точка невозврата. 
Мы должны обществу напоминать, чтобы 
их ностальгия за советскую, «красную импе-
рию» была конвертирована в наши десять 
пунктов того, что мы вернем социальные 
завоевания Октябрьской революции.

Не буду особо останавливаться на об-
разах былинных, которым симпатизируют 
россияне. Опять «выскочили» два образа 
– Илья Муромец может спасти Россию и 
Владимир «Красно Солнышко». Алёши По-
повича в этот раз нет. Алёша Попович, по 

моему разумению, это хитрый разведчик, 
это типа реинкарнация образа Путина. 

Теперь на третьем месте Василиса Пре-
мудрая. Это говорит о том, дорогие товари-
щи, что мы впервые серьёзно «зацепили» 
женский электорат. И мы должны работать 
в этом направлении.

Г.А. Зюганов: Сергей Павлович, правда 
ли говорят, что на меня Собянин обиделся? 
Когда он спросил, как быть с самоизоляци-
ей, я ответил, что чемпионом по самоизоля-
ции является Илья Муромец – он просидел 
на печи 33 года и три месяца. Правда, потом 
встал и всем «накостылял», а вы всего один 
год людей «на печи» держали.

С.П. Обухов: Еще у нас явно проявился 
кризис кадровой «скамейки» у Владимира 
Владимировича. Второй раз мерим, кто бы мог 
быть «преемником»? Шойгу был 24%, стал 18%. 
Вылез Мишустин – 5%. Грудинин на третьем 
месте. Медведев вообще скукожился, как та-
ковой. Собянин, Дюмин и все остальные. Кто 
номер один у нас? – «Нужен кто-то другой!» – и 
это 33 процента. То есть в обществе сейчас не 
видят, кто может быть в кадровой «скамейке» 
власти их преемником. Я думаю, что это самая 
большая проблема режима.

По лидерской теме. Геннадий Андреевич 
может меня отругать, но на Президиуме я 
лично поднял эту тему в связи с атаками 
на партию по теме вероятных преемников. 
Одна газета называет одних преемников, 
другая – других, третья – третьих. Нам надо 
прекратить разговоры о преемниках Зюга-
нова. Зюганов – вечный. Это первое.

Г.А. Зюганов: Это опасный тезис. 
С.П. Обухов: Я шучу. Мы должны пони-

мать, что есть другие плоскости для само-
реализации, мы должны вести дискуссию 
не в контексте «преемник».

Предлагаю: «Кандидат в президенты». У 
нас очень успешно и ярко в свое время вы-
ступил Николай Михайлович Харитонов. У 
нас также неплохо выступил недавно Павел 
Николаевич Грудинин. Нам нужно перебить 
дискуссию о том, кто будет преемником или 
не будет преемником. 

В Китае Линь Бяо тоже был преемни-
ком. Но вы же понимаете, что всё это 
«чушь собачья», когда нам пытаются это 
навязать. Должна быть дискуссия, кто 
может быть кандидатом в президенты от 
КПРФ: Грудинин или другие. Кто-то мне 
говорил, что мы неправильно поступили, 
что выдвинули Грудинина кандидатом в 
президенты. Надо было Новикова, он бы 
получил бы больше. Допускаю, что может 
быть и больше. Но решения, которые 
были приняты, они приняты. Поэтому 
партия должна сосредоточиться на поис-
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ке этого потенциального электорального 
лидера.

Что мы здесь имеем? Левада-центр: в «де-
сятке» есть Зюганов, Грудинин, Бондаренко, 
Платошкин. В данном случае, это не мои 
исследования, это Левада-центр.

ВЦИОМ. В 2016 году они опрашивали, 
кого вы знаете в списке от КПРФ. Тоже от-
крытый вопрос. Вы понимаете, открытый 
вопрос – это большое затруднение для 
респондента. Это нужно человеку напрягать 
извилины. Путина в открытом вопросе, кста-
ти, называют самым авторитетным всего 23 
процента. Вы понимаете, «великого» Путина 
называют 23 процента. Поэтому все эти 
цифры довольно значимые. 

ВЦИОМ нам до сих пор «клеит» Тулеева 
и Глазьева. То есть, при открытом вопро-
се, кто во главе списка КПРФ – Тулеев и 
Глазьев. Где сейчас Тулеев, где Глазьев? 
Двадцать лет уже прошло. Вы же понимаете, 
какая инерция массового сознания.

Кого еще называют? Мельникова, Савиц-
кую, Алфёрова, Рашкина и Коломейцева. 
Это не мой опрос. В 2016 году ВЦИОМ ме-
рил, кого люди знают. Хорошая «скамейка», 
но мало. У нас есть много других региональ-
но- и федерально-раскрученных людей. У 
нас есть Сергей Левченко, у нас есть Андрей 
Клычков. Я уже не говорю про молодых 
заместителей. Мы должны работать на рас-
ширение лидерского потенциала. Никуда 
нам не деться от этого.

Запрос на справедливость под 70 процен-
тов. В России нет социальной справедливо-
сти! Это наша «фишка». Обратите внимание, 
какие два слова пытается украсть Миронов 
при своем объединении: «справедливость» 
и «за правду». Вот «правда и справедли-
вость». Я, честно говоря, думал, что слово 
«за правду» они нам хотя бы оставят. Вот 
«правду» они опять пытаются украсть и пере-
тащить на себя.

Г.А. Зюганов: Сергей Павлович, еще там 
есть «социалистическое обязательство». 
Социалистическая, справедливость, за 
правду – паразитируют на нас.

С.П. Обухов: Да-да, это отчётливо видно, 
и они этого даже не скрывают.

По «Единой России». Отторжение «Единой 
России» у людей сейчас серьёзное. Господин 
Кириенко поставил задачу – «сорок пять на со-
рок пять»: 45 процентов за «Единую Россию» по 
партспискам при 45% явке. То есть они посчита-
ли, что 22 миллиона голосов должны получить 
за «Единую Россию». Я не знаю, как сейчас при 
рейтинге 28 процентов они пытаются выйти на 
45 процентов. Но это другой вопрос.

Возвращение «короля» и инерционный 
сценарий. Концепция, которую мы писали, 

была рассчитана на более-менее инерцион-
ный сценарий. Я думаю, что инерционный 
сценарий этот «король» оппозиции, кото-
рый Навальный, ломает. И здесь нас ждут 
очень большие кульбиты. Я не исключаю, 
что завтра они нам покажут какую-нибудь 
сакральную жертву в лице какого-нибудь 
молодняка. От этих можно всего ожидать. 

А нас при этом пытаются стреножить – «не 
раскачивайте лодку». Но действительно у нас 
на дворе готовность к «оранжевой» рево-
люции. На дворе! А оказалось, что власть к 
ней не готова. Вернее, может быть, и готова, 
но посмотрим, насколько она к ней готова. 
Ключевой вопрос всех «оранжевых» рево-
люций – обвинения в коррупции. Старшее 
поколение помнит, когда Тельман Гдлян и 
Иванов обвинили Егора Кузьмича Лигачёва, 
святейшего человека, что он получал деньги 
за узбекское золото. Это в советское время 
была одна из фишек «борьбы за Ельцина». 
Так вот, Лукашенко ничего не могли предъ-
явить, ничего коррупционного. А здесь у нас 
в России совсем другая ситуация. 

Для взлома «артефакта Путин» используется 
создание «мифа Навальный». Бороться с ми-
фами очень тяжело. Я до сих пор вспоминаю, 
как в 1989 году мы с профессором Васильцо-
вым пришли на собрание пропагандистского 
актива Красноармейского райкома партии. 
Тогда как раз была ситуация с публикацией 
газеты «Республика» про Ельцина. Мы начали 
осторожно говорить партийному активу КПСС, 
что Ельцин не совсем такой. Боже мой, как же 
на нас шикали сами пропагандисты Коммуни-
стической партии Советского Союза.

Г.А. Зюганов: И по Навальному, если по-
смотреть сети, сейчас шикают не меньше, 
а может быть, даже больше.

С.П. Обухов: Геннадий Андреевич, как 
только я написал «пять вопросов по Наваль-
ному» в социальных сетях, так у меня пошли 
отписки, и начались крики, что «КПРФ – уро-
ды», и «мы за вас голосовать не будем». То 
есть, у людей выключено сознание. Пришло 
новое поколение, которое ничего этого не 
понимает. Но так вот эти пять вопросов. 

Сидит в СИЗО руководитель фракции 
КПРФ в Заксобрании Иркутской области 
Андрей Левченко. Часто говорят: «вот сидит 
сын Левченко». Он не сын Левченко! Или – 
не только сын Левченко! Он – руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Иркутской области. Адвокаты не могут 
ему передать процессуальные документы. А 
из «Матросской тишины», из этого «кремлёв-
ского централа» господин Навальный пере-
дает свежие твиты. Это как?! Этим может 
руководить только какая-то кремлевская 
«башня». Иначе – никак!
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Дальше. Либеральный агитпроп торже-
ствует – там 75 миллионов просмотров. И 
что, 75 миллионов? Помним, как банили 
Трампа. Почему не банят? Что такое митинг, 
организованный «ВКонтакте»? «ВКонтакте» 
владеет миллиардер Усманов. Почему вы, 
власть, здесь ничего не предпринимаете? 

Теперь про Концепцию. Президиум во-
прос рассмотрел. Этот вопрос обсуждается. 
Мы с вами довольно эффективно прошли 
выборы в Единый день голосования в 2020 
году. Средняя эффективность наших АПМ – 
это 12 АПМ на голос. Товарищи кандидаты, 
12 АПМ на один голос!

Я вам всегда говорил: «минимум 10», а 
вот сейчас – 12. То есть, сколько вы хотите 
получить голосов – столько и планируйте 
АПМ. Кампания подорожала: мы раньше 
«тратили» по 35 рублей за голос. Сейчас 
уже 78 рублей. Я понимаю, что это большое 
ресурсное напряжение для партии.

Позиционирование. Мы – реальная, кон-
структивная, эффективная оппозиция. Мы 
против «Единой России» и против Наваль-
ного. Мы – единственная партия, которая 
голосовала против поправок в Конститу-
цию. Когда вам сейчас будут говорить, что 
«Навальный такой борец», вы спросите: а 
Навальный призывал голосовать против 
поправок в Конституцию? Нет. Кстати, это 
самый большой прокол «мифа Навальный». 
Он не призывал в отличие от КПРФ. Поэтому 
реальная оппозиция – это мы. 

Мы должны развиваться в предвыборных 
коалициях. «Семь принципов Зюганова». 

Семь задач решаем и только тогда прини-
маем кого-то к себе в союзники.

Женский электорат. Очень хорошо ло-
жится название «Женский союз «Надежда 
России». Подарить людям надежду. «Семья 
– надежда». Это ключевые вопросы, на-
верное, для того чтобы, вселять оптимизм. 
Это надо развивать.

Союзники по левому фронту. У них есть 
протестный потенциал. У них есть свои 
системы, в том числе, IT-системы. Пускай 
вносят. Кто что может из союзников вносить 
– пусть вносит.

Задача-максимум и задача-минимум. 
Задача-максимум – расширить победный 
ареал КПРФ. Расширить его в крупных го-
родах территории нового «Красного пояса». 
Это должно вылиться, как минимум, в 150 
мандатов в Госдуме. Вполне реализуемая 
задача. Программа-минимум – 90 ман-
датов, чтобы мы могли навязывать свою 
повестку дня. Это означает, что мы должны 
получить количество одномандатных побед 
на уровне 1999 года – от 40 до 60. Побе-
да в одномандатных округах – это, в том 
числе, и задача для того, чтобы изменить 
соотношение сил.

Приведу расчёты, почему нам по силам 
добиться увеличения электората до 13-16 
миллионов человек. Против поправок в 
Конституцию было 15 миллионов голосов. 
Понятно, что не все они пойдут за нас, но это 
тот электорат, который может быть.

Молодёжь. По прикидкам: 1,9 миллиона 
за нас голосовали в 2016 году. Нужно в этом 
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году довести до 3 миллионов. В 2018 году 
на региональных выборах три миллиона 
молодых людей голосовало за нас. То есть, 
на этих выборах мы должны всего лишь по-
вторить успех 2018 года.

Повышение поддержки среди наи-
более трудоспособных. Было у нас 2,7 
миллиона в 2016 году. Сейчас 6 миллио-
нов надо, причём 20 миллионов в этом 
возрасте готовы голосовать за нас по 
всем исследованиям.

Ранние пенсионеры. Мы вносили с вами 
законопроект о том, чтобы индексировать 
пенсии работающим пенсио-
нерам, Василий Иконников 
вносил его. Госдума опять за-
блокировала и не рассмотрела. 
Очень полезная тема. И очень 
понятная миллионам людей.

Поддержка от детей войны. 
Нужно с 1,1 миллиона под-
держки, как это было в 2016 
году, довести хотя бы до двух 
миллионов голосов. 

Вот так, «по крупинке», эти 
15 миллионов мы вполне с 
вами в ходе кампании при 
целевом таргетировании смо-
жем получить.

Какое предлагается посла-
ние избирателям. «Сменим 
власть – вылечим Россию!». Возможно, 
«Сменим власть – вылечим страну!». Воз-
можно, «Сменим власть – всё вылечим!» 
Это всё вопросы для фокус-групп. 

Мне очень нравится эта картинка, где 
Владимир Ильич Ленин в халате врача. То 
есть «ковидная» тематика никуда не делась. 
Я думаю, это такой рецепт от КПРФ – вот, 
пожалуйста, лекарство от КПРФ.

Нам пытаются навязать мысль, что мы, 
якобы, боремся с ЛДПР за второе место. 
Фигня! Всем говорим: мы боремся за по-
беду с «Единой Россией». Вот эту «медвежью 
шкурку» мы с вами положим как трофей, 
как коврик для ног, и тогда «Встанет Солнце 
правды и победы КПРФ!».

Кстати, вот еще о соцсетях. Я, честно 
говоря, думал, что индекс упоминаний о 
КПРФ в соцсетях сейчас резко опустится 
на фоне «берлинского пациента». Пока 
не опустился. Мы остаёмся единствен-
ной партией, где индекс позитивности 
гораздо выше, скажем так, выше трети. И 
это сейчас, при всех тех атаках, которые 
идут на КПРФ. Поэтому настраиваемся на 
упорную и тяжёлую борьбу, чтобы пройти 
между Сциллой и Харибдой, уличного 
«навальнизма» и попыток сделать из нас 
«приживалок» партии «Единая Россия».

Е.И. КОЛЮШИН, 
член ЦК КПРФ, 

член Центральной 
избирательной комиссии РФ:

«ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ПРАВОВЫЕ РИСКИ И «БОНУСЫ» 

ВЫБОРОВ 2021 ГОДА»

Уважаемые товарищи! 
Выборы – это борьба. Власть прекрас-

но понимает, что участие кандидатов-

коммунистов прямо или косвенно пре-
вращает эту борьбу в классовую. Поэтому 
придумывает правила, по которым риски 
заведомо адресуются Компартии, а бонусы 
– «Единой России» и ее сателлитам. Однако в 
борьбе соотношение сил меняется. Поэтому 
мы не можем бороться без оптимизма, веры 
в победу над внешне заведомо более силь-
ным противником. И тогда приготовленные 
для коммунистов риски ударят по власти.

Серьёзные риски исходят из той обстанов-
ки, в которой будут проходить выборы. Я не 
буду вдаваться в юридические заморочки. 
Скажу лишь, что страна с начала марта 
живёт, в переводе на юридический язык, 
в режиме повышенной готовности. Прези-
дент издал три указа. Два в апреле, один в 
мае, последний 11 мая. Этими указами он 
дал поручения главам субъектов Россий-
ской Федерации принять так называемый 
комплекс мер по защите от распростране-
ния инфекции. 

Первые два указа имели срок действия, 
а последний Указ от 11 мая номер 346 
не имеет срока действия, он действует и 
в настоящее время. Прикрываясь этими 
указами, главы субъектов ввели режим 
повышенной готовности во всех субъектах 
Российской Федерации. Сейчас мы живем в 
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этом режиме повышенной готовности. Этот 
режим по закону может распространяться 
только на силы и средства Министерства 
по чрезвычайным ситуациям. Это один из 
трех режимов, по которым функционирует 
это ведомство. Но его распространили на 
все население. Меры набрали из разных 
законов - «о чрезвычайном положении» и 
из других законов. Поэтому, если этот ре-
жим будет сохраняться, если этот указ 346 
будет действовать, то главы вынуждены 
будут сохранять этот режим повышенной 
готовности. 

Теоретически и практически можно за-
претить любое массовое мероприятие или 
ограничить его очень сильно двумя-тремя 
человеками. Поэтому, по всей вероятности, 
мы должны ставить вопрос о том, чтобы этот 
указ либо отменили, либо ограничили сроки 
его действия. Если этого не будет сделано, 
то станет понятно, что власть делает ставку 
только на использование административ-
ного ресурса, чтобы избежать провальной 
явки, которая была в 2016 году на выборах 
депутатов Государственной Думы.

Второй момент. Нельзя не учитывать игры 
вокруг американских президентских выбо-
ров. Геннадий Андреевич дал им хорошую и 
правильную характеристику. Я хотел бы от-
метить, что со стороны официальной власти 
и пропаганды, к этим выборам двойствен-
ное отношение. С одной стороны, они по-
казывают «бедного» Трампа, которого обо-
крали, украли у него голоса, украли у него 
победу. А в России такие нарушения вообще 
невозможны и немыслимы, потому что у нас 
демократичное законодательство. 

С другой стороны, американские выборы 
используются и будут дальше использо-
ваться во время нашей избирательной 
кампании как аргумент для закручивания 
гаек, в том числе для резкого изменения из-
бирательного законодательства. Я об этом 
немного скажу. Один пример такой логики. 
Нам говорят, что в Америке голосуют от трех 
до сорока пяти дней. Почему мы не можем 
ввести трехдневное голосование? На са-
мом деле у нас уже давно на федеральных 
выборах голосуют не три дня, а 23 дня. У 
нас досрочное голосование начинается за 
22 дня до дня голосования. Это старое по-
ложение законодательства. На досрочное 
голосование приходилось 10-20 процентов 
явки. Голосование по Конституции летом 
перевернуло эту пирамиду, и уже до дня 
голосования основная явка была сделана. 
В день голосования было только 14 процен-
тов явки. Вот принципиальная разница. Я 
уже не говорю о том, что у нас совершенно 
разные законодательства. 

Поэтому правильная оценка американ-
ских выборов может быть дана только с 
классовых позиций. Геннадий Андреевич 
дал этому хорошую характеристику. А еще 
более ста лет тому назад Ленин сказал, что 
американские выборы - это эффектная и 
бессодержательная дуэль двух буржуазных 
партий. Всё, что там происходит, подтверж-
дает ленинские слова – больше, может 
быть, эффекта, а, с точки зрения содер-
жания, мало что изменилось. Новое – это 
только способы использования народа в 
интересах той или другой партии. В данном 
случае, массовые акции «чёрных», штурм 
Капитолия и так далее. Но в целом это две 
чисто буржуазные партии. Избирательная 
система устроена таким образом, что тре-
тья, четвертая партия не признается, хотя в 
парламенте они существуют. 

Поэтому сейчас, я не знаю, как там будут 
развиваться события дальше, постоянно 
стоит вопрос о том, что когда-то в Амери-
ке возникнет третья партия. Не в смысле 
количества. Там много в количественном 
отношении партий. А партия, которая запол-
нит органы государственной власти. Потому 
что все конфликты между республиканцами 
и демократами до последнего времени 
решались судами. В нынешней ситуации 
суды заняли пассивную позицию. И респу-
бликанцы, и демократы, «элита» испугались 
этих народных волнений. И сейчас стоит 
вопрос: будет ли создана третья партия, как 
реальная сила, или нет? А наша власть тоже 
испугалась, и она будет очень сильно менять 
и уже меняет законодательство. 

Конституционная реформа тоже висит над 
нашими выборами. Не вдаваясь в детали, я 
хотел бы сказать, что, по сути дела, у нас сей-
час две конституции. Ельцинская Конститу-
ция - это чисто либеральная конституция, 
списанная с Запада. Вторая Конституция 
– это путинская, с социальным уклоном. 
Власть очень хорошо устроилась – можно 
и ту, и другую конституцию использовать в 
зависимости от ситуации. 

Например, сейчас острая тема - это индек-
сация пенсий работающим пенсионерам. 
Спасибо выборам, какую-то «кость» рабо-
тающим пенсионерам бросят. Но можно 
использовать 75-ю статью Конституции, 
которая изменилась. Там сказано, что надо 
индексировать пенсии пенсионерам. Не 
сказано, каким, тогда вроде бы всем надо. 
А можно и 39-ю статью Конституции ис-
пользовать, где не говорится об индексации 
пенсий. То есть, можно и то, и другое. И так 
по многим позициям. 

Очень сильно изменилось избирательное 
законодательство. Дальше оно будет также 
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очень сильно меняться, вплоть до объявле-
ния избирательной кампании. Уже принято 
и будет принято, начиная со следующей 
недели, во втором чтении много новых за-
конов, касающихся избирательного зако-
нодательства. И дальше, видимо, эта серия 
продлится. Причём, эти законы внесены 
«Единой Россией» и правительством.

Мы уже привыкли к тому, что перед каж-
дыми новыми федеральными выборами 
законодательство меняется. Но особен-
ность этих изменений состоит в том, что они 
затрагивают почти все стадии выборов. Но, 
прежде всего, они затрагивают агитацию и 
голосование.

И, второе, сейчас очень большая власть 
даётся избирательным комиссиям. В зако-
нах прямо записано, что что-то действует с 
особенностями, установленными избира-
тельными комиссиями, особенно на стадии 
агитации и при голосовании. 

Несколько примеров таких серьёзных 
изменений. Например, принят закон, огра-
ничивающий круг людей, которые могут 
участвовать в выборах. 

Лица, имеющие судимость по 50-ти 
статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации (а это преступления средней 
тяжести, раньше не касались этого пласта, 
были только тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления), поражены в избирательных 
правах. Практически любимые методы на-
падок на Компартию, в частности, это связь 
с криминалом. 

Поэтому, мне представляется, что сейчас 
на стадии отбора кандидатов в кандидаты, 
надо требовать от них справки о наличии 
или отсутствии судимости. Потому что за 
каждый такой факт нас будут очень сильно 
бить. Справку может получить каждый че-
ловек в полиции в течение месяца, партия 
не может такие справки получать.

Изменились правила изменений из-
бирательных округов. Если несколько лет 
тому назад закрепили правила о том, что 
избирательный округ создаётся за 10 лет, то 
есть на две легислатуры, на двух выборах, то 
сейчас приняли изменения, в соответствии 
с которыми практически можно менять из-
бирательные округа, не меняя численности 
депутатов. Хотя сейчас на региональных 
выборах в субъектах власть все-таки идёт 
по такому пути, когда меняют количество 
депутатов, избираемых по одномандатным 
округам, и перетасовывают избирательные 
округа.

Очень серьёзные вещи ждут нас на стадии 
агитации. Теперь агитация и информация 
в период выборов ставится под контроль 
избирательного законодательства. Оконча-

тельно закон будет принят в феврале, види-
мо, в начале марта. На следующей неделе 
во втором чтении Дума будет его принимать. 
Раньше такой контроль на информацию не 
распространялся, и принципиальное значе-
ние имеет материал, который носит агита-
ционный или информационный характер.

Сейчас всё это ставится под контроль 
избирательного законодательства, закре-
пляется цепочкой действий, по которой 
избирательная комиссия обращается в Ро-
скомнадзор, и так далее. И ключевое звено 
в этой цепочке – оператор связи. Оператор 
связи сразу вырубает сайт, ограничивает 
доступ к информации и так далее.

Кто такие операторы связи? Это Билайн, 
МТС, Теле-2 и дальше по списку. У изби-
рательных комиссий физически нет воз-
можностей мониторить сети Интернета. 
Значит, им будут давать эту информацию. 
Кроме того, эти сети поставят роботов, боты 
поставят, которые будут реагировать на 
определённые слова и отключать, даже не 
дожидаясь представления. А представление 
потом задним числом оформят. Поэтому, 
чисто практически я бы порекомендовал 
поучиться проводить агитацию эзоповым 
языком, отчасти клиповым языком, мо-
жет быть, даже у молодёжи надо учиться. 
Не очень нравится, но такие слова, как: 
классно, круто, клёво, они ведь означают и 
плюсы, и минусы, и надо их использовать.

Кроме того, правильно здесь говорилось, 
и еще раз не лишне повторить, что надо 
быть всегда готовым к блокировке, к от-
ключению и не прекращать агитацию «от 
двери - к двери». 

Очень резко, от пяти до двадцати пяти раз 
поднимаются административные штрафы 
за нарушения на выборах законодатель-
ства по агитации. В 5 - 25 раз! Просто у меня 
нет времени показывать. В этой связи, 
видимо, надо быть готовыми к тому, чтобы 
оказывать материальную помощь оштрафо-
ванным активистам, это очень серьёзные 
будут штрафы. 

Кроме того, второй момент, штрафы 
назначают мировые судьи, как правило, 
они забиты потоком дел, они не вникают, 
они штампуют эти самые протоколы. Про-
токолы нередко неграмотно оформляются, 
сотрудники полиции их оформляют. Поэто-
му, во-первых, не надо подписывать эти 
протоколы, во-вторых, надо обжаловать 
решения мировых судей в районных судах. 
И очень много случаев, когда отменяют эти 
наказания.

Новое положение закона предписывает 
создание максимальных удобств для реа-
лизации избирательных прав граждан, оно 
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вообще не имеет никаких содержательных 
рамок. Оно в настоящее время использу-
ется для того, чтобы выборы превратить 
в голосование. Это очень удачно получи-
лось для власти летом по голосованию по 
поправке в Конституцию, и теперь то же 
самое предполагается сделать. Я больше 
чем уверен, что будет все-таки трёхдневное 
голосование, хотя сейчас крутят. Центриз-
бирком принял временное положение о 
трёхдневном голосовании, но такое ощу-
щение, что власть не откажется от этого 
подарка. Но нам надо вести борьбу против 
такого голосования и голосования в подъ-
ездах и на улицах.

Какие здесь способы борьбы? Голосовать 
в последний день, чтобы за тебя не про-
голосовали. Доказывать и фиксировать в 
особых мнениях членов комиссии незакон-
ность сейф-пакетов и процедур перекла-
дывания бюллетеней. Сейчас сейф-пакеты 
вообще законами не предусмотрены. Фик-
сировать отсутствие условий для тайного 
голосования. Первые два дня голосования 
будут организовывать 2-3 члена участковой 
комиссии, то есть никакой коллегиальности 
в работе комиссии не будет. И наши люди, 
которые там, в комиссиях, они все-таки 
должны стремиться работать в эти дни. Как 
раз, явка будет делаться и всё такое прочее. 
Но, с точки зрения тех процедур, которые 
законом закреплены, это нарушение кол-
легиальности. 

Нужно получать копии актов о голосо-
вании в течение первого и второго дня 
голосования. Хотя мы против этого, тем не 
менее, надо использовать те возможности, 
которые есть. Сверять число проголосовав-
ших в первый и во второй день со списком 
избирателей - тоже сложная задача, но её 
надо решать.

Сейчас уже власть очень большие на-
дежды возлагает на то голосование, 
которое сегодня в Коломенском округе 
началось, и три дня будет идти: сегодня, 
завтра и послезавтра, это муниципаль-
ные выборы. В Хабаровском крае будет в 
марте и в апреле досрочное голосование 
на муниципальных выборах, в Кузбассе 
будет голосование. Желательно партий-
ным организациям обратить внимание на 
это голосование, потому что власть будет 
говорить: видите, как всё хорошо прошло, 
никаких жалоб и замечаний со стороны 
Компартии нет.

Введён ценз оседлости для наблюда-
телей. Теперь наблюдателем может быть 
только человек, который имеет регистра-
цию в субъекте, правда, это не касается 
федеральных выборов.

Очень серьёзный вопрос, и нам надо быть 
готовыми к нему, что в бюллетенях вообще 
не будет сведений о кандидате и о партии. 
Если будет больше 10 кандидатов, то будут 
только фамилии, имена, отчества и год рож-
дения. Такое право есть, но будут играть до 
последнего. Если будет больше избиратель-
ных объединений (а, наверняка, их будет 
больше), то будет только наименование пар-
тии и эмблема. Практически из этого, мне 
кажется, надо сделать такой вывод, что уже 
с самого начала агитационной кампании 
надо накрепко связывать фамилию канди-
дата с Компартией и с Зюгановым, чтобы 
у избирателя фамилия ассоциировалась 
с партией. Потому что не будет написано, 
что выдвинут Компартией, не будет никаких 
сведений о Компартии.

Что касается цифровизации, то она идёт 
не по закону, а по правилам, которые 
устанавливают комиссии, это отдельный и 
большой вопрос. Но, мне кажется, что боль-
шого размаха дистанционное голосование 
не получит. Во-первых, это большие деньги, 
но, самое главное, что возникла проблема 
с заграницей. К некоторым избирательным 
округам по 80-90 стран приписано, хотя, 
там избирателей немного, но, с точки зре-
ния технологии, сложно это сделать и очень 
много будет нарушений. 

Хотел бы в заключение коснуться старых 
проблем. Сведения об имуществе и доходах. 
Два вида сведений об имуществе и доходах 
представляют кандидаты. Один по прило-
жению к закону. Если там какие-то ошибки 
сделаны, пропуски, то, самое большее, это 
в информационном бюллетене скажут, что 
вот этот человек скрыл столько-то счетов, 
столько-то денег. Отказа в регистрации не 
будет.

А вот второй вид сведений, это сведения 
по форме, утверждённой указом прези-
дента. По этой форме, если у человека (это 
речь идёт, в основном, о заграничном иму-
ществе, счетах) его нет, и он напишет, что 
нет, это отказ в регистрации, если он не за-
полнит эту форму. Если против не поставит, 
тоже отказ в регистрации. Это совершенно 
противоречит всякому здравому смыслу, 
но практика идёт по такому пути. Поэтому 
просьба обратить на это внимание.

Что касается, в особенности женщин, 
смена фамилии и имени. Нужно всё это до-
кументировать и указывать.

Пожертвования. Мне почему-то кажет-
ся, что сильно будут пытаться нас связать 
с иностранными финансами, будут прово-
кации. Поэтому надо проверять каждое 
пожертвование на предмет законности, 
незаконности, отсутствия или наличия 
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там капитала, который не можем вклю-
чать. В случае сомнений, возвращать эти 
пожертвования.

Я бы просил обратить внимание на то, что 
у нас очень мало особых мнений членов 
избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса. Член комиссии с правом 
решающего голоса, когда он подписывает 
протокол об итогах голосования или о 
результатах выборов, даже если он не со-
гласен с этим протоко-
лом, всё равно должен 
подписывать его, но в 
скобках надо ставить: 
особое мнение и прила-
гать одну-две страницы, 
где указывать какие-то 
нарушения. И обяза-
тельно делать вывод о 
том, что итоги, резуль-
таты, соответственно 
протоколу, получены с 
нарушением принципа 
свободных выборов. 
Пока у нас таких про-
токолов мало.

И самое последнее. Мы практически не 
обращаемся в суд в понедельник после Дня 
голосования, а там особые сроки рассмо-
трения. Обращение в суд приостановило бы 
те быстрые скорости подведения результа-
тов, которые сейчас сложились.

С 2019 года появились у нас кассаци-
онные суды, они более независимы, они 
обслуживают несколько областей, каждый 
кассационный суд. Ну, и, кроме того, сам 
факт обращения в суд - показатель про-
теста, показатель недовольства. И власть 
тоже как бы не приветствует, когда мы об-
ращаемся суд. Но нам надо использовать 
этот рычаг, хотя менталитет у коммунистов 
– противоречит судебной тяжбе. Это осо-
бый вид работы, другие методы, но им надо 
заниматься.

Я уверен, что мы располагаем достаточно 
серьёзным арсеналом. И те ямы, те минусы, 
которые власть готовит для нас, она сама в 
эту яму попадёт. За нашу победу!

Г.А. Зюганов: Евгений Иванович - об-
разец того, как надо заниматься кадровой 
политикой. Сколько лет работает, сидит 
среди людей, которые имеют спецзадания, 
которые ругали, проклинали, которые зани-
мались фальсификацией, подтасовывали. 
Он последовательно, профессионально 
и грамотно отстаивает, выступает, пишет 
особое мнение. Ему и угрожали, и пытались 
подкупать, но он верой и правдой служит 
нашему делу. Давайте, поблагодарим, 
поаплодируем (Аплодисменты.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганова

Условия для эффективной работы у нас 
есть, реальное программное обеспече-
ние есть, всё зависит от добросовест-
ности тех, кто будет реализовывать его 
в повседневной практике. В этой связи, 

еще раз обращаю ваше внимание. При-
знаюсь, непросто было подготовить 
вовремя доклад об информационно-
пропагандистской работе партии в усло-
виях современной гибридной войны. 
Но мы даже для пропаганды и распро-
странения материала дополнительно 
закупили 20 тысяч экземпляров. Москва 
сама купила большую партию. Пробуйте, 
используйте максимально. Ужатый и 
короткий вариант для вашей печати мы 
завтра обнародуем непосредственно 
с трибуны по ходу Пленума. То есть, в 
этом отношении у вас всё необходимое 
- и оценки, и взгляд, и ключевые пози-
ции – есть.

Я бы хотел к этому добавить, что у вас в 
руках есть большой тираж (можно его воз-
обновить) материалов Орловского между-
народного форума. Там есть все оценки, 
программные установки. Кашин сегодня 
прекрасно это проиллюстрировал. Я хочу, 
чтобы вы еще раз вернулись к этому мате-
риалу, не надо ничего выдумывать, берёте 
его, накладываете на него проблемы, свя-
занные с вашей областью, республикой и 
действуете дальше.

Методологию организации проведения 
выборной кампании Мельников блестяще 
изложил: все конкретные позиции, ключе-
вые лозунги и так далее. 

Образ организационно-партийной и 
пропагандистской работы вам представ-
лен. Как это переносится на социальную 

СЕМИНАР- 

СОВЕЩАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



117

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

психологию восприятия избирателей 
- Обухов продемонстрировал. Каким об-
разом будут остальные службы подклю-
чены, сейчас мы услышали в выступлении 
Колюшина.

На что бы хотел ещё особо обратить 
внимание. Абсолютно профессиональ-
но подготовлен материал «Бюджет ли-
беральной эпидемии». Достаньте его, 
я его разослал всем губернаторам и 
законодателям, всем членам Совбеза 
и всем руководителям правительства. 
Прочитали, ответили, но никто не сказал, 
что это необъективно. Но там представ-
лено, что из себя представляет власть и 
её финансово-экономическая политика, 
что принесёт этот бюджет, который яв-
ляется «бюджетом либеральной эпиде-
мии», и что не будет никакого прорыва. 
Никакого прорыва тут в перспективе 
быть не может!

Одновременно, наложите на наш «бюд-
жет развития» и то, что мы демонстри-
ровали, вернитесь к нашим ключевым 
законам, таким, как «Образование для 
всех». Но у нас есть очень богатый прак-
тический материал. Коломейцев, как ко-
ординатор, подвёл итоги работы фракции, 
вы можете их взять, там основные выводы 
есть. Они образным и народным языком 
изложены.

У нас комитеты профессионально ра-
ботают. Кашин представил, мы сделали 
15-минутный фильм об опыте работы 
народных предприятий. И то поручение, 
которое я все-таки убедил президента 
дать правительству, мы его реализовали. 
У нас народные предприятия были пред-
ставлены на Всероссийском форуме, где 
участвовали главы и министры. Кашин 
делал доклад, содоклады делали Грудинин, 
Казанков и Сумароков. У вас тоже есть 
этот материал. 

Прекрасный материал представлен Хари-
тоновым, он провёл слушания по Дальнему 
Востоку и Сибири, практически охватив все 
регионы. А проблемы Севера, Дальнего 
Востока, Сибири, они для нас ключевые, 
оттуда на 80 процентов вся Европа питается 
сырьевыми ресурсами.

Калашников по линии СНГ работает. И 
решение наших проблем - тоже очень ин-
тересный материал.

Готовый материал представлен по семье, 
детству Плетнёвой и Останиной, не надо вы-
думывать, возьмите, реализуйте его. 

Гаврилов представил материал о взаимо-
действии с верующими.

Ещё раз подчёркиваю, читайте внима-
тельнее выводы Смолина, он регулярно 

выступает, они абсолютно доказательны и 
профессиональны. То есть, содержательная 
часть есть, не надо ломать голову, важно 
провести эту общую линию совместными 
усилиями. 

Что может обеспечить нам успех? Обе-
спечит успех уверенность в том, что мы за-
нимаемся правым делом, вы это видите, 
это совершенно очевидно. Но не бывает 
успеха без сплочённости, организован-
ности, ответственности и солидарности. 
На нашем знамени много лет написано: 
«Пролетарии всех стран соединяйтесь!». 
Солидарность с патриотическими силами 
внутри партии, высокая дисциплина долж-
ны быть актуальны, как никогда. Могут у 
нас всякие претензии быть и друг к другу, 
и к отдельным руководителям. Но еще 
раз подчёркиваю, пока у нас есть умная, 
сильная, отлаженная, хорошая современ-
ная партия - мы сильны и уважаемы. Как 
только этого не будет - так все развалит-
ся и расползется. Беречь её надо, как 
главное своё достояние и достижение, и 
на это должен работать каждый человек. 
Каждый! 

В этом смысле сегодня мы должны мак-
симально поработать за СССР – за Силь-
ную, Справедливую, Социалистическую 
Россию! Не хочу перечислять семь кон-
кретных позиций. Мы предложили нашим 
оппонентам, нашим союзникам, нашим 
попутчикам объединиться во имя этого. 
Кто готов, рассматриваем и т.д. Снова 
появился Тюлькин, снова появились дру-
гие, обошли все кабинеты. Я единственное 
им сказал: ребята, будем с удовольствием 
взаимодействовать. Но я хочу, чтобы вы 
изучили наши материалы и были готовы 
максимально работать на общую идею и 
общую копилку. Максимально! Вы должны 
участвовать в Штабе протестных действий 
и демонстрировать свою волю к защите 
трудящихся. А делить «шкуру не убитого 
медведя» бессмысленно.

Нам надо сейчас доказать свою правоту 
работой с населением, своим самоотвер-
женным отношением к делу, служением 
нашей идее. Вот в этом отношении не-
обходимо максимально мобилизовать 
граждан.

И одним из примеров является работа 
Спортивного клуба, она дала результат. 
Фильм идёт 7-8 минут, просто посмотри-
те, потому что это самая эффективная 
реклама работы партии в молодёжной 
среде, более эффективной нет. В про-
пагандистском плане Новиков посчитал, 
там у него 15-18 миллионов, а матчи, 
которые мы проводили, смотрело сразу 
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СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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10-12 миллионов, причём, смотрели те, 
кто вообще не являются членами партии, 
и далеко не всегда они нам симпатизи-
руют. Но после этого у них отношение на 
глазах меняется, и для нас это принци-
пиально важно. 

И последнее. Ко всем обращаюсь, завтра 
прибегут журналисты (сегодня мы их не пу-
стили), будет прямая трансляция на Yutube 
и по «Красной линии», будете общаться со 
всеми. Чувство исторического оптимизма - 
это главное качество коммуниста. За наше 
дело пессимисты никогда бы не взялись. 
Поэтому держитесь спокойно, уверенно, 
достойно, дружно, организовано. От вас 
должна исходить уверенность, людям нужна 
надежда.  

Ещё раз напомню, я вам эту историю 
рассказывал. У меня командир приехал 
с Ладоги, до этого был Некрасов, коман-
дир слабенький. Меня из университета 
призвали. У меня впечатление о кадрах 
офицерских, военных было воспитано 
на Орловщине, к нам они приезжали 
на мероприятия, связанные с Победой, 
весь мир приезжал. У нас там почти 800 
братских могил. И я видел всех, начиная 
от Куликова, маршала Баграмяна, Чуй-
кова – это крупные, сильные и могучие 
люди. А тут приехал (правда, он недолго 
был) Макаров с Ладоги, переживший ле-
нинградскую блокаду. Спецразведку тогда 
только создали по борьбе с атомным, 
химическим и биологическим оружием, 
это первое подразделение, раньше таких 
не было. 

Он пришёл, говорит: разведка, она 
всегда впереди, 10 шагов вперед. Ска-
зал: вы не имеете права плохо ходить, 
плохо соображать, плохо бегать и никто 
не имеет права болеть. Если разведчик 
не прошёл вперёд, не обозначил зара-
жённый участок, если мы не поняли, что 
попали в зону химического облака - все 
мы погибли. Ясно? Ясно. В 6 утра голый 
торс в любую погоду, вечером все омы-
вают холодной водой ноги и лицо. Кубрик 
должен блестеть и проветриваться. После 
любого учения кусок сала, банку тушёнки, 
все должны быть здоровыми и крепкими. 
Никаких эпидемий: чеснок, горячий чай, 
сахар дополнительно, никакого курева и 
прочее. И, тьфу- тьфу - тьфу, у нас больных 
не было.

Я всегда поражался, рядом ракетчи-
ки, зенитчики и связисты, там первый 
этаж – сплошной лазарет.  Заходит 
эпидемия -  всё. У нас ни одного не 
болело и ни одного мы не потеряли, 
хотя на зараженных участках по 3-4 
часа работали. На весы встал, когда на 
участок заходил, 92 кг, пришёл через 4 
часа - 88. Четыре часа – 4 литра пота 
из тебя вытекает, ни одной сухой нитки. 
Разделся, чуть дунуло, если ты не зака-
лённый - всё. Вот он показал, что можно 
бороться с этим делом.

Он сам был в блокадном Ленинграде, 
но там не случилось ни одной эпиде-
мии. А сейчас загнали людей в тоску. Я 
Путину сказал: вы можете с бомбарди-
ровщиками бороться, корабли гоняете, 
но вы не можете бороться с паникой, 
которую вам с утра до вечера гонят 
пять человек на телеканалах. Разве 
можно так страну держать? Невозмож-
но! И вы без конца проводите длинные 
совещания, где пять человек, и все 
трактуют по-разному, что будет с на-
родом, что будет с нацией и так далее. 
В условиях войны и эпидемии должна 
проводиться здоровая линия.

Вот мы с вами её проводим, она должна 
укрепить нас и на совещании, и на семи-
наре, и на Пленуме. Я хочу, чтобы вы это 
прочувствовали.

Идёт чума с косой, а навстречу верующий.
– А ты куда?
– Да, иду помолиться.
– Ну, ты праведник, иди. 
– А ты куда?
– А я в город, погрязли в воровстве и 

грехах.
Возвращается, он опять навстречу.
– Что? Порешила каждого второго. Что же 

ты такая злая? 
– Я не злая, я в лучшем случае взяла одно-

го из сотни, остальные от страха и паники 
подохли.

Страх и паника – это самая большая 
зараза, которая вообще бывает в этом 
плане.

Но, самый вредный вирус – это капита-
лизм. Вот мы с вами боремся с этим ви-
русом... Чего он боится? Чтобы серпом не 
врезали и молотком по башке не дали.
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