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Мы вышли окрепшими, хо�
тя и с потерями, из очень тя�
жёлого сражения. Мы приня�
ли бой и стали опытнее и ум�
нее. Мы пойдем вперёд с верой
в правоту наших идей и их не�
избежную победу.

Сегодня, по горячим сле�
дам, очень важно сделать ряд
принципиальных выводов. Ос�
тановлюсь на десяти главных.

ПЕРВОЕ. Готовясь к вы�
борам и формируя свою
стратегию, мы совершенно
обоснованно отказались от
тактики их бойкота. Было
решено использовать все
возможности участия в изби�
рательной кампании для про�
паганды программы партии,
мобилизации актива, привле�
чения новых кадров, вхожде�
ния в трудовые коллективы и
широкие слои населения. У
людей появилась надежда на
перемены к лучшему. Наша
справедливая борьба продол�
жается. Запрос на перемены в
обществе всё острее. Если
власть не ответит на данный
запрос общества, она может
быстро спровоцировать мас�
штабный политический
кризис.

ВТОРОЕ. На новом этапе
борьбы мы продолжим решать
главную задачу – вести актив�
ную борьбу за реализацию на�
шей программы социалистиче�
ского возрождения Отечества.
На Орловском экономичес�
ком форуме 2016 года мне
довелось представлять про�
грамму «Десять шагов к до�
стойной жизни». Теперь она
обрела форму «Двадцати ша�
гов Павла Грудинина». На�
ступает время развернуть об�
щенациональное движение в
поддержку нашей программы
и формирования на этой осно�
ве Правительства народного
доверия.

Всем нам нужно хорошо го�
товиться к следующим этапам
борьбы. Мы будем внима�
тельно следить за действую�
щей властью, будем ее на�
стойчиво контролировать и

освещать каждый её сомни�
тельный шаг. Мы будем чест�
но показывать реальное по�
ложение дел, которое серьез�
но отличается от телевизион�
ной картинки. 

ТРЕТЬЕ. Мы – единствен�
ная реальная оппозиция,
единственная альтернатива
власти. Наша партия стойко
выдержала беспрецедентно
грязную избирательную
кампанию. Это была кампа�
ния с редким мордобоем не�
угодного кандидата и потря�
сающим холуяжем в отноше�
нии власти. Центральная из�
бирательная комиссия даже
не смогла сохранить внеш�
нюю непредвзятость. Свои�
ми действиями она лишь
подчеркивала заданный ха�
рактер происходившего. Мы
столкнулись с администра�
тивным и циковским произ�
волом и информационным
беспределом. Мы будем до�
биваться тщательного рас�
следования фактов наруше�
ния избирательного законо�
дательства и привлечения
виновных в должностных
преступлениях к уголовной
ответственности.

Как и в президентской
кампании 1996 года с её газе�
той «Не дай Бог» и лозунгом
«Купи еды в последний раз!»,
против нас использовался
всё тот же метод надуманно�
го компромата и злобной
лжи. Партия проявила завид�
ное мужество и стойкость,
дала решительный бой про�
вокаторам всех мастей. 

В целом большинство
кандидатов не вели серьез�
ной борьбы. Они согласи�
лись выступать в качестве
дешёвой и циничной под�
танцовки. Сурайкин и Бабу�
рин стали прямыми спойле�
рами нашего кандидата. Да и
остальные оппонировали
именно нам, а не действую�
щей власти. 

ЧЕТВЕРТОЕ. КПРФ сде�
лала важную заявку на то,
чтобы реализовать запрос на

обновление российской поли�
тики. Мы выдвинули канди�
датом в президенты одну из
самых перспективных фигур
современной России. Значи�
тельная часть общества уви�
дела в П.Н. Грудинине чело�
века, с которым возможно
лечение застарелых язв на�
шей жизни. Уникальный
опыт Совхоза имени Лени�
на стал достоянием всей
страны.

ПЯТОЕ. На избиратель�
ных участках, где расположе�
ны народные предприятия
П.Н. Грудинина, И.И. Казан�
кова, И.А. Богачева, И.А. Су�
марокова, наш кандидат по�
лучил убедительную под�
держку. Именно здесь лич�
ный социальный опыт людей
убеждает их в преимуществах
социализма, в эффективнос�
ти коллективных форм орга�
низации труда. Мы продол�
жим настойчиво расширять
возможности народных пред�
приятий. 

ШЕСТОЕ. В процессе из�
бирательной кампании мы до�
стигли широкого объединения
левых и народно�патриотичес�
ких сил. Мы создали блок,
стержнем которого была на�
ша партия. КПРФ подтвер�
дила готовность к единению
патриотов по главным во�
просам, преумножила свой
богатый опыт союзнических
отношений и готова его на�
ращивать. Мы уже долгое
время демонстрируем это в
рамках Всероссийского шта�
ба протестного движения,
который под руководством
В.И. Кашина решительно за�
щищает всех, кто унижен
нынешней жизнью.

Одновременно мы долж�
ны помнить горькие уроки
такого опыта, связанные с
Г.Семигиным, С.Глазьевым,
С.Бабуриным и другими. 

СЕДЬМОЕ. Мы провели
энергичную избирательную
кампанию. Наши программ�
ные положения разошлись
миллионными тиражами.

Хорошо поработали спецвы�
пуски «Правды» и «Совет�
ской России». Наши предвы�
борные ролики представили
уникальный опыт Совхоза
имени Ленина и донесли об�
раз нашего кандидата –
вдумчивого, деятельного,
энергичного.

Как мощный конвейер,
работал наш телеканал
«Красная линия». Получен
принципиально новый опыт
работы в социальных сетях.
Это первая избирательная
кампания, которую КПРФ и
её сторонники вели в Интер�
нете практически на равных
с информационной обслугой
правящего режима. 

ВОСЬМОЕ. Многие на�
ши товарищи в ходе выбо�
ров проявили свои лучшие
организаторские и пропа�
гандистские возможности.
Уверенно зарекомендовали
себя те, кто представлял
широкий спектр наших со�
юзников. Полностью оп�
равдали себя наши затраты
на подготовку молодого по�
полнения в Центре полити�
ческой учёбы.

ДЕВЯТОЕ. Формирование
Правительства народного до�
верия – главное условие пре�
творения в жизнь нашей Анти�
кризисной программы. Нам не
достичь результата без рас�
ширения протеста, без нара�
щивания активности на ули�
цах и подъема рабочего дви�
жения. Участие в развитии
массового протеста должно
стать главным принципом
сложения сил с нашими со�
юзниками.

ДЕСЯТОЕ. Впереди боль�
шие региональные выборы.
Нам предстоит провести
тридцать кампаний. Вопро�
сы подготовки к ним должны
быть поставлены в центр
внимания партийных орга�
низаций. Фракции КПРФ в
Государственной Думе пред�
стоит дальше работать над
капитальным ремонтом из�

бирательной системы. Не
менее важно совершенство�
вать партийный механизм
контроля за ходом голосова�
ния. Для успешного участия
в сентябрьских выборах нуж�
но отмобилизовать силы, вы�
явить зоны тотальной фаль�
сификации, потребовать на�
казания и отстранения ви�
новных.

Товарищи! Партией на�
коплен большой политичес�
кий опыт. Он непременно бу�
дет востребован. Мы обяза�
ны усилить борьбу за дости�
жение поставленных целей!
Во время избирательной кам�
пании программа народно�
патриотических сил стала
достоянием всей страны.
Борьба за её реализацию не
прекратится ни на один день,
ни на один час.

Тысячи людей за время кам�
пании заявили о своём жела�
нии вступить в ряды Компар�
тии. Получив мандат доверия
от миллионов россиян, мы
обязаны оправдать его. Россия
будущего – это обновленный
социализм и социальная спра�
ведливость. Страна высших
технических и космических
взлетов. Строить новое обще�
ство будут политические бой�
цы, которые готовы не отсту�
пать перед провокациями и
произволом. Люди убежден�
ные, мужественные, сильные
и смелые.

За нами – правда истории!
С нами – народные чаяния и
надежды, опыт великой стра�
ны!

Борьба продолжается!
Дорогу осилит идущий.
В добрый путь, мои товари�

щи и друзья!

(Фрагмент Доклада Пред�
седателя Центрального Ко�
митета КПРФ Г.А. Зюганова
на мартовском 2018 года пле�
нуме ЦК партии. Полностью
текст доклада опубликован в
газетах «Правда», «Совет�
ская Россия», на сайтах
www.kprf.ru  и www.msk.kprf.ru)
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Готовиться
к новым сражениям


