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ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

I. В ПРЕЗИДИуМЕ 
ЦК КПРФ

Информационное сообщение
27 февраля 2017 года состоялось оче-

редное заседание Президиума ЦК КПРФ. 
Открывая его, Председатель Центрального 

Комитета партии Г.А.Зюганов охаракте-
ризовал внутриполитическое положение 
России как сложное и не разделил радуж-
ных оценок, высказанных представителями 
действующей власти. Он выразил озабочен-
ность в связи с нарастанием антисоветизма 
и русофобии в информационном простран-
стве. Г.А.Зюганов особо отметил негативное 
влияние ряда структур, подобных «Ельцин-
центру», которые разлагают общество и 
создают предпосылки для усиления в стране 
праворадикальных сил.

Президиум рассмотрел вопросы подго-
товки к проведению XVII съезда КПРФ. О её 
ходе проинформировали участников заседа-
ния Г.А.Зюганов и Ю.В.Афонин. В обмене 
мнениями приняли участие Д.Г.Новиков, 
М . С . К о с т р и к о в ,  А . А . П о н о м а р ё в , 
В.Ф.Рашкин, И.И.Мельников. В планах КПРФ 
провести съезд в Москве в мае 2017 года.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков выступил с сообщением о подго-
товке к проведению XIII (мартовского) совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Он состоится 25 
марта 2017 года в Московской области и будет 
посвящён задачам партии по усилению борьбы 
против антисоветизма и русофобии.

Президиум принял решение об учреж-
дении Ленинской премии Центрального 
Комитета КПРФ. Утверждено соответ-
ствующее положение, которое будет опу-
бликовано в партийных средствах массовой 
информации. Первое вручение премии 
состоится уже в текущем 2017 году.

Участники заседания обсудили вопросы 
подготовки к участию КПРФ в выборах в ор-
ганы законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Российской Федера-
ции в единый день голосования 10 сентября 
2017 года. С докладами по вопросу выступи-

ли секретари, члены Президиума ЦК КПРФ 
С.П.Обухов и Ю.В.Афонин. В обсуждении 
приняли участие В.Ф.Рашкин, П.В.Романов, 
В . Г. С о л о в ь ё в ,  Л . И . К а л а ш н и к о в , 
И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.М.Сокол.

Заслушав информацию секретаря ЦК 
КПРФ В.Г.Соловьёва и управляющего дела-
ми ЦК КПРФ А.А.Пономарёва, Президиум 
утвердил организацию для проведения в 
соответствии с действующим законодатель-
ством обязательного аудита Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

В ПРЕЗИДИУМЕ 

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-org.ru

4
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II. С ДНёМ 
РОжДЕНИя 
КРАСНОЙ АРМИИ!

Несокрушимая и легендарная!
23 февраля в Москве состоялись 

шествие и митинг, посвященные 99-й 
годовщине создания Советской Армии 

и Военно-Морского Флота. Колонны 
под красными знаменами прошли от 
Пушкинской до Театральной площади 
столицы, где состоялся многотысячный 
митинг. Вёл митинг член ЦК КПРФ, се-
кретарь Московского горкома КПРФ 
В.Р. Родин. 

«Без сильной армии 
– не будет и силь-
ной России»

Первым выступил 
заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, 
первый секретарь 
М о с к о в с к о г о  Г К 
КПРФ, депутат Гос-
думы В.Ф. Рашкин. 
Валерий Фёдорович 
в своём выступлении 
отметил, что сегод-
ня по всей стране 
проходят митинги, 

на которых славят легендарную Советскую 
Красную Армию и Военно-Морской флот. 

«Если мы не будем уважать и поддержи-
вать свою Армии, тогда придется кормить 
чужую», – иронично заметил выступающий. 
«Нам, коммунистам, не стыдно смотреть 
гражданам в глаза. Опыт Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны до сих 
пор востребован, крупные операции наших 
маршалов изучают в военных академиях 
всего мира», – подчеркнул В.Ф. Рашкин.

Выступающий напомнил, что в годы 
ельцинского и сердюковского погромов 
КПРФ была той политической силой, кото-

рая твёрдо отстаивала интересы военно-
промышленного комплекса и Вооружённых 
сил России. Благодаря усилиям коммуни-
стов всё-таки удалось сохранить ряд про-
изводств вооружений, при нашем участии 
был выдворен из Министерства обороны 
небезызвестный коррупционер Сердюков-
Табуреткин. Но для более энергичного 

НЕ СОКРУшИМАя 

И ЛЕГЕНДАРНАя!
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восстановления былой экономической и 
военной мощи страны необходимо, по мне-
нию В.Ф. Рашкина, привести к власти КПРФ. 
«Когда нас будет большинство в Госдуме, 
тогда мы сможем что-то изменить», – от-
метил Валерий Фёдорович. 

Он выразил надежду, что в будущем госу-
дарственным флагом нашей страны снова 
станет Красное знамя с серпом и молотом, 
а высшим органом власти будут Советы. А 
чтобы приблизить это счастливое время, 
Валерий Фёдорович призвал участников 
митинга и всех москвичей принять активное 
участие в предстоящих муниципальных вы-
борах в столице. 

После этого к микрофону подошел генерал-
лейтенант, руководитель общероссийского 
общественного движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и во-
енной науки» В.И. Соболев. Он напомнил 
участникам митинга, что Красная Армия 
создавалась в 1918 году, 99 лет назад, для 
защиты молодой Советской Республики, а 
первое своё боевое крещение получила 
под Псковом и Нарвой, где остановила не-
мецкое наступление. 

Выступающий подчеркнул, что преиму-
щества социалистического способа хозяй-
ствования позволили в кратчайшие сроки 
создать в СССР военно-промышленный 
комплекс. И уже в годы Великой Отече-
ственной войны по уровню вооружённости 
Советский Союз мог соперничать со всей 
объединённой Европой. 

В.И. Соболев отметил также, что совет-
ские люди отличались в годы войны своим 
патриотизмом и способностью к самопо-
жертвованию. Так, легендарный подвиг 

Александра Матросова повторили еще 150 
человек. Тысячи советских лётчиков со-
вершили воздушные тараны. При обороне 
Севастополя были массовые случаи, когда 
матросы, жертвуя собой, со связкой гранат 
бросались под вражеские танки. 

Особо выступающий отметил роль Ком-
мунистической партии в годы войны. Так, 
перед войной в СССР было 1,5 млн комму-
нистов, а в годы войны сложили свои голо-
вы около 3 млн коммунистов. Фактически 
вся партия погибла два раза. Но дело в 
том, что в эти годы шёл активный приём в 
партию большевиков-ленинцев. 

После войны Советская Армия была 
гарантом мира на Земле. СССР создал 
ракетно-ядерный щит, который и в наши дни 
служит для России надёжной защитой. 

«Без сильной Армии не будет и сильной 
России. Так будем достойны наших героиче-
ских отцов, дедов и прадедов!», – призвал 
в завершение В.И. Соболев и поздравил 
участников митинга с праздником. 

Г.А. Зюганов: «Мы – наследники великой 
Красной Армии!»

Затем слово для выступления было 
предоставлено лидеру КПРФ и народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганову.

– Дорогие друзья, мои товарищи! – 
сказал, обращаясь к участникам акции, 
лидер КПРФ. – Я хочу, чтобы сегодня вы 
почувствовали, что являетесь наследника-
ми тысячелетней державы с уникальной, 
героической историей. Вы наследники 
армии побед и армии народа. Хочу специ-
ально обратиться к молодёжи, сегодня она 
прибыла сюда из многих регионов: перед 
вами стоят исключительно ответственные 
задачи. Напомню вам, что именно «Россия 
молодая» складывала нашу державу. 

«Александру Невскому, – продолжил лидер 
КПРФ, – было всего 20 лет, когда он рас-
колотил шведов. Уже в 22 года он проучил 
Ливонский орден на Чудском озере и пока-
зал, что русская правда сильнее их лжи и на-
глости. Дмитрию Донскому не было и 30 лет, 
когда он собирал полки со всей Руси, чтобы 
дать бой захватчикам на Куликовом поле. 
И с Куликова поля мы вернулись великой, 
крупнейшей, централизованной державой. 
Ивану Грозному было всего 16, когда он вен-
чался на царство, а к 25 годам уже проложил 
дорогу по Волге к Каспию, Персии и Кавказу 
и открыл ворота для освоения Сибири. Он по-
ставил свою ногу на Балтийское побережье, 
заявив, что это исконно русские земли. Пётр 
Великий расколотил под Полтавой шведов 
и показал, что наша армия мощнее всех 
завоевателей».

С ДНёМ 

РОжДЕНИя 

КРАСНОЙ АРМИИ!
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«Мы отбились не от одной Антанты, – на-
помнил Геннадий Андреевич. – Первая Ан-
танта была в Крымскую войну, которую мы, 
к сожалению, проиграли. Тогда не услышали 
знаменитого мастера Левшу, подковавшего 
английскую блоху. Он говорил: «Передайте 
царю, что англичане ружья кирпичом не 
чистят. Иначе, не дай бог, война, нечем 
будет стрелять!». В Русско-японскую войну 
каждый второй наш солдат не умел читать 
и писать. Продули её с треском и позором. 

И совершенно необоснованно втянули 
Россию в Первую империалистическую за 
деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-
Йорка».

«Я хочу, – сказал далее Г.А. Зюганов, – 
чтобы вы почувствовали: ровно 100 лет 
назад в этот день восстал весь рабочий 
Петроград, требуя свержения монархии и 
установления народной власти. Тогда царь 
решил скрыться за штыками армии. Но ар-
мия отказалась стрелять в рабочих. Когда 
Николай II обратился к высшим генералам, 
клявшимся богу, царю и Отечеству, они ему 
заявили: «Отрекайтесь! Вы не справляетесь, 
империя разва-
ливается». И лишь 
приход партии 
б о л ь ш е в и к о в , 
создание Совет-
ской власти, фор-
мирование Крас-
ной армии спасло 
страну». 

«Красную ар-
мию, – отметил 
лидер КПРФ, – 
создали, по сути 
дела, с ноля, довели до 5 миллионов и 
расколотили всю Антанту, 14 государств, 
выбросив её с нашей территории. Впервые 
в истории человечества мирно, собравшись 
на съезд, приняли решение жить в единой 
стране, но под красным флагом, при Совет-
ской власти, где будут править труд, спра-
ведливость и дружба народов. Впервые за 
5 тысяч лет истории решили, что править 
должно не насилие, а справедливость, 

не капитал, а труд. Что человек человеку 
не волк, а товарищ и брат. И эта великая 
держава за считанные годы создала уни-
кальную науку, классное образование и 
армию, устоявшую перед самыми злобными 
силами империализма, которые представ-
лял фашизм».

«Мы – наследники великой Красной Ар-
мии и потрясающей Советской эпохи. Кто 
бы вам ни лгал, что бы вам ни врали, за-
помните: из нашей тысячелетней истории 

впервые во вре-
мена Советской 
власти мы стали 
с а м о й  у м н о й , 
самой сильной, 
самой храброй, 
самой победной, 
самой космиче-
ской державой 
мира. Мы были 
сверхдержавой. 
Так нарекли себя 

не мы сами, так нарёк нас Запад», – под-
черкнул Г.А. Зюганов. 

«Когда главными были государство, 
справедливость и труд, мы уверенно смо-
трели вперед, – продолжил лидер КПРФ. 
– Но как только горбачёвы, ельцины и вся 
эта свора предали труд, поставив впереди 
государства и дружбы собственность, на-
живу, наглость и коррупцию, всё и посыпа-
лось. Они погубили 70 тысяч предприятий, 
целые отрасли. Прорезали границы там, 
где на теле нашей страны их никогда не 
было. Мы сегодня осознали, что сильные, 
умные и конкурентоспособные в этом 

мире никому, кроме себя, не нужны. Мы 
не нужны были в форме Московского 
царства, Российской империи, Советской 
державы. Сегодня бундесвер уже снова 
окопался в Прибалтике. Сегодня нацисты 
и бандеровцы правят в матери городов 
русских – Киеве и расстреливают брат-
ский Донбасс, который мы все вместе 
строили и поднимали. Сегодня террори-
сты развязали бойню на Ближнем Вос-

НЕ СОКРУшИМАя 
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токе и угрожают ещё недавно хвалёной 
Европе».

«Мы должны быть сильными и умны-
ми, – подчеркнул Г.А. Зюганов. – Но без 
Советов, Советской власти, народного 
самоуправления, настоящего самоправ-
ства, невозможно решить эти проблемы. 
Вчера в Государственной думе отчитывал-
ся министр обороны Шойгу. Надо отдать 
должное, сделано немало для того, чтобы 
восстановить боеспособность нашей ар-
мии, которую Ельцин и Сердюков гробили 
по всем статьям и направлениям. Но все 
министры, которые патриотично настроены, 
и Лавров, и Шойгу, и Пучков, и Колокольцев 

должны понимать: пока продолжается этот 
финансово-экономический курс, мы не мо-
жем быть сильными. Этот курс обслуживает 
олигархию. Бюджет в 13 триллионов не 
решает ни одной проблемы». 

«Мы подготовили целый пакет законов, 
– рассказал лидер КПРФ, – чтобы бюджет 
был в 25 триллионов. Это был бы бюджет 
развития, который обеспечил бы поддержку 
всем, кто хочет трудиться, учиться и жить в 
достойной стране. Но за наши предложения 
не проголосовали. Мы проверяли новый 
состав Думы, внеся три закона. Мы внесли 
свои предложения по новому бюджету – не 
голосуют. При этом единороссы проголосо-
вали за бюджет дальнейшей деградации, 
где даже нет исполнения установки прези-
дента: выйти на мировые темпы развития 
– плюс три процента. Всё крутится вокруг 
ноля и одного процента».

«Мы внесли, – продолжил Геннадий Ан-
дреевич, – закон о «детях войны», у которых 
Гитлер отнял детство, а нынешняя власть 
отнимает элементарную возможность вы-
жить. У них пенсия максимум 12–13 тысяч, 
при этом на народ наваливают новые на-
логи. Не говоря уже о том, что цены прак-
тически задушили простого человека. Ни 

один единоросс не проголосовал и за этот 
закон, что является просто национальным 
позором».

«Мы внесли, – отметил далее Г.А. Зюганов, 
– закон «Образование для всех», дающий 
право любому молодому человеку бесплатно 
получить образование, вплоть до высшего, 
и первое рабочее место. Ведь никто в мире 
не проводил модернизацию, не вкладывая 
7% от расходной части бюджета в науку 
и столько же в образование. Но опять не 
голосуют. Три важнейших закона, подготов-
ленных народно-патриотическими силами во 
главе с Компартией, не нашли поддержки. В 
результате продолжается старый курс».

«За спиной у каждого нашего граждани-
на новая опасность, – предостерёг лидер 
КПРФ. – Она заключается в том, что рос-
сийская олигархия оказалась непроизво-
дительной. Кроме как таскать и воровать 
средства за счёт дикой эксплуатации при-
роды и вывёртывания карманов граждан, 
никаких принципиальных предложений они 
не вносят. Даже не хотят платить нормаль-
ный налог, только переправляют деньги в 
чужие банки. При этом вынашивают идею 
поднять для каждого гражданина подоход-
ный налог до 15%».

«С ними, – отметил Г.А. Зюганов, – объе-
диняется и антисоветская «жириновщина», 
сочащаяся со всех каналов телевидения, 
от которой скоро будет тошнить всю стра-
ну. Потому что антисоветизм льётся дикой 
рекой, перечёркивая все знаменательное, 
что было в жизни не только взрослого, но и 
молодого человека. И это ещё дополняется 
злобной нацистской русофобией. Есть це-
лая свора тех, кто заявляет: такая страна, 
как Россия, не нужна, русские – это не на-
род, а быдло, лучше бы мы развалились по 
Уральскому хребту. При этом в Екатеринбур-
ге построили «Ельцин-центр», метастазы от 
которого сочатся по всей стране. Сходите, 

С ДНёМ 

РОжДЕНИя 

КРАСНОЙ АРМИИ!
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гляньте на это убожище, на которое за-
тратили 10 миллиардов. Этот домик на вид 
больше, чем царский дворец. Все государи 
в гробу бы перевернулись, узнав, что пьяни-
це и расстриге нынешняя власть поставила 
такой «памятник». Даже Михалков возму-
тился, глядя на это безобразие».

«Объединение этих трёх сил напоминает 
91-й год, – подчеркнул лидер КПРФ. – Нас 
не взяли ни батыи, ни наполеоны, ни гитле-
ры. Нас расколотили антисоветизмом, ру-
софобией и национализмом. Это месиво в 
тройном флаконе разнесло братскую Украи-
ну и привело её к дикой трагедии. Поэтому 
мы не только должны быть бдительными. 

Обстановка требует массового объедине-
ния всех государственно-патриотических 
сил. Компартия предложила программу 
«10 шагов к достойной жизни». Мы недавно 
провели встречу, на которой 60 партий и 
движений подписали общее соглашение: 
выйти на выборы мощной командой, с 
единой программой. Мы должны достойно 
выступить и на выборах в этом году (где 
будет участвовать треть страны), и на пре-
зидентских выборах».

«У нас с вами, – продолжил Геннадий 
Андреевич, – есть великая история: дер-
жавная, советская, патриотическая. У нас 
с вами есть великие победы на фронтах, 
в космосе и в труде. У нас с вами есть 
политическая воля, которая даёт возмож-
ность сплотиться всем самым талантливым 
силам, когда стране угрожает опасность. 
Когда нас обложили санкциями, и уже при-
пёрли, по сути дела, к Белоруссии и Смолен-
щине. Когда внутри страны сидит не только 
пятая, но и шестая колонна. Когда бюджет 
не латает ни одной дыры и не поддерживает 
тех, кому тяжело и сложно. Когда олигархия 
и правительство затягивают пояса всем, 
кто честно трудится. Все на них навалили: и 
недвижимость, которая дорожает, и капре-
монт, и коммуналку. Сегодня мне водитель 
говорит, что его супруге прибавили пенсию 
на 500 рублей, и тут же притащили талон на 
горячую воду – на 800 рублей. Вот и вся их 
прибавка, похожая на удавку!»

«И вместе с тем, – отметил лидер КПРФ, – 
олигархия жирует и продолжает вести себя 
вызывающе. Я вчера, выступая в Думе, 
заявил партии власти, что есть железный 
закон управления. Он не зависит от цвета 
вашего партийного билета. Если корабль 
обложили с разных сторон, если требуется 
сплочённость команды и народа, если вы 
хотите, чтобы они патриотично защищали 
державу, если вы требуете, чтобы подтяги-
вали пояса, вы должны прежде всего отдать 
команду своему окружению ограничить ап-
петиты. Оно у вас жрёт в три горла, выгоняет 
деньги за кордон, строит пятую-шестую яхту, 
а старики бедствуют, молодёжь ходит без 

работы, малый и средний бизнес полно-
стью задушили, деревню обескровили. И 
даже несмотря на то, что наметился рост в 
военно-промышленном комплексе, на его 
дальнейшую модернизацию нет денег. По-
этому без государственно-патриотических 
сил, без справедливости, социализма и 
объединения народа вокруг высших цен-
ностей, которые мы отстаивали тысячу лет, 
не будет новых побед. Наша Красная Армия, 
партия большевиков, коммунисты, Советы 
показали, как решаются эти проблемы в 
исторически короткое время».

«Вся сволочь мира ненавидит Ленина и 
Сталина только за то, что они распавшуюся 
страну, находившуюся в полуафриканском 
состоянии, за 20 лет превратили в супердер-
жаву, самую образованную, самую храбрую, 
самую мужественную и самую достойную. 
Даже те казаки, которых репрессировали, 
те священники, которых обидели, когда 
увидели угрозу стране, встали вместе с Со-
ветской властью, защищая свою державу», 
– напомнил Геннадий Андреевич.

«Сегодня, в день рождения легендарной 
Красной, Советской Армии мы должны 
верить в свою звезду, в свою победу. Для 
этого у нас с вами есть всё необходимое. 
Да здравствует народ! Да здравствуют 
новые победы! Да здравствует армия-
победительница!», – так завершил своё 
выступление лидер КПРФ.

НЕ СОКРУшИМАя 
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«Они настоящие мужчины, элита нашей 
Родины»

Затем состоялось традиционное вручение 
партийных билетов молодым коммунистам. 
Ветеран боевых действий в Новороссии 
Д.С. Бабкин и партизан в годы Великой 
Отечественной войны В.И. Антонов были 
награждены памятными медалями ЦК 
КПРФ. Партийные билеты и награды вручал 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

После этого участников митинга поздра-
вила с праздни-
ком комсомолка 
и чемпионка мира 
по пауэрлифтингу 
Марьяна Наумо-
ва. Марьяна рас-
сказала, что она 
только что верну-
лась из Сирии, где 
выступала перед 
нашими солдата-
ми. «Они насто-
ящие мужчины, 
элита нашей Ро-
дины», – сказала 
комсомолка. Ма-
рьяна также от-
метила, что сыны 
земли русской во все времена славились 
своими подвигами. А сейчас эту герои-
ческую традицию достойно продолжают 
современные российские воины, которые 
стоят на страже нашей безопасности и не-
редко с риском для жизни исполняют свой 
ратный долг. 

Участники митинга громкими аплодисмен-
тами приветствовали следующего оратора 
– советника по военным вопросам главы 
Донецкой Народной Республики, полков-
ника в отставке Александра Тараненко 
(позывной «Комбат»). Он был по-военному 
краток. Выступающий от жителей Донбас-
са поблагодарил КПРФ и всех российских 
граждан, которые принимают участие в 
сборе гуманитарной помощи для сражаю-
щихся братьев. Недавно КПРФ отправила 
туда 60-й гуманитарный конвой. Александр 
Тараненко поздравил участников митинга с 
праздником.

Приветствие участникам митинга от ир-
кутян и от всех сибиряков передал другой 
оратор – заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Е.Б. Балашов. 
По его словам, Иркутская область под ру-
ководством губернатора-коммуниста С.Г. 
Левченко успешно развивается. Только за 
один год доходы от лесной отрасли выросли 
на 60%, по социально-экономическим по-
казателям область вышла на первые места 

в Сибири. «Теперь мы ставим задачу выйти 
на передовые позиции по всей стране», – 
подчеркнул выступающий. 

Эмоционально выступил молодой 
коммунист, историк Иван Мизеров. Он 
отметил, что либералы пытаются выхо-
лостить значение 23 Февраля, подавая 
этот день как просто «день мужчин». «На 
самом деле этот день цвета крови и за-
паха порохового дыма. Это день нашей 
воинской славы. Это день Красной, 

Советской Армии, которой уже нет, но 
которая ушла непобеждённой», – отме-
тил оратор. 

Текст резолюции зачитала московская 
студентка Вероника Кузьмина.

«Сплочение россиян возможно только 
при смене политического курса. России 
как воздух необходимо левоцентристское 
правительство народного доверия. Только 
оно способно реализовать антикризисную 
программу КПРФ, возродить экономику и 
обеспечить социальное развитие России», 
– отмечается в принятом документе.

«Мы уверены: российские Вооружённые 
силы, следуя великим традициям непо-
бедимой и легендарной Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, останутся не-
сокрушимым гарантом независимости и 
безопасности страны, надёжной опорой 
народа России в борьбе за свои права и 
социальную справедливость», – сказано в 
резолюции.

Выступления ораторов чередовались 
с музыкальными паузами. Прозвучали 
замечательные патриотические песни в 
исполнении артистов Николая Сахарова, 
Михаила Головушкина, Александра Ни-
колаева и Дарьи Давыдовой.

Руслан ТхагушеВ
алексей БРагин

Пресс-служба ЦК КПРФ
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РЕГИОНАЛьНАя СВОДКА

Санкт-Петербург
На площади Ленина более трёхсот че-

ловек приняли участие в митинге против 
уничтожения обороноспособности страны, 
организованном Санкт-Петербургским го-
родским отделением КПРФ. Он был также 
посвящён 75-летию прибытия по Дороге 
жизни в Ленинград знаменитого «Парти-
занского обоза». 

В праздничном мероприятии, невзирая 
на непредсказуемую ленинградскую погоду, 
наряду с петербургскими коммунистами 
приняли участие представители Ленин-
градского, Новгородского и Псковского 
областных отделений КПРФ. В этот день 
делегации четырёх региональных партий-
ных отделений встретились у мемориаль-
ного комплекса «Партизанская слава» в 
Лужском районе Ленинградской области, 
откуда единой колонной они проследовали 
в город на Неве. 

В митинге участвовали представители 
Ленинского комсомола РФ, Союза со-
ветских офицеров, движения «Дети во-
йны», Всероссийского женского союза 
«Надежда России», Движения граждан-
ских инициатив, «Левого фронта», ВСД 
«Русский Лад» и других общественно-
политических организаций города. 
Активисты военно-патриотического 
клуба «Комсомолец» в форме бойцов 
Красной Армии различных периодов 
стояли в почётном карауле у трибуны с 
выступавшими. 

Открылся митинг выступлением первого 
секретаря Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Санкт-Петербурга, 
члена ЦК партии О.А. Ходуновой, которая, в 
частности, отметила, что события на Украи-
не, тяжёлое положение в армии, грабитель-
ская реформа ЖКХ, обнищание населения, 
свёртывание социальных гарантий – зве-
нья одной цепи и ответственность за это 
должно нести действующее правительство. 
Подводя итог, лидер питерских коммунистов 
потребовала отставки действующего либе-
рального правительства и формирования 
нового, ответственного Правительства на-
родного доверия. 

После завершения митинга руководство 
городского отделения партии вместе с пред-
ставителями партийного и комсомольского 
актива возложило цветы к подножию мону-
мента В.И. Ленину.  

Калуга 
По инициативе коммунистов были про-

ведены торжественное шествие с военным 
оркестром и митинг с возложением цветов 

к Вечному огню и памятнику Г.К. Жукову, по-
свящённые 99-летию создания Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

Митинг открыла и вела первый секретарь 
Калужского горкома КПРФ, депутат Зако-

нодательного собрания области Марина 
Костина. Она поздравила участников акции 
с праздником, вручила партийные биле-

НЕ СОКРУшИМАя 

И ЛЕГЕНДАРНАя!



11

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

«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

ты Людмиле Нелипа и Галине Пивневой, 
вступившим в КПРФ по призыву в честь 
100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции, и памятные медали 
ЦК КПРФ «Дети войны» ветеранам труда: 
Петру Саввовичу Ильницкому, Олегу Бори-
совичу Гаврилову, Владимиру Романовичу 
Новикову, Борису Михайловичу Кукушкину, 
Анатолию Георгиевичу Лебедеву. 

На митинге выступили руководитель 
Калужского регионального отделения ДПА 
Н.М. Мочалов, ветеран труда В.В. Шах, се-
кретарь горкома по идеологии А.А. Гущин, 
руководитель городской организации «Дети 
войны» В.П. Казакова, Е.В. Зонов. Они от-
мечали, что система управления страной 
и Вооружёнными силами не соответствует 
современным требованиям. Восстанов-
ление обороноспособности государства 
реально только при условии возрождения 
оборонно-промышленного комплекса, 
изъятия стратегических предприятий из рук 
частных предпринимателей и передачи их 
под государственное управление. 

Ростов-на-Дону 
В Таганроге, Новочеркасске, Новошахтин-

ске, Миллерове, Гукове, Красном Сулине, 
Батайске, других городах и районах Ростов-
ской области участники праздничных акций 
вспоминали успехи непобедимой Красной 
Армии, её первые сражения под Псковом и 

Нарвой в феврале 1918 года, положившие 
начало великой советской военной истории. 
Собравшиеся на площади Ленина в Ростове-
на-Дону подчёркивали, что армия, рождён-
ная без малого 100 лет назад, была могучей 
и истинно народной. Рабочие и крестьяне, 
одетые в солдатские шинели, поднимались 
на защиту своей земли, отстаивали права 
и свободы, завоёванные Великой Октябрь-
ской социалистической революцией. 

Ветераны боевых действий, офицеры за-
паса, выпускники военных училищ в своих 
выступлениях говорили о том, что донская 
земля в советские годы являлась кузницей 
офицерских кадров. Но буржуазная власть 
пошла на предательство национальных ин-

тересов страны, ликвидировав Новочеркас-
ское военное училище связи и Ростовский 
ракетный институт, выпускавший инже-

неров, офицеров, командиров ракетных 
частей и соединений. Участники митинга 
в донской столице осудили антинародные 
приказы российских чиновников, ведущие 
к ослаблению ядерного щита страны, под-
рыву её обороноспособности. 

Участники акции приняли резолюцию, в 
которой потребовали отставки президен-
та и либерального правительства, смены 
социально-экономического курса, создания 
левоцентристского Правительства народ-
ного доверия. 

Екатеринбург 
В день праздника коммунисты пришли на 

площадь Коммунаров, к каменной стеле, 
возле которой трепещет на ветру Вечный 
огонь, зажжённый в честь красноармей-
цев, погибших в схватках с белогвардей-
цами в Гражданскую войну. На гранитный 
парапет памятного сооружения была по-
ставлена большая корзина живых цветов, 
которая тут же оказалась обложена рос-

сыпями «огненных угольков» – красными 
гвоздиками. 

А спустя полтора часа участники торже-
ственного митинга были уже на другом 
мероприятии – на праздничном собра-
нии, посвящённом Дню Советской Армии 
и Военно-морского Флота СССР, про-
ходившем в помещении обкома КПРФ. 
Это была необычная встреча. Серьёзные 

С ДНёМ 

РОжДЕНИя 

КРАСНОЙ АРМИИ!
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политизированные выступления орато-
ров с конкретными фактами, анализом 
современной социально-экономической 
ситуации в стране и мире сменялись задор-
ными песнями самодеятельных артистов, 
эмоциональным чтением собственных 
стихов местными поэтами, миниатюрными 
сценками, прославляющими мужество, 

отвагу, воинское мастерство защитников 
Советской Родины. 

Эти же мысли содержались и в высту-
плениях участников собрания: первого 
секретаря Екатеринбургского горкома 
КПРФ Владимира Мухоморова, лидера 
свердловской комсомолии Дениса Курочки-
на, вожаков коммунистов Верх-Исетского 
района Анатолия Швецова и Октябрьского 
района Александра Орлова, кандидата в 
члены ЦК КПРФ Виктории Ивачёвой, ком-
мунистов Галины Тюнякиной, Константина 
Кудри и других. 

Воронеж 
В день 99-летия Советской Армии и 

Военно-Морского Флота на городской 
площади Победы собрались на митинг 
коммунисты, представители общественных 
организаций «Дети войны» и Союза совет-
ских офицеров. 

Открывая митинг, руководитель воронеж-
ского отделения Союза советских офицеров 
полковник В.Г. Клёсов подчеркнул, что во 
все времена защитники Отечества были 
окружены ореолом уважения и славы, но 
особенно ярко это проявлялось в советское 
время, когда армия была подлинно народ-
ной и защищала народное государство. 

Затем к собравшимся обратился первый 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
заместитель председателя областной Думы 
С.И. Рудаков: 

– В те дни, когда Октябрьская революция 
шагала по нашей стране, родилась принци-
пиально новая народная армия, защищав-
шая интересы рабочих и крестьян, – сказал 
он. – В год 100-летия Октября стало совер-
шенно очевидно: выйти из кризиса можно 

только с опорой на опыт и достижения со-
ветской эпохи, на идеалы справедливости 
и народовластия, которые осуществила со-
циалистическая революция. Левый поворот 
настолько очевиден, что с этим вынуждена 
считаться и нынешняя власть, принимая 
постановление о 100-летии русской рево-
люции. Задача коммунистов, – ускорить 
возвращение России на путь обновлённого 
социализма. И пусть наша армия будет та-
кой же сильной и надёжной, как во времена 

СССР, и вместе с обновлённой Советской 
властью встанет на страже Отечества. 

Для заслуженного деятеля искусств Рос-
сии режиссёра филармонии А.Н. Латушко 
праздник 23 Февраля совпадает с днём 
рождения, и собравшиеся тепло привет-
ствовали его выступление. 

В завершение митинга горожане почтили 
минутой молчания память погибших защит-
ников Родины. К подножию мемориала, к 
Вечному огню и могиле Неизвестного сол-
дата были возложены красные гвоздики. 

Белгород 
Коммунисты Белгородской области и 

их союзники организовали целый ряд 
мероприятий, посвящённых Дню Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. На 
торжественном собрании регионального 
отделения Союза советских офицеров 

его руководитель подполковник запаса 
А.П. Зорин вручил награды Центрального 
совета Союза офицерам запаса и в от-
ставке, которые и сегодня отличаются 

НЕ СОКРУшИМАя 

И ЛЕГЕНДАРНАя!
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А.В. Черепанова, председатель Алтайского 
республиканского отделения общественной 
организации «Дети войны» Ю.В. Секачёв, 
второй секретарь республиканского отде-
ления ЛКСМ РФ А.А. Слобожанин. По ито-
гам митинга собравшимися была принята 
резолюция, напомнившая, что надёжной 
опорой России во все времена являются 
её армия и флот. 

После проведения акции в урочище 
Еланда комсомольцы Горно-Алтайска при 
поддержке рескома КПРФ провели респу-
бликанские соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах, посвящённые 
памяти Героя Советского Союза С. Тарты-
кова, 99-й годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, 100-летию Ве-
ликого Октября. В мероприятии приняли 
участие около 250 человек. 

Курск 
П о  с л о -

жившейся 
доброй тра-
диции ком-
м у н и с т ы 
под руко-
в о д с т в о м 
п е р в о г о 
секретаря 
К у р с к о -
г о  о б к о -
ма КПРФ, 
д е п у т а т а 
Го с у д а р -
ственной думы РФ, Председателя ЦКРК 
КПРФ Н.Н. Иванова пришли к мемориалу 
памяти павших в годы Великой Отече-
ственной войны, чтобы возложить цветы 
к Вечному огню и к памятникам солдату-
освободителю, Герою Советского Союза 
С.Н. Перекальскому, героям-подводникам 
АПК «Курск», погибшим 12 августа 2000 
года в Баренцевом море. 

На Театральной площади состоялся ми-
тинг, на котором Н.Н. Иванов поздравил 
всех собравшихся с 99-й годовщиной об-
разования Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. 

Перед горожанами также выступили 
второй секретарь Курского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Курской 
областной думе А.Н. Анпилов, первый 
секретарь Курчатовского райкома КПРФ, 
депутат Курчатовской городской думы С.З. 
Галимова. 

По окончании митинга его участники 
единогласно поддержали резолюцию, пред-
ложенную коммунистами. 

По материалам газеты «Правда»

активной гражданской позицией. Группа 
советских офицеров – А.А. Бегоутов, С.Б. 
Киселёв, Н.А. Пилипенко и А.А. Поляков 
– провела урок памяти в 22-й гимна-
зии. Также была организована встреча 
белгородских школьников с членами 
военно-патриотического клуба «Обелиск» 
Борисовского агромеханического техни-
кума во главе с участником боевых дей-
ствий, орденоносцем гвардии, старшим 
прапорщиком запаса А.П. Мильшиным. 
Коммунисты Грайворонского района при 
помощи комсомольцев провели конкурс 
юных чтецов, в котором участвовали 
около 80 учеников пяти сельских школ. 
Белгородский обком КПРФ и правление 
ДПА организовали праздничный вечер, 
на котором выступили творческие кол-
лективы белгородского Дома офицеров. 
А 23 февраля коммунисты, представители 
Союза советских офицеров, ДПА, органи-
зации «Дети войны», комсомола, движения 
«Русский Лад» возложили венки и цветы к 
памятникам воинской славы.  

Горно-Алтайск 
На пло-

щади Памя-
ти бойцов, 
у ш е д ш и х 
н а  ф р о н т 
( н ы н е 
сквер им. 
Г.И. Чорос-
Гу р к и н а ) , 
состоялся 
митинг, по-
с в я щ ё н -
ный 99-й 
годовщине 
Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. На нём 
выступили первый секретарь Алтайского 
рескома КПРФ В.В. Ромашкин, предсе-
датель Алтайского республиканского от-
деления ВЖС «Надежда России», второй 
секретарь Горно-Алтайского горкома КПРФ 

С ДНёМ 

РОжДЕНИя 

КРАСНОЙ АРМИИ!
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III. ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИя 
ПРЕДСЕДАТЕЛя 
ЦК КПРФ 
В ИА «ТАСС»

ВРЕМя ВЫБОРА, 
ВРЕМя ДЕЙСТВИЙ

13 февраля в ИА ТАСС прошла пресс-
конференция, посвящённая выходу в свет 
новой книги Г.А. Зюганова «Время выбора, 
время действий. 1917–2017».

В пресс-конференции также приняли уча-
стие заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, сопредседатель Сою-
за писателей России, советник Председателя 
ЦК КПРФ Л.Г. Баранова-Гонченко, писатель, 
журналист, общественно-политический 
деятель С.А. Шаргунов, руководитель пресс-
службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

Г.А. Зюганов: «Вершина нашей государ-
ственности – это Советская власть!»

Обращаясь к журналистам, Г.А. Зюганов 
подчеркнул, что его новая работа появи-
лась не случайно. «Хочу вам напомнить, – 
сказал Геннадий Андреевич, – что самым 
гениальным изобретением русского на-
рода было сильное государство. Вершина 
нашей государственности – это Советская 
власть. Тогда мы были самыми победными, 
самыми образованными, самыми умными и 
самыми успешными в своей тысячелетней 
истории».

«Я не устаю вам напоминать, – продолжил 
лидер КПРФ, – что в мире сегодня более 200 
государств, но лишь десяток из них имеют 
тысячелетнюю историю. Всего на одной руке 
можно перечислить страны и народы, кото-
рые изобрели все виды художественного и 
научно-технического творчества. И лишь две 
страны – Россия и Великобритания – за по-
следние 500 лет не теряли суверенитета. И 
только одной стране – нашей – довелось из 
1000 лет своей истории почти 700 провести 
с оружием в руках, защищая свою веру, свою 

землю, свою правду, свою культуру и свою 
независимость».

«Перед 1917 годом, – рассказал Геннадий 
Андреевич, – Российская империя проиграла 

подряд три войны. Сначала с позором проиграла 
Крымскую войну с потерей права иметь свой 
флот в Севастополе. Затем с ещё большим по-
зором проиграла Русско-Японскую с потерей 
территории. И, наконец, её спалили в Первой 
мировой войне, куда нам совсем не надо было 
лезть за деньги банкиров Лондона, Парижа и 
Нью-Йорка».

«Но самое удивительное, – отметил Г.А. Зюга-
нов, – что наш народ, имея мощный ген государ-
ственности, сплочённости и единства, собрался в 
новой форме. Впервые решили мирно, на съезде 
воссоздать распавшуюся страну в форме Союза 

ВРЕМя ВЫБОРА, 

ВРЕМя ДЕЙСТВИЙ
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Советских Социалистических Республик. Впер-
вые мирно все народы согласились жить вместе. 
В основе этой идеи лежали труд, справедливость, 
дружба народов и равенство».

«Впервые, – подчеркнул лидер КПРФ, – 
мы провели модернизацию, когда за 10 лет 
построили 6 тысяч самых современных на ту 
пору заводов. Впервые полуграмотная страна 

стала самой читающей и образованной. Она 
внесла самый мощный вклад в победу над 
фашизмом. Без этого вклада фашизм пора-
ботил бы всю планету. Впервые мы прорва-
лись в космос и стали ведущей космической 
державой. Но когда сегодня встречаешься 
со студентами и молодёжью, иногда просто 
берёт оторопь: они ничего не 
знают о великой советской эпо-
хе, которой должны гордиться. 
Они ничего не знают о ленинско-
сталинской модернизации и ве-
ликолепных преобразованиях 
эпохи Брежнева и Косыгина. 
Они не знают ничего о великой 
Победе и о вкладе в неё наших 
гениальных, талантливых пол-
ководцев. Но вы должны пре-
красно понимать, что страна, 
в которой молодое поколение 
этого не знает, превращается в 
манкурта. А, следовательно, нас 
всех ждёт очень плохая участь».

«Сегодня в мире, – отметил далее Г.А. Зюга-
нов, – всё сдвинулось и всё меняется. Поэто-
му очень важно предложить конструктивную 
программу мирного, демократичного выхода 
из того тупика, куда нас загнали после 91-го 
года, предав идеалы Великого Октября, дело 
и смысл народной Советской власти. Вот всем 
этим проблемам и посвящена моя работа. Я 
надеюсь, что она будет весьма полезна лю-
бому непредвзятому читателю, который хотел 
бы разобраться и одновременно получить 
конструктивный заряд творческой энергии, 
чтобы справиться с новыми трудностями», – 
сказал в завершение лидер КПРФ.

Д.Г. Новиков: «Великий Октябрь стал 
спасением для России»

«Вот уже четверть века Россия живёт в усло-
виях острейшего кризиса. Он оборачивается 
деградацией в экономике и социальной сфе-
ре, – подчеркнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. – Людям живется всё 
тяжелее. По официальным данным, в нашей 

стране 20 млн бедных, а на са-
мом деле эти люди живут в усло-
виях крайней нищеты. Бедных и 
нищих гораздо больше. Прави-
тельство не способно улучшить 
ситуацию. И всё это происходит 
на фоне тяжелейшей междуна-
родной обстановки». 

«В год столетия сразу двух 
русских революций необхо-
димо размышлять, анализи-
ровать, делать выводы и дей-
ствовать, – отметил Дмитрий 
Георгиевич. – Причём анализ 
должен быть не пошлый, не 

конъюнктурный, не поверхностный. По-
стоянное осмысление происходящих про-
цессов – неотъемлемая часть деятельно-
сти политика, книгу которого мы сегодня 
представляем. Её автор – Председатель 
ЦК КПРФ, лидер народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганов». 

«Книга «Время выбора. Время действий» 
продолжает его исследовательскую дея-
тельность. Стоит напомнить, что Геннадий 
Андреевич – автор целого ряда работ, кото-
рые вызвали большой читательский интерес 
не только в нашей стране. Его работа 2002 
года «Глобализация и судьба человечества» 
переведена на несколько иностранных 
языков. Г.А. Зюганова всегда интересовал 
сталинский период в истории нашей страны. 
Так появилась его работа «Эпоха Сталина 
в цифрах и фактах» и ряд других значимых 
работ», – рассказал Д.Г. Новиков. 

«Новое издание, – отметил зампредседа-
теля ЦК КПРФ, – затрагивает широкий круг 
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проблем. В нём отражён взгляд человека, 
для которого фраза «годы социалистиче-
ского созидания» звучит не абстрактно. 
Это социалистическое созидание обеспе-
чили конкретные люди. Г.А. Зюганов и сам 
прошел большую практическую школу. Он 
был участником создания орловской «не-
прерывки» в строительстве, участником 
косыгинских реформ, начинал работать в 
ЦК КПСС по андроповскому призыву». 

«На его долю, – продолжил Д.Г. Новиков, 
– выпало пройти через ельцинскую вакха-
налию, участвовать во всех ключевых со-
бытиях в истории нашей страны последних 
десятилетий. Сегодня он является одним 
из самых известных современных полити-
ков, который имеет за плечами советскую 
управленческую школу».

«В год столелетия Великого Октября в 
обществе снова ведётся дискуссия о его 
всемирно-историческом значении. И Зюга-
нов, конечно, в стороне от этой дискуссии 
не остался. Если вы особенно вчитаетесь 
в первые 130 страниц его новой книги, 
то убедитесь в этом. Прежде всего, автор 
показывает, что Великий Октябрь не был 
случайным эпизодом в истории нашей стра-
ны», – отметил выступающий. 

«К 1917 году Россия была окутана острей-
шими противоречиями, – напомнил Д.Г. Но-
виков. – Она ввязалась в Первую мировую 
войну в интересах банкиров Лондона и Па-
рижа. В результате самодержавие оказалось 
обречено. До этого оно обрекло страну на 
экономическое отставание, на нерешённость 
рабочего и крестьянского вопроса. На высо-
кий уровень бедности и смертности». 

«В результате случился Февраль 1917 
года. Однако либеральное правительство 
не справилось с управлением, кризис 
обострился. Встал вопрос о целостности 
страны. В марте 1917 года Временное 
правительство объявило о независимости 
Польши, а затем начался процесс бескон-
трольного расползания территории», – рас-
сказал Дмитрий Георгиевич. 

«Поскольку либеральный проект потерпел 
крах, Великий Октябрь стал спасением для 
России. Советская власть быстро решила 
аграрный вопрос. Ввела восьмичасовой 
рабочий день. Вышла из войны. Начала 
мирное созидание. Восстановила единство 
государства. В своё время Маяковский на-
звал Октябрьскую революцию четырежды 
благословенной. И это справедливо, по-
скольку революция реально спасла страну», 
– отметил выступающий. 

«Большая заслуга этой книги – разобла-
чение лживых мифов. Например, лживого 
мифа о том, что большевики развязали 

Гражданскую войну. Данная работа вносит 
существенный вклад в защиту советской 
эпохи, в защиту социалистической револю-
ции. В ней есть упоминание, что в 90-е годы 
существовала целая группа лиц, которая 
по заданию Ельцина занималась фальси-
фикацией исторических документов, вбра-
сывала их в оборот. И сегодня это большая, 
серьёзная проблема в нашей исторической 
науке», – подчеркнул Д.Г. Новиков.

«Одна из главных идей книги, – отметил 
Дмитрий Георгиевич, – это созидательный 
характер Советской власти. Тема созидания 
сегодня является важной для современной 
России. Книга «Время выбора, время дей-
ствий» – это разговор в русле переклички 
эпох. Она доказывает, что, только встав на 
путь социалистического созидания, можно 
выйти из кризиса». 

«Коммунисты в нашей стране со времён 
В.И. Ленина предпочитали мирные способы 
борьбы за новое общество. И в книге это 
тоже показано. Возьмём сегодняшний день. 
В сохранении нынешнего положения дел в 
России заинтересованы, пожалуй, только 
олигархи и прочие наследники либераль-
ного Февраля. Большинство же граждан 
за принципиально иную страну. За принци-
пиально иную политику. А это уже важная 
предпосылка к переменам», – полагает 
зампредседателя ЦК КПРФ. 

«Не менее важно также иметь в стране 
политическую силу, которая предложит 
свою программу перемен и свою программу 
преобразований. КПРФ такую программу 
преобразований выработала. Она сформу-
лировала её на Орловском экономическом 
форуме в виде «Десяти шагов к достойной 
жизни». Программа КПРФ реалистична, 
потому что опирается на успешный социа-
листический опыт. Она позволяет провести 
преобразования быстро и результативно. 
Мы неслучайно напоминаем про народные 
предприятия. Потому что они доказывают, 
что коллективы, если их жизнь социализи-
рована, максимально эффективны даже 
в условиях капиталистического рынка», – 
подчеркнул Д.Г. Новиков. 

«В этом году нам предстоит большая ра-
бота. Мы готовимся к столетию Октября и к 
съезду партии. Началась подготовка к пре-
зидентским выборам. Мы будем и дальше 
пропагандировать нашу программу. Это 
станут делать наши товарищи во всех регио-
нах страны. Мы уверены, что зёрна новой 
политики обязательно прорастут. И книга, 
презентуемая сегодня Г.А. Зюгановым, ещё 
один достойный вклад в эту работу», – так 
завершил свое выступление зампредседа-
теля ЦК КПРФ.

ВРЕМя ВЫБОРА, 

ВРЕМя ДЕЙСТВИЙ
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Л.Г. Баранова-Гонченко: «Взгляд за 
горизонт»

Сопредседатель Союза писателей Рос-
сии, советник Председателя ЦК КПРФ 
Лариса Георгиевна Баранова-Гонченко 
отметила, что назвала бы новую книгу 
Геннадия Андреевича «Взгляд за горизонт», 
поскольку она освещает наиболее акту-
альные проблемы и позволяет смотреть 
далеко в будущее. 

Она высказала мнение, что в мире 
существуют не только пассионарные 
народы и личности, но и пассионарные 
идеи. Центральной идеей представлен-
ной книги Лариса Георгиевна назвала 
борьбу с русофобией и антисоветизмом. 
«Это идея XIX века», – подчеркнула она. 
Выступающая отметила, что русофобия 
сопровождала Россию во все эпохи, в 
своё время её жертвой пал великий рус-
ский поэт А.С. Пушкин. Однако сегодня 
это явление приняло наиболее опасные 
формы. 

Лариса Георгиевна подчеркнула клю-
чевую роль русофобии и антисоветизма, 
ставших неотъемлемой частью идеологии 
либеральной интеллигенции, в организа-
ции перестройки и последующем разру-
шении Советского Союза. В связи с этим 
она отметила, что Геннадий Зюганов – это 
единственный политик на постсоветском 
пространстве, не стесняющийся активно 
пользоваться в работе советскими поня-
тиями и пропагандировать опыт нашего 
недавнего прошлого.

В завершение Лариса Георгиевна 
заострила внимание на неожиданном 
эпилоге книги, носящем название «До-
мострой». Она отметила, что пчела, ко-
торой уделено в нём особое внимание, 
могла бы стать своеобразным символом 
наших идей, поскольку ей присущи такие 
качества, как трудолюбие, коллективизм 
и ответственность. Лариса Георгиевна 
подчеркнула, что образ пчелы во многом 
перекликается с символикой коммунисти-
ческого движения.

С.А. шаргунов: «Изучая уроки XX века»
Депутат фракции КПРФ в Государственной 

думе, писатель С.А. Шаргунов рассказал 
участникам пресс-конференции о том, что 
начал изучение работ Геннадия Андреевича 
с 11-летнего возраста со статьи «Архитек-
тор у развалин». Он высказал мнение, что 
труды лидера коммунистов во многом стали 
основой патриотического мировоззрения, 
ставшего господствующим в наши дни, 
хотя в 90-е годы его высказывания резко 
противоречили политическим тенденциям 
того времени. По мнению выступающего, 
представленная книга продолжает лучшие 
традиции научных трудов Председателя ЦК 
КПРФ.

Большое внимание С.А. Шаргунов уделил в 
своём выступлении теме предательства. По 
его мнению, эта тема затрагивает не только 
ту часть элиты, которая, желая завладеть соб-
ственностью, инициировала развал страны 
вопреки интересам большинства её граждан. 
«Это разговор о той смуте, которая так или 
иначе может возникать в нашей истории», – 
предостерёг депутат-коммунист. В качестве 
одного из примеров он привёл распад Рос-
сийской империи. «Это важнейший урок для 
нас сегодня, в XXI веке, урок завтрашнего дня, 
потому что книга в первую очередь нацелена в 
будущее», – подчеркнул С.А. Шаргунов.

Кроме того, выступающий прокомментиро-
вал главу новой книги Г.А. Зюганова, носящую 
название «Уроки XX века». В числе ключевых 
уроков, изложенных в произведении лидера 
партии, С.А. Шаргунов назвал урок социаль-
ной справедливости, которой всегда жаждала 
Россия и ведущие умы страны. Выступающий 
высказал мнение, что сегодня, когда суще-
ствует страшное имущественное расслоение, 
эта тема особенно актуальна. 

Другим важным уроком Сергей Шаргунов 
назвал урок здравого смысла, позволяю-
щий не привносить раскол в нашу жизнь и 
обращать больше внимания на «точки сбор-
ки», объединяющие народ, как это было в 
годы Великой Отечественной войны, в 93-м 
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при защите Белого дома или как сегодня 
происходит на Донбассе. 

Кроме того, депутат отнёс к числу важ-
нейших урок преемственности, особенно 
актуальный для страны с тысячелетней 
историей, из которой нельзя вычеркнуть ни 
один из периодов развития, а также урок 
национальной самобытности.

В завершение он привел слова, сказанные 
о России в книге Г.А. Зюганова, что ей сужде-
но собирать те земли и тех людей, которые 
некогда были частью единого государства. 
«Это миссия нашего народа, и каждому из 
нас важно быть достойным этой большой 
миссии», – подчеркнул депутат-коммунист.

Ю.В. Афонин: «Социальное неравенство 
ведет к катастрофе»

«Эта книга посвящена актуальнейшей теме 
мирового масштаба. Без преувеличения мож-
но сказать, что сегодня весь мыслящий мир, 
все серьёзные историки, социологи и полито-

логи обращаются к теме Великой Октябрьской 
социалистической революции. В этой связи 
книгу Геннадия Андреевича Зюганова сложно 
переоценить», – отметил член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 

«Особо хотел бы остановиться на той части 
книги, где обобщается опыт XX века. Одна 
из глав так и называется: «Уроки XX века». В 
ней говорится об огромном и чрезвычайно 
сложном опыте прошлого столетия и одно-
временно в свете этого опыта оценивается 
положение сегодняшней России и всего 
мира», – рассказал выступающий. 

«Геннадий Андреевич убедительно дока-
зывает, что «благодаря Октябрьской рево-
люции удалось спасти целостность России, 
обеспечить её суверенитет, объединить в 
единое союзное государство на доброволь-
ной равноправной основе все народы быв-
шей самодержавной империи». Вопреки 
лживым обвинениям в том, что большевики 
разрушили Российскую империю, в этой 
книге с максимальной убедительностью 
показано, что большевики как раз спасли 

Россию от гибели. Они выполнили истори-
ческую задачу «собирания земель». Этот вы-
вод, который является одним из важнейших 
в книге Геннадия Андреевича, чрезвычайно 
актуален и сегодня, когда перед нами снова 
стоит историческая задача сохранения Рос-
сии, восстановления исторически сложив-
шегося единства народов, входивших как 
в Российскую империю, так и в Советский 
Союз», – подчеркнул Ю.В. Афонин.

«В работе Геннадия Андреевича Зюганова 
сделаны актуальные выводы, увязывающие 
исторический опыт Октябрьской Революции 
1917 года с сегодняшним днём, – отметил да-
лее секретарь ЦК КПРФ. – В книге определена 
и основная причина революции. Эта причина 
– «вопиющая социальная несправедливость, 
порождавшая пагубное расслоение общества, 
на одном полюсе которого оказывалась кучка 
благополучных и богатых «хозяев жизни», а на 
другом – обманутые и обнищавшие народные 
массы». Автор приводит исторические факты, 
доказывающие важнейшую истину: «На Руси 
народная совесть испокон веков нетерпима к 
незаслуженно полученному богатству, к необо-
снованным привилегиям и материальному 
неравенству».

«И это не просто исторические факты, – 
подчеркнул Ю.В. Афонин. – Это настойчивое 
напоминание тем, кто сегодня купается в 
роскоши, накапливает баснословные со-
стояния за счёт страны и народа, не желая 
замечать нищету, которой охвачены многие 
миллионы граждан. Согласно официальной 
статистике, число бедных, чьи ежемесячные 
доходы не достигают прожиточного миниму-
ма, составляет в России более 20 миллионов 
человек – около 15% населения страны. А 
по оценкам независимых экспертов, до 30 
миллионов граждан в нашей стране живут 
за чертой бедности. И в ближайшие годы, при 
условии продолжения нынешней социально-
экономической политики, их может стать 
уже 30%. Доходы российских граждан не-
прерывно снижаются уже более двух лет 
подряд. И упали за это время почти на 13%. А 
потребление продуктов питания за последние 
два года сократилось в России на 15–17%. И 
это, опять же, только по данным официальной 
статистики».

«При этом олигархи с баснословной ско-
ростью наращивают свои богатства, – с не-
годованием продолжил Юрий Вячеславович. 
– Согласно данным, обнародованным на днях 
российскими СМИ, только за январь 2017 
года совокупное состояние 18 богатейших 
россиян выросло почти на 8 миллиардов 
долларов. Некоторые из них за один лишь 
первый месяц 2017 года стали богаче больше 
чем на миллиард долларов. В России сегодня 

ВРЕМя ВЫБОРА, 

ВРЕМя ДЕЙСТВИЙ
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наблюдается не только колоссальный имуще-
ственный разрыв между кучкой сверхбогатых 
и огромным множеством бедных и нищих, но 
и социально-экономический разрыв между 
различными регионами страны».

«Долги субъектов РФ, – рассказал секре-
тарь ЦК КПРФ, – составляют 2,2 триллиона 
рублей, муниципалитетов – 345 миллиардов 
рублей. По оценке экспертов, четверть регио-
нов в ближайшее время окажется на грани 
дефолта. И можно назвать ещё множество 
примеров, говорящих об опасном сходстве 
сегодняшней российской ситуации с ситуа-
цией столетней давности. Более того, можно 
уверенно говорить о том, что социально-
экономическое устройство нынешней России 
отличается ещё большей несправедливостью 
и ещё больше противоречит интересам раз-
вития страны, чем устройство предреволюци-
онной России начала прошлого века». 

«Борьба с бедностью, – отметил Юрий Вя-
чеславович, – неизменно является одним из 
важнейших направлений политики руковод-
ства КНР и Коммунистической партии Китая 
в последние десятилетия. В этой работе до-
стигнуты огромные успехи, серьёзно сокра-
тившие бедность в масштабах всей планеты. 
В 1990 году в Китае 61% населения имели 
доходы ниже черты бедности. К 2002 году 
число бедных в Китае сократилось до 30%. 
А в настоящее время бедное население в 
Китае составляет только 4%. В соответствии 
с решениями КПК, к 2020 году с бедностью 
в Китае будет покончено. С 1990 года число 
бедных в КНР сократилось более чем на 700 
миллионов человек. Вклад Китая в глобаль-
ное снижение бедности в этот период соста-
вил 70% (то есть, из 10 человек, выведенных 
из состояния бедности на планете Земля, 7 
пришлось на КНР)». 

«Книга Геннадия Андреевича Зюганова со 
всей убедительностью напоминает о том, 
чем чревато создание такой социально-
экономической системы, чем чреваты не-
способность и нежелание власти изменить 
эту систему, осуществить мирные преоб-
разования в интересах народа, отказ от 
которых неизбежно ведёт к формированию 
революционной ситуации», – предостерёг 
апологетов капитала Ю.В. Афонин.

Признать ДНР и ЛНР!
Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ 

А.А. Ющенко рассказал о своем недавнем 
визите на Ближний Восток. Он отметил, что 
вручил сигнальные экземпляры книги Г.А. 
Зюганова крупным политическим деятелям 
региона, а также российским военным на 
авиабазе «Хмеймим». По словам А.А. Ющен-
ко, коммунисты Сирии и Ливана выразили 

большую заинтересованность в переводе 
книги на арабский язык.

В ходе ответов на вопросы журналистов 
Г.А. Зюганов прокомментировал обострение 
ситуации на Донбассе. Он высказал мнение, 
что важнейшей причиной происходящего 
является желание нынешнего руководства 
Украины погасить назревающий социальный 
протест, сконцентрировать на себе внимание 
европейских стран, а также вновь рассорить 
Россию и США. 

Лидер коммунистов заявил о необходи-
мости проведения более жёсткой политики 
в отношении тех, кто сегодня находится у 
власти в Киеве. Руководство Украины он 
назвал незаконным, подчеркнув его ярко 
выраженную коричневую окраску, привер-
женность нацистско-бандеровским взгля-
дам. Также Геннадий Андреевич отметил 
несамостоятельность украинских лидеров, 
находящихся в зависимости от радикалов и 
зарубежных покровителей.

Геннадий Андреевич призвал открыто за-
являть о незаконности и преступном харак-
тере киевской хунты, чаще напоминать о том, 
какие злодеяния совершались украинскими 
националистами в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он посоветовал руководству Рос-
сии быть предельно честным в этом вопросе 
и предпринять все усилия для защиты наших 
национальных интересов.

Также лидер коммунистов заявил о не-
обходимости признать независимость До-
нецкой и Луганской Народных Республик. 
Обращаясь к журналистам, он посоветовал 
им прекратить называть государства Ново-
россии самопровозглашёнными, поскольку 
это наименование носит уничижительный 
характер и не отражает сути дела. Геннадий 
Андреевич напомнил, что эти республики 
были образованы волеизъявлением наро-
да и сегодня стоят на страже русского мира, 
сдерживая удары нацистов.

Руслан ТхагушеВ
алексей БРагин

Павел ОРехОВ
Пресс-служба ЦК КПРФ 

ПРЕСС- 

КОНФЕРЕНЦИя 

ПРЕДСЕДАТЕЛя 

ЦК КПРФ 
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IV. НА ГЛАВНЫх 
НАПРАВЛЕНИях 
БОРЬБЫ

Состоялось первое заседание 
Юбилейного комитета по 

подготовке к празднованию 
100-летия Великого Октября

26 января, в Москве в зале №1 Дома 
Союзов состоялось первое заседание Юби-
лейного комитета по подготовке к празд-
нованию 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Открыл и вёл заседание Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюга-
нов. Поприветствовав собравшихся, он 
напомнил, что за последнее время в Го-
сударственной думе было три знаковых 
выступления. Среди них лидер коммуни-
стов назвал выступление президента, 
призвавшего сплотиться против вызовов 
нашего времени и выйти на мировые 
темпы развития, речь патриарха, при-
звавшего уделить наибольшее внимание 
тем, кому сегодня тяжело, взяв всё лучшее 
из нашей тысячелетней истории, а также 
лекции нобелевского лауреата Жореса 
Алфёрова о советском и манхэттенском 
атомных проектах, о власти и науке и о 
статье Эйнштейна «Почему социализм».

Геннадий Андреевич заявил, что XX век 
стал эпохой противостояния труда и капи-
тала. «Но мы можем, спокойно и уверенно 
глядя всем в глаза, сказать, что труд, спра-

ведливость и дружба народов породили 
возрождение в новом облике советского 
государства, нашей родины. Труд и спра-
ведливость обеспечили нам строительство 
за десять лет шести тысяч лучших на ту пору 
заводов, победу над фашизмом, ракетно-
ядерный паритет и прорыв в космос, позво-
лив нам создать лучшую в мире социальную 
систему, науку и образование». В противо-
вес Г.А. Зюганов подчеркнул, что капитал 
при всей его изобретательности породил 
две мировые войны, гонку вооружений и 
глобалистский проект, загнавший планету 
в тупик. 

Председатель ЦК КПРФ высказал мнение 
о том, что на сегодняшний день перед нами 
есть три проекта: советский, гитлеровский 
и рузвельтовский. Лидер коммунистов 

подчеркнул: «Советский проект оказался 
самым эффективным, и все сегодня это 
понимают. Китайские коммунисты, следуя 
за советской страной и строя социализм 
с китайской спецификой, показали за по-
следние тридцать лет тоже невиданные 
темпы экономического роста и развития. 
Страна избавила от нищеты почти семисот 
миллионов человек». 

В связи с этим Геннадий Андреевич от-
метил, что уникальный опыт социалистиче-
ского строительства и сегодня востребован. 
Он напомнил о проекте «Имя России», в ходе 
которого Ленин и Сталин трижды входили 
в тройку наиболее выдающихся деятелей 
нашей страны. 

«Сегодня мы должны выбрать новый 
путь, – подчеркнул Г.А. Зюганов. – Новый 
путь к обновлённому социализму. Но у нас 
нет времени на раскачку. Состояние стра-
ны критическое. Мы за последние четыре 

НА ГЛАВНЫх 

НАПРАВЛЕНИях 

БОРьБЫ
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года ВВП уронили почти на 8%, недополу-
чили 100 трлн рублей валового продукта, 
это значит 40 трлн бюджета – потеряли 
три бюджета. И в прошлом году мы – одна 
из немногих стран, которые сокращали и 
теряли темпы развития». Лидер коммуни-
стов также отметил серьёзное отстава-
ние России в свете научно-технического 
прогресса, продемонстрировав это на 
примере роботизации производства, 
по которому мы во много раз отстаём 
от среднего ми-
рового уровня. 
Также в числе 
негативных фак-
торов он назвал 
износ основных 
фондов, упадок в 
науке и системе 
образования. 

Председатель 
ЦК КПРФ напом-
нил, что в совет-
ское время вы-
пускалось две-
надцать книг на 
душу населения, 
причём высокого 
качества содержания. Сегодня этот пока-
затель снизился до трёх книг, а их качество 
оставляет желать лучшего. И параллельно 
промышленность выпускает по тридцать 
восемь бутылок водки на человека в год, 
способствуя спаиванию и разрушению 
нации.

Геннадий Андреевич напомнил об анти-
кризисной программе КПРФ «Десять шагов 
к достойной жизни», озвученной в прошлом 
году на Орловском экономическом форуме 
и получившей широкую поддержку. Лидер 
коммунистов также сообщил, что под эту 
программу подготовлен ряд законопроек-
тов. «Уверен, что она будет востребована», 
– заявил он.

Кроме того, Геннадий Андреевич сообщил 
о запланированном на май текущего года 
пленуме ЦК КПРФ «КПРФ в борьбе против 
антисоветизма и русофобии». Он подчер-
кнул, что именно эти угрозы послужили 
причиной крушения Советского Союза. В 
качестве примера лидер коммунистов при-
вёл также и ситуацию на Украине, попавшей 
в лапы бандеровцев и националистов. «Мы 
должны, тщательно подготовившись, дать 
бой тем русофобам и антисоветчикам, 
которые сегодня вылезли изо всех щелей». 
Также Г.А. Зюганов сообщил о готовящемся 
в конце мая XVII съезде КПРФ.

Затем программу проведения мероприя-
тий, посвящённых 100-летнему юбилею 

Великого Октября, озвучил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Геор-
гиевич Новиков, после чего состоялся ряд 
выступлений участников заседания.

Доктор исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института российской 
истории РАН Юрий Николаевич жуков 
отметил, что если при Советской власти 
празднование 100-летия Октября было 
бы организовано на высшем уровне, то в 
современной России коммунистам ждать 

помощи не от кого, и многое придётся на-
чинать с нуля. Он также выразил сожаления 
в связи с плохой осведомлённостью моло-
дёжи о событиях 1917 года. Он призвал 
активней работать с подрастающим поко-
лением, в том числе разъясняя, чем плох 
капитализм и что дала людям революция 
в плане решения важнейших жизненных 
проблем. Также выступающий призвал 
активнее пропагандировать успехи эконо-
мического строительства в СССР.

Советский государственный деятель 
Евгений Михайлович Тяжельников так-
же заострил внимание на необходимости 
активного политического просвещения 
молодёжи, в том числе в плане истории 
комсомола, и широкого привлечения её к 
организации праздничных мероприятий. 
Он также призвал усилить работу по защите 
исторической памяти.

Декан Высшей школы телевидения МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виталий Товиевич 
Третьяков подчеркнул значение пред-
стоящего юбилея, дав оценку Октябрьской 
революции как важнейшему событию в 
истории России, повлиявшему на судьбы 
всех стран мира. Он подчеркнул, что по-
добные праздники должны проводиться на 
государственном уровне, а также назвал 
постыдными попытки замалчивания юби-
лея. Виталий Товиевич предложил восста-
новить 7 Ноября в качестве праздничного 
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дня, а также установить в Москве памятник 
Октябрьской революции.

Директор совхоза имени В.И. Ленина Па-
вел Николаевич Грудинин подчеркнул, что 
успехи народных предприятий и быстрые 
темпы экономического развития Китая 
говорят о том, что идея строительства со-
циалистического государства – не утопия. 
Он поддержал идею возрождения Дня 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в качестве государственного 
праздника, а также предложил установить 
памятник этому знаменательному событию 
на территории руководимого им совхоза.

Главный 
р е д а к т о р 
ж у р н а л а 
« Н а ш  с о -
в р е м е н -
ник» Ста-
н и с л а в 
Ю р ь е в и ч 
К у н я е в 
п р и з в а л 
б о р о т ь с я 
с активно 
р а с п р о -
с т р а н я е -
мыми ми-

фами об успехе столыпинской реформы и 
экономическом процветании Российской 
империи перед началом Первой мировой 
войны, в том числе об успехах в сельском 
хозяйстве. Он подчеркнул, что страна в 
тот период не была независимой в хозяй-
ственном плане, а её система управления 
оказалась нежизнеспособной.

Сопредседатель Зиновьевского клуба 
МИА «Россия сегодня» Ольга Мироновна 
Зиновьева высказала мнение о том, что 
мы имеем феноменальную историю обще-
ства, в котором впервые человек встал с 
колен, поскольку в ходе революции были 
воплощены мечты и переживания русско-
го и западного мира. Она также призвала 
прекратить маскировать Мавзолей Ленина 
в дни торжеств.

Член ЦК КПРФ, председатель Всерос-
сийского общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», генерал-лейтенант 
Виктор Иванович Соболев подчеркнул 
значение революции как события, спас-
шего страну от окончательного разруше-
ния. Он напомнил о том, что большинство 
царских генералов и офицеров перешли 
на сторону большевиков, а также отметил 
исключительную роль сталинской инду-
стриализации в создании Вооружённых 
сил, оказавшихся способными не только 

разгромить объединенную Европу, но и 
одновременно сдерживать агрессоров на 
южных и восточных рубежах. Кроме того, 
Виктор Иванович подчеркнул значение 
коллективизации, позволившей прокор-
мить страну даже в условиях оккупации 
значительной её части. Выступающий при-
звал активно доносить значение Великого 
Октября до сознания молодёжи, наиболее 
ущемлённой нынешней властью.

Министр станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР Нико-
лай Александрович Паничев посовето-
вал активнее использовать ветеранские 
организации и землячество ленинградцев 
в процессе подготовки к празднованию 
юбилея Октябрьской революции. 

Академик, вице-президент РАН, лауреат 
Нобелевской премии, депутат Госдумы 
фракции КПРФ жорес Иванович Алфёров 
заострил внимание на международном зна-
чении Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Он призвал включить в со-
став Юбилейного комитета представителей 
бывших союзных республик, поскольку этот 
праздник общий для всех нас. Как и многие 
другие выступающие, академик призвал 
сосредоточить внимание на работе с мо-
лодёжью, а также заявил о необходимости 
приложить силы не только к празднованию, 
но и к возрождению идей Октября.

Кандидат философских наук, доцент Баш-
кирского государственного университета 
Рустем Ринатович Вахитов подчеркнул 
значение праздника 7 Ноября в том числе 
и как даты рождения РСФСР, правопре-
емницей которой является Российская 
Федерация. Таким образом, этот день по 
аналогии со многими западными странами 
может быть объявлен Днём республики, а 
его создатель – В.И. Ленин – провозглашен 
отцом-основателем.

Писатель, журналист, шеф-редактор 
интернет-издания «Свободная пресса» За-
хар Прилепин призвал актуализировать 
Ленина для молодого поколения, а также 
бороться с любыми попытками дерусифи-
цирования революции и её вождя. Говоря 
о ситуации на Украине, выступающий при-
звал в рамках юбилейных мероприятий 
поставить задачу восстановить памятник 
Ленину в Славянске.

Член Президиума ЦК КПРФ Николай 
Михайлович харитонов, обращаясь к при-
сутствующим депутатам Госдумы, призвал 
их активнее использовать парламентскую 
трибуну для освещения подготовки к празд-
нованию 100-летия Октября.

Павел ОРехОВ
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Участники Совета народно-
патриотических сил России 

обсудили обращение 
Г.А. Зюганова «Время властно 

требует новой политики»

7 февраля в Москве, в Доме Союзов, 
прошло заседание Совета народно-
патриотических сил России. Оно было 
посвящено обсуждению обращения г.а. 
Зюганова «Время властно требует новой 
политики».

В состав Совета входят государственные 
и политические деятели СССР и Российской 
Федерации, действующие депутаты разных 
уровней, историки и публицисты, ветераны, 
представители творческой интеллигенции, 
а также представители общественных 
организаций. Перед участниками форума 
выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
народно-патриотических сил России г.а. 
Зюганов.

– Дорогие друзья! – обратился к со-
бравшимся Г.А. Зюганов. – Приветствую 
вас от лица КПРФ и как лидер Народно-
патриотического союза. В середине дека-
бря я к вам обратился с открытым письмом 
«Время властно требует новой политики». 
Это обращение опубликовано в наших 
средствах массовой информации. Оно на-
правлено всем нашим друзьям и союзни-
кам, это почти 70 структур и организаций. 
Мы недавно, неделю назад, на встрече с 
региональными лидерами КПРФ обсудили 
эти предложения. Сегодня мы выносим на 
ваше широкое обсуждение и обращение 
«Время властно требует новой политики», 
и обращение к гражданам России, опубли-
кованное в газете «Правда» четырёхмилли-
онным тиражом.

В своём выступлении Геннадий Андрее-
вич отметил, что корабль глобализации, 
который американская олигархия строи-
ла почти 70 лет, продолжает тонуть. Он 
получил большие пробоины. Мировой 

экономический порядок, установленный 
много лет тому назад, по сути дела, до-
живает свои последние дни. Это требует 
качественных изменений и в российской 
политике.

«Наша партия предлагает программу 
«10 шагов к достойной жизни», – рас-
сказал лидер КПРФ. – Её утвердил 
Орловский социально-экономический 
форум. Она опубликована тиражом 40 
миллионов экземпляров. С ней озна-
комлены деловые люди. Нам крайне 
важно сложить сегодня потенциалы 
всех, кто хотел бы жить в справедливой, 
честной, национально-ориентированной 
стране».

«Мы никого не критикуем, никому не на-
вязываемся, – подчеркнул Г.А. Зюганов. – У 
нас своя программа, свой устав, свой уни-
кальный опыт. Мы максимально прислуша-
емся ко всем, кто заинтересован в совмест-
ных действиях. Но ещё раз подчеркиваю: 
продолжая ту финансово-экономическую 
политику, которая ползёт по грязной, воро-
ватой ельцинско-гайдаровской колее, вы-
браться из кризиса невозможно. Поэтому 
требуются совместные усилия всех ответ-
ственных государственно-патриотических 
сил».
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Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель комитета ГД по аграрным во-
просам, академик РАН В.И. Кашин в своём 
выступлении отметил, что только программа 
КПРФ несёт улучшение простому труженику. 
Он перечислил ряд проблем в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, которые 
придётся решить народно-патриотическим 
силам во главе с коммунистами. Владимир 
Иванович особо подчеркнул необходи-
мость тесного взаимодействия с нашими 
союзниками для достижения поставленных 
целей. 

Секретарь ЦК КПРФ, первый замести-
тель Председателя Комитета ГД по эко-
номической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпри-

нимательству, председатель общероссий-
ской общественной организации «Дети 
войны» Н.В. Арефьев коротко рассказал 
о проблемах детей военного времени. Их 
организация насчитывает около 1 млн 300 
тысяч человек, а всего в нашей стране 
проживает около 12 млн «детей войны». 
Война лишила это поколение счастливого 
детства, а перестройка – обеспеченной 
старости. Сегодня дети военного времени 
влачат нищенское существование, но «Еди-
ная Россия» в Госдуме в пятый раз откло-
нила законопроект депутатов-коммунистов 
«О детях войны».

«Только КПРФ в эту трудную минуту 
протянула руку помощи «детям войны». 
Наша общественная организация со-
гласна с программой Компартии и будет 
на предстоящих выборах голосовать за 
кандидатов КПРФ. А самым достойным 
кандидатом на пост президента России мы 
считаем Г.А. Зюганова. Такой президент и 
нужен нашей стране. И мы даём наш на-
каз Геннадию Андреевичу: в числе первых 
подписать закон «О детях войны», – сказал 
Н.В. Арефьев. 

Общественный деятель, публицист Ю.Ю. 
Болдырев предложил всем патриотиче-
ским силам страны с учётом сложившейся 
драматической ситуации объединиться 
против олигархии, против ростовщиков, 
против засилья иностранного капитала и 

против вождизма. На основе этих принци-
пов он предложил сформировать мощную 
политическую команду, чтобы вместе идти 
на выборы.

Генерал-лейтенант, командующий 58-й 
армией в 2003–2006 гг., председатель 
общероссийского «Движения в поддерж-
ку армии, оборонной промышленности 
и военной науки» (ДПА) В.И. Соболев 
в своём выступлении остановился на 
проблемах армии и ВПК. В свете того, 
что наш потенциальный противник США 
увеличивает свои вооружённые силы на 
15%, мы также, по мнению В.И. Собо-
лева, должны крепить оборону страны. 
Выступающий отметил, что КПРФ в пол-
ной мере в своей программе отражает 

цели ДПА, поэтому активисты этого дви-
жения будут голосовать на выборах за 
кандидатов-коммунистов. В.И. Соболев 
также предложил кандидатом от народно-
патриотических сил на пост президента 
страны выдвинуть Г.А. Зюганова. 

Председатель общероссийского обще-
ственного движения «Образование – для 
всех», депутат Госдумы О.Н. Смолин пола-
гает, что наиболее достойный кандидат на 
пост президента страны – Г.А. Зюганов. 
Он особо подчеркнул, что Геннадий Ан-
дреевич из потомственной учительской 
семьи. «КПРФ наиболее последовательно 
защищает российское образование, – 
отметил О.Н. Смолин. – Наши принципы: 
образование – для всех, образование – 
через всю жизнь, хорошего образования 
много не бывает». О.Н. Смолин обратился 
к Г.А. Зюганову, чтобы тот в числе пер-
вых своих действий на посту президента 
России подписал закон «Образование 
для всех». 

Писатель, главный редактор интернет-
издания «Свободная пресса», депутат Госду-
мы С.А. шаргунов только что вернулся из 
сибирской командировки. Он рассказал, 
что в российской глубинке очень много 
людей, которые разделяют нашу полити-
ческую позицию, но при этом они пока 
ещё не понимают, что на выборах надо 
голосовать за КПРФ. «Людей объединяет 
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одно общее дело, тогда уходят и споры, 
как это произошло в Новороссии, – счи-
тает С.А. Шаргунов. – В нашей истории 
коммунисты не в первый раз объединяют 
под своими знамёнами патриотические 
силы. Эта миссия возложена на КПРФ и 
накануне президентских выборов 2018 
года». Писатель предложил в основу этого 
объединения положить идеи сильного го-
сударства, социальной справедливости и 
защиты гражданских прав. 

Заместитель председателя всероссийско-
го женского союза «Надежда России» М.Г. 
Прокудина-Пушкина также предложила 
на пост Президента страны от народно-
патриотических сил России выдвинуть 
кандидатуру Г.А. Зюганова. 

Депутат Государственной думы С.М. Пан-
телеев, представляющий профсоюзную 
организацию Кировского завода, подчер-
кнул, что рабочий класс сможет защитить 
свои права, если сплотится вокруг КПРФ. 
С.М. Пантелеев назвал Г.А. Зюганова в 
качестве кандидата на пост президента 
страны. Он напомнил, как при поддержке 
КПРФ и Г.А. Зюганова несколько лет назад 
удалось сохранить производство тракторов 
на Кировском заводе. 

Представитель общественного движения 
«Наше жильё» Д.Н. Кириллова поблаго-
дарила первого секретаря Московского 
горкома КПРФ В.Ф. Рашкина, секретаря 
Московского ГК КПРФ В.Р. Родина и ру-
ководителя фракции КПРФ в Мосгордуме 
А.Е. Клычкова за помощь, которую они 
оказывают общественной организации. «По 
Конституции Россия считается социальным 
государством, а на практике суды выносят 
неправосудные решения, граждан неправо-
мерно лишают единственного жилья», – 
подчеркнула выступающая.

Сопредседатель Московского экономи-
ческого форума К.А. Бабкин рассказал о 
давнем сотрудничестве с КПРФ. Он считает, 
что у России есть все шансы выйти на путь 
динамичного экономического развития, 
если правительство реализует на практике 
рекомендации форума. К.А. Бабкин заявил 
о своей готовности участвовать в широком 
народно-патриотическом движении, це-
лью которого будет возрождение Великой 
России. 

Директор НИИ подшипниковой промыш-
ленности Л.В. черневский рассказал о 
проблемах своей отрасли. За годы «реформ» 
производство подшипников сократилось 
в 15 раз, только в Москве было потеряно 
26 тысяч рабочих мест, а в бывших произ-
водственных цехах сегодня располагаются 
торговые ряды. В этой связи Л.В. Чернев-

ский возлагает большие надежды на под-
держку КПРФ. 

Генеральный директор ЗАО «Совхоз 
имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинин об-
ратил внимание на непрофессионализм 
нынешнего российского правительства: 
«Создаётся такое впечатление,  что 
до обеда они соображают, чтобы ещё 
украсть, а после обеда заняты тем, как 
бы подороже загнать наворованное», – 
подчеркнул выступающий.

Представитель спортивного клуба КПРФ 
А.Л. Белый в своём выступлении отметил, 
что сегодня только у Компартии есть чёткая 
программа по возрождению отечественно-
го спорта. Мало того, КПРФ в рамках своего 
спортивного клуба показывает на практике, 
как можно добиваться положительного ре-
зультата. «Мы поддерживаем кандидатуру 
Г.А. Зюганова на пост президента РФ от 
народно-патриотических сил», – подчеркнул 
А.Л. Белый. 

Заместитель главного редактора жур-
нала «Наш современник» А.И. Казинцев 
рассчитывает на дальнейшее сотрудниче-
ство с КПРФ. Он отметил, что в 2017 году 
в каждом номере журнала публикуются 
материалы, посвящённые 100-летию Ве-
ликого Октября. Выступающий предложил 
коммунистам давать свои статьи в журнал 
для публикации. 

Генеральный директор ЗАО «Дашковка» 
В.И. Таранин также предложил выдвинуть 
на пост президента страны от народно-
патриотических сил кандидатуру Г.А. 
Зюганова. 

Советский государственный деятель, ми-
нистр станкостроительной и инструменталь-
ной промышленности СССР (1986–1991 гг.) 
Н.А. Паничев призвал шире использовать 
опыт бывших министров СССР. Он расска-
зал о работе правительства Примакова 
и Маслюкова, которое в своё время соз-
дало консультативный совет из бывших 
советских министров и прислушивалось к 
их мнению. 

Первый секретарь ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков напомнил лозунг современных 
комсомольцев: «Зюганов! Партия! Побе-
да!». Он призвал все патриотические силы 
объединиться вокруг КПРФ для победы на 
предстоящих выборах. 

В завершение Г.А. Зюганов поблагодарил 
участников форума за конструктивную ра-
боту и подчеркнул необходимость широкого 
обсуждения поступивших предложений.

Руслан ТхагушеВ
алексей БРагин

Пресс-служба ЦК КПРФ
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Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«Все мы с вами дети Победы»

14 февраля в подмосковном оздорови-
тельном комплексе «Снегири» состоялся 

праздничный гала-концерт, посвящённый 
открытию акции «Дети России – детям Дон-
басса» в 2017 году. В мероприятии принял 
участие председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов.

В завершение концерта лидер комму-
нистов обратился со сцены к зрителям и 
участникам акции. «Все мы с вами дети 
Победы», – заявил он, напомнив о том, как 
сплотил всех честных людей «Бессмертный 
полк» в стремлении отстоять наши главные 
ценности. Геннадий Андреевич рассказал, 
как 75 лет назад на подмосковной земле 
по приказу маршала Жукова началось 
наступление Красной Армии на немецко-
фашистских захватчиков, стремившихся 
уничтожить дружбу, единство и величие 
нашего народа. 

«Сегодня в нашу дружбу стреляют новые 
фашисты и бандеровцы, – сказал лидер 
к о м м у н и с т о в . 
– Сегодня они 
принесли войну 
на благодатные 
земли Донбас-
са». Обращаясь 
к детям из Ново-
россии, он при-
звал их помнить 
о братстве наших 
народов. Лидер 
коммунистов так-
же поблагодарил 
всех, кто оказы-
вает помощь в ор-
ганизации данной 
акции. Он сообщил, что это был первый 
поток детей Донбасса из десяти, заплани-
рованных на 2017 год.

Затем состоялась церемония награжде-

ния. Памятными медалями ЦК КПРФ, по-
свящёнными 75-летию победы в битве за 
Москву, были награждены композитор А.Н. 
Пахмутова, поэт Н.Н. Добронравов, поляр-

ный исследователь А.Н. 
Чилингаров, Народный 
артист СССР В.С. Лано-
вой, Народный артист 
России О.М. Газманов, 
а также председатель 
Народного Совета ЛНР 
В.Н. Дегтеренко.

На гала-концерте так-
же присутствовали за-
меститель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, 
член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин, секретарь ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаев, ру-

ководитель аппарата фракции КПРФ в 
Госдуме Н.А. Останина и советник Председа-
теля ЦК КПРФ Л.Г. Баранова-Гонченко.

Павел ОРехОВ
Пресс-служба ЦК КПРФ

Состоялась встреча 
Г.А. Зюганова с чрезвычайным 

и полномочным послом 
Республики Куба 

 в Российской Федерации 
Эмилио Лосада Гарсией

15 февраля состоялась встреча Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с чрезвы-
чайным и полномочным послом Республики 
Куба в Российской Федерации Эмилио 
Лосада Гарсией.

Во время беседы, проходившей в тёплой, 
дружеской атмосфере, Г.А. Зюганов под-
черкнул, что КПРФ связывают с Компартией 
Кубы отношения братской дружбы и соли-
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дарности. Он рассказал о ходе подготовки 
к 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции и мероприятиях ЦК 
КПРФ, посвящённых этой дате. Г.А. Зюганов 
пригласил представителей Коммунистиче-
ской партии Кубы в Россию, чтобы вместе 
с коммунистами и представителями левых 
партий и движений со всего мира отметить 
этот славный юбилей.

В свою очередь Эмилио Лосада Гарсия про-
информировал о принятом ЦК Компартии 
Кубы решении широко отметить 100-летие 
Великого Октября и пригласил представи-
телей КПРФ принять участие в проводимых 
коммунистами Кубы мероприятиях. 

В ходе беседы были затронуты вопросы 
дальнейшего развития и укрепления сотруд-
ничества двух братских партий. Во встрече 
приняли участие первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, И.И. Мельников, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков, член ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной думы А.А. Ющенко.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Выборы в России деградировали

28 февраля 2017 года Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов встретился с Председателем 
Центральной избирательной комиссии РФ 
(ЦИК РФ) Э.А. Памфиловой. Во встрече также 
приняли участие член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Ю.В. Афонин, член 
Президиума ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Москов-
ской городской 
думе А.Е. Клыч-
ков, секретарь ЦК 
КПРФ, руководи-
тель юридической 
службы ЦК КПРФ 
В.Г.  Соловьёв, 
член ЦК КПРФ, 
член ЦИК РФ, док-
тор юридических 
наук, профессор 
Е.И.  Колюшин, 
член ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы А.А. 
Ющенко.

Встреча Г.А. Зюганова и Э.А. Памфиловой 
проводилась в рамках серии диалогов пред-
седателя ЦИК с лидерами парламентских 
партий. В ходе беседы стороны обсудили ряд 
вопросов, касающихся совершенствования 
избирательного законодательства, защиты 
избирательных прав и противодействия 
административному ресурсу на выборах. 

«Мы поддерживаем инициативу Эллы 
Александровны о том, чтобы провести 
диалог, чтобы усовершенствовать в целом 
выборный процесс, – сказал Г.А. Зюганов 
журналистам на брифинге после встречи 
с Э.А. Памфиловой. – Но для этого нужно 
вносить изменения в закон о выборах, на-
водить порядок в избирательных комиссиях 
на местах и избавляться от административ-
ного произвола чиновников, губернаторов 
и всех остальных». 

«Мы считаем, что в последнее время вы-
боры деградировали как институт, который 
позволяет гармонизировать отношения 
в обществе и решать многие проблемы. 
Если хотите мирно решить проблемы на 
фоне кризиса, тогда проводите достойные, 
конкурентные и справедливые выборы. Но 
таких выборов в последнее время в России 
нет», – подчеркнул лидер КПРФ. 

«Мы, когда подводили итоги выборов в 
сентябре 2016 года, так прямо и заявили, 
что это была спецоперация, в которой сразу 
определили, кому и сколько нарезать. И под-
гоняли результаты под ту криминальную схему, 
которую выстроили некоторые ретивые адми-
нистраторы», – отметил Геннадий Андреевич. 

«Я уже приводил такие примеры, – на-
помнил он. – Например, в Башкирии у нас 
18–20–25%, а рядом Татарстан. Там такая 
же обстановка, такая же организация. Но 
им оставили 5%. Всё остальное просто на-
хально и преступно украли. И не хотят за это 
нести ответственность». 

«Что касается Обухова и Соловьёва, на мой 
взгляд, здесь был допущен невиданный про-

извол. Соловьёв в нашей партии возглавляет 
юридическую службу, а Обухов – отдел ЦК КПРФ 
по информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний. Оба были 
депутатами Госдумы. Но власти предержащие 
пошли на этот произвол, чтобы их выбить из ко-
леи и в целом нанести урон КПРФ», – полагает 
лидер российских коммунистов. 
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«Возьмём для примера Дагестан. Элла 
Александровна только что вернулась оттуда, 
и своими глазами она увидела, что там нет 
нормальных выборов. Там вообще ситуация 
взрывоопасная. Там надо многое сделать, 
чтобы нормализовать ситуацию. И мы го-
товы максимально этому способствовать», 
– заявил лидер КПРФ. 

«Есть у нас абсолютно криминальная зона 
– Мордовия. Там один сидел, который все 
голоса ссыпал в одну урну «Единой России». 
Второй пришёл – делает то же самое. Две 
республики рядом – Мордовия и Марий Эл. 
В Марий Эл мы посылали полтысячи своих 
наблюдателей и сломали эту криминальную 
систему. Там у нас Казанков-младший выи-
грал одномандатный округ, там мы получили 
25–27–30% и более. Мы взяли то, что име-
ли. А рядом в Мордовии нам оставили 5%. 
Остальные голоса тоже украли», – привёл 
другой негативный пример Г.А. Зюганов.

«Вся беда в том, что эта криминальная 
зона расползается, её не остановили даже в 
Нижнем Новгороде, – с горечью отметил ли-
дер КПРФ. – Мы специально внедрили в эту 
криминальную шайку своего парня, который 
отснял на видео всю криминальную систему. 
От дачи указания по нужному результату до 
фальсификации на избирательном участке. 
Я вручил этот фильм президенту. И сказал: 
передайте спецслужбам, пусть расследуют, 
на каком основании действует криминаль-
ная группировка, начиная с руководителей 
и кончая местными структурами». 

«В Саратовской области, по официальным 
данным, на десятках участках совершенно оди-
наковые результаты. Не может такого быть! 
Но вместо того, чтобы местный избирком от-
реагировал на это беззаконие и безобразие, 
он даже не хочет принять от нас заявление», 
– привел ещё один пример Г.А. Зюганов. 

«Мы подготовили свои предложения, – 
рассказал Геннадий Андреевич. – Нас не 
устраивает, что единый день голосования 
проводится в сентябре. Это не выборы, это 
трагикомедия. Мы считаем, что выборы 
надо проводить или во второй половине 
октября, или в марте». 

Фильтр на губернаторских выборах – это 
способ унизить своих оппонентов. Дескать, 
мы дадим вам подписи, если вы выставите 
нужную нам кандидатуру. А если сильная кан-
дидатура, то её даже не допустят до выборов. 
Как это было у нас с Соловьёвым. На прези-
дентские выборы можно пойти от партии без 
порога, в Думу – тоже, а на губернаторских 
– невозможно. Вообще, это искусственный 
способ регулировки, за которым кроме жуль-
ничества ничего не стоит. Я думаю, что давно 
это пора отменять», – призвал лидер КПРФ. 

«Всё это разлагает общество донельзя. 
Самое печальное, что это не даёт возмож-
ности решить проблем. Но мы готовы по-
мочь избиркому навести порядок. Кризис 
обостряется, ситуация в стране, на мой 
взгляд, становится взрывоопасной. Так, у 
нас 72 человека из 100 живут на 15 тыс. 
рублей и меньше. «Дети войны» получают 
10–12 тыс. рублей и влачат жалкое суще-
ствование. Но этот состав Думы, который 
избирался по старой схеме, не проголосо-
вал ни за «детей войны», ни за качественно 
иное образование, ни за принципиально 
иной бюджет развития. Они продолжают 
старую политику, которая приведёт к тому, 
что у нас в стране будут неприятности. Мы 
категорически против этого», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Мы против санкций. Мы против того, 
чтобы воровали чужие голоса. Но, если не 
будет диалога, если не будет нормального 
подсчёта, если опять люди проголосуют 
ногами и не придут на очередные выборы в 
сентябре и на президентские выборы, тогда 
легитимность власти становится полностью 
под сомнение, – считает лидер российских 
коммунистов. – А это означает трагедию для 
всех нас. Мы возвращаемся к ельцинским 
временам. Этого допускать категорически 
нельзя. Поэтому, Элла Александровна, мы 
будем максимально помогать наводить 
порядок, но здесь дело и за Думой, и за 
администрацией». 

«Я эти вопросы подробно обсуждал и с 
президентом Путиным, и с премьером Мед-
ведевым, и с Володиным. Они во многом со-
гласны с позицией и оценками. Так давайте 
вместе исправлять ситуацию», – призвал к 
диалогу лидер КПРФ. 

«Кстати, ровно 100 лет назад в этот день 
рухнула одряхлевшая монархия Романовых. 
Но исправили ситуацию на выборах: депута-
ты бывшей Российской империи съехались 
на съезд Советов и восстановили нашу дер-
жаву в форме СССР. Она победила фашизм, 
прорвалась в космос, создала лучшую со-
циальную систему. Главными в СССР стали 
труд, справедливость и дружба. Так давайте 
учиться у наших предшественников, кото-
рые сумели на выборах собрать страну и 
спасти её от фашизма и новой войны. Перед 
нами сегодня стоит похожая задача», – под-
черкнул лидер Г.А. Зюганов. 

Э.А. Памфилова в своём выступлении 
дала высокую оценку КПРФ и высказала 
свои пожелания о сотрудничестве: «По 
моей инициативе президент дал поручение. 
При администрации президента создаётся 
рабочая группа, куда войдут все заинтере-
сованные стороны, включая законодате-
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лей, представителей партий, независимых 
экспертов, представителей ЦИКа. Я наде-
юсь, что эта рабочая группа до следующих 
парламентских выборов выработает и даст 
рекомендации по упорядочению избира-
тельного законодательства, чтобы вернуть 
доверие к выборам. Я очень рассчитываю, 
Геннадий Андреевич, – знаю, что ваша пар-
тия довольно многочисленная и имеющая 
большой опыт, – что эти вопросы мы будем 
решать вместе с вами». 

алексей БРагин
Пресс-служба ЦК КПРФ

В пресс-центре МГК КПРФ 
состоялся интернет-мост 

с Гуково, где уже почти 
 два года шахтёры не могут 

получить свою зарплату
16 февраля в пресс-центре МГК КПРФ 

состоялся интернет-мост с городом Гуково 
Ростовской области, где уже почти 2 года 
2156 шахтёров не могут получить свою 
зарплату.

Каждую неделю работники компании 
«Кингкоул» ежедневно(!) проводят пикеты 

с требованием погасить задолженность. В 
правительстве области, Министерстве труда 
и других ведомствах – разные цифры долга. 
Какие-то выплаты начались, но они бессис-
темны (непонятно, кому, когда и по какому 
принципу) и очень малы. Основная же часть 
до сих пор почти ничего не получила.

«Мы 8 месяцев стоим в пикетах, греем 
губернатору душу», – саркастически заме-
тил лидер протестующих шахтёров Валерий 
Дьяконов. Он назвал «дорожную карту», со-
гласно которой якобы происходят выплаты 

шахтёрам, «просто смехом». «Из всех, кто 
собрался сегодня здесь, какие-то выплаты 
получили только 6 человек», – сообщил 
он.

Валерий Рашкин рассказал горнякам 
о работе, которую ведёт КПРФ в Госдуме 
для решения их проблемы. В свою очередь 
шахтёры поблагодарили депутатов КПРФ 
за поддержку.

В ходе интернет-моста шахтёры обрати-
лись к президенту России Владимиру Путину 
с просьбой вмешаться в ситуацию, а также 
к председателю правительства Дмитрию 
Медведеву и депутатам Государственной 
думы. Горняки считают, что, если прави-
тельство области неспособно решить эту 
проблему, оно должно уйти в отставку.

Пресс-служба МГК КПРФ

В.Ф. РАшКИН: 
«Это явно сфабрикованное дело»

Заявление В.Ф. Рашкина в связи с су-
дебным процессом против лидера ини-
циативной группы протестующих шахтёров 
Ростовской области Валерия Петровича 
Дьяконова.

1 марта 2017 
года суд признал 
виновным дове-
ренное лицо ини-
циативной груп-
пы работников 
ГК «КИНГКОУЛ» 
Валерия Дьяко-
нова. В качестве 
наказания ему 
было присуждено 
лишение свобо-
ды условно сро-
ком на один год. 
В течение этого 
года ему нельзя 
будет покидать г. 
Зверево, где он 
проживает, а так-
же участвовать в 

любой общественной деятельности. 
Таким образом, Дьяконов не сможет 

участвовать в пикетах шахтёров в г.Гуково, 
где расположено предприятие-банкрот, не 
выплатившее им зарплату, и где проживает 
основная масса голодающих шахтёрских 
семей. Также он не сможет выезжать в Мо-
скву. Видимо, это и было целью ростовских 
правоохранителей.

Приговор вынесен по явно сфабрико-
ванному делу о якобы угрозах в адрес за-
местителя главы г. Зверево, по которому 
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Дьяконова судят уже второй раз – после 
многочисленных протестных акций в Ро-
стовской области, а также нескольких по-
пыток организовать акцию в Москве.

Очевидно, власти пытаются погасить про-
тест шахтёров против нарушения их прав 
силовыми методами. Ранее, 19 декабря, 
их не пустили на массовую акцию в Москву, 
теперь их хотят лишить лидера.

Использовать судебную систему для устра-
нения протестных активистов, неугодных 
властям, совершенно недопустимо. Однако 
сейчас власти выбирают именно этот путь, 
вместо того чтобы заниматься скорейшим и 
в полном объёме погашением долгов перед 
шахтёрами по зарплате и пайковому углю. 
Задолженность сохраняется в размере бо-
лее 200 млн рублей, и в настоящий момент 
выплаты в очередной раз приостановлены, 
виновные не понесли наказание.

Мы заявляем о решительной поддержке 
В.П. Дьяконова и шахтёрского актива. И бу-
дем продолжать вместе с шахтерами борьбу 
за решение проблемы с задолженностью 
перед шахтерами ГК «КИНГКОУЛ».

В.Ф. Рашкин,
депутат Государственной думы ФС РФ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,

первый секретарь 
Московского городского комитета КПРФ

Апелляционная жалоба 
ПАО «НК «Роснефть» отклонена

28 февраля 2017 года Девятый арби-
тражный апелляционный суд рассмотрел 
в открытом судебном заседании апелля-
ционную жалобу ПАО «Нефтяная компания 
«Роснефть» на решение Арбитражного суда 

города Москвы от 24 ноября 2016 года по 
иску ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
к Рашкину Валерию Фёдоровичу, полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», ЗАО «Информа-
ционное агентство «Росбалт» о защите 
деловой репутации.

Суд определил: решение Арбитражного 
суда города Москвы от 24 ноября 2016 года 

оставить без изменения, а апелляционную 
жалобу ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
– без удовлетворения. Все претензии ПАО 
«НК Роснефть» к В.Ф. Рашкину судами первой 
и апелляционных инстанций отклонены. 

Интересы заместителя Председателя 
ЦК КПРФ, первого секретаря МГК КПРФ, 
депутата Государственной Думы ФС РФ 
В.Ф. Рашкина представлял адвокат города 
Москвы Кирилл Сердюков.

Пресс-служба МГК КПРФ

Ю.В. АФОНИН: 
«За сносом столичных 

пятиэтажек должно последовать 
кардинальное решение 
проблемы аварийного 

жилья в регионах»

Перспектива переселения жителей ба-
раков, коммуналок и хрущёвок по всей 
России пока вызывает больше вопросов, 
чем ответов.

Пятиэтажные дома первых серий наи-
более массово возводили в СССР в 
конце пятидесятых – первой половине 
шестидесятых годов, – напоминает 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
первый зампред комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Юрий Афонин. – 
Это было время, когда страна только на-
чала оправляться после страшной войны, 
продолжалась индустриализация, шёл 
приток людей в города, им нужно было 
где-то жить. Требовалось разместить и 
переселить десятки миллионов людей! 
Поэтому жильё строилось, как бы сейчас 
сказали, социальное – без архитектурных 
изысков, лифтов, зато с коммунальными 
удобствами.

К 1965 году в новые квартиры перееха-
ли 54 миллиона человек, а ещё спустя 
пятилетку это число увеличилось до 127 
миллионов. Ни до, ни после этого подоб-
ных объёмов жилищного строительства 
страна не знала. Понятно, что при таких 
темпах порой страдало качество, но ни о 
каких серьёзных ЧП с хрущёвками неиз-
вестно – их не было. Тогдашние архитек-
торы и строители были уверены, что через 
несколько десятков лет появятся новые 
технологии, материалы, а вместе с ними 
– более современное и комфортабельное 
жильё. Ещё через 20 лет Горбачёв обещал 
каждой советской семье к 2000 году от-
дельную квартиру, а что было потом – все 
мы знаем и помним.
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Конечно, сегодня пятиэтажки с их «своео-
бразной» планировкой, минимальным на-
бором удобств, слабой утеплённостью стали 
анахронизмом. Поэтому программу пересе-
ления жителей таких домов в столице мож-
но только приветствовать, – убеждён Юрий 
Афонин. – Около 1 миллиона 600 тысяч 
москвичей получат возможность переехать 
в более комфортабельное жильё. Главное, 
чтобы людям предоставили квартиры в тех 
же районах, где они живут сейчас.

Снос хрущёвок столичные власти ведут с 
1999 года. Тогда предполагалось расселить 
1722 (в основном панельных) дома, из них 
сейчас осталось всего 78, новоселье спра-
вили свыше 160 тысяч московских семей. 
Сейчас расселяют пятиэтажки на Ленин-
ском проспекте, улицах Лобачевского и 
Коштоянца, потом – на проспекте Вернад-
ского. За последние пять лет по программе 
переселения жителей пятиэтажек было 
построено почти 2 млн кв. метров жилья 
– это 110 жилых домов на 23112 квартир. 
На проспекте Вернадского вместо прежних 
200 тыс. кв. м предполагается построить в 3 
раза больше – порядка 600 тыс. кв. м.

Теперь речь идёт о сносе домов других 
серий – кирпичных, но тоже устаревших, 
так сказать, морально и физически. Од-
нако сейчас объёмы гораздо значитель-
нее, а сроки – более сжатые: предстоит 
расселить 25 млн кв. м, или около 7 тыс. 
домов, и возвести на их месте порядка 
80 млн кв. м нового жилья. В этой связи 
придётся решать целый комплекс задач: 
резко возрастут нагрузки на инфраструкту-
ру – дорожно-транспортную, социальную, 
коммунальную. Значит, нужно будет рекон-
струировать существующие и строить но-
вые дороги, развязки, парковки, детские 
сады, школы, поликлиники и больницы, 
заниматься энергетикой, заново органи-

зовывать общественные пространства. 
Нужно сделать всё, чтобы не пострадали 
интересы переселенцев, чтобы им не при-
шлось переезжать в другой конец города, 
чтобы не было проблем с местами в детса-
дах и школах, с посещением поликлиник и 
госпитализацией в стационар, а для этого 
необходим общественный и депутатский 
контроль.

В рамках адресной инвестиционной про-
граммы на 2016–2019 гг. в столице долж-

ны построить 55 
детских садов и 
64 школы. В этих 
цифрах учтены и 
те кварталы, ко-
торые появятся 
на месте сноси-
мых хрущёвок, 
причём АИП при-
дётся скоррек-
тировать с по-
правкой как раз 
на расселение 
пятиэтажек. Важ-
но, чтобы работа 
велась комплек-
сно и социальная 
инфраструктура 

сдавалась в строй одновременно с жи-
льём, а не через год-два-три, как это ино-
гда, к сожалению, случается.

И если ситуация в Москве даёт основания 
для осторожного оптимизма, то вопрос 
о судьбе пятиэтажек в других регионах 
России остаётся открытым. Даже крупные 
города-миллионники, включая Санкт-
Петербург, Новосибирск, Казань, Уфу, не 
могут позволить себе такую роскошь, как 
снос хрущёвок. Более того, даже отдельные 
эксперименты по их реконструкции там не 
получили развития – у муниципалитетов 
и субъектов Федерации нет на это денег, 
а привлекать инвестора сложно: есть за-
конодательные, инфраструктурные ограни-
чения, другие проблемы. Девелоперы будут 
вкладываться в проект, только если на нём 
удастся заработать, а пятиэтажки – явно не 
тот случай.

10 лет назад был опыт надстройки 
мансарды или даже нескольких этажей в 
столице Башкирии – этим занимался ино-
странный подрядчик из Чехии. Они воз-
вели два дополнительных этажа на двух 
панельных хрущёвках в районе проспек-
та Октября, и на этом всё закончилось. 
Дело в том, что шестые-седьмые этажи 
без лифта не очень привлекательны для 
потенциальных покупателей, кроме того, 
бывает очень сложно получить согласие 
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всех жильцов на реконструкцию здания, 
а этого требует закон. Потом был другой 
проект по достройке пятиэтажек до де-
вяти этажей, включая монтаж лифтового 
оборудования, но он снова натолкнулся 
на сопротивление жителей, у которых 
возникли свои сомнения и опасения по 
поводу реконструкции.

Комплексный капитальный ремонт 
многоквартирных домов в настоящее 
время тоже не осуществляется, а если 
бы это делалось, техническое состояние 
домов было более удовлетворительным, 
и ветшали бы они не так быстро. Пре-
словутый 185-й федеральный закон 
подразумевает одновременное прове-
дение лишь одного из семи возможных 
видов капремонта. Кстати, и само при-
нятие этого закона во многом связано 
с желанием государства переложить 
на жильцов всю ответственность за 
состояние домов. Кстати, жители сноси-
мых пятиэтажек тоже платят взносы на 
капремонт, поэтому нельзя допустить, 
чтобы их деньги пропали.

Компартия заняла простую и чёткую 
позицию относительно капитального 
ремонта многоквартирных домов: когда 
людям 25 лет назад дали возможность 
приватизировать свои квартиры, никто 
не предупредил, что в недалёком будущем 
им придётся взять на себе все расходы 
по содержанию не только жилья, но и 
кровель, подъездов, подвалов, фасадов. 
Мы настаиваем, чтобы 85% затрат на ка-
премонт на данном этапе взяло на себя го-
сударство, 15% – собственники квартир. 
Отремонтировать – и только после этого 
передать под их ответственность.

Между тем общий жилой фонд России 
составляет 3,3 млрд кв. метров. Из них 
200 млн кв. метров (6,06%) приходятся 
на хрущёвки, а свыше трети – это дома, 
построенные до 1970 года. Общий объ-
ём ветхого и аварийного жилья в стране 
по итогам 2014 года составил 93,3 млн 
кв. метров и вряд ли существенно сокра-
тился с тех пор. Причём порядка 24 млн 
кв. метров – это развалюхи, в которых 
просто опасно жить! С 2008 по 2015 год 
в России было расселено около 10,47 
млн кв. м непригодных для проживания 
жилищ. И, если такие темпы сохранятся, 
на решение проблемы уйдёт не один 
десяток лет, ибо каждый год будут при-
знаваться ветхими и аварийными всё 
новые миллионы квадратов.

И если в Москве сносят хрущёвки и строят 
на их месте многоэтажные дома, то в не-
больших городах и посёлках гораздо более 

насущная задача – расселение из бараков 
и коммуналок, где люди десятилетиями не 
видят никаких перспектив улучшить жилищ-
ные условия: нормальной работы нет, денег 
нет, у них стоит вопрос буквально о физи-
ческом выживании. 185-й закон призван 
помочь решить эту болезненную проблему, 
но в условиях бюрократической волокиты, 
коррупции и злоупотреблений чиновников 
на местах сроки и объёмы региональных 
программ переселения, качество возво-
димых домов далеко не всегда отвечают 
ожиданиям тех, кто выстрадал право жить 
по-человечески.

Средняя обеспеченность жилыми по-
мещениями в России в расчёте на одного 
человека составляет 24 кв. м. За 10 лет 
реализации нацпроекта «Доступное и ком-
фортное жильё» она выросла всего на 3 кв. 
м, несмотря на значительный рост объёмов 
строительства, – напоминает депутат. – Так 
что «эффективность» этой программы гово-
рит сама за себя.

Если же в целом говорить о жилищной 
проблеме в нашей стране, то сегодня 
её решение сдерживают низкие доходы 
населения, дорогая, если не сказать ка-
бальная, ипотека, отсутствие развитого 
рынка арендного жилья и слабое участие 
государства. Подъём стройиндустрии (вме-
сте со смежными отраслями), комплексная 
застройка с подведением коммуникаций за 
счёт бюджета, минимизация бюрократиче-
ской волокиты и коррупционных рисков, 
поощрение и поддержка индивидуального 
жилищного строительства позволят значи-
тельно продвинуться в решении «квартир-
ного вопроса».

Но наиболее успешным, безусловно, 
был советский опыт, когда люди массово 
получали жильё от государства или пред-
приятия, причём абсолютно бесплатно. Есть 
накопления, но нет желания стоять в очере-
ди на квартиру? Пожалуйста, вступайте в 
жилищно-строительный кооператив. Была 
возможность построить и свой дом. Даже во 
второй половине сороковых, то есть сразу 
после войны, в тяжелейших экономических 
условиях тем, кто строился самостоятельно, 
государство предоставляло ссуду на 12 лет 
под символический 1 процент в год.

Уверен, социалистическая практика 
обеспечения граждан жильём ещё будет 
востребована!

Ю.В. аФОнин,
член Президиума,

секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы ФС РФ

2 марта 2017 года

НА ГЛАВНЫх 

НАПРАВЛЕНИях 

БОРьБЫ
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V. «КРуГЛЫЕ 
СТОЛЫ» И ФОРуМЫ 
С учАСТИЕМ 
ФРАКЦИИ КПРФ 
В ГОСДуМЕ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«Обращаюсь ко всем тем, кто 
определяет в нашей стране 

«закон и благодать»

26 января в Государственной думе в 
рамках XXV Международных рождествен-
ских образовательных чтений открылись V 
Рождественские парламентские встречи. 
На форуме выступили Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, председа-
тель Государственной думы В.В. Володин, 
руководители парламентских фракций.

От имени фракции КПРФ к участникам 
чтений обратился лидер коммунистов Г.А. 
Зюганов.

– Ваше Святейшество, уважаемые кол-
леги, гости Государственной думы! Мы 
переживаем время очень ответственного 
выбора и необходимости конкретных, ис-
ключительно эффективных действий. С этой 
высокой трибуны в нынешний славный день 
обращаюсь ко всем тем, кто определяет в 
нашей стране «закон и благодать». Мы ис-
следуем сегодня картину жизни державы на 

просторах очередного столетия, из которого 
должны сделать очень точные и правиль-
ные выводы. И мы должны сделать их на 
основе диалога и взаимного уважения 
позиций.

Двадцатое столетие – век жёсткой борь-
бы между трудом и капиталом

Весь XX век прошел в жёсткой борьбе 
между трудом и капиталом. Труд и справед-
ливость позволили нам воссоздать великую 
державу в форме Советского Союза. Они 
позволили нам победить фашистов и осво-
бодить мир от коричневой чумы. Позволили 
первыми прорваться в космос, создать 
лучшую науку и образование, обеспечить 
ракетно-ядерный паритет, который и сегод-
ня нас бережет. 

Капитал породил две мировые войны, 
дикую гонку вооружений и загнал мир в 
болото глобализации, против которой воз-
мутилась даже современная Америка. 

Хочу вам напомнить: 25 лет назад состо-
ялся Всемирный форум в Рио-де-Жанейро, 
где пытались выработать особый закон 

– соглашение о справедливости межго-
сударственных отношений. По сути дела, 
с этим согласились все, кроме американ-
цев. Те заявили: мир будет по-прежнему 
Pax Americana, мы заставим все главные 
финансовые, информационные, сырьевые 
потоки обслуживать наши капиталы и наши 
интересы. Сегодня всем очевидно, что и эта 
операция провалилась. 

Когда мы прорвались в космос, возникла 
надежда, что новые технологии позволят ре-
шить важнейшие задачи. Почти 50 лет тому 
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назад в Вашингтоне собрались крупнейшие 
умы и государственные деятели, они обяза-
лись к 2000 году избавить мир от бедности, 
от болезней, решить проблемы жилья и 
многое другое. И даже наметили дату, когда 
организуют всемирный фейерверк в связи 
с уничтожением ракетно-ядерного оружия. 
Но в начале 2000-х ахнули: 10 особых опас-
ностей только усилились. Это, прежде всего, 
бедность, болезни и насилие над природой. 
Но в эту тройку за последние 15 лет ворвал-
ся и терроризм.

Сегодня можно сделать честный вывод 
(если правдиво смотреть на историю), что ни 
рынок, ни капитал не решат человеческие 
проблемы. Их можно решить, лишь опира-
ясь на высокую духовность, великолепные 
знания, современный прогресс, руковод-
ствуясь справедливостью и дружбой.

Россия, как и в 1917, должна предложить 
миру альтернативу

Мне представляется, что Россия, имея 
уникальный опыт, готова и сегодня пред-
ложить альтернативу олигархическому 
капиталу. И сегодня эта альтернатива уже 
вызревает.

Но давайте вспомним, что главной болез-
нью нашего общества были расколы. Раскол 
по вере привёл к большим потрясениям. 
Сословно-имущественный раскол привел 
к Гражданской войне. Раскол элит привел к 
разрушению великой Советской державы. Я 
не случайно обращаю на это внимание, ибо 
в послании президента было особо подчёр-
кнуто: не тащить в общество старые расколы 
и не допускать нового противостояния. Это 
принципиально для нашей страны, в которой 
сегодня 1% самых богатых сосредоточил 90% 
национального богатства, а 23 миллиона 
граждан влачат нищее существование. Мы 
должны прекрасно понимать, к чему ведёт 
эта ситуация, и всё сделать, чтобы завра-
чевать болезни разрастающейся нищеты и 
несправедливости. 

У нас есть и основа сплочённости. Это, 
прежде всего, дело, любимое дело. Особен-
но одухотворенное дело. В этом отношении 
гигантскую роль у нас всегда играли русская 
и советская школы, в целом образование 
и наука. Мы в ближайшие дни будем рас-
сматривать закон КПРФ «Образование 
для всех», который позволяет нам гаранти-
ровать каждому бесплатное образование, 
вплоть до высшего. Мы можем решить и эту 
проблему. Но почему же не желаем сделать 
то, что сегодня делают многие страны мира? 
Они же реализуют лучший советский опыт!

Мы должны защитить свой родной язык и 
родную культуру. Вчера Елена Александров-

на Ямпольская от «Единой России» блестяще 
выступала по этой теме. Но посмотрите, что 
делают с нашим родным языком, начиная 
со школы и телевидения. 

Исключительно важно, чтобы вылезти 
из этого тупика, бороться с бедностью. 
Ведь у нас был свой, уникальный опыт. 
Или давайте посмотрим на опыт Китая. Я 
участвовал в международном форуме, на 
котором выступала премьер-министр Фи-
липпин. Она так прямо и сказала: «Только 
за то, что китайское руководство вытащило 
из нищеты 700 млн человек, ему надо по-
ставить памятник». 

У нас сегодня 72 человека из 100 живут 
на 10–15 тысяч рублей в месяц. А мы 
так и не решили проблему «детей войны». 
Хотя для них ведь всего-то надо 120–140 
млрд рублей. Последнее голосование по-
казало, что и здесь Дума споткнулась. Вот 
в каких вопросах нам надо вырабатывать 
единство. 

Для нас принципиально важна забота о 
детях и стариках. Ведь мы сообща возро-
дили великолепный «Артек». Мы помогли 
двум тысячам детей Донбасса. Но давайте 
пойдём дальше: помощь онкобольным 
детям и целый ряд других проектов лежат 
у нас на столе.

Использовать новое «окно возможностей»
Без стратегии развития невозможно решить 

ни одной проблемы. У нас сегодня открывается 
новое окно возможностей. Давайте его ис-
пользовать. Пока американцы барахтаются в 
своих проблемах, им будет не до нас.

Мы должны понимать, у нас износ комму-
нальных сетей более 50 процентов. Десять 
миллионов трудоспособных граждан в бли-
жайшие 15 лет выбудут из производства. 
Нам нужна новая роботизация. А у нас на 
10 тысяч работающих всего два робота. В 
Китае – 36 роботов, в мире – 66 роботов, 
а в Южной Корее – более 400 роботов. У 
нас и здесь открываются колоссальные 
возможности. 

Сорок процентов граждан живут в жилье 
хрущёвской эпохи. Давайте решать эти 
проблемы.

Но при этом надо, прежде всего, прими-
риться с правдой истории. Она у нас такая, 
какая сложилась, нельзя ей мстить. Из неё 
надо делать блестящие выводы. 

Святейший ещё на Всемирном русском 
соборе сказал, что надо объединить Свя-
тую Русь с российской державностью и 
советской справедливостью. И тогда мы 
получим подлинно социальное государство 
с великим будущим.  

KPRF.RU
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От либерального Февраля 
к пролетарскому Октябрю

16 февраля во фракции КПРФ в Государ-
ственной думе состоялся круглый стол на 
тему: «Либеральный Февраль и пролетар-
ский Октябрь». Мероприятие проводилось 
совместно с редакциями газеты «Правда» и 
телеканала «Красная линия». В нём приняли 
участие ведущие учёные, общественные 
и политические деятели. Со вступитель-
ным словом к участникам круглого стола 
обратился Председатель ЦК КПРФ г.а. 
Зюганов.

Г.А. Зюганов: «Следует помнить истори-
ческие уроки»

– Добрый день уважаемые товарищи, 
участники нашего круглого стола, – попри-
ветствовал собравшихся Геннадий Андрее-
вич. – 18 февраля по старому стилю, ровно 
100 лет тому назад, началась Февральская 
буржуазная революция. Первым восстал 
знаменитый Путиловский завод, потому 
что власть отказалась выполнить элемен-
тарные требования рабочих. Через три 
дня, 21 февраля, взбунтовались женщины, 
которым на Невском не досталось по булке 
хлеба. Они пришли туда с детьми. Когда по-
лицмейстера Санкт-Петербурга попросили 
унять этот бунт, тот ответил довольно жёст-
ко: «С бабами воевать не буду, всё сгнило!». 
Через два дня, по сути дела, восстал весь 
рабочий Петроград. Армия отказалась рас-
правляться с восставшими, полиция усерд-
ствовала, но это только вызвало ответную, 
ещё более жёсткую реакцию. Ситуация 
развивалась во многом драматически и 
довольно стремительно.

«Но больше всего, – продолжил Г.А. Зюга-

нов, – меня поразило то, что происходило 
накануне. Если вы поднимете исторические 
документы, то увидите, что в середине 
декабря 1916 года к царю Николаю II 
пришли лидеры шести думских фракций. 
Они составляли Прогрессивный блок. В его 
составе были только буржуазные партии. 
Большевиков сослали, ни одного большеви-
ка уже не было в той, царской Думе. Пред-
ставители прогрессивного блока заявили: 
«Государь, страна разваливается, империя 
агонизирует, промышленность останавли-
вается, армия дезертирует. Мы накануне 

краха. Давайте сформируем дееспособное 
правительство». Царь соглашается. Но, как 
человек безвольный, он через несколько 
дней отказался от своего решения, и всё 
покатилось дальше».

«Открываю подборку газет и материалов 
за январь 17-го года. Ни в одной газете, 
самой жёлтой и грязной, нет ни слова о 
том, что в феврале будет революция. Она 
началась 18 февраля по старому стилю (3 
марта по новому стилю). Дальше события 
во многом известны. Я хочу вам зачитать 
высказывания одного из тех, кто прини-
мал отречение Николая II. Надо заметить, 
что и сегодняшней власти следует помнить 
исторические уроки. Следует серьёзно за-
думаться о том, что ещё за несколько дней 
до разразившихся в феврале 17-го года 
событий тогдашняя элита даже представить 
не могла того, что позднее описал в своих 
воспоминаниях Василий Шульгин. Он был 
тогда депутатом Государственной думы, 
убеждённым монархистом, принявшим в 
итоге отречение Николая II. Вот что он напи-
сал в своих автобиографических записках 
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«Дни». Цитирую дословно: «Уже несколько 
дней мы жили на вулкане… В Петрограде 
не стало хлеба… Произошли уличные бес-
порядки… Но дело было, конечно, не в хле-
бе… Это была последняя капля… Дело было 

в том, что во всём этом огромном городе 
нельзя было найти несколько сотен людей, 
которые бы сочувствовали власти… И даже 
не в этом… Дело в том, что власть сама себе 
не сочувствовала… Не было, в сущности, ни 
одного министра, который верил бы в себя 
и в то, что он делает… Класс былых власти-
телей сходил на нет». Они показали полную 
недееспособность управлять страной в этих 
условиях», – отметил лидер КПРФ.

«Приходит буржуазное Временное прави-
тельство либералов. Такие же болтуны, не 
способные решить ни одной проблемы. Ни 
одно желание граждан и народа не было 
выполнено: ни вывести страну из войны, 
ни решить вопрос о земле, ни восстано-
вить нормальную власть, хотя сменилось 
несколько составов правительства. Затем 
наступил Октябрь. Партия большевиков во 
главе с Лениным, по сути дела, спасла стра-
ну, охваченную анархией и распадавшуюся 
на глазах», – подчеркнул лидер 
коммунистов.

«Мы сегодня, – продолжил Г.А. 
Зюганов, – собрались на круглый 
стол для того, чтобы обсудить тему 
«От Февраля к Октябрю». Нам 
очень важно в нынешних услови-
ях глубоко исследовать эту про-
блему. Понять причины. Сделать 
правильные выводы. Сегодня 
наша страна так же находится в 
кризисе, обложена санкциями. 
Уже бундесвер господствует в 
Прибалтике, нацисты и бандеров-
цы засели и правят на Украине, расстре-
ливают мирный Донбасс. Уже террористы 
захватили целые крупные регионы. В мире 
тоже многое сдвинулось. Тот мир, который 
американцы строили последние 70 лет, 

распадается на глазах. Поэтому нам очень 
важно провести параллель от тех событий 
к нынешним, найти решения, которые 
позволят стране мирно и демократично 
выбраться из тяжелейшего положения. И 

я призываю всех участников 
нашего круглого стола глубоко 
осмыслить происходящее».

«Мы проводим уже не пер-
вый круглый стол, – расска-
зал Геннадий Андреевич. – В 
«Правде» и других газетах будут 
представлены целые страницы 
для обобщения этих материа-
лов. Мы создали оргкомитет по 
подготовке к 100-летию Вели-
кого Октября. На наш призыв 
откликнулся, на мой взгляд, 
весь прогрессивный мир. Нас 
поддержали уже около 150 

партий и организаций, заявив, что они будут 
участвовать в наших мероприятиях. Отклик-
нулась китайская компартия, наши вьет-
намские, кубинские друзья и многие другие. 
Лидеры левых, народно-патриотических 
партий и движений недавно собирались во 
Вьетнаме. В этой встрече участвовал мой 
заместитель Дмитрий Георгиевич Новиков. 
Её участники официально обратились к нам, 
чтобы провести основные мероприятия, по-
свящённые 100-летию Великого Октября, 
в Москве и Ленинграде (Петрограде). Мы 
к этому готовы».

Д.Г. Новиков: «Февральская и Октябрь-
ская революции были неизбежны и за-
кономерны»

На форуме выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной думы по 
международным делам Д.Г. Новиков.

«Уважаемые коллеги, товарищи, участни-
ки нашего круглого стола, – обратился к со-
бравшимся Дмитрий Георгиевич. – В оценке 
Февральской революции есть три основных 
подхода, которые можно выделить.
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Первый подход может быть назван 
самодержавно-охранительным. Этот подход 
выглядит так: Российская империя на рубе-
же XIX–XX веков уверенно развивалась, 
но случился либеральный заговор, когда 
в условиях Первой мировой войны само-
державие было устранено. Вместе с ним 
начался развал российского государства, 
который затем завершили большевики. И 
только в эпоху Сталина началось возрож-
дение страны.

Второй подход может быть определён 
как либеральный. Он состоит в следующем: 
Россия благодаря Февральской революции 
стала вливаться в семью европейских на-
родов, обрела свободы и демократию. Но, 
опять-таки, большевики помешали этому 
процессу, совершив в Октябре государ-
ственный переворот.

И, наконец, подход, который соответ-
ствует советской исторической науке и 
которого придерживаются сегодня левые 
силы. Он состоит в том, что царское само-
державие к началу XX века явным образом 
одряхлело, не решало накопившиеся про-
блемы и противоречия. Поэтому оно было 
обречено. В этом отношении Февральская 
революция стала абсолютно закономерным 
явлением. Другое дело, что плодами этой 
буржуазно-демократической революции 
воспользовались не демократические слои, 
не рабочие и крестьяне, бывшие активны-
ми участниками революционных событий, 
а буржуазия, перехватившая власть. Она 
ставила задачу добавить к экономической 
власти, которую и так с лихвой имела, ещё и 
власть политическую. Исторические факты, 
конечно, говорят в пользу третьего под-
хода, вплоть до того, что и Февральская, и 
Октябрьская революции были неизбежны 
и закономерны».

«К началу XX века, – продолжил Д.Г. Но-
виков, – Россия действительно являлась 
клубком противоречий. И один из самых 
острых вопросов, который не был решён – 
это вопрос аграрный, крестьянский. 90% 
процентов населения жило в деревне, 
однако строй жизни там оставался полукре-
постническим. В европейской части России 
сохранялось около 30 тысяч помещичьих 
латифундий, при этом существовало по-
рядка 10 млн крестьянских хозяйств. Если 
средний размер латифундии составлял 2 
тысячи десятин, то у крестьян имелось в 
среднем по 7 десятин, как правило, слож-
ной для обработки земли. Имело место 
аграрное перенаселение, что создавало 
очень тяжёлую ситуацию и порождало пред-
посылки для социального взрыва. Наряду с 
земельным существовали национальный 

вопрос, рабочий вопрос. Рабочий день, как 
известно, длился до 12 часов. Демограф 
Новосельский отмечал, что половина муж-
ского населения страны не доживает до 20 
лет, женского – до 25 лет, в то время как в 
Европе эти показатели были существенно 
выше, например, в Италии они составляли 
50 лет. Высок был уровень детской смерт-
ности. Уровень грамотности населения был 
крайне низким. По данным переписи 1897 
года, только 21% жителей России могли 
быть названы грамотными».

«Что касается экономической ситуации, 
– отметил зампред ЦК КПРФ, – то, дей-
ствительно, страна развивалась достаточно 
быстро, промышленный переворот делал 
свое дело. Но тем не менее Россия очень се-
рьёзно отставала от ведущих европейских 
государств и от Соединенных Штатов Аме-
рики. Её доля в мировом индустриальном 
производстве не превышала 5%. Последние 
два десятилетия существования Российской 
империи – это период закабаления её за-
падным капиталом. Наиболее прибыльные 
отрасли, такие как нефтедобыча, угольная, 
металлургическая промышленность, нахо-
дились под контролем западного капитала 
– прежде всего английского и француз-
ского. Это касается и финансовой сферы. 
Естественно, что война, начавшаяся в 1914 
году, существенно обострила противоречия. 
Добавляется правительственный кризис, 
правительственная чехарда, добавляется 
распутинщина и целый ряд других факторов, 
свидетельствующих не только о глубоком 
социально-экономическом, но и политиче-
ском кризисе. Естественно, в таких усло-
виях либеральная буржуазия постаралась 
воспользоваться ситуацией. 1915 год – это 
год образования Прогрессивного блока, 
в который вошли представители ведущих 
буржуазных партий. Эта группа сначала 
требовала введения конституционной 
монархии, а затем, к 1917 году, уже была 
готова выступить с требованием упраздне-
ния монархии».

«Массовое революционное движение – 
это то, на фоне чего действовал Прогрес-
сивный блок. Стачечное движение росло. 
Если в 1915 году прошли почти тысяча 
стачек, в 1916 году – уже полторы тыся-
чи. Ширилось количество выступлений на 
селе», – рассказал Д.Г. Новиков.

«Что касается деятельности революцион-
ных партий и, прежде всего, большевиков, 
то они в этот период не бездействуют. В 
Петрограде возобновляет деятельность 
Русское бюро ЦК РСДРП. Оно сотруднича-
ет с заграничным бюро и поддерживает 
тесные связи с Лениным. Происходит рост 
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численности партии», – отметил Дмитрий 
Георгиевич.

«Если мы оценим деятельность Временно-
го правительства, пришедшего к власти в 
результате Февральской буржуазной рево-
люции, то увидим, что, кроме введения ряда 
демократических свобод (и то официально 
свобода союзов и собраний была введена 
только в апреле), ни один принципиальный 
вопрос не был решён. Аграрный вопрос не 
был решён. Рабочий вопрос не был решён. 
Национальный вопрос не был решён. Во-
прос выхода из войны не был решён. Бо-

лее того, в своей декларации Временное 
правительство прямо объявило о том, что 
будет вести войну до победного конца и 
останется верным всем обязательствам, 
заключённым с союзниками. Это означало, 
что финансовая кабала, в которую загнали 
Россию, будет сохранена», – сделал вывод 
Д.Г. Новиков.

«С весны начинается территориальный 
распад страны, – продолжил зампред ЦК 
КПРФ. – Сначала Временное правитель-
ство признаёт независимость Польши, 
а затем расползание российского госу-
дарства начинает происходить по всем 
швам. О независимости стали заявлять 
самые разные территории. Это касалось 
и Закавказья, и Сибири, и многих других 
территорий. О независимости объявляют 
Финляндия, Украина. 8 октября проис-
ходит первый сибирский областной съезд, 
который постановляет, что Сибирь должна 
быть самостоятельной в законодательном 
смысле, в смысле исполнительной и судеб-
ной власти».

«Из всего вышесказанного, – подчеркнул 
Д.Г. Новиков, – можно сделать несколько 
общих выводов:

1) Февраль не был случайным событием. 
Революция явилась неизбежным следстви-
ем клубка противоречий, которые вызрели 
в России.

2) В Февральской революции были за-
действованы разные движущие силы. С 
одной стороны, это либеральная буржуазия, 
которая стремилась к политической власти. 
С другой стороны, это народные массы, у ко-
торых были свои задачи, включая выход из 
войны. Этот разнонаправленный характер 
движущих сил революции привёл к тому, 
что демократическое движение из-за не-
решённости задач Февральской революции 
сохраняло свою актуальность. Именно оно 
привело к Великой Октябрьской социали-
стической революции.

3)  Участие 
партии боль-
шевиков в со-
бытиях Февра-
ля, конечно, не 
было решаю-
щим. Но тем 
не менее боль-
шевики в этих 
процессах уча-
ствовали.

4) События 
с Февраля по 
Октябрь пока-
зали полный 
к р а х  л и б е -

рального проекта для России. Либералы 
не справлялись, ни один важный вопрос 
не был решён.

5) Выдвинув идею перехода от буржуазно-
демократической революции к социалисти-
ческой, большевики во главе с Лениным 
уловили, в отличие от других социали-
стических партий, требования момента, 
настроения широких народных масс. Они 
фактически спасли страну от полного разру-
шения и погружения в пучину анархии. А то, 
что анархия грозила стране, к осени было 
совершенно очевидно. Ленин не раз пишет 
об этом в своих работах той поры.

6) Октябрь не мог произойти без Февраля. 
Только благодаря падению царизма боль-
шевики смогли нарастить своё влияние, 
укрепить партию и в конечном счёте пре-
вратиться в ведущую политическую силу.

7) Уроки Февраля крайне актуальны 
для современности. Сегодня ни патрио-
тическая риторика власти, ни какие-то 
поверхностные шаги, камуфлирующие 
ситуацию, не позволяют разрешить тех 
глубоких противоречий, которые есть в со-
временном российском обществе. Здесь и 
колоссальный раскол на богатых и бедных. 
Здесь и финансово-экономическая зависи-
мость России от Запада. И целый ряд других 
проблем, которые могут создать крайне 
взрывоопасную ситуацию».
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Невежество – главное орудие борьбы 
против нас

Затем выступили другие участники кру-
глого стола.

Известный политик, доктор юридических 
наук С.Н. Бабурин полагает, что пришло 
время «скорректировать традиционные 
оценки Февраля». По его мнению, это был 
«классический дворцовый переворот», а 
последовавшие после него революцион-
ные демократические процессы в России 
происходили против воли организаторов 
и участников «дворцового переворота». Он 
провёл параллели с 1991 годом, когда, по 
его мнению, произошёл аналогичный пере-
ворот. «Дважды в прошедшем столетии в 
нашем отечестве проявились бездарность 

верхов и нравственная слепота низов», – 
отметил выступающий. 

Он также высказал мнение, что Октябрь 
1917 года – это «фиаско масонского заго-
вора», а не смирившиеся с перехватом вла-
сти «февралисты» в дальнейшем развязали 
в России Гражданскую войну. «Либерализм 
в России закончился Гражданской войной», 
– сделал вывод С.Н. Бабурин. Возвращаясь 
к оценке современных событий, он под-
черкнул, что либерализм, утвердившийся в 
нашей стране четверть века назад, принёс 
России неисчислимые бедствия. «Русский 
мир и Россия продолжают скукоживаться», 
– с горечью заметил выступающий.

Российский журналист, телеведущий К.В. 
Сёмин предложил события столетней дав-
ности оценивать с позиций исторического 
материализма. Он напомнил известные 
марксистские постулаты о том, что смена 
экономических формаций и революции про-
исходят по законам диалектики. Революция 
– это всегда позитивный процесс, посколь-
ку она характеризуется переходом на новый 
качественный уровень. Буржуазная элита 
сама взрастила своего могильщика – про-
летариат. «Разрыв» империалистической 
системы, по учению Ленина, происходит в 

её слабом звене, что было ярко продемон-
стрировано Февральской и Октябрьской 
революциями в России в 1917 году.

По мнению К.В. Сёмина, вслед за Фев-
ральской революцией в России могла 
утвердиться диктатура типа фашистской. 
Такой сценарий развития событий вполне 
можно допустить, если бы, к примеру, по-
бедили Корнилов или Колчак. Но этому, к 
счастью, помешал Великий Октябрь, ко-
торый перевёл страну на рельсы мирного 
социалистического созидания. 

К.В. Сёмин полагает, что очень важно 
научить современную молодёжь оценивать 
политические процессы с позиций истори-
ческого материализма. 

Доктор философских наук Л.Н. Добро-
хотов считает, что 
попытки буржуазных 
лжеисториков объ-
единить Февраль-
скую и Октябрьскую 
революции под од-
ним общим понятием 
«русская революция 
1917 года» по сути 
своей антинаучны и 
провокационны. 

«Невежество – глав-
ное орудие борьбы 
против нас. В одном 
из московских вузов 

на лекции, где присутствовало около 200 
человек, я попросил дать полное название 
Октябрьской революции. Никто из студентов не 
смог ответить, что это была Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. Никто из 
студентов даже не слышал про интервенцию в 
1918–1922 годах. Вот такое невежество!», – 
рассказал Л.Н. Доброхотов и призвал активнее 
вести разъяснительную работу среди населе-
ния, рассказывать людям, особенно молодёжи, 
правду о тех далёких событиях.

Доктор исторических наук Е.Г. Костри-
кова в своём выступлении отметила не-
гативные процессы, которые проходили в 
России в канун Февральской революции. Не 
был решён главный вопрос – земельный. 
Столыпинская «реформа» обернулась пол-
ным крахом. Разорившиеся и озлобленные 
крестьяне возвращались в родные места, 
где пополняли многочисленную армию 
сельских пролетариев. Правящую элиту 
охватили моральная деградация и корруп-
ция. Общество испытывало недоверие к 
власти, что выражалось в безразличии к 
выборам и политике. По мнению Е.Г. Ко-
стриковой, такое явление во все времена 
должно служить «тревожным звоночком» 
для правящей элиты. 
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Е.Г. Кострикова также полагает, что Фев-
ральскую революцию не стоит сводить до 
уровня «масонского заговора». «Главное не 
то, что они были масонами, главное, что они 
были капиталистами. Я предлагаю взять 
за основу советскую историческую науку, 
которая характеризует Февральскую ре-
волюцию как буржуазную. Что же касается 
событий 1991 года, то это была никакая не 
революция. Это была контрреволюция», – 
отметила выступающая. 

Кандидат философских наук Р.Р. Вахитов 
представил теорию «крестьянской общин-
ной революции», которая, по его мнению, 
наступила в России после марта 1917 года. 
Эти революционные события на селе стали 
ответом на Февраль, который он назвал «ка-
тастрофой для России». Р.Р. Вахитов считает, 
что крестьяне не по-
няли и не приняли 
либеральную про-
паганду, а вот пропа-
ганда большевиков, 
отрицающих част-
ную собственность, 
для них оказалась 
близка. Поэтому они 
поверили и пошли за 
большевиками. Оце-
нивая сегодняшние 
политические про-
цессы, выступающий 
отметил, что «Россия снова приходит в себя, 
освобождаясь от либерального дурмана». 

Доктор исторических наук В.И. Фокин – 
яркий представитель ленинградской исто-
рической школы. Он полагает, что Февраль 
1917 года – это социальное движение не 
только крестьянства, но и всего русского 
общества. В.И. Фокин напомнил о тяжёлом 
положении трудящихся масс накануне Фев-
ральской революции. Да, высококвалифи-
цированные рабочие действительно имели 
относительно неплохие доходы, что позво-
ляло им вполне сносно жить. Но их было 
очень мало. При этом 60% крестьян вели на-
туральное хозяйство, они не могли себе по-
зволить употреблять в пищу мясопродукты, 
поэтому их основное меню составляли щи 
из крапивы и щавеля. В городах в основном 
был востребован неквалифицированный 
рабочий труд, за который платили копейки. 
В рабочих общежитиях, где царили жуткая 
теснота и антисанитария, одна койка была 
предусмотрена на трёх рабочих, поэтому 
они спали посменно. 

При этом в высших эшелонах власти ца-
рила ужасная коррупция, которую не оста-
новила даже начавшаяся Первая мировая 
война. Так, частный парк автомобилей в 

Питере в годы войны вырос в три (!) раза. 
Это стало следствием того, что нечестные 
капиталисты и чиновники нагло и безнака-
занно наживались на военных поставках. 
По мнению В.И. Фокина, буржуазия сама 
же и расшатала царский трон. 

По мнению доктора исторических наук 
Л.И. Ольштынского, Первая мировая война 
стала следствием кризиса мировой системы 
капитализма. «Сложившаяся историческая 
ситуация показала, что Россия – наиболее 
«слабое звено в цепи империализма». Фев-
ральская революция составляет первый 
этап борьбы масс за разрешение коренных 
противоречий российского общества. Эта 
борьба неизбежно ведёт к социалистиче-
ской революции. Образование Советов 
как органов власти фактически является 

началом борьбы за социалистическую ре-
волюцию», – отметил выступающий. 

Ещё в январе 1917 года анализ обще-
ственных процессов привёл В.И. Ленина к 
выводу: «Революционная ситуация в Европе 
налицо». Февральская революция в России 
стала первой реализацией этого обществен-
ного процесса, отметил Л.И. Ольштынский.

Доктор экономических наук В.я. Гросул 
уже много лет занимается теорией рево-
люции. Он подсчитал, что за последние 
500 лет в мире было 150 революций. «Се-
годня, к сожалению, у нас в академических 
учреждениях никто не занимается теорией 
революции. И это в стране, которая на 
протяжении десятилетий шла в авангарде 
изучения теории революции», – посетовал 
выступающий. 

Он рассказал, что термин «Октябрьская 
революция» принадлежит самому Ленину. 
Иногда большевики использовали при-
менительно к Октябрьской революции 
термин «переворот», но понимали под ним 
революционный переворот, а отнюдь не 
дворцовый переворот.

Руслан ТхагушеВ
алексей БРагин

Пресс-служба ЦК КПРФ
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Крепить оборону страны!
20 февраля в Государственной думе со-

стоялся круглый стол на тему «Исторический 
опыт укрепления обороноспособности стра-
ны (к 99-летию создания Советской Армии)». 
Открыл заседание Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме г.а. 
Зюганов:

– О значимости круглого стола, который 
проходит в преддверии нашего прекрасно-
го праздника – дня рождения Советской 
Армии – свидетельствует этот зал, где так 
дружно собрались представители ведущих 
комитетов, министерств, служб и подраз-
делений. Я благодарю вас за такую друж-
ную явку. Ведь сегодня международная 
обстановка требует глубокого осмысления и 
коллективного рассмотрения накопивших-
ся проблем. А они, в свою очередь, требуют 
быстрого и оперативного решения.

Хочу вам напомнить, особенно молодёжи, 
что самым гениальным изобретением рус-
ского народа было сильное централизован-
ное государство. В мире более 200 стран, и 
лишь два государства за последние 500 лет 
не теряли своего суверенитета. Это наша с 
вами родная страна и Великобритания. Но 
есть лишь единственная страна, которая 
вынуждена была из своей тысячелетней 
истории почти 700 лет провести в боях 
и походах, отстаивая свою правду, веру, 
традиции, свою землю, суверенитет и не-
зависимость. Не было ни одного поколения 
наших соотечественников, которым бы не 
довелось защищать державу.

В этой связи мы должны помнить, что 
нам не дадут покоя и в нынешнем мире. От 
Балтики и Чёрного моря до Тихого океана 

нас осталось всего 2% населения планеты. 
Если бы мы сумели сохранить Советский 
Союз, нас было бы 315 миллионов, как в со-
временной Америке. Но население России 
сегодня составляет около 150 миллионов. 
При этом нам принадлежит 15% террито-
рии суши и 30% главных стратегических 
ресурсов. В одном только Байкале 24% 

чистейшей пресной воды. А уже сегодня 
половине населения планеты не хватает 
стакана чистой воды. На Парижском рынке 
утром цена на пресную воду была выше, чем 
на отборный бензин. И она будет удваивать-
ся каждые пять лет.

Мы должны помнить, что о нас попро-
бовали зубы все. Мы не нравились им ни 
в какой форме: ни в форме Московского 
царства, ни в форме Российской империи, 
ни форме Советского Союза, ни в форме 
нынешней Российской Федерации. О нас 
дважды попробовали зубы германцы, фран-
цузы, шведы, поляки, много раз –османы, 
англичане, японцы. Поэтому мы обязаны 
всегда держать порох сухим. Мы никому не 
угрожали, но все должны знать, что наша 
страна в состоянии постоять за себя.

Сегодня, когда бундесвер уже окопался 
в Прибалтике, когда под руководством 
ЦРУшников нацисты захватили власть в 
Киеве, развязали войну против патриоти-
ческого и храброго Донбасса, когда нас 
обложили со всех сторон санкциями, мы 
должны понимать: или будем сильными, 
умными, храбрыми и мужественными, или 
нас разорвут похлеще, чем Югославию, 
Ирак и Ливию вместе взятые. Это те гео-
политические аксиомы, которые надо по-
стоянно держать в голове независимо от 
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цвета вашего партийного билета, возраста 
и места пребывания.

Итак, мы – народ Победы. Мы выжили 
благодаря семи великим битвам и побе-
дам. И эти победы необходимо знать. Мы 
сейчас проводим уроки мужества «Знамя 
Октября – Знамя Победы». Уже провели 
их в 18 тысячах школ. И должен вам прямо 
сказать, многие школьники и даже сту-
денты ничего не знают из нашей истории, 
особенно советской. Не знают даже, что 
была Антанта, которая высадилась во всех 
портах и готова была разделить Россию на 
двадцать государств. Таков был план пре-
зидента США Вудро Вильсона. Но Красная 
Армия во главе с партией большевиков 
сумела отстоять страну. И только за это ей 
на любом, самом строгом суде истории по-
ставят хороший памятник.

Несколько лет назад через всю страну 
прошёл «Бессмертный полк». От Влади-
востока через Москву, 
Красную площадь до 
Ленинграда (Санкт-
Петербурга) 12 миллио-
нов молодых и старых, 
живых и мёртвых стали 
в один строй, защищая 
нашу Победу, нашу веру, 
наше достоинство. Это 
одно из величайших до-
стижений последнего 
времени, когда люди 
объединились во имя 
справедливого отноше-
ния к истории и нашей 
Победе.

Но мы не должны забывать, что за послед-
ние 25 лет было два крупных погрома ар-
мии. Первый из них – ельцинский погром. 
Я служил три года в специальной разведке 
в Германии. У нас там была группировка в 
500 тысяч человек. Со мной немцы всегда 
здоровались через дорогу. Это была армия-
победительница. Однако многие наши 
военнослужащие и их семьи бежали из 
Германии, не захватив даже вещи, что было 
величайшим позором. Хотя можно было 
спокойно подписать соглашение, и только 
за воссоединение двух Германий немцы 
готовы были заплатить гигантские суммы. 
И наши гарнизоны были бы отстроены за-
ново, и войска пришли бы в нормальные 
казармы, и жёны в хорошее жильё, и дети в 
прекрасные школы. Ничего похожего тогда 
сделано не было.

Второй погром устроил Сердюков. Мне 
не раз приходилось обращаться к тем, 
кто принимал решения, потому что то, 
что случилось, могло для нас закончиться 

драматически. Но нам всё-таки удалось 
переломить ситуацию, и под руковод-
ством Шойгу в последнее время многое 
делается, чтобы вернуть боеспособность 
армии. Однако для этого нужен мощный 
военно-промышленный комплекс, сильная 
финансово-экономическая система и соот-
ветствующий курс.

По линии нашей фракции при моём лич-
ном участии мы многое делаем для того, 
чтобы спасти всё лучшее, что осталось 
от советской страны. Например, ракеты 
«Тополь-М» (главный конструктор Соломо-
нов). Примаков и Маслюков после дефолта 
всё делали, чтобы восстановить производ-
ственную кооперацию. Мы собрали тогда 
650 предприятий. Это изделие и сегодня 
стоит на боевом дежурстве, появилась его 
новая модификация. Эту проблему мы тог-
да решили, но нам надо двигаться дальше. 
Знаменитая ракета «Сатана» – это живое 

существо, лучшее, что было сделано. После 
уничтожения на Алтае Алейской дивизии 
пришлось настойчиво обращаться к прези-
денту, собирать высших должностных лиц. В 
результате остановили уничтожение и про-
должаем укреплять это направление.

Считаю, что совершенно необоснованно 
мы ушли из Лурдеса. Я, наверное, в этом зале 
единственный, кто был там несколько раз. Ви-
дел, как взлетают американские летательные 
аппараты. Слышал, как ведутся переговоры на 
Нью-Йоркской бирже. Это была лучшая наша 
база на Кубе, и кубинцы делали всё, чтобы её 
сохранить. К сожалению, мы ушли оттуда, а 
теперь платим большие деньги для того, чтобы 
обеспечивать свою безопасность.

По нашему настоянию вернули на стапеля 
«МиГ-31», лучший истребитель-перехватчик. 
У нас пять полков от Мурманска до Дудинки 
прикрывали весь Север. Его потолок более 
30 километров, он в состоянии сбивать 
спутники, обеспечивая нам блестящее 
прикрытие. Сейчас уже разрабатываем 
«МиГ-41».
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Мы пытались убедить Сердюкова и его 
команду, что нельзя разрушать систему под-
готовки офицерских кадров. Пять лётных 
училищ слили в один флакон, отвезли в 
Воронежскую область, потеряли несколько 
лет, а в результате получили нехватку пило-
тов первого класса. Слава богу, сегодня эту 
систему стали восстанавливать!

Что касается патриотического вос-
питания, я бы хотел, обращаясь сегодня 
к молодым людям, напомнить, что нашу 
державу создавала «Россия молодая». И 
вы можете этим гордиться. Владимиру 
Крестителю было 28 лет, когда он стал 
объединять Русь в великое государство. 
Александру Невскому было 22 года, когда 
он научил Тевтонский орден слушать нас. 
Тогда и прозвучал его призыв: «Не в силе 
Бог, а в правде!» Неслучайно орден Алек-
сандра Невского единственный, который 
пережил все эпохи. Дмитрию Донскому 
не было и 30 лет, когда он молился, стоя 
на круче в Коломне. Он сказал тогда, что, 
если победит, всё сделает для воссозда-
ния великого государства. И на Кулико-
вом поле эта задача была решена. Иван 
Грозный венчался на царство в 16 лет. К 
25 годам он уже пробил дорогу по Волге 
до Каспия и создал великое государство, 
от которого содрогнулась Европа. Они и 
сегодня не могут ему этого простить. Пётр 
Первый одержал победу под Полтавой и 
создал великую державу, когда ему было 
35 с небольшим лет.

А если посмотреть на эпоху революци-
онных преобразований, то в революцию 
1905 года все, кто её организовывал, были 
в основном моложе 30 лет. В 1917 возраст 
организаторов революции составлял 30–
35 лет. В Великую Отечественную войну 
командиры взводов, рот, батальонов были 
в возрасте 20–22 лет. Поэтому забота о 
подрастающем поколении, качественном 
образовании должна быть первооче-
редной. Мы не случайно несколько раз 
вносили закон «Образование для всех». В 
нём шла речь о необходимости выделения 
на науку и образование не менее 7% рас-
ходной части бюджета, без чего ни одного 
государство в мире никогда не проводило 
модернизации.

В целом сейчас появились новые возмож-
ности, но мы обязаны помнить, что против 
нас ведётся гибридная война. Нет ни одной 
сферы, где бы эта стратегия сегодня не реа-
лизовывалась. Мы сильные, грамотные и 
успешные в современном мире кроме себя 
никому не нужны. И каждый должен пом-
нить: без сильной, грамотной, эффективной 
армии решить эту задачу невозможно.

В мире за прошедшие 100 лет было три 
варианта уникальной модернизации. Одни 
со знаком плюс, другие со знаком минус. 
Но мощнее ленинско-сталинской модерни-
зации, собравшей распавшуюся империю 
и возродившей её в новом облике совет-
ского союзного государства, история не 
знает. Двадцать лет темпы роста составляли 
шестнадцать с лишним процентов. За 10 
лет было построено шесть тысяч лучших на 
ту пору заводов. Были одержаны победы 
на фронтах Великой Отечественной, вос-
питана целая плеяда уникальных команди-
ров и солдат. Когда фашистских генералов 
допрашивали, они сказали, что проиграли 
не только Красной Армии, но и советскому 
учителю. Они даже не подозревали, что он 
сумеет за 10 лет подготовить такого хра-
брого, патриотичного, сильного командира 
и солдата.

Затем нам объявили холодную войну. 
На первой стадии мы её выдержали. Но 
Ельцин с Горбачёвым обещали вам, что, 
если мы встроимся в хвост Дяде Сэму, то у 
нас будет как в Америке и Швеции. А в 90-е 
получилось, как в Колумбии и Бангладеш 
вместе взятых. Хочу напомнить одну очень 
любопытную страницу истории. После того, 
как Юрий Гагарин открыл дорогу в космос, 
а затем и американцы полетели туда, со-
стоялся великий форум в Вашингтоне. Это 
произошло ровно 50 лет назад. Человече-
ство поняло, что оно имеет колоссальные 
технические возможности. И тогда была 
принята новая программа. В частности, 
предусматривалось к 2000 году справиться 
с болезнями, победить бедность, каждому 
дать квартиру, а то и коттедж. И приняли 
обязательство провести фейерверк по 
причине полного уничтожения ядерного 
оружия. Прошло 35 лет, наступил 2000 год. 
Однако все 10 главных опасностей только 
усугубились. Бедность охватила целые кон-
тиненты и государства, появились новые 
болезни, которые неизвестно как лечить. 
На третье место вышла проблема экологии. 
Сама планета восстала пожарами, наво-
днениями и стихийными бедствиями против 
дикой эксплуатации. Прошло ещё 15 лет, и 
в первую тройку ворвался терроризм. Ни 
одну проблему капитал и рынок не решили 
и никогда не решат. Сегодня умные люди это 
понимают. Поэтому одни пытаются навязать 
законы толстяков, которые будут править 
миром, другие борются за справедливость, 
независимость и народовластие.

Мы привержены справедливости, труду и 
народовластию. Считаем, что самой силь-
ной и храброй была Советская Армия. С неё 
мы должны обязательно брать пример. Но 
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для этого нужны качественно иные усилия 
во всех областях, включая информационно-
пропагандистскую.

В заключение зачитаю вам несколько 
высказываний, которые заставят пробу-
диться сознание и понять, что есть не только 
внешние противники, угрожающие России. 
Эти высказывания публикуются сегодня в 
открытой печати.

Дмитрий Быков, журналист: «Россий-
ское население неэффективно. Надо дать 
ему возможность спокойно спиться или 
вымереть от старости, пичкая соответствую-
щими зрелищами».

Панюшкин, литератор: «Всем было бы лег-
че, если бы русская нация прекратилась».

Альбац, журналистка: «Я, честно говоря, 
не вижу особой проблемы, если Россия раз-
делится по Уральскому хребту. Я думаю, что 
это неизбежно».

Небезызвестный господин чубайс: 
«Когда я вижу в книгах Достоевского мысли, 
что русский народ особый, мне хочется по-
рвать его на куски».

Ксения Собчак: «Россия стала страной 
генетического отребья. Я бы вообще запре-
тила эту страну».

Экс-вице-премьер Альфред Кох: «Рус-
ский мужчина деградировал и превратился 
в малоинтересный отброс цивилизации».

Вообще-то, если по-честному смотреть 
на происходящее, это откровенный на-
цизм. Вот если бы такие высказывания, 
связанные с целостностью Соединенных 
Штатов, они сделали, будучи гражданами 
США, у них бы описали имущество, кон-
фисковали его и дали минимум 20 лет. Я 
как-то задал вопрос американцам: почему 
у вас такие жёсткие законы, охраняющие 
территориальную целостность? Они ска-
зали: в противном случае нас завтра же 
растащат. За Аляску американцы с нами 
и по сегодняшний день не рассчитались, 
Манхэттен принадлежал голландцам, 
Флорида испанцам, Техас и Калифорния 
мексиканцам. Так что США охраняют 
свои национальные интересы, вкладывая 
гигантские средства в армию и безопас-
ность, в том числе информационную.

Мы сегодня проводим круглый стол, пре-
жде всего, для того, чтобы найти решения 
назревших проблем. Я ещё раз поздравляю 
вас с наступающими очень важными для 
нас праздниками, благодарю всех участ-
ников и попрошу моего заместителя Вла-
димира Ивановича Кашина продолжить ве-
дение круглого стола. Владимир Иванович 
– академик, возглавляет Штаб протестных 
действий. Сегодня утром у нас был большой 
праздник: мы отправили на Донбасс 60-й 

гуманитарный конвой. В целом это более 
8 тысяч тонн лекарств, продовольствия и 
многого другого. Только что мы приняли 
очередную смену детей Донбасса, вывезли 
их прямо из-под бомбежек. Мы в прошлом 
году оздоровили две тысячи детей и в этом 
году ожидаем примерно столько же.

Я очень доволен, что президент при-
слушался к нам и принял решение о при-
знании документов Донецка и Луганска 
для въезда в Россию. Там живут наши 
люди, наши друзья и наши братья. Я бы 
лично давно подписал указ о признании 
республик и в полной мере устанавливал 
бы контроль над ситуацией. Для нас это 
принципиально важно. Никто не по-
кушается ни на чей суверенитет, но мы 
обязаны помогать своим друзьям, где бы 
они ни жили, тем более в этих военных 
условиях.

* * *
В ходе заседания выступил заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, Председатель Ко-
митета ГД по аграрным вопросам, академик 
РАН В.И. Кашин.

На круглом столе также выступили 
генерал-лейтенант, председатель общерос-
сийского «Движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной 
науки» В.И. Соболев, заместитель пред-
седателя комитета ГД по обороне, дважды 
Герой Советского Союза С.Е. Савицкая, 
председатель комитета ГД по обороне В.А. 
шаманов, генерал-лейтенант, доктор техни-
ческих наук В.Ф. Громаков, вице-адмирал 
Ю.Г. Михайлов, советник главы Донецкой 
народной республики Александр Тара-
ненко, директор «ЗАО Универсалмаш» С.А. 
Серебряков, министр промышленности и 
транспорта Республики Северная Осетия 
– Алания х.А. Бутов, полковник Совет-
ской Армии А.К. Медведев, руководитель 
Федерального кадрового центра ВПК В.Г. 
Пальмов, экс-ректор С.-Петербургского 
военно-механического института им. 
Устинова, доктор наук Ю.П. Савельев, 
представитель военно-исторического 
общества С.В. Иванов, участник Великой 
Отечественной войны, генерал-лейтенант 
А.Г. Фомин. 

По итогам круглого стола его участники 
предложили рекомендации по изменению 
законодательства с целью повышения бое-
способности Вооружённых сил и безопас-
ности России.

Руслан ТхагушеВ
алексей БРагин

Пресс-служба фракции КПРФ 
 в Государственной Думе ФС РФ
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Трамп – продукт 
своей эпохи и своей страны

28 февраля состоялся круглый стол комите-
та Государственной думы по международным 
делам на тему «Российско-американские 
отношения: реалии и перспективы». Перед 
участниками форума выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе Г.А. Зюганов.

– Когда я готовил работу «200 лет амери-
канской мечты», то, изучая политику США 
за 200 лет, поразился: менялась погода, 
президенты, технологии, но не менялась 
стратегия, – отметил лидер КПРФ. – Эта 
стратегия окрашивалась двумя оттенками. 
Первый – постоянная экспансия. Второй 
– очень профессиональные провокации. 
Я как-то, выступая в американских вузах, 
задал им вопрос: почему у вас такой жёст-
кий закон, защищающий территориальную 
целостность. Там, если вы в эфире скажете, 
что зря мы не отдали Аляску (потому что за 
Аляску они с нами до сих пор не рассчи-
тались), вас арестуют, опишут имущество 
и дадут 20 лет тюрьмы. Американцы мне 
ответили, что Манхэттен принадлежал 
голландцам, Флорида – испанцам, два 
крупнейших штата – мексиканцам. И если 
они завтра кому-то позволят на эту тему 
рассуждать, то послезавтра от них ничего 
не останется.

«Если посмотреть на их экспансию, – про-
должил Г.А. Зюганов, – то, прежде всего, 
она касается нашей территории. Сегодня 
исполняется 100 лет с того момента, когда 
рухнула одряхлевшая романовская импе-
рия, когда за 8 дней произошла революция, 
когда изменился весь уклад жизни и управ-
ления страной. Тогда американцы предло-
жили свой выход. Президент Вудро Вильсон 
хотел разделить Россию на 20 кусков и 
под началом Антанты её приватизировать. 
Лишь мощная Красная Армия смогла вы-
бросить интервентов из всех портов и со 
всех территорий. Собравшись на съезд, мы 
возродили распавшуюся империю в виде 
нового государства – Союза ССР, в основе 
которого лежали не капитал, а труд, спра-

ведливость и дружба народов. Все народы 
согласились тогда жить вместе, но руковод-
ствуясь качественно иными идеями».

«Нам удалось, – подчеркнул лидер КПРФ, 
– решить остро стоявшие тогда пробле-
мы. Мы за считанные годы построили 6 
тысяч самых современных заводов и к 
трагическому 41-му подошли весьма под-
готовленными. Но хочу вам напомнить, что 

американцы на Первой мировой войне 
нажили около 50% золотовалютных резер-
вов мира, а после Второй мировой войны 
– примерно 60%. На каждом нашем убитом 
они заработали минимум по 200 долларов. 
После войны они пытались с помощью 
доллара и нам продиктовать свои условия. 
Но мы справились с трудностями, а затем 
первыми прорвались в космос. Тогда к нам 
американцы прислали огромную комиссию. 
Я читал их доклад почти в 2 тысячи страниц. 
Среди них была глава «Что знает Иван и чего 
не знает Джонни». Они сделали вывод, что 
проигрывают советской системе, прежде 
всего, за школьной партой и студенческой 
скамьёй и в 10 раз увеличили ассигнования 
на образование и науку. Неслучайно после 
этого американцы первыми сделали целый 
ряд открытий».

«Вместе с тем, – отметил далее Геннадий 
Андреевич, – после полёта Гагарина появи-
лась блестящая идея. Тогда Вашингтон пред-
ложил собраться самым умным и талантли-
вым, чтобы провести конгресс, на котором 
определить перспективы человечества. 
Тогда все проголосовали за то, чтобы к 2000 
году ликвидировать бедность, каждому дать 
квартиру, а то и коттедж, победить болезни. 
На 1999 год даже намечали огромный фей-
ерверк по случаю уничтожения ядерного 
оружия. Но когда в 2000 году в ООН стали 
подводить итоги, то ахнули. Все 10 опас-
ностей, стоявших перед человечеством, 
только усугубились. На первом месте стояла 
бедность, на втором – болезни, на третьем 
оказалась разрушенная экология. Через 15 
лет с девятого на третье место переместил-
ся терроризм, о котором сегодня мы без 
конца говорим».
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«Может, это кому-то не понравится, но 
я давно сделал вывод, что капитал не в 
состоянии решить ни одной социальной 
проблемы. Они будут только усугубляться 
и обостряться. Потому что сегодня шесть 
главных богачей, живущих в основном в 
Америке, захватили богатства, равные тем, 
которыми владеют примерно 3 миллиарда 
жителей планеты», – с возмущением заме-
тил лидер КПРФ.

«Сегодня, – продолжил Г.А. Зюганов, – 
ситуация в Америке обострилась, и это не 
случайно. Мне кажется, что американцы 
упустили ещё одну возможность, которая 
появилась 25 лет назад в Рио-де-Жанейро. 
Тогда представители всего мира, собравшись 
на конгресс по устойчивому развитию, попы-
тались принять резолюцию о справедливости 
в межгосударственных отношениях. Но США 
её не подписали. Сказали, что должен быть 
новый мировой порядок – Pax Americana и 
глобализация по-американски. Это закончи-
лось разгромом Югославии, интервенцией в 
Афганистан, уничтожением Ливии и насили-
ем, которое катится по всей планете. Сегодня 
под их прицелом Российская Федерация».

«Мы им не нравились ни в какой форме, – 
подчеркнул лидер КПРФ. – Ни в форме Рос-
сийской империи, ни в форме Советского го-
сударства, ни в форме нынешней Российской 
Федерации. И мы должны принять это как 
данность. Так что если будем умные, сильные, 
успешные и грамотные, нас никто не тронет. 
Но если дрогнем, то разорвут похлеще, чем 
Югославию и Ливию вместе взятые».

«Я готовил записку президенту о мировых 
кризисах за 200 лет, – рассказал Геннадий 
Андреевич. – Два последних кризиса закон-
чились двумя мировыми войнами, в центре 
которых оказалась наша страна. Сейчас мир 
меняется в ходе новой, более сложной ги-
бридной войны. Он меняется на глазах. Место 
СССР занял Китай, по валовому производству 
он, по сути, уже догнал Америку. Англия поки-
нула Антанту и будет жить по своим законам. 
Что касается Трампа, он отвечает тем изо-
ляционистским настроениям, которые суще-
ствуют в Америке, и пытается проводить иную 
политику. Я внимательно изучил его выступле-
ние в Геттисберге и был поражён. У нас этот 
сюжет прокрутили десятки каналов, но почти 
ничего не сказали о его программе. А там есть 
10 первоочередных законов, там есть 5 очень 
жёстких мер по борьбе с коррупцией, там есть 
6 мер по поддержке товарного производства, 
прежде всего, на своей территории. Да, он 
наткнулся на жёсткое сопротивление тех же 
глобалистов, которых возглавляют клинтоны, 
соросы и все остальные. И в этом нет ничего 
удивительного. Он уже начинает отступать: 

в его фразеологии появились нотки Обамы. 
И сегодня в его послании вы услышите, что 
военный бюджет США будет увеличен более 
чем на 50 миллиардов долларов, то есть 
почти на 10%. А проблемы станут решать так, 
как они решались всегда. Трамп – продукт 
своей эпохи и своей страны. Хотя он и решил 
отремонтировать Америку, внутри которой 
ситуация серьёзно обострилась».

«Но мы для себя должны сделать далеко 
идущие выводы, – призвал лидер коммуни-
стов. – Первый – бюджет на ближайшие три 
года не отвечает посланию президента. Глава 
государства потребовал выйти на мировые 
темпы роста плюс три процента. А в бюджете 
всё крутится вокруг ноля. Второй вывод – мы 
не можем уверенно развиваться и проводить 
модернизацию, не вкладывая 7% доходной 
части бюджета в науку и столько же в обра-
зование. А у нас в два-три раза меньше. Мы 
не решим ни одной проблемы, не развивая 
высокотехнологичное производство и стан-
костроение. А для этого нужно, прежде всего, 
заняться трудоустройством молодёжи. У нас 
каждый третий молодой человек, блестяще 
окончивший вуз, не работает по специаль-
ности. И половина уже платит за обучение. 
У нас сбежало за кордон полтора миллиона 
молодых учёных и специалистов. Я у Билла 
Гейтса увидел своих лучших математиков. Из 
100 человек, сделавших его главным богачом 
мира, 50 – русские, 30 – индусы и китайцы. Не 
рожали, не учили, не платили! 8 из 10 сказали 
мне, что готовы хоть завтра вернуться домой. 
Но куда? В какой университет, в какую лабо-
раторию, где будет жить жена и учиться дети? 
Абсолютно правильный вопрос! Потому что 
программа их возвращения давно назрела. 
Предлагаю вам также присмотреться к нашей 
программе «10 шагов к достойной жизни». Эту 
программу готовили лучшие руководители, 
успешные даже в нынешних условиях».

«Впереди у нас с вами три сценария миро-
вой политики, – отметил Геннадий Андрее-
вич. – Замаячил баланс интересов, если 
мы сумеем восстановить с американцами 
в лице Трампа нормальные отношения. Что 
касается планетарной диктатуры США, то 
она уже сорвалась. Третий сценарий – хаос. 
И это мы видим по ситуации на Ближнем 
Востоке. В то же время НАТО уже припёрло 
нас в Прибалтике. Поэтому мы должны пре-
красно помнить свою историю».

«Я обращаюсь к молодёжи: нам надо вместе 
думать, как двигать свою страну вперед. Тогда 
нас будут уважать и будут считаться с нами», – 
сказал в завершение лидер КПРФ.

Руслан ТхагушеВ
Пресс-служба  

фракции КПРФ в Государственной Думе

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 

И ФОРУМЫ 

С УчАСТИЕМ 

ФРАКЦИИ КПРФ 

В ГОСДУМЕ
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VI. ИЗ ЗАЛА 
ЗАСЕДАНИЙ 
ГОСДуМЫ: 
ДЕСяТИМИНуТКА 
ОТ ФРАКЦИИ КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«используем победный опыт 

Великого Октября»

11 января Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции Компартии в Государ-
ственной думе Г.А. Зюганов выступил при 
открытии весенней сессии парламента с 
заявлением от имени фракции КПРФ.

– Уважаемые коллеги, с Новолетием вас! 
В этом году исполняется 100 лет Великого 
Октября и столетие Февральской револю-
ции. Неслучайно и послание президента 
России, и выступление председателя Думы 
начинались с упоминания этих юбилейных 
дат. Нам очень важно сделать далеко иду-
щие выводы из тех грандиозных событий.

Хочу вам напомнить, что если вы откроете 
подшивки газет за январь 1917 года, то вы 

просто ахнете: ни в одной из них в то время 
нет ни одного слова о возможной рево-
люции. Она грянула после бунта голодных 
женщин, которым на Невском не досталось 
по булке хлеба. Депутатами буржуазных 
фракций Госдумы было организовано пере-
крытие многих транспортных артерий для 
того, чтобы свергнуть царя. Против него 
поднялись даже многие члены царской 
фамилии. Растерянность была всеобщей. 
Даже среди «силовиков» той поры. Когда 
попросили усмирить этот бунт, петроград-
ский полицмейстер ответил: «Всё сгнило. 
С бабами воевать не буду». От царя отвер-
нулись все: родня, Церковь, генералитет, 
двор, все сословия. 

Дальше к власти пришло Временное 
правительство, где только министр желез-
нодорожного транспорта не был масоном. 
Сменилось почти пять составов этого пра-
вительства. Страну растерзали на куски, 
экономику хватил паралич, а вооружённые 
конфликты заполыхали по всей некогда мо-
гучей державе. И только Великий Октябрь 
спас страну. Хотя против Советской России 
было организовано восстание белочехов, 
Гражданская война, которая была схваткой 
пролетарского Октября с либеральным 
Февралём, интервенция 14 государств. 
Кстати, в современных учебниках об этом 
не сказано ни слова.

И только Советский Союз собрал вокруг 
идей социальной справедливости, мира и 
дружбы народов всю распавшуюся импе-
рию, провёл уникальную модернизацию 

всех сфер жизни. 
Только в экономике 
средние темпы роста 
за 20 лет были 16 
с лишним процен-
тов. СССР победил 
фашизм, прорвал-
ся в космос, создал 
ракетно-ядерный 
паритет, гарантиру-
ющий мир и нынеш-
нему поколению рус-
ских, россиян. Если 
мы будем опираться 
на всё лучшее в этой 

эпохе, мы многого добьёмся. Наша задача 
– соединить все три эпохи: имперскую, со-
ветскую и нынешнюю.

За прошлое время в Думе были три знако-
вых выступления. Речь президента, который 
призвал не только к сплочённости и со-
лидарности, но одновременно потребовал 
обеспечить мировые темпы развития. Вы-
ступление Святейшего Патриарха Кирилла, 
который просил соединить идеал Святой 

ДЕСяТИМИНУТКА 

ОТ ФРАКЦИИ 

КПРФ
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Руси, Россию державную и советскую 
справедливость. И лекция нобелевского 
лауреата Жореса Алфёрова, посвящённая 
науке и власти, основанная на работе Эйн-
штейна «Почему социализм?», вышедшей 
ещё в 1949 году. Ещё тогда великий учёный 
заявил человечеству: «Без социализма 
войны и насилие будут продолжаться на 
планете».

Хочу вам привести довольно любопытный 
факт. Исполняется ровно 50 лет тому, как 
после прорыва в космос представители все-
го человечества собрались в Вашингтоне на 
форуме, где обсуждали, каким будет мир в 
новом тысячелетии. Самое любопытное, что 
тогда заявили: победим бедность, болезни, 
всё сделаем для того, чтобы у каждого было 
жильё, чтобы люди жили достойно. Ничего 
этого, как мы все знаем, не произошло. 

Кстати, на этом форуме пообещали, что в 
1999 году организуют мировой фейерверк 
по причине полного уничтожения ядерного 
оружия. И здесь ожидания не сбылись. На-
помню, что, когда в 2000 году собралась 
Генассамблея ООН, она пришла к выводу, 
что десять основных опасностей, которые 
всё сильнее усугубляют жизнь на планете, 
всё те же: бедность, болезни, деградация 
окружающей среды. На девятом месте был 
терроризм. В прошлом году он попал уже в 
первую тройку мировых проблем. Как ви-
дим, ни одну из указанных проблем рынок 
и капитал за эти 50 лет не решили. Ситуация 
продолжает усугубляться. Никто не знает, 
что делать. Мы же убеждены: без великого 
опыта советской державы мы вперёд не 
сдвинемся.

Вчера включаю телевизор и вижу: от 
Министерства юстиции выступают два хо-
лёных парня и предлагают встретить новый 
год выселением из единственного жилья 
чем-то провинившихся наших граждан. 
Видимо, ещё не все вымерзли в ходе про-
шедших холодов. Я считаю, это абсолютно 
провокационное предложение. Оно ничего 
общего не имеет с социальной политикой 
социального государства. Безумие вы-
ходить с этим предложением тогда, когда 
в стране 72 человека из сотни жили на 
15 тысяч рублей и менее. Они потому и не 
платят коммунальные платежи, ипотеку и 
всё остальное, что им не хватает на еду и 
таблетки после того, как они расплатятся с 
очередными долгами.

Тем временем одна из сенсаций истекше-
го года – резкое увеличение долларовых 
миллиардеров в стране. Россия занимает 
первое место среди крупнейших стран с 
самым высоким уровнем экономического 
неравенства. 62% благосостояния в нашей 

стране приходится на долю долларовых 
миллионеров, 26% – на долю долларовых 
миллиардеров. А на долю абсолютного 
большинства населения остается лишь по-
рядка 10% от общего благосостояния. Не 
пора ли со сверхбогатых брать нормальные 
налоги?

В этой связи очень важно сделать вывод 
из выступлений знаковых людей и руко-
водителей страны: нужна новая страте-
гия. Но когда я вижу, что этой стратегией 
занимается господин Кудрин, становится 
жутковато. Он вам принесёт стратегию из 
трёх пунктов. Первый: давайте продадим 
оставшееся. Второй пункт: государство 
будет сторожем при чужой собственности. 
И третий: деньги спрячем снова в иностран-
ных банках под 2 процента, сами будем 
брать по 5–8 за рубежом. Ничего нового 
он вам не предложит.

В связи с юбилейным годом и Годом эко-
логии давайте вернёмся к тому, что Дума 
приняла в прошлом составе. Мы приняли 
почти 40 законов по защите экологии. В.И. 
Кашин, его команда, комитет по экологии 
поработали блестяще, все фракции их под-
держали. В чём суть наших предложений? 
Ввести экологические нормативы, а, значит, 
заставить заработать суперсовременные 
технологии. Добиться, чтобы заработал 
закон о промышленной политике и страте-
гическом планировании, который вместе 
приняли все фракции. Тут перед нами от-
крывается огромное поле деятельности. 
Тем более что наши усилия поддержал Госу-
дарственный совет, который на последнем 
заседании в декабре рассматривал эти 
проблемы.

Сегодня Володин и Иванов будут от-
крывать выставку в Думе «ЭКОсокровища 
России». У нас есть возможность превратить 
Россию в сад, а не в очередную свалку. 
Однако вот здесь, рядом с Москвой, в 
Дзержинске, заложена, по сути, экологи-
ческая «атомная бомба». Если она жахнет, 
то вся Волга и Ока превратятся в зону бед-
ствия. Тут необходимо принимать срочные 
и принципиально важные решения. Мы 
подготовили программу «Десять шагов 
к достойной жизни». Мы просим вас 
вернуться к ней и рассмотреть пакет за-
конов, которые мы предлагаем.

Скажем о производстве. Без него не 
бывает никакой консолидации и развития. 
Страна за четыре года потеряла восемь 
процентов ВВП. То есть недобрали 100 
триллионов руб. Это значит, что потеряно 
40 триллионов руб. бюджетных средств. 
По сути, три годовых бюджета выбросили. 
И пока роста никакого.

ИЗ ЗАЛА 

ЗАСЕДАНИЙ 

ГОСДУМЫ
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Каким образом выйти на три процента 
роста, которые пообещал президент в 
послании? Только одним: доходную часть 
бюджета довести минимум до 22 триллио-
нов. Только с этого порога возможно уско-
ренное развитие. Пока мы эту проблему не 
решим, можно что угодно обещать, ничего 
не будет.

Поэтому законопроекты, которые мы 
вносили – о национализации минерально-
сырьевой базы, госмонополии на спирто-
водочную промышленность, прогрессивной 
шкале налогообложения – необходимо 
вновь предметно рассмотреть. Только тогда 
мы начнём выполнять поручения президен-
та и выползать из тяжёлого кризиса.

что касается основы консолидации. 
Говорят, на стройке дружба рождается. Те, 
кто работал в строительных отрядах, эту 
поговорку знают. У нас же сегодня девять 
тысяч строек брошено и заморожено. А ведь 
в них 2,5 триллиона руб. денег вложили. А 
толку никакого. Пусть каждый из депутатов 
возьмёт шефство над такими долгостроями 
в своих регионах. В том числе подтянет 
молодёжь, поможет решить конкретную 
проблему одного из таких объектов.

Основа консолидации – это, прежде 
всего, помочь выжить тем, кому очень 
тяжело. А тяжело женщинам, детям и 
старикам. 

Мы с вами, кстати, прекрасно провели 
операцию «Артек». Мы вместе приняли 
решение, и строители освоили за два года 
10,5 млрд руб. Ещё надо освоить полтора, 
и «Артек» тогда будет лучшей здравницей на 
свете. Здесь в прошлом году уже 30 тысяч 
детей отдохнули.

Мы помогли и детям прекрасного Донбас-
са. Мы от КПРФ только туда 58 гуманитар-
ных конвоев отправили, в том числе 10 ты-
сяч новогодних подарков. Давайте сейчас 
примем решение в поддержку Донбасса. 
Давайте признаем эти республики. Хватит 
киевским властям издеваться над ними.

Для нас принципиально важно помочь и 
онкологически больным детям. В прошлый 
раз при обсуждении бюджета крутились-
крутились, так и не приняли решение. Это 
ведь тысячи и тысячи страдающих детей. 
Пять корпусов детского онкологического 
центра в Москве стоят пустые второй год. 
Сейчас уже есть возможность добавить 
средства на оборудование и помочь им.

Для нас очень важно поддержать моло-
дые семьи. Я посмотрел, у кого двое детей 
– все нищие. А ведь готова программа для 
решения этой проблемы. Есть и такой путь 
решения. В стране 41 миллион гектаров 
сельхозземель, по сути дела, не использует-

ся. Давайте дадим таким молодым семьям 
беспроцентный кредит на строительство 
жилья, обустройство хозяйства на этих зем-
лях. А родишь третьего ребенка – спишем 
всё до копейки. Вы увидите, какая отдача 
будет колоссальная.

Теперь что касается народных пред-
приятий. Сколько раз можно говорить: 
съездите здесь рядом в подмосковный 
совхоз имени Ленина к Грудинину, ну, хоть 
посмотрите один раз. В Марий Эл съездите 
в СПК «Звениговский». Его руководитель 
Казанков, по сути, стал чемпионом Европы 
по качеству мясной продукции. Одно это 
предприятие 600 миллионов руб. налогов 
сдало. Кстати, в совхозе имени Ленина 
школу суперклассную построили, хозяйство 
вложило миллиард 200 миллионов руб., у 
государства ни копейки не заняли. Здесь 
средняя зарплата 77 тысяч руб. и полный 
социальный пакет. Мы же принимали вме-
сте при правительстве Примакова – Мас-
люкова закон о народных предприятиях. 
Почему снова не вернуться и не решить 
проблему? 

У нас целая серия программ: «Свой 
лес», «Свой дом», «Свой сад», «Своя дача», 
«Своя авиация» и «Свои дороги». Давай-
те возьмёмся за их реализацию. Если 
мы это сделаем в ближайшее время, то 
в обществе будет другое настроение, все 
поймут, что такое производительный труд, 
а не общая говорильня.

Поздравляю вас с Новым годом ещё 
раз!

В.Ф. РАшКИН: 
«им нечего есть, 

у них отключают Жкх!»

13 января на пленарном заседании Гос-
думы от имени фракции КПРФ выступил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, депутат 
ГД В.Ф. Рашкин. Депутат в очередной раз 
рассказал коллегам о городе Гуково, где 
более 2000 шахтёров уже полтора года не 
могут получить честно заработанные деньги. 
Когда люди отчаялись получить помощь от 
местных властей и собрались в Москву на 
встречу с депутатами КПРФ, их просто не 
выпустили из города. Сначала пытались за-
пугать, а когда поняли, что это бесполезно, 
нагнали в город полицию и казаков и пере-
крыли выезды.

– Уважаемый председательствующий, 
уважаемые коллеги! Хочу снова обратить 
Ваше внимание на острую, актуальную для 
нашей страны проблему – проблему долгов 
по зарплатам. Подчёркиваю – это не какая-
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то заштатная ситуация, которая может не 
волновать умы федеральных политиков. 
Нет, речь идет о проблеме государственной 
важности, которая создает всё возрастаю-
щую социальную напряженность.

Один из 
излюблен-
н ы х  п и а -
р о в с к и х 
п р и ё м о в 
нынешней 
системы – 
сравнение 
с «лихими 
девяносты-
ми»:  мол, 
тогда было 
п л о х о ,  а 
сейчас хо-
рошо.  Но 

массовые долги по зарплатам и голодные 
шахтёры – это как раз оттуда, из деаяностых. 
Давайте задумаемся: мы возвращаемся в 
девяностые? Я вовсе не сгущаю краски, я 
хочу, чтобы мы с вами сегодня приняли ре-
шения, которые позволят не довести страну 
до ситуации, какая была 20 лет назад.

Согласно официальным данным Рос-
стата, к концу 2016 года вновь наме-
тился рост задолженности по зарпла-
там. На 1 декабря она составила 3,85 
млрд рублей. По замерам экспертов, 
конфликтов из-за невыплат зарплат в 
III квартале 2016 года было более 500, 
в IV квартале эта цифра приблизилась 
к 600. Только в одном квартале. И это 
открытые конфликты, о которых напи-
сали СМИ. А сколько случаев остается 
без внимания, потому что не выходит на 
поверхность?

Маркером ситуации является история 
с гуковскими шахтёрами (Ростовская 
область). Здесь из-за почти двухлет-
ней невыплаты зарплаты возникла 
настоящая горячая точка.  С  весны 
2015 года шахтёры сидят без денег. 
Им много раз обещали погасить долг, 
но на самом деле власть откровенно 
бездействовала и попустительствовала 
жуликам, растаскивавшим на глазах у 
всех остатки когда-то прибыльных шахт. 
Деньги собственником были выведены 
в офшор, горняки остались с большой 
фигой и без надежды на то, что кто-то 
им поможет.

Голодающие шахтёры – это более 2000 
человек плюс семьи. Сумма задолженности 
составляет 340 млн рублей. Помимо этого 
в течение трёх лет шахтёрам не выдается 
положенный им пайковый уголь для ото-

пления жилья, что ещё больше усугубляет 
ситуацию. 

Естественно, люди не могли сидеть 
сложа руки, они пытались отстоять свои 
права, ведь время шло, а их проблема не 
решалась. После серии пикетов, митингов 
и длительной голодовки власти региона 
сообщили о якобы начале выплаты за-
долженности. СМИ это тогда раструбили, 
а на самом деле всё ограничилось ми-
зерными суммами – по несколько сотен 
рублей, по десять рублей (я не шучу!) при 
многотысячных задолженностях. Это 
спровоцировало мощный социальный 
конфликт, который региональная власть 
попыталась подавить силой, чем только 
усугубила ситуацию. 

Давайте представим себе жизнь в 
Гуково. Мы с Вами регулярно получаем 
зарплату, получают её и местные ми-
нистры с депутатами. Мы не задумыва-
емся, будет ли нам что поесть сегодня 
вечером, завтра утром. Что нам одеть, 
как накормить детей. У нас дома тепло. 
А шахтёры сидят на хлебе и воде, для них 
проблематично купить самое основное. 
Их дети не получили подарки на Новый 
год, кроме тех, которые мы отправили им 
от фракции КПРФ. Им нечего есть, у них 
отключают ЖКХ. Представьте себе это! 
Я был там и видел всё это своими гла-
зами. За время голодовки от пережитых 
лишений умерло 6 человек, в том числе 
те, кто не смог позволить себе лечение 
от тяжёлых болезней.

В ноябре нам, депутатам от КПРФ, уда-
лось организовать и провести встречу 
шахтёров с представителями органов 
власти,  в  том числе федерального 
уровня. Тогда мы буквально вытащили 
проблему на самый верх – губернатор 
региона лично обратился к премьер-
министру Медведеву с просьбой выде-
лить средства на погашение задолжен-
ности из резервного фонда. Появилась 
надежда, что проблема будет решена 
до Нового года. Но решение вопроса 
уже в декабре вновь зависло. Опять 
никаких надежд и только хамство со сто-
роны местной власти. Сколько это могло 
продолжаться? Тогда шахтёры решили 
приехать в Москву, привлечь внимание 
к своей беде.

На 20 декабря было запланирова-
но мероприятие в формате встречи 
с депутатами у Белого дома. Место 
б ы л о  в ы б р а н о  с и м в о л и ч н о :  ч т о б ы 
правительство заметило горняков, 
а заодно вспомнило о тех временах, 
когда шахтёры стучали касками по Гор-
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батому мосту. Естественно, акция была 
запланирована в абсолютно мирном 
формате и в строгом соответствии с 
законодательством.

А потом произошли вопиющие события: 
шахтёрам физически не дали выехать в 
Москву. Сначала пытались просто запу-
гать: ходили по домам тех, кто собирался 
приехать на встречу, угрожали санкциями. 
Перед самым выездом им уже напрямую 
препятствовали: полицейские и казачьи 
дружины окружили шахтеров, собравших-
ся в месте выезда. Наконец, полиция не 
пропустила к месту отправления автобу-
сы, на транспортное предприятие было 
оказано давление. В довершение всего 
на выезде из Гуково поставили патрули, 
которые не должны были пропускать 
шахтеров в случае, если бы им всё-таки  
удалось выехать. Были специально отме-
нены рейсы в Москву. Город Гуково был 
в прямом смысле слова арестован. Как 
такое отношение к гражданам в принципе 
оказалось возможным? Подчеркну ещё 
раз: они не планировали ничего неза-
конного. Значит, дело в том, что местные 
и региональные власти настолько боятся 
любой огласки? Может, им стоило вместо 
полицейского усиления просто вовремя 
помочь людям в их беде?

Но акция возымела действие: власть 
встрепенулась, и в декабре шахтёрам 
выплатили 50 млн рублей. Правда, деньги 
опять непонятным образом распылили, 
заплатив многим семьям смехотворные 
суммы. Но тем не менее процесс куда-то 
двинулся. В январе и феврале обещают 
ещё по 50 млн. Однако останется ещё 
200 млн и долги по углю. Шахтёров кате-
горически не устраивает растягивание 
платежей на длительный срок. Они уже 
два года сидят без денег! Скажу Вам 
откровенно: настроения в шахтерской 
среде боевые. Людям нечего терять и 
если сейчас им не помочь, никто их не 
удержит – ни я, ни Вы, ни местная власть. 
Люди доведены до крайности, нужно это 
понимать.

Я предлагаю конкретные практические 
действия: оформить протокольным поруче-
нием обращение к премьер-министру Мед-
ведеву с требованием незамедлительно 
дать ход его же собственным поручениям 
от 25 ноября и 5 декабря 2016 года – а 
именно на федеральном уровне решить 
проблему долгов перед шахтёрами. Нужно 
выделить соответствующие средства из 
Резервного фонда правительства РФ – вот 
то предложение, которое я призываю Вас 
поддержать. Надо погасить все долги не 

позже 1 марта, иначе ситуация может выйти 
из-под контроля.

Далее – обратиться к губернатору Ростов-
ской области с требованием составить и 
согласовать с шахтёрским активом чёткие 
графики погашения долгов на региональ-
ном уровне и списки шахтёров с конкрет-
ными суммами долга. Люди должны пони-
мать, когда и сколько они получат и почему 
именно эти суммы. Все споры решать путём 
диалога, а не конфликта. Шахтёры – полно-
правные граждане, а не крепостные.

Вопрос взять на контроль Госдумы, создав 
специальную рабочую группу. Назначить 
расследование: почему накопилась за-
долженность, куда ушли активы угольной 
компании, почему не были своевременно 
пресечены противоправные действия.

Прошу Вас внести данный вопрос в по-
вестку дня и принять по нему решение.

В.В. БОРТКО: 
«Время вернуться к закону о 

конституционном собрании и 
пересмотру конституции»

18 января от имени фракции КПРФ на 
пленарном заседании Государственной 
думы выступил депутат В.В. Бортко.

– Я бы хотел обратиться к анализу Кон-
ституции РФ 1993 года, которая, по моему 
мнению, явилась финальным аккордом, 
подводившим итог проигранной СССР хо-
лодной войны, и, к сожалению, не учитывает 
резко изменившееся сегодняшнее положе-
ние нашей страны. 

Ярким примером этого является пункт 4 
главы первой первого раздела Конститу-
ции, который гласит: «Если международным 
договором установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом Российской Фе-
дерации, то применяются правила междуна-
родного договора». То есть международный 
закон главнее законов РФ, которые мы 
принимаем. 

Кроме этого, в Конституции РФ русские, 
составляя 80% населения и имея все 
основания считать себя создателями этой 
страны, юридически лишены какой-либо 
правосубъектности. В модели, заданной 
либеральной Конституцией РФ, русского 
народа нет: русская национальная иден-
тичность находится вне конституционно-
правового поля. Выступая с этой трибуны, 
я уже говорил об этом, но мне кажется 
важным продолжить анализ либеральной 
Конституции 1993 года и посмотреть, как 
она соотносится с существованием в 2017 
году принципиально другой страны. 
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Классическая развёртка государственной 
политики – ценности – цели – средства – 
результат. Однако Конституцией на установ-
ление ценностей на уровне государства в РФ 
установлено табу. Государственная идеология 
как аккумулятор высших ценностей государ-
ства запрещена статьёй 13 Конституции РФ. 
Но если нет ценностей, не может быть и целей, 
а если нет целей, не может быть результата.

Вместо них Конституция РФ обращается 
к сформулированной за пределами Рос-
сии категории «общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права» 
(преамбула, статья 15, статья 17, статья 
55, статья 63, статья 69). Выдвижение 
собственного идеологического проекта 
запрещено. Такое же, как в России, по-
ложение об «общепризнанных нормах 
и принципах» представлено только в 
Конституции Австрии и Основном Законе 
Германии. Эти положения появились по-
сле поражения в войне. Заимствование 
этих формулировок для Конституции РФ 
прямо указывает, что и законодательство 
России производно от факта поражения. 
Посредством такого замещения государ-
ство лишается суверенности.

В качестве высшей ценности Конституция 
РФ определяет «человека, его права и 
свободы». В этом определении не находится 
места ни для существования самой России, 
ни для семьи, ни для национальных истори-
ческих традиций. По этой логике жертвен-
ность защитников Отечества недопустима, 
поскольку приоритет отдаётся не Отечеству, 
а человеку с его правом и свободами.

Идеология, заявляющая высшей цен-
ностью права и свободы человека – это 
идеология либерализма. Статья 2 Консти-
туции РФ, таким образом, устанавливает 
либеральную государственную идеологию 
в России. Возникает коллизия между 
статьей 13, запрещающей государ-
ственную идеологию, и статьёй 2, её 
утверждающей.

По сути, запрет на государственную 
идеологию в России означает запрет на 
пересмотр идеологии либерализма. Ли-
берализм используется в данном случае 
как инструмент разрушения потенциалов 
государственности. Ибо на основе конста-
тации «прав и свобод индивидуума» на-
циональную государственность построить 
невозможно. Для этого нужны другие цен-

ности: семья, Родина, патриотизм, 
справедливость. Но ни одна из них 
к разряду высших ценностей в Кон-
ституции РФ не отнесена.

Определение места России в мире 
исчерпывается в Конституции РФ 
следующим утверждением: «со-
знавая себя частью мирового 
сообщества». Претензии на какую-
либо особую роль отсутствуют. Нет 
даже указания на национальные 
интересы. Главный обозначенный 
ориентир – международная ин-
теграция. И это прямое следствие 
отказа от собственного проекта. Т.е. 

НЕпротиворечивость в отношении домини-
рующих в мире сил.

Для сравнения, Конституция КНР: «Китай 
последовательно проводит независимую 
и самостоятельную внешнюю политику, ре-
шительно выступает против империализма, 
гегемонизма и колониализма; укрепляет 
сплочённость с народами различных стран 
мира; прилагает усилия в деле сохранения 
мира во всём мире и содействия прогрессу 
человечества». 

Боязнь идеологии привела к отсутствию 
в Конституции РФ даже слова «идея». Но 
без обращения к идеям не может идти речь 
о мировоззренческой определенности 
социума. Конституция России оказалась 
конституцией без идей.

В Конституции СССР как очевидная 
ценность заявлялась Родина. Её защита 
определялось «священным долгом» для 
каждого гражданина. В Конституции РФ 
положение о священном долге защиты 
Родины не упоминается.

Такие понятия как «нравственность» и 
«мораль» в Конституции РФ отсутствуют. 
Слово «цель» в Конституции Российской 
Федерации употребляется в применении к 
общественным объединениям, а не госу-
дарству. Слово «задачи» вообще ни разу не 
представлено в российской Конституции. Но 
государственное управление без постанов-
ки целей и задач несостоятельно.

Важнейшая составляющая жизни обще-
ства – «семья». В Конституции Российской 
Федерации слово «семья» явно употре-
бляется значительно реже в сравнении 
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с другими конституциями мира. Однако 
Российская Конституция оказывается миро-
вым лидером по использованию термина 
«свобода». Впереди неё только Основной 
Закон Германии. Свобода – это базовая 
ценность либеральной идеологии. Россий-
ская Конституция оказывается не просто 
либеральной, а, наряду с германской, наи-
либеральнейшей.

В большинстве конституций стран мира 
заявляется, что природные ресурсы нахо-
дятся в собственности государства или все-
го народа. Но только Конституция РФ 1993 
года – единственная в мире – заявляет 
о допустимости частной собственности на 
природные ресурсы.

Главное, предупреждают либеральные 
авторы Конституции 1991–1993 гг., её ни 
в коем случае нельзя изменять. И понятно 
– это манифест либерализма и космопо-
литизма. Но Конституция – это не боже-
ственное откровение. Конституционное 
законодательство является не целью, 
а средством, инструментом реализации 
ценностных установок. Несоответствие 
Конституции вызовам и запросам со-
временной жизни РФ делает этот закон 
практически разрушительным. И при кон-
статации негодности средств они должны 
быть заменены.

В мире принимаются новые конститу-
ции, в которых народы пытаются заявить 
о своих ценностях. Средний возраст 
жизни конституций – 18 лет. Российская 
Конституция этот рубеж уже перешла. 
Из существующих на сегодняшний день 
конституций 58,3% было принято позже 
принятия российской Конституции 1993 
года. Достаточно обратиться к венгер-
ской Конституции, вступившей в силу с 
1 января 2012 года. В ней наличествуют 
следующие положения:

«Бог и христианство»;
«национальное вероисповедание»;
«право на жизнь с момента зачатия»;
«брак есть союз мужчины и женщины»;
«Государство, руководствуясь идеей 

единства венгерской нации, несёт от-
ветственность за судьбу живущих за её 
пределами венгров».

У Будапешта хватило мужества и сил от-
стоять свою суверенность. В ответ на крити-
ку со стороны Евросоюза премьер-министр 
Виктор Орбан заявил: «Пусть в Венгрии во 
главе угла стоят венгерские интересы!». 
Маленькая Венгрия с населением, едва 
превышающим 10 млн человек, смогла 
принять ту Конституцию, которая отвечает 
ее национальным интересам. Так что же 
Россия? 

Россия не дремлет. Согласно статье 
135 Конституции для её изменения не-
обходимо принять федеральный закон 
о созыве Конституционного собрания. 
Однако с 1993 года этого закона нет. 
Правда, 5 марта 2012 года президент 
Медведев поручил своей администрации 
немедленно, до 20 марта представить 
проект такого закона. Но, увы, нет его и 
до наших дней. Хотя всё же проекты такого 
закона были. Один из них инициирован 
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, 
другой – действующим председателем 
Государственной Думы В.В. Володиным. 
Однако дальше проектов дело почему-то 
не двинулось. По мнению КПРФ, назрело 
время вернуться к закону о Конституцион-
ном собрании и пересмотру Конституции, 
давно не соответствующей новому облику 
нашего государства.

Н.В. АРЕФьЕВ: 
«Священное» гайдаровское 

учение уже 25 лет 
ведёт страну в никуда

20 января на пленарном заседании Гос-
думы от имени фракции КПРФ выступил 
депутат Н.В. Арефьев.

– Уважаемые коллеги! Неделю назад в 
Москве прошел Гайдаровский экономиче-
ский форум. Судя по тому, что на форуме 
выступил премьер-министр страны, при-
сутствовали министры и вице-премьеры, 
надо полагать, что это было мероприятие 
на высшем уровне, призванное определять 
стратегию социально-экономического раз-
вития России.

Однако никакой экономической стратегии 
никто не увидел. Уже известная политика, 
ориентированная на замедление экономи-
ки и снижение уровня жизни населения, не 
была опротестована, более того, премьер-
министр предсказал возможность впасть в 
затяжную стагнацию. А форум робко пред-
сказал в недалеком будущем рост экономи-
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ки, но какой? 3–4%! Давайте разберёмся, 
что это – математическая погрешность или 
весомый вклад в экономику? 

Если в 1990 году мы выпускали 74000 
станков, то прошлом году – 2900, если 
увеличить их производство на 3%, то при-
бавка составит 87 станков. Это более чем 
в два раза меньше дневного выпуска в 
советское время. Комбайнов выпускали 
65000 штук в год, сегодня 4600. Если 
повысить производство на 3% получим 
всего 138 комбайнов дополнительно, что 
меньше дневного выпуска в советское вре-
мя. И так по всем позициям! Это не рост, 
это слёзы! Экономика, лежащая на дне, 
должна расти по 10–15% в год. Не стыд-
но вспомнить советское правительство, 
которое после войны за три года смогло 
обеспечить рост экономики на 17% больше 
уровня 1940 года. И это при полном раз-
рушении страны!

Если проанализировать социально-
экономическое развитие России за по-
следние 5 лет, то обнаруживается, что кто-то 
умышленно тянет страну в пропасть раз-
рухи. Объявленная модернизация на нуле, 
майские указы президента не выполнены, 
не выполняются и антикризисные меры 
самого правительства.

Начиная с 2011 года идёт планомер-
ный спад роста экономики, который к 
2015–2016 годам достиг отрицательных 
значений. Промышленный рост также пла-
номерно замедляется и перешёл в стадию 
падения, дно которого нащупал Улюкаев, но 
уже в Бутырке. Обрабатывающие отрасли 
рухнули с 8% роста в 2011 году до 99,7% в 
2016. Сельское хозяйство снизило темпы 
роста с 23% в 2011 году до 2,6% в 2015 
году. На 1,2 миллиона голов сократилось 
поголовье КРС, на 400 тысяч голов – коров. 
Да и откуда возьмётся рост, если 44% КРС, 
47% овец, 78% картофеля и 67% овощей 
производится в личных подворьях граждан, 
которым государство никакой помощи не 
оказывает.

Упадок в промышленности не позволил 
возместить выпадающие доходы бюдже-
та от продажи нефти и газа. Бездарное 
руководство экономикой привело к про-
стому проеданию Резервного фонда, без 
создания какой-либо добавленной стои-
мости. Бюджетные расходы сокращаются, 
в результате социальная сфера идёт на 
свёртывание. За последние 5 лет закрыто 
7,5 тыс. школ, более 1000 ПТУ, 119 вузов 
и полторы тысячи филиалов. Закрываются 
не только вузы, но и диссертационные 
советы, закрывая народу всякий доступ 
к науке.

Практически разрушено здравоохране-
ние. Число больниц в стране по сравнению 
с 1990 годом сократилось в три раза, а по-
ликлиник – в два раза. Количество больнич-
ных коек в 2013 году сократили на 35000, 
в 2014 году на 50000! Только в Москве 
сократили порядка 20% общего коечного 
фонда! Уволено свыше 90 тыс. медицинских 
работников и более 19 тыс. врачей клини-
ческих специальностей. По данным Счётной 
палаты, в 17,5 тыс. населённых пунктов 
нет учреждений, оказывающих первичную 
медицинскую помощь.

Уровень жизни народа падает ката-
строфически. Цены растут выше темпов 
роста доходов населения. Начиная с 2014 
года цены росли на 11%, 12% и 5,8%, а 
среднедушевые доходы – 7%, 10% и 2,7%, 
соответственно. Правительство намерено 
и дальше снижать уровень жизни. Но куда 
его снижать?

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в России 30% на-
селения имеют доходы ниже 20000 рублей 
в месяц, в крайней нищете находятся 13,4% 
населения с доходами ниже пособия по без-
работице (4900 рублей). По данным МОТ, в 
России 90% населения с переменным успе-
хом балансирует на черте бедности. Судите 
сами: прожиточный минимум составляет 
9,8 тыс. рублей, а минимальный размер 
оплаты труда – только 7,5 тыс. рублей, сред-
ний размер пенсии – 12000 рублей. 

Ситуация усугубляется новыми платежами 
и сборами: общедомовые нужды, плата за 
капитальный ремонт, налоги с кадастровой 
стоимости, налог на занятость, курортный и 
дорожный сборы, платные парковки, плата 
за въезд в город, налог на тунеядство – и 
при этом, если всё это не оплатишь, министр 
юстиции предлагает выселить из един-
ственного жилья! Какую же совесть надо 
иметь, чтобы предлагать такое наказание 
для соотечественников! В какой стране вы 
ещё найдёте такое издевательство, чтобы 
правительство доходы людям сокращало, а 
платежи наращивало? 

Даже во время войны не создавали та-
ких условий людям! А ведь эти люди живы! 
Сегодня их называют «детьми войны», их 
жизнь хуже, чем в военное время, когда они 
родились. Во время избирательной кам-
пании я проехал три региона: Калмыкию, 
Астраханскую и Волгоградскую области. 
Как там живут «дети войны»? А вот как! 
Мы привыкли говорить об усреднённых 
показателях, средней зарплате, средней 
пенсии, а пора уже перейти к конкретике. 
Так вот в сельской местности дети войны по-
лучают пенсию от 5 до 7 тысяч рублей. Есть 
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и меньше! Налог с кадастровой стоимости 
на землю заставил их отрезать огороды, 
платить нечем, а доход от огорода меньше, 
чем налог. Скажите, как жить? А ведь эти 
люди построили благополучие сегодняшним 
олигархам. 

Я недавно в журнале «Нефть» прочитал, 
что только 8% нефти добывается из новых 
скважин, а вся остальная добывается из 
скважин, построенных руками «детей вой-
ны». Тогда почему 10 российских олигархов 
владеют состоянием 111 млрд долларов, 
или 6,6 триллионов рублей, – это ровно 
столько, сколько получают 43 миллиона 
российских пенсионеров (исключая со-
циальные выплаты). Как вы думаете, это 
справедливо? И когда коммунисты ставят 
вопрос о введении прогрессивного налога 
на олигархов, депутаты готовы себе обре-
зать зарплату лишь бы не трогать священ-
ную олигархическую корову.

Куда же ведёт нас рок событий? Неужели 
мы опять будем свидетелями очередного 
развала, только теперь уже не Советского 
Союза, а России? Все перспективы для 
этого есть. Но есть и альтернатива!

Есть ли резервы роста? Есть! Достаточно 
посмотреть на статистику уровня исполь-
зования среднегодовой производственной 
мощности в разных отраслях. В пищевой 
промышленности этот уровень – около 
60%, в производстве тканей – около 30%, 
обуви – 59%. В машиностроении загружен-
ность вообще меньше 30%, а по произ-
водству тракторов – 19%, станков – 24%. 
На 20–30% недогружены мощности в про-
изводстве изделий из дерева, пластмасс, 
шин, металлургического производства. Вот 
выход из положения! Не надо никаких ин-
вестиций, всё уже есть, только наращивай 
производство. 

Почему же не загружены действующие 
мощности? Причин несколько. Первая – 
Правила ВТО, которые тормозят развитие 
российской экономики, от которых надо 
освобождаться. Вторая – российская 
торговля отдана иностранным торговым 
сетям, которые не берут на реализацию 
российскую продукцию. Необходимо соз-
дание отечественной торговой сети. Третья 
– низкий потребительский спрос не стиму-
лирует отечественное производство. А это 
уже политика правительства.

Таким образом, выход есть, нет полити-
ческой воли. «Священное» гайдаровское 
учение, которым руководствуется прави-
тельство, подобно Моисею, водившему 40 
лет евреев по пустыне, уже 25 лет ведёт 
страну в никуда, впереди только пустыня!

О.Н. СМОЛИН: 
«Обучение без воспитания – 
меч в руках сумасшедшего»

25 января на пленарном заседании Гос-
думы от имени фракции КПРФ выступил 
депутат О.Н. Смолин.

–  Д о -
брый день, 
у в а ж а е -
мые колле-
ги. Присое-
диняюсь к 
Вячеславу 
В и к т о р о -
вичу и от 
всей души 
о т  и м е н и 
ф р а к ц и и , 
о т  и м е -
н и  о б щ е -
ственного 
движения 
« О б р а з о -
вание для 

всех» поздравляю всех Татьян, всех 
российских студентов и всех, кто не-
зависимо от возраста и фракционной 
принадлежности никогда не перестаёт 
учиться, чувствует себя в хорошем смысле 
вечными студентами, с замечательным 
Татьяниным днём. (Аплодисменты.) И, хотя 
имя празднику дала великомученица Та-
тьяна, позвольте пожелать студентам всех 
радостей жизни, а нам с вами принимать 
такие законы, которые бы увеличивали 
для студентов эти радости и не делали их 
мучительными.

Кстати, о законах. Ровно год назад в Го-
сударственной думе предыдущего созыва 
четыре профессора, в том числе Алфёров, 
нобелевский лауреат, Геннадий Зюганов 
– лидер фракции КПРФ, потомственный 
учитель и профессор, Иван Мельников 
– первый заместитель председателя Гос-
думы, профессор МГУ и ваш покорный 
слуга представили проект федерального 
закона «Об образовании для всех». Впо-
следствии к этому закону присоединились 
ещё 10 депутатов. Мы надеемся, что этим 
не кончится.

Сравнительная таблица, которая сопо-
ставляет действующий закон и наш за-
конопроект, выставлена на сайтах КПРФ, 
на сайте завуч.инфо и на сайте smolin.
ru. Желающие могут её посмотреть. Мы 
по-прежнему убеждены, что образование 
– дело не партийно-политическое, а обще-
национальное, и потому повторяем своё 
предложение депутатам всех фракций 

ДЕСяТИМИНУТКА 

ОТ ФРАКЦИИ 

КПРФ



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

56

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

присоединяться к нашему законопроекту. 
Вам будет что сказать вашим избирате-
лям, время ещё есть. Объясню, почему 
внесли этот законопроект. Основных 
причин две.

Первое. Нам не нравится ситуация в на-
шем образовании и курс образовательной 
политики, по крайней мере, до того, когда 
была назначена новый министр Ольга 
Васильева.

Второе. Нам не нравится действующий 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Мы смотрим на вещи объек-
тивно, радуемся каждому нашему успеху, 
у нас даже есть некоторые улучшения в 
международных сравнительных исследо-
ваниях в области образования. Однако 
хочу напомнить первое: в советский пе-
риод российское образование регулярно 
входило в тройку лучших, многие считали 
и считают его лучшим. В послесоветский 
период лучший показатель в докладах о 
развитии человека, который получало 
наше образование, – 19-е место, недавно 
было и 43-е.

И второе. Ужасает уровень естествен-
нонаучной грамотности населения. Как 
известно, треть граждан убеждены, что 
Солнце – это спутник Земли, то есть живут 
в докоперниковскую эпоху. Я уж не говорю 
о цитатах из сочинений несчастных детей, 
которых дрессировали на ЕГЭ. Ну, напри-
мер, Наполеон прожил в гражданском 
браке со святой Еленой. Князю Олегу 
предсказали, что он умрёт от змеи, которая 
вылезет из его черепа. Александр Суворов 
блестяще провёл сражение под Сталингра-
дом, где и потерял глаз, и так далее. Мы 
убеждены: при таком уровне образования 
модернизация в XXI веке невозможна. Мы 
считаем, секрет образовательной полити-
ки состоит в следующем: нужно соединить 
лучшие отечественные традиции с новей-
шими образовательными технологиями. 
Напротив, увы, действующий закон ещё 
более размывает первые и тормозит раз-
витие вторых.

А теперь конструктив. Несколько лет 
назад я получил возможность прямой дис-
куссии с председателем правительства 
России и вспомнил старую формулу: разруха 
начинается в голове. Обратил внимание 
Дмитрия Анатольевича на то, что, если бы 
мы поменяли ключевые ценности образо-
вательной политики с псевдолиберальных 
на традиционные даже при современных 
деньгах, многие педагоги и родители вздох-
нули бы с облегчением. Мы видим, что но-
вый министр образования и науки отчасти 
это уже сделала.

Идеология нашего законопроекта во 
многом близка к тому, что заявляет новый 
министр, скажу больше, президент не раз 
выражал приверженность традиционным 
ценностям, как вы сейчас увидите, мы тоже 
им привержены. Вот некоторые положения 
идеологии нашего законопроекта.

Первое. Образование не является частью 
сферы обслуживания, но относится к сфере 
производства, причём самой важной: обе-
спечивает воспроизводство самого чело-
века. При встречах с педагогами всегда 
говорю, коллеги, мы не работники сферы 
обслуживания. Мы работники сферы про-
изводства, причём самого важного её под-
разделения. И это повышает самоуважение 
учителя, замученного административным 
давлением.

Второе. Деятельность и цель образования 
не услуга, но социальное служение. Педаго-
ги – не чистильщики сапог, они никому услуг 
не оказывают. Подобно актёру, который 
служит в театре, подобно офицеру, который 
служит Отечеству, их миссия – служение 
детям, студентам и стране. Именно об этом, 
заняв должность министра, заявила Ольга 
Васильева, и это вызвало практически 
всеобщую поддержку образовательного 
сообщества.

Третье. Образование, по крайней мере, 
дошкольное и общее – это преимуще-
ственно внерыночная сфера. Рыночные 
механизмы могут использоваться лишь как 
дополнительные.

Четвёртое. Затраты на образование – 
не бремя государства, но долгосрочные 
инвестиции, чрезвычайно выгодные для 
общества. В своё время доклад группы ли-
бералов под руководством Евгения Ясина 
именно так и назывался – «Бремя государ-
ства». Фактически ту же линию продолжает, 
увы, и экономический блок в современном 
правительстве. Посмотрите, что предлагают 
правительственные экономисты при росте 
доходов от нефти. Быть может, вкладывать 
деньги в развитие человека? Ничуть не бы-
вало. Предлагается дополнительные доходы 
потратить на уменьшение дефицита бюдже-
та либо на увеличение Резервного фонда. 
Опять всё тот же подход: человек для эко-
номики, а не экономика для человека. Наш 
подход выражен формулой Менделеева, 
перефразированной: экономить на образо-
вании хуже, чем топить ассигнациями.

Пятое. Основная цель образования – 
многостороннее развитие способностей 
личности, творческая педагогика. В своё 
время, выступая на Селигере, министр 
образования Андрей Фурсенко заявил, я 
цитирую: «Недостатком советской системы 
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образования была попытка формирования 
человека-творца. А сейчас наша задача 
заключается в том, чтобы вырастить квали-
фицированного потребителя». Естественно, 
журналисты и образовательное сообщество 
задались вопросом, кто же будет создавать, 
если все станут потреблять? Тем более ког-
да речь идет о технологиях XXI века.

Шестое. Отношения учителя и ученика в 
широком смысле должны иметь преимуще-
ственно личностный характер, педагогика 
– сотрудничество. Мы понимаем: воспиты-
вает ученика учитель, прежде всего, своей 
личностью, а не проповедью и не специ-
альными мероприятиями. Ещё раз напомню 
Менделеева: «Обучение без воспитания 
– меч в руках сумасшедшего».

Седьмое. Ориентация не на функцио-
нальную грамотность или одностороннее 
натаскивание на экзамены или будущую 
профессию, но на фундаментальное об-
разование – образование ради культуры. 
Когда-то Анатолий Луначарский говорил, 
что современный человек – это тот, кто 
знает всё о немногом и немногое обо всём. 
В США другая традиция, идущая от прагма-
тизма, поэтому, как заметил Маяковский, 
если американец занимается молотками, 
о молотках он знает всё, но о топорах уже 
ничего не знает. Пусть каждый останется 
при своём. Ещё раз поддержу Ольгу Ва-
сильеву, недопустимо сводить старшие 
классы школы к натаскиванию на единый 
государственный экзамен, пусть даже в усо-
вершенствованной форме, и это заложено 
в нашем законопроекте.

Восьмое. Самоуправление образова-
тельного сообщества вместо внешнего 
управления образованием. Один из бывших 
министров любил повторять: если закон не 
вызывает сопротивления, значит, недоста-
точно реформаторский. Мы думаем ровно 
наоборот: педагоги и родители, профессора, 
учёные советы не глупее государственных 
чиновников, а потому настоящую реформу 
образования можно проводить, только при-
слушиваясь к ним и расширяя их права на 
управление учебными заведениями.

Девятое. Ориентация преимущественно 
на эгалитарное образование, обеспечение 
максимально равных образовательных воз-
можностей, высококачественное образова-
ние для всех. Коллеги, в своё время движе-
ние общества вперёд мог обеспечить узкий 
круг экономической и политической элиты, 
сейчас для этого требуется использовать че-
ловеческий потенциал подавляющего боль-
шинства граждан, именно он превращается 
в человеческий капитал, основу модерни-
зации. Отсюда и лозунг – образование для 

всех. Но если Организация Объединённых 
Наций и ЮНЕСКО, выдвигая этот лозунг, 
имели в виду прежде всего элементарное 
образование людей в развивающихся 
странах, то мы его переосмысливаем и тре-
буем качественного образования и равных 
образовательных возможностей для всех 
граждан страны.

Наш законопроект принципиально от-
личается от действующего закона. Мы вы-
делили 108 позиций, по которым проводили 
сравнение. Из них 14 позиций полностью 
совпадают, 10 совпадают частично, 46 
– принципиально отличаются, по 38 пози-
циям в действующем законе нормы отсут-
ствуют. Это доказывает, что мы предлагаем 
новый закон под новый курс.

Как после Гражданской войны Россию 
вывела из разрухи новая экономическая 
политика (НЭП), так и сейчас обеспечить 
модернизацию страны способна, на наш 
взгляд, прежде всего новая образователь-
ная политика (НОП).

Уважаемые коллеги, вы видите на экране 
формулы, которые выражают традицион-
ные ценности образовательной политики: 
«знание – сила», «знание – свобода», «сна-
чала любить, потом учить».

Ещё раз поздравляю всех с Татьяниным 
днём. Давайте поможем всем нашим детям 
и студентам получить образование, достой-
ное XXI века и нашей страны. Ни пуха, ни 
пера! Поздравляю!

В.С. шУРчАНОВ: 
«Великий Октябрь – это 

прогрессивное движение 
человечества по пути созидания»

25 января на пленарном заседании Гос-
думы от имени фракции КПРФ выступил 
депутат В.С. Шурчанов.

– Уважаемые коллеги! Последняя де-
када января знаменательна днём памяти 
великого вождя – Владимира Ильича 
Ленина. 21 января в Москве, в Санкт-
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Петербурге, в городах субъектов Россий-
ской Федерации, в странах СНГ и во мно-
гих других странах мира были возложены 
венки, цветы: в Москве – к Мавзолею и 
к памятникам Владимиру Ильичу, в других 
городах – также к памятникам основа-
телю нашего государства, Советского 
государства, Владимиру Ильичу Ленину. 
Был проведён широкий круг ленинских 
чтений.

Владимир Ильич Ленин – это великий учё-
ный, политик, государственный деятель 
в масштабах всей истории человечества, 
не только истории Российской Федера-
ции, но и всего остального мира, вы это 
прекрасно понимаете. Задуманное и 
созданное им государство – РСФСР, а 
затем Советский Союз – стало альтерна-
тивой всей предыдущей истории, всему 
миру была предложена новая линия 
развития человечества, основанная на 
власти и солидарности трудящихся, на 
дружбе народов, на принципах социаль-
ной справедливости и свободного раз-
вития человека. Великая Октябрьская 
социалистическая революция – высшая 
фаза революции, это не только соци-
альная революция, для условий России 
это в полном смысле и национально-
освободительная революция.

Вчера в зале Дома союзов под председа-
тельством Геннадия Андреевича Зюганова 
состоялось организованное ЦК КПРФ и 
фракцией КПРФ в Государственной думе 
первое заседание юбилейного комитета 
по подготовке к празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. В состав оргкомитета вошли 
известные в нашей стране и в мире люди: 
Мельников Иван Иванович, Кашин Вла-
димир Иванович, нобелевский лауреат 
Алфёров Жорес Иванович, Болдырев, 
Бортко, Губенко, Жуков, Зиновьева, ака-
демик Кашин Борис Сергеевич, академик 
Новожилов, адмирал Комоедов и многие 
другие достойнейшие люди, которые ак-
тивно и сознательно включились в работу 
по подготовке мероприятий, посвящённых 
100-летию Великого Октября. Юбилейная 
комиссия определила конкретные за-
дачи этой грандиозной работы: довести 
до сознания каждого человека гуманную 
и созидательную суть Великой Октябрь-
ской революции, социалистических 
преобразований, для этого юбилейный 
комитет решил организовать и провести 
Октябрьские чтения, дискуссии, массовые 
мероприятия на местах. Это важно для 
Российской Федерации, ведь нынешняя 
Российская Федерация – правопреемни-

ца Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, которая 
была образована I I  Всероссийским 
съездом Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, установившим 
власть трудящегося человека, рабочих и 
крестьян. Конституция, принятая в 1918 
году, учредила Россию как Советскую 
Федеративную Социалистическую Респу-
блику, как государство, в котором власть 
принадлежит рабочим и крестьянам, как 
свободную федерацию свободных на-
циональных республик. И когда сегодня в 
нашем зале и в других местах раздаются 
предложения об упразднении националь-
ных республик, о превращении России в 
унитарное государство, это противоречит 
самому смыслу и сути образования России 
как федерации свободных национальных 
республик и народов.

Мы призываем всех подключиться к ор-
ганизации празднования юбилея Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
для того чтобы в конечном итоге высказать 
общее, как мне кажется, для всех фракций 
в Государственной думе мнение, что Вели-
кий Октябрь – это действительно великое 
прогрессивное движение человечества по 
пути созидания и, по сути дела, обеспечения 
развития самого человека. И мы, фракция 
КПРФ, конечно, к этим мероприятиям будем 
активно подключаться.

Одновременно мы просим прекратить 
разговоры об укрупнении субъектов. 
Сейчас ведётся много разговоров о том, 
что укрупнение субъектов Российской Фе-
дерации якобы приведёт к процветанию, 
к развитию, якобы будет больше возмож-
ностей в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в других отраслях экономики 
нашей страны. Нам представляется, 
что сегодня нужно сосредоточиться на 
важнейших задачах – на обеспечении 
созидательного роста в рамках суще-
ствующей системы, которая установлена 
Конституцией, в рамках существующих 
договорённостей между субъектами. И, 
кстати, все субъекты добровольно входи-
ли в Российскую Федерацию.

Сегодня, ссылаясь на опыт 1991 года, 
говорят о том, что национальные респу-
блики якобы будут разваливать Россий-
скую Федерацию. Я вам хочу авторитетно 
заявить, как непосредственный участник 
тех событий: когда в Центральном комитете 
КПСС проходили мероприятия под предсе-
дательством Горбачёва, в конечном итоге 
не союзные республики ставили задачи. 
Наоборот, большинство руководителей со-
юзных республик (я уж фамилии называть 
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не буду) на всех совещаниях, проводимых 
ЦК КПСС, предупреждали Горбачёва о том, 
что такая политика приведёт к развалу, что 
нужно изменить политику и в конечном 
итоге защитить Советский Союз! И сегод-
ня, нам кажется, нужно проводить работу 
по дальнейшей интеграции государств – 
участников СНГ, потому что мы понимаем: 
без крупного, добровольного, свободного 
союза нам, по сути дела, достойное место 
в мире не занять.

Говоря о нынешних задачах, хотел бы 
отметить, что статья 7 Конституции Россий-
ской Федерации гласит: «Российская Феде-
рация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». Многие сейчас 
ставят вопрос о национальной идее России: 
какая она должна быть? А вот давайте по-
думаем: может быть, как раз вот эта норма 
статьи 7, что Российская Федерация – со-
циальное государство, и есть националь-
ная идея России? Свободное развитие 
человека и создание достойных условий 
для жизни людей – что может быть лучше 
такой национальной идеи? В этой связи, как 
нам представляется, нужно принять феде-
ральный закон о минимальных социальных 
стандартах, потому что без этого закона 
мы всегда будем спотыкаться при рассмо-
трении бюджетных и налоговых законов. В 
конечном итоге минимальные социальные 
стандарты, установленные федеральным 
законом, давали бы возможность и всем 
субъектам Российской Федерации более 
объективно, более правильно и справед-
ливо подходить к распределению дотаций, 
субсидий и других денежных средств, кото-
рые будут направляться в субъекты Россий-
ской Федерации.

В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье граждан, устанавливается 
гарантированный минимальный размер 
оплаты труда. Мне представляется сегодня 
очень важной задачей на 2017 год – год 
100-летия Великого Октября – принять 
закон о том, чтобы минимальный размер 
оплаты труда не был ниже прожиточного 
минимума. Сегодня прожиточный минимум, 
если не ошибаюсь, 9 тысяч 867 рублей, 
а у нас минимальная зарплата будет с 1 
июля только 7 тысяч 800 рублей. Отстава-
ние более чем на 2 тысячи рублей – это, 
безусловно, существенно сказывается на 
благополучии наших граждан.

Нужно обеспечивать государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
нужно развивать систему социальных 

служб, как записано в 7-й статье Конститу-
ции Российской Федерации. При этом хотел 
бы отметить, что, когда мы принимали бюд-
жет, Счётная палата обозначила, что у нас 
реальная заработная плата в последующие 
три года расти практически не будет – рост 
0,2–0,4 процента. Вот мы здесь говорим о 
возможных дополнительных доходах, не-
которые средства массовой информации 
говорят даже о якобы избыточных доходах, 
которые в принципе никак избыточными 
считать нельзя (и это прилагательное 
нужно перестать использовать самим 
журналистам). Мы должны думать о том, 
каким образом пенсии, заработные платы, 
реальные доходы увеличить, потому что, по 
данным Счётной палаты, реальная пенсия 
за три года уменьшится на 9,4 процента по 
сравнению с данными за 2014 год.

У нас есть большие возможности, осо-
бенно когда все фракции дружно работают, 
добиваться решения всех этих вопросов в 
рамках изменения федерального социаль-
ного законодательства, тем более впереди 
у нас большая работа по внесению измене-
ний в Бюджетный, Налоговый кодексы, по 
приведению их в соответствие с нынешней 
действительностью, ну и работа над самим 
бюджетом. Прошу нас поддержать.

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ: 
«Мы должны вернуть 
людям ген радости»

8 февраля на пленарном заседании 
Госдумы от имени фракции КПРФ выступил 
депутат Н.В. Коломейцев. 

– Уважаемые коллеги! Вышел из печати 
доклад ООН на русском языке о развитии 
человеческого потенциала. Рекомендую 
всем почитать. 

Я посетил три сельских района и четыре 
города, какие же вопросы мне задавали 
избиратели? Первый вопрос: стон по ли-
нии ЖКХ. Вот здесь некоторые безответ-
ственные товарищи встают и заявляют: 
надо повышать то, надо повышать это. Вот 
здесь прошли парламентские слушания по 
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поводу теплоснабжения. Уважаемые кол-
леги, встречайтесь чаще с избирателями 
и вы поймёте, что у них уже не осталось 
денег. 

По-прежнему острой остается проблема 
высокой цены на электроэнергию. Но как 
же мы будем создавать высокопроизво-
дительное производство, если у нас тариф 
на электроэнергию выше, чем во всех раз-
витых странах? 

Промышленное производство. Приш-
ли ко мне два директора предприятий и 
жалуются на необоснованные проверки. 
Каждый проверяющий приходит и хочет 
минимум на полтинник оштрафовать. Так и 
заявляют: «Понимаешь, у меня есть план». 
Странное дело, стратегическое планиро-
вание мы с вами не вводим, а план по 
штрафам вводим. 

Далее. Пришли ко мне предпринимате-
ли. Вот приняли здесь, в этом зале закон 
о сити-менеджерах. К чему это приве-
ло? Привело к тому, что сити-менеджер 
приезжает во вторник утром, уезжает 
во второй половине дня в четверг. Он 
везёт с собой друзей-коммерсантов, а 
местные предприниматели к тендерам 
не допущены. 

Сначала мы с вами заставили всех 
людей за свои деньги поставить очень 
дорогие счётчики. Потом пришли управ-
ляющие компании, аффилированные с 
производителями счетчиков, и гово-
рят: «Нет, этот счетчик не проверен, 
он неправильный, надо заменить на 
другой».

Чем дальше от столицы, тем больше 
нищеты. По данным ООН, в мире за 25 
лет произошло в два раза уменьше-
ние числа нищих. Но Россия и респу-
блики бывшего СССР имеют обратную 
тенденцию.

По докладу ООН, мы с вами находим-
ся в пятерке стран с эпидемией ВИЧ-
инфекции. Разве у нас в СМИ есть шум, 
а это ведь убийство будущего? Понимае-
те? И с чем оно связано? Это связано с 
колоссальным распространением нар-
комании и алкоголизации. А эти две со-
циальные болезни вызваны проблемами 
в экономике. 

Пришли ко мне жители по поводу паёв и 
говорят: «Вы нам голову не дурите с этими 
паями, лучше возьмите их и национализи-
руйте. Сделайте крупное товарное произ-
водство, чтобы мы были заняты. Латифун-
дисты у нас уже всё отняли, и отстоять свое 
право ни в одном суде нельзя, потому что 
в суде решает проблему кошелёк и его на-
полненность».

Вы ведь обратите внимание, «Коммер-
сант» на прошлой неделе сообщил две 
вопиющие, с моей точки зрения, новости, 
которые должны были взбудоражить 
правительство и депутатов. Первая но-
вость – возвращена молдавская схема 
вывоза капитала. В чём она заключает-
ся? Организовывается липовая фирма 
за рубежом, в ближнем или дальнем 
зарубежье, организуется искусственный 
долг, потом наш же суд принимает реше-
ние, а судебные исполнители быстрее 
пытаются вывести этот долг за рубеж. 
Так, 64 миллиарда долларов за прошлый 
год вывезено.

Второй вопиющий случай – 72 миллиона 
неисполненных исполнительных листов 
(напомню, у нас 75 миллионов трудоспособ-
ного населения). Из них 36 млн миллионов 
– это долги по ГИБДД. Но долги по ГИБДД с 
чем связаны? С резким увеличением числа 
камер, причём камеры поставлены не там, 
где есть аварийная опасность, а там, где 
надо больше собирать.

Вот вдумайтесь: только в Москве за вто-
рое полугодие прошлого года с водителей 
собрали 1 миллиард. Но если мы будем по-
полнять бюджет за счёт штрафов, что же это 
за экономика такая? Мы просто порождаем 
бунт, а, с моей точки зрения, нам надо за-
ниматься как раз тем, чтобы успокаивать 
людей и вернуть ген радости, потому что мы 
самая безрадостная страна, понимаете? 
Имея больше всего полезных ископаемых, 
мы имеем самое угрюмое население. 

Телевизор сегодня нельзя включить. 
Какую программу ни включишь – всё про 
Сирию и про Донбасс. Нужна политическая 
воля, чтобы решить эти проблемы. Жителей 
Донбасса на Урал не переселишь. 

Необходимо пригласить в Госдуму пред-
ставителей Роструда, которые, с моей 
точки зрения, умышленно вводят нас в за-
блуждение. Задолженность по зарплате, по 
официальным справкам Минтруда, больше 
3 миллиардов рублей не была в 2016 году. 
Но в их отчёте написано, что за прошлый год 
они добились погашения 26 миллиардов ру-
блей, а я утверждаю, что сегодня реальная 
задолженность по зарплате в нашей стране 
не менее 35 миллиардов рублей. Почему? 
Потому что в список задолженности не 
входят те, кто обанкротился. А основная-то 
доля задолженности там. Потому и обан-
кротились, что не имеют возможности рас-
считываться.

Давайте будем принимать законы, ко-
торые решают проблемы... (Микрофон 
отключён).
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Д.А. ПАРФёНОВ: 
«госдума решила примерить 

на себя карикатурную 
маску самого реакционного 

буржуазного парламента»

10 февраля на пленарном заседании 
Госдумы от имени фракции КПРФ выступил 
депутат Д.А. Парфенов. 

–  У в а -
ж а е м ы е 
к о л л е г и ! 
Политиче-
ская жизнь 
развивает-
ся соглас-
н о  в н у -
т р е н н е й 
логике. Но-
вою стра-
ницу сво-
е й  п о л и -
т и ч е с к о й 
и с т о р и и 
Россия на-
чала с тра-
гического 

разрушения СССР. Затем последовали 
разрушительные приказы Ельцина по 
расстрелу Верховного совета и принятие 
новой конституции, сосредотачивающей 
огромную власть в руках одного человека. 
Затем последовал ряд шагов, каждый из 
которых в большей или в меньшей сте-
пени способствовал свёртыванию и без 
того не столь уж многочисленных прав и 
свобод. Взять хотя бы вопрос с отменой 
и последующим возвращением выборов 
глав регионов. Внедрение так называе-
мого муниципального фильтра сделало 
фактически невозможным выдвижение 
любой кандидатуры от оппозиции без по-
литических уступок в адрес действующей 
власти. Перекройки избирательного зако-
нодательства, меняющие правила игры от 
выборов к выборам и создающие явные 
преференции для партии «Единая Россия». 
Жители Крыма, воссоединившегося с 
Россией благодаря референдуму, теперь 
могут о любых референдумах забыть – в 
ближайшие годы в нашей стране рефе-
рендумов без указа с самого верха не 
предвидится.

Каналы обратной связи между властью 
и обществом слабы и недостаточны. При-
слушиваясь к народу на словах, власти 
зачастую всячески блокируют возмож-
ность влияния мнения общественности 
на процессы принятия решений. Любые 
акции протеста, даже самые безобидные, 

встречают ожесточённое сопротивление 
и безо всякого стеснения подавляются 
или загоняются в строжайшие рамки. Это 
особенно актуально в связи с последней 
инициативой приравнять встречи депута-
тов всех уровней к митингам. Поражает, 
как страстно желают некоторые депутаты 
ограничить себя и своих коллег в правах. 
Казалось бы – ведь встречаться с людь-
ми там, где этого требует само существо 
работы депутата, как политика, как обще-
ственника, как представителя интересов 
своих избирателей, – это неотъемлемая 
часть деятельности депутата. Однако, как 
выясняется, далеко не все наши коллеги 
так считают. Оказывается, некоторые ис-
пытывают прямо-таки колоссальную тягу 
нагородить препятствий для процесса 
организации и проведения встреч. 

Встречи – одна из немногочисленных 
ещё работающих форм прямой связи пред-
ставителей высшего законодательного 
органа с народом. На встречах депутат 
отчитывается о проделанной работе, даёт 
возможность высказаться и задать вопро-
сы всем участникам. Авторы инициативы 
о фактическом ограничении права про-
ведения встреч не скрывают, что делают 
это по причине якобы имеющих место 
«злоупотреблений». Что якобы вместо 
встреч проводятся митинги. Со всей от-
ветственностью готов заявить, что и я, и 
каждый из моих товарищей, и многие при-
сутствующие здесь представители других 
партий проводили сотни, если не тысячи 
встреч. Если из-за страха навлечь на себя 
гнев начальства местные власти в оче-
редной раз запрещают проведение даже 
крохотного митинга, то вопрос не в том, что 
туда приезжает депутат и помогает людям 
выразить своё мнение, сдвинуть тяжёлую 
ситуацию с мертвой точки, а в том, что 
чиновник боится за свое кресло.

Буквально пара примеров. Как только на-
чались трагические события на юго-востоке 
Украины, в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках – депутаты от КПРФ, да и дру-
гих партий, в том числе присутствующих в 
этом зале, провели массовые встречи с 
населением, нашими с вами гражданами 
у посольства США. Тогда все единодушно 
выступили против инспирированного из-за 
рубежа кровопролития, против убийства 
русского населения и фашистского террора 
киевской хунты. Сейчас эта позиция стала 
фактически общегосударственным трендом 
и в СМИ, и в коридорах власти. Но первыми 
оперативно отреагировали коммунисты и 
провели встречу с избирателями. Может 
быть, надо было недельку подождать со-
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гласования? Может быть, надо было равно-
душно взирать на развязывание войны и 
преступления украинских карателей?

Второй пример. В Москве на предприятии 
«Главмосстрой» рабочие 5 месяцев не полу-
чали заработную плату. Благодаря вмеша-
тельству депутатов от КПРФ, серии встреч 
с избирателями и разносторонней помощи 
от партии в итоге 800 человек получили 
положенную им зарплату.

Сейчас же предлагают наложить фак-
тически запретительные ограничения на 
любой массовый контакт избирателей с 
депутатом.

Вопрос в том, что людям, нашим с вами 
избирателям, элементарно не дают выска-
зать своё мнение. Население заставляют 
молчать чиновники разных мастей и рангов, 
получающие зарплату из налогов честных 
граждан. Чиновники от исполнительной 
власти, чья ни на что не годная социально-
экономическая политика толкает людей на 
улицу. Чиновники, которые за деньги граж-
дан сначала проводят в жизнь губительную 
политику, а затем затыкают рты тем, кто с 
этой политикой не согласен. 

Казалось бы, парламенту следует подойти 
к этой ситуации со всей ответственностью. 
Если есть проблемы, то надо искать макси-
мально эффективные решения. Наполнять 
казну, чтобы дать деньги в те сферы, кото-
рые недофинансированы. Способствовать 
повышению уровня компетентности рабо-
ты госаппарата на всех уровнях власти. 
В конце концов, создавать условия для 
формирования эффективных социальных 
лифтов, свободного и творческого раз-
вития каждого индивида, равного доступа 
к общественным благам. Увы! Мы видим 
обратное. Вместо того чтобы бороться с 
корнем проблемы, Госдума словно решила 
примерить на себя карикатурную маску 
самого реакционного буржуазного парла-
мента из советской пропаганды. 

Зависимость решений думского боль-
шинства от воли исполнительной власти 
приобретает уже совершенно неприлич-
ные, комичные черты. За примерами да-
леко ходить не надо: позавчера фракция 
«Единая Россия» по вопросу о бессроч-
ной приватизации буквально за неделю 
сменила своё мнение на противополож-
ное, получив указание от председателя 
правительства, а вернее, и все мы это 
знаем, от президента России. Причём 
одни и те же люди готовы энергично от-
стаивать диаметрально отличающиеся 
точки зрения, даже глазом не моргнув. А 
сегодня исполнительная власть пытается 
руками депутатов решать свои проблемы 

вновь, навязывая фактический запрет 
на встречи. Это же вопиющая нелепость, 
когда представители законодательной 
власти испрашивают разрешения у ис-
полнительной власти на право осущест-
вления своих представительских функций. 
Депутат, таким образом, не обращается к 
исполнительной власти за содействием в 
организации и проведении встречи с из-
бирателями, обеспечении безопасности, а 
просит разрешения немножко поработать 
в качестве парламентария. Это унизи-
тельно и для депутатов, и, что ещё хуже,  
унизительно для избирателей.

Как после всего этого Вячеслав Викторович 
будет вручать здесь высокие награды «За осо-
бый вклад в развитие парламентаризма»?

Коллеги, поддерживающий такую ини-
циативу депутат не просто признаётся 
в том, что ему абсолютно неинтересны 
встречи с избирателями. Такой депутат 
расписывается в собственной политиче-
ской несостоятельности, в безоговороч-
ном подчинении диктату исполнительной 
власти и готовности покорно делать всё, 
что прикажут ему чиновники. Имена этих 
людей буду вписаны в скрижали душителей 
российского парламентаризма.

Этот год – год столетия двух революций. 
Как здесь не вспомнить слова Владимира 
Ильича Ленина: «Мы, большевики, участво-
вали в самых контрреволюционных парла-
ментах, и опыт показал, что такое участие 
было не только полезно, но и необходимо 
для партии революционного пролетариата 
<…> для подготовки <…> социалистиче-
ской революции». Я призываю вас, господа, 
если вы не способны действовать из сооб-
ражений гуманизма к собственному народу, 
то хотя бы из гуманизма к себе вспомните, 
чем закончилась для царизма и царской 
думы эпоха постоянного закручивания гаек. 
Вспомните, как утратили свои капиталы 
и олигархи, и депутаты их защищавшие, 
когда народ потерял терпение и сбросил 
своих угнетателей 100 лет назад. То, что 
сейчас народ пока ещё просится лишь на 
митинги и встречи и в большинстве своём 
готов терпеть бесчеловечное отношение к 
себе со стороны власти, не означает, что 
такая ситуация продлится вечно. Когда, 
что называется, запахнет жареным, когда 
народ выйдет на улицы и окружит здания 
органов власти, к кому же тогда обратятся 
с призывами выйти и успокоить народ? К 
депутатам! А мы разведём руками и скажем: 
«Через неделю приходите, у нас ограниче-
ние по закону – мы согласовываем».

Подумайте об этом, господа.
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А.А. ЮщЕНКО: 
«Россия и Сирия близки по духу»

15 февраля на пленарном заседании 
Госдумы от имени фракции КПРФ выступил 
член ЦК КПРФ, заместитель председателя 
комитета ГД по информационной политике, 
информационным технологиям и связи А.А. 
Ющенко.

– Уважаемые коллеги! Хотел бы крат-
ко рассказать вам об итогах визита в 
Сирию и Ливан депутатов, входящих в 
группу по связям с парламентом Сирии. 
Кстати, в группу входят представители 
всех фракций, ибо позиция всех полити-
ческих сил по вопросу урегулирования 
ситуации в Сирии понятна, и наша группа 
единогласно избрала Дмитрия Саблина 
координатором.

Этот визит стал пятым по счёту и являлся 
очередным этапом регулярной политиче-
ской и гуманитарной работы на сирийском 
направлении, которую мы с коллегами Дми-
трием Саблиным и Сергеем Гавриловым 
ведём с 2014 года.

Задача, поставленная при подготовке 
визита, имела четыре направления. 
Во–первых, мы хотели укрепить поли-
тические связи с парламентом Сирии 
и высшим руководством страны, что 
позволило бы более ясно и чётко фор-
мулировать и защищать наши интересы 
на Ближнем Востоке. Во-вторых, мы 
планировали работу по налаживанию 
взаимодействия гражданского обще-
ства России и Сирии. Третьей темой 
было нахождение точек соприкосно-
вения в сфере экономики, попытка 
привлечь российский бизнес к восста-
новлению разрушенной войной сирий-
ской экономики. Четвёртой по счету, но 
наиболее важной, по сути, была тема 
гуманитарной помощи – прежде всего 
детям Сирии. Основная тяжесть этого 
направления легла на плечи боевых 
подруг из ветеранской организации 
«Боевое братство», за что им огромное 
спасибо.

Политическая программа визита была 
очень насыщенной, и самым ярким со-
бытием была наша четвёртая встреча с 
президентом Сирии Башаром Асадом, 
который находится в отличной физической 
форме, как всегда, бодр и крепок духом. 
Он полностью контролирует ситуацию 
в стране, уверенно ведёт её к оконча-
тельной победе над террористическим 
интернационалом. Поддержка его сирий-
ским народом очевидна, и если выборы 
президента будут завтра, он с лёгкостью 
побеждает.

Столь же информативной и плодотворной 
была встреча с председателем Народного 
совета Сирии Хадией Аббас. Она вскоре 
приезжает в Москву, и надеюсь, мы встре-
тимся в стенах ГД.

Отмечу, что очень интересной была 
встреча с бельгийскими парламента-
риями. Они были поражены реальным 
состоянием дел в Сирии, увидели кар-
тину, которая кардинально отличается 
от того, что показывают западные СМИ. 
Эти люди открыты к диалогу с Россией, 
высоко оценивают роль нашей страны 
в деле борьбы с терроризмом. Мне 
кажется, что такие политики есть в 
составе парламента любой европей-
ской страны. Нам не стоит ждать, как 
у моря погоды, восстановления прав 
нашей делегации в ПАСЕ. Нужно искать 
здравомыслящих западных политиков 
и работать с ними напрямую по линии 
межпарламентского взаимодействия. 
Уверен, что так нам будет проще доне-
сти до Запада нашу позицию по Ближ-
нему Востоку и юго-востоку Украины. 
Тёплое общение, личное обращение 
председателя ГД Володина, пара суве-
ниров и книга Зюганова о 100-летии 
революции сделают сегодня больше, 
чем присутствие в ПАСЕ.

Огромное впечатление произвел на нас 
визит в восточный Алеппо, а так же его 
резкий контраст по сравнению с западным. 
Там, где боевиков не было, идёт нормаль-
ная жизнь.

Хочу отметить – в Восточном Алеппо нет 
ни следа западных благотворительных 
организаций, этот город и его жители 
словно не существуют для «Врачей без 
границ» и тому подобных. Единственная 
надежда жителей Алеппо – российский 
Центр по примирению враждующих 
сторон, который работает практически 
круглосуточно. Он снабжает жителей 
водой и горячей пищей, восстанавли-
вает инфраструктуру, открывает ранее 
закрытые школы.

ДЕСяТИМИНУТКА 

ОТ ФРАКЦИИ 

КПРФ
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Тема защиты интересов ближневосточ-
ных христиан была одной из главных во 
время визита, поскольку все мы входим 
в состав межфракционной группы по 
защите традиционных христианских 
ценностей Федерального собрания. Не 
секрет, что христиане Ближнего Востока 
– приоритетная цель для террористов. 
Мы поднимали тему их защиты и в диа-
логе с властями Сирии, и при встрече с 
Патриархом Антиохийским Иоанном X, и 
при встрече с Верховным муфтием Сирии 
Бадр-эд-Дином Хассуном, и при разго-
воре с президентом Ливана Мишелем 
Ауном.

Важной частью гуманитарной программы 
стала организация визита в Сирию ведущих 
российских онкологов – академика РАН Ка-
прина и профессора Рябова. Они наладили 
контакты с министерством здравоохране-
ния Сирии, провели консультации в детской 
онкологической больнице. Намечены пер-
вые 19 сирийских детей, которые приедут 
в Россию на лечение.

С душевным подъёмом мы посетили 
авиабазу «Хмеймим», на которой базирует-
ся российская группа ВКС. Личный состав 
и командование группы исполняют свой 
воинский долг, защищая нашу страну на 
дальних рубежах. К сожалению, война без 
потерь невозможна. Гибнут лучшие сыны 
отечества. Многие из них проявили яркий 
героизм, как офицер спецназа Александр 
Прохоренко, павший близ Пальмиры год 
назад. Капитан Марат Ахметшин. Не хо-
телось бы критиковать информационную 
политику, но мне кажется, что об этих 
героях нужно говорить в полный голос. 
На их примере нужно воспитывать нашу 
молодёжь, как это было на примере со-
ветских добровольцев в Испании и героев 
Великой Отечественной войны, о них надо 
рассказывать в школах.

Россия и Сирия близки по духу. Нас 
объединяет многовековая межконфессио-
нальная дружба и соработничество. Если 
мы выстоим от агрессивного западного 
либерализма, то выстоит и мир.

П.С. ДОРОхИН: 
«Мы предлагаем объявить 2017-й  – 

годом народных 
предприятий в России»

17 февраля на пленарном заседании 
Государственной думы от имени фракции 
КПРФ выступил депутат П.С. Дорохин. 

– Уважаемые коллеги и товарищи! 
Сегодня мы поговорим о развитии на-
родных предприятий в России. «Труд – 
отец богатства», – говорил Адам Смит, 
икона западной либеральной эконо-
мической мысли. Тем не менее ни для 
кого не секрет, что в последнее время 
социальное неравенство достигло своего 
апогея. Французский экономист Томаc 
Пикетти в своём нашумевшем недавно 
труде «Капитал в XXI веке» (фактический 
ремейк «Капитала» К.Маркса) доказал, 
что темпы роста доходов на капитал за 
редким исключением превышают темпы 
роста ВВП и, следовательно, заработной 
платы. При этом подчёркивая, что без 
экономического неравенства невозмож-
ны экономический рост и инновации, он 
утверждает: «Проблема заключается в 
масштабах неравенства: сегодня капитал 
наиболее обеспеченных людей планеты 
растёт в три раза быстрее средних до-
ходов оставшегося населения». Вот и 
наш рабочий класс всё чаще восклицает, 
что «Так больше жить нельзя!», обращая 
внимание на разницу в доходах. А она 
критическая – в 35 раз. При этом 1% 
толстосумов владеет 95% национального 
богатства. Какой же выход? Децентрали-
зация капитала!

Ещё в 1998 году в России вступил в силу 
федеральный закон №115 «Об особенно-
стях правового положения акционерных 
обществ работников (народных пред-
приятий)», который дал зелёный свет ком-
мерческим организациям и, в частности, 
их руководителям на децентрализацию 
своего капитала. 70% уставного капитала 
предприятия после его преобразования в 
народное переходит в собственность его 
работников. Другими словами, мудрый 
лидер, руководствуясь данным феде-
ральным законом, может раз и навсегда 
замотивировать своих сотрудников на эф-
фективную и плодотворную деятельность 
и тем самым стереть все разногласия, 
связанные с доходами: всё будет целиком 
и полностью зависеть от деятельности 
самих сотрудников-акционеров. Любому 
здравомыслящему человеку понятно, что 
сотрудник, который полностью осознаёт, 
зачем и во имя чего занимается той или 
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иной деятельностью, будет работать во 
много раз тщательнее и со всей степенью 
серьёзности относиться к своему делу. 
Сама возможность не просто выполнять 
должностные обязанности и поручения 
вышестоящего руководства, а участвовать 
в управлении предприятием, распре-
делении финансовых потоков поможет 
услышать голос каждого на местах. И это 
не придуманные на коленке доводы, а 
подкреплённые чёткими обоснованиями, 
грамотно сформулированные предложе-
ния специалистов в своей отрасли.

150 лет назад Карл Маркс писал: «Рабо-
чий свободен лишь тогда, когда он является 
владельцем своих средств производства; 
это возможно в индивидуальной или кол-
лективной форме; индивидуальную форму 
владения экономическое развитие преодо-
левает и с каждым днём будет преодоле-
вать всё более; остаётся, стало быть, лишь 
форма коллективного владения». Практика 
применения этих постулатов говорит сама 
за себя. Только в США в компаниях, при-
надлежащих работникам, трудится около 
14 млн человек. Тем более символичны 
слова бывшего президента США Рональда 
Рейгана о том, что миллионы американских 
рабочих, являющихся собственниками 
своих компаний, – лучший ответ Карлу 
Марксу! 

Если говорить о практических примерах 
принятия таких серьёзных, фундамен-
тальных решений, стоит вспомнить слова, 
сказанные ещё в конце 80-х годов прези-
дентом компании «Дюпон» Джоном Кролом 
о продаже своим сотрудникам акций ком-
пании на льготных условиях: «Хочу, чтобы 
все, кто работает в компании, являлись её 
инвесторами <…>, чтобы их личное благо-
состояние зависело напрямую от успехов 
компании».

В постсоветской России путь народных 
предприятий был не самым лёгким. Но тем 
коллективам, которым, даже несмотря на 
непростые ситуации, удалось сохранить 
профессионализм, целостность и устрем-
ление в деле, их объединяющем, стоит от-
дать должное и честь за веру в победу. Это 
совхоз им. В.И. Ленина под руководством 
Грудинина в Московской области, народное 
предприятие «Знамя» в Свердловской обла-
сти, агропромышленный мясоперерабаты-
вающий комплекс предприятий Казанкова 
в Марий Эл и другие. Пока их всего около 
двухсот. 

КПРФ, наш лидер Г.А. Зюганов не раз 
пропагандировали опыт народных пред-
приятий, в том числе и на встрече с прези-
дентом Путиным. Именно в период кризиса 

народные предприятия не просто выжили, 
но и улучшили повсеместно свои показате-
ли. Мы просто хотим привести в пример эти 
и другие предприятия, организационно-
правовая форма которых не только не 
позволила огромному натиску кризиса 
сломать и раздавить их в зародыше, а 
напротив, помогла нарастить обороты и 
показать выдающиеся результаты своей 
работы. 

Несмотря на эти непростые времена, 
большинство народных предприятий оце-
нивали своё экономическое положение как 
хорошее или вполне удовлетворительное, 
когда предприятия с другими формами 
собственности канули в лету. Выручка со-
хранялась на докризисном уровне, как и 
численность персонала, средняя зарплата 
также не снижалась, а на некоторых пред-
приятиях возрастала. 

Отличительной особенностью народ-
ных предприятий является постоянная 
модернизация производства – эти 
оправданные самими акционерами дей-
ствия позволяют сохранять на должном 
уровне и преумножать свои успехи и быть 
на стороне НТП.

Стоит упомянуть и тот факт, что ряд круп-
ных народных предприятий с многолетней 
историей являются не только градообра-
зующими предприятиями, но ещё и круп-
нейшими налогоплательщиками в своих 
регионах. Только вдумайтесь: в период, 
когда отрицательное влияние на эконо-
мику не только региона, но и всей страны 
доведено до критического максимума, 
народные предприятия не ухудшали и без 
того плачевное положение своих регионов, 
а результатами своей работы помогали. 
Стабильно выплачиваемыми в полном 
объёме налоговыми платежами, иногда 
даже досрочными, в виде авансовых пла-
тежей, по просьбе местных властей. Это 
ли не чудо и не та самая надежда нашей 
экономики?

В качестве показательного примера стоит 
упомянуть акционерное общество работни-
ков «Народное предприятие Набережночел-
нинский картонно-бумажный комбинат им. 
С.П. Титова». Приведём некоторые факты 
«биографии» этого предприятия:

- Лидер целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России;

- Второй крупнейший налогоплательщик 
(после ОАО «Камаз») города Набережные 
Челны (также входит в ТОП 100 крупнейших 
налогоплательщиков Татарстана);

- Общая численность работников комби-
ната – порядка 1800 человек (по данным 
2016 г.);
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- Превышение регионального уровня по 
оплате труда в 2 раза;

- Размер собственных инвестиций ис-
числяется сотнями и тысячами миллионов 
рублей. 

Похожий результат и на предприятиях 
Казанкова. Этими результатами стоит 
гордиться!

Как говорил лидер КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов, народные предприятия – па-
нацея для экономики страны. Безусловно, 
следуя такому курсу, наша страна, и, в част-
ности, её экономическая сфера достигнет 
непревзойденных результатов. Конечно, 
если ещё будет возвращена плановость в 
экономику.

Работник предприятия любого размера – 
это прежде всего человек. Человек, который 
хочет лучших условий жизни для себя, своей 
семьи, родных, близких, друзей. Каждый ува-
жающий себя работающий человек имеет 
цель – выполнить обязательство перед стар-
шим поколением, которое положило свою 
жизнь на достижение гармонии в стране, 
где мы все живём, – обеспечение наиболее 
комфортной жизни людей. Акционеры на-
родных предприятий – яркий тому пример. 
На собственные средства они строят детские 
сады и школы, дома для своих работников и 
бесплатно раздают им квартиры, содержат 
детские лагеря, санатории-профилактории, 
оздоровительные центры. Всеми этими 
благами работники народных предприятий 
и их семьи могут пользоваться на льготных, 
практически безвозмездных условиях.

В среднем на социально-культурные 
нужды акционерные общества работников 
направляют ежегодно не менее 30% своей 
прибыли. Также не стоит забывать о том, что 
после достижения работником пенсионного 
возраста и, соответственно, его выхода на 
пенсию, предприятие обязано выкупить все 
принадлежащие ему акции, что бесспорно 
будет являться очень неплохой прибавкой 
к пенсии. В зависимости от масштаба 
предприятия и среднерыночной стоимости 
его акции такое выходное пособие может 
исчисляться десятками и сотнями тысяч 
рублей, на которые уже бывшие акционеры 
могут поправить свое здоровье, приобрести 
недвижимость или автомобиль, вложить 
их в банк для ещё большего накопления 
средств.

Развиваться, упорно работать и достигать 
своих целей жить в таком обществе – вели-
кая ценность для каждого. Ведь воспитывая 
подобные моральные и нравственные цен-
ности сейчас, мы сделаем огромный вклад 
в умы наших детей, которые возьмут с нас 
пример в будущем.

Проведя в последние годы несколько 
парламентских слушаний, круглых столов 
в ГД, большой международный форум 
в ТПП РФ, КПРФ подвела итоги этой 
работы на пленуме в прошлом году. И в 
результате оргкомитет из руководителей 
народных предприятий Урала, Липецкой 
области и Татарстана на последней встре-
че в декабре 2016 года принял решение 
о создании Национального союза народ-
ных коллективных предприятий. Сейчас 
он проходит процедуру регистрации. Цель 
работы Союза – популяризация формы 
народных предприятий, внесение по-
правок в закон о народных предприятиях 
с тем, чтобы большее количество пред-
приятий могло бы быть преобразовано 
в народные.

Мы предлагаем объявить 2017-й Годом 
народных предприятий в России и обратить-
ся к главам регионов, чтобы в каждом субъ-
екте федерации было как минимум одно 
народное предприятие. Нужна также ФЦП 
по поддержке народных предприятий, что 
сделает экономику России более устойчи-
вой. Ведь, на наш взгляд, они могут занять 
нишу так называемого среднего бизнеса. 

Коллеги, рекомендуйте саму форму и наш 
Союз народных предприятий местным вла-
стям в ваших регионах. Он внепартийный 
и будет служить укреплению экономики 
России.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«армия была и остается самой 
мужественной и жертвенной 

частью нашего народа»
22 февраля на пленарном заседании 

Государственной думы от имени фракции 
КПРФ выступил её лидер, Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с днём рождения легендарной советской 
Красной Армии, с Днём защитника Отече-
ства! Для любого патриота и честного граж-
данина армия была и остается главным 
храмом, самой мужественной и жертвенной 
частью нашего народа. Именно армия во 
многом решала судьбу государства. Из 1000 
лет нашей истории нам примерно 700 лет 
пришлось провести в боях и походах, от-
стаивая независимость страны. 

Но во многом судьбу страны решала «Рос-
сия молодая». Если вспомнить Александра 
Невского, научившего ливонцев уважать 
русскую правду, то он победил, когда ему 
было всего 22 года. Когда Дмитрий Донской 
стоял и молился над кручей в Коломне, го-
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товясь к великой Куликовской битве, где 
родилась централизованная российская 
государственность, ему не было и 30 лет. 
Иван Грозный венчался на царство в 16 
лет. Но за 10 лет он, по сути дела, прорубил 
дорогу по Волге на Юг, до Персии, и открыл 
ворота для освоения Сибири. Пётр Первый, 
одержав победу под Полтавой, принял 
«Табель о рангах». Обратите внимание, это 
был первый документ по кадровому про-
движению наиболее талантливых людей. 
На первом месте были военные, потом 
статские и лишь затем придворные. Из 14 
военных чинов даже последний чин – пра-
порщик – за 25-летнюю службу дер-
жаве имел право на потомственное 
дворянство.

Но в истории были и другие време-
на. Сегодня, на мой взгляд, уместно 
об этом вспомнить. Ровно 100 лет 
назад, 18 февраля, на Путиловском 
заводе восстали рабочие. У них на 
троих была всего одна койка, паха-
ли с утра до ночи в нечеловеческих 
условиях. «Господа» отказались вы-
полнять их требования. Через три дня 
взбунтовались голодные женщины 
на Невском. Санкт-Петербургский 
полицмейстер отказался их расстре-
ливать, заявив, что с бабами воевать 
не будет, всё сгнило. Ещё через два дня 
восстал весь рабочий Петроград. 

Царь решил спрятаться за штыками во-
енных. Он опросил высших генералов, кото-
рые клялись в верности богу, царю и Отече-
ству. Одиннадцать из тринадцати сказали: 
«Отрекайтесь, так как вы не справляетесь и 
не умеете управлять империей». За восемь 
дней одряхлевшая Российская империя 
рухнула. И тогда немцы снова полезли на 
Петроград. В этих условиях родилась леген-
дарная Красная Армия. Она родилась бук-
вально с ноля, а вскоре насчитывала пять 
миллионов бойцов, разгромивших факти-
чески всю Антанту. 80 тысяч царских офи-
церов пошли служить в Красную Армию, 
защищая подлинно единую и неделимую 
страну. Весь Генштаб Военно-Морского 
флота, 600 человек – все аристократы, ни 
одного рабочего и крестьянина – в полном 
составе пошёл служить Советской власти. 
Восторжествовало то, что хранило нас ве-
ками: державная устойчивость и государ-
ственность. У нас никогда собственность 
не была важнее государства. Но когда в 
1991 году собственность поставили выше 
государственной безопасности, всё и 
посыпалось.

Мы сегодня должны прекрасно понимать, 
что являемся наследниками великих тра-

диций. И, понимая это, крайне важно соот-
ветствующим образом готовить молодёжь. 
Но мы не сможем её подготовить, если не 
скажем правду о двух погромах армии: 
ельцинском и сердюковском. Это было на-
столько унизительно и страшно, что мы и 
сегодня задним числом расплачиваемся за 
совершённое невиданное предательство. Я 
три года служил в Группе советских войск 
в Германии, в специальной разведке по 
борьбе с самыми современными видами 
оружия, и хочу вам сказать, что немцы с 
нами здоровались через дорогу. Потому что 
это была армия-победительница. 

Сегодня бундесвер уже окопался в При-
балтике и находится в 130 километрах от 
Северной столицы – Санкт-Петербурга. 
Сегодня нацисты и бандеровцы захватили 
власть в Киеве и расстреливают много-
страдальный Донбасс, который являлся 
гордостью великой Советской страны. В 
одной Донецкой области было пять луч-
ших металлургических заводов. А сейчас 
мы размышляем: признавать или не при-
знавать Донецкую и Луганскую Народные 
Республики. Хотя они нас прикрыли от этой 
сволочи, которая захватила власть и, по 
сути дела, насилует прекрасную Украину.

Мы обязаны понять, что нас не взяли 
ни батыи, ни наполеоны, ни гитлеры. Нас 
разгромили, прежде всего, русофобией и 
антисоветизмом. Если мы этого не осозна-
ем, повторим ту же трагическую страницу. 
Я хочу напомнить, что нас на этих огромных 
просторах от Балтики и Чёрного моря до 
Тихого океана осталось 2% населения пла-
неты. Но мы владеем 15% суши и 30% стра-
тегических ресурсов. Нам никогда не дадут 
ни мира, ни покоя. Если мы будем слабыми, 
нас разорвут похлеще, чем Югославию, 
Ливию и Ирак вместе взятые. 

В этой связи надо помнить, что русофобы 
не спят. Они продолжают свою антирусскую, 
антисоветскую политику, что категорически 
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недопустимо в условиях, когда против нас 
ввели санкции и обложили со всех сторон. 
Я вынужден привести ряд цитат, потому что 
антисоветизм и русофобия расползаются от 
«Ельцин-центра», как проказа, как раковая 
опухоль, которая может снова парализо-
вать патриотический организм. 

Цитирую (не знаю, насколько это досто-
верно, но ни один из авторов цитат их не 
опроверг).

Дмитрий Быков: «Российское население 
неэффективно. Надо дать ему возможность 
спокойно спиться и вымереть от старости, 
пичкая соответствующими зрелищами».

Господин чубайс: «Когда я вижу в книгах 
Достоевского, что русский народ особый, 
мне хочется порвать его на куски».

Госпожа Собчак: «Россия стала страной 
генетического отребья. Я бы вообще запре-
тила эту страну».

Господин Кох, экс-министр: «Русский 
мужчина деградировал и превратился в 
малоинтересный отброс цивилизации».

Дальше нет смысла цитировать. Это хуже, 
чем нацизм, тем более в нынешних услови-
ях! И тем не менее это расползается и никак 
не осуждается. Я, как-то выступая в амери-
канском университете, спросил: «Почему 
у вас такой жёсткий закон относительно 
территориальной целостности?» Там если ты 
вышел и сказал, что надо отдать России Аля-
ску (они с нами до сих пор за неё не рассчи-
тались), у тебя опишут имущество и завтра 
дадут двадцать лет тюрьмы. Американцы 
мне открыто ответили: «Манхэттен принад-
лежал голландцам, Флорида испанцам, два 
штата – Техас и Калифорния – мексикан-
цам. Если мы не примем меры, завтра всё 
расползётся». И в этом отношении они, на 
мой взгляд, поступают правильно, ставя во-
прос национальной безопасности превыше 
всего. А для нас это вопрос исторического 
выживания. Поэтому мы обязаны всё сде-
лать, чтобы защитить свою безопасность. 
Но для этого недостаточно простых мер. 

Я горжусь, что, когда пришло к власти 
правительство Примакова – Маслюко-
ва – Геращенко, наша партия и фракция 
всё сделали для восстановления военно-
промышленного комплекса. Уже «Тополь-М» 
уничтожили, уже нельзя было собрать эту 
уникальную машину, а сегодня главному 
конструктору Соломонову присвоили зва-
ние Героя. Мы всё сделали, чтобы вернуть на 
стапеля «МиГ-31». Это лучший истребитель, 
который прикрывал весь Север. Десять лет 
его не было на стапелях, а сегодня создают 
новые машины. Но мы должны всё сделать, 
чтобы и «МиГ-41» был профинансирован. 

Существует программа развития военно-

промышленного комплекса, но она не мо-
жет пресекаться в связи с тем, что якобы 
у нас слабый бюджет. У нас бюджет может 
быть 25 триллионов, если вы примете 
четыре закона, которые мы подготовили. 
Ведь нельзя пытаться залатать все дыры и 
обеспечить безопасность, когда бюджет 13 
с небольшим триллионов, и всё крутится во-
круг ноля или одного процента. Путин пра-
вильно поставил задачу выйти на мировые 
темпы роста в 3%. Давайте будем решать эту 
задачу. Но для этого нужен иной финансово-
экономический подход. В противном случае 
не будет должной безопасности.

Я полностью поддерживаю мнение пре-
зидента, что стране нужна сплочённость. 
Поддерживаю мнение Святейшего Патри-
арха Кирилла, который, выступая в Думе, 
заявил, что надо соединить Святую Русь 
с российской державностью и советской 
справедливостью. Но для обеспечения 
сплоченности надо добиться того, чтобы 
богатеи взяли на себя ответственность за 
безопасность и платили нормальные нало-
ги. А они все крутятся и уклоняются.

И последнее. Передайте своим руково-
дителям. Если стране плохо и приходится 
затягивать пояса (некоторые говорят, что 
подоходный налог для всех будет чуть ли не 
15%), то главный должен навести порядок, 
при котором его окружение закончит жрать 
в три горла. Выгонять деньги за рубеж ста-
нет не только постыдно, но и преступно. Тог-
да будут и безопасность, и справедливость, 
и сплочённость!

Д.Г. НОВИКОВ: 
«Праздник женщин – 

день весны и борьбы»

7 марта на пленарном заседании Госу-
дарственной Думы ФС РФ от фракции КПРФ 
выступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков.

– Уважаемый Вячеслов Викторович! Ува-
жаемые коллеги!

В этом зале немало тех, кто представляет 
прекрасную половину человечества. Всех 
женщин-коллег – с наступающим Между-
народным женским днём! В вашем лице 
адресуем самые добрые слова всем мате-
рям и сёстрам, жёнам и дочерям! Спасибо 
вам за ваши улыбки. Они нам очень нужны. 
Пусть поводов для них будет как можно 
больше. Пусть судьба щедро одаряет вас 
теплом и заботой. Пусть надежды сбывают-
ся, а неурядицы обходят ваш дом стороной! 
Счастья вам, здоровья, любви!

Нельзя не напомнить, что праздник весны 
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и красоты родился в борьбе женщин за свои 
права – за доступ к образованию и культуре, 
за достойную жизнь и участие в управлении 
государством. В 1910 году в Копенгагене 
Вторая Международная социалистическая 
конференция женщин объявила 8 марта 
Международным женским днём. Его целью 
провозгласили борьбу с неравенством. 
Выбор не был случайным. Ещё в 1857 году 
в Нью-Йорке 8 марта манифестация работ-
ниц швейных и обувных фабрик требовала: 
сократить рабочий день, повысить зарплату 
и улучшить условия труда. 8 марта 1901 
года на улицах Чикаго женщины устроили 
«кастрюльный бунт», требуя равных прав.

«Женский вопрос» остро стоял и в России. 
Забавно выглядят сегодня те, кто славят 
дореволюционные порядки и ругают боль-
шевиков. В Российской империи только в 
Великом княжестве Финляндском с 1906 
года женщины голосовали на выборах в 
местный Сейм. В остальных частях страны 
избирательных прав они не имели. Дис-
криминация была и в оплате за труд, и в 
других сферах.

В годы Первой мировой войны мужчины 
уходили на фронт. Резко выросло число 
женщин, занятых на заводах и фабриках. 
По мере того, как нарастал кризис, росли 
перебои в снабжении городов продоволь-
ствием. Питирим Сорокин– тогда эсер, а 
затем известный социолог – в 1917 году 
писал в своём дневнике: «Если будущие 
историки захотят узнать, кто начал русскую 
революцию, то им не следует создавать 
запутанной теории. Революцию начали 
голодные женщины и дети, требовавшие 
хлеба».

23 февраля, или 8 марта 1917 года по но-
вому стилю, в столице вспыхнула всеобщая 
забастовка, приуроченная к женскому дню. 
К работницам ткацкой фабрики присоеди-
нились десятки предприятий – более 100 
тысяч человек. Доведённые до отчаяния 
женщины врывались на заводы и фабрики, 
призывали мужчин поддержать протест. По-
лиция помешать уже не могла. Забастовка 

переросла в массовые демонстрации. 
Как писала газета «Правда»: «Женщины 
были настроены очень воинственно… Они 
устраивали митинги, они преобладали на 
улицах… они останавливали трамваи».

Нынешний год – год столетия двух рево-
люций. Это время понять причины и извлечь 
уроки. Понять, но не воевать с прошлым. 
«Реваншизм», требования «покаяться» и 
прочие сомнительные призывы пониманию 
не помогают.

Вот нам доказывают: революции не было, 
а были перевороты. Дескать, в феврале 
был заговор против Николая II с иностран-
ным участием. Да, заговор был. Но это что, 

новость? Что, советские 
историки об этом не гово-
рили? Только вот «пере-
ворот» и «революция» - не 
исключают друг друга. Про-
сто понятие «революция» 
гораздо шире. Переворот 
лишь меняет правящую 
верхушку, а революция 
меняет экономическую и 
политическую систему, со-
циальную структуру обще-
ства. Не увидеть в событиях 

февраля 1917 года революцию — значит 
не желать извлекать уроки истории и не 
слышать свой народ.

Российскую империю погубил социаль-
ный раскол. Можно, конечно, распевать про 
«гимназисток румяных» и «хруст француз-
ской булки», но 100 лет назад вдоволь по-
хрустеть булочными изысками могло лишь 
несколько процентов населения. Возьмите 
крестьян. Да, Россия вывозила зерно. Но 
при Николае II погибших от голода – свыше 
восьми миллионов человек, пострадавших 
– 30 миллионов.

Россия лидировала среди великих держав 
по детской смертности. До шести лет дожи-
вала лишь половина детей.

Уделом большинства рабочих были казар-
мы. По сравнению с ними любая коммунал-
ка — верх комфорта!

Когда одни гибли в окопах Первой миро-
вой, другие наживались на военных постав-
ках. Неспроста за годы войны частный авто-
парк в Петрограде утроился. Вот уж воистину: 
«Кому — война, а кому — мать родна».

Даже до войны основная масса рабо-
чих тратила 80% зарплаты на жильё, еду 
и одежду. Ситуация вполне сопоставима 
с сегодняшней. В прошлом 2016 году бы-
стрее, чем россияне, беднели жители лишь 
Эфиопии и Украины. Зато число долларовых 
миллиардеров в России выросло с 90 до 
96 человек.

ДЕСяТИМИНУТКА 

ОТ ФРАКЦИИ 

КПРФ



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

70

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Вопрос: Как сохранять стабильность в 
такой ситуации?

Ответ: Только преодолевая чудовищный 
раскол общества.

Уроки 1917-го нужно выучить.
Временное правительство, придя к 

власти не справилось. В том числе, оно 
продолжило игнорировать интересы жен-
щин. Минимальную ставку оплаты труда в 
промышленности установили в 5 рублей 
для мужчин, и в 3 рубля – для женщин. При 
таких подходах Временное правительство 
быстро обанкротилось.

Только социалистическая революция 
решила женский вопрос в России. Уже в 
ноябре-декабре 1917-го правительство 
большевиков отменило все законы, огра-
ничивавшие права женщин. В частности, 
вводилась равная оплата за равный труд. 
Равенство прав закрепила Первая совет-
ская Конституция 1918 года.

Наша страна одной из первых дала жен-
щине избирательное право – раньше, чем 
государства, которые так кичатся своими 
демократическими традициями. Велико-
британия догнала нас в этих вопросах 
только в 1928 году, Франция – в 1944, 
Италия – в 1946, Швейцария – и вовсе в 
1971 году.

Но вот что важно: равноправие в со-
ветской стране гарантировали не только 
законы, но и вся политика. Для избав-
ления женщин от кухонного рабства, для 
поддержки матерей создавались ясли и 
детские сады, коммунальные прачечные 
и столовые, вводились декретные отпуска 
и другие меры. Появилось звание «Мать-
героиня», орден «Материнская слава», «Ме-
даль материнства». Моральную поддержку 
подкрепляли льготами.

При таком отношении государства к 
людям слово «Родина» звучало ещё мощ-
нее. В 1930-е годы женщины активно 
осваивали новые профессии. В годы Ве-
ликой Отечественной войны почти 150 
тысяч женщин-военнослужащих были на-
граждены орденами и медалями. После 
Великой Победы женщины участвовали в 
восстановлении страны, в новых стройках, 
в освоении космоса. Вся планета узнала 
имена Валентины Терешковой и Светланы 
Савицкой. Мы с вами вправе гордится тем, 
что работаем в российском парламенте 
вместе с ними.

Советская женщина была уверена в за-
втрашнем дне. Не было безработицы и со-
циального раскола. Государство заботилось 
о воспитании детей, об охране здоровья 
и пенсионном обеспечении. Не страшили 
рост цен на продукты или лекарства, не 

тревожили повышение тарифов на услуги 
ЖКХ или кабальные кредиты.

И всё это – не выдумка. Всё это было 
реальностью.

Сегодня, как и в прежние времена, 
кухня остаётся тем местом, где выводится 
баланс доходов и расходов каждой семьи. 
Для большинства российских семей этот 
баланс отрицательный. Помимо общих 
трудностей женщине сложнее трудоустро-
иться. В отраслях, где трудятся преимуще-
ственно они, зарплаты в полтора и более 
раза ниже, чем в среднем по стране. В 
целом ряде регионов не решена проблема 
нехватки мест в детских садах. Недостаёт 
бесплатных детских кружков и секций. 
Материнский капитал перестал индекси-
роваться. Даже в районных больницах 
не всегда имеются родильные отделения. 
Женщины сегодня – большинство бедного 
населения.

Не так много женщин в органах власти. 
Напомню, что в 1995 году IV Всемирная 
конференция по положению женщин при-
няла Пекинскую платформу действий. Реко-
мендовано довести долю женщин в органах 
управления как минимум до 30 процентов. 
Кстати, в Советах народных депутатов они 
занимали половину мест.

Как законодатели, мы с вами обязаны не 
только фиксировать наличие проблем, но 
и решать их. Людей тревожит, например, 
возможное повышение возраста выхода 
на пенсию. КПРФ против категорически. 
Страна и без того в долгу перед людьми в 
возрасте. 8-10 тысяч рублей пенсии – это 
полная нищета. А большинство пожилых 
людей – женщины. Пора, наконец, не от-
клонять, а принимать закон о «детях войны», 
вводить убедительные меры социальной 
поддержки.

Чтобы защитить права женщин и всего 
населения, стране нужен новый экономи-
ческий курс, социальная справедливость 
и подлинное равенство. Для этого КПРФ 
предлагает программу «Десять шагов к 
достойной жизни». Пора, наконец, прислу-
шаться. Хотите нарастить доходы бюджета? 
Пожалуйста. Предлагаем четыре конкрет-
ных меры. Это национализация ключевых 
отраслей экономики, контроль над бан-
ковской сферой, дифференцированный 
подоходный налог и госмонополия на про-
изводство спиртосодержащей продукции. 
Рост бюджета в полтора раза гарантирован. 
А это – принципиально иные возможности 
для защиты интересов женщин, детей и 
стариков. Это – ускоренное развитие нашей 
страны. И переходить к нему можно и нужно 
безотлагательно!
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Новосибирской областей (соответственно 
33,86%, 34,66% и 34,88%). Низкая явка 
на выборах была установлена в Пермском 
крае и в городе Москве (менее 36%), в 
Архангельской и Астраханской области, в 
Красноярском и Хабаровском краях (менее 
37%), а также в Сахалинской и Ярославской 
областях и в Приморском крае (менее 38%). 
Интересно, что в этих регионах прожи-
вает более 24% всех избирателей, но в 
выборах участвовало только 17% всех 
участников выборов 2016 года.

Выборы депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания 18 сентября 2016 
года проводились по смешанной системе: 
225 депутатов избиралось по партийным 
спискам и 225 депутатов – по одномандат-
ным избирательным округам.

Среди избирательных округов субъек-
тов Российской Федерации наибольшая 
активность (более 80%)  была установлена в 
округах тех же республик (Чечня, Карачаево-
Черкесия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мор-
довия, Северная Осетия), во всех округах 
Республики Дагестан (10, 11 и 12), Кемеров-
ской (101, 102, 103 и 104) и Тюменской (185 
и 186) областей, а также в 4 из 6 округов 
Республики Татарстан (27, 28, 29 и 30).

Активность избирателей более 69% была 
установлена в округах: №225 Ямало-Ненецкого 
АО, №166 Саратовской области, №90 Воронеж-
ской области, №26 Республики Татарстан, №3 
и №8 Республики Башкортостан.

Минимальные показатели активности из-
бирателей на федеральных выборах 2016 
года были установлены в округах: №211 и 
№117 города Санкт-Петербурга (соответ-
ственно 30,93% и 30,75%), №138 Новоси-
бирской области (31,9%), №96 Иркутской 
области (32,11%). Пассивно проявили себя 
избиратели округов: №218, №215, №212, 
№214 и №216 города Санкт-Петербург, 
№61 Пермского края, №94 Иркутской обла-
сти, №182 Томской области, №199, №200, 
№197 и №203 города Москвы. Во всех этих 
избирательных округах активность избира-
телей не превысила 34%.

Среди почти 3 тысяч сельских районов, 
городов и районов крупных городов 
субъектов Российской Федерации, в 
которых были образованы террито-
риальные избирательные комиссии, 
наибольшая активность (более 70%) была 
установлена: 

- во всех ТИКах Чеченской Республи-
ки, Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик, Кемеровской области;

- в большинстве ТИКов Республики Татар-
стан (без 7 районов города Казань), Тывы 
(без Тере-Хольского района), Мордовии (без 

VII. АНАЛИТИчЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Активность избирателей по 
районам и городам (ТИКам) 

на выборах депутатов 
Государственной думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 
18 сентября 2016 года

По итогам федеральных выборов де-
путатов Государственной думы ФС РФ 18 
сентября 2016 года в целом в Российской 
Федерации в выборах участвовало 47,88% 
активных избирателей. 

Среди 85 субъектов Российской Феде-
рации наибольшую активность (см. карту-
врезку) проявили избиратели Чеченской 
Республики (94,92% избирателей участво-
вали в выборах), Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской республик (соот-
ветственно 93,32% и 90,11%) и Республики 
Тывы (90,13%).

Более 80% активных избирателей при-
няли участие в выборах в республиках 
Дагестан, Северная Осетия, Мордовия и 
Ингушетия, а также в Кемеровской и Тю-
менской областях, а ещё в трёх субъектах 
РФ (республиках Татарстан и Башкортостан 
и в Ямало-Ненецком АО) явка избирателей 
на выборы превысила 69,9%.

В результате в этих 13 «наиболее ак-
тивных» регионах РФ, где проживает 
только 13% избирателей России, в вы-
борах участвовало около 22% всех участ-
ников выборов 2016 года, т.е. каждый 
пятый участник выборов проживал в 
этих регионах.

Повышенную активность (более 50%) 
проявили избиратели, проживающие на 
юге европейской части России (Брянская, 
Белгородская, Тамбовская, Орловская, 
Липецкая и Воронежская области), на тер-
ритории Северного Кавказа (республики 
Адыгея и Калмыкия, Краснодарский край и 
Ростовская область), в Поволжье (республи-
ки Мордовия и Марий Эл, Пензенская, Сара-
товская, Самарская и Ульяновская области) 
и в отдельных субъектах Дальнего Востока 
(Республика Саха и Чукотский АО).

Наиболее пассивными участниками вы-
боров проявили себя избиратели города 
Санкт-Петербурга (32,7% избирателей 
пришли на выборы), Томской, Иркутской и 
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Рузаевского района), Северной Осетии (без 
Ардонского района), Ингушетии (без города 
Магас), Дагестан (без Хивского, Ахвахского 
и Цумадинского районов и города Буйнак-
ска), Калмыкии (без западных районов и 
города Элисты), Тюменской области (без 
города Тобольска), Ямало-Ненецкого АО 
(без городов Салехард, Лабытнанги, Новый 
Уренгой и Губкинский);

- в большом числе территорий респу-
блик Адыгеи, Чувашии и Башкортостана, 
Белгородской, Воронежской, Пензенской, 
Саратовской, Самарской областях;

- в отдельных ТИКах Краснодарского 
края (Северский, Канинский, Новопо-
кровский, Тихорецкий и Успенский районы, 
Восточный и Пригородный районы города 
Новороссийска), 

- в отдельных ТИКах  Брянской области (5 
районов юго-запада области), 

- в отдельных ТИКах Липецкой области 
(Усманский, Елецкий и Хлевенский районы), 

- в отдельных ТИКах Нижегородской об-
ласти (11 районов севера и юга области), 
Орловской (9 окраинных районов юга, 
севера и запада области), 

- в отдельных ТИКах Ростовской области 
(Верхнедонский, Каменский, Милютинский, 
Советский, Чертковский и Октябрьский 
районы), 

- в отдельных ТИКах Тамбовской области 
(Мичуринский, Никифоровский, Токарев-
ский и Уваровский районы), 

- в отдельных ТИКах Ульяновской области 
(6 районов южной части области);

- в Анабарском, Оленёкском и Горном 
районах Республики Саха (Якутия), 

- в Северо-Енисейском районе Красно-
ярского края, 

- в Аяно-Майском и Комсомольском райо-
нах Хабаровского края, 

- в Новоземельском районе Архангель-
ской области, 

- в Алексеевском районе Волгоградской 
области, 

- в Износковском районе Калужской 
области, 

- в Скопинском и Александро-Невском 
районах Рязанской области, 

- в Оленинском районе Тверской области, 
- в Каменском районе Тульской области, 
- в Нефтеюганском районе Ханты-

Мансийского АО, 
- в Певекском и Эгвекинотском районах 

Чукотского АО.
Более 60% активных избирателей (крас-

ный и оранжевый цвет на основной карте) 
приняли участие в выборах:

- в отдельных районах республик Башкор-
тостан, Крым и Саха (Якутия), Краснодар-

ского (в т. ч. в районах Новороссийска и в 
городе Тихорецке) и Ставропольского краёв, 
Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Липецкой, Ниже-
городской,  Орловской, Ростовской, Тамбов-
ской, Тульской, Ульяновской областях;

- в Еравнинском и Окинском районах 
Республики Бурятии, 

- в Волжском и Сернурском районах Ре-
спублики Марий Эл, 

- в Алнашском, Граховском и Малопургин-
ском районах Удмуртской Республики, 

- в Агинском районе Бурятского Агинского 
округа Забайкальского края, 

- в Пенжинском, Быстринском и Соболев-
ском районах Камчатского края,

- в Октябрьском районе Приморского 
края, 

- в Тугуро-Чумиканском районе Хабаров-
ского края, 

- в Тындинском и Шимановском районах 
Амурской области, 

- в городе Знаменск Астраханской 
области, 

- в Новониколаевском и Фроловском 
районах Волгоградской области,

-  в Ольхонском районе Иркутской 
области, 

- в городских поселениях Мамоново и 
Янтарный Калининградской области, 

- в Унинском районе Кировской области, 
- в Большесолдатском районе Курской 

области, 
- в Мошенском районе Новгородской 

области, 
- в Седельниковском районе Омской 

области, 
- в Бугурусланском и Асекеевском райо-

нах Оренбургской области, 
- в Сычёвском районе Смоленской 

области, 
- в Курильском районе Сахалинской 

области, 
- в Ржевском и Старицком районах Твер-

ской области, 
- в Агаповском и Варненском районах и в 

городе Пласт Челябинской области, 
- в Ханты-Мансийском районе Ханты-

Мансийского АО.
Наибольшей пассивностью в ходе про-

ведения федеральных выборов 2016 
года (менее 40%) отличились избиратели 
большинства городов и районов крупных 
городов, а также:

- большинства районов городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, Республики Карелия, 
Пермского края, Московской, Мурманской  
областей,

- отдельных районов республик Бурятии, 
Коми и Хакасии, Алтайского, Забайкальско-

АНАЛИТИчЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ



73

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

«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

го, Красноярского, Приморского и Хабаров-
ского краёв, Архангельской, Астраханской, 
Владимирской, Вологодской, Ивановской, 
Иркутской, Калининградской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Новгородской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Псковской, Сахалинской, Свердловской, 
Смоленской, Тверской, Томской, Челябин-
ской, областей,

- в Турочакском районе и в г. Горно-
Алтайске Республики Алтай,

- в городе Якутске Республики Саха (Якутия),
- в Елизовском районе и в городе 

Петропавловске-Камчатском Камчатско-
го края,

- в Бурейском, Благовещенском и Ско-
вородинском районах, в городах Благо-
вещенск, Райчихинск и Прогресс Амурской 
области,

- в Ольском районе и в городе Магадане 
Магаданской области,

- в Облученском районе и в городе Биро-
биджан Еврейской АО,

- в Сургутском районе и во всех городах 
Ханты-Мансийского АО.

В заключение следует обратить внима-
ние на то, что в Российской Федерации 
сформировались несколько зон, в кото-
рых активность избирателей превышает 
все допустимые рамки демократических 
процедур при проведении выборов.

Первая зона повышенной явки включа-
ет территории республик Северного Кавка-
за, где почти во всех районах и городах она 
превышает 80   –90%. К этой зоне примыкает 
ряд районов республик Адыгеи и Калмыкии, 
районов Краснодарского края и Ростовской 
области.

Вторая зона повышенной явки рас-
полагается в среднем Поволжье с центрами 
в республиках Татарстан и Мордовия, к 
которым примыкает большое число ТИКов 
в республиках Башкортостан и Чувашии, 
Самарской, Пензенской и Саратовской 
областях, а также южных районах Нижего-
родской и Ульяновской областей.

Третья зона повышенной явки распола-
гается в Черноземье и включает большое 
число территорий Белгородской и Воронеж-
ской областей и примыкающих к ним от-
дельных районов Липецкий, Воронежской 
и Тамбовской областей.

четвёртая раздвоенная зона повы-
шенной явки включает ТИКи Тюменской 
области и Ямало-Ненецкого АО с примыка-
нием к ним Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского АО.

Пятая так же сдвоенная зона повы-
шенной явки включает ТИКи Кемеровской 
области и Республики Тывы.

Кроме того, по итогам выборов выяви-
лись отдельные микроцентры повышенной 
активности в ряде других субъектов РФ.

Итоги выборов 2016 года также про-
демонстрировали, что большинство го-
родского населения не считает участие 
в федеральных выборах своей граждан-
ской обязанностью. 

На территории России, помимо городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, можно выделить также 
несколько зон пониженной активности 
избирателей.

Во-первых, зона северо-западной части 
РФ, которая включает ТИКи Республики 
Карелии, Архангельской и Мурманской 
областей с примыканием к ним отдельных 
территорий Республики Коми и Вологодской 
области.

Во-вторых, зона центральной европей-
ской части России с районами и городами 
Московской области и примыкающие к ним 
отдельные территории Тверской, Ярослав-
ской, Ивановской, Владимирской, Нижего-
родской,  Рязанской, Тульской, Калужской 
и Смоленской областей.

В-третьих, двойная зона с включени-
ем территорий Ставропольского края и 
Архангельской области с примыканием 
к ней некоторых территорий Краснодар-
ского края, Волгоградской и Ростовской 
областей.

В-четвёртых, зона Предуралья и Заура-
лья с центром в Пермском крае и Сверд-
ловской области, к которой примыкают 
отдельные ТИКи Курганской и Челябинской 
областей. Обособленно от данной зоны 
находится территория Оренбургской об-
ласти, где также наблюдалась пониженная 
активность избирателей на прошедших 
выборах.

В-пятых, обширная зона Южной Сибири и 
Забайкалья, на территории которой только 
Кемеровская область, Республика Тыва и 
ряд локальных ТИКов других субъектов РФ 
не отличаются повышенной пассивностью 
избирателей.

В-шестых, зона южной части российского 
Дальнего Востока, включающая большинство 
ТИКов Приморского и Хабаровского краёв, 
Сахалинской области и Еврейской АО.

Автор данного материала обращает 
в н и м а н и е  в с е х  з а и н т е р е с о в а н н ы х 
активных  граждан Российской Фе-
дерации и в большей степени пред-
ставителей политических партий на 
необходимость активной борьбы как 
с проявлением «повышенной активно-
сти» избирателей, так и с проявлением 
апатии избирателей. 
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Для этого необходимо не только проведе-
ние агитационно-пропагандистских меро-
приятий, активизация своих сторонников на 
низовом уровне участковых и территориаль-
ных избирательных комиссий, в городских 
и сельских поселениях, в городах и районах 
всех субъектов Российской Федерации, но 
также активизация партий в приведении 

выборного законодательства в соответствие 
с общепризнанными демократическими тре-
бованиями и ликвидация использования на 
выборах административного ресурса.

С.а. елагин,
заведующий сектором Отдела ЦК КПРФ 

по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний
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