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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБщЕНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ

25-26 января в Подмосковье проходил 
семинар-совещание первых секретарей 
региональных отделений КПРФ.

В начале заседания первого дня форума его 
участники почтили минутой молчания память защит-
ников Ленинграда (27 января отмечалось 75-летие 
операции по снятию блокады Ленинграда).

Затем выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Тема его выступления: «О 
политической ситуации в России и задачах 
партии на современном этапе».

В первый день были произнесены еще 
несколько докладов:

«Об особенностях избирательной кампании 
2019 года и задачах комитетов региональ-
ных отделений КПРФ в подготовке к Единому 
дню голосования», первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.

«Протест, как форма консолидации народ-
ных масс при решении актуальных вопросов 
жизни страны», заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин.

«Об итогах отчетно-выборной кампании в 
КПРФ и организационно-кадровых мерах в 
период подготовки к Единому дню голосо-
вания 8 сентября 2019 года», заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

«Особенности текущей ситуации и задачи 
партийных отделений в пропагандистской 
и информационной работе», заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

«О роли контрольно-ревизионных органов 
в решении задач общепартийного характе-
ра», Председатель ЦКРК Н.Н. Иванов.

«Единый день голосования 8 сентября 
2019 года и продвижение КПРФ своей по-
вестки на общенациональном и региональ-
ном уровнях», член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ С.П. Обухов.

Задачи агитационной работы и противо-
действия антисоветской пропаганде», се-
кретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков.

«Правовое обеспечение деятельности 
региональных отделений КПРФ», секретарь 
ЦК, руководитель юридической службы ЦК 
КПРФ В.Г. Соловьев.

«Электоральные эксперименты в со-
временной России», член ЦК КПРФ, член 
Центральной избирательной комиссии РФ, 
доктор юридических наук Е.И. Колюшин.

После докладов первые секретари регио-
нальных отделений КПРФ обменялись ин-
формацией и поделились опытом работы. 

Во второй день работы семинара-
совещания прошли заседание кадровой 
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ и со-
беседование членов Президиума и секрета-
рей ЦК КПРФ с руководителями комитетов 
региональных отделений КПРФ.



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org/

4

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

II. СЕМИНАР-
СОВЕщАНИЕ 
ПЕРВЫх 
СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМИТЕТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫх 
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ:

«О ПОлитичЕсКОй ситуации 
в РОссии и задачах ПаРтии 

на сОвРЕмЕннОм этаПЕ»

2019 год, на мой взгляд, будет годом пере-
ходным. Или мы его преодолеем разумно и 
грамотно, укрепим позиции партии, или эконо-

мический кризис перерастёт в политический 
дефолт с самыми тяжёлыми последствиями. 
Эти последствия будут хуже, чем в 90-е годы. 

Самым влиятельным событием были пре-
зидентские выборы. Мы с вами в этом зале 
приняли историческое решение. Мы выдви-
нули год назад кандидатом в Президенты 
Павла Николаевича Грудинина. Он полностью 
оправдал наше доверие. Он провёл много-
численные встречи в ключевых регионах 
(объехал 21 регион). В залах не было ни одно-
го пустого места. И нашу программу «10 шагов 
к достойной жизни» мы вместе с ним преоб-
разовали в программу «20 шагов к достойной 

жизни каждого труженика». Эти две програм-
мы  по-прежнему остаются ключевыми и над 
ними мы обязаны работать применительно к 
специфике каждого региона. Эту специфику 
мы уже с Левченко материализовали  в «пя-
тилетку Левченко», представили ее  в Госдуме, 
представили общественности. Я ее разослал 
всем губернаторам, мы представили ее 
Торгово-промышленной палате, где зал был 
переполнен. В том числе там присутствовал 
глава Хакасии Валентин Коновалов. Давайте 
Коновалова поприветствуем, он не отрывает-
ся от родного коллектива.  (Аплодисменты). 
Он храбро и мужественно сражается, и всё 
делает для того, чтобы укрепить наши пози-
ции, ведет себя исключительно мужественно 
и достойно. 

Эту программу материализовал Локоть, 
который в этом году будет переизбираться  
на пост мэра третьего по величине города 
России. В Новосибирске проживает пол-
тора миллиона человек, там реализуется 
наша программа комплексного развития 
и особенно программа будущего – наука. 
После Крымского моста, чтобы обеспечить 
прорыв, надо энергично двигать еще одну 
программу – по развитию науки. 

Недавно (по-
завчера) вы-
ступал Джек 
Ма, владелец 
легендарной 
фирмы «Алиба-
ба». Эта фирма 
стала самой 
уникальной, 
в е д у щ е й  в 
мире.  Когда 
его  спроси-
ли о главном 
критерии под-
бора кадров, 
он сказал, что 
у него теперь 
один критерий 
– интеллекту-

альные возможности работников. Если они 
не соответствуют вызовам времени – ис-
пользовать их бессмысленно. 

Поэтому подготовка грамотных, сильных 
людей выходит на первый план. У нас членом 
Президиума Компартии России был академик 
Коптюг, он являлся президентом Сибирского 
отделения Академии наук в Новосибирске. 
Сегодня новый президент – тоже член КПРФ. 
Там 25 институтов мирового уровня. Ново-
сибирскому отделению Российской академии 
наук подчиняются 92 института от Дальнего 
Востока, Якутска до Урала. Мы подготовили 
программу развития научной отрасли на 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛьНЫх 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА

100 миллиардов, и можем ее реализовать. 
По крайней мере, мне удалось убедить пре-
зидента, он туда летал, проводил встречу, и 
будем надеяться, что эта программа ляжет в 
основу нашей работы на текущий и будущий 
годы. Но она должна иметь свои филиалы 
везде, где есть наши представители. 

Жорес Иванович Алфёров поправился, два 
дня назад мы с Афониным ему вручили нашу ком-
сомольскую награду - Почётный орден «100 лет 
Ленинскому комсомолу». Он очень доволен, вам 
кланялся, привет передавал, сказал спасибо, что 
поддерживали в трудную минуту. Он создал луч-
шее в мире научно-исследовательское учреж-
дение. Это школа талантливых математиков, 
физиков, институт, отделение Академии наук и 
опытное производство - всё в одном флаконе. 
Ничего похожего нет в мире. Мы обобщили эту 
практику, я позавчера отправил президенту 
наши предложения о том, что мы готовы такого 
рода предприятия, научно-исследовательские 
и учебные, организовать повсеместно, просим 
поддержать эту инициативу и вынести ее на са-
мый высокий уровень, включая Совет Безопас-
ности, Совет Федерации и Госдуму. Я хотел бы, 
чтобы вы ознакомились с этим опытом и активно 
его поддержали. 

Новый губернатор Орловщины Клычков, 
который на прошлых выборах получил лучший 
результат среди губернаторов – 83 процента, 
подготовил программу работы в региональ-
ном плане, программу заботы о местных 
интересах, чтобы максимально укрепить ре-

гиональное звено. Но чтобы его максимально 
укрепить, надо всё сделать, чтобы народные 
предприятия, наш опыт, который мы нараба-
тываем со времен Примакова, Маслюкова 
и Геращенко, был реализован в масштабах 
каждой области и каждого района.

Я бы на месте нынешней власти через 
себя перевернулся, но сделал бы так, чтобы 
это стало реальностью.

Кого ругают больше всего? Ругают больше 
всего Грудинина. За что ругают? Потому что 
реальный кандидат и реальный претендент 
с большой перспективой.

За что ругают Коновалова? За то, что 
выдержал, несмотря на то, что власть 
вкачала в Зимина на первом этапе 400 
миллионов, а на втором этапе на разру-
шительную операцию еще 300 миллионов. 
И не справились. Не справились потому, 
что мы действовали, как общая команда, 
в том числе коммунисты Алтайского края,  
Маша Прусакова со своими ребятами. От 
Орла до Новгорода, до Новосибирска - все 
участвовали в этой выборной кампании. 
Мы для того, чтобы перекрыть все участки 
и не дать возможности украсть голоса, от-
правили туда почти 1700 человек.

Поэтому три крупнейших олигарха не 
справились с молодым человеком, который 
возглавляет там партийную организацию.

Вывод? Если дружно, организованно, 
вместе бороться, драться, можно побеж-
дать даже в этих невероятных условиях. 
Но для этого надо бороться, соображать и 
всё делать для того, чтобы отстаивать наши 
интересы. Когда трудящиеся видят, что это 
так, то они иначе реагируют.

Мы победили в Приморье. Власть не мог-
ла отдать Приморье, потому что только мо-
репродуктов там разворовывают почти на 4 
миллиарда долларов. Отдать эту «кормушку» 
они не могли. Поэтому ночью снесли эти вы-
боры, приписали на 20 с лишним участках 
25 тысяч голосов, и аннулировали результат 
под предлогом того, что мы там что-то на-
рушали. Мы ничего там не нарушали!

Ну, протащили они своего Кожемяко, которо-
го перебросили на пятый участок, потому что он 
висел там на волоске Пытаясь спасти его, за сут-
ки до начала выборов столицу из Хабаровска 
перекинули в Приморье. Хабаровчане зубами 
скрипели, узнав об этом, и сейчас чувствуют 
себя униженными и обиженными, хотя с точки 
зрения пристоличной территории, Хабаровск на 
порядок больше поспорит и в европейском, и в 
промышленном и в историческом плане.

Но, тем не менее, там мы тоже показали 
пример. Там власть зажала комиссии, но их 
настолько достала эта уголовщина, что они 



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org/

6

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

отдали нам протоколы после первого под-
счета. Отдали и подписали, но сказали, что 
ночью их  заставят переписать. Они пере-
писали ночью, и мы сопоставили протоколы. 
Была и есть у нас 100-процентная докумен-
тация для возбуждения уголовного дела.

Филатова и Соловьёв подготовили материа-
лы, Синельщиков, наш лучший прокурор подчи-
нился, он был первым заместителем Генераль-
ного прокурора в Москве, когда еще курировал 
нас во фракции, блестяще работал.

Мы 20 с лишним уголовных дел возбудили. 
Власть не знает, что с ними делать, потому что 
доказательная база на 100 процентов, отмах-
нуться не могут и участвовать в этом не могут, 
боятся, потому что они сами весь этот уголовно-
правовой маразм организовывали.

Но еще раз подчеркиваю, что на фоне 
всего этого внедрение опыта нашей борьбы 
и, прежде всего, создание народных пред-
приятий, на новом этапе приобретает для 
нас исключительное значение. Это борьба 
за создание экономической основы обнов-
ленного социализма. Вбейте себе в голову: 
везде, где можно, поддерживать создание 
таких производств! У нас с вами гигантский 
массив уникального опыта! Когда мы писали 
этот проект закона вместе с Мельниковым 
и Кашиным, никто не верил. Когда Арефьев 
вместе с Дорохиным взялись за это дело, 
они ахнули. Когда мы пять раз вместе с 
Харитоновым отбивали от бандитов совхоз 
«Звениговский», все считали, что все равно 
его сожрут, убьют, расстреляют, растерзают. 
Все так считали!

Когда организовали аварию Казанкову, 
мы с Харитоновым туда привезли полторы 
тысячи, в основном, молодых людей со 
всего Поволжья. И шли на Йошкар-Олу, как 
войско Пугачёва. Мы ехали 60 километров 
на автобусах, нас останавливали 10 раз. 
Мы 60 километров ехали два с половиной 
часа, ОМОН выстроили, все силовые ведом-
ства втащили на площадь, и не справились. 
Просто не справились!

Я потом там провёл открытую пресс-
конференцию, провёл приём и сказал, что 
все обижены, унижены. Все, у кого на руках 
есть документы, несите мне, я развертываю 
уголовное преследование главного уголов-
ника по имени Маркелов, главы Республики 
Марий Эл. Все говорят, что никто не придет. 
Нет, пошли толпой! Я собрал вот такую стопку, 
проанализировал с юристами. Сказал, что 
давайте будем оформлять, целый том офор-
мили. Принес Путину и сказал, что у вас сидит 
уголовник в качестве главы, он не справился 
с нами, потому что мы отбились от него. 

Наше предприятие является лучшим и бу-
дет лучшим. Кому-то поручите, чтобы разо-

брались с этим законченным мерзавцем. А 
кому? Я говорю, что поручите Госбезопас-
ности, там есть Контрольное управление, 
поручите и своему Контрольному управле-
нию, и меня включите в эту группу. Вызвали 
людей при мне, поручили.

Когда они закончили расследование, они 
мне говорят, что ситуация оказалась хуже, 
чем мы писали. Я говорю, что не я писал, 
народ писал, я принимал людей, которые 
по 300 миллионов вложили, и с ними не 
рассчитались. Сейчас Маркелов сидит и 
будет сидеть.

Я имею в виду, что наши Народные пред-
приятия существуют не благодаря, а вопреки 
власти.  Сегодня лучшим является предприя-
тие Сумарокова. Мы отметили его 40-летие, 
это у Левченко, в Иркутской области. Я 
продвигаю идею, чтобы и  у Клычкова, и в 
Хакасии было такое предприятие, на Алтае 
такое предприятие уже появилось, и в Крас-
ноярске, только поменьше. Говорили, что 
побольше бы организовывать таких пред-
приятий, тогда будет результат. Нам легко 
приходить к людям с этим материалом. 

У нас Останина ездила в Новгород, свои 
районы проверяла, она одновременно 
возила фильм о Грудинине, о Казанкове 
и так далее. Там люди впервые в районе 
начинают улыбаться, увидев, что даже при 
этом маразме и воровстве что-то можно 
сделать. Они после этих фильмов были про-
сто ошарашены, что такое возможно.

Предприятие Сумарокова, 40 лет, средний 
доход самый высокий стране, 108 тысяч 
рублей при средней зарплате по деревне 
12-15 тысяч. Каждый работающий внес в 
казну государства налогов по 740 тысяч 
рублей. 740 тысяч! Ни копейки ни у кого не 
брали, нет посредников. Создали всё - не-
прерывное производство, кормовую базу, 
100 тысяч свиней, более тысячи работаю-
щих. Вот сейчас подводили итоги, другая 
атмосфера, другие лица. Социализм в ре-
альном хозяйстве при полной поддержке 
губернатора. Внук Сумарокова министр 
сельского хозяйства у Левченко.

Давайте себе запишем, те, кто регулярно 
выступает на телевидении, и Калашников, 
и Новиков, и Афонин, им отдали эфир, вы-
ступайте побольше, поконкретнее, каждый 
раз об этом вспоминайте.

Я пять раз выступал в Думе и каждый раз 
говорю, что неужели вам не надоело пре-
следовать Грудинина? Все опускают глаза. 
Позавчера 30-й суд закончился. Ничего нет, 
но продолжают ходить в лощеных костюмах 
по 50 тысяч рублей, вот такая публика, 
ничего нет конкретного, но продолжают 
мордовать напропалую. Обращался к Пре-
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зиденту, сказали, что хорошо, поправим. 
Обращался к «Единой России», к Володину, 
Неверову, сказали, что поправим. Пока до 
конца не поправили, потому что там кусок 
земли надо отхватить, чтобы построить  
еще один небоскребный район и набить 
карманы. 

Не отдадим мы эту землю и это хозяйство! 
Ночью, в половине первого включаю теле-
визор (обычно я ложусь после 12-ти, встаю 
в районе 5-ти утра) и вижу, что Познер ходит, 
слюна течет, рассказывает, какая шикарная 
школа в Финляндии. Я звоню и говорю, что, 
ребята, ведь лучшая школа у Грудинина. Мы 
были в Финляндии, были  в Голландии, были 
в Англии. Мы, прежде чем строить школу у 
Грудинина, объездили все лучшие учебные 
заведения. Пришли к выводу, что ничего 
лучше русско-советской школы не было, 
технологически берём процесс, обновля-
ем его, делаем свой проект. И построили 
за 2 миллиарда рублей супер уникальную 
школу, два супер уникальных детских сада, 
уникальный  детский парк по мотивам ска-
зок Пушкина, а не «Диснейленд». Построили 
первую в стране роботизированную ферму, 
где нет доярок. Приезжают и говорят, что 
там работают доярки. Я говорю, что ты был 
на производстве и не понял, что там нет 
доярок. Там есть операторы!

Пригласили мы туда все иностранные 
агентства, все приехали, российские не 
приехали. Всем иностранцам показали это 
хозяйство, российским – нет. Я пишу пись-
мо и говорю, что вы обязаны показать, это 
лучший в стране коллектив. Лучший по всем 
показателям! Средний  доход 90 тысяч, со-
циальный пакет, полностью обслуживают 
себя и всех ветеранов. В этом городке 
живет 8 тысяч человек, все пользуются 
благами. Свой магазин, литр отборного 
молока жирностью выше 4 процентов, то 
есть из литра можно два сделать,  стоит 60 
рублей, и очередь стоит.

К 100-летию этого хозяйства мы показали  
его историю со дня основания. Ленин едет 
в Горки, мужики и бабы работают на поле, 
он подходит к ним и говорит, что вы бы 
лучше коллектив создали, кооператив. С 
этого начиналось хозяйство. Это хозяйство 
ко дню рождения  открыло производство 
лучших сыров, включая «голландский». Наш 
лучше! Великолепный каток был запущен, 
еще такого в Москве не было. Завершается 
строительство шикарного аквапарка. Всё 
для человека создано!

У вас есть этот фильм, показывайте его 
каждый день, защищайте такие хозяйства. 
Мы на Московской областной партконфе-
ренции (Васильев тут сидит, Кашин проявил 

инициативу) приняли решение о создании 
Комитета по защите совхоза имени Ленина 
и о недопущении расправы над лучшим руко-
водителем. Каждый из вас обязан (обязан!) 
принять подобное решение. И на любой вы-
пад против реагируйте, как хотите: хотите, 
письмо пишите, хотите, посылайте теле-
грамму, хотите, наденьте на себя плакат: «Не 
дадим в обиду Грудинина, совхоз имени Ле-
нина!», и встаньте напротив Администрации. 
Что хотите, то и делайте в рамках закона. Но 
если мы позволим расправиться с такого 
рода хозяйством, с его руководителем, то 
мы не политики и не товарищи.

Мы пять раз отбивали Казанкова. Во 
Франкфурте-на-Майне проводится один 
раз в два года выставка мясных изделий, 
в которой участвуют 50 тысяч предприятий 
мира. Там нет фамилий и даже нет страны, 
там указан номер, изделие, которое вы-
двигается на конкурс. 32 изделия пред-
ставил Казанков, а выпускает он полторы 
сотни изделий по советским стандартам. 
25 изделий получили золото, а остальные 
получили бронзу и серебро, по сумме – 
главный приз.

Немец вручает награды, удивляется, что 
изделия из России, оказывается, что еще 
коммунисты выиграли. Говорят, что он чуть 
в обморок не упал. После этого не было 
никаких аргументов. У нас с вами сегодня 
есть 200 таких организаций. Мы должны 
их число упятерить, поставить задачу – 
создать тысячу. Это будет экономической 
основой возрождённого социализма и на-
родной власти.  Если мы этого не поймём 
и не будем этим заниматься, то никаких 
результатов добиться завтра будет невоз-
можно. Это уникальный опыт!

Там есть еще одно. Там у нас сильные, 
профессиональные, грамотные кадры. На 
этой работе растут кадры. Не на болтовне, а 
на этой работе! Эти кадры способны решать 
многие задачи. 

Поэтому самыми влиятельными за про-
шлый год были президентские выборы, 
самым перспективным было войти в пятёрку 
ведущих стран и самые перспективные – это 
Народные коллективные предприятия. Это 
направление продолжаем реализовывать.

Что касается власти, то при этой бюджетно-
финансовой политике ни в какую пятёрку 
мы не попадём. Темпы роста вместо 3,5% 
– 1,5%, инфляция в два-три раза выше, чем 
они пишут. Цены прут наверх, рубль подеше-
вел по отношению к доллару на 20 процен-
тов. Их политика терпит сокрушительный 
крах. Я послушал, что говорил г-н Орешкин 
на форуме в Давосе, ничего нового он не 
сказал. Просто стыдно!

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Следующее. Что было самым мудрым, глу-
боким, организованным, ярким и наиболее 
интересным? Это наши мероприятия. 200 
лет со дня рождения Карла Маркса. К нам 
приезжала вся планета. 132 делегации, 
которые были на 100-летии  Великого Октя-
бря, прислали лучших учёных и специали-
стов, поддержали нас полностью по Крыму, 
Севастополю и Донбассу. Поддержали нашу 
внешнюю политику. 100-летие Ленинского 
комсомола прошло как одно из самых ярких 
событий. Мы только своих наград вручили 
150 тысяч. И сейчас поступают заявки со 
всего света.

Кремлёвский Дворец был предоставлен, 
присутствовало 10 тысяч гостей со всего 
света. Я не слышал ни одного коммента-
рия, чтобы сказали, что я зря вступал в 
комсомол. Это была самая яркая, самая 
совестливая организация. 

Материалы по этим торжествам у вас на 
руках. Мы их отправили во все концы мира, 
Калашников перевел их на четыре языка. 
Вместе с китайцами мы провели целый ряд 
мероприятий, выпустили альбом: «Ветер 
Октября» на русском и китайском языках.

Самым вероломным и циничным была 
пенсионная «реформа». Я считаю, что она 
преступная по своей сути. Если поднимите 
итоги за прошлый год, то увидите, что мы 
опять стали терять население, даже бежен-
цы и те, кто к нам приезжают, это не компен-
сируют. На 80 тысяч усохли, а в сумме, если 
не брать  эмиграцию, на 300 тысяч. Город 
типа Орла исчез с лица Земли. 

Большего преступления против русского 
и всех народов страны трудно себе предста-
вить, потому что исчезновение населения 
в стране, которая усыхает, это невосполни-
мые потери. Завтра некому будет работать 
и кормить других.

Что касается нашей активности, мы 
с вами провели три волны протестных 
действий. Прошли они очень ярко и убе-
дительно. Мы продолжаем эту борьбу, не 
останавливаясь ни на секунду. Мы убедили 
даже наших оппонентов и возможных по-
путчиков – и Жириновского, и Миронова 
– они поставили 98 подписей. Сейчас до-
кументы рассматривает Конституционный 
суд. Я бы попросил поактивнее работать и 
ленинградцев (там Конституционный суд на-
ходится), наших юристов. Есть возможность 
быть активнее, по крайней мере, отменить 
этот закон, ничего он не дает. 

На будущее. 20 процентов трудоспо-
собного населения страны, 20 процентов 
трудоспособного населения планеты будут 
двигать мировую экономику. 80 процентов 
населения будут мыкаться, искать себе ра-

боту. Даже такие самые массовые профес-
сии, как водители и продавцы, заменяемы 
роботами. Поэтому то, что делают сейчас, 
противоречит всему абсолютно. Абсолютно! 
Китайцы снижают пенсионный возраст. 
Поляки снижают. Весь мир задумался, что 
делать. А у нас вверх ногами всё делают 
только для того, чтобы дать возможность 
рассчитаться, некоторым перекредито-
ваться и грабануть население еще на 640 
миллиардов. Только для этого! Ни для чего 
больше. Поэтому продолжаем бороться. 

Стране и народу угрожает либеральный 
реванш. Хочу, чтобы каждый себе записал 
и зарубил на носу. Борьба против либе-
ральной проказы для нас является ключе-
вой. Февралисты трижды поставили нашу 
страну на колени. В феврале 1917 года, 
слава богу, нашлись большевики во главе с 
Лениным. Страны бы просто не было. А что 
они сделали с нашим «гордым орлом»! До 
этого было 7 гербов в России, и каждый раз 
герб прибывал, увеличивался, он красивый 
был даже с точки зрения общего вида.  Всё 
содрали, оставили одну чёрную птицу, на 
которой нет ничего, даже оперения. Только 
в министерстве железнодорожного транс-
порта в февралистском правительстве 
не было масонов. Сдали империю, сдали 
страну и воевали за деньги Лондона, Па-
рижа и Нью-Йорка. Потом они появились в 
80-е, 90-е годы. Это горбачёвы, яковлевы, 
шеварнадзе, коротичи – вся эта свора. 
Их можно всех перечислить. Они тогда за-
являли: всё не так, начинали со Сталина 
и закончили погромом Советской страны. 
Сейчас они опять все вылупились. Все! Они 
пошли просто ва-банк. Каким надо быть 
наглецом для того, чтобы вылезти в лице 
Кудрина, и на Гайдаровском форуме две не-
дели назад сказать, что всё хорошо, мы пра-
вильно действовали. Он два раза выступал 
на этом форуме, настаивал на пенсионной 
реформе. Чего же он не хочет отвечать за 
ее последствия? А тут он говорит, что вся 
госсобственность не эффективна, давайте 
продадим последние госкомпании, и МУПы, 
и ГУПы. И ты будешь сидеть в качестве 
мэра, когда у тебя будут управлять другие 
водоканалом, набивать кубышку и грабить 
тебя в подъезде собственного дома за счет 
счётчика, газификации и всего остального. 
Ну, какой ты мэр? Какой ты управленец, 
когда ты не можешь ничего дать, никого 
не наказать и никого не поддержать?! 
Никакой! Это окончательный погром ис-
полнительной власти. Выходит Чубайс и 
говорит: мы в два раза меньше платим, 
чем мир за электроэнергию. Этот «рыжий 
фюрер» взял советскую энергосистему, 
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самую эффективную, признанную в мире, 
исследованную, изученную, во многом 
повторенную, в том числе и в американо-
английских электросетях, на которой учи-
лись, которая потрясающе эффективной 
была, разрезал на 266 кусков, посадил туда 
своих упырей, каждый упырь поднял тари-
фы, как ему нравится. Дерипаска поднял 
тарифы населению,  где электростанцию 
строили, а теперь они платят сумасшедшие 
деньги за электроэнергию. Они строили, и 
они не могут заплатить на электроэнергию. 
И теперь Чубайс говорит о том, что еще чуть 
ли ни удваивать тарифы надо. Потом понял, 

что оговорился, и сказал, что малоимущих 
трогать не будем. Ну, а если ты на остальных 
наложишь, всё это завтра обязательно 
пролонгируется на цене продовольствия, 
промышленных товаров, на транспортных 
услугах и т.д. А чего ты не сказал, что пятый 
год подряд население страны сокращает 
свои доходы? Что пятый год подряд на-
селение страны ничего дополнительно не 
получает? Что полстраны живет в среднем 
на 15-17 тыс. руб.? Что, если ты купил та-
блетки, то тебе нечем рассчитываться за 
коммуналку? Что, если ты рассчитался за 
коммуналку, тебе не хватает на еду? 

Ничего похожего. Собрались холёные, от-
кормленные, вместе уселись. О бедных хоть 
бы словечко промолвили! И это называется 
Гайдаровский форум. Из 100 человек, 98, 
слыша это, плюют в пол. И вечером думаю, 
ну хоть кто-то выйдет, прокомментирует. 
Вышли все программы – но никто словом 
не обмолвился о форуме. Вывод: они оли-
гархические. Предложения олигархические. 
Они обслуживают олигархию, и все их 
предложения в интересах олигархии. Эта 
олигархия абсолютна антинациональна. 

Олигархия завтра сдаст нашу страну кому 
угодно. Кому угодно сдаст! 

Дерипаска – наглядный тому пример. 
Вначале заводы украли. У нас алюминиевая 
промышленность была одной из лучших. 
Мои орловские ребята, которых я посылал 
на стройку тысячами, строили Шелихов, 
городок недалеко от Иркутска, там шикар-
ный завод. Шелихов – это город-спутник. 
Главная улица Шелихова называется улица 
Орловских комсомольцев. И олигархи за-
хапали все заводы, установили себе рас-
ценки, захапали электростанции, перестали 
снабжать свои заводы алюминием. У нас 

15 авиацион-
ных заводов 
строили пол-
торы тысячи 
летательных 
а п п а р а т о в . 
Каждый тре-
тий пассажир 
в мире летал 
на «ИЛах»  и 
«ТУшках». Те-
перь алюмини-
евую промыш-
ленность на 
90 процентов 
привязали ее к 
американско-
а н гл и й с к и м 
и НАТОвским  
интересам. И 

теперь, когда на них же на всех санкции на-
ложили, они думали, что раз они там купили 
клубы, раз они туда повезли алюминий, они 
будут там хозяевами. Я встречался с ними, 
они приходили, я сказал, что вы никогда там 
не будете «сидеть в первом ряду» в ближай-
шие 50 лет.  Ваши дети будут «сидеть на бал-
коне» под присмотром полиции. И в лучшем 
случае, вас там не тронут, а так, если надо, 
обложат вас такими санкциями, что вы сами 
всё отдадите. Они говорят: да, ничего. 

Фридман отвёз на строительство меди-
цинской промышленности Англии и Амери-
ки  420 миллиардов рублей - попал в эти 
списки. Дерипаска – попал в эти списки. И 
вот теперь они его за горло взяли и чтобы 
снять с него санкции, они прислали юриста 
(англичанина, по-моему), и написали новые 
условия: Совет директоров 14 человек, 8 
назначают они,  а он там, чтобы особо и 
не влиял. Открываю материалы закрытого 
заседания сената, сенатор, по-моему, Кен-
неди, говорит, слушай, они там обворовали 
свою страну, теперь лезут к нам, их вообще 
надо выгнать. И теперь Дерипаска судится 
со мной. Я ему ответил официально, и на 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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телевидении, сказал, что меня 300 раз суди-
ли, это будет 301-й раз. 50 раз допрашива-
ли, тысячу раз угрожали. Просто он не имеет 
таких возможностей, как Ельцин, у него дру-
гая машина, но вы должны проявить волю 
и характер. В данном случае, судят нашу 
идею, судят нас. Не меня судят, я отобьюсь, 
судят нас. Хотя я, может быть, единственный 
в Думе, которому за то, что сказал, что кри-
минал берет вверх в России, впаяли штраф 
в 500 тысяч рублей, а что у нас творится на 
Кузбассе – еще 450 тысяч рублей. Пришли 
ко мне описывать имущество. Я домашним 
говорю: вы не дёргайтесь. Слава богу, они  
у меня люди храбрые. Они пришли описы-

вать, я им говорю, что у меня даже мебели 
нет приличной, а библиотека шикарная. Мы 
этих людей кормили, угощали, но они все 
равно описали. Я им сказал: вы знаете, что 
вы не имеет права описывать, ведь я депу-
тат. Они говорят: нам приказали. Пришли 
ко мне в Думу, арестовали мою зарплату и 
пенсионный счёт. Я говорю, что пенсион-
ный счёт нельзя арестовывать, потому что 
это средства на случай выживания. А что, 
правда? – они спросили.  Я говорю, закон  
посмотрите. Но я думал, что они остано-
вятся. Нет, удержали ползарплаты одной, 
второй. А у меня на руках 10 человек, мне их 
кормить надо. Пришёл к самому в главный 
кабинет, сказал: похоже, Вы объявили нам 
опять войну. С нами вёл войну Горбачёв. 
Если бы КПРФ  мы создали на год раньше, 
мы бы не дали разрушить СССР. Не дали бы! 
Горбачёв с нами вёл войну. Мы с Кашиным 
30 лет подряд на день Старого Нового года 
собираем свою команду, тех, кто тогда со-
брался под знамёна – никто не дрогнул. 
Уж, как прессовали, как мордовали, как 
гоняли – никто не дрогнул!  Я сказал, Вла-
димир Иванович, сделай нам на память тот 
снимок, где мы стоим на бережку, это будет 
для каждого память. Но 30 лет подряд! Ты 
не найдешь политической дружбы, чтобы 30 

лет подряд собирались, и я своих студентов 
собираю больше на Орловщине, мы вместе 
с ними в КВН играли, комсомол развивали 
и партию в Орле.  

Но мы тогда отстояли возможность соз-
дать Компартию России, и эта традиция, 
к счастью, продолжается. Но я пришёл к 
самому главному и сказал: Вы, похоже, 
объявили нам войну, мне придётся ее при-
нять, но я сделаю первое, второе, третье, и  
Вы знаете, что я это выполню. Тогда через 
суд отмотали всё назад. Правда, деньги не 
вернули, но отмотали назад. Мы имеем дело 
с очень такой уродливой публикой. 

Самая большая трагедия прошлого года 
– это пожар в торговом 
центре «Зимняя вишня», 
где спалили 40 детей, 
как в крематории. За-
тем была трагедия в 
Магнитогорске, потом 
в Шахтах повторилось. 
Рашкин со своими ак-
тивистами подготовил 
мне большой документ и 
материалы. Ведь взры-
ваются и гибнут люди 
в квартирах. Уже 157 
человек погибло, даже, 
наверное, больше. 

А ведь мы еще три 
года назад внесли закон, по которому 
можно было давно поставить счётчики 
и сигнализаторы. И как только произой-
дёт утечка газа, сработает аварийная 
система. Там есть два варианта: утечка – 
сигнал, можно будет перекрыть вручную. 
Второй вариант, более современный: 
утечка – сигнал и он сам закрутится. 
Никакой проблемы. На эту программу 
потребуется 120 миллиардов рублей. 
Вообще-то плёвые деньги. И вот сейчас 
внесли снова этот закон и боремся за то, 
чтобы его реализовать. Пометьте себе, это 
принципиально важная задача. 

Самая вызывающая нажива, открывайте 
наш материал, ахните. 23 олигарха за про-
шлый год увеличили свои капиталы на 11 
процентов. Страна обнищала, а они на 11 
процентов увеличили!  Три главных из них 
увеличили свои доходы на 840 миллиардов 
рублей! На 100 миллиардов больше, чем 
Путин выделил на ближайшие годы на об-
разование, и на 200 миллиардов больше, 
чем на науку! Поэтому закон, по которому 
мы обязаны принять решение, о национа-
лизации минерально-сырьевой базы и о 
введении прогрессивной шкалы налогов, 
остается, как никогда, актуальным. Он про-
бивает себе дорогу. 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛьНЫх 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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Самая обнадёживающая встреча была у 
Путина с  Си Цзиньпинем и Нарендра Моди. 
Еще Ленин в 1906 году написал, что если 
в истории укрепится союз России, Китая 
и Индии – это будет самое выдающееся 
международное мероприятие. Когда нам вы-
зовы бросили, когда Трамп объявил торговую 
войну Китаю, когда Индия вошла в пятёрку 
самых развитых стран, мы тоже решили в 
пятёрку войти. В прошлом году Англия, Фран-
ция и Индия занимали соответственно пятое, 
шестое и седьмое место, примерно с равным 
потенциалом. Индия за прошлый год обогна-
ла своих конкурентов,  сейчас занимает пятое 
место. И в принципе имеет темпы развития 
в два-три раза выше наших. Поэтому они 
вместе сели на заседании «двадцатки» и ста-
ли договариваться. Что касается нас, то нам 
надо всячески укреплять политические связи 
с Китайской компартией, с Вьетнамской ком-
партией, с Кубинской компартией, укреплять 
связи по линии левых сил в Европе. У нас тут 
уникальный опыт. Мельников в свое время, 
единственный депутат от нашей страны, ко-
торый в Совете Европы был председателем 
Комитета по науке и высоким технологиям. 
Калашников плотно работает с ними каждый 
день. Новиков недавно выезжал и прово-
дил встречи в Азиатском регионе. Афонин 
ездил на встречу в Афины, где собирались 
все левые силы. Наши авторитетное слово и 
позиции там звучат очень эффективно. И нам 
надо наращивать эти связи.

Самый выдающийся успех – это 40 лет 
реформам Дэн Сяопина. Но будете их 
увязывать (вам разослали мою книгу, там 
есть глава, посвященная этим реформам)  
с ленинско-сталинской модернизацией. В 
этом году будет 140 лет со дня рождения 
Сталина, я вам покажу сегодня, мы уже к 
этой дате подготовили юбилейный орден, 
шикарный. Уже можете уехать с первыми на-
градами. И 150 лет со дня рождения Ленина 
в следующем году. На реконструкцию и об-
новление Мемориала Ленину в Ульяновске  
(надо поблагодарить Коломейцева и наших 
товарищей)  два миллиарда и сто миллионов 
рублей выделили. И начали  уже очень актив-
но это делать. Нам это очень важно. 

Ленинско-сталинская модернизация за 
20 лет  в 70 раз увеличила потенциал стра-
ны, и средние темпы роста были  15 и более 
процентов. Реформы Дэн Сяопина за 30 лет 
дали средние темпы роста 10 процентов. 
Китай из полунищей страны превратился в 
ведущую державу мира, в мастерскую мира. 
36 космических полётов было в прошлом 
году, все без сбоя прошли. 

Нам надо укреплять связи. Вчера мы 
вместе с послом Китая (там были Афонин, 

Новиков, Калашников) открыли Мемори-
альную доску в Красном зале в «Метропо-
ле». Впервые Сталин с Политбюро выехал из  
Кремля и провел встречу с Мао Цзэдуном, 
где отметили подписание договора о друж-
бе. В этом году 70 лет Китайской Народной 
Республике, 70 лет установления диплома-
тических отношений. И в этом Красном зале 
вчера установили мемориальную доску. 
Там были политики, представители науки, 
бизнеса. И мы продолжаем наращивать 
свои связи. Иван Иванович Мельников с 
Калашниковым прорабатывайте этот во-
прос. Теперь посол Китая приглашает нас 
на  традиционную февральскую встречу, у 
них по китайскому календарю 4-5 февраля 
начинается Новый год, год «жёлтой, золо-
той, земляной свиньи». Некоторые даже не 
знают, почему это происходит.  Мы уже два 
новых года встретили: по одному календа-
рю и по второму – 1 января и 14 января. 
А по буддийскому календарю, там другая 
история. Когда Будда решил раздать годы 
каждому зверю, то пригласил животных к 
себе на встречу, ну и все рванули, захватив 
что-то приличное. А свинья говорит: на фига 
мне торопиться, роет землю, ест корешки, 
травкой закусывает, и припёрлась послед-
ней. Будда говорит: слушай, ты, зараза, ока-
залась самой умной и хитрой, я всё раздал, 
земля одна осталась, а в земле всё, тогда 
ты будешь владелицей земли, и «золотую, 
жёлтую грамоту» тебе в придачу. Но этот 
цикл повторяется раз в 60 лет. Поэтому та-
кой год раз в 60 лет складывается, а не в 12 
лет. Так что, вы готовьтесь к этому. Китайцы 
с оптимизмом смотрят на него.

Зовут они нас на традиционную встречу, 
готовы с нами утвердить программу. Си 
Цзиньпин приглашает высокую делегацию, 
у нас с ними очень толковые деловые от-
ношения по всем направлениям. Левченко 
принимали, брали одного из губернаторов 
на эту встречу. Он вместе с Матвиенко в 
Корею летал, с ними подписали целый ряд 
программ. Будем помогать и Коновалову в 
Хакасии реализовать, здесь нельзя терять 
ни минуты, важно все это использовать 
максимально. 

Самое крупное прозрение. Европа впер-
вые поняла, что новое поколение будет 
жить хуже, чем предыдущее. Они все время 
жили лучше. И то, что вы видите, «жёлтые 
жилеты», это только начало. Нас в Европе 
ждёт большая турбулентность, к этому надо 
быть готовыми по всем направлениям.

И еще одно. У нас Иван Иванович работал 
долго в Страсбурге, говорит, что не было ни 
одного серьёзного выступления. Сидим, слу-
шаем, думаем, почему у них такие мелкие 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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политики, почему такое мелкое мышление, 
почему нет полёта? Ведь это уникальная 
цивилизация, потрясающий эффект должна 
давать. Почему не могут противостоять этой 
нацистско-бандеровской своре,  которая 
вырвалась в Прибалтике и на Украине? 
Почему?!

Вполне закономерный вопрос. Я сейчас 
смотрю на г-жу Мэй, которая крутится и 
вертится. Вообще-то, англичане имели по-
трясающую историю имперских амбиций. 
У них крупные люди были, очень большого 
масштаба. 

Французы. Ведь французы дали челове-
честву в любой области гениальных людей: 
писателей, математиков, художников, ис-
следователей. Такое впечатление, что нет 
уже всего этого.

Г-жа Меркель уходит, тащит своего на-
следника, а ситуация у них с этими мигран-
тами просто катастрофическая. Я уже не 
говорю об Украине. Вчера меня спросили 
(пусть они на меня не обижаются). Если бы 
меня спросили, кого можно назначить гла-
вой государства из имеющихся политиков, 
то скажу, что у них нет государственного 
мышления. Просто нет! Они орут, кричат, 
дерутся и так далее. Хотя можно было бы 
назвать Патона, которому уже 100 лет ис-
полнилось.

Из зала: Можно предложить Никитчука.
Г.А. Зюганов: Кстати, я им предложу эту 

кандидатуру. Говорят, что он туда уже поехал. 
(Оживление в зале).

Самый неожиданный диалог состоялся 
в Корее. Вдумайтесь, начинали январь со 
скандала, а закончили тем, что железную 
дорогу проложили.  Я был на этой 38-й 
параллели. Потом туда ездил Дорохин, 
ездил Тайсаев. Мы единственные, кто под-
держивал контакт с Северной Кореей и 
Южной Кореей. Когда я встретился с пре-
зидентом Южной Кореи, северокорейцы 
ко мне претензии предъявили. Я сказал, 
что отстаиваю ваши интересы. Вы можете 
между собой спорить. Но когда мы приехал 
на 38-ю параллель, они мне показали 
свое дальнобойное орудие. Я рот открыл 
от изумления. Я спросил: сколько, 25? Нет, 
говорят, длинноствольное, 35 километров, 
а до Сеула 30 километров. Они сами всё 
делают. Когда в их подземелье спустился, 
то ахнул. Это укрепление никакое атомное 
оружие не возьмет. 

Поэтому сам по себе это уникальный 
диалог. И мы продолжаем этому способ-
ствовать.

Самое тревожное для всех нас - это слом 
системы международной безопасности, ко-
торая формировалась 50 лет. Американцы 

выходят из соглашения о ракетах средней 
дальности, возникает качественно новая 
ситуация. Я бы просил Калашникова, Нови-
кова, Мельникова продумать систему мер 
глубокого осмысления этих проблем. Мы в 
новой реальности окажемся в ближайшее 
время. В абсолютно новой! Но это не секрет 
для вас. Вот вам показали нашу ракету «Сар-
мат», но вообще это ракета «Сатана». Мы 
ее делали на Днепропетровском заводе, 
гениальный Уткин, дважды Герой, земляк 
Владимира Ивановича. Гениальный чело-
век!  А Кучма там был директором. У меня 
там два брата работали. Они делали самые 
умные и сильные ракеты в мире. Была даже 
программа «Мёртвая рука». Обычно все 
ракеты под прицелом. Я в Германии служил, 
рядом был взвод «смертников», они должны 
были провести операцию захвата и вывести 
ракеты из строя. «Смертников» посылали 
потому, что казалось: вывести ракету из 
строя это «раз плюнуть». Мол, знаем, куда ее 
привезут, поставят. Но чтобы ее запустить, 
надо ее еще сгруппировать и наладить. 
Если ты там рядом оказался, доставали на-
ганы, простреливали ее «голову». Там сталь 
всего 2 миллиметра. Если в «голове» обра-
зовывалась дырка, то ее нельзя запустить. 
Если все-таки запустишь, то она у тебя над 
головой разорвётся, тебе на голову упадёт. 
То есть ты ее выведешь из строя в любом 
случае, но ты оттуда не убежишь, охраняют 
минимум 150 человек. 

У нас, к счастью, оказались «МиГ–31», 
дополнительные моторы. И эти ракеты 
оказались незаряженными. Они считаются 
поставленными на дежурство, если заправ-
лены. На такую ракету тратят 2-3 килограм-
ма золота и 200 килограммов серебра. Все 
клеммы золочено-серебряные, она служит 
20-30 лет, в противном случае окислится и 
никуда не полетит. Так вот, у нее программа 
«Мёртвая рука», можно было вывести из 
строя весь личный состав, но если ты ее не 
снял с предохранителя, она через какое-то 
время сама всё разгребёт, и сама улетит 
туда, куда положено. Американцы ее жутко 
боялись.

Эти ракеты стали уничтожать. Мне по-
звонили ракетчики, я с ними много лет 
работаю. Уничтожили! Когда я приехал, то 
был в изумлении. Мы ставили их вдали от 
театра военных действий. Чтобы Алейскую 
дивизию накрыть с Индийского океана, 
ракета летит 25 минут, чтобы с Северного 
океана, она летит 30 минут. Чтобы накрыть 
ее из Прибалтики или с Балтийского моря, 
надо лететь почти 30 минут, то есть у тебя 
есть полчаса времени для очень ответствен-
ного решения.
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А если сейчас нам поставят ракету под 
боком, то напрямую расстреляют через 5-7 
минут, штаны не успеешь надеть. Поэтому 
меняется весь характер ситуации, и тогда 
уже надо менять и доктрину. У нас всегда 
доктрина была не упреждающего удара, а 
ответного удара. Слава богу, что у нас на 
«Сармат» нашли боекомплект. Последнее 
испытание было просто феноменальным. 
Вам показывали картинку. Тот, кто ездил 
на море, бросал камешки в воду, видел, как 
камешки прыгают, прыгают. И тот же прин-
цип применен, отталкиваются от плотности 
атмосферы влево, вправо, вверх, вниз, 
и несется она с сумасшедшей скоростью. 
Там вся проблема в том, чтобы сделать 
материал, чтобы ракета не расплавилась в 
точке соприкосновения. Там температура 2 
тысячи градусов. Слава богу, сделали! 

И самое оригинальное, что эта система 
управления срабатывает даже при таких 
скоростях и при таких температурах. Задача 
решена! Но чтобы произвести и поставить но-
вый боекомплект, нужны сумасшедшие день-
ги. Поэтому этот вопрос очень большой.

И самая наглая расправа над Бессоно-
вым. Я ходил опять к Путину, сказал, что 
поручите прокурору. Он поручил Чайке. Я 
звонил Чайке и сказал, что у вас на руках 
есть материал, мы по полочкам разложи-
ли это дело. Николай Коломейцев сделал 
съемку с нескольких камер, нет факта 
соприкосновения Бессонова с этим ми-
лиционером, у которого, якобы, погоны 
оторвали. Нет предмета для возбуждения 
уголовного дела! 

Я думаю, что мы Бессонова отобьём, но 
и вы, пожалуйста, подключайтесь к этому 
делу. Везде и каждый раз, на каждом ми-
тинге выносите два-три плаката, и это будет 
очень правильно!

Что касается Грудинина и Левченко, то я 
об этом уже говорил. Включайтесь дружнее.  
По Левченко. Там некоторые посмотрели 
картинку и расстроились. Не надо рас-
страиваться, надо сопротивляться. Два года 
назад была эта охота. Они ее отыграли в 
сентябре на выборах, она не поработала. 
Они думали, что восприятие в Иркутске та-
кое же, как в Москве. Нет! Там каждый тре-
тий охотник, и там все знают, что медведей 
развелось в два с половиной раза больше 
экологической нормы. Что просто так в лес 
не выйдешь ни за грибами, ни за дровами, 
тебя задерут там, что всех собак подрали 
в некоторых посёлках. Об этом люди там 
знают, поэтому у них другое восприятие.

Конечно, нам надо понимать, кто нас со-
провождает. Когда эти кадры появляются, 
надо быть аккуратнее и внимательнее в 

этом плане. Или что касается нашего друга 
Коновалова. У министра в Хакасии зар-
плата 22 тысячи, а у вице-премьера – 24 
тысячи. Премия в 200 процентов – это 45 
тысяч. Вот Юля сидит, она у нас на «Тер-
ритории смыслов» прекрасно работала. 
В Москве живет. В Москве за 24 тысячи 
не проживёшь с ребёнком, в «хрущёвке». 
И что на нее накинулись? Она пришла и 
стала принимать хозяйство, как положено. 
Проверено всё имущество, выявили 131 
нарушение, две машины куда-то пропали, 
компьютеры, телефоны.  Вот эта старая 
публика и взвилась.

Но был показан материал, 70 сюжетов! 
Конечно, это организованная, пропла-
ченная акция. У нас же с вами есть своя 
«Красная линия». Я бы на месте Новикова 
устроил бы им такую «кашу», чтобы мало не 
показалось. Сидел бы каждый день вместе 
с соцсетями и регулировал, разогнал бы тех, 
кого необходимо. Можно было бы целую 
группу посадить. Сегодня люди от 20 до 
45 лет, 60 процентов, сидят в соцсетях, не 
смотрят уже телевидение, Первый, Второй 
каналы. Нам здесь нужно плотнее, более 
профессионально работать.

И самое позорное решение – это «Дети 
войны». Мы уже восемь раз вносили этот 
вопрос. Сейчас идём к 75-й годовщине Ве-
ликой Победы. Знаете, сколько участников 
войны осталось? 17,5 тысяч. Позавчера 
поздравлял Моисеева, он последний на-
чальник Генштаба Вооружённых Сил СССР, 
полноценный, полнокровный Генерал Ар-
мии, блестящий профессионал. Были все 
знаменитые маршалы, генералы. Догово-
рились его максимально поддержать.

В целом считаю, что наша организация 
подросла, укрепилась, имеет все основания 
для серьёзной работы в этом году, но от 
нас будет многое зависеть. Нас они боятся 
больше, чем Навального, американцев, 
всех остальных.

Поэтому при первой возможности они 
будут нам мешать, но нам надо наращивать 
поддержку граждан, надо максимально 
использовать уличные мероприятия, всё 
делать для того, чтобы откликаться на каж-
дую беду наших граждан. Надо укреплять 
союзнические отношения, надо всё делать 
для того, чтобы на очередных выборах по-
казать, что нас народ поддерживает.

Выборы, которые были в прошлом году, 
в ряде мест показали, что мы свои резуль-
таты удвоили-утроили. А на губернаторских 
выборах мы показали, что можем быть не 
только успешными, но и сильными, умными 
и очень тактически грамотными.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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И.И. МЕЛьНИКОВ, 
первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:
«Об ОсОбЕннОстях 

избиРатЕльнОй КамПании 
2019 гОда и задачах 

РЕгиОнальных КОмитЕтОв 
ПО ПОдгОтОвКЕ К ЕдинОму 

дню гОлОсОвания»

Уважаемые товарищи!

В этом году нам нужно особенно внима-
тельно всматриваться в будущую осень. 
Готовиться к новым выборам, не выпадая 
из ритма борьбы – ни на день. 

Во-первых, всё чаще и чаще именно на 
осень прогнозируют резкое обострение 
огромного числа противоречий между вла-
стью и обществом. Мы и сами видим, с ка-
кой даже для нас неожиданной скоростью 
– наматывается и несётся этот клубок. 

Во-вторых, партия входит в новую кам-
панию с иным к себе отношением изби-
рателей и оппонентов. В их глазах мы спо-
собны не просто улучшать результаты, а 
бороться за победу и побеждать. Уровень 
мобилизации как наших сторонников, так и 
наших соперников – будет выше.

Подготовка к новым выборам, конечно, 
во многом опирается на тенденции кам-
пании 2018 года. Её ход и её результаты 
для нашей партии были неординарными. 
Власть ждала более или менее привычного 
расклада сил. Но прорвало не только там, 
где было тонко, но и где, казалось бы, на-
крепко завязано. И в некоторых регионах 
так сильно, что никакие технологии не по-
могли. Ни белые, ни серые, ни чёрные. 

Итоги кампании всем известны. Как бы 

их ни трактовали, как бы ни пытались 
очернить даже теперь, как это происходит с 
Хакасией, – они прозвучали на всю страну. 
А там, где власть не допустила наших кан-
дидатов до выборов, либо чрезвычайными 
методами продавила своих представите-
лей, как в Приморье, –  проблем она своих 
не решила. Лишь заморозила на время.

Наши оппоненты объясняли происходя-
щее тем, что это фон, связанный с «пенси-
онными изменениями». Что это временная 
реакция: «поболит и пройдет». 

Но это упрощение. Мы имеем дело с це-
лым каскадом кризисов системы.  

Первый: кризис повестки. Ещё в ходе 
кампании по выборам Президента мы 
фиксировали всплеск интереса к альтер-

нативным предложени-
ям, к нашей программе. 
Задолго до пенсионной 
реформы наш кандидат по-
лучал колоссальные цифры 
поддержки в ходе опросов. 
Наша команда собирала 
полные залы в любом угол-
ке страны. Уже тогда мы 
хорошо чувствовали за-
прос людей на перемены. 
А что власть сделала с этим 
запросом? Поиграла с ним 
в ходе ток-шоу, наобещала 
перспектив и забросила. 
Страна получила, по сути, 
прежнее правительство и 

либеральные фигуры во главе ключевых 
финансовых институтов: Счетной палаты, 
Центрального банка, Сбербанка. 

И главное – все прежние же подходы.
Власть абсолютно недооценила, ка-

кое это вызвало разочарование в обще-
ственном мнении после долгого терпения 
и надежд. А курс, от которого накопилась 
усталость, не просто не изменился. 

Он ещё чувствительнее  ударил по 
гражданам. Под ритуальные разговоры о 
развитии и рывке – нахрапом реализуется 
серия решений, в принципе противопока-
занных «рывку». Ведущих в диаметрально 
противоположном направлении: к стагна-
ции и деградации.

Отсюда возник второй кризис: до-
верия. Рейтинги основных институтов 
власти летят вниз, обновляют минимумы 
далеких лет. У «Единой России» к середине 
января рейтинг упал до 33,8%. Наш при 
этом поднялся до 16,3%. За ЛДПР – 11,6%, 
«Справедливая Россия» набирает 6%. И 
это цифры прокремлевских социологов 
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из ВЦИОМ – «от всех опрошенных»! Когда 
такое было?! 

И в шутку, и всерьез обратим внимание, 
что суммарно три парламентских партии 
имеют на одну десятую больше, чем так 
называемая «партия большинства». И с этих 
моральных позиций мы вполне можем 
вести дискуссии и в Государственной Думе, 
и региональных парламентах. 

Наверное, многие слышали и об итогах 
декабрьского опроса «Левада-центра», 
согласно которому желание отправить в 
отставку Правительство выразили 53% 
респондентов. На 20% (!) больше, чем в 
ноябре 2016 года. 

Власть, конечно, пытается повлиять на 
ситуацию. Но как влиять, когда наслаива-
ется третий кризис: информационно-
пропагандистский.

Ток-шоу давно оторвались от насущных 
проблем людей. Стали спектаклями с за-
ранее известными репликами. А на их 
благостном фоне на всю страну гремят 
сенсационные откровения чиновников. То 
они предлагают выключать свет у неиму-
щих, то питаться макаронами, то решать 
все проблемы без государства. Остановить 
этот поток по команде «сверху» сложно. 
Это порождение капиталистического, по-
требительского отношения к большинству 
граждан. 

Пропаганда мечется. СССР она хвалит, 
социализм ругает. Не знает, как ей выгод-
нее подавать протесты во Франции. Как 
освещать тему Курил и Белоруссии, чтобы 
не растерять патриотов. Любая попытка 
обсудить на экране что-то серьезное вы-
ливается в очередной Гайдаровский форум, 
где в нынешнем году модератор подвел итог 
обсуждения «национальных целей разви-
тия» так: «резервы в евро перекладывать 
можно, а в криптовалюту пока нельзя». 

Не дает прежнего результата и шаблон-
ная работа по освещению деятельности 
кандидатов власти на выборах. Все эти бес-
конечные сюжеты «поехал, посетил, уволил, 
обещал» – утомили людей. В прошлом году 
губернаторы сами почувствовали опас-
ность инерции, бросились участвовать 
в дебатах. А некоторые даже записывали 
обращения с извинениями и признаниями 
ошибок. Да и то: не помогло.   

Кризис пропаганды уникален тем, что его 
почти невозможно преодолеть. 

И говорить о проблемах, и не говорить 
о них – одинаково не в пользу власти. 
Начинает работать правило: чем больше 
пропаганды без позитивных изменений, 
тем больше раздражения и сарказма. 

Мы эти кризисы должны учитывать, но они 
не должны нас расслаблять. Мы же видим, 
как в той же Франции внезапное обще-
ственное негодование не нашло для себя 
партии и превратилось в жёлтую стихию. 

Поэтому в основе всего: собственная 
активная работа.

По состоянию на январь в единый день 
голосования 8 сентября выборы различ-
ного уровня пройдут в 40 регионах. 

Выборы глав субъектов – в 16 регио-
нах. (Это Республика Алтай, Башкирия, Кал-
мыкия, Забайкальский и Ставропольский 
край, Астраханская, Волгоградская, Воло-
годская, Курганская, Курская, Липецкая, 
Мурманская, Оренбургская, Сахалинская 
и Челябинская области, а также Санкт-
Петербург). В Кабардино-Балкарии и Крыму 
главы будут избраны парламентами. 

Выборы в региональные законода-
тельные органы власти пройдут в 13 
регионах. (В Республике Алтай, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, 
Марий Эл, Татарстане, Тыве, Хабаровском 
крае, Брянской, Волгоградской и Тульской 
областях, Москве и Севастополе). 

Также состоятся выборы депутатов 
22 парламентов региональных столиц. 
В двух столицах, в Новосибирске и Улан-
Удэ, будут избраны мэры. По трем одно-
мандатным округам пройдут довыборы 
в Государственную Думу: в Хабаровском 
крае, в Новгородской и в Свердловской 
областях. 

И огромное число муниципальных выбо-
ров. Которые важны и сами по себе, и для 
преодоления муниципальных фильтров.  

Кампания будет очень непростой. В пе-
речне регионов есть национальные респу-
блики, которые мы в своё время включали 
в «зону тотальной фальсификации». 

Во многих субъектах, где будут выборы 
глав, у нас серьёзные проблемы с муни-
ципальным фильтром. Однако сегодня 
в любом регионе может возникнуть ха-
касское или владимирское настроение. И 
нужно работать на это. 

Особое внимание общественности и 
Кремля будет сосредоточено на Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крыме 
и Севастополе. Для нас это тоже очень 
важные кампании. В Крыму и Севастополе 
у нас вообще нет депутатов. И во многом 
выборы там сейчас имеют ту же специфику, 
что и в республиках Кавказа. Во многом, но 
не во всем. Будем делать всё возможное, 
чтобы на полуострове появились фракции, 
которые станут опорой для полноценной 
работы партии на этой политически знако-
вой российской территории.   

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. МЕЛьНИКОВА
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Товарищи! Первый фронт наших общих 
задач: продвижение  своей повестки. С 
одной стороны, мы наблюдаем всё возрас-
тающий запрос со стороны общества на 
глобальные предложения. 

Власть настолько грубо наступила на 
права граждан сразу по всем направлени-
ям, что стало и больше понимания: россыпь 
острых локальных проблем – локально ре-
шить в рамках нынешнего курса нельзя. 

Всё меньше риск, что какие-то карди-
нальные предложения не поймут, что они 
кого-то напугают. Тот этап, когда граждане 
поддерживали власть по принципу «не было 
бы хуже», завершается. Нужно еще актив-
нее продвигать нашу программу «Десять 
шагов к достойной жизни».  

С другой стороны, появилась масса кон-
кретных тем, по которым надо работать 
тщательно и прицельно, так как они на 
пике резонанса. 

Это и налог на самозанятых, и повышение 
НДС, и двойная индексация тарифов ЖКХ. 
После создания «единого мусорного опера-
тора» только на оплату вывоза мусора будет 
уходить минимум на 700 рублей больше, 
чем годом ранее! 

Стремительно подстегивается рост цен. 
Продукты, медикаменты, товары первой 
необходимости уже с января поднялись в 
цене на 10-15%. Новый экологический сбор 
в разы увеличит тариф за упаковку про-
дукции. Летом поднимется тариф в рамках 
системы «Платон», что также приведет к удо-
рожанию товаров. Из-за ограничительных 
мер в сфере сотовой связи значительно 
подорожают мобильные услуги. 

Естественно, в этом ряду и рост цен на 
бензин. На 15-20% вырастет ОСАГО. Мы 
с вами, а не автолюбители, должны быть 
локомотивом в сборе подписей, в органи-
зации протеста. 

Чубайс и Правительство уже готовят 
унизительные «соцнормы энергопотре-
бления». Уже пообещали отменить льготы 
для тех, кто пользуется электроплитами, в 
том числе на селе.  

Фискальная агрессия Правительства 
создает образ государства-эксплуататора 
для всех слоев общества. 

Мы в этой ситуации должны не просто 
осуждать действия власти. И на федераль-
ном, и на региональном уровне нам нужны 
свои предложения по каждой теме: по то-
пливу, по мусорному кризису, по энерго-
потреблению, в целом по налоговой по-
литике. Какой её видим мы. Это могут быть 
короткие отраслевые программы или заяв-
ления, но на каждый удар должна звучать 

альтернатива: в роликах, выступлениях, в 
печатных и цифровых листовках.

Не нужно бояться «подсмотреть» и какие-
то наработки у тех же «желтых жилетов». 
Их манифесты имеют современный левый 
уклон. Один пример: звучит требование – 
законом обязать производителей техники 
продлить срок её годности до 10 лет и иметь 
в наличии запчасти. Вроде мелкий вопрос. 
Но сколько средств сдирают с общества 
производители, навязывая покупку новых 
товаров с умышленным выводом из строя 
уже купленных. 

Нужно пользоваться и тем, что подбрасы-
вает нам жизнь. Взять только иск господина 
Дерипаски к Геннадию Андреевичу. Это не 
личное дело Зюганова. Там спор о сло-
вах, которые имеют ключевое значение 
для всего, что происходит в стране 25 лет! 
Несколько ребят-комсомольцев, которые 
пикетировали офис «Русала», молодцы. 
Но нам нужно защищать лидера громче, 
предъявить эту тему в каждом регионе 
и поднять общественность. Народ будет за 
нас. 

Второй фронт задач: кадровый.
Все мы в очередной раз были свидетеля-

ми, какую роль в персональных кампаниях 
играет образ кандидата: умение говорить, 
держаться, располагать к себе. Всё это 
нужно принимать во внимание при подборе 
кандидатур. 

Традиционно исходим из того, что там, 
где выборы пройдут по одномандатным 
округам, наши товарищи должны начать 
активно работать уже с февраля. С партий-
ными списками времени чуть больше. 

Мы сейчас находимся в ситуации, когда 
не всегда и сами знаем, где и какие у нас 
шансы. Поэтому деление на «непроходные» 
и «проходные» позиции становится куда бо-
лее условным, чем ещё пару лет назад. 

Но это повышает и ответственность в 
подготовке кадров. Тем более, что приходит 
тревожная информация: в ближайшее 
время может быть принято решение о почти 
тотальной перестройке системы в пользу 
выборов по одномандатным округам. Иных 
путей сохранять большинство в региональ-
ных парламентах они теперь не видят.   

Обращаю внимание на то, как важно в гу-
бернаторских кампаниях заранее думать о 
тройке кандидатов в сенаторы. Это боль-
шой агитационный резерв. Возможность 
публично формализовать свою команду, 
укрепить общий потенциал, если эти фи-
гуры известны, популярны и могут многое 
добавить самому кандидату.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛьНЫх 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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Третий фронт задач: законодательная 
работа.

Мы опытнейшая фракция, у нас «по на-
катанной» идёт работа и в Государствен-
ной Думе, и в региональных парламентах, 
где после прошлых выборов у нас уже 
420 мандатов. До этого было только 
335. 

Фракция в Госдуме выпустила официаль-
ный отчёт о работе в 2016/2017 годах и 
подготовила свежий за 2018 год. Нужно 
обеспечить, чтобы эти материалы были 
доступны всем. И не забывать про свои 
региональные отчёты. 

Системная работа – наш плюс. Но нельзя 
слишком увлекаться только реакцией на ту 
повестку, которую нам предлагают. 

Нужно дополнять форсированной работой: 
«законодательными контратаками». 

Можно внести инициативу о возвращении 
прежнего уровня выхода на пенсию, дать 
этой теме новый импульс. Выработать 
разумные шаги по поддержке людей пред-
пенсионного возраста. Подумать об увели-
чении застрахованной суммы для банков-
ских вкладов. О возвращении уровня НДС 
и моратории на рост тарифов на бензин и 
дизельное топливо. 

Есть идея внести инициативу об исполь-
зовании средств Фонда национального 
благосостояния так, чтобы при профиците 
бюджета – 40% уходило в социальную 
сферу, 40% в науку, образование и высо-
кие технологии, и только 20% оставалось 
в резерве. 

Детали везде можно обсуждать. Важен 
подход: инициативы должны быть 
понятными, созвучными моменту и 
направлены на реальный социально-
экономический рывок.   

Было бы правильным рядом с фракция-
ми создавать региональные «народные 
штабы». Стоит признать, что формат обще-
ственных слушаний в большом пленарном 
зале, установленный нынешним Предсе-
дателем Госдумы, сыграл партии власти в 
плюс. Хорошая модель. А это прежде всего 
наш жанр! 

Тут важно обойтись без формализма, эта 
работа не для информационного эффекта. 
Надо приглашать не столько актив, а людей 
сторонних, внешних, давать им слово, от-
ражать его в законотворческом документе. 
Ничто так не объединяет, как плоды общего 
труда и общие цели.

Четвертый фронт задач: агитационно-
пропагандистский. 

На первый план сейчас выходит важное 
условие, при выполнении которого наших 

кандидатов почти невозможно победить. 
Так называемое – попадание в нерв кам-
пании. В ту тему, которая зреет, в какой-то 
момент обостряется и которую сложно 
остановить. Либо ты внутри этого сюжета, 
либо ты снаружи, и ничего уже с этим не 
поделать. 

Необходимо своевременное выяв-
ление этого нерва. Отчасти это имеет 
отношение к ленинскому «идея овладе-
ла массами». Но только отчасти. Это не 
всегда большая идея, это может быть 
конкретный накипевший вопрос или 
раздражение чем-то или кем-то. Нужно 
вычислять внутри своих регионов такие 
«болевые точки», чтобы не плестись потом 
в хвосте событий.  

В федеральном преломлении этот нерв 
– повышенная восприимчивость к про-
блеме социального расслоения, к не-
справедливости. 

Когда власть говорила: идите за «Единой 
Россией», и все будет хорошо, – люди пош-
ли. Когда говорила: нужно подождать, и мы 
все преодолеем, – ждали. Потом говорила: 
сделаем рывок, и тогда всё преодолеем, – 
терпели. 

Но сейчас, когда бюрократия стала рабо-
тать под лозунгом: «отстаньте, государство 
вам ничего не должно», – образовался 
этот самый нерв. 

Граждане заинтересовались: где сред-
ства, сколько их, куда они идут и почему. 
Власть обсуждать этого не хочет, бьет по 
хвостам. 

Либо подсоединяется к возмущению и 
переваливает всю вину на нижестоящих 
чиновников. Либо убирает видимые раз-
дражители: будь это неудобное руководство 
Росстата или таблички с курсом валют. Уже 
пошла речь и о том, чтобы иначе подсчиты-
вать ВВП и число бедных. 

Наша задача: нести правду. Кто будет 
нести правду туда, где её ждут, тот будет 
лидером любой кампании. В атмосфере 
безвыходности и недоверия формула 
«принципиальная позиция плюс проду-
манное предложение» имеет наивысшую 
цену.  

Что касается выработки концепций кам-
паний, выпуска продукции, всех традицион-
ных направлений, то у нас отработаны все 
алгоритмы взаимодействий Центрального 
Штаба и регионов. 

На что хочу обратить специальное вни-
мание: на «цифровую» составляющую 
кампании. 

Мы многие годы радуемся тому, что 
хорошо осваиваем новые технологии, эф-
фективно их применяем. Так и есть. Но эта 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. МЕЛьНИКОВА
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среда стремительно развивается. Требует 
постоянного внимания. 

С простого размещения информации 
акцент сместился на циркуляцию оценок, 
мыслей, идей. Сегодня нельзя наращивать 
авторитет без динамичной и творческой 
работы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», 
«Инстаграме». А теперь уже и в «телеграмм-
каналах», – важном ресурсе влияния. 

Чтобы вести аккаунт нужно только жела-
ние, время и понимание роли этой рабо-
ты. Мы сделали небольшой анализ. 

У значительного числа отделений ак-
каунты либо отсутствуют, либо заброшены, 
либо имеют очень мало подписчиков, либо 
заточены только на копирование новостей 
с главного сайта. Причем среди отстающих 
немало регионов, где именно в этом году 
пройдут выборы. 

А ведь у нас сильно помолодел состав 
секретарей в региональных отделениях. 
Многие уже доказали свою состоятельность 
в организационной работе, в публичной 
деятельности. Уделите внимание и этому. 
Вы ведь даже лучше чувствуете это направ-
ление. Проведите инвентаризацию всех 
своих ресурсов, определите приоритеты, 
подключайте талантливых людей. 

Обращу внимание и на такой жанр, как 
«видео-блог». Достаточно мобильного 
телефона, чтобы на своем канале в «Юту-
бе» рассказывать о жизни организации, 
проблемах региона, вашем участии в их 
решении. Сейчас уже домохозяйки транс-
лируют, как они варят борщ. 

Почему же нам не делать  видео-
дневники? Есть депутаты, кто это уже про-
бует, и успешно, но таких пока единицы. 
И, конечно, смысл в этом есть при условии 
привлекательной подачи. Иначе смотреть 
не будут. 

Резюмируя: всё новое, интересное, попу-
лярное, что появляется в этой сфере, нужно 
адаптировать к нашей работе.  

Пятый фронт задач. Конечно, органи-
зация контроля. 

Опыт у всех большой. Важно и количество 
членов комиссий и наблюдателей, и каче-
ство их подготовки. Поддержка от соседних 
регионов. 

Помимо этого, для всех сейчас актуален 
вопрос ответственности за то, что творилось 
в 2018 году. Результаты выборов в целом 
субъекте признаны недействительными. 
Но никто не наказан. Мы должны требовать 
привлечения фальсификаторов к ответ-
ственности. Иначе там, где состоятся вы-
боры этой осенью, будет полное ощущение, 
что все сходит с рук. 

Кроме того, нужно уделить особенное 
внимание доступу к электронной си-
стеме. Важен контроль за выгрузкой в 
систему тех данных, которые введены в 
территориальных избирательных комисси-
ях. Часто этот процесс затягивается, идет 
«под ковром». 

Надо требовать включения наших 
представителей в состав рабочих 
групп по контролю за системой. Такие 
группы создаются перед каждым днем 
голосования. 

Не менее серьёзное внимание надо обра-
тить на использование технологии – отмены 
судом регистрации кандидата. В Хакасии 
нашего кандидата отстояли, но практика 
отмены регистрации судом расширяется 
как специальная технология. Особенно, 
если наш кандидат становится реальным 
претендентом на успех. 

В этих условиях нельзя ослаблять внима-
ния к качеству представляемых документов 
на регистрацию. 

Исходим из того, что сама комиссия в 
любой момент может обратиться в суд с 
заявлением об отмене собственного же 
решения о регистрации. И она же, неза-
висимо от исхода дела, не несет никакой 
ответственности за свои действия. А раз 
так, то этот момент нужно учитывать и в 
кадровой работе. Не нужно идти на выборы, 
если риски в части подготовки собственных 
документов слишком велики. Ущерб будет 
больше.

Уважаемые товарищи! 

Мы знаем историю Российской империи, 
историю молодого советского государства, 
послевоенного СССР. Видим нынешнюю 
ситуацию. 

Западные ястребы держат нашу страну 
в фокусе внимания, окапываются, прово-
цируют, шакалят и ждут, когда можно будет 
покончить с Россией. 

Правильно ли, что в нынешних условиях 
мы солидарны с властью по международной 
повестке? Конечно, правильно. Но должно 
ли это останавливать нас от того, чтобы 
вступать в острую борьбу, делать какие-то 
скидки? 

Нет, не должно. Потому что нынешний 
финансово-экономический курс – фаталь-
но ослабляет страну. В том числе – перед 
внешними вызовами. 

Для нас тут нет противоречий, это взаи-
мосвязанные вопросы. 

И это тоже важно доносить до избирателей. 
Благодарю за внимание.
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В.И. КАШИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:
«ПРОтЕст, КаК ФОРма 

КОнсОлидации наРОдных 
масс для РЕшЕния 

аКтуальных ПРОблЕм 
жизни ОбщЕства»

Уважаемые товарищи!
КПРФ является наследницей КПСС и вели-

кой державы! Поэтому для нас нет мелочей, 
когда речь заходит о жизни страны и наро-
да, и мы несем за это ответственность!

У опасной черты

В мире уже давно идет напряженное сра-
жение за передел рынков сбыта и обладание 
энергетическими ресурсами. Наделенная 
потенциалом исторического развития и 
богатыми природными кладовыми, Россия 
неминуемо оказалась главным конкурентом 
западному капиталу на пути распространения 
его влияния по планете. В образовавшемся 
противостоянии, вынужденная отстаивать на-

циональные интересы, сегодня Россия выгля-
дит разобщенной и ослабленной, поскольку 
испытывает серьезный комплекс громоздких 
внутренних экономических и социальных про-
блем, причиной большинства которых являет-
ся преступный отказ власти от продолжения 
многолетних успешных традиций и политики 
социального государства.

Нашу страну в советский период всегда 
отличали глубокий патриотизм, единство 
народа и власти перед вызовами времени, 
помогающие выстоять в самых тяжких ис-
пытаниях. Сознательная целенаправленная 
политика клана Ельцина, продолженная за-
тем правительством Медведева, где в осно-
ву стратегии изменений были поставлены 
не национальные интересы, а возрождение 
в России капитализма и обогащение соз-
данной семейной элиты, привело к резкому 
расколу общества. Расколу, глубина которо-
го с каждым годом нарастает.

Пенсионная реформа, повышение НДС, 
рост цен и тарифов на энергоносители, услу-
ги ЖКХ свидетельствуют, что властью стра-
ны открыто взят прямой курс на первенство 
интересов чиновничьего олигархата, что 
неминуемо ведет к падению жизненного 
уровня граждан и радикальному социаль-
ному расслоению общества.

Выраженным итогом большинства послед-
них решений правительства по факту является 
создание новых способов, позволяющих обо-
брать и унизить людей, нажиться на их бедах. 
Следуя замыслу олигархических групп, Россия 
из страны социальных устоев все более пре-
вращается в государство крупного капитала, 
в котором народу отводится функция нищих, 
бесправных и послушных рабов.

Обогащение «олигархата» за счет без-
мерно растущих поборов с трудящих-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. КАШИНА



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org/

20

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

ся разобщает общество и ослабляет 
государство, делая страну привлека-
тельной мишенью для агрессоров США 
и НАТО. Несмотря на множество зву-
чащих заявлений власти о переходе к 
инвестиционной политике развития и 
презентованных «национальных про-
ектах», Россия по-прежнему остается 
на нефтегазовой игле. Реальный сектор 
экономики стагнирует и разваливается. 
Производственные мощности промыш-
ленности используются на 20-60%. До-
ходы и полученная прибыль от продажи 
нефти не работают на развитие страны, 
а выводятся в зарубежные офшоры. 

Растет инфляция. Ее показатель по про-
шлому году вырос вдвое и базируется по 
оценкам экспертов на уровне 3,4-3,9%, 
а в текущем перешагнет 4%. Внутренний 
потребительский спрос не сформирован, 
а внешняя торговля в значительной 
степени подорвана санкциями Запада. 
Сдерживает империалистическую рья-
ность власти только страх, оценка потен-
циала силы ее отторжения обществом 
и гнев народного протеста. Впервые 
за последний десяток лет в 2018 году 
официальной статистикой в стране за-
фиксирован демографический провал 
– значительное снижение численности 
постоянного населения. Смертность 
превысила рождаемость без малого на 
100 тыс. человек. Катастрофический 
для будущего страны результат явился 
прямым следствием правительственной 
минимизации медицины и здравоохра-
нения, ее деструктивной экономической 
и социальной политики.

Под особый удар попали сельские 
территории!

Единым фронтом за интересы трудового 
народа

Мы не можем позволить, чтобы подобная 
деструктивная политика власти продолжа-
лась и далее. Не должны терпеть, видя не-
справедливость в обществе, нищету велико-
го народа России, хищническое расхищение 
национального достояния и природных бо-
гатств страны, разрушение созданной рука-
ми предков мощной производственной базы 
и устоев социалистического общества.

В формирующихся жестких общественно-
политических условиях, КПРФ и ее союзники, 
Общероссийский Штаб протестного движения 

реально осознают, что, защищая права угне-
таемого народа и национальные интересы, 
мы осуществляем сегодня, по сути, историче-
скую миссию защиты и, без преувеличения, 
спасения нации. Объединяя разрозненные 
социальные очаги сопротивления в единое 
организованное политическое поле, заяв-
ляя власти экономические и политические 
требования, мы защищаем права людей. 
Консолидируем здоровые патриотические 
силы общества в политической борьбе за 
социальную справедливость, вселяем осо-
знание того, что сила народа в единстве.

Протест, как форма выражения требова-
ния и воли общества, органически явля-
ется откликом на состояние дел в стране, 
реакцией на несправедливость властей. 
Гнетущие процессы, происходящие в стране 
в 2018 году, закономерно вызвали всплеск 
активности протестного движения.

В этой связи, уважаемые товарищи, 
важно заострить внимание на результатах 
нашей с вами работы.

Конечно, трудно переоценить значение 
состоявшегося в свое время, благодаря 
мощным протестным акциям, срыва со-
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вместных учений с НАТО под Арзамасом, или 
планов размещения их «базы подскока» в 
Ульяновске, как и выдворения натовцев из 
Феодосии. Вспомните, какими усилиями мы 
отстояли Знамя Победы! Мы защитили на-
родные предприятия, трудовые коллективы, 
многие важнейшие социальные объекты!

Немало нам удалось сделать и за про-
шедший год.

В различных по форме проведения и 
числу участников акциях приняло участие 
более 14 млн, человек, что почти на 20% 
превысило высокую активность 2017 года. 
Только общероссийских акций, когда одно-
временно на улицы и площади городов и сел 
с единым требованием к власти выходит вся 
страна, было организовано тринадцать!

Донбасс, мы с тобой!

В противовес разобщающей, антинарод-
ной политике властей, большой политиче-
ский вес и общечеловеческую ценность име-
ют и гуманитарные конвои, направляемые 
в адрес сражающейся «Новороссии», органи-
зуемые КПРФ и Штабом протестов. В 2018 
году было сформировано и отправлено семь 
конвоев с общей массой груза более 700 
тонн. На передовую защиты русского мира 
направлено продовольствие, товары из 
категории первой необходимости, детские 
игрушки и инвентарь, новогодние подарки 
семьям. Сейчас идет работа по подготовке 
очередного конвоя в адрес сражающихся 
бойцов ополчения Донбасса и Луганска. 
Ассортимент товаров целевой - окопный: 
теплое белье, одежда, продукты питания.

Этот конвой мы планируем отправить 
уже в феврале, чтобы поблагодарить и по-
радовать бойцов передовой накануне дня 
Праздника 23 февраля. 

Нет людоедским реформам

Наибольший подъем народного гнева и 
всплеск протестной активности населения 
вызвала заявленная правительством раз-
рушительная пенсионная реформа.

В серьезной основе именно это циничное и 
безжалостное решение властей повлияло на 
то, что в ряды протестного движения, наряду 
с нашим активом, влился большой состав мо-
лодежи и масса людей трудоспособного воз-
раста. Важно сохранить эту работоспособную, 
обладающую мощной энергетикой, группу 
в наших рядах, последовательно обучая и 
развивая ее политическую активность. Для 
этого протестная работа должна отличаться 
деловой конкретикой и злободневностью.

Всероссийская акция протеста против этого 
позорного решения проходила под лозунгом 
«Не допустим социальный террор власти про-
тив собственного народа!». Наиболее ярко 
мероприятия прошли в республиках Север-
ная Осетия-Алания, Мордовии, Алтайском, 
Красноярском, Приморском краях, Амурской, 
Воронежской, Калининградской, Кировской, 
Курской, Московской, Мурманской, Ниже-
городской, Новосибирской, Омской, Орен-
бургской, Ростовской, Саратовской, Сверд-
ловской, Смоленской, Тамбовской, Томской, 
Ярославской областях, Санкт-Петербурге, 
Москве и других регионах.

В Москве 28 июля в рамках Всероссийской 
акции протеста состоялись шествие и митинг. 
Акция получилась по-настоящему массовой и 
многолюдной. По оценкам ряда независимых 
экспертов в ней приняли участие до 100 тысяч 
человек (власти, естественно, назвали на по-
рядок меньшую цифру). Все пространство от 
Комсомольской площади до проспекта акаде-
мика Сахарова было заполнено людьми.
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По этой же проблеме 28 июля в Екате-
ринбурге прошел восьмитысячный митинг, 
ставший одним из крупнейших протест-
ных мероприятий последнего времени. 
Организатором выступило Свердловское 
областное отделение КПРФ. На площадке 
КПРФ протест объединил различные по-
литические силы: профсоюз металлургов 
и авиастроителей, врачей «Действие» 
и преподавателей «Университетская 
Солидарность». На одной трибуне с ком-
мунистами выступали представители 
левых организаций («Левый Фронт»), ле-
волиберальных («Яблоко»). Собравшиеся 
дружно поддержали ораторов и текст 
предложенной коммунистами резолюции. 
Народ скандировал требования отставки 

Правительства, отмены пенсионной «ре-
формы», введения прогрессивной шкалы 
налогообложения. 

Пресловутая пенсионная реформа 
вызвала огромный всплеск народного 
возмущения в республике Северная Осе-
тия — Алания. Пытаясь сорвать митинг, 
власть намеренно определила место для 
проведения данного митинга далеко за 
городской чертой, подтвердив этим свой 
страх пред народом. Но жители города и 
всех самых дальних уголков республики 
массово вышли на митинг в количестве 
10 000 человек.

Протестная активность против пен-
сионной реформы помогла принять ряд 
важнейших решений, таких, как сохра-
нение прежнего возрастного порога для 
получения всех положенных пенсионеру 
льгот; сельские жители со стажем работы 
в сельском хозяйстве получили 25% над-
бавку к пенсии.

Протестному движению системный подход

Плановость нашей работы опирается на 
научно-обоснованные выводы, работу на-
ших экспертов, социально-экономического 
отдела, отдела рабочего движения. Мы 
видим действительное положение дел, 
всю реальную нищету населения и развал 
важнейших отраслей экономики.

Мы планируем наши всероссийские 
акции и боремся за смену курса, отставку 
правительства Медведева и формирование 
правительства Народного доверия!

У нас имеется много примеров самоотвер-
женной работы партийных организаций и 
протестного актива. Общероссийский Штаб 
протестного движения находится на прямой 

связи с каждым регионом. Уже в ближайший 
период будет обобщен и направлен в пар-
тийные организации лучший опыт работы и 
наиболее эффективные формы по организа-
ции протестов, готовится аттестация и учеба 
регионального протестного актива.

Мы намерены вести работу так, чтобы 
чувствовать нерв и пульс происходящих 
событий, что бы своевременно и акцентиро-
ванно решать возникающие запросы обще-
ства. Этого принципа мы придерживаемся, 
вынося наиболее злободневные проблемы, 
волнующие людей, в главные темы проводи-
мых Общероссийских протестных акций.

Акция будет иметь успех, поддержку 
широких слоев населения и мощную силу 
воздействия на власть, если актуальность 
темы протеста будет выверена срезом 
общественного мнения, основана на социо-
логических исследованиях, подкреплена ка-
чественной информационной поддержкой 
и комплексом «живых», а не формальных 
агитационно-пропагандистских меро-
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приятий. К примеру, Карельское республи-
канское отделение в ходе подготовки к 
протестной акции создало «доску позора», 
на которой разместило фотографии ка-
рельских депутатов, которые поддержали 
пенсионную реформу. Доска неоднократно 
использовалась на митингах и демонстра-
циях, что всегда вызывало живой эмоцио-
нальный интерес жителей.

В Майкопе и Майкопском районе новым и 
эффективным в работе партийных комитетов 
стала активность в социальных сетях. Причем 
не только среди членов КПРФ, но и ситуаци-

онных (как в случае с пенсионной «рефор-
мой») попутчиков, добровольно помогавших 
созвать народ на митинг и представлявших 
события акции и ее результаты на своих 
страницах в социальных сетях. Значительным 
результатом протестных действий, совпавших 
по времени с агитационной кампанией за 
кандидатов в депутаты Совета народных депу-
татов г. Майкопа от КПРФ, стало удвоение по 
результатам голосования 9 сентября 2018 г. 
численности партийной фракции в городском, 
столичном Совете по сравнению с прежним 
его составом (6 депутатов вместо 3).

Разумное сочетание оправдавших себя 
различных форм работы с населением по-
зволяет охватить своим влиянием жителей 
самых дальних уголков регионов. Среди 
населения Карелии наибольшей популяр-
ностью пользуются, проводимые местным 
партийным активом, агитационные авто-
пробеги с распространением «из рук в руки» 
листовок и партийной прессы.

Протяженность Карелии с Севера на 
Юг составляет около 700 км, с большим 
количеством разбросанных и труднодо-
ступных маленьких населенных пунктов. 
Для удовлетворения информационного 

голода такой способ агитации проявляет 
себя наиболее эффективным. Так, в раз-
гар предвыборной президентской компа-
нии прошлого года агитавтопробег КПРФ 
преодолел более 1000 километров пройдя 
по маршруту «Петрозаводск - Олонец - Пит-
кяранта - Сортавала - Лахденпохья - Суо-
ярви - Петрозаводск». На всех остановках 
проводились встречи с населением, раз-
дача агитационной литературы в поддержку 
кандидата в Президенты от КПРФ.

Массовые акции в форме митингов и 
демонстраций эффективны в городах. В 

сельских районах лучший результат при-
носят встречи с депутатами, сходы граждан, 
праздники села, улицы, работа на площадке 
сельских библиотек, краеведческих музеев, 
оставшихся редких домов культуры. Так строит 
свою работу, к примеру, Крымский республи-
канский штаб по организации и проведению 
протестных акций. В помещениях библиотек 
Красноперекопского, Судакского, Керчен-
ского, Феодосийского и других районов он 
проводит тематические вечера, книжные 
выставки, обзоры публикаций, литературно-
художественные праздники. На них часто при-
сутствуют ученики местных школ, творческие 
работники домов культуры, жители села, кото-
рые затем становятся помощниками агитато-
ров в работе с населением. Многие учащиеся 
пополняют ряды пионерских и комсомольских 
организаций, помогают коммунистам. Так, на-
пример, пионерская организация Ленинско-
го района заметно выросла до численности 
свыше 200 детей.

В Чувашском рескоме КПРФ активист-
коммунист Пархейкин Михаил Николаевич, 
являясь председателем Совета своего жи-
лого дома, проводит агитационную работу 
с соседями — жителями.
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В Чите 25 декабря коммунисты провели 
акцию «Позорный полк». Они вышли с плака-
тами, на которых были изображены депутаты 
Законодательного собрания края, проголосо-
вавшие за антинародный закон, приостанав-
ливающий льготы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, и демонстративно 
выбросили их на «политическую свалку».

В Курской области доказали свою эф-
фективность акции «Красные в городе», 
проводимые с массовой раздачей газет 
и листовок, использованием автомобиля 

со звукоусиливающей аппаратурой и усло-
виями для возможности непосредственной 
коммуникации с населением.

Интересным опытом работы по месту жи-
тельства является создание Союза старших 
многоквартирных домов, объединяющего 
председателей советов многоквартирных 
домов в городе Кирове. Работу с ними 
осуществляет Марина Созонтова, первый 
секретарь Кировского горкома КПРФ.

Хороший результат в республике Север-
ная Осетия – Алания дают бессрочные 
одиночные пикеты, выставляемые по всей 
республике. Жители получают объективную 
информацию из прямого общения с комму-
нистами и раздаваемых газет и листовок.

Встать на защиту родной природы

Еще одной большой темой, получившей 
массовый активный отклик народа во всех 
уголках страны, была и остается защита 
окружающей среды и спровоцированный 
властью всеобъемлющий экологический 
коллапс.

Мусорный кризис охватил практически 
все населенные пункты Московской об-
ласти: 24 полигона из 39 вынужденно 

закрыты, в 15 оставшихся с одобрения 
местных властей месяцами запихивали 
сотни тысяч тонн мусора. Каждую неделю 
выявляется до тысячи новых незаконных 
свалок объёмом более 10 тыс. кубометров. 
Вместо упорядочивания работы полигонов, 
организации сортировки и вторичной пере-
работки происходит складирование мусора 
на свалках.

Главная площадь города Куровское го-
родского округа Ликино-Дулёво собирала 
по этой теме более четырех с половиной 

тысяч местных жителей. Орехово-Зуевский 
горком во главе с Макаровым Анатолием 
Сергеевичем продолжает отслеживать 
ситуацию с полигоном, активно работают 
с созданной инициативной группой. Как 
итог – ввозимого мусора стало значительно 
меньше и местная администрация уверяет, 
что московский мусор завозить больше не 
планируется, все, что складируется – это 
мусор с территории городского округа.

В Волоколамске протестуют по поводу 
закрытия полигона «Ядрово». Несмотря на 
проводимые меры по дегазации, злово-
ния свалки продолжают накрывать город. 
Местных жителей поддерживают только 
коммунисты, в том числе бывший глава 
Волоколамска Петр Алексеевич Лазарев. 
Районная администрация всячески пыта-
ется препятствовать проведению народных 
митингов протеста. Самой подлой из этих 
попыток стало обвинение в краже электро-
питания от администрации с дальнейшим 
преследованием организаторов митинга.

Коммунисты Серебряных Прудов – одного 
из немногих районов с сохраненной чистой 
экологией – во главе с первым секретарем 
Ниной Васильевной Денисовой продолжа-
ют борьбу с незаконным обустройством 
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веками незамутненной природной зоны под 
мусорный полигон.

В Солнечногорском районе по инициати-
ве первого секретаря Романова Алексан-
дра Валентиновича создано экологическое 
движение, в которое вошли все, кому не-
безразлична ситуация в районе. И без того 
плохая экологическая обстановка в районе 
от деятельности химических производств 
может ухудшиться, в связи с желанием об-
ластного правительства построить в районе 
пос. Хметьево мусоросжигательный завод. 
Районный Комитет совместно с экологиче-
ским движением продолжает отстаивать 
интересы жителей, в ближайшее время 
планируется очередной многотысячный 
митинг против строительства МСЗ.

В Ростове-на-Дону в 2018 году был прове-
ден комплекс мероприятий против разме-
щения мусороперерабатывающего завода 
и нового полигона ТБО рядом с жилой зоной 
микрорайонов «Левенцовский», «Изумруд», 
«Западная резиденция», «Верхнее Кара-
таево» г. Ростова-на-Дону и пригородных 
поселков, а также за рекультивацию старой 
свалки.

Борьба за решение данного вопроса 
сочетала в себе разные формы: пикеты, 
митинги, сбор подписей, обращение во все 
компетентные органы, проведение ини-
циативной группой круглых столов с при-
влечением экспертов, тесная взаимосвязь 
с Интернет-СМИ, запросы депутатов феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней в компетентные органы, личная 
работа инициативных групп с жителями этих 
микрорайонов и поселков.

Результат: перенос размещения мусо-
роперерабатывающего завода в нежилую 
зону, выделение в региональном бюджете 
средств на рекультивацию старой свалки. 

В республике Коми наибольший отклик 
у жителей региона вызвали актуальные 
протестные действия актива КПРФ против 
экологических проблем местного уровня. 
Горячая тема организации сбора и хранения 
отходов, строительства на станции Шиес 
мусорного полигона вовлекла в протест 
все население. Проводился сбор подписей, 
стихийные митинги, сходы жителей. Волне-
ние не стихает до сих пор. Предъявленные 
требования от организованной большой 
массы людей заставили власть отступить. 
Под давлением общества, теперь она за-
являет, что строительства не будет.

Очень массовыми, имеющими большой 
политический резонанс были протестные 
акции в Новосибирске против так назы-

ваемой «Мусорной концессии». В случае 
ее принятия между правительством Ново-
сибирской области и компанией «Экология-
Новосибирск», произошло бы резкое увели-
чение стоимости вывоза твёрдо-бытовых 
отходов под Новосибирском и попадание на 
40 лет в кабалу олигархам-концессионерам 
бюджета Новосибирской области.

В апреле 2018 года при поддержке Ярос-
лавского обкома КПРФ был организован 
«Комитет народной обороны», в который 
вошли представители разных партий, 
общественные активисты и неравнодуш-
ные жители области. Данный комитет был 
организован для борьбы против ввоза 
московского мусора на территорию Ярос-
лавской области. Состоялось порядка пяти 
протестных акций, которые были освеще-
ны многочисленными СМИ и телевизион-
ными каналами, включая федеральные. 
Требования протестующих были услышаны 
правительством Ярославской области и 
был создан экологический совет при гу-
бернаторе области, В результате протеста 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. КАШИНА



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org/

26

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

народа правительством области было 
подписано Соглашение с правительством 
Московской области о выделении средств 
для строительства мусороперерабатываю-
щего завода, закрытие полигона «Скоково» 
и прекращения ввоза московского мусора 
в Ярославскую область в декабре 2018 
года.

Нет разрушительной политике власти!

В центре внимания и работы протестного 
актива постоянно остаются вопросы и про-
блемы, связанные с социальной защитой 
населения.

В различной степени все проводимые ме-
роприятия затрагивают эту злободневную 
для каждого человека тему. В декабре Штаб 
инициировал проведение целевой Всерос-
сийской Акции «Остановим разрушительную 
политику власти, ввергающую страну в 
глубокий кризис, а ее народ — в нищету!». 
В рамках единой социальной темы акции 
в содержание протеста были вынесены 
«больные» вопросы в наибольшей степени 
актуальные для данного региона.

Так, в 2017 -2018 годах в результате 
активных действий Штаба протестных 
действий Бурятского рескома КПРФ возоб-
новили движение электрички на западном 
направлении Улан-Удэ - Мысовая, и после 
дальнейшей продолжительной работы было 
возобновлено движение электрички на 
восточном направлении «Улан-Удэ — Пе-
тровский Завод». Члены штаба вместе с де-
путатами Народного Хурала несколько раз 
присутствовали на заседании Правитель-
ственной рабочей группы, где обсуждались 
все детали возможности возобновить дви-
жение электрички, суммы затрат, предпола-

гаемый поток пассажиров, удобное время, 
изменение расписание с учётом движения 
пассажирских поездов и т.д. Они добились, 
что электричка стала ходить 3 раза в неде-
лю, дважды в день туда и обратно, в удобное 
для жителей этого района время.

В Республике Алтай в июне при поддерж-
ке коммунистов Усть-Калманского района 
и редакции партийной газеты «Голос труда» 
жители села Новокалманка приняли ак-
тивное участие в опросе о судьбе местной 
школы, защищая ее от реорганизации. В 
сентябре их опыт переняли коммунисты 
села Новопокровка Быстроистокского 
района, организовавшие независимый 

общественный опрос на тему о реорганиза-
ции местной школы. Его итогами они также 
защитили учебное заведение.

Штаб протестных действий в г. Костроме 
(Калданова М.А.) организовал целую серию 
акций — 2 митинга, 6 пикетов в поддерж-
ку работников строительной кампании 
«Горжилстрой». Около 500 рабочим 2 года 
задерживали зарплату. Собирали подписи 
не только рабочих, но и жителей города. 
Работали с администрацией, прокуратурой, 
депутатами. Есть результат. Составлен жест-
кий график. Началось погашение долгов. 

Администрация г. Костромы ликви-
дировала муниципальное предприятие 
— «Гортранс». Протестом коммунистов и 
жителей — частично требования рабочих 
удовлетворены.

Только благодаря городскому штабу про-
тестных действий в Костроме сдвинулись 
с мертвой точки проблемы обманутых 
дольщиков и многодетных семей, которым 
бесплатно выделили земельные участки в 
поле без каких либо коммуникаций. У них 
еще масса проблем, но люди почувствовали 
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действенную поддержку, а администрация 
уже не может просто уйти от решения этих 
проблем.

В связи с ликвидацией в 2016 году статуса 
юридического лица у Воловской ЦРБ (рай-
центр Липецкой области) протест жителей, 
поддержанный депутатами-коммунистами, 
нашел свое развитие в проведении не-
скольких митингов и встреч.

Как результат этой борьбы — возврат 
районной больнице статуса юридическо-
го лица и укрепление ее материально-
технической базы. 

Протестная работа, в связи с ситуацией 
в районной больнице, широко освещалась 

на страницах областной партийной газеты 
«Ленинское знамя» и в электронных сред-
ствах массовой информации. Депутаты-
коммунисты неоднократно поднимали эту 
проблему на сессиях Липецкого областного 
Совета депутатов. Помогли в решении этой 
проблемы лидер КПРФ Г.А. Зюганов и теле-
канал «Красная линия».

Объединение усилий – путь к успеху!

Прошедший год ознаменовался появле-
нием еще одной социально-значимой про-
блемы региона — «обманутых дольщиков». 
Более 2,5 тысяч жителей Липецкой области 
оказались в заложниках у банков и под-
рядных строительных организаций. Только 
решительным протестом, при активной 
помощи и участии депутатов-коммунистов, 
удалось добиться от действующей власти 
реальных мер по достройке купленного 
ими жилья. 

Большое внимание уделяется судьбе 
транспортных предприятий г.Рязани — 
МУП «Управление Рязанского троллейбу-
са» и МУП «Рязанская автоколонна 1310». 

С конца 2017 г. данные предприятия 
оказались в критическом положении. 
Вместе с обкомом партии фракция КПРФ 
в Рязанской гордуме выступила инициа-
тором проведения общегородского ми-
тинга по данному вопросу. В защиту этих 
предприятий, (в т.ч. против отмены целого 
ряда троллейбусных маршрутов, против 
банкротства рязанской автоколонны) 
силами коммунистов Железнодорожного 
и Октябрьского районов г.Рязани во главе 
с депутатами-коммунистами Рязанской 
городской думы (Волковой Э.Н., Сидо-
ровым Д.С., Кривцовой Л.М.) регулярно 
проводились пикеты в многолюдных 

местах города, собраны тысячи подписей 
жителей.

Одновременно проводилась работа по 
депутатской линии. В течение 2018 г. му-
ниципальным транспортным предприяти-
ям была оказана финансовая помощь из 
средств городского бюджета. Был пополнен 
автотранспортный парк.

Жители села Придорожное Сасовского 
района Рязанской области обратились в 
горком КПРФ с просьбой помочь сохранить 
сельскую больницу от планируемого закры-
тия. Городской штаб протестных действий, 
первый секретарь Сасовского ГК КПРФ 
Галина Николаевна Гнускина совместно с 
депутатами-коммунистами поселения Ана-
ньиной С.В. и Иконниковым М.П. добились 
сохранения сельской больницы. 

Для КПРФ всегда чрезвычайно важна 
поддержка населения и союз со многими из 
существующих протестных групп через во-
влечение их в совместную работу по защите 
социальных прав граждан. Так, Курский 
обком уже несколько лет налаживает взаи-
модействие с блоком лево-патриотических 
сил. Сегодня на свои акции протеста комму-
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нисты Курска выходят вместе с блоком из 
27 общественных организаций.

Факты системной работы с инициатив-
ными группами и пример взаимодействия 
с проблемными трудовыми коллективами, 
можно увидеть на примере работы сектора 
протестной деятельности Московского гор-
кома партии. Во многом определяющим для 
оценки успеха партии в нынешних условиях 
является ее поддержка, для краткости ска-
жем, УЛИЦЕЙ и трудовыми коллективами. 
С улицей дела обстоят неплохо.

Наряду с проведением центральных акций 
в рамках общефедеральных мероприятий 
важное место занимает взаимодействие 
и поддержка локальных мероприятий на 
основе повсеместно возникающих про-
тестных групп.

Крупнейшее движение протестных групп 
обманутых дольщиков было своевременно 
объединено ныне ставшим губернатором 
Орловской области Клычковым Андреем 
Евгеньевичем и вылилось в общефеде-
ральные акции в виде трёх съездов. В ряде 
регионов наконец удалось даже добиться 
полного устранения этой проблемы. Тысячи 
участников этого движения принимают ак-
тивнейшее участие практически во всех ми-
тингах протеста, а активисты выступают на 
всех регулярных и тематических митингах. 
Их голоса вливаются в заметную поддержку 
нашей партии на выборах всех уровней.

В своё время перед парткомами местных 
отделений была поставлена задача обеспе-
чить мониторинг всех локальных мероприя-
тий, проводимых протестными группами, и 
заблаговременно обеспечивать активное 
присутствие на них депутатов муниципаль-
ных собраний, Московской городской и 
Государственной Думы. Так родилось со-
трудничество парткомов с инициативными 
группами «За наше жилье», «Против чёрных 
риэлторов», «Пострадавших от валютной 
ипотеки», «Против платных парковок», «Бор-
цов за экологию», десятками инициативных 
групп «Против точечной застройки», «За 
сохранение опытных полей Тимирязевской 
Академии» и множество других. В каждом 
районе Москвы свои проблемы, и москвичи 
перестали молчать, всё протестные акции. 
Правильно поступают парткомы, органи-
зовавшие регулярное присутствие и высту-
пления партийных активистов на встречах с 
главами управ и префектами. Именно здесь 
легко устанавливаются деловые контакты 
с активистами. Всестороннее наступление 
населения на беспредел, творящийся в 
сфере ЖКХ, градостроительной политике 
транспорте и других жизненно важных 
сферах, вынудило чиновников перейти на 

регулярное общение с населением. Это не-
обходимо использовать. Во многих случаях 
здесь зарождаются инициативные группы, 
именно в этот момент важно оказать им 
депутатскую и партийную поддержку.

Нельзя не сказать несколько слов и о важ-
нейшей задаче парткомов по установлению 
эффективного взаимодействия с трудовыми 
коллективами. И здесь важно запомнить, 
что для того, чтобы трудовой коллектив 
повернулся лицом к нашей партии, необхо-
димо что-то значимое для него сделать. Так 
(депутатом Госдумы В.Родиным) был спасён 
от рейдеров большой фирменный магазин 
Швейного объединения «Большевичка», и 
теперь не только до трети коллектива идут с 
нами в колоннах демонстрантов на Первое 
мая, но и рады видеть наших лидеров у 
себя на предприятии. На всех протестных 
акциях можно увидеть и группу членов Ше-
реметьевского профсоюза лётного состава 
со своими флагами, приходящими в наши 
ряды в знак благодарности и признания 
эффективности деятельности депутатов-
москвичей, обеспечивших победу в суде и 
выплату миллиарда рублей, недоплаченных 
руководством «Аэрофлота» пилотам.

Более года идёт борьба за выплату сотруд-
никам банкротящейся авиакомпании ВИМ-
АВИА заработанных средств. Коллективное 
обращение в Администрацию Президента, 
создание общественной организации в 
поддержку сотрудников банкротящихся 
одной за другой авиакомпанией, проведе-
ние заседания «Круглого стола» в Госдуме с 
участием представителей 13 министерств 
и ведомств, текущее сопровождение ини-
циативной группы коллектива бывшим 
секретарём МГК КПРФ (В.Родиным) при-
вело к заметному успеху. Через суд была 
изменена очерёдность погашения долгов 
банкротящегося предприятия. На сегодня 
уже выплачено более 440 миллионов ру-
блей. Сегодня завершается борьба за по-
гашение оставшихся и имеющихся на счетах 
компании 400 миллионов.

У Комитета Рязанского областного отде-
ления КПРФ, областного штаба протестных 
действий сложились нормальные деловые 
отношения с отраслевым профсоюзом — 
Рязанской областной организацией про-
фсоюза работников жизнеобеспечения. 
Руководство и работники профсоюза при-
нимают участие в протестных акциях КПРФ. 
Нашли подход к Рязанской областной 
организации профсоюза работников про-
мышленности через совместное решение 
вопросов поддержки промышленных пред-
приятий области. Стали системой встречи 
руководителей фракций КПРФ областной и 
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Рязанской городской дум (члены областного 
штаба протестных действий), секретарей 
областного Комитета с активом этих отрас-
левых профсоюзов.

В Самарской области и городе Тольятти 
активно работает профсоюз «Молот» чис-
ленностью более 300 человек, 20 первичек 
от разных организаций, находящийся под 
контролем КПРФ. Основное направление 
работы профсоюза - проведение митин-
гов и защита интересов рабочих в судах 
и других инстанциях. Большой надеждой 
стало избрание Абдалкина М.А., первого 
секретаря Новокуйбышевского райкома 
КПРФ, председателем регионального отде-
ления МПРА (межрегиональный профсоюз 
«Рабочая ассоциация») вместо известного 
Золоторева Анатолия, бывшего председате-
ля профсоюза «Единство», что способствует 
дальнейшему развитию профсоюзного 
движения в городе и области.

Рубцовская партийная организация 
Алтайского края заключила политический 
союз с инициативной группой «Антипотоп» и 
вместе с нею добилась выплаты денежных 
компенсаций населению, пострадавшему от 
аварийного подтопления грунтовыми вода-
ми, и выделения средств на реконструкцию 
водоотводного канала.

Протестная активность партии вместе с 
другими формами работы получает прак-
тическую оценку своего качества в уровне 
получаемой поддержки населения. В том 
числе в выражении электоральной под-
держки в период проведения выборов ис-
полнительных и законодательных органов 
власти. На региональные выборы 2018 года 
большое влияние оказал рост протестной 
активности населения. Этому способствова-
ли две темы — «мусорная» и «налоговая ре-
форма». Коммунистическая партия смогла 
возглавить эти два направления борьбы за 
интересы рядовых граждан, что дало свои 
положительные результаты на выборах.

КПРФ смогла победить в Ульяновской 
области, Иркутской области, в Хакасии, 
Приморье, г. Великом Новгороде, в ряде 
районов Забайкалья, Бурятии, Сахалинской 
области. Очевидно, что победа КПРФ во 
Владимирской области не состоялась ис-
ключительно из-за жесткого политического 
прессинга. На выборах в Заксобрания 
2017 г. средний результат КПРФ составил 
12,62%. Сейчас этот результат превзойдён 
везде, кроме известной своими фальсифи-
кациями Кемеровской области. Но даже 
там результат КПРФ сегодня — выше 10%. 
В большинстве регионов средний результат 
2017 года превзойдён КПРФ в 1,5 раза, а 
в ряде регионов — в 2 раза!

Дух России не сломить!

План работы на 2019 год свидетель-
ствует о том, что власть намерена и дальше 
наступать на права трудового народа. Вот 
почему наш протест и наша борьба носят 
классовый характер.

Повышение налогов, цен, штрафов, вве-
дение социальных нормативов, разорение 
обрабатывающего комплекса - все это 
ведет к обнищанию и углублению противо-
речий в обществе. Поэтому в основу наших 
протестных акций, как всероссийского, так 
и регионального масштаба, ляжет защита 
социалистических ценностей, укрепление 
экономики, охрана экологии, трудовая 
безопасность, борьба с коррупцией.

Уважаемые товарищи!
Протестная работа с населением, сочетае-

мая и дополняемая активной парламентской 
деятельностью депутатов фракции КПРФ, 
формирует высокий авторитет партии среди 
народа. Именно КПРФ сегодня является поли-
тической партией, обладающей выверенной 
идеологией, строгой научной программой 
целей и действий, профессиональным подбо-
ром подготовленных кадров и четким, струк-
турированным планом развития России. Мы 
опираемся на поддержку общества, сохраня-
ем верность социалистическим традициям 
и устремлены в будущее. Определяющим 
для нас всегда будут великие исторические 
имена и события. Гений Ленина и Великий 
Октябрь открыли человечеству путь в буду-
щее. Имя Ленина — мыслителя, философа, 
государственного деятеля, преобразователя 
навечно останется в мировой истории среди 
имен самых выдающихся личностей, внесших 
наибольший вклад в становление и развитие 
мировой цивилизации. Выдающийся органи-
заторский талант и воля Сталина возродил 
Россию, сделал ее передовой индустриальной 
и научной державой мира, Красная Армия и 
оборонная промышленность многие десяти-
летия обеспечивали неприступность рубежей 
страны от посягательства врагов. Россия 
до сего времени живет, используя ресурс и 
потенциал, созданный поколением страны 
Советов. Мы бережно храним в памяти ге-
роическую историю своей страны, ее победы 
и достижения. Проведением торжественных 
памятных акций мы каждый раз пробуждаем 
в народе национальную гордость и осознание 
потомками величия и славы Родины. Именно 
в преемственности славных традиций поко-
лений, в равнении на наследие героики 
предков заключена основа победного 
духа России, несгибаемого русского ха-
рактера и залог возрождения ее могуще-
ства и процветания!
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Ю.В. АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:
«Об итОгах ОтчётнО-выбОРнОй 

КамПании в КПРФ и 
ОРганизациОннО-КадРОвых 

мЕРах в ПЕРиОд ПОдгОтОвКи К 
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Добрый день, уважаемые товарищи! 
Действительно, прошедший год был 

очень насыщен на важные общественно-
политические события. И когда подводим 
итоги года, и намечаем задачи на 2019 год, 
кажется, что в прошлом году в него вме-
стили события, которые, наверное, могли 
произойти в течение нескольких лет. 

Мы вышли из очень сложной, непростой, 
но сплачивающей нас кампании по выборам 
Президента Российской Федерации, выдер-
жали тот удар, который наносила власть и по 
нашему кандидату Павлу Грудинину, и по ли-
деру партии Геннадию Андреевичу Зюганову, 
и по всей партийной структуре. 

Мы прошли очень сложный, напряжён-
ный, насыщенный этап, но, с другой сторо-
ны, достаточно успешные региональные и 
муниципальные выборы в  сентябре 2018 
года, которые фактически завершились на 
примере Хакасии лишь в середине ноября 
прошлого года. Но и, конечно, очень знако-
выми событиями стала наша борьба против 
антинародных реформ, которые проводи-
лись и продолжают проводиться в Россий-
ской Федерации. Однако важным событием 
партийной жизни стали отчётно-выборные 
собрания, конференции в первичных, 
местных и наших региональных партийных 
организациях. Казалось бы, действительно 
такая насыщенная политическая повестка, 
с другой стороны, практика показала, что 

проведение отчётно-выборных собраний, 
конференций позволило укрепить  и улуч-
шить работу, отмобилизовало партийный 
актив на те задачи, которые ставились 
Центральным Комитетом партии.

Хотелось бы отметить, что в подавляю-
щем большинстве  первичных, местных и 
региональных организаций она действи-
тельно завершилась успешно. Централь-
ный Комитет  уделял серьёзное внимание 
проведению отчётно-выборных собраний 
и конференций. Фактически на каждой 
региональной и на крупных местных конфе-
ренциях принимали участие представители 
Центрального Комитета, депутаты Государ-
ственной Думы, члены Президиума ЦК и 
секретари партии. 

Хотелось бы отметить, что в ходе нынешней 
отчётно-выборной кампании, очевидно, что у 
нас стало меньше проблемных организаций. 

За последние пять лет 
удалось нормализовать 
ситуацию в большинстве 
партийных организаций 
и осталось, может быть, 
4-5 организаций, кото-
рые требовали особого 
контроля Центрально-
го Комитета. Мы рады, 
что напряжённо, в то-
варищеском разгово-
ре,  прошли сложные 
конференции, где нам 
удалось провести линию 
Центрального Комите-
та, укрепить партийные 

организации в Санкт-Петербурге, где мы 
действительно очень серьёзно вместе гото-
вились к отчётно-выборной конференции, в 
Ставропольском краевом отделении, в Вол-
гоградской области. Но нам надо продолжать 
работу по укреплению этих организаций, 
оказанию помощи и постоянного внимания, 
чтобы дух товарищества возобладал, и чтобы 
организации действительно показывали вы-
сокие темпы развития.

У нас осталось провести отчетно-выборную 
конференцию фактически в одной органи-
зации (Калининградской организации). 
Сейчас проходят собрания первичек, там 
практически на каждой первичке рабо-
тают наши товарищи. Мы надеемся, что и 
калининградские наши товарищи смогут 
укрепить свои позиции. Особая ситуация, 
к сожалению, сложилась в Хабаровском 
крае. На днях закончила работу комиссия, 
которую возглавляя Казбек Тайсаев,  туда 
вошел ряд наших уважаемых секретарей, 
Губарев только что вернулся. Мы готовы 
в ближайшее время внести предложения 
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на Президиум Центрального Комитета и 
сделать всё, чтобы эта организация, на-
конец, начала эффективно работать по 
всем вертикалям, обозначенным на съезде 
нашей партии.

Необходимо, конечно, сказать, что отчётно-
выборная конференция – это не только под-
ведение итогов, но и взгляд на будущее. Если 
посмотреть на динамику роста численности 
партийного актива, то, начиная с 2009 года, 
количество членов партии у нас неуклонно 
возрастает. 2009 год - численность 152844 
члена партии, на 1 января 2019 года – 
164560 членов партии, то есть рост на 12 
тысяч человек. С одной стороны, может по-
казаться, что не так много. С другой стороны, 
мы прекрасно понимаем, что, к сожалению,  
ряд наших товарищей по естественным при-
чинам выбывают из рядов партии, кто-то 
уходит в мир иной. Поэтому, конечно, приток 
молодёжи, активизация работы, подготовка 
резерва является важной.

Но, с другой стороны, я хотел бы попросить 
первых секретарей региональных отделе-
ний, первых секретарей местных отделений 
(а мы на этот семинар традиционно пригла-
сили не только первых секретарей местных 
организаций Москвы и Московской области, 
но и соседних регионов с Москвой, я думаю, 
это полезная и важная работа) обратить 
внимание на то, что в период 2014 – 2018 
годы в ряды партии было принято 203 с 
небольшим тысячи человек, то есть числен-
ность организации сейчас 164 560 человек, 
мы приняли 203 тысячи. И надо посмотреть, 
а почему те, кого мы принимаем,  не всегда 
закрепляются в партии. Насколько грамот-
но мы выстраиваем работу в первичных 
и местных организациях. Сколько наших 
первичных организаций в течение года во-
обще не принимают в ряды партии людей? 
Насколько они эффективно работают? Как 
раз, я думаю, 2019 год это возможность уже 
после проведённой отчётно-выборной кон-
ференции более внимательно с цифрами, 
подходами разобрать эту ситуацию. 

Хотел бы отметить, что  в этом году впер-
вые за последние годы  средний возраст 
членов партии у нас стал меньше 55 лет, 
он составляет  54,7 лет. Это говорит о том, 
что партия достаточно активно пополняется 
молодыми кадрами.

Хотелось бы также отметить, что 2018 год 
– это год, когда фактически у нас ни одно ре-
гиональное отделение не опустилось ниже 
планки 5 процентов приёма. У нас каждый 
раз было 5 – 7 таких организаций. В этот 
раз меньше 5 процентов нет.  45 органи-
заций выполнили, а многие организации, 
такие как Тюменская, Ямало-Ненецкая, 

Чеченская, Ханты-Мансийская, Ульянов-
ская, Ростовская, они значительно даже 
превысили показатель 10-процентного 
роста, который позволяет нам не только 
сохранять численность, но и развиваться. 
С другой стороны, есть конечно, те, кто не 
дотягивает до 10 процентов, а фактически 
это те организации, которые показывают 
отрицательную динамику, и нам необходимо 
усиливать свое влияние на всех уровнях. 
Владимир Иванович в своем выступле-
нии сказал о том, что у нас есть местные 
организации, которые иногда даже пре-
восходят по численности некоторые наши 
региональные организации. Значит, есть 
серьёзная возможность эффективно дви-
гаться в этом направлении. Серпуховская 
организация и в работе, и в результатах, и 
в помощи соседним регионам, и  в участии 
в протестных акциях в Москве показывает 
пример многим нашим товарищам.

В ходе отчётно-выборных конференций 
у нас серьёзно укрепился кадровый по-
тенциал. Избрано достаточно много ярких, 
энергичных людей молодого и среднего 
поколения секретарями местных партийных 
организаций. Среди них много выпускников 
Центра политической учебы при ЦК КПРФ. 
Мы отправляли наших молодых ребят и дев-
чат сюда на обучение, они прошли хорошую 
школу. И большинство показывают хорошие 
результаты. Мы благодарим, что вы их 
активно, в подавляющем большинстве ре-
гионов, используете в работе, используете 
тот потенциал, который у них есть.

В ходе отчётно-выборных конференций у 
нас было избрано 10 новых первых секре-
тарей региональных отделений, в основном 
это тоже представители среднего и молодого 
возраста. Хотелось бы сказать, что они очень 
энергично и активно приступили к той рабо-
те, которая на них была возложена регио-
нальными организациями, конференциями. 
И мы уверены, что в ходе избирательных 
кампаний, которые прошли, они это показа-
ли. У нас активно работает вновь избранный 
секретарь Роман Тамоев, Республика Тыва. 
У них предстоят серьёзные выборы регио-
нального уровня. Я думаю, что они смогут 
показать неплохие результаты.

Активно развивается Ксения Айтакова, 
Пермский край, избран новый первый се-
кретарь Станислав Панов, Белгород, очень 
хорошо, что Валерий Алексеевич Шевляков 
помогает ему, присутствует на нашем семи-
наре. У нас достаточно энергично прошла 
избирательная кампания в Ивановской 
области. Эту кампанию вёл Александр Бой-
ков. Курганская область, первый секретарь 
Виктор Леонидович Зырянов, он здесь 
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присутствует, также готовится к сложной 
избирательной кампании. Мы сегодня и 
завтра в ходе собеседования, на Кадровой 
комиссии обсудим кадровые предложения. 
Ленинградская область, Андрей Юрьевич 
Попов, в Магадане Александр Васильевич 
Ищенко. В конце года прошла конференция 
в Томском региональном отделении, была 
избрана Наталья Геннадьевна Барышнико-
ва первым секретарем Томского региональ-
ного отделения, тоже стоят определенные 
задачи. Михаил Дмитриевич Райн в Ненец-
ком автономном округе. Республика Хака-
сия, Валентин Олегович Коновалов здесь 
присутствует. Получилось так, что в течение 
одного года Валентин Олегович вначале 
был избран первым секретарем Хакасского 
республиканского отделения, потом жители 
Республики оказали доверие и избрали его 
после сложной, изнурительной кампании 
руководителем региона, главой региона, 
председателем правительства. Валентин 
Олегович продолжает руководить партий-
ной организацией. Здесь, действительно, 
нужна общая помощь тому коллективу, 
который есть в Хакасии.

Одним из вопросов, который ставился в 
ходе отчётно-выборных конференций на 
местном и региональном уровне, которые 
адресовались, в том числе, в адрес Централь-
ного Комитета, это был вопрос об укреплении 
первичного и местного звена, в том числе 
организационного и кадрового. За последнее 
время действительно многое сделано и по 
подготовке кадров на федеральном уровне, 
и по укреплению материально-технической 
части. Если вернуться в 2006-2007 годы, 
то я вспоминаю, когда я бы избран первым 
секретарем Тульского областного отделения, 
у нас в обкоме было арендовано помещение, 
была фактически одна штатная единица – 
главный бухгалтер, остальные – помощники 
и так далее.

За этот период Центральный Комитет дей-
ствительно сделал, по поручению Геннадия 
Андреевича, большой шаг вперед. Практи-
чески в каждом регионе есть свои помеще-
ния. Управление делами поставило задачу 
вместе с региональными отделениями в 
течение этого года решить окончательно 
эту проблему. Появилось достаточно боль-
шое количество ставок на освобождённой 
основе. 1396 ставок, которые укрепили 
наше партийное звено.

Фактически сейчас можно сказать, что 
если на региональном уровне у нас достаточ-
но много грамотных специалистов, которые 
выполняют свои партийные и управленче-
ские функции, то на местном уровне пока 
количество освобождённых работников 

действительно не так велико. Мы по итогам 
прошлого года, по итогам проведенных 
отчётно-выборных конференций посмотрели 
на этот пласт, и из 1396 ставок у нас около 
500 идут на местное звено, а у нас с вами 
2800 местных партийных организаций. 

Конечно, совершенно очевидно, что за-
дачу, которую поставил Геннадий Андреевич 
об укреплении этого звена, мы должны 
решать. Владимир Иванович в своем высту-
плении сказал о том, что принято решение 
о выделении региональным отделениям 
дополнительно 500 ставок на местные 
организации. Именно на местные организа-
ции. И мы должны их взять вместе с нашим 
Хозяйственным управлением, Управлением 
делами под особый контроль, потому что 
хотелось бы, чтобы именно местные наши 
секретари, о чем вы говорили на конферен-
циях, получили определенную поддержку.

Хотелось бы сказать, что, когда мы 
проводили анализ перед введением до-
полнительных ставок, у нас, к сожалению, 
вырисовывалась разная картина. У нас 
есть организации, которые, исходя даже 
из того имеющегося ресурса, который дал 
Центральный Комитет, который у них есть за 
счёт местных возможностей, помощников, 
спонсоров и так далее, достаточно активно 
работают. Например, Удмуртия. У нас 34 
местных отделения, наши товарищи за счёт 
тех же средств, которые есть практически у 
всех вас, обеспечили перевод на штатную 
основу (может быть, с небольшими зар-
платами) 30 первых секретарей местных 
отделений. Это действительно серьёзная 
работа, которая позволяет нашим товари-
щам на местах активно работать.

Мы среди лидеров по приёму в ряды пар-
тии отмечаем нашу Чеченскую партийную 
организацию, Х.М. Накаева (он здесь при-
сутствует). Могу сказать, что многие знают, 
всё руководство знает, что еще где-то два 
года назад  организация практически была 
совершенно мизерной. Там собиралось 15-
20 человек.   Выезжал туда недавно Казбек 
Тайсаев, Николай Николаевич Иванов при-
нимал участие в мероприятии. Видно, что 
организация живёт и работает. Во всех райо-
нах есть офисы. Во всех районах работают 
секретари. Фактически за счёт опять такого 
же ресурса, не больше, чем в других регио-
нальных отделениях, Хабиб Магомедович со 
своими товарищами решили фактически все 
проблемы. Из 18 местных отделений 14 по-
лучают поддержку, помощь, работают очень 
эффективно. Организация развивается, 
доказывая, что даже в сложных условиях, 
которые есть в Северокавказском регионе, 
можно показывать высокие темпы работы.
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Мы хотели бы положительно отметить 
работу по поддержке местных организа-
ций в Чувашии, в Кемеровской области, в 
Красноярском и Краснодарском краях. Там 
десятки наших секретарей переведены на 
штатную основу, это те люди, которые до-
статочно эффективно работают.

С другой стороны, конечно, мы будем с 
каждым регионом проводить собеседова-
ния, будем чётко отслеживать, с точки зре-
ния приёма на работу тех кадров, которые 
вы будете рекомендовать. На это, конечно, 
нужно обратить внимание целому ряду 
регионов. Это Карелия, Коми, Мордовия, 
Ставропольский край, Самарская область, 
Челябинская область. Нужно совершенно 
чётко понимать, что укрепление местного 
звена - это развитие.

У людей часто на местах даже нет элемен-
тарных 500-1000 рублей для того, чтобы 
купить бензин и доехать до отдаленного 
населённого пункта. Такие возможности 
сейчас будут дополняться. Действительно, 
надо искать средства на местах.

Юрий Николаевич Гайдук, первый се-
кретарь Забайкальского отделения, они 
успешно провели выборы, укрепили депу-
татскую вертикаль, увеличили количество 
депутатов, правда, мы еще пока не решили 
вопрос о штатной основе, но уверен, что 
эти вопросы будут решены. Он Управлению 
делами честно сказал, что в свое время, 
когда нам было сложно, мы попросили до-
полнительную ставку, вы выделили. Сейчас 
у меня есть возможности, я отказываюсь от 
ставки, я готов, чтобы эти деньги пошли на 
поддержку другой организации. 

Вот это работа на местах. Мне бы хоте-
лось, чтобы дух товарищества в этих вопро-
сах, в том числе и в финансовых, был у нас 
на должном уровне и сохранялся.

Одной из ключевых задач ближайшего 
времени, нашей работы – это достаточно се-
рьезное укрепление партийных организаций, 
но оно не может проходить без увеличения 
депутатского корпуса. Иван Иванович в 
своем выступлении сказал об укреплении 
нашего регионального депутатского звена. 
Хотелось бы также отметить достаточно се-
рьёзную работу, которая была проведена и на 
муниципальном уровне. Мы с вами из года в 
год всё больше и больше выдвигаем канди-
датов в депутаты муниципального уровня, но 
в нынешних условиях эта задача увеличения 
количества муниципальных депутатов приоб-
ретает определённое значение. 

Это, в первую очередь, участие наших 
кандидатов в губернаторских выборах. Если 
раньше часто мы надеялись, что даже если 
не хватает муниципальных депутатов, власть 

не будет ссориться и допустит нашего кан-
дидата до выборов, то теперь совершенно 
другая история. Действия будут совершенно 
выборочные. Они будут пытаться нам дик-
товать условия и тех кандидатов, которые 
им удобны, с другой стороны, мы прекрасно 
понимаем, что сейчас фактически власть 
начала серьёзную информационную кампа-
нию. Выходят материалы, по 70-80 сюжетов 
против Левченко, выходят совершенно гряз-
ные материалы против Коновалова. Точечно 
бьют и по кандидату от ЛДПР, Владимирская 
область, по кандидату от Хабаровского края. 
Это не просто так! Это идёт формирование 
кандидатов к 2019 году, что вы, мол, выдви-
нули в противовес предложению президента 
и «Единой России». Вот, смотрите, какие они 
неэффективные, не голосуйте за тех канди-
датов, будьте против. 

Но народ всё больше и больше отвергает 
представителей партии власти, поэтому 
нам надо понимать, что это действительно 
информационные нападки, которые будут 
продолжаться.  Поэтому надо работать. На-
пример, владимирцы, они прошли сложную 
избирательную кампанию. Максим Шевчен-
ко, как участник избирательной кампании 
по выборам в Законодательное собрание, 
но не допущенный до выборов губернатора, 
сделал многое для высокого результата во 
Владимирской области. Но они на своем 
расширенном заседании Бюро (мы прини-
мали участие в этом заседании Бюро) чётко 
поставили себе задачу на ближайшие че-
тыре года – обеспечить самостоятельно за 
счёт депутатов-коммунистов возможность 
преодоления муниципального фильтра, 
чтобы не повторились такие условия. 

Объективно, если бы кандидат от КПРФ 
был бы допущен на выборах во Владимир-
ской области, мы могли бы там уверенно 
одержать победу. 

Итоги прошлого дня голосования на муни-
ципальном уровне. Разыгрывалось 29166 
мандатов.  Мы с вами выдвинули 5310 
кандидатов. В принципе, это примерно на 
уровне 20 процентов. Мы сейчас до этой 
планки дошли, но, к сожалению, через эту 
планку мы очень тяжело перешагиваем. 

Избрано 1428 муниципальных депутатов. 
Это количество увеличилось по сравнению 
с прошлыми выборами. У нас 4,9 процента 
муниципальных депутатов. В большинстве 
регионов порог – 5, то есть нам необходимо 
совершенно четко наращивать результат. 

Если посмотреть по регионам, картина 
становится достаточно очевидной. Есть 
действительно региональные организации, 
которые, несмотря на большое количество 
муниципальных выборов, показывают 
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высокий результат. Не раз говорили об 
Ульяновской области, об их успехах, и на 
октябрьском Пленуме, и на семинаре-
совещании.

Муниципальные выборы параллельно 
проходили вместе с выборами в Законода-
тельное собрание. На 1403 кандидата вы-
двинуто 603 человека, более 40 процентов. 
Это очень весомо, и достаточное количество 
избрано. Примерно более трети выдвинули 
наши кемеровские товарищи. В Дагестане 
приличное количество депутатов было из-
брано. В Московской области, в Воронеж-
ской области, в Москве на довыборах почти 
50 процентов от одномандатных округов 
были закрыты. 

Но, конечно, есть прорывы, как Сахалин. 
179 мандатов разыгрывалось, было выдви-
нуто 183 человека, и 44 избрано. У наших 
товарищей, которые вместе с нами пойдут 
на выборы губернатора, фактически на 
Сахалине двойной фильтр. Давайте поста-
раемся в тех регионах, где пройдут выборы, 
максимально это укрепить.

С другой стороны, мы, к сожалению, 
пока не справляемся в регионах с крупны-
ми муниципальными кампаниями, когда 
разыгрывается более тысячи, а где-то и 2-3 
тысячи мандатов.

Есть сильные партийные организации, 
давайте посмотрим по цифрам.

Саратовская область – 1985 мандатов 
разыгрывалось, мы выдвинули 170 чело-
век. Чуть меньше 10 процентов.

Рязанская область – 1221 мандат, 103 
человека выдвинули.

Тамбовская область -  2221 мандат, 222 
человека выдвинуто.

Фактически каждый четвертый-пятый 
избирается, но мы понимаем, что вот эти 
вещи укрепления местного и первичного 
звена количеством муниципальных депута-
тов, количеством депутатов более высоких 
уровней, все эти вещи взаимосвязаны. Это 
общая организационная работа, которой 
мы должны уделять в ближайшее время 
очень серьезное внимание.

Одна из ключевых задач организационно-
кадровой вертикали – это подготовка ка-
дров. У нас действует Центр политической 
учёбы. Мы договорились, что нам необхо-
димо более предметно работать с первыми 
секретарями региональных отделений, осо-
бенно с теми, кто избран недавно, в течение 
прошедшей отчётно-выборной кампании. 
Мы договорились, что в рамках мартовского-
июньского-октябрьского Пленумов Цен-
трального Комитета здесь отдельно про-
ведём для них семинары-совещания, в том 
числе, чтобы наши крупные хозяйственные 

руководители, руководители Народных пред-
приятий, губернаторы, мэры поделились 
именно управленческим опытом. Важно, 
чтобы новое поколение имело не только 
партийную, политическую закалку, но чтобы 
выполнялось и то поручение, которое было 
дано и съездом, и руководством партии о 
том, чтобы они приобретали хозяйственный 
опыт, которого у нового поколения пока не 
может быть, в отличие от старшего поколе-
ния, которое прошло советскую, партийную, 
хозяйственную школу.

В этом году стоит задача серьёзно вос-
становить возможности проведения на-
ших региональных семинаров-совещаний 
партийного актива по федеральным окру-
гам. Есть много тем для общения, работы, 
укрепления связей, вот эта наша совмест-
ная поддержка на выборах показывает 
серьёзный результат, а на этом во многом 
работа строится не только из поручений, 
которые даются из Центра, но и, исходя из 
установления дружеских, товарищеских 
связей на местах.

И еще очень важный вопрос, которому 
нам необходимо уделить серьёзное внима-
ние, об этом сегодня уже говорилось, это 
вопрос о работе со сторонниками. Мы на 
съезде партии приняли решение, в Устав 
был внесён пункт о сторонниках КПРФ. 
К сожалению, пока в должной мере, как 
хотелось бы, этот институт не заработал. 
Причем, есть отдельные успехи, но нам 
необходимо, организационно-кадровой 
службе ЦК и на местах, конечно, этой ра-
ботой заняться.

Есть огромный пласт людей, которые гото-
вы откликаться и идти вместе с нами. Они вы-
ходят на наши протестные мероприятия, но 
часто мы их не можем вовлечь в партийную 
жизнь. Мы на прошлом Пленуме с нашими 
новосибирскими товарищами, со свердлов-
скими товарищами проводили совещание. 
Я думаю, что здесь и новые, современные 
технологии помогут работать, но мы должны 
действительно перенимать опыт.

Здесь уже говорили в выступлениях о 
том, что происходит во Франции, «жёлтые 
жилеты», говорили об этом феномене. На 
самом деле в интернете, практически в 
каждом отдаленном регионе есть яркие 
блогеры, защитники, сторонники борьбы 
против точечной застройки, повышения 
коммунальных платежей и так далее.

Может быть, они не всегда пока еще 
идеологически сформированы и готовы 
работать в рамках КПРФ, но это те люди, с 
кем у нас во многом совпадают цели. Или 
мы их к себе возьмём и вместе с ними, в 
том числе и, выдвигая их в органы муници-
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пальной власти, будем идти, или либералы 
будут перетягивать их под ложными лозун-
гами к себе.

Вот сейчас в интернете, в соцсетях, в 
группах во многом будет идти борьба за 
умы нового поколения, за счёт которого мы 
можем серьёзно приращивать ряды нашей 
партии. С другой стороны, показывать се-
рьёзные результаты. 

Я уверен, что в течение 2019 года и в на-
чале этого года мы  пройдём все вопросы, 
связанные с формированием карового 
потенциала на выборы. Эти собеседования 
идут, будут продолжаться. Особый упор сде-
лаем на кандидатов-одномандатников. 

Уверен, что те меры, которые были пред-
приняты в прошлом году по укреплению 
региональных структур, они тоже позволят 
активизировать работу. И самое главное, те 
решения, которые приняты Председателем 
партии и Президиумом ЦК о материальной 
поддержке местных отделений, позволят 
вывести их работу на должный уровень.

Вам большое спасибо. И успешной работы 
на семинаре. 

Г.А. Зюганов: Я хочу, чтобы вы обратили 
внимание на то, что организационно-
партийная работа, информационно-
пропагандистская работа в современных 
условиях должны полностью соответство-
вать глубоким знаниям обстановки на 
местах. Можно знать прекрасно программу, 
Устав партии, понимать ключевые задачи, 
но если вы не ощущаете специфику Россий-
ской Федерации, специфику и особенности 
регионов (а у нас отличий ситуации в той же 
Якутии от Дагестана гораздо больше, чем 
Финляндии от Испании), вы ничего не сде-
лаете. Поэтому перед Афониным и Новико-
вым была поставлена задача  максимально 
на местах изучить обстановку,  знать все 
кадры, оказать реальную помощь, макси-
мально продвигать новый состав кадров 
и помогать ему укореняться. К сожалению, 
вначале шло тяжело, потом пошло лучше. 
Мы здесь, на базе 30 курсов, подготовили 
вместе с Афониным и Новиковым тысячу с 
лишним человек, 30 потоков. То поручение, 
которое давал съезд, мы выполнили. Но 
продолжим эту работу. Теперь надо мак-
симально из этих людей выделить тех, кто 
наиболее ярко проявляет себя, и дальше 
продолжать их подготовку. Тому же Афонину 
была поставлена задача ознакомиться с 
кадрами на местах. Он 75  регионов пропа-
хал, смотрел в глаза тем, кто там работает, 
занимался регулированием процессов, 
связанных с проблемами и трудностями. 
Изучал кадры. Но есть большая особенность 

в этой работе. Какая бы там обстановка ни 
была, вы обязаны проводить линию, кото-
рую сформулировал Центральный Комитет,  
наши съезды и политическое руководство. 
Приехали из Хабаровска, вот там сложная 
ситуация, местный руководитель не счита-
ется с теми задачами, которые поставили 
съезд и пленум. Я говорю: значит, он не со-
ответствует тогда месту своего пребывания. 
Поэтому направили туда комиссию и сказа-
ли, что мы сделаем выводы, мы не можем 
согласиться с политикой местоблюститель-
ства. Вы там бережёте свой зад только для 
того, чтобы избраться в очередную думу или 
заксобрание. У нас принципиально иная 
задача. У нас задача защитить интересы 
трудящихся и т.д., максимально уважитель-
но относясь к кадрам, и максимально под-
держивая трудовой народ.

Нам надо сейчас   изучать и поддерживать 
опыт того же  Долгачёва на Дальнем Вос-
токе. Опыт наших сахалинских друзей.  Кор-
ниенко туда выезжал, на Дальнем Востоке 
прожил почти месяц, у нас там реальные 
шансы и в этом году. У нас Алтайская ор-
ганизация развивается довольно успешно 
под руководством Маши Прусаковой, всё  
делает для того, чтобы там иметь не только 
хорошие условия, но реальную политиче-
скую власть и влияние. Мы максимально 
должны Коновалова поддержать. Сейчас 
вместе с Владимиром Ивановичем обменя-
лись мнением: к Коновалову надо послать 
наших руководителей, депутатов, руководи-
телей комитетов, и там  поддержать, помочь 
в это непростое время.

То же самое касается и моих орловцев. 
Клычков молодой и талантливый руководи-
тель, но, как и любому молодому человеку, 
ему надо вовремя подсказывать, поправ-
лять и вовремя заслушивать на пленумах, 
семинарах, совещаниях – тогда будет 
результат. Мне Ивачёв красивую открытку 
подарил, красивый мужчина с Новым Го-
дом поздравляет, очень оригинально всё 
сделано. Кстати, неслучайно Кашин отме-
тил, что в Свердловской области проходят 
самые массовые акции протеста, там же 
губернатор каждый раз заходит на сайт, 
изучает, что делает Ивачёв.  Кузнецов, как 
опытный человек, прислал мне народный 
счёт, который они предъявили этой власти. 
Я посмотрел все ваши газеты, которые 
вы привезли на семинар, и заставляю 
идеологов  собирать с мест всё толковое, 
читать, изучать, обобщать и продвигать. Вот 
ивановцы, молодцы, исторический юбилей 
19-го года изобразили во всех деталях и 
ипостасях. Это и есть политическая работа 
со знанием обстановки на местах.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Ю.В. АФОНИНА
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Д.Г. НОВИКОВ, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ:
«ОсОбЕннОсти тЕКущЕй 

ситуации и задачи 
ПаРтийных ОтдЕлЕний 
в ПРОПагандистсКОй и 

инФОРмациОннОй РабОтЕ»

Уважаемые товарищи, чтобы выстроить 
политическую работу, нужно хорошо чув-
ствовать точки общественного напряжения. 
Есть фундаментальные показатели состоя-
ния общества и в числе первых демография. 

Сейчас будет показана таблица, которая 
содержит всего несколько цифр, но из них 
видно, что если в позапрошлом году чис-
ленность населения увеличилась, то уже 
наметился отрицательный прирост. При 
этом проблема была решена в основном 
за счёт миграции. Но в  прошлом году уже 
и миграция не спасала, общий  прирост на-
селения минус 86 с лишним тысяч человек. 
И здесь  прогнозируется, что к 2050 году 
численность населения России сократится 
более, чем на 11 миллионов человек, осо-
бенно это коснётся российского села, и тем 
самым подчёркивается драма российской 
деревни.

Основные проблемы и моменты сегодня 
прозвучали, хочу акцентировать внимание 
на новогоднем росте цен, на перманентном 
экономическом кризисе, который, в част-
ности, выливается в отток капитала и в 
рекордное падение рейтинга президента. 
Среди причин роста цен закон о повышении 
НДС на два процента. Но дело в том, что 
НДС заложен в товар многократно: и на 
этапе производства, и на этапе транспор-
тировки, и на этапе продажи. Уже дорожают 
лекарства, кондитерка, мясо, электроника, 

бензин, автомобили, транспортные услуги. 
Эксперты прогнозируют рост цен уже в 
первом полугодии этого года на 15 про-
центов на молоко. Причинами называют 
опять-таки увеличение НДС, валютный курс, 
рост стоимости бензина и ужесточение 
требований к маркировке. Влияние на рост 
цен продолжает оказывать инфляция. И за 
первые две недели  этого года она выше в 
три раза, чем за аналогичный период про-
шлого года.

И следующая таблица показывает, как за 
три года происходило повышение цен на 
продукты питания, на непродовольствен-
ные товары и на сферу услуг во всех случаях 
от 20 до 30 процентов округленно. 

Рост ВВП. 2016 год – 0,3 
процента. 2017 год – 1,6 
процента. 2019 год - про-
гнозируется рост 1,7 про-
цента. Топтание на месте 
очевидно.

Конечно, звучат правиль-
ные заявления властей 
о развитии наукоёмких 
технологий. Но в глубоком 
кризисе сегодня и судостро-
ение, и станкостроение, и 
приборостроение.  СССР  
стоял у истоков космонав-
тики. Сегодня Россия в 
космической гонке отстаёт. 
Японцы провели фантасти-

ческий эксперимент по изучению грунта, 
взятого на астероиде. Удивительные успехи 
в освоении космоса демонстрируют Китай. 
Но мы о такого рода достижениях теперь 
уже и не мечтаем. Чтобы производить со-
временные космические аппараты, нужна 
развитая микроэлектроника, а в России 
ее уничтожили. В гражданских спутниках 
доля иностранных комплектующих 70 - 90 
процентов. После ввода санкций комплек-
тующие, зачастую, не дают, а разработка 
своих потребует  времени. Да, в основном 
построен космодром «Восточный», я сам 
видел там уникальные инженерные реше-
ния, они используются. Но есть проблема, 
и она состоит не только в масштабном во-
ровстве средств. Российскую космонавтику 
превратили в извозчика, она выполняет 
заказы, зачастую, зарубежные, по доставке 
в космос космонавтов  и грузов. Но и здесь 
аварии сделали своё дело.  Зам. главы Ро-
скосмоса  Александр Иванов заявил, что 
Россия перестала быть мировым лидером 
по количеству пусков ракетоносителей.  Нас 
опередили и США, и Китай.

Печальная картина и в самолётостроении. 
Наиболее успешный проект «Сухой Супред-
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жет-100» убыточен,  он не гарантирует долж-
ное техническое  обеспечение самолётов. В 
итоге многие компании отказываются его 
закупать.  Сдвигаются  сроки ввода  в  экс-
плуатацию самолёта МС-21. Японские ком-
пании отказались поставлять композитные 
материалы для крыла. На канале «Красная 
линия» регулярно обсуждаются темы авиа-
строения. Примерно раз в полгода делается 
программа «Точка зрения» на этот счёт. 
Последняя программа, где участвовали 
специалисты экстра-класса, произвела со-
всем удручающее впечатление, участники 
говорили о том, что фактически мы имеем 
дело с полным развалом отрасли. 

И пенсионная реформа, и налог на са-
мозанятых, и норма электропотребления 
– всё это ради удовлетворения интересов 
крупного капитала. Ситуацию сегодня обо-
стряют застарелые проблемы.  После под-
московного Волоколамска тема мусорных 
протестов широко распространилась по 
регионам. И эта мусорная тема добавилась 
к бедам здравоохранения, образования, 
ЖКХ,  к обманутым дольщикам, вкладчи-
кам. И всё генерирует социальное напря-
жение. И, конечно, его усиливают хамские 
заявления крупных чиновников в адрес 
граждан, такие как заявление саратовской 
чиновницы по поводу макарошек. Но надо 
сказать, что Бондаренко, наш товарищ, 
теперь уже хорошо известный, прошедший 
обучение в Центре политической учёбы, дал 
хороший пример того, как нужно реагиро-
вать на подобные вещи, наращивая тем 
самым свои собственные возможности в 
блогосфере. 

Власть теряет авторитет. На последнем 
Гайдаровском форуме был и выступал, в 
том числе, руководитель ВЦИОМ Валерий 
Фёдоров, вообще-то человек, достаточно 
надёжно служащий власти, и, тем не менее, 
он отметил, что, по данным исследований, в 
российском обществе возникло понимание, 
что пассивная адаптация к изменениям 
бесперспективна, за свои личные интересы 
и права стоит бороться. Это плохая  новость 
для власти. Для нас же это и шанс, и ответ-
ственность.  

Мы проводили с вами пленум о задачах 
партии по усилению влияния в пролетар-
ской среде. Вопрос глубоко рассмотрели. 
Есть смысл возвращаться к тому докладу, 
который сделал тогда Геннадий Андреевич 
Зюганов. Новая ситуация здесь даёт нам 
новые возможности. И от борьбы за личные 
права один шаг к осознанию своих классо-
вых интересов. Ну, а готовность отстаивать 
свои права сегодня уже воплотилась и в но-
вые голоса, которые принесла избиратель-

ная кампания  Грудинина партии, и в победу 
Валентина Коновалова, и в наш результат в 
Приморье - в целом в то увеличение голо-
сов, которые мы получили 9 сентября.

Вообще капитализм, конечно,  углубляет 
социальный раскол везде в мире. 26 бо-
гатейших людей планеты имеют сегодня 
столько же, сколько у почти четырёх мил-
лиардов наиболее бедных. Таковы данные 
Международного объединения Оксфам. За 
прошлый год миллиардеры стали богаче 
еще на 12 процентов и, соответственно, 
бедные обнищали на 11 процентов. 

Один процент состояния главы Amazon  
равен всему бюджету Эфиопии на здравоох-
ранение. В России тенденция та же. Россий-
ский олигархат стал, по данным «Блумберг», 
мировым лидером по росту состояний в 
2018 году, обогнав даже американцев. 

Характер российского  крупного бизнеса 
хорошо иллюстрирует отток капитала. В 
2018 году он вырос на 2,7 процента, но 
лучше такие цифры смотреть на больших 
отрезках, мерить пятилетками. И если при-
бегнуть к этой методе, то хорошо видно, как 
с 2004 года рос отток капитала. Сначала 
это 11 миллиардов долларов, потом это 
уже 284, а потом – 322,5. Резкая динамика 
налицо. Но если пересчитать это еще и в 
национальной валюте, то показатели про-
сто шокируют, в рублях они тоже показаны 
в этой таблице. 

Еще раз убеждаемся, что Россия  для 
олигархата – это место заработка, а не ин-
вестиций. Своё будущее с Россией он никак 
не связывает, хотя о национализации элит 
президент говорил еще в 2013 году.

На последних президентских выборах 
обыватель  выдал Путину  аванс в надежде  
на защиту  от олигархии, но пока в  правя-
щем классе возобладал эйфория вседоз-
воленности. 

Итог таков. Рейтинг президента сегодня  
33,4  процента, а еще в феврале был 86 
процентов. Прежний минимум 45 процен-
тов наблюдался в марте 2005 года после 
отмены  льгот. Но минимума достиг сейчас 
и рейтинг «Единой России». Сформирован 
мощный запрос общества на критику и 
власти, и системы в целом. Старый запрос 
на стабильность, о котором так много го-
ворили, фактически схлопнулся. И теперь  
предъявлять обществу свою оппозицион-
ность - значит, получать его одобрение. Это 
серьёзно влияет и на позицию конформи-
стов,  на позицию тех, кто привык быть как 
все. 

Ситуация меняется, и повышение пенси-
онного возраста будет иметь долгосрочные 
политические последствия. Люди этого не 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Д.Г. НОВИКОВА
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забудут. Про налог на дальнобойщиков, про 
«Платон» будут помнить немногие, про пен-
сионку будут помнить все. Власть, конечно, 
ищет для себя выход из ситуации. Строго  
по Конституции  через 5 лет в России дол-
жен быть новый президент. И вот 25-летие 
Конституции в конце прошлого года исполь-
зовали для проговора темы ее изменения. 
Была статья Зорькина, как вы помните. А 
сейчас активизировали довольно странного 
единоросса Евгения Фёдорова, много чуда-
честв с его стороны наблюдается. Но его в 
«Единой России»  держат для определенных 
функций. Буквально вчера (сейчас будет 
слайд) около Государственной Думы распро-
страняли его газету, где продвигается идея 
отмены колониальных статей Конституции. 
Такие статьи действительно есть. Но лю-
бопытно, что эту тему раскачивают сейчас 
представители «Единой России». 

В этой ситуации важнейшая задача КПРФ 
- последовательно подтверждать статус 
жёсткой и последовательной оппозиции, 
оппонента власти.  Взаимосвязанная за-
дача – это шлифовка и пропаганда наших 
программных установок. Летом у нас с  вами 
есть различные площадки, есть собствен-
ные площадки, такие как Орловский форум, 
и в Президиуме ЦК партии  обсуждался во-
прос о том, чтобы использовать эту форму 
работы в наступившем году. Но есть и другие 
площадки, где мы тоже активно работаем, 
такие как Московский экономический фо-
рум. В нынешнем году организаторы при-
няли решение его не проводить, он будет в 
следующем году. Но есть другая инициатива 
от ряда общественных объединений по 
проведению социального форума в мае 
месяце. Политические партии официально 
не будут участниками этого события. Но 
нас там ждут, у нас довольно много обще-
ственных организаций, от имени которых 
представители партии могут высказаться. 

Как вариант трансфера власти возникла 
в последнее время и тема аннексии Бе-
лоруссии фактически через учреждение 
должности нового главы государства, но 
здесь Лукашенко показал, что готов жёстко 
противостоять этим поползновениям. И вот 
в этом отношении как раз олигархический 
аппетит российских властей служит  нашей 
стране плохую службу. Они ставят под со-
мнение перспективы союзного государства. 
А в Белоруссии, как ответ на реакцию, на-
метилась активизация националистических 
сил. И эта тенденция отражена в опублико-
ванных «Правдой» материалах. 

Сегодня, надо сказать, даже в аккаунтах 
явных сторонников действующего прези-
дента России стали появляться такие вот за-

метки: «К сожалению, президент испугался и 
начал посещать либеральные мероприятия, 
показывая, что он свой. Это и похороны 
Алексеевой, и открытие памятника Сол-
женицыну, и посещение центра, который 
является символом неолиберализма на 
Руси», конец цитаты. 

То, что касается антисоветизма, то эта 
тема действительно не теряет для нас ак-
туальности. Фактов более, чем  достаточ-
но. Геннадий Андреевич говорил сегодня 
про годовщину полного снятия блокады 
Ленинграда. Так вот, наши творческие ли-
беральные силы встретили это событие по-
явлением чёрной комедии «Праздник», где 
ставится под сомнение подвиг участников 
обороны Ленинграда. 

Мы не раз говорили, что юбилей Солжени-
цына отметили гораздо шире, чем юбилей 
того же Тургенева. Томск. Предпринимает-
ся попытка там сейчас развернуть целую 
активную кампанию вокруг темы  ГУЛАГа. 
Филиал Ельцин-центра собираются от-
крывать в Москве. Но и даже такой сюжет, 
который касается нашей творческой среды, 
нашей культуры. Две известные женщины 
отметили свои солидные юбилеи. Это Татья-
на Доронина и Галина Волчек. Но юбилей 
Татьяны Дорониной сопровождался тем, 
что ее уволили с поста руководителя театра, 
руководителя МХАТа. А Волчек все чество-
вали, приезжали первые лица государства, 
вручали награды, цветы и т.д.  Вот вам отно-
шение к русской культуре. Неужели Волчек 
сделала больше, чем Доронина?

В последние годы получил распростра-
нение еще один способ дать трибуну 
антисоветчикам и русофобам. После 2014 
года в политических шоу на телеканалах 
появилось немало одиозных фигур, как бы 
представляющих позицию Украины. Чтобы 
лучше видеть, кто они, откуда и зачем, отде-
лом агитации подготовлена информацион-
ная записка о лжеэкспертах на российском 
телевидении. Вам она и разослана, и розда-
на. Можно ли эффективно бороться с этими 
явлениями? Можно. И здесь мы можем ска-
зать спасибо и нашим омским товарищам, 
которые эффективно противостояли попыт-
кам устанавливать памятники Колчаку. И 
можем сказать спасибо самарцам, которые 
эту тему связывают с белочехами и вообще 
с антисоветизмом, активно разрабатывают 
на научно-практических конференциях, но 
и также поблагодарить всех, кто активно 
участвует в этой работе.

Принципиально важно в этом году нам 
будет использовать возможности подго-
товки к таким датам, как 150-летие со дня 
рождения Ленина и 140-летие со дня рож-
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дения Сталина. Постановления Президиума 
ЦК партии подготовлены, отшлифованы, 
будут приняты в ближайшее время и при-
даны огласке.

Только что мы отметили важную дату 
– годовщину  Переяславской рады. Двух-
дневные масштабные мероприятия прошли 
в Ростовской области. Здесь мы обязаны 
поблагодарить актив партийной органи-
зации во главе с Николаем Васильевичем 
Коломейцевым. Власть эту дату не исполь-
зовала, хотя, казалось бы, на фоне того, 
что происходит на Украине, можно было бы 
из неё пропагандистски многое выжать. У 
нас была большая делегация. Присутство-
вали Казбек  Куцукович Тайсаев, Николай 
Иванович Осадчий, Виктор Иванович Гон-
чаров, присутствовали руководители других 
партийных отделений. Ярко и красочно 
прошёл фестиваль. Но накануне, что очень 
важно, прошла еще очень глубокая научно-
практическая конференция, посвящённая 
историческому значению Переяславской 
рады и перспективам возрождения Союзно-
го государства. Мне кажется, что те темы, те 
выступления и те доклады, которые звучали, 
позволяют нам еще раз вернуться к теме 
«Советский народ и перспективы его воз-
рождения». Этот вопрос разрабатывался 
у нас на пленуме Центрального Комитета 
и даже в докладах съезда был отражён. 
Думаю, что в ближайшее время можно 
было бы вернуться к этой теме и провести 
интересный «круглый стол» вместе с нашими 
научными силами.

П а р т и й н а я  у ч ё б а ,  п о л и т и ч е с к о е 
просвещение.

Есть возможность использовать богатый 
материал. В этом году Станислав Адольфо-
вич Аниховский продолжил курс, взятый 
в прошлом году на то, чтобы та методи-
ческая база, которая рекомендуется, те 
материалы, которые предоставляются вам, 
вместе с темами, содержали еще большой 
объём видеоматериалов, подготовленный 
«Красной линией». Сегодня действительно 
можно пользоваться не только текстовыми 
материалами, но и большим видеоархивом 
для того, чтобы партийную учёбу разноо-
бразить.

Центр политической учёбы в минувшем 
году отметил 5 лет, вот такой небольшой 
первый юбилей. За прошлый год в Центре 
обучилось пять потоков слушателей, это 
идеологи, орговики, политтехнологи и ответ-
ственные за работу с женским движением. 
Всего в Центре обучилось за прошлый год 
163 человека, а в общей сложности мы дей-
ствительно выполнили принятое решение о 
тысячи человек, обучившихся. Причем в эту 

цифру входят и некоторые наши союзники, 
например, из Донецкой, Луганской Народ-
ных Республик.

В целом за 5 лет работы в Центре про-
шло обучение 1116 человек. И как раз эту 
планку в тысячу человек мы преодолели на 
последнем 30-м потоке.

Пятилетний опыт Центра политической 
учёбы позволяет сделать вывод, что пар-
тии удалось создать эффективную систему 
централизованной подготовки партийного 
актива. Основная форма обучения – двух-
недельные курсы. Это возможность за 
короткое время охватить большое число 
учащихся, сформировать у них начальные 
знания, навыки.

Достоинство курсов – это также комму-
никативные функции, они способствуют 
сплочению партии. Коммунисты из разных 
регионов обмениваются опытом, уста-
навливают горизонтальные связи, затем 
они помогают друг другу. И, по отзывам 
слушателей, достоинством образователь-
ного процесса является эмоциональный 
настрой учащихся, нацеленность на актив-
ную партийную работу, которую они здесь 
получают.

Однако устоявшаяся система не лишена 
своих недостатков, такова диалектика. И за 
те две недели, в течение которых слушатель 
находится в Центре, он едва успевает озна-
комиться с зачатками теории, с азами кон-
кретных направлений партийной работы. У 
нас сейчас нет конкурсных испытаний при 
приёме на обучение, нет итоговых квалифи-
кационных экзаменов. С целью сохранения 
сильных сторон, исправления этих недо-
чётов Центр готовит сейчас предложения 
для руководства партии по двухуровневой 
системе подготовки кадров.

Целесообразно использовать и краткос-
рочные, специализированные курсы. Они 
уже действуют.

В 2019 году планы такие. Первое полу-
годие – провести двухнедельное обучение 
актива Компартии, который входит в СКП-
КПСС, эта работа уже проводится. В апреле 
запланировано обучение по профилю – 
агитация, пропаганда в социальных сетях. 
И второе полугодие – недельное обучение 
сотрудников юридических служб региональ-
ных комитетов. Имейте это, пожалуйста, 
в виду. И в мае, видимо, двухнедельное 
обучение для орговиков.

«Красная линия» тоже в прошлом году 
такой же юбилей отметила, тоже 5 лет ис-
полнилось нашему телеканалу. Начинали 
прошлый год с абонентской базы менее 
10 тысяч зрителей, завершили – свыше 
20 тысяч абонентов. И сейчас, благодаря, 
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Д.Г. НОВИКОВА
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в том числе, встрече Геннадия Андреевича 
с главой государства, стараемся решить 
вопрос, связанный с выходом в некоторые 
другие крупные телекоммуникационные 
компании.

Что очень важно? Очень важно, конечно, 
оперативное информирование, которое 
есть благодаря работе канала. И те сюже-
ты, которые мы сегодня смотрели в рамках 
выступления Владимира Ивановича, ка-
сающиеся протестного движения, как раз 
результат работы канала, который очень 
активно освещал соответствующие про-
тестные мероприятия.

Очень важное направление – это обоб-
щение опыта Народных предприятий. Всего 
больше 30 фильмов сделано на эту тему, за 
прошлый год 14 фильмов. Но это отдель-
ный вопрос, вам стоит его самостоятельно 
проанализировать.

И, конечно, «Красная линия» должна быть 
инструментом в работе партии, в работе 
региональных партийных организаций. Это 
получается!  Это получается у ульяновцев, 
это получается в Липецке, это получается 
в Башкирии и в ряде других партийных 
отделений.

И как раз сейчас я бы хотел, чтобы мы 
посмотрели фрагмент, который посвящён 
региональному разрезу в работе телекана-
ла. Мне кажется, это очень важно с точки 
зрения дальнейшего планирования нашей 
работы.

(Демонстрируется видеоролик).
Вот таким образом существует очень 

важное взаимодействие канала «Красная 
линия» с региональными партийными ор-
ганизациями. И будет правильным, если 
мы посвятим нынешний год наращиванию 
такого рода опыта.

Свои результаты есть у «Правды», но она 
нуждается в поддержке по подписке, мы об 
этом уже говорили. 

Интернет-сайт является, пожалуй, самым 
оперативным средством массовой инфор-
мации. Опять-таки мы нуждаемся в хороших 
и качественных материалах о работе на 
местах. Важно, чтобы сайт был разноо-
бразен, и информация на нём привлекала 
внимание пользователей.

Социальные сети. Благодаря решению, ко-
торое Геннадий Андреевич принял в декабре 
месяце, мы сделали серьёзный шаг на этом 
пути вперёд. Сформированы две творческие 
группы, одна во главе с Маратом Музаевым, 
которая будет отвечать за развитие партии, 
за присутствие в социальных сетях, и другая 
во главе с Маргаритой Образцовой будет 
отвечать за личные аккаунты Председателя 
Центрального Комитета.

Работа начинается не с чистого листа. 
Приобретён очень важный опыт в ходе 
президентской избирательной кампании, 
в ходе выборов в Москве, на выборах 
мэра города. Мы не раз здесь говори-
ли про «партизан-добровольцев», про 
«интернет-добровольцев», которые нам 
помогали, но они не смогли бы выполнить 
свои функции, если бы не было той рабо-
ты, которую, например, проводила группа 
Музаева по изготовлению конкретного 
контента, конкретных роликов, демотива-
торов, которые можно было продвигать в 
сети Интернет.

И, конечно, для граждан России, уставших 
от внешнеполитических тем, эти темы сегод-
ня не находятся на первом месте, но одна 
из тем является достаточно болезненной. 
Это, конечно, тема Курил. У России уже была 
своя дальневосточная проблема в начале 
прошлого века, это проблема разрешилась 
русско-японской войной. Самодержец 
рассчитывал использовать ее как возмож-
ность сплотить общество на фоне кризиса, 
но вместо этого был осуществлен подрыв 
авторитета власти.

И спустя 100 лет, вновь на фоне эконо-
мического кризиса, в России появляется 
новая дальневосточная проблема. Акти-
визировались переговоры с Японией по 
мирному договору, который не так уж и 
нужен нашей стране. В неофициальных 
СМИ активно муссируется, что руководство 
России готово пойти на серьёзные уступки и 
передать, как минимум, два острова.

За эту тему, естественно, ухватились ли-
бералы. Разделились они, правда, на две 
части. Одни, чтобы поднимать свой рей-
тинг, играют на патриотических чувствах, 
другие в интернет-СМИ и телеграм-каналах 
готовят общественное мнение к передаче 
островов. Вот типичные высказывания. 
Вопрос: почему нам так жалко вернуть 
Японии два острова?  Многим передача 
Курил представляется чудовищным актом, 
но забывают о том, что для России пере-
дача небольших территорий привычная 
практика.

Больших возмущений в обществе такие 
передачи территорий не вызвали, пишет 
телеграм-канал «Толкователь». Еще один 
телеграм-канал убеждает, что договорен-
ность с Японией это, пожалуй, последний 
шанс для России выйти из изоляции и, 
возможно, даже найти механизм междуна-
родной легитимации статуса Крыма.

На что они ссылаются, когда говорят о 
передаче территории? Здесь действительно 
есть некий перечень, мы можем его пока-
зать. Это перечень территорий, переданных 
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за последние 15 лет. Это остров Тарабаров 
в Хабаровском крае, Большой Уссурийский, 
Большой остров в Забайкалье, переданный 
Китаю, есть акватория в Баренцевом море, 
также есть сёла, переданные Азербайджану 
на границе с Россией, есть озеро Сладкое 
в Новосибирской области, которое было 
передано Казахстану. 

Вот на что они ссылаются, но ясно, что 
Курилы – это совершенно иная ситуация, 
принципиально иная тема. Правда, бес-
покоит то, что внешне зна-
чительная часть общества 
пока к этой теме проявляет 
равнодушие. В тех протест-
ных акциях, которые про-
ходили на Дальнем Востоке 
и в Москве, пока участво-
вало не так много людей. 
И мы активнее должны 
использовать эту тему в 
своей пропагандистской и 
протестной работе.

На следующей неделе 
из печати, из типографии 
выйдет брошюра Геннадия 
Андреевича, она доста-
точно массовым тиражом 
будет издана, 100-тысяч-
ный тираж. Вот так она будет выглядеть, в 
ней три материала: один будет посвящён 
Украине, один – как раз Курилам, наша по-
зиция по Курильским островам, и довольно 
интересное, важное интервью по китайской 
тематике. 

Мы распределим эту брошюру по схеме 
распределения спецтиражей «Правды», и у 
каждого регионального отделения, на каж-
дый регион придётся свой тираж.

На фоне того, что происходит в Венесуэ-
ле и в других частях мира, принципиально 
важно использовать ту литературу, которая 
вышла за последнее время. Я имею в виду, 
в том числе, книгу Геннадия Андреевича, 
посвящённую глобализации.  Эти все три 
книги, которые выходили на эту тему, здесь 
представлены. Первая была издана в 2002 
году в издательстве «Молодая гвардия» и 
вторая - «Россия под прицелом глобализма» 
вышла в прошлом году, полгода назад, она 
вызвала интерес, в том числе, за рубежом. 
В течение ближайшего месяца Академия 
общественных наук Китая завершит пере-
вод этой книги, она будет издана в Китай-
ской Народной Республике, там будет про-
ведена презентация книги.

Аргументы этой работы очень важно ис-
пользовать в нашей периодической печати 
и в аргументации выступающих по соответ-
ствующей теме.

Н.Н. ИВАНОВ, 
Председатель ЦКРК КПРФ:

«О РОли КОнтРОльнО-
РЕвизиОнных ОРганОв 

в РЕшЕнии задач 
ОбщЕПаРтийнОгО хаРаКтЕРа»

Товарищи! XVII Съезд партии поставил 
перед контрольными органами пять основ-
ных задач.

Первая – это обеспечить единство 
партии, строгое выполнение всеми ком-
мунистами Устава, обеспечить равенство 
всех коммунистов перед Уставом, а также 
осуществлять контроль за формированием 
и расходованием партийного бюджета.

И мы для себя поставили еще одну задачу 
– быть службой политической безопасно-
сти Коммунистической партии Российской 
Федерации.

Какими силами мы выполняем эти зада-
чи?  Я хочу вам с радостью доложить о том, 
что по итогам отчетно-выборной кампании 
в партии сегодня 12 тыс. 44 человека рабо-
тает в системе партийного контроля на всех 
уровнях, от первичек, больше 15 человек, 
и до региональных отделений.

Помолодел наш состав. Три человека 
избраны председателями контрольных 
комиссий в возрасте до 30 лет. Это, пре-
жде всего, Марина Карпенко, избранная 
председателем КРК Северо-Осетинского 
республиканского отделения, Александр 
Андреев, председатель КРК Челябинского 
областного отделения, Черняев Дмитрий, 
председатель КРК Ненецкого окружного 
отделения.

В целом количество молодого состава 
партийных контролёров суммарно во всех 
партийных отделениях увеличилось на 6,1 
процента. Количество старшего поколения 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.Н. ИВАНОВА
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сократилось на 11,4 процента.  Для нас 
перспективный возраст это от 40 до 55 лет, 
и здесь количество членов КРК возросло на 
6,2 процента. Впервые избраны председа-
телями комиссий 29 человек, повторно – 
55, из них женщин – 11. Все 100 процентов 
имеют высшее образование.

С одной стороны, хорошо, что состав КРК 
молодеет, но, с другой стороны, сегодня 
только 16 руководителей КРК имеют опыт 
советской работы, а раньше 23 человека. 
Поэтому мы бы очень хотели, чтобы уровень 
работы контрольно-ревизионных комиссий 
не снижался. Ведь авторитет и опыт - это 
составляющая нашей работы.

По своему партийному стажу предсе-
датели КРК сформировались следующим 
образом. До одного года работы в партии 
председателем КРК избран один человек, 
но мы его на Президиуме не утвердили, 
потому что председателем КРК должен 
работать человек, еще раз говорю, как 
минимум, имеющий право на это. А получа-
ется так, что только приняли его в партию, и 
сразу избрали председателем контрольной 
комиссии.

До 5 лет – 7 человек, до 10 лет – 19 че-
ловек, до 20 лет – 18 человек. И свыше 20 
лет – 38 человек. Именно такой показатель 
сложился в нашей партии впервые. Раньше 
было несколько по-другому.

Я еще раз повторю, институт партийного 
контроля должен, безусловно, сохранить 
свои качественные показатели. Мы опре-
делили конкретные направления своей 
деятельности для того, чтобы упредить те 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся в 
течение всей нашей деятельности.

Во-первых, вы в скором времени получи-
те новое издание методического пособия 
по организации и проведению контрольно-
ревизионной деятельности в партии, в 
которые вошли все основные норматив-
ные документы, связанные с партийным 
контролем.

Во-вторых, мы наметили переформати-
рование всей базы данных контрольно-
ревизионных комиссий в региональных 
отделениях. Если она раньше обобщала 
только председателей комиссий, то сейчас 
это и резерв кадров, и состав всех кон-
трольных комиссий.

В-третьих, в 2019 году запланирована 
комплексная проверка деятельности всех 
контрольно-ревизионных комиссий регио-
нальных отделений со стороны ЦКРК. Если 
мы ранее, как правило, заслушивали секре-
тарей Центрального Комитета, первых се-
кретарей региональных комитетов, то теперь 
отчитываться на Президиуме ЦКРК будут 

и  председатели  контрольно-ревизионных 
комиссий различных уровней.

В-четвертых, это налаживание посто-
янной, устойчивой связи и обязательно 
в электронном формате. Друзья, так не 
может продолжаться, когда документ для 
служебного пользования, посылаемый 
после Президиума ЦКРК в регионы, гуляет 
в интернете и наносит ущерб не только 
партии в целом, но и каждому конкретному 
человеку, которого касаются те или иные 
решения.

В-пятых, с нашей стороны будет усилено 
внимание и требовательность к партийному 
контролю, прежде всего, за состоянием дел 
в первичных партийных организациях.

Мы также повышаем требовательность 
к учёбе нашего партийного актива. Мне 
очень приятно было услышать сегодня в 
выступлении Юрия Вячеславовича о том, 
что есть идея возобновить проведение 
межрегиональных семинаров. Я как раз 
хотел выступить с этим предложением, так 
как это очень важная форма, которая до-
казала свою состоятельность.

И еще одна вещь. Я хотел бы сказать о 
том, что мы участвуем во всех общепар-
тийных мероприятиях. И это наша главная 
задача, мы поставили ее, потому что еще 
раз повторюсь, съезд дал нам поручение 
обеспечить дружную работу руководящих 
и контрольных органов. И это принцип, 
которому мы следуем. 

Поэтому во всех выборных кампаниях 
принимают участие: 10 тысяч партийных 
контролёров, которые являются агитато-
рами; 2 тысячи исполняли  обязанности 
доверенных лиц. Кроме этого, 7 тысяч 
человек  были наблюдателями в ходе всех 
избирательных кампаний. Ну а то, что наши 
контролёры присутствуют фактически во 
всех структурах, начиная от Государствен-
ной Думы и до сельских советов - это факт.

И мы гордимся тем, что, к примеру,  член   
ЦКРК Кузнецов Николай Михайлович явля-
ется заместителем губернатора Смоленской 
области, Зубрилин Николай Григорьевич 
является заместителем руководителя фрак-
ции Московской городской Думы, Виктор 
Анатольевич Малышенко - руководитель 
фракции КПРФ в Народном Хурале Респу-
блики Бурятия, Шаманаев Евгений Ивано-
вич - заместитель руководителя фракции в 
Волгоградской областной Думе и ряд других 
товарищей. Надеемся, что в следующий раз 
их будет больше.

И в завершение, о работе по политиче-
ской безопасности и единству партии. Мы в 
год получаем более 300 обращений, жалоб 
различного рода, связанных с конфликтны-
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ми вопросами и проблемами, ситуациями   
внутрипартийного характера.

Хочу сказать, что эти обращения связаны, 
в основном, с избирательным процессом. 
Можно составить рейтинг, когда больше 
всего обращаются,  и кто больше всего об-
ращается в ЦКРК.

На первом месте обращения, поступаю-
щие тогда, когда идут выборы в предста-
вительный орган государственной власти  
субъекта Федерации, на втором – в пред-
ставительный орган столицы субъекта Фе-
дерации, на третьем – в представительный 
орган крупного или экономически значимо-
го муниципального образования и только 
на четвертом - в Государственную Думу. 

Но ни одного обращения или жалобы не 
поступило в ЦКРК тогда, когда шли выборы 
в сельский и малочислен-
ный сельский Совет, ни 
одного.

Кто больше всего жалу-
ется? Первое, это люди, 
пришедшие недавно в пар-
тию, имеющие небольшой 
партийный стаж, но, вместе 
с тем, довольно быстро из-
бранные в руководящие 
органы партии и от этого по-
лучившие непомерные ам-
биции. Давайте посмотрим 
на эту составляющую.

Второе - это те наши то-
варищи, которые уходили 
от нас, но вернулись и почему-то, еще раз 
говорю, вернувшись в партийное отделение 
вновь, считают необходимым поучать своих 
товарищей, от которых они же ушли.

Третье - это пришедшие в партию люди, 
которые до этого работали в системе пра-
воохранительных или административных 
органов, состоявшие до КПРФ в партиях, 
являющихся политическими оппонентами. 
И о таких я еще раз говорю.

Особое внимание прошу обратить на 
работу с товарищами, представляющими 
интеллигенцию и бизнес.

Уважаемые товарищи!
Завершая, я хочу сказать, наша основная 

задача - это сохранить весь потенциал и 
приумножить систему партийного контро-
ля. Все члены Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии закреплены в 
качестве уполномоченных за регионами, за 
партийными организациями регионов.

И когда нас спрашивают,  а какое направ-
ление для вас наиболее важное: общепар-
тийное или контрольно-ревизионное, то мы 
отвечаем, что для нас оба важнее. Это наша 
принципиальная позиция.

С.П. ОБУхОВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ:
«Единый дЕнь гОлОсОвания 

8 сЕнтябРя 2019 гОда и 
ПРОдвижЕниЕ КПРФ 

свОЕй ПОвЕстКи 
на ОбщЕнациОнальнОм и 
РЕгиОнальнОм уРОвнях»

Вы все получите сборник «Думские партии 
2018. Становление новой политической 
реальности?». Здесь собран материал не 
только за год, в том числе и работы спе-
циалистов выборного отдела. Но здесь 
представлен и опыт оргпартработы. Здесь 

социологический мониторинг, здесь электо-
ральные сражения, все выводы по итогам 
политического года и прогнозы на 2019-й.

Здесь, кстати, Орготдел свою справку о 
работе в Хакасии представил. Она, кстати, 
очень хорошего уровня.

Г.А. Зюганов: Сергей Павлович, одну 
секунду. Я просил бы, кто будет заниматься 
выборами, взять и изучить этот материал, 
даже опытным людям это полезно. Но у Вас 
в пакете почти три десятка материалов. 
Эпоха комсомола - полностью без изъятия. 
А кто молодёжью занимается, - это настоль-
ное учебное пособие.

Великий Октябрь - мы вместе проводили, 
есть международный опыт. 

Марксизм и революции - все последние 
новации.

О задачах усиления роли воспитания мо-
лодёжи и всё остальное - изучить, исследо-
вать и пустить это в производство.

Пожалуйста, Сергей Павлович.
С.П. Обухов: Кроме того, напоминаю, вы 

все получили сборник с агитплакатами с про-
шлого Единого дня голосования. Кто потерял и 
не нашел, в электронном виде мы вам разда-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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дим. Но это очень важно. Мы собрали 
тысячу плакатов всех партий, то есть 
смотрите элементы оформления, 
лозунги, оно вам пригодится.

Следующее то, как говорится, 
что пригодится всем. В холле 
висит стенд, который посвящён 
основным этапам избирательной 
кампании. Сергей Александрович 
Елагин, ответственный секретарь 
Центрального выборного штаба, 
собрал это всё в единый формат. 
И в качестве обобщенной схемы 
сделал доступным для новых пар-
тийных секретарей.

Еще что нужно иметь в виду. Сейчас мы с 
вами будем вкратце рассматривать «инди-
каторы состояния общественного сознания» 
на начало 2019 года. Перед Новым годом 
был сделан масштабный общероссийский 
опрос. Подробно он представлен здесь. 
Я остановлюсь только на сопоставлении 
наших данных Центра исследования по-
литической культуры и других центров. То 
есть, они, в принципе, совпадают. Это нам 
для понимания.

Ключевой вывод - как учёный я вам 
говорю из всех этих исследований - рос-
сийское общество ждёт перемен. Фоном 

является развивающийся кризис, 
растущая международная напря-
жённость и ощущение нестабиль-
ности и незащищённости. 

Суммируя всю эту социологию, 
которую мы вам представляем, 
можно сделать вывод: Измученное 
кризисом и санкциями, а также не-
сменяемостью власти, российское 
общество ждет перемен. Это уже 
общее место в социологических 
исследованиях, в том числе Центра 
исследований политической культу-
ры России. Но для формулирования 

программы перемен, которые бы 
приняло российского общество, 
уставшее от ломок, перестроек и 
реформ, надо сначала правильно 
диагностировать ситуацию, а затем 
выдвинуть повестку, которую бы это 
самое общество смогло принять. 

Экзистенциальный кризис рос-
сийской власти

Да, вроде бы критический диа-
гноз ситуации – это повсеместное 
явление. Его уже дают даже пред-
ставители партии власти. Вспомним 
хотя бы нашумевшее заявление 
либерала во власти – друга Путина 

и главы Счетной палаты - Кудрина о том, что 
российская экономика в «застойной яме» и 
находится в таком положении, в каком не 
была после Второй мировой войны».

А вот еще оценочная цитата от одного 
«придворного» политолога – Александра 
Устинова, которого в конце 2018 года 
после сказанного «закрыли» в СИЗО по 
странному делу.

Цитирую: «Россия превратилась в миро-
вого изгоя, который никому не интересен. 
Даже изгоям. Сидим и ежемесячно считаем 
санкции, которым нет счета и нет конца... 
Внутри страны откровенная антинародная 
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политика, цель которой - ободрать всех 
до нитки в интересах 1-2% зажравшейся 
элиты... Весь бюджет – это распил. Вся 
экономика – это коррупция. Каждый день 
читаем десятки сообщений о десятках мил-
лиардах (не миллионов даже) украденных и, 
выведенных в офшоры рублях и долларах... 
Ничего не производим, только воруем при-
родные ресурсы, которые давно не при-
надлежат ни государству, ни народу... Ни 
один институт не работает. Все фальшь, все 
имитация. Нет ни правительства, ни парла-
мента, ни судов, ни выборов, ни партий... 
Сидим и колдуем, когда же это кончится. 
Придумываем каких-то преемников. Хотя 
знаем, что никто из этой кормушки сам не 
уйдёт... Нет никакого будущего ни у страны, 
ни у пенсионеров, ни у трудяг, ни у молоде-
жи. Только тупик...».

Но, кроме общих печальных констатаций, 
от «высшей элиты» в 2018 году ничего кон-
кретного не слышно. Более того, налицо 
и, как модно сейчас говорить, «экзистен-
циальный кризис власти». Достаточно 
сравнить две цитаты самых известных 
представителей выходцев из спецслужб на 
вершине российской власти.

«Надо понимать, что там в реальной жизни 
происходит, не на бумажках, а в реальной 
жизни». Это - В.В. Путин, сказано в ноябре 
2018-го.

А это Ю.В. Андропов: «Если говорить 
откровенно, мы ещё до сих пор не изучи-
ли в должной мере общества, в котором 
живём и трудимся, не полностью раскрыли 
присущие ему закономерности, особенно 
экономические». Сказано 35 лет назад, в 
июле 1983 года.

Как видим, что тогда, что сейчас ру-
ководство страны силится понять, чем 

живет народ, и что происходит во вве-
ренном им «объекте управления». При 
этом обществу и стране правящая сила не 
предлагает внятной программы и целей.

Даже с пропагандистской точки зрения 
ничего нового. «Майский указ» Путина? Да 

были уже в 2012 году такие «майские ука-
зы», толком не выполненные. Националь-
ные проекты? И это проходили. Вспомним 
национальные проекты периода борьбы за 
формальное преемничество между вице-
премьерами Ивановым и Медведевым 
перед 2008 годом…

Да и были у нас уже обещания счастья 
по правительственной программе к 2020 
году. Если почитать, то уже через год, в 
2020-м россияне должны получать по 2700 
долларов в месяц, иметь 100 квадратных 
метров жилья на семью из трех человек, 
а средний класс будет составлять более 
половины населения. При этом годовая 
инфляция должна снизиться до трех про-
центов. Напомним, все это указывалось 
в «Концепции социально-экономического 
развития России до 2020 года».

Может, через год так оно и будет, но 
пока:

- нефть в 2018 выросла на треть, а рост 
ВВП – лишь 1,5 процента. Все, что не в 
нефти, в стране издыхает;

- доллар вырос за 2018 год с 55 до 70 
руб.

- несмотря на введенные против РФ 
санкции, половину резервов власть все 
равно хранит за границей, хотя резервов 
насоздавали на треть ВВП, и они позволяют 
покрыть два года импорта.

Но денег все равно в стране для народа 
нет...

Как показывают социсследования, в 
массовом сознании доминируют пессими-
стические оценки. Так, по данным ЦИПКР, 
оценивая современное состояние обще-
ства, граждане отмечают преобладание 
деструкции над созиданием. Соответствую-
щее соотношение мнений у граждан как 
2:1 (гр. 1.).

В свою очередь, ВЦИОМ отмечает у граж-
дан не просто пессимизм, а ожидание, что 
2019 год будет трудным (гр.2).

Кстати, простой анализ объявленных 
партией власти целей ее политики также 
вызывает уныние при анализе с точки 

График 1
Чего, по-Вашему, сейчас больше в жизни нашего общества?  

(соотношение деструкции и созидания в общественной жизни, ЦИПКР, 1989 - 2018 гг.)
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зрения азов теории управления. Речь 
идет об Указе В.В. Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» от 7 мая 2018 года (в просторечии - 
«майский указ»).

На первый взгляд, все благообразно. Указ 
предусматривает реализацию двенадцати 
основных национальных проектов. Это: 1) 
здравоохранение, 2) образование, 3) жилье 
и городская среда, 4) экология, 5) автодо-
роги, 6) наука, 7) рынок труда, 8) цифровая 
экономика, 9) культура, 10) малый бизнес, 
11) магистральная инфраструктура, 12) 
международное сотрудничество и экспорт. 
Национальные проекты рассчитаны на ше-
стилетний период, т.е. до 2024 года.

В пункте 1 майского указа президента 
содержатся национальные цели развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года. Таких целей девять: а) обеспечение 
устойчивого естественного роста числен-
ности населения Российской Федерации; 
б) повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 
80 лет); в) обеспечение устойчивого роста 
реальных доходов граждан, а также роста 
уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции; г) снижение в два раза 
уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 
млн. семей ежегодно; е) ускорение техноло-
гического развития Российской Федерации, 
увеличение количества организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, 
до 50 процентов от их общего числа; ж) обе-
спечение ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфе-
ре; з) вхождение Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэ-

кономической стабильности, в том числе 
инфляции на уровне, не превышающем 4 
процентов; и) создание в базовых отраслях 
экономики, прежде всего в обрабатываю-
щей промышленности и агропромышлен-
ном комплексе, высокопроизводительного 
экспортно-ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвали-
фицированными кадрами.

Итак, в стратегии В.В. Путина, кото-
рая вроде бы до 2024 года должна 
определять национальную повестку 
дня, - аж девять целей. Конечно, много 
разговоров про некий «прорыв», но куда 
и как – непонятно.

Кстати, контент-анализ медиа поля с 7 
мая 2018 года, когда был принят майский 
указ, показывает, что в «повестку» тема 
«Путин и прорыв» не очень зашла. Если в 
общем объеме публикаций о президенте (по 
данным системы «Медиалогия» за период 
с 7 мая по 31 декабря 2018 г.) тема «Путин 
& Запад» составляет 10,24 процентов, то 
«Путин & прорыв» в десять раз меньше – 
1,78 процента.

Возвращаясь к девяти стратегическим це-
лям национального развития по «майскому 
указу», нельзя не согласиться с известным 
экономистом, проф. А.Катасоновым: должна 
быть одна цель, а остальное – субординиро-
ванные задачи. Цель всегда качественна, 
а средства достижения этой цели должны 
иметь количественные показатели.

Поэтому повышение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет в условиях 
дальнейшей деградации службы статистики 
ни на какую цель не тянет. Более того, и как 
средство достижения неведомой качествен-
ной цели оно не очень впечатляет из-за 
низкого доверия гос. статистике.

Ну, а достижение «количества органи-

График 2
Что Вы ожидаете от будущего года для России в целом? (ВЦИОМ, 2016-2018 гг., %)
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заций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 процентов от их общего 
числа» как национальная цель вообще 
смотрится дико. Понятно, что качествен-
ной целью не может быть и вхождение в 
пятерку крупнейших экономик мира. Зачем 
в пятерку? Что это качественно меняет для 
страны, для мира, для граждан Российской 
Федерации?

Кстати, международные прогнозы на счет 
этой «пятерки» очень и очень неблагопри-
ятны для России (рис.1 и 2).

Хотя, конечно, подспудная цель всего 
существования, смысл деятельности 
нынешней партии власти проговорена 
в последнем, двенадцатом националь-
ном проекте, называемом «Развитие 
международной кооперации и экспорта». 
В пункте 14 «майского указа» написано: 
«формирование в обрабатывающей про-

мышленности, сельском хозяйстве, сфере 
услуг глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов, общая доля экспорта 
товаров (работ, услуг) которых составит не 
менее 20% валового внутреннего продукта 
страны».

Фактически, ставится задача ускорения 
работы того самого «пылесоса», выкачи-
вающего ресурсы из страны для утилиза-
ции на Западе советского сырьевого и 
несырьевого наследства. Как была в лихие 
«90-е» Россия «дойной коровой», так и про-
должается такая политика. В 2018 году 
чистый вывоз капитала из РФ подскочил в 
2,7 раза до 67,5 млрд. долларов США. Это 
рекорд с 2014 года. В общем, для режима 
главное - экспортная выручка, которая 
утекала и продолжает утекать из страны 
в виде различных форм легального или 
нелегального экспорта капитала. И стра-

Рисунок 1
Доля стран в мировом ВВП. Россия имеет лишь 1,99% от мирового показателя
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тегия партии власти в этом 
отношении не меняется.

Поэтому, вспоминая стихот-
ворение Кондратия Рылеева 
«Иван Сусанин», остается задать 
партии власти вопрос: «Куда ты 
ведешь нас?.. не видно ни зги!». 
Хотя скорее подход команды Пу-
тина к целеполаганию на период 
до 2024 года, кроме обеспе-
чения сохранности капиталов 
олигархии на Западе (по разным 
оценкам из страны ресурсов 
вывезено до 1 трлн долларов 
США), скорее можно охарак-
теризовать словами русского 
мыслителя Николая Онуфрие-
вича Лосского, который писал 
про три характерные черты: 
«авось, небось и ничего». Им 
бы ночь простоять, да день 
продержаться, пока краник из 
всевозможных трубопроводов 
капает на Западе…

А для внутреннего потребле-
ния годятся топорно состря-
панные мифы про «майский 
указ» и поиск денег для него. 
В этой связи весьма актуальна 
оценка ситуации в России от 
модного западного гуру гло-
бального «креативного класса» 
- израильского историка Юваль 
Ноя харари:

«Через свою монополию над 
медиа правящая олигархия 
может постоянно сваливать 
все свои провалы на других, и 
отвлекать внимание на внеш-
ние угрозы — реальные или 
вымышленные.

Когда вы живете под управ-
лением такой олигархии, всегда 
появляется то один, то другой 
кризис, который оказывается 
важнее скучных вещей вроде 
здравоохранения или загряз-
нения окружающей среды. Если 
нации угрожает внешнее втор-
жение или дьявольские дивер-
сии, у кого найдется время позаботиться о 
переполненных госпиталях или загаженных 
реках? Создавая неиссякаемый поток кри-
зисов, коррумпированная олигархия может 
продолжать свое правление бесконечно».

Так вот, для того, чтобы правление 
олигархии не оказалось бесконечным, 
необходимо обществу предлагать реаль-
ную повестку дня для общественных дис-

куссий и мобилизации, а не мифические 
национальные цели из «майского указа 
2024» или навязанные внешние угрозы.

Естественно, партия власти в таком под-
ходе не признается, иначе это ставит под 
вопрос легитимность ее деятельности. Ведь 
одним из «якорей» для сохранения этой 
легитимности является признание обще-
ством тех значимых целей, для достижения 
которых и вручается власть.

Рисунок 2
Инфографика МВФ с прогнозом по десяти крупнейшим 

экономикам к 2030 году. Россия только на 8 месте, после 
Китая, Индии, США, Индонезии, Турции, Бразилии и Египта
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Предложения в национальную повестку в 
2018 году от различных политических сил

Признание новой политической реально-
сти – это уже общее место в рассуждениях 
политиков и экспертного сообщества. Даже 
больше. Небезызвестный эксперт от власти 
Евгений Минченко уже открыто заявляет 
о «конце путинской стабильности» и начале 
периода «политической турбулентности». По-
литолог Глеб Павловский, в свою очередь, 
пишет, что кризис политизации общества 
«переходит в кризис транзита, к чему все 
еще более не готовы». А политический 
аналитик, профессор Валерий Соловей 
вообще предсказывает к концу 2019 году 
начало острой фазы открытого конфликта 
между властью и обществом. Впрочем, рас-
суждения о возможном кризисе, предстоя-
щем «путинском трансфере» или транзите 
власти в 2024 году, в прошедшем 2018 
были также общим местом.

Правда, при этом политическая элита 
предпочитала больше обсуждать расклады 
сил в «Политбюро 2.0», чем возможные ва-
рианты этого «транзита» или «трансфера». 
При этом придворные политологи постоянно 
путаются. То ли у них идет «транзит власти», 
т.е. переход от одной к другой политиче-
ской системе. То ли просто «трансфер», т.е. 
«переезд» Путина из президентского кресла, 
скажем, в кресло председателя Госсовета 
или Совета Безопасности…

Понятно, что в 2018 году большие рос-
сийские начальники пытались вбросить в 
общественную дискуссию свои взгляды на 
общенациональную повестку дня. Хотя, как 
отмечает политолог А.Морозов, главный 
редактор «Русского журнала», напри-
мер, в 2018 г. странно промолчал министр 
иностранных дел С. Лавров (последняя его 
программная статья была опубликована в 
2017).

Центр медиа исследований УНИК отметил 

восемь программных текстов представи-
телей партии власти, претендовавших на 
формирование национальной повестки 
дня в 2018 году.

Об одиночестве России на сотни лет впе-
ред писал в «Комсомольской правде» помощ-
ник президента Владислав Сурков (https://
www.kp.ru/daily/26817/3853772).

Председатель Конституционного суда 
Валерий Зорькин в «Российской газе-
те» пытался заморозить дискуссии 
о пересмотре Конституции  (статья 
«Буква и дух Конституции»). По его вер-
сии Конституция - хороша, но есть три 
проблемы: нет социального государ-
ства, нет народовластия, но зато есть 
навязывание прав меньшинств (https://
rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-
konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-
izmeneniiami.html).

Стремился казаться идеологом партии 
власти секретарь «Единой России», вице-

спикер Совета Федерации Андрей Турчак, 
рассуждая в «Независимой газете» о том, 
что «Единая Россия» должна теперь сфор-
мулировать «идеологию прорыва» (http://
www.ng.ru/vision/2018-03-23/3_7196_
edro.html). Должна–то должна, но до конца 
года этой идеологии никто и не увидел.

В «Вопросах экономики» появилась 
программная статья председателя 
правительства России Д.Медведева 
«Россия-2024: Стратегия социально-
экономического развития» (http://www.
vopreco.ru/rus/redaction.files/10-18.pdf). 
Хотя здесь кроме технократических баналь-
ностей общественное мнение и эксперты не 
увидели ничего нового.

«Коммерсант» предоставил свои страницы 
для «друга президента» Алексея Кудрина, 
где тот в своей программной статье заяв-
лял, что у правительства есть два года и 
нужна реформа госуправления (https://
www.kommersant.ru/doc/3579103).

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
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Наконец, еще один старинный «друг пре-
зидента» Сергей Миронов пытался безу-
спешно стимулировать начало антибюро-
кратической кампании (http://www.ng.ru/
ideas/2018-12-12/5_7461_ideas.html).

«Крестница президента» Ксения Собчак 
хотела блеснуть своими взглядами на раз-
витие экономики, но как-то все прошло 
без общественного резонанса (http://
www.ng.ru/ideas/2018-03-13/7_7188_
economyc.html).

Историческую повестку от имени пар-
тии власти «качал» в «Российской газете» 
министр культуры Владимир Мединский. 
Он отвечал критикам своей диссертации, 
попутно развивая тему переписывания 
истории и отстаивания национальных инте-
ресов страны (https://rg.ru/2017/07/04/
vladimir-medinskij-vpervye-otvechaet-
kritikam-svoej-dissertacii.html»), и пропа-
гандировал тему подвига панфиловцев, 
показывая «смысл жертвенной борь-
бы советского народа за свою Родину» 
(https://rg.ru/2016/10/05/medinskij-im-
28-panfilovcam-my-segodnia-obiazany-
nashej-zhizniu.html).

Естественно, в 2018 году КПРФ предлага-
ла свой фундамент для формирования об-
щенациональной повестки. Это программ-
ные документы «Десять шагов Зюганова» и 
«Двадцать пунктов Грудинина».

В 2018 Председатель ЦК 
Компартии России Г.Зюганов 
выпустил ряд программных 
статей в партийных и народно-
патриотических изданиях. Эти 
материалы призваны были стать 
опорой для партии в формирова-
нии информационной повестки. 
Среди них:

1) Бюджет колонизации. Ста-
тья Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова в газетах «Правда» и 
«Советская Россия» (https://kprf.
ru/party-live/cknews/179836.html), 
где помимо критики правитель-
ственного бюджета с точки зрения 
послания президента предложены 
альтернативные подходы к напол-
нению федеральной казны и иные 
национальные приоритеты.

2) От диктатуры капитала — 
к власти трудового народа. В 
статье Г.А. Зюганова в газете 
«Правда» (https://kprf.ru/party-
live/cknews/181030.html), по-
священной 25-летию Консти-
туции, в повестку дня вносится 
два тезиса. Первое - пред лицом 
наступления либеральных сил 

все актуальнее требования соблюде-
ния конституционных прав и свобод, 
защиты тех положений Конституции, 
которые вызывают наибольшее раздра-
жение олигархии. Второе – отстаивание 
предложений КПРФ по национальной 
повестке: национализация ключевых 
отраслей производства как средства на-
полнения бюджета для гарантии новой 
образовательной политики (закон «Об-
разование для всех») и качественной и 
бесплатной охраны здоровья, поддержки 
науки и культуры, с содействием народ-
ным предприятиям и борьбой против 
коррупции.

3) Пора менять политику проваленных 
обещаний! В статье Г.А. Зюганова в газете 
«Правда» вновь на общенациональном 
уровне ставится проблема: больше нет 
времени, чтобы медлить с переменами, 
необходимыми стране и обществу. Ценой 
промедления может оказаться общена-
циональная катастрофа. (https://kprf.ru/
party-live/cknews/179549.html).

4) «Мыслитель, изменивший мир». Ста-
тья Г.А. Зюганова в газете «Правда», где 
актуализируются применительно к сегод-
няшней ситуации ключевые выводы теории 
Карла Маркса (https://kprf.ru/party-live/
cknews/175341.html).
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Отметим, что отстаиваемые комму-
нистами требования смены социально-
экономического курса, востребованно-
сти в актуальных условиях советского 
опыта народовластия и соци-
альной справедливости стали 
серьёзным фактором обще-
национальной повестки дня в 
2018 году. Не зря президент Путин 
неоднократно в 2018 году вынуж-
ден был отбиваться по постоянно 
всплывающим при его публичном 
общении темам возможности реа-
лизации принципов социализма, 
коренной перемены экономиче-
ской политики, использования 
опыта СССР.

Кстати, если посмотреть на 
опрос Левада-центра на счет 
того, чем гордятся и чего стыдят-
ся россияне, то повестка на 2019 год вы-
глядит однозначно: ностальгия по СССР, 
а, следовательно, и ключевым совет-
ским принципам устройства общества, 
и неприятие бедности в богатой стране, 
т.е. самой вопиющей несправедливости 
(рис. 3-4).

Власть стремится смикшировать реаль-
ные проблемы, она всё время вбрасывает 
в общественное мнение какие-то «замести-
тели». Они не отражают действительность, 
они фильтруют и формируют ее. Поэтому 
мы должны принуждать общественность 

рассматривать те проблемы, которые 
наиболее важны. Вот в чём состоит 
борьба за доминирование в информа-
ционной повестке дня.

Примеры. Важно совершить поступок 
для навязывания своей повестки дня. 
8 лет назад Зюганов под Красным зна-
менем прошёлся в Марий Эл. Это в корне 
изменило морально-политический климат 
в стране. Все люди увидели, что эта власть 
не всесильна.

Саратовский депутат Бондаренко, вплоть 
до Первого канала, рассказывал, как он 
живёт на три с половиной тысячи рублей 
прожиточного минимума после того, как 
саратовский министр сказала, что это 
нормальные деньги и «макарошки всегда в 

Рисунок 3-4
Чем гордились и чего стыдились россияне в 2018 году (Левада-центр)
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одной цене». Поступок молодого коммуни-
ста, разоблачающего ложь чиновников от 
«Единой России», всколыхнул социальные 
сети!

Задержание в «автозаке» депутата Корни-
енко во время пикета у посольства Японии 
против передачи Курильских островов: 1,1 
миллиона просмотров было на вчерашний 
день.

Г.А. Зюганов: И тут надо ради справедли-
вости сказать, что задержали Рашкина, за-
держали Дениса Парфёнова. Почему только 
Корниенко?  Всех троих! Они мне звонят из 
«автозака», я сказал, что сидите как можно 
дольше. Мы же сейчас будем рассказывать, 
показывать, идите в полицию, показывайте 
удостоверения, себя снимайте.

С.П. Обухов: Я их ругаю, Геннадий Ан-
дреевич. Почему себя не сфотографирова-
ли в «автозаке». Навальный, как только в 
«автозаке» оказывается, сразу появляется 
фотография, всё, он «узник режима».

Для понимания. Партия власти отчаянно 
борется за внесение вопросов в содержа-
тельную повестку дня. Все пытаются на-
вязать свою повестку дня, чтобы эти темы 
были востребованы и отвлекали людей от 
реальной деятельности.

У нас Геннадий Андреевич написал в про-
шлом году, по крайней мере, пяток нерядо-

вых статей, где выдвигаются круп-
ные общенациональные проблемы. 
Пяток за 2018 год программных 
статей, но партия их до конца не 
отработала. Мы должны это с вами 
понимать. Для этого есть техноло-
гии, которые использует партия 
власти. Есть и идеи. Пропаганда 
ключевых выступлений Зюганова 
- это тоже борьба за продвижение 
нашей повестки дня.

Какими каналами доносить нашу 
повестку дня?  Новые медиа. «Дудь». 
Там 4 миллиона подписчиков, это 
«ютуб-канал». «Навальный», 800 ты-

сяч подписчиков. «Максим Шевченко» - 178 
тысяч подписчиков. «Дневник депутата Бон-
даренко», 180 тысяч. Но должен отметить, что 
канал Шевченко более раскрученный, но у 
него меньше видео. Поэтому нам, наверное, 
нужно на федеральном уровне использовать 
эти 200 тысяч подписчиков Бондаренко, рас-
кручивать, продвигать свои вещи.

Мы должны понимать, что такое «Россия 
24». Средний просмотр репортажей на 
«России 24» - это 300-400 тысяч человек. 
Если наш «ютуб-канал» посмотрели 300-
400 тысяч человек, то мы с вами конкретно 
способны соревноваться с «Россией 24». 
Это я говорю для того, чтобы вы понимали 
значение новых медиа.

Давайте посмотрим на наши темы, как 
говорится, зашла тема или не зашла. Тема 
задержания Корниенко, депутата Госдумы, 
Рашкина и Парфёнова. Кстати, у «Левого 
фронта» было только 22 тысячи просмотров 
на эту же тему.

Или такой пример. Какой-то блогер разме-
стил у себя информацию о выступлении Зю-
ганова в Думе от 4 декабря. Но вы поймите, 
что мы к тому не имеем отношения. И вот этот 
блогер получил у себя почти миллион про-
смотров, демонстрируя речь Зюганова. Там 
специфическая подводка, специфическое 
оформление, но специально для соцсети. 

Понятно, что одно дело репортаж 
для «Красной линии», другое дело 
- оформление этого же материала 
для новых медиа. И вот в этом прин-
ципиальная разница.

Да, у нас стандартное число про-
смотров, а здесь миллион.

Далее, спор Алимовой и Воло-
дина. Кто думал, что данный спор 
так зацепит, там порядка 600 ты-
сяч просмотров. И наш материал, 
материал «Красной линии», посвя-
щённый итогам года. Так что это всё 
непредсказуемо. Но, как видите, 
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мы с вами можем преодолевать Навально-
го. Можем!  Все интересующие вас цифры 
посмотрите по соцсетям.

Кого бы я похвалил? Мы рассчитали 
количество подписчиков в соцсетях (Иван 
Иванович об этом говорил) на количество 
избирателей. Лучше всех оказалась Север-
ная Осетия. 4 процента жителей Северной 
Осетии - подписчики в социальных сетях 
КПРФ. Это очень много! На втором месте 
Ненецкий автономный округ. Мы можем 
ругать или не ругать Марий Эл, но это пар-
тийное отделение на третьем месте.

Поэтому ключевой вопрос – наращиваем 
количество подписчиков, внедряемся в 
новые медиа.

Что касается среднего нашего показате-
ля, то он 0,22. Мы сравнили губернаторов 
и нас. Так вот, у нас семь регионов имеют 
лучшую представленность в соцсетях, чем 
даже действующие губернаторы. Так что 
честь и хвала, дорогие товарищи. Можем 
работать? Можем работать! Можем опере-
жать партию власти? Конечно, можем!

Но если брать выборные регионы, то тут 
мы видим серьёзное отставание, сравни-
вая выборы губернатора и тот потенциал 
в соцсетях, который есть. Кстати, у них 
принято решение о том, чтобы при каждом 
губернаторе создать отдел или управление, 
дорогие товарищи, по работе в соцсетях. 
Пока кое-где мы их даже опережаем.

Г.А. Зюганов: Соцсети не блокируются, 
невозможно заткнуть рот. Информация 
расползается вопреки всему. Я не ожидал, 
что материалы по пенсионной реформе 
разошлись таким веером. Вот здесь, в 
Снегирях, все мои друзья и знакомые при-
несли свои телефоны, где было извещение 
о нашем митинге, о его содержании. Была 
высказана массовая поддержка.

Наоборот, это направление нашей работы 
необходимо максимально наращивать.

С.П. Обухов: И последнее замечание. 
Помните телевизионную массированную 
кампанию против наших «красных губер-
наторов»?  Два с половиной часа крутили 
материал против Левченко, полтора часа 
против Коновалова, и только 4 минуты по 
поводу крушения моста в Парке Горького 
против Собянина. Реально пострадали люди, 
об этом информация на 4 минуты, а часами 
рассказывают про медведя и так далее.

Товарищи, мы должны должным образом 
отвечать. Я, к сожалению, пропустил высту-
пление Юрия Вячеславовича, но надеюсь, 
что он об этом сказал. Начинаем кампа-
нию, запрашиваем по всей депутатской 
вертикали, вы открыли «ящик Пандоры», вы 
подняли вопрос о предновогодних премиях 

чиновников. Давайте запросим, вы хотите 
поговорить о системе оплаты, какова она? 
То есть чиновники перед Новым годом по-
лучают 13-ую зарплату. Давайте поднимем 
данные по всей стране и посмотрим.

Г.А. Зюганов: Коновалов заплатил пре-
мию в два с половиной раза меньше, чем 
Зимин накануне предыдущего года.

С.П. Обухов: Мы это тоже должны пони-
мать, когда начинаем оправдываться по пре-
миям. Вспомните, что при приходе к власти 
делали большевики? Особые условия для бур-
жуазных специалистов. Да?  Наши получали 
партмаксимум, а буржуазные специалисты, 
без которых невозможно управление, были 
финансируемы сверх обычного, чтобы нала-
дили станки, научили наших специалистов. Та 
же самая ситуация у Коновалова.

Ему нужно подготовить своих специали-
стов, буржуазным специалистам надо 
платить. Поэтому давайте вспоминать 
собственную историю. Я же понимаю, для 
чего это делается? Чтобы вообще выбить 
весь управленческий аппарат в Хакасии. 
Согласен, с чиновниками плохо, но без них 
тоже никуда не деться.

О другой реальности не буду говорить. Как 
говорят, не так страшен дурак, как дурак с 
инициативой, особенно законодательной. Про 
Анатолия Борисовича Чубайса, про его счётчи-
ки, про 300 процентов на красное мясо.

Что они нам предлагают? Вот этот пла-
кат называется: «Дмитрий Анатольевич 
Медведев вносит скрижали «Морального 
кодекса «Единой России», то есть они заш-
ли в повестку дня с «Моральным кодексом 
«Единой России». 

Дальше они нам начнут втюхивать, что 
мы один народ. Да?  Очень мне нравится 
плакат из Хабаровска, когда выходит быв-
ший губернатор и говорит, что мы теперь 
- единая Россия. Я уже дал команду своей 
шайке грабить вас в щадящем режиме. 
Вот в этом, я думаю, заключается суть их 
повестки дня.

Выводы власти из майданов в Армении 
и Венесуэле. Посмотрите, почитайте! Она 
это уже делает. Они пришли к выводу, что 
майдан  организован легальной оппозици-
ей, обладающей депутатскими мандатами. 
Использовано влияние в среднем офицер-
ском составе. Использованы каналы фи-
нансирования легальной оппозиции через 
бизнес структуры.

Я не исключу, что сейчас начнётся атака 
на КПРФ по линии  нашего сотрудничества 
с предпринимателями, не исключаю, что 
начнут дальше давить на наших наиболее 
активных депутатов. Это тот вывод, который 
они делают.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org/

54

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

Проблемы транзита-2024 – фундамент 
всех вбросов в национальную повестку 
дня от партии власти

Как только президентом Путиным был по-
лучен феноменальный результат поддержки 
в 77 процентов на президентских выборах 
18 марта 2018 года, сразу встал вопрос: что 
дальше? Для него и для всех поддерживаю-
щих его групп. Хотя шесть лет последнего по 
закону президентства – это немало, но в 
обозримом будущем уже явственно замая-
чила перспектива статуса «хромой утки» и 
возможного передела всей собственности. 
Ведь в нынешней Российской Федерации не 
существует никаких гарантий сохранения 
собственности, которая является произво-
дной от наличия или отсутствия значимых 
властных позиций.

Учитывая тотальное сокращение «кормо-
вой базы» для околопутинской олигархии 
из-за неэффективной экономической 
политики, которую уже окрестили «поте-
рянным десятилетием 2008-2018 гг.», а 
также нарастающие санкционные риски для 
сохранения на Западе вывезенных капита-
лов российской элиты, проблема транзита 
власти – ключевая для «Политбюро 2.0» в 
среднесрочной перспективе.

Понятно, что формально транзит власти 
может быть обеспечен за счет:

А) простого изменения конституцион-
ных сроков пребывания Путина у власти;

Б) выдвижения «преемника» по образцу 
Медведева в 2008-2012 гг.;

В) конституционных манипуляций с 
переименованием высших органов госу-
дарственной власти при сохранении статуса 
нынешнего «военного вождя»;

Г) «переучреждения» Российской Феде-
рации, будь то Союзное государство России и 
Белоруссии или переформатирование из пре-
зидентской в президентско-парламентскую 
или парламентскую республику, или даже в 
конституционную монархию.

Собственно, все эти варианты должны бы 
обсуждаться партией власти и стать в цен-
тре повестки дня в межэлитном общении. 
Однако больше всего внимания уделяется 
раскладам сил внутри «Политбюро 2.0».

Поэтому околовластные аналитики и экс-
перты постоянно вбрасывают разные схемы 
типа «продолжается оформление политических 
групп, финансовых, медиаресурсов вокруг 
ключевых акторов «трансфера власти – 2024» 
(С.Собянина, С.Нарышкина, Д.Медведева и 
других)». Хотя, конечно, нужно в первую оче-
редь обсуждать риски для страны любого из 
вариантов «А», «Б», «В» и «Г». Учитывая, что этого 
не происходит или не выливается в простран-
ство общественных дискуссий, то можно пред-
положить, что вариант «преемника» по образцу 
Медведева пока отставлен. «Военный вождь» 
не собирается менять властную позицию.

Понятно, что все вышеуказанные вариан-
ты сохранения власти и собственности 
нынешней правящей группы возможны 
только за счет сохранения на приемлемом 
уровне рейтинга Путина. Кстати, нынешняя 
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Рисунок 5
Кто владеет Россией (источник: РБК)
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властная группировка заполучила самые ла-
комые куски бывшей госсобственности (рис.5), 
поэтому на кону вопрос ее выживания.

Хочу отослать еще к анализу, представ-
ленному в моей недавно вышедшей книге 
«И снова о вечном: русский вопрос России». 
Полистайте, здесь в главе «18 брюмера 
Владимира Путина или как долго проживет 
«харизма» президента», исходя из выявлен-
ных политологией закономерностей, дается 
прогноз. Хотя прогнозы дело рискованное. 
Так вот, при инерционном сценарии разви-
тия ситуации в 2019 году, т.е. в «год свиньи», 
исходя из длительной динамики его рейтин-
га (гр.3), мы можем быть свидетелями того, 
как «харизматичность» президента Путина 
вспыхнет и перегорит, словно лампочка 
накаливания. Со всеми вытекающими для 
политической стабильности последствиями. 
Хотя мы помним, что и Ельцин после «сго-
рания» его «харизматичности» еще правил 
определенный период.

Заметим, что пенсионная реформа Путина 
дорого обошлась президенту.

Почти половина его электората образца 
18 марта к концу 2018 года не поддержива-
ла пенсионные новации президента (гр.4).

Понятно, что «выправление» рейтинга 
Путина – ключевой вопрос повестки дня 
в 2019 году. Без этого «спокойный» транзит 
по любому из сценариев невозможен.

Важная задача для пропагандистов партии 
власти, чтобы образ Путина как «отца нации» 
не трансформировался в позднеельцинский 
образ «дедушки нации», которому пора на по-
кой за его многочисленные чудачества.

Поэтому мы вправе ожидать не только 
усиления кампании типа «прилетит вдруг 
волшебник в голубом вертолете…» и ис-
полнит все желания.

И еще. Под задачи транзита легко мо-
жет быть подверстана тема «ремонта 
Конституции» в нужном для этого направ-
лении (гр. 5).

График 3
Динамика рейтинга В.В. Путина за весь период его президентства и премьерства

График 4
Доля сторонников и противников пенсионной реформы 

среди избирателей Путина образца 18 марта 2018 года (ЦИПКР, %)

График 5
Как вы думаете, сегодня Конституция нарушается? Если нарушается, то часто или редко? (ФОМ, %)

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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Общество видит недейственность нынеш-
него Основного закона и легко может со-
гласиться на его трансформацию. Поэтому 
разговоры о «правке Конституции» под раз-
личными благовидными предлогами вполне 
могут стать частью общенациональной по-
вестки в 2019 году.

Но все-таки более сильнодействующими и 
в плане рейтинга Путина, и в плане гаранти-
рования успешного транзита и сохранения 
властно-ресурсных позиций нынешней 
олигархии остаются средства влияния на 
массовое сознание в духе «осажденной 
крепости».

Напомним, про три известных тезиса. 
Первый от 2014 года, высказанный на 
пике исторического максимума рейтинга 
президента: «Есть Путин — есть Россия, 
нет Путина — нет России» (в.володин). 
Второй от 2018 года: «а зачем нам такой 
мир, если там не будет России?» (Путин). 
Ну и третий: «а мы как жертва агрессии, 
мы как мученики попадем в рай, а они 
просто сдохнут» (в.Путин).

Указанная триада и задает вектор воз-
можному новому сценарию «осажденной 
крепости» и вбрасывания темы угрозы 
ядерной войны в повестку и массовое 
сознание. В этой связи интересное экс-
пертное суждение: «В том, что ядерная война 
становится самым простым способом сохра-
нения власти, ядерная война легко отменяет 
повестку в международный суд в Гааге. Да и 
вообще - «отменяет» Гаагу. Ядерная война, 
небольшой ограниченный единственный 
ядерный взрыв, делает несущественными 
любые аспекты пенсионной реформы и курса 
рубля. Вот чего нужно бояться всерьёз. Вот 
повод уже сегодня создавать международное 
антивоенное движение. И оцените гримасу 
времени: причиной такой ситуации стала 
клептократия. Не только наша родная, она - то 
как раз мелкая, и от того публичная. Она часть 
международной гнилой рыбины государствен-
ной коррупции, финансовых афер и 
дележа одним хищным процентом 
населения 99% мирового ВВП. Этот 
1% прекрасно проведёт год-два в 
своих уютных бункерах в долине 
Мальборо в Новой Зеландии, в гро-
тах Южного Урала и разменяет страх 
99% на свою безопасность (https://
punkt-a.info/news/federalnoe/
valeriy-solovey-revolyutsiya-v-rossii-
nachnetsya-v-2019-godu-?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com).

Кстати, отголоски возможной 
суицидальной темы в националь-
ной повестке дня замечены и 

на левом фланге. Естественно, не может 
КПРФ, как политическая сила, согласиться 
с методами борьбы от набухающих в период 
кризиса молодежных радикальных групп. 
Одно из проявлений этого процесса – ар-
хангельский 17-летний мальчишка анархо-
коммунист. Самоподрыв «для достижения 
социальной революции и свободного 
коммунистического будущего» – это не 
наш метод. Мы категорически осуждаем 
силовые, террористические методы по-
литической борьбы. Но это не отменяет 
необходимости понять – что происходит. 
Ведь в отличие от аналогов в другой поли-
тической культуре, этому архангельскому 
мальчишке никто не обещал после смерти 
гурий в раю, всегда восстанавливающих 
свою девственность.

Почему такое политическое поведе-
ние стало возможным на левом фланге 
современного политического социума? 
Общественную дискуссию из-за неудобства 
темы власти быстро свернули. Не рефлекси-
руем над этим и мы в КПРФ. А стоило бы.

Этот частный пример, конечно же, ничто 
по сравнению с возможностью вбрасыва-
ния в национальное сознание темы угрозы 
самоуничтожения человечества в резуль-
тате ядерной войны. Угрозы, конечно, в 
той или иной степени реальной, но инстру-
ментально оформленной для сохранения 
рейтинга в пропагандистскую триаду о 
том, что если нет Путина, то нет России, 
а зачем нам такой мир, где нет России – 
лучше мучениками пойти в рай.

Внешнеполитическая повестка-2019 от 
власти как производная от проблемы 
транзита-2024

Очевидно, что разнообразные темы 
внешнеполитической повестки конца 
2018 года плавно переходят в 2019 год. 
Это и Белоруссия, и Курильские острова, и 
украинский «томос», и война на Донбассе… 
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Все это продолжение трендов прошлого 
года, которые нашли своеобразное отра-
жение во внутренней повестке.

Но значимость и «накачка» этих тем 
будет определяться их значимостью 
для транзита-2024 и текущего рейтинга 
президента.

Например, тема Курил – это вопрос 
условий сохранения на Западе капи-
талов нынешней правящей группы. 
Без этого спокойный транзит просто 
невозможен.

Поэтому, в общественное мнение вбра-
сываются утверждения, что «Курилы – это 
большая игра с японцами и американцами», 
которая позволит прорвать санкционную 
блокаду и сохранить за Россией Крым, прав-
да ценой сдачи Курильских островов. Вот и 
идут внушения, что, мол, «договоренности 
с Японией - это, пожалуй, последний шанс 
для России выйти из изоляции и возможно 
даже найти правовой механизм для между-
народной легитимности статуса Крыма».

Заметим, что решение о сдаче или не 
сдаче Курил Путину придется принимать в 
условиях, когда опять-таки половина его 
сторонников резко противится данному 
решению (гр.6).

Значит, если решение по уступке островов 
будет принято, то риски нового падения 
электоральной поддержки окажутся мень-
ше, чем ожидаемый позитив от прорыва 
санкционной блокады, что якобы обещают 
японцы. А значит интересы «транзита» и 
успокоения уставшей от санкций элиты 
окажутся весомее для президента.

Уже объявлено, что в вопросе Курил 
идет борьба между «китайской партией» в 
руководстве России и японо-американской 
за возможный сценарий прорыва санкци-
онной блокады и спасения активов, выве-
денных за рубеж.

И вот уже нам рассказывают про «Китай-
ское лобби» (Сечин, Тимченко, Медведев-
Миллер, Шувалов…) и «американо-японское 
лобби» (Трутнев, Кириенко-Росатом/Тойота, 
Кудрин, Греф, Силуанов и Вайно - японист).

Попутно рассказывают, что Путин-де «не 
ставит ни на один, ни на другой лагерь, так как 
поставил перед своим ближайшим окружени-
ем две взаимосвязанные задачи. Задача 1. 
Обеспечить экономические и военные меры 
защиты суверенитета. Переобустройство про-
мышленности на внутренние комплектующие, 
наращивание военного арсенала, граждан-
ская мобилизация через волонтерские про-
екты. Задача 2. Добиться снятия санкций без 
потери «благ изоляции». Да вот беда – в итоге 
появились партия самоизоляционизма и пар-
тия «снятия санкций любой ценой» (https://t.
me/obrazbuduschego/4992).

Более того, сегодня в результате войны 
двух партий дело идёт к провалу обеих стра-
тегий. И санкции не будут сняты, и рейтинг 
власти из-за потворства экономическому 
блоку не вернуть».

Кстати, на этом фоне возрастает и 
понимание ключевого предложения 
КПРФ – радикальной смены социально-
экономического курса. Кстати, про то, что 
«ситуацию исправит, видимо, радикальная 
смена дискурса» заговорили и в партии вла-
сти. Главное, чтобы промедление и затяжка 
перехода к новой социально-экономической 
стратегии не обошлась высокой ценой: чем 

раньше эта смена произойдёт, тем меньше 
будут последующие потери.

Поэтому, осознавая все первопричины 
вбрасывания в массовое сознание внешне-
политических тем, ключевая задача лево-
патриотических сил – это убеждение 
общества в необходимости скорейшей 
смены курса, национализации ключе-
вых отраслей. В этом залог усиления 
России и решения внешних проблем с 
позиций национально-государственных 
интересов, а не интересов различных 
кремлевских партий.

В этой связи, не мешает напомнить и 
прогноз политолога Валерия Соловья о по-
следствиях неадекватных действий партии 
власти, если их не купировать: «судьба 
нынешних хозяев России, скорее всего, 
будет незавидной».

График 6
Если В.Путин выскажется за передачу Японии Курильских островов, 

то ваше отношение к нему улучшится, ухудшится или не изменится? (ФОМ, %)

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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Ключевой общественный запрос на 
социальную справедливость

Конец 2018 года принес серию «людоед-
ских» предложений по ужесточению соци-
альной политики. И это после пенсионного 
грабежа, когда власть так и не ответила на 
вопросы Зюганова с элементарными рас-
четами: «Где деньги, Зин?» (рис.6).

На фоне пенсионного грабежа, а также 
новых антисоциальных предложений А. 
Чубайса и А. Кудрина правительство демон-
стрирует определенную растерянность, хотя 
и полную приверженность либеральному 
курсу. При этом президент В. Путин, под-
держивая либералов, вынужден впрямую 
противодействовать консолидированному 
мнению большинства граждан РФ, в кото-
рых разбужены серьезные потребительские 
аспирации, ныне не подкрепляемые остат-
ками с большого нефтегазового пиршества 
олигархии.

Многие эксперты отмечают, что в новой 
политической реальности России возврат 
к потребительской модели (концепции 
«квалифицированного потребителя») невоз-
можен. Почти полтора десятилетия нашему 
обществу внушали, что главная цель жизни 
- материальное накопление и потребление. 
В 2014 цель резко переменилась. Перед 
российским социумом появились большая 
национальная задача и система ценностей, 
основанная на духовном суверенитете рус-
ской (советской) цивилизации.

Однако одновременно общество начало 
получать и противоположное по смыслу 
послание («рынок и либеральные ценности» 
- главное), что в рамках психологической 
науки называется индуцирующим шизофре-

ногенные процессы «двойным захватом».
При этом возврата к прежней потре-

бительской модели тоже быть не может - 
санкции, рухнувшая валюта, стагнация. На 
данном фоне показательны инициативы 
типа запрета на вывешивание на улице кур-
са валют. Впрочем, это - вполне понятная 
мера с учетом того, что этот взлетающий 
курс будет наглядным индексом экономи-
ческого неблагополучия.

В силу этого 2019 год может быть годом, 
когда накапливающееся социально-
психологическое напряжение выплес-
нется внутрь (в случае от продолжения 
«двойного захвата», отступления на укра-
инском фронте, сдачи Курил и одновре-
менного продолжения «шокотерапии»).

Напомним также, что на «изломе» «двой-
ного захвата» реально пошёл процесс рас-
пада «мифа Путин», что, в свою очередь, 
влечет за собой усиление хаотизации.

В результате постоянного депривирую-
щего воздействия на общество разнона-
правленных, противоречащих друг другу 
«месседжей» в народных массах возник де-
фицит объяснительных моделей. Более того, 
люди живут с тревогой о будущем. Тревоги 
порождают страхи, далее идет негативная 
оценка деятельности властей, а затем про-
тест. Возникла потребность общества в 
новых субъектах активной деятельности. 
У населения возникло понимание, что 
пассивная адаптация к изменениям бес-
перспективна. Отсюда запросы общества 
сегодня стали акцентированы больше на 
изменения, чем на стабильность.

Одновременно с этим 2019 год, скорее 
всего, станет годом «ментального воз-

Рисунок 6
Куда и кому идут остатки пенсионных взносов работающих, 

сэкономленные из-за низкого «возраста дожития пенсионеров»?
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вращения в СССР». А точнее, нарастанием 
требований социальной справедливости, 
что проявляется в ностальгии по СССР.

Кстати, доля россиян, испытывающих 
огорчение и стыд при мысли о распаде 
Советского Союза, с января прошлого 
года увеличилось с трети населения до 
45%, сообщает «Левада-центр». На вопрос 
социологов о том, что из отечественной 
истории прошлого века вызывает стыд и 
огорчение, уже четверть россиян (!) назва-
ли «Перестройку» и ее результаты. Еще две 
трети россиян стыдятся «вечной бедности и 
неустроенности» в России, ее отсталости от 
стран нового технологического уклада.

Из исторических событий, вызывающих 
чувство гордости, подавляющее большин-
ство россиян (87%) называют Победу в 
Великой Отечественной войне, каждый 
второй - освоение космоса, 45% - возвра-
щение Крыма в состав РФ.

Оценивая нынешнюю роль России в мире, 
88% респондентов считают, что страна 
должна сохранить за собой статус великой 
державы, а каждый десятый полагает, что 
на позиции сверхдержавы претендовать не 
нужно (рис. 3-4).

Важно отметить, что в Советский Союз 
уже хотят вернуться не только пенсио-
неры, но и современная молодежь. Это 
– колоссальный ресурс для Компартии. 
Итак, в народных массах почти созрело 
осознание необходимости движения «на-
зад, в будущее».

И это происходит на фоне понимания, что 
в нынешней Российской Федерации нет 
социальной справедливости. Российское 
общественное мнение все больше концен-
трируется на такой проблеме как неприятие 
социальной несправедливости. Как можно 
видеть по данным ЦИПКР, с 2016 года в 
полтора раза увеличилась доля граждан, 
которые считают, что в России абсолютно 
нет социальной справедливости. Теперь 

таких две пятых и это самая значительная 
группа населения. Ныне две трети не видят 
социальную справедливость в российском 
обществе – и лишь треть – замечают.

При этом, как пишут эксперты, боль-
шинство граждан России практически 
созрели для принятия идеи «левого 
поворота». хотя звучат оценки, что это 
может быть не столько «левый поворот», 
а популистская волна, окрашенная в 
любые политические цвета.

Кстати, массовые разговоры в соцсетях 
об обязанности «олигархов» оплатить квар-
тиры пострадавшим в Магнитогорске - про-
явление этого запроса.

Понятно, что причин левых настроений 
очень много. Это и усиливающееся рас-
слоение общества, и связанное с этим 
ощущение несправедливости, рост налогов, 
повышение пенсионного возраста, дегра-
дация элиты.

Но главное, в массовом сознании госу-
дарство перестало выполнять даже функ-
ции декоративного спасителя и защитника, 
«хотя бы в угоду телекартинке».

Собранные данные специалистов (КГИ 
и РАНХиГС) также свидетельствуют о фун-

даментальном изменении в мас-
совом сознании граждан России, 
о высоких требованиях на соци-
альную справедливость и запросе 
на левый (социальный) разворот 
в стране. Выборы в четырех про-
тестных регионах России наглядно 
выявили все эти процессы – люди 
хотят перемен быстрых, масштаб-
ных. Народ утратил надежды на 
помощь со стороны государства и 
демонстрирует наиболее высокий 
уровень протестных настроений за 
последние 20 лет.

Поэтому та политическая сила, 
которая привнесет в повестку 

тему возвращения социальной справед-
ливости – будет доминирующей.

Про подготовку к единому дню голосова-
ния 8 сентября 2018 года

Теперь некоторые замечания по Единому 
дню голосования. Видите карту, как гово-
рится «стихийного бедствия» под названием 
«Единый день голосования». Нам предстоит 
избрать 16 губернаторов, 13 региональных 
парламентов, 40 миллионов избирателей, 
это без муниципальных выборов нижнего 
уровня. А у нас еще предстоят в трех де-
сятках регионов масштабные, до тысячи 
человек муниципальные выборы.

Никуда нам не деться от этого огромного, 
напряжённого темпа работы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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Проблема фильтра. Партия борется на 
федеральном уровне, чтобы этот рудимент 
административного давления убрать или 
смикшировать. Что-то там, вроде бы, гово-
рит г-жа Панфилова против муниципально-
го фильтра. Но я уверен, «Единая Россия» 
фильтр оставит. В условиях падения рейтин-
га для нее это спасительный крючок.

Поэтому у нас, к сожалению, в большинстве 
выборных регионов по итогам муниципаль-
ных выборов проблемы с муниципальным 
фильтром. Шансы самостоятельно его прео-
долеть у нас имеют немногие регионы. Но мы 
должны избежать негативных сценариев.

Два негативных сценария. Когда нам 
администрация говорит, вот ты, дохляк, 
будешь мне оппонировать, я тебе соберу 
фильтр. Либо у нас находится какой-нибудь 
там известный предприниматель, который 
выпрыгивает из штанов и говорит: вот я, 
я, я буду вам, партия власти, спарринг-
партнёром. То есть, ключевое - искать 
самим возможность преодоления муници-
пального фильтра.

Что мы предлагаем? Есть секретная ссылка, 
я вам ее дам. Мы имеем доступ к сайту, где 
собраны все муниципальные депутаты по 
регионам по партийной принадлежности. Для 
этой кампании мы уже разослали список.

Как показал опыт Приморья, в условиях, ког-
да растут протестные настроения, муниципаль-
ные депутаты колеблются. Нужно проводить 
квадратно-гнездовым способом обход всех 
независимых муниципальных депутатов.

Липецк начал эту работу. Оказалось, 
что в районе находится 3-4 независимых 
депутата, которые начинают говорить: да, 
я, наверное, подпишусь за вас. То есть, 
никто эту работу отменять не должен. То 
есть, вступая в переговоры, ведём работу 
с потенциальными подписантами в каждом 
сельсовете В любом случае ссылку вы эту 
получите и получите подробный список с 
партийностью, со всей предысторией каж-
дого муниципального депутата.

Как теперь модно говорить, рассмо-
трим «Приморский кейс», т.е. проблемы 
и наработки выборной кампании в этом 
регионе. Ключевые наши ошибки. По дням 
мы проанализировали, как собирались под-
писи на Приморских выборах. Вот это всё 
кандидаты партии власти. С 26 числа по 2-е 
число они собрали все подписи, причём в 
первые два дня они собрали все подписи, 
здесь показано. Наш кандидат собирал под-
писи до последнего дня. Он собрал подписи, 
но ему не хватило времени для того, чтобы 
проверить, вычислить всё. 

А вот сопоставление итогов голосования 
за Тарасенко и за Кожемяко. Как видите, 

даже административный ресурс и подкуп 
избирателей «Единой Россией» мало, что 
дал. Здесь видно, протестный избира-
тель никуда не делся в Приморском крае. 
Как был в абсолютном выражении, так и 
остался. А вот это за счёт подкупа и феде-
ральных вливаний, а также откровенной 
фальсификации у партии власти произо-
шло приращение. Такое они могут сделать, 
конечно, но не в каждом регионе. Вряд ли 
сделают во всех.

Мы предлагаем следующее. Необходим 
ранний старт кампании. Тогда с вами будут 
считаться. Вот тут над  Останиной подшучи-
вают: вот тут у нее сменяющийся баннер, 
здесь изображается то ли Останина, то ли 
нашествие динозавров. Но, извиняюсь, 
весь Новгород уже рассказывает про Оста-
нину, она присутствует в повестке. Дальше 
Корниенко - отдельная тема, он будет сам 
ее рассказывать.

Липецкая область - тоже молодцы. Мало 
того, что они приступили к ранней раскрутке 
своего кандидата Токарева, так мы уже им 
сделали исследование по их требованию. И 
видно, шансы у нашего кандидата неплохие. 
12 процентов на старте - это неплохо. И 
ключевой момент – мы им тоже замерили, 
куда бежать, куда двигаться. Они работают 
по преодолению муниципального фильтра. 
Так что ранний старт - это спасение.

Дальше. Привлечение внимания к вы-
борам через партийные праймериз. Мы 
же всё равно их проводим. Оренбургский 
обком принял решение публично обсудить 
на партийных собраниях, на пленумах кан-
дидата в губернаторы. Выдвигают кандида-
туры, подсчитывают результаты, объявляют, 
привлекают внимание, вот результаты по 
регионам, вот в одном районе - такие-то 
победители, в другом такие-то победители, 
и, как говорит молодёжь, - «движуха». По-
нятно, что будет решать Кадровая комиссия, 
понятно, что будет решать пленум, но люди 
вовлечены, и тем самым создаются инфор-
мационные поводы.

Необходимо резко повышать медийность 
первых  секретарей. Все рейтинги медий-
ности вы получите. По этому поводу там 
можно, конечно, обижаться, не обижаться, 
но в любом случае, как есть.

Губернаторы - самовыдвиженцы. Дорогие 
товарищи, мы имеем с вами совершенно 
новую ситуацию. Вот видите жёлтенькое, 
это губернаторы, которые заявили, что они 
уже пойдут самовыдвиженцами, «Единая 
Россия» здесь не причём. Нам нужно ис-
кать противоядие против губернаторов, 
которые идут самовыдвиженцами. Кстати, 
эти «синенькие» и «зелененькие» регионы - 
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это высокая вероятность того, что 
губернаторы и там будут как само-
выдвиженцы.

Еще по поводу электората КПРФ. 
Здесь представлены в книжке по-
следние данные по структуре электо-
рата. Мы с вами имеем изменение 
возрастной структуры электората 
КПРФ. Теперь - это средний работо-
способный возраст. То есть, глубокие 
пенсионеры и дети войны – это важ-
ная составляющая нашего электора-
та. Но, не упускаем эту тему среднего 
возраста, проблемы, которые вол-
нуют работающих людей. Иначе мы 
потеряем тот электорат, за счет которого мы 
увеличиваемся.

И самый главный вывод. Мы никогда не 
имели - сейчас я вам покажу на экране еще 
одну цифру - мы никогда с вами не имели 
цифры 52 процента потенциальных избира-
телей. Да при опросе ставят условия: если 
КПРФ изменится, лучше на телеэкране бу-
дет выступать, всего десять условий разных. 
Задумайтесь: 52  процента граждан говорят, 
что при тех или иных условиях они все-таки 
могут проголосовать за КПРФ. Напомню, 
40 процентов избирателей уже хоть один 
раз голосовало за КПРФ. Если мы их моби-
лизуем, считайте, что мы с вами победили.

Некоторые выводы
Итак, в период перехода из 2018 в 2019 

год следует зафиксировать следующие 
данности:

1) Проблемы транзита-2024 – фундамент 
всех вопросов национальной повестки 
дня. Но проявляться эта проблема со сто-
роны партии власти будет опосредованно. 
Патриотические обоснования «сдачи Курил» 
будут прикрывать стремление выторговать 
у Запада смягчение санкционного режима 
и сохранения выведенных российской оли-
гархией активов. Демонстрация чудо-оружия 
и всяческих «Авангардов», естественно не 

для применения по территориям, 
где живут семьи российской элиты 
и хранятся капиталы, а для всё того 
же «выторговывания» сохранности 
активов на Западе и мобилизации 
российского электората вокруг «отца 
нации».

2) Низкий уровень реального 
доверия к властным институтам 
будет выправляться всевозмож-
ными кампаниями. Возможная 
антикоррупционная зачистка ре-
гиональных элит – будет лишь при-
крытием для перераспределения 

«кормовой базы» для федеральных «элита-
риев». Пока еще высокие социологические 
рейтинги силовых структур, основанные 
в значительной степени на длящемся 
эффекте от патриотической мобилизации 
2014 года, будут поддерживаться. Однако 
эффект этой мобилизации достаточно 
быстро падает по мере отступлений во 
внешней политике и спуска «лавины» 
шокотерапии по «Гайдару»;

3) 2019 год может быть годом, ког-
да накапливающееся социально-
психологическое напряжение выплес-
нется внутрь (в случае продолжения 
«двойного захвата», отступления на укра-
инском фронте и одновременного про-
должения «шокотерапии»). Отметим также, 
что на «изломе» «двойного захвата» 
реально пошёл процесс распада «мифа 
Путин», что, в свою очередь, влечет за со-
бой необратимое усиление хаотизации. 
Власть вынуждена будет учиться жить 
и править при «обычном», а не заоблач-
ном рейтинге «отца нации» и «военного 
вождя»;

4) Ключевые слова для обычных граждан 
на 2019 год – тревога, хаотизация, «ато-
мизация», недоверие, справедливость;

5) Ключевые слова для «элиты» в 2019-м 
– борьба всех против всех, капитуля-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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ция, «осажденная крепость». При этом 
«элита» пытается позиционировать себя 
как «новое дворянство» по отношению к 
«крепостным»;

6) В свою очередь большинство граждан 
России формулируют мощный запрос 
на справедливость в самых разных ее 
проявлениях;

7) В Советский Союз, как общество 
социальной справедливости, уже хотят 
вернуться не только пенсионеры, но и со-
временная молодежь. Это – колоссальный 
ресурс для Компартии. Итак, в народных 
массах почти созрело осознание необхо-
димости движения «назад, в будущее»;

8) Нынешняя система трансформируе-
ма, но не обновляема. Все либеральные 
разговоры о кардинальных реформах 
нацелены на снос системы и государ-
ственности в интересах ТНК. Либо это 
будут пустышки- симулякры;

9) Альтернатива – трансформация в 
рамках «левого поворота» при карди-
нальных национально-ориентированных 
реформах.

10) Та политическая сила, которая при-
внесет в повестку тему возвращения 
социальной справедливости – будет 
доминирующей.

* * *
Партия власти мучается над проблемой - «как 

не допустить майдана». Сатирики и карикатури-
сты уже смеются над этой темой. Вот картинка: 
«во всех отделениях «Единой России». В случае 
народного бунта – «разбить стекло, надеть 
лапти, накладную бороду». То есть это народ 
смеется, это ж не мы нарисовали. 

Выход только один. Программа КПРФ, вы-
бираем  спасателя. И вот кнопочка красная 
с Владимиром Ильичом. 

Пора! Пора ленинскую тактику осваивать!
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М.С. КОСТРИКОВ, 
секретарь ЦК КПРФ:

«задачи агитациОннОй 
РабОты и ПРОтивОдЕйствия 
антисОвЕтсКОй ПРОПагандЕ»

Уважаемые товарищи!
Тема борьбы с реваншем антисоветизма 

оправданно заняла одно из важнейших 
мест в идеологической работе нашей пар-
тии. Эта проблема остается на повестке дня 

во всей своей остроте. И события последних 
месяцев показывают, что наши противники 
пытаются развернуть новое наступление 
на  информационно-пропагандистском 
фронте. Поэтому хочу напомнить документ 
2015 года, Обращение Председателя нашей 
партии - «Покончить с антисоветизмом, 
обезоружить противников России», а также 

работу Геннадия Андреевича «Идеология 
предателей», ряд статей и документов по 
этой тематике. Всё это сохраняет свою акту-
альность и должно быть нами использовано 
в нашей работе.

Дмитрий Георгиевич, выступая сегодня, 
уже упоминал о появлении скандальной 
«чёрной» комедии «Праздник». Напомню, 
что героями ее являются жители блокадного 
Ленинграда. Думается, что вот именно эта 
тема, тема блокадного Ленинграда, взята 
не случайно.

Вспомним 2014 год, тяже-
лейшее поражение именно в 
связи с этой темой потерпе-
ли либеральные силы. Тогда 
один из главных их рупоров, 
находившийся на пике сво-
ей популярности, телека-
нал «Дождь» в преддверии 
70-летия снятия блокады 
Ленинграда провёл извест-
ный скандальный опрос. По 
сути формулировка, которую 
вы видите, являлась ничем 
иным, как реабилитацией 
нацизма и отрицанием пре-
ступлений гитлеровцев.

И, правильно оценив эту инициативу, здо-
ровые силы российского общества, КПРФ в 
значительной степени играла тогда ведущую 
роль, смогли организовать отпор. И «Дождь» 
тогда вылетел из многих кабельных сетей. А 
дальше была «Русская весна», которая породи-
ла очень много надежд, надежд на формирова-
ние крымского, так называемого, консенсуса 
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в российском обществе. Казалось, что этот 
патриотический вал похоронил, в политическом 
смысле, либералов. Но эти тенденции разби-
лись о грабительскую политику нашей власти. 
И, в общем-то, радость от поражения либералов 
тоже оказалась преждевременной. 

Кстати говоря, ведь организационно раз-
громлены они не были. И вначале очень жёст-
кая реакция по «Дождю»  была нивелирована. 
Ведь сейчас этот канал спокойно себе вещает 
в кабельных сетях в Москве, в Питере, в общей 
сложности в более чем 40 городах по всей 
стране. И никаких реальных мер за это допу-
щенное действие не было предпринято.

Более того, я вам процитирую нашего пре-
зидента, он попросил избавить «Дождь» от 
излишнего внимания контролирующих ор-
ганов, так как канал признал свою ошибку. 
Но что значит, что признал свою ошибку? А 
понести ответственность за реабилитацию 
нацизма? Вспомните, как преследуются 
наши с вами товарищи, как преследуют 
коммунистов и левых активистов? Одно 
дело Бессонова чего только стоит! А здесь 
только достаточно ошибочку признать!

А дальше у нас была, чуть больше месяца 
назад, большая пресс-конференция прези-
дента, на которой прозвучала замечатель-
ная фраза: «Мне представляются глубинные 
изменения общества таковыми, что рестав-
рация социализма невозможна». В принципе 
за такую откровенность мы должны прези-
дента поблагодарить, потому что она раз-
веивает последние иллюзии. Зато вполне 
понятно, почему антисоветская мифология 
прочно вошла в риторику пропагандистов 
власти. Вот, например, недавно Киселёв в 
«Вестях недели» сообщает, что американцы 
сейчас действуют по сталинскому принципу: 
нет человека - нет проблемы. Это не сталин-
ский принцип. Это либеральный принцип, 
потому что Сталин этого никогда не говорил, 
и достоверно известно, что эту фразу ему 
в уста вложил Анатолий Рыбаков в своих 
«Детях Арбата». Это миф, фейк, фальшивка, 
как угодно это назовите. Но она распростра-
няется через центральный телеканал одним 
из ключевых персонажей ВГТРК.

Это происходит на том фоне, что именно 
сейчас историками поставлена фактически 
жирная точка в вопросе так называемых 
невиданных репрессий. С архивами рабо-
тали с 1989 года, и всё, что можно было вы-
яснить по масштабам репрессий, сделано.

Вы видите вот эти графики. Один из 
графиков, это, к сожалению, ушедший без-
временно Виктор Земсков, один из ведущих 
сотрудников Института российской истории. 
Другой график, это вполне себе  пристраст-
ный «Мемориал». 

Что эти графики показывают?  Из тех 
людей, которые жили в сталинскую эпоху, 
то есть они могли родиться до того, могли 
родиться во время нее, но физически их 
существование пришлось, хотя бы частично, 
на сталинский период, вот столько у нас 
репрессированных. Помните знаменитый 
антисоветский анекдот: «Половина «сиде-
ла», половина тряслась, как в трамвае». Где 
здесь эта половина?

Причём «Мемориал» здесь берёт эти свои 
три с половиной процента по «гамбургскому 
счёту». Они пихают в репрессированных 
всех: и переселённые народы, и раскула-
ченных, вообще всех, кто в той или иной 
степени может считаться пострадавшим 
от Советской власти. Три с половиной про-
цента! А у Земскова, обратите внимание, и 
того меньше.

Эти графики говорят нам о том, что боль-
шая часть нашего населения слыхом не 
слыхивала про репрессии их семей, семей 
их знакомых, знакомых их знакомых, их это 
никак не коснулось. Более того, Советский 
Союз на фоне этой исторической эпохи вы-
глядит гораздо более благоприятно, чем те 
же самые американцы, которые четыре с 
лишним миллиона загнали в трудовые лаге-
ря безо всякого суда и следствия, просто по-
тому, что эти люди потеряли дома работу.

Г.А. Зюганов: К слову сказать, всех 
японцев после «Пёрл-Харбора», до единого, 
арестовали и посадили. Всех, до единого, не 
спрашивая ничего.

Н.В. Коломейцев: Геннадий Андреевич, я 
извиняюсь. Покойный Лукьянов мне лично 
показывал официальную справку Съезда 
народных депутатов. Три с половиной, а не 
десять миллионов, за всё время существо-
вания. Съездом народных депутатов была 
создана комиссия, она работала больше 
года, была подготовлена справка, поэтому 
вы не спешите озвучивать такие цифры.

М.С. Костриков: Это не есть неправиль-
ная цифра. Повторюсь еще раз, цифры 
берутся по «гамбургскому счёту». Все, кто 
хотя бы в какой-то степени может считаться 
пострадавшим от Советской власти. Но если 
же говорить о тех, кто именно является, с 
точки зрения либералов, политически ре-
прессированными, то есть осуждёнными 
по политической статье, то на сталинское 
время приходится действительно менее 
4 миллионов, из которых к высшей мере 
социальной защиты (тогда так называлась 
высшая мера наказания) были приговоре-
ны около 800 тысяч человек. 

Вот, собственно говоря, такие цифры. При-
чём, в эти 800 тысяч попадают, естественно, 
и басмачи, и бандеровцы, и члены террори-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

М.С. КОСТРИКОВА
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стических организаций, попадают туда кон-
трабандисты, потому что они тоже судились 
по антисоветской статье, как наносящие урон 
непосредственно советскому государству.

Далее. Несмотря на эти факты, которые 
специалистам известны, они не получают 
широкой популярности, популярность по-
лучает другое. Сейчас на канале «Россия-1» 
будет идти сериал, причём, тематика у него, 
казалось бы, абсолютно не политическая, 
фантастическая, про экстрасенсов, под 
названием «Другие». Но какова фабула? 
Женщина выходит после смерти Сталина 
из лагеря, естественно, она сидела там без-
винно, дочка у нее находится в приёмной 
семье. И чтобы вернуть эту дочку бывшая 
ЗК, используя свои экстрасенсорные спо-
собности, должна работать на «кровавую 
госбезопасность». 

Уже давно в современном российском 
кино утвердилось клише, что положитель-
ный герой обязательно должен быть по-
страдавшим от Советской власти. Речь идёт, 
в том числе, о фильмах, которые финанси-
руются на государственные деньги.

Эта тотальная мозгомойка сейчас во 
многом вызвана тем, что рейтинг (вы не-
однократно уже слышали сегодня) власти не-
минуемо стал валиться, и надежда на то, что 
люди переварят пенсионную «реформу», не 
оправдывается. Вообще-то, если человеку 
затолкали в глотку камень, то трудно рассчи-
тывать на то, что этот камень переварится.

И аналогия, имевшая место в прошлом, 
отмена льгот, она не проходит, потому что 
времена льгот, это время, когда еще со-
хранялись многие социальные гарантии. И 
запас прочности у общества был больше, 
сейчас его практически нет, сейчас заби-
рают уже последнее.

И всё более популярным становится 
следующее высказывание: «Российские 
олигархи, наконец, открыли в нашей стране 
новую нефть, это население». И это абсолют-
но правильно, потому что сохранение и уве-
личение норм прибыли происходит сейчас 
исключительно за счёт закабаления граж-
дан, за счёт введения всё новых налогов, 
поборов и так далее. Стоит ли удивляться, 
что выходцы их «лихих 90-х», ставят страну 
на счётчик?  Вот такие они, другими они не 
были и не будут никогда.

Понятно, что ссылки на так называемые 
закрытые опросы всегда вызывают какие-
то элементы недоверия. Но вот совершенно 
открытый опрос, который, тем не менее, 
вскрывает очень любопытную тенденцию. 
Отношение  к Новогоднему обращению пре-
зидента. Посмотрите. Число тех, кому оно  
понравилось, за год упало на треть. Одно-

временно существенно выросло число тех, 
кому оно не понравилось, и особенно тех, 
кто вообще не стал его смотреть.

Еще один любопытный опрос опублико-
вал «Левада-центр»: «Чем гордятся и чего 
стыдятся граждане нашей страны?» Тоже 
очень показательная тематика. Уже давно 
первое место занимает гордость за Победу 
в Великой Отечественной войне – 87 про-
центов, плюс-минус и так далее. Но сейчас 
на второе место вышел Космос, потеснив 
Крым. 50 процентов в декабре 2018 года. 
Это два лидера по гордости.

А вот что вызывает наибольший стыд? В 
первую очередь, бедность и неустроенность 
великого народа в богатой стране (такая 
формулировка) – 61 процент. Это привычно 
первое место. 

И на второе место вышел стыд за раз-
рушение СССР. 28 процентов было в 2015 
году, 33 процента – в январе 2017 года и в 
декабре 2018 года – 45 процентов говорят 
о том, что им стыдно за развал СССР, и это 
вторая болезненная точка.

Итак, мы гордимся Победой и Космосом, 
стыдимся разрушения СССР и бедности 
народа в богатой стране. Победа и Космос 
– это Советский Союз, это социализм, а ни-
щета и разрушение Союза – это, собственно 
говоря, капиталистический реванш.  Более, 
чем показательный опрос!

Г.А. Зюганов: Там еще есть две строчки, 
где говорится: «великое образование и нау-
ка, великая русская культура и литература».

М.С. Костриков: Вот почему сегодня от-
рицаются любые достижения Советской 
власти, включая, казалось бы, неоспори-
мую Победу и полёт человека в Космос. 
Смотрите, приведу цитату: «Если бы рево-
люции не случилось и ученые середины ХХ 
века не гибли по лагерям и работали, если 
бы кибернетика не была объявлена псев-
донаукой, а астрономов не расстреливали, 
неужели вы думаете, что это отдалило наш 
первый полёт в Космос? До революции мы 
были, как и в советское время, одними из 
законодателей прогресса человечества, 
но революция вычеркнула 20-е и половину 
30-х годов из истории прогресса страны, а 
идеологические барьеры мешали и на более 
поздних этапах. Очевидно, что если бы царя 
не свергли, а революция не случилась бы, 
то технологии уж никак не затормозились. 
Разработанный космический проект был бы 
осуществлен и, вероятно, как минимум, лет 
на 20 раньше». 

Это же не обострение «жириновщины», 
это слова историка Андрея Борисюка, чело-
века, который сейчас является профессио-
нальным историком у нас в стране.
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Впрочем, волна антисоветизма из поля 
исторического уже перекатилась даже, 
как дико это бы ни звучало, в фантастику. 
У нас, например, Фонд кино (повторюсь, 
это правительственная, государственная 
организация) профинансировал экраниза-
цию романа Лукьяненко «Черновик». Фильм 
очень активно пиарили у нас на канале 
«Россия-1» целую неделю. Журналисты вос-
пели его в самых хвалебных выражениях. 
И одну из ролей в этом фильме исполняет 
вытащенная из политического нафталина 
Ирина Хакамада, хотя, на мой взгляд, слово 
«исполняет» здесь звучит как надругатель-
ство над актёрской профессией.

Сюжет «Черновика» эксплуатирует тему 
параллельных миров. Как же здесь под-
тащить антисоветизм? Да, легко! Мир, в 
котором всё плохо, который  изображён в 
таких серых тонах, это то место, где до сих 
пор существует Советский Союз. А вот та-
кой светлый, прянично-лубочный цвет, это 
мир, где до сих пор существует Российская 
империя. Указывается, что это наиболее 
дружелюбный из всех миров.

И далее, на предмет того, какие ошибки 
надо исправлять. Указывается, что запрет 
Компартии – это положительное явление, а 
вот зато Гитлер, предупреждённый о своем бу-
дущем, остался мирным художником в Вене. 
То есть, по мысли авторов вот этого продукта 
(повторюсь), профинансированного Фондом 
кино, на государственные деньги, Компартию 
можно только запретить ради всеобщего бла-
га, а нацистского фюрера достаточно только 
предупредить, и он будет хорошим. Это вол-
шебно! Это шло по кинотеатрам, и будет идти 
у нас в эфире центральных каналов.

Почему описанные выше информационные 
диверсии так действенны сегодня? Да потому, 
что этому способствует целенаправленный 
развал исторической науки, школьного, ву-
зовского исторического образования. Наше 
общество лишается последних элементов им-
мунитета для противостояния историческим 
фальшивкам. Вся ложь через СМИ вбрасы-
вается в абсолютно неподготовленные умы, 
которые не вооружены соответствующими 
знаниями, поэтому не способны критически 
осмыслить подсунутую им «чернуху».

Что получаем на выходе? В центре учебно-
воспитательных программ одного из круп-
нейших столичных вузов студентам первого 
курса устроили просмотр фильма «Обык-
новенный фашизм», а после предложили 
написать эссе, в котором изложить свои 
впечатления. Я процитирую эссе девушки 
Софьи (копия этого эссе у меня имеется, 
фамилию называть не стану). «Просмотрев 
фильм «Обыкновенный фашизм, могу ска-

зать только одно. Это карикатурная иллю-
страция фашизма. Автор данного фильма 
не пытается исследовать или объективно 
рассказать о том, что такое фашизм, и лишь 
насмехается и выворачивает достоверные 
факты о солдатах СС и самом Гитлере, гово-
ря, что все они были глупы и не знали, что 
делали. Фюрер был очень умный, он смог 
вдохновить и захватить почти всю Европы. 
Он читал много книг, хорошо разбирался 
в политике, а его подчинённые верили в 
своего лидера не из-за необразованности, 
а из-за разделения идей и идеалов. Но за 
такую картину нельзя осуждать автора, 
ведь фильм был снят во времена жёсткой 
советской цензуры».

Что мы видим на примерах вот этой приве-
денной махровой антисоветчины? Мы видим 
то, что на почве антисоветизма и антиком-
мунизма консерваторы и либералы вполне 
способны найти между собой общий язык, 
как могут они найти и точки соприкоснове-
ния с нацистами. Нам показывают не только 
поделки отдельных творческих личностей, о 
чём  говорит политическая практика, когда 
консерватор участвует в увековечивании 
памяти нациста Маннергейма в Питере или 
карателя Каппеля в Ульяновске, а либе-
ральные политики поддерживают нацизм и 
декоммунизацию на Украине.

Все эти силы едины в одном – в своей 
животной ненависти к коммунистам, к Со-
ветской державе, которая была и остается 
вершиной развития нашей страны. И так 
происходит по одной простой причине. 
Идеология что консерваторов, что наци-
стов, что либералов - всё оправдывалось 
социальным расколом, неравенством одних 
людей по отношению к другим, хотя и по 
разным принципам. 

И потому идеология социальной спра-
ведливости для всех для них представляет 
прямую угрозу. И ради борьбы с этой угро-
зой они не раз показывали готовность по-
ступиться чем угодно, включая интересы 
своей страны и своего народа.

Бороться против этой волны лжи можно и 
нужно, потому что мы сражаемся не только 
за свою историческую память, но и за то, 
каким увидят  будущее наши дети, за то, 
чтобы у них вообще было это будущее. И эта 
борьба ведётся не без успехов.

У нас не зря существует в Центре полити-
ческой учёбы специальный курс по борьбе с 
фальсификацией истории, где вброшенные, 
в том числе и документальные фальшивки, 
рассматриваются подробно.

И вот еще один эпизод. 5 октября ушедше-
го 2018 года в Самару приехала представи-
тельная делегация из Чехии. Прибыла она, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

М.С. КОСТРИКОВА
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разумеется, не просто так, а с намерением 
возложить цветы к памятнику чешским 
легионерам, которые 100 лет назад своим 
мятежом положили начало кровавой граж-
данской войне.

Гости из страны-члена НАТО не были 
встречены ни кем из официальных лиц, 
ни города, ни области, и не смогли найти 
памятник, хотя рассчитывали его увидеть. 
Причём не где-нибудь, а напротив мону-
мента погибшим красноармейцам, даже 
постамент забивали.

Принципиально важно было воткнуть 
свой камешек именно напротив погибших, 
тех, кто оборонял свою страну в боях против 
белочехов. Памятника белочехам в Самаре 
до сих пор нет. Они установлены уже, к со-
жалению, во многих городах нашей страны, 
а Самара держит оборону. Не допустили это 
наши коммунисты в содружестве с обще-
ственными деятелями, краеведами. Эта 
борьба длится уже около 10 лет. И этот при-
мер вселяет надежду, и, вообще-то, должен 
быть нами поддержан по всей стране. 

В декабре, кстати говоря, состоялось засе-
дание Самарской областной Думы, очередной 
«круглый стол», где мы с нашими союзниками 
договорились о продолжении работы.

Впереди у нас юбилейные даты Ленина 
и Сталина, которые открывают огромные 
возможности для пропаганды наших взгля-
дов.  В разработке, например, совместного 
проекта с издательством «Алгоритм», это об-
новленное издание энциклопедии «Сталин», 
которую готовил Владимир Васильевич Су-
ходеев, и издание под одной обложкой книг 
крупнейшего современного лениноведа 
Владимира Леонидовича Логинова.

В нашем раздаточном материале, кстати, 
есть еще один интересный документ. Это 
записки про информационно говорящие 
головы, про фальшивых экспертов на рос-
сийском телевидении. Оттуда вы узнаете, 
что Майкл Бом, который недавно грозился 
битой в эфире, не является ни писателем, ни 
экспертом, а является страховым агентом.

В 2016 году в иностранном журнале вы-
шла статья – «Американский мальчик для 
битья на российском телевидении», которая 
полностью раскрывает этого афериста. Это 
также касается так называемых украинских 
экспертов, которые являются просто на-
емными клоунами. Многие из них даже не 
имеют украинского гражданства.

Это в целом повод повнимательнее от-
нестись к нашей работе с телеканалами. Я 
напомню, что у нас есть на этом поле еще 
достаточно мощный, не задействованный 
резерв. Это тот самый «медведевский» за-
кон о равном представительстве партий 

в эфире. У нас до сих пор ежемесячно 
проходит рабочая группа в Центральной 
избирательной комиссии, где телеканалы 
регулярно отчитываются государственной 
телерадиокомпании о так называемом «ну-
левом эфире». Якобы, за отчётный период, 
месяц, ни разу не была показана ни одна 
из партий в эфире. 

Можете ли вы поверить, чтобы «Единую 
Россию» ВГТРК ни разу не показала в эфи-
ре?  Давайте же, наконец, мы их на этом 
поймаем. Давайте же возьмёмся за эту кон-
кретную проблему. В эту комиссию входят 
Евгений Иванович Колюшин и я. Давайте 
их поймаем и ткнем носом. У нас есть такой 
рычаг, мы должны его задействовать.

В то же время мы не должны отступать и 
позволять им ставить нашим организаци-
ям  информационную блокаду. Бомбить их 
пресс-релизами, заявками на освещение 
своих мероприятий. В свою очередь, если 
они не будут эти мероприятия освещать, то 
Евгений Иванович Колюшин и я всегда гото-
вы поднять этот вопрос на рабочей группе.

В своей работе мы должны рассчиты-
вать, прежде всего, на большинство, не на 
путинское большинство, которое сейчас 
стремительно размывается, а на то самое 
большинство, которое гордится Советской 
Победой и Советским Космосом.

Г.А. Зюганов: Одна зарисовочка в про-
должение этого выступления.

Мы в Орле подготовили в свое время пре-
красный фильм об Орловско-Курской битве. 
Были все документы, были сотни делегаций, 
там   свыше 700 только братских захороне-
ний, на Орловщине. 450 тысяч лучших сынов 
и дочерей лежат в могилах. Мы подготовили 
блестящий документальный фильм. Его даже 
нам было страшно смотреть.

Приехали немцы, они у нас проходили 
стажировку. Молодые люди, старше 35 лет 
никого не было. Все партийные крупные 
руководители  новой поросли  Германской 
Демократической Республики.  

Я говорю руководителю этой делегации: 
«Вы хотели бы посмотреть фильм, как сло-
мали хребет фашистскому зверю? У нас 
на Орловско-Курской дуге вся Советская 
страна сражалась». Он сказал, что с огром-
ным удовольствием. Но я предложил ему 
посоветоваться со всеми. «Нет, мы с удо-
вольствием». Я привёл их в Дом политпроса, 
оставил своего инструктора, попросил его 
смотреть фильм с ними и понаблюдать, как 
фильм будет ими восприниматься. 

Они посмотрели этот фильм, инструктор 
мне утром рассказал, что была не просто 
мертвая тишина в зале. Фильм закончил-
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ся, все сидели и молчали, полчаса они не 
могли встать. После ко мне подошел руко-
водитель делегации и сказал: «Вы знаете, 
мы ничего об этом не слышали. Мы знали 
только, что была война, но не представля-
ли, какой ужас мы тут творили». Они этого 
не представляли!

Когда я был в Орле, то увидел, что всё поч-
ти вычистили, всё убрали, все вещдоки. Там 
были надписи, подумали, что будут читать 
или нет. А сейчас  с нашим сознанием, с 
молодым поколением делают то же самое.

Рашкину, всем нам прямое поручение. Тот 
ублюдочный центр, который стоит на Урале, 
«Ельцин-Центр», решил обосноваться в Мо-
скве. Я в прошлый раз, выступая в Думе, ска-
зал, что мы его в Москву не пустим. Делайте, 
что хотите, но мы его в Москву не пустим.

Они вывесили доску Маннергейму, мне зво-
нил руководитель администрации президен-
та, я сказал, что долго эта доска не провисит, 
наши сторонники будут бороться с ней, пока 
вы ее не уберёте. Они вынуждены были ее 
убрать. Поэтому выстраивайте работу, ника-
ких филиалов «Ельцин-Центра» в Москве не 
будет, иначе это всем нам плевок в лицо.

Против «Ельцин-Центра» выступает Ми-
халков, даже Соловьёв возмущался. Весь 
сценарий там делали американцы, оформ-
лен он был для молодёжи. По их мнению, 
кроме кровопийц, ублюдков и тупарей ни-
кто Россией за тысячу лет не руководил.

Я сейчас завершил работу (мы ее начи-
нали с Ивановым) – «История государства 
российского в лицах, поступках и озаре-
ниях», мы ее раздадим в следующий раз. 
Там 350 страниц. 137 правителей было за 
тысячу с лишним лет, почти за 1200 лет! Но 
у нас, как правило, было очень много гени-
альных людей, а там ни одного нет, кроме, 
Ельцина. Спившийся, разложившийся чело-
век олицетворяет развитие 1000-летнего 
государства. 

И тащить это в Москву теперь, после того, 
как всем очевидно, что Ельцин, Гайдар, 
Чубайс - это синонимы беды, несчастья, во-
ровства, разложения и унижения? Если мы 
это допустим, мы не политики. Выступайте 
в рамках закона (я это подчёркиваю), но 
чтобы этой мерзости тут не было.

Сейчас Кашин мне показал, что три этажа 
уже отремонтировали. Выступайте во всех 
регионах, пишите заявления и скажите, 
что мы всей страной придём и снесём этот 
центр. Мы его не можем пустить сюда. 
Тогда мы должны опускать свои знамёна и 
сдавать позиции.

На Урале сейчас уже многое сделали, в 
том числе и Александр Ивачёв со своей ко-
мандой, уже молодёжь начинает понимать, 
что это за мерзость. Но там американцы 
курируют, большие деньги платят. 10 мил-
лиардов грохнули в это убожище. Поэтому 
выступайте здесь предельно жёстко. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.Г. СОЛОВьЁВА

В.Г. СОЛОВьЁВ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

руководитель 
Юридической службы ЦК КПРФ:

«ПРавОвОЕ ОбЕсПЕчЕниЕ 
дЕятЕльнОсти РЕгиОнальных 

ОтдЕлЕний КПРФ»

Добрый день, уважаемые 
товарищи!

Дмитрий Анатольевич 
Медведев собрался в гости, 
приехал на предприятие, 
походит, а потом попросил 
директора, чтобы он со-
брал рабочих, поговорить 
с ними. Собрали мужиков, 
стоят мужики угрюмые, с 
таким свинцовым взгля-
дом смотрят на премьер-
министра. А он спрашивает: 
«Мужики, как вы живете?». 
Они говорят, что хреново. 
«А почему?». А они говорят, 

что, Дмитрий Анатольевич, вы же нам пен-
сионный  возраст повысили до 65 лет, а 
мы до этого возраста явно не доживём. А 
Медведев говорит: «Ребята, вас эта рефор-
ма вообще не касается». «Как так?». Ответ 
такой: «Вы и до 60 лет не доживёте, поэтому 
для вас ничего не меняется».

Я хочу сказать о том, что пенсионная «ре-
форма» продолжает оставаться в центре 



assasa

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

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf.ru/library/org/

68

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

общественного мнения. И наша фракция 
получила после длительных переговоров 
подписи других фракций, за это огромное 
спасибо Николаю Васильевичу Коломейце-
ву.  Он сумел убедить наших коллег из других 
фракций подписать все-таки обращение, 
запрос в Конституционный Суд. Такой за-
прос поступил.

Но сейчас информация идёт прямо противо-
речивая. С одной стороны, информация о том, 
что идёт давление на наших коллег из других 
фракций. Если они, не дай бог, отзовут свои 
подписи, то дело не будет рассматриваться, 
потому что по закону нужно 90 подписей 
(никуда от этого не денешься), а, с другой 
стороны, сам Конституционный Суд никак не 
может разродиться и сказать, будет ли он рас-
сматривать или не будет рассматривать. То 
есть, мы сегодня еще не знаем, будет ли рас-
сматривать Конституционный Суд это дело.

Поэтому для того, чтобы подстраховать-
ся в этой ситуации, мы пошли по другому 
пути. Дело в том, что граждане Российской 
Федерации (мужчины 1959 года рождения, 
женщины 1964 года рождения) в этом году 
должны были по старому закону уйти на 
пенсию. Поэтому, если они обратятся сегод-
ня за назначением пенсий и им откажут со 
ссылкой на новое законодательство, они 
получают право обратиться самостоятельно 
в суд, вплоть до Конституционного Суда, и 
поставить вопрос о конституционности этих 
законов в Конституционном Суде. 

Я уже говорил на эту тему, и в газете 
«Правда» писал о том, что нам нужно в 
каждом регионе сегодня иметь от 7 до 10 
человек этих годов рождения (мужчин и 
женщин) с тем, чтобы, если Конституцион-
ный Суд откажется рассматривать это дело, 
мы пошли по второму, по запасному пути.

На сегодняшний день у нас есть три чело-
века от Москвы, пять человек от Москов-
ской области и два человека от Костром-
ской области. И пока всё!

Поэтому, уважаемые товарищи, я обра-
щаюсь к первым секретарям с просьбой 
особо не рассчитывать на то, что прямо 
Конституционный Суд ждёт, жаждет рассмо-
треть наш запрос, а быть готовыми к тому, 
чтобы использовать и второй, запасной 
вариант. И нужно таких людей нам найти, 
тех, кто пройдёт все эти судебные адовы 
муки и дойдёт до Конституционного Суда 
вместе с нами. 

Конечно, правовую помощь мы окажем, 
все документы поможем составить. Главное, 
чтобы это были люди, которые не побоятся 
пойти в суд и не побоятся, если начнется 
давиловка на них, обратиться в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации.

Следующий момент. 7 февраля в Твер-
ском районном суде города Москвы будет 
рассматриваться дело о жалобе г-на Дери-
паски на Геннадия Андреевича Зюганова 
о возмещении морального вреда. За что 
господин Дерипаска хочет взыскать мо-
ральный ущерб?

Г.А. Зюганов: Миллиардик можем отсу-
дить. Я просил позвонить и выяснить, по-
чему так дешево оценил моральный ущерб, 
всего в один миллион рублей, в принципе? 
Наша совесть бесценна!

В.Г. Соловьёв: Уважаемые коллеги, мы 
получили эти документы, почитали. Конечно, 
очень хитрый документ, исковое заявление. 
Здесь работали серьезные, грамотные 
юристы, которые не оспаривают факты, 
указанные в заявлении, не признают их 
фактами, а говорят о том, что Геннадий 
Андреевич Зюганов оскорбил частное 
лица, г-на Дерипаску, назвал его бизнес 
афёрой, что этот бизнес - афёра создает 
угрозу национальной безопасности в связи 
с передачей фактически в руки англосаксов 
нашей алюминиевой промышленности. То 
есть, именно эти два слова ему не нравятся: 
афёра и преступление.

Хочу сказать о том, что, конечно, наша 
судебная практика, которая складывается 
в «демократической» России, она не входит 
ни в какие международные рамки.  Во всём 
мире парламентарии, если они выступают 
по тем или иным вопросам в парламенте, 
фактически обладают полным иммунитетом, 
и никто не имеет права предъявлять иски, 
подавать жалобы в суды и так далее. А у нас 
сегодня хотят парламентариев опустить на 
уровень обыкновенных частных лиц и через 
этот механизм закрыть рот лидеру ведущей 
оппозиционной партии, который вынес на 
обсуждение общественную дискуссию, ко-
торая сегодня развернулась в нашей стране 
вокруг этой ситуации, связанной с алюми-
нием, с алюминиевыми предприятиями.

По всей видимости, судя по тем материа-
лам, по той реакции, все-таки это не пози-
ция самого Дерипаски, по всей видимости, 
кто-то из более серьёзных должностных лиц 
подсказал ему необходимость обращения с 
таким иском. Поэтому, в моём понимании, 
это будет крупнейший политический про-
цесс. Именно политический процесс, а не 
юридический. Дискуссия идет  вокруг такого 
серьёзнейшего для нашей страны вопроса, 
как потеря влияния на управляемость на-
ших алюминиевых предприятий.

Исходя из этого, конечно, юридическую 
сторону вопроса группа юристов, по пору-
чению Геннадия Андреевича, уже отрабаты-
вает, но мы всей партией должны понимать, 
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что это политический процесс, а для этого 
надо подключить наши средства массовой 
информации, наше протестное движение 
для защиты нашего лидера и донесения до 
всей общественности информации о том, 
что же на самом деле происходит и будет 
происходить в стенах этого суда.

Уважаемые товарищи, я хочу сказать, что 
вот этот новый год начался таким знаковым 
политическим процессом, но проблема по-
пыток привлечения к ответственности на-
ших товарищей, наших партийных лидеров, 
попытка заткнуть рот Компартии Россий-
ской Федерации, особенно руководителям, 
которые активно организовывают протест-
ное движение, она наблюдалась особенно 
остро со второй половины 2018 года. 

Конечно, дело Бессонова, это беспреце-
дентное дело, когда абсолютно на пустом 
месте, не имея вообще никаких доказа-
тельств, кроме показаний сотрудников 
полиции (и то только половина из которых, 
как оказалось), выносят такое серьёзное 
наказание в виде трёх лет реального лише-
ния свободы. И на этом основании считают, 
что они наводят порядок в нашей стране. 
Поэтому, конечно, защита Владимира Ива-
новича Бессонова будет продолжаться и в 
Верховном Суде Российской Федерации, на 
всех уровнях. Но все-таки сила при защите 
политических деятелей, и возможности от-
стоять этих деятелей, она во многом лежит 
не в рамках процесса и не в помещениях су-
дов, а именно через протестное движение, 
через защиту, через активное участие всей 
партии в защите своих активистов.

Перед нами стоит задача защитить вто-
рого секретаря Камчатского краевого ко-
митета Валерия Быкова, Сергея Левченко, 
Валентина Коновалова и других наших 
лидеров, на которых сегодня не только 
выливаются ушаты грязи, но и против них 
возбуждаются и уголовные, и администра-
тивные дела.

Особенно мне бы хотелось несколько 
слов сказать, уважаемые руководители 
региональных отделений, о том, что сей-
час предпринимаются максимальные по-
пытки, героические попытки со стороны 
партии власти запретить проведение нами 
протестных акций. И для этого меняют и 
местное законодательство, и меняют по-
становления правительства, выносят пло-
щадки для проведения протестных акций 
за пределы города, в какие-то отдалённые, 
абсолютно не подготовленные места, и пы-
таются за малейшее нарушение привлечь 
организаторов.

Вот недавно мы защищали секретаря 
Тверского областного комитета партии Оле-

га Цуканова. За что его привлекали к адми-
нистративной ответственности?  У него не 
было бейджика о том, что он организатор, и 
во время выступлений некоторые граждане 
немножко отклонились от темы митинга по 
пенсионной «реформе» и набросились на 
главу районной администрации. Поэтому 
я вам советую, когда вы формулируете 
повестку дня будущей акции, пожалуйста, 
делайте ее каучуковой, безразмерной.

Нарушение социально-экономических 
прав трудящихся. И под эту формулировку 
подгоняйте все проблемы, которые могут 
возникнуть у вас и  в регионе, и на фе-
деральном уровне, и так далее. Это даст 
возможность защититься в случае каких-то 
претензий со стороны партии власти.

Нужно также не сдаваться. Если отказы-
вают в проведении тех или иных протестных 
акций, обжалуйте, судитесь, то есть показы-
вайте зубы, иначе, если будем проглатывать 
те или иные моменты, значит, они нам на 
голову сядут. Дойдёт до того, что будут за-
прещать и проведение наших праздничных 
мероприятий, связанных с Великом Октя-
брём или с 9 Мая.

В каждом регионе ситуация индивидуаль-
ная, но очень многое зависит от настойчи-
вости и от попыток организовать противо-
действие. В связи с этим хочу привести в 
качестве примера настойчивой борьбы 
Еврейскую автономную область. Там ребята 
дерутся не на жизнь, а на смерть по каждой 
акции протеста, по каждой претензии, по 
каждому вопросу, по каждой попытке при-
влечь к административной или уголовной 
ответственности их лидера, но почему-то 
местная власть никак не хочет занять 
какую-то объективную позицию.

Хочу два слова сказать и о фальсифи-
кации выборов. В целом ряде регионов 
работа продолжается, и довольно успеш-
но. В качестве успешных регионов, где 
удается добиваться успехов, несмотря на 
все проблемы, хочу привести Республику 
Мордовию и Республику Бурятию. Там в 
обоих регионах удалось реально привлечь 
к административной ответственности 
фальсификаторов выборов. Вот, например, 
в Республике Мордовия вступило в силу 
решение суда о привлечении к админи-
стративной ответственности председателя 
и членов избирательной комиссии за фаль-
сификацию выборов.

Представьте себе, кто среди фальси-
фикаторов? Директор гимназии, ректор 
института и так далее. Казалось бы, люди 
высокого уровня подготовки, квалифика-
ции и образования, и они занимаются тем, 
что в наглую занимаются фальсификацией 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.Г. СОЛОВьЁВА
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выборов. Хорошо, на 500 тысяч ректора 
оштрафовали. Я думаю, что это хороший 
пример для фальсификаторов, чтобы они 
понимали, что даже в этих условиях, когда 
настойчиво Компартия занимается этими 
вопросами, можно добиваться привлече-
ния их к ответственности.

Уважаемые товарищи, несколько слов 
хочу еще сказать. Выборы без финансов 
не выборы. Мы все об этом хорошо знаем. 
Поэтому важно экономить каждую копейку 
нашей партии и использовать средства 
на выборы, на целевую борьбу с нашими 
оппонентами. Это та задача, которую не-
однократно ставили и Геннадий Андреевич 
Зюганов, и Алексей Алексеевич Пономарёв, 
и сейчас главный бухгалтер Елена Вале-
рьевна Никулина активно  занимается этим 
вопросом. Естественно, что юристы тоже 
участвуют в этом вопросе.

На чём мы можем довольно неплохо сэко-
номить? Дело в том, что сегодня поменялось 
налоговое законодательство, связанное 
с налогообложением имущества. У нас в 
партии сегодня имущества на 1 миллиард 
170 миллионов рублей. Вдумайтесь в эту 
цифру, на 1 млрд. 170 млн. рублей! Налоги 
приходится платить очень серьёзные. И 
если вы правильно оформляете имущество, 
точно указываете целевое использование 
нашего имущества, офис общественно-
политической организации, то налогоо-
бложение по сравнению с использованием 
этих помещений в коммерческих целях, 
оно в десятки раз меньше. И вот нашим 
товарищам  в Белгороде, в Амурской об-
ласти, в Костромской области, совместно 
с Управлением делами ЦК, с бухгалтерией, 
Юридической службой, удалось изменить 
статус этих документов, которые опреде-
ляют статус имущества, и сэкономить еже-
годно на налогах в Белгородской области 
– 500 тысяч рублей, в Амурской области 
– 700 тысяч рублей, в Костромской области 
– 500 тысяч рублей. Экономия чистой воды! 
Вот они, денежки, которые, как говорится, 
налицо.

Если мы все с вами серьёзно поработаем 
(а по тем прикидкам, которые у нас есть, это 
еще примерно полтора десятка регионов), 
то это даст экономию нам в районе 20-25 
миллионов рублей. А это уже, согласитесь, 
неплохие деньги, которые можно исполь-
зовать для проведения серьёзной избира-
тельной кампании.

Поэтому, пожалуйста, первые секретари, 
мы вам памятку на прошлом занятии раз-
давали, обратите внимание на нее. Рома-
нов Виктор Юрьевич у нас в Юридической 
службе занимается этим вопросом. Телефон 

его у большинства из вас есть, потому что 
он помогает вам оформить помещения, 
которые мы сейчас приобретаем. Давайте 
совместными усилиями и в этом направле-
нии поработаем и получим неплохие деньги 
для проведения нашей избирательной 
кампании.

Я абсолютно уверен, что, если мы органи-
зуем дружно эту работу, и на этом участке у 
нас всё получится.

Г.А. Зюганов: Одно замечание. Когда 
было сказано, что парламентарии не 
преследуются, то да, не было в истории 
таких случаев. В Совете Европы 47 стран 
представлены. Не было случая, чтобы на 
парламентария завели уголовное дело, 
который оценил бы ту или иную ситуацию. 
Всё проверяется, особенно то, что касается 
коррупции.

Еще Екатерина II в свое время сказала, 
что «слова в вину не вменяются». А когда 
ее спросили: «У вас законы-то жёсткие?». 
Было сказано, что успокойтесь, «жёсткость 
российских законов всегда смягчается 
необязательностью их исполнения».

Насчёт того – соглашаться или не со-
глашаться. У нас вот здесь Ходунова Оль-
га Архиповна сидит, она категорически 
возразила губернатору Беглову, который 
отказал провести традиционный митинг 7 
ноября у крейсера «Аврора». Он, в общем-то, 
встал на дыбы. Я с ним минут 30 разговари-
вал по телефону, сказал, что мы не можем 
согласиться ни под каким соусом.

Он ответил, что у нас равные права. Пра-
ва, может быть, у нас равные, но они у нас 
равнее. Мы совершали революцию, это наш 
национальный праздник, это наш крейсер 
«Аврора», это наш исторический путь. Мы 
его все равно проведём там. 

«Мы вам будем запрещать, не пускать». Я 
же сказал, что мы не рекомендуем вам это 
делать. Вы в прошлый раз 600 человек аре-
стовали, теперь нас будет гораздо больше. У 
вас не хватит казематов и предварительных 
камер, чтобы всех посадить. Я попросил 
Бортко, нашего талантливого депутата, 
авторитетного человека в Ленинграде, по-
просил Афонина послать наших товарищей 
туда. Ездил у нас депутат от Кировского 
завода, и соседи все приехали со своими 
делегациями. Пошли не одним маршрутом, 
а тремя маршрутами. Кстати, полицейские, 
ОМОН и службы нас благодарили, что мы 
прошли, сказали, что будут нас охранять.

Мероприятие провели грамотно, мощно, 
показали характер. Поэтому здесь надо уметь 
настаивать и защищать свои интересы.
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Е.И. КОЛЮШИН, 
член ЦК КПРФ, 

член Центральной 
избирательной комиссии РФ:

«элЕКтОРальныЕ 
эКсПЕРимЕнты в 

сОвРЕмЕннОй РОссии»

Уважаемые товарищи!
На выборах и в избирательном праве в 

настоящее время борются две тенденции. 

Одна тенденция – демократическая, а 
другая – либеральная, и они действуют в 
разные стороны. Первая тенденция направ-
лена на продвижение интересов народа, 
народовластия, а задача второй – это обе-
спечить власть элиты.

К сожалению, следует констатировать, 
что даже среди наших товарищей исчезло 
такое понятие, как демократизация вы-
боров. Это понятие стараниями либералов  
вытеснено либерализацией выборов. И эта 
либерализация подаётся как позитивное 
явление. На самом деле либерализация и 
демократизация - это совершенно разные 
вещи, разные векторы развития. Либерали-
зация выборов - это примерно то же самое, 
что и либерализация экономики.

Я думаю, что в концептуальном плане нам 
надо постоянно об этом говорить и подчёр-
кивать. Например, муниципальный фильтр, 
за отмену которого мы боремся, с этих 
позиций это чисто либеральное явление. 
И  поскольку сейчас либеральный тренд 
в массе своей побеждает, то не будут они 
отменять вот этот самый муниципальный 
фильтр, потому что с его помощью можно 
уже селекцию проводить на входе в избира-
тельную кампанию. Для власти это удобно, 
поэтому надо, наверное, действительно 
увеличивать количество муниципальных 
депутатов, активнее участвовать в муници-
пальных выборах.

500 человек – политическая партия и, 
соответственно, десятки политических пар-
тий, это тоже чисто либеральный тренд. Тем 
более, что на левом поле, на нашем поле 
есть и КПСС, и Казачья партия Российской 
Федерации (КПРФ) и другие.

Я хотел бы привлечь ваше внимание 
к тому, что вот это либеральное начало, 
либеральная тенденция, они сейчас очень 
часто  представлены в разного рода экс-
периментах, которые проводятся на вы-
борах. Наши избирательные кампании 

как бы состоят из текущих, 
рутинных мероприятий, всё 
время проводятся какие-то 
эксперименты. Суть этих 
экспериментов в том, что их 
можно проводить, можно и 
не проводить, можно в од-
них масштабах проводить 
на конкретных выборах, 
можно в других масштабах 
проводить.

На мой взгляд, вот эти 
эксперименты, они играют 
двоякую роль. Во-первых, 
пропагандистскую. Всё вре-
мя говорится о том, что да, 

были недостатки на прошедших выборах, 
что да, надо их исправлять, но для этого мы 
вот это и это делаем. Привлекается внима-
ние, тратятся ресурсы, отвлекается наше 
внимание. Власть всегда может сказать, что 
да, мы постоянно что-то совершенствуем. 

И вторая задача – это резерв для фаль-
сификаций. Этот резерв где-то может дей-
ствовать, где-то не действует, но этот резерв 
у власти. О каких экспериментах идет речь? 
Они практически реализуются на каждых 
выборах, и они будут повторяться. Я на-
зову, например, такие. Видеонаблюдение 
на выборах. Видеонаблюдение - это такая 
игра, которую можно проводить, а можно 
и не проводить. Расходы на видеонаблю-
дение не вставляются в бюджет расходов 
на выборы. Даст деньги глава субъекта на 
выборы - хорошо, не даст - закон, вроде, не 
заставляет это делать. 

На каких участках эти видеокамеры? 
Есть разные варианты видеокамер, одни с 
прямой трансляцией в интернет, другие без 
трансляции, одни со звуком, другие – без 
звука. И на этом власть может играть.

Куар-код (QR-код). Вообще, никакого 
законодательного регулирования нет, 
это творчество только избирательных 
комиссий. Суды придираются к копиям 
протоколов, даже если там слово «копия» 
не написано. Здесь на протокол ставится 
«куар-код» (QR-код), не предусмотренный 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Е.И. КОЛЮШИНА
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никаким законом. Как бы этот протокол 
имеет юридическое значение. 

У нас нет никакого доступа к программам, 
с помощью которых (QR-код) «куар-код» 
формируется. 

Комплекс обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ). Тоже рекламируется как 
достижение, причем либерал-демократы 
поддерживают, «Справедливая Россия» 
поддерживает.

Я хотел бы обратить ваше внимание на 
доклад «Голоса» от 25 декабря по примене-
нию КОИБов на выборах в Приморье. Это 
уже те выборы, где Кожемяко победил. Это 
организация, совершенно чуждая нам по 
идеологии. Но какой вывод они сделали? 
Они сделали вывод о том, что на 47 из 80 
участков во Владивостоке, где использова-
лись комплексы по обработке избиратель-
ных бюллетеней, результаты были фальси-
фицированы в пользу Кожемяко.

Центризбирком обычно реагирует на 
всякого рода высказывания. В данном 
случае молчит, никакие расследования 
не проводятся. Неофициально как бы три 
аргумента приводится. Во-первых, говорят 
о том, что, подумаешь, если на нескольких 
участках и были нарушения, то это не от-
меняет победу Кожемяко. Во-вторых, нет 
никаких жалоб. И жалоб действительно нет. 
Мы в этих выборах, как вы знаете, не уча-
ствовали, а другие кандидаты были такими 
лже-кандидатами.

На сегодняшний день только четыре заяв-
ления в суд есть от граждан, эти заявления 
организовал «Голос» в районные суды.

И еще один аргумент. Речь идёт о КОИБах 
2010 года, которые давно не выпускаются. 
Сейчас у нас КОИБы уже говорящие, они там 
2017-2018 года.

Можно продолжить перечень этих самых 
экспериментов. В Москве на выборах мэра 
в прошлом году создавались участки в 4-х 
областях. Мы как бы активно не выступили 
против этого. Эта практика теперь будет ти-
ражироваться. Голосовало на этих участках 
более 100 тысяч человек, вне Москвы.

Что ожидается в ближайшее время, в 
2019 году и в ближайшие годы? Сейчас 
основное экспериментирование будет 
связано с так называемым мобильным 
избирателем и с цифровизацией выборов. 
Прежде всего, это касается двух позиций: 
списки избирателей и подведение итогов 
голосования. «Цифровизация» - сейчас 
модное слово, поэтому цифровизацию вы-
боров включили в программу цифровиза-
ции экономики. На три года выделяется 6 
млрд. рублей на эту работу. Будут в широких 
масштабах создаваться избирательные 

участки за пределами территории, от кото-
рой избирается человек. Предполагается 
создать 5 тысяч так называемых электрон-
ных участков в целом по стране, но это как 
первый шаг. 

Самый первый шаг будет предпринят в 
Москве на выборах 8 сентября в городскую 
Думу. Будет создано 30 избирательных 
участков. На каждом из этих участков че-
ловек может проголосовать за губернатора 
Забайкальского края. 16 выборов глав 
субъектов Российской Федерации, значит, 
если я из Забайкальского края и оказыва-
юсь в Москве, я прихожу на этот участок и 
могу проголосовать.

Здесь возникает масса технических, 
организационных проблем. В идеале будут 
стремиться к тому, чтобы никаких бумажных 
протоколов не составляли, а в электронном 
виде дальше уже в Забайкалье передали 
результаты голосования.

Нам нужно обратить очень серьёзное 
внимание на эту практику. Она будет ти-
ражироваться, она будет дальше по всей 
стране распространяться. На мой взгляд, 
надо занимать позицию, которая сводит-
ся к тому, что цифровизация выборов, 
мобильный избиратель, они сами по себе 
не повышают доверие к выборам, потому 
что между человеком и выборами уже 
возникает очень много всякого рода про-
межуточных барьеров. Здесь уже много 
межфункциональных центров подключа-
ется и так далее.

Но, с другой стороны, этот процесс всё 
равно будут нам навязывать, поэтому 
мы должны бороться за то, чтобы вот эта 
цифровизация, мобильный избиратель 
сопровождались расширением доступа к 
информации с учётом тех возможностей, 
которые сейчас есть в законодательстве, 
и расширять эти возможности.

Например. Если вы создаете цифровые 
участки, то на этих участках должны выве-
шиваться списки избирателей, чтобы можно 
было сопоставить, в том числе с указанием 
региона. Должна быть ликвидирована дис-
криминационная практика ознакомления 
со списком избирателей, которая сейчас 
повсеместно существует. На бумаге, с точки 
зрения закона, член участковой комиссии 
может ознакомиться со списком избирате-
лей. На самом деле ему только перед носом 
крутят какой-то список, ничего он выписать 
оттуда не может и сопоставить с тем, кто 
проголосовал, тоже не может.

Должно быть обязательно видеонаблюде-
ние с правом беспрепятственного доступа к 
этой информации, к записи после выборов, 
потому что они только ссылку дают на это. 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛьНЫх 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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То есть, подход такой, мы не можем как бы 
сказать, что не надо ничего этого делать, но 
обязательно это всё должно сопровождать-
ся постановкой вопроса о расширении 
доступа к информации. Хотя есть страны, 
например, ФРГ, где решением Конститу-
ционного Суда запрещено использование 
всякой техники на избирательных участках, 
потому что невозможно проконтролировать 
действия этой техники.

Там, где это не соблюдается, отрезают до-
ступ к информации, не включают в группы 
по контролю за системой ГАС «Выборы», о 
чем Иван Иванович Мельников говорил. 
Нужно смелее писать «особое мнение», 
подписывая протокол, указывать, что ре-
зультаты получены за счёт фальсификации 
принципа свободных выборов, обращаться 
в суд.

Нерешенной до сегодняшнего дня явля-
ется проблема обращения в суд в поне-
дельник, потому что сейчас итоги выборов 
очень быстро подводятся. Если будет об-
ращение в суд в понедельник, суд должен 
незамедлительно рассмотреть эту жалобу 
и сам процесс определения результатов 
приостанавливается.

И сейчас масса других точечных измене-
ний будет в законодательстве, которые не 
в нашу пользу. Золотая мечта – отменить 
верхнюю часть протокола участковой из-
бирательной комиссии. Верхняя часть – 
это количество избирателей, количество 
бюллетеней. Оно плохо вписывается в эту 
идею цифровизации.

Наша задача – реально бороться за дове-
рие избирателей. Геннадий Андреевич пока-
зал, что очень многое зависит от того, какие 
контакты устанавливаются с избирателями. 
Если есть массовая поддержка со стороны 
народа нашей партии, наших кандидатов, то 
эти технологии, конечно, все-таки не могут 
препятствовать нашей победе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОЕ СЛОВО 
Председателя ЦК КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВА

Уважаемые товарищи! 
Я сейчас коротко отвечу на ваши вопросы.
Первое, Курилы. Видимо, японцам что-то поо-

бещали. И вакханалия, которая поднялась, она 
нас крайне насторожила, поэтому 28 ноября мы 

обратились официально с 
заявлением. Я в срочном 
порядке подготовил ма-
териал, выступил в Думе 
перед журналистами. Ко 
мне обратились большие 
руководители и сказали, 
что вы зря волнуетесь. По-
чему зря? Я был спокоен, 
когда вы заявляли, что не 
будет пенсионной рефор-
мы, но вы наплевали на 
всех. Если вы завтра от-
дадите два острова, у нас 
эта проблема будет на 50 
лет вперёд. 

И рассказал одну историю, как в свое время 
Хрущёв поддался, что давайте заключим Со-
глашение, а от японцев потребуем, чтобы они 
американцев выгнали с Окинавы. Американ-
цы вроде бы кивнули, японцы кивнули. А когда 
мы подготовили Декларацию, то американцы 
ногой топнули, японцы пошли на попятную. 
Молотов же параллельно внёс закрытое заяв-
ление, записку, сдвинув брови, сказал, что это 
категорически делать нельзя.  Объяснил, что 
по периметру границы почти десяток спорных 
территорий, по которым нам завтра выкатят 
такие же предложения, такие же требования, 
начиная от Карельского перешейка, Калинин-
града и дальше до Курил, а то и больше.

После этого появился в качестве премьера 
дед нынешнего Синдзо Абэ, его отец был за-
местителем министра, уже тогда он поднимал 
вопрос о Курилах. А дед был тем, кто предал 
национальные интересы Японии, кого судили 
как национального преступника и кого амери-
канцы помиловали в 1948 году. А он пообещал 
им за это подписать долгосрочный договор о 
том, что Окинаву отдают как военную базу.

И Синдзо Абэ, прежде чем ехать сюда, 
пошел и поклонился своим предкам и на 
могиле дал обет, что он эти острова у России 
заберет. Сходил в храм, где похоронены все 
национальные преступники.

Мы тогда поднялись вместе с сахалинцами, 
большая им за это благодарность. Я отпра-
вил свои просьбы во все законодательные 
собрания, чтобы они взялись за эту пробле-
му. Ведь вопрос не просто в островах, вопрос 

ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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в том, что Япония является сегодня главным 
плацдармом американской военщины. И как 
только мы подпишем любое соглашение на 
любую пядь земли, американцы там появят-
ся со своими базами.

У нас в Охотском море два незамерзаю-
щих пролива, это реальный выход наших 
подводных лодок и больших кораблей на 
тихоокеанский простор в случае обострения 
военной ситуации. А в том регионе сейчас 
территориальные споры накаляются не по 
дням, а по часам. Я выступал на данную тему 
в Пекине, китайская сторона в этом плане 
очень активна. Поэтому нам нельзя ни в 
коем случае соглашаться. Если мы соглаша-
емся, то открываем Охотское море, самое 
богатое в мире в плане морепродуктов. Там 
сходится Южное течение, теплое и холодное, 
и там самый богатый родник планеты.

Почему важно Приморье? Потому что 
там одних морепродуктов разворовывают 
на 4 миллиарда долларов. Главный порт 
Кореи принимает наши корабли, через три 
часа они дают 50-100 тысяч долларов «на 
бочку» за крабов. Забрали и уехали, а у нас 
свои корабли у причала по неделе стоят, не 
могут трюм открыть. Мы тогда открываем 
Охотское море для хищнической ловли. И с 
точки зрения военно-стратегической, на Ку-
рильских островах располагалась японская 
армия, 80 тысяч человек. Мы вообще здесь 
попадаем в неприятную ситуацию: ведь на 
Украине бандеровцы припёрли, а немецкие 
реваншисты в Прибалтике тренируются. 

Одновременно того же самого деда Абэ осу-
дили за то, что они в Маньчжурии всех обирали. 
Они 70 тысяч девчат из Кореи отмобилизовали 
для борделей Квантунской армии. 

Китайцы, корейцы завтра на нас косо будут 
смотреть, мы послезавтра теряем там такие 
свои стратегические преимущества, которые 
никому не восстановить за многие годы.

Я с огромным трудом добился встречи с 
секретарем Компартии Японии. Мы с ним 
выступали на Международном форуме. 
Новиков к этому душу и руку приложил. Это 
очень сложно достаётся и даётся. До этого 
я переговорил на самом высоком уровне, 
сказал, что вы возьмите всю историю, у 
вас люди сидят, которые не понимают, что 
делают. Мы продолжаем очень жёстко 
противодействовать этому процессу. Соз-
дан Международный комитет, Сахалинский, 
Дальневосточный. У себя назначьте группы 
грамотных людей, которые будут активно 
бороться с этим. 

Мое заявление тогда отодвинули в сторо-
ну. Я просил прокомментировать - не стали, 
вы этих людей знаете. Статью по этому 
поводу выбросили в мусорку. А после того, 

как это случилось, приходят и говорят, что 
если хотите, то позовите завтра, все каналы 
придут, покажут. Точно, пришли все каналы, 
пять каналов показали, но, как правило, 
огрызки, хотя дело не в этом.  Они поняли, 
что вопрос стоит ребром. И после этого 
Путин сказал, что, мол, видите, обществен-
ность против, ничего не получается. Но ухо 
надо держать востро.

Теперь сравнивают ситуацию с той, кото-
рая возникла у нас с Китаем. Но с Китаем 
нельзя сравнивать. С Китаем у нас границы 
в 4 тысячи километров. С Китаем у нас това-
рооборот, если взять военный и закрытый, 
108 миллиардов.  С Китаем мы совместно 
строим газопровод «Сила Сибири», эту 
интригующую полосу каждый день пока-
зывают, она будет давать 25 миллиардов 
в нашу казну. С Китаем у нас произошла не 
сдача, а обмен. Мы отдали часть террито-
рии, а они в другом месте поступились. И 
в целом нам принципиально важно было 
выстраивать с Китаем такие отношения. И 
Компартия здесь особую роль играет, мы 
играем особую роль. Важны здесь наши 
личные контакты и связи. У меня лично они 
были с Си Цзиньпином, я пел с ним песни. 
Он оканчивал Энергетический институт, 
хорошо по-русски говорит. Он приезжал к 
нам, сказал, что хочет посетить Могилу Не-
известного солдата, Мавзолей Ленина. Он 
очень любил Толстого, съездили к Стародуб-
цеву. Вместе пели «Подмосковные вечера», 
мы третий куплет забыли, а он нам подска-
зывал. Говорил, что прекрасные русские 
песни, как они хорошо звучат.

Ху Цзиньтао подписывает первое соглаше-
ние. Владимир Иванович, мудрый мужик, он 
говорит, что не подпишут они. Но я сказал, 
что попытка – не пытка, давай все-таки 
пробовать. Приехали, побеседовали, вы-
разили мнение, посмотрели мои материалы 
внимательно. Потом показали мне закрытый 
фильм «Тяньаньмэнь». Я историю эту знал в 
деталях. Уже Горбачёв сидел там «в кустах», 
уже наша делегация приезжала, уже готовы 
были способствовать. Пекинский первый 
секретарь был такой же, как Горбачёв у нас. 
Там решение приняли три старика: Дэн Сяо-
пин, который возглавлял военную комиссию, 
и еще двое. Они уже просто не знали, что 
делать с этим. Всё началось с конца апреля 
и продолжалось больше 30 суток. 

Но Дэн Сяопин принял решение, пекин-
ский гарнизон не справился, вызвали 
войска из провинции. Показали мне закры-
тый документальный фильм. Как понимаете, 
расправились предельно жёстко. Предель-
но жёстко! Ведь там были иностранные 
специалисты, посольские. 
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И после этого поставили камеры и попро-
сили меня прокомментировать. Я проком-
ментировал и сказал, что национальные го-
сударственные интересы, защита интересов 
трудящихся, исторические условия являются 
приоритетом номер один.  В данном случае 
вопрос стоял не просто о политическом 
событии, а о целостности страны, о способ-
ности партии возглавлять страну, защищать 
интересы всех трудящихся, а не узкой груп-
пы, которой дирижировали иностранцы.

Если бы у вас допустили то, что у нас до-
пустили, то КНР бы развалили, уничтожили. 
Никто у нас не распадался, просто страну 
беспардонно уничтожали. И у вас бы слу-
чилось нечто подобное. Тогда бы половина 
человечества, планета с оси сошла.

После этого подписали соглашение, затем 
пригласили на встречу. Мы всё это выпол-
няли, как следует.

А с Си Цзиньпином познакомились тогда, 
когда он был мэром Шанхая. Затем нача-
лась огромная реконструкция страны.  Тогда 
ничего не было, а сегодня 700 предприятий 
делают всё, о чём вы знаете. Затем я ска-
зал, что одна из моих первых работ – это 
мой любимый город Орёл и первый в СССР 
план комплексного развития, за который я 
орден получил.

Интерес со стороны Си Цзиньпина был 
проявлен огромный, мы побеседовали 
больше двух часов. Мне говорят, что к нам 
приехали все иностранные фирмы, 600 
лучших фирм мира, по 60-70 млрд. долларов 
инвестиций. Людей собралось очень много, я 
перед ними выступал, ориентировал, расска-
зывал. Я говорю, а почему вы их не боитесь, 
ни партбилетов, ни знамён, ни звезд? А они 
смеются. Говорят, что это самое выгодное 
место приложения капитала, люди велико-
лепные, управляемость полная, ставки нало-
говые нулевые, через два-три года отобьём 
полностью, и будет всё в порядке.

И после этого я поехал на выступле-
ние. Вдруг мне привозят красивую вазу с 
пионами. Пионы являются национальным 
цветком китайцев, красиво, китайская ваза 
ручной работы с пионами. Я сказал, что я 
ее в своем кабинете поставлю. Весь зал 
аплодировал.

Когда мы в прошлый раз ездили, то в 
аэропорт приехал мой приятель, он послом 
работал, мы с ним вместе в волейбол игра-
ли, и говорит, слушай, что-то случилось. Что? 
Знаете, улицы перекрыли, так встречают 
только первых лиц, это президентский про-
токол. И тут мне говорят, что Си Цзиньпин 
приглашает на встречу, а с партийными дея-
телями председатели не встречаются, тогда 
надо встречаться со всеми подряд. 

В данном случае он собрал всех руково-
дителей и сказал, что это наши друзья, это 
принципиальная линия, мы вместе будем 
работать, будем готовить меморандум, от-
кроем двери для молодых и талантливых 
кадров. И Афонин ездил с большой группой, 
Новиков ездил, проект готовил. Георгий 
Камнев только что вернулся из Китая, во-
семь человек возил, учились.

После важного разговора меня спросили 
о моих личных просьбах. Я сказал, что я не 
был в гостях у Конфуция, ему исполняется 
2965 лет. Сказали, что такую просьбу ис-
полнят с удовольствием. Я говорю, что это 
далеко, на самолёте нужно будет добирать-
ся. Нет, говорят, мы построили такую до-
рогу, что доберёмся быстро. Мы ехали 700 
километров со скоростью 300 километров 
в час. 10 тоннелей было по пути, ни в одном 
тоннеле у меня телефон не прерывал связь 
с Москвой. Я еду в Снегири от Москвы, 
три раза телефон прерывается в силу от-
сутствия связи. Вокзалы как космические 
городки. У них сейчас есть три строительные 
фирмы экстра-класса. Фирма приезжает, 10 
тысяч человек, в чистое поле, и через 10 
часов готова станция. Как «кубики-рубики» 
собирают. На это нужно обязательно посмо-
треть, мы обязаны это показывать.

Поэтому Китай для нас в данном случае 
стратегический партнёр, союзник. И мы 
обязаны с ним максимально скоопери-
роваться, а не отставать технологически, 
иначе будем только газ поставлять. Поэтому 
не надо сопоставлять и говорить, что, а вот 
в Китае не так, у них пенсионеров нет. 

Проводим встречу в Пекине, выступает 
премьер-министр Филиппин, она либерал, не 
левый, не правый, не консерватор. Она высту-
пает и говорит, что только за то, что Компартия 
Китая вытащила из полной нищеты 500 мил-
лионов, а на сегодня 750 миллионов вытащи-
ли, а через год вообще не будет нищих, только 
за это Компартии можно поставить памятник 
на любом историческом суде.

У них прожиточный минимум гораздо 
выше нашего, средний класс - 500 мил-
лионов, в среднем 30 кв. метров жилья на 
человека они имеют. 

Поэтому наши отношения надо макси-
мально укреплять.

Извините, ответ получился несколько 
длинноватым, но для нас это принципиаль-
ный вопрос.

Донбасс. Кашин предупредил: 78-й кон-
вой пойдёт 18 февраля. Все участвуют! Где 
у нас представители из Якутии? Спасибо, 
Виктор Николаевич, всегда готовится, 
спасибо. Коломейцев где? Всегда боевая 
инициатива. Собрали 48 тысяч подарков от 

ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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КПРФ. У меня два подарка еще дома лежат, 
завтра принесу. 

Проявили инициативу, посвящённую 
355-летию Переяславской Рады. Так случи-
лось, что я не смог поехать, но мероприятие 
блестяще провели. Спасибо Новикову. 
Концертную бригаду пригласили из Ставро-
полья, классный ансамбль «Кубанские ка-
заки», знаменитый «Тюльпан» из Калмыкии, 
из Донецка, из Луганска, 1200 человек. 
Зайдите на сайт, душой погрейтесь, порадуй-
тесь. Фантастика! Это надо показывать! 

В прошлый раз я Путину сказал: «Сколько 
можно лаяться? Почему у вас нет никакой 
политики на Украине?». Один посол сидел – 
трубу сторожил. Но разве можно 50-милли-
онным народом одной трубой руководить? 
Второй посол сидел – конфеты с Порошенко 
производил. Почему вы не показываете 
и не поддерживаете левых? Ведь левые 
реально имеют все структуры. Мы можем 
создать свое мощное движение, но для 
этого нужно каждый день работать.

Говорю о том, что ваш конвой поехал, все 
каналы показывают, наш конвой в прошлый 
раз возглавлял Кашин. Я позвонил на сту-
дию и сказал, что пришлите камеру, дети не 
виноваты перед вами. Прислали вечером, 
немного засняли, но не для показа.

Кадры. Кто тут присутствует из Хаба-
ровска? Заболел? Должен сказать, что 
заболели они не только сегодня. Юрий 
Вячеславович, вам прямое поручение. У 
нас пять организаций, в которых дела не 
очень нормальные. Они не готовы ни к клас-
совой борьбе, ни к политической борьбе, 
ни к выборной кампании. Мы обязаны их 
укреплять. Никого это не должно обижать, 
может быть, в этом плане я иногда слишком 
мягкий. Но когда речь идёт о благополучии 
своей партии, я всегда выберу благополу-
чие страны и трудового человека. Всегда! 
Даже, если это мой брат, сват, кто бы ни был. 
Мои ближние об этом всегда знают. 

Когда кое-кто не собирался идти на вы-
боры в Москве, я пришёл, всех обзвонил и 
сказал, что всё пойдете, будете голосовать 
за команду Рашкина. Одни говорят, что мне 
ехать надо, другие говорят, что мне трудно 
и так далее. Я сказал, когда вам трудно, вы 
меня ночью поднимаете, я посылаю машину, 
вызываю врачей. А вот сейчас нам трудно. 
Если не придёте, не проголосуете и не до-
ложите, то забудьте мой телефон и порог, я 
вас не пущу. Все сходили и проголосовали. 
Обзвоните своих. Надо отмобилизовать 
своих людей на полную катушку.

Орден, посвященный Сталину. Великолеп-
ный орден!  140 лет. Календарь уже есть у 
вас. Готовимся, выпускаем, проводим. 

Персонально, для нашего руководителя, 
Алексей Куринный из Ульяновска талант-
ливый человек, но ему надо прибавить в 
партийно-политическом плане, как спе-
циалисту, депутату.  Ленину в следующем 
году будет 150 лет. Мы выбили на празд-
нование этого юбилея 20 миллиардов 100 
миллионов. 

Когда я по Волге путешествовал, то думал, 
если хочешь знать страну, надо путешество-
вать по Волге. Надо видеть Байкал и Эльбрус, 
надо понимать, что такое Сахалин и Курилы, 
тогда ты поминаешь, где ты живёшь. Надо 
в Якутии съездить в Нерюнгри и Мирный, 
тогда поймёшь, что такое настоящие рудники 
и могучая техника. И тогда совершенно по 
иному занимаешься своим делом.

Надо видеть просторы Алтая, где самое 
большое поле было, 7 млн. гектаров одной 
пашни. Надо понимать, что такое «брянские 
партизаны». Это и мои, орловские. Приехал 
я на границу, 59 деревень было, 40 с лиш-
ним фашисты сожгли, почти все с жителями. 
Сплошная Хатынь! Немцам показал, они в 
ужас пришли. Тогда ты будешь иметь мате-
риальное, марксистское сознание. Вот всё 
это нам очень важно.

Если ехать по Волге, то видно, что более 
или менее привели в порядок Ярославль. 
Там молодец наш Воробьёв, боец, он даже 
заставил мусор в Москву отправить, что 
разбирайтесь, мол, сами со своим мусором. 
Меня тут они пять раз атаковывали, но я 
сказал, что он всё правильно делает.

Нижний Новгород – никак. Но, слава богу, 
включили город в процесс Чемпионата 
мира по футболу, хотя бы центр привели в 
порядок.

Дальше, Куйбышев, было всё неважно, 
грязный.

Казань, вылизали, вычистили, мы там 
семинары проводили.

Чебоксары. Я не знаю, кто там архитектор, 
но давно отстроили хорошие дома, дворы 
ухоженные, вычищенные. В Чувашии де-
ревни не разорили, деревням там хорошо. 
Умеют этим заниматься.

Саратов. Там была одна из самых лучших 
набережных. Там Рашкин постарался.

Ульяновск. Туда приезжаешь - и стыдно 
становится. Ведь это самое красивое место, 
«Жигулевский двор», там потрясающий вид. 
А какой мемориал! Даже если ты никогда 
ничего не писал, так напишешь какую-
нибудь творческую работу. Мы всей страной 
построили уникальное место, сокровищни-
цу духовности.

А вот город бросили на произвол судьбы. 
Мы там проводили с Кашиным шествие про-
тив НАТОвцев. Эти мерзавцы взяли и отдали 
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Ульяновск. Там появился НАТОвский аэро-
дром. Мы в советское время там последний 
завод строили, последнее советское произ-
водство широкофюзеляжных самолётов. Я 
там много раз бывал, помогал им. Широко-
фюзеляжные самолёты строили две страны 
в мире: американцы и мы, Советский Союз. 
Но отбили мы тогда их атаку.

Астрахань подтянули.
И Волгоград запустили до ручки. Поэтому 

нам надо взять шефство над Ульяновском 
и Волгоградом. Еще у нас есть одно истори-
ческое место – Гагарин. 

Нам надо бить набат на эту тему. Надо 
всё делать для того, чтобы подтягивать эти 
города на нужный уровень. Это, кстати, нам 
по силам. И народ нас поддержит, он поймёт. 
В этом чувство реального патриотизма.

Рейтинг Президента. Если давление у 
человека 180 на 100, и вы его быстро 
снижаете, то оно падает, но падает в два 
раза, и это почти смертельная ситуация.  80 
процентов было, а сегодня 32. И в обще-
ственном состоянии может наступить тот 
коллапс, за которым начинаются массовые 
беспорядки. Я видел, как падало доверие 
к Горбачёву, я видел, как обваливался рей-
тинг Ельцина. Любой обвал грозит обще-
ственным коллапсом.

Поэтому, если вы к этому времени не 
подготовили команду опытных профессио-
налов, реальную программу, не обеспечили 
сплоченность людей для хороших, организо-
ванных, сильных действий, то завтра придут 
очередные Махно, очередной Навальный, 
очередная сволочь, которая будет орать. 

Поэтому наша задача – максимально 
укреплять авторитет партии, народно-
патриотических сил и наш опыт, связанный 
и с Народными предприятиями, и с «пяти-
леткой» Левченко. И мы обязаны пропаган-
дировать это с утра и до вечера. У власти 
будет задача, как говорил Обухов, сдувать 
рейтинг Путина. Я что-то не вижу, чтобы он 
сам что-то делал в последнее время. 

А для того, чтобы он начал подниматься, 
надо сказать, что да, я ошибся с пенсионной 
реформой, мы ее отменим, если надо, наста-
иваете, то проведём завтра референдум.

Да, мы не будем приватизировать ГУПы, 
МУПы и всё остальное. Мы укрепим верти-
каль власти за счёт авторитета и местных 
бюджетов. Да, федеральный бюджет дол-
жен быть федеральным бюджетом. Треть 
пойдёт на Центр, треть – на местные нужды, 
треть – на местное самоуправление.

Да, я прижму олигархию, мы ее распло-
дили. Завтра внесу сам, лично, закон о про-
грессивной шкале налога, они будут платить. 
Если не захотят платить, то я сделаю все, что 

нужно. У меня три миллиона с пистолетами 
ходят. Заплатят, никуда не денутся. Им бе-
жать некуда, их уже там всех прижали.

Да, мы переименуем Волгоград в Ста-
линград, мы готовимся к 75-й годовщине 
Великой Победы. И закон о «Детях войны» 
завтра будет принят.

Но, к сожалению, на деле ничего не де-
лается. И каждый раз, когда что-то вбра-
сывается, это разваливает общественное 
состояние. Выходит Греф и говорит, что не 
нужны математические школы. А матема-
тические школы вам дают то, без чего не 
может быть будущего. Выходит Кузьминов 
и говорит, что будем мы теперь преподавать 
дистанционно. Он, студент, в аудитории, 
Греф, Кудрин, Кузьминов, Чубайс будут им 
лекции читать на расстоянии. Чем это всё 
закончится? Я думаю, что всем понятно.

Поэтому перед нами стоят очень ответ-
ственные задачи.

Белоруссия и 10 миллиардов. Что такое 10 
миллиардов? Это у нас три упыря грабанули 
за прошлый год 12 миллиардов! Но Белорус-
сия нам прикрывает всю западную границу. 
В идеальном состоянии армия. Через Бело-
руссию проходят две трубы, которые в хоро-
шем состоянии. В Белоруссии у нас военные 
базы для управления подводным флотом, 
которые невозможно в России создать.

Белорусы – наш братский народ. Бело-
руссия – единственная республика, которая 
сохранила производство электроники. В 
Белоруссии полное двуязычие. Белоруссия 
восстановила линию сталинской обороны. 
Белоруссия построила лучший Музей Ве-
ликой Отечественной войны, поэтому мы 
защищаем ее. 

С Украиной мы работали, и будем рабо-
тать, открыто, закрыто и так далее, для нас 
это вопрос принципа. Но надо немедленно 
признавать Луганскую и Донецкую республи-
ки. Я позавчера встречался с командиром 
танкового полка, который руководит там 
этим делом. У нас учился, хороший мужик. 
Сфотографировались. Кашин по секрету 
вам скажет, что на 80 процентов продо-
вольствие, которое получает передовая, это 
наше продовольствие. Они же нас прикрыли 
от нацистов, фашистов. Идите и спросите 
военных, они там видели наёмников из 
Канады, из Польши, из Прибалтики. Завтра 
Ростов, Воронеж, Белгород, все остальные 
перестанут жить спокойно. Поэтому нам надо 
нажимать как можно мощнее.

Куба. Сейчас Мельников уехал, будет 
встречаться с вице-премьером. Вчера нас 
встречали. Афонин слетает на этой неделе, 
проведет там переговоры. Нам надо им 
максимально помогать.

ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОЕ 

СЛОВО 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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И еще, на будущее, для молодёжи разре-
шите рассказать короткую историю.

Весь арабский мир бросили. Когда мы 
пришли, то сказали (Мельников, Владимир 
Иванович), что восстановим в полном объ-
ёме международные связи, у нас есть через 
кого. Мы взяли на себя Европу (Мельников), 
в Совете Европы выступали, встречались. 
Там председатель оказался моим приятелем, 
социалист. Жена у него левее меня, я у них 
был в гостях. Его Франко повесил.  Я его ни-
когда в галстуке не видел. Он объяснил, что 
его из петли вытащили, когда он дергаться 
перестал. Поэтому, когда он галстук надева-
ет, его душить начинает. И вот он помогал.

Помогала нам посол Финляндии, когда 
была в ПАСЕ, а потом стала президентом. 
Она меня приглашала в качестве личного 
гостя, я ездил, выступал у них, оттуда пере-
кочевал в Стокгольм, там выступал, где наш 
лауреат получал Нобелевскую премию. А от-
туда перебрался за двое суток в Норвегию и 
провёл там, на даче, закрытые переговоры с 
заместителем  министра.  Он прекрасный гер-
манист. И меня поражало отношение к нему, 
с ним все здоровались двумя руками. Я там 
уговорил его прийти к нам во фракцию. Его 
ответ меня порадовал и поразил, он сказал, 
что меня назначал президент, я даю согла-
сие, но я обязан переговорить об этом. И он 
дозвонился, сказал, что с Зюгановым встре-
чался, он приглашает во фракцию КПРФ. Я 
по убеждению советский, я хочу, чтобы меня 
дипслужбы отпустили. И его отпустили. Он бле-
стяще отработал. Талантливейший человек, 
культура высочайшая, логика блестящая.

А на арабском направлении мне поручили 
восстановить контакты. У нас из арабского 
мира учились все министры, руководители, 
военачальники. У нас прошла серия встреч 
с Мубареком, с Муаммаром Каддафи, с 
Саддамом Хусейном. Но самое интересное 
было с Муаммаром Каддафи. Сейчас как 
раз есть возможность вновь восстановить 
контакты. Я это говорю для молодёжи.

Чтобы посетить Ливию, мы подготовили ле-
генду. Каким образом? Это делается для того, 
чтобы убрать «хвосты». Вначале мы полетели 
в Афины, провели там большой партийный 
форум, выступили. Ночью из Афин перелетели 
в Тунис, в Тунисе была конференция по глоба-
листике, выступили на конференции. Ночью 
перебрались на остров Джерба, с которого 
есть плотина и прямая дорога на Ливию. Туда 
приехали две машины от Муаммара Каддафи. 
И, проехав 700 километров по побережью, по 
пескам, привезли нас в Ливию.

Когда посол нас увидел, он был поражен. 
Обычно, когда летишь, телеграмма уходит, 
что летят такие-то, встретьте, охраняйте и 

так далее. Спросили, какие поручения?  Мы 
ответили, что нужно. Но мы понимали, что 
теперь за нами «хвосты». Нам показали раз-
бомблённую американцами виллу Каддафи, 
где погибла его приёмная дочь.

Мы на ухо сказали, что надо в такое-то 
время оторваться, чтобы нас забрали. Нас 
забрали в машину и в срочном порядке на 
аэродром. И там появился один наш предста-
витель. Юра недавно смеялся, когда полков-
ника вытолкали из самолёта, и сам самолёт 
улетел пустым. Я посмотрел с воздуха, там не 
было даже полосы, она была покрашена в 
жёлтый цвет, сливается с песком, загорают-
ся лишь огоньки. Но никого нет, нет ни одного 
строения. Стоят лишь два «Джипа».

Посадили нас в эти «Джипы», и мы поехали 
по барханам. Остановились, стоит палатка ба-
тальонная. Видим стадо верблюдов. Я пил вер-
блюжье молоко вместе с Каддафи. Я смотрю, что 
стоит телевизионная антенна. Ниже, наверное, 
бункер, минимум три-четыре этажа вглубь. 

В этой палатке мы с ним несколько часов 
беседовали. В охране были только женщи-
ны. И в конце он меня спросил: «Ты хочешь 
выступить?» Я перевел его книгу – «Зелёная 
книга», его идеология. Кстати, очень инте-
ресная, как он строил свое государство. 
Перевод был на русский язык. Он прекрас-
ный собеседник, интересный человек.

«Хочешь выступить?» Я сказал, что кто не хо-
чет?  Когда? Сегодня. Привезли, подогнали его 
самолёт. Я впервые летал в золочённом само-
лёте. Нас привезли в парламент. В парламенте 
тысяча мест, представлены все национально-
сти. Первый ряд – сидят все министры. Каждый 
министр отчитывается перед парламентом. А он 
смотрит эфир и делает выводы.

И в конце говорит, что народ недово-
лен работой вот такого-то министра, вот 
такого-то министра, народ ошибаться не 
может. Будут вам другие министры. Вопрос 
решается моментально.

Меня попросили на трибуну, но раньше 
выступил президент Италии. Скажу сразу, 
что к нам относились там очень хорошо. 
И тогда он сказал следующее: «Слушай, 
Европа просто ошалела, они снимают ба-
рьер». Он же никого не пропускал, никаких 
беженцев. У него свой социализм был, там 
не было ни нищих, ни голодных. 

То, что я скажу, будет и для вас новостью. 
Сахара – гигантское море шикарной воды. Он 
прокопал тоннель, по которому можно ехать 
на «Москвиче», из Сахары в Триполи, в другие 
города идёт шикарная вода. Хорошие дороги. А 
сейчас всё разорили, банды там хозяйничают.

В общем, вопросов было много. 
На этом я, наверное, закончу свои ответы 

на ваши вопросы.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛьНЫх 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
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