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12 ноября 2022 года состоялся очередной V (ноябрьский) 

пленум Центрального Комитета КПРФ. В его работе приняли 
участие 152 члена и 76 кандидатов в члены ЦК партии. В чис-
ле приглашённых — 350 коммунистов и сторонников КПРФ, 
включая 29 членов Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии. Работа пленума освещалась федеральными сред-
ствами массовой информации. Телеканал КПРФ «Красная Ли-
ния» вёл прямую трансляцию с места события. 

При открытии пленума присутствующие почтили минутой 
молчания память товарищей, героически павших в вооружён-
ной борьбе с фашизмом в ходе проведения специальной во-
енной операции на Украине. 

По сложившейся традиции Г.А. Зюганов торжественно вру-
чил партийные билеты молодым коммунистам, пожелал им 
успехов в борьбе за права трудового народа. 

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел вопрос «Опыт советского 
народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс и дружбу народов». С докла-
дом выступил Председатель Центрального Комитета КПРФ 
Г.А. Зюганов. Докладчик отметил, что 100 лет назад на карте 
мира появился Союз ССР — первое государство рабочих и 
крестьян. Оно стало прообразом будущего, где нации и народ-
ности будут не враждовать, а дружить и созидать. От разру-
шения СССР тяжело пострадали все его республики, но сим-
волом наибольшего регресса стала сегодня Украина. С 2014 
года КПРФ требовала признания ДНР и ЛНР, отправила на 
Донбасс 103 гуманитарных конвоя. Партия исходит из необхо-
димости мобилизации прогрессивных сил на борьбу против 
империализма, фашизма и неоколониализма. Успешность ис-
торического опыта СССР является важнейшим аргументом в 
пользу социализма. 

В прениях по докладу выступили: А.Е. Клычков (Орлов-
ская область), Б.С. Паштов (Кабардино-Балкарская Респуб-
лика), А.Е. Локоть (Новосибирская область), А.А. Попов 
(Мурманская область), Е.Ю. Спицын (историк, публицист, 
общественный деятель), В.И. Соболев (движение «В под-
держку армии, оборонной промышленности и военной нау-
ки»), А.И. Рогатнев (Воронежская область), Б.Ц. Цыренов 
(Республика Бурятия), Н.А. Останина («Всероссийский жен-
ский союз — «Надежда России»), В.И. Егоров (Нижегородская 
область), Н.Г. Зубрилин (г. Москва), В.П. Исаков (ЛКСМ РФ). 

Итоги обсуждения подвёл в заключительном слове Г.А. Зю-
ганов. Председатель ЦК КПРФ отметил противоречивость об-
становки в стране и мире в условиях углубления общего кри-
зиса капитализма. Многочисленные угрозы усиливаются 
опасностью глобального вооружённого конфликта. Обстанов-
ка требует максимального сплочения партии в борьбе за со-
циалистическое будущее. 

От имени Редакционной комиссии проект Постановления 
пленума представил заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. Документ был принят, получив поддержку 
всех участников партийного форума. 

В ходе работы пленума был продемонстрирован специ-
альный репортаж телеканала «Красная Линия» «Сколько ве-
рёвочке ни виться…». Материал рассказывает о фактах гру-
бых нарушений избирательного законодательства в ходе ре-
гиональных и местных выборов и о борьбе КПРФ против 
произвола. 

11 ноября, в преддверии пленума Центрального Комитета, 
состоялся очередной пленум Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии КПРФ. В ходе заседания заслушан от-
чёт о работе Председателя ЦК партии Г.А. Зюганова о выпол-
нении решений XVIII съезда КПРФ. В своём постановлении 
ЦКРК отметила большой личной вклад лидера партии в 
идейно-теоретическую, общественно-политическую и орга-
низаторскую деятельность, направленную на достижение 
программных задач КПРФ.

Опыт советского народовластия  
и задачи КПРФ в борьбе  

за подлинную демократию,  
социальный прогресс и дружбу народов 

 

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА  
на ноябрьском пленуме ЦК КПРФ

Уважаемые участники пленума! 
100 лет назад свершилось всемирно-

историческое событие. I Всесоюзный 
съезд Советов провозгласил Союз Совет-
ских Социалистических Республик. В 
достижении целей Великого Октября 
страна брала новую высоту.  

Человечество веками интересуют зако-
номерности и перспективы развития. Это 
подстёгивало наших пращуров мыслить. 
Пройдена колоссальная дистанция от пер-
вобытных общин, каменных орудий труда 
и наскальных рисунков до эпохи мегаполи-
сов, освоения космоса и телестанций.  

К. Маркс и Ф. Энгельс показали: труд 
сыграл решающую роль в формирова-
нии человека и прогрессе общества. 
Противоречия между растущими про-
изводственными силами и устарелыми 
производственными отношениями обусло-
вили постоянное движение вперёд. Этот 
закон выявил неизбежность перехода к со-
циализму. Как писал Маркс, «буржуазные 
производственные отношения являются 
последней антагонистической формой 
общественного процесса производства». 
Октябрьская революция и образование 
СССР подтвердили это научно выверенное 
предвидение.  

С давних времён наших пращуров ве-
ла вперёд мечта. Она вырастала из любо-
знательности, которая превращалась в 
жажду познания, в стремление к развитию 
и справедливости. «Мечты! Без мечты че-
ловек превращается в животное. Мечты 
двигают прогресс. Величайшая мечта — 
социализм», — подчёркивал В.И. Ленин.  

Философы и вожди народных восстаний, 
учёные и инженеры, писатели и художники 
мечтали об обществе без национальной 
вражды, войн, голода, без разделения лю-
дей на «отверженных» и «избранных». В 
ХIХ веке такое общество назвали социа-
лизмом. О нём писали Сен-Симон и Гер-
цен, Оуэн и Чернышевский, Бланки и 
Кропоткин, Прудон и Бакунин.  

Итогом исканий стал выход на аван-
сцену истории двух титанов. Они созда-
ли философскую систему, способную не 
только объяснить, но и изменить мир. 
Научные открытия Маркса и Энгельса 
позволили им встать у истоков комму-
нистического движения. 

 
Прорыв к новому миру 
И вот наступил особый момент Исто-

рии. Под руководством В.И. Ленина со-
циализм стал не только теорией, но и 
практикой. Революция в России начала 
грандиозную работу по созиданию нового 
общества. Результатом этих усилий стало 
и создание Союза братских народов.  

Человечество поднялось на новую 
ступень развития. Сутью государства 
впервые стали не интересы кучки рабовла-
дельцев, помещиков или фабрикантов, а 
нужды трудящегося большинства. СССР 
стал прообразом того будущего, в кото-
ром нации и народности станут не 
враждовать, а дружить и созидать.  

К концу 1922 года Советская власть побе-
дила внутреннюю и внешнюю контррево-

люцию. Теперь предстояло победить разру-
ху. Война уничтожила значительную часть 
промышленности. Положение народных 
масс было крайне тяжёлым. Внешние угро-
зы были похлеще нынешних санкций. На 
все эти вызовы гений Ленина дал три 
безошибочных ответа.  

Во-первых, план ГОЭЛРО стал основой 
для мощного индустриального рывка. Соз-
данные тогда электростанции и сейчас снаб-
жают энергией города и сёла России, Бело-
руссии, Украины, Средней Азии и Кавказа. 

Во-вторых, Ленин убедил соратников 
в необходимости нэпа. Товарооборот 
между городом и деревней быстро восста-
новился. Советская власть подчинила 
рычаги рынка строительству социализма.  

В-третьих, Ленин предложил союзное 
многонациональное государство. Дого-
ворных отношений между советскими рес-
публиками уже недостаточно. Строитель-
ство и защита социализма требовали про-
водить общую внешнюю политику, вместе 
крепить оборону, развивать хозяйственную 
кооперацию.  

Идеологической базой прочного объ-
единения стала ленинская националь-
ная политика. Она опиралась на проле-
тарский интернационализм и высоко дер-
жала знамя борьбы с колониализмом, ра-
сизмом и любым угнетением. 

Форму федерации — Союз Советских 
Социалистических Республик — предло-
жил именно Ленин. Тем самым решились 
важнейшие задачи.  

1. Большевистская линия выбивала 
почву из-под ног националистических 
элит. Их сепаратизм ярко проявился после 
Февральской революции. За считанные ме-
сяцы национальные окраины бывшей им-
перии откололись. Об автономии вплоть до 
отделения заявили даже регионы с пре-
обладанием русского населения — Сибирь, 
Дальний Восток, Дон и Кубань.  

Принципы «единой и неделимой» 
империи потерпели провал. Крах «белого 
дела» стал лишним тому доказательством. 
Необходимо было найти компромисс. Кон-
цепция союзного государства отринула ил-
люзии унитарной неделимости и позволи-
ла обуздать стихию сепаратизма. На этой 
базе был свершён Подвиг возрождения 
нашей страны.  

2. Создание СССР позволяло объеди-
нить материальные и трудовые ресурсы 
республик и более эффективно ими рас-
порядиться. Это помогало выковать 
единый щит мощной обороны перед 
лицом внешних врагов.  

В стране развернулись индустриализа-
ция и культурная революция. Село оснаща-
лось современной техникой. Подвиг сози-
дания готовил СССР к тому, чтобы одолеть 
нацистского зверя, поднять красный стяг 
над рейхстагом и осудить военных пре-
ступников на процессах в Нюрнберге, Ха-
баровске и Токио. 

3. Общественно-политическое и соци-
ально-экономическое устройство обнов-
лённой страны сплачивало людей. Не 
«отменяя» нации и народности, не унижая 
национальных чувств, оно позволяло сфор-
мировать единый советский народ. Про-
водимая политика каждому позволила петь 
и говорить про «слово гордое «товарищ», 
которое »дороже всех красивых слов»: 

 С этим словом мы повсюду дома,  
Нет для нас ни чёрных, ни цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
Так создавалась прочная основа для 

свершения Подвига единения и созида-
ния, Подвига человечности и солидар-
ности. 

Социалистическая революция и соз-
дание СССР спасли нашу страну, укрепи-
ли на новых основах. Господство миро-
вого капитала было поколеблено. Наро-

ды Азии, Африки, Латинской Америки уви-
дели пример национального и социального 
освобождения. В лице СССР они обрели на-
дёжного товарища в борьбе с колонизато-
рами. Как писал Мао Цзэдун: «Орудийные 
залпы Октябрьской революции донесли до 
нас марксизм-ленинизм. Октябрьская ре-
волюция помогла передовым элементам 
мира и Китая пересмотреть свои пробле-
мы, применив пролетарское мировоззре-
ние как средство определения судеб госу-
дарств. Идти по пути русских — таков 
был вывод».  

Вдохновлённые Великим Октябрём 
китайские патриоты создали в 1921 году 
Коммунистическую партию. Её первые 
годы прошли в условиях репрессий марио-
неточных военных клик. Выстоять помогла 
рука дружбы, протянутая Советским Сою-
зом. При поддержке СССР были разгромле-
ны и японские захватчики. Образование 
КНР покончило с периодом национального 
унижения.  

Китай выбрал социализм и совершил 
на этом пути рывок из бедности, отста-
лости и раздробленности в мировые 
державы. Поднебесная осваивает Луну, по-
могает миру справиться с пандемией коро-
навируса и предлагает концепции справед-
ливого глобального развития. Вслед за 
СССР Китай способствует новому этапу де-
колонизации и демократизации мира. 

Советский Союз прямо участвовал в 
крушении колониальных империй — 
британской, французской, голландской, 
испанской, португальской и герман-
ской. Число независимых государств вы-
росло с 74 в 1945 году до 160 к 1980-м годам. 
Многие выбрали путь дружбы со странами 
социализма. Их граждане до сих пор тепло 
вспоминают Советский Союз — оплот мира 
и прогресса.  

Разрушение СССР означало капитали-
стический реванш. Крупные корпорации 
вновь закабалили многие страны Азии, Аф-
рики и Америки. В числе угнетаемых ока-
зались и бывшие советские республики. Но 
созданием СССР по империализму на-
несён мощный удар. Посеяны семена, 
давшие богатые всходы. В людских ду-
шах они прорастают великой надеждой 
на то, что исход борьбы на планете за-
вершится в пользу добра, гуманизма и 
справедливости! 

Весна человечества началась, и оста-
новить её никому не дано. Да, времена-
ми её цветению угрожают заморозки. Его 
задержало, но не смогло прервать распол-
зание ледника нацизма. Холодные ветры 
ХХ съезда КПСС повредили ростки социа-
лизма, вызвали брожение в коммунистиче-
ском движении, осложнили отношения 
СССР с Китаем и Югославией, подстегнули 
ренегатство еврокоммунизма. Но ни эти 
события, ни предательская стужа горба-
чёвской перестройки не смогли обра-
тить время вспять.  

 
Подвиг созидания 

Уважаемые товарищи! Первые деся-
тилетия истории Советского Союза — 
это великая летопись свершений, от-
крытий и подвигов. Она доказала пре-
имущества социалистических принципов 
управления и справедливого распределе-
ния национального богатства. Успехи Со-
ветской державы — важный аргумент в 
пользу программы созидания, предлагае-
мой КПРФ. 

Опыт Советского Союза всё более ва-
жен и поучителен. За свои первые 30 лет 
СССР увеличил промышленное производ-
ство почти в 13 раз. США нарастили его за 
тот же период лишь вдвое, а Великобрита-
ния — на 60%. Только за первую пятилетку 
было построено свыше 1500 промышлен-
ных предприятий. Среди них — Днепрогэс 
имени В.И. Ленина, Урало-Кузнецкий ме-

таллургический комбинат, Сталинградский 
и Харьковский тракторные заводы, Рост-
сельмаш, Московский и Горьковский авто-
заводы, завершено строительство Туркси-
ба. Тяжёлая промышленность СССР вы-
росла за этот период почти втрое, а ма-
шиностроение — в четыре раза. Про-
изводительность труда выросла почти 
на треть. Значительно увеличился на-
циональный доход.  

За годы довоенных пятилеток было 
построено 9 тысяч крупных предприя-
тий промышленности. Её валовая про-
дукция в сравнении с 1913 годом увеличи-
лась почти в 8 раз. Производство средств 
производства выросло в 13 раз. С нуля были 
созданы новые отрасли. В их числе — стан-
костроение, тракторостроение, химиче-
ская промышленность, авиастроение.  

Возникли Комсомольск-на-Амуре, 
Магнитогорск, Электросталь и ещё сотни 
новых городов. Один Днепрогэс вырабаты-
вал энергии больше, чем во всей царской 
России. Три комбината — Магнитогорский, 
Кузнецкий, Макеевский — выплавляли чу-
гуна столько, сколько давала имперская 
промышленность целиком. 

Коллективизация сельского хозяйства 
обеспечила масштабную механизацию 
аграрного труда. Страна без перебоев 
снабжалась сельхозпродукцией. Были соз-
даны стратегические резервы продоволь-
ствия. Снижалась уязвимость от природно-
климатических условий.  

Советское правительство перевоору-
жало Красную Армию. С 1937 по 1940 год 
её численность увеличилась с 1,5 до 4 мил-
лионов. Расходы на оборону росли.  

Руководство СССР понимало, чем грозит 
война стране с классовыми противоречия-
ми, индустриально не развитой, слабо об-
разованной, без системы мобилизации. К 
счастью, во главе Советского Союза стоя-
ли закалённые большевики, умеющие 
решать и действовать. Они не обслужи-
вали олигархов. Это были люди особого ка-
либра — представители ленинской гвардии, 
вершители революции, победители белых 
коллаборантов, командиры сталинских пя-
тилеток. Под их руководством мы одолели 
гитлеровское нашествие, разгромили япон-
ских милитаристов, возродили разрушен-
ное и прорвались в космическую даль. 

Только за первую послевоенную пятилет-
ку Советская страна ввела в строй более 
6000 объектов промышленности и энерге-
тики. СССР уверенно оспаривал эконо-
мическое первенство США. Промышлен-
ное производство в Штатах росло менее чем 
на 3% в год, в Советском Союзе — более чем 
на 5%. Отныне каждый четвёртый научный 
работник в мире был гражданином СССР.  

 
Подвиг единения 

Самые высокие оценки советскому 
государству выставила схватка с нациз-
мом. Красная Армия получила «отлично» 
за стойкость и боеспособность. Социали-
стическая экономика заслужила «зачёт» за 
бесперебойное снабжение вооружённых 
сил и тыла. Советские образование и куль-
тура оказались выше всяких похвал за фор-
мирование истинных патриотов.  

Суровый экзамен войны блестяще 
сдало советское национально-госу-
дарственное устройство. Не выучив уро-
ки Крымской и Русско-Японской войн, 
«единая и неделимая» Российская империя 
втянулась в бойню Первой мировой. Начал-
ся кризис. Унитарность, превозносимая 
«консерваторами», не спасла Россию от 
стремительного распада.  

К моменту прихода к власти большеви-
ков уже действовала Центральная Рада на 
Украине. Провозгласила независимость 
Финляндия. Образовался Союз объединён-
ных горцев Северного Кавказа и Дагестана. 
Было объявлено об автономии Сибири. 

Действовали движения за отделение Сред-
ней Азии, Прибалтики, Белоруссии, Закав-
казья. Белые генералы не защитили страну 
от рассыпания. Напротив, под присмотром 
иностранных интервентов они вели сепа-
ратистскую линию. Лозунг «единой и неде-
лимой» употреблялся ими лишь на потребу 
более низких чинов, чтобы побудить их ид-
ти в атаку на красных. 

Воссоединить народы смогли только 
большевики. И они сделали это не «огнём 
и мечом». Великую историческую задачу 
они решили, достучавшись до сердец тру-
дящихся разных национальностей. Совет-
ская власть предложила им привлека-
тельный образ будущего и новую форму 
объединения — добровольный и равно-
правный Союз республик. Только за это 
наши предшественники заслужили величе-
ственный памятник на суде Истории. 

Схватка с нацистской сволочью под-
твердила гениальность ленинской на-
циональной политики. Плечом к плечу 
сражались с коричневой чумой русские и 
украинцы, белорусы и грузины, армяне и 
азербайджанцы, казахи и узбеки, таджики 
и киргизы, татары и башкиры, молдаване и 
латыши, якуты и марийцы, буряты и чечен-
цы, осетины и чуваши, карелы и дагестанцы 
— все народы нашей советской Родины. И 
это — лучший ответ на измышления анти-
советчиков всех мастей — от Солженицына 
до Волкогонова, от Бандеры до Черновила, 
от Ильина до Резуна-Суворова. Это лучший 
ответ всем, для кого советская промышлен-
ность производила «одни галоши», а Ленин 
«заложил атомную бомбу под Россию». 

На созидательных началах социализ-
ма страна быстро возродилась после 
войны. СССР первым отправил в космос 
искусственный спутник Земли и славного 
сына партии коммунистов Юрия Гагарина. 
Был выкован ракетно-ядерный щит держа-
вы, и теперь защищающий нашу страну.  

Наши враги утверждают, что СССР вполз 
в застой и был обречён. Но это — прямая 
ложь. Роль едкой коррозии сыграл отход 
от светлых идей социализма. Ренегат-
ство началось со смертью Сталина. Оно вы-
лилось в волюнтаризм Хрущёва, в конъ-
юнктурное развенчание «культа личности». 
На важные посты всё чаще проникали бес-
принципные карьеристы, идейные враги и 
откровенные предатели. Это они заклады-
вали бомбы под фундамент великой стра-
ны, подло попрали народную волю бело-
вежским сговором, а потом тащили оскол-
ки былой державы в капиталистический ад 
разрухи, деградации и людских бед. 

Нет, Советский Союз не громили 
принципы социализма. Нашу страну не 
подрывали рабочие и крестьяне, широ-
ко представленные в Советах. Движе-
нию вперёд не мешали, а помогали со-
циальное единство и дружба народов. 
СССР не разрушали ценности Ленина и 
Сталина. Напротив, именно на них бы-
ли достигнуты великие достижения ми-
рового значения! 

 
Подвиг человечности 

Советская власть исходила из больше-
вистской истины: права человека начи-
наются с главного — права на жизнь и 
жильё, на труд и отдых, на охрану здо-
ровья. И эти права важно не записать на 
бумаге, а воплотить в жизнь. Условием их 
реализации коммунисты считали пере-
устройство России, её превращение из сла-
бого звена капиталистической системы в 
мощную державу социализма, способную 
защитить интересы всех граждан. 

Подвиг индустриализации — это мил-
лионы новых рабочих мест. В СССР безра-
ботица стала немыслима. У страны не 
было лишних людей. Такова гуманисти-
ческая природа социализма. Каждый был 
нужен Советской стране и находил дело по 

душе. Это было воистину общество равных 
возможностей. 

Без культурной развитости болтовня 
о демократии не имеет смысла. Новая 
власть вводила одну образовательную га-
рантию за другой. Уже за первую сталин-
скую пятилетку число школьников уве-
личилось почти вдвое. Студентов в вузах 
стало больше втрое. К 1937 году негра-
мотность ликвидировали.  

Взлёт переживала наука. В Российской 
империи имелось 4 тысячи научных работ-
ников. В 1939 году в СССР их было почти 
100 тысяч. Имена П.Л. Капицы, О.Ю. 
Шмидта, С.И. Вавилова, Н.С. Курнакова 
знали во всём мире.  

Социалистический гуманизм дал ве-
ликолепные результаты. Население Со-
ветской России росло. По продолжитель-
ности жизни мы опередили США, хотя в 
начале века отставали на 17 лет. Позади 
остались Франция, Бельгия, Финляндия и 
многие другие. 

СССР формировал поколения творцов 
и героев. Новая власть опиралась не на 
«совка», как подло говорили лжецы. Она бе-
режно взращивала Советского Человека. 
Культурная революция фактически соз-
дала новую личность. Это было глав-
ным подвигом Советской власти. 

Следуя лучшим традициям, КПРФ на-
копила большой опыт борьбы за до-
стоинство человека. Мы сражались за 
российское образование, защищали от по-
грома Академию наук, сберегали идеалы 
добра, братства и справедливости. 

КПРФ вошла в новый век с программой 
защиты русского языка. Мы проводили 
Пушкинские дни на Северном Кавказе и в 
Москве. Мы настояли на учреждении Дня 
русского языка. Мы делали это, глубоко 
разделяя слова Достоевского: »Надо учить 
молодёжь, что непонимание Пушкина 
есть величайшая неблагодарность». В 
этом году в День русского языка мы подго-
товили уникальную по содержанию и та-
лантливому градусу программу «Вернулся я 
на Родину», посвятили её гению Пушкина, 
героизму Донбасса, нашему воинству, хра-
нящему лучшие традиции Красной Армии.  

Дни возвращения Крыма в Россию 
стали называть «русской весной». Люди 
хотели выбраться из болота пошлости к то-
му настоящему, глубокому, человечному, 
чему учила их советская школа. Сегодня 
земля Донбасса помогает очищаться от 
скверны нацизма, от гнуси предательства, 
от тины равнодушия и потребительства. 
Нам помогают в этом Павел Корчагин, 
Алексей Стаханов, ребята «Молодой 
гвардии» и другие любимые нами герои. 

«Нет бол́ьших врагов собственного на-
рода, — говорил Джавахарлал Неру, — чем 
воспитанная колонизаторами интелли-
генция». Сегодня Россия пожинает плоды 
безвременья, когда набат Маяковского и 
лирика Есенина, гуманистические уроки 
Горького и панорамный взгляд Шолохова 
оставались на задворках школьной про-
граммы. Из театров классика изгонялась 
или препарировалась до извращения. Пре-
красный театр имени Гоголя в Москве был 
закрыт в угоду Кириллу Серебренникову.  

Либеральные кланы куражились над на-
шей культурой, цинично называя себя нова-
торами. Олигархическая власть этому прямо 
способствовала. Да и за что любить ей цен-
ности русской культуры? Дуболомство и кор-
рупция городничих порождают хлестаков-
щину и теперь. Пренебрежение к рабочему и 
крестьянину культивирует скалозубовщину. 
Желание воровать голоса на выборах и внед-
рять пенсионную реформу поощряет унтер-
пришибеевщину. Совсем другое дело — гу-
манизм коммунистической идеи. Он все-
гда будет союзником главных ценностей 
мировой и отечественной культуры! 

 
(Окончание на 2-й стр.) 9 770233 427776 72122

Ф
от
о 

Се
рг

ея
 С

ЕР
ГЕ

ЕВ
А

.



2 15—16 ноября 2022 года    l    №127 (31330)

Опыт советского народовластия и задачи КПРФ  
в борьбе за подлинную демократию,  

социальный прогресс и дружбу народов 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Мы горды тем, что все эти годы с нами 

сотрудничали большие мыслители, под-
вижники и творцы. В их числе Юрий Бон-
дарев и Валентин Распутин, Юрий Соло-
мин и Татьяна Доронина, Виктор Розов 
и Василий Белов, Александр Зиновьев и 
Валентин Чикин, Николай Губенко и 
Жанна Болотова, Александр Проханов и 
Юрий Белов, Василий Лановой и Миха-
ил Ножкин, Людмила Зайцева и Лариса 
Баранова, Юрий Кузнецов и Владимир 
Костров, Леонид Шумский и Василий 
Овсянников, Сергей Шаргунов и ан-
самбль «Россия» имени Людмилы Зыки-
ной под руководством Дмитрия Дмитри-
енко. Близится 90-летие выдающегося по-
эта и писателя Станислава Куняева. Его 
журнал «Наш современник» — это поисти-
не уникальное явление нашей культуры! 

В годы Великой Отечественной наш на-
род пережил множество испытаний. В тот 
момент, когда Харьковская операция за-
вершилась огромными потерями, а немцы 
рвались к Волге и на Северный Кавказ, по-
явилась пьеса Александра Корнейчука 
«Фронт». В ней говорилось о трудностях и 
недостатках, некомпетентности руковод-
ства и устарелых подходах к ведению вой-
ны. Пьеса была опубликована в «Правде», 
вышла в «Воениздате». В Москве её поста-
вили сразу четыре театра. В Алма-Ате сня-
ли талантливый фильм. 

Маршал Тимошенко отправил Сталину 
телеграмму с просьбой пьесу изъять, а ав-
тора наказать. Ответ был таким: «В оценке 
пьесы вы не правы. Пьеса будет иметь 
большое воспитательное значение для 
Красной Армии и её комсостава. Пьеса 
правильно отмечает недостатки Крас-
ной Армии, и было бы неправильно закры-
вать глаза на эти недостатки. Нужно 
иметь мужество признать недостатки 
и принять меры к их ликвидации… Иосиф 
Сталин. 28 августа 1942 года».  

Вот какая была у нас литература! Какая 
драматургия и театр! Какое кино! Прикос-
нуться к этому наследию равно прича-
ститься. Оно и сегодня сражается с нами за 
правду истории, за социально справедли-
вое и духовно богатое общество. 

Александр Корнейчук — украинец по 
национальности. Однако бандеровцы его 
не жалуют. Носившие его имя проспект и 
станция метро в Киеве переименованы. Но 
давайте говорить честно: на журфаке МГУ 
вам куда лучше объяснят, кто такой Алек-
сандр Солженицын или Дмитрий Быков. И 
даже Ксения Собчак окажется «классиком» 
быстрее, чем Корнейчук. 

Отмечая 100-летие образования СССР, 
мы знаем — нам есть на кого опереться. 
Сегодня мы отдаём дань глубокого ува-
жения могучим советским людям. Мы 
горды тем, что судьба доверила нам 
продолжать благородное дело наших 
отцов и дедов. Личный героизм каждо-
го из них сливался в один общий подвиг 
вселенского, поистине исторического 
масштаба. Это был подвиг всего Совет-
ского народа, строившего Социализм. 

 
Власть народа  
и права народа 

Уважаемые участники пленума! Слу-
жители капитала любят кричать о демо-
кратии и правах человека. Однако Аль-
бер Камю замечал: «Демократия — это не 
власть большинства, а защита меньшин-
ства». Лучшие умы человечества вторили 
здесь большевику Ленину. Буржуазную де-
мократию он называл «политической обо-
лочкой» для всевластия капитала, когда ни-
какая «смена ни лиц, ни учреждений, ни 
партий… не колеблет этой власти». 

СССР обеспечил реальное, а не лжи-
вое народовластие. Правовой основой 
для сплочения наций и народностей 
стали Декларация и Договор об образо-
вании Союза. II съезд Советов ССР 
утвердил первую Конституцию Союза. 
Эти документы обеспечили широкие права 
и свободы. 

Основой народовластия стали Советы. 
Рабочие и крестьяне вовлекались в реаль-
ное, а не фиктивное управление государст-
вом. Здесь не правил бал капитал, скупая 
прессу, подкупая интеллигенцию и фальси-
фицируя голоса избирателей. Как подчёр-
кивал Ленин: «Пролетарская демократия 
в миллион раз демократичнее всякой бур-
жуазной демократии; Советская власть в 
миллион раз демократичнее самой демо-
кратической буржуазной республики».  

В первые годы Советской власти в усло-
виях острой классовой борьбы избиратель-
ных прав не имели бывшие служащие по-
лиции и жандармерии, религиозные слу-
жители, кулаки. В 1930-е годы эти права по-
лучили все. Выборы проходили на осно-
ве всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права. Давайте напомним, что 
женщины не имели права голоса до 1944 
года во Франции, до 1948 года — в Бельгии, 
до 1971 года — в Швейцарии. В США до 1965 
года этого права были лишены афроамери-
канцы. В Австралии коренное население не 
участвовало в выборах до 1966 года. 

Буржуазную демократию блестяще оце-
нил И.В. Сталин на XIX съезде КПСС. Он 
показал: от буржуазного либерализма «не 
осталось и следа», нет больше свободы 
личности, растоптано равноправие лю-
дей и наций, «знамя буржуазно-демокра-
тических свобод выброшено за борт», как 
и знамя национального суверенитета. 
Главный вывод: эти знамёна придется под-
нять «представителям коммунистиче-
ских и демократических партий». 

Актуальность слов Сталина подтвердилась 
не раз. Эрик Хонеккер о реставрации капи-
тализма в ГДР говорил так: «Западное теле-
видение дурило вас, как хотело. Посмотри-
те на свою жизнь. Вы дорвались до роскош-
ных машин — в долг. Вы достигли благосо-
стояния — в кредит. Вы стали рабами бан-
ков. Да, на «Вартбурги» приходилось ко-
пить, но вы просто платили за них налич-
ными, как гордые свободные люди. Ваши 
марки ГДР на сберкнижках приносили вам 
хорошие проценты, и у всех у вас были со-
лидные накопления. Теперь у вас нет ничего. 
Даже немецкой марки — и той нет. 

Пенсия в ГДР была вам гарантирована. 
Теперь её слишком мало и для жизни… да 

и для смерти. Ваши дети в школах ГДР 
могли читать и писать уже через шесть 
недель. Теперь они не в состоянии это де-
лать даже в третьем классе. 

Никому не приходило в голову чего-то 
бояться даже в большом городе, в Берли-
не, и никого не убивали на Александер-
платц. Сегодня вы боитесь по вечерам вы-
сунуть нос из дома… 

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

Помните, как вы все кричали: «От-
кройте нам границы!» Сегодня вы меч-
таете, чтобы их закрыли. Но нельзя за-
крыть то, чего нет. 

Вы хотели наслаждаться ФРГ без 
ограничений. Наслаждайтесь». 

Вслушайтесь в эти слова. Разве они — не 
о российских реалиях? 

Для коммунистов сталинские форму-
лы ХIХ съезда КПСС отлиты как про-
граммные задачи нашего движения в 
ХХI веке. 

 Выше красные стяги! 
У истории СССР особое место в разви-

тии мирового коммунистического дви-
жения. В 1919 году по инициативе В.И. 
Ленина был создан Коммунистический 
Интернационал. В 1922 году коммунисти-
ческие и рабочие партии действовали в 37 
странах, в 1980 году — в 95 странах мира.  

Горбачёвская перестройка, еврокомму-
низм, разрушение СССР стали жестокими 
ударами. Антикоммунисты торжествовали. 
В Европе началась «охота на ведьм». Запре-
щалась наша символика. Власти Эстонии, 
Латвии, Литвы, Казахстана вытеснили ком-
партии из легального поля. Бандеровская 
власть запретила Компартию Украины.  

Но коммунисты не сдались. Шёл поиск 
новых форм взаимодействия. По инициа-
тиве Компартии Греции проводятся меж-
дународные Встречи коммунистиче-
ских и рабочих партий. На очередной 
Встрече в Гаване наши общие подходы из-
ложил П.Н. Симоненко. Совместно с РКРП 
мы инициировали подписание заявления 
компартий о борьбе с империализмом 
США и НАТО.  

Действует целый ряд форумов левых 
сил. С 1990 года по инициативе Фиделя 
Кастро и Луиса Лулы проводится Форум 
Сан-Паулу. Коммунисты Ливана иниции-
ровали проведение форума прогрессив-
ных сил арабских стран.  

Сегодня в 88 странах действуют 119 ком-
мунистических и рабочих партий. КПРФ — 
часть этого большого движения. У нас 
крепкие связи с правящими партиями Ки-
тая, Вьетнама, Кубы, КНДР, Лаоса. Мы 
участвуем в кампаниях солидарности, бо-
ремся с фальсификациями истории, гото-
вим 100-летие СССР. Авторитет КПРФ в ле-
вом движении повышает активная пози-
ция И.И. Мельникова, Д.Г. Новикова, 
Л.И. Калашникова, К.К. Тайсаева, В.Н. 
Тетёкина, других членов ЦК и депутатско-
го корпуса партии.  

Наше участие в международных дви-
жениях антифашистов, женщин, моло-
дёжи, профсоюзов, юристов-демокра-
тов следует наращивать. Эта работа ещё 
не поставлена на должный уровень. Значе-
ние этой деятельности усиливается. Нужно 
обратить на неё пристальное внимание.  

Важное направление — укрепление 
влияния СКП — КПСС. Крайне важно, что-
бы роль наших партий росла. Это принци-
пиально значимо и для демократического 
процесса на национальном уровне, и для 
региональной безопасности, и для пер-
спектив социализма.  

Мировой кризис капитализма вовле-
кает миллионы трудящихся в борьбу за 
свои права. Исход будет зависеть от того, 
выполнит ли коммунистическое движение 
свою авангардную роль. У КПРФ здесь свой 
фронт борьбы. Наш интернациональный 
долг мы намерены исполнять честно и 
твёрдо! 

Наступление капитала на права тру-
дящихся в мире — прямое следствие 
разрушения СССР. Только за 2021 год чис-
ло голодающих или недоедающих на пла-
нете выросло на 46 миллионов человек. 
Каждые 33 часа в категорию крайней бед-
ности переходит один миллион человек. В 
руках 10 богатеев сосредоточено состояние, 
равное тому, которым владеет 40% населе-
ния планеты.  

Всё больше людей готово сопротивляться. 
Сражения великой битвы идут по всей 
планете. Ширится протест против роста 
цен и тарифов, низких зарплат, разжигания 
конфликтов. В США в сентябре бастовали 
более 20 тысяч рабочих. Массовые протесты 
прошли в Германии, Франции, Венгрии, 
Испании, Бельгии, Австралии, Велико-
британии, Турции и других странах.  

В Латинской Америке народные массы 
сражаются с неолиберализмом и диктатом 
США. Трудящиеся защитили правительства 
Венесуэлы и Никарагуа от попыток «цвет-
ных» переворотов. За последние два года 
левые победили в Перу, Гондурасе, Ко-
лумбии, Чили. Лула избран президен-
том Бразилии!  

Дело социализма обретает новые воз-
можности. Предстоит усилить борьбу с 
мировым капиталом и его порождения-
ми: неофашизмом, неоколониализмом, 
неолиберализмом. Зубы трёхголового дра-
кона ещё брызжут ядом антикоммунизма. В 
своих когтях он держит огромную часть ми-
ра. И лишь коммунистам под силу одолеть 
чудовище и вырвать его ядовитые зубы.  

Наше победное оружие — марксизм-
ленинизм. И наступит день, когда хищ-
ник капитализма будет заперт в клетку 
исторического зоопарка. Тогда у него 
останется только одна роль — быть сим-
волом тёмных времён и примером тех 
пороков, что больше не вправе властво-
вать в мире людей. 

 Фундамент подвига 
В «Манифесте Коммунистической 

партии» Маркс и Энгельс провозгласи-
ли: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» Они научно обосновали принцип 
пролетарского интернационализма. Его 
основа — общность интересов рабочего 

класса разных стран и наций. В 1905 году 
Ленин призывал: «Долой вражду между 
рабочими разных национальностей или 
разных религий! …Еврей и христианин, 
армянин и татарин, поляк и русский, 
финляндец и швед, латыш и немец — все, 
все идут вместе под одним общим знаме-
нем социализма. Все рабочие — братья, и 
в их крепком союзе единственная порука 
за благо и счастье всего трудящегося и 
угнетённого человечества».  

Великий Октябрь сделал российский ра-
бочий класс правящей силой. Набат рус-
ской революции слышался в самых 
дальних уголках планеты. Он вызвал 
подъём революционного движения по все-
му миру. 

Идеи пролетарского интернациона-
лизма одержали победу над фашист-
ской идеологией — порождением фи-
нансовой олигархии. Братство советских 
народов выдержало испытание войной и 
окрепло. Отсутствие классового раскола в 
СССР стало главной предпосылкой Победы 
в мае 1945-го. 

В борьбе против немецкого нацизма, 
итальянского фашизма и японского мили-
таризма советский народ пришёл на по-
мощь многим народам Европы и Азии. 
Вместе с советскими солдатами, партиза-
нами, подпольщиками боролись югослав-
ские, чехословацкие, польские, албанские, 
румынские, болгарские герои. Громить 
японских милитаристов помогали китай-
ские патриоты, войска Монголии и корей-
ские партизаны. Результатом побед в 
борьбе с реакцией стало содружество 
стран социализма. Начался крах коло-
ниальной системы. 

СССР взламывали фомкой национа-
лизма. Граждане Союза на себе познали 
опасность отхода от интернациональных 
принципов. Задача компартий — воспиты-
вать молодых товарищей убеждёнными сто-
ронниками международной солидарности 
трудящихся. Верность пролетарскому ин-
тернационализму — критерий зрелости 
каждой компартии. Этот принцип — ос-
нова твёрдой антиколониальной, анти-
расистской, антифашистской позиции. 

 Украинский излом 
Увы, нацизм не остался в прошлом! 

Кризис возбуждает агрессию Запада. 
Цель глобалистов — покончить с нашей 
страной, захапать её богатейшие ресур-
сы. Бандеровцы в Киеве — орудие агрес-
сии против России.  

В российском обществе идёт дискус-
сия о характере военной операции на 
Украине. Для марксистов-ленинцев свой-
ственно конкретно определять характер 
войны. Они бывают захватническими, а 
бывают освободительными, антифашист-
скими, антиколониальными, отечествен-
ными.  

УССР развивалась мощно, вошла в 
число крупнейших экономик Европы. 
Провозгласив независимость, Киев впал 
в кабалу к империалистам Запада. В 
2014 году совершён государственный пере-
ворот. США вложили в него 5 млрд долла-
ров. К власти пришли неонацисты. Празд-
ник Победы над фашизмом отменён. Уни-
чтожены памятники Ленину, героям-анти-
фашистам, деятелям нашей общей культу-
ры. Кровавые палачи провозглашены ге-
роями. Их именами называются улицы и 
площади. Донбасс смириться с этим не мог. 
ДНР и ЛНР возникли как воплощённая 
инициатива народных масс. 

КПРФ оценивает нынешнее украин-
ское государство как альянс крупного 
капитала, высшей бюрократии и откро-
венных фашистов. Его деятельность осу-
ществляется под полным политическим и 
финансовым контролем империалистиче-
ских кругов США. 

По оценке КПРФ конфликт на Украи-
не прямо вызван действиями НАТО. 
Специальная военная операция носит ан-
тифашистский характер для России и осво-
бодительный — для народа Украины. Поло-
жение на Донбассе дополняется нацио-
нально-освободительным восстанием рус-
ского населения. Военный конфликт имеет 
для России вынужденный характер.  

Российская олигархия является ком-
прадорской. Поддержать спецоперацию 
она не спешит даже теперь, когда Запад от-
бирает её яхты и замораживает счета в бан-
ках. КПРФ не испытывает сочувствия к тем, 
кто ограбил Россию, а теперь лишается на-
грабленного. Но эта «экспроприация» не в 
пользу трудящихся. Просто главные граби-
тели становятся ещё богаче.  

Ряд социально-классовых групп в на-
шей стране выступил против спецопе-
рации на Украине. Прежде всего, это 
крупный монополистический капитал и его 
космополитичные представители в либе-
ральной среде, включая информационную 
обслугу и часть шоу-бизнеса.  

Поддержал СВО широкий спектр пат-
риотических сил — идейно разнород-
ных, но чаще всего антиолигархических. 
Добровольцам, которые жертвуют своими 
жизнями, претят интересы нуворишей. Лю-
ди, отрывающие от семьи деньги на покуп-
ку бронежилетов для наших солдат, — не 
агенты крупного капитала. Коммунисты, 
направляющие колонны гуманитарной по-
мощи в Донбасс, — первые противники ка-
питализма. Все эти люди стремятся внес-
ти вклад в борьбу против фашизма.  

КПРФ критична к внешней политике 
руководства России. Мы говорили «стоп!», 
когда власть соглашалась на учения НАТО в 
Нижегородской области и авиабазу альянса 
под Ульяновском. Мы осуждали слабое вни-
мание к странам СНГ. Мы требовали не за-
бывать союзников и твёрдо поддерживали 
Лукашенко.  

Именно КПРФ настойчиво требовала 
признать ДНР и ЛНР. За 8 лет мы напра-
вили в республики 103 колонны гумани-
тарной помощи. Более 12 тысяч детей 
приняты на отдых и лечение в Подмос-
ковье. Сотни коммунистов вступили в во-
оружённую схватку с нацистами. Большую 
роль в координации этой большой работы 
играют В.И. Кашин, К.К. Тайсаев, Н.В. Ко-
ломейцев, В.Р. Родин, Ю.Б. Михайлова и 
другие товарищи. 

Инициатива нашей партии о призна-
нии ДНР и ЛНР была поддержана Госду-
мой и президентом. Но «украинский во-

прос» не стал для КПРФ поводом к солидар-
ности с правящей группировкой. Трудя-
щимся России лишь повредит, если резуль-
таты схватки с фашизмом власть использу-
ет для укрепления буржуазного режима и 
сохранения порочной социально-экономи-
ческой системы.  

«Классовая гармония» между КПРФ и 
правящей группировкой не наступила и 
не могла наступить. Партия продолжает 
борьбу за социализм. Курс власти принци-
пиально не изменился. Она подсовывает 
негодный бюджет имени Кудрина-Силуа-
нова, преследует коммунистов и ворует у 
нас голоса избирателей. 

КПРФ гордится ролью ведущей пат-
риотической силы России. У коммуни-
стов есть все основания идти в авангар-
де борьбы с колониализмом и фашиз-
мом. Сегодня наш пленум мог бы вы-
двинуть инициативу созыва Междуна-
родного антифашистского форума и по-
ручить Президиуму ЦК КПРФ детально 
её проработать. 

 
Китайский маяк 

Дорогие соратники! Альтернатива ка-
питализму есть! СССР доказал это в ХХ 
веке, достижения КНР указывают на это 
прямо сейчас. 

Год назад Компартия Китая отметила 
своё 100-летие. Благодаря ей Китай пре-
одолел полуфеодальное и полуколониаль-
ное наследие, превратился в мировую дер-
жаву, поборол бедность.  

КПРФ импонируют подходы Компартии 
Китая в изучении истории и теории социа-
лизма, вдумчивое отношение к наследию  
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и  
И.В. Сталина. Мы ценим наши контакты по 
вопросам теории с ЦК КПК, Китайской Ака-
демией общественных наук и другими интел-
лектуальными центрами. Приветствуем ини-
циативу китайских друзей о проведении Фо-
рума КПК и марксистских партий мира.  

Уверен, что реализуя решение Президиу-
ма ЦК КПРФ об издании теоретического 
журнала «Социализм и мир», мы расширим 
сотрудничество с исследователями из раз-
ных страны, включая наших китайских то-
варищей.  

ХХ съезд КПК наметил масштабную 
программу развития Китая. Как отмеча-
ет Си Цзиньпин: «Мы повсеместно углуб-
ляем реформы вовсе не потому, что со-
циализм с китайской спецификой плох, а 
для того, чтобы он стал ещё лучше».  

КПРФ желает своим китайским со-
братьям больших успехов в реализации 
намеченных планов! Мы будем и дальше 
укреплять российско-китайскую дружбу, 
используя свои парламентские возможно-
сти, международные контакты и влияние в 
обществе. Приветствуем совместную работу 
Пекина и Москвы по укреплению ООН, по-
вышению роли БРИКС и ШОС, становлению 
более справедливых и демократичных от-
ношений на мировой арене. Мы убеждены, 
что это в полной мере соответствует инте-
ресам наших народов и всего человечества.  

При поддержке КПРФ отмечена важная 
дата — 65 лет Обществу российско-ки-
тайской дружбы. Реализуя Меморандум о 
сотрудничестве КПРФ и КПК, телеканал 
«Красная Линия» осуществляет проект ки-
нопоказа «Китай сегодня». Опыт сотрудни-
чества накапливается и на уровне регионов 
— в Приморском и Хабаровском краях, 
Орловской и Тамбовской областях. 

Китайский маяк светит ярко и далеко. 
Отрицая гегемонизм, Пекин подчёрки-
вает, что строит социализм с китайской 
спецификой. Однако опыт КНР уже 
приобрёл универсальное значение. И 
российским властям явно есть чему по-
учиться у Поднебесной в экономиче-
ском, социальном и научно-технологи-
ческом развитии. Только оно гаранти-
рует истинную суверенность! 

 
Веление времени —  

социализм 
Товарищи! Горбачёвские перестрой-

щики пообещали улучшить социализм и 
получили общественную поддержку. За-
тем они стали протаскивать конвергенцию, 
чтобы поженить социализм с капитализмом. 
Череда обманов закончилась предатель-
ством. Чубайс под руководством Ельцина 
размахивал молотком, обещая вогнать по-
следний гвоздь в крышку гроба коммунизма.  

Урок очевиден: социалистическое госу-
дарство не вправе становиться беспеч-
ным и терять бдительность. Главная 
угроза — идеологическая всеядность. 
Она ведёт прямиком к потере ориенти-
ров и уводит с дороги социализма. Как 
только идейный разброд овладел СССР, об-
щество было парализовано. Противники 
компартии получили право на любую мер-
зость, даже на то, чтобы порочить подвиги 
Зои Космодемьянской, краснодонцев и ге-
роев-панфиловцев.  

Когда отдельный коммунист утра-
тил свою идейность, дело социализ-
ма не погибло. Его продолжает пар-
тия. Когда партия спотыкается и не 
может быть авангардом, провал га-
рантирован.  

Результаты обмана и насилия над стра-
ной известны. Либеральная вакханалия за-
гнала российскую экономику в кризис. До-
ля страны в мировом производстве упала 
ниже 2%. Это вдвое меньше, чем у Россий-
ской империи, и в 5 раз меньше, чем у Со-
ветской России. Год от года богатейшая 
страна планеты становилась беднее. Мы 
скатились по уровню жизни на 52-е место 
в мире. Треть россиян умирает в трудоспо-
собном возрасте. Но даже это не останови-
ло подлость пенсионной реформы.  

Число больниц с 2000 года уменьшилось 
вдвое. Только за последние годы медперсо-
нал сокращён на 40%. Как бороться с вы-
миранием в таких условиях? 

Запад вовсю использует уязвимость на-
шей экономики. Вводят санкции. Из 600 
миллиардов долларов российских резервов 
более половины заморожено. 

Бюджетная политика была и осталась 
не менее безответственной. Из года в год 
урезались или стагнировали расходы на 
экономику и инфраструктуру, на социаль-
ную поддержку граждан, на образование и 
медицину, науку и культуру.  

Руководство страны видело: грозные 
проблемы нарастают. В посланиях прези-
дента заявлялись установки преодолеть 
вымирание и массовую бедность, обеспе-
чить технологический прорыв, войти в пя-
тёрку ведущих экономик. 

Год назад Владимир Путин признал 
на Валдайском форуме, что нынешняя 
модель капитализма не годится. Разу-
меется, это так. Но это не вся правда. 
Дело не в ущербности конкретной мо-
дификации капитализма. Система 
одряхлела целиком. Её пороки не-
излечимы. «Косметика» уже не спасёт. 
Выход из острого мирового кризиса 
обеспечит только социализм.  

Пока же общий кризис капитализма 
обостряется. И сильные аллигаторы жаж-
дут проглотить конкурентов послабее. Как и 
в начале ХХ века, Россия стала слабым зве-
ном в цепи капиталистических государств. 
В условиях острых конфликтов у неё есть два 
пути. Первый — цепляться за старые по-
рядки и стать жертвой более сильных 
держав. Второй — стать мощным со-
обществом, порвать цепи и выйти из 
кризиса, что обеспечит социализм. 

КПРФ предложила обществу програм-
му мирных перемен революционного 
масштаба. С нами Россия ответит на исто-
рические вызовы, выстоит и возродится. 
Важный инструмент — бюджет нацио-
нального спасения. Бюджет власти вновь 
скроен по компрадорским лекалам, покрыт 
старыми язвами. Его главные оценки даны 
в опубликованном докладе к нашему плену-
му. Мы подробно его исследовали, указали 
на его непригодность и голосовали против.  

Бюджетная политика власти закреп-
ляет порочный социально-экономиче-
ский курс. Принимать этот курс комму-
нисты не могут ни под каким предло-
гом. Такова наша принципиальная по-
зиция! 

Стране нужен бюджет развития. И мы 
его предложили. В работе над ним прини-
мают участие И.И. Мельников и В.И. Ка-
шин, А.Е. Локоть и П.Н. Грудинин, Н.М. 
Харитонов и А.Е. Клычков, В.О. Конова-
лов и Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков и Н.В. 
Коломейцев, Л.И. Калашников и Н.В. 
Арефьев, С.Е. Савицкая и Ю.П. Синель-
щиков, С.П. Обухов и В.И. Соболев, О.Н. 
Смолин и Н.А. Останина, Н.И. Осадчий 
и А.В. Куринный. 

КПРФ предлагает ряд базовых мер. В 
их числе: не замораживать средства в «ко-
пилке», поставить заслон выводу капиталов 
за рубеж, пересмотреть систему налогов. 
Главная мера — национализация стра-
тегических отраслей, которые должны 
служить нуждам общества.  

Наступает новое время. Пора вырвать 
национальные богатства из рук олигар-
хии, аннулировать итоги грабительской 
приватизации. Это будет юридически 
законно, морально справедливо и эко-
номически верно. Только так Россия мо-
билизует ресурсы, проведёт новую ин-
дустриализацию, обеспечит стреми-
тельное развитие и сможет гордиться 
новыми победами! 

 
Сражаться  

каждый день 
Уважаемые товарищи! Два месяца на-

зад партия вышла из очередных изби-
рательных баталий. Мы уверенно со-
хранили электоральное ядро и оставили 
далеко позади три парламентских пар-
тии, удержали позицию главной оппо-
зиционной силы.  

Правящие круги не смогли превратить 
массовую поддержку специальной военной 
операции в голосование за «Единую Рос-
сию». Властям не удалось «заморозить» 
политический процесс и поставить его 
под тотальный контроль. Не удастся 
сделать это и впредь. Никому не дано ска-
зать времени «стоп». Никто не запретит 
людям думать. Это диктует необходи-
мость широкого общенационального 
диалога. Но именно его и боятся власти.  

Страх заставляет правящие круги идти 
на беспрецедентные манипуляции. Про-
центы на выборах-2022 не отражают ре-
ального уровня поддержки КПРФ граж-
данами. Это хорошо видно по Краснодар-
скому краю и Омской области, где мы не 
признали итоги выборов. Это проявилось и 
в Москве, где мы не согласились с результа-
тами электронного «дистанта» и итогами 
по ряду муниципалитетов.  

Грязные технологии всё шире. Исполь-
зуют спойлеров-кандидатов и целые пар-
тии. Не допускают к выборам. На наших 
кандидатов нападали в Свердловской обла-
сти и Москве. Подменялись сейф-пакеты в 
Краснодаре. Зашкаливала «досрочка» во 
Владивостоке и Саратове. Аномально 
много голосовало на дому в Пензенской, 
Тамбовской, Рязанской областях, в Север-
ной Осетии. 

Вопреки всему, у КПРФ есть важные 
победы в Саратовской области, в Север-
ной Осетии, в Иркутской области. На вы-
борах глав уверенно выступили Ольга Али-
мова, Александр Сыров, Сергей Мамаев 
и Александр Ивачёв. Виталий Матюха 
избран на третий срок главой Усольского 
района в Приангарье. 

Благодарим всех, кто честно сражался, 
нёс людям слово правды и разъяснял про-
грамму преображения России! Рассчитыва-
ем на вашу стойкость и впредь! 

В борьбе с фальсификациями отдель-
ное внимание нужно уделить систе- 
мам дистанционного электронного го-
лосования. Их две. Московская работает  
с 2019-го, федеральная — с 2020 года. Но 
выбирать, что лучше, бессмысленно. Наша 
задача — отказ от ДЭГ в принципе.  

Фракция КПРФ разработала и вносит 
проект Избирательного кодекса России. 
Вчера мы обсудили его на слушаниях. В 
нём — понятные правила честных и чи-
стых выборов. Там нет ни «многодневки», 
ни голосования «на пеньках», ни электрон-
ного «дистанта». Просим внимательно из-
учить проект кодекса и всемерно его про-
пагандировать!  

В 2023 году важные выборы пройдут 
в 40 регионах. Уделим пристальное вни-
мание избранию красных губернаторов в 
Орловской области и Хакасии, кампании в 
Ульяновской области. Федеральное значе-

ние будут иметь выборы мэра Москвы. 
Будет дан старт выборам президента Рос-
сии. Предстоит развернуть подготовку к 
этим ответственным кампаниям.  

Как ядро левопатриотических сил, 
КПРФ продолжает борьбу за получение 
власти в России. Ради этого ведём свою 
пропаганду, парламентскую и внепарла-
ментскую борьбу, поддерживаем народные 
предприятия и работаем с молодёжью. 
Партия вправе рассчитывать, что эстафету 
поколений в борьбе за социализм уверенно 
продолжат наши товарищи: Георгий Кам-
нев и Мария Дробот, Алексей Корниен-
ко и Станислав Аниховский, Роман Ко-
ноненко и Александр Ивачёв, Владимир 
Исаков и Мария Прусакова, Анатолий 
Долгачёв и Ксения Айтакова, Елена Ку-
кушкина и Пётр Перевезенцев, Андрей 
Рогатнев и Самир Абдулхаликов, Алек-
сандр Бойков и Кемал Бытдаев, Олег 
Михайлов и Виктор Царихин, Евгений 
Ульянов и Павел Соколенко, Марат Му-
заев и Виктор Малышенко, Баир Цыре-
нов и Наталья Дорохова, Данара Нара-
нова и Чермен Дудати, Дмитрий Дубо-
венко и Дмитрий Филяев.  

 
Мобилизация  

во имя будущего 
Уважаемые товарищи! Власть явно 

перепутала мобилизацию страны на 
борьбу с внешней угрозой и выжимание 
результата на выборах. Время требует 
от государства принципиально иного: 
ясности целей и честного разговора с 
народными массами.  

В воздухе витает главный вопрос — о 
социальной справедливости в нашей 
стране. Чем больше людей отправится за-
щищать интересы Родины с оружием в ру-
ках, рискуя самой жизнью, тем меньше они 
будут согласны как с действиями «пятой ко-
лонны», так и с олигархической системой 
любого окраса.  

Существует факт, который не перечерк-
нёт никто: мы живём в стране, где опыт 
социализма получил глубокую укоре-
нённость. Он проник в живую ткань обще-
ства, стал частью каждой семьи и всей стра-
ны. Народы России хорошо помнят, что на 
нашей почве слова «справедливость» и «со-
циализм» обрели практическое и содержа-
тельное единство. Не только глумлением 
над историей, но и неуважением к памяти 
живущих поколений выглядит скрытый за 
фанерными щитами Мавзолей Ленина в 
День 9 мая. Продолжает отравлять атмо-
сферу в обществе чадящий с Урала на всю 
страну Ельцин-центр. Пора, наконец, пере-
стать издеваться над национальной памя-
тью! Впереди — 80-летие Сталинградской 
битвы. Самое время вернуть городу-герою 
его легендарное имя! 

По ходу спецоперации выявились глу-
бокие проблемы периферийного капи-
тализма. Мобилизацией в армию муж-
чин призывного возраста не обойтись. 
России не справиться с агрессией Запа-
да без мобилизации экономики и само-
го общества. А это исключает тупой диктат 
и «закручивание гаек». Поощрение унтер-
пришибеевых сейчас категорически проти-
вопоказано.  

Исторический момент требует актив-
ного участия граждан в судьбе стране. 
Самое время — не болтать о гражданском 
обществе, а содействовать его становлению. 
России необходима насыщенная обще-
ственно-политическая жизнь, с опорой на 
широкий, истинно народный патриотизм. 
Возродить его как массовое явление — зна-
чит вспомнить о его советском содержании. 

Кризис капитализма вывел россий-
скую власть на развилку. Её разрывает 
системное противоречие. С одной сто-
роны, ей крайне нужна массовая под-
держка для достойного ответа Западу. С 
другой стороны, она вздрагивает от са-
мой мысли о широкой гражданской ак-
тивности. Её бросает в холодный пот, ко-
гда она видит гордо поднятый массами 
красный стяг — символ трудового наро-
да, стяг революционного преображения и 
рабоче-крестьянской власти, стяг обще-
народной собственности и социальной 
справедливости.  

Все эти годы социология выявляла: на-
родное большинство требует социаль-
ного равенства, развития для всех, неза-
висимости Родины и дружбы народов. И 
пусть кто-то скажет, что обеспечит всё 
это, не идя к социализму! У народных 
масс есть важный коллективный опыт. 
И ход событий закономерно воспроиз-
водит его в современных условиях. 

Исторический процесс ставит вопрос 
ребром. Отделаться полумерами не по-
лучится. Не удастся объявлять импортоза-
мещение, не строя современных заводов. 
Не выйдет говорить про безопасность, не 
возрождая село. Не вырастить патриотов, 
тиражируя Солженицына и «забывая» про 
«Как закалялась сталь». Не снабдить армию 
всем, пока государство будет торговаться 
на рынке с частником.  

Система капитализма порочна. 30 лет 
падения и стагнации это доказали. Ме-
нять её нужно не на 15, 20 или 40 про-
центов. Делать это необходимо цели-
ком. Чтобы отбить агрессию Запада и 
идти вперёд, не уйти от планирования 
экономической жизни. Не уклониться 
от национализации. Не обойтись без 
сбережения народа и уважения к чело-
веку труда. Всё это требует реализации 
социально-экономической программы 
КПРФ в полном объёме.  

В год 100-летия СССР особенно ярко 
высветилось: самой победной, справед-
ливой и передовой наша страна была в 
годы социалистического созидания. 
Опыт советского народовластия — пита-
тельная основа в борьбе КПРФ за под-
линную демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов.  

Время спрессовано. Оно даёт нам ши-
рокие возможности, но не простит ни 
безответственности, ни медлительно-
сти. Достижение многих своих задач мы 
с вами не можем растягивать на долгие 
годы. Центральному Комитету КПРФ и 
всей партии предстоит вдумчиво, но ре-
шительно ускорить движение к своим 
программным целям, к победе социа-
лизма! 
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Прения по докладу откры-
лись выступлением чле-
на Президиума ЦК 

КПРФ А.Е. Клычкова, уже пять 
лет занимающего пост губер-
натора Орловской области. 
Он согласился с оценкой, что 
сегодня против России развя-
зана гибридная война. «Запад 
не сдаст свои позиции без боя, 
без крови», — подчеркнул он. 

В связи с этим выступавший 
заявил о необходимости реа-
лизации установок, высказан-
ных на Орловском экономи-
ческом форуме, в том числе 
касательно стратегического 
планирования: «Уже пять лет 
мы работаем на Орловщине, 
пора подводить итоги и гото-
виться к новым выборам». Гу-
бернатор-коммунист подроб-
но рассказал о том, каких ус-
пехов удалось добиться в раз-
витии региона за отчётный пе-
риод. Особо он подчеркнул 
высокие достижения в бюд-
жетной сфере, промышленно-
сти и АПК, в развитии соци-
альной инфраструктуры. Он 
также рассказал о помощи, 
оказываемой регионом моби-
лизованным бойцам. 

Андрей Клычков отметил 
значимость использования со-
ветского наследия и поблаго-
дарил КПРФ и Компартию Ки-
тая за поддержку и обмен 
опытом. 

Член ЦК КПРФ, первый сек-
ретарь Кабардино-Балкар-
ского рескома партии Б.С. Па-
штов считает, что советский 
проект и сегодня не утратил 
актуальности. Ключевую роль в 
его реализации сыграла Ком-
партия. Выступающий отметил 
заслуги большевиков в куль-
турном и экономическом раз-
витии Кавказа. Он подчеркнул 
роль советской национальной 
политики в сплочении народов, 
что позволило разгромить фа-
шистских захватчиков. 

Б.С. Паштов указал на сниже-
ние общественного единства 
после распада СССР. Он призвал 
противодействовать разруши-
тельным тенденциям усилени-
ем партийной работы и агита-
ции и посоветовал укреплять 
связь с массами посредством 
территорий общественного са-
моуправления. Борис Султано-
вич заявил и о значимости яр-
ких и привлекательных лозун-
гов. «Родина в опасности, все 
на защиту Советского Отече-
ства!» — сказал он в завершение 
выступления. 

Историк и публицист Е.Ю. 
Спицын заявил в своём вы-
ступлении, что власть не за-
мечает 100-летия СССР, при 
этом постоянно извращая суть 
исторических событий. По его 
словам, свержение монархии 

автоматически привело к кра-
ху империи, и тогда же Вре-
менное правительство начало 
заигрывать с националиста-
ми, в том числе с помощью 
создания национальных воин-
ских формирований. В итоге 
В.И. Ленин в горниле Граж-
данской войны собирал оскол-
ки государства путём созда-
ния СССР. 

Е.Ю. Спицын осудил деятель-
ность перестроечных лидеров 
как противоречащую юридиче-
ским нормам советского зако-
нодательства. Он высказал мне-
ние, что такая работа имела це-
лью разрушение страны: «Это 
была чисто рукотворная спец-
операция». 

Историк также напомнил о 
том, что руководство СССР с 
самого начала осуждало на-
сильственную украинизацию, 
и эти факты прямо противо-
речат заявлениям представи-
телей власти РФ. 

Недостатки в осуществле-
нии военной спецоперации на 
Украине связаны с изначально 
поставленной перед армией 
задачей малыми силами в ко-
роткие сроки добиться побе-
ды, убеждён член ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы генерал-
лейтенант В.И. Соболев. Он 
отметил, что сопротивление 
оказалось сильнее, а боеспо-
собность российской конт-
рактной армии — ниже, чем 
предполагалось. Виктор Ива-
нович также объяснил издерж-
ки частичной мобилизации 
уничтожением мобилиза-
ционной базы в ходе сердю-
ковских реформ. Сказался и 

разгром ВПК, следствием чего 
стала нехватка техники. 

В.И. Соболев заявил о необхо-
димости изменения принципов 
военного строительства и про-
ведения новой индустриализа-
ции для усиления обороноспо-
собности нашей страны. «Нам 
нужно вновь создать базу мо-
билизационного развёртыва-
ния», — сказал он. 

Член Президиума ЦК 
КПРФ, первый секретарь Но-
восибирского обкома партии, 
мэр города Новосибирска А.Е. 
Локоть поддержал идею про-
ведения антифашистского фо-
рума. Он отметил, что сегодня 
Россия переживает экономиче-
скую блокаду и столкнулась с 
реальной угрозой существова-
нию государства: «Это война 
России с НАТО, это война с меж-
дународным империализмом. 
Есть два варианта её исхода: 
либо поражение, либо победа. 
Нам нужна победа, которая 
куётся в тылу». 

Мэр-коммунист рассказал о 
том, как недавно в Новосибир-
ске установили и открыли стелу 
трудовой славы, посвящённую 
трудовому подвигу новосибир-
цев в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это важно для со-
хранения преемственности на-
шей героической истории со-
временности, передачи эстафе-
ты памяти молодёжи. 

Анатолий Локоть подчерк-
нул, что сегодня Новосибирск 
является центром формиро-
вания боевых сибирских воин-
ских частей. На полигонах 
области проводится их боевое 
слаживание. Из Новосибирска 

бойцы уезжают в зону боевых 
действий. Из бюджета города 
дополнительно выделили 25 
миллиардов рублей на закупку 
снаряжения для мобилизован-
ных граждан и на помощь их 
семьям. 

Кроме того, регулярно ока-
зывается гуманитарная по-
мощь жителям новых областей 
России. На новогодние празд-

ники оттуда в Новосибирск 
приедет группа школьников, 
для которых будет организован 
достойный отдых. 

А.Е. Локоть уверен: чтобы 
не было отступлений на фрон-
те, не должно быть паники и 
бегства в тылу. Для всех сего-
дня должен стать основным 
лозунг «Всё для фронта! Всё 
для победы!». 

«Профсоюзы по-прежнему 
являются школой коммуниз-
ма», — убеждён член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
Мурманского обкома КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Мурманской област-
ной думе А.А. Попов. Этот ло-
зунг является актуальным и в 
наши дни, считает выступав-
ший, поэтому нужно в том чис-
ле внимательно изучить и 
взять на вооружение проф-
союзный опыт российского 
пролетариата до октября 1917 
года. За последние десятилетия 
в Мурманской области было не-
сколько крупных рабочих ста-
чек, организованных профсою-
зами. В их проведении прини-
мала участие единственная по-
литическая партия — КПРФ. 

Артур Попов считает не-
обходимым создавать рабочие 

профсоюзы на каждом россий-
ском предприятии и предло-
жил возобновить практику ре-
гулярного проведения обще-
российских съездов трудовых 
коллективов под эгидой КПРФ. 

Лидер «Всероссийского 
женского союза — «Надежда 
России», член ЦК, депутат 
Госдумы Н.А. Останина на-
помнила о завоеваниях Вели-
кого Октября в отношении 
прав женщин и детей. Она от-
метила, что сегодня на эти 
права ведётся наступление: 
вслед за повышением пен-
сионного возраста «Единая 
Россия» стремится узаконить 
труд подростков. По словам 
Нины Александровны, послед-
няя инициатива «партии вла-
сти» является анахронизмом 
и осуществляется в интересах 
капитала: «Единая Россия» от-
бросила нас на 105 лет назад». 

Н.А. Останина подчеркнула, 
что именно своей многолет-
ней борьбой женщины доби-
лись прав и свобод и сегодня 
они вместе с коммунистами 
ведут борьбу за права много-

детных семей, оказывают под-
держку мобилизованным и 
жителям пострадавших регио-
нов. «Мы работаем не для того, 
чтобы обслуживать власть, а 
для того, чтобы служить лю-
дям», — сказала Нина Алек-
сандровна. Она также осудила 
сокращение бюджетных рас-
ходов на социальную сферу. 
При этом она убеждена, что 
без возвращения социализма 
невозможно преодолеть демо-
графические проблемы Рос-
сии. «А значит, социалистиче-
ское будущее неизбежно», — 
заявила Н.А. Останина. 

Член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Воронежского об-

кома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Воронеж-
ской областной думе А.И. Ро-
гатнев рассказал о том, что 
область имеет славную боевую 
и трудовую историю. Воронеж-
ские коммунисты бережно со-
храняют традиции героиче-
ских предков, словом и делом 
помогают фронтовым товари-
щам. Активно ведётся сбор гу-
манитарного груза для жите-
лей новых регионов России. 
Были проведены автопробег в 
поддержку СВО и акция «По-
двиг народа». При участии 
коммунистов в регионе откры-
ваются новые памятники 
воинской славы в честь героев-
земляков. 

«Считаю, что мы должны ка-
лёным железом выжечь либе-
рализм в нашей стране и соз-
дать общероссийский антили-
беральный фронт во главе с 
КПРФ», — заключил Андрей 
Рогатнев. 

«На прошедших выборах в 
Республике Бурятия активисты 
КПРФ подтвердили статус на-
шей партии как главной оппо-

зиционной», — считает член 
ЦК КПРФ, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия 
Б.Ц. Цыренов. Он поблагода-
рил руководство КПРФ за боль-
шую помощь в проведении вы-
боров в регионе. Как отметил 
далее выступавший, на терри-
торию нашей Родины пришла 
большая война. КПРФ ранее 
много лет предупреждала 
власть об этой угрозе. 

Баир Цыренов напомнил, 
что народ справедливо назы-
вает нашу партию народной 
защитницей от произвола 
власти, но сегодня надо уси-
лить правозащитную деятель-
ность КПРФ. В России есть три 

политических течения: либе-
ралы, консерваторы и комму-
нисты. И в сегодняшний тупик 
Россию завели либералы, уве-
рен Б.Ц. Цыренов в связи с 
чем высказал поддержку 
предложению А.И. Рогатнева 
о необходимости создания об-
щероссийского антилибераль-
ного фронта во главе с КПРФ. 

Член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Нижегородского 
обкома партии В.И. Егоров 
сообщил о выпуске сборника 
статей нижегородских учёных 
и коммунистов, посвящённого 
100-летию СССР, а также анон-
сировал проведение конферен-
ции в связи с этим событием. 
Лидер нижегородских комму-
нистов также заострил внима-
ние на проводимой властью 
бюджетной политике, причём 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Он ука-
зал на снижение госрегулиро-
вания, приватизацию про-
изводств и создание концессий 
в инфраструктурных пред-
приятиях. Тем временем внед-
рение элементов планирова-

ния ограничивается составле-
нием туманных прогнозов, 
оторванных от реальности. 

В.И. Егоров также отметил 
снижение социальной под-
держки населения. При этом, 
по его словам, растут расходы 
на содержание чиновников. В 
заключение выступавший на-
помнил о том, в каких условиях 
ровно 80 лет назад к власти в 
Германии пришли нацисты, и в 
связи с этим призвал помнить 
уроки истории и всемерно 
укреплять партию. 

Первый секретарь МГК 
КПРФ, член ЦК, руководи-
тель фракции КПРФ в Мос-
ковской городской думе Н.Г. 

Зубрилин рассказал о встрече 
с руководителем Центризбир-
кома РФ Эллой Памфиловой. 
Коммунисты рассказали ей о 
порочности практики дистан-
ционного и электронного го-
лосования. «Но наше мнение и 
выводы, к сожалению, не были 
услышаны», — констатировал 
Николай Зубрилин. Несмотря 
на многочисленные фальси-
фикации и грязные избира-
тельные технологии, столич-
ные коммунисты добились до-
стойного результата на про-
шедших выборах. 

Выступавший также указал 
на двойные стандарты власти: 
с одной стороны, она борется 
против русофобии на террито-
рии Украины, но с другой — до-
пускает снос советских памят-
ников в России, закрывает Мав-
золей В.И. Ленина фанерками 
на время военных парадов. 

Н.Г. Зубрилин также поставил 
ряд неудобных для правящей 
верхушки вопросов: «Почему 
сегодня ощущается недостаток 
военного оборудования? Чем 
все предшествующие годы за-
нималось наше военное ведом-
ство? Почему должным обра-
зом оно не подготовилось к 
агрессии НАТО?» 

Секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
В.П. Исаков напомнил, что за-
логом всех прошлых советских 
побед было единство Комму-
нистической партии с рабочим 
классом и всем трудовым на-
родом. Сегодня Ленинский 
комсомол принимает активное 
участие в СВО на Украине. Его 
активисты участвуют в боевых 
сражениях. 

Владимир Исаков призвал 
помнить подвиг героев-комсо-
мольцев, защитников Русского 
мира. Активисты Ленинского 
комсомола организовали про-
изводство шевронов с эмбле-
мой КПРФ для наших воинов. 
Комсомольцы передают копии 
Знамени Победы в воинские ча-
сти, сдают кровь для раненых 
бойцов, заготавливают дрова 
для обогрева солдатских блин-
дажей. При активном участии 
Ленинского комсомола ведётся 
сбор гуманитарного груза для 
жителей новых областей. 

Своё выступление В.П. Иса-
ков завершил коротким ви-
деофильмом, посвящённым 
памяти Александра Черемёно-
ва, первого секретаря Сева-
стопольского горкома ЛКСМ 
РФ. Комсомолец геройски по-
гиб в зоне боевых действий на 
Украине. 

По материалам КПРФ.ру. 
 

q Молодое пополнение пар-
тии. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Из выступлений участников пленума

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В Евросоюзе, вступить в 
который по-прежнему 

мечтает как минимум де-
сяток стран, желающих по-
полнить ряды севших на 
иждивение Брюсселя, про-
должается масштабный 
социально-экономиче-
ский кризис. И, как след-
ствие, растёт массовое не-
довольство населения. 
Очередной взрыв народ-
ного возмущения прока-
тился по столице Испании. 
На марш под лозунгом 
«Мадрид восстаёт во имя 
общественного здраво-
охранения», по разным 
оценкам, вышли до 650 
тысяч человек. Демонст-
рацию, инициированную 
врачами и младшим мед-
персоналом, активно под-
держали местные жители, 
как и люди в белых хала-
тах протестовавшие про-
тив политики властей в 
сфере здравоохранения. 

Участники шествия требовали от вла-
стей повысить инвестиции в медицину, 
увеличив в первую очередь бюджет пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
По мнению манифестантов, только так 
можно решить сразу несколько самых 
острых сегодняшних проблем — недо-
статочность финансовых ресурсов и де-
фицит персонала в больницах. Митин-
говавшие также критиковали кабинет 
премьера Педро Санчеса за катастро-
фическую нехватку мест в больницах. 

«Медсёстры, являющиеся важной 
частью системы здравоохранения Мад-
рида, устали от жёсткой экономии. Хо-
тим, чтобы премьер-министр выслушал 
и услышал нас. Нам нужно, чтобы всё 
делалось упорядоченно и контролируе-

мо, а не пускалось на самотёк. Младше-
му медперсоналу нужны протоколы, за-
конодательство, юридическая поддерж-
ка», — рассказали участники акции. 

Впрочем, у мадридских властей своё 
мнение насчёт нестихающих протестов 
в столице королевства. Местная адми-
нистрация начисто отрицает существо-
вание проблем в финансировании мед-

учреждений и утверждает, будто анти-
правительственные выступления орга-
низуют левые партии, желающие на-
брать побольше очков в преддверии 
муниципальных и региональных вы-
боров. 

 Тысячи людей вышли и на улицы ал-
банской столицы, где по призыву оппо-
зиционной Демократической партии 
Албании состоялась манифестация с 
требованием отставки действующего 
премьер-министра Эди Рамы. «Сегодня 
этот предатель следит за нашим побед-
ным митингом и триумфом демократии 
со своего роскошного, незаконно при-
обретённого частного самолёта «Лиард-
жет». Вы, собравшиеся сегодня в Тиране, 
имеете право свергнуть правительство, 

лидер которого грабит вас, похищает и 
продаёт вашу землю», — отметил экс-
президент Албании Илир Мета. 

Демонстранты, столпившиеся возле 
офиса руководителя кабмина, выска-
зывали недовольство коррупцией в 
стране, растущей бедностью и увели-
чившимся оттоком албанцев из страны. 
На последнем пункте особо заострил 

внимание выступивший на митинге 
Сали Бериша, бывший президент и экс-
премьер Албании, ныне лидер Демо-
кратической партии. «Как и 32 года на-
зад, мир видит нас людьми, прибываю-
щими на туманный Альбион на не-
больших лодках», — заявил политик, 
имея в виду число албанцев, в поисках 
лучшей доли ежедневно пытающихся 
пробраться в Великобританию. 

Как отметил кандидат на предвари-
тельных выборах в мэры Тираны Бе-
линд Келличи, нынешняя Албания пре-
вратилась в государство с процветаю-
щей пропагандой. 

После поначалу мирной демонстра-
ции и трёхчасового митинга протесто-
вавшие прорвали полицейское оцепле-
ние вокруг здания правительства и 
облили его красной и чёрной краской. 
Правоохранители задержали одного из 
вандалов. 

Часть участников акции зажгли свечи 
в память двух мужчин, которые, по сло-
вам оппозиции, погибли, находясь под 
стражей в полиции. 

В тот же день в Лондоне албанцы 
протестовали против «дискримина-
ции». Сотни албанских переселенцев 
собрались на Вестминстерском мосту 
неподалёку от здания парламента, что-
бы выразить недовольство высказыва-
ниями главы МВД и генпрокурора Анг-
лии и Уэльса Суэллы Браверманн, за-
явившей, что мигранты из Албании 
«вторгаются в Британию», не упомянув 
при этом прибывающих в королевство 
представителей других национально-
стей. В ответ албанский премьер Эди 
Рама отметил, что этот вопрос имеет 
отношение не к албанцам, а к «про-
вальной пограничной политике» Вели-
кобритании. 

Как отмечают эксперты, Албания, Се-
верная Македония и Косово, сталки-
вающиеся со множеством социально-
политических проблем, активно сопер-
ничают в оказании услуг Вашингтону и 
НАТО, поскольку их будущее в ЕС стано-
вится всё более туманным. 

Фото из открытых  
источников.

Тирана

Мадрид

О ткрывая заседание, председатель 
Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ Н.Н. Ива-

нов обратил особое внимание участников 
на необходимость внимательного изуче-
ния опубликованного доклада Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова предстоя-
щему пленуму Центрального Комитета 
«Опыт советского народовластия и зада-
чи КПРФ в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс и дружбу 
народов».  

Как отметил выступавший, в докладе 
есть в том числе замечательный по глу-
бокому анализу проблемы раздел о кри-
зисе КПРФ конца 80-х и начала 90-х годов 
ХХ века. В нём дана попытка научного 
объяснения того, почему КПСС потерпела 
поражение и её развал стал причиной и 
развала СССР. И ответ дан следующий: в 
партии, по большому счёту, не было внут-
ренней демократии, системы сдержек и 
противовесов. Генеральный секретарь 
Горбачёв руководил всей структурой пар-
тии — и Центральным Комитетом, и Ко-
миссией партийного контроля ЦК КПСС, 
которая не могла рассматривать вопросы 
без согласия самого Горбачёва. Эта неса-
мостоятельность партийного контроля 
не позволила здравым силам вынести на 
обсуждение вопрос об ответственности 
Генерального секретаря за развал партии 
и основ советской государственности.  

Далее товарищ Иванов отметил, что 
наши предшественники во главе с Ген-
надием Андреевичем, которые восста-
навливали Компартию после её запрета 
и почти 30 лет назад провели её восста-
новительный съезд, учли опыт КПСС и 
сделали так, чтобы в ней была сформи-
рована система сдержек и противовесов. 
Именно поэтому ЦКРК была выведена 
из-под руководства Центрального Ко-
митета. Теперь два центральных органа 
партии подчиняются напрямую, подот-
чётны только её съезду и самостоятель-
ны в рамках своих функциональных 
полномочий и обязанностей. Централь-
ная контрольно-ревизионная комиссия 
не имеет права вмешиваться в текущую 
работу руководящих органов, но вправе 
заслушивать отчёты коммунистов об ис-
полнении ими своих партийных поруче-
ний, о соблюдении норм Устава и об их 
вкладе в достижение программных це-
лей КПРФ. 

Завершая своё вступительное слово, 
руководитель центрального контрольно-
го органа Компартии акцентировал вни-
мание участников пленума на том, что 
именно исходя из вышеуказанных пол-
номочий ЦКРК уже заслушивала комму-
нистов из числа секретарей ЦК и членов 
его Президиума, региональных партий-
ных руководителей, депутатов фракции 
КПРФ в Госдуме. И Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов с 
этой целью также уже в третий раз за 
прошедшие годы будет выступать перед 
своими товарищами. Эти неформальные 
серьёзные и товарищеские разговоры 
стали традиционными и полезными для 
общего дела. 

Предваряя свой отчёт, Г.А. Зюганов от-
метил, что КПСС была не просто партией, 
а системой государственно-политическо-
го управления, которая родилась в чрез-
вычайных условиях и справилась с са-
мыми серьёзными вызовами. Партия со-
брала воедино страну в первые же дни 
мирной жизни и показала пример миру, 
как можно это сделать в ходе индустриа-
лизации, культурной революции и кол-
лективизации. Сумели создать лучшую в 
мире науку, технику и социальные га-
рантии, победили фашизм. В считанные 
послевоенные годы восстановили разру-
шенное хозяйство, создали ракетно-
ядерный паритет и были самым уважае-
мым в мире государством. Этим мы гор-
дились, а другие государства брали с нас 
пример. Но с хрущёвских времён нача-
лась деформация в партии, причиной ко-
торой был его волюнтаризм. Выразилось 
это в пагубных организационных изме-
нениях внутри структуры КПСС и кадро-
вых ошибках.  

Геннадий Андреевич, как непосред-
ственный очевидец тех событий, под-
робно остановился на причинах деграда-
ции системы государственного управле-
ния по вине некоторых высоких партий-
ных руководителей. Одной из причин 
было названо то, что некому было это 
остановить. Поэтому, поделился выводом 
выступавший, демократизацию надо бы-
ло проводить прежде всего в партии. 
Партия должна быть организацией това-
рищей и главным интеллектуальным 
штабом управленческой и пропагандист-
ской работы. В связи с этим далее Пред-
седатель ЦК КПРФ рассмотрел эволюцию 

партийного строительства возрождённой 
в 1993 году Компартии и её задачи на со-
временном этапе. 

Большое внимание в выступлении бы-
ло уделено важности формирования еди-
ной по убеждениям и дисциплине коман-
ды, коллективного участия в начинаниях 
и повышения ответственности каждого 
за порученное дело. Геннадий Андреевич 
особо отметил, что современной КПРФ 
удалось достичь успехов по «пяти пар-
тийным вертикалям», завоевать, удер-
жать и наращивать доверие трудящихся 
благодаря тому, что в работу вовлечены 
единомышленники с должной теорети-
ческой подготовкой и практическим 
опытом. В партийных коллективах энер-
гия и инициатива молодёжи удачно со-
четается с опытом поколения старших 
коммунистов. В этом залог успеха, и лич-
ный опыт работы в дружном, сплочённом 
коллективе — тому доказательство, ска-
зал товарищ Зюганов. 

Много внимания в выступлении было 
уделено современной ситуации в мире и 
внутри России, новым вызовам времени 
и задачам КПРФ в этих условиях, про-
шедшему недавно ХХ съезду Компартии 
Китая и другим темам. Этому же были 
посвящены адресованные Председателю 
ЦК КПРФ вопросы от участвовавших в 
работе пленума членов ЦКРК, ЦК, при-
глашённых товарищей. В частности, то-
варищей интересовало, приемлемы ли в 
деятельности КПРФ подходы Компартии 
Китая в деле партийного строительства. 
Другой вопрос, заданный лидеру КПРФ, 
касался степени актуальности возмож-
ного введения института кандидатов в 
члены партии. Также участникам плену-
ма предложено использовать в интересах 
министерства обороны имеющиеся ре-
зервные мощности предприятий своего 
региона. 

По прозвучавшим вопросам лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов поделился своим мне-
нием, а также записал поручения, с тем 
чтобы в рабочем порядке подробнее их 
обсудить и, по возможности, реализовать. 

Кроме заслушивания отчёта Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, на V (но-
ябрьском) пленуме ЦКРК КПРФ были рас-
смотрены вопросы: «О функциональной 
деятельности и результатах работы ЦКРК 
КПРФ за текущий отчётный период»; «Об 
организации и проведении мероприятий 
по комплексной проверке соблюдения 
требований Устава КПРФ на местах по-
стоянной деятельности структурных под-
разделений партии». Также принято ор-
ганизационное кадровое решение. 

По всем вопросам повестки дня плену-
ма утверждены развёрнутые постанов-
ления. 

Пресс-служба ЦКРК КПРФ.

Председатель Центрального  
Комитета КПРФ Г.А. Зюганов  

выступил на пленуме Центральной 
контрольно-ревизионной  

комиссии партии
11 ноября состоялся V (ноябрьский) пленум ЦКРК 

КПРФ. Он рассмотрел в числе основных вопрос «О реа-
лизации уставной деятельности по выполнению ре-
шений XVIII съезда Коммунистической партии Россий-
ской Федерации членом КПРФ, Председателем ЦК 
КПРФ тов. Зюгановым Геннадием Андреевичем».
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Российской Федерации 

ВАШИНГТОН. Системы ПРО США не способ-
ны эффективно отражать угрозы, потенциально 
исходящие от Китая и России. Такое мнение вы-
разил Джон Болтон — бывший помощник по  
нацбезопасности экс-президента США Дональда 
Трампа. Политик также не исключает наличия у 
Ирана гиперзвуковых баллистических ракет, спо-
собных пробить оборону США. Несмотря на вы-
сокий шанс, что это блеф, по мнению экс-совет-
ника, подобные заявления игнорировать нельзя, 
и Вашингтону критически важно сделать укреп-
ление национальной системы ПРО своим основ-
ным приоритетом. 

СТАМБУЛ. По делу о теракте на пешеходной 
улице Истикляль в одном из крупнейших мегаполи-
сов Турции задержаны 46 подозреваемых. Жертва-
ми взрыва, прогремевшего в Стамбуле 13 ноября, 
стали шесть человек, ещё 81 получили ранения. 
Россиян среди погибших нет. По предварительной 
версии, теракт совершила женщина, активировавшая 
бомбу. Как заявили в МВД Турции, за происшествием 
могут стоять Рабочая партия Курдистана и курдские 
Отряды народной самообороны. Обе организации 
Анкара считает террористическими. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В Кишинёве в воскре-
сенье, 13 ноября, вновь 
собрались десятки ты-
сяч человек со всей Мол-
давии, чтобы «бороть-
ся до конца за хорошую 
жизнь» и выразить про-
тест против нынеш-
ней власти. 

 

К ишинёвский городской 
штаб протестов разослал 
в социальных сетях со-

общение активистам с пригла-
шением на митинг в прави-
тельственном квартале между 
зданиями парламента и пре-
зидентуры. Региональные шта-
бы настраивали людей на про-
рыв полицейских заграждений 
и проведение массового ми-
тинга на площади Великого на-
ционального собрания. А «по-
левые» лидеры главной колон-
ны митинга призвали проте-
стующих направиться к зда-
нию Конституционного суда 
республики. Не согласовали… 

А правящий режим между 
тем пошёл на откровенную 
провокацию и запустил под 
охраной полицейских цепей на 
главный проспект столицы жи-
денькую антидемонстрацию: 
десяток человек с мегафонами 
и десяток штрейкбрехеров с 
государственными флагами и 
одним плакатом в поддержку 
Майи Санду. 

Протестующие горожане, ко-
нечно же, своим скандирова-
нием «Долой Майю Санду! До-
лой диктатуру! Мы — Молдова, 
мы — народ!» заглушили и мо-

рально подавили оплаченных 
властью спикеров с громкого-
ворителями. Повод для по-
строения жёстких полицей-
ских кордонов якобы для пред-
отвращения столкновения 
двух демонстраций с противо-
положными политическими 
взглядами был создан. 

Разогнать продажных про-
вокаторов протестующим ме-
шала полиция. И главная ко-
лонна с лидерами протеста во 
главе повернула с центрально-
го проспекта на пересекающую 
его улочку. Дезориентирован-
ные люди начали выходить из 
колонны и группами просачи-
ваться через полицейские це-
пи в сторону центральной пло-
щади города. А организаторы 
марша на следующем пере-
крёстке повели протестующих 
для проведения митинга у зда-
ния Конституционного суда, 
куда в лучшем случае дошли 
тысяч десять человек, органи-
зованно приехавших в столицу 
из провинции. И в душах и 
мыслях множества оппози-
ционно настроенных к нынеш-
нему режиму жителей Молда-
вии, разошедшихся по домам 

несолоно хлебавши, были по-
сеяны досада и разочарование. 

Вот такова нелицеприятная 
реальность молдавских проте-
стов. Но «покричать от души», 
пообщаться с единомышленни-
ками и выпустить на волю массу 
накопившегося за неделю нега-
тива — тоже полезно! Хочется 
верить, что в конце концов на-
род добьётся лучшей жизни и 
сметёт с молдавской земли ан-
тинародный, бездарный и пре-
ступный режим гарвардских не-
доучек во главе с румынской 
гражданкой Майей Санду. 

А ещё нельзя не упомянуть 
грандиозную новинку нынеш-
него марша протеста. Впервые 
на улицах Кишинёва появи-
лась лента в виде государст-
венного флага длиной метров 
пятьсот (!), растянувшаяся над 
плечами демонстрантов более 
чем на два городских квартала. 
На снимке видно, сколько че-
ловеческих рук бережно несут 
этот государственный символ 
в многолюдном человеческом 
потоке, заполнившем центр 
молдавской столицы.  

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Молдавия: 
разочарования 

и надежды

П оначалу их дружба с са-
моназначенным нацли-
дером не ладилась. «Ка-

линовцы» демонстративно 
сторонились беглой оппози-
ции, осевшей в Вильнюсе, из-
за её чрезмерной жадности и 
дурной репутации некоторых 
«членов кабинета». Более того, 
тикток-бойцы заявили о 
собственных политических 
амбициях и планах по «взятию 
Минска за три дня».  

В условиях наметившейся 
конкуренции Тихановской и Ко 
пришлось пойти на уступки и 
раскошелиться, передав оби-
женным экстремистам «два со-
временных дрона и аксессуары 
к ним для выполнения боевых 
задач». «Калиновцы» поблаго-
дарили за подарок, заверив, что 
«передовая техника станет 
своевременным вкладом в по-
вышение технологического во-
оружения полка и позволит 
ещё эффективнее бороться с 
российской агрессией».  

Этого С. Тихановской пока-
залось мало. Пытаясь любым 
путём легитимизироваться в 
глазах бандеровского режима, 
она в интервью «Украинской 
правде» призвала от имени 
«демсил» «наносить ракетные 
удары» по «оккупированной» 
Белоруссии, абсолютно не ду-
мая об их последствиях для со-
отечественников, интересы ко-
торых её всегда волновали куда 
меньше собственных. И это не-
удивительно: время идёт, а «ре-
жим Лукашенко» только укреп-
ляет позиции. 

Даже немногочисленные 
сторонники «нацлидера» за-

даются вопросом, что будет с 
Тихановской после 2025 года, 
когда «истекает её легитим-
ность», в которую никто, кроме 
западных стран, не верит. От-
вет вороватого советника Ф. Ве-
чёрко пытливым умам зву- 
чит как издёвка: «Нет смысла 
привязываться к избиратель-
ным циклам. В 2020 году выбо-
ров не было, Тихановская при-
сягу не принимала. Её леги-
тимность завершится с выпол-
нением её миссии — проведе-
нием новых выборов». Проще 
говоря, никогда, несмотря на 
слепую веру в скорую победу, в 
том числе через гражданскую 
междоусобицу. А предпосылки 
для этого есть. 

Белорусские правоохраните-
ли внимательно отслеживают 
деятельность деструктивных 
сообществ, направленную на 
дестабилизацию общественно-
политической обстановки в 
стране. Так, помимо «объеди-
нённого переходного кабине-
та» оппозиции в Вильнюсе, в 
Варшаве создан вербовочный 
и финансовый центр недоба-
тальона «Погоня», который от-
бирает мужчин в возрасте от 
20 до 45 лет с опытом военной 
службы. Боевиков обучают 
иностранные инструкторы на 
территории Чехии, Польши и 
Украины. Одними из органи-
заторов этого экстремистского 
формирования являются жули-
коватый экс-ресторатор В. Про-
копьев и «министр обороны» 
В. Сахащик с российским граж-
данством, в отношении кото-
рых на их родине возбуждены 
уголовные дела.  

Долгое время существова-
ние таких центров оппоненты 
власти считали враньём гос-
пропаганды, однако экстре-
мистский телеканал «Белсат» 
(дочернее подразделение го-
сударственного медиахол-
динга Telewizja Polska S.A. 
(TVP) подтвердил их наличие 
в видеосюжете о подготовке 
на территории восточной 
Польши боевиков для реали-
зации диверсионных и кара-
тельных акций в Белоруссии. 
В пропагандистском ролике 
показана группа из 15 — 20 
лиц, которых тренируют бое-
вики из действующих на 
Украине неонацистских фор-
мирований. Срок подготовки 
будущих террористов — не-
сколько недель. 

Одним из инструкторов яв-
ляется К. Якимович, руково-
дитель Prague support team, 
псевдоблаготворительного 
фонда, занимающегося якобы 
поставкой чешской экипиров-
ки для ВСУ и прочим банд-
формированиям. На деле — 
очередной успешный проект 
заработка на войне. 

Говорить о какой-то значи-
мой военной силе создавае-
мых «хоругв» пока не прихо-
дится из-за их малочисленно-
сти и недостаточной воору-
жённости. Велика вероятность 
банальной попытки привлечь 
допфинансирование от дурач-
ков и западных кураторов. С 
другой стороны, за ширмой 
неонацистов-марионеток ино-
странные спецслужбы могут 
использовать квалифициро-
ванных наёмников для воз-
можных диверсионных акций 
на юге республики с после-
дующей дестабилизацией об-
становки в целом. 

Видеосюжет лишний раз 
подтверждает слова председа-
теля КГБ Белоруссии И. Тертеля 
о неуклонной радикализации 
беглой оппозиции, готовой от 
безысходности при поддержке 
Запада пожертвовать миром и 
стабильностью в стране ради 
своих сумасбродных планов.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Доболтались 
уже до ракет 

 
Не имея собственной армии для «освобождения» 
покинутого Отечества от «режима Лукашенко», 
«объединённый переходный кабинет» С. Тиханов-
ской не оставляет попыток заручиться поддерж-
кой у «полка Калиновского» из числа белорусских 
наёмников, воюющих в составе ВСУ.

ПАМЯТЬ

«Рыцарь 
революции» 

вернулся 
Липецкие коммунисты открыли отреставриро-

ванный памятник Ф.Э. Дзержинскому. Торжествен-
ное событие состоялось в селе Афанасьево Измал-
ковского района Липецкой области.

О ткрыл церемонию пер-
вый секретарь област-
ного комитета КПРФ 

Н.В. Разворотнев. Он напом-
нил, что в большом селе Афа-
насьево установлен один из 
самых редких монументов в 
Липецкой области — памятник 
Феликсу Эдмундовичу Дзер-
жинскому. Стоит он у самой 
дороги на Орёл, его невозмож-
но не заметить. 

Памятников и бюстов Дзер-
жинскому на территории Рос-
сии всего несколько десятков. 
Десять из них в сельской мест-
ности. Семь памятников на 
территории бывшего СССР бы-
ли утрачены в 1990-е годы, в 
основном на Украине. 

Железный Феликс в липец-
кой глубинке появился в 
послевоенные годы. В тяжёлые 
времена всё же нашлись сред-
ства на установку памятника. 
Тогда эта часть нынешней Ли-
пецкой области являлась тер-

риторией Орловской области. 
Село Афанасьево выбрали не 
случайно: здесь был колхоз 
имени Дзержинского. 

В 1990-е годы из-за ветхости 
памятника и изменений в по-
литической системе страны 
местные власти попытались 
его демонтировать. Но жители 
встали горой и монумент со-
хранили. С годами вопрос ре-
монта становился всё острее. 
Липецкий обком КПРФ пред-
принял несколько попыток от-
ремонтировать его, привести 
в подобающий вид. Было ре-
шено изготовить новый по-
стамент, созвучный с памят-
ником, который ранее стоял в 
Москве на площади Дзержин-
ского, ныне — Лубянке. Сама 
статуя также обновлена и ка-
питально отремонтирована. 
Помог в этом скульптор Маке-
дон Сариев, а эстетический 
вид статуе придала художница 
Олеся Селедцова. 

«Феликс Дзержинский был 
не только соратником В.И. Ле-
нина, И.В. Сталина, но и лично 
занимался организацией во-
оружённого восстания в ок-
тябре 1917 года, — подчеркнул 
в своём выступлении Николай 
Разворотнев. — Он успел сде-
лать очень много за неполные 
49 лет жизни. Его в народе на-
зывали «рыцарем революции». 
Он рано включился в револю-
ционную борьбу, в 17-летнем 
возрасте с группой ровесников 
дал клятву бороться со злом 
до последнего дыхания. 

Впоследствии Феликс Эд-
мундович писал: «Я всей ду-
шой стремился к тому, чтобы 
не было на свете несправед-
ливости, преступлений, пьян-
ства, разврата, излишеств, 
чрезмерной роскоши, публич-
ных домов, чтобы не было 
угнетения, братоубийствен-
ных войн, национальной враж-
ды». За такую позицию одни 

любили и ценили его, а другие 
люто ненавидели и продол-
жают ненавидеть по сей день». 

Граждане России неодно-
кратно обращались к прези-
денту РФ с просьбой вернуть 
памятник Ф.Э. Дзержинскому 
в столице на прежнее место. 
«В Липецкой же области это 
время уже наступило», — за-
вершил своё выступление Н.В. 
Разворотнев.  

О ярких фактах из жизни 
Феликса Дзержинского напом-
нил собравшимся председа-
тель общественной организа-
ции «Союз советских офице-
ров» А.В. Печерский. Лидер 
комсомольцев Липецкой обла-
сти А.В. Ушаков подчеркнул, 
что именно Дзержинскому бы-
ло поручено ликвидировать 
беспризорность в молодом Со-
ветском государстве. 

В церемонии открытия па-
мятника приняли участие де-
путаты Липецкого областного 

Совета фракции КПРФ, комсо-
мольцы, коммунисты Измал-
ковского и Становлянского 
районов, партийный актив Ли-
пецка и Ельца, местные жите-
ли.  

Цветы к монументу возло-
жили активисты обществен-
ной организации «Союз совет-
ских офицеров». Н.В. Разво-
ротнев вручил памятные ме-
дали ЦК КПРФ «100 лет обра-
зования СССР» ряду коммуни-
стов, а также тем, кто зани-
мался реставрацией монумен-
та. 

Открытие обновлённого па-
мятника Ф.Э. Дзержинскому 
стало одним из важных собы-
тий, которые коммунисты Ли-
пецкой области приурочили к 
празднованию 105-й годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. 

Пресс-служба Липецкого  
обкома КПРФ.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руины
В  последние годы на Смо-

ленщине происходит 
самая настоящая деин-

дустриализация: закрывают-
ся важные промышленные 
производства, останавли-
ваются и прекращают работу 
высокотехнологичные пред-
приятия. Вот ещё один при-
мер этого процесса. 

В Смоленске, на улице Ба-
бушкина, были разрушены 
цеха производственного объ-
единения «Искра», занимав-
шегося в советские годы вы-
пуском отечественной элек-
тронно-вычислительной тех-
ники. Полностью демонтиро-
ваны трёхэтажный производ-
ственный корпус, админи-
стративное здание, склады и 
другие заводские постройки. 
На участке, некогда принад-
лежавшем ПО «Искра», общей 
площадью 45 га теперь нахо-
дятся груды строительного 
мусора. 

Что будет на месте бывше-
го электронного завода, не-
известно. Однако жилищное 
строительство здесь факти-
чески невозможно из-за то-
го, что рядом располагаются 
различные промышленные 
предприятия, включая ре-
жимные.  

Производственное объеди-

нение «Искра» было основано 
в 1968 году. Выпускало широ-
кий спектр изделий вычисли-
тельной техники, в том числе 
и в кооперации с соцстранами 
(«Robotron», ГДР ). Также на 
«Искре» производили персо-
нальные компьютеры, сред-
ства числового программного 
управления металлорежущи-
ми станками, контрольно-
кассовые аппараты, перфора-
торы, электронные счётчики, 
изделия из пластмасс и ме-
талла, детские игрушки, това-
ры домашнего обихода.  

В 1970—1980-е годы на за-
воде трудились 1300 человек. 
Предприятие имело своё под-
собное хозяйство, базу отдыха 
на реке Днепр, спортивный 
комплекс, поликлинику, клуб, 
летний детский лагерь.  

В 1993 году произошла 
приватизация объединения, 
и началась его стремительная 
деградация. Число работни-
ков было сокращено до 400. В 
некоторых зданиях стали раз-
мещаться торговые центры. 
И в 2014 году ЗАО ПО «Искра» 
окончательно прекратило 
своё существование. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

Обвиняется капитализм
В  Волгограде активисты левых сил провели 

10 ноября серию пикетов, которые про-
должили акции, прошедшие по всей 

стране в честь 105-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Участие в пикетах приняли представители 
«Левого фронта», движения «За новый социа-
лизм» и КПРФ. Пикетчики привлекали внима-
ние прохожих к острым социальным и эконо-
мическим проблемам страны. По их убежде-
нию, виновник всех наших бед — капитализм, 
который, как известно, готов на любые пре-

ступления и предательства, лишь бы сохранить 
свою власть.  

Пикетчики уверены, что лишь национали-
зация сырьевых компаний, мобилизация эко-
номики и социализм смогут помочь России 
выстоять в это непростое время. 

Прохожие активно поддержали участников 
акций. А один молодой человек так прямо и 
заявил: капитализм — дерьмо.  

 
Пресс-служба Волгоградского отделения  

«Левого фронта». 

Доходы фельдшеров и медсестёр 
после очередного изменения 
схемы выплат стали лишь не-

значительно отличаться от МРОТ, с 
изумлением отмечает профсоюзная га-
зета «Солидарность». Расчёт от мини-
мума 5377 рублей — таков оклад фельд-
шера скорой медицинской помощи в 
этой больнице — в 2,6 раза меньше 
установленного в России минималь-
ного размера оплаты труда в 2022 году. 
Сумма сентябрьского заработка фельд-
шера кинешемской «скорой», судя по 
ведомости, ушла от МРОТ недалеко — 
18974 рубля. Впрочем, у этого «богат-
ства» следует отнять ещё 2467 рублей 
налога на доходы.  

Из чего же формируется зарплата 
фельдшера? Ведомость даёт точный 
ответ на этот вопрос. В этой бумаге 
всё подсчитано и учтено! Приведём 
суммы за вычетом копеек. Оплата по 
окладу за 158,4 часа работы — 5377 
рублей. Доплата за труд в ночное вре-
мя (56 часов) —1900 рублей. Выплата 
по итогам работы — 2123 рубля. Вы-
плата за стаж — 1075 рублей. Доплата 
за квалификационную категорию — 
1613 рублей. За сверхурочные (0,25 
часа) — 12 рублей. Надбавка за вред-
ные условия труда — 215 рублей. Вы-
плата по станции скорой медицинской 
помощи — 3500 рублей. Совмещение 
— 806 рублей. Доплата до МРОТ — 
1375 рублей. Плюс ещё семь выплат за 
внутреннее совместительство на сум-
му 974 рубля.  

Общий же заработок старшей мед-
сестры Кинешемской ЦРБ чуть боль-

ше, чем у фельдшера, — 19003 рубля. 
Оклад, правда, поменьше — 5177 руб-
лей. Доплаты примерно те же.  

В профсоюзном комитете больницы 
скопилось уже много таких «расчёток» 
— работники сами их сюда несут, что-
бы показать: за последние месяцы их 
и без того крошечная зарплата «усох-
ла» ещё на несколько тысяч рублей.  

Как ранее рассказывала «Солидар-
ность», в июле 2022 года постановле-
нием правительства РФ были отмене-
ны специальные социальные выплаты 
медикам, работающим с пациентами 
с коронавирусной инфекцией. При 
этом были введены компенсационные 
выплаты — 25% к должностному окла-
ду за работу с этой категорией инфек-
ционных больных. Но лишь для узкого 
круга медицинских работников. Спе-
циалисты «скорой» и многие другие в 
тот «узкий круг» не вошли, несмотря 
на постоянные указания со стороны 
профильного профсоюза на неспра-
ведливость такого подхода.  

— В большинстве субъектов РФ эти 
компенсационные выплаты ввели за 
счёт регионального бюджета. В Ива-
новской области такого решения при-
нято не было, — рассказывает предсе-
датель региональной организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ Галина Вацуро. — Должностные 
оклады медицинских работников гос-
учреждений здравоохранения области 
и без того уже более пяти лет возглав-
ляют антирейтинг не только ЦФО, но 
и всей России. На начало октября окла-
ды относительно МРОТ у наших вра-

чей составляли 39% и 28% у медицин-
ских сестёр. А если бы эта выплата у 
нас была, то фельдшер «скорой» мог 
бы получить прибавку к месячной зар-
плате от 1125 до 1500 рублей.  

У работников Кинешемской больни-
цы ситуация оказалась ещё тяжелее. В 
августе 2022 года, в связи с кредитор-
ской задолженностью ЦРБ, превышаю-
щей 140 млн рублей, им не была на-
числена одна из стимулирующих вы-
плат в размере 30% оклада (от 1500 до 
3000 рублей), которая была установлена 

правительством Ивановской области 
десять лет назад. Её целью было не до-
пустить уменьшение зарплат при пе-
реходе учреждения из муниципального 
подчинения в областное, и работники 
ОБУЗ «Кинешемская центральная рай-
онная больница» с 1 января 2013 года 
такую выплату получали.  

При поддержке профкома больницы 
и областного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения коллектив 
станции скорой помощи вынужден 
был обратиться за помощью к губер-
натору. Он поручил департаменту 
здравоохранения провести проверку. 
На днях на имя зампредседателя 
профорганизации Кинешемской боль-
ницы, фельдшера скорой помощи выс-

шей категории Алексея Пещерова при-
шёл ответ за подписью и. о. директора 
областного департамента здравоохра-
нения Светланы Москвиной, в кото-
ром указывается, что средняя зарпла-
та фельдшеров скорой медицинской 
помощи за 8 месяцев составила 26193 
рубля, что на 17,2% превышает пока-
затель, установленный учреждению 
департаментом. Получается, что, по 
логике регионального депздрава, 
средняя зарплата у фельдшеров долж-
на составлять 21688 рублей. Но это 
противоречит «майскому указу» пре-
зидента РФ от 2012 года «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики» и не дотягива-
ет до 100% от среднемесячной зар-
платы работников региона. Ведь, со-
гласно сведениям Росстата по Ива-
новской области, она за май этого 
года составила 35232 рубля. Между 
тем та же официальная статистика 
утверждает, что среднемесячная зар-
плата у специалистов со средним ме-
дицинским образованием в целом по 
РФ за первую половину 2022 года — 
47902 рубля.  

— Кинешемская ЦРБ — крупнейшая 
больница региона. И цифры средней 
зарплаты здесь надо считать самыми 
достоверными и репрезентативными 
(252 врача и 1089 человек среднего ме-
дицинского персонала), — добавила  
Г. Вацуро. — По данным службы занято-
сти, на 1 октября этого года в Иванов-
ской области остаются вакантными 
должности 124 фельдшеров, 296 меди-
цинских сестёр и 621 врача. Вопрос, как 
удержать фельдшера скорой медицин-
ской помощи на работе, становится в 
такой ситуации риторическим. Наш 
профсоюз держит проблему под конт-
ролем, предпринимая все усилия для 
возвращения стимулирующей выплаты. 

 
Александр КЛЯШТОРИН.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Минус к крошечной зарплате
Глядя на расчётные ведомости работников Кинешемской цент-

ральной районной больницы (Ивановская область), сложно пред-
ставить, что за труд медиков в целом и за его отдельные аспекты 
в частности можно платить такой мизер. Однако, как показывает 
недавняя практика, границ даже у этих нищих зарплат в их стрем-
лении к нулю просто нет. 


