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Системный кризис  
капитализма, 

информационная война  
и задачи КПРФ 

в борьбе за социализм 
Выступление по докладу Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 

 на пленуме Центрального Комитета партии

Информационное 
сообщение  

о работе IV (июльского)  
совместного пленума  

ЦК и ЦКРК КПРФ 
2 июля состоялся IV (июльский) совместный пленум 

Центрального Комитета и Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ. Работа партийного форума осве-
щалась федеральными СМИ. Телеканал «Красная Линия» обес-
печил прямую трансляцию с заседания. 

При открытии пленума присутствовавшие почтили минутой 
молчания память погибших защитников Донбасса и ушедших 
из жизни товарищей по партии.  

В торжественной обстановке Г.А. Зюганов вручил билеты чле-
нов КПРФ молодым коммунистам и пожелал им успехов в борь-
бе за народовластие и социализм. 

Состоялась церемония вручения Ленинской премии ЦК 
КПРФ её лауреатам: сопредседателю правления Союза писате-
лей России Л.Г. Барановой-Гонченко, дважды Герою Совет-
ского Союза, лётчику-космонавту СССР С.Е. Савицкой, члену 
Президиума ЦК КПРФ, председателю комитета Государствен-
ной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Н.М. Ха-
ритонову, российскому общественному деятелю, депутату Го-
сударственной думы трёх созывов Л.Н. Швец, публицисту, ста-
рейшему автору газеты «Правда» В.С. Кожемяко. Кроме того, 
Ленинская премия 2022 года присвоена видному немецкому 
общественному деятелю, последнему генеральному секретарю 
ЦК Социалистической единой партии Германии, председателю 
Государственного совета ГДР Эгону Кренцу. 

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел следующую повестку дня: 
1. Системный кризис капитализма, информационная война 

и задачи КПРФ в борьбе за социализм. 
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

КПРФ в 2021 году и утверждении Сметы поступления и расхо-
дования денежных средств ЦК КПРФ на 2022 год. 

3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за 
2021 год. 

4. О комиссиях Центрального Комитета КПРФ. 
С докладом по основному вопросу повестки дня пленума 

«Системный кризис капитализма, информационная война и 
задачи КПРФ в борьбе за социализм» выступил Председатель 
Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Докладчик, в частности, 
отметил, что КПРФ поддержала действия по защите Донбасса 
и освобождению братского народа Украины от нацистского по-
рабощения. В настоящее время перед Россией стоят масштаб-
ные задачи преодоления социально-экономического кризиса 
и противодействия беспрецедентному давлению со стороны 
НАТО. Интересы абсолютного большинства граждан страны от-
ражают программные установки КПРФ, и только их воплоще-
ние в жизнь обеспечит успешное преодоление глубоких обще-
ственных противоречий и выведет Россию из системного кри-
зиса на траекторию устойчивого развития. В докладе сформу-
лированы конкретные задачи партии в борьбе за социализм и 
важнейшее условие их достижения — всестороннее продвиже-
ние Программы КПРФ в широких народных массах. 

В прениях по докладу выступили: А.Н. Ивачёв (Свердловская 
область), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), Л.Г. Баранова-
Гонченко (сопредседатель правления Союза писателей России), 
Е.И. Бессонов (Ростовская область), М.В. Дробот (г. Москва), 
Н.Н. Бондаренко (Саратовская область), В.И. Егоров (Ниже-
городская область), Б.О. Комоцкий (главный редактор газеты 
«Правда»), Н.Н. Платошкин (лидер движения «За новый социа-
лизм»), К.К. Тайсаев (г. Москва), А.И. Рогатнев (Воронежская 
область), Н.М. Харитонов (г. Москва). 

Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюганов. В своём заключитель-
ном слове он дал анализ перспектив развития обстановки на фо-
не проведения специальной военной операции на Украине, при-
звал к максимальному сплочению сил партии и её союзников в 
целях достижения победы левопатриотических сил России.  

По основному вопросу повестки дня пленум принял Поста-
новление «Системный кризис капитализма, информацион-
ная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм». 

Заслушав доклад управляющего делами Центрального Комите-
та партии Н.И. Осадчего, пленум утвердил Отчёт об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2021 году, 
Сводный финансовый отчёт КПРФ за 2021 год и Смету поступ-
ления и расходования денежных средств ЦК КПРФ на 2022 год. 

Рассмотрев предложения Кадровой комиссии при Президиуме 
Центрального Комитета, представленные первым заместителем 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афониным, пленум принял По-
становление «О комиссиях ЦК КПРФ». Утверждён перечень и 
состав 12 комиссий: по организационно-партийной и кадровой 
работе (председатель — Г.Н. Сенин); по агитации и пропаганде 
(С.Э. Аниховский); по проведению выборных кампаний (С.П. 
Обухов); по социально-экономической политике (Н.В. Арефьев); 
по работе с депутатским корпусом (Н.В. Коломейцев); по рабоче-
му, профсоюзному движению и связям с общественными орга-
низациями (Н.И. Васильев); по национальной политике, делам 
СНГ и связям с соотечественниками (К.К. Тайсаев); по междуна-
родным делам (Л.И. Калашников); по юридическим вопросам 
(Г.П. Камнев); по молодёжной политике и военно-патриотиче-
ской работе (В.П. Исаков); по семейно-демографической и дет-
ской политике (М.В. Дробот); по региональной политике и 
местному самоуправлению (А.В. Корниенко). 

От имени Редакционной комиссии проекты документов 
представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Постановлением пленума приняты резолюции: «С героическим 
Донбассом, братским народом Украины — навсегда!», «В 
борьбе с антисоветизмом и русофобией», «Бюджет развития 
— гарантия экономической независимости России». 

Вниманию участников пленума были представлены видео-
материалы телеканала «Красная Линия»: документальный 
фильм «Объединённая Европа против СССР» и специальный 
репортаж «Как Иван Казанков дяде Сэму ответил», а также 
документальный фильм «Донбасс и мы» Новосибирского об-
кома КПРФ. Участники пленума познакомились с презентацией 
совместного российско-китайского телепроекта «Китай сего-
дня», к реализации которого приступает телеканал КПРФ 
«Красная Линия». 

Материалы IV (июльского) совместного пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ будут опубликованы в партийной печати.

Уважаемые участники пленума! 
 
Ход событий развёртывается стремитель-

но и грозно. Но на пути коммунистов нет 
преград, которые застанут нас врасплох и 
обезоружат. Время уверенно подтверждает 
точность наших оценок и прогнозов. 

Мы не раз предупреждали власть и обще-
ство о всё более серьёзных опасностях. В По-
литическом отчёте ЦК XVIII съезду КПРФ 
мы отмечали: «Пандемия коронавируса с осо-
бой силой и ясностью высветила порочность 
и опасность капиталистической системы… 
Прекращение капиталистической вакханалии 
— единственное условие сохранения суверени-
тета России и её выживания. Альтернативой 
грозящей катастрофе может быть только 
социалистическое возрождение». 

Действительно, системный кризис капи-
тализма делает империалистов всё агрес-
сивнее и опаснее. Считаться с этим придёт-
ся всем! 

 
О сути момента 

Государственный переворот 2014 года 
спровоцировал масштабную деградацию 
ситуации на Украине. Процесс разрыва исто-
рических связей с Россией ускорился. Вовсю 
был запущен маховик политического террора, 
этнических и языковых чисток. Героический 
Донбасс встал на защиту права жить и гово-
рить на родном языке. 

Приход к власти бандеровцев обернулся 
тяжелейшими последствиями для народа 
Украины. Трудящееся большинство не толь-
ко беднело. Рабочих и крестьян лишили их по-
литического представительства. Коммунисти-
ческую партию Украины выдавили из Вер-
ховной рады и подвергли гонениям. Агрессия 
НАТО против России руками украинских нео-
нацистов становилась делом времени. 

Ещё на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году 
Георгий Димитров произнёс: «Фашизм — …
это организация террористической расправы 
с рабочим классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике — это шовинизм в самой 
грубейшей форме, культивирующий зоологи-
ческую ненависть против других народов». 

Специальная военно-политическая опе-
рация России на Украине не позволила на-
товцам и неонацистам нанести мощный воен-
ный удар по Донбассу. О его героизм, о муже-
ство воинов Российской армии разбиваются 
замыслы Вашингтона и его сателлитов. 

Ненавидя нацизм и питая братские чувства 
к украинскому народу, КПРФ поддержала 
спецоперацию по освобождению Украины 
от порабощения. Донбасс стал важным цент-
ром сопротивления империалистической ре-
акции. Даже в Европе всё больше тех, кто по-
нимает опасность действий авантюристов, 
провоцирующих войну. Не всем нравится бло-
када «Северного потока — 2». Не все согласны 
поощрять нацизм на Украине. 

В условиях санкций Запада против России 
принципиальную позицию занял Пекин. 
Для КПРФ укрепление дружбы с историческим 
соседом — это вопрос не тактики, а стратегии. 
По сути, Китай проваливает попытки тоталь-
ного бойкота нашей страны. Вливаться в стан 
«бойкотчиков» отказались многие страны 
Азии, Африки и Америки. Там хорошо знают 
нравы бывших метрополий и понимают, что 
неоколониализм — главное препятствие для их 

успешного развития. Они желают России побе-
ды над силами очевидного зла, какими яв-
ляются империализм, колониализм и нацизм. 

События обретают новый темп и новое 
качество. Растёт неприятие диктата. 150 стран 
мира отказались участвовать в санкциях. Их 
населяет свыше 60% жителей планеты. Потре-
бители для российских энергоносителей бы-
стро находятся в Азии. Рост цен на топливо да-
ёт в бюджет России дополнительные доходы. 
Новый блицкриг не получился. 

Армии США пришлось бежать из Афганиста-
на. Не удалось свергнуть правительство Сирии. 
Разрушение государственности Ирака и Ливии 
у многих народов вызвало не страх перед все-
мирным полицейским, а ненависть. Заморозка 
валютных резервов Ливии, Венесуэлы, Афгани-
стана, России подрывает веру в финансовую си-
стему глобалистов. Масштаб событий таков, 
что их уже можно сравнивать с крушением 
колониальной системы в прошлом веке. 

В мире всё лучше осознают: идёт война не 
России против Украины, а мирового капитала 
против России. Цель США и их сателлитов — 
пресечь взлёт Китая, разрушить нашу страну 
и восстановить колониальную систему. Дей-
ствия коллективного Запада несут угрозу все-
му миру. И никто не изменит агрессивную 
природу империализма уговорами! 

Чем же ответят на вызов сторонники спра-
ведливого мира? Её величество История знает 
только один ответ: силу агрессора остановит 
только другая сила. Для России это должна 
быть сила крепкой экономики, мощной ар-
мии, самостоятельной политики и вдохнов-
ляющей культуры. Вот почему КПРФ борется 
за возрождение нашей страны на самых 
сильных основах: социальной справедливо-
сти и социализма. 

 Чтобы победить кризис 
Коллективный Запад усиливает войну с 

непокорными. Всё громче его зубовный скре-
жет в сторону Москвы и Пекина. Против России 
ввели уже более десяти тысяч санкций. Трескот-
ня либералов про глобализацию лишь прикры-
вает новейшую версию империализма. Научно-
технические достижения капитал использует, 
чтобы всё жёстче навязывать свою волю миру. 

Только разрушение СССР отсрочило обо-
стрение системного кризиса капитализма. 
Помогли захват новых рынков и устранение 
конкуренции с социализмом. Но действие 
данного допинга иссякло. 

Спираль кризиса закручивается вновь. 
Массы нищают. В 2022 году число тех, кто впер-
вые окажется за чертой бедности, станет равно 
населению Германии, Франции, Великобрита-
нии и Испании. Зато 10 богатейших людей пла-
неты имеют больше, чем 40% населения Земли. 
Совокупное состояние миллиардеров — уже 
14% мирового ВВП. Это позволило бы оплатить 
вакцины от коронавируса всему человечеству 
и предотвратить обнищание всех, кто обеднел 
из-за пандемии. 

Авторитетные экономисты Д. Стиглиц,  
Н. Рубини, Т. Пикетти доказали: пандемия 
— не первопричина проблемы, а лакмусо-
вая бумажка банкротства капитализма. Ка-
чество потребления ухудшается даже в США и 
Европе. Впервые новые поколения живут хуже 
отцов и дедов. Полмиллиарда жителей Земли 
— абсолютно нищие. Каждый десятый ложится 
спать голодным. К концу года в нищету погру-
зится уже половина всего населения планеты. 

В апреле финансовые бонзы «большой 
двадцатки» собрались в Вашингтоне и назва-
ли главные риски для экономики: мировая 
напряжённость, инфляция, растущий долг, 
рост цен на продовольствие и энергоносите-
ли, сбои в цепочках поставок. Нарастают 
кризис продовольствия и проблемы на сырь-
евых рынках. 

Новое обострение системного кризиса 
капитализма налицо. И хотя тот же Макрон 
называл капитализм «сошедшим с ума», со-
держательных перемен глобалисты не 
предлагают. Западные элиты всё воинствен-
нее. Урсула фон дер Ляйен предложила под-
чинить «глобальное сотрудничество» Запада 
экономическому разгрому России. Джордж 
Сорос объявил, что остановить Москву — зна-
чит нанести ей военное поражение силами 
украинской армии. НАТО теперь прямо объ-
являет Россию врагом и договаривается о но-
вых военных мерах. 

России брошен исторический вызов. По 
сути, нам объявлена новая война. «Окно в 
Европу» Петра Великого превращается в узкую 
форточку. В таком положении особенно важно 
знать и честно оценивать все свои уязвимости. 
Специалисты Академии наук подчёркивают: 
крупнейший пакет санкций разрушил преж-
ний формат взаимодействий России с внеш-
ним миром. «Латание дыр» теперь не спасёт. 

Прогнозы специалистов РАН весьма тревож-
ны. В прошлом году ВВП вырос на 5%, в ны-
нешнем — упадёт на 7%. Инвестиции в основ-
ной капитал выросли на 7%, а упадут на 15%. 
Потребление домашних хозяйств подросло на 
9%, а сократится на 10%. Упадёт экспорт и сни-
зится производительность труда. Демографи-
ческие потери оборачиваются старением и со-
кращением рабочей силы. 

Требуется изменение экономической по-
литики. Россия зависит от поставок сложного 
оборудования. Провалы в импортозамещении 
угрожают и потребительскому рынку. В 2021 
году 43% потребительского импорта пришлось 
на те страны, которые теперь ввели санкции. 
По ряду товаров импорт из них превышал 90%. 
Новая индустриализация — вот что гаран-
тирует наш суверенитет. Возрастает роль 
государства в экономических решениях и 
инвестициях. 

КПРФ убеждена: у России есть все ресур-
сы, чтобы защититься от кризиса. А луч-
шая защита — избавление от капитализма! 

Предательство девяностых привело к рас-
продаже России и сдаче её под контроль гло-
балистов. Предприятия и граждане массово ра-
зорялись. Ситуацию спасло правительство 
Примакова — Маслюкова — Геращенко. Его 
меры легко соотнести с программой КПРФ. 
Поддержка производства, валютный контроль, 
выверенные таможенные пошлины, контроль 
над банками — эти и другие меры дали эконо-
мике импульс. В 1999 году она выросла на 6,4%, 
в 2000 году — на 10%. 

Успехи левоцентристов не устроили 
компрадоров и кремлёвскую камарилью. 
Правительство отставили. Воровские «ре-
формы» продолжили. Появилась «плоская 
шкала» подоходного налога. Новый Трудовой 
кодекс утвердил всевластие работодателя. Зе-
мельный — разрешил распродавать землю. 
Лесной — отдал леса на разграбление. Бюд-
жетный — «ампутировал» экономику через 
бюджетное правило. 

Зажатая кредитными тисками экономика 
деградировала. Производство сократилось 

до минимума. Спекулятивный капитал рос. 
Отток капитала достиг 200 млрд долларов. 
Развернулось быстрое падение инвестиций 
в основной капитал. Кризис оборотных 
средств затронул практически все отрасли 
экономики. 

КПРФ предложила реальные меры спасе-
ния. Но лишь часть идей мы «продавили» че-
рез Госдуму. Нам удалось предотвратить бан-
кротство системообразующих предприятий, 
но не удалось изменить курс. Весной 2009 года 
цены на нефть вновь начали расти, а мировая 
экономика — восстанавливаться. В 2010 году 
ВВП России увеличился на 4,5%. Затем рост 
стал затухать. Даже дорогая нефть уже не вы-
ручала. Плохую услугу России сослужило 
вступление в ВТО. 

Рецептам КПРФ власть предпочла новую 
приватизацию. Иностранные «инвесторы» ду-
шили конкурентов. В 2016—2021 годах в России 
уничтожили 1,8 млн предприятий. По стране 
продолжали бить демографические потери, 
безработица, высокие издержки и сырьевая 
зависимость. Проблемы копились. Стратегия-
2020 обанкротилась. 

В 2014 году началось введение санкций за 
возвращение Крыма. Рост экономики стре-
мился к нулю. Шёл рекордный отток капитала. 
2015—2016 годы стали периодом спада ВВП. 
Реальные располагаемые доходы россиян 
устойчиво падали. Необеспеченных потреби-
тельских кредитов становилось всё больше. 

В 2017 году было одобрено новое бюд-
жетное правило. Огромную часть нефтегазо-
вых доходов стали направлять в Фонд нацио-
нального благосостояния. Сокращение дохо-
дов обернулось «оптимизацией». Под эту 
сурдинку «косили» школы и больницы. Сни-
жался уровень жизни населения. Реальная без-
работица перевалила за 35 млн человек. 

Власть так и не осознала необходимость 
нового курса. Переход к планированию она 
подменила национальными проектами. В мае 
2018 года В.В. Путин назвал целями нового 
президентского срока: снижение уровня бед-
ности, повышение продолжительности жизни, 
рост производительности труда. Вместо этого 
страна получила «медвежье» повышение 
пенсионного возраста. 

К 2020 году в руках иностранного капи-
тала оказалось 90% торговли и 65% про-
мышленности России. Советы директоров 
основных банков и «нефтянки» полны ино-
странцев. Империя «РУСАЛ» Олега Дерипаски 
с её ГЭС и алюминиевыми заводами принад-
лежат теперь бизнесу США. 

В 2021 году подскочили цены на сырь-
евых рынках. Подорожала нефть. Цена на газ 
на биржах Европы выросла в 5 раз. Однако в 
нынешний год Россия вошла с огромной 
смертностью и высокой инфляцией. Долги 
граждан банкам составили 24 трлн рублей. Вы-
воз капитала достиг 72 млрд долларов. 

Золотовалютные резервы в 640 млрд долла-
ров были размещены за границей. Фонд на-
ционального благосостояния достиг 14 трлн 
рублей. «Единая Россия» провела закон, разре-
шивший экспортировать золото, хлеб и метал-
лы, оставляя выручку за границей. Так, даже 
на фоне санкций «партия власти» прини-
мала решения компрадорского свойства. И 
вот наступил февраль 2022 года: США и ЕС 
блокировали золотовалютные резервы 
России. 

 
(Окончание на 2—3-й стр.) 
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1 июля состоялось заседа-
ние IV пленума ЦКРК КПРФ. 
Его провёл председатель 
ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов. 

На заседании были рассмот-
рены следующие вопросы: 

1. «Информация управляю-
щего делами ЦК КПРФ тов. 
Н.И. Осадчего о финансово-
хозяйственной деятельности 
Центрального Комитета КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
за отчётный период 2021 го-
да». 

2. «Отчёт Комиссии ЦКРК 
КПРФ об итогах проверки фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности Центрального Ко-
митета КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за период 
2021 года». 

3. «Утверждение акта про-
верки Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности Центрального Коми-
тета КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ за 2021 год». 

4. «О внесении изменений и 
дополнений в Положение 
ЦКРК КПРФ «О порядке рас-
смотрения персональных дел 
и апелляций (жалоб) в конт-
рольно-ревизионных органах 
КО М М У Н И С Т И Ч Е С КО Й 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ». 

«5. «Отчёт о результатах 
проверки уставной деятельно-
сти в Хабаровском краевом от-
делении и проверке функцио-
нальной деятельности КРК 
ХКО КПРФ». 

6. «О рассмотрении апелля-
ционных и иных обращений, 
поступивших в адрес ЦКРК 
КПРФ». 

7. Разное. 
В работе заседания приняли 

участие: члены ЦК и ЦКРК 
КПРФ, члены ЦКРК ЛКСМ РФ, 
приглашённые. 

На заседании выступили: 
председатель, заместители 
председателя ЦКРК, члены 
Президиума Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, члены ЦК и ЦКРК 
КПРФ, приглашённые. 

Итоги работы заседания 
подвёл председатель ЦКРК 
КПРФ Н.Н. Иванов.

Информационное 
сообщение  

о заседании IV пленума ЦКРК КПРФ
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Системный кризис капитализма, информационная
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Сегодня у страны проблемы с выпла-

той госдолга. На биржах падают котиров-
ки акций. Расторгаются договоры на по-
ставку оборудования. Отключена систе-
ма SWIFT, и карты работают только внут-
ри страны. Идут аресты имущества и сче-
тов за рубежом. Отъём угрожает арендо-
ванным самолётам и кораблям. 

В ответ Москва вводит продажу энер-
горесурсов за рубли. Но если Запад бло-
кирует продажу Россией нефти и газа, то 
эффект от этой меры резко снизится. Си-
стемный кризис углубляется. Эконо-
мическая зависимость России обна-
жается. Жаловаться при этом можно 
сколько угодно. Да, Запад ведёт себя, как 
бандит с большой дороги. Но вопрос в 
том, как власти России намерены за-
щищать страну от этих разбойников и 
хулиганов. 

Запад не раз опускал «железный зана-
вес» перед Советским Союзом. Но его ли-
дерские позиции усиливались. Как это 
достигалось? Экономической незави-
симостью СССР! Политбюро ЦК КПСС 
имело свободу политических решений, 
поскольку социалистическая держава 
была самодостаточна. 

Тем, кто пинает Советский Союз, но 
трещит о суверенитете, напоминаем: су-
верен — это носитель верховной вла-
сти. Ими могут быть и монархи, и олигар-
хи, и диктаторы. А вот суверенитет наро-
да мы первые в истории обрели в Октябре 
1917-го. В марте 1919 года в работе «Что 
такое советская власть?» В.И. Ленин от-
мечал: «Даже в самой свободной респуб-
лике, пока остаётся господство капи-
тала, пока земля остаётся в частной 
собственности, государством всегда 
управляет небольшое меньшинство… 
Первый раз в мире власть государства 
построена у нас в России таким обра-
зом, что только рабочие, только трудя-
щиеся крестьяне, исключая эксплуата-
торов, составляют массовые организа-
ции — Советы, и этим Советам переда-
ётся вся государственная власть». 

Суверенитет советского народа 
обеспечил индустриальный взлёт и Вели-
кую Победу, прорыв в космос и ядерный 
паритет. Как только суверенитет наро-
да был предан, конструкции госу-
дарства посыпались! Мы боролись и бу-
дем уверенно бороться за возрождение 
Советской власти! 

Как, например, обеспечить технологи-
ческий суверенитет сегодня, если власть 
тратит на науку в разы меньше необхо-
димого, а образование было пущено под 
откос? Левопатриотические силы про-
должают защищать науку, образование, 
здравоохранение, поддерживать детей и 
матерей, ветеранов и молодёжь. Наши 
предложения вобрали идеи и опыт  
Ж.И. Алфёрова, И.И. Мельникова,  
О.Н. Смолина, Ю.В. Афонина, Д.Г. Но-
викова, Н.А. Останиной, Н.И. Осадче-
го, А.В. Куринного и многих других. 

Мы настаиваем на выводе из кризиса 
промышленности, сельского хозяйства, 
финансов страны, на обеспечении нацио-
нальной безопасности. Пример здесь по-
казывают В.И. Кашин, Н.И. Коломейцев, 
Н.М. Харитонов, С.Е. Савицкая, Л.И. Ка-
лашников, Н.В. Арефьев, С.И. Казан-
ков, В.И. Соболев и другие товарищи.  

Наши товарищи способны составить 
костяк Правительства народного дове-
рия. Важнейшие направления в нём мо-
гут вести А.Е. Локоть, С.Г. Левченко, А.Е. 
Клычков, А.Ю. Русских, В.О. Коновалов. 

Поблагодарим за выдающийся пример 
созидания коллективы народных пред-
приятий и лично П.Н. Грудинина, И.А. 
Сумарокова и И.И. Казанкова! Вспом-
ним и нашего друга, лауреата Ленинской 
премии И.А. Богачёва. 

В этом году Ленинские премии при-
своены С.Е. Савицкой, Н.М. Харитоно-
ву, Л.Г. Барановой, Л.Н. Швец. В числе 
лауреатов и наш единомышленник из 
Германии Эгон Кренц. 

Наша команда может решать самые 
серьёзные задачи. Подходы КПРФ одоб-
рены на парламентских слушаниях, в на-
учной среде, на Орловском и Московском 
экономических форумах. Наша про-
грамма поддержана голосами мил-
лионов избирателей. 

Важно развить результат на выбо- 
рах-2022. В этой работе Президиум и 
Секретариат ЦК намерены опираться на 
Штаб по выборам во главе с И.И. Мель-
никовым, Кадровую комиссию под ру-
ководством Н.И. Сапожникова и Ю.В. 
Афонина, отдел по проведению избира-
тельных кампаний С.П. Обухова. 

В ходе выборов мы продолжим про-
двигать свои предложения. В их числе: 

— Выход России из МВФ, ВТО, Всемир-
ного банка и всех структур, которые ско-
вывают развитие экономики. 

— Очистка от иностранных воротил ру-
ководства «Газпрома», «Роснефти», «Лу-
койла», «НОВАТЭКа», предприятий мото-
ростроения и авиастроения. 

— Возвращение в страну предприятий 
из иностранных юрисдикций, запрет на 
регистрацию предприятий за рубежом. 

— Национализация, в том числе как 
важнейшее условие инвестирования го-
сударства в крупные производства. 

— Введение стратегического, средне-
срочного и краткосрочного государст-
венного планирования. 

— Строительство государством заводов 
и фабрик, новая индустриализация на ос-
нове достижений науки и техники, рас-
ширение научных исследований, уве-
личение расходов на НИОКРы по край-
ней мере в 3 раза. 

— Восстановление единой энергетиче-
ской системы и осуществление госпро-
граммы развития электроники, станко-
строения, энергетики, фармацевтики, 
производства транспортных средств, де-
ревообработки. 

— Придание Банку России статуса ка-
зённого учреждения и национализация 
банковской системы. 

— Новая кадровая политика, каче-
ственная подготовка специалистов, вос-
становление полноценной системы под-
готовки рабочих кадров. 

— Глубокая налоговая реформа с отме-
ной НДС, НДПИ, налога на землю, кото-
рые делают нашу продукцию неконку-
рентоспособной. 

— Долгосрочная программа развития 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Особого внимания требует продо-
вольственная безопасность. Однако в 
стране всё больше заброшенных сёл. Ещё 
в 2013 году в фильме «Белорусское село — 
закрытая в России тема» мы предста-
вили выдающиеся результаты политики 
А.Г. Лукашенко в этом вопросе. Пора пе-
ренимать этот опыт! 

В России ещё остаются огромные 
накопления. Можно многое сделать 
при наличии политической воли. И 
ресурсов будет куда больше, если пере-
стать воровать, прекратить утечку ка-
питала и навести элементарный поря-
док. КПРФ доказала, что бюджет раз-
вития в 40 трлн рублей возможен. И 
главным источником его пополне-
ния должна стать эффективная эко-
номика. 

На этой основе мы нацелены пре-
образовать социальную сферу. Пора 
упразднять страховую медицину и вос-
станавливать государственную систему 
здравоохранения. Её задача — лечить лю-
дей, а не зарабатывать на болезнях! На-
ши граждане должны иметь достойное 
жильё без грабежей за капремонт и без-
умных налогов на недвижимость. Нужно 
без затяжек вернуть пенсионный возраст 
до 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин и принять, наконец, закон о «детях 
войны». 

Программные предложения КПРФ — 
не романтические фантазии, а выве-
ренная система мер во имя будущего! 

 
Слышать аргументы 

истории 
Уважаемые товарищи! Сегодня осо-

бенно важно помнить уроки истории, 
слышать её аргументы и понимать 
смыслы. Трагедия Украины началась 
с разрушения СССР и превращения 
процветавшей республики в нищую 
страну. Как и в России, там были свои де-
вяностые. Формировалась олигархия. 
Шла криминализация. Попирались права 
трудящихся. Одновременно нарастал 
бандеровский реваншизм. Происходило 

поругание нашей общей истории и рос-
сийско-украинского братства. 

Попытки Запада объявить Россию 
«агрессором» пробуждают в памяти 
страницы истории. В ноябре 1939 года, в 
ответ на провокацию финнов, Красная Ар-
мия начала боевые действия с целью ото-
двинуть границу от Ленинграда. Уже через 
сутки США ввели против СССР эмбарго на 
поставки авиатехники, алюминия, молиб-
дена, авиатоплива. 14 декабря Советский 
Союз исключили из Лиги Наций. Брита-
ния, Франция, США, Италия, Швеция, 
Норвегия, Дания, Эстония и другие пере-
бросили в Финляндию более 12 тысяч фа-
шиствующих наёмников, отправили само-
лёты, орудия, пулемёты, снаряды, патроны. 

Имея Монголию единственным со-
юзником, СССР справился с санкциями. 
Советский Союз ускорил развитие эконо-
мики и добился впечатляющих успехов. 
С декабря 1939 по декабрь 1940 года было 
налажено производство знаменитой  
«катюши» — БМ-13, легендарного танка 
Т-34, самого массового штурмовика  
Ил-2. Сталинский ответ на шантаж 
был твёрдым и убедительным. 

Хорошо понимая, что такое империя 
Гитлера, партия большевиков деятель-
но готовила СССР к схватке с врагом. 
Важнейший вопрос сегодня — геноцид 
советского народа. Мы приветствуем 
работу по установлению фактов гено-
цида, развёрнутую в Белоруссии. Две 
недели назад об этом шла речь в Минске 
на конференции «За историческую па-
мять. Великая Победа, добытая един-
ством». От имени партии предлагаем 
официальным властям и обществен-
ности России разворачивать столь же 
масштабную работу. 

Выступая за справедливый мир, КПРФ 
расширяет свои международные связи. 
Мы активно участвуем в коммунистиче-
ском движении и укрепляем СКП — КПСС. 
Ведём работу по упрочению Союзного го-
сударства Белоруссии и России, развитию 
ОДКБ, углублению интеграции в СНГ, по-
вышению роли БРИКС. 

Позиция КПРФ такова: наилучшая пер-
спектива для народов Украины и Рос-
сии — наше новое воссоединение. Но 
встаёт вопрос: на какой основе возмож-
но возрождение братского единства? 
Лучше всего нерв этого справедливого дела 
чувствуют ребята на передовой освободи-
тельной операции. Бойцы и местные жи-
тели поднимают красные флаги и вос-
станавливают памятники Ленину. 

В то же самое время происходит другой 
процесс: из памяти народа пытаются 
вычеркнуть славные имена победного 
советского времени. С какой стати? Кто 
дал на это право? Почему у правящих 
кругов нет желания показать, например, 
расцвет Советской Украины? Почему 
вместо этого гражданам России подсовы-
вают небылицы про то, что «Ленин при-
думал украинский народ»? 

В.И. Ленин воссоздал наше общее 
Отечество из пепла войны, разрухи и 
полного хаоса. В кратчайшие сроки он 
отстроил заново все системы жизнедея-
тельности огромной страны. 

Продолжают хулить И.В. Сталина, ко-
торый учил уважать историю даже то-
гда, когда коллективная память народа 
ещё хранила тяжёлую для рабочего и 
крестьянина дореволюционную реаль-
ность, с её классовым гнётом, крестьян-
ским безземельем и бараками для бес-
правных рабочих. В массах ещё жила 
справедливая ненависть к язвам прошло-
го. Но Сталин настойчиво утверждал на-
учный принцип историзма, а литература 
и искусство создавали образы славных 
побед России. Так воспитывался глубо-
кий советский патриотизм. 

У нынешней «партии власти» не хва-
тает ни разума, ни совести, ни воли, 
чтобы понять и перенять тот выдаю-
щийся опыт. Мы видим вокруг президен-
та немало носителей белогвардейского 
патриотизма, идеология которого вела к 
национальному предательству и истори-
ческому поражению в Гражданской войне. 

Советская власть устояла, потому 
что народные массы её поддержали. 
Трудящиеся не пошли на поводу у тех, 
кто готов был кроить Родину. Они при-
шли в Красную Армию, чтобы под нача-
лом Ленина и красных командиров, при-

нявших Советы царских офицеров и 
большевистских комиссаров, не позво-
лить колонизаторам повторить в Рос-
сии то, что они сделали с Китаем. 

К началу 1918 года в Поднебесной во-
всю хозяйничали империалисты: Вели-
кобритания — в долине реки Янцзы и Ти-
бете, Франция — в провинциях юга, Гер-
мания — в Шаньдуне, Япония — в Южной 
Маньчжурии и на Тайване. США же про-
возгласили принцип «открытых две-
рей», чтобы утверждать своё влияние по 
всему Китаю. 

Перспектива раздела встала и перед 
Россией. Белые сепаратисты находи-
лись на коротком поводке западной 
«поддержки». Колчак служил США и 
Британии, Краснов — немцам, а генерал 
Молчанов помогал японцам «осваивать» 
Дальний Восток. Часть этой публики поз-
же станет обслуживать интересы Гитлера. 
Даже в 1948 году Иван Ильин будет пи-
сать: «Фашизм был прав, поскольку исхо-
дил из здорового национально-патриоти-
ческого чувства». 

Так и хочется спросить записных пат-
риотов: кого же вы тащите нам в авто-
ритеты? Вы для чего это делаете? Что же 
у вас самих там, за душой? И в какие ту-
пики истории вы способны завести нашу 
страну с таким мировоззрением? 

КПРФ настаивает: жизнь требует при-
знания исторической правоты СССР и 
того факта, что фундаментом его 
триумфальных успехов стал социализм 
и коммунистическое строительство. В 
реалиях информационной войны не-
ясность в этих вопросах закладывает 
опасные мины под будущее России. 

 К свету социализма 
Капитализм обанкротился — это не-

оспоримый факт. Миру известна толь-
ко одна альтернатива — социализм. 
Только эта система может быть действи-
тельно эффективной и нести подлинный 
прогресс. Только она уверенно защитит 
народы России от агрессии. 

На Валдайском форуме Владимир 
Путин заявил, что капитализм зашёл 
в тупик. Уже прозвучали заявления об 
успехах СССР вопреки всем санкциям и 
блокадам. Но за логикой этих выводов 
должно следовать признание неизбеж-
ности обновлённого социализма. Его 
преимущества КПРФ демонстрирует 
через победы Китая, успехи Вьетнама, 
стойкость Кубы. 

Начало спецоперации на Украине вы-
звало рост патриотических надежд на 
долгожданные перемены внутри Рос-
сии. Увы, но кардинального, необходи-
мого как воздух обновления не про-
исходит. Да, мы слышим много верных 
оценок от экспертов и пропагандистов 
власти. Но когда же они перерастут в 
конкретные действия? 

Как вести речь об обновлении курса, 
если и теперь в день 9 Мая позорно 
скрывается Мавзолей В.И. Ленина? За 
той же раскрашенной фанерой прячут 
могилы генералиссимуса Сталина и мар-
шалов Победы. За нею скрывают великие 
имена, ставшие воплощением триумфа 
Советской Родины! 

Вдуматься только: забор вокруг Ле-
нинского Мавзолея?! Как можно при-
нять?! Как можно к этому привыкнуть 
и смириться?! КПРФ настаивает: недо-
стойно оскорблять героев великих по-
бед и свершений, позорно отделять фа-
нерой их захоронения от их потомков! 
Этот позор должен быть прекращён! 

В сложные времена задачи националь-
ной независимости решают все: от бойца 
на передовой до президента-главноко-
мандующего. Перед Россией стоят за-
дачи чрезвычайной важности. Их не 
решить через поругание советских свер-
шений. Новых успехов не достичь без со-
зидательного опыта всех поколений! 

Писатели и композиторы, поэты и 
режиссёры СССР умели вдохновлять 
народ. Сейчас только ленивый не пинает 
либералов-западников, но антисовет-
чина процветает, а лучшие традиции 
нашей культуры душатся. Фильмы о 
советском периоде полны злобных 
штампов. Во многие театры семье даже 
зайти неприлично. Картинные галереи и 
музеи захламляют поделки «посткульту-

ры». В крупных городах полно англо-
язычных вывесок. Даже с гостиницы 
«Москва» сорвали её название. Эфир те-
леканалов забит пошлятиной. Немало со-
мнительной продукции финансирует са-
мо государство. Вот почему вопрос «до-
коле» звучит и к администрации прези-
дента, и к правительству.  

А ведь на дворе — всё более мас-
штабная агрессия НАТО против Рос-
сии! Запад разворачивает кампанию 
тотальной «отмены» русской культу-
ры. Такой русофобии не было даже в 
период «холодной войны». 

Отмену болонской системы теперь 
представляют как большой патриоти-
ческий акт. Напоминаем: сам «антипат-
риотический акт» по втягиванию страны 
в эту авантюру — дело рук правительства 
и «Единой России». Просто возьмите и по-
смотрите, как голосовали по этому вопро-
су  в Госдуме «единороссы» и жириновцы! 

Власть зовёт к национальному единству 
всё чаще. Но где дела? В 1930-е годы в 
СССР восстанавливали в правах быв-
ших представителей имущих классов, 
казачества, православной церкви. Воз-
вращались на Родину из эмиграции Алек-
сей Толстой, Пётр Капица, Александр 
Вертинский, Иван Поддубный и другие. 
Почему же сегодня власть ставит вопрос 
так, будто советское наследие осуждено и 
нуждается в «реабилитации»? 

Но разве требуют реабилитации Вла-
димир Ленин и Феликс Дзержинский, 
Иосиф Сталин и Георгий Жуков, Лео-
нид Брежнев и Дмитрий Устинов, 
Максим Горький и Владимир Маяков-
ский, Михаил Шолохов и Константин 
Симонов? Разве эти люди были под су-
дом? Нет! Так почему нам приходится 
защищать их имена? Что за заговор 
молчания вокруг советских героев? Что 
за попытка предать их забвению? Поче-
му это не прекращено?! 

Для ненавистников России стали 
привычным делом искажение, умол-
чание и откровенная ложь. Вскрывать 
их российская пропаганда учится. Но 
убедительность её обличений меркнет в 
глазах народа, когда люди наблюдают 
войну российских СМИ и против СССР, и 
против КПРФ. Подобные методы нам хо-
рошо известны с девяностых годов, и они 
принципиально не изменились! 

До каких пор будет продолжаться 
шабаш прокажённых и жёлчных ан-
тисоветчиков? По какому праву они 
«учат жизни» со всех телеэкранов? Поче-
му натягивая сарафан русских патриотов, 
они выступают как патентованные про-
вокаторы-русофобы? Это насилие над 
сознанием людей пора прекратить! 

Кампанию ненависти к собственной 
стране начали перестроечные алхимики 
во главе с Горбачёвым, Яковлевым и Ше-
варднадзе. Но Яковлев почил в бозе, а Чу-
байс покинул страну. Антисоветчина же 
продолжает сеять зёрна ненависти. 
Она лезет с телеканалов и сочится из стен 
Ельцин-центра. Так кто и во имя чего 
продолжает травлю наших исторических 
побед, героев и идеалов? 

Важнейшая задача государства 
вновь сделать нашу культуру подлин-
но народной. Мы обязаны бережно хра-
нить достижения всех народов Советско-
го Союза, воплотившихся в уникальной 
советской цивилизации. Наши предки 
создали одну из самых ярких культур 
современного мира. И каждый в Рос-
сии с малых лет должен ею гордиться 
и трепетно её сберегать. 

Разрушение СССР и либеральные 
реформы сопровождало уничтожение 
уникальной системы образования и 
воспитания. Тысячи детей были броше-
ны на произвол улицы. Из школьных 
программ изымалось то, что раскрывало 
свершения Советской страны и её моло-
дёжи. Несогласных с этим загоняли в глу-
хое подполье. И лишь некоторые педа-
гогические коллективы спасли атмо-
сферу советских традиций детского и 
молодёжного движения. 

Мы очень признательны всем подвиж-
никам. Ваши труды не пропали напрас-
но! Они отражаются в душах, которые вы 
не позволили искалечить. А в стране рас-
тёт осознание необходимости широкого 
детского движения с поддержкой на го-
сударственном уровне. И мы сделаем всё, 

чтобы эта линия не превратилась в ун-
тер-пришибеевское воспитание верно-
подданичества. 

Пионерское движение охватывает 
уже 300 тысяч ребят. Интересный опыт 
накоплен в Московской, Иркутской, Но-
восибирской, Орловской, Владимирской, 
Рязанской областях, Ставропольском, 
Пермском крае, Республиках Северная 
Осетия, Кабардино-Балкарской и дру-
гих регионах. 

Мы отметили 100-летие Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. 
Ленина. Реализована обширная про-
грамма — с выставками, концертами, 
творческими вечерами. Всероссийская 
линейка на Красной площади собрала у 
Мавзолея В.И. Леина несколько тысяч 
мальчишек и девчонок из 13 регионов 
России, Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

В музее-заповеднике Горки Ленинские 
вместе с послом КНР в России Чжаном 
Ханьхуэем наша команда высадила ал-
лею дружбы и возложила цветы к памят-
нику В.И. Ленина. Состоялся концерт 
школьников из двух стран. Это событие 
мы посвятили ещё и предстоящему ХХ 
съезду Компартии Китая. 

КПРФ поддерживает развитие ком-
сомольских, пионерских, детских ор-
ганизаций. На повестке дня — вопрос 
объединения пионерских отрядов во 
Всероссийский союз пионерских орга-
низаций имени В.И. Ленина. Большое 
поле для приложения сил здесь у Марии 
Дробот, Владимира Исакова, Ярослава 
Листова, Натальи Дороховой и других 
молодых товарищей. 

Предметом нашей гордости стал Спор-
тивный клуб КПРФ. За последний год 
наша первая команда по мини-футболу 
стала вице-чемпионом России в Су-
перлиге, а вторая получила уже пятый 
титул чемпионов Высшей лиги. Хоро-
шие результаты показывают волейболи-
сты, пловцы, шахматисты, силовики. 
Искренне желаем новых успехов Ивану 
Мельникову-младшему, Аркадию Бело-
му, Михаилу Маркину, Бесо Зоидзе и все-
му Спортклубу КПРФ! 

Социализм всё увереннее стучится 
в двери. Мы видим его мощные рост-
ки и в России. Они — в сохранении 
идеалов социализма, в гордости внуков 
за победы их дедов-коммунистов, в 
красных стягах над рядами «Бессмерт-
ного полка». 

Аргументов в пользу социализма 
всё больше. Каждый из них ложится 
кирпичиком в строительство светлого 
здания общества справедливости. 

 
Просвещать 

и звать за собой 
Дорогие друзья! Мои товарищи! У 

нашей борьбы есть конкретные ре-
зультаты. Мы многих убедили в своей 
правоте, и за нас голосуют миллионы лю-
дей. Наступает время убедить в своей 
правоте абсолютное большинство! 

Компрадорский капитализм губит 
Россию. Пора строить новую модель 
развития. Особая ответственность ло-
жится и на тех, кто призван сменить мо-
дель экономики, и на тех, кто воспитыва-
ет молодёжь, и на всех, кто ответственен 
за информационную политику. 

Правящие круги варят всё более пу-
таный «идеологический бульон». Её 
отдельные адепты называют себя не 
только патриотами, но и марксистами. 
Но как только дело доходит до оценок 
КПРФ, их патриотизм «вылетает в трубу». 
Цинично игнорируется даже наша 
многолетняя поддержка ДНР и ЛНР. 
Беззастенчиво накачиваются «Единая 
Россия» и её «Народный фронт». 

Ещё в 2014—2015 годах мы выстрои-
ли систему поддержки Донбасса. Ока-
зывали гуманитарную помощь. Выезжа-
ли в Новороссию. Поддерживали бойцов 
и население. Традицией стали наши но-
вогодние праздники для детей. Реализу-
ется программа «Дети России — детям 
Донбасса». При участии фракции КПРФ в 
Госдуме решён ряд вопросов по оформ-
лению российских паспортов. Вузы ДНР 
смогли выдавать дипломы российского 
образца. За большую работу поблагода-
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А.Н. ИВАЧЁВ, член Президиума ЦК, 
первый секретарь Свердловского об-
кома КПРФ: 

«Глобальный капитал оброс неразре-
шимыми противоречиями и разжигает 
вооружённые конфликты по всему миру». 

В начале своего выступления Алек-
сандр Николаевич поддержал выводы, 
представленные в выступлении Г.А. Зюга-
нова. Он также рассказал о том, какую по-
мощь коммунисты Урала оказывают Дон-
бассу. В частности, он сообщил о регуляр-
но направляемых ими гуманитарных гру-
зах пострадавшим районам. 

Вместе с тем лидер свердловских ком-
мунистов констатировал нарастающее 
наступление капитала на интересы трудя-
щихся, что выражается прежде всего в со-
кращении доходов. «Везде за трудности 
переплачивает простой рабочий», — под-
черкнул он. 

А.Н. Ивачёв также рассказал о работе 
областного отделения Компартии по сбе-
режению исторического наследия, сохра-
нению промышленного потенциала обла-
сти и защите интересов наёмных работ-
ников. Отдельно он поблагодарил телека-
нал КПРФ «Красная Линия» за освещение 
деятельности партотделения. 

 
В.О. КОНОВАЛОВ, член ЦК, глава Рес-

публики Хакасия: 
«Без введения элементов планирова-

ния страна неизбежно зайдёт в тупик». 
Валентин Олегович высказал мнение о 

негативном влиянии рыночной системы 
на решение стоящих перед Россией задач. 
Он подчеркнул, что атомизация общества 
делает людей добычей разного рода ма-
нипуляторов. 

Выступавший заявил о необходимости 

консолидации общества на основе идей 
социальной справедливости. По его сло-
вам, коммунисты Хакасии в своей работе 
ставят во главу угла человека, заботятся о 
его развитии. Глава республики рассказал 
об успехах в социально-экономическом 
развитии региона, отметив заметный 
рост показателей в сравнении с предыду-
щим, «единороссовским» составом пра-
вительства региона. 

В завершение выступления В.О. Коно-
валов заявил о неизбежности левого по-
ворота в стране. «Изменения необходимо 
ускорять», — сказал он, напомнив о нали-
чии у КПРФ антикризисной программы, 
реализация которой поможет возрожде-
нию России. 

 
Л.Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, член ЦК, 

советник Председателя ЦК КПРФ по 
культуре: 

«Время собирать талантливых рус-
ских». 

Лариса Георгиевна поблагодарила ру-
ководство КПРФ за присуждённую ей вы-
сокую награду — Ленинскую премию. Она 
поддержала высказанные в докладе выво-
ды, особо подчеркнув актуальность ло-
зунга о том, что настало время собирать 
талантливых русских. 

Большое внимание Л.Г. Баранова-Гон-
ченко уделила освещению военной спец-
операции на Украине, отметив недостаточ-
ность знаний у современной молодёжи об 
этой стране, её истории, языке и культуре. 
Она подчеркнула, что, оказывая помощь 
талантливым русским, необходимо также 
поддерживать и украинцев, и белорусов. 

Кроме того, советник Председателя ЦК 
партии высказала ряд предложений в ад-
рес Центрального Комитета, касающихся 

развития отечественной культуры и за-
щиты её от проявлений русофобии. 

 
Е.И. БЕССОНОВ, член ЦКРК, первый 

секретарь Ростовского обкома КПРФ: 
«Никто нам законов переписать не 

даст». 
Лидер ростовских коммунистов убеждён, 

что Компартия имеет все возможности обес-
печить развитие страны. Он заявил, что 
лишь фальсификациями и постоянным вне-
сением изменений в выборное законода-
тельство «партия власти» обеспечивает себе 
политическое господство и не согласится на 
предложения коммунистов по созданию 
равных условий для всех политических сил. 
Евгений Иванович призвал вести работу по 
мобилизации избирателей и подчеркнул, 
что лишь массовая явка и контроль за выбо-
рами обеспечат победу коммунистам. 

Рассказав о работе Ростовского отделе-
ния КПРФ по защите результатов выбор-
ной кампании, Е.И. Бессонов отметил 
возрастающее значение подготовки чле-
нов избирательных комиссий. 

В завершение выступавший рассказал о 
творческих и спортивных достижениях 
ростовских коммунистов. 

 
В.И. ЕГОРОВ, член ЦК, первый секре-

тарь Нижегородского обкома КПРФ: 
«В регионе принят закон «О Знамени 

Победы». 
Успех нижегородских депутатов-ком-

мунистов, по словам Владислава Ивано-
вича, состоялся, несмотря на отрицатель-
ное заключение губернатора области. И 
всё же региональный закон об этом важ-
нейшем символе был принят. 

Кроме того, выступавший рассказал о 
проблемах области в социальной и эконо-

мической сферах. Их решение, уверен 
В.И. Егоров, возможно с опорой на про-
грамму КПРФ и при переходе на плановое 
ведение хозяйства. 

 
Н.Н. БОНДАРЕНКО, кандидат в чле-

ны ЦК: 
«Буржуазное телевидение не демон-

стрирует репортажи о работе КПРФ». 

Возможности коммунистов работать 
через буржуазные СМИ очень ограниче-
ны, констатирует известный блогер-
коммунист. В связи с этим Николай Бон-
даренко предложил однопартийцам ак-
тивнее распространять свои пропаган-
дистские и агитационные материалы 
через социальные сети. Он обратил вни-
мание на то, что власть стремится взять 

под свой контроль и эту сферу: за по-
следнее время были заблокированы че-
тыре социальные сети и, судя по всему, 
будет заблокирован и популярный ви-
деосервис «Ютьюб». Но пока есть воз-
можности обойти и эти препоны, счита-
ет Н.Н. Бондаренко. Он предложил ком-
мунистам свою помощь в освоении со-
циальных сетей. 
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Из выступлений  
участников пленума

q Пресс-конференция в ходе работы пленума.
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война и задачи КПРФ в борьбе за социализм
рим В.И. Кашина, К.К. Тайсаева, Н.В. 
Коломейцева, Н.Н. Иванова, А.А. 
Ющенко, В.Р. Родина, Н.И. Васильева, 
А.В. Куринного и многих других. 

По линии СКП — КПСС оказана по-
мощь в воссоздании компартий на-
родных республик. Нужно и дальше по-
могать товарищам в партстроительстве, 
содействовать выдвижению наиболее 
подготовленных в органы управления. 

Итогом нашей политической настойчи-
вости стала, хотя и запоздалая, поддержка 
Государственной думой предложения 
КПРФ: официальное признание Росси-
ей народных республик состоялось. 

Мы убеждены: помощь Донбассу — 
общенациональное дело. Не годится, 
когда государство использует свои СМИ 
в интересах отдельно взятой партии. Это 
прямо противоречит нормам закона. В 
конце концов, коммунисты и наши сто-
ронники тоже платят налоги! 

Мы хорошо понимаем причины такой 
необъективности: классовые факторы 
отменить невозможно. Вросшие в си-
стему статусные персоны поработали и 
на перестройщиков, и на ельцинистов, и 
на западных партнёров. И здесь, и «там» 
они обросли банковскими счетами и бо-
гатой недвижимостью. Свой буржуазный 
образ жизни они готовы защищать лю-
быми способами. 

Вот почему левопатриотическим си-
лам нужно побеждать в умах абсолют-
ного большинства граждан. Вопрос 
стоит именно так. Практика нас убедила: 
лишь относительный успех коммунистов 
в буржуазной системе почти неизбежно 
будет украден. Нам нужны мощная, аб-
солютная победа и способность её за-
щитить! Только так мы лишим жули-
ков шанса уворовать полученную на-
ми власть и осуществим Программу 
Победы. 

Мы знаем широкую практику «чуро-
действ». «Проседая» на выборах, «Еди-
ная Россия» прибегает ко всё большим 
ухищрениям. В ход идут методы за гра-
нью закона и за пределами совести. Дело 
дошло до трёхдневного голосования и 
электронного «дистанта». Уплотняется 
частокол «фильтров» против выдвиже-
ния наших кандидатов. А чего стоят пря-
мые фальсификации! Вал нарушений 
связан теперь с голосованием вне уча-
стков, сейф-пакетами, нарушением прав 
наблюдателей. Требуем наказания при-
частных к безобразиям в Брянской и Ро-
стовской областях, Приморском крае, 
других регионах. Держим эти вопросы на 
контроле. 

19 сентября и после выборов более 400 
активистов и сторонников КПРФ подвер-
глись административному давлению. 
В их числе депутаты Госдумы и Мосгор-
думы Сергей Обухов, Николай Зубрилин, 
Екатерина Енгалычева, Елена Янчук. 
Административные аресты и штрафы 
становятся излюбленным способом «не-
добросовестной конкуренции» наших 
оппонентов. Похоже, что объём правоза-
щитной работы у Юрия Синельщикова, 
Георгия Камнева, Ирины Филатовой, 
Вадима Соловьёва, Дмитрия Агранов-
ского в ближайшее время не снизится. 

В прошлом году только по итогам 23 
февраля под санкции попали наши това-
рищи в Карелии, Липецкой, Пензен-
ской, Самарской, Ярославской обла-
стях. В их числе оштрафованные за про-
шлый год секретари комитетов Пётр Пе-
ревезенцев, Евгений Ульянов, Павел 
Ашихмин, Александр Смирнов, Николай 
Быковских. 7 комсомольцев Санкт-Пе-
тербурга получили штрафы за возложе-
ние цветов к монументу «Героический 
Комсомол». А Николая Бондаренко даже 
лишили мандата депутата Саратовской 
областной думы. 

Административные санкции следуют 
всё чаще. Всё чаще запрещаются и пуб-
личные мероприятия. Против нас уже-
сточают и законодательство, и судебную 
практику. В этих условиях особенно важ-
на наша настойчивость в защите прав 
рабочего класса, крестьянства и всех 
трудящихся. 

Массовые акции — важная форма 
политической борьбы. Координирует 
их Общероссийский штаб во главе с В.И. 
Кашиным. «Голос улиц» напоминает 
властям о бедах и чаяниях масс. Трудя-

щиеся, ветераны и молодёжь объеди-
няются в борьбе за свои права. Каждый 
пикет или митинг, народный сход или ав-
топробег позволяют заявить свою пози-
цию и найти новых сторонников. Имен-
но так проявляется и союзничество сил 
Народного левопатриотического фронта. 

Даже крайне сложная обстановка во-
круг России вызвала у иных чинов 
стремление на сплачивать нацию, а 
усиливать полицейщину. В такой обста-
новке нам предстоит решать задачи нашей 
информационной работы, ясно и выпукло 
показать обществу позицию партии. 

Обострение системного кризиса ка-
питализма активизирует классовую 
борьбу. Запрос на левый поворот вы-
зревает. И проявляется он во всём — в 
росте международного веса социалисти-
ческого Китая, в электоральных успехах 
левых сил от Франции до Колумбии, в по-
вышении потенциала БРИКС, ШОС, 
ОДКБ, в пустоте слов неолибералов на 
Петербургском экономическом форуме. 

Сегодня наш пленум подчёркивает: 
борьба с империалистической агрес-
сией и наша Программа Победы — это 
вклад КПРФ в классовую и националь-
но-освободительную борьбу в совре-
менном мире. Уверен, что идеологи 
партии глубоко раскроют и этот тезис, и 
мысль В.И. Ленина: «Мы‚ русские, начи-
наем то дело, которое закрепит анг-
лийский, французский или немецкий 
пролетариат; но мы видим, что они не 
победят без помощи трудящихся масс 
всех угнетённых колониальных народов, 
и в первую голову народов Востока». 

КПРФ способствует международной 
консолидации левых сил. В России мы 
помогаем трудящимся сплотиться в 
борьбе за свои интересы. Продолжаем 
решать задачу ХI пленума ЦК КПРФ о 
сплочении Народного фронта левопат-
риотических сил. В условиях все более 
острой борьбы с фашизмом и неолибе-
рализмом эта задача становится исклю-
чительно актуальной. Сегодня мы можем 
поздравить Анастасию Удальцову и «Ле-
вый фронт»: их представитель начинает 
работу в рядах фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе! 

Наш долг — донести до граждан 
свои подходы. Это исключительно 
принципиально! В частности, мы обяза-
ны соединить борьбу за нашу альтерна-
тиву, за наш образ будущего с широкой 
программой к 100-летию СССР. Каждое 
партийное отделение должно найти своё 
место в этой большой работе. 

Наше нержавеющее оружие — это 
честная и твёрдая позиция, настойчи-
вость в защите народных интересов. 
Через каждую из партийных вертикалей 
мы обязаны откликаться на актуальные 
запросы людей. 

Документы и материалы КПРФ ос-
нованы на прочном фундаменте 
марксизма-ленинизма. Мы добиваемся 
воплощения в жизнь предвыборной про-
граммы «Десять шагов к власти наро-
да», предлагаем антикризисный план 
«Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России», идём к людям со 
своей «Программой Победы». 

Важно уметь доказать: реализация 
программы КПРФ — единственный 
способ мирно преодолеть противоре-
чия, навязанные капитализмом. Пер-
вейшая задача идеологических, пропа-
гандистских служб КПРФ — всесторон-
нее продвижение нашей программы, 
разъяснение социалистических пер-
спектив. Уверены, что в этой работе пар-
тия и дальше сможет опираться на посто-
янные усилия Д.Г. Новикова, В.В. Чики-
на, Б.О. Комоцкого, С.П. Обухова, С.Э. 
Аниховского, И.И. Никитчука, В.В. Мил-
лера и других товарищей. Благодарим 
всех, кто освещает деятельность и про-
двигает программу партии! В их числе и 
мои советники — Л.Н.Швец и В.Н. Тетё-
кин, Л.Г. Баранова и Л.Н. Доброхотов, 
В.П. Комоедов и А. Суховерхов. 

Да, информационные возможности 
КПРФ несопоставимы с мощью госу-
дарственной пропаганды. Ресурсы на-
ших оппонентов куда шире. Но мы стал-
кивались с этим всегда и никогда не 
опускали руки. 

Мы, коммунисты, гордимся тем, что 
нашу журналистику отличают чест-

ность и принципиальность, вдумчи-
вость и ответственность. Давайте и 
дальше высоко держать знамя лучших 
традиций. Пусть наши СМИ служат при-
мером для молодых ребят, избирающих 
нелёгкую журналистскую стезю. 

Информация — мощное оружие. Как 
всякое оружие, её нужно уметь произво-
дить и использовать. Стабильно работают 
редакции газет «Правда» и «Советская 
Россия». Развивается и расширяет ауди-
торию телеканал «Красная Линия». Вхож-
дение в пакет Ростелекома заметно рас-
ширило его абонентскую базу. Теперь она 
превышает 50 миллионов потенциаль-
ных зрителей. А блокировка Ютьюб-ка-
нала «Красной Линии» на этой неделе 
стала признанием весомости слова прав-
ды, которое несут наши партийные СМИ. 

На местах мы имеем более ста газет и 
сеть интернет-ресурсов. Всё заметнее 
присутствие партии в социальных сетях 
и мессенджерах. В последние месяцы 
рабочие группы М.С. Музаева и М. Об-
разцовой решают задачи перевода ауди-
тории КПРФ из Инстаграм и Фейсбук в 
соцсети, продолжающие работу в России. 

Технологическая основа ведения 
агитации и пропаганды стремительно 
изменяется. За короткий исторический 
отрезок мы прошли путь от листовки и 
газеты до сети интернет-сайтов, а от них 
— к телеканалу «Красная Линия» и агита-
ции в соцсетях. И все эти формы мы до-
говорились активно поддерживать и ин-
тенсивно использовать. 

Современная информационная вой-
на диктует свои условия. Мы всё лучше 
умеем подавать работу ЦК и фракции в 
Госдуме, празднование знаковых дат и 
деятельность на местах. Мы умеем ярко и 
глубоко исследовать крупные явления и 
проблемы. Здесь и механизмы ленинско-
сталинской модернизации, и анатомия 
нацизма, и победы социалистического 
Китая, и достижения народных пред-
приятий, и бандитизм на выборах в Брян-
ской области и других регионах. 

Теперь во весь рост встала задача гене-
рировать и продвигать собственную 
новостную повестку. На новом витке 
идейной борьбы важно шире наполнять 
каналы информации КПРФ актуальным 
содержанием. У нас должна появиться воз-
можность масштабнее отражать и наши 
интересы, и партийную деятельность. При-
шла пора создать условия, чтобы печатная 
и электронная пресса работали у нас согла-
сованно, совместно реагировали на собы-
тия, дружно внедряли в информационное 
поле важные для нас оценки и факты. 

Путь к решению задачи определён. Ян-
варский прошлого года пленум ЦК при-
нял решение о создании Информацион-
ного центра партии. Мы вступили на 
этот путь и должны выработать эффек-
тивный способ решения столь важной за-
дачи. На рабочем уровне Информацион-
ный центр призван координировать ра-
боту наших центральных, региональных 
и местных СМИ, объединять их в единую 
информационную сеть. 

Мы обязаны использовать все фор-
мы пропаганды и агитации. Чем они 
разнообразнее, тем лучше. Мы уже гово-
рили о роли языка нашей пропаганды. 
Допускать уныние здесь — значит дей-
ствовать против себя. 

Работа пропагандиста — самая 
творческая работа. Она требует сочета-
ния фундаментальных знаний и креатив-
ных способностей. Эта деятельность для 
людей особого склада. Партийным руко-
водителям нужно уметь их находить, це-
нить и поддерживать. Просьба ко всем: 
активнее делитесь своими удачными 
пропагандистскими находками, превра-
щайте их в общее достояние. 

Пропаганда наших идей должна 
быть всесторонней. Только охватив 
социально-экономические, политиче-
ские, духовно-нравственные интере-
сы людей, мы будем понятны и желанны 
в гуще народных масс. Просим не запаз-
дывать с реакцией на события первых 
секретарей, депутатские фракции, пар-
тийные СМИ. Это усилит нашу контрпро-
паганду, позволит разоблачать провалы 
власти и помогать людям. Соединение 
активной информационной полити-
ки и практических дел усилит нашу 
связь с массами. 

Мы не раз признавали недостаточную 
связь с трудовыми коллективами. Рассчи-
тываем, что партийно-профсоюзные кур-
сы, проведённые в Санкт-Петербурге уси-
лиями С.Э. Аниховского, Р.И. Кононенко 
и О.В. Яковенко, помогут накопить опыт 
сотрудничества с рабочими активистами. 

Решительно настаиваем: нужно уси-
лить внимание к политическому про-
свещению и партийной учёбе. Активнее 
используйте для этого ежегодные модуль-
ные тематические планы и рекомендации, 
утверждаемые Президиумом ЦК. Парт-
учёба должна быть регулярной, плано-
вой и творческой. Вместе с коммуниста-
ми привлекайте к ней наших сторонников. 
Используйте просмотр и обсуждение про-
дукции канала «Красная Линия». Опирай-
тесь на помощь тех, кто прошёл обучение 
в Центре политической учёбы. 

На 45 потоках в Центре обучился уже 
1521 коммунист. Мы не случайно назва-
ли его Центром политической учёбы. Он 
помогает нашим товарищам укрепиться в 
их идейном выборе. С началом его работы 
на новый уровень вышла работа по фор-
мированию кадрового резерва партии. 

Образовательные программы Центра 
показали свою эффективность. Но на-
стаиваем, чтобы региональные комитеты 
при направлении на учёбу учитывали 
профиль конкретного потока; наличие 
партстажа; фактор возраста и активность 
коммуниста. Крайне желательно, чтобы 
кандидат на обучение прошёл базовую 
партийно-политическую подготовку в 
своей организации. 

КПРФ накопила большой опыт за-
щиты исторической правды и де-
монстрации нашей альтернативы. Бу-
дем продолжать эту работу. Совместно с 
китайскими друзьями реализуем на 
«Красной Линии» масштабный проект 
«Китай сегодня». В течение года зрите-
ли смогут знакомиться с документаль-
ным и художественным кино КНР. В пе-
риод подготовки ХХ съезда КПК это ста-
нет ещё одним способом продвижения 
нашей идеи: социализм — это и великое 
прошлое, и успешное будущее. 

В целом, мы строим международную 
работу и на многосторонней основе, и в 
рамках двусторонних контактов, и по ли-
нии СКП — КПСС. Участвуем в научно-
практических конференциях, ведём ин-
формационный обмен, осуществляем 
аналитическую и издательскую деятель-
ность. В эту работу активно включены 
И.И. Мельников, Д.Г. Новиков, Л.И. Ка-
лашников, К.К. Тайсаев, С.Ф. Санакоев. 

Лучший мировой опыт доказывает: 
общество консолидируют не шумные ту-
совки безголосых певцов в странный 
праздник 12 июня. Для достижения об-
щественного единства необходима 
ликвидация классового раскола. Только 
так решаются внутренние проблемы и 
преодолеваются внешние угрозы. 

Твёрдая политическая позиция и 
повседневная борьба КПРФ дают нам 
моральное право звать за собой рабо-
чих и крестьян, военных и интелли-
гентов, молодых и ветеранов. И зовём 
мы их на самое главное, самое спра-
ведливое и благородное дело — дело 
борьбы за социализм! 

 Укреплять партию 
Товарищи! Важнейшая задача каж-

дого отделения КПРФ — перевод уста-
новок XVIII съезда партии на рельсы 
конкретных дел. Сложность обстановки 
требует неусыпного внимания к защите 
крепости, единства и боеспособности на-
ших рядов. Выборные органы несут пря-
мую ответственность за эффективную 
работу всех звеньев КПРФ, за чёткую ра-
боту партийных вертикалей. 

Поставлены важные задачи по росту 
рядов. Только так мы обеспечим устой-
чивое влияние в народных массах. Цен-
ный опыт работы «первичек» и местных 
отделений нужно обобщать и активно ис-
пользовать. Часть этого опыта мы пред-
ставили партии в докладе к настоящему 
пленуму, опубликованному пять дней на-
зад. В нём приведены интересные приме-
ры из практики работы наших товарищей 
в Башкортостане, Белгородской, Ли-
пецкой, Омской, Костромской, Мос-
ковской, Ростовской и других областях. 

Факты свидетельствуют, что достиг-
нуть целей значительного роста пар-
тии вполне реально. Наши организации 
в Волгоградской и Саратовской обла-
стях реализуют эти установки через смот-
ры партийных отделений. В Алтайском 
крае и Пензенской области уверенно вы-
двигают молодёжь. В Дагестане и Коми 
закрепляют «первички» за избиратель-
ными участками. Омское и Свердлов-
ское областные отделения стремятся уси-
лить взаимодействие партийных комите-
тов с населением по месту жительства. 

Даже по итогам непростого 2021 года в 
ряды КПРФ принято свыше 14 тыс. че-
ловек. Появилось ещё 10 местных отделе-
ний. Продолжается реализация решения 
съезда партии о приёме в ряды КПРФ не 
менее 10% от численности наших органи-
заций. В передовиках здесь Камчатское, 
Еврейское, Ростовское, Калининград-
ское и Московское областное отделения. 
Если в 2020 году десятипроцентную план-
ку приёма преодолели 23 региональные 
организации, то в 2021 году их стало уже 
30. Важно, что основное пополнение идёт 
за счёт притока товарищей в наиболее 
боеспособном возрасте: от 18 до 50 лет. 

Ключевое звено — подбор и расста-
новка кадров. Кадровый резерв ЦК со-
ставляет сегодня более 700 человек. Уси-
ливается внимание к этим вопросам на 
местах. Расширение выборного актива 
— залог преемственности поколений 
и выработки точных решений. 

Отделения партии на местах — 
именно та сила, что приводит в действие 
энергию коммунистов. Об этом важно 
помнить при проведении отчётов и вы-
боров в первичном и местном звень-
ях. Мы очень рассчитываем, что комму-
нисты каждого отделения вдумчиво под-
ведут итоги двух лет и определят планы 
без пустых словопрений и самоуспокоен-
ности. Нацеливать на это призваны Ю.В. 
Афонин, Г.Н. Сенин, И.Н. Макаров, все 
члены Центрального Комитета. 

В рамках партийной дискуссии идёт серь-
ёзный деловой разговор. Обобщение за-
мечаний и предложений шло на совеща-
ниях партийного актива Сибирского, 
Уральского, Дальневосточного, При-
волжского и Северо-Кавказского округов. 
Для их проведения выезжали команды ЦК 
партии во главе с Ю.В. Афониным, Д.Г. Но-
виковым, Л.И. Калашниковым. На Север-
ном Кавказе уже по традиции семинар был 
совмещён с проведением Дней русского 
языка. Возглавили эту работу В.И. Кашин 
и К.К. Тайсаев. В совещаниях приняли уча-
стие Н.Н. Иванов, С.П. Обухов, М.В. Дро-
бот, Г.П. Камнев, С.Э. Аниховский, Н.А. 
Останина, В.П. Исаков, Е.В. Никулина. 

Отчётно-выборная кампания на ме-
стах продолжается. Просим товарищей 
внимательно оценивать результаты 
своей работы по пяти критериям: рост 
рядов; участие в протестной деятель-
ности; сбор взносов и пожертвований в 
фонд КПРФ; подписка на партийную 
прессу; работа со сторонниками и со-
юзниками. 

Результатом отчётов и выборов должно 
стать укрепление единства рядов, повы-
шение наступательности, нацеленность 
на борьбу за социализм. КПРФ должна 
усиливать боеспособность и союзниче-
ство в рамках Народного фронта лево-
патриотических сил. Наша организация 
должна развиваться как союз едино-
мышленников, наращивать пропаган-
дистские мускулы и укрепляться. 

Нужно совершенствовать стиль и 
методы партийного строительства, 
как зеницу ока блюсти коллегиаль-
ность и культивировать неприятие 
двойных стандартов в жизни органи-
зации, следовать принципу: «Поруче-
ние — каждому». Секретари всех уровней 
лично ответственны за поддержание 
атмосферы доверия и товарищества в 
своих организациях. 

Наш «лозунг дня» — мобилизация в 
борьбе за социализм! 

 
Бороться и побеждать 
Уважаемые участники пленума! Си-

стемный кризис капитализма нарас-
тает. Вопрос вновь стоит предельно 
остро: или алчные аппетиты глобаль-
ной олигархии погубят мир, или чело-

вечество откроет новые горизонты со-
циального прогресса. 

Рост левых настроений в мире вызы-
вает отчаянное сопротивление капита-
ла. На его стороне действуют и влиятель-
ные силы здесь, в России. Они настырно 
пытаются сохранить разрушительную 
социально-экономическую модель. Ли-
беральные реваншисты сопротивляются 
её пересмотру, не желают отречься от по-
рочного наследия девяностых. 

Мы, коммунисты, знаем, что поведе-
ние российских компрадоров — это со-
противление исторически обречённой 
стороны. Но оно дорого обходится на-
шей стране. Обрушить Россию пытаются 
через экономический кризис и действия 
«пятой колонны». Стратегов Запада 
вдохновляют грубые изъяны нашей 
буржуазной системы. Противники хоро-
шо помнят, как вместе с Ельциным, Гай-
даром, Чубайсом, Козыревым они ввергли 
нас в самый примитивный и бандитский 
капитализм. Заложив мины под Россию, 
они потирают теперь свои грязные руки. 

Альтернатива проводимой полити-
ке — наша программа возрождения 
России. Она требует отстранения оли-
гархии от управления экономикой. На-
зрело возрождение государственного 
планирования. Стратегические отрасли 
подлежат национализации. Более нетер-
пима ситуация, когда к иностранному ка-
питалу перешло от 50% до 90% про-
изводств в важнейших отраслях. 

Старая политика позволила вывезти из 
страны более триллиона долларов. Полови-
на золотовалютных резервов России стала 
теперь добычей враждебных государств. 
Мы твёрдо намерены это исправить! 

Российское село продолжает бедство-
вать. Некогда цветущие угодья заросли 
кустарником и борщевиком. Но если ты не 
обеспечил своей продовольственной без-
опасности, не балаболь про суверенитет. У 
нас, коммунистов, есть внушительная 
программа подъёма сельского хозяйства! 

Проводимый курс громил образова-
ние, подрывал фундаментальную и при-
кладную науку, разрушал культуру. Нам 
пришлось несколько лет биться, чтобы 
доказать очевидное: в России должен 
быть День русского языка! 

КПРФ нацелена покончить с практикой 
компрадоров! Мы показали пути удвое-
ния государственного бюджета. На 
этой основе гарантируем решительное 
повышение прожиточного минимума, 
зарплат и всех социальных выплат. 

Современные угрозы исключительно 
серьёзны. Системный кризис капита-
лизма становится всё острее. Нараста-
ние противоречий усиливает агрес-
сивность империалистического Запа-
да. Но мы хорошо знаем свои цели и 
понимаем, как к ним двигаться! 

«Колесо истории вертится… Оно бу-
дет вертеться до окончательной побе-
ды коммунизма!» — произнёс Георгий 
Димитров в заключительной речи на 
подлом Лейпцигском процессе. В его че-
канных словах была отлита непреклон-
ная вера в лучшее будущее человечества. 

Мы с вами знаем, на что опереться в 
своей борьбе. Правота теории Карла 
Маркса и Владимира Ленина подтвер-
ждается каждый день. Вместе с передо-
выми идеями нас зовут за собой образы 
Иосифа Сталина и Феликса Дзержин-
ского, Фиделя Кастро и Хо Ши Мина. 
Мужество в наши сердца вселяют подви-
ги Николая Баумана и Ивана Бабушки-
на, Карла Либкнехта и Розы Люксем-
бург, Виталия Баневура и Дмитрия 
Карбышева, Зои Космодемьянской и 
Александра Матросова, Эрнста Тель-
мана и Эрнесто Че Гевары. 

Опираясь на традиции великого 
движения, чтя его подвиги и уроки, 
помня свершения и победы, россий-
ские коммунисты твёрдо нацелены 
преодолеть любые трудности и не-
взгоды. 

Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш 
многострадальный и героический на-
род от катастрофы. 

Мы обязаны вывести Родину на 
путь уверенного развития, помочь ей 
встать на путь социализма и добиться 
новых исторических побед! 

Успехов нам на этом большом и бла-
городном пути!
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Главный  
лозунг —  

мобилизация  
в борьбе  

за социализм 
Подводя итог прениям по основно-

му докладу на IV (июльском) пленуме 
ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов поблагодарил 
всех, кто участвовал в подготовке 
партийного форума. «Мы предлагаем 
обществу то, что позволит ему мирно 
и демократично выйти из крайне дра-
матического положения», — сказал он. 

 

Лидер коммунистов рассказал о том, как 
Компартия на протяжении многих лет 

боролась за привлечение лучших умов в 
свои ряды. В частности, в составе фракции 
КПРФ плодотворно работал нобелевский 
лауреат Жорес Алфёров. Кроме того, Ген-
надий Андреевич отметил успешную дея-
тельность коммунистов — глав регионов и 
крупных муниципалитетов. 

Особое внимание в своём выступлении 
Г.А. Зюганов уделил борьбе за сбережение 
исторического наследия. В частности, он 
напомнил о защите легендарного крейсера 
«Аврора», который мог не пережить сердю-
ковских реформ. Также Председатель ЦК 
КПРФ отметил активную работу по укреп-
лению международных связей, в том числе 
с ведущей экономикой мира — КНР. 

«Интеллектуальный потенциал и воз-
можности нашей партии обеспечивают 
претензии и на власть, и на управление, и 
на спасение нашей Родины», — заявил ли-
дер коммунистов. 

В завершение Геннадий Андреевич под-
черкнул, что у каждой партии должен быть 
лозунг. В связи с этим он подчеркнул, что 
главный лозунг партии в текущих условиях 
— мобилизация в борьбе за социализм. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Б.О. КОМОЦКИЙ, член Президиума 
ЦК КПРФ, главный редактор газеты 
«Правда»: 

«Наша газета даёт отпор антисо-
ветчикам всех мастей». 

Главред официального органа ЦК КПРФ 
рассказал о том вкладе, который вносит 
редакция «Правды» в дело борьбы с анти-
советизмом и фальсификацией советско-
го периода истории нашей страны. 

Борис Олегович также поделился успе-
хами в продвижении материалов газеты 
через социальные сети: охват аудитории 
правдинскими публикациями за послед-
ний год серьёзно вырос, успешно разви-
вается телеграм-канал газеты. Эту работу 
курирует заместитель главного редактора 
«Правды» М.С. Костриков. 

Б.О. Комоцкий также представил инте-
ресный опыт взаимодействия газеты с 
независимыми профсоюзами «Действие», 
«Учитель» и рядом других. Это является 
заслугой корреспондента «Правды» О.В. 
Яковенко, секретаря крупнейшего в 
Санкт-Петербурге Приморского райкома 
КПРФ. 

 
Н.Н. ПЛАТОШКИН, лидер движения 

«За новый социализм»: 
«Левые силы в Европе пребывают в 

растерянности». 
Николай Николаевич высказал ряд 

предложений, в частности, посоветовал 
руководству Компартии организовать 
международный форум, на который мог-
ли бы собраться антифашисты всего мира 
для выработки единой позиции. 

Также Н.Н. Платошкин рекомендовал 
усилить борьбу за влияние в массах, вы-
водя их из-под контроля либералов. Кро-
ме того, он заявил о необходимости выра-
ботки совместно с преподавателями кон-
цепции новой образовательной системы. 

 
К.К. ТАЙСАЕВ, член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ: 
«Красные конвои спасли жизни десят-

кам тысяч человек». 
Казбек Куцукович рассказал о том, ка-

кую поддержку Компартия оказывает 
республикам Новороссии. Он подчеркнул, 
что в своей работе КПРФ не занимается 

дешёвым популизмом, сосредотачивая 
усилия на помощи простому народу. В 
частности, он напомнил, что уже в июне 
2014 года в Донбасс был направлен пер-
вый конвой КПРФ из Ростовской области. 
С тех пор партия поставила пострадав-
шим регионам 15 тысяч тонн гуманитар-
ной помощи. 

К.К. Тайсаев рассказал и о других фор-
мах помощи Донбассу. Он напомнил о ты-
сячах детей из пострадавших регионов, 

прошедших реабилитацию в России, и от-
метил, что сегодня в ДНР и ЛНР знают 
Компартию России и уважительно к ней 
относятся. 

Также Казбек Куцукович поделился тем, 
как КПРФ помогала решать политические 
проблемы народных республик. Так, 
именно коммунисты инициировали их 
официальное признание, а также поддер-
жали проведение военной спецоперации 
на Украине для скорейшего прекращения 

насилия в отношении русскоязычного на-
селения. 

«Мы хотим, чтобы в Донбассе наступил 
мир как можно скорее», — заключил  
К.К. Тайсаев. 

 
М.В. ДРОБОТ, член Президиума, сек-

ретарь ЦК КПРФ: 
«Кто работает с детьми — тот ра-

ботает с будущим». 
Этими словами Н.К. Крупской Мария 

Владимировна подчеркнула важность 
курируемого ею направления партий-
ной работы. В своём выступлении она 
напомнила, что 2022 год проходит под 
эгидой столетия СССР и столетия пио-
нерии, и рассказала о ярких мероприя-
тиях, посвящённых этому юбилею, ко-
торые были проведены КПРФ по всей 
стране. Наиболее массовый пионерский 
сбор (около 5 тысяч человек) был прове-
дён на Красной площади в Москве. В 
нём принял участие лидер нашей пар-
тии Г.А. Зюганов. 

 
А.И. РОГАТНЕВ, член ЦК, первый сек-

ретарь Воронежского обкома КПРФ: 
«Остановить бандеровщину и фа-

шизм возможно только силой». 
Воронежская область граничит с Украи-

ной, напомнил Александр Иванович, что 
создаёт специфические условия работы 
областного комитета. Он добавил, что во-
ронежцы все последние годы не теряли 
дружеских связей с братским украинским 
народом. Воронежские коммунисты си-
стематически оказывают гуманитарную 
помощь жителям ДНР и ЛНР. 

 
Н.М. ХАРИТОНОВ, член Президиума 

ЦК КПРФ: 
«Нам не надо стесняться своей рабо-

ты». 
Николай Михайлович, один из опыт-

нейших депутатов-коммунистов, говорил 
о необходимости развития северных и 
дальневосточных регионов России. Воз-
главляя профильный комитет Государст-
венной думы, он сам много времени уде-
ляет этим проблемам. Н.М. Харитонов 
привёл и другие примеры успешной ра-
боты фракции КПРФ в Госдуме: начав-
шееся исправление ситуации в россий-
ском сельском хозяйстве достигнуто бла-
годаря деятельности комитета по аграр-
ным вопросам, который возглавляет за-
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин. В заключение выступавший при-
звал всех членов Компартии доводить до 
общества больше информации о своей 
работе. 

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.q Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов с лауреатом Ленинской премии ЦК КПРФ политобозревателем «Правды» В.С. Кожемяко.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Почему  
коммунисты  

против? 
 

Фракция КПРФ проголосовала против законопроектов об исполнении в 
2021 году бюджетов трёх государственных фондов: Пенсионного, Фонда 
социального страхования и Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, принятых Госдумой 30 июня. И вот почему.

Вопрос этот далеко не формальный, как 
пытаются представить его «единороссы» 
— дескать, как можно оспаривать то, что 

уже свершилось. Но парламент должен не толь-
ко принять к сведению, но и оценить результат 
работы фондов, в которых аккумулировано 
свыше 13 триллионов рублей — это больше, чем 
половина федерального бюджета, считают ком-
мунисты. Какими же достижениями ознамено-
валась деятельность этих организаций?  

Андрей Алехин отметил, что за прошедший 
год число работающих пенсионеров сократи-
лось на 380 тысяч человек. Люди временно 
увольняются или, что называется, уходят в тень 
для того, чтобы им была проиндексирована 
пенсия. Это ведёт к значительным потерям 
бюджета, сокращению отчислений НДФЛ. И по-
тери эти, по оценке фракции КПРФ, выше, чем 
экономия на неиндексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. 

Член фракции КПРФ, вице-президент Всерос-
сийского общества слепых Олег Смолин особо 
выделил категорию работающих инвалидов, 
число которых с 2016 года сократилось на 984 
тысячи человек. Вопрос о возобновлении ин-
дексации их пенсий — не только социальный, 
но и экономический, убеждён депутат. Он обра-
тился к представителю Счётной палаты с прось-
бой сделать официальный расчёт потерь трёх 
фондов, сопоставив их с экономией Пенсион-
ного фонда. Может быть, хоть чисто бухгалтер-
ский подход убедит «единороссов» изменить 
своё отношение к работающим пенсионерам, 
раз уж социальная справедливость для них — 
пустой звук. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Нина Останина обозна-
чила три проблемы, связанные с деятельностью 
Фонда соцстраха. Профицит бюджета в 111 мил-
лиардов рублей сформировался, полагает она, за 
счёт экономии на беременных женщинах, кото-
рым в минувшем году было выплачено пособий 
на 3% меньше, чем в предыдущем. Другая про-
блема связана с невыплатой повышенной зара-
ботной платы медработникам, продолжающим 
самоотверженную борьбу за жизни людей в 
«красной зоне». И, наконец, санаторно-курорт-
ное лечение для льготных категорий граждан. 
Съездить раз в четыре года в санаторий по 
льготной путёвке — для людей, имеющих серь-
ёзные недуги, это крайне мало, убеждена депу-
тат. Эффекта от такой реабилитации ожидать не 
приходится. И с этим тоже надо что-то делать.  

Алексей Куринный, проанализировав рабо-
ту фондов, представил палате выводы, сделан-
ные фракцией КПРФ. В минувшем году эконо-
мия на обязательном пенсионном страховании 
составила 254 миллиарда рублей. Вот это и есть 
единственное «достижение» пенсионной «ре-
формы». Количество пенсионеров, получающих 
страховую пенсию по старости, сократилось на 
1 миллион 200 тысяч человек. Сказалась и вы-
сокая смертность, и повышение пенсионного 
возраста.  

А вот роста реального размера пенсий, о чём 
напевали старикам «реформаторы», не про-
изошло. С 1 января 2021 года пенсии были про-
индексированы на 6,3%, что на 1,4% выше уров-
ня инфляции 2020 года. Но для бедняков, чьи 
доходы столь малы, что их едва хватает на пи-
тание, лечение и коммуналку, инфляция оказа-
лась значительно выше — 11%. В среднем стра-
ховые пенсии по старости были увеличены на 
928 рублей, а социальные пенсии — на 380 руб-
лей, что даже не перекрыло официальный уро-
вень инфляции. Бурный рост цен на продоволь-
ствие в 2021 году быстро «съел» всю инфля-
ционную компенсацию. Не изменилось соотно-
шение среднего размера назначенных страхо-
вых пенсий к средней заработной плате, оно 
осталось на уровне 2020 года — 29,4%. А уве-
личение до 166 процентов среднего размера 
пенсий по отношению к прожиточному мини-
муму пенсионеров — это «дело техники». Изме-
нилась методика расчёта прожиточного мини-
мума — и враз бедных стало меньше.  

Коснулся в своём выступлении Алексей Ку-
ринный и накопительной пенсионной системы, 
которая, по его мнению, находится в агонии. 
Сегодня только 90 тысяч человек получают пен-
сионные выплаты по накоплению — около 1 ты-
сячи рублей дополнительно. Порядка 1,8 мил-
лиона человек в прошлом году получили разо-
вую выплату своих накоплений, поскольку на 
накопительную часть приходилось меньше 5% 
их пенсии. Эта выплата составила около 15 ты-
сяч рублей — всё, что было накоплено людьми 
за несколько лет. Ещё 311 человек, которые вло-
жили в накопительную пенсию материнский 
капитал, получили срочные пенсионные вы-
платы в размере двух тысяч рублей. Словом, 
афера с накопительной пенсионной системой 
подходит к концу. АО «Национальная управ-
ляющая компания», взявшаяся управлять пен-
сионными накоплениями, обеспечила их до-
ходность в 1%, ВЭБ дал 4,7%, некоторые управ-
ляющие пенсионными накоплениями компа-
нии показали доходность на уровне 10%, но та-
ких немного. 

Насмешкой выглядит нищенская выплата по 
уходу за нетрудоспособными гражданами — 
1200 рублей. Эта сумма, которая для 2,8 мил-

лиона человек, по сути, является единственным 
источником дохода, не менялась уже 10 лет. 530 
тысяч семей, в которых есть дети-инвалиды, 
получают по 10 тысяч рублей. И эта выплата не 
индексировалась уже 4 года. 

Недоумение вызвало у депутата управление 
пенсионными средствами. На доставку пенсий 
ушло 38 миллиардов рублей. Несмотря на раз-
витие информатизации, эта цифра последние 
годы не уменьшается, как не уменьшается и 
численность сотрудников Пенсионного фонда, 
где работают 106 тысяч человек.  

Счётная палата выявила факт нерациональ-
ного использования средств, связанных с цент-
рализованной закупкой расходных материалов. 
На их покупку было затрачено лишних почти 40 
миллионов рублей. Алексей Куринный считает, 
что здесь просматривается чёткая коррупцион-
ная схема, и если называть вещи своими име-
нами, то следует говорить не о том, что деньги 
были потрачены неэффективно, а о том, что 
кто-то получил хороший откат в размере как 
раз этой излишне потраченной суммы. 

Ожидаемое слияние Пенсионного фонда и 
Фонда соцстраха не приведёт автоматически к 
росту выплат по больничному листу, по бере-
менности и родам, как утверждают некоторые. 
Для этого должна расшириться налогооблагае-
мая база, заметил А. Куринный.  

Что касается Фонда обязательного медицин-
ского страхования, то увеличение его бюджета 
на 238 миллиардов рублей не отразилось на со-
стоянии здравоохранения в целом, убеждён де-
путат, поскольку 235 миллиардов рублей из 
этой суммы ушло на борьбу с ковидом. 

Счётная палата указала на полное отсутствие 
контроля со стороны ФОМС за федеральными 
организациями, выведенными в прошлом году 
из-под страховых компаний. Был выявлен факт, 
когда 60 одних и тех же больных в одно и то же 
время лечились в разных учреждениях, и за них 
перечислялись средства. Счётная палата говорит 
о том, что сегодня она не может подтвердить 
выплаты фонда на 21 миллиард рублей. Можно 
ли при таких обстоятельствах утвердить испол-
нение бюджетов государственных фондов? Од-
нозначно нет, считают во фракции КПРФ. 

Законодательная инициатива «единороссов», 
касающаяся реновации жилищного фонда 
Москвы, одарила жителей столицы очередной 
«оптимизацией». С 90 до 30 дней будет сокра-
щён срок, который даётся гражданину на раз-
мышление: соглашаться с предложенным вари-
антом переселения или нет. Также с 30 до 20 
дней сократится срок, в течение которого собст-
венник жилого помещения вправе представить 
в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти Москвы заявление о выплате денежной 
компенсации за освобождаемое им помещение 
либо о предоставлении в собственность равно-
ценного жилого помещения вместо равнознач-
ного. Конечно, строительные компании за та-
кой подарок думским «медведям» не только 
спасибо скажут, но и, возможно, и на хлеб что-
нибудь аппетитное им намажут. Но вот москви-
чам такая инициатива встанет костью в горле: 
им придётся чаще, чем сейчас, оправдываться 
в суде за свои сомнения и нерешительность. А 
как тут не сомневаться?  

Нина Останина привела пример, когда людей 
переселяли в 45-этажный дом без балконов и 
открывающихся окон. Нередко у людей вызы-
вает протест точечная коммерческая застройка. 
«Нельзя сокращать сроки принятия людьми ре-
шения. Они должны понимать, куда едут, долж-
ны познакомиться с территорией, будет ли там 
социально обустроено. Ведь разорвать договор 
гражданин уже не сможет», — заметила депутат.  

Парламентарии обратили внимание на кос-
мическую скорость принятия законопроекта. 25 
мая он был внесён в Госдуму, после прохожде-
ния первого чтения депутатам давалось 2 дня 
на внесение поправок. Свой законопроект «еди-
нороссы» подали под соусом сопротивления 
санкционному давлению. А что? Удобно и бес-
проигрышно. Санкции, мол, подстёгивают, не-
когда разговоры разговаривать и сантименты 
разводить: надо строительную отрасль спасать. 
Тем более когда программа реновации буксует. 
Рассчитана программа на 15 лет. Пять уже про-
шло, а выполнено только 2% от намеченного. 

«Может быть, с другой стороны подойти к 
этому вопросу? — предложил коммунист Денис 
Парфёнов. — Не сокращать те сроки, в течение 
которых граждане могут как-то защищать свои 
права, а увеличить количество строительной 
техники, желательно отечественной. Может 
быть, имеет смысл подготовить больше квали-
фицированных кадров строителей? В конце 
концов, может быть, стоит разработать более 
научно обоснованные планы городского плани-
рования?» Если речь идёт о помощи гражданам, 
нужно пересматривать закон о реновации, 
уменьшать этажность строительства, чтобы 
плотность населения не сильно росла, увели-
чить количество социальных объектов, считает 
депутат. А сейчас удобство граждан выступает 
лишь ширмой, которая должна прикрыть всю 
срамоту угодничества перед бизнесом.  

Фракция КПРФ выступила против «медвежь-
ей» инициативы. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Белоруссии отме-
тили День независимо-
сти. Праздничные меро-
приятия состоялись во 
всех регионах республики. 
Главные торжества про-
шли в столице у стелы 
«Минск — город-герой» и 
в мемориальном ком-
плексе «Курган Славы». 

 

Накануне праздника в 
парке Победы открыли 
всенародный памятный 

знак «Живая память благодар-
ных поколений», инициатором 
которого выступил благотвори-
тельный фонд имени А. Талая, 
реализующий проект «Дети Бе-
ларуси — ветеранам и будущим 
поколениям». Отличительная 
особенность уникального па-
мятника — включение в его 
сплав советских монет, которые 
приносили ветераны, их дети и 
внуки. По замыслу авторов, 
символическое участие более 
100 тысяч белорусских семей на 
века объединит будущие поко-
ления с современниками и их 
героическими предками. По-
добные знаки будут установле-
ны также в Бресте и Москве. 

Выступая по случаю праздни-
ка на торжественном собрании 
в столичном Дворце Независи-
мости, президент А. Лукашенко 
отметил, что «священная для 
белорусов дата 3 июля — это на-
циональный символ народного 
единства и победы в борьбе за 
свободу», а «день освобождения 
Минска — это второй день рож-
дения белорусской нации, кото-
рая была обречена на уничто-
жение, но выстояла и вместе с 
братскими советскими народа-
ми спасла Европу от фашизма».  

В Великой Отечественной вой-
не белорусы защищали не только 
свою жизнь, но и память о про-
шлых поколениях. «И сегодня эта 
война не закончилась, потому 
что мы снова, как на фронте, за-
щищаем историческую память», 
— сказал А. Лукашенко. 

При этом самый опасный в 
идеологической войне враг не 
внешний. «Истоки западного 
реваншизма очевидны и понят-
ны. Предательство. Предатель-
ство и равнодушие своих — это 

самый страшный наш враг», — 
заявил белорусский лидер. Пе-
чально, что некоторые соседние 
страны «возвели убийц и мань-
яков в ранг национальных ге-
роев». К сожалению, дело поли-
цаев и других соучастников фа-
шистов живёт и поныне, в том 
числе в политических манифе-
стах современных неонацистов. 
В Белоруссии жёстко пресе-
каются любые попытки совре-
менных коллаборационистов 
переписать историю Великой 
Отечественной войны. 

Более того, пока в странах, ко-
торые Красная Армия освобож-
дала от фашизма, рушат могилы 
наших дедов и прадедов, в Бело-
руссии будут поднимать архивы 
и восстанавливать подлинную 
историю: демонстрировать ми-
ру правду обо всех зверствах на-
цистов, показывать их наслед-
никам и сторонникам факты 

преступлений предков, чтобы 
весь мир понял, что будет с ним, 
если современный нацизм пе-
рерастёт в фашизм. А новый на-
цизм, считает А. Лукашенко, уже 
не просто поднимает голову, а 
встал в полный рост. Его можно 
увидеть в «геополитических ап-
петитах западных соседей, ко-
торые жадно поглядывают на 
приграничные белорусские и 
украинские территории, даже 
не стесняясь открыто говорить о 
возможной аннексии». Что ка-
сается Украины, то там нацизм 
уверенно перерастает в фа-
шизм, причём при поддержке 
Западной Европы, привыкшей, 
как и США, делать грязную ра-
боту чужими руками.  

Поэтому расслабляться сего-
дня преступно. На днях бело-
русские ПВО предотвратили ра-
кетные удары по стране с тер-
ритории Украины. Республику 

отчаянно хотят втянуть в воен-
ный конфликт. Однако участво-
вать в нём она не намерена. Тем 
не менее президент отдал Во-
оружённым силам приказ взять 
под прицел центры принятия 
решений в соседних недруже-
ственных государствах. Реаги-
ровать на возможные удары от-
туда Белоруссия будет мгновен-
но и решительно, причём не без 
помощи братской России. 

А. Лукашенко с сыновьями 
возложил цветы и венки в ме-
мориальном комплексе «Курган 
Славы», где собрались почтить 
память погибших представите-
ли 27 городов и населённых 
пунктов, удостоенных по указу 
президента вымпелов «За му-
жество и стойкость в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

«Курган Славы» — один из са-
мых известных монументов, 
возведённых в честь воинов 

Красной Армии. Он, как страж 
исторической памяти, показы-
вает легендарный рубеж, откуда 
началось наступление совет-
ских войск, окончательно уни-
чтоживших основные силы не-
мецкой группы армий «Центр» 
и освободивших столицу рес-
публики. Здесь замкнулось 
кольцо Минского котла, куда 
попали свыше 100 тысяч гитле-
ровцев, большая часть из кото-
рых осталась лежать в белорус-
ской земле. Так победно завер-
шился первый этап знаменитой 
операции «Багратион», блестя-
ще проведённой талантливыми 
полководцами, командующими 
фронтами К. Рокоссовским,  
И. Баграмяном, Г. Захаровым и 
И. Черняховским. Белорусы 
помнят эти имена. 

«Пришло время молодёжи 
принимать эстафету у старших 
поколений и поддерживать веч-
ный огонь народной памяти ра-
ди мира на нашей земле», — от-
метил А. Лукашенко, обращаясь 
к юным белорусским и россий-
ским участникам патриотиче-
ской акции «Поезд Памяти», с 
которыми охотно пообщался на 
разные темы.  

Молодёжь предложила объ-
явить следующий год в двух го-
сударствах Годом исторической 
памяти и дополнить ансамбль 
«Кургана Славы» аллеей памят-
ных знаков с капсулами земли 
и описанием подвигов городов, 
награждённых вымпелами за 
мужество и стойкость в годы 
Великой Отечественной войны. 
Президент поддержал эти ини-
циативы. 

Кульминацией торжества 
стал гала-концерт мастеров ис-
кусств «Наша память сильнее 
времени» у стелы «Минск — го-
род-герой», где также прошла 
акция «Споём гимн вместе». За-
вершилось празднование Дня 
независимости большим салю-
том.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
Фото БЕЛТА.

Главный праздник страны

— Наше дело полностью сфабрико-
вано… С адвокатом нам обще-

ния не дают, — первое, что сказали Миха-
ил и Александр во время судебного засе-
дания. Они выступали по радиосвязи, так 
как ни 30 июня, ни потом, 1 июля, брать-
ев-коммунистов в суд не доставили.  

Ребят бросили в застенки СБУ в начале 
марта. Пытали, не допуская к ним врача. 
Заставляли признаться в диверсиях, ра-
боте на российскую разведку, попытке 
свержения конституционного строя 
Украины и не допускали к ним адвоката.  

Братья не стали признавать ни одного 
из обвинений. В итоге Александра и Ми-
хаила Кононовичей судят по двум ча-
стям статьи 109 УК Украины: «Действия, 
направленные на захват государствен-
ной власти» и «Распространение мате-
риалов с призывами к насильственному 
захвату государственной власти».  

«На допросах сотрудники СБУ предла-
гали Александру и Михаилу взять на се-

бя вину в преступлениях по первой и 
второй частям статьи 109 УК и сесть в 
тюрьму на 10 лет, — сообщает сайт «Ан-
тифашист». — В случае отказа угрожали 
им пожизненным заключением». 

Краеугольным камнем обвинения ста-
ли посты братьев в соцсетях и якобы ор-
ганизация ими 27 февраля митинга в 
поддержку России у здания одной из ад-
министраций Киева.  

«Возле всех киевских администраций 
есть камеры видеонаблюдения, но поче-
му-то их записей о проведении 27 февра-
ля какого-то митинга нет. Зато есть сви-
детели, которые вроде бы его видели, но 
не сделали ни фото, ни видео. Я считаю, 
эти свидетели подставные. Михаил гово-
рит, что их бы просто разорвали на куски, 
если бы они 27 февраля провели в Киеве 
пророссийский митинг», — заявляет ад-
вокат Кононовичей Денис Записной.  

«Киевский тоталитарный режим про-
должает расправляться с политически-

ми оппонентами. Сотни активистов по 
всей Украине схвачены и подвергаются 
пыткам в подвалах СБУ. Некоторые — за-
мучены и убиты. Всё это происходит при 
полном попустительстве «европейских 
партнёров» и «правозащитников». Осо-
бый смак каратели получают от пыток 
этнических белорусов — братьев Коно-
новичей. Очевидно, что волна репрес-
сий, организованная киевским режимом 
против собственных граждан, ляжет 
кровавым пятном на всей мировой ин-
квизиции, подталкивающей Украину к 
национальной катастрофе», — коммен-
тирует данное судилище белорусский 
политик Юрий Воскресенский. 

Арест членов Компартии Украины Ко-
ноновичей вызвал волну негодования 
по всему миру. Его осудила Лига моло-
дых коммунистов Британии. В знак про-
теста британские коммунисты развер-
нули свой транспарант во время фут-
больного матча между Украиной и Шот-
ландией, который состоялся 1 июня. 
Британцы требуют немедленного осво-
бождения арестованных и прекращения 
политических репрессий против укра-
инских коммунистов. «Мы не остано-
вимся, пока наши товарищи не будут 
свободны!» — заявляют они. 

В поддержку Кононовичей высказа-
лись десятки международных левых ор-
ганизаций, в том числе Всемирная феде-
рация демократической молодёжи.  

12 июня в застенках СБУ Александру и 
Михаилу исполнилось по 42 года. Их жиз-
ненные пути абсолютно одинаковы: дет-
ство, школа, учёба в вузе и — борьба с вы-

тащенным с исторической свалки укра-
инским буржуазным национализмом.  

Ребята сначала жили в Луцке, област-
ном центре Волыни, где позиции нацио-
налистического отребья всегда были 
сильны. Новоявленные сторонники Сте-
пана Бандеры однажды вывезли братьев 
в лес. Хотели заставить их на камеру от-
речься от коммунистических убеждений. 
Но камера снимала только два одинако-
вых окровавленных лица — Кононовичи 
от своих убеждений не отрекались.  

Потом луцкие прохожие чудом спасли 
от бандеровской расправы Александра… 
Затем нацистские отморозки железным 
штырём пробили голову Михаилу… 
Много чего было потом. Но плачущими 
Сашу и Мишу я видела только однажды 
— когда они рассказывали о страданиях 
детей охваченного войной Донбасса. Ре-
бята заехали там в детдом, где из-за об-
стрелов не работало отопление.  

«И, представляешь, детвора выгляды-
вала из будочек, которые ей соорудили 
воспитатели», — рассказывали мне 
братья со слезами на глазах. Они сразу 
же купили обогреватели и повезли их в 
тот самый донецкий детдом. На одном 
из блокпостов Мишу узнал солдат ВСУ с 
Волыни: «Это же наш известный комму-
няка Кононович!» Тогда всё обошлось. 
Сейчас же, когда Александр и Михаил 
Кононовичи находятся в нацистских за-
стенках, за них переживает весь комму-
нистический мир. Но прежде всего — 
отец и мама, жёны и дети. 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Главное — выстоять! 
Слышите? Выстоять!» 

 
В Соломенском суде Киева 30 июня начался судебный процесс над ком-

мунистами Александром и Михаилом Кононовичами. Братья-близнецы 
Кононовичи до самого их ареста СБУ открыто сражались с украинским 
нацизмом. Смело разоблачали его на Украине и в своих выступлениях на 
международных коммунистических форумах, куда они ездили и летали. 
Михаил после путча 2014 года возглавил ЛКСМУ, Александр — замести-
тель председателя Антифашистского комитета Украины.

Отношения 
укрепляются 

Куба и Лаос подтвердили свои связи в ходе 
видеоконференции лидеров двух государств. 

 

«Ни географическое расстояние, ни языко-
вые или культурные различия, ни панде-

мия коронавируса не стали препятствием для всё 
более последовательных дружеских отношений 
между Лаосской Народно-Демократической Рес-
публикой и нашей страной», — написал в «Твит-
тере» кубинский руководитель, первый секре-
тарь ЦК Компартии Кубы Диас-Канель о своей 
встрече с лаосским президентом, генеральным 
секретарём ЦК Народно-революционной партии 
Лаоса Т. Сисулитом. 

«Куба всегда сможет рассчитывать на своих ла-
осских братьев», — отметил глава ЛНДР, послав 
приветствие историческому лидеру Кубинской 
революции Раулю Кастро. 

Пренса Латина.

В Молдавии продолжаются 
летние протестные мероприя-
тия и массовые акции против 
безответственной и губитель-
ной политики правящего ком-
прадорского режима Майи Санду 
и партии «Действие и солидар-
ность» (PAS), обещанные в конце 
мая лидером молдавских комму-
нистов Владимиром Ворониным. 

 

У здания парламента Республи-
ки Молдова прошла очередная 
акция протеста против соци-

альной несправедливости и невыно-
симых условий жизни. В ней приняли 
участие депутаты парламента от Пар-
тии коммунистов и Партии социали-
стов, муниципальные советники, 
представители сельских районов 
страны. А добавил масла в костёр на-
родного возмущения оглашённый в 
начале прошедшей недели «смерт-
ный приговор» молдавской Акаде-
мии наук и пяти ведущим вузам рес-
публики. Пришедшие на митинг лю-
ди выразили возмущение не только 
провальной по всем направлениям 
политикой режима, но и его полным 
безразличием к справедливым тре-
бованиям граждан. Власть по-преж-
нему игнорирует существование ог-
ромного количества проблем в стра-
не и не воспринимает предложения 
оппозиции по выходу из ситуации, 
заявили участники акции протеста. 

Митинговавшие держали плакаты 
с лозунгами «Хватит зрелищ — дайте 
хлеба», «Остановите подорожание!», 

«Режим Санду = подорожание, нище-
та, разруха», скандировали: «Долой 
Майю Санду!», «Правительство в от-
ставку!», «Позор!», «PAS, убирайся 
вон!». 

На митинге выступила депутат-
коммунист Инга Сибова. «Прошёл год 
с тех пор, как PAS пришла к власти. И 
что мы видим? Молдавский народ 
изучил много нового: что такое при-
родный газ, откуда он берётся, как за-
ключаются газовые контракты, что 
значит «биржа», «спотовые цены». 
Нам рассказали, как надо экономить 
электроэнергию и как продавать вто-
рую машину», — сказала депутат. Ин-
га Сибова подчеркнула, что люди со 
страхом смотрят в будущее. «Пройдёт 
лето, осень, наступит зима. И что мы 
будем делать со своими мизерными 
зарплатами и грабительскими цена-
ми?» — задала вопрос И. Сибова. 

На пленарном заседании парла-

мента побывал министр финансов 
Думитру Будянский с оптимистич-
ным докладом. Он приводил краси-
вые цифры о росте поступлений в 
бюджет, об увеличении налоговой ба-
зы, росте активов. «Но разве вы по-
чувствовали на себе все эти достиже-
ния? — обратилась к присутствовав-
шим депутат-коммунист. — Разве 
увеличились ваши пенсии и зарпла-
ты? Красиво рисовать цифры может 
каждый, но не каждый способен об-
легчить жизнь народу. Ни правитель-
ство, ни так называемый президент 
Майя Санду сделать этого не в силах». 

«Если нас будет много, если мы 
объединимся, мы сможем дать пинка 
этой антинародной власти. Долой 
Майю Санду, долой правительство», 
— завершила своё выступление ком-
мунист Инга Сибова. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Долой!

АНКАРА. Внепарламентская турец-
кая партия «Ватан» («Родина») начала 
в крупных городах масштабную кампа-
нию по выходу страны из НАТО, встре-
ченную с  интересом со  стороны всех 
слоёв общества. Акцию поддержали 
граждане, подошедшие к  столам для 
подписей, установленным на городских 
площадях. Как заявил глава стамбуль-
ского отделения партии Джем Дикмен, 
требование покинуть Североатлантиче-
ский альянс — это требование турецкого 
народа независимо от того, что говорят 
правительственные чиновники или оп-

позиционное крыло, поскольку 90% ту-
рецкой нации теперь видят в НАТО вра-
га. «Ватан» под руководством Догу Пе-
ринчека активно выступает за интегра-
цию Турции в евразийское пространство, 
выстраивание тесных отношений с РФ. 

 
ТАШКЕНТ. На фоне протестов в 

Каракалпакстане против референду-
ма о поправках в узбекскую Конститу-
цию, предусматривавших лишение 
республики суверенного статуса и пра-
ва выхода из состава Узбекистана, за-
конодательная палата узбекского пар-

ламента проголосовала за исключение 
из проекта изменений в Основном За-
коне страны статей, в которых упоми-
нается статус региона. Депутаты под-
держали сохранение статей с 70-й по 
75-ю в текущей редакции. В связи с 
волнениями президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев ввёл в Каракалпак-
стане режим ЧП с 3 июля по 2 августа 
с установлением комендантского часа 
с 21.00 до 7.00. Республика Каракал-
пакстан занимает 40% узбекской тер-
ритории. Новый вариант Конституции 
предусматривал лишение региона не-

зависимости и права выхода из соста-
ва страны путём плебисцита.   

ЭДИНБУРГ. Пришло время для не-
зависимости Шотландии, заявила пер-
вый министр государства и лидер Шот-
ландской национальной партии Никола 
Стёрджен. «Шотландское правительство 
предлагает, чтобы референдум о суве-
ренитете состоялся 19 октября 2023 
года», — сказала она в ходе своего вы-
ступления перед парламентом региона.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ


