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Информационное 
сообщение  

о работе XVIII съезда КПРФ 
 
24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной отчёт-

но-выборный съезд Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.  

Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня: 
1. Политический отчёт Центрального Комитета 

КПРФ XVIII съезду партии. 
2. Отчёт Центральной контрольно-ревизионной ко-

миссии КПРФ XVIII съезду партии. 
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ. 
4. Выборы кандидатов в члены Центрального Коми-

тета КПРФ. 
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной 

комиссии КПРФ. 
Политический отчёт Центрального Комитета деле-

гатам и гостям cъезда представил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. 

С отчётом о работе Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии выступил её председатель  
Н.Н. Иванов. 

Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (до-
кладчик – председатель комиссии Г.П. Камнев). 

В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть (Но-
восибирская обл.), Н.И. Васильев (Московская обл.),  
А.Е. Клычков (Орловская обл.), В.П. Исаков (Тульская 
обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.В. Куринный 
(Ульяновская обл.), Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Ка-
лашников (Самарская обл.), В.Ф. Рашкин  
(г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.),  
Р.И. Кононенко (г. Санкт-Петербург), В.И. Соболев 
(Республика Северная Осетия). 

В адрес съезда поступил целый ряд приветственных 
телеграмм от имени коммунистических и рабочих 
партий стран мира и международных демократиче-
ских организаций. 

С заключительным словом к участникам XVIII съез-
да КПРФ обратился Г.А. Зюганов.  

От имени Редакционной комиссии проекты доку-
ментов съезда представил Д.Г. Новиков. Принято по-
становление по Политическому отчёту. Работа Цент-
рального Комитета КПРФ за отчётный период призна-
на удовлетворительной. Утверждён отчёт Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии.  

Съездом приняты резолюции и обращения: 
— «За социализм, против нищеты и бесправия!»; 
— «Правда и сила социализма — оплот победы 

СССР над фашизмом»; 
— «К братскому народу Украины!». 
В ходе работы XVIII съезда КПРФ избран Централь-

ный комитет партии в составе 188 человек. Кандида-
тами в члены ЦК стал 141 коммунист. 35 человек из-
браны в состав Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии. Доклад по соответствующим вопросам по-
вестки дня представил Ю.В. Афонин. 

Принято решение не закрывать работу съезда. Его 
второй этап будет проведён для обсуждения вопросов 
участия партии в выборах в Государственную думу ФС 
РФ, региональные органы власти и органы местного 
самоуправления. 

Уважаемые товарищи!  
Делегаты и гости XVIII съезда КПРФ! 
Прошло ещё четыре года нашей ра-

боты. Пришло время очередного съез-
да партии и принятия ответственных 
решений. Коллективный разум КПРФ 
должен вновь выразить волю, боль и 
чаяния трудового народа, его устрем-
ления и надежды.  

Понимая значимость нашего пар-
тийного форума, Президиум ЦК забла-
говременно опубликовал Политиче-
ский отчёт Центрального Комитета 
съезду. Каждый мог ознакомиться с 
его содержанием, начать обсуждение, 
сделать первые важные выводы. 

Сегодня КПРФ определяет задачи но-
вого этапа борьбы за власть, за достой-
ную жизнь каждого гражданина Рос-
сии. Мы делаем это в условиях обо-
стрения кризиса капитализма и нарас-
тания новых угроз. В крайне сложной 
обстановке нам предстоит вглядеться 
в горизонты будущего и уверенно дви-
гаться к победе социализма. 

 
Служа  

трудовому народу 
У нас есть все основания полагать, 

что, если суд истории будет строгим и 
праведным, он высоко оценит путь, 
пройденный нашей партией, её роль в 
защите трудящихся и судьбе Родины. 
Давайте и мы попробуем укрупнённо 
оценить смысл и значение пути длиною в 
три десятилетия, пройденного современ-
ными российскими коммунистами.  

После невиданного предательства, в 
чрезвычайных условиях, из руин и 
пепла мы с вами возродили Коммуни-
стическую партию в России. Нам уда-
лось сделать её сильнейшей на постсовет-
ском пространстве, оснастить самым пе-
редовым интеллектуальным продуктом. 
Мы подкрепили Программу КПРФ ком-
плексной программой социально-эконо-
мического развития страны, получили 

поддержку академической науки и дело-
вых кругов на Орловском Международ-
ном экономическом форуме. 

В период ельцинского разгула наша 
команда вступилась за честь коммуни-
стов, за их право отстаивать справедли-
вость и нести вперёд свой образ буду-
щего. Мы инициировали и выиграли про-
цесс в Конституционном суде, спасая пар-
тию и нашу идеологию от прямого запрета. 
Миллионы коммунистов не были люстри-
рованы и продолжили борьбу за умы и 
сердца людей. Сохранилась основа для ле-
гальной борьбы за права трудящихся. 

КПРФ дважды спасала Россию от 
разрушительного «майдана» и граж-
данской войны. Этот политический 
опыт обогатил нашу практику. Сегодня 
мы вооружены всеми аргументами, что-
бы вновь убедить народные массы в том, 
что только активная поддержка нашей 
партии и её программы позволит мирно 
и демократично вытащить страну из си-
стемного кризиса.  

За три десятилетия нашей борьбы мы 
накопили уникальный опыт управле-
ния и созидания. Кабинет Примакова — 
Маслюкова — Геращенко оттащил стра-
ну от края пропасти, спас её от коллапса 
после дефолта. Левоцентристское прави-
тельство показало пример успешной рабо-
ты и перспективности таких подходов. 
Вместе с нашим опытом планового управ-
ления мегаполисом Новосибирском (А.Е. 
Локоть), огромной Иркутской областью 
(С.Г. Левченко), героической Орловщиной 
(А.Е. Клычков), Республикой Хакасия (В.О. 
Коновалов) это создаёт условия для фор-
мирования Правительства народного дове-
рия. На выборы в Государственную думу 
мы идём именно для того, чтобы решить 
эту задачу и дать стране новый курс, новые 
надежды и новые возможности. 

Созданные нами коллективные 
предприятия стали лучшими образца-
ми производительного труда и зонами 
социального оптимизма. Совхоз имени 
Ленина П.Н. Грудинина, объединение 
«Звениговское» И.И. Казанкова, Усоль-

ский свинокомплекс И.А. Сумарокова, 
«Терновское» И.И. Богачёва и другие 
коллективы демонстрируют высочайшую 
эффективность и постоянную заботу о 
тружениках. 

Решительная позиция КПРФ по защи-
те национальной безопасности помогла 
гарантировать суверенитет России. На-
ша настойчивость позволила сохранить ра-
кетно-космический и авиационный ком-
плексы. Мы со своими союзниками не до-
пустили создания натовской базы в Уль-
яновске и крупных военных учений под 
Арзамасом с участием подразделений из 
США. Мы встали на защиту русского мира 
и наших друзей на Украине и в Белоруссии, 
на Кавказе и в Крыму, в Донецке и Луган-
ске. Настоящий патриотизм и интернацио-
нализм для нас неразделимы. 

В условиях дикого антисоветизма и 
русофобии КПРФ не позволила растоп-
тать и уничтожить идеи коммунизма. 
Она как зеницу ока сохраняет «красный 
ген», сберегает ценности коллективиз-
ма, высокой духовности и историче-
ской преемственности. Партия ведёт бой 
за интересы народа, за спасение традиций 
русской школы и сбережение уникального 
наследия советской эпохи. Мы не даём 
окончательно распродать и разрушить Рос-
сию. Наша команда сражается за справед-
ливость и социализм против всей мощи 
олигархического государства, против ци-
ничных русофобов и агрессивных антисо-
ветчиков, безголовых националистов и 
примитивных космополитов. Мы развёр-
тываем сегодня общенародное движение 
«За Сильную, Справедливую, Социали-
стическую Родину — за СССР!». 

Впереди у нас ещё много работы. 
Вместе с друзьями и союзниками мы 
будем бороться и побеждать. Мы не 
сложим оружие правды перед коварством 
подлости, пошлости и ненависти. Мы 
продолжим сражаться за Советскую Роди-
ну — устремлённую вперёд державу добра 
и справедливости, человечности и про-
гресса. Мы не устанем и не остынем, не 
остановимся и не отступим в борьбе за 

достойную жизнь каждого гражданина 
нашего великого Отечества. 

Мы родились и выросли на прекрасной 
героической земле. Эту землю нельзя не лю-
бить. На ней стоит жить и умирать. За неё 
стоит сражаться. Во имя неё стоит строить и 
созидать, складывать головы и побеждать.  

Она научила нас главному: мечтать о 
справедливости и бороться за её торже-
ство, не примиряясь со злом. Она делала 
нас способными уступить, но не сдаться, 
отступить, но не предать, потерять, но на-
браться сил и вновь пойти в бой. В бой за 
правду, за солёный пот трудового люда, за 
человеческое достоинство, за право де-
лать мир добрее, честнее и красивее. 

Её правда делала нас коммунистами. Её 
восприятие мира делало нас марксистами. 
Её мудрость и сила делали нас ленинцами. 
Уже взрослыми людьми мы приходили к 
должному пониманию глубин нашей тео-
рии. Но с юных лет нас вели на эту дорогу 
тёплое слово матери, сильные руки отца и 
заботливый взгляд первой учительницы.  

Позади у человечества слишком 
длинный путь мук и страданий. И сего-
дня тирания капитала готовится к ре-
шающей схватке. Она вознамерилась 
увековечить своё господство, умножить 
беды и тяготы народов. Мы с этим со-
гласиться категорически не можем. И 
мы, коммунисты, глубоко осознаём: 
есть только один способ разрушить пла-
ны по созданию глобального цифрово-
го концлагеря — обеспечить победу со-
циализма! За это мы будем последова-
тельно и решительно бороться! 

 
Основа основ 

Товарищи! Справедливость марксист-
ско-ленинской теории доказана всем 
опытом ленинско-сталинской модерни-
зации. И потому социализм XXI века для 
нас — это не фиговый листок отказа от 
фундаментальных основ великой, про-
веренной временем теории. Но, сохраняя 
свои идейные основы, мы ведём посто-
янное изучение политической практики.  

В.И. Ленин неоднократно повторял, 
что конкретный анализ конкретных 
ситуаций — живая душа марксизма. 
Свою работу «Марксизм и вопросы язы-
кознания» И.В. Сталин закончил слова-
ми: «Марксизм не признаёт неизменных 
выводов и формул, обязательных для 
всех эпох и периодов. Марксизм являет-
ся врагом всякого догматизма».  

Нам предстоит окончательно убе-
дить российское общество в историче-
ской обречённости капитализма. Мы 
должны настойчиво разъяснять гражда-
нам: их жизненные проблемы — прямое 
следствие злобного эксперимента по воз-
врату России в капиталистическую ди-
кость. Исправит ситуацию только социа-
листическое преображение страны.  

Мы прямо говорим народу, от какого 
наследия постсоветской России мы от-
казываемся и чего добивается КПРФ.  

Первое. СССР стал ведущей индустри-
альной державой мира, опираясь на 
принципы комплексного научно-техни-
ческого развития. Теперь Россия превраще-
на в страну со слабой и однобокой экономи-
кой с первенством сырьевого сектора и сфе-
ры услуг. Альтернатива этому — национали-
зация ключевых отраслей, возвращение фи-
нансовых ресурсов страны в руки государства 
и общества, восстановление всех прав граж-
дан, возрождение страны на этой основе. 

Второе. Нас не устраивают цинизм и 
лживость буржуазного государства. 
Официально провозглашаемая политика 
оторвана от реальной жизни. Экономика 
страны захвачена нуворишами, которым 
чужды национальные интересы. Не госу-
дарство определяет пути развития обще-
ства, а владельцы олигархических капи-
талов диктуют правила игры государству. 
Такое положение прямо угрожает сувере-
нитету России. Реализация антикризис-
ной программы КПРФ покончит с этим 
абсурдом. Мы введём государственное 
планирование и решим стратегические 
задачи развития страны.  

Третье. Предана забвению истина: 
подлинным источником национально-

го богатства является производитель-
ный труд граждан. В ХХI веке в его ос-
нове лежат научный прогресс и новые 
технологии. В России этим пренебрегают 
и паразитический капитал, и власть, кото-
рая согласилась на роль сторожа при оли-
гархической собственности. Только Про-
грамма КПРФ строится на фундаменталь-
ных принципах созидания и развития. Наш 
опыт коллективного труда даёт самые вы-
сокие результаты даже в условиях кризиса.  

Четвёртое. Страна переживает интел-
лектуальную и технологическую дегра-
дацию. Достойное будущее России невоз-
можно без восстановления системной свя-
зи между экономической деятельностью и 
научно-техническим прогрессом. Для ре-
шения этой задачи необходимо быстрое 
восстановление уникальной русско-совет-
ской системы образования. Реализация на-
шего закона «Образование для всех» гаран-
тирует каждому молодому человеку бес-
платное обучение и первое рабочее место. 

Пятое. Нынешняя система принужда-
ет общество жить сиюминутными ин-
тересами. Они оторваны от стратегиче-
ских задач развития, поскольку не ос-
нованы на ясном видении перспектив. 
Антисоветская власть оказалась неспособ-
на моделировать привлекательный образ 
грядущего. Эту задачу уверенно решает 
КПРФ. Мы подтвердили это на Междуна-
родной научной конференции «Образ бу-
дущего», которую готовили учёные Акаде-
мии наук и Орловского госуниверситета.  

 
Самый опасный вирус —  

капитализм 
Мы убеждены: прекращение капи-

талистической вакханалии — един-
ственное условие сохранения сувере-
нитета нашей страны и её выживания. 
Альтернативой грозящей катастрофе 
может быть только социалистическое 
возрождение.  

 
(Окончание на 2—3-й стр.)

Политический отчёт  
Центрального Комитета 

КПРФ XVIII съезду партии 
 

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА

На съезде выступил первый 
секретарь Московского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Московской областной 
думе Н.И. Васильев. 

Николай Иванович рассказал, 
что Московское областное отде-
ление КПРФ принимало актив-
ное участие во всех общероссий-
ских акциях КПРФ. В рамках ак-
ции «Своих не бросаем» было 
роздано 130 тысяч продуктовых 
наборов. Коммунисты области 
шефствуют над памятниками 
советской культуры, проводят 
экологическую работу, поддер-
живают спортивные мероприя-

тия. Экологические акции про-
теста КПРФ привели к закрытию 
39 мусорных полигонов. По ито-
гам последних выборов подмос-
ковные коммунисты в два раза 
увеличили своё представитель-
ство в местных органах власти. 

Первый секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ, мэр го-
рода Новосибирска А.Е. Локоть 
передал делегатам партийного 
съезда горячий привет от ком-
мунистов Новосибирской обла-
сти и коротко отчитался о своей 
работе на посту мэра Новоси-
бирска. 

«Нам приходится работать в 
условиях буржуазного госу-
дарства и соответствующего за-
конодательства, нам, коммуни-
стам работающим в исполни-
тельной власти, приходится по-
стоянно преодолевать полити-
ческое давление и информа-
ционное шельмование. Но хуже 
всего — бюджетная зависи-
мость. Поэтому любой наш эко-

номический успех — это и по-
литическая победа», — под-
черкнул А.Е. Локоть. 

За семь лет на посту мэра Но-
восибирска достигнуто многое. 
Новосибирск лидирует в России 
по темпам строительства 
жилья. По мнению А. Локотя, 
достижения в строительной от-
расли стимулируют рост и дру-
гих отраслей экономики. За 
семь лет введено в строй 50 дет-
ских садов и 16 школьных зда-
ний, ведётся строительство Но-
восибирского метрополитена. 

В рамках интеграционных 
экономических связей с Рес-
публикой Беларусь в Новоси-
бирске появилось 32 новых 
трамвая и закуплены белорус-
ские автобусы. 

Локоть подчеркнул, что и 
дальше будет всячески препят-
ствовать приватизации важней-
ших хозяйственных объектов. 

Он также отметил жёсткую 
антикоммунистическую рито-

рику местных «навальнистов», 
которые всячески препят-
ствуют хозяйственной деятель-
ности красного мэра. 

Первый секретарь Иркутско-
го обкома КПРФ С.Г. Левченко 
в своём выступлении высоко 
оценил Отчётный доклад ЦК 
КПРФ съезду. По его мнению, 
совершенно правильно даны 
оценки в докладе не только за 
четырёхлетний, но и за 30-лет-
ний срок. 

Нынешняя власть, уверен 
Сергей Георгиевич, взяла себе 
на вооружение следующее пра-
вило: «Чтобы ничего принци-
пиально не менять, надо посто-
янно что-то менять, но по ме-
лочам». По оценкам С.Г. Лев-
ченко, изменения в Конститу-
ции РФ и последнее Послание 
президента Федеральному со-
бранию в точности следуют  
вышеназванному принципу.  

 
(Окончание на 2—3-й стр.)

Поработали неплохо,  
но впереди ещё большие задачи

q Журналистам не терпится узнать о решениях партийного форума.
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Горький опыт последних 30 лет пол-

ностью подтвердил нашу правоту. За это 
время страна пережила четыре полно-
масштабных экономических кризиса. И 
если губительный курс не изменится, 
они будут повторяться с удвоенной си-
лой. Развал советской системы нанёс ко-
лоссальный урон отечественной эконо-
мике и социальной сфере. В 1990-х на-
циональный доход сокращался почти на 
6% ежегодно. Это существеннее, чем в 
начале Великой Отечественной войны.  

Два десятилетия XXI века прошли 
для нас под знаком губительной стаг-
нации. Если в 1990 году доля России в 
мировом ВВП составляла 9%, то сегодня 
не превышает 2%. В том же 1990 году мы 
были третьими по объёму экономики, 
уступая лишь США и Японии. С отказом 
от социализма мы стали стремительно 
терять передовые позиции.  

Порочность и опасность капитализ-
ма с особой силой и ясностью высве-
тила эпидемия коронавируса. За 2020 
год экономика России сократилась на 
3,6%. В минусе оказались практически 
все сферы, кроме похоронных услуг и 
курьерской доставки. Резко обострился 
социальный кризис. Миллионы людей 
потеряли работу. Доходы граждан, рух-
нувшие за предыдущие шесть лет на 8%, 
за время пандемии сократились ещё на 
5%. А реальная инфляция достигла 14%, 
отражая рост цен на продукты питания, 
лекарства и другие товары первой не-
обходимости. Специалисты прогнози-
руют, что в этом году она будет только 
нарастать. Число живущих за чертой бед-
ности выросло на 1,3 миллиона и достиг-
ло 20-миллионного уровня даже по офи-
циальной оценке.  

На фоне кризиса и массового обни-
щания олигархическое ограбление 
страны стало ещё более циничным и 
бессовестным. Оно приносит басно-
словные прибыли кучке «избранных», 
чьё богатство оплачено нищетой и беда-
ми миллионов.  

В условиях эпидемии и нарастаю-
щего кризиса мы обратились к пра-
вительству с рядом требований: вре-
менно освободить граждан, принуждён-
ных к самоизоляции, от налогов, оплаты 
услуг ЖКХ и погашения задолженности 
по кредитам. Предоставить компенса-
ционные выплаты потерявшим работу. 
Отказаться от грабительской пенсионной 
реформы. Увеличить официальный про-
житочный минимум до 25 тысяч рублей.  

Власть проигнорировала наши требова-
ния. Она продолжает идти на поводу у 
олигархов, следуя рецептам 1990-х. Рецеп-
там, написанным под диктовку МВФ, Все-
мирного банка и других структур глобали-
стов. А эти силы отнюдь не желают России 
выйти на путь устойчивого развития. 

Социализм улучшал качество жизни 
людей, заботился о здоровье трудового 
народа. Вот почему в советскую эпоху 
население России удвоилось. Капита-
листическая «оптимизация» нанесла 
катастрофический удар по нашей ме-
дицине, стала настоящим преступле-
нием против народа. Только числен-
ность русских сократилась на 20 миллио-
нов — больше, чем в период героической 
схватки с фашизмом. За последние два 
года население страны уменьшилось ещё 
на миллион. Вирус капитализма ока-
зался самым опасным для нашей стра-
ны и всего человечества. 

Жизнь подтверждает: проводимая в 
России политика потерпела провал и 
близка к краху. Только коммунисты 
предлагают действенные рецепты пре-
одоления социально-экономического 
кризиса, оздоровления общества, спа-
сения нации от вымирания. В ответ на 
вызов коронавируса КПРФ предложила 
программу срочных мер по защите здо-
ровья нации и спасению здравоохране-
ния. Они получили широкую поддержку. 

Совсем не случайно наибольшие успе-
хи в противостоянии эпидемии и миро-
вому кризису демонстрируют Китай и 

другие страны социализма. Только го-
сударство социализма действительно 
нацелено на созидание и развитие. 

 
Три кражи  

и «ворократия» капитала 
Уважаемые участники съезда! Данные 

социологии указывают: наш народ глу-
боко уважает советскую эпоху и осуждает 
либерально-фашистский переворот ок-
тября 1993-го. После этой трагедии глав-
ным содержанием жизни России ста-
ли три кражи: приватизация, эксплуа-
тация, фальсификация. Приватизация 
отняла у трудящихся общенародное до-
стояние. Нещадная эксплуатация стала 
способом существования паразитическо-
го класса новоявленных капиталистов. А 
фальсификация превратилась в меха-
низм присвоения государственных пол-
номочий и узурпации власти. 

КПРФ всегда настаивала: навязанная 
стране на обломках расстрелянного на-
родовластия ельцинская Конституция 
порочна, грязна, кровава, унизительна. 
Основному Закону необходимо вер-
нуть истинно социальное и нацио-
нальное содержание!  

Власть отмалчивалась почти 30 лет, но 
в конце концов признала нашу правоту. 
В январе 2020 года В.В. Путин объявил, 
что назрела потребность в обновлении 
Конституции. Мы поддержали этот по-
сыл, но заявили прямо: смысл реформы 
в том, чтобы Основной Закон отвечал 
чаяниям большинства — трудящихся и 
пенсионеров, молодёжи, женщин и де-
тей, каждой семьи. 

Наша партия активно включилась в 
эту работу. Мы предложили больше 
ста поправок, включая 15 абсолютно 
принципиальных. Они создавали зако-
нодательную основу для реальной 
смены курса. Это укрепило бы Россию 
перед лицом внешних угроз. Помогло 
оздоровить политическую жизнь, возро-
дить экономику, развернуть борьбу с об-
нищанием и вымиранием.  

Фактическая ситуация выглядела иначе. 
Работа над поправками в Конституцию 
не была использована для широкого 
диалога о путях вывода страны из си-
стемного кризиса. Поправки готовились 
с недопустимой поспешностью. Голосо-
вание провели наскоро, в обход законо-
дательства о выборах и референдумах. 

В конечном счёте реформа послу-
жила не преодолению беззакония, а 
продлению президентских полномо-
чий. Страна не дождалась оздоровления 
Основного Закона. В очередной раз вы-
светилась вся фальшивость буржуазной 
демократии. Поддержка такого рода 
«реформ» для нас невозможна.  

КПРФ — единственная сила, став-
шая оппонентом «партии власти» на 
«общероссийском голосовании». Мы 
и наши сторонники голосовали про-
тив «недореформы». Партия ещё раз 
прошла испытание на политическую зре-
лость и закрепила роль лидера в про-
тестном движении. 

Да, некоторые поправки в Основной 
Закон отразили назревшие запросы об-
щества и вобрали в себя многие идеи 
КПРФ. Но сделано это так робко, что пол-
ноценного реформирования Консти-
туции не случилось. О торжестве наро-
довластия говорить невозможно. КПРФ 
не приемлет такого рода «косметику», ко-
торая не помогает решить ключевые про-
блемы и преодолеть глубокий граждан-
ский раскол. Наше требование — реаль-
ное преображение Конституции на ос-
нове справедливости и народовластия. 
Только в таком случае мы можем при-
знать, что отказ от предательского ель-
цинского наследия состоялся.  

На этом фоне вполне показательно оче-
редное Послание президента В.В. Пу-
тина Федеральному собранию. Каза-
лось бы, характер предложений в сфере 
социальной или региональной политики 
свидетельствует: власть хорошо знает всю 
сложность реальной обстановки. Однако 

даже тогда, когда запрос на кардинальные 
перемены назрел, правящие круги не 
способны развернуть курс страны на 
справедливость и ускоренное разви-
тие. Они не могут даже приблизиться 
к тому, что принято называть нацио-
нальной идеей. Попытки Ельцина ро-
дить её провалились. Рухнула идея «энер-
гетической сверхдержавы». Схлопнулась 
«суверенная демократия». Не случилась 
«национализация элит». Всё это власть 
использовала для самопиара. Словесная 
эквилибристика лишь прикрывала углуб-
ление системного кризиса. 

 
Идеалы народовластия  
и борьба коммунистов 

Хорошо и давно известно: ради нажи-
вы «ворократия» капитала готова за-
ткнуть рот любому. За последние годы 
возможностей для произвола в России 
стало ещё больше. Принципы демокра-
тии, прав человека, разделения властей, 
независимости судебной системы фак-
тически порушены. Свобода слова, право 
на собрания, презумпция невиновности, 
неприкосновенность частной жизни, за-
прет цензуры становятся всё эфемернее.  

Ожидания граждан от отставки пра-
вительства Медведева и реформы 
Конституции оказались обмануты. 
Жизнь ухудшается. Неприятие политики 
власти усиливается. Запрос на принци-
пиальную смену курса растёт. В ответ 
власть насаждает манипуляции и подта-
совки, блокируя возможности изменить 
курс через выборы. Вместо диалога с об-
ществом она «закручивает гайки», запу-
гивает граждан и прибегает к насилию.  

Самому жестокому давлению подвер-
гаются представители КПРФ и наши со-
юзники. Репрессируют тех, кто делом 
доказывает способность успешно управ-
лять и созидать. Под опекой власти рей-
деры и их пособники в судейских мантиях 
и прокурорских мундирах атакуют народ-
ного кандидата в президенты Павла Гру-
динина, его подмосковный совхоз имени 
Ленина. Чинят проблемы хозяйству Ивана 
Казанкова и многим коллективным пред-
приятиям. Продолжается преследование 
Владимира Бессонова. Бесчестными ме-
тодами отстранён от должности губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. Его 
сын Андрей оказался под арестом по абсо-
лютно необоснованному обвинению.  

Власть всё агрессивнее преследует ина-
комыслящих. Ужесточаются статьи Уго-
ловного кодекса. Представители ведомств, 
задача которых вести Россию к техноло-
гическому прорыву, ищут способы бло-
кировать неугодную информацию в ин-
тернете и тотально контролировать граж-
дан при помощи цифровых устройств.  

За стеной полицейского, админи-
стративного и судебного произвола 
всё отчётливее встаёт опасность ли-
берального реванша «партии 1990-х». 
На место её новых предводителей на-
значен Навальный и его подручные. Их 
задача — спровоцировать смуту и навя-
зать стране новое издание Временного 
правительства, которое отдаст Россию 
на растерзание глобалистской Антанте. 
На словах критикуя идеологов «оран-
жевого майдана», власть подыгрывает 
им собственной политикой. Своими 
руками она создаёт почву для тех, кто 
мечтает направить ситуацию в России 
по украинскому сценарию.  

В этих условиях мы должны наращи-
вать политическое давление по всем 
фронтам. Нам предстоит умножать уже 
накопленный опыт союзнических отно-
шений. Нужно активно расширять прак-
тику, наработанную по линии Всерос-
сийского штаба протестных действий 
во главе с В.И. Кашиным. Мы должны 
наращивать свою правозащитную дея-
тельность. Предстоит всемерно поддер-
жать Комитет защиты от политиче-
ских репрессий во главе с Ю.П. Синель-
щиковым. Всё это усилит формируе-
мый КПРФ широкий Левопатриоти-
ческий Народный фронт. 

У нашей партии нет иллюзий по пово-
ду честности избирательных кампаний. 
Но выборы — это возможность вести 
пропаганду наших идей, укреплять 
свою депутатскую вертикаль, при-
обретать новых сторонников. 

По итогам отчётного цикла суммарное 
число активных сторонников КПРФ 
увеличилось более чем на миллион 
человек. Мы достойно выступили на вы-
борах президента России. Укрепился 
«региональный этаж» красной депутат-
ской вертикали. Число депутатов от пар-
тии на уровне регионов возросло на 63%. 
Фракции КПРФ сформированы и в Кеме-
ровской области, Крыму и Севастополе.  

Правящий режим не готов мириться с 
усилением наших позиций. За последние 
четыре года от участия в выборах отстра-
нено 3308 кандидатов от КПРФ. На феде-
ральном уровне принято почти полсотни 
законов, меняющих правила проведения 
выборов. Они убивают последние рост-
ки демократии. Капиталистическая эко-
номика и без того делит общество на 
классы. Олигархическая власть резко уси-
ливает неравенство и несправедливость. 
Она превращает классовое общество в 
общество, по существу, сословное. 

КПРФ решительно выступает за от-
мену вала запретов и «фильтров», за 
демократизацию избирательного про-
цесса, за подлинное народовластие! Бо-
роться за эти принципы продолжат все 
партийные отделения, подразделения 
Центрального Комитета, Штаб КПРФ по 
выборам под руководством И.И. Мельни-
кова, наши представители в избиркомах и 
наблюдатели на избирательных участках. 

Вместе со своими союзниками и 
сторонниками КПРФ идёт на обще-
российские выборы-2021. Наша пар-
тия идёт на новый праведный бой, 
чтобы сражаться за попранные «во-
рократией» права граждан.  

Мы будем бороться за победу на-
родно-патриотических сил, а значит 
— за победу большинства! 

 
Поднимать звание  

члена КПРФ 
Противники КПРФ не устают испы-

тывать её на излом. Вопрос стойкости, 
верности и дисциплины в этой связи 
имеет принципиальное значение. Ещё 
на II съезде РСДРП В.И. Ленин настаи-
вал: «Наша задача — оберегать твёр-
дость, выдержанность, чистоту нашей 
партии. Мы должны стараться под-
нять звание и значение члена партии 
выше, выше и выше». 

Проблему сознательной дисциплины 
Ленин и Сталин рассматривали как во-
прос гарантии единства партии — идей-
ного, организационного и нравственно-
го. Основа сознательной дисциплины — 
безусловное выполнение Программы и 
Устава, активное участие в жизни пер-
вичной организации. 

За отчётный период в КПРФ всту-
пило 64 тысячи новых членов. В своём 
большинстве это люди с твёрдыми убеж-
дениями. Но мы обязаны по-ленински 
смотреть правде в глаза. Назрела не-
обходимость очищения КПРФ от тех, 
кто чужд ей по способу мышления и 
образу жизни. В ближайшее время нам 
следует обсудить вопрос внесения в наш 
Устав ряда положений. В их числе: 

— о кандидатском стаже для вступаю-
щего в наши ряды не менее года; 

— о необходимости иметь партийный 
стаж не менее трёх лет для получения права 
рекомендовать в партию новых товарищей;  

— о строгой ответственности члена 
КПРФ, рекомендовавшего тех, кто нанёс 
ей серьёзный ущерб в дальнейшем; 

— о заведении персонального дела на 
не уплачивающего партвзносы три ме-
сяца подряд без уважительной причины; 

— о введении двухлетнего партийного 
стажа для тех, кто избирается секретаря-
ми комитетов местных и региональных 
отделений. 

Наш съезд должен взять курс на 

укрепление идеологической дисцип-
лины. Идейной всеядности у нас быть 
не может. Мы не вправе терпеть любой 
подкоп под марксизм-ленинизм — 
мировоззренческую основу партии.  

Капитал делает всё, чтобы столкнуть 
массы в крайний индивидуализм. Он 
внедряет его через СМИ, интернет, соцсе-
ти. Лишённый идеала человек становится 
примитивным потребителем. Вступаю-
щие же в партию коммунистов долж-
ны находить здесь идеал коллективи-
ста-борца. Сознательная дисциплина 
— краеугольный камень демократиче-
ского централизма, на котором партия 
строится с большевистских времён.  

Ленин учил нас: компартия явится ис-
точником железной дисциплины, если 
вбирает в себя всё, что есть в пролета-
риате «самоотверженного, влиятельного, 
способного вести за собой». Увы, проле-
тарское сознание современных рабо-
чих России только формируется. Дело 
пойдёт намного быстрее, если наша стра-
на встанет на путь созидания и развития.  

КПРФ убеждена: России как воздух 
нужна новая индустриализация на со-
временной технологической основе. 
А она неизбежно предполагает лик-
видацию олигархической собственно-
сти и возрождение рабочего класса. 

Вывести большинство пролетариев 
из состояния политической апатии — 
важнейшая задача КПРФ, наш долг 
перед трудящимися.  

 
Укреплять партийные  

вертикали 
Уважаемые участники съезда! КПРФ 

имеет программы развития страны по всем 
основным направлениям. Наши «Десять 
шагов к достойной жизни» постоянно об-
растают новыми идеями, законопроектами 
и практическим опытом. Уже в этом году 
на «круглом столе» в Госдуме мы выдвину-
ли строжайший счёт бюджету правитель-
ства и предъявили свой бюджет развития. 
Партия продолжила объединять силы во-
круг программы «Образование для всех». 
Мы обратились с важным посланием к на-
ции, напомнив стране о государственни-
ческом подвиге Александра Невского. 

Четыре отчётных года КПРФ вновь 
провела в непримиримой схватке с 
антисоветизмом и русофобией. Мы 
получили широкий отклик на даты 
«красного календаря». Особое место в 
этом списке заняли: 

— 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции; 

— 200-летие со дня рождения осново-
положников марксизма Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса; 

— 150-летие со дня рождения вождя 
мирового пролетариата, создателя 
первого в мире государства трудящихся 
В.И. Ленина; 

— 75-летие Победы советского наро-
да над германским фашизмом и япон-
ским милитаризмом. 

Каждый из этих юбилеев требовал 
значительной подготовки. И партия не 
жалела сил для их достойной встречи.  

На просторах России идёт битва за 
историческую память поколений, а 
значит, за будущее. В этой схватке про-
веряется зрелость всех коммунистов. Мы 
уже многое сделали. Уверены, что идеоло-
ги во главе с Д.Г. Новиковым будут и 
дальше вооружать наше движение убеди-
тельными идеями и безупречными аргу-
ментами, пропагандистскими находками 
и агитационными материалами. В бли-
жайшее время КПРФ удвоит усилия по 
разработке образа будущего. 

Особая роль в идейной битве у ре-
дакций и авторов наших ведущих газет 
— «Правды» и «Советской России». Под 
руководством Б.О. Комоцкого печатный 
орган ЦК выступает не только как партий-
ное СМИ, но и как центр марксистской 
мысли. Подвижничество В.В. Чикина сбе-
регло для всех патриотов страны «Совет-
скую Россию», которая прочно служит ду-
ховным оплотом нашей Родины. 

Нет сомнений, что материалы «Правды» 
и «Советской России» будут внимательно 
изучаться нашими потомками. Без них не 
может быть речи о просвещении народа. 
Совершенно правильно, что С.Э. Анихов-
ский и М.С. Музаев учитывают это в рабо-
те Центра политической учёбы ЦК КПРФ, 
где прошли подготовку уже без малого 
14000 наших товарищей с мест. 

Наступает время закрепить решения-
ми партии ключевые подходы к своему 
печатному слову. На одном из ближай-
ших пленумов ЦК стоит принять специ-
альную резолюцию: «О роли газет 
«Правда» и «Советская Россия» в укреп-
лении идейного единства КПРФ и 
сплочении трудового народа». В центре 
внимания партийных комитетов должны 
быть вопросы подписки на эти издания. 

ЦК КПРФ принял важные решения по 
укреплению нашей информационной 
вертикали, включая создание Инфор-
мационного центра. Особое место здесь 
у телеканала КПРФ «Красная Линия». 
Без него уже невозможно представить ра-
боту партии. Ещё две недели тому назад 
потенциальная аудитория канала состав-
ляла 37 миллионов зрителей. Заключение 
последних договоров повысило эту цифру 
до 43 миллионов. Нужно использовать 
эти возможности в полной мере. Нам 
предстоит обеспечить вещание «Красной 
Линии» в режиме прямого эфира.  

КПРФ убедительно конкурирует с 
«Единой Россией» в социальных сетях. 
Динамично развиваются наши офици-
альные ресурсы. Растёт число коммуни-
стов, имеющих свои интернет-проекты. 
Нам нужно и дальше готовить и укреп-
лять армию интернет-агитаторов, лиде-
ров общественного мнения.  

На основе коммунистической идео-
логии мы настойчиво укрепляем пар-
тийные вертикали и совершенствуем 
организационную структуру. После 
XVII съезда мы воплощали в жизнь его 
решения и развивали партию. В наших 
рядах сейчас 162 тысячи коммуни-
стов. За отчётный период членами пар-
тии стали 64203 человека.  

По своей социальной природе КПРФ 
— партия рабочего класса и трудового 
крестьянства. При этом в наших рядах 
растёт число людей творческих профес-
сий, предпринимателей и безработных. 
Это требует твёрдо проводить курс на 
укрепление классового ядра партии.  

Треть коммунистов свыше 60 лет — 
это наш «золотой фонд». КПРФ гордится 
испытанными в борьбе ветеранами, их 
ясной идейной и гражданской позицией. 
Доля молодёжи до 30 лет у нас превыша-
ет 12%. После XVII съезда в наших рядах 
вырос удельный вес женщин. Достойно 
трудится на этом поприще наше движе-
ние «Надежда России», которое возглав-
ляет Н.А. Останина. 

Перед нами стоит задача удвоения 
партийных рядов. Для этого нужно об-
растать активом, шире практиковать соз-
дание молодёжных секций, советов сто-
ронников, дискуссионных площадок и 
других общественных структур. Более 
полутора тысяч объединений по всей 
стране уже содействуют нашей борь-
бе. Именно они — главная опора в деле 
выполнения решений XI пленума ЦК 
КПРФ о формировании широкого Лево-
патриотического Народного фронта. 

Надо признать: нашим влиянием ещё 
не охвачены многие территории. Именно 
здесь особенно важна роль парторгани-
заторов. Увы, решения о развитии данного 
института выполняются весьма слабо. 

Крайне необходимо укрепление пер-
вичного и местного звеньев партии. 
Именно здесь коммунист получает поли-
тическую закалку, чувствует плечо това-
рища и причастность к большому делу.  

В деле работы с кадрами Президиум 
ЦК опирался на Кадровую комиссию во 
главе с Н.И. Сапожниковым. Там, где 
требовала ситуация, в отделениях партии 
изучалась обстановка, готовились реше-
ния по их укреплению. Эта работа велась 
под руководством заместителя Предсе-
дателя ЦК Ю.В. Афонина.  

Политический отчёт Центрального

q Губернатор-коммунист А.Е. Клычков рассказывает журналистам о секретах достижений Орловской области.

q Высшие органы партии избирались тайным голосованием — бюллетенями..

Поработали неплохо, 
но впереди ещё большие задачи

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
Поэтому за последние годы 
кардинальных перемен к луч-
шему в России не произошло. 

В то же время в хозяйствен-

ной жизни Иркутской области 
имеются существенные до-
стижения. Ещё совсем недав-
но С.Г. Левченко руководил 
ею. За это время ВВП региона 
увеличился в полтора раза, 
область была признана луч-

шей среди других регионов 
по управлению финансами. 

Первый секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ, первый 
заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Н.В. 
Коломейцев кратко расска-

зал о её работе. За четыре 
года депутаты внесли около 
500 законопроектов и провели 
около 150 «круглых столов» и 
парламентских слушаний. 
Наибольшее количество из 
них организовал комитет Гос-

думы по аграрным вопросам, 
возглавляемый академиком 
В.И. Кашиным. 

Николай Васильевич в 
своём выступлении также от-
метил большое значение сме-
лых выступлений лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова с парла-
ментской трибуны по акту-
альным вопросам. 

Губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков корот-
ко отчитался о работе на 
своём посту. В этой должно-
сти он уже почти четыре года. 
За это время область заняла 
первое место в Центральном 
федеральном округе по тем-
пам строительства жилья. Че-

тыре года назад бюджет обла-
сти был 28 миллиардов руб-
лей, сегодня — 42 миллиарда. 

Андрей Евгеньевич отметил 
в своём выступлении, что в 
хозяйственной практике 
команда красного губернатора 
опирается на опыт СССР и на 
опыт, накопленный коммуни-
стом С.Г. Левченко на посту 
губернатора Иркутской обла-
сти. Андрей Евгеньевич в 
своём регионе препятствует 
приватизации ГУПов и МУПов. 

Оратор также рассказал о 
форуме «Образ будущего», ко-
торый недавно проводился в 
Орловской области. Он пред-
ложил учёному сообществу 

КПРФ продолжить работу, на-
чатую на этом форуме. 

Первый секретарь Ульянов-
ского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы А.В. Куринный на-
звал КПРФ «главной угрозой» 
для правящего режима. Он на-
помнил, что только коммуни-
сты в Госдуме занимали жёст-
кую и принципиальную пози-
цию по поправкам в Консти-
туцию и по «обнулению» пре-
зидентских сроков. 

А.В. Куринный считает, что 
сегодня КПРФ должна актив-
нее врастать в пролетарскую 
среду, становиться авангар-
дом возрождающегося проле-
тарского движения. По его 

мнению, существенные пере-
мены в России произойдут то-
гда, когда в активную полити-
ку включатся миллионы со-
знательных пролетариев во 
главе с КПРФ. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ В.П. Исаков рассказал о 
тех проектах, над которыми 
работает комсомол: это «Зна-
мя нашей Победы», «Земля та-
лантов», «Своих не бросаем», 
«Огонь наших сердец» и дру-
гие. Российские комсомольцы 
активно участвуют в протест-
ных акциях по всей стране. 
Комсомол достойно представ-
лен в социальных сетях и на 
международной арене. В по-
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В ходе двух туров отчётов и выборов в 
2018—2020 годах в руководящем звене 
сохранялась кадровая преемственность 
и соблюдался возрастной баланс. Мы гор-
димся нашими опытными вожаками: 
Н.И. Васильевым, Л.Ф. Воробьёвой, 
А.В. Воробьёвым, В.Ф. Гайдымом, В.И. 
Гончаровым, В.Н. Губаревым, Н.Г. Зуб-
рилиным, В.П. Ижицким, Р.А. Илларио-
новой, И.И. Казанковым, Н.В. Коломей-
цевым, Е.А. Князевой, А.А. Кравцом, 
А.В. Куринным, Ю.Г. Кутлугужиным, С.Г. 
Левченко, А.Е. Локотем, С.П. Мамаевым, 
В.М. Мархаевым, М.Г. Махмудовым, В.М. 
Пархоменко, Б.С. Паштовым, Н.И. Осад-
чим, Н.В. Разворотневым, В.В. Ромаш-
киным, Е.И. Саловым. 

В один ряд с ними встало новое поко-
ление, чей характер ковался уже в ны-
нешних условиях. Среди них — Самир 
Абдулхаликов, Ксения Айтакова, Мак-
сим Амелин, Наталья Барышникова, 
Александр Бойков, Кемал Бытдаев, 
Максим Буланов, Анатолий Долгачёв, 
Александр Ивачёв, Георгий Камнев, 
Валентин Коновалов, Роман Кононен-
ко, Олег Михайлов, Станислав Панов, 
Мария Прусакова, Пётр Перевезенцев, 
Андрей Рогатнев, Антон Сидорко, Ро-
ман Тамоев, Евгений Ульянов. 

Важнейший инструмент в достижении 
целей КПРФ — депутатская вертикаль 
партии. В Государственной думе мы 
уверенно отстаивали всё, что было по-
лезно и нужно людям. Защищали мате-
ринство и детство. Деятельно участвовали 
в решении проблем долевого строитель-
ства. Поддерживали промышленность и 
сельское хозяйство. Активно участвовали 
в судьбе российского Дальнего Востока, 
Севера и Сибири. В том, что сделано, вы-
сока роль И.И. Мельникова, В.И. Каши-
на, Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова, Н.М. 
Харитонова, Н.В. Коломейцева, С.Е. 
Савицкой, Л.И. Калашникова, Н.Н. 
Иванова, Н.В. Арефьева, К.К. Тайсаева, 
С.А. Гаврилова, О.Н. Алимовой, В.А. 
Ганзя, С.И. Казанкова, А.В. Корниенко, 
А.А. Кравца, А.В. Куринного, Н.И. Осад-
чего, Д.А. Парфёнова, Т.В. Плетнёвой, 
В.Ф. Рашкина, Ю.П. Синельщикова, 
О.Н. Смолина и других. 

Работая в Государственной думе, мы 
хорошо знаем, как её позитивные реше-
ния перекрывает большинство законов, 
проштампованных «Единой Россией». 
Именно эти «злые решения» форми-
руют истинный образ российского 
парламента. Срок полномочий его ны-
нешнего состава завершается. Именно 
эта Дума повысила пенсионный возраст, 
узаконила многодневное голосование на 
«пеньках», отвергала прогрессивную шка-
лу налогов, не поддержала «детей войны», 
ужесточила правила проведения митин-
гов, создала условия для более жёсткого 
преследования наших активистов. Раз за 
разом «Единая Россия» отклоняла вопрос 
о национализации богатств страны, 
оставляя национальное достояние в цеп-
ких когтях олигархических кланов.  

Мы должны сделать всё, чтобы но-
вый состав Госдумы отражал интере-
сы трудящихся. Для этого нужно муже-
ственно и умело бороться, учиться до-
стигать результатов и побеждать!  

Формировать настрой на победу помо-
гают уникальные успехи Спортивного 
клуба КПРФ. Он получил всероссийскую 
известность и международное призна-
ние. В 2019 году наша команда по мини-
футболу стала вице-чемпионами России. 
В 2020 году — взяли золотые медали! По-
бедно прошли Лигу чемпионов УЕФА, обы-
грав титулованных соперников. Выиграли 
«бронзу», уступив испанской «Барселоне» 
лишь в послематчевых пенальти. Пройден 
красивый путь, и он продолжается. По 
итогам 2020 года МФК КПРФ назван в 
пятёрке лучших клубов планеты! 

У нас уже более 100 команд по мини-
футболу по всей стране. Проведено 
множество состязаний по разным видам 
спорта, включая плавание, волейбол, 
фигурное катание, бадминтон, лыж-
ные гонки, шахматы, дзюдо. 

Для нас детско-юношеский и мас-

совый спорт — это фундамент боль-
ших спортивных побед и вклад в про-
паганду здорового образа жизни. По-
желаем же успехов нашим спортсменам 
и нам всем! 

Созидательные проекты партии, побе-
ды Спортклуба КПРФ, уникальный опыт 
встреч наших ветеранов со школьниками 
и студентами наглядно показывают: рос-
сийские коммунисты умеют говорить 
с молодёжью на её языке. Особая роль 
здесь — у нашего комсомола и пио-
нерских дружин. Мы ценим граждан-
ский выбор наших молодых друзей и то-
варищей. От молодёжного крыла партии 
во главе с Владимиром Исаковым, Ма-
рией Дробот, Ярославом Листовым, 
Анастасией Байбиковой, Натальей До-
роховой, Михаилом Кремлёвым мы 
ждём новых дел и интересных начина-
ний. Мы будем и дальше помогать ваше-
му политическому становлению. И мы 
уверены, что вы убеждённо продолжите 
дело борьбы за социализм!  

Нашей смене есть у кого учиться. На-
копив большой политический и профес-
сиональный опыт, его охотно передают 
молодым коммунистам И.К. Полозков и 
В.А. Купцов, Ю.П. Белов и С.Н. Решуль-
ский, Н.Н. Иванов и П.В. Романов, С.П. 
Обухов и В.П. Пешков, О.А. Ходунова и 
В.С. Никитин, Н.И. Васильев и И.И. Ни-
китчук, В.И. Соболев и Г.М. Бенов, В.Г. 
Соловьёв и А.А. Пономарёв, Л.Н. Швец и 
Л.Г. Баранова, С.И. Васильцов, В.Н. Тетё-
кин и А.П. Тарнаев, В.В. Миллер и Л.Н. 
Доброхотов, Г.Н. Сенин и И.Н. Макаров.  

 
Мир угроз и возможностей 
Товарищи! После разрушения СССР 

капитализм вверг человечество в же-
сточайший кризис. Мировая экономика 
в тупике. Массовая бедность растёт. До-
стижения медицины служат немногим. 
Высокая смертность стала прямым след-
ствием капиталистической дикости и чу-
довищного социального раскола. Меха-
низмы международной безопасности по-
дорваны. Угрозы локальных конфликтов, 
«холодных» и «горячих» войн нарастают. 
Чтобы защищаться от угроз, их нужно 
понимать, к ним необходимо гото-
виться, нужно соответствовать пере-
менам и идти вперёд. 

К застарелым проблемам капита-
лизма добавляются новые. «Цифровая» 
трансформация превращает многие ви-
ды работ в удел машин и искусственного 
интеллекта. Капиталист увольняет и ра-
бочих от станка, и экономистов, бухгал-
теров, инженеров. Программы и алго-
ритмы заменяют труд многих специали-
стов. Они не устают, не болеют, не оши-
баются. Им не нужны зарплата и соцпа-
кет. Настоящая мечта капиталиста! 

Но при этом мы хорошо знаем: зака-
баляют не машины, а общественные 
отношения. Это они создают социаль-
ный раскол и массовую бедность. На это 
указывали и Маркс, и Ленин, и Ста-
лин. И они оказались правы. Их на-
учные выводы жизнеспособны. Мы с 
вами — живые свидетели того, как прин-
ципы марксизма-ленинизма вновь 
становятся остро актуальны.  

Судьбоносный выбор грядёт для всего 
человечества. Вопрос стоит ребром: либо 
капитал превратит людскую массу в при-
даток глобального механизма по извлече-
нию прибыли, либо социализм сделает це-
лью общества гармоничное развитие че-
ловека. Либо мир рухнет во времена «циф-
рового» концлагеря, либо планета Земля 
будет нести в космическом просторе всё 
более развитое сообщество людей, которое 
будет помнить завет Юрия Гагарина: 
«Облетев Землю в корабле-спутнике, я 
увидел, как прекрасна наша планета. Лю-
ди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её». 

Говоря о любой современной проблеме 
— экономики или образования, демогра-
фии или культуры, — мы остро и зримо 
сталкиваемся с задачей преодоления 
капитализма. Эта задача — не на далё-
кую перспективу. Она должна решать-

ся немедленно — здесь и сейчас. Иначе 
у человечества нет шансов. У мира — 
уже завтра. У России — уже сейчас.  

Неолиберализм с его порочной со-
циально-экономической моделью и 
«цветными революциями» гибелен 
для нашей Родины. Находясь в кон-
фликте с глобалистами, строить процве-
тающий «локальный» капитализм невоз-
можно. Временами представляется, что 
Путин готов строить геополитический 
противовес НАТО. Но локомотивом здесь 
может являться только Китай. Это КНР, а 
не Россия, производит почти 18% миро-
вой промышленной продукции. И совсем 
не случайно США объявляют своим глав-
ным противником Компартию Китая. 

Си Цзиньпин настойчиво подчёрки-
вает: центр политики КПК — это На-
род, его чаяния и интересы. И китайцы 
показали, как стремительно можно раз-
виваться на такой основе. Более 700 мил-
лионов человек выведено из нищеты. Не 
случайно столетие КПК станет одной 
из крупнейших дат этого года. КПРФ 
внесёт свой интернациональный вклад в 
подготовку данного юбилея, в пропаган-
ду успехов наших китайских товарищей. 

ЦК вправе доложить съезду, что ав-
торитет КПРФ в мировом левом дви-
жении упрочился. Укрепились отноше-
ния с братскими партиями. На столетие 
Великого Октября к нам приехали пред-
ставители 132 партий и международных 
организаций из 82 стран. Это была все-
мирная манифестация в пользу идей 
справедливости и социального равен-
ства. На ленинградской земле мы провели 
ХIХ Международную встречу коммуни-
стических и рабочих партий, а в Москве 
— Форум левых сил и массовое шествие. 

Развивая двусторонние связи, мы по-
стоянно ведём обмен делегациями, изуча-
ем опыт друг друга, проводим совместные 
мероприятия. Наши представители уча-
ствовали в международных форумах и 
съездах братских партий в Бельгии, Вене-
суэле, Великобритании, Германии, Гре-
ции, Мексике, Непале, Португалии, Сер-
бии, Сирии, Чехии, ЮАР. Плодотворно 
сотрудничаем с правящими партиями Ки-
тая, Вьетнама, Кубы, КНДР, Лаоса.  

В 2019 году состоялся визит нашей де-
легации в КНР, где мы подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве между КПК и 
КПРФ ещё на пять лет. И.И. Мельников 
возглавил Общество российско-китай-
ской дружбы. Состоялись встречи с Ге-
неральным секретарём ЦК Компартии 
Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Мы под-
держали выдвижение на Нобелевскую 
премию по медицине бригады медиков 
имени Генри Рива за вклад в борьбу с пан-
демией и помощь странам, пострадавшим 
от стихийных бедствий и эпидемий. 

Мы особо приветствуем интерес зару-
бежных товарищей к ленинско-сталин-
скому теоретическому наследию. Тес-
но взаимодействуем здесь с научными 
центрами Китая, Вьетнама, Кубы.  
Д.Г. Новиков и другие наши товарищи 
непременно продолжат эту исследова-
тельскую работу.  

КПРФ почувствовала реальную под-
держку в ответ на преследование П.Н. 
Грудинина, В.И. Бессонова и других то-
варищей. Мы искренне благодарны за 
это выражение солидарности! 

Обвальное ухудшение отношений с 
Западом поднимает значение связей 
России со странами СНГ. Мы используем 
для этого свои возможности по линии 
Госдумы, где профильный комитет воз-
главляет Л.И. Калашников. Преступный 
сговор в Беловежье сделал изгоями 25 
миллионов соотечественников. По нашему 
настоянию для них упрощено получение 
российского гражданства. Для граждан Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы 
введены дополнительные льготы. 

КПРФ добивается признания Донец-
кой и Луганской народных республик. 
Для их жителей упрощён порядок полу-
чения гражданства России. Оказываем 
населению ДНР и ЛНР практическую по-
мощь. Отправили туда 90 гуманитарных 
конвоев. Реализуем проект «Дети России 

— Детям Донбасса». В подмосковных 
«Снегирях» отдохнули уже 6 тысяч 
школьников из Новороссии. Большой 
вклад в эту работу вносят В.И. Кашин, 
Н.В. Коломейцев, К.К. Тайсаев, В.Р. Ро-
дин и другие товарищи. 

Мы расширили сотрудничество в 
рамках Союза компартий (СКП—КПСС). 
Проведён ряд видеоконференций. Наши 
партии вместе отмечали 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-ю го-
довщину Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Систе-
матическое взаимодействие организаций 
СКП—КПСС обеспечивает К.К. Тайсаев. 

Мы искренне гордимся братской Бе-
лоруссией и рады тому, что её мудрый 
народ оценил успешность политики А.Г. 
Лукашенко, дал решительный отпор 
«оранжевым» провокаторам. С трибуны 
нашего съезда мы приветствуем трудо-
вой народ Белоруссии и выражаем 
поддержку её президенту! 

Мы заявляем о солидарности с наро-
дом Украины, попавшим под пяту упы-
рей-олигархов и откровенных нацистов. 
КПРФ уверена: сложные времена оста-
нутся позади, недруги наших народов 
будут посрамлены, а исторические судь-
бы России и Украины будут едины.  

Мы приветствуем трудовой люд За-
кавказья, Средней Азии и Прибалти-
ки, выражаем глубокое уважение всем, 
кто сохранил любовь к нашей великой 
Родине — Союзу Советских Социалисти-
ческих Республик!  

Мы берём обязательство настойчиво 
развёртывать широкое движение «За 
СССР — За Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину!» за возрожде-
ние нашего союзного Отечества. 

 
Наш культурный фронт 

Почти четверть века назад КПРФ со-
вместно с творческими союзами провела 
Конгресс интеллигенции России «В за-
щиту национальной культуры». На фоне 
«лихих девяностых» это было историче-
ское событие. Огромную роль в его орга-
низации сыграл Виктор Розов. Конгресс 
собрал цвет литературы, музыки и науки. 
Наказы, которые мы получили, легли в 
основу культурной политики партии.  

Валентин Распутин тогда пророчески 
произнёс: «Существует другая Россия, и 
она скажет своё слово». Все последую-
щие годы мы сберегали эту коренную, 
истинную Россию. Вместе с нею следова-
ли высшим ценностям нашего народа, 
отлитым в словах и поступках Алексан-
дра Невского и Михаила Ломоносова, 
Александра Радищева и Александра 
Суворова, Александра Пушкина и 
Дмитрия Менделеева, Николая Некра-
сова и Ильи Репина, Льва Толстого и 
Константина Циолковского, Максима 
Горького и Феликса Дзержинского, 
Сергея Эйзенштейна и Антона Мака-
ренко, Михаила Шолохова и Алексан-
дра Матросова, Георгия Жукова и Кон-
стантина Симонова, Сергея Королёва 
и Георгия Свиридова, Юрия Гагарина 
и Петра Машерова, Юрия Бондарева и 
Германа Титова, Егора Лигачёва и Ва-
силия Стародубцева, Виталия Севасть-
янова и Людмилы Зыкиной, Николая 
Кондратенко и Махмуда Эсамбаева,  
Василия Ланового и Элины Быстриц-
кой, Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова, Василия Белова и 
Владимира Меньшова, Виктора Илю-
хина и Юлия Квицинского, Николая 
Губенко и Жореса Алфёрова.  

Какой прекрасный ряд лиц! И дости-
жения каждого стояли на плечах тита-
нов-предшественников. Их личности вы-
растали из великой истории и большой 
культуры, из сопричастности судьбе Оте-
чества и любви к Родине. 

Наша партия ведёт напряжённую борь-
бу за сбережение национальной культу-
ры, за удержание достижений в образо-
вании и науке. Это мы сражались против 
погрома в Академии наук, развенчивали 
убогость ЕГЭ, предлагали закон «Образо-
вание для всех».  

Все эти годы партия сопротивляется 
наступлению тьмы, уничтожению в 
человеке человеческого. Мы находили 
союзников и формировали широкий 
фронт борьбы за Культуру. Сражались за 
сохранение и чистоту родной речи. Под 
нашим напором власть узаконила 
День русского языка.  

КПРФ делает всё, чтобы защитить 
деяния предков, подвиги отцов и буду-
щее Отчизны. Мы учим нашу партийную 
смену читать «кровавые скрижали» и тон-
кую лирику, проникаться размышлениями 
Тургенева и ритмами Маяковского, вби-
рать богатства культуры, выработанные 
человечеством. Мы призываем своих то-
варищей соответствовать высоте помы-
слов Виталия Боневура и Дмитрия Кар-
бышева, Зои Космодемьянской и Нико-
лая Гастелло, Эрнста Тельмана и Георгия 
Димитрова, Эрнесто Че Гевары и Хо Ши 
Мина, Фиделя Кастро и Уго Чавеса. 

Сегодня Россию опрокинули в перифе-
рийный капитализм. Этот уродец не соз-
даёт крупных культурных ценностей. Тем 
важнее для нас единство с истинно твор-
ческой интеллигенцией. Сегодня мы бла-
годарим всех, кто украшает культурный 
ареал страны: Малый театр России во 
главе с Юрием Соломиным, ансамбль 
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Дмитрия 
Дмитриенко, Александра Проханова и 
Станислава Куняева, Жанну Болотову 
и Владислава Чернушенко, Юрия На-
зарова и Галину Ефимову, Михаила 
Ножкина и Надежду Крыгину, Василия 
Овсянникова и Надежду Колесникову, 
Леонида Шумского и Сергея Розова и 
многих, многих других. Мы очень доро-
жим нашей дружбой. 

Активность партии помогла достойно 
отметить юбилей гения словесности 
Ивана Тургенева. И мы непременно ис-
пользуем этот опыт, отмечая славные 
даты Александра Невского, Николая 
Некрасова и Фёдора Достоевского.  

Особый смысл — у дат советской ис-
тории. Таких, как 60-летие звёздного гага-
ринского полёта. Эти даты теперь особенно 
звучно попадают в «канву времени». На 
наших глазах происходит смена исто-
рических скоростей. Она таит опасно-
сти и открывает «окна возможностей». 
Мы убедились в этом в дни столетия Вели-
кого Октября, когда стала набирать силу 
тема социализма, ленинская тема.  

Партия отметила юбилей револю-
ции грандиозными творческими 
представлениями в московских Лужни-
ках и в Октябрьском зале на берегах Не-
вы. Худрук театра «Содружество актёров 
Таганки», член ЦК КПРФ Николай Гу-
бенко поставил незаурядный спектакль 
«Нечистая сила». К 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина мы подготови-
ли программу «Маршалы Победы». Свои 
культурные проекты партия подкрепила 
детским смотром «Земля талантов». В 
опоре на этот опыт мы должны и 
дальше поднимать на щит художе-
ственный язык своей пропаганды.  

Наш культурный фронт служит делу вос-
становления коллективной памяти вели-
кого народа. А народ, сохраняющий память, 
неизбежно заявит словами Александра 
Зиновьева: «Советский социальный 
строй, политическая система, система 
образования и просвещения, система жиз-
ненных ценностей, тип культуры — были 
вершиной русской истории вообще». 

 
К новым сражениям 

Уважаемые участники съезда! Мои 
соратники! 

Фридрих Энгельс писал: «Великий 
класс, как и великая нация, ни на чём не 
учится так быстро, как на последствиях 
своих собственных ошибок». Мы обязаны 
помочь нашему великому народу извлечь 
точные уроки из разрушения СССР.  

Три десятилетия назад с разницей в 
два месяца «Советская Россия» пред-
ставила обществу моё открытое письмо 
«Архитектор у развалин» и воззвание 
«Слово к народу». Их идеи стали «точкой 
сборки» и основой сплочения государст-

венно-патриотических сил. Продолжая 
свой путь, мы должны помочь народу 
России окончательно пробудиться от 
морока лживых мифов и вновь сде-
лать решительный шаг к социализму. 

Российский капитал всё меньше скры-
вает свою подлую физиономию. Обнаг-
левшие «хозяева жизни» уже не лакируют 
свои действия. В своём цинизме они ви-
дят «фактор силы». Они рассчитывают, 
что их беспредельное хамство демора-
лизует народные массы, позволит и даль-
ше унижать достоинство людей и воро-
вать будущее у наших детей. Эту гнусную 
логику очень точно «прочитывал» Ленин, 
указывая на загнивание капитализма.  

Но системный кризис империализма 
углубляется. Число сторонников социа-
лизма растёт повсеместно. Задача КПРФ 
— объединить трудящихся и вдохнуть от-
вагу в сердца людей. Сегодня мы форми-
руем широкий Левопатриотический На-
родный фронт и разворачиваем движение 
«За СССР!». Мы, конечно, рассчитываем, 
что особую роль здесь сыграют те, кто 
всегда шёл с нами в одних шеренгах. Это 
движения и организации «Дети войны» 
и ЛКСМ РФ, Левый фронт и «Всероссий-
ский женский союз — «Надежда России», 
«Русский Лад», РУСО и «Образование — 
для всех», Союз советских офицеров и 
Движение в поддержку Армии.  

Мы верим в силу народа. Партия 
коммунистов для того и нужна мас-
сам, чтобы выполнить задачу поли-
тического авангарда. А когда народное 
сознание пробуждается, рабочий класс и 
весь трудящийся люд встаёт непобеди-
мой стеной. Против неё беспомощны ду-
бинки полиции и танки карателей, лжи-
вые телепропагандисты и поводыри 
«цветных революций».  

Точный ритм нашей работы нам за-
дают гениальные слова Владимира 
Маяковского: 

 Труд рабочего, 
     хлеб крестьян — 
          на этих 
              двух осях 
                   катится 
                        время 
                             на всех скоростях, 
                                   и вертится 
                                        жизнь вся. 
И если 
     вдоволь 
          муку меля 
               советская 
                   вертится мельница, 
                        тебя — 
                             свобода, 
                                  тебя — 
                                       земля, 
                                            никто 

отобрать не посмелится. 
Когда просыпается активность тру-

дящихся, приходит пора больших пе-
ремен. Наступает эпоха обновления. На-
роды обретают силу ускорять время. Они 
побеждают эксплуататоров и вычищают 
скверну реакционных режимов. Вести 
трудовой люд к этому выбору — наша 
с вами судьба, наша миссия, наша от-
ветственность.  

Наступает время новых тектониче-
ских сдвигов. И мы твёрдо знаем: исто-
рическая правота на нашей стороне. 
Своей неустанной борьбой мы должны 
подавать обществу пример и убеждать на-
ших сограждан: перемены нужны и воз-
можны. В нашем упорстве — залог со-
циалистического возрождения Родины.  

Мы продолжаем наш путь — к тор-
жеству светлых идей Маркса и Эн-
гельса, Ленина и Сталина, их великих 
последователей — целых поколений 
настоящих подвижников и героев. 

Пусть достанет у нас сил идти этой 
дорогой!  

Пусть хватит мудрости и воли не 
остыть, не дрогнуть, не сдаться! 

К новым сражениям, мои друзья и 
соратники! 

К победе Добра, Правды и Справед-
ливости!  

К победе Социализма!

Комитета КПРФ XVIII съезду партии

Информационное 
сообщение 

о работе 
I организационного 
пленума ЦК КПРФ 

24 апреля состоялся I пле-
нум Центрального Комитета 
КПРФ, избранного XVIII съез-
дом Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. 
Члены ЦК рассмотрели орга-
низационный вопрос. 

Пленум избрал Председа-
телем Центрального Комите-
та КПРФ Г.А. Зюганова. 

Первыми заместителями 
Председателя ЦК партии ста-
ли И.И. Мельников и Ю.В. 
Афонин. 

Заместителями Председа-
теля на новый срок избраны 
В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. 
Заместителем Председателя 
стал также Л.И. Калашников, 
ранее избиравшийся членом 
Президиума и секретарём ЦК 
КПРФ. 

В ходе тайного голосования 
в состав Президиума ЦК, по-
мимо Председателя и его за-
местителей, вошли: Н.В. 
Арефьев, Н.И. Васильев, М.В. 
Дробот, А.Н. Ивачёв, Г.П. 
Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. 
Коломейцев, Б.О. Комоцкий, 
Р.И. Кононенко, А.Е. Локоть, 
С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, 
Н.М. Харитонов. 

Секретарями ЦК КПРФ из-
браны: С.Э. Аниховский, 
Н.В. Арефьев, М.В. Дробот, 
В.П. Исаков, Г.П. Камнев, 
А.Е. Клычков, Н.В. Коло-
мейцев, А.В. Корниенко, 
С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, 
А.А. Ющенко. 

Подводя итоги пленума, 
Г.А. Зюганов в своём за-
ключительном слове призвал 
членов Центрального Коми-
тета к слаженной и результа-
тивной работе в условиях ре-
шения исключительно ответ-
ственных задач, стоящих пе-
ред КПРФ на данном истори-
ческом этапе.

следние годы ряд активистов 
ЛКСМ РФ перешёл на партий-
ную работу. В.П. Исаков от 
имени этих товарищей побла-
годарил руководство КПРФ за 
оказанное высокое доверие. 

«Комсомол и партия — еди-
ны. Мы готовы идти к новым 
победам вместе с нашим 
Председателем», — заявил Вла-
димир Исаков. 

Секретарь ЦК КПРФ, пред-
седатель комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотече-
ственниками Л.И. Калашни-
ков рассказал о своём недав-
нем участии во Всебелорус-
ском собрании. На этом мно-
готысячном форуме к нему 
подошёл президент Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
обнял его за плечи и сказал: 
«Передайте вашему партий-
ному лидеру Г.А. Зюганову, 
что мы знаем и высоко ценим 
позицию КПРФ по тесному со-
трудничеству между нашими 
странами». 

Л.И. Калашников подчерк-
нул, что КПРФ продолжит 
борьбу за Русский мир и за 
возрождение СССР. И расска-
зал о том, что делается в этом 
направлении депутатами на 
законодательном уровне. 

Первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома 
КПРФ, секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Р.И. Кононенко считает, что 
КПРФ следует активизиро-
вать борьбу с международ-
ным ревизионистским тече-
нием — еврокоммунизмом. 
Его проявления в наши дни 
наблюдаются в ряде стран 
мира. Еврокоммунисты выхо-
лащивают классовую суть из 
наших лозунгов, отрицают 
необходимость диктатуры 
пролетариата и ленинский 
принцип демократического 
централизма. По сути, евро-
коммунисты являются аген-
тами влияния капитала в ле-
вом движении. 

Р.И. Кононенко в своём вы-
ступлении также отметил рост 

авторитета КПРФ в междуна-
родном коммунистическом 
движении в последние годы. 

Руководитель аппарата 
фракции КПРФ в Госдуме, 
председатель «ВЖС — «Надеж-
да России» Н.А. Останина 
привела интересную стати-
стику. Оказывается, женщины 
составляют 54 процента из-
бирателей. Они преобладают 
в том числе в составе избира-
тельных комиссий. Соответ-
ственно, именно женщины 
определяют результат выбо-
ров. Правящие силы это пре-
красно понимают, поэтому 
пытаются манипулировать 
женщинами, чем, собственно, 
можно объяснить мелкие со-
циальные подачки, которые 
власть решила раздать нака-
нуне предстоящих выборов. 
Сейчас власть пытается вос-
создать женсоветы в некото-
рых регионах, которые, по 
мнению Нины Александров-
ны, являются лишь «декора-
цией присутствия женщин во 
власти». 

В этой ситуации, как счита-
ет Н.А. Останина, возрастает 
роль «ВЖС — «Надежда Рос-
сии». Активисты этой органи-
зации разъясняют своим по-
другам истинное положение 
дел в мире и в России. 

По мнению председателя 
Общероссийского обществен-
ного движения «В поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» 
В.И. Соболева, сегодня суще-
ствует реальная угроза новой 
войны с участием России. По 
его данным, блок НАТО даже 
проводил учения по захвату 
Калининградской области и 
разгрому Балтийского флота. 

В данных условиях России 
следует готовиться к возмож-
ной агрессии: наращивать во-
енный потенциал, переходить 
к мобилизационной экономи-
ке. Но всё это реально осуще-
ствить, подчеркнул оратор, 
можно только при смене по-
литического курса в стране. 

Виктор Иванович призвал 
активистов КПРФ и сторон-
ников партии идти в народ. 
«Ничто нам не заменит непо-
средственного общения с из-
бирателями», — убеждён В.И. 
Соболев. 

Первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ, депутат 

Госдумы В.Ф. Рашкин оценил 
работу ЦК КПРФ в предше-
ствующий период на «удов-
летворительно». По его дан-
ным, около 56 процентов 
граждан России отвергают ка-
питализм, в целом российское 
общество становится ради-
кальнее. В ответ власть начи-

нает закручивать гайки, бур-
жуазное государство стано-
вится полицейским. 

В последнее время было 14 
судебных дел против комму-
нистов Москвы, и все дела 
КПРФ сумела выиграть. Ак-
тивнее стали и рядовые моск-
вичи. В последнее время на 

встречи с депутатами прихо-
дят от 200 до 1000 человек. 

Идеологические противни-
ки борются с коммунистами 
самыми мерзкими методами. 
Недавно в социальных сетях 
был распространён грязный 
ролик, «героями» которого яв-
ляются Рашкин, Левченко и 

Андреев. В.Ф. Рашкин расска-
зал, что этот ролик — фальси-
фикация от начала до конца. 
Депутат обратился в След-
ственный комитет РФ и в про-
куратуру. Он требует найти 
заказчиков и исполнителей 
этой фальшивки, возбудить 
уголовное дело.

q Молодёжь — с нами. И в этом залог успехов и побед.
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Российской Федерации 

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

А чем же славен  
этот Станкевич?

«С омерзением наблю-
даю на телеэкране, 
особенно часто в 

«Вечере с Владимиром Соловь-
ёвым», эксперта Фонда Собчака 
Сергея Станкевича. Бывшего за-
местителя мэров Москвы Г. По-
пова и Ю. Лужкова в 1990-е годы», 
— делится, например, своей ре-
акцией Иван Кириллович Демь-
янов из Якутии. В его сознание 
врезалось многое, что до сих пор 
крайне возмущает и о чём ему 
хочется всем рассказать: 

«Когда видишь этого Станке-
вича, то вспоминаешь и конец 
1980-х, Межрегиональную депу-
татскую группу и всех тех деяте-
лей, которые привели Ельцина к 
власти, попутно разрушив СССР. 
Во время расстрела Верховного 
Совета Станкевич был советни-
ком президента России Ельцина. 
Работая в Моссовете, этот «де-
мократ», как потом сообщалось, 
обманным путём «прихватизи-
ровал» квартиру ветерана Вели-
кой Отечественной войны и 
присвоил значительную сумму 
общественных денег. Была и ещё 
какая-то мутная история с ог-
ромной квартирой. Заводилось 
уголовное дело, и Станкевич 
срочно сбежал за границу, как и 
его идейный патрон Собчак. Но 
со временем, отсидевшись в 
Польше, вновь появился в Рос-

сии, а теперь без зазрения сове-
сти продолжает учить нас, греш-
ных, уму-разуму». 

«Тот самый Станкевич, кото-
рый стал закопёрщиком и ор-
ганизатором сноса памятника 
Дзержинскому на Лубянской 
площади в августе 1991-го! — 
восклицает в своём письме 
москвичка Елена Светозарова. 
— Наверное, за его «подвиг» 
крушителя и пользуется этот 
тип таким почтением у нынеш-
ней власти. Наверное, потому и 
на телешоу его постоянно зовут. 
Ведь сказать там что-либо дей-
ствительно умное и дельное, 
насколько я убедилась, он про-
сто не способен!» 

И это, замечу, лейтмотив 
множества аналогичных выска-
зываний: теперешнее отноше-
ние властей предержащих к 
тем, кто активно крушил и со-
крушил в конце концов Вели-
кий Советский Союз. 

Известно, что колоссальная 
трагедия, 30-летие которой при-
ходится на текущий год, была 
названа президентом РФ В.В. Пу-
тиным величайшей геополити-
ческой катастрофой. Но известно 
и другое: катастрофа эта про-
изошла не сама по себе — она 
была рукотворной. Так чего же 
заслуживают главные её творцы 
— славы или осуждения? 

Давайте признаем, на сегодня 
имеется непримиримое проти-
воречие в отношении к данно-
му вопросу. Мало того, что Гор-
бачёв награждён высшим орде-
ном современной России, а в 
честь основного продолжателя 
его подлого дела возведён мо-
нументальный Ельцин-центр, 
при всём этом, гордо выпятив 
грудь, ходят и другие разруши-
тели страны! 

Им бы прятать глаза, стыдясь 
того, что они натворили. Да и 
вообще лучше бы лишний раз 
не отсвечивать на людях. Но 
нет же! Их зовут на телеэкран, а 
они — с удовольствием. 

Наиболее острых тем и фак-
тов, связанных с убийством 
СССР, конечно, стараются избе-
гать. Телеведущие в общении с 
ними тоже избегают. За не-
сколько лет я только единожды 
стал свидетелем, как Владимир 
Соловьёв (с улыбочкой!) при-
помнил Станкевичу памятник 
Дзержинскому. 

Это недавно, когда был орга-
низован неожиданный шум во-
круг варианта — Феликсу Эд-
мундовичу снова стать на Лу-
бянке или кому-то другому. При 
обсуждении в своей передаче 
Соловьёв и подмигнул Станке-
вичу: вы, мол, прежний-то па-
мятник снесли. 

— Мы его не снесли, а демон-
тировали, — напыщенно про-
изнёс в ответ заслуженный «де-
мократ». 

Ну да, они советский символ 
демонтировали, что и послу-
жило сигналом к ускоренному 
демонтажу всей Советской дер-
жавы. Ура им теперь? 

Виктор КОЖЕМЯКО.

За последние годы он стал постояльцем так на-
зываемых политических ток-шоу на основных феде-
ральных телеканалах. Держится уверенно, говорит 
бойко и гладко. Но вот у тех, кто помнит его про-
шлое, человечек этот со сморщенным личиком вы-
зывает резкое отторжение. И люди пишут об этом, 
негодуют в связи с вознесением на всероссийскую 
трибуну такого персонажа.

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Минус ещё один завод
В Калуге крупное и старейшее в регионе 

промышленное предприятие ОАО «Калу-
гатрансмаш» признано банкротом. Более 
300 человек попадают под сокращение.  

 

Дело в том, что процедура предбанкротного 
наблюдения на «Калугатрансмаше» была 

введена ещё 18 января 2019 года. Осенью 2020 
года суммарный размер долгов ОАО «Калуга-
трансмаш» перед всеми кредиторами составлял 
932,93 млн рублей.  

Сотрудники предприятия несколько месяцев 
не получали свою зарплату. Следственным 
управлением Следственного комитета РФ Калуги 
было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 
УК РФ о невыплате заработной платы на заводе.  

Доследственная проверка установила, что с 
декабря 2020-го по март 2021 года руководством 

ОАО «Калугатрансмаш» частично не выплачива-
лась заработная плата работникам завода. Общая 
сумма задолженности по зарплате составила не 
менее 25 миллионов рублей. Долги по зарплате 
будут выплачиваться за счёт продажи имущества 
предприятия.  

Калужский завод транспортного машинострое-
ния «Калугатрансмаш» был основан в 1896 году. В 
этом году ему исполнилось 125 лет. Предприятие 
занимается производством техники для строи-
тельства, содержания и ремонта железнодорож-
ных путей, также выпускаются электродвигатели 
и генераторы. На заводе имеются механосбороч-
ное, литейное и штамповочное производства. Ос-
новной партнёр ОАО «Калугатрансмаш» — РЖД. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Калуга.

НЬЮ-ДЕЛИ. Уже пять дней число заражённых 
коронавирусом в Индии бьёт антирекорды:  
26 апреля выявлены почти 353000 новых инфи-
цированных. Больницы просят подаяния — кис-
лородными баллонами и аппаратами для ИВЛ. 
На помощь стране с населением более 1,3 млрд 
человек готовится прийти международное со-
общество: ЕС, Великобритания, Сингапур и другие 
государства. Согласно статистике, с начала пан-
демии в Индии уже заболели почти 17,5 млн че-
ловек, более 195000 пациентов умерли, а при-
рост летальных исходов в среднем составляет 
2500 ежедневно. 

 
ЕРЕВАН. Правительство Армении ушло в от-

ставку для проведения досрочных выборов, при-
званных разрешить политический кризис, воз-
никший после завершения войны в Нагорном Ка-
рабахе. Указ о роспуске кабмина подписал пре-
зидент Армен Саркисян на основании прошения 
премьера Никола Пашиняна, пообещавшего снова 
бороться за пост главы правительства. 

 
БАГДАД. В Ираке объявлен трёхдневный траур 

после гибели не менее 88 человек в результате 
пожара в столичной больнице, вспыхнувшего из-
за взрыва в хранилище кислородных баллонов. 
Премьер-министр Мустафа аль-Каземи назвал 
причинами трагедии халатность и бесхозяйствен-

ность. Глава иракского минздрава и губернатор 
Багдада отправлены в отставку. 

 
ДЖАКАРТА. Обнаружены обломки индоне-

зийской подводной лодки «Нангала», пропавшей 
в ходе манёвров в Балийском море. Все 53 члена 
экипажа погибли. Дизельная субмарина перестала 
выходить на связь 21 апреля после погружения 
для выполнения торпедных стрельб. Поиски вели 
18 кораблей флота и другие суда. По мнению 
главкома индонезийских ВМС адмирала Юдо Мар-
гоно, подлодка могла треснуть при погружении. 

 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. В Голливуде состоялась 93-я 

церемония вручения наград Американской ака-
демии кинематографических искусств и наук. 
Лучшей картиной стала «Земля кочевников» Хлои 
Чжао, признанной также лучшим режиссёром. 
Статуэтка за лучшую женскую роль досталась 
Фрэнсис Макдорманд (лента «Земля кочевни-
ков»), а за роль второго плана — Юн Ё Чжун («Ми-
нари»). «Оскаром» за лучшую мужскую роль на-
градили Энтони Хопкинса («Отец»), а за роль вто-
рого плана — Дэниэла Калуя («Иуда и Чёрный 
мессия»). Приз за лучший фильм на иностранном 
языке получила датская картина «Ещё по одной». 

 
По сообщениям информагентств  

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Т оржественными собра-
ниями отметили 151-ю 
годовщину со дня рож-

дения Владимира Ильича Ле-
нина коммунисты Кирово-
града. Во время мероприятий 
коммунисты почтили память 
вождя мирового пролетариата 
возложением цветов к его бю-
сту, просмотром докумен-
тального фильма, вспомнили 
об интересных страницах его 
жизни и читали стихи, посвя-
щённые Ильичу. Открывая со-
брание, лидер коммунистов 
города Василий Мосиенко 
сказал в своём слове, что Вла-
димир Ильич — личность пла-
нетарного масштаба. Он и 
сейчас остаётся маяком чело-
вечества на пути к миру, спра-
ведливости и прогрессу. 

— То, что случилось с нашей 
страной, — подчеркнул Моси-
енко, — результат предательства 
и попытки мирового капитала 
покончить с социализмом. Для 
того чтобы вернуть утраченное, 
нам следует учиться у Ленина, 
надо изучать его наследие. 

Пресс-служба Очаковского 
райкома КПУ сообщила, что 
22 апреля 2021 года, в 151-ю 
годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина, коммунисты 

Очаковщины возложили 
цветы к памятнику вождя, ко-
торый им удалось сохранить 
в целости, уберечь от неона-
цистских вандалов.  

Коммунисты же города Си-
нельниково, что на Днепро-

петровщине, в 151-ю годов-
щину со дня рождения Ильича 
вышли на бывшую площадь  
В.И. Ленина с одним вопросом 
к людям: «Стало ли вам легче 
жить без памятника?» (на 
снимке). 

Массово прошли праздно-
вания годовщины со дня рож-
дения Ленина в Черкассах и 
в партийных организациях 
области. По традиции, нака-
нуне праздничного дня были 
проведены ленинские комму-

нистические субботники, тор-
жественные собрания, заня-
тия в системе политического 
образования коммунистов. А 
в сам день 22 апреля комму-
нистами области были возло-
жены цветы к местам, связан-
ным с Ильичём. 

В городе Черкассы коммуни-
сты и их сторонники провели 
протестную акцию под лозун-
гами «Тарифы нас убивают», 
«Нет — социальному геноци-
ду!», «Нет — распродаже укра-
инской земли!». Все, кто высту-
пил перед микрофоном, еди-
нодушно осудили действия ны-
нешних правителей Украины, 
направленные на постоянное 
высасывание последних копеек 
из карманов граждан, что при-
водит к окончательному уни-
чтожению прав трудящихся 
масс на достойные условия су-
ществования. На акции была 
единогласно принята резолю-
ция. После митинга его участ-
ники возложили цветы на ме-
сто уничтоженного олигархо-
националистической властью 
величественного памятника 
В.И. Ленину на центральной 
площади города. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

С Лениным в сердце

В Иерусалиме не прекра-
щаются столкновения 

палестинцев с израильской 
полицией. Всё началось, ко-
гда десятки тысяч мусуль-
ман, проживающих в Умм 
аль-Фахме и других городах 
на оккупированной терри-
тории Палестины, стали 
съезжаться в Иерусалим для 
поддержки единоверцев, 
дающих отпор израильским 
поселенцам, препятствую-
щим деятельности мечети 
Аль-Акса. Ситуация вокруг 
третьей святыни ислама на-
калилась в первых числах 
Рамадана из-за действий из-
раильтян, которые отключи-
ли громкоговоритель, транс-
лирующий призыв на мо-
литву, запретили проводить 
коллективные ифтары и 
ограничили верующим до-
ступ в храм. Кроме того, из-
раильские власти заблоки-
ровали ворота Баб аль-Хат-

та. Всё это сопровождалось 
нападением еврейских по-
селенцев на палестинские 
дома. 

На помощь жителям Иеру-
салима на автобусах выеха-
ли арабы со всего Израиля. 
В столкновениях с поселен-
цами ранения получили не 
менее 200 мусульман. Задер-
жанные исчисляются сотня-
ми. Движение ХАМАС выра-
зило озабоченность в связи 
с очередным витком кон-
фликта и предостерегло из-
раильтян от агрессии про-
тив мусульман и исламских 
святынь. Вскоре по еврей-
скому государству было вы-
пущено несколько ракет. Па-
раллельно с этим в блокад-
ном секторе Газа проводятся 
многотысячные акции в 
поддержку Иерусалима и его 
жителей-палестинцев. 

 
Фото Рейтер.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Это наш долг перед совестью
Приводить в порядок к Дню 

Победы — 9 Мая братские 
захоронения Великой Отече-
ственной войны в Латвии нача-
ли добровольцы. Так, по со-
общениям интернет-портала 
lv.sputniknews.ru, первый по-
добный субботник был органи-
зован партией «Русский союз 
Латвии» и общественной орга-
низацией «9мая.lv» в городе Ел-
гава, где рядом, одно за другим, 
расположены три воинских 
кладбища с тысячами погибших 
советских солдат и офицеров. 

Сообщается, что у каждого во-
лонтёра на субботнике — своя 
особая, личная, семейная исто-
рия, связанная с войной. Брат 
матери Галины Гризане ушёл на 
фронт сразу же в июне 1941-го 
из Латвии вместе с регулярными 
частями Красной Армии и бе-

женцами, прошёл курс молодого 
бойца и погиб в оборонительных 
боях за Москву уже в начале 
1942 года.  

У жительницы Елгавы Люд-
милы Борисовой воевали оба де-
да — один пропал без вести, вто-
рой погиб в 1944-м при осво-
бождении латвийского города 
Гулбене.  

«Почему я здесь? Наш долг пе-
ред совестью привести в поря-
док эту территорию, где лежат 
сотни солдат, освобождавших 
мой город Елгаву в 1944-м и 
принёсших сюда мир. Благодаря 
этим людям, победившим на-
цизм, Европа уже три четверти 
века не знает войны на тоталь-
ное уничтожение», — объяснил 
своё участие в акции один из 
добровольцев. 

Илга ВЕТРОВА.

ТРУД И КАПИТАЛ

Т ребование профсоюзов одно — ра-
венство прав трудящихся. Даже 
спустя более 30 лет после воссо-

единения ГДР и ФРГ работники на вос-
токе Германии по-прежнему трудятся 
на три часа дольше, чем их коллеги на 
западе: 38 часов вместо 35 часов в неде-
лю, за ту же зарплату. 

Профсоюз «ИГ Металл» Берлина, зе-
мель Бранденбург и Саксония добива-
ется корректировки отраслевого кол-
лективного договора и возмещения ма-
териального и денежного ущерба: «На-
ши коллеги на востоке ФРГ зарабаты-
вают примерно на 8,5 процента в час 
меньше», — заявила секретарь проф-
союза «ИГ Металл» Биргит Дитце, до-
бавив: «И это несмотря на то, что пред-
приятия на востоке Германии работают 
с высокими показателями производи-
тельности труда». 

Немецкий капитал выбрал путь кон-
фронтации: профсоюз в первую очередь 
был атакован Ассоциацией саксонской 
металлургической и электротехниче-
ской промышленности. Уже в преддве-
рии переговоров ассоциация промыш-
ленников попыталась предотвратить 
предупредительные забастовки путём 
угроз и подачи судебных исков к проф-
союзу. Областной суд по трудовым спо-
рам г. Хемниц (бывш. Карл-Маркс-

Штадт) отклонил иск работодателей, что 
было расценено как тактическая победа 
профсоюза «ИГ Металл». Вслед за тем 
металлурги призвали членов профсоюза 
и их сторонников, в том числе рабочих 
лейпцигского завода BMW, к одноднев-
ным забастовкам. «Мы добились успеха, 
— подчеркнул Бернд Круппа, первый 
секретарь отделения «ИГ Металл» Лейп-
цига. — Были остановлены сборочные 
линии на заводе, где работают более 
5500 сотрудников. Нашему примеру на-
мерен последовать и персонал лейпциг-
ского завода «Порше». 

Но это далеко не всё. Однодневные 
забастовки сопровождаются предупре-
дительными забастовками и митинга-
ми. В Лимбах-Оберфроне профсоюз «ИГ 
Металл» организовал митинг рабочих 
утренней смены на предприятии «Ви-
теско», поставляющем комплектующие 
для автомобилей. Марио Джон, пред-
ставитель профсоюза на этом заводе, 
заявил: «Двести коллег приняли участие 
в митинге — был подан сигнал». Но в 
профсоюзе считают, что митинг перед 
проходной завода стал лишь первым 
посланием руководству. Секретарь 
профсоюзной ячейки подчеркнул, что 
большинство рабочих поддержали за-
бастовку, и заявил об обострении борь-
бы: «В ближайшие дни мы проведём 

скоординированные забастовки на не-
скольких предприятиях и заводах Хем-
ница и прилегающих городов. Если ра-
ботники бывшей ГДР вынуждены тру-
диться на три часа дольше, то они тре-
буют и более высокой почасовой оплаты. 
Мы не являемся людьми второго сорта». 

Ассоциация саксонской металлурги-
ческой и электротехнической промыш-
ленности после безрезультатного раунда 
переговоров заявила, что считает тре-
бования рабочих «нереалистичными». 
Капиталисты собираются заново подать 
в суд на профсоюз за «сбой на про-

изводстве» с требованием запретить 
скоординированные забастовки и ми-
тинги рабочих вблизи предприятий.  
Б. Круппа уверяет, что профсоюз «ИГ 
Металл» этим не испугать: «Мы боремся 
за равенство между востоком и западом 
страны, мы за справедливость, за равные 
условия на рынке труда. Мы расценива-
ем унижение рабочей силы в восточной 
Германии как политическую линию не-
мецких капиталистов». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» в странах  

Западной Европы.

«Мы люди 
не второго сорта» 
Немецкий профсоюз «ИГ Металл» призвал металлургов восточ-

ной Германии к забастовке с требованием уравнять рабочее время 
и зарплаты в восточной и западной Германии, но немецкий капитал 
выбрал путь конфронтации.

q У шахтёров в грузинском городе Чиатура (Имеретия) кончилось терпе-
ние, и они, как информирует агентство «ИнтерпрессНьюс», вышли на 
акцию протеста к зданию горадминистрации с требованием увеличения 
зарплаты на 50 процентов. Горняки подчёркивают: из-за экономического 
кризиса в республике падает курс лари, что негативно отражается на их 
уровне жизни. На встречу с протестующими прибыл представитель проф-
союза металлургов и работников горной промышленности Грузии Паата 
Самхарадзе. Он сообщил, что руководство компании предлагает шахтёрам 
повышение зарплаты на 250 лари (около 70 долларов), однако собрав-
шихся это не устроило, и они продолжили акцию протеста. 

Сослан АДАМИЯ.

ПАМЯТЬ


