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Александр 
БОЙКОВ, 
руководитель 
фракции КПРФ 
в Ивановской 
областной Думе

«ОТКУДА 
ДЕНЬГИ, ЗИН»

Совет Федерации опублико-
вал сведения о доходах, расхо-
дах и имуществе своих членов. 
Выяснилось, что Виктор Смир-
нов, представляющий Иванов-
скую область, входит в четверку 
сенаторов, владеющих недви-
жимостью за границей. А другой 
сенатор из Ивановской области 
– Валерий Васильев имеет в 
собственности… 12 домов.

Валерий Васильев оказался 
одним из самых состоятельных. В 
прошлом году он был на 82-м ме-
сте в рейтинге 100 богатейших гос-
служащих и депутатов, по мнению 
Forbes. Как следует из декларации, 
ивановский политик владеет 12 до-
мами, самый большой из которых 
площадью 780 кв. метров.

Кроме того в собственности се-
натора и его супруги находятся 16 
земельных участков общей площа-
дью 12 гектаров и еще 4 квартиры, 
площадь одной из них – 165 ква-
дратных метров. Также чете Васи-
льевых принадлежит многочислен-
ный комплекс «иного недвижимого 
имущества» состоящий из нежи-
лых зданий, скважин, бань и пр.

Если посмотреть автомобиль-
ный парк Валерия Васильева и 
его жены, то они владеют парком 
элитных машин: «Порше Кайен 
S», микроавтобусом «Хенде Гранд 
Старекс» и внедорожником «Хен-
дай Тускан». 

При всем этом доходы сенато-
ра за прошлый год составили, со-
гласно декларации, только 10 млн. 
рублей (для понятия – «Порше 
Кайен S» оценивается от 7 млн. ру-
блей). А вот доход его супруги ока-
зался намного больше, за 2020 год 
она официально заработала 122 
млн рублей.

Другой сенатор от Ивановской 
области Виктор Смирнов не мо-
жет похвастаться таким богатством 
как его коллега. За прошлый год он 
заработал всего 5,8 млн рублей, 
а доход его супруги составил 420 
тыс. рублей. В собственности у се-
натора и его жены две квартиры, 
а также имеется недвижимость в 
Болгарии, которая указана в декла-
рации под экзотическим названием 
«сезонный апартамент», площа-
дью 45 кв.м. Автомобилей Виктор 
Смирнов не имеет.

Оба сенатора в разное время 
избирались в Ивановскую област-
ную думу по спискам партии «Еди-
ная Россия» и, судя по деклараци-
ям, защищая интересы правящих 
кругов, преуспели не только в по-
литической карьере. 

По публикациям 
в сети «Интернет»

ПРОСТО  АНЕКДОТ
Вор бывает двух видов: обыч-

ный вор – это тот, кто ворует у 
тебя сумочку, телефон, деньги, 
часы… И политический вор – это 
тот, кто крадет у тебя твое буду-
щее, мечты, работу, зарплату, об-
разование, здоровье…

Разница в том, что обычный 
вор выбирает тебя, а политиче-
ского вора выбираешь ты сам. А 
еще разница состоит в том, что 
обычного вора ищет полиция, а 
политического вора полиция ох-
раняет.

После обращения руко-
водителя фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе А.Д. БОЙКОВА про-
куратура посчитала повы-
шение тарифа по капремон-
ту в Ивановской области 
незаконным

В ряде региональных СМИ в 
марте этого года была опублико-
вана информация о повышении 
в Ивановской области размера 
взноса собственников помещений 
в многоквартирном доме на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства… с 1 января текущего года, 
т.е. задним числом. Тариф должен 
был вырасти с 6 руб. 40 коп. до 6 
руб. 70 коп. в месяц за квадратный 
метр. В частности об этом 11 марта 
заявил заместитель председателя 
правительства Ивановской обла-
сти «единоросс» Александр Шабо-
тинский.

То есть, жителям многоквартир-
ных домов должны были прийти 
платежки не только за март с уве-
личенной суммой, но и еще счета 
с доплатой за январь и февраль 
текущего года. 

По данному вопросу 19 мар-
та руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков направил запросы в Про-
куратуру Ивановской области и в 
Службу государственной жилищной 
инспекции Ивановской области. 

6 апреля был получен ответ от 
одного из вышеуказанных адре-
сатов – Прокуратуры Ивановской 
области, где был отмечен факт 
ухудшения положения жителей 
многоквартирных домов Иванов-

ской области и нарушения действу-
ющего законодательства. В связи с 
этим прокуратурой внесено пред-
ставление в адрес правительства 
Ивановской области. 

По информации ivanovonews, 
19 апреля должно состояться рас-
смотрение представления в прави-
тельстве области. 

По итогам будет принято реше-
ние – либо пересчитывать граж-
данам размер платежа за январь-
февраль 2021 года, либо судиться 

с прокуратурой и настаивать на за-
конности изменения тарифа.

Фракция КПРФ в Ивановской 
областной Думе будет держать 
этот вопрос на контроле. 

* * * 
Отметим, что предыдущее ре-

шение о повышении тарифа (с 5 
руб.90 коп до 6 руб.40 коп) было 
также принято «задним числом» – 
03.02.2017 года с распространени-
ем на правоотношения с 1 января 
2017 года.

На март 2021 года работы на 
207 домах (которые по программе 
должны были быть отремонтиро-
ваны еще в 2020) – не сделаны. 

Контракты на ремонт в 2021 
году разыграли всего по 23 домам, 
некоторые из которых должны 
были обновить еще в 2018 году. 

В Фонде утверждают, что ис-
пытывают дефицит денежных 
средств – тариф в размере 6,4 
руб. с кв. м  не позволяет испол-
нить обязательства по программе 
капремонта; экономически обосно-
ванным там считают тариф в 9,59 
руб. с кв. м.

Иван ИРИНИН 
по материалам пресс-службы 

Ивановского обкома КПРФ, 
сайтаivanovonews.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ... НЕЗАКОННО

История с кинешемскими лавками за 
миллион рублей каждая дошла до своего 
логического завершения. 

С самого начала их установки СМИ и го-
рожане говорили не только об их колоссаль-
ной стоимости, но и о том, что конструкции 
недолговечны и не приспособлены для вы-
держивания климатических осадков. 

Но власти, ссылаясь на слова подрядчи-
ка, упорно твердили обратное – про листвен-
ницу и особое покрытие специальным соста-
вом. 

На деле все вышло, как и предполагали 
кинешемцы – лавки начали трещать и раз-

валиваться на глазах. На некоторых из них 
появились трещины, образовались сколы, 
отошли отдельные элементы. 

15 апреля разваливающиеся лавки осмо-
трел глава города Вячеслав Ступин. Предста-
витель фирмы изготовителя Сергей Хватов 
согласился, что изделия были выполнены не 
качественно и требуют ремонта. 

«Разбираем лавки, везем в цех и полно-
стью переделываем. Изделие не выдержало 
температурный режим. На восстановитель-
ные работы может уйти от 1,5 месяцев», – 
пояснил он. 

Кинешемец.RU

Кинешемские лавки за миллион демонтируют

2009 год – Ярославль… 2012 
год – Рыбинск… 2016 год – Воро-
неж… 

Теперь вот и нас постигла та же 
участь. Продажа предприятия «Ив-
горэлектросеть», 100% акций кото-
рого находилось в собственности 
города Иваново, состоялась. Но-
вым владельцем муниципального 
предприятия стало ООО «Брянск-
Электро» с уставным капиталом в 
10 тысяч рублей – филиал всерос-
сийской компании ПАО «Россети». 

Принимавшие это сомнитель-
ное решение депутаты Иванов-
ской городской Думы от «Единой 
России» и вторящие им чиновники 
из администрации города льют те-
перь сладкие речи о том, что дан-
ная операция «послужит только во 
благо для развития города», и что 
новый собственник «сможет эф-
фективнее управлять предприяти-
ем, имея возможность принимать 
более гибкие решения». 

Однако общеизвестно, что со-
всем недавно, 19 марта были за-
держаны 11 экс-руководителей 
региональных энергосбытовых 
компаний, входящих в ПАО «Рос-
сети», которые создали условия 
для вывода денег из оборота еди-
ной энергосистемы страны на сче-
та частных лиц и подконтрольных 
коммерческих организаций. Так 

появилась кредиторская задол-
женность перед контрагентами, но 
погашалась она за счёт средств, 
полученных от обычных потреби-
телей электроэнергии. При этом 
оплата услуг поставщиков энерго-
ресурсов не осуществлялась под 
предлогом дефицита оборотных 
средств. Итог – 10 миллиардов ру-
блей «уплыли» за рубеж. 

Но вернёмся к нашей «Ивгорэ-
лектросети». 

Сегодня, в условиях усиливаю-
щегося глобального кризиса боль-
шинство организационно-финан-
совых решений представителей 
правящего класса и обслуживаю-
щего его государства направлены 
только на одно – оптимизацию 
любых «лишних», с их точки зре-
ния, расходов, с целью сохранить 
имеющийся уровень капиталисти-
ческой прибыли. С перекладыва-
нием, разумеется, всех «издержек» 
на плечи трудящихся. 

Мы, ивановские коммунисты, 
на 99% убеждены, что продажа 
«Ивгорэлектросети» – именно та-
кой случай. 

Но нас, коммунистов, волнует 
одно: как продажа «Ивгорэлектро-
сети» отразится на положении ива-
новских трудящихся? 

В связи с этим, возникают 
два главных вопроса: 

– что будет с трудовым кол-
лективом предприятия: не по-

стигнет ли его сокращение (или 
стопроцентное увольнение с 
заменой местного персонала на 
более дешёвую «привозную» ра-
бочую силу), не снизятся ли зар-
платы, не ухудшатся ли условия 
труда? 

– повлияет ли смена соб-
ственника на оказываемые 
предприятием услуги: на их сто-
имость (рост тарифов и платы 
для населения) и качество (обе-
спечение надежности электро-
снабжения города Иваново)? 

И, несмотря на весь показной 
шарыповско-кузьмичёвский оп-
тимизм, чётких ответов на эти во-
просы нет. А, учитывая, как уже 
сказано, общую кризисную тенден-
цию, не исключено, и даже, скорее 
всего, что всё будут развиваться 
только по одному сценарию – от 
плохого к худшему. Возможно, что 
новый 10-тысячерублёвый «про-
межуточный» собственник как раз 
и выполнит всю чёрную работу по 
оптимизации «лишних» расходов, 
после чего обанкротится, положив 
к ногам своего хозяина то, что оста-
нется от «Ивгорэлектросети». То, 
что приносит прибыль, и ничего 
больше. 

Что это, если не антинародная 
политика правящего класса капи-
талистов и его прислужников из 
«Единой России»? 

Делайте выводы, товарищи…

К ВОПРОСУ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

 СЛОВО ДЕПУТАТУ  КРИМИНАЛ

22 марта, как пишут «Ведомо-
сти», на имя председателя След-
ственного комитета РФ Александра 
Бастрыкина был направлен запрос 
о проверке деятельности начальни-
ка управления организации меди-
цинской помощи и промышленной 
медицины Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) 
Михаила Ратманова.

Автор запроса, депутат Госдумы 
Луговой, ссылаясь на «информа-
цию от избирателей», обвинил Рат-
манова в том, что он и его подельни-
ки ведут «преступную деятельность 
… посредством проведения под-
ставных закупок» медицинского 
оборудования и лекарств. Депутат 
потребовал возбудить уголовное 
дело в отношении Ратманова.

В августе прошлого года был 
задержан Александр Мерденов, 
которого называли доверенным ли-
цом Ратманова. Сообщалось, что 
Мерденов может быть причастен к 
махинациям с поставками оборудо-
вания и материалов в медицинские 
учреждения Северной Осетии и Са-
марской области. 

Михаил Ратманов в 2012-2015 
годах был начальником департа-
мента здравоохранения Иванов-
ской области, затем руководил 
минздравами Республики Северная 
Осетия-Алания, Самарской обла-
сти.

rossaprimavera.ru/

БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА 
ИЗ ИВАНОВА 
ОБВИНЯЮТ  
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Уважаемые товарищи!
Участники и гости XVIII съез-

да КПРФ!
Прошло ещё четыре года 

наших раздумий и действий, 
нашей работы и борьбы. При-
шло время очередного съезда 
партии. Это время отчёта Цен-
трального Комитета и принятия 
ответственных решений. Время, 
когда коллективный разум КПРФ 
должен выразить волю, боль и 
чаяния трудового народа, его 
устремления и надежды.

Сегодня партия обязана 
определить задачи нового этапа 
борьбы за власть, за достойную 
жизнь каждого гражданина Рос-
сии. Необходимо оценить новые 
угрозы и наши возможности, 
вглядеться в горизонты буду-
щего. В условиях нарастающего 
кризиса капитализма и «гибрид-
ной войны» против нашей стра-
ны это имеет исключительное 
значение.

 

СЛУЖА ТРУДОВОМУ 
НАРОДУ

Дорогие мои соратники! У 
нас есть все основания пола-
гать, что, если суд истории будет 
строгим и праведным, он высоко 
оценит путь, пройденный нашей 
партией. Прежде всего, оценит 
её роль в судьбе Родины, в за-
щите трудящихся и сбережении 
народа. Давайте и мы попробуем 
укрупнённо оценить смысл и зна-
чение пути длиною в три десяти-
летия, пройденного современны-
ми российскими коммунистами.

1. Мы с вами после неви-
данного предательства, в чрез-
вычайных условиях, из руин и 
пепла возродили Коммунисти-
ческую партию в России. Нам 
удалось сделать её сильнейшей на 
постсоветском пространстве, ос-
настить своих сторонников самым 
передовым интеллектуальным 
продуктом. За последнее время мы 
подкрепили Программу КПРФ ком-
плексной программой социально-
экономического развития страны. 
Получили поддержку академиче-
ской науки и деловых кругов на Ор-
ловском Международном экономи-
ческом форуме.

2. Это наша команда в пе-
риод ельцинского разгула без 
раскачек и промедлений всту-
пилась за честь коммунистов, 
за их право отстаивать справед-
ливость и нести вперёд свой об-
раз будущего. Мы инициировали 
и выиграли процесс в Конституци-
онном суде, спасая партию и нашу 
идеологию от прямого запрета. 
Благодаря принятому решению 
миллионы коммунистов не были 
люстрированы и продолжают бо-
роться за умы и сердца людей. Тот 
мужественный и решительный шаг 
защитил тысячи активистов от пер-
спективы отбывать сроки в застен-
ках за инакомыслие. Сохранилась 
основа для борьбы за политиче-
ские, социальные и экономические 
права трудящихся.

3. КПРФ дважды спасла Рос-
сию от разрушительного «май-

дана» и гражданской войны. 
Этот политический опыт обога-
тил нашу практику. Сегодня нам 
предстоит вновь убедить народные 
массы в том, что только активная 
поддержка нашей партии и её Про-
граммы позволит мирно и демокра-
тично вытащить страну из систем-
ного кризиса. Именно так можно 
уберечь Россию и от агрессивных 
цэрэушных провокаторов, и от воз-
вращения в «лихие девяностые», 
и от преступных сценариев бан-
деризации и распада, которые мы 
видим на Украине.

4. За три десятилетия нашей 
борьбы мы накопили уникаль-
ный опыт управления и созида-
ния. Левоцентристский кабинет 
Примакова–Маслюкова–Гера-
щенко оттащил страну от края 
пропасти, спас её от коллапса 
после дефолта. Собранное по 
нашей инициативе правительство 
провело в жизнь первую часть про-
граммы патриотических сил. Оно 
показало пример успешной работы 
и перспективности таких подходов.

Наш опыт планового управле-
ния огромной Иркутской областью 
(С.Г. Левченко), героической Ор-
ловщиной (А.Е. Клычков), ме-
гаполисом Новосибирским (А.Е. 
Локоть), Республикой Хакасия 
(В.О. Коновалов) создаёт условия 
для формирования правительства 
национальных интересов. И на 
выборы в Государственную думу 
мы идём именно для того, чтобы 
у страны появилась возможность 
решить судьбоносную задачу: из-
менить курс и сформировать под-
линно народное правительство.

5. Созданные нами коллек-
тивные предприятия стали 
лучшими в стране. Это образ-
цы высокопроизводительного 
труда и зоны социального оп-
тимизма. Совхоз им. Ленина П.Н. 
Грудинина, объединение «Зве-
ниговское» И.И. Казанкова, 
Усольский свинокомплекс И.А. 
Сумарокова, «Терновское» И.И. 
Богачёва и другие коллективы 
демонстрируют высочайшую эф-
фективность. Их успехи – прямой 
результат соединения талантливо-
го предпринимательства с новей-
шими технологиями, сознательной 
дисциплиной и заботой о тружени-
ках, о женщинах, детях и стариках.

6. Решительная позиция 
КПРФ по защите национальной 
безопасности помогла гаран-
тировать суверенитет стра-
ны. Наша настойчивость позволи-
ла сохранить ракетно-космический 
и авиационный комплексы. Мы со 
своими союзниками не допустили 
создания натовской базы в Улья-
новске и проведения крупных во-
енных учений под Арзамасом с 
участием подразделений США. Мы 
в полный рост встали на защиту 
русского мира и наших друзей на 
Украине и в Белоруссии, на Кавка-
зе и в Крыму, в Донецке и Луганске. 
Настоящий патриотизм и интерна-
ционализм для нас неразделимы.

7. В условиях дикого антисо-
ветизма и русофобии наша пар-
тия не позволила растоптать и 
уничтожить идеи коммунизма. 

Она как зеницу ока сохраняла 
«красный ген», сберегала вели-
кие ценности товарищества и 
коллективизма, высокой духов-
ности и исторической преем-
ственности. Все эти годы КПРФ 
ведёт бой за интересы народа, за 
спасение традиций русской шко-
лы, сбережение уникального на-
следия советской эпохи. Сегодня 
именно мы не даём окончательно 
распродать и разрушить Россию. 
Наша команда сражается за спра-
ведливость и социализм против 
всей мощи олигархического госу-
дарства. Мы твёрдо стоим против 
циничных русофобов, агрессивных 
антисоветчиков, безголовых наци-
оналистов и примитивных космо-
политов. Развёртывание общена-
родного движения «За Сильную, 
Справедливую, Социалистиче-
скую Родину – за СССР» стано-
вится важнейшей задачей истин-
ных патриотов.

Впереди у нас ещё много ра-
боты. Вместе с друзьями и со-
юзниками мы будем бороться, 
преодолевать и побеждать. Мы 
не сложим оружия правды перед 
коварством подлости, пошло-
сти и ненависти. Мы продолжим 
сражаться за советскую Родину 
– устремлённую вперёд державу 
добра и справедливости, человеч-
ности и прогресса. Мы не устанем 
и не остынем, не остановимся и не 
отступим в борьбе за достойную 
жизнь каждого труженика, каждого 
гражданина нашего великого От-
ечества.

Мы родились и выросли на пре-
красной героической земле. Эту 
землю нельзя не любить. На ней 
стоит жить и умирать. За неё стоит 
сражаться. Во имя её стоит стро-
ить и созидать, складывать головы 
и побеждать.

Она научила нас главному: меч-
тать о справедливости и бороться 
за её торжество, 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 делать мир 
добрее, честнее и красивее.

Её правда делала нас ком-
мунистами. Её восприятие мира 
делало нас марксистами. Её му-
дрость и сила делали нас ленин-
цами. Уже взрослыми людьми мы 
приходили к должному пониманию 
глубин нашей теории. Но с юных 
лет нас вели на эту дорогу тёплое 
слово матери, сильные руки отца 
и заботливый взгляд первой учи-
тельницы.

Мы проходим свой тернистый 
путь не из-за упрямства или рыцар-
ских побуждений. Не в силу слепой 
веры и данных когда-то клятв. По-
зади у человечества слишком 
длинный путь мук и страданий. 
И сегодня тирания капитала го-
товится к решающей схватке. 
Она вознамерилась увекове-
чить своё господство, умножить 
беды и тяготы народов. Мы с 
этим согласиться категорически 
не можем. И мы, коммунисты, 

глубоко осознаём: есть только 
один способ разрушить планы 
по созданию глобального циф-
рового концлагеря – обеспечить 
победу социализма! За это мы 
будем последовательно и реши-
тельно бороться!

 ОСНОВА ОСНОВ
Товарищи! Когда КПРФ го-

ворит о социализме XXI века, 
это не означает отступления от 
основ марксистско-ленинской 
теории. Достаточно того, что её 
справедливость доказана всем 
опытом ленинско-сталинской 
модернизации. Эта практика не 
имеет аналогов в мировой исто-
рии, а её выдающиеся результаты 
не только крайне поучительны, но 
и по-прежнему актуальны.

Для нас социализм XXI века 
– это не фиговый листок отказа 
от фундаментальных основ ве-
ликой, проверенной временем 
теории. Мы хорошо знаем, как не-
которые «новые левые» Запада 
скрывают под своей «новизной» 
самый обычный ревизионизм, ви-
дим, как их отказ от принципов со-
циализма приводит к смычке с ли-
берально-буржуазной политикой.

Но, сохраняя идейные основы 
нашей деятельности, мы вёдем по-
стоянное изучение политической 
практики. В.И. Ленин неоднократ-
но повторял, что конкретный 
анализ конкретных ситуаций 
– живая душа марксизма. Про-
должатель его дела И.В. Ста-
лин закончил работу «Марксизм и 
основы языкознания» словами: 
«В своём развитии марксизм не 
может не обогащаться новым 
опытом, новыми знаниями... 
Марксизм не признаёт неизмен-
ных выводов и формул, обяза-
тельных для всех эпох и перио-
дов. Марксизм является врагом 
всякого догматизма».

Нам предстоит окончательно 
убедить российское общество 
в исторической обречённости 
капитализма. Сама жизнь под-
твердила: возрождение могучего 
социалистического государства 
полностью отвечает интересам 
трудящихся. Оно же является ус-
ловием спасения страны от грозя-
щих катастрофой внешних и вну-
тренних вызовов.

Мы должны настойчиво разъ-
яснять гражданам истину: их 
жизненные проблемы – прямое 
следствие злобного эксперимента 
по возвращению России в капита-
листическую дикость. Тут же мы 
обязаны показывать, что плачев-
ные результаты «капитализации» 
страны – это не следствие отдель-
ных неудач или ошибок. Такова 
неизбежность. Исправит ситуацию 

только социалистическое преобра-
жение страны на основе Програм-
мы КПРФ, единства действий госу-
дарственно-патриотических сил.

Мы прямо говорим наро-
ду, от какого наследия постсо-
ветской России мы отказываем-
ся и чего добивается КПРФ.

Первое. В советскую эпоху 
мы стали ведущей индустриаль-
ной державой мира, опираясь 
на принципы комплексного на-
учно-технического развития. Те-
перь мы превращены в страну со 
слабой и однобокой экономикой с 
первенством сырьевого сектора и 
сферы услуг.

Отставание России закреплено 
тем, что институты власти стали 
инструментами реализации алч-
ных интересов олигархических 
групп. Из-под государственного 
контроля фактически выведен 
даже финансово-кредитный сек-
тор – ключевой для капиталисти-
ческой экономики.

Альтернатива этому – национа-
лизация стратегически важных от-
раслей, возвращение финансовых 
ресурсов страны в руки государ-
ства и общества, восстановление 
социальных прав граждан. Мы от-
разили этот подход в нашей про-
грамме и готовы его осуществить.

Второе. Нас не устраивают 
цинизм и лживость буржуазного 
государства. Официально про-
возглашаемая политика совер-
шенно оторвана от реальной жиз-
ни. Экономика страны захвачена 
нуворишами, которым абсолютно 
чужды национальные интересы. 
В этой ситуации не государство 
определяет пути развития обще-
ства, а владельцы олигархических 
капиталов диктуют правила игры 
государству.

Такое положение противоречит 
нуждам и чаяниям трудового наро-
да, угрожает и экономическому, и 
политическому суверенитету Рос-
сии. В таких условиях можно за-
писывать в президентские посла-
ния любые цели и задачи. Но они 
будут легко торпедированы, если 
не соответствуют хищным аппе-
титам олигархата. Это делает не-
возможным достижение нацио-
нальных целей развития. Власть 
не способна преодолеть бедность 
и вымирание страны, обеспечить 
технологический прорыв и вхож-
дение России в пятёрку ведущих 
экономик. Твёрдого базиса под её 
декларациями просто нет.

Реализация антикризисной 
программы КПРФ покончит с этим 
абсурдом. Мы введём государ-
ственное планирование и решим 
стратегические задачи развития 
России.

(Продолжение на стр. 4)

Политический отчёт Центрального Комитета 
КПРФ XVIII съезду партии

«В УСЛОВИЯХ ДИКОГО АНТИСО-
ВЕТИЗМА И РУСОФОБИИ НАША 

ПАРТИЯ НЕ ПОЗВОЛИЛА РАСТОП-
ТАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ ИДЕИ КОМ-
МУНИЗМА. ОНА КАК ЗЕНИЦУ ОКА 
СОХРАНЯЛА «КРАСНЫЙ ГЕН», 
СБЕРЕГАЛА ВЕЛИКИЕ ЦЕННОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВА И КОЛЛЕКТИ-
ВИЗМА, ВЫСОКОЙ ДУХОВНОСТИ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕН-
НОСТИ»

В этом году очередной, ХVIII съезд КПРФ пройдёт в два этапа. На первом этапе, который состоится 
24 апреля в Подмосковье, будут избраны новый состав Центрального Комитета, а также его Президиум 
и Председатель. На втором этапе, дата которого будет назначена позже, будут решаться все вопросы по 
участию партии в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Сегодня публикуется доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на первом этапе съезда с целью 
его обсуждения как коммунистами, так и сторонниками партии.
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

Третье. Предана забвению 
истина: подлинным источником 
национального богатства явля-
ется производительный труд 
граждан. В ХХI веке в его основе 
лежат научный прогресс и но-
вые технологии. В России этим 
пренебрегают и паразитический 
капитал, и власть, которая согласи-
лась на роль сторожа при олигар-
хической собственности.

Только Программа КПРФ стро-
ится на фундаментальных прин-
ципах созидания и развития. Она 
основана на энергичной поддерж-
ке талантов, науки и образования. 
Именно наш опыт коллективного 
труда даёт самые высокие резуль-
таты даже в нынешней кризисной 
ситуации.

Четвёртое. Страна пережи-
вает интеллектуальную и тех-
нологическую деградацию. Раз-
витие и достойное будущее России 
невозможно без восстановления 
системной связи между экономиче-
ской деятельностью и научно-тех-
ническим прогрессом.

Решение этой задачи прямо 
диктует необходимость быстрого 
восстановления уникальной рус-
ско-советской системы образова-
ния. Реализация нашего закона 
«Образование для всех» гаранти-
рует каждому молодому человеку 
бесплатное обучение и первое ра-
бочее место.

Пятое. Нынешняя система 
принуждает общество жить си-
юминутными интересами. Они 
оторваны от стратегических за-
дач развития, поскольку не ос-
нованы на ясном видении буду-
щего.

Попытки ельцинской камари-
льи изобрести национальную идею 
были заведомо провальными. Ре-
жим, формировавший институты 
власти под завывания Чубайса, 
что, мол, «патриотизм – прибежи-
ще негодяев», не мог родить такую 
идею даже в виде выкидыша.

Ситуацию не смогли изменить 
и два десятилетия патриотических 
заклинаний. Антисоветская власть 
по природе своей не способна 
моделировать привлекательный 
образ будущего для страны и её 
граждан.

Такие подходы предлагает Про-
грамма КПРФ. Недавно мы под-
твердили это на Международной 
научной конференции «Образ 
будущего». Её готовили учёные 
Академии наук и Орловского го-
суниверситета. Этот важный и ин-
тересный форум собрал широкие 
интеллектуальные силы.

 САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ВИРУС – КАПИТАЛИЗМ
Почти три десятилетия Россия 

живёт под властью варварской 
системы капитализма, в которую 
была насильственно встроена в 
начале 1990-х. Наша оценка без-
оговорочна: преступный экспери-
мент привёл к распаду страны, 
развалу экономики и науки, об-
разования и медицины. Он спро-
воцировал деградацию в системе 
управления, в сфере ЖКХ, в тех-
ническом оснащении промышлен-
ности. Следом пришли демогра-
фическая катастрофа, гигантское 
социальное расслоение и опасное 
технологическое отставание. Мы 
убеждены: прекращение капита-
листической вакханалии – един-
ственное условие сохранения 
суверенитета нашей страны и её 
выживания. Альтернативой гро-
зящей катастрофе может быть 
только социалистическое воз-
рождение.

Горький опыт последних 30 
лет полностью подтвердил нашу 
правоту. За это время страна пере-
жила четыре полномасштабных 
экономических кризиса. И если 
губительный курс не изменится, 
они будут повторяться с удвоенной 
силой. Развал советской системы 
нанёс колоссальный урон отече-
ственной экономике и социальной 
сфере. В 1990-х национальный 
доход сокращался почти на 6% 
ежегодно. Это существеннее, чем 
в начале Великой Отечественной 
войны.

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

В посланиях и указах прези-
дента В.В. Путина не раз была за-
явлена цель вернуться в пятёрку 
крупнейших экономик мира. Од-
нако мы так и не поднялись выше 
11-го места. А по некоторым пока-
зателям откатились за последний 
год ещё дальше. Никакие указы 
не заставят страну развиваться, 
пока её экономикой и финан-
сами управляют либеральные 
фундаменталисты – последова-
тели ельцинско-гайдаровской 
«шоковой терапии». А гигантски-
ми ресурсами распоряжаются 
алчные олигархи, не желающие 
ничего вкладывать в развитие 
России. Система управления оста-
ётся насквозь коррумпированной и 
попирает права граждан. В бюдже-
те стабильно урезаются расходы 
на поддержку экономики и соци-
альной сферы, здравоохранения и 
образования, науки и культуры.

Порочность и опасность ка-
питализма с особой силой и 
ясностью высветила эпидемия 
коронавируса. Официальная про-
паганда пытается убедить нас, что 
Россия справляется с её послед-
ствиями успешнее большинства 
стран. Но это противоречит реаль-
ности. Эпидемия ещё раз показа-
ла, сколь уязвимыми сделал нас 
криминально-капиталистический 
курс.

За 2020 год экономика Рос-
сии сократилась на 3,6%. В ми-
нусе оказались практически все 
сферы, кроме похоронных услуг 
и курьерской доставки. Резко 
обострился социальный кризис. 
Миллионы людей потеряли ра-
боту. Доходы граждан, рухнувшие 
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 необходи-
мости. Специалисты прогнозируют, 
что в этом году она будет только на-
растать. Число живущих за чертой 
бедности выросло на 1,3 миллиона 
и достигло 20-миллионного уровня 
даже по официальной оценке.

На фоне кризиса и массово-
го обнищания олигархическое 
ограбление страны стало ещё 
более циничным и бессовест-
ным. Оно приносит баснословные 
прибыли кучке «избранных», чьё 
богатство оплачено нищетой и бе-
дами миллионов. К началу панде-
мии состояние сотни главных рос-
сийских богачей составляло 392 
миллиарда долларов. Сегодня оно 
приблизилось к отметке в полтрил-
лиона и стало почти равно двум 
годовым бюджетам страны! При 
попустительстве власти олигархия 

вывозит из России колоссальные 
средства, лишая ресурсов нашу 
страну, подпитывая иностранную 
экономику и финансовую систему. 
За 2020 год в зарубежные банки 
и офшоры выведено 48 миллиар-
дов долларов, или 3,6 триллиона 
рублей. Это на 70% больше, чем в 
2019-м. Данная сумма превышает 
бюджет всех национальных проек-
тов, вместе взятых.

В условиях эпидемии и на-
растающего кризиса мы обра-
тились к правительству с рядом 
требований: временно освобо-
дить граждан, принуждённых к са-
моизоляции, от налогов, оплаты 
услуг ЖКХ и погашения задол-
женности по кредитам. Предоста-
вить компенсационные выплаты 
потерявшим работу. Отказаться 
от грабительской пенсионной ре-
формы. Увеличить официальный 
прожиточный минимум до 25 тысяч 
рублей.

Власть проигнорировала наши 
требования под предлогом эко-
номии казённых средств. Она 
«бережлива», когда речь идёт о 
трудящихся, но щедра, когда дело 
касается крупного капитала. Каби-
нет министров не пожалел выде-
лить банкам 24 миллиарда рублей 
из Фонда национального благо-
состояния. Правительство дало 
налоговые послабления крупным 
компаниям, не требуя от них гаран-
тий сохранения рабочих мест.

Коронакризис подтверждает: 
власть продолжает идти на по-
воду у олигархов, следуя рецеп-
там 1990-х. Рецептам, написанным 
под диктовку МВФ, Всемирного 
банка и других транснациональных 
структур, выражающих волю гло-
балистского капитала. А эти силы 
отнюдь не желают России преодо-
леть кризис и выйти на путь устой-
чивого развития.

Справедливая, подчинённая 
интересам трудового народа 
политика социализма стимули-
ровала высокую рождаемость, 
гарантировала достойную жизнь 
и заботу о здоровье граждан. 
Вот почему в советскую эпоху 
население России увеличилось 
вдвое. В 1900 году средняя про-
должительность жизни в нашей 
стране была на 17 лет меньше, чем 
в США: 32 года против 49. К 1967 
году, за полвека строительства со-
циализма, мы обогнали американ-
цев. Средняя продолжительность 
жизни в СССР достигла 70 лет про-
тив 67 в США.

Капиталистические «рефор-
мы» последних десятилетий на-
несли катастрофический удар 
по нашей медицине. Её разруши-
тельная «оптимизация» – настоя-
щее преступление против нашего 
народа. Только численность рус-
ских за эти годы сократилась на 20 
миллионов – больше, чем за годы 
героического сражения с фашиз-
мом.

Да, мы гордимся успехами рос-
сийской медицины в деле создания 
противовирусных вакцин. Но эти 
успехи прямо базируются на совет-
ском научном и производственном 
наследии, которое не успели до 
конца разворовать и разгромить 
горе-реформаторы.

Нужно говорить прямо: эпи-
демия коронавируса обнажила 
порочность «оптимизации» ме-
дицины, её тотальной коммер-
циализации и превращения в 
сферу услуг. За время «реформ» 
количество мест в больницах и по-
ликлиниках уменьшили на треть. Их 
штат за последние годы сократили 
более чем на 40%. Новая волна вы-
мирания в России стала прямым 
следствием этого погрома. За по-

следние два года население страны 
уменьшилось ещё на миллион. И 
две трети этих потерь пришлись на 
коронавирусный 2020 год.

В это трудное и ответствен-
ное время КПРФ дополнила 
свою антикризисную програм-
му срочными мерами по защи-
те здоровья нации и спасению 
здравоохранения. Подходы пар-
тии получили поддержку лучших 
специалистов, были представлены 
гражданам, направлены президен-
ту, правительству, руководителям 
регионов. Наша программа пред-
усматривает гарантию бесплат-
ного медицинского обслуживания 
и регулярной диспансеризации 
населения. Немедленное восста-
новление в стране необходимой 
сети медицинских организаций и 
преодоление кадрового дефицита. 
Возрождение Академии медицин-
ских наук. Возвращение к политике 
достойного финансирования здра-
воохранения из государственного 
бюджета. Импортозамещение в 
фармацевтике. Усиление контроля 
поликлиник за состоянием здоро-
вья граждан, которые находятся у 
них на учёте.

Мы вновь доказали: только 
коммунисты и наши союзники 
могут предложить рецепт пре-
одоления кризиса и деградации, 
оздоровления общества, спасе-
ния нации от вымирания. Чтобы 
воплотить в жизнь наши подходы, 
необходимо построить государ-
ство, нацеленное на созидание. Им 
может быть только государство со-
циализма.

Жизнь убедительно подтверж-
дает: проводимая у нас политика, 
изначально задуманная Западом и 
его наместниками как русофобская 
и антисоветская, потерпела пол-
ный провал и близка к краху. Са-
мым опасным для нашей страны 
и всего человечества является 
вирус капитализма. Неслучайно 
наибольшие успехи в противосто-
янии эпидемии и мировому кри-
зису демонстрируют Китай и дру-
гие страны, положившие в основу 
своей политики социалистические 
принципы.

Только опираясь на этот 
опыт, на достижения великой со-
ветской эпохи, на программу об-
новлённого социализма, мы пре-
одолеем нынешние трудности и 
добьёмся новых побед. Это глав-
ный призыв, с которым КПРФ об-
ращается к обществу в преддверии 
больших выборов. Эта идея на-
чертана на наших знамёнах борь-
бы за освобождение Отечества от 
капиталистической эксплуатации и 
диктата. Мы – за реальное наро-
довластие, за подлинные права 
человека и гражданина!

 ТРИ КРАЖИ И 
«ВОРОКРАТИЯ» КАПИТАЛА
Уважаемые участники съезда! 

Данные социологов неслучайно 
продолжают фиксировать глубокое 
уважение к советской эпохе.

Новейшая история России до-
казала: только воплощение в 
жизнь принципов советского 
народовластия гарантирует со-
циальные и политические права 
граждан.

Либерально-фашистский пере-
ворот октября 1993-го лишил Рос-
сию великих советских завоеваний. 
Ельцинская клика пошла на тяг-
чайшее преступление, развязав 
кровавое побоище в центре Мо-
сквы, расстреляв Советскую Кон-
ституцию и всенародно избранный 
Верховный Совет. Она увенчала 
свой шабаш, навязав стране Кон-
ституцию олигархического правле-
ния и президентского самовластия.

Так Россия вступила в но-
вый – трагический период своей 
истории. Главным содержанием 
этого периода, растянувшегося 
уже на три десятилетия, стали 
три ограбления нашего наро-
да. Три кражи определили суть 
жизни нашей страны: привати-
зация, эксплуатация, фальси-
фикация. Приватизация стала 
способом грабежа общенародного 
достояния, решила вопрос о соб-
ственности в пользу класса ново-
явленных капиталистов. Нещадная 
эксплуатация трудящихся и ресур-
сов страны стала способом суще-
ствования этого паразитического 
класса. А фальсификация превра-
тилась в механизм удержания вла-
сти, присвоения государственных 
полномочий и сохранения нынеш-
него политического режима.

КПРФ стала ядром сопро-
тивления тех, кто не смирился, 
не опустил руки, встал во весь 
рост в борьбе за права и интере-
сы народа. Мы всегда настаивали: 
навязанная стране на обломках 
расстрелянного народовластия 
ельцинская Конституция пороч-
на. Основному Закону необходи-
мо вернуть истинно социальное 
и национальное содержание!

Власть отмалчивалась почти 
30 лет, но в конце концов призна-
ла нашу правоту. 15 января 2020 
года в Послании Федеральному 
собранию В.В. Путин отметил, что 
назрела потребность в обновлении 
Конституции. Мы поддержали этот 
посыл, но заявили прямо: смысл 
реформы в том, чтобы Основной 
Закон отвечал чаяниям большин-
ства – трудящихся и пенсионеров, 
молодёжи, женщин и детей, каж-
дой семьи.

Наша партия активно вклю-
чилась в эту работу. Мы предло-
жили больше ста поправок, вклю-
чая 15 абсолютно принципиальных. 
Они создавали законодательную 
основу для реальной смены кур-
са. Это укрепило бы Россию перед 
лицом внешних угроз. Помогло 
оздоровить политическую жизнь, 
возродить экономику, развернуть 
борьбу с обнищанием и вымира-
нием.

Мы потребовали чётко опре-
делить в Конституции, что прези-
дент, правительство и парламент 
обязаны проводить политику на-
циональных интересов. Партия 
призвала ясно обозначить государ-
ствообразующую роль русского на-
рода в многонациональной семье 
равноправных народов, ибо слом 
стержня Державы губителен для 
всех, кто её населяет. Записать в 
Конституции, что российские не-
дра принадлежат народу. А доходы 
от их использования должны по-
ступать в государственную казну и 
направляться на финансирование 
экономики, социальной сферы и 
обеспечение достойной жизни каж-
дого гражданина.

Мы считали и считаем, что пен-
сионный возраст необходимо вер-
нуть на прежний уровень: 55 лет 
для женщин и 60 лет – для мужчин. 
Обновлённая Конституция обязана 
гарантировать каждому бесплат-
ные образование и медицинское 
обслуживание. Плата за услуги 
ЖКХ не может составлять более 
10% дохода семьи.

Мы убеждены: решить эти важ-
нейшие задачи возможно. Но есть 
условие: Основной Закон обязан 
предусматривать всесторонний 
и действенный контроль над ис-
полнительной властью. При этом 
выборность городских и районных 
судей обязана стать механизмом 
защиты от произвола.

(Продолжение на стр. 5)
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У нас есть все основания ут-
верждать: только наши поправ-
ки в Конституции носят фун-
даментальный характер. Они 
означают подлинные перемены 
в интересах народных масс. Их 
принятие помогло бы России 
встать на путь строительства мо-
гучего социального государства и 
уверенно противостоять любым 
противникам. Это хорошо поняли 
граждане, трудовые коллективы, 
научное сообщество. Они охотно 
приняли и поддержали наши пред-
ложения. Но власть их отвергла. 
Эта позиция несёт колоссальную 
угрозу национальной безопасно-
сти, подрывает перспективу едине-
ния нации перед лицом историче-
ских вызовов, брошенных России.

Вспомним, как проходила ра-
бота над Конституцией СССР 
1977 года, признанной крупней-
шими специалистами всего мира 
лучшей на планете. Эта работа 
продолжалась в общей сложности 
15 лет. Принципиальное решение 
о необходимости новой Конститу-
ции приняли в 1962 году. В марте 
1977 года завершился её подгото-
вительный этап. Проект обсудили 
в центральных партийных и со-
ветских органах. 116 миллионов 
человек участвовали в собраниях 
трудящихся. Кроме того, обсужде-
ние шло в первичных отделениях 
КПСС и на сессиях местных Сове-
тов. Вот как бережно и ответствен-
но относилась Советская власть к 
разработке новой Конституции го-
сударства социализма! И вот поче-
му эта Конституция была самой 
честной, самой понятной народу 
и самой справедливой на Земле!

В прошлом году мы не увиде-
ли ничего подобного со стороны 
руководства олигархической Рос-
сии. Работа над поправками в 
Конституцию не была использо-
вана для широкого диалога о пу-
тях вывода страны из системно-
го кризиса. Поправки готовились с 
недопустимой поспешностью. Не 
было ни активного общественного 
обсуждения, ни должной экспер-
тизы ведущих специалистов. Го-
лосование провели наскоро, в 
обход законодательства о выбо-
рах и референдумах. В ходе его 
проведения обкатывались весьма 
сомнительные технологии. Теперь 
власть готовится применять их на 
федеральных и местных выборах, 
выдавливая угодный результат лю-
бой ценой.

В конечном счёте, конститу-
ционная реформа послужила не 
преодолению беззакония 1990-
х, а продлению президентских 
полномочий, их фактическому 
превращению в бессрочные. 
Страна не дождалась обещанного 
властью оздоровления Основно-
го Закона. Результатом стало ещё 
более жёсткое закрепление пре-
зидентского самовластия и оли-
гархического диктата. В очередной 
раз высветилась вся фальшивость 
буржуазной демократии, прикры-
вающей буквой закона интересы 
класса эксплуататоров. Поддерж-
ка такой «реформы» для нас не-
возможна.

КПРФ – единственная сила, 
ставшая оппонентом «партии 
власти» на «общероссийском 
голосовании». Мы и наши сто-
ронники голосовали против 
«недореформы», несмотря на 
давление. Партия ещё раз про-
шла испытание на политическую 
зрелость. Да, 15 млн противников 
поправок – это не только заслуга 
КПРФ. Но говоря «нет» усилению 
президентского самовластья, осно-

ванному на ельцинской «танковой» 
Конституции, Компартия закрепила 
роль реального лидера в протест-
ном движении.

С одной стороны, «проголо-
сованные» поправки в Основной 
Закон отразили давно назревшие 
запросы общества. Они вобрали в 
себя многие предложения и идеи, 
на которых мы давно настаивали. 
Но сделано это было так робко и 
так вяло, что полноценного ре-
формирования Конституции не 
случилось. Изменения в её тек-
сте абсолютно не обеспечивают 
реализацию принципов наро-
довластия. Они не мешают укре-
плению бонапартистского режима, 
не отменяют принципиальных изъ-
янов Конституции, протащенной в 
1993 году на крови защитников Со-
ветского государства.

КПРФ не приемлет «космети-
ку» на Основной Закон, которая 
не помогает решить ключевые 
проблемы и преодолеть глубо-
кий гражданский раскол. Наше 
требование – реальное преоб-
ражение Конституции на основе 
справедливости и народовла-
стия. Только в случае её пересмо-
тра мы можем признать, что отказ 
от предательского ельцинского на-
следия состоялся.

Нам совершенно очевидно: 
квазиреферендум и «обнуле-
ние» президентских сроков не 
сделали Россию сильнее. Не-
многого стоят пасьянсы, кото-
рые ещё глубже раскалывают 
страну, оракулы, которые не в 
состоянии сформулировать на-
циональную идею. Да, о её не-
обходимости всё чаще и громче 
говорят пропагандисты Кремля. 
Но попытки Ельцина родить такую 
идею заведомо были провальны. 
Пошла прахом и идея «энергетиче-
ской сверхдержавы». Схлопнулась 
«суверенная демократия» Сурко-
ва. Ситуацию не спасли ни фаль-
шивая «национализация элит», ни 
«русская весна» под контролем 
олигархии, ни лозунги «импорто-
замещения» с «поворотом на Вос-
ток». Все эти идеи власть исполь-
зовала лишь как элемент пиара, и 
сама же не принимала их всерьёз. 
Все они обернулись лишь сло-
весной эквилибристикой. Итогом 
стало дальнейшее углубление си-
стемного кризиса.

 ИДЕАЛЫ НАРОДОВЛАСТИЯ 
И БОРЬБА КОММУНИСТОВ
Товарищи! Хорошо известно: 

ради своих прибылей, ради безгра-
ничной наживы «ворократия» капи-
тала готова заткнуть рот любому и 
расправиться с кем угодно. Поправ-
ки, внесённые в Конституцию, не 
стали препятствием для реализа-
ции этого циничного правила. При-
ходится с горечью констатировать, 
что возможностей для произвола 
стало ещё больше.

Принципы разделения вла-
стей и независимости судебной 
системы фактически порушены. 
Уничтожаются последние ба-
рьеры на пути к установлению 
абсолютизма. Нам обещали, что 
изменения в Конституцию укрепят 
гражданский мир, помогут развер-
нуть диалог власти и общества. Но 
Россия получила обратные резуль-
таты от «спецоперации», которой 
подменили ремонт Конституции те, 
кто желает увековечить грабитель-
скую систему.

Ожидания граждан от кадро-
вых перемен в правительстве 
и реформы Основного Закона 
оказались обмануты. Условия 
жизни стремительно ухудшаются, и 
они всё меньше доверяют власти. 
Неприятие проводимой политики 

усиливается. Запрос на принципи-
альную смену курса растёт. В ответ 
власть насаждает манипуляции и 
подтасовки, блокируя возможности 
изменить курс через выборы. Вме-
сто уважительного диалога с обще-
ством она «закручивает гайки», 
запугивает граждан и прибегает к 
насилию.

Самому жестокому давлению 
подвергаются представители 
КПРФ и наши союзники. Репрес-
сируют тех, кто делом доказыва-
ет способность успешно управ-
лять и созидать на принципах 
социализма, справедливости и 
законности. Под опекой власти 
рейдеры и их пособники в судей-
ских мантиях и прокурорских мун-
дирах атакуют народного кандидата 
в президенты Павла Грудинина, 
его подмосковный совхоз имени 
Ленина, многие коллективные пред-
приятия. Самыми бесчестными 
методами отстранён от должности 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко, при котором реги-
он добился лучших достижений в 
своей новейшей истории. Его сын 
Андрей оказался под арестом по 
абсолютно необоснованному обви-
нению.

Опасаясь открытого и критич-
ного обсуждения своей политики, 
власть всё настойчивее грозит за 
это не только административным, 
но и уголовным преследованием. 
Представители ведомств, задача 
которых – вести Россию к техно-
логическому прорыву, заняты по-
иском способов заблокировать не-
угодную информацию в интернете 
и установить тотальный контроль за 
гражданами с помощью цифровых 
устройств.

Только за последнее время при-
нят целый ворох законов, известных 
под названиями: «О мессендже-
рах», «О фейковых новостях», «Об 
оскорблении чувств верующих», 
«Об оскорблении госвласти», «О 
суверенном интернете», «Об ино-
агентах», «Закон Лугового», «па-
кет Яровой» и другие. Свобода 
слова, право собраний, презумп-
ция невиновности, неприкосно-
венность частной жизни, тайна 
переписки, запрет цензуры ста-
новятся все эфемернее. А ведь 
Конституция гарантирует эти 
права как неотъемлемые!

Правоохранители ищут не эф-
фективные способы борьбы с пре-
ступностью, а наращивают «бое-
вой» арсенал на случай массовых 
акций протеста. За один лишь про-
шлый год на технику, экипировку и 
спецсредства для Росгвардии по-
трачено почти 3 миллиарда рублей.

За стеной полицейского, ад-
министративного и судебного 
произвола всё отчётливее вста-
ёт опасность либерального ре-
ванша «партии 90-х». На место её 
новых предводителей олигархия и 
зарубежные кураторы назначили 
Навального и его подручных. Их за-
дача – спровоцировать смуту под 
крики о правах и свободах. Их роль 
– это новое издание Временного 
правительства, которое гарантиру-
ет глобалистской Антанте во главе 
с США возможность окончательно 
растерзать Россию.

Нужно говорить прямо: на сло-
вах критикуя идеологов «май-
дана», 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 нара-
щивать своё политическое давле-
ние по всем фронтам. Нам предсто-
ит умножать уже накопленный опыт 
союзнических отношений. Нужно 
активно использовать и расширять 

практику, которая наработана по 
линии Всероссийского штаба 
протестных действий во главе 
с В.И. Кашиным.

В прошлом году мы объявили 
о создании Комитета защиты 
от политических репрессий. 
Его возглавил один из лучших юри-
стов страны Ю.П. Синельщиков. 
Комитет сосредоточился на борьбе 
за права граждан. С его созданием 
наша правозащитная работа обре-
тает новое качество. Деятельность 
Комитета усилит формируемый 
КПРФ широкий Левопатриотиче-
ский Народный фронт.

Коммунистов не может за-
пугать ни произвол власти, ни 
«оранжевые» реваншисты. Мы 
точно знаем, что желающих по-
живиться за счёт народа оста-
новят только левый поворот 
и реализация нашей програм-
мы. Отстаивая нормы демокра-
тии, мы твёрдо помним ленинский 
завет: «Надо уметь соединять 
борьбу за демократию и борьбу 
за социалистическую револю-
цию, подчиняя первую второй. 
В этом вся трудность, в этом 
вся суть».

У нашей партии нет иллюзий, 
что по результатам избирательных 
кампаний можно достоверно судить 
о реальных настроениях в обще-
стве. Выборы – это дополни-
тельная возможность вести про-
паганду наших идей, укреплять 
свою депутатскую вертикаль, 
усилить наш фронт политиче-
ской борьбы.

За отчётный период в России 
состоялись четыре крупных «еди-
ных дня голосования» и выбо-
ры президента. Прошло более 20 
тысяч избирательных кампаний на 
уровне местного самоуправления. 
Региональные и местные отделе-
ния КПРФ за этот период выдвину-
ли более 32 тысяч кандидатов в 
депутаты разных уровней власти, 
претендуя на замещение от 22% до 
31% вакансий. Депутатами стали 
8569 человек – каждый четвёр-
тый наш кандидат.

По итогам отчётного цикла мы 
должны зафиксировать несколь-
ко позитивных тенденций. В чем 
их суть?

1. Суммарное число активных 
сторонников КПРФ увеличилось 
более чем на миллион.

2. Средняя степень поддержки 
избирателями региональных спи-
сков наших кандидатов в депутаты 
выросла с 12,3% до 17,7%.

3. Число депутатов от партии на 
уровне регионов возросло на 114 
мандатов, или на 63%.

4. Фракции КПРФ сформирова-
ны ещё в трёх регионах – в Кеме-
ровской области, Крыму и Се-
вастополе. Мы почти полностью 
решили вопрос представительства 
во всех субъектах, за исключением 
Тывы.

5. Общее число депутатов от 
КПРФ, избранных на региональных 
выборах по округам, возросло вчет-
веро: с 23 до 99 депутатов.

Произошло ощутимое укре-
пление регионального этажа 
красной депутатской вертикали. 
Мы выдержали резкий разворот 
власти к смешанной системе вы-
боров, навязывание их по округам. 
Показали силу нашей команды, 
способность работать и побеж-
дать в самых сложных условиях.

Общая картина нашей депу-
татской вертикали такова: если 
на 1 мая 2017 года у нас было 338 
региональных депутатов, то теперь 
– 458. Четыре года назад у нас было 
7518 депутатов-муниципалов. Сей-
час их 8775.

В отчётном цикле мы верну-
ли конкурентоспособность на 
губернаторских выборах, в этой 
«святая святых» властной вотчи-
ны. Настоящую стойкость проявил 
Сергей Левченко, честно победив-
ший и активно работавший в При-
ангарье. Блестящий нокаут ад-
министративному ресурсу нанёс 
Валентин Коновалов в Хакасии. 
Серьёзный вызов разрушительно-
му курсу бросил Андрей Клычков, 
который энергично и умно взялся 
за руководство Орловщиной. На-
растающий страх власти привёл 
к тому, что в девяти регионах 
наших товарищей просто не до-
пустили на выборы губернато-
ров.

Мы достойно выступили и на 
выборах президента, в той компа-
нии, которая заложила основу фор-
мирования широкого Левопатрио-
тического фронта. Под шквальным 
огнём мы вытаскивали из своих «ко-
лёс» властные «палки» и уверенно 
удержали позицию главной по-
литической альтернативы. Наш 
кандидат П.Н. Грудинин набрал 
больше голосов, чем остальные 
шесть претендентов вместе взя-
тые!

На протяжении всех избира-
тельных кампаний действует Штаб 
КПРФ по выборам под руковод-
ством И.И. Мельникова. В его 
состав входят руководители всех 
служб ЦК партии, наши ведущие 
специалисты и эксперты.

Сегодня мы видим главное: на-
ступательное продвижение пар-
тии в борьбе за интересы трудя-
щихся. Правящий режим был не 
готов смириться с усилением наших 
позиций. Он создавал всё новые и 
новые препятствия. За последние 
четыре года от участия в выбо-
рах было отстранено 3308 канди-
датов от КПРФ.

Только на федеральном 
уровне принято почти полсот-
ни законов, меняющих правила 
проведения выборов. Эти изме-
нения тащат страну к произволу и 
убивают последние ростки демо-
кратии. Капиталистическая эконо-
мика и без того делит общество 
на классы. Олигархическая власть 
резко усиливает неравенство и не-
справедливость. Она превращает 
классово расколотое общество в 
общество, по существу, сослов-
ное.

(Продолжение на стр. 6)

«МЫ УБЕЖДЕНЫ: ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ВАКХАНАЛИИ – ЕДИНСТВЕННОЕ 
УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ СУВЕРЕ-
НИТЕТА НАШЕЙ СТРАНЫ И ЕЁ 
ВЫЖИВАНИЯ. АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ГРОЗЯЩЕЙ КАТАСТРОФЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ТОЛЬКО СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»



21 апреля 2021 года 6 СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Многодневное голосова-
ние превращает выборы не в 
ответственный гражданский по-
ступок, а в бытовую услугу. Это 
опасно увеличивает отчуждение 
государства от общества.

Доверию к выборам никак не 
способствует и «цифровизация го-
лосования». Между избирателем 
и результатами выборов появи-
лись посредники в виде «про-
граммных продуктов». Вполне 
понятно, что их творцы обладают 
неограниченными возможностями 
для жульничества. Механизмов 
контроля за ними со стороны кан-
дидатов, партий и даже членов из-
бирательных комиссий просто нет. 
Как же глубоко понятны сегодня 
российским коммунистам слова 
выдающегося ирландского дра-
матурга Бернарда Шоу: «Демо-
кратия – это воздушный шар, 
который висит у вас над го-
ловами и заставляет глазеть 
вверх, пока другие люди шарят 
у вас по карманам».

Цифровые избирательные 
участки, дистанционное элек-
тронное голосование и другие 
«новинки» внедряются вне зако-
нодательных норм и под тоталь-
ным контролем исполнительной 
власти. При этом уже обещанное 
стране и реально ценное ново-
введение – видеонаблюдение на 
участках – так и не стало обяза-
тельной частью избирательного 
процесса.

Всё это вместе – не «новые 
технологии», а новые манипуля-
ции. КПРФ решительно высту-
пает за отмену вала запретов и 
«фильтров», за демократизацию 
избирательного процесса, за 
подлинное народовластие!

Выдающийся французский пи-
сатель-гуманист Виктор Гюго го-
ворил, что спасти свободу мож-
но только через братство. 
Именно этой идее служит созда-
ние нами Левопатриотического 
Народного фронта. КПРФ вновь 
протянула руку всем, кто готов 
сложить усилия в борьбе за права 
трудящихся. Наш главный вклад 
в общее дело – научно обосно-
ванная программа, проверенная 
практикой. Наша партия глубоко 
укоренена в народных массах 
и стабильно получает широкую 
поддержку. Она не обманывает 
граждан и может гордиться сво-
ими депутатами в Государствен-
ной думе и региональных за-
конодательных собраниях. Мы 
обладаем опытными и талант-
ливыми кадрами, способными 
решать большие задачи.

Вместе со своими союзника-
ми и сторонниками мы идём на 
общероссийские выборы-2021. 
Наша партия идёт на новый пра-
ведный бой, чтобы сражаться за 
попранные «ворократией» пра-
ва граждан.

Мы будем бороться за побе-
ду народно-патриотических сил, 
а значит – за победу большин-
ства!

 ПОДНИМАТЬ ЗВАНИЕ 
ЧЛЕНА КПРФ

Противники нашей партии не 
устают испытывать её на излом. 
Вопрос стойкости, верности и 
дисциплины в КПРФ в этой свя-
зи имеет принципиально важное 
значение. Проблему сознательной 
дисциплины Ленин и Сталин рас-
сматривали как вопрос гарантии 
единства партии – идейного, орга-
низационного и нравственного.

Основа сознательной дисци-
плины – безусловное выполнение 

требований Программы и Устава 
партии. Начало начал – активное 
участие в борьбе за социализм в 
одной из первичных организаций. 
Подмена практической деятельно-
сти общими рассуждениями пре-
вращает партию в нечто аморфное 
и «киселеобразное», в место для 
оппортунистической говорильни.

Ещё на II съезде РСДРП остро 
встал вопрос о редакции §1 Устава 
партии. По мнению Мартова, чле-
ном партии мог быть, по сути, лю-
бой. Ленин же настаивал: «Лучше, 
чтобы десять работающих 
не называли себя членами пар-
тии (действительные работники 
за чинами не гонятся!), чем что-
бы один болтающий имел право 
и возможность быть членом 
партии... Наша задача – обе-
регать твёрдость, выдержан-
ность, чистоту нашей партии. 
Мы должны стараться поднять 
звание и значение члена партии 
выше, выше и выше».

Ленин не уставал подчёркивать 
исключительное значение вос-
питания членов партии в духе со-
знательной дисциплины. В работе 
«Шаг вперёд, два шага назад» он 
противопоставил её буржуазному 
индивидуализму. По оценке Ста-
лина, только сознательная дисци-
плина может быть действительной 
железной, противостоящей инди-
видуализму.

Однако и в КПРФ есть товари-
щи, склонные к логике Мартова. 
Действуют они из благого пожела-
ния: увеличить ряды партии, чтобы 
обеспечить контроль на выборах 
всех уровней. Но разве не это клас-
сики марксизма называли парла-
ментским кретинизмом? Стремле-
ние принять в ряды партии всех и 
каждого изменит мотивацию всту-
пления. Вместо самоотверженной 
классовой борьбы с капиталом по-
явится жажда занять «тёпленькое 
местечко» в муниципалитете, зак-
собрании или Госдуме.

За отчётный период в КПРФ 
вступило 64 тысячи новых чле-
нов. В большинстве это люди с 
твёрдыми убеждениями и идеа-
лами социализма. Но мы обязаны 
по-ленински смотреть правде в 
глаза. В ряде отделений проявля-
ется опасный «нагон» в партию и 
даже фальсификации численности 
в статотчётах. Участились случаи, 
когда целью становится получить 
фиктивное большинство делега-
тов на конференциях, обеспечив 
«нужный» состав партийного руко-
водства.

Назрела необходимость очи-
щения КПРФ от тех, кто безус-
ловно чужд ей по образу мыш-
ления и образу жизни. Уж очень 
немало проникло в партию людей 
с «лёгкой руки» легкомысленных 
«рекомендаторов». В ближайшие 
полтора-два года мы могли бы об-
судить вопрос о внесении в наш 
Устав ряда положений. В их числе:

– о необходимости иметь пар-
тийный стаж не менее трёх лет для 
получения права рекомендовать в 
партию новых товарищей;

– о строгой ответственности 
члена КПРФ, рекомендовавшего 
тех, кто нанёс ей серьезный ущерб 
в дальнейшем;

– о кандидатском стаже для 
вступающего в наши ряды не ме-
нее года;

– о заведении персонального 
дела на не уплачивающего пар-
твзносы три месяца подряд без 
уважительной причины.

С мест такие предложения зву-
чат. Они требуют внимательного 
обсуждения, начиная с первичных 
отделений.

Сегодня КПРФ находится 

в мелкобуржуазном окруже-
нии. Индивидуалистическое ми-
ровоззрение «среднего класса» 
не может не проникать в пар-
тию. Подвергаемся мы и натиску 
буржуазной идеологии. Наши 
идейные основы целенаправленно 
торпедируют и извращают. Их ис-
кусно пакуют в обёртку социализ-
ма «гуманного», «справедливого», 
«нового», «демократического», 
«религиозного». Как кислотой их 
пытаются разъедать теоретиче-
скими суррогатами вроде «войны 
цивилизаций», «информационного 
общества», «просвещённого наци-
онализма».

Наш съезд должен взять курс 
на решительное укрепление 
идеологической дисциплины. 
Продвижение идеалистических 
взглядов в КПРФ недопустимо 
ни в каком их виде. Наша партия 
всегда была открыта для вступле-
ния верующих, но при условии: 
твёрдо соблюдать идеологическую 
дисциплину. Идейной всеядности у 
нас быть не может. Мы не вправе 
терпеть любой подкоп под марк-
сизм-ленинизм – мировоззренче-
скую основу партии. Нарушение 
этого условия прямо означает вы-
ход за рамки партийности.

Симуляция идейной убеждён-
ности – зло. Как говорил Фидель 
Кастро: «Настоящий марксист 
не доверяет фальшивым хри-
стианам, и настоящий христи-
анин не доверяет фальшивым 
марксистам. Только это убеж-
дение может служить основой 
прочных и длительных отно-
шений». Отношения коммунистов-
атеистов и коммунистов-верующих 
должны быть основаны на взаим-
ном уважении и недопустимости 
подрыва мировоззрения партии.

Формы буржуазной и мелко-
буржуазной идеологий пестры и 
многообразны. Но у них единая 
цель: отвлекать массы и мешать 
классовой солидарности трудя-
щихся, их борьбе за социализм. 
Капитал без устали сражается с 
коммунистами за умы и сердца 
промышленных рабочих и проле-
тариев компьютерной индустрии; 
крестьян и мелких буржуа, трудо-
вых интеллигентов и служащих. 
Власть делает всё, чтобы толкнуть 
их на путь крайнего индивидуализ-
ма. Именно этот образ жизни вне-
дряется через СМИ, интернет, соц-
сети. Лишённый идеала человек 
становится зависим от желания 
потреблять, как от наркотиков.

Мыслящие, честные и му-
жественные в поисках идеала 
вступают в Коммунистическую 
партию. Здесь они должны нахо-
дить идеал коллективиста-борца. 
Его способом жить и действовать 
является дисциплина борьбы и 
преодоление индивидуализма. Со-
знательная дисциплина – краеу-
гольный принцип демократиче-
ского централизма, ставшего со 
времён Ленина базой строитель-
ства пролетарской партии.

Индивидуализм в психологии 
и морали регулярно даёт знать о 
себе при определении лидирую-
щей части списков партии на вы-
борах. Зачастую это не случайные 
люди, а руководители с политиче-
ским и законотворческим опытом. 
Но приходит беда, когда иные това-
рищи претендуют на исключитель-
ность. Они пытаются установить 
монополию на право быть во главе 
списка партии. Вся их аргумента-
ция – только в пользу себя самих.

Такой эгоизм опасен ещё и тем, 
что он активирует вирус бюрокра-
тизма. А бюрократизм не только 
предполагает формализм. Его 
суть – в погоне за «тёплыми ме-

стечками» в руководящих органах 
партии, в парламенте или прави-
тельстве.

Ленин писал о вирусе бюрокра-
тизма ещё в 1904 году. На первый 
взгляд, это странно, ведь РСДРП 
не была правящей. Но Владимир 
Ильич подчёркивал: «Духом бюро-
кратизма, духом местничества, 
духом погони за чинами оказа-
лись пропитанными люди, кото-
рые решительно не в состоянии 
были работать в партии вне 
центральных партийных учреж-
дений. ...партия наша больна бю-
рократизмом, который место 
ставит выше работы, кото-
рый не чурается бойкота и де-
зорганизации ради завоевания 
места».

Бюрократизация убивает со-
знательную дисциплину. Именно 
поэтому Ленин категорически не 
терпел дух рвачества при дележе 
партийных мест. Начиная уже со II 
съезда РСДРП в 1903 году он ре-
шительно восставал против того, 
«чтобы на должностных лиц пар-
тии воздействовали приватно и 
тайно путём угрозы не сотруд-
ничать, путём бойкота… спле-
тен и лживых россказней».

Карьеристский и обыватель-
ский дух бюрократизма подавляет 
живую партийность и вызывает 
раскол. Это и произошло с РСДРП. 
Как бы ни дорожил Ленин един-
ством, он решительно отстаивал 
чистоту принципов революционной 
социал-демократии. Только стро-
гое соблюдение норм демократи-
ческого централизма гарантирова-
ло революционную дисциплину в 
пролетарской партии. Его подмена 
централизмом бюрократическим 
подчиняла демократию в партии 
формальному большинству – груп-
повому мещанскому эгоизму.

Такое случалось и в новейшей 
истории. В начале 2000-х рас-
кольники в ряде отделений КПРФ 
путём аппаратных игр стремились 
сколотить большинство. Пресле-
довалась цель – захватить власть 
в партии на её Х съезде. Теперь 
это явление известно как «семи-
гинщина». Прямое обращение к 
партийной основе – первичным 
и районным организациям – рез-
ко изменило соотношение сил на 
съезде. Сознательная идейная 
дисциплина низов победила. 
Раскольники потерпели сокру-
шительное поражение.

Формирование большинства 
через временные сговоры ради 
карьерных интересов – это и есть 
групповщина. Это она в первую 
очередь таит опасность раскола. 
Ради получения большинства не-
которые не брезгуют грязными 
приёмами; оперируют «мертвыми 
душами»; покрывают неплатель-
щиках партвзносов; подменяют 
критику дрязгами и наговорами, 
«забывают», что критика цели-
тельна, если высвечивает не толь-
ко недостатки, но и перспективу 
развития, движения вперёд, со-
прягается с самокритикой.

Попытки сколачивать такое вот 
«большинство» время от времени 
взрывают жизнь некоторых отде-
лении КПРФ. Одна из причин – 
значительная доля в рядах партии 
выходцев из мелкой буржуазии. 
Да, она – союзник рабочего класса 
в борьбе с крупным капиталом. Но 
она весьма подвержена идейной 
неустойчивости и политическим 
колебаниям.

Ленин учил нас: компартия 
является источником железной 
дисциплины, если вбирает в себя 
всё, что есть в пролетариате «са-
моотверженного, влиятельного, 
способного вести за собой». В 
массе своей пролетариат стоит 
нравственно выше мелкой бур-
жуазии. Но ненависть к крупному 
капиталу свойственна и лучшим 
представителям мелкобуржуазных 
слоёв. Приватизация, уничтоже-
ние крупного социалистического 
производства, его дробление вы-
толкнули на улицу миллионы ра-
бочих и инженеров. Многие из них 
нашли выход в мелком бизнесе, 
сохраняя в себе черты советского 
человека.

А вот пролетарское сознание 
современных рабочих только фор-
мируется. Партия обращалась к 
этой проблеме на октябрьском 2014 
года пленуме ЦК, когда рассматри-
вался вопрос «О положении рабо-
чего класса в России и задачах 
КПРФ по усилению влияния в 
пролетарской среде». На мар-
товском 2015 года пленуме, когда 
мы говорили о «Революционном 
наследии Великого Октября и 
задачах КПРФ». На мартовском 
2016 года пленуме, когда исследо-
вали работу народных предпри-
ятий. На июньском и октябрьском 
пленумах 2016 года, где рассма-
тривали вопросы укрепления 
идейно-политических, организа-
ционных и нравственных основ 
партии. Мы возвращались к этому 
и когда обсуждали новые формы 
борьбы за власть трудящихся. Ког-
да исследовали вопрос защиты их 
социально-экономических прав как 
важнейшего условия целостности 
страны.

Страх перед безработицей, 
продажа задёшево своего труда, 
унижение достоинства, хитрости 
буржуазной пропаганды, циничные 
фальсификации на выборах над-
ломили многих тружеников, лиши-
ли способности к сопротивлению и 
солидарности. Вывести большин-
ство пролетариев из состояния 
политической апатии – важней-
шая задача КПРФ, наш долг пе-
ред трудящимися. Эта задача по-
ставлена партией перед каждым 
её отделением, перед всеми без 
исключения коммунистами.

Сегодня эта задача отнюдь 
не снимается с повестки дня. На-
против, значение данной работы 
постоянно растёт. И каждый из 
нас должен найти своё место в 
этой большой, поистине истори-
ческой деятельности.

(Продолжение на стр. 11)

«ФОРМЫ БУРЖУАЗНОЙ И МЕЛ-
КОБУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИЙ 

ПЕСТРЫ И МНОГООБРАЗНЫ. НО 
У НИХ ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ: ОТВЛЕКАТЬ 
МАССЫ И МЕШАТЬ КЛАССОВОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ, 
ИХ БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ. 
КАПИТАЛ БЕЗ УСТАЛИ СРАЖАЕТ-
СЯ С КОММУНИСТАМИ ЗА УМЫ И 
СЕРДЦА РАБОЧИХ»
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К сожалению, наша областная 
краеведческая литература ещё не-
достаточно освещает боевые будни 
ивановских военморов, участников 
войны, рядовых матросов, старшин 
и офицеров флота, защищавших 
Ленинград, Одессу и Севастополь, 
о тех, кто оборонял полуостров 
Ханко и базу Балтийского флота 
Либаву, кто воевал на Малой Зем-
ле, участвовал в освобождении 
Новороссийска, штурмовал Керчь 
и освобождал Крым, кто воевал на 
Волге, Днепре, Буге в составе под-
разделений Онежской и Ладожской 
флотилий. 

С самой большой благодарно-
стью хочется сказать о наших пи-
сателях-земляках: Юрии Алексан-
дровиче Виноградове бывшем 
секретаре Союза писателей Рос-
сии, президенте Международной 
ассоциации писателей баталистов 
и маринистов, полковнике в отстав-
ке – авторе произведения о защит-
никах Моонзундских островов, с 
кем мне довелось общаться. Храню 
его визитную карточку, фотогра-
фию и последнюю, написанную им 
книгу «Сладкая каторга» о его дру-
ге известном писателе Валентине 
Пикуле и своей малой родине. Хо-
тимльской стороне Южского района 
Ивановской области, где и похоро-
нили его по завещанию в 2005 году. 
В моём архиве хранятся несколько 
писем и присланная мне книга «Эта 
Щука». Она была первой почти во 
всём. О боевом экипаже Краснозна-
мённой подводной лодки Северного 
флота «Щ-2», в команде которой 
воевали и два наших земляка – ки-
нешемец Порохов Виктор Иванович 
и родившийся в Сокольском районе 
Мельников Арсений Сергеевич. 8 
вражеских боевых кораблей было 
подбито и потоплено экипажем этой 
субмарины. 

Храню несколько писем автора 
книги – председателя Совета ве-
теранов подводников Военно-мор-
ского флота капитана 1-го ранга в 
отставке Георгия Ивановича Гав-
риленко. Благодаря ему ивановцы 
узнали о командире подводной 
лодки Шипине Павле Васильевиче, 
родившемуся на Ивановской земле 
в селе Тименка под Палехом. Три 
вражеских военных корабля были 
потоплены экипажем «М-122» «ма-
лютки» под командованием 28-лет-
него командира Шипина Павла Ва-
сильевича – кавалера 3-х боевых 
орденов. 

«Под командованием Шипина, 
– писал мне Георгий Иванович Гав-
риленко, – лодка совершила четыре 
боевых похода и одержала три побе-
ды. Подводники «М-122» внесли до-
стойный вклад в достижение общей 
победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. Благодаря таким, как 
он, флот с честью и достоинством 
выдержал суровый экзамен Великой 
Отечественной войны». 

Ныне в селе Тименка, где ро-
дился и вырос отважный офицер 
флота, главная улица носит имя 
Павла Васильевича Шипина. 

В 50-е – 80-е годы на страницах 
областных газет «Рабочий край» и 
«Ленинец» было опубликовано не-
мало писем-запросов из разных ре-
гионов страны от ветеранов войны 
по розыску однополчан, с которыми 
прошли дорогами войны. В 1983 
году в редакцию «Рабочего края» 
пришло письмо из украинского го-
рода Николаев от полковника в от-
ставке, проживающего в этом горо-
де Петра Елисеевича Калашникова. 

От имени Совета ветеранов 4-й от-
дельной истребительной противо-
танковой бригады он просил через 
газету отозваться воинам 141-го, 
144-го и 595-го полков по приложен-
ному адресу. На это письмо отклик-
нулся наш земляк однополчанин 
Петра Елисеевича – Алексей Нико-
лаевич Моисеев – полковник МВД, 
с кем мне в те годы довелось рабо-
тать в областном управлении. От 
первого до последнего дня войны 
Алексей Николаевич воевал на раз-
ных фронтах. Дважды раненый на 
Смоленщине и в Белоруссии, удо-
стоенный многих боевых наград, 
а в послевоенное время награж-
дённый за свою работу орденом 
«Знак Почёта», он, конечно, не мог 
не заметить короткого пятистрочеч-
ного газетного запроса от бывшего 
фронтовика. Надо сказать, что к 
тому времени и сам Алексей Нико-
лаевич разыскал через газеты и во-
енкоматы разных регионов страны 
несколько своих однополчан, с кем 
встречался и вёл переписку. 

Зная, что я много лет занима-
юсь изучением судеб участников 
войны, поиском пропавших без ве-
сти воинов и участвую в подготовке 
материалов областной Книги Па-
мяти, познакомил меня с письмом 
Петра Елисеевича, дал его адрес из 
газетного письма, и я написал ему 
письмо, дослал бандеролью и одну 
из своих книг. 

Так началось наше заочное 
знакомство. Из его писем узнал я 
о том, что все послевоенные годы 
Пётр Елисеевич посвятил поиско-
вой работе: работал в военкома-
тах, изучал архивные документы в 
Центральном архиве Министерства 
обороны СССР в Подольске, под-
держивал связь с газетами «Крас-
ная Звезда» и «Патриот Родины». 
Были воссозданы судьбы многих 
десятков воинов, участвовавших 
в боях на Украине в Николаевской 
области. Прислал он мне полный 
список на 46 ивановских воинов, 
погибших и похороненных в Нико-
лаеве, и в их числе похороненный 
в братской могиле десантников на 
Матросском бульваре города быв-
ший агроном Наволокского района 
Ивановской области краснофлотец-
десантник Герой Советского Союза 
Николай Александрович Фадеев. 

Только где-то недели через три 
после отправленного мною письма 
Петру Елисеевичу я получил от него 
долгожданный ответ. 

«Уважаемый Сергей Влади-
мирович, – писал он, – Я не смог 
своевременно отблагодарить Вас 
за письмо и присланную мне книгу. 
Лежал в больнице. Трижды делали 
операцию, лежал с двумя воспа-
лениями ... На сегодняшний день 
вроде обошлось ... заплатил за ле-
чение 2200 гривен, а в российских 
рублях это надо умножить на 5 (г. 

Николаев на Украине – С.С.). Вот и 
ходит у нас такая поговорка – «Горе 
больному – доход лекарю»... 

Да, я бы сказал, что большую 
титаническую работу Вы сделали, 
написав такую книгу. Это может оце-
нить только тот, кто занимается этой 
работой. Я знаю, когда по Союзу со-
бирал сведения об однополчанах, 
работая в архиве Подольска. Вёл 
переписку... 

* * * * 
...Уходят из жизни фронтовики. 

Они отстояли, защитили великую 
державу от порабощения. Нашлись 
же перевёртыши, развалили страну, 
разъединили людей, экономику и 
всё остальное. 

Ваша книга «Сердца, опалён-
ные войной», документальный, 
правдивый рассказ о войне и фрон-
товиках. Уже третий больной взял 
у меня её читать. И все высоко 
оценивают её, вспоминают и Ука-
зы Президиума Верховного Совета 
СССР первых военных дней, и пер-
вые военные сводки, и первые часы 
боёв на западной границе. Жаль, 
что такую книгу у нас не могут на-
писать и издать в Николаеве. 

Уважаемый Сергей Владимиро-
вич! За Вашу большую работу при-
мите от солдата фронтовой низкий 
поклон и от полковника искреннюю 
сердечную благодарность. С ис-
кренним уважением П. Калашников. 
22.10.2002». 

Наша письменная связь с Пе-
тром Елисеевичем продолжалась 
до конца 2004 года. В последнем 
своём письме от 18-го августа 
он передавал сердечный привет 
однополчанину и моему земляку 
Алексею Николаевичу Моисееву. 
Благодарил за письмо, которое 
« ... воскрешает память и мысли о 
далёкой, пропахшей порохом, мо-
лодости ... » Писал о том, что с ухуд-
шением здоровья лечащие врачи 
настаивают на необходимости 
операции. Это было его последнее 
письмо из четырёх, которые хранят-
ся в моем архиве ... 

* * * *
О 332-й Ивановской стрелковой 

дивизии имени М.В. Фрунзе, сфор-
мированной на ивановской земле 
и прошедшей с боями от Москвы 
до Прибалтики, написано немало 
в исторической, краеведческой и 
мемуарной литературе. Высокую 
оценку бойцам дивизии дал в своей 
книге «На западном направлении» 
бывший командующий 4-й Ударной 
армии Калининского фронта Мар-
шал Советского Союза Андрей Ива-
нович Ерёменко: 

«Отважно дрались воины 332-й
стрелковой дивизии... В каждом 
полку имелось примерно равное 
число коммунистов и комсомоль-
цев (от 450 до 500 человек). В 1117-
м стрелковом полку этой дивизии 
в каждой роте насчитывалось от 

10 до 20 членов ВКП(б) и ВЛКСМ. 
В спецподразделениях партийная 
прослойка была большой». (стр. 
143,185). 

Подразделения 332-й дивизии 
сыграли решающую роль в Торо-
пецко-Холмской наступательной 
операции, проведённой в начале 
1942 года, в результате которой 
была разгромлена Осташковская 
группировка противника, а 16 янва-
ря был освобождён город и желез-
нодорожная станция Андреаполь. 
В июне 2005 года автору очерка 
вместе с группой ивановских поис-
ковиков и родственников погибших 
ивановцев довелось участвовать 
в торжественном акте перезахоро-
нения останков 181 воина дивизии, 
обнаруженных поисковиками Ан-
дреаполя и посёлка (командиры от-
рядов Линкевич и Тарасов). 

Особо хочется сказать о коман-
дире отряда «Подвиг» из города 
Андреаполя Валерии Викторови-
че Линкевиче... Внук белорусского 
патриота, священнослужащего из 
села Тартак Лельчицкого района 
Гомельской области сожженного 
гитлеровцами в сарае летом сорок 
первого года за попытку спасения 
колхозного стада от перегона в Гер-
манию. А жизнь, учёба и работа его 
внука Валерия Викторовича стала 
связанной с Тверской стороной – 
городом Андреаполь, где отец его 
работал после войны. 

А его сын – Валерий после окон-
чания Андреапольской средней 
школы служил в рядах советской 
Армии и по возвращении из армии 
был рекомендован райкомом ком-
сомола на должность командира 
поискового отряда. 

Уже к началу нового столетия 
отрядом «Подвиг», в составе кото-
рого в поисковой работе участво-
вали старшеклассники городских 
школ, ряда предприятий и органи-
заций города были проведены поис-
ковые экспедиции в Бельском, Оле-
нинском, Торопецком, Ржевском, 
Западно-Двинском, Зубцовском и 
Андреапольском районах Тверской 
области. Работал отряд и на терри-
ториях Новгородской и Смоленской 
областей, перезахоронив найден-
ные останки более 2500 советских 
солдат и офицеров, установив не-
сколько десятков имён погибших и 
пропавших без вести. 

Отряд несколько раз был участ-
ником Всесоюзных, Всероссийских 
и региональных Вахт Памяти (Мяс-
ной Бор в Новгородской области и 
Ржеве). Десятки находок в процессе 
поисковой работы, вплоть до фраг-
ментов боевой техники военных 
лет, хранятся в Андреапольском 
краеведческом музее, во главе кол-
лектива сотрудников вот уже более 
десяти лет работает сам командир 
поискового отряда. 

В тесном контакте с отрядом 
«Подвиг» работает на Тверской 
земле в соседнем районе отряд 
«Истина» с его командиром Юрием 
Николаевичем Тарасовым. 

«По сравнению с андреаполь-
ским отрядом «Подвиг» наш отряд 
небольшой, – говорит Юрий Нико-
лаевич. – В отряде работает мой 
сын и даже одна супружеская пара 
Алексей и Ольга Мазановы. Они 
даже для отряда металлоискатель 
приобрели. Моя основная работа 
– лесничий. Охраняю лес в двух 
соседних районах Андреапольском 
и Пеновском, которые исходил но-
гами и колесами мотоцикла вдоль 
и поперек. Оставила в них свои 
следы война: и заросшие траншеи, 
и следы от блиндажей, и заполнен-

ные водой воронки от бомб, где 
и находим мы следы прошедшей 
войны. Нашли и перезахоронили 
останки 152-х воинов в Пеновском 
районе, прочитали 17 медальонов. 
Нами найдено 8 мест падения со-
ветских самолётов. По номерам 
двигателей установили фамилии 
летчиков двух самолётов – ПЕ– 2 и 
ИЛ. Экипаж «Пешки» считался про-
павшим с марта 1942 года. У нас 
тоже есть поисковый музей с экспо-
натами, только не такой «крутой», 
как в Андреаполе.

За два дня пребывания в Андре-
аполе я познакомился с руководите-
лями района его Главой Николаем 
Николаевичем Баранником, на-
чальником отдела культуры Анато-
лием Алексеевичем Ивановым. 

Познакомился с ребятами, ра-
ботающими в поисковом отряде. 
Большинство из них – учащиеся 
старших классов, решивших после 
окончания школы поступать в воен-
ные училища. 

Сильное впечатление оставила 
у меня беседа с ребятами поиско-
вого отряда, их критическая оценка 
выступлений некоторых средств 
массовой информации, особенно 
телевидения, искажающих собы-
тия Великой Отечественной войны, 
подвиг наших солдат, офицеров и 
полководцев великой Победы. И не 
об этом ли говорят и строчки пись-
ма, полученного мною от выпускни-
ка Андреапольской школы Дмитрия 
Трифонова, много лет участвовав-
шего в работе поискового отряда 
(на групповой фотографии отряда 
«Подвиг» он в середине). Письмо 
это он написал мне после прочте-
ния моей книги «Сердца, опалён-
ные войной», которую я подарил 
юным поисковикам Андреаполя во 
время своей поездки по городам и 
районам Тверского края. 

Более десятка писем и доку-
ментов, полученных мною от коман-
дира поискового отряда «Подвиг», 
Линкевича Валерия Викторовича и 
командира отряда «Истина» Юрия 
Николаевича Тарасова, были пере-
даны в редакцию областной Книги 
Памяти и включены в дополнитель-
ный 7-й том, вышедший в 2005 году. 

В Фонд областной научной 
библиотеки переданы документы 
(копии) Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ об участии 
Ивановской 332-й стрелковой диви-
зии им. М.В. Фрунзе в Торопецко-
Холмской наступательной опера-
ции января 1942 года. 

Позднее я получил от команди-
ра отряда «Истина» список ещё на 
12 ивановских воинов, похоронен-
ных на воинском кладбище у села 
Луги, считавшимися пропавшими 
без вести, призванных Ивановским 
городским военкоматом в 1941 году: 
Зубынина Николая Владимировича, 
Кожемякина Александра Никитови-
ча, Червякова Алексея Степановича, 
тейковчан Генералова Александра 
Васильевича, Громова Афанасия 
Андреевича, Кулдышева Павла Ни-
колаевича, Тихонова Матвея Фёдо-
ровича, Шалаева Владимира Ми-
хайловича, кохомчанки Кабановой 
Евдокии Николаевны, призванного 
Фурмановским райвоенкоматом 
Шумилина Афанасия Степановича, 
Дербенева Дмитрия Тихоновича из 
Родников, Гришина Василия Ильича, 
призванного Заволжским райвоенко-
матом. Все они были воинами 332-й 
стрелковой Ивановской дивизии, по-
гибшими в январе 1941 года в ходе 
Торопецко-Холмской наступатель-
ной операции.

(Продолжение следует)

О ТЕХ, КТО ВОЗВРАЩАЕТ ИМЕНА
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15 апреля, в преддверии  XVIII съезда партии, 
прошло Всероссийское совещание партийного ак-
тива КПРФ. Проходило оно в режиме видеоконфе-
ренции. 

Ивановское областное отделение представляли 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ А.Д. Бойков, председатель 
Ивановской областной Контрольно-ревизионной ко-
миссии В.Н. Рыжик, главный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев, секретари Ивановского 
обкома КПРФ Д.А. Солдатов, В.В. Шишлова, В.П. За-
валишин, а также партийный актив. 

С приветственным словом перед участниками 
мероприятия выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Он отметил необходимость доносить до 
народных масс программу партии, которую умные и 
грамотные люди, изучив, поймут, что только левый 
поворот может вывести Россию из кризиса. Отметил 
он и итоги проведения мероприятий, приуроченных к 
60-летию первого полета человека в космос. 

Затем выступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю. В. Афонин. Он подчеркнул, какую большую 
работу каждое региональное, местное и первичное от-
деление провело перед Съездом. По итогам проведе-
ния региональных Конференций на XVIII Съезд было 
избрано 215 делегатов. 

После выступления Ю.В. Афонина участникам 
мероприятия представили видео, в котором подробно 
рассказывается о проекте КПРФ «Красный контроль», 
который рассчитан на привлечение наблюдателей 
на выборы в Государственную Думу в сентябре. Был 
создан сайт https://red-control.ru/ на котором можно за-
регистрироваться, посмотреть видео обучение и оста-
вить заявку, чтобы стать наблюдателем. 

После этого выступил заместитель Председателя 

ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Более подробно остановился 
на отчетном докладе центрального комитета пред-
стоящему Съезду партии и напомнил участникам, что 
Сталинский лозунг – «Кадры решают все», на данный 
момент актуален как никогда и нашей партии необхо-
димо, удваивать свои ряды. 

В ходе работы видео-совещания выступили ряд 
Первых секретарей региональных и местных отделе-
ний: А.Н. Долгачев (Приморский крайком), В.И. Гонча-
ров (Ставропольский крайком), Б.С. Паштов (Кабарди-
но-Балкарский реском), А.А. Алехин (Омский обком), 
А.Н. Ивачев (Свердловский обком), О.А. Алимова (Са-
ратовский обком), Н.П. Мухин (Кемеровский обком), 
А.А. Попов (Мурманский обком), В.П. Бодров (Удмурт-
ский реском), С.Г. Панов (Белгородский обком), А.В. 
Лескин (Самарский обком), Д.А. Парфенов (Москов-
ский горком), В.В. Ромашкин (Алтайский реском), Р.И. 
Кононенко (Санкт-Петербургский горком). 

Подвел итоги совещания Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ 

ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

14 апреля в Ивановском об-
ластном суде состоялось вы-
несение решения по жалобе на 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении Первого секретаря 
Ивановского обкома ЛКСМ РФ 
Веры Шишловой. 

Заседание, которое вел судья 
Матвеев Н.А., по апелляционной 
жалобе длилось не более 20 минут. 
После озвучивания сути админи-
стративного дела и жалобы, защит-
ники и сама Вера Шишлова привели 
ряд доводов, нарушающих ее пра-
ва, а также дали объяснения по «со-
тканному из нарушений» админи-
стративному делу в отношении ее. 

Судья Матвеев задавал много 
вопросов не относящихся никоим 
образом ни к апелляции, ни к поста-
новлению Фрунзенского районного 
суда, ни к ситуации в общем. 

Сегодняшнее заседание просто 
превзошло все ожидания «судеб-
ного произвола», что ставит под 

сомнение законность и обоснован-
ность вынесенного решения. 

В итоге! Апелляционную жало-
бу Веры Шишловой оставили без 
удовлетворения. Как только в тече-
ние 5-7 рабочих дней решение суда 
будет получено на руки, она будет 
обжаловать его во Втором кассаци-
онном суде общей юрисдикции. 

Ранее, 19 февраля, буквально 
за несколько часов в отношении 
Веры Шишловой «закрутили» ад-
министративное дело: были взя-
ты объяснения в ОМВД России по 

Октябрьскому району города Ива-
ново, незаконно и с нарушением 
был оформлен протокол, где не 
было указано место составления, 
нарушены сроки его составления. 
В итоге, через час после всего 
этого состоялось заседание суда, 
где судья Фрунзенского районного 
суда г. Иваново Власова Е.А. вы-
несла постановление о признании 
В.Шишловой виновной в соверше-
нии административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 20.2. КоАП РФ и назначении ад-
министративного наказания в виде 
штрафа в размере 20 000 руб. И 
судью Власову не смутил даже 
ряд нарушений ни в оформлении 
административного материала, ни 
явное отсутствие состава админи-
стративного правонарушения, ни 
то, что Вера Шишлова сама в пи-
кете не участвовала и его не орга-
низовывала. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

«СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ»: 20 МИНУТ – 20 ТЫСЯЧ!

 КОХМА  11 апреля помощни-
ки депутатов фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Дмитрий Шевырин и Вера 
Шишлова провели встречу с 
кохомчанами. 

В поселке Красноармейский 
города Кохмы детская площадка 
граничит с разливом талых вод с 
одной стороны и слякотью с дру-
гой. 

Как рассказали жители, за 
этой площадкой кроме них самих 
никто не следит, и такая лужа 
разливается на ней каждый год. 
Хотя по требованию законода-
тельства РФ ежегодный осмотр 
должен осуществлять муниципа-
литет. 

– Этой площадки мы до-
бивались несколько лет. Она 
единственная во всем поселке 
Красноармейский, и даже дети с 
деревни Богданиха играют здесь, 
но вокруг постоянное подтопле-
ние. Ребятишкам приходится 
идти на площадку через грязь. 
Кто постарше, в мяч приходит-

ся играть там, где маленькие 
должны гулять, однако у детей 
нет особого выбора, поэтому они 
резвятся на затопленной терри-
тории, так как всем не хватает 
места. Но на наши просьбы о 
расширении площадки отвечают 
одно – денег нет, – негодует жи-
тельница посёлка Надежда Ха-
бибулина. 

По словам жителей, зимой 

рядом с площадкой свозят горы 
снега, за остановку обществен-
ного транспорта. 

Приехавшие на место помощ-
ники депутатов все обращения 
приняли в работу, по вопросу 
увеличения детской площадки 
помогли жителям подготовить за-
прос на имя руководителя фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе Александра Бойкова. 

По остальным вопросам, оз-
вученным жителями, будут со-
ставлены запросы в соответству-
ющие инстанции. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ДЕПУТАТСКАЯ ХРОНИКА

 КИНЕШМА  Депутаты-комму-
нисты не первый год шефству-
ют над школой. Так, по обраще-
нию родителей  МБОУ школы 
№6, депутаты фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
приобрели офисную мебель. 
14 апреля она была передана 
школе. Обращение жителей вы-
полнено. 
– Я делал, и буду делать всё воз-
можное для школы. Дети должны 
учиться в удобном и уютном клас-
се, и я буду делать все, от меня 
зависящее, чтобы и в дальней-
шем это было так. От того, какими 
мы воспитаем наших детей, зави-
сит наше общее будущее, – ска-

зал депутат Ивановской област-
ной Думы Владимир Любимов. 

Кинешемский горком КПРФ

В пятницу 16 апреля Вичуг-
ский горком КПРФ провёл у 
здания городской администра-
ции одиночные пикеты, посвя-
щённые состоянию местных 
дорог и тем, кто имеет к этому 
самое непосредственное отно-
шение. 

Так получилось, что как раз во 
время пикетов, и как раз напротив 
администрации работники «героя» 
данного сюжета в очередной раз 
«ремонтировали» дорожное полот-
но… 

Вичугский горком КПРФ

«УДАРИМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!»
 ЗАВОЛЖСК  В четверг, 15 апре-
ля, прошёл очередной рабочий 
день народной приёмной в по-
мещении Заволжского райкома 
КПРФ. 

Приём граждан проводили Пер-
вый секретарь Заволжского район-
ного отделения КПРФ М.Л. Зайце-
ва, депутат Ивановской областной 
Думы Ю.П. Лобкова и помощники 
депутата Н.Б. Александров и Г.В. 
Силина.

Пришедших на приём граждан 
волновали следующие вопросы: 
проблема экологии, а непосред-
ственно нескончаемый вопрос с 
мусорной свалкой; плата за капи-
тальный ремонт; лесовозы, кото-
рый ездят по центральным доро-
гам города и др.

По всем вопросам были даны 
устные разъяснения или составле-
ны письменные обращения.

Заволжский райком КПРФ
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151 год назад в Симбирске в 
многодетной семье Ульяновых 
родился мальчик, получивший 
имя Володя. Пройдет несколь-
ко десятилетий и он превратит-
ся в крупнейшую политическую 
фигуру 20 века – В.И.Ленина. 
О многом говорит тот факт, 
что в марте 1990 года в Пари-
же В.И.Ленин был провозгла-
шен крупнейшей личностью 20 
века. Эту высокую оценку под-
держивают многие объективно 
мыслящие люди.

Величайшим человеком зем-
ли, который служил идее и из ха-
оса небытия воссоздал Россию, 
считают В.И.Ленина восточные 
мудрецы. Об этом в октябре 1994 
года говорили на конференции 
«Махатма Ленин как знак чутко-
сти космоса», организованной 
движением «Мир через культуру».

В сборнике «100 великих лю-
дей нашего времени», изданном 
в США, о В.И.Ленине сказано, что 
ни один человек 20 века не сделал 
так много, как он.

Однако, вокруг его имени в 
наши дни возникли и идут непре-
кращающиеся споры. В средствах 
массовой информации о Ленине 
говорят как о виновнике всех бед, 
с которыми столкнулось наше 
общество. «Очернение всего и 
вся, – пишет известный писатель 
А.Рыбаков, – самое страшное, 
что сейчас происходит. Может 
быть страшнее даже экономиче-
ской разрухи, какой-то звериный 
антисоветизм, до судорог, непри-
ятие всего, что носит печать со-
ветского» («Независимая газета» 
12.10.1994 г.)

Этот угар не проходит и в 21 
веке. Он охватил и высшее ру-
ководство нашего государства. 
История фактически трактуется с 

точки зрения конъюнктурных це-
лей. Особенно достается деяте-
лям революционного движения, 
которых из народных героев, как 
было недавно, превращают в за-
урядных уголовников. Общеиз-
вестный материал сознательно 
деформируется в угоду новой кон-
цепции. Одной из таких жертв яв-
ляется фигура В.И.Ленина.

Человеческое в облике Вла-
димира Ильича сводится на нет 
различного рода убийственными 
характеристиками: малокультурен, 
ограничен, жесток, германский 
шпион и т.п. Не случайно такой 
подход вызывает протест даже у 
многих критиков коммунизма за ру-
бежом и у нас в стране.

«Простите меня, братья-демо-
краты, – писал известный демо-
крат Андрей Нуйкин. – но с вашей 
стороны допускается не только 
глупость, но и большая такти-
ческая ошибка, когда мы стара-
емся как можно обиднее задеть 

личность Ленина, принизить его 
способности и масштаб… нельзя 
не признать, что Ленин был чело-
веком идеи и по его представле-
ниям – великой, эпохальной. Мы 
сейчас почти за десять лет эко-
номических реформ так и не су-
мели сделать десятую часть того, 
что Ленин сделал за полтора года 
НЭПа.» («Литературная газета» 
20.04.1994 г.)

Особое беспокойство вызы-
вает и то, что критическое отно-
шение к В.И.Ленину дополняется 
уничтожением памятников, книг, 
музеев. Обнадеживает, что ни-
чтожество хулителей Ленина ста-
новится все заметнее и понятнее 
людям труда. И если поначалу 
гадкие выходки шутов даже кому-
то нравились, щекотали нервы, 
теперь это надоело и вызывает 
чувство брезгливости. Возника-
ет и другое отношение к Ленину. 
В период жестокого социального 
расслоения люди понимают и при-

нимают Ленина за своего, нашего. 
Кто выступает против Владимира 
Ильича – чужие.

Почему же этот вал нападок на 
В.И.Ленина возник в нашей стра-
не в конце 20, начале 21 веков? Да 
потому, что в этот период начался 
грабеж государственной, обще-
ственной собственности. Нувори-
ши, как клопы, напившись крови, 
ошалели от легкой наживы и все 
события последних десятилетий 
подтверждают правоту В.И. Лени-
на, поэтому-то этот слой боится 
Ленина, боится его идей. Загля-
нем в полное собрание сочинений 
В.И.Ленина. Вот несколько его ци-
тат-пророчеств:

! «Крупная буржуазия никогда 
не сможет стать надежным и 

верным сторонником самодер-
жавия народа, она всегда будет 
одной рукой брать конституцию 
(для себя), а другой рукой от-
бирать права у народа или про-

тиводействовать расширению 
прав народа.» (т. 11, стр. 201 ).

Где сегодня бесплатное здраво-
охранение, образование, символи-
ческая оплата жилья и коммуналь-
ных услуг, возможность получить 
бесплатное жилье, за небольшую 
плату путевки в санатории и дома 
отдыха, пионерские лагеря, другие 
достижения Советской власти?

! «Буржуазия предаст Родину и 
пойдет на все преступления, 

лишь бы отстоять свою власть 
над народом и свои доходы» (т. 
34, стр. 146 ).

! «Все искусство буржуазных 
политиков в том и состоит, что-

бы обманывать массы, чтобы 
скрывать свои парламентские 
проделки» (т. 16, стр. 155).

! «Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами 

обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, рели-
гиозными, политическими, со-
циальными фразами, заявлени-
ями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов» 
(т.23, стр.47).

Поделившись своими мысля-
ми, я надеюсь вызвать у читателей 
интерес к проблеме, подтолкнуть 
к желанию самому разобраться в 
этом непростом идейном противо-
борстве. На Ленина не молиться. 
Ленина не ругать. Взять в руки его 
работы и почитать. Попытаться по-
нять, почему он поступал так, а не 
иначе в той или иной исторической 
ситуации. Так и придете к истине.

Кочетов В.В., ветеран труда, 
г. Приволжск.

БЕССМЕРТЕН В ВЕКАХ
22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина

Из данного интервью Вы узнаете: 
– как КПРФ готовится к выборам в Государственную Думу, которые 

состоятся в сентябре текущего года? 
– в КПРФ заметен приток молодых людей. С чем это связано? 
– повлияло ли увеличение фракции КПРФ в Ивановской областной 

Думе на эффективность работы партии в регионе? 
– какие законопроекты вносила фракция КПРФ в Ивановскую об-

ластную Думу и нашли ли они под-
держку? 

– что удалось сделать депутатам 
от КПРФ Государственной Думы в ре-
гионе и часто ли они здесь бывают? 

– есть ли инициативы губернато-
ра региона, которые поддерживает 
КПРФ?

Интервью вы можете просмо-
треть и прослушать в интернете 
на сайте канала «Россия 24» или 
на youtube-канале  «КПРФ 37» 
(QR-код справа)

ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА БОЙКОВА 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 24»

В ПРЕДДВЕРИИ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
В воскресенье 18 апреля, в 

преддверии 151-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, вичуг-
ские коммунисты привели в по-
рядок памятник вождю мирово-
го пролетариата в микрорайоне 
Тезино. 

Напомним, что в прошлом году, 
в июле коммунист Вичугского го-
родского отделения КПРФ О. Со-
снин в одиночку, собственными 
руками и приобретёнными за свой 
счёт материалами капитально от-
ремонтировал и отреставрировал 
этот памятник. 

Однако после окончания зимы 
выяснилось, что постамент вновь 
требует внимания строителей. 

Было решено отложить эту работу 
до лета, а пока, в минувшее вос-
кресенье коммунисты выполнили 
здесь небольшие косметические 
работы, а также благоустроили 
прилегающую к памятнику терри-
торию. 

В своё время за данным па-
мятником шефствовала семья 
коммунистов Никифоровых. Но 
Герман Александрович ушёл из 
жизни год тому назад (его память 
почтили минутой молчания), а Ев-
гения Николаевна уже в силу воз-
раста больше не может следить 
за памятником. Поэтому эстафету 
перехватили более молодые ком-
мунисты. 

Вичугский горком КПРФ
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В настоящее время в хозяй-
ственной политике нашей страны 
существенно возрос интерес к буду-
щему народного хозяйства державы. 
Разрабатываются многообразные 
Стратегии (вместо известного тер-
мина – «план» появилось понятие 
«Стратегии»), при этом такие до-
кументы касаются как территорий, 
включая страну в целом, так и отрас-
лей экономики, кластеров различно-
го уровня, отдельных зон, из которых 
можно обратить внимание на зоны 
опережающего развития, в это дело 
включаются и отдельные предпри-
ятия, организации, их объединения. 
Напомним, что интерес к плановой 
стороне нашего развития практи-
чески пропал еще в 90-е годы про-
шлого века, когда произошло резкое 
снижение объемов производства. 
Даже сейчас у нас, по большому 
счету, экономика полностью не вос-
становлена. Есть такая в статистике 
табличка, из которой явствует, что, 
например, в Ивановской области 
обрабатывающее производство по 
отношению к 1991 году составляет 
к настоящему моменту примерно 
половину (текстильная промышлен-
ность – несколько более 70 %). Та-
кие цифры не очень афишируются, 
но факты остаются фактами, и в 
целом по стране падение объемов 
материального производства не ме-
нее глубокое.

Однако же вернемся к теме 
долгосрочных перспектив народ-
ного хозяйства, ибо, во-первых, не-
обходимо знать, что нас ожидает, и 
в каком направлении какие усилия 
необходимо предпринимать, в чем 
достигнуть успеха; во-вторых, зна-
ние перспектив дает возможность 
использовать ресурсы наилучшим 
образом, сообразовывая их с ожи-
даемыми изменениями в экономике. 
Кстати, сейчас, в связи с оценкой 
состояния народного хозяйства, 
можно сказать пару слов о термине 
«цифровая экономика». Это понятие 
содержательно-функционального 
толка. В данном случае определя-
ются характер экономики и функции, 
которые она исполняет. Сейчас со-
держательно резко возрастает роль 
информационной составляющей, 
информационного пространства; 
функционально – происходит рас-
ширение, увеличение субъектов и 
объектов хозяйственной деятель-
ности. Однако термин «информаци-
онная экономика» представляется 
нам «недостаточным», он «узковат» 
для характеристики современной 
экономики и происходящих в ней 
процессов. Наш взгляд заключается 
в том, что можно экономику рассма-
тривать в единстве материального 
производства и информационной 
составляющей. Есть, пить, иметь 
жилище, пользоваться транспортом 
и т.д. – это для человечества необ-
ходимая предпосылка жизни, никуда 
не денешься. Но, в тоже время, ци-
вилизационный процесс возвышает 
значение информации. Всегда гово-
рили: факторы производства – труд, 
капитал и земля, но необходимо до-
бавлять к ним, в том числе, и инфор-
мацию. Само производство из эм-
пирического, основанного на опыте, 
сейчас стало научным, важнейшие 
процессы, протекающие в стране, 
должны иметь научное сопровожде-

ние. Соответственно, взгляд в бу-
дущее необходим нам и для того, 
чтобы рационально использовать 
ресурсы.

Выявим те важнейшие направ-
ления, по которым, на наш взгляд, 
должна или может двигаться наша 
экономика. 

*  *  *
Момент, с которого мы начнем 

описание – это диверсификация 
производства, обеспечение наи-
более полного использования 
имеющихся и привлекаемых ре-
сурсов в сочетании с расширени-
ем круга производимых товаров 
и оказываемых услуг. Это в целом 
совпадает с правительственными 
установками на импортозамещение, 
но, в то же время, в границах нашей 
области целесообразно замещать 
ввоз различных товаров, если для 
этого имеются соответствующие 
предпосылки. Тут есть свои тонко-
сти. Так, если мы препятствуем вво-
зу из Владимирской области каких-
либо товаров, то и Владимирская 
область, в свою очередь, начнет 
«обороняться» от продукции, про-
изводимой у нас. В данном случае 
приходится указать на конкуренцию, 
которая расставляет все по своим 
местам. Каковы направления ди-
версификации экономики нашего 
региона? Это более полное, углу-
бленное использование имеющих-
ся ресурсов. Скажем, лес надо не 
только пилить, использовать для 
ограниченного числа работ, но нуж-
но и производить мебель, теснить 
тут итальянцев и прочих произво-
дителей мебели, делать различные 
вещи для домашнего хозяйства и 
обихода, и так далее. С точки зрения 
того, что дает сельское хозяйство, 
– можно сделать вывод, что оно вы-
глядит бедновато, целесообразно 
расширить производство техниче-
ских культур (и, главное, их наиболее 
полную переработку на территории 
области), усилить внимание к мясно-
му скотоводству, возродить овцевод-
ство, вспомнить обо льне. 

Другой диверсификационный 
момент – это включение произ-
водств, расположенных в малых го-
родах и крупных селах, в «длинные 
технологические цепи», присущие 
крупным предприятиям. Почему ор-
ганизациям, находящимся в Юже, 
не производить, к примеру, запасные 
части для транспортных средств, 
почему им не включиться в сборку 
каких-либо машин и агрегатов и т.д. 
Еще один диверсификационный мо-
мент – это сотрудничество с москов-
скими промышленниками. Москва 
пытается освободиться от части 
промышленных предприятий, идет 
их перемещение на периферию. Вот 
тут и Ивановская область вполне 
может «подсуетиться». Моменты ди-
версификации связаны также с меж-
региональными взаимодействиями, 
которые исторически существовали 
(например, сотрудничество в тексти-
ле между Ивановской областью и 
соседними регионами). Существен-
ны направление расширения про-
изводств и реализация принципа 
разноразмерности производств как 
с точки зрения самой хозяйственной 
деятельности, так и со стороны от-
ношений собственности. Тут инте-
ресна и тема самозанятости.

Нам представляется, что руко-
водству области необходимо за-
острить внимание на формирование 
региональных (внутрирегиональ-
ных) комплексов, так называемых 
кластеров. В этом отношении нужно 
указать на традиционное для Ива-
новской области текстильное произ-
водство. Само понимание кластера 
предполагает, что важная рыночная 
отрасль как производитель конечной 
продукции, например готовой ткани 
для населения, «обрастает» вспо-
могательными и обслуживающими 
производствами. Реально возникает 
концентрированная хозяйственная 
деятельность, когда стержневая от-
расль «задает тон», ставит опреде-
ленные цели перед вспомогатель-
ными и обслуживающими сферами, 
формируется определенное един-
ство целевых установок, формиру-
ется более устойчивое и ориенти-
рованное на решение конкретных 
задач производство. Но возрожда-
ющийся текстильный комплекс в 
Ивановской области не является в 
достаточной степени полным. Прак-
тически оказалось свернутым ма-
шиностроение, подорваны наука и 
подготовка кадров для текстильных 
предприятий, сами объемы произ-
водства тканей заметно сократились 
(примерно в полтора раза), высока 
степень зависимости от внешних по-
ставок сырья (свернут лен, который 
в прошлом составлял определен-
ную часть сырьевой базы), нанесен 
удар химической промышленности 
(«свернулся» заволжский завод), не-
достаточна, все-таки, невзирая на 
некоторые успехи, ассортиментная 
полнота. Цена одного квадратного 
метра ивановских готовых тканей в 
три раза меньше, чем цена такого же 
количества тканей, производимых 
в Москве. Достойно сожаления то 
обстоятельство, что упущен проект 
производства искусственных тканей 
из нефтепродуктов (комбинат синте-
тического волокна). С этим проектом 
долго носились, но в конечном счете 
он ушел в Башкирию – к сожалению, 
в нашей области не сумели решить 
вопрос с инвесторами и с правитель-
ственной поддержкой. Одновремен-
но заметим, что в области должны 
быть крупные производства, они те-
перь, в первую очередь, измеряют-
ся объемами продукции и широтой 
ассортимента, а не численностью 
работающих. 

В прошлом в Ивановской об-
ласти были крупные производства, 
слава о которых гремела по всей 
стране. Сейчас этого, по сути, нет. В 
тоже время заметим, что производ-
ство тканей, хотя и сократившееся, 
все же значительно. Ивановские тка-
ни продаются в разных регионах, в 
тоже время в Иваново и другие наши 
города, где есть текстильное произ-
водство, приезжают люди из других 
регионов Российской Федерации в 
расчете на то, чтобы купить ткани по-
дешевле. Такая страна, как Россия, 
обязана иметь свои собственные 
текстильные центры. Ивановская 
область должна такую возможность 
использовать.

Другой кластер, на который 
нужно обратить внимание – рекре-
ационно-туристический. Он, на 
наш взгляд, формируется как меж-
региональный, как Верхневолжский 

(Тверскую область мы во внимание 
не принимаем), включающий, поми-
мо Ивановского региона, Владимир-
скую, Костромскую и Ярославскую 
области. В данном случае в качестве 
крупнейшего потребителя товаров и 
услуг этого кластера выступает насе-
ление российской столицы, а также 
Нижнего Новгорода, Ярославля. Эти 
города также частично принимают 
на себя задачи инвестирования. На-
селение крупных городов нуждается 
в таких услугах, как отдых, лечение, 
развлечения, туризм, природные 
красоты, чистый воздух, ландшаф-
ты, местности с водоемами. Но нуж-
на развитая инфраструктура, чтобы 
предоставить эти блага в распоря-
жение приезжих и, в то же время, на 
этом хорошо зарабатывать. К сожа-
лению, мы не наблюдаем серьезней-
шего сотрудничества руководителей 
четырех областей в части форми-
рования рекреационно-туристиче-
ского межрегионального комплекса. 
Были некоторые попытки соединить 
усилия с задачей активизации «Зо-
лотого кольца», однако все же над-
лежащего сотрудничества не случи-
лось. Каждый из губернаторов занят 
внутрирегиональными проблемами, 
которых полно, ибо наши регионы в 
заметной степени депрессивны.

По-видимому, есть смысл прове-
сти серьезные исследования, ставя 
своей задачей определиться с ре-
гиональными и межрегиональными 
кластерами.

Нам представляется, что нужно 
руководству области проявить ини-
циативу в части реализации меж-
региональных проектов. По сути о 
них мы уже отчасти говорили, раз-
вертывая тему текстильного класте-
ра и рекреационно-туристического 
кластера. В данном случае можно 
говорить о нереализованных воз-
можностях межрегионального со-
трудничества, например, в области 
машиностроения, металлообработ-
ки, лесной промышленности, до-
рожного строительства, воздушного 
транспорта и др. Есть река Волга, 
которая в пределах наших областей 
как хозяйственный ресурс использу-
ется очень слабо. Вроде бы лучшие 
времена для этой водной артерии 
остались в прошлом, но возможно-
сти реки колоссальны: это и судоход-
ство, включая водный туризм, это и 
рыбное хозяйство, это и экологиче-
ские проблемы, это и использование 
берегов реки для нужд экономики и 
населения, и возможно что-то иное. 
В летнюю жаркую погоду Горьков-
ское водохранилище начинает цве-
сти и пахнуть, но, в то же время, 
по-видимому, есть возможности 
использовать водоросли для раз-
личных нужд, но нужны инвесторы. 
Нам представляется, что в связи с 
темой межрегионального сотрудни-
чества необходимо иметь сильный 
координационный центр. Вообще, 
по поводу координации начинают 
подумывать даже люди либерально-
го толка, ибо в объединении усилий 

при рациональном взаимодействии 
вскрываются крупные возможности 
позитивного роста. Так, специалисты 
указывают на то, что довольно часто 
наши предприятия делают заказы на 
товары и услуги организациям, нахо-
дящимся в других регионах, хотя по-
добного рода товары и услуги впол-
не могли бы производиться в нашей 
области. Подобного рода факты ак-
туализируют тему координационно-
информационных центров.

Географическое положение 
Ивановской области вообще-то 
является довольно выгодным. Мы 
имеем в виду прежде всего бли-
зость к Москве и возможность ис-
пользования московских ресурсов, 
инвестиций в сочетании с колос-
сальным потребительским потен-
циалом столицы. Нам думается, что 
эту тему можно даже не разверты-
вать, она более чем очевидна. При-
ведем частный пример, который 
можно типизировать. Один москов-
ский предприниматель, имеющий 
связи с итальянскими фирмами, 
в глубинке Костромской области, 
в городе Макарьеве, организовал 
серьезное производство по дере-
вообработке. Как его занесло в Ма-
карьев, вопрос интересный. В Па-
лехском районе, в селе Майдаково, 
есть предприятие ООО «Майдаков-
ский завод» (литейно-механическое 
предприятие), владельцами кото-
рого являются москвичи. В Москве 
излишек и предпринимательства, 
и денег, и инвестиций. Это надо 
суметь использовать для развития 
периферийных областей, таких, как 
Ивановская область. Встает вопрос 
– Москва и Верхневолжье, каковы 
взаимосвязи? Наши четыре обла-
сти можно рассматривать как зоны, 
куда Москва перемещает промыш-
ленность. Промышленный характер 
наших областей бесспорен. Напри-
мер, для Москвы, где развита пище-
вая промышленность, важно иметь 
собственную сырьевую базу. В этом 
отношении москвичи многое сдела-
ли в Черноземной зоне, но их при-
сутствие в наших регионах явно не-
достаточно (несмотря на некоторые 
подвижки). Нам представляется, что 
сельское хозяйство Ивановской об-
ласти (оно в кризисном состоянии) 
может развиваться как по преиму-
ществу кормовое производство. На-
верное, должно развертываться жи-
вотноводство в расчете на запросы 
Москвы и на ее финансовую и иную 
поддержку. Как говорят специали-
сты, Ивановская и другие области 
должны давать Москве «биомассу».

Сказанным тема будущего эко-
номики нашей области не исчер-
пывается, но мы полагаем, что в 
Ивановской области должна быть 
сильная промышленность и, в то же 
время, развитая информационная 
составляющая, о которой надо гово-
рить особо.

Б.Д.Бабаев, д.э.н., проф., ИвГУ
Д.Б.Бабаев, к.э.н., доц., 

ИФ РАНХиГС

Экономика 
Ивановской области: 
взгляд в будущее
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УКРЕПЛЯТЬ ПАРТИЙНЫЕ 
ВЕРТИКАЛИ

Уважаемые участники съез-
да!

В отчётный период мы уси-
лили научную проработку важ-
нейших проблем. КПРФ имеет се-
годня программы развития страны 
по всем основным направлениям. 
Наши «Десять шагов к достой-
ной жизни» обрастают новыми 
идеями, законопроектами и прак-
тическим опытом.

Уже в этом году на «круглом 
столе» в Государственной думе мы 
выдвинули строжайший счёт бюд-
жету правительства и предъяви-
ли свой бюджет развития. Пар-
тия продолжила объединять силы 
вокруг программы «Образование 
для всех». Мы обратились с важ-
ным посланием к нации, напомнив 
стране о государственническом 
подвиге Александра Невского.

Четыре отчётных года КПРФ 
вновь провела в непримиримой 
схватке с антисоветизмом и ру-
софобией. Стремясь избавить 
страну от этого яда, мы получили 
широкий отклик на знаменатель-
ные даты «красного календаря». 
Их было немало. Но особое ме-
сто в общем списке заняли:

– 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции;

– 200-летие со дня рождения 
основоположников марксизма 
– Карла Маркса и Фридриха Эн-
гельса;

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

– 75-летие Победы совет-
ского народа над германским 
фашизмом и японским милита-
ризмом.

Каждый из этих юбилеев тре-
бовал значительной подготовки. И 
партия не жалела сил для их до-
стойной встречи.

Вся прогрессивная планета 
участвовала в этих событиях. А 
российская власть продолжала 
извергать антисоветизм. Упорно 
тянут из Екатеринбурга в Москву 
гнойник Ельцин-центра. Охотно 
финансируют грязные и лживые 
киноподелки. Подпитывают гранта-
ми «экспертные» центры злобных 
антикоммунистов. Закрыт прекрас-
ный театр имени Н.В. Гоголя. Его 
отдали быстро проворовавшемуся 
«экспериментатору». Но, продол-
жая ту же линию, власть забрала 
руководство МХАТом имени Горь-
кого у Татьяны Дорониной – гор-
дости русской, советской культуры. 
Даже ельцинская камарилья не ре-
шилась на это!

На просторах России идёт 
битва за историческую память 
поколений, а значит, за буду-
щее. В этой схватке проверяется 
зрелость всех коммунистов. Мы 
уже многое сделали и уверены, 
что наши идеологи под руковод-
ством Д.Г. Новикова будут и даль-
ше вооружать наше движение 
убедительными идеями и безу-
пречными аргументами, пропаган-
дистскими находками и агитацион-
ными материалами. В ближайшее 
время КПРФ удвоит усилия по 
разработке образа будущего.

Особая роль в идейной бит-
ве – у редакций и авторов наших 
ведущих газет: «Правды» и «Со-
ветской России». Под руковод-
ством Б.О. Комоцкого печатный 
орган ЦК выступает не только как 
партийное СМИ, но и как центр 

марксистской мысли. Подвижни-
чество В.В. Чикина сберегло для 
всех патриотов страны «Советскую 
Россию». Как скала, она прочно 
стоит на всех семи ветрах, служа 
духовным оплотом нашей Родины.

Нет сомнений, что материалы 
«Правды» и «Советской России» 
будут внимательно изучаться на-
шими потомками. Без них не может 
быть речи о просвещении народа. 
Совершенно правильно, что С.Э. 
Аниховский и М.С. Музаев учиты-
вают это в работе Центра поли-
тической учёбы ЦК КПРФ.

В нынешнее сложное время 
идеологическое здоровье партии 
требует, чтобы подписка на наши 
газеты стала личной потребно-
стью каждого коммуниста. У нас 
пока нет теоретического издания. 
Журнал «Политическое просве-
щение» решает другие задачи. Он 
полностью оправдывает своё на-
звание, а В.Ф. Грызлов успешно 
справляется с его изданием. Но 
«Правде» приходится выполнять 
и функции теоретического органа.

В условиях смены поколений в 
наших рядах всё больше тех, кто 
не усвоил азов марксизма-лени-
низма и мало погружён в историю 
страны. Наступает время прямо 
закрепить решениями партии клю-
чевые подходы к своему печатному 
слову. Новому составу ЦК на одном 
из ближайших пленумов стоит при-
нять специальную резолюцию: «О 
роли газет «Правда» и «Совет-
ская Россия» в укреплении идей-
ного единства КПРФ и сплоче-
нии трудового народа».

Спустя шесть лет после на-
чала эфирного вещания «Крас-
ной Линии» информационную 
вертикаль КПРФ уже невозмож-
но представить без партийного 
телеканала. Наше телевидение 
вещает теперь во всех регионах 
России, хотя и в разном объ-
ёме. Редакцией заключены 453 
договора с операторами связи. По-
тенциальная аудитория превысила 
37 миллионов зрителей. Для пар-
тии крайне важно в полной мере 
использовать появившиеся воз-
можности.

Начиная текущий год, мы об-
судили на пленуме ЦК задачи 
по укреплению информационной 
вертикали КПРФ в условиях «ги-
бридных войн». Приняты важные 
решения. Разумная централизация 
этой работы необходима, и деле-
гаты съезда наверняка разделяют 
эту позицию. Создание Информа-
ционного центра КПРФ позволит 
формировать новостной поток и 
пропагандистский контент пар-
тии в ежедневном режиме.

Ещё раз напомним: газеты и 
интернет-сайты, социальные 
сети и телеканал – это средство 
доставки наших идей и подходов 
до граждан России. Очень важно 
позаботиться об их содержании и 
оперативности донесения инфор-
мации. Большая, сложная, но аб-
солютно принципиальная задача 
– обеспечить вещание «Красной 
Линии» в режиме прямого эфира. 
Осуществить её нужно в сжатые 
сроки. Мы не имеем права затяги-
вать эту работу на несколько лет.

Все политические силы уже 
осознали значимость интернет-
технологий в электоральных 
процессах. Кремль вкладывает 
астрономические суммы, чтобы 
воздействовать на аудиторию Ру-
нета. Профессиональные «трол-
ли» порочат КПРФ в социальных 
сетях. Фейковые «новости» и про-
вокационные публикации превра-
щаются в поток грязи против всех 
нас. Но мы всё успешнее учимся 
противодействовать этому.

КПРФ убедительно конкуриру-
ет за лидерские позиции с «Единой 
Россией». Каждый месяц более 
100 тысяч авторов оставляют от 
300 до 600 тысяч упоминаний о на-
шей партии. Общее число лайков, 
репостов и комментариев достига-
ет 18 млн в месяц. Динамично раз-
виваются наши официальные ре-
сурсы. По отношению к 2019 году 
пользовательский охват увеличен 
в среднем на 40%. Растёт число 
коммунистов, которые активно ис-
пользуют соцсети и имеют индиви-
дуальные интернет-проекты.

Дальнейшие результаты будут 
зависеть от того, насколько успеш-
но партия будет осуществлять 
уже принятые решения. Ситуация 
требует умения быть на острие 
информационной повестки и объ-
ясняться с людьми на ярком и по-
нятном языке. Решать эти задачи 
предстоит всем: от Президиума 
ЦК до партийцев на местах. Нам 
и дальше нужно готовить и укре-
плять армию интернет-агитаторов 
и лидеров общественного мнения.

Центр Политической учёбы 
уже проводит специальные курсы: 
«Агитация и пропаганда в со-
циальных сетях». Слушатели 
обучаются грамотно продвигать 
повестку КПРФ. Во время выборов 
мы должны превратить их в еди-
ную команду. На одном из первых 
мест стоит задача наладить ско-
ординированную работу партии по 
линии: «центр – регионы» и уси-
лить контрпропаганду.

На основе своей коммуни-
стической идеологии мы на-
стойчиво укрепляем партийные 
вертикали и совершенствуем 
организационную структуру. По-
сле XVII съезда прошло четыре 
богатых событиями года. Мы це-
леустремлённо развивали партию, 
воплощали в жизнь принятые ре-
шения. В наших рядах сейчас 162 
тысячи членов. Приток свежих 
сил – гарантия политического буду-
щего КПРФ. За отчётный период её 
членами стали 64203 человека.

Жизнестойкость партии – в 
боевитости отделений. Здесь ком-
мунист учится коллективно вы-
рабатывать решения, получает 
политическую закалку, чувствует 
плечо товарища и причастность 
к большому делу. Сегодня КПРФ 
насчитывает 13945 первичных 
и 2384 местных отделений. Перед 
нами по-прежнему стоит задача 
укрепления первичного и мест-
ного звеньев партии.

Зоной повышенного внимания 
должна быть сельская местность, 
где весома поддержка наших цен-
ностей и взглядов. Но отделения 
КПРФ здесь зачастую слабы, а по-
рой просто заброшены вышестоя-
щими комитетами. Многие сёла не 
охвачены нашим влиянием. Имен-
но здесь особенно важна роль пар-
тийного организатора. Их общее 
количество приблизилось к 17 ты-
сячам. Но мы должны признать: 
этого явно недостаточно. Решения 
съездов и пленумов в деле разви-
тия данного института пока выпол-
няются слабо.

В ряде случаев ЦК столкнул-
ся с завышением численности 
отделений. Эта проблема остро 
проявилась в Крымском, Алтай-
ском, Красноярском, Хабаров-
ском, Волгоградском региональ-
ных и Краснодарском городском 
отделениях КПРФ. В итоге, за че-
тыре года свою численность уве-
личили только 37 региональных 
организаций. В двух она осталась 
на прежнем уровне. Численность 
остальных отделений, несмотря на 
приём, уменьшилась.

Сейчас партийная жизнь 

на местах всё больше входит в 
нормальное деловое русло. Но 
даже в чрезвычайных услови-
ях эпидемии Башкирское, Бу-
рятское, Хакасское, Пермское, 
Ростовское, Московское об-
ластное, Курское и Тюмен-
ское отделения продемонстрирова-
ли, как можно успешно выполнять 
установленные съездом показате-
ли и кадровые задания.

В то же время прошедшие от-
чёты и выборы выявили проблемы 
ряда отделений. Нам нужно на-
вести порядок там, где ослаблена 
оргструктура и нарушается Устав. 
В полную силу должны заработать 
райкомы и горкомы. Это звено мно-
го раз доказывало свою боеспо-
собность. Оно играет решающую 
роль в эффективной работе всех 
наших вертикалей.

На повестке дня – удвоение 
численности партийных ря-
дов. Чтобы обрастать активом, 
следует расширять практику соз-
дания советов сторонников, мо-
лодёжных секций, дискуссионных 
площадок и других общественных 
структур.

По своей социальной приро-
де КПРФ была и остаётся парти-
ей трудового народа. Последова-
тельно проводя курс на укрепление 
классового ядра, мы видим осо-
бенности структуры современного 
общества. В рядах КПРФ растёт 
число людей творческих профес-
сий, предпринимателей и без-
работных. На 1 января 2021 года 
членами партии являлись 6,3 тыс. 
представителей творческой ин-
теллигенции, 5,3 тыс. предприни-
мателей и 13,2 тыс. безработных 
граждан. Мы должны оказывать 
им необходимую помощь и поза-
ботиться о том, чтобы они твёрдо 
стояли на наших мировоззренче-
ских принципах.

Треть коммунистов в возрас-
те свыше 60 лет – это «золотой 
фонд» того советского поколения, 
что обеспечило жизнестойкость 
России и сохранило нашу партию. 
КПРФ гордится своими ветера-
нами, испытанными в борьбе, их 
ясной идейной и гражданской по-
зицией.

Доля молодёжи до 30 лет у нас 
стабильна. Она превышает 12%. В 
отчётный период партия стреми-
лась совершенствовать работу с 
новым пополнением.

После XVII съезда КПРФ в на-
ших рядах вырос удельный вес 
женщин. Достойно трудится на 
этом поприще наше движение 
«Надежда России», которое воз-
главляет Н.А. Останина.

КПРФ располагает широким 
активом, умеющим впитывать всё 
современное и передовое. Но за-
дача привлечения новых сторонни-
ков имеет исключительное значе-
ние для достижения программных 
целей партии. Число граждан, 
готовых содействовать КПРФ, 
растёт. Их ряды формирует сама 
жизнь. Однако не все товарищи 
овладели наукой взаимодействия 

с ними. Работа с сочувствующими 
предполагает использование раз-
личных форм объединения людей 
– с учётом их профессиональных, 
территориальных, национально-
культурных особенностей. Если 
овладеем этим искусством, наша 
поступь обретёт новую силу.

Уже сейчас более полутора 
тысяч общественных объедине-
ний по всей стране оказывают 
содействие нашей борьбе. Имен-
но они – главная опора в деле вы-
полнения решений XI пленума ЦК 
КПРФ и формирования широкого 
Левопатриотического Народного 
фронта.

Центральный Комитет при 
поддержке ЦКРК держал в поле 
зрения злободневные вопросы 
деятельности всех звеньев пар-
тии. В деле повышения эффек-
тивности кадрового корпуса Пре-
зидиум ЦК опирался на Кадровую 
комиссию во главе с Н.И. Сапож-
никовым. Там, где требовала си-
туация, в отделениях партии рабо-
тали комиссии, изучали обстановку 
и готовили решения по их укрепле-
нию. Эту важную работу возглав-
лял и координировал заместитель 
Председателя Ю.В. Афонин.

В ходе двух туров отчётов и вы-
боров в 2018–2020 гг. в руководя-
щем звене сохранялась кадровая 
преемственность и соблюдался 
возрастной баланс. Мы гордимся 
нашими опытными вожаками: Н.И. 
Васильевым, А.В. Воробьёвым, 
В.Ф. Гайдымом, В.Н. Губаревым, 
Н.Г. Зубрилиным, В.П. Ижицким, 
Р.А. Илларионовой, И.И. Казан-
ковым, Н.В. Коломейцевым, А.А. 
Кравцом, А.В. Куринным, Ю.Г. 
Кутлугужиным, С.Г. Левченко, 
А.Е. Локотем, С.П. Мамаевым, 
В.М. Мархаевым, М.Г. Махмудо-
вым, В.М. Пархоменко, Б.С. Паш-
товым, Н.И. Осадчим, Н.В. Раз-
воротневым, В.В. Ромашкиным.

В один ряд с ними встало но-
вое поколение, чей характер ко-
вался уже в нынешних условиях. 
Среди них – Самир Абдулхали-
ков, Ксения Айтакова, Максим 
Амелин, Наталья Барышнико-
ва, Александр Бойков, Максим 
Буланов, Анатолий Долгачёв, 
Александр Ивачёв, Георгий Кам-
нев, Валентин Коновалов, Роман 
Кононенко, Станислав Панов, 
Мария Прусакова, Пётр Переве-
зенцев, Андрей Рогатнев, Антон 
Сидорко, Роман Тамоев.

В большинстве своём пред-
съездовские собрания и отчётно-
выборные конференции продемон-
стрировали работоспособность, 
единство и сплочённость партий-
ных рядов.

В «доковидном» 2019-м мы 
продолжили традицию проведе-
ния семинаров-совещаний по фе-
деральным округам. Они прошли 
в Челябинске, Хабаровске, Аба-
кане, Липецке, Оренбурге, Наль-
чике и Сыктывкаре. Партия обяза-
на наращивать практику подобных 
семинаров.

(Продолжение на стр. 12)

«НА ОСНОВЕ СВОЕЙ КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

МЫ НАСТОЙЧИВО УКРЕПЛЯ-
ЕМ ПАРТИЙНЫЕ ВЕРТИКАЛИ 
И СОВЕРШЕНСТВУЕМ ОРГАНИ-
ЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ. МЫ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННО РАЗВИВАЛИ 
ПАРТИЮ, ВОПЛОЩАЛИ В ЖИЗНЬ 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ. ПРИТОК 
СВЕЖИХ СИЛ – ГАРАНТИЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО КПРФ»



21 апреля 2021 года 12 СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Центральный Комитет многое 
сделал для укрепления партийной 
структуры. Увеличена численность 
штатных единиц. Это создаёт усло-
вия для повышения исполнитель-
ской дисциплины. Наши кадровые 
работники должны чувствовать эту 
ответственность и выступать актив-
ными проводниками политики пар-
тии. Представители региональных 
комитетов теперь имеют больше 
возможностей для выезда на места 
и оказания практической помощи.

Говоря о росте рядов, мы долж-
ны ясно понимать, что кадровый 
состав выборных органов уже в 
ближайшее время потребует к себе 
более пристального внимания. Воз-
никает опасность попадания на 
партийные посты политически не-
зрелых людей. И не случайно ком-
мунисты всё чаще высказывают 
мнение о введении в Устав двухлет-
него партстажа для тех, кто избира-
ется секретарями комитетов мест-
ных и региональных отделений.

В повседневной текучке каж-
дое подразделение КПРФ должно 
помнить и понимать, чему под-
чинены задачи партийного строи-
тельства. Мы вместе стремимся 
расширять число сторонников, 
наращивать сеть партийных от-
делений, правильно распреде-
лять силы и, в конечном счёте, 
достигать желаемого результата.

Важнейший инструмент в дости-
жении наших целей – депутатская 
вертикаль партии. В Государствен-
ной думе мы уверенно отстаива-
ли всё, что было полезно и нужно 
людям. Защищали материнство и 
детство. Вели борьбу с «ювеналь-
щиками» и «дистанционщиками». 
Отстаивали пакет решений в целях 
борьбы с коронавирусом. Голосова-
ли за обеспечение территориальной 
целостности страны. Деятельно уча-
ствовали в решении проблем доле-
вого строительства. Поддерживали 
промышленность и сельское хозяй-
ство, укрепление продовольствен-
ной безопасности. Активно участво-
вали в судьбе российского Дальнего 
Востока, Севера и Сибири.

В том, что сделано, неоцени-
ма роль наших товарищей: И.И. 
Мельникова, В.И. Кашина, Ю.В. 
Афонина, Д.Г. Новикова, Н.М. Ха-
ритонова, Н.В. Коломейцева, С.Е. 
Савицкой, Л.И. Калашникова, Н.Н. 
Иванова, Н.В. Арефьева, К.К. Тай-
саева, С.А. Гаврилова, О.Н. Али-
мовой, В.А. Ганзя, С.И. Казанкова, 
А.В. Корниенко, А.А. Кравца, А.В. 
Куринного, Н.И. Осадчего, Д.А. 
Парфёнова, Т.В. Плетнёвой, В.Ф. 
Рашкина, Ю.П. Синельщикова, 
О.Н. Смолина и других.

Работая в Государственной 
думе, мы лучше других знаем, как 
её позитивные решения перекры-
ваются большинством законов, 
проштампованных «Единой Росси-
ей». Эти «злые решения» и фор-
мируют истинный образ нынеш-
него российского парламента. А 
он является важнейшей частью 
того политического режима, чьё 
лицо перекошено гримасой капи-
тализма.

Срок полномочий нынешнего 
состава Государственной думы 
завершается. И все должны пом-
нить, что именно эта Дума «на-
плевала» на мнение народа и по-
высила пенсионный возраст. Для 
этого не было никаких оснований и 
нет оправданий. Мы были против 
реформы и сегодня требуем её от-
мены.

Именно эта Дума раскурочи-
ла всю систему выборов. Она не 
просто подстроила избирательный 
механизм под интересы «партии 

власти», а, по сути, растоптала 
систему наблюдения и контроля. 
Узаконила многодневное голосо-
вание на «пеньках» и «лавочках». 
Поставила цифровые технологии 
на службу жуликам и проходимцам.

Именно эта Дума раз за разом 
отвергала наши инициативы о 
введении прогрессивной шкалы 
налогов и поддержке «детей во-
йны».

Именно эта Дума ужесточила 
законодательство о митингах и 
шествиях. Выстроила целый часто-
кол полицейских запретов и ограни-
чений. Создала условия для пре-
следования наших активистов.

Именно это «единороссов-
ское» большинство год за годом 
принимало либеральные бюдже-
ты. Оно так и не смогло выбросить 
на свалку те лекала, которые два 
десятка лет ведут экономику и со-
циалку к деградации, а страну – к 
вымиранию.

Эта Государственная дума 
раз за разом отклоняла вопрос 
о национализации богатств стра-
ны. «Единой России» оказалось 
куда милее оставить национальное 
достояние в цепких когтях олигархи-
ческих кланов.

Все эти решения точно указыва-
ют, чьи интересы представляет Гос-
дума седьмого созыва. Мы долж-
ны сделать всё, чтобы её новый 
состав отражал интересы трудя-
щегося большинства. Народно-
патриотические силы должны ис-
пользовать в этих целях широкий 
диапазон средств донесения нашей 
позиции до граждан. При этом нуж-
но уметь формировать у наших сто-
ронников хороший настрой на борь-
бу и победу!

Возможность поучиться по-
бедному настрою дают уникаль-
ные успехи Спортивного клуба 
КПРФ. Он получил всероссий-
скую известность и международ-
ное признание. В 2019 году наша 
команда по мини-футболу стала ви-
це-чемпионами России. В 2020 году 
– взяли золотые медали! Победно 
прошли Лигу Чемпионов УЕФА, 
обыграв титулованных соперников. 
Выиграли «бронзу», уступив испан-
ской «Барселоне» лишь в послемат-
чевых пенальти. Пройден красивый 
путь, и он продолжается. По итогам 
2020 года МФК КПРФ назван в пя-
тёрке лучших клубов планеты!

Успешно выступала и команда 
«КПРФ-2». В 2017-м и 2018 году 
ребята стали чемпионами Высшей 
лиги первенства России. Затем – 
выиграли «бронзу» и «серебро» 
турнира. Это не просто дублёры, а 
полноценный коллектив, слаженная 
команда.

Готовим и юных спортсменов. 
Чемпионом Москвы в этом году 
стала наша юношеская команда 
«Красная Гвардия», она принес-
ла клубу седьмой титул чемпиона 
столицы. Активно работают детские 
секции мини-футбола в Москве и 
Каменске-Уральском. Развиваем 
женскую команду в Орле. Ищем та-
ланты в регионах.

Хорошей традицией стал все-
российский турнир по мини-фут-
болу «Таланты России». Только 
за последние три года он собрал 
команды любителей из полусотни 
регионов страны и полторы тысячи 
участников. Турнир положил начало 
широкому футбольному движению 
молодёжи под эгидой КПРФ. У нас 
уже более 100 команд и тысячи но-
вых сторонников.

С 2017 года Спортклуб провёл 
множество состязаний по разным 
видам спорта, включая плавание, 
волейбол, фигурное катание, 
бадминтон, лыжные гонки, шах-
маты, дзюдо.

Традицией стал ряд ежегод-
ных всероссийских турниров на 
призы Спортклуба КПРФ. Про-
ходит «Кубок Чемпионов» по 
плаванию на длинные дистан-
ции и соревнования на открытой 
воде. Проведены два Открытых со-
ревнования по лыжным гонкам с 
элементами лазерного биатлона. 
Мы всё успешнее выступаем на 
чемпионатах России по шахматам. 
В силовых видах спорта продол-
жают радовать успехами Марьяна 
Наумова и Денис Оглоблин.

Открытые соревнования по 
фигурному катанию мы посвяти-
ли Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне и Дню защитника 
Отечества. В них состязались около 
тысячи участников.

В Открытом турнире по волей-
болу сражались 24 команды лю-
бителей в возрасте от 18 до 30 лет. 
Сформировалась волейбольная 
дружина КПРФ, уже ставшая чем-
пионом Москвы!

Для нас детско-юношеский и 
массовый спорт – это фундамент 
больших спортивных побед и 
наш вклад в пропаганду здорово-
го образа жизни. Мы утверждаем: 
даже если спорт вне политики, то 
политика не может быть вне спорта. 
Пожелаем же успехов нашим спор-
тсменам, их семьям и болельщи-
кам, да и нам всем!

Сегодня мы свидетельствуем: 
и опыт встреч наших ветеранов со 
школьниками и студентами, и со-
зидательные партийные проекты, и 
практика Спортклуба КПРФ нагляд-
но показывают, что российские 
коммунисты умеют говорить с 
молодёжью на её языке. Особая 
роль здесь – у нашего комсомола 
и движения пионерских дружин.

Мы ценим ваш гражданский вы-
бор, наши молодые друзья и това-
рищи! Вы все, вместе с Владими-
ром Исаковым, Марией Дробот, 
Ярославом Листовым, Анаста-
сией Байбиковой, Натальей До-
роховой, Михаилом Кремлё-
вым, представляете молодёжное 
крыло партии. Мы ждём от вас но-
вых важных дел и интересных идей. 
Мы будем и дальше помогать ва-
шему политическому становлению. 
Партия уверена, что вы убеждённо 
и деятельно продолжите главное 
дело нашей жизни – дело борьбы 
за социализм!

Нашей молодой смене есть у 
кого учиться и среди ветеранов 
партии, и среди руководителей 
подразделений Центрального 
Комитета. Накопив большой по-
литический и профессиональный 
опыт, они охотно передают его 
новым поколениям коммунистов. 
Это И.К. Полозков и В.А. Купцов, 
Ю.П. Белов и С.Н. Решульский, 
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. Никитчук, В.И. 
Соболев и Г.М. Бенов, В.Г. Со-
ловьёв и А.А. Пономарёв, Л.Н. 
Швец и Л.Г. Баранова, В.Н. Те-
тёкин и А.П. Тарнаев, В.В. Мил-
лер и Л.Н. Доброхотов, Г.Н. Се-
нин и И.Н. Макаров.

МИР УГРОЗ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Товарищи! После разрушения 
СССР капитализм вверг челове-
чество в жесточайший всеохват-
ный кризис. Мировая экономика в 
тупике. Все показатели растущей 
массовой бедности налицо. Уни-
кальные достижения медицины 
служат немногим. Рост смертности 
на планете стал прямым следстви-
ем капиталистической дикости и 
чудовищного социального раскола. 
Механизмы международной без-

опасности подорваны. Угрозы ло-
кальных конфликтов, «холодных» и 
«горячих» войн нарастают.

Происходящие процессы не-
обратимы. Их нужно понимать. К 
ним необходимо готовиться. Чтобы 
защищаться от угроз, нужно со-
ответствовать переменам и идти 
вперёд.

К застарелым проблемам 
капитализма добавляются но-
вые. Да, технологии делают жизнь 
комфортнее. Они же создают ос-
нову индустрии мошенничества с 
персональными данными. Однако 
взламывается не только приват-
ность жизни. «Цифровая» транс-
формация уже превращает многие 
виды работ в удел машин и искус-
ственного интеллекта.

Автоматизация производств 
вызвала наступление на так назы-
ваемый средний класс. Капиталист 
увольняет и рабочих от станка, и 
экономистов, и бухгалтеров, и ин-
женеров. Трейдеры, маркетологи, 
рекламные агенты быстро стано-
вятся не нужны. Алгоритмы, про-
граммы, нейросети заменяют труд 
многих специалистов. К тому же 
они не подвержены «человеческо-
му фактору» и весьма производи-
тельны. Они не устают, не болеют, 
не ошибаются. Им не нужно давать 
зарплату и соцпакет. Настоящая 
мечта капиталиста!

Не только Программа КПРФ, 
но и логика мировой экономики го-
ворит: без смены курса будущее 
России под угрозой. Нас ждёт мас-
штабное сокращение рабочих мест. 
В столичных анклавах потерю рабо-
ты ещё можно будет чем-то компен-
сировать. Регионы же захлестнёт 
вымирание и криминальный разгул. 
Отток жителей с периферии усилит-
ся. Там останутся малоактивные 
люди без квалификации. Либера-
лы радостно объявят, что содер-
жать социальную инфраструктуру 
на селе и в малых городах стало 
предельно «невыгодно», да и не-
возможно из-за отсутствия кадров. 
Новый виток маргинализации будет 
обеспечен.

Такое будущее готовят нам 
прямо сегодня. Мы, коммунисты, 
никогда не согласимся с этим. 
За привлекательное будущее, 
за само право человечества на 
жизнь и социальный прогресс мы 
будем вести самую решительную 
и бескомпромиссную борьбу. Как 
говорил И.В. Сталин, «Середины 
нет: принципы побеждают, а не 
«примиряются». Наши идеологи и 
публицисты, научные и творческие 
силы должны умножить интеллек-
туальные усилия на этом исключи-
тельно важном направлении.

Судьбоносный выбор грядёт 
для всего человечества. Вопрос 
стоит однозначно: либо капитал 
превратит людскую массу в при-
даток глобального механизма по 
извлечению прибыли, либо соци-
ализм сделает целью общества 
гармоничное развитие человека. 
Либо труд превратится в привиле-
гию избранных, либо он станет про-
явлением творчества, а снижение 
занятости на производстве освобо-
дит время для развития способно-
стей каждого. Либо мир рухнет во 
времена «цифрового» концлагеря, 
либо планета Земля будет нести в 
космическом просторе всё более 
развитое сообщество людей – «че-
ловечество единой судьбы», как 
говорят теперь в Китае. И вот тогда 
это человечество никогда не поза-
будет завет Юрия Гагарина: «Об-
летев Землю в корабле-спутни-
ке, я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить и 
приумножать эту красоту, а не 
разрушать её».

Мы с вами – живые свидетели 
того, как идеи и принципы марк-
сизма-ленинизма возвращаются 
во главу угла мировой повестки 
дня. Ведь выбор только на первый 
взгляд стоит так: механизмы или за-
кабаляют человека, или работают 
на него. Если говорить точно, то ни 
механизмы, ни «цифровизация» ни-
кого не закабаляют. В их развитии – 
колоссальный потенциал, возмож-
ности помогать человеку, облегчать 
его труд, делать его всё более про-
изводительным.

Закабаляют не машины, а 
общественные отношения. Они 
же провоцируют социальный рас-
кол, массовую бедность и выми-
рание целых народов. Именно они 
превращают передовую медицину 
и образование в привилегию для 
избранных и обеспеченных. На это 
указывали и Маркс, и Ленин, и 
Сталин. И они оказались правы. 
А это значит, что их научные вы-
воды безусловно жизнеспособ-
ны и остро актуальны.

Говоря о любой современной 
проблеме – экономики или образо-
вания, демографии или культуры, 
– мы зримо сталкиваемся с за-
дачей преодоления капитализма. 
Эта задача – не на далёкую пер-
спективу. Она должна решаться 
немедленно – здесь и сейчас. 
Иначе у человечества нет шан-
сов. У мира – уже завтра. У Рос-
сии – уже сейчас.

А если шансов нет у России и 
Европы, у Индии и США, то мир не 
выйдет из кризиса благодаря только 
могучему социалистическому Ки-
таю, поставившему в центр полити-
ки Человека и Народ, а не прибыль 
или программный алгоритм. Один 
Китай, как бы велик он ни был, не 
осилит весь груз проблем, навязан-
ных миру гниением империализма.

На некоторое время разруше-
ние Советского Союза ещё могло 
подпитать глобальный капитализм. 
Но в 2008-м неизбежно грянул фи-
нансовый кризис. В мировой эко-
номике всё поползло вниз. Теперь 
«своё слово» сказал и коронавирус.

Тридцать лет назад, предав 
СССР, либеральные демагоги уве-
ряли: «холодной войны» больше 
не будет – рынок и демократия по-
роднят нас с Западом. Но как толь-
ко Владимир Путин напомнил в 
Мюнхене, что у России есть наци-
ональные интересы, метрополия 
капитала – США – объявила нашу 
страну врагом.

Сегодня Кремль стоит у раз-
вилки. Он столкнулся с беспощад-
ной логикой глобалистов: либо 
вассал должен опомниться и стать 
послушным, либо пусть Россия го-
товится к худшему. Соединяя роль 
жулика и бандита, Запад не терпит 
конкурентов – даже потенциальных. 
Поэтому нас намерены раздавить, 
навязать нам ЕГЭ, убить науку и 
скупить наши «мозги». Следова-
тельно, строить капитализм а-ля 
Путин–Ельцин–Чубайс–Гайдар бес-
перспективно. В рамках этой систе-
мы нам не позволят развиваться.

Сейчас главный вопрос для 
Путина – куда идти и с кем идти. 
Если в глубине души он со своим 
окружением ещё надеется пойти 
в будущее в обнимку с дядей Сэ-
мом, то удушат и страну, и его лич-
но. «Правящей элите» давно пора 
уяснить: находясь в конфликте с 
глобалистами, строить процвета-
ющий «локальный» капитализм 
невозможно. Можно только дегра-
дировать и разрушаться. Неолибе-
рализм с его порочной социаль-
но-экономической моделью и 
«цветными революциями» несёт 
России неминуемую гибель.

(Продолжение на стр. 13)
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В Кремле мечутся. Време-
нами представляется, что Путин 
готов строить геополитический 
противовес НАТО. Но локомоти-
вом здесь может является только 
Китай. Это он, а не мы, произво-
дит почти 18% мировой промыш-
ленной продукции. И совсем не 
случайно США объявляют глав-
ным злом современного мира 
Компартию Китая – гаранта 
успехов в развитии КНР.

Си Цзиньпин настойчиво под-
чёркивает: центр политики КПК 
– это Народ, его чаяния и ин-
тересы. И китайцы показали, как 
стремительно можно развиваться 
на такой основе. Более 700 мил-
лионов человек выведено из ни-
щеты. К середине века – к 100-ле-
тию КНР – Поднебесная намерена 
стать могучим, цивилизованным, 
передовым социалистическим го-
сударством. И под руководством 
Компартии это абсолютно решае-
мая задача.

На мировой арене Пекин ак-
тивно продвигает проект «Один 
пояс – один путь». Это идея объ-
единения стран для развития на 
основе внедрения новейших тех-
нологий, транспортных систем 
и инфраструктуры. Эти подходы 
развивают марксистско-ленинские 
идеи о равноправном сотрудниче-
стве народов.

100-летие КПК станет одной 
из крупнейших дат этого года. 
КПРФ внесёт свой интернацио-
нальный вклад в подготовку дан-
ного юбилея, в пропаганду успе-
хов наших китайских товарищей.

Очевидные достижения со-
циализма в ХХI века – зримое 
доказательство его перспектив-
ности. Это вооружает комму-
нистов новыми аргументами в 
борьбе идей.

ЦК КПРФ вправе доложить 
съезду, что авторитет партии в 
мировом левом движении упро-
чился. Укрепились отношения с 
братскими партиями. На 100-ле-
тие Великого Октября к нам при-
ехали представители 132 партий 
и международных организаций из 
82 стран. Это была всемирная 
манифестация в пользу идей 
справедливости и социально-
го равенства. На ленинградской 
земле мы провели ХIХ Междуна-
родную встречу коммунистических 
и рабочих партий, а в Москве – 
Форум левых сил и массовое ше-
ствие.

Развивая двусторонние связи, 
мы постоянно ведём обмен деле-
гациями, изучаем опыт друг друга, 
проводим совместные мероприя-
тия. Наши представители участво-
вали в международных форумах и 
съездах братских партий в Бель-
гии, Венесуэле, Великобрита-
нии, Германии, Греции, Мексике, 
Непале, Португалии, Сербии, 
Сирии, Чехии, ЮАР.

Плодотворно сотрудничаем 
с правящими партиями Китая, 
Вьетнама, Кубы, КНДР, Лаоса. 
Особенно приветствуем интерес 
зарубежных товарищей к ленин-
ско-сталинскому теоретическому 
наследию. Тесно взаимодейству-
ем с научными центрами Китая, 
Вьетнама, Кубы.

В 2019 году состоялся визит в 
КНР нашей делегации во главе с 
Председателем ЦК партии. Подпи-
сан Меморандум о сотрудниче-
стве между КПК и КПРФ ещё на 
5 лет. Состоялись встречи с Гене-
ральным секретарём ЦК Компар-
тии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. 
Об авторитете КПРФ свидетель-
ствует награждение Председателя 

ЦК высокой наградой Вьетнама 
– орденом Дружбы. И.И. Мель-
ников возглавил Общество 
российско-китайской друж-
бы. Будучи на острове Свободы, 
он вручил Ленинскую премию ЦК 
КПРФ Генеральному секретарю 
Центрального Комитета Компар-
тии Кубы Раулю Кастро.

Компартия Кубы – флагман 
левого движения в Латинской Аме-
рике. Мы солидарны с кубинским 
народом, который, вопреки жесто-
кой блокаде, реализует социаль-
ные программы, недостижимые 
для многих стран. Мы поддержа-
ли выдвижение на Нобелевскую 
премию по медицине бригады 
медиков «Генри Рив» за вклад 
в борьбу с пандемией и помощь 
странам, пострадавшим от сти-
хийных бедствий и эпидемий.

Коронавирус побудил шире 
задействовать интернет. На виде-
овстречах с зарубежными товари-
щами о работе КПРФ информиро-
вал Д.Г. Новиков. Представители 
ЦК компартий Китая и Кубы со-
общили о своей деятельности и о 
международном отклике на нашу 
акцию «Сад Памяти – Сад По-
беды».

Л.И. Калашников расширил 
обмен информацией с братскими 
партиями через сеть СОЛИДНЕТ. 
На интерес к нашей работе мы 
постоянно откликаемся перево-
дами на иностранные языки про-
граммных документов партии, ра-
бот Председателя ЦК, актуальных 
информационных материалов. 
КПРФ почувствовала реальную 
поддержку в ответ на преследова-
ние П.Н. Грудинина, В.И. Бессо-
нова и других товарищей.

В апреле 2020 года в формате 
видеоконференции прошло Тор-
жественное собрание в честь 150-
й годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина. Широкое участие 
в нём всех организаций СКП–
КПСС обеспечил К.К. Тайсаев.

Обвальное ухудшение от-
ношений с Западом поднима-
ет значение связей России со 
странами СНГ. КПРФ – за реаль-
ный «разворот» страны на Восток 
и укрепление отношений с сосе-
дями. Мы используем для этого 
свои возможности по парламент-
ской линии. Профильный комитет 
Госдумы возглавляет наш това-
рищ Л.И. Калашников.

Преступный сговор в Белове-
жье сделал изгоями 25 миллионов 
соотечественников. По нашему 
настоянию для них упрощено по-
лучение российского гражданства, 
а для граждан Белоруссии, Украи-
ны, Казахстана и Молдовы введе-
ны дополнительные льготы.

КПРФ продолжает добивать-
ся признания Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Для их жителей упрощён порядок 
получения гражданства России. 
Помимо политической поддержки, 
оказываем населению ДНР и ЛНР 
практическую помощь. Уже от-
правили туда 90-й гуманитарный 
конвой. Реализуем проект «Дети 
России – Детям Донбасса». В 
подмосковных «Снегирях» отдо-
хнули и поправили своё здоровье 
уже 6 тысяч школьников из Но-
вороссии. Большой вклад в эту 
работу вносят В.И. Кашин, Н.В. 
Коломейцев, К.К. Тайсаев, В.Р. 
Родин и другие товарищи.

Мы расширили сотрудниче-
ство в рамках Союза компар-
тий (СКП–КПСС). Проведён ряд 
видеоконференций. Наши партии 
вместе отмечали 75-ю годовщи-
ну Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Успешно проведена эстафета 

«Наша Великая Победа» по го-
родам-героям и городам воинской 
славы.

Мы все искренне гордимся 
братской Белоруссией. Она сбе-
регла и приумножила достижения 
советского времени, добилась от-
личных результатов в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, науке 
и культуре, образовании и здра-
воохранении. И это вопреки дли-
тельным санкциям Запада. Наши 
сябры дают хороший урок созида-
ния и защиты от внешних врагов. 
Их достижения подтверждают и 
перспективность подходов КПРФ.

Патриотические силы России 
всегда поддерживали А.Г. Лука-
шенко в стремлении укрепить 
экономику и повысить благососто-
яние народа. Мы очень рады тому, 
что мудрый белорусский народ 
оценил успешность этой политики, 
дал решительный отпор «оранже-
вым» провокаторам.

Сегодня с трибуны нашего 
съезда мы приветствуем трудо-
вой народ Белоруссии и выра-
жаем поддержку её президенту. 
Мы заявляем о солидарности с 
народом Украины, попавшим под 
пяту упырей-олигархов и откро-
венных нациков. КПРФ уверена: 
сложные времена останутся по-
зади, недруги наших народов бу-
дут посрамлены, а исторические 
судьбы России и Украины будут 
едины. Мы приветствуем трудо-
вой люд Закавказья, Средней 
Азии и Прибалтики и выражаем 
своё глубокое уважение всем, 
кто сохранил в сердцах любовь 
к нашей великой Родине – Со-
юзу Советских Социалистических 
Республик. Мы берём обязатель-
ство настойчиво развёртывать 
широкое народное движение 
«За СССР – за Сильную, Спра-
ведливую, Социалистическую 
Родину!»

Достигать целей развития 
можно только с созидательной 
программой. Наша националь-
ная идея не может сложиться 
без идеи прорыва в будущее, 
без реального суверенитета 
и гордости за страну, без цен-
ностей коллективизма и спра-
ведливости. Именно такой путь 
предлагает КПРФ.

Угрозы будущего требу-
ют незамедлительных дей-
ствий. Ответ на них – в разви-
тии промышленности, науки и 
технологий; в национализации 
природных ресурсов, банков и 
ключевых отраслей; в обуздании 
аппетитов корпораций; в под-
держке села и обеспечении про-
довольственной безопасности; в 
развитии всего, что возвышает 
Человека. Программа КПРФ «10 
шагов к достойной жизни» га-
рантирует экономический подъ-
ём и духовное возрождение 
России.

 НАШ КУЛЬТУРНЫЙ 
ФРОНТ

Почти четверть века назад 
КПРФ совместно с творческими 
союзами провела Конгресс ин-
теллигенции России «В защи-
ту национальной культуры». 
На фоне «лихих девяностых» это 
было поистине историческое со-
бытие. Огромную роль в его орга-
низации сыграл Виктор Розов – 
выдающийся драматург и наш 
верный соратник. Конгресс собрал 
цвет литературы, музыки и науки. 
Наказы, которые мы получили, 
легли в основу культурной полити-
ки партии.

Валентин Распутин тогда 
пророчески произнёс: «Суще-
ствует другая Россия, и она 

скажет своё слово». Все после-
дующие годы мы сберегали эту 
коренную, глубинную, истинную 
Россию. Вместе с нею следовали 
высшим ценностям нашего на-
рода, отлитым в словах и поступ-
ках Александра Невского и Ми-
хаила Ломоносова, Александра 
Радищева и Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова и Алек-
сандра Пушкина, Михаила Лер-
монтова и Фёдора Тютчева, 
Дмитрия Менделеева и Николая 
Некрасова, Ильи Репина и Льва 
Толстого, Фёдора Шаляпи-
на и Константина Циолковско-
го, Максима Горького и Фе-
ликса Дзержинского, Михаила 
Фрунзе и Александра Фадеева, 
Сергея Эйзенштейна и Антона 
Макаренко, Михаила Шолохо-
ва и Александра Матросова, Ге-
оргия Жукова и Константи-
на Симонова, Константина 
Рокоссовского и Мусы Джали-
ля, Сергея Королёва и Геор-
гия Свиридова, Юрия Гагари-
на и Петра Машерова, Веры 
Мухиной и Дмитрия Устинова, 
Юрия Бондарева и Германа Ти-
това, Егора Лигачёва и Василия 
Стародубцева, Виталия Сева-
стьянова и Людмилы Зыкиной, 
Николая Кондратенко и Махму-
да Эсамбаева, Василия Ланово-
го и Элины Быстрицкой, Алек-
сандры Пахмутовой и Николая 
Добронравова, Василия Белова 
и Владимира Меньшова, Викто-
ра Илюхина и Юлия Квицинско-
го, Николая Губенко и Жореса 
Алфёрова.

Какой прекрасный ряд лиц! Как 
широки сферы приложения сил! И 
как очевидно, что достижения каж-
дого стояли на плечах титанов-
предшественников. Их личности 
вырастали из великой истории и 
большой культуры, из сопричаст-
ности судьбе Отечества и любви к 
своей Родине.

Многие из них – наши друзья 
и соратники. В одном строю мы 
боролись за правду жизни. Не 
позволяли вымарывать имена и 
свершения. Отстаивали чистоту 
русского слова, его право нести 
свет великих идей.

Новейшая история нашей пар-
тии прошла в напряжённой борь-
бе и за сбережение национальной 
культуры, и за удержание дости-
жений в образовании и науке. Это 
мы сражались против погрома в 
Академии наук, развенчивали убо-
гость ЕГЭ, предлагали закон «Об-
разование – для всех».

В гуще больших и малых дел, 
в спрессованном событиями вре-
мени мы ни на градус не отклоня-
лись от своего духовного компаса. 
Были внимательны к биению пуль-
са времени. Шли вперёд, памятуя 
об истине: тот, кто владеет про-
шлым – владеет настоящим и 
определяет будущее.

Все эти годы партия сопро-
тивлялась наступлению тьмы 
и уничтожению в человеке че-
ловеческого. Мы находили со-

юзников и формировали широкий 
фронт борьбы за Культуру. Вместе 
с Союзом писателей России сра-
жались за сохранение и чистоту 
родной речи, ибо язык – это крово-
обращение национальной культу-
ры, а значит, и самой нации.

На этом пути есть достиже-
ния. Под нашим напором власть 
узаконила День русского языка. 
Вот уже десять лет мы отмечаем 
этот праздник в день рождения 
Пушкина 6 июня. Это наш кон-
кретный вклад в дело возвра-
щения нации её великих имён и 
выдающихся устремлений.

Власть пристально наблюдает 
за нашей позицией и проектами, 
за инициативами КПРФ в деле об-
разования, науки и культуры. Мы 
переживали и злобные атаки, и 
кривые ухмылки, и едкий сарказм. 
Нас обвиняли в сермяжности и по-
сконности. А потом нас обворовы-
вали и выдавали идеи Компартии 
за свои собственные. Так произо-
шло и с Днём русского языка, и с 
отказом от агрессивного навязы-
вания «дистанта». И даже с дет-
ским питанием.

Мы отвечаем на этот плагиат 
словами: «Сочтёмся славою». 
И, вторя поэту, мы повторяем за 
ним: пусть нашим памятником ста-
нет «построенный в боях соци-
ализм». Если противники уже не 
способны растоптать твои идеи, 
если они начинают переходить к 
их «умыканию» – это неплохой 
признак. Это значит, что путь на-
шей правды уже превращается 
в путь победы.

Благодаря всем, кто мыслил 
в унисон с нами, великие имена 
остаются центральными фигура-
ми культурного и исторического 
поля России. Пушкинское «Кле-
ветникам России», блоковские 
«Скифы», есенинская «Анна 
Снегина» и «Василий Тёркин» 
Твардовского – всё это не просто 
стихи, не только высокая поэзия. 
Это особые духовные и полити-
ческие скрепы. Их значение не 
тускнеет со временем. Напротив, 
они становятся документами эпо-
хи, по которым отмеряются вехи 
пройденного народом пути.

КПРФ делает всё, чтобы за-
щитить деяния предков, под-
виги отцов и будущее Отчизны. 
Мы учим нашу партийную смену 
читать «кровавые скрижали» и 
тонкую лирику, проникаться раз-
мышлениями Тургенева и рит-
мами Маяковского, вбирать бо-
гатства культуры, выработанные 
человечеством. Мы призываем 
своих товарищей быть на высо-
те идеалов нашего движения. 
Настойчиво сражаться с неве-
жеством. Соответствовать высо-
те помыслов Виталия Баневу-
ра и Дмитрия Карбышева, Зои 
Космодемьянской и Николая Га-
стелло, Эрнста Тельмана и Ге-
оргия Димитрова, Эрнесто Че 
Гевары и Хо Ши Мина, Фиделя 
Кастро и Уго Чавеса.

(Окончание на стр. 14)

«ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
МОЖНО ТОЛЬКО С СОЗИДА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. НАША 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ НЕ МО-
ЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ БЕЗ ИДЕИ ПРО-
РЫВА В БУДУЩЕЕ, БЕЗ РЕАЛЬНО-
ГО СУВЕРЕНИТЕТА И ГОРДОСТИ 
ЗА СТРАНУ, БЕЗ ЦЕННОСТЕЙ 
КОЛЛЕКТИВИЗМА И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ. ИМЕННО ТАКОЙ ПУТЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ КПРФ»



21 апреля  2021 года 14 СЛОВО ПРАВДЫ: ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение. Начало на стр. 3)

 
Необъятное идейное и куль-

турное наследие обогащает кру-
гозор молодых коммунистов. Его 
содержание укрепляет мировоз-
зрение и вооружает убеждени-
ями. И потому для нас нетленно 
значение ленинских слов: «Про-
летарская культура должна 
явиться закономерным раз-
витием тех запасов знания, 
которые человечество выра-
ботало под гнётом капитали-
стического общества».

Сегодня Россию опрокинули в 
периферийный капитализм. Этот 
уродец уже не оставляет новым 
поколениям крупных культурных 
ценностей. Он – пожиратель та-
лантов и угнетатель творческой 
инициативы. Тем важнее для 
нас крепить единство с истинно 
творческой интеллигенцией. Её 
лучшие мастера многие годы под-
держивают связи с КПРФ.

Сегодня мы благодарим всех, 
кто украшает культурный аре-
ал нашей страны: Малый те-
атр России во главе с Юрием 
Соломиным, ансамбль «Рос-
сия» им. Л.Г. Зыкиной и Дми-
трия Дмитриенко, Александра 
Проханова и Станислава Ку-
няева, Жанну Болотову и Вла-
дислава Чернушенко, Юрия 
Назарова и Людмилу Зайце-
ву, Галину Ефимову, Михаила 
Ножкина и Надежду Крыгину, 
Василия Овсянникова и Надеж-
ду Колесникову, Леонида Шум-
ского и Сергея Розова и многих, 
многих других. Мы очень дорожим 
нашей дружбой.

Активность партии помогла 
достойно отметить двухсотлетний 
юбилей гения словесности Ива-
на Тургенева. КПРФ сделала 
это вместе с движением «Рус-
ский Лад», музейным комплек-
сом «Спасское-Лутовиново» на 
Орловщине и губернатором-ком-
мунистом Андреем Клычковым. 
В этом году мы используем нако-
пленный опыт, отмечая славные 
юбилеи Александра Невского, 
Николая Некрасова и Фёдора 
Достоевского.

Особый смысл – у дат со-
ветской истории. Таких, как 
60-летие звёздного гагаринского 
полёта. Эти даты теперь осо-
бенно звучно попадают в «канву 
времени». На наших глазах про-
исходит смена исторических 
скоростей. Она таит опасности 
и открывает «окна возможно-
стей». Мы убедились в этом в 
дни 100-летия Великого Октября, 
когда стала набирать силу тема 
социализма, ленинская тема. Мы 
и сами делали для этого всё воз-
можное.

Партия отметила юбилей 
революции грандиозными 
творческими представления-
ми в московских Лужниках и в Ок-
тябрьском зале на берегах Невы. 
В Ленинские дни на сцене театра 
«Содружество актёров Таганки» 
мы представили литературно-му-
зыкальную композицию «Любовь 
и память нового века». Худрук 
этого театра, член ЦК КПРФ Ни-
колай Губенко поставил неза-
урядный спектакль «Нечистая 
сила». Вместе с ансамблем войск 
Национальной гвардии Виктора 
Елисеева мы провели программу 
«Маршалы Победы» к 140-летию 
со дня рождения И.В. Сталина. 

Свои культурные проекты пар-
тия подкрепила детским смотром 
«Земля талантов». Совсем не-
давно, презентуя фильм «По-
дольские курсанты», наши депу-
таты провели в Госдуме встречу 
ветеранов и политиков, педагогов 
и школьников со съёмочной груп-
пой.

Мы горды тем, что можем про-
должить перечисление таких же 
важных событий. Каждое из них 
– школа эстетики и нравственно-
сти, гражданственности и патрио-
тизма, высокой культуры и идей-
ной закалки. Мы накопили яркий 
и осмысленный опыт. В опоре 
на него мы можем и должны 
всё выше поднимать на щит ху-
дожественный язык своей про-
паганды.

Наш культурный фронт, наше 
просветительство служат делу 
восстановления коллективной па-
мяти великого народа. Если она – 
память – сохранится и окрепнет, 
то такой народ неизбежно заявит 
словами Александра Зиновье-
ва: «Советский социальный 
строй, политическая систе-
ма, система образования и 
просвещения, система жиз-
ненных ценностей, тип куль-
туры – были вершиной рус-
ской истории вообще».

К НОВЫМ СРАЖЕНИЯМ
Уважаемые участники съез-

да! Мои соратники!
В предисловии ко второму 

изданию «Положения рабочего 
класса в Англии» Фридрих Эн-
гельс писал: «Великий класс, 
как и великая нация, ни на чём 
не учится так быстро, как 
на последствиях своих соб-
ственных ошибок». Мы обя-
заны помочь нашему великому 
народу извлечь точные уроки из 
разрушения СССР.

Российские коммунисты не 
просто устояли в лихие и подлые 
годы. Именно мы уверенно высту-
пили как исторические наследни-
ки героических строителей и за-
щитников великой Державы, её 
дерзновенных помыслов и рывка 
к обществу справедливости. О 
готовности идти этой дорогой мы 
заявили ещё тогда, когда мер-
зость горбачёвско-яковлевской 
измены взялась агрессивно и су-
етно расшатывать устои коммуни-
стической идеологии и советского 
народовластия.

Ровно три десятилетия назад 
с разницей в два месяца «Со-
ветская Россия» представила 
обществу моё открытое письмо 
«Архитектор у развалин» и 
воззвание «Слово к народу». 
Уже тогда на всю страну прозву-
чали идеи, которые стали «точкой 
сборки», основой для сплочения 
всех государственно-патриотиче-
ских сил.

Продолжая и сегодня этот 
тернистый путь, мы должны по-
мочь российскому обществу 
окончательно пробудиться от 
морока лживых мифов и вновь 
сделать решительный шаг к 
социализму. Признаем честно: 
это очень нелёгкая задача.

Деградация экономики, со-
циальной и культурной жизни 
бьёт по человеку труда. В та-
ких условиях он способен терять 
представление о здоровой орга-
низации общества. Ему нелегко 
бывает распознать фальшь мно-

жества буржуазных идеологий. 
Он не всегда правильно понимает 
суть споров о расовых приорите-
тах, национальной исключитель-
ности, однополой любви или 
гендерной самоидентификации. 
Глобальный капитал, его кинема-
тограф и аналитические центры, 
его СМИ и шоу-бизнес делают 
всё, чтобы отвлечь трудовые мас-
сы от главного – от борьбы за со-
циальное освобождение.

Пролетарий XXI века ещё не 
вполне осознал необходимость 
своей организации ради борь-
бы и победы. Именно в эту щель 
социальной и политической пас-
сивности способны просачивать-
ся гайдары и чубайсы, новодвор-
ские и жириновские, гозманы и 
навальные. Совсем отчаявшись, 
народные массы способны возно-
сить на роль главного антиглоба-
листа миллиардера Трампа.

Да, массовая апатия иссуша-
ет души. Она сеет робость сре-
ди сторонников справедливого 
общества. И в России она ещё 
сохраняется. Передовым силам 
пока не удалось её победить, 
несмотря на уже очевидное бан-
кротство проводимого властью 
курса.

Мы хорошо знаем: ограбление 
народа, беззаконие и коррупция, 
обман и цинизм последних деся-
тилетий сделали своё дело. Они 
заставили многих смотреть на 
политику как на грязное занятие. 
Повседневная практика лишь 
укрепляет граждан в их убежде-
нии.

Российский доморощенный 
капитал всё меньше скрывает 
свою сущность. Настал момент, 
когда он уже не желает «напря-
гаться», тратить силы, время и 
средства на сокрытие своей фи-
зиономии. Когда Ленин говорил о 
загнивании капитализма, он очень 
точно «прочитывал» эту гнусную 
логику. Зачем платить людям нор-
мальную зарплату, если её можно 
уполовинить? Как не сэкономить 
на работниках, если можно вы-
ручить ешё больше средств ради 
своих прихотей, похотей и извра-
щений? Зачем тратиться на бла-
готворительность и свой благооб-
разный образ, если тебя и так не 
посмеют ни наказать, ни даже во 
всеуслышание осудить?

Больше того, обнаглевшие 
«хозяева жизни» уже просто не 
видят смысла лакировать свои 
действия. В этом есть свой рас-
чёт. В своём цинизме и безна-
казанности они видят «фактор 
силы». Они рассчитывают, что 
столкновение с их беспредель-
ным хамством деморализует 
народные массы. Что граждане 
опустят руки от безысходности 
своего положения и придут под 
напором зла в полную расте-
рянность. Что они не смогут вы-
браться из омута отчаяния на 
свет праведной борьбы с теми, 
кто унижает их достоинство и во-
рует будущее их детей.

Но жизнь – самый великий 
учитель. Системный кризис 
углубляется. Он хорошо про-
чищает мозги. И число сторон-
ников социализма растёт. За-
дача КПРФ всё больше состоит 
в том, чтобы вдохнуть отвагу в 
сердца людей. Помочь консоли-
дации трудящихся и их единству 
действий. Не допустить подмены 
борьбы за социализм «хождени-

ем» за примитивными и обман-
ными суррогатами. Выступить 
центром сплочения всех сил, 
стремящихся к возрождению Рос-
сии на основе идей социальной 
справедливости.

Формируя широкий Народный 
левопатриотический фронт, раз-
ворачивая массовое движение 
«За СССР!», мы очень рассчиты-
ваем, что особую роль здесь сы-
грают те, кто всегда шёл с нами 
в одних шеренгах. Это движения 
и организации «Дети войны» и 
ЛКСМ РФ, Левый фронт и «Жен-
ский союз – «Надежда России», 
«Русский Лад», РУСО и «Обра-
зование – для всех», Союз со-
ветских офицеров и Движение 
в поддержку Армии.

Мы, коммунисты, верим в 
силу народных масс. Мы ве-
рим в осознание народом исти-
ны: если грязь сочится из всех 
пор олигархической власти, 
значит, власть нужно менять.

Конечно, наша великая вера 
в трудящихся – не слепа. Она 
не может сопровождаться благо-
душной маниловщиной. Партия 
коммунистов потому и нужна 
массам, что им необходим по-
литический авангард. Именно 
он поможет увидеть суть ве-
щей, позволит преодолеть апа-
тию, сформирует задачи и под-
нимет на борьбу.

Без авангарда победа масс не 
приходит, а сами они блуждают 
в потёмках. Порой они поддают-
ся разложению и кричат «хлеба 
и зрелищ». Иной раз им можно 
внушить даже полезность гитле-
ризма. Их могут манить лживые 
витрины общества потребления. 
Они способны безвольно брести 
в цифровой концлагерь, где печи 
Освенцима и Дахау заменяются 
технологиями нейролингвисти-
ки. Да, увы, это всё так. Вместе с 
высокими духовными взлётами и 
невероятными подвигами у чело-
вечества есть и большой горький 
опыт.

Но уж если народное со-
знание пробуждается, рабочий 
класс и весь трудящийся люд 
встаёт непобедимой стеной. 
Против неё бесполезны дубин-
ки полиции, бессильны танки 
карателей, беспомощны ловкие 
телепропагандисты, тщедушны 
поводыри обманных «цветных 
революций». Для нас, кроме 
прочего, это означает необхо-
димость доказать всем: России 
как воздух нужна новая инду-
стриализация. А она неизбежно 
предполагает ликвидацию оли-
гархической собственности и 
возрождение рабочего класса.

Когда-то, совсем в другой 
обстановке, Владимир Маяков-
ский написал стихи, которые и 

сегодня задают нам – коммуни-
стам – очень точный ритм:

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.
 
Да, когда просыпается ак-

тивность трудящихся, прихо-
дит пора больших, настоящих 
перемен. Наступает эпоха обнов-
ления стран и континентов. Наро-
ды обретают путь возрождения. 
Они наполняются силой ускорять 
время. Им удаётся оставить по-
зади тёмные века торжества экс-
плуататорских классов. Они вы-
плёвывают скверну реакционных 
режимов и делают жизнь чище.

Вести трудовой люд к этому 
выбору – наша с вами судьба, 
наша миссия, наша ответствен-
ность. Если мы не исполним 
своего долга перед рабочим 
классом, его не исполнит никто.

Сегодня, как и во време-
на Ленина, наступает время 
тектонических сдвигов. Лю-
дям, способным мыслить, вновь 
ясно: благородной, ответствен-
ной и честной может быть 
лишь та политическая линия, 
которая ведёт к победе социа-
лизма.

Мы твёрдо знаем: историче-
ская правота – на нашей сторо-
не. Своей неустанной борьбой за 
неё мы должны подавать обще-
ству пример и убеждать: переме-
ны нужны и возможны. В нашем 
упорстве – залог социалистиче-
ского возрождения Родины.

Мы продолжаем наш путь 
– к торжеству светлых идей 
Маркса и Энгельса, Ленина и 
Сталина, их великих последо-
вателей – целых поколений на-
стоящих 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 
Справедливости!

К победе Социализма!

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ РОС-
СИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ОКОН-

ЧАТЕЛЬНО ПРОБУДИТЬСЯ ОТ 
МОРОКА ЛЖИВЫХ МИФОВ И 
ВНОВЬ СДЕЛАТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ШАГ К СОЦИАЛИЗМУ. ПРИЗНАЕМ 
ЧЕСТНО: ЭТО ОЧЕНЬ НЕЛЁГКАЯ 
ЗАДАЧА»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 

(12+)
07.35, 15.35 «Детский сеанс» 

(12+)
07.55, 15.55 «Мультфильм» (6+)
08.20, 16.20 Х/ф «СКАЗКА 

СТРАНСТВИЙ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Красные из «Зари» (12+)
11.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-

БЯТА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00, 11.05, 17.30 «Стоит заДУ-
МАться» (12+)

06.30, 15.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (12+)

08.15 МультУтро (6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

23.05 «Для чего вернется Ста-
лин» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» (12+)

СРЕДА
03.40, 11.30, 18.10, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00, 11.05, 16.40 «Для чего вер-
нется Сталин» (12+)

06.30, 15.00, 23.35, 00.05 Х/ф 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА» (12+)

08.20 МультУтро (6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.10, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

23.05 «Не для меня весна при-
дет...» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05.50, 11.05 «Не для меня весна 
придет...» (12+)

06.20, 15.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» (12+)

08.00 МультУтро (6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.50, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

23.05 «Век железной воли не ви-
дать» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.25, 19.05, 20.05, 21.05, 

23.45, 00.25, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00, 11.05 «Век железной воли 

не видать» (12+)

06.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)

08.10 МультУтро (6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 

«Темы дня»

10.05, 22.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)

23.05 Д/ф «Советский человек» 

(12+)

СУББОТА
04.40, 11.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» (12+)

08.20 МультУтро (6+)

10.00, 11.00 «Темы дня»

10.05, 20.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.05 Д/ф «Советский человек» 
(12+)

21.00 Концерт «Юбилейный кон-
церт Александра Добронра-
вова» (12+)

23.00 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 
(12+)

01.30 «Для чего вернется Ста-
лин» (12+)

02.00 Х/ф «СВЕТЛЫИ ПУТЬ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.50 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 

(12+)
06.25 «Не для меня весна при-

дет...» (12+)
07.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 03.00 «Век железной воли 

не видать» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)
19.00 «Конкурентные преимуще-

ства колхоза» (12+)
00.20 Х/ф «ВСТРЕЧНЫИ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 26 АПРЕЛЯ  26 АПРЕЛЯ по 2 МАЯпо 2 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого 

Саввы»
08.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Линия жизни
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 « Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому». 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в 

Польше»
08.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.50, 18.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.50 «Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалим-

ская церковь»
08.20, 17.35 Цвет времени
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.30 Д/ф «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20 Искусственный отбор
13.05, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.15 «Острова»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (0+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 43-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская 

церковь»
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Абсолютный слух
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.35 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По 
всем законам нашего тяже-
лого времени»

21.35 «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор. 

(6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал. (0+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Бенефис Филиппа Кирко-

рова
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» (12+)
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 16.20 Цвет времени
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.40, 17.35 Д/с «Первые в 

мире»
10.15 Спектакль «Проснись и 

пой!»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Макси-

мы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.50, 01.35 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.45, 00.50 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым»
02.30 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.25 Д/ф «Крещение Руси» 
(12+)

18.00 Д/с «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

03.45 Д/ф «Пасха» (0+)
04.35 Д/ф «Храм Гроба Господ-

ня» (0+)
РОССИЯ 

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 
(12+)

06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
23.30 «Пасха Христова» 
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 12.50, 14.00, 15.10, 19.45 
Д/с «Проповедники»

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
13.20 Д/ф «Страна птиц»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу»
15.40 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана»
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №5
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
02.30 Лето Господне

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Д/с «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» (16+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»
12.25, 00.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Конкурс молодых 

пианистов Grand Piano 
Competition

14.45 Х/ф «НАСТЯ»
16.10 Д/ф «Апостол Пётр»
17.10 Пешком...
17.40 «Песня не прощается... 

1978 год»
18.55 Х/ф «РОДНЯ»
20.30Церемония вручения пре-

мии «BraVo»
23.05 Х/ф «РОМИ»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 Мультфильмы

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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21 апреля 2021 года 16 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

  22 апреля . 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

 65 лет назад в 1956 году в г. Иванове перед Дворцом труда 
(пл. Ленина) открылся монументальный памятник В.И. Ленину 
(скульптор П.З. Фридман, архитекторы А.К. Ростковский и А.И. 
Толстопятов).

  22 апреля . 
 В 1880 году в д. Фрольцево ныне Ивановского р-на родился 

Василий Петрович КУЗНЕЦОВ, участник революционного дви-
жения, партийный, советский деятель, первый председатель 
Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатский депутатов 
1917 г. Умер в 1949 г.

  25 апреля . 
 В 1908 году в г. Иваново-Вознесенске  родился Василий Алек-

сандрович РОМИН, Герой Советского Союза (24.12.1943, по-
смертно). Погиб в бою 13 сентября 1943 г.

Алексея Владимировича
ЗАХОВАЕВА

Евгению Вячеславовну
РЕПКУ

Марину Вадимовну
СКИБИНУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Вичугский горком, Фурмановский и 
Родниковский райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 И СМЕШНО И ГРУСТНО

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский РК 8-905-108-11-76
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8 (4932) 412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Кинешемский горком  8-915-835-72-89
Кинешемский райком  8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12
Кохомский горком  8-910-985-90-52
Лежневский райком  8-910-987-86-05

Лухский райком  8-961-118-47-47
Пестяковский райком  8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком  8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком  8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ВИЧУГА
 среда, суббота – с 10.00 до 12.00

г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

ГАВРИЛОВ-ПОСАД 
четверг, пятница с 10.00 до 13.00

г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4

ЗАВОЛЖСК 
вторник, четверг, субб. с 10.00 до 12.00
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3 

КИНЕШМА 
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

КОМСОМОЛЬСК 
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14

КОХМА
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

ЛЕЖНЕВО
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, к.67

ПАЛЕХ 
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10, 

ПЕСТЯКИ
вторник, четверг с 11.00 до 14.00
п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

ПРИВОЛЖСК
понедельник, среда, четверг 

с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

ПУЧЕЖ
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00

г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9

РОДНИКИ
среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 

четверг с 12.00 до 14.00
г. Родники, ул.Любимова, д.11

ТЕЙКОВО 
понедельник, среда, пятница, 

с 10.00 до 12.00
г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10

ФУРМАНОВ 
вторник, четверг, суббота 

с 10.00 до 15.00
г. Фурманов, ул.Советская, д.18 

ШУЯ
понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

ЮРЬЕВЕЦ
понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

В ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ
 НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ

В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ
 Кум, я бы уже давно привил-

ся бы от ковида. Меня только 
одно смущает – по ТВ вакцина-
цию рекламируют те же люди, 
которые до этого призывали 
меня голосовать за Путина, ЕР 
и поправки в Конституцию.

* * *
Наконец-то прокуратора 

РФ определилась и решила, что 
борьба с коррупцией – это экс-
тремизм.

* * *
Глобальное потепление за-

ключается в том, что все теплень-
кие места уже заняты.

* * *
 Росстат сообщил о сниже-

нии уровня бедности за счет 
увеличения уровня смертно-
сти.

* * *
При покупке от 100 тысяч дол-

ларов, кассовые аппараты будут 
автоматически выдавать партий-
ный билет «Единой России».

* * *
– Вот смотри кум, как ин-

тересно. В Эмиратах каждому 
новорожденному дают 50 тысяч 
долларов. А у нас новорожденно-
му открывают аккаунт на госус-
лугах, чтобы он сразу платил на-
логи и штрафы.

* * *
Вопрос: должен ли член «Еди-

ной России» платить членские 
взносы со всех полученных взя-
ток?

Ответ: должен, если он под-
держивает курс своего правитель-
ства на борьбу с коррупцией..

* * *
– Сема, ты слышал, что умер 

принц Филипп?
– И что, Галкин таки уже раз-

водится?
* * *

Объявление в Сбербанке: 
Будь патриотом, ответь на санк-
ции США! Принеси американские 
доллары в Сбер и обменяй их на 
отечественные рубли по курсу 
один к одному!


