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                                               Доклад Заместителя Председателя ЦК КПРФ,                                                                

Руководителя Общероссийского Штаба 

протестных действий, академика 
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региональных отделений КПРФ  
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Уважаемые товарищи! 

   Сегодня КПРФ, являясь по праву крупнейшей системной оппозиционной 

партией, объединяет авангард левого народно-демократического движения, и 

обладает законодательной возможностью формировать контур будущего 

Великой России. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на значительное обновление 

кадрового состава и  многолетнее административное давление, наша Партия, на 

политическом поле и в системе государственной власти, не потерялась, не 

измельчала, не утратила актуальность и боевой задор. Более того, за 

прошедшие годы она укрепила свою материальную базу, омолодилась, привела 

в порядок организационную структуру и идеологическую основу работы.  

   Хочу всех вас поблагодарить за работу. Поскольку вклад региональных 

организаций в достигнутых результатах работы неоспорим. Только наше 

солидарное единство, общие результативные усилия, наш протест, 

направленные на возрождение социализма, экономический и научно-

технический прогресс, социальную защищенность людей, дают партии уровень 

доверия и поддержки народа, необходимые ей для доминирования в 

формировании внутренней политики государства. 

Политический протест, работа на улице, в гуще народа, для партийных 

отделений и партии в целом стал важнейшей возможностью прямой 

коммуникации с населением. Массовая народная акция протеста, применяемая 

КПРФ, была и остается одной из основных форм для гласного выражения 

партией своей позиции по важнейшим событиям, проблемам страны и ее 

народа. Протестная акция для нас является и трибуной, и индикатором 

общества.  В условиях санитарных и административных запретов и 

ограничений именно протест  дал партии возможность остаться на улице, быть 

с народом, слышать, чувствовать, сопереживать проблемы людей. Через него 

мы слышим голос народа и говорим с властью, получаем оперативную 

информацию о политическом настрое социальных групп и проблемах людей.  

Много лет назад мы ставили перед собой задачу, чтобы основа работы 

протестных штабов строилась на программных документах партии, а актив 
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протестов по всей вертикали был защищен  авторитетом региональной 

партийной организации и депутатским мандатом. Нам в этом плане многое 

удалось. Руководители десятка крупнейших организаций, входящих в Штаб, 

теперь имеют мандаты Государственной Думы. Это помогает в работе, 

позволяя, даже в  условиях военной операции и карантина, проводить уличные 

акции, решать актуальные программные вопросы. Таким образом, и уличный 

протест в партийной структуре, по-прежнему, остается главным и 

незаменимым оружием партии. Сегодня наше движение сплачивает вокруг 

КПРФ и ее Центрального Штаба протестов 56 левых общественных 

организаций, каждая из которых, имеет свою нишу актива верных сторонников 

и голосующий электорат. Программы организаций в деталях отличаются, но 

всех объединяет общая борьба против капиталистического произвола и 

идеология Красного Знамени Победы.  

 

Боевой настрой и нацеленность на решение проблем всегда отличает 

протестную работу партийных комитетов Московской, Воронежской, 

Кировской, Саратовской, Ленинградской, Ростовской областей и других 

регионов, а также деятельность Союза Советских офицеров, Русского Лада, 

Женщин России. К примеру, коммунисты в Пушкинском районе Подмосковья, 

в единстве с местными инициативными группами, через суды недавно отстояли 

интересы жителей и спасли Ивантеевский лес  от вырубки под  незаконную 

застройку и предотвратили попытки чиновников ликвидировать местный 

историко-краеведческий музей - хранителя многолетнего исторического 

наследия.  
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Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, школьников 

проводит постоянный участник наших акций Союз Советских офицеров. 

Постоянной формой взаимодействия центрального совета движения «Русского 

Лада» с обществом стали регулярные видеоконференции, постановка задач и 

обмен опытом работы. В первом полугодии 2022 года ими проведено 18 

видеоконференций по злободневным темам. Молодежным задором всегда 

выгодно отличаются комсомольские мероприятия. Но фронт работы и 

неиспользованный резерв у комсомольского актива еще большой. Необходимо 

наращивать и укреплять численный состав комсомола, поднимать непаханое 

поле комсомольского патриотического воспитания.  

 
Целенаправленная системная работа по сохранению патриотического 

наследия советского периода и общенародных традиций является нашим 

важнейшим преимуществом перед другими политическими силами. Только за 

первое полугодие Штабом организовано двенадцать широкоформатных 

общероссийских протестных акций. Наш протест от имени народа звучал, 

напоминая власти и молодому поколению о славных страницах истории 

советского периода и великих свершениях, достигнутых нашими предками - 

поколениями победителей. Он поднимал проблемы людей, делал заявления, 

обращения к обществу и добивался результатов.  
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 В первом полугодии мы возложили венки к Мавзолею В.И.Ленина и 

Могиле И.В.Сталина, прошли праздничным маршем Первомая, 9мая в День 

Победы  отдали честь воинам-победителям, а 22 июня возле Могилы 

Неизвестного Солдата воздали должное священной памяти бойцов, павших в 

сражениях с фашизмом за свободу и независимость Родины 
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Провели комплекс мероприятий в связи с Днем защиты детей 1 июня и 

Пушкинскими днями Русского языка 6 июня.  

 По инициативе КПРФ 19-22мая, в День Пионерии, по всей стане прошли 

торжественные мероприятия в честь 100-летия создания Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И.Ленина. К юбилею Пионерии выпущена 

медаль. А 22 мая на Красной площади столицы партия в торжественной 

обстановке провела Всероссийский Сбор пионерских отрядов.  

 
В праздничные дни в Москву впервые вместе со своими педагогами 

приехали школьники  из разных уголков страны. Пять тысяч из них были 

приняты в пионеры, смогли лично посетить Мавзолей В.И.Ленина. Большую 

работу в юбилейные дни провели Северо-Осетинское, Карачаево-Черкестское  

республиканские, Орловское, Волгоградское областные отделения и многие 

другие. Только в столице Северной Осетии Владикавказе в пионеры были 

приняты 500 школьников, а всего в республике пионерами стали более 3-х 

тысяч юношей и девушек. 

Уважаемые товарищи,  

Мы дорожим своей великой историей и достижения советской эпохи для 

каждого из нас являются нормативом высокой ответственности и верности 

гражданскому долгу. Текущий год проходит под знаком вековых юбилейных 

дат: 100-летия Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина и 

образования СССР. Перед нами стоит задача сохранения и творческого 

развития опыта социалистического строительства, давшего народу гарантию 

социальной защищенности и возможность свободного, производительного 
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труда во славу Отечества. Наши дела, все мероприятия, протестные акции, 

организуемые партией, должны служить сплочению общества, возрождению в 

сознании народа патриотизма, чувства гордости за великую историю своей 

страны, ответственности каждого за сохранение и преемственность трудового и 

ратного наследия поколений. Базовой опорой для всех регионов в работе, 

накануне местных парламентских выборов, должны стать экономическая и 

социальная программа КПРФ. 

Вся история России - это путь преодоления и Великих Побед. В этом наша 

сила и непобедимость. Военная спецоперация Российской Армии на Украине 

также стала вынужденной, но необходимой мерой, как ответ на экономическую 

и информационную агрессию коллективного Запада против нашей страны и 

Русского мира. Партия полна решимости, вместе с народом и Армией, 

одержать победу в противостоянии с США и НАТО, защитить национальные 

интересы России, обеспечить построение свободного, демократического, 

многополярного мира. В целях консолидации и укрепления страны, защиты 

интересов трудящихся партия будет настаивать на безусловной 

национализации в России не только имущества компаний из недружественных 

стран, но и энергетических сырьевых ресурсов и крупнейших стратегических 

предприятий, противозаконно присвоенных российскими олигархами. Мы не 

допустим приватизацию частными компаниями МУП-ов и ГУП-ов, 

насильственного вмешательства бизнес-аферистов в слаженную работу наших 

народных предприятий. С удвоенной силой и настойчивостью мы будем 

отстаивать меры по обеспечению трудовой занятости граждан, индексации 

заработной платы и минимального размера оплаты труда, прожиточного 

минимума, социальных выплат, отмены пенсионной реформы.  
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Долгожданная Победа не будет полной, если параллельно не последуют 

перемены кардинально меняющие внутреннюю политику Российского 

государства. Кризис углубляется.  

Политика власти и верхушки "ЕдиноРоссов", партийное большинство 

которых не устает с телеэкранов восхвалять свои ложные заслуги, на самом 

деле привела страну к вопиющей беде. Только за последний год наша Родина 

потеряла более миллиона человек, а объективный анализ фактов и прогнозы 

экспертов внушают еще большую тревогу. Только за три последних года 

страна потеряла 2 млн. человек. Демографическая проблема ведет к 

критическому сокращению людей трудоспособного возраста. Даже по 

официальным данным уже 20% населения находятся за чертой бедности. Мы 

приводим этот, убийственный для общественного сознания,  анализ не для 

того, чтобы всё отторгнуть и перечеркнуть, а для того, чтобы заявить: дальше 

так жить нельзя. Необходимо менять  ситуацию. В годы советской власти 

ежегодный прирост населения нашей Великой Державы, в среднем, составлял 

1,7 млн. чел.. Это норматив, определяющий жизнестойкость нации, который 

государство обязано восстановить своей новой политикой. 

  

Уровень бедности зашкаливает и свидетельствует о полном провале 

экономической и социальной политики сегодняшней власти. Доходы населения 

последние 12 лет неуклонно снижаются. Падает в среднем по России доход 

основной массы населения, и при этом растут все затратные платежи 

существования  каждой семьи.  
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Мы специально сделали анализ по  Северо-Кавказскому региону, здесь  

вообще беда. 

  

Бедных, нищих людей, допустим, в Ингушетии 29 процентов, в Карачаево-

Черкессии – 22 процента, около 20 в Чеченской республике и так далее. За 

тридцатилетнее доминирование во власти чиновничьей олигархии и клана 

либеральных демократов, социальные слои российского общества оказались 

разобщены и радикально поляризованы. Это свидетельствует о полном провале 

политики олигархического капитализма. За жаждой собственного обогащения 

они забыли о проблемах людей-тружеников, ветеранах, молодых семьях, 

выпускниках учебных заведений.  
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Уважаемые товарищи, для восстановления и развития кризисной 

экономики  тем более необходим полновесный и сбалансированный по статьям 

расходов бюджет государства.  Посмотрите на состояние экономики и какую 

высокую цену страна заплатит, спасая зарубежные активы олигархов, за 

вынужденную деоффшоризацию. 

  
Чиновничье-олигархическим капиталом из России за 20 лет было 

выведено в зарубежные оффшоры более 107 трл.руб., из них легально лишь 

50трл.руб. Сегодня все эти денежные активы могли бы работать на укрепление 

страны. Только теневая экономика(20,7трл.руб), плюс "бюджетное правило", в 

результате которого в ФНБ под международными санкциями заморожены 
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13трл.руб., плюс  договоры, препятствующие двойному 

налогообложению(5трл.руб) лишили экономику России необходимой суммы в 

38,7трл.руб. Близко к власти окопалась преступная шайка, которая многие 

годы нагло и открыто выводит денежные активы из России, ворует и сосет 

кровь, необходимую ей для выхода из кризиса и обновления. Воровство и 

разбазаривание денежных средств продолжается. В первом квартале текущего 

года экономика страны лишилась еще 62-х миллиардов вывезенных долларов. 

Близко к власти окопалась преступная шайка, которая многие годы нагло и 

открыто выводит денежные активы из России, ворует и сосет кровь, 

необходимую ей для выхода из кризиса и обновления.  

В 90-х годах был хороший пример смелых, осмысленных действий 

Правительства Примакова-Маслюкова, результат которых не допустил развала 

производства, спас экономику страны, стоящую на краю пропасти. Но урок не 

пошел впрок. Голос КПРФ власть слушает, но не слышит. Примеров, 

подтверждающих недееспособность сегодняшнего  правительства, можно 

привести немало. Идёт война, как  бы мы это не называли. Должна работать 

мобилизационная экономика. Как делал прежде Сталин, как  делали наши  

отцы и матери, когда в мороз и холод крупнейшие  заводы за два месяца 

перебрасывались с Украины на Урал и в Сибирь. И, уже на новом  месте в 

кратчайший срок начинали давать оборонную продукцию. 

  

Наша партия уже 10 лет настаивает на необходимости импортозамещения. 

Но только сейчас, когда в дом пришла беда, до власти стала доходить 

жизненная важность самодостаточной экономики. Олигархическое 

правительство, зашоренное догматом либерализма, начисто лишено 

способности к практическому анализу предвидения и научного планирования 
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на перспективу. Сегодня баланс государственного бюджета продолжает 

формироваться чиновниками, которые вогнали страну в кризис. Он 

формируется ими в рамках экономики далекого 2012года, а не актуальности 

задач современности. На дворе июль. В полях кипит уборочная страда. Дорог 

каждый час, каждая минута. Но за полугодие в стране не произведено ни 

одного зерноуборочного комбайна. Наши предложения по развитию 

промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, вопросам 

импортозамещения властью тормозятся, в реализацию не включены. Как было 

не раз прежде, власть либералов вернется к нашему варианту бюджета 

развития, но с отставанием в 5-8 лет. Когда потерянного уже не вернуть.  

Точно так и по военной операции. Почему её поддержала КПРФ? Прежде 

всего потому, что мы первыми признали независимость обеих республик 

Донбасса, первыми выступили в защиту Русского мира. Нацизм и его крайнее 

проявление - шовинизм неприемлемы сознанием и идеологией ленинско-

сталинской коммунистической партии. В поддержку русского населения 

Донбасса мы  отправили 98 продовольственных гуманитарных конвоев, а это 

около 14 тыс.тонн полезного гуманитарного благотворительного груза. КПРФ 

прилагает большие усилия, что бы наши отряды работали, чтобы 

русскоязычное население республик продолжало чувствовать наши заботу и 

поддержку.  

Хочу напомнить, как настойчиво либералы "пятой колонны" затягивали 

нас в европейские и всемирные организации: ВТО, Всемирный банк, 

Международный валютный фонд и прочие ловушки западного империализма.  

  
Лидер нашей партии гласно и публично демонстрировал  обществу 

секретные документы, подтверждающие, что на протяжении шла 
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целенаправленная работа, что бы поставить Россию в зависимость от США и 

Европы. Что бы разделить общество, сделать сырьевым придатком, разорить 

наше советское образование, систему профессионально-технических училищ и 

подготовку кадров специалистов. 

 

  

В результате, за тридцать лет в 8,6 раза в стране было сокращено 

количество профтехучилищ, в 6,9 раза - подготовка квалифицированных 

специалистов. В НИИР резко уменьшилось число учёных, усугубляется 

тенденция старения научных кадров. Хотя именно отсюда, по прежнему, 

берутся и пускаются сегодня в дело остатки разработок советского периода. В 

том числе, то, что сегодня дальше всех летает и точнее, всех стреляет. А все эти 

западные структуры(ВТО, Всемирный банк и пр.) за импортозамещение 

сегодня предъявляют России иск в сумме 290 миллиардов евро. Всё время 

деятели от либералов внушали обществу, что Россия расплачивается за долги 

Советского Союза. Хотя, на самом деле, наоборот, Советскому Союзу 

международные организации Запада должны были  140 миллиардов  долларов. 

Бандитское чубайсовское  отродье  негласно списало эти  140 миллиардов. 

Вспомним: Парижский клуб, поездка Чубайса, и одним махом списывались 140 

миллиардов. Всемирный банк в  2014 году пообещал России кредит на 14 

миллиардов долларов, но решение не состоялось. На основе всех 

разрушительных фактов, наша фракция подготовила законопроекты о выходе 
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страны из этих организаций, которые годами пили из России кровь и 

подрывали ее развитие и самодостаточность.   

Я возвращаюсь к слагаемых, определяющих нашу будущую победу на 

сентябрьских выборах. Сегодня партийный актив, протестное движение, все 

мы требуем начала периода решительного поворота политики и необходимых 

государственных реформ, конечными целями которых обязаны стать 

переустройство коренного содержания внутренней политики и места России в 

новом мировом правопорядке. Контур этой новой политики в разрозненных 

проявлениях по объединению Русского мира, собиранию русских земель и 

возрождению силы Российского государства начал формироваться еще полтора 

десятка лет назад. Он проявился в прекращении развала и восстановлении 

утраченной мощи Армии, подъеме оборонных заводов, в возвращении "в 

родную гавань" Крыма, в отделении от Украины независимого русского 

Донбасса. Роль в этом процессе нашей партии, как наследника идей и 

социалистических традиций советского государства, значительна и 

неоспорима. С момента своего рождения КПРФ и ее лидер неуклонно 

отстаивают преемственность и верность пути, который вначале 20века выбрали 

ленинско-сталинская коммунистическая партия и российский народ.  

Происходящие события требуют от КПРФ, управленческого актива центра 

и регионов серьезного анализа и решительных действий. Нельзя позволить 

"пятой колонне" во власти сохранить свое влияние на процессы и откатить все 

вниз вновь к подобострастной политике тотальной зависимости от США и 

Запада. Теперь, после тридцатилетнего перерыва, у государства появляется 

реальная возможность сплотить общество под Красным Знаменем Победы. 

Восстановить могущество страны в экономике, промышленном производстве, 

сельском хозяйстве, научной и социальных сферах. Вернуть уважение  своего 

народа и достойное место в системе мировой цивилизации, которое страна 

уверенно занимала в течении многих десятилетий советского 

социалистического хозяйствования. 

Мы уверены, что в центре всего этого, по праву должны стоять 

Программы КПРФ по преобразованию экономики и   разработанный нами 

бюджет развития.  
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Посмотрите,  как точны всё время были мы в своем планировании.  
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Власть, по сути, позже, как свою инициативу, берет содержание наших 

разработок, наши программные документы, наши законопроекты, но с 

опозданием  на 5-6 лет, когда время упущено. Если бы 5 лет уже работал, 

предложенный нами, бюджет  в 25 триллионов руб., в стране была  бы другая 

ситуация. Так и сейчас, при нашем варианте бюджета в сумме 36 триллионов 

рублей, в стране были бы построены свои комбайны, свои  моторы, коробки 

передач.   

Глобальным вызовом ближайшего периода для мира является 

продовольственная проблема. КПРФ разработала и предложила правительству 

для реализации целую систему мер, включающую Программы "Развитие 

сельских территорий" и "Вторая целина", которые начали осуществляться.  
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Программа «Развитие сельских территорий». Кадры и Вторая целина не  

могут работать без этого. Отработано экспертами, проведены широкие 

слушания, вопрос  рассмотрен на Госсовете, утвержден финансовый бюджет. 

Но финансирование срывается и программа тормозится. 

Чтобы обязать правительство вернуться к исходным параметрам бюджета, 

мы инициировали поручение Президента, вышло четыре постановления Думы, 

но реализация важнейшей программы остается в подвешенном состоянии. По 

программе "Вторая целина"  аналогичная  ситуация. Программа принята, но 

финансирование тормозиться. В целом, задачей финансирования АПК является 

выделение 4% от объема бюджета. Тогда подтягиваются регионы и решается 
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первая программная задача: ввести к  2025-30 году 15 миллионов гектар пашни 

и двигаться дальше.  

Человек и его нужды должны быть центром государственной политики. 

Наш протест продолжит требовать от Правительства кардинального изменения 

порочного курса, пересмотра итогов ельцинской приватизации и либеральных 

реформ и решительного перехода к осуществлению взвешенной 

государственной научной программы индустриализации. В связи с этим резко 

возрастет роль государства в его функциях централизованного управления, 

контроля и бюджетного финансирования экономики. Но с поддержкой народа 

нам под силу решение самых трудных задач. 

Все главные тезисы предстоящих изменений содержит наша Программа 

"20 неотложных мер для преображения России", вобравшей в себя важнейшие 

предложения наших партийных организаций и научно-экспертного сообщества 

специалистов. В значительной степени Программа построена на 

концептуальном осмыслении и развитии принципов прагматичной ленинско-

сталинской государственной программы индустриализации, благодаря которой 

Советский Союз в ХХ веке не только выстоял в суровых испытаниях, но, в 

небывало короткие сроки, смог стать одной из наиболее могучих мировых 

держав. Ее основополагающими принципами являются государственное 

планирование и национализация стратегических отраслей и крупнейших 

предприятий. Реализация нашей Программы обеспечивает развитие науки и 

производственного потенциала, максимальную мобилизацию природных 

энергетических и трудовых ресурсов, предопределяя преодоление кризиса и 

достижение уровня жизни передовых государств.  

Я хочу всех вас, руководителей региональных партийных звеньев, наш 

актив, поблагодарить за мужество и верность нашему делу, каждодневную 

активную работу в это непростое время. Июльский Пленум ЦК КПРФ, 

безусловно, даст ответ на многие вопросы. Но проведение такого же 

конструктивного и взыскательного анализа должно последовать от каждой 

партийной организации. КПРФ, как системная и крупнейшая оппозиционная 

партия, с каждым годом укрепляет свое влияние в системе государственной 

власти и в политическом пространстве страны и мира. Получив доверие 

избирателей, будучи второй по численности,  фракция КПРФ в ГД ФС РФ в 

последние выборы дополнительно укрепила количественный и качественный 

состав. Это позволяет нам еще более акцентировано и настойчиво формировать 

федеральную законодательную программу преобразования страны.  
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 В законодательном портфеле КПРФ на сегодня 152 федеральных Закона 

по важнейшим направлениям, обеспечивающим успешную реализацию нашей 

Программы. Среди которых социально значимые законопроекты "Образование 

для всех", о бесплатном горячем питании школьников, о льготах "детям 

войны". Мы подготовили и включили в состав важнейших государственных 

проектов с бюджетным финансированием несколько важных целевых 

Программ, реализация которых решит вопросы ипортозамещения, укрепит 

продовольственную безопасность страны, даст жизнь глубинным территориям, 

возродит село, новые рабочие места, разовьет мощь современного аграрно-

промышленного комплекса.  
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Все положения Программы КПРФ приобретают особую актуальность и 

значимость, как действенные меры противодействия массированной 

экономической блокаде, объявленной нам империализмом США и Запада.  

Создание депутатских фракций и укрепление численности отделений 

является и остается важнейшей задачей партийного актива. Мало быть смелым, 

решительным и инициативным. Что бы голос коммунистов был услышан, что 

бы наши требования к власти получали необходимый общественный и 

законодательный резонанс, а наши Программы получали развитие и 

поддержку, все партийные отделения должны работать на эту задачу. Укрепляя 

свою силу и влияние в массах, вовлекая в КПРФ стойких и неравнодушных 

людей, которых немало в трудовых коллективах. Связь с трудовыми 

коллективами, профсоюзами является нашим ближайшим серьезным резервом. 

КПРФ активно включилась в работу по подготовке к сентябрьским 

выборам, которые непосредственно охватывают 19-ть субъектов РФ. 

Избирательная компания включает в себя выборы глав регионов в 14 субъектах 

и выборы парламента в шести субъектах, кроме того, пройдут прямые выборы 

депутатов 12 городских парламентов. Всего будут переизбираться более 30тыс. 

депутатов регионального и местного уровня(15% всех депутатских мест в 

стране), и более тысячи глав исполнительной власти всех уровней. Это 

большая выборная кампания, куда  должна быть заряжена вся наша  партия и 

каждый  месяц должен быть насыщен  нашей борьбой  на улице. Мы к нашим 

политическим листовкам, газетам, плакатам должны добавить политическую 

сатиру, карикатуру. Кстати, сегодня все видели в демонстрируемом фильме 

элементы этого вопроса.  Договорились при Штабе создать творческую группу 

и отработать это направление. Надо, не церемонясь, пролетарским 
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сатирическим штыком дать разным чубайсятам, галкиным и прочим хорошего 

пинка под зад. Эти плакаты должны работать и наши листовки должны 

работать. Они нам, по большому счёту, очень помогут. 

Для каждого нашего отделения и партии в целом выборы станут 

серьезным испытанием, поскольку затронут 40%  состава избирателей, 

включая более 24млн. избирателей в региональных компаниях. Кто-то может 

ошибочно считать, что выборная кампания минует его регион. Но получение 

результата на избирательных участках зависит от согласованных действий всех 

звеньев партии. Главным направлением, особенно на предвыборном этапе, 

должна стать пропаганда ключевых положений Программы КПРФ "20 

неотложных мер для преображения России", в которую вы можете и должны 

добавлять актуальные вопросы местной проблематики.  

Сейчас крайне важно в каждой организации сформировать кадровый 

ресурс кандидатов в депутаты, членов избирательных комиссий. Отточить 

схему  взаимодействия с организациями левого народно - патриотического 

движения по осуществлению контроля за ходом выборов и работой 

избирательных участков. Следует быть готовыми и к работе в соседних 

регионах по установлению контроля за выборным процессом, агитационной 

работе и проведения протестных акций. Поэтому сейчас необходимо в 

комплексе удвоить-утроить объем и качество работы. В каждой партийной 

организации должны быть сформированы мобильные бригады, летучие отряды 

дружинников, которые после прохождения необходимого инструктажа должны 

быть готовы к защите итогов голосования. Необходимо подготовить 

качественный объем листовок. Они, как боевые патроны солдату, необходимы 

нам при проведении митингов, пикетов и автопробегов. В избирательную 

компанию будет включена вся партия, а результат выборов будет являться 

объективным тестом дееспособности актива каждой партийной организации. 

Работа с избирателями не временная мера. Работа п/о в период выборов 

формирует образ организации в глазах людей на многие месяцы вперед. Она 

важна и с прицелом на проведение следующих компаний. Нам важно не 

потерять  предстоящие два месяца. Июль и август должны быть  одними из  

становых, фундаментальных  в борьбе  за выборы.  
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Мы 11июля отправляем в Донбасс большой гуманитарный конвой, 

укрепляем нашу партийную организацию в ЛНР и ДНР, мы даём больницам, 

скорой помощи новое, отправляем продовольствие. Ульяновцы, всё Поволжье 

в этом плане активно работают. Подключайтесь и все вы, уважаемые 

товарищи. Кроме этого общая и большая объединительная работа под 

знаменем 100-летия СССР в ближайшие дни будет проведена в Татарстане. 

Мероприятие общепартийное, системное, огромного значения и ожидаемого 

результата. Вековой юбилей СССР в текущем году, наряду со спецоперацией, 

будет главным  политическим мотивом, формирующим политику государства 

ближайшего периода. Сегодня все мы должны постоянно, каждый день, быть в 

поле, на улице, в трудовых коллективах, говорить с народом. Трудно? Да, 

трудно! Но имейте в виду, когда  берем Красное знамя Победы, когда идём 
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поддерживать наших  солдат и офицеров, на нас лежит высокая моральная 

ответственность. В этом случае нас слушают и слышат многие. Поэтому наше 

конкретное заявление, что партия знает решение проблемы и имеет программу 

действий для этого, будет обличительным и результативным. По другому не 

получится.  

Мы уверены в своей правоте и победе, за которую продолжим бороться. 

Партия определила свою роль и место в меняющемся политическом мире. Она 

остается в гуще политических и экономических событий. Но ее авторитет, ее 

силу и влияние в обществе, во многом будет определять численность и 

боевитость партийных рядов и поддержка народа. Работа предстоит большая. 

Хотел бы выразить уверенность, что все партийные отделения, укрепляя свой 

численный состав, организованность и сплоченность рядов, в этой работе по-

прежнему будут идеологически закаленным, боевым, надежным отрядом 

нашей партии.  

Позвольте пожелать нам всем в этом успеха.  

 


