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Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Пленум 
почтил минутой молчания память ушедших из жизни товарищей: 
народного артиста РСФСР, заместителя председателя Москов-
ской городской думы, члена ЦК КПРФ, художественного руководи-
теля театра «Содружество актеров Таганки» Н.Н. Губенко, первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968–1977 годах Е.М. Тяжельникова, члена 
Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Чувашского рескома пар-
тии, депутата Госдумы В.С. Шурчанова и крупного хозяйственного 
руководителя, депутата Государственной думы России В.А. Агаева.

Пленум рассмотрел два вопроса:
1.  Об информационно-пропагандистской работе КПРФ в 

условиях современной гибридной войны.
2.  О созыве XVIII съезда политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Доклад по основному вопросу повестки дня был предварительно 

опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия», на офи-
циальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные положения данного 
документа представил в своем выступлении Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях по докладу приняли участие: Н.И. Осадчий (Красно-
дарский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), C.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), О.А. Михайлов (Республика Коми), В.И. Гончаров 
(Ставропольский край), И.И. Никитчук (Москва), Р.И. Сулейманов 
(Новосибирская обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. Пар-
фенов (Москва), А.С. Сидорко (Владимирская обл.), Б.О. Комоц-
кий (Москва).

Пленум принял Постановление: «Об информационно-пропаган-
дистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны». 

От имени редакционной комиссии документ представил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Информацию по второму вопросу повестки дня озвучил замести-
тель Председателя ЦК партии Ю.В. Афонин. Принято решение о 
созыве XVIII отчетно-выборного съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, 
утверждена норма представительства делегатов.

В заключительном слове Г.А. Зюганов призвал проявить полити-
ческую зрелость в ситуации, когда два фланга либеральной буржу-
азии втягивают страну в острые межклановые разборки, а глобали-
сты намерены использовать кризис в России для осуществления 
«цветного» переворота. Многое в развитии ситуации будет зависеть 
от развертывания движения «За СССР – за справедливую, сильную 
и социалистическую Родину». Коммунистам необходимо наращи-
вать пропаганду Антикризисной программы КПРФ, поддержанной 
Орловским международным экономическим форумом. Ее реализа-
ция позволит сплотить общество и мирно вывести страну из систем-
ного кризиса. В текущем году КПРФ предстоит провести съезд пар-
тии, уверенно выступить на парламентских выборах и решительно 
усилить свою информационно-пропагандистскую вертикаль.

Работе пленума предшествовало совещание руководителей 
региональных отделений КПРФ.

В ходе двухдневной работы вниманию участников были пред-
ставлены: документально-публицистическая работа «Вели-
кий государственник» к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
фильм о достижениях народных предприятий, видеоматериалы 
о работе телеканала КПРФ «Красная линия» и победных высту-
плениях Спортклуба КПРФ на крупных международных соревно-
ваниях.

Материалы XIII пленума Центрального комитета  
будут опубликованы в партийной печати.

Информационное сообщение о работе  
ХIII (январского) Пленума ЦК КПРФ

23 января 2021 года состоялся ХIII очередной Пленум Центрального комитета КПРФ.  
Вместе с очным участием членов ЦК в его проведении около двух тысяч человек  

стали свидетелями большого партийного разговора в онлайн-формате

23 января 2021 г. состоялся XIII оче-
редной Пленум Центрального комитета 
КПРФ. Доклад к пленуму был опубли-
кован заранее. В ходе заседания идеи и 
выводы доклада представил в своем высту-
плении Председатель ЦК партии Генна-
дий Зюганов.

Уважаемые товарищи!
Мир переживает необратимые пере-

мены. Планета входит в полосу потрясе-
ний, невиданных с первой половины ХХ 
века.

Больше двух тысяч лет назад великий 
китайский мудрец Конфуций, если верить 
преданиям, считал настоящим проклятием 
жизнь в эпоху перемен. А вот замечатель-
ный русский поэт Федор Тютчев писал:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Да, отношение к переменам может быть 
разным. Но задача коммунистов не сма-
ковать эмоции, а дать событиям четкую 
марксистско-ленинскую оценку, выра-
ботать точную стратегию и тактику дей-
ствий, энергично защищать интересы тру-
дового народа.

Старый кризис  
и новый вирус

На фоне пандемии коронавируса резко 
обострился мировой кризис. Справиться с 
ним империалисты не в состоянии. В ХХ 
веке для удержания власти они устроили 
две мировые войны. Теперь они отраба-
тывают тонкости войны нового типа, раз-
вертывают гибридные технологии. Не 
отказываясь от гонки вооружений и санк-
ций, глобалисты всё активнее прибегают к 
информационной агрессии. Под насилие 
над общественным сознанием подведены 
качественно новые технологические воз-
можности.

Партия обязана ответить на новые 
угрозы. Не создав действенные меха-
низмы работы в условиях информацион-
ной войны, мы обрекли бы на поражение 
нашу борьбу. А это стало бы изменой тому 
грандиозному делу, которому мы посвя-
тили свою жизнь.

Как подчеркивал В.И. Ленин, импери-
ализм – наиболее агрессивная и разруши-
тельная стадия капитализма. В XXI веке 

он окончательно обрел форму глобализма. 
Транснациональные компании подчи-
няют своей воле важнейшие государствен-
ные институты формально независимых 
стран, опираясь на местных либерал-пре-
дателей. В правительствах государств гло-
балисты хотят видеть своих наместников, 
исполняющих волю МВФ и Всемирного 
банка, ВТО и НАТО, Фейсбука и Голли-
вуда. На службе у них крупнейшие СМИ, 
орава псевдоэкспертов, «элита» массовой 
культуры. Все они – винтики всепроника-
ющей информационной сети, которая слу-
жит порабощению человечества.

Капитал взялся за решение своей самой 
вожделенной задачи. Людскую массу стре-
мятся превратить в стадо, гонимое в стойло 
электронными бичами. Происходит рас-
человечивание человека. Уничтожаются 
гуманистические основы цивилизации, 
которые складывались тысячелетиями.

Чтобы выдержать конкуренцию с 
СССР, мировому капиталу было недоста-
точно антикоммунизма, лжи на Советскую 
власть, «холодной войны», маккартистской 
охоты на ведьм и военных авантюр. Всего 
этого не хватало, чтобы удержать трудя-
щихся в тисках агрессивного и гниющего 
капитализма. Пришлось подстраиваться, 
имитировать «капитализм с человеческим 
лицом», признавать право на труд и вво-
дить элементы социальной защиты.

После предательского разрушения 
Советского Союза империалисты демон-
тировали элементы социализации капита-
лизма. Даже фарисейские идеи конверген-
ции двух систем безжалостно вытоптаны 
и забыты. Сущность капитализма стано-
вится всё откровеннее, циничнее и разру-
шительнее.

В условиях пандемии мы увидели рас-
терянность властей Запада. Будто в отста-
лых уголках Африки на улицах мегаполи-
сов США и Европы наскоро открывали 
госпитали. Нищали и паниковали милли-
оны людей. Во многих странах ЕС эконо-
мика обвалилась на 10%. Из ведущих дер-
жав только Китай обеспечил экономиче-
ский рост, вновь доказав преимущества 
социализма.

Генеральный секретарь ООН А. Гутер-
риш предупредил, что мир может стол-
кнуться c сильнейшим за 80 лет спадом. 
По его словам, надвигается угроза голода 
и «никакая вакцина не сможет исправить 
ущерб, который уже нанесен». Он под-
черкнул: по вине правительств страны 

не смогли объединиться перед вызовом, 
который бросил коронавирус.

Как утверждает директор Всемирной 
продовольственной программы ООН Д. 
Бизли, 2021 год будет «катастрофиче-
ским». Он напомнил: число людей на грани 
голодной смерти в мире уже достигло 270 
миллионов. А это каждый 30-й житель 
планеты!

Все эти цифры – приговор капитализму, 
который множит кризисы, обнищание и 
вымирание. Бывшим республикам СССР 
это хорошо известно. Русских за годы 
«реформ» стало меньше на 20 миллионов, 
украинцев – на 10 миллионов. Но инфор-
мационная машина глобалистов нагло 
лжет о «пороках» социализма.

Власть в России не желает бороться с 
кризисом развития экономики и социаль-
ной сферы. Она навязывает бюджет дегра-
дации, плодит нищету и безысходность. 
Это не продвигает страну в пятерку веду-
щих экономик мира, что обещано в посла-
ниях президента, а смещает страну с 12-го 
на 15-е место. Это означает неизбежность 
не только экономического, но и полити-
ческого кризиса. Гигантские финансовые 
резервы замораживают. Олигархи заха-
пали уже 33 триллиона рублей – полтора 
федеральных бюджета! Такая политика не 
сплачивает народ перед лицом угроз, а всё 
больше его раскалывает.

Как и в начале XX столетия, наша 
страна является слабым, крайне уязвимым 
звеном мирового капитализма. Главные 
вызовы таковы:

– быстрое обнищание граждан и демо-
графическая катастрофа;

– падение экономики, рост безработицы, 
разорение малого и среднего бизнеса;

– антинародная финансовая и бюджет-
ная политика властей;

– кризисные явления в науке, образова-
нии и медицинской сфере;

– давление на Россию извне и его неиз-
бежное усиление с приходом администра-
ции Байдена в США;

– растущие угрозы по периметру рос-
сийских границ, включая злобность банде-
ровщины на Украине, попытки майдана в 
Белоруссии, победу пронатовского прези-
дента в Молдавии, обострение на юге Кав-
каза. За всеми такого рода фактами стоят 
серьезные просчеты на уровне государ-
ственной политики.

Выступление на Пленуме ЦК КПРФ  
Председателя Центрального комитета  

Г.А. ЗЮГАНОВА

(Окончание на 2-й стр.)

Эпидемиологическая ситуация в 
России позволяет вузам в ближай-
шее время вернуться к очному фор-
мату обучения, заявил министр 
науки и высшего образования 
Валерий Фальков. 

«В самое ближайшее время мы вер-
немся к традиционному формату обу-
чения, ситуация во многих регионах и 
многих городах это позволяет», – сказал 
в понедельник Фальков в ходе церемо-
нии вручения Российской националь-
ной премии «Студент года – 2021», кото-
рая прошла в Мастерской управления 
«Сенеж» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 

«Когда вы выйдете с каникул, у вас 
будет больше возможностей пооб-
щаться со своими сверстниками», – 
добавил он. 

Отвечая на вопросы студентов, 
министр сказал, что относится «к дис-

танционному обучению как к вынуж-
денной мере, к которой мы должны 
были прибегнуть из-за понятных огра-
ничений, связанных с ковидом». 

«Я думаю, что в будущем мы вновь 
вернемся полноценно к хорошо зна-
комой нам форме обучения, когда мы 
сможем общаться с нашими коллегами, 
преподавателями», – сказал Фальков.

Он добавил, что «нынешней актуаль-
ной задачей для министерства и пре-
подавательского сообщества является 
проверка прочности знаний, приобре-
тенных учащимися во время дистанци-
онного обучения». 

С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 
этого года на фоне роста заболеваемо-
сти коронавирусом в РФ вузы Москвы 
и Санкт-Петербурга федерального под-
чинения были переведены на удален-
ное обучение. 

Новый семестр в вузах федерального 
подчинения начнется 8 февраля. 

Студентов  
возвращают в вузы

Численность участников протестных акций 
во всех 112 российских городах 23 января 
составила минимум 250 тысяч человек. 
Митинги прошли и за границей – в Австра-
лии, Германии, Австрии, Чехии, Великобри-
тании, США, Черногории и других странах.

По всей России задержано более трех 
тысяч человек. Рекорд в новейшие времена. 
В Москве задержали более 1100 человек, 
в Петербурге – более 400. Десятки людей 
задержаны в Новосибирске, Нижнем Нов-
городе, Хабаровске и других городах. 

Массовые демонстрации протеста в 112 городах России

Читайте на 4-й стр.

Январисты

За минувший год страна поте-
ряла свыше 400 тысяч своих 
граждан, из них 116 тысяч 
умерли от COVID-19, значи-
тельно больше людей ушли 
из-за других заболеваний. 

 Порой таблетка или укол для 
человека важнее куска хлеба. Не 
получи хроник своевременно нуж-
ное лекарство – и его жизнь может 
оборваться. В 2020 году такое слу-
чалось неоднократно. 

За время капитализма в РФ не 
раз бывало, что то инсулин исчез-
нет, то куда-то подеваются пре-
параты для онкобольных, то для 
почечников… А минувшей осенью, 
в самый разгар пандемии, слу-
чился настоящий лекарственный 
коллапс. Из аптек исчезли антибио-
тики, антикоагулянты, элементар-
ные средства от простуды. Забил 
тревогу Всероссийский союз паци-
ентов, заявив о дефиците 42 наи-
менований из группы жизненно 
важных лекарств для хронических 
больных, в числе которых оказа-
лись те, кто страдает муковисцидо-
зом, рассеянным склерозом, раком 
и прочими тяжелыми недугами. 
Регионы забили тревогу, обраща-
ясь во все возможные инстанции: 
нечем лечить людей! 

В Госдуме тогда не проходило 
ни одного заседания, на котором 
депутаты-коммунисты не подни-
мали бы вопрос о лекарствах, адре-
суя свои запросы главе правитель-
ства РФ, Минздраву, Роспотреб-
надзору, требуя поставок медика-
ментов. 

Позже Росстат представил удру-
чающую статистику смертности 
за осенние лекарстводефицит-
ные месяцы 2020-го: в октябре 
смертность на треть превысила 
показатель предыдущего года, а 
в ноябре – на 55%. Специалисты 
убеждены, что отсутствие лекарств 
стало одной из причин вымирания 
людей. Кто-то из ответственных 
чиновников поспешил сослаться на 
коронавирус. Но дело, конечно, не 
только в нем. 

В январе 2021 года глава Минз-
драва Михаил Мурашко заявил, что 
в регионах ситуация с лекарствами 
улучшилась. Но вскоре владельцы 
аптечных сетей предупредили, 
что не исключают нового коллапса 
на фармрынке, его могут вызвать 
вступающие в силу законодатель-
ные ограничения в деятельности 
аптек. 

Оказывается, «эффективным» 
собственникам пришлась не по 
душе излишняя, по их мнению, 
законодательная зарегулирован-
ность. Они критически настроены 
к вводимой маркировке лекарств, 
запрету аптечным сетям превы-
шать долю оборота рынка на 20% в 
муниципалитетах и городах феде-

рального значения, к ограничению 
маркетинговых бонусов от фар-
мпроизводителей до 5%. То, что 
аптеки получают от компаний, счи-
тается эффективным инструмен-
том российского производителя в 
продвижении препаратов. Запреты 
и ограничения, предупреждают 
владельцы аптек, особенно «неот-
лаженность» маркировки приведут 
к росту цен на лекарства и сокра-
щению поставок. 

Эти претензии сильно смахи-
вают на шантаж со стороны торгов-
цев, озабоченных исключительно 
прибылью, но не качественным 
обеспечением лекарствами граж-
дан. Им не нужна упорядоченность. 
Вот только существовавшая бес-
контрольность уже привела к тому, 
что в аптеках можно наткнуться на 
поддельные, просроченные пре-
параты. А цены практически на все 
лекарства стали заоблачными. 

Нестыковка интересов соб-
ственников и потребителей осо-
бенно остро проявилась в труд-
ное ковидное время. Вывод в итоге 
напрашивается один: фармрынок 
должен быть в руках государства. 
Подтверждение тому – пример 
Новосибирска. Там мэр-комму-
нист Анатолий Локоть не выпустил 
из-под своего контроля аптеки, 
и в городе не возникла нехватка 
лекарств. 

Чтобы разобраться в глубинных 
проблемах системы обеспечения 
лекарствами в РФ, стоит вспомнить 
историю вопроса. В 1990-е годы 
в стране было уничтожено отече-
ственное производство медика-
ментов, хлынул импорт, аптеки 
наполнились дорогущими препа-
ратами. Они стали не по карману 
большинству населения. Реклам-
щики кричали о чудодейственности 
новинок, но это был блеф. Потом 
появился 122-й закон (разрабо-
тан правительством, принят «Еди-
ной Россией» в августе 2004 г.) о 
монетизации льгот, окончательно 
лишивший пенсионеров, хрониче-
ски больных людей права на бес-
платные лекарства, после чего 
произошел всплеск смертности. 
Власть чуть-чуть отступила, был 
принят закон о бесплатных лекар-
ствах для отдельных групп инвали-
дов. Закон есть, но получить обе-
щанные средства удается далеко 
не всегда и не всем, кому они пола-
гаются. 

Анализируя ситуацию, эксперты 
называют, что мешает вернуть 
людям лечение и лекарства: аптеч-
ный частник-торгаш, отсутствие 
своего фармпроизводства, разба-
лансированность в сфере надзора 
и контроля, хроническое недофи-
нансирование здравоохранения. 

По мнению врача по профес-
сии, депутата Госдумы фракции 
КПРФ Алексея Куринного, «надо 

законодательно закрепить, что 
6–7% ВВП – тот минимум, который 
надо тратить на медицину». «Не от 
программ стратегического разви-
тия, которых тысячу напринимали, 
но, ни одну не выполнили, а от 
государственного регулирования и 
должного финансирования зависит 
уровень нашего здравоохранения, 
– подчеркивает Куринный. – До 
2023-го у нас всего 3,6% ВВП зало-
жено на отрасль. С таким финан-
совым обеспечением мы не полу-
чим современного здравоохране-
ния. Европа тратит 11,11% ВВП на 
медицину, США – 17%, Куба – 11%, 
Афганистан – 12%, а нефтедобыва-
ющая Россия – мизер, меньше, чем 
третьи страны мира. В этой цифре 
сидит всё – и отсутствие лекарств, 
и отсутствие коек, и не справляю-
щиеся с нагрузкой врачи, медсе-
стры, скорая помощь. 

Коммунист напоминает, что «по 
конституции каждому россиянину 
гарантировано право на жизнь и 
на медицинскую помощь». А самое 
главное достояние нашей страны – 
это люди. Только их умирает в Рос-
сии больше, чем рождается. «За 
прошлый год потеряно 400 с лиш-
ним тысяч человек. Для кого рабо-
тает страна? Для кого накапли-
вает колоссальный ресурс в Фонде 
национального достояния? А в это 
время умирает человек, не полу-
чив препарат «Спинраза», уми-
рает ребенок, не получив нужного 
лекарства. Онкобольные страдают 
без таргетных препаратов. Только 
одному из шести гипертоников 
доступно лечение, которое продле-
вает жизнь на многие годы. Из-за 
чудовищной бедности наши граж-
дане умирают, не получив те завет-
ные таблетки, которые позволили 
бы им жить и жить. Так практиче-
ски по всем группам заболеваний». 
В который раз Куринный призвал 
«Единую Россию» проголосовать 
за увеличение финансирования 
лекарственного обеспечения рос-
сиян, за повышение зарплат меди-
кам, за медицинскую науку и обра-
зование. Бесполезно. Единороссы 
остаются глухи к этим призывам, 
словно каменные изваяния. 

«Мы говорим о понятных, ясных 
целях, которые Госдума седьмого 
созыва не выполнила, – отмечает 
депутат, – не выполнила потому, 
что правящая партия не захо-
тела проголосовать за достой-
ное финансирование здравоохра-
нения. Поэтому наши показатели 
- это показатели стран третьего 
мира и по средней продолжитель-
ности жизни, и по обеспеченно-
сти врачами, и по смертности, и 
по социальным заболеваниям. Это 
медленный планомерный откат в 
средневековье с огромными люд-
скими потерями». 

Галина ПЛАТОВА

Угроза дефицита 
продуктов 

Попытка затормозить инфля-
цию по рецептам нынешнего 
правительства путем жесткого 
госрегулирования цен может 
привести экономику к класси-
ческой болезни – дефициту.
С таким предупреждением в 

понедельник выступила Счетная 
палата в еженедельном «Эконо-
мическом мониторинге».

«Заморозка» оптовых и роз-
ничных цен, которая уже кос-
нулась сахара и подсолнечного 
масла, а в ближайшем буду-
щем может распространиться 
на макароны, яйца и картофель, 
направлена «на поддержание 
низкодоходных групп населе-
ния, у которых высока доля рас-
ходов на питание», констатируют 
эксперты СП. «В то же время 
такой шаг несет в себе системные 
риски. Во-первых, это вероят-
ность возникновения дефицита 
товаров, попавших под ценовые 
ограничения», – предупреждает 
ведомство.

Механизмов, приводящих 
к пустым полкам в магазинах, 
может быть несколько. Во-пер-
вых, производителям может 
быть невыгодно продавать свою 
продукцию по установленным 
ценам, а предложенной компен-
сации будет недостаточно, чтобы 
покрыть упущенную прибыль. В 
связи с этим будут перенаправ-
лены товарные потоки на экс-
порт или на склад, в ожидании 
отмены заморозки цен.

«Кроме того, существует веро-
ятность возникновения ажио-
тажного спроса на товары по 
сниженным ценам, что спровоци-
рует дефицит и будет побуждать 
торговые сети и производителей 
поднимать цены, вопреки взятым 
на себя обязательствам. Во-вто-
рых, после отмены ограничений 
есть риск того, что цены вернутся 
к росту ускоренными темпами», – 
перечисляют в Счетной палате.

Обсуждается в Госдуме

НЕХВАТКА ЛЕКАРСТВ — 
ВЫШЕ СМЕРТНОСТЬ
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Ложь и провокации империалисты 

использовали всегда, одурманивая созна-
ние и порабощая народы. Писатель-ан-
тифашист Юлиус Фучик призвал: «Люди, 
будьте бдительны!» И мы должны ясно 
понимать, какому противнику мы проти-
востоим в идейных сражениях. Его прово-
кации не раз становились прологом к круп-
ным конфликтам и войнам.

Поп Гапон  
из берлинских  

отелей
В 1898 году взрыв крейсера «Мэн» у бере-

гов Кубы США использовали для начала 
испано-американской войны. В резуль-
тате были захвачены Куба, Пуэрто-Рико, 
Филиппины и другие страны.

В 1915 году германская субмарина торпе-
дировала британское пассажирское судно 
«Лузитания». Погибли 1198 человек. Когда 
в апреле 1917 года США объявили Герма-
нии войну, они использовали этот факт в 
числе аргументов. Однако «Лузитания» 
имела на борту 5450 ящиков боеприпасов 
и военного снаряжения. Корабль с кон-
трабандой прикрывался пассажирами как 
щитом.

В 1933 году штурмовики Гитлера подо-
жгли Рейхстаг. Организаторами объявили 
немецких и болгарских коммунистов, вклю-
чая Георгия Димитрова. Тут же отменили 
свободу прессы, собраний, неприкосновен-
ность личности, арестовали 4,5 тысячи чле-
нов компартии и демократических органи-
заций. Последовал жесточайший террор. 
Многие коммунисты были убиты, погибли 
в концлагерях. Расправились нацисты и с 
легендарным Эрнстом Тельманом.

В 1939 году на границе Германии и 
Польши произошло нападение на немец-
кую радиостанцию в Глайвице. Спецопе-
рацию провела диверсионная группа СС. 
Берлин тут же обвинил Варшаву в наруше-
нии границы. Собственную провокацию 
он использовал как повод для оккупации 
Польши.

В 1964 году в Тонкинском заливе севе-
ровьетнамские торпедные катера попыта-
лись остановить радиоэлектронную раз-
ведку, которую проводил эсминец США 
«Мэддокс». В ответ американцы обстре-
ляли катера. Заявив о «северовьетнамской 
агрессии», Вашингтон развязал войну. За 
10 лет она унесла жизни более трех миллио-
нов вьетнамцев.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке про-
изошел крупнейший теракт в истории. 
Три тысячи погибших. Только очень наи-
вные верят в то, что Усама бен Ладен, пря-
тавшийся вдали от границ США, атаковал 
башни-близнецы без помощи в Вашинг-
тоне. Риторику «борьбы с терроризмом» 
Белый дом резко усилил, агрессивно про-
водя принцип «Кто не с нами, тот против 
нас».

В ХХI веке провокации империалистов 
ставятся на принципиально новую тех-
нологическую основу. К традиционным 
средствам массовой информации – газе-
там, журналам, телевидению – добавились 
интернет и социальные сети. Мы можем 
говорить уже не о СМИ, а о СМК – сред-
ствах массовой коммуникации или даже о 
средствах зомбирования.

Ход событий доказывает, что капитал 
использует СМК как решающий инстру-
мент проведения своей воли. С их помо-
щью глобалисты громят и национально 
ориентированную буржуазию, и левопа-
триотические силы. После выборов-2020 в 
США мощные орудия пропаганды уже не 
могут считаться лишь «четвертой властью». 
Глобалистские СМК способны наносить 
жесточайшие удары по официальной вла-
сти и самому президенту.

В докладе к пленуму мы внимательно 
исследовали, как это делается. После свер-
жения Трампа вся пропагандистская мощь 
глобалистов обрушится на Россию. Нашу 
страну они уже назначили врагом номер 
один.

 В 2016 г. Д. Трамп сделал ставку на «глу-
бинную Америку» – белых пенсионеров, 
рабочих, фермеров, безработных. Их мас-
сово обрабатывали электронными рассыл-
ками. Демократы потерпели крупное пора-
жение. Но к 2020 году они провели «работу 
над ошибками». Теперь Фейсбук и Твит-
тер преданно служили их целям. Аккаунты 
президента по ходу избирательной кампа-
нии просто взяли и удалили.

В традиционных СМИ демократы также 
развернули против Трампа неистовую кам-
панию ненависти. Активно использовались 
журналисты, политологи, «звезды» массо-
вой культуры. Телесети просто отключали 
трансляции пресс-конференций прези-
дента. Значительная часть населения сда-
лась под натиском круглосуточной про-
мывки мозгов.

До США от подобных методик инфор-
мационной войны уже пострадали Прибал-
тика и Украина, Грузия и Армения, Мол-
давия и Киргизия. Недавние протесты в 
Белоруссии направлялись через соцсети из 
Польши и Литвы. Средства массовой ком-
муникации в руках глобалистов превра-
тились в смертельное оружие для любого 
политического режима.

Схватка идей  
и точки опоры

Механика «цветных революций» знакома 
миру еще с Венгрии 1956-го, Чехословакии 
1968-го, Польши 1979-го. В СССР радио-
передачи «Свободы» и «Голоса Америки», 
Би-би-си и «Немецкой волны» слушали до 
40 миллионов человек. Это готовило анти-
советский переворот. К 1991 году контр-
пропаганда в КПСС была свернута, а пятая 
колонна во главе с А.Н. Яковлевым превра-
тила партийные СМИ в орудие дискредита-
ции социализма.

Но разрушение СССР не прекратило 
борьбу Запада против России. Бушует 
новая холодная война. Хозяева мировых 
ТНК явно приняли решение о смещении 
В. Путина по сценарию «цветной револю-
ции». А. Навальный неспроста рукопле-
щет инаугурации президента-глобалиста в 
США.

Позиция КПРФ известна: замена уме-
ренных либералов в правительстве на их 
единоверцев-экстремистов не выведет Рос-
сию из кризиса, а только усугубит ситуа-
цию. Следствием такого сценария станет.

1. Введение прямого управления Рос-
сией со стороны глобального капитала при 
сохранении внешних атрибутов государ-
ственности.

2. Дальнейшая распродажа госсобствен-
ности. Резкое ухудшение положения в эко-
номике и полная утрата конкурентоспособ-
ности России.

3. Падение уровня жизни, массовая 
нищета и ускоренное вымирание.

4. Самая злобная антикоммунистическая 
пропаганда и активизация репрессий про-
тив левопатриотических сил.

5. Углубление системного кризиса и раз-
балансировка всех систем жизни страны с 

перспективой уничтожения государствен-
ности.

В настоящее время ельцинские огрызки 
пронизывают все структуры власти. Разру-
шительный характер действий всех тех, кто 
так упорно навязывает нам «Ельцин-цен-
тры», предопределяется следующим:

– невозможностью предложить про-
грамму преодоления кризиса;

– параноидальным страхом перед социа-
листической альтернативой;

– цивилизационно-культурными проти-
воречиями Запада с Россией.

У русофобских сил есть все возможно-
сти «окормлять» значительную часть насе-
ления через телеканалы и радиостанции, 
газеты и интернет-издания. И все они нахо-
дятся под влиянием тех же мировых корпо-
раций, что и Эн-би-си, «Нью-Йорк таймс» 
или Си-эн-эн.

Казалось бы, «войну» с коммунистиче-
ским СССР Запад выиграл. Однако веща-
ние на русском языке ведут и «Голос Аме-
рики», и Би-би-си, и «Свобода», и «Немец-
кая волна». К этому добавляется мощное 
проникновение через интернет и социаль-
ные сети. Цель, как и в борьбе с СССР, – 
уничтожение государственности. Особая 
роль отводится «пятой колонне».

Даже на подконтрольных государству 
«Первом канале», «России 1», НТВ, ТВЦ, 
«Звезде» компрадорская линия представ-
лена весьма широко, а антисоветские 
выпады звучат регулярно. Исходит этот 
настрой из недр администрации прези-
дента и правительства. Посмотрите на их 
кадровую политику! Главные лица базовых 
СМИ сделали карьеру еще во времена Ель-

цина благодаря ненависти к Советской вла-
сти и трудовому народу.

Политические шоу – от «вечера с Вла-
димиром Соловьевым» до «60 минут» – 
навязывают всем Жириновского с пото-
ком антисоветской истерики. Представите-
лей КПРФ в эфир этих программ почти не 
допускают. Зато тут же надувают тех, кто 
претендует на «новую левизну».

Факты великого прошлого используют 
как повод для клеветы. Жутко примитив-
ный сериал «Бомба» унижает народ, спас-
ший мир от третьей мировой войны. А по 
антисоветскому роману «Зулейха откры-
вает глаза» не только сняли сериал, но и 
умудрились присудить этой книге Премию 
Правительства РФ.

Все это никак не согласуется с поправ-
ками к Конституции о защите историче-
ской правды и сохранении памяти пред-
ков. Белогвардейская версия истории навя-
зывается тотально. Недавно госканалы 
с надрывной слезой отметили 100-летие 
эвакуации из Крыма армии Врангеля по 
«вине» Ленина и Фрунзе. Но почему же вы 
замалчиваете преступления иностранных 
интервентов в молодой Советской России, 
где же ваш записной патриотизм?

Российская Федерация – официальный 
преемник и продолжатель СССР. Но тогда 
мы продолжатели и той Советской России, 
которая разгромила интервентов и бежав-
ших с ними белых генералов! Или Кремль 
считает себя преемником продувшего всё и 
вся Временного правительства?!

Да, власть признает величие Победы над 
фашизмом. Но она полностью игнорирует 
факт: такую войну было бы не выиграть без 
великого подвига советского народа и пар-
тии коммунистов, без создания ими мощ-
ной промышленности и сельского хозяй-
ства, науки, культуры и образования. Этот 
невиданный в мировой истории взлет обе-
спечили люди, воспитанные на идеях совет-
ского патриотизма и социалистического 
преображения мира.

В российскую Конституцию внесли 
поправку о значении русского языка. Но 
тогда почему власть мирится с его засо-
рением исковерканными англицизмами? 
Почему даже гостиницу «Москва» у Крас-
ной площади переименовали на англий-
ский манер?

За всё это «Единая Россия», правитель-
ство и администрация президента должны 
отвечать. Мы никогда с этим не мирились и 
не намерены мириться впредь!

В год 150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина социологи вновь подтвердили: 
почти 60% опрошенных дают ему положи-
тельную оценку. Тех, кто на противной сто-
роне, вдвое меньше. Отметим и позитивное 
отношение к Ленину у 57% опрошенных в 
возрасте от 18 до 30 лет. Так что напрасно 
Чубайс и Боровой пытались «забить послед-
ний гвоздь в крышку гроба коммунизма».

Власть будто мстит народу за почтение к 
советской эпохе. Киселев в «Вестях недели» 
заявил, что количество памятников Ленину 
«зашкаливает» и призвал ставить мону-
менты Колчаку и Краснову. Только вот 
осужден атаман Краснов советским судом 
как нацистский пособник! Даже в 1997 году 
Военная коллегия Верховного суда опреде-
лила: он реабилитации не подлежит!

Антисоветский фон формируют и через 
фильмы о войне со злобными особистами 
и гнусными политруками. Подобные вещи 
зрители вновь увидели в фильмах «Ржев» 
и «На Париж!». Последний на кинофе-
стивале в Лондоне получил приз за «Луч-
ший художественный фильм». Прав был 
Станислав Говорухин: «Запад награждает 
только такого рода деятелей, которые поро-
чат нашу Родину». А ведь многие пасквили 
сняты на деньги государства!

Нужно энергичнее разоблачать все эти 
мерзости и их авторов! И работать здесь 
должны не только наши пропагандисты. 
Нужно решительнее использовать право 
законодательной инициативы.

Антинациональную деятельность анти-
советчиков следует пресекать, вскры-
вая суть нынешнего режима. Не создавая 
принципиально нового, власть паразити-
рует на советском наследии – от скважин, 
газопроводов и вооружений до победы во 
Второй мировой войне. Но в социальном 
и духовном смысле существующий режим 
выступает полным антагонистом советской 
эпохи.

Борьба с фальсификаторами всегда в 
центре внимания партии. Мы ставим эти 
вопросы на пленумах ЦК и на парламент-
ских площадках, в Центре политической 
учебы и в публицистике «Правды» и «Крас-
ной линии», «Советской России» и «Поли-
тического просвещения». Многое делают 
РУСО и ЛКСМ РФ, «Дети войны» и «Наде-
жда России», движение «За возрождение 
отечественной науки» и ДПА, «Русский 
лад» и Союз советских офицеров.

Фундаментом нашей цивилизации, ее 
душой и сердцем является русская куль-
тура. Она всегда культивировала цели добра 

и справедливости. Великий пролетарский 
писатель и гуманист Максим Горький при-
зывал интеллигенцию Запада глубоко осоз-
нать, что безработица, голод трудящихся, 
детская проституция разрушают общество, 
а «истощение масс значит – истощение 
почвы, из которой возрастает культура».

Вопреки пандемии, мы отметили 75 лет 
Великой Победы. Схватку с фашизмом 
называли войной моторов, техники, стали. 
Но главное – это была война идей и полити-
ческих систем. Актер и антифашист Чарли 
Чаплин на митинге в поддержку СССР про-
изнес: «Немцы боятся двух фронтов – и я 
призываю вас – давайте откроем второй 
фронт! Русский народ, который может так 
сильно бороться за свою идею, – почти свя-
той. Русские люди, должно быть, имеют 
чувство чего-то вечного в душах. Снова я 
повторяю: они почти боги, и Бог поймет их, 
так как ему неинтересна техника… Судьба 
союзных наций в руках коммунизма!»

Вслушайтесь в эти слова! Вдумайтесь 
в них! Вспомните Экзюпери, утверждав-
шего, что капитализм убивает Моцарта в 
каждом одаренном ребенке. Используйте 
эти образы в борьбе за умы и сердца новых 
поколений!

История России ярко иллюстрирует вли-
яние культуры на сознание нации. «Запи-
ски охотника» И.С. Тургенева настраи-
вали Александра II на отмену крепостного 
права. Книга А.П. Чехова «Остров Саха-
лин» помогла облегчить жизнь заключен-
ных. Роман «Русский лес» Л.М. Леонова 
стал настольной книгой лесничих и егерей 
России. Письма М.А. Шолохова к И.В. Ста-
лину способствовали появлению знамени-
той статьи «Головокружение от успехов».

Мы не можем называться авангардной 
ленинской партией, если не будем объеди-
нять лучшие творческие силы. Мы понесли 
тяжелые потери. Ушел из жизни Ж.И. 
Алфёров – блестящий образец советского 
интеллигента. Нет с нами Н.Н. Губенко, 
чей театр был боевой трибуной всей мысля-
щей России. Покинул этот мир И.Я. Фроя-
нов, оставивший яркий след в исторической 
науке. Мы надеемся, что знамя их граждан-
ского подвига высоко поднимут С.А. Шар-
гунов, возглавивший объединение писате-
лей всего бывшего СССР, и другие таланты.

Противостояние неолиберальному раз-
гулу в России ширится. И это – несомнен-
ное достижение левых и патриотов. Осо-
бую роль играет пронзительное слово к 
народу, которое мужественно несет наша 
«Советская Россия» во главе с В.В. Чики-
ным. Большой круг патриотов объединила 
«русская мечта» и «религия» советской 
Победы А.А. Проханова. Поискам истины 
посвящена золотая коллекция «Бесогона» 
Н.С. Михалкова. Творческому поиску цен-
тральных органов КПРФ способствуют 
наши товарищи Л.Н. Швец, Л.Г. Баранова, 
В.Н. Тетёкин, Л.Н. Доброхотов, А.В. Сухо-
верхов.

Нам близок ведомый С.Ю. Куняевым 
журнал «Наш современник». Его читатели 
– в провинциальных библиотеках, в школах, 
среди студентов и трудовой интеллигенции. 
Мы продолжим поддерживать этот журнал.

В наши роковые времена мы обязаны 
доносить до народных масс, в чем потен-
циал нашего выживания и успеха. А он – в 
богатейшей многонациональной культуре 
России. Ее вершиной стало великое интер-
национальное братство советских народов, 
великая советская цивилизация.

Наша позиция непреклонна: поток анти-
советской и русофобской продукции дол-
жен быть остановлен! Борьбу за это мы 
продолжим и на улицах, и в парламенте, 
и в наших СМИ. Народный Китай убеди-
тельно показал, как можно и нужно защи-
щать свое достоинство, свой суверенитет, 
свое информационное пространство.

Владеть  
технологиями

Уважаемые участники пленума! Партий-
ные СМИ – это передовое знамя в классо-
вой борьбе. Вспомним Ленина: «Политиче-
ская газета есть одно из основных условий 
для участия любого класса современного 
общества в политической жизни страны 
вообще, а в частности и для участия в изби-
рательной кампании».

Уже через год после начала выхода 
«Правды» Ленин определял «правдизм» 
как течение, альтернативное оппорту-
низму. В день 10-летия выхода первого 
номера газеты Сталин неслучайно писал: 
«Правда» 1912-го года – это закладка фун-
дамента для победы большевизма в 1917 
году». Вероятно, более высоких оценок 
наша газета получить просто не может. 
Задача – оставаться достойной этому во все 
времена.

Весь свой опыт партийная печать при-
звана беречь, использовать, развивать. 
Поэтому мы так ценим вклад, который уже 
в новейшее время внесли в дело восстанов-
ления твердой партийности «Правды» наш 
товарищ и друг В.С. Шурчанов и нынеш-
ний главный редактор Б.О. Комоцкий.

Важно, что «Правда» выполняет роль 
теоретического органа КПРФ. В ней высту-
пают руководители партии и лучшие левые 
публицисты.

Знамя «правдизма» газета несет в пору 
идейного шатания в обществе. В 1912 году 
она с первого номера сообщала о непрерыв-
ных стачках. Сегодня забастовочная борьба 
еще редкость. Но «Правда» старается рас-
сказать о каждом таком факте, выпускает 
страницу «Рабочий фронт», освещает дея-
тельность Всероссийского штаба протест-
ного движения, сообщает «Адреса сопро-
тивления». Она защищает обманутых доль-
щиков, говорит о разорении малого биз-
неса, о мытарстве фермеров, поддерживает 
Татьяну Доронину и МХАТ имени А.М. 
Горького, Музей Бахрушина и Политехни-
ческий музей.

В регионах традиции партийной жур-
налистики развивают газеты: «Красный 
путь» омских коммунистов (первый секре-
тарь обкома – А.А. Кравец), «Подмосков-
ная правда» (Н.И. Васильев), новосибир-
ская «За народную власть» (А.Е. Локоть), 
иркутское «Приангарье» (С.Г. Левченко) и 
ряд других.

Прорывать информационную блокаду в 
официозных СМИ помогают выступления 
Д.Г. Новикова, Ю.В. Афонина, Л.И. Калаш-
никова.

Давайте особо поблагодарим постоян-
ных авторов наших изданий: Юрия Белова, 
Виктора Василенко, Рустема Вахитова, 
Владислава Гросула, Юрия Емельянова, 
Светлану Замлелову, Виктора Кожемяко, 

Георгия Крючкова, Олега Черковца и дру-
гих товарищей.

Важный элемент пропаганды – спецвы-
пуски информбюллетеня «Правда». И мы 
непременно продолжим их издавать.

Накануне двух революций 1917 года 
«Правда» была единственным печатным 
органом партии. Ныне инструментарий 
серьезно расширился.

Полвека назад возникла мода утвер-
ждать, что телевизор «убьет» периодиче-
скую печать, но этого не случилось. Теперь 
место телевизора в подобных рассуждениях 
занял интернет. Однако все они нашли 
свою нишу.

КПРФ имеет свои средства влияния на 
массовое сознание – партийную печать, 
народную «Советскую Россию», интер-
нет-сайты. Уверенно встал на ноги телека-
нал «Красная линия». Идет работа в соци-
альных сетях. Но ни один способ пропа-
ганды не решит всех задач информацион-
ной борьбы. Ни один инструментарий не 
вытесняет другие. И мы будем использо-
вать все способы пропаганды, наращивать 
их эффективность.

Информационное пространство стало 
полем острых и безжалостных битв. Цифро-
вые технологии придали гибридной войне 
небывалый размах. В независимость СМИ 
не верят теперь даже дети. Информация 
– это мощное оружие в руках правящего 
класса. Потому-то Г. Греф купил «Союз-
мультфильм», а А. Усманов вложил милли-
арды в платформу «УЧИ.РУ».

КПРФ создала хороший потенциал для 
пропагандистской работы. Однако подходы 
к ней важно совершенствовать каждый 

день. Растут требования к информации, к 
ее качеству, формату и особенно оператив-
ности. Казалось бы, телеканал «Красная 
линия» мы стали создавать лишь восемь лет 
назад. Но темп жизни убыстряется. Резко 
ускоряется циркуляция информационного 
потока. Это ставит новые задачи мобильно-
сти и технологической вооруженности.

В необходимости быстрой реакции на 
события мы убедились в моменты атак на 
Совхоз имени В.И. Ленина и объединение 
«Звениговский», в дни травли С.Г. Левченко 
и его семьи, в условиях преследования В.И. 
Бессонова и при обострении обстановки в 
Белоруссии. Нам нужны кадровые ресурсы 
и технические мощности, которые резко 
расширят возможности наших СМИ.

Объем информации, с которой сталки-
вается современный человек, удваивается 
каждые два-три года. У КПРФ должны поя-
виться физические возможности ее обрабо-
тать, превращать в поток новостей. Ни одна 
наша газета, сайт, телеканал не организуют 
поток исчерпывающей информации само-
стоятельно. Вызрела необходимость созда-
ния центра ее сбора и обработки, производ-
ства контента для снабжения им партийных 
СМИ.

Информационный центр должен произ-
водить десятки новостей в сутки, генери-
ровать информацию, находить формы про-
паганды обращений ЦК КПРФ, ключевых 
статей и заявлений. Такой механизм позво-
лит быстро варьировать тематику инфор-
мационного потока в зависимости от ситу-
ации.

Потенциальная аудитория «Красной 
линии» достигла 36 млн зрителей. Именно 
у телеканала КПРФ самая большая интер-
нет-подписка среди партийных СМИ. 
Результат достигнут усилиями Вадима Мил-
лера, Юрия Мелитоняна, Алексея Шилова, 
Галины Бабич, Владимира Беляева, Нико-
лая Быковских, Андрея Дружинина, Алек-
сея Зубка, Екатерины Иваненко и всего 
редакционного коллектива. Важнейшая 
задача телеканала – увеличение доли реаль-
ных зрителей в их общем объеме. Для этого 
нужно больше информации, введение пря-
мого эфира и меры по продвижению.

В этой работе есть и свои препятствия. 
Компании ВГТРК и ТВЦ стали требовать 
от владельцев прав на художественное 
кино не продавать нам право кинопоказа 
советских фильмов. Сегодня мы это прео-
долели. Но ситуация требует увеличения 
собственной продукции, расширения про-
изводственной базы, должной технологиче-
ской обеспеченности.

Сегодня наши подходы к информацион-
ной работе выглядят так.

1. Единый, мощный, структурированный 
поток партийных новостей – требование 
дня. Без включения в эту работу всех под-
разделений партии успеха не добиться.

2. Для обработки информации и произ-
водства новостей необходим единый центр, 
выполняющий роль информагентства. 
Информационный центр сможет генери-
ровать значительные объемы информации 
для всех партийных СМИ, ежедневно фор-
мировать портрет партии.

3. Информация – это не только реакция 
на события. Это методичная работа по соз-
данию информационных поводов и про-
движению нашей повестки дня. В основе 
планирования должен лежать календарь 
жизни страны и всё яркое, интересное и 
содержательное в работе партии. Важ-
нейшая задача при этом – формировать 
образ будущего, доносить нашу программу 
вывода страны из кризиса.

4. Оперативная реакция на события, ком-
ментарии руководителей КПРФ – это наш 
эксклюзив. Его нужно продвигать в первую 
очередь. Необходимо приучать все партий-
ные СМИ к такому алгоритму.

5. Для работы по формированию инфор-
мационного потока КПРФ нужны профес-
сионалы. Но их работу призваны органи-
зовать партийные кадры с хорошей идей-
но-теоретической подготовкой.

Несмотря на бурный рост соцсетей, 70% 
населения получает информацию из теле-
видения. Для успешной конкуренции с дру-
гими телеканалами по-настоящему назрел 
переход «Красной линии» на вещание в 
прямом эфире.

В социальных сетях КПРФ упомина-
лась за прошлый год более 3,6 миллиона 
раз. Число реакций – лайков, репостов и 
комментариев – достигло 18 миллионов в 
месяц. По ключевым показателям КПРФ 
уверенно конкурирует с «Единой Рос-
сией». Успешно развиваются официальные 
ресурсы партии. За прошлый год динамика 
подписки на них увеличилась в 4 раза.

Из региональных комитетов наиболее 
активны в сетях: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетинский, 
Вологодский, Алтайский краевой, Красно-
дарский, Оренбургский, Новосибирский, 
Иркутский, Кировский, Липецкий, Улья-
новский, Севастопольский.

Флагманы этой работы: Денис Батурин 
(Оренбург), Евгений Бессонов (Ростов), 
Николай Бондаренко (Саратов), Нико-
лай Быковских (Липецк), Антон Варанкин 
(Сахалин), Александр Ивачев (Свердлов-
ская обл.), Елена Князева (Северная Осе-
тия), Артем Прокофьев (Татарстан), Мария 
Прусакова (Алтайский край), Ефрат Рама-
занов (Ямал), Александр Сафронов (Крас-
нодар).

Стратегия развития аккаунтов КПРФ 
категорически исключает технологию 
накрутки подписчиков.

Не секрет, что значительную часть ком-
ментариев о политике в сетях оставляют 
профессиональные «тролли». Их участие 
в дискуссиях обеспечено хорошей зар-
платой. «Кремлевские тролли» активно 
«пасутся» на оппозиционных страницах. 
Состав работников их «фабрик» исчисля-
ется тысячами, а расходы составляют мил-
лиарды рублей.

Умеют привлекать к себе внимание 
«несистемные либералы». Отклик на 
их контент часто определяет нехитрая 
метода: обругал власть – стал героем ин-
тернета. Большой интерес вызывают 
и антикоррупционные расследования. 
Кадры пышных особняков получают мил-
лионные просмотры.

В отличие от «кремлевских ботов» и 
либералов КПРФ строит пропаганду не на 
популизме или ругательствах, а на глубоком 
исследовании ситуации и путях выхода из 
кризиса. Да, такие материалы – для людей 
ответственных и вдумчивых. Но именно 
они выступают лидерами мнения в различ-
ных группах.

Преимущество власти и либералов – их 
колоссальные финансовые ресурсы. Воз-
можности КПРФ – большой актив и широ-
кая региональная сеть. Давайте поручим 
Президиуму ЦК активнее выявлять и под-
держивать креативные инициативы наших 
товарищей.

Всякому делу нужно учиться. Хорошие 
отзывы получили семинары Марата Муза-
ева по работе в социальных сетях в Ново-
сибирске, Омске, Оренбурге и Ленинград-
ской области. Маргарита Образцова про-
вела консультации в Новгороде и Челя-
бинске. Готовит кадры для «битвы в сетях» 
Центр политической учебы во главе со Ста-
ниславом Аниховским. Важнейшая задача 
– создать к думским выборам разветвлен-
ное сообщество администраторов цифро-
вых ресурсов партии.

Стоит обратить внимание на Вотсапп и 
Телеграм. Их возможности расширяются. 
Многие мамы уже состоят в школьном 
чате родителей. Жители многоквартирных 
домов создают чаты для обсуждения обще-
домовых проблем. Необходимо внедряться 
в эти группы или брать на себя инициативу 
их создания.

Мы освоили разные инструменты пропа-
ганды и можем этим гордиться. Но условия 
гибридной войны ставят задачу: сформи-
ровать из разнообразия инструментов сла-
женный партийный оркестр. Уверен, что 
мы можем это сделать. У нас достаточно 
воли, талантов и ресурсов для этого.

На марше
Уважаемые участники пленума! Мы всту-

паем в решающий период подготовки к 
XVIII съезду КПРФ и выборам в Государ-
ственную думу. Подготовка съезда, пропа-
ганда его решений, парламентские бата-
лии требуют от партийных СМИ глубоко 
раскрыть характер противоречий капита-
лизма, ярко представить нашу программу и 
авторитетную команду.

Идейная борьба труда и капитала тре-
бует всестороннего теоретического ана-
лиза современности. От наших идеологов, 
ученых РУСО, партийных публицистов мы 
ждем дальнейшего анализа мировых про-
цессов, состояния коммунистического дви-
жения, классового противостояния труда и 
капитала, развития ситуации в Белоруссии, 
социалистического опыта Китая, Вьетнама, 
Кубы.

Партийным СМИ нужно раскрывать 
классовую и демократическую сущность 
левопатриотического «Народного фронта», 
его роль в противостоянии антикомму-
низму, антисоветизму и русофобии. Люди 
должны знать о работе Комитета защиты 
от политических репрессий, который воз-
главил Ю.П. Синельщиков. Предстоит 
активно использовать гражданско-патрио-
тическое звучание таких дат, как 80-летие 
начала Великой Отечественной войны, 
800-летие со дня рождения Александра 
Невского, 200-летие со дня рождения А.Н. 
Некрасова и Ф.И. Достоевского, 125-летие 
со дня рождения маршала Г.К. Жукова, 
60-летие космического полета Юрия Гага-
рина.

Мы продолжим рассказывать о парла-
ментской и внепарламентской работе пар-
тии, об инициативах в русле Антикризис-
ной программы КПРФ. Большую работу 
здесь проводят И.И. Мельников, В.И. 
Кашин, Н.В. Коломейцев, С.Е. Савицкая, 
Н.М. Харитонов, Н.В. Арефьев, К.К. Тай-
саев, О.Н. Смолин и другие товарищи.

У нас немало прорывных событий, 
которые формируют победный настрой. 
Успешно развивается Спортивный клуб 
КПРФ. По итогам года наша команда по 
мини-футболу вошла в тройку сильнейших 
в Европе и уже называется среди лучших 
команд мира. Поблагодарим И.И. Мельни-
кова за то, что взял этот партийный проект 
под свою личную опеку.

Не будем забывать: информационная 
война есть острейший компонент классо-
вой борьбы труда и капитала. Чтобы побе-
дить в борьбе за социализм, нужно учиться 
побеждать на поле информационных битв.

Для решения пропагандистских задач 
Президиум ЦК предлагает провести 
форум партийных журналистов. Следует 
теснее координировать действия наших 
центральных и региональных СМИ, сде-
лать ежегодными совещания их редакто-
ров. Нужно настойчивее формировать на 
местах сеть корреспондентов «Красной 
линии», «Правды», «Советской России», 
сайта КПРФ.РУ.

КПРФ и наши союзники – вот реаль-
ная альтернатива курсу деградации и ката-
строфы. На Орловском международном 
экономическом форуме мы подтвердили 
актуальность своей Антикризисной про-
граммы. Партия подкрепила её законопро-
ектами о национализации, возрождении 
села, введении справедливой шкалы подо-
ходного налога, поддержке «детей войны», 

снижении возраста выхода на пенсию, о 
решении экологических проблем и выпла-
тах потерявшим работу из-за эпидемии 
коронавируса.

Перспективность наших идей доказали 
народные предприятия. Вопреки кризису, 
пандемии и разгулу рейдеров, хозяйства 
П.Н. Грудинина и И.И. Казанкова, И.А. 
Сумарокова и И.А. Богачева дают лучшие 
результаты.

Мы достойно отметили 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина. Программный юби-
лейный доклад «Идейное наследие В.И. 
Ленина и борьба трудящихся за социализм 
в XXI веке» насыщен конкретными выво-
дами и задачами для идейно-теоретической 
работы, для деятельности наших СМИ, для 
организации политического просвещения 
масс и работы с избирателями.

Перед лицом угроз, вызванных панде-
мией коронавируса, КПРФ обнародовала 
программу поддержки российского здра-
воохранения. Мы выступаем за его глубо-
кую модернизацию на основе уникальных 
достижений советской медицины, создан-
ной усилиями Ленина–Семашко.

В октябре 2020 года мы с вами приняли 
решение о создании левопатриотического 
«Народного фронта». Главная задача – 
формирование Правительства народного 
доверия, кардинальная смена курса, реали-
зация нашей программы в интересах трудо-
вого народа.

Мы отметили 103-ю годовщину Октябрь-
ской революции обращением к гражданам 
«Ждем вас в рядах борьбы за Справедли-
вую, Сильную и Социалистическую Россию 
– за СССР!» Это призыв к каждому объеди-
няться ради торжества идей справедливо-
сти, равенства и дружбы народов.

С парламентских трибун и на акциях про-
теста мы выступили против бюджета дегра-
дации и вымирания. Стали ядром сопро-
тивления массовому переводу вузов и 
школ на «удаленку». Напомнили преиму-
щества законопроекта «Образование для 
всех». Заявили: опора на принципы рус-
ской, советской школы – ключевое усло-
вие развития страны. «Образование и без-
опасность государства» – так мы назвали 
свое обращение к нации. Его требования 
должны оставаться острейшим нервом 
нашей практической работы.

Атака на образование – это часть гибрид-
ной войны глобализма против России. На 
образование выделяют менее 4% феде-
рального бюджета, и этот показатель сни-
жается. Мы настаиваем: расходы нужно 
увеличить минимум вдвое. Мы требуем 
отмены ЕГЭ-«угадайки». КПРФ против 
аракчеевского внедрения «дистанта» под 
предлогом эпидемии. Он не дает полноцен-
ных знаний, препятствует социализации 
школьников и студентов, подрывает их здо-
ровье и психику. КПРФ сделает всё, чтобы 
остановить эту диверсию!  

Мы выступили с манифестом «Русский 
стержень Державы». Вымирание страны – 
это прямое следствие грабительского соци-
ально-экономического курса. Только отказ 
от него остановит демографическую ката-
строфу.

Конкуренция на политическом поле Рос-
сии обостряется. Классовые основы пар-
тийной системы маскируются. Идейная 
пустота многих партий ведет и к струк-
турной деградации. Выборы 2018–2020 гг. 
показали, что «Единая Россия» все больше 
теряет доверие. Одну за другой она прова-
ливает установки Послания президента и 
не желает отвечать за рукотворный кризис 
в стране.

Запросы общества ставят проблему 
совершенствования организационной вер-
тикали КПРФ. Наши структуры должны 
быть способны к самоорганизации и само-
защите, расширять свою информационную 
открытость. Проверка боеготовности пар-
тии проходит сегодня в условиях обостре-
ния кризиса. В КПРФ завершается отчет-
но-выборная кампания. Ее итогом станет 
съезд, который мы проведем в два этапа. 
В апреле мы отчитаемся о работе, изберем 
новый состав ЦК и ЦКРК, а в июне утвер-
дим предвыборную программу и состав 
команды на выборы в Государственную 
думу.

Нужно учиться умело сочетать все формы 
агитации и пропаганды. Так, Ростовским 
обкомом КПРФ не забыта методика «от 
двери к двери», регулярно издается газета, 
ведется работа в интернете и соцсетях. В 
итоге достигнут успешный результат на 
последних выборах в Гуково, Миллерово и 
Таганроге.

В докладе к пленуму, в разделе «Слово 
и дело партии» мы предложили крупицы 
интересного и значимого опыта коммуни-
стов Якутии и Коми, Приморского края, 
Владимирской, Калужской, Московской, 
Пензенской, Тюменской областей. Просим 
вас и настаиваем: обобщите такого рода 
опыт в своих организациях, позаимствуйте 
его у соседей, обсудите его на пленумах и 
собраниях, используйте для реализации 
наших программных установок.

Партийная работа – интересная и слож-
ная наука. Нам не добиться успеха в жесто-
кой борьбе, если не разбудить желание пар-
тийцев искать и пробовать, думать и сомне-
ваться, но действовать и побеждать.

q q q 
Дорогие товарищи! Падение экономики, 

массовое обнищание, рост цен, кризис в 
образовании и медицине – всё это трагиче-
ские результаты политики «партии власти». 
Либерально-спекулятивная модель безна-
дежна, и мы всё решительнее настаиваем на 
своей альтернативе – на социалистическом 
преображении Родины.

Ход событий всё острее разделяет мир 
на сторонников социализма и капитализма. 
Все благоглупости о «третьем», или «сред-
нем», пути посрамлены практикой ХХ и 
ХХI веков. Со времен Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина капитализм стал еще 
более жестоким, аморальным и разруши-
тельным.

Глубокий кризис буржуазной системы 
очевиден. 60% жителей планеты 
убеждены, что капитализм приносит вред. 
Более половины молодых людей в Европе 
и США считают себя сторонниками социа-
лизма. Популярность левых идей всё шире 
отражается в литературе, в работах Джо-
зефа Стиглица, Майкла Льюиса, Джона 
Перкинса, Дэвида Даршини и других авто-
ров. Разоблачая капитализм, вскрывая его 
преступления, они способствуют победе 
социалистических идей в информацион-
ной войне.

Преодоление капитализма – ключевое 
условие выживания человечества, сбере-
жения его гуманистических и созидатель-
ных основ. Это прямо согласуется нашей с 
целью – ниспровержением господства бур-
жуазии и переходом власти в руки трудя-
щихся. Возвращение России на путь соци-
алистического развития – главный смысл 
нашей повседневной борьбы.

Мы твердо верим: наш народ обладает 
крепким историческим иммунитетом. Он 
в состоянии излечиться от пандемии капи-
тализма и вступить в эпоху социалистиче-
ского возрождения!

Мы идем верной дорогой. Успехов и удач 
вам на этом пути, мои дорогие товарищи!

Выступление на Пленуме Г.А. ЗЮГАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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КЛАУС ШВАБ И КАРЛ МАРКС
Сегодня в ряду агитирующих за новый 

«инклюзивный» капитализм, кроме Клауса 
Шваба с его книгой «Ковид-19: Великая пере-
загрузка» (2020), можно видеть идеолога-гло-
балиста Жака Аттали, наследника английско-
го престола принца Чарльза, бизнес-леди 
Линн Форрестер де Ротшильд и других пред-
ставителей «глобальной элиты».

Как известно, уничтожение частной соб-
ственности является ключевым положени-
ем коммунистической доктрины, провозгла-
шенной в 1840-х годах Марксом и Энгельсом. 
Клаус Шваб, судя по некоторым его замеча-
ниям, тоже относится к частной собственно-
сти критически; он дает понять, что нынешняя 
частная собственность себя изжила и не со-
ответствует уровню развития науки и техники.

В «Четвертой промышленной революции» 
(2016) Шваб с удовлетворением писал о том, 
что люди добровольно отказываются от своих 
архаичных привычек, порожденных сложив-
шимся представлением о частной собствен-
ности. Мол, пользоваться предметом (вещью) 
может лишь тот, кто является собственником, 
а это неправильно. В век цифровизации появ-
ляется возможность повышать «коэффициент 
полезного использования» предмета, вещь 
можно передавать в пользование другим лю-
дям. В ряде стран возникли анклавы так назы-
ваемой экономики совместного пользования, 
иногда еще называемой экономикой по тре-
бованию.

Не будем сейчас останавливаться на той пу-
танице, которую устраивает Шваб, сознатель-
но смешивая понятия собственности и поль-
зования. Отметим только, что экономика со-
вместного пользования сегодня уже не явля-
ется экзотикой и в России. Так или иначе это 
связано с цифровой экономикой. По данным 
Российской ассоциации электронных комму-
никаций и ТИАР-центра, совокупный объем 
основных отраслей совместного потребления 
в России по итогам 2018 года превысил 500 
миллиардов рублей. Основной вклад в этот 
объем вносят C2C-продажи (около 370 мил-
лиардов), онлайн-биржи фрилансеров (око-
ло 98 миллиардов), сервисы совместных по-
ездок (карпулинг) и каршеринг (совокупно 
около 27 миллиардов), а также краткосрочная 
аренда жилья (около 10 миллиардов рублей). 
По сравнению с 2017 годом, рынок в целом 
вырос на 30%.

Надо сказать, что на сайте Всемирно-
го экономического форума (Давос), основа-

телем и руководителем которого является 
Клаус Шваб, «экономика совместного поль-
зования» активно пропагандируется. Замет-
ный резонанс, например, вызвала публика-
ция Иды Аукен, экологической активистки из 
Дании, министра окружающей среды в 2011–
2014 гг. Эта дама предлагает модель созда-
ния мира без частной жизни (и частной соб-
ственности) к 2030 году: покупки и владение 
устареют, все, что 
когда-то было про-
дуктом, теперь ста-
нет «сервисом». 
Люди будут иметь 
свободный доступ к 
транспорту, жилью, 
еде «и всему тому, 
что нам нужно в по-
вседневной жизни». 
Поскольку эти вещи 
станут бесплатны-
ми, «в конечном 
итоге для нас не 
имеет смысла владеть многим». В домах не 
будет частной собственности, и никто не бу-
дет платить арендную плату, «потому что кто-
то другой использует наше свободное про-
странство, когда оно нам не нужно»...

Только что это: коммунизм, о котором писа-
ли Маркс и Энгельс, или «дивный новый мир» 
по Олдосу Хаксли? Ограничимся пока вопро-
сом и вернемся к Швабу.

Швейцарский профессор полагает, что 
модель «совместного пользования» мож-
но применить и к сфере производства. Де-
скать, можно и бизнесом заниматься, созда-
вать новую стоимость, не имея материальных 
активов (собственности). Мол, можно осу-
ществлять предпринимательскую деятель-
ность, арендуя все необходимые средства 
производства, а за собой оставлять цифро-
вое управление факторами производства и 
реализацией готового продукта: «Экономика 
по требованию ставит фундаментальный во-
прос: что является более ценным – владение 
платформой или базовым активом?»

Хорошо. Часть собственников «освободят-
ся» от частной собственности на «базовые ак-
тивы» (на языке Маркса – будут экспроприи-
рованы) и сосредоточатся исключительно на 
цифровой стороне своей деятельности. Од-
нако за рамками рассуждений Клауса Шваба 
остается вопрос: в чьей собственности ока-
жутся эти самые базовые активы, кто будет 
ими распоряжаться? Или Шваб рассчитывает, 

что данный вопрос можно затемнить настоль-
ко, что он вообще не возникнет?

Впрочем, завеса приоткрывается: основ-
ная часть всей собственности («базовых акти-
вов») должна сосредоточиться в руках очень 
узкой группы людей: «По данным, представ-
ленным в отчете Credit Suisse «Благосостоя-
ние в мире в 2015 году», половина всех акти-
вов по всему миру в настоящее время контро-

лируется всего 1% 
богатейших пред-
ставителей чело-
вечества, в то вре-
мя как «нижняя по 
уровню доходов по-
ловина населения 
мира в совокупно-
сти владеет менее 
чем одним процен-
том мирового бо-
гатства». В руках 
этого процента и 
будет происходить 

сосредоточение той собственности, которая 
все еще находится в руках других людей и го-
сударства.

В книге «Ковид-19: Великая перезагрузка» 
вопрос о формах собственности при «инклю-
зивном капитализме» Шваб затрагивает 
лишь легким касанием: «Мир больше не бу-
дет прежним, капитализм примет иную фор-
му, у нас появятся совершенно новые виды 
собственности, помимо частной и государ-
ственной. Крупнейшие транснациональные 
компании возьмут на себя больше социаль-
ной ответственности, они будут активнее уча-
ствовать в общественной жизни и нести от-
ветственность ради общего блага». Вообще, 
раньше такие обещания называли сказками.

И хотя Шваб рассказывает, что «инклюзив-
ный капитализм» – это капитализм всех заин-
тересованных сторон, понимаешь, что лишь 
в руках немногих ТНК, которые останутся в 
мире после «великой перезагрузки», и будет 
находиться все – промышленные мощности, 
объекты экономической инфраструктуры, 
земля, природные ресурсы.

Произойдет экспроприация остатков соб-
ственности, которая пока находится в ру-
ках физических лиц. Лишение граждан крох 
собственности (жилья, земли, транспортных 
средств и т.п.) должно обеспечить потерю ими 
остатков их экономической независимости. 
То же самое относится к собственности (базо-
вым активам) малого и среднего бизнеса.

«Пандемия» и вызванный ею локдаун, от-
мечает Клаус Шваб, способствуют «великой 
перезагрузке»: малый и средний бизнес бан-
кротятся, его собственность (активы) пере-
ходит к крупнейшим корпорациям и банкам. 
Это так называемая зачистка экономики.

«Зачистка» происходит и в секторе домаш-
них хозяйств. Кстати, американские демо-
краты, окружающие Джо Байдена, предла-
гают новому главе государства следующее. 
Большинство американских домохозяйств 
накопили гигантские долги перед государ-
ством. Надо простить им их долги, но при 
этом они должны расстаться со своим иму-
ществом и начать жизнь «с чистого листа». 
Где должна начаться «новая жизнь» – на лав-
ке в парке, в приюте или тюрьме – не уточ-
няется.

Плюс к этому планируется постепенно лик-
видировать государственную собственность 
и передать ее в руки «глобальной элиты». В 
2018 году нашумело интервью Кэтрин Остин 
Фиттс The Rape of Russia: could it happen here? 
(Изнасилование России: возможно ли это 
здесь?). «Изнасилованием» России автор на-
звала приватизацию 1990-х годов. Такое же 
ограбление, или «изнасилование», готовится 
в отношении Америки.

Что в итоге? Попробуем досказать за Шва-
ба. Владельцами и собственниками всех 
средств производства в мире станут круп-
нейшие корпорации. Их уже нельзя будет на-
звать «транснациональными», ибо не останет-
ся национальных государств и национальных 
границ. Материальные активы, связанные с 
потреблением, станут собственностью уз-
кой группы. Вспоминается фраза из романа 
Джорджа Оруэлла «1984»: «Так называемая 
«ликвидация частной собственности», имев-
шая место в середине века, на самом деле 
означала концентрацию собственности в ру-
ках более узкого круга лиц».

И в заключение о том, почему Клауса Шва-
ба нелепо сравнивать с Карлом Марксом. У 
последнего отказ от частной собственности 
предполагает «экспроприацию экспропри-
аторов» силами диктатуры пролетариата. У 
профессора Шваба современные экспропри-
аторы (крупнейшие ТНК) завершают экспро-
приацию остатков имущества граждан, ма-
лого и среднего бизнеса, государства сила-
ми диктатуры «глобальной элиты». Шваб – это 
анти-Маркс.

ВПЕРЕДИ – ИСПЫТАНИЕ 
НА ИЗЛОМ И НА ПРОЧНОСТЬ!

Выступавшие на пленуме активно цитиро-
вали классиков, оценивали содержание до-
клада и анализировали текущую ситуацию 
в стране. Так, первый секретарь Ростовско-
го областного комитета КПРФ, депутат Го-
сударственной думы Николай Коломейцев 
напомнил участникам пленума не только ле-
нинское напутствие, не утратившее, по его 
мнению, своей актуальности и в наши дни: 
«Поменьше пышных фраз, побольше кон-
кретных дел», – но и острые ситуации из жиз-
ни политических партий: 

– Сегодня нам Навального вытащили для 
чего? Чтобы противопоставить – Путин или 
Навальный. А на самом деле – это же два 
брата-близнеца! Потому что они оба либе-
ралы, оба отстаивают одинаковые ценно-
сти, только один – Республиканской партии 
США, а второй – Демократической. Мы с 
вами забыли, что у «Единой России» есть до-
говор, составленный три созыва назад, с Де-
мократической партией США, а нам надо 
это помнить, – отметил Николай Васильевич. 

Первый секретарь Иркутского областного 
комитета КПРФ Сергей Левченко рассказал 
участникам пленума о своем сыне, который 
находится в том же СИЗО, что и «оппозици-
онер» Навальный. Да вот только сын экс-гу-
бернатора Иркутской области полностью 
изолирован от внешнего мира: ни разу не 
был допрошен, ему не могут передать мате-
риалы по его делу. 

– А для Навального созданы комфортные 
условия: он дает комментарии, общается с 
родственниками по телефону. Здесь все не-
чисто! – сделал вывод Сергей Георгиевич и 
внес предложение от имени пленума: напом-
нить общественности о преследованиях ак-
тивистов КПРФ со стороны власти, чтобы 
люди знали, что реальной политической оп-
позицией в нашей стране является именно 
КПРФ. 

Вполне конкретные примеры из недавнего 
опыта, подтверждающие выводы, сделанные 
другими ораторами, привел в своем высту-
плении второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Он отме-
тил, что повестка пленума очень актуальна, 
особенно в той политической турбулентно-
сти, которую мы наблюдаем сегодня и кото-
рая нарастает в преддверии выборов в Госу-
дарственную думу. Ренат Сулейманов сооб-
щил, что информационная война, о которой 
говорилось в докладе Геннадия Зюганова, в 
Новосибирске идет полным ходом еще с 2014 
года, когда Анатолий Локоть был избран мэ-
ром. И в последнее время главным инстру-
ментом в борьбе с КПРФ стали именно на-
вальнисты: 

– Основное орудие против КПРФ и мэ-
ра-коммуниста в нашем городе – это «штаб 
Навального». Прецеденты были и на выбо-
рах мэра Новосибирска, и на выборах депу-
татов горсовета, и на выборах депутатов Зак-
собрания области, которые прошли совер-
шенно недавно. Они были орудием «Единой 
России», они говорили, что главная цель – 
чтобы не было мэра-коммуниста. Во всех их 
пропагандистских материалах это звучало. 
Ситуация с отравлением Навального сыгра-
ла определенную роль, и они получили фрак-
цию в горсовете, где ведут на каждой сессии 
политические атаки именно на мэра-комму-
ниста. 

Как указал Ренат Исмайлович, сторонни-
ки Навального занимались откровенной тор-
говлей мандатами при помощи «умного го-
лосования». И это подтверждается тем, что 
три новосибирских депутата, поддержанных 
«умным голосованием», вступили потом в 
«Единую Россию». 

По словам Рената Сулейманова, ключе-
вой вопрос предстоящих выборов – борьба 
за протестный электорат: 

– Мы должны вести борьбу за эти 30–35% 
и ни в коем случае не отдавать это Навально-
му. Для этого мы должны использовать все 
каналы и ресурсы! 

Выступая перед журналистами во время 
пресс-подхода, лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов осудил призывы к молодежи идти на 
несогласованные акции, вспомнив сцену из 
фильма, где Адольф Гитлер обходит ряды 
гитлерюгенда, похлопывает юнцов по щекам 
и раздает фаустпатроны, чтобы они расстре-
ливали наших советских солдат. 

– Сейчас такие же ходят, в том числе под 
флагом патриотизма, похлопывают по щеч-
кам детей, чтобы тащить на престол еще од-
ного Гапона. Я уверен, что ни одно патрио-
тическое движение не поддержит эти прово-
кации, – сказал Зюганов. 

Солидарен с товарищами в этом вопросе 
и депутат Государственной думы Денис Пар-
фенов, заявивший, что, как верно подмече-
но в докладе Председателя ЦК КПРФ, в ны-
нешней обстановке, когда классовый против-
ник активизировался, нам специально навя-
зывается абсолютно ложная дихотомия, что 
якобы есть только два противоборствующих 
лагеря – те, кто за Путина, и те, кто за На-
вального. 

– Нам ни в коем случае нельзя прибегать 
ни к тем ни к другим, сохраняя равноудален-
ность от этих двух центров силы, – уверен 
Денис Андреевич. Мы считаем тех и других 
заинтересованными в манипуляциях исклю-
чительно из собственных интересов: Кремлю 
– чтобы сохранить всё как есть, а либералам 
– чтобы просто заместить собой тех, кто сей-
час сидит во властных кабинетах, не меняя 
систему, только меняя лица. 

Очень хорошо, по мнению Парфенова, то, 
что в докладе дана такая взвешенная пра-
вильная оценка партийным возможностям. 
Он отметил, что КПРФ в 2020 году была 
единственной политической силой, которая 
в условиях коронавирусных ограничений не 
отказалась от уличной борьбы. 

– Наоборот: наши депутаты, наши товари-
щи довольно активно действовали на улице, 
тем самым мы заслужили серьезные симпа-
тии нашего населения. А когда пошла тема 
дистанционного образования, именно наша 
с вами активная работа привела к тому, что 
власти Москвы дрогнули и впервые на моей 
памяти пошли на отмену собственных ука-
зов, пересмотрели подходы и пустили детей 
обратно в школы. 

Однако есть в информационной партий-
ной работе и минусы: например, то, что пока 
не всегда удается освоить те технологии, ко-
торые наши оппоненты уже применяют. По 
мнению Дениса Парфенова, СМИ КПРФ 
необходимо сегодня осваивать новый жанр 
– мало-, микроформатный: короткие видео, 
короткие тексты, выигрышные за счет яркой 
подачи, что позволит догнать и перегнать на-
ших оппонентов. 

– У нас много интеллектуалов, огромное 
наследие, и мы пытаемся вывалить на наше-
го несчастного читателя сразу многие про-
блемы, а надо быть милосерднее: покороче, 
поконкретнее, поярче. Мы с вами правиль-
но, конечно, делаем, что обращаемся к чи-
тателю думающему, но все-таки те, кто сугу-
бо интеллектуально оценивает подаваемую 
нами информацию, это, наверное, далеко не 

каждый первый и даже не второй. Многие 
все же больше эмоциональное восприятие 
имеют. А вот здесь у нас не всегда получа-
ется, – пояснил депутат свою точку зрения. 

Анализируя возможности партийных 
СМИ, выступающие большое внимание уде-
лили традиционным форматам пропаган-
ды – газете. Как отметил первый секретарь 
Ставропольского крайкома Виктор Гонча-
ров, публикации в соцсетях не могут в пол-
ном объеме заменить периодически издава-
емую газету. 

– Я не могу согласиться с мнением отдель-
ных товарищей, что печатное слово устаре-
ло, что газета – это не своевременно, что мо-
лодежь газеты не читает. Ставропольский 
крайком считает, что партийная печать на 
современном этапе – самый важный элемент 
партийной работы. Газета нужна коммуни-
стам и нужна нашим людям. Печатное слово 
не устарело! Есть известная афористичная 
цитата из В.И. Ленина: «Газета – не только 
коллективный пропагандист и коллективный 
агитатор, но также и коллективный органи-
затор». 

Делая акцент на важности печатного сло-
ва, многие выступающие, включая лидера 
коммунистов Республики Коми Олега Ми-
хайлова и первого секретаря Краснодар-
ского крайкома КПРФ Николая Осадчего, 
подчеркивали необходимость использова-
ния в партийных СМИ региональной повест-
ки. Николай Осадчий даже внес предложе-
ние: при подготовке федеральных выпусков 
КПРФ, применяя опыт прошлых лет, делать 
в спецвыпусках региональные вкладки. 

О том, что, используя все доступные ин-
формационные средства, ни в коем случае 
нельзя ослаблять внимание к печатному сло-
ву, заявил в своем вступлении и председа-
тель ЦС РУСО профессор Иван Никитчук: 

– Да, условия изменились. Во времена 
Маркса, Энгельса, Ленина не было ни разви-
того радиовещания, ни телевидения, ни тем 
более интернета. Единственным СМИ была 
газета. Эта тема уже поднималась в высту-
плениях, но я считаю ее достаточно актуаль-
ной, чтобы еще привлечь к ней внимание, – 
отметил Иван Игнатьевич. – Роль газеты не 
должна ограничиваться распространением 
идей, политическим воспитанием или при-
влечением политических союзников. Сош-
люсь снова на Ленина, который учил, что 
именно распространение газеты укрепляет 
саму организацию, приучает членов партии 
внимательно следить за политическими со-
бытиями, оценивать их значение и их влия-
ние на разные слои населения, вырабаты-
вать способы воздействия на эти события со 
стороны самой партии. Такая работа гото-
вит и выдвигает наиболее умелых пропаган-
дистов, наиболее способных организаторов, 
наиболее талантливых политических бойцов 
 партии. 

Еще один, безусловно, важный вопрос, ко-
торый затронул в своем выступлении предсе-
датель ЦС РУСО, – принципы формирова-
ния списка кандидатов на думских выборах. 
По мнению Ивана Игнатьевича, он должен, 
во-первых, по традиции формироваться как 
список блока коммунистов и беспартийных, 
для чего можно обратиться к профсоюзам, 
РАН, к авторитетным деятелям искусства и 
литературы, предложив их представителям 
стать в один ряд с КПРФ в это судьбонос-
ное время. Кроме того, в списке обязательно 
должны появиться рабочие. Во-вторых, фор-
мирование списка кандидатов должно быть 
максимально гласным как внутри партии, так 
и для избирателей, с учетом их мнения и за-
мечаний, что позволит избежать включения 
в списки людей случайных, а то и чуждых на-
шим целям и задачам. 

Выступающие заявили о поддержке изло-
женных в докладе пяти принципов форми-
рования подходов к информационно-пропа-
гандистской работе партии на современном 
этапе, направленных на социалистическое 
преобразование России, и с энтузиазмом 
восприняли создание при ЦК КПРФ инфор-
мационно-аналитического центра. 

По итогам работы пленум принял Поста-
новление «Об информационно-пропаган-
дистской работе КПРФ в условиях совре-
менной гибридной войны». От имени ре-
дакционной комиссии документ аудитории 
представил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков. 

Основное решение пленума – о созыве 
XVIII отчетно-выборного съезда КПРФ 24 
апреля 2021 года. Как отметил в заключи-
тельном слове Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, сейчас важно эффективно 
провести местные конференции, плотно по-
работать над реализацией программы Ком-
партии и активно готовиться к выборной и 
протестной кампаниям. Впереди очень се-
рьезное напряжение, когда основной удар 
будет нанесен по левопатриотическим си-
лам, так как они являются главными конку-
рентами власти. 

– Настройтесь на то, что самый эффектив-
ный результат съездов будет в сентябре, если 
мы сумеем получить поддержку граждан и 
нарастить свой потенциал в контроле. Впе-
реди – испытание на излом и на прочность! 
Мы обязаны выстоять и выдержать, для это-
го есть все основания. Решения приняты, ма-
териалы позволяют идти в любую аудито-
рию, программные документы утверждены. 
Сейчас очень важно поработать с гражда-
нами. Ситуация, которую вы видите на ули-
це, когда выводят школьников, прежде все-
го, свидетельствует о том, что эта власть не 
умеет работать с детьми и молодежью. Она 
оставила страну без идеологии. Ее патрио-
тизм носит белогвардейский характер. Ее 
суверенность ущербна. Ее информацион-
но-пропагандистская политика лжива и од-
нобока. Ее заигрывания с либеральной пу-
бликой и вороватой олигархией преступны 
для страны. 

Что касается КПРФ, главная проблема 
партии, по мнению ее лидера, что информа-
ция не доходит до граждан. Поэтому не слу-
чайно значительная часть из них не знает, 
куда прибиться: 

– Или этот курс в редакции либеральной 
американизированной своры, или широкий 
блок государственно-патриотических сил 
и движение «За СССР – за справедливую, 
сильную и социалистическую Родину». Мы 
обязаны до самого широкого круга избира-
телей донести эту главную идею! Для нас это 
вопрос №1, а для страны – это вопрос еще и 
выживания. Еще раз обращаюсь ко всем, кто 
не осознает, что замена нынешней власти 
этой американизированной жульнической 
компанией, которая будет сводить счеты и 
утверждать капитал с помощью спецопера-
ций и информационных диверсий церэуш-
ников и российской бандеровщины, те спо-
собствуют уничтожению страны и ликвида-
ции партии! 

По словам Председателя ЦК КПРФ, мы не 
имеем права повторять трагедию Украины. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

Координатор МИД ФРГ по ме-
жобщественному сотрудниче-
ству с РФ Йоханн Заатхофф вы-
ступил против новых санкций в от-
ношении РФ. В интервью изданию 
Saarbrucker Zeitung он сказал, что 
нельзя решить политические про-
блемы, прервав экономические от-
ношения.

❑ ❑ ❑
Комплексная проверка боевой 

готовности вооруженных сил на-
чалась в Белоруссии, сообщили 
в минобороны страны. Как отме-
чается, основной целью проверки 
станет «повышение уровня боевой 
и мобилизационной готовности и 
способности соединений и воин-
ских частей выполнить свои задачи 
по предназначению в современных 
условиях».

❑ ❑ ❑
Президент Португалии Мар-

селу Ребелу ди Соуза, по предва-
рительным данным, одержал уве-
ренную победу в первом туре вы-
боров и добился переизбрания. 
Согласно прогнозам португаль-
ских СМИ, опубликованным после 
закрытия избирательных участ-
ков, за действующего президента 
проголосовали от 55% до 62% из-
бирателей.

❑ ❑ ❑
Подземный толчок магнитудой 

5,7 зафиксирован в акватории Ти-
хого океана в 1024 км к юго-запа-
ду от Анкориджа (Аляска, США), 
сообщает Алтае-Саянский фили-
ал Единой геофизической службы 
РАН. По данным оперативной обра-
ботки, эпицентр находился в 25 км 
западнее острова Долгой. Геологи-
ческая служба США оценила магни-
туду этого землетрясения в 5,1. По 
ее данным, землетрясение произо-
шло на глубине 35 км.

Комитет министров 
СЕ рассмотрит 

жалобу Удальцова 
на отказ 

пересмотреть 
«болотное дело»

Комитет министров Совета 
Европы в марте рассмотрит 
жалобу координатора «Лево-
го фронта» Сергея Удальцо-
ва и активиста Леонида Раз-
возжаева на отказ президи-
ума Верховного суда России 
отменить приговор и отпра-
вить на новое рассмотрение 
их уголовное дело об орга-
низации в 2012 году массо-
вых беспорядков на Болотной 
площади. Об этом сообщил 
адвокат Удальцова Дмитрий 
Аграновский, получивший об 
этом уведомление.

«Комитет министров СЕ, 
как орган, надзирающий за 
выполнением решений Евро-
пейского суда по правам че-
ловека, известил меня, что 
по нашему обращению на-
чата коммуникация, то есть 
производство по существу», 
- сказал он. По его данным, 
Комитет министров СЕ уже 
направил обращение прави-
тельству России.

Удальцов и Развозжаев в 
декабре 2020 года пожало-
вались в Комитет министров 
СЕ на то, что президиум Вер-
ховного Суда России 16 сен-
тября 2020 года отказался 
отменить им приговор. Он 
усмотрели в этом решении 
отказ выполнить решение 
ЕСПЧ.

24 июля 2014 года Мосгор-
суд приговорил Удальцова и 
Развозжаева к 4,5 годам ко-
лонии общего режима каж-
дого по обвинению в органи-
зации беспорядков на Болот-
ной площади 6 мая 2012 года 
в подготовке к организации 
дальнейших беспорядков на 
территории России. Вину ни 
один из них не признал.

Оппозиционеры утвержда-
ют, что были осуждены толь-
ко лишь на основании показа-
ний третьего фигуранта дела 
- Константина Лебедева, за-
ключившего сделку со след-
ствием и вскоре освобожден-
ного по УДО.

В ноябре прошлого года 
ЕСПЧ взыскал с российского 
государства в пользу Удаль-
цова 9 тысяч евро компенса-
ции, а в пользу Развозжаева - 
11 тысяч евро. Судьи решили, 
что в отношении обоих заяви-
телей было нарушено их пра-
во на справедливое судеб-
ное разбирательство (ста-
тья 6 Европейской Конвенции 
по правам человека), а так-
же нарушено право на судеб-
ное разбирательство в тече-
ние разумного срока или на 
освобождение до суда (пункт 
3 статьи 6). Кроме того, суд 
счел, что было нарушено пра-
во Удальцова на проведенпие 
мирных собраний на Болот-
ной площади в 2012 году.

16 сентября 2020 года пре-
зидиум Верховного суда от-
казался отменить приговор 
и отправить дело в отноше-
нии оппозиционеров на но-
вое рассмотрение, не найдя 
для этого объективных осно-
ваний.

Коротко

ОСВОБОЖДАЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

ОТ СОБСТВЕННОСТИ, 
ИЛИ КОГДА НА ЗЕМЛЕ 

НЕ ОСТАНЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВ…

Профессор Валентин КАТАСОНОВ

Россия дала слабину?
 Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не 

подтвердили полномочия российской делегации
Оспорить полномочия предложила глава укра-

инской делегации Мария Мезенцева. После ее 
заявления прошло голосование, в котором боль-
шинство поддержало идею опротестовать полно-
мочия. За предложение выступили 38 парламен-
тариев. Вопрос направили в профильный комитет 
ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят 
позднее на этой неделе.

По правилам организации, поддержать инициа-
тиву должны не менее 30 представителей пяти де-
легаций. Это условие было выполнено и вопрос на-
правлен в профильный комитет ПАСЕ для подго-
товки доклада, который обсудят до конца не дели.

Согласно регламенту ассамблеи, все националь-
ные делегации должны направить свои заявки на 
участие в ее работе перед началом первой в году 
сессии. Их полномочия подтверждаются автома-
тически, если не поступают возражения.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал 
преждевременным ликование по поводу непод-
тверждения ПАСЕ полномочий делегации РФ.

«Украина в очередной раз оспорила полномо-
чия российской делегации, но это происходит 
каждый год, для нас это уже рутина. Далее ее мне-
ние будет направлено в комиссию по мониторингу 
для доклада и в комиссию по регламенту для под-
готовки заключения. Но решение по подтвержде-

нию или не подтверждению полномочий может 
принять лишь ассамблея общим голосованием. 
Так что ликование по поводу того, что полномо-
чия российской делегации не были подтвержде-
ны, мягко говоря, преждевременное», – сказал 
Толстой.

Кроме того, ассамблея отклонила предложение о 
проведении срочных дебатов по Алексею Наваль-
ному, так что никакой резолюции с очередными 
выпадами в адрес России не будет, добавил он.

По словам члена российской делегации Леони-
да Слуцкого, «вновь на пространстве Совета Ев-
ропы возобладали двойные стандарты и полити-
зированный подход». Он отметил, что, если пол-
номочия России в ПАСЕ не подтвердят в полном 
объеме, делегация покинет Страсбург и не будет 
участвовать в сессиях ПАСЕ.

В ПАСЕ пытаются оспорить права русских. По-
литтехнолог Марат Баширов заметил, что Россия 
уже «дала слабину» и теперь получает неприят-
ный сюрприз. Он подсказал возможный выход: 
«Может, хватит унижаться?»

«Зря мы вернулись в ПАСЕ, слабину дали. Надо 
выходить на годика два. ПАСЕ сегодня отказала в 
подтверждении полномочий делегации России», – 
заметил политтехнолог.

Теракт на газопроводе в Венесуэле 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил 

о сильном пожаре на объектах государственной 
нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) в 
штате Ансоатеги на востоке страны, который вызвала 
террористическая атака на газопровод компании. 
«Сегодня мы пережили террористическую атаку на 
восточный газопровод, которая вызвала огромный 

пожар, в настоящее время он контролируется 
рабочими Petróleos de Venezuela», — сказал Мадуро 
По словам политика, работники PDVSA остановили 
утечку газа. Организаторов нападения, которые 
намеревались нарушить поставки газа с местного 
НПЗ, глава Боливарианской республики назвал 
террористами и трусами.

Репортаж с партийного пленума 
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Когда власть начала сжимать пру-
жину народного терпения? В этом во-
просе мнения политиков расходятся. 
Кто-то считает с 2018 года, с пенсион-
ной реформы. Кто-то с лета 2019 года, 
на выборах в региональные и муници-
пальные думы, ознаменовавшиеся в 
Москве массовыми избиениями мир-
ных горожан. Но безусловно точкой 
кипения, которая окончательно сорва-
ла крышку у этого котла, стал прошлый 
год. Начиная с поправок в Конститу-
цию, обнуления сроков действующе-
му президенту и череды принятых за-
конов, лишивших россиян последних 
возможностей хоть в каком-то усечен-
ном виде выразить свое отношение к 
происходящему в стране.

Тем, кто вышел вчера по всей Рос-
сии на митинги протеста, а их было 
много, на самом деле не до Путина и 
уж тем более не до Навального. Им до 
самих себя. И той пенсионерке, кото-
рая приехала из Подмосковья в сто-
лицу и рассказала о том, что меди-
цина давно кончилась. И той девчон-
ке-старшекласснице, которая рас-
сказывала полицейским: «У меня нет 
требований к власти, у меня есть толь-
ко огромное желание жить в свобод-
ной стране. Я хочу, чтобы наше поко-
ление эту страну изменило – и неваж-
но, кто будет президентом... Но дол-
жен быть другой президент, потому 
что нужна сменяемость власти». И те 
20–25-летние пацаны, которые рас-
сказали про безработицу и невостре-
бованность молодежи, потому что до-
стойные места на их век уже заняты и 
им не прорваться. Вся остальная бол-
товня от лукавого. 

Именно поэтому, четверть (25%) 
вышедших на акцию протеста против 
беспредела, беззакония и чудовищ-
ной коррупции – люди студенческого 
возраста (18–24 года). Такие данные 
опубликовала антрополог Александра 
Архипова, которая с группой коллег из 
«Мониторинга актуального фолькло-
ра» и «Белого счетчика» провела соцо-
прос на акции в Москве. Студенты вто-
рая по численности возрастная группа 
после 25–35-летних, которых на акции 
протеста было более трети – 37%.

Большинство нынешних студен-
тов родились при Путине и никогда 
не жили при другом президенте (Мед-
вед не считается). Левада-центр не-
давно публиковал данные, согласно 
которым рейтинг Путина среди моло-
дежи (18–24 года) за год упал почти в 
два раза – с 36% в декабре 2019-го до 
20% к концу 2020-го. А что происхо-
дит с рейтингом Путина сейчас, после 
фильма о фантасмагорическом двор-
це… После того, как «власти» переста-
ли даже делать вид, что в России су-
ществует закон, – страшно даже пред-
ставить.

Для молодых людей, невосприим-
чивых к телепропаганде, бесконечно-
му вранью и запугиванию, нынешняя 
власть, как и партия «Единая Россия» 
– это пережиток темного прошлого, 
покрывшийся толстым слоем корруп-
ции и лицемерия так же, как покрылся 
плесенью дворец за 100 млрд ₽.

Молодежь просто не видит для себя 
будущего в стране, в которой власть 
и все ресурсы передаются по блату и 
по наследству, а всех, кто с этим не 
согласен, кидают за решетку или из-
бивают дубинками на площади. Про-
тест  – единственный оставшийся спо-
соб хотя бы попытаться вернуть себе 
это украденное будущее.

Увы, у власти не хватает понимания 
этой очевидной закономерности. По-
этому и весь «разговор с народом» в 
минувшую субботу свелся к жесткому 
силовому разгону людей, которые хо-
тели всего лишь быть услышанными. В 
итоге: «В московские больницы после 

акции обратились 38 мужчин и жен-
щин в возрасте от 18 до 55 лет, а также 
пятеро подростков, самому младшему 
из которых 13 лет. Они получили раз-
личные травмы головы, ушибы, растя-
жения и переломы», – сказали в де-
партаменте здравоохранения столич-
ной мэрии. Будем считать, что власть 
в России таким образом поздрави-
ла свою молодежь с Днем студента. 
И совершенно невдомек властителям 
России, что они уже проиграли. Про-
сто потому, что молодость и правда 
всё равно победят, как бы ни пыхтели 
нафталиновые чиновники.

Глупо думать, что жители всех без 
исключения регионов, кроме разве 
что Чечни, поднялись за Навально-
го. Возможно, в какой-то степени его 
расследование про дворец и золотой 

ершик, толкнул народное недоволь-
ство к открытой акции протеста. Но 
корни протеста совершенно другие. 
Нищета подавляющего числа росси-
ян, массовая безработица, безумная 
система самоизоляции, а также мно-
гое и многое другое, что сделало нас 
всех бесправными заложниками ны-
нешней несменяемой власти. 

 Самая массовая акция состоялась 
в Москве. Социолог Алексей Заха-
ров, сотрудничающий с «Белым счет-
чиком», сообщил о 20 тысячах москви-
чей, принявших участие в протесте. 

Силовики по традиции жестко за-
держивали людей, применяя без 
разбора спецсредства. По данным 
«ОВД-Инфо», всего на акциях было за-
держано 3564 человека. Из них в Мо-
скве – 1409 человек, это больше, чем 

27 июля 2019 года, когда, по данным 
правозащитников, в столице задер-
жали 1373 протестующих. В Санкт-Пе-
тербурге были задержаны 532 проте-
стующих. На третьем месте по числу 
задержанных – Казань (106 человек).

Это одно из самых убедительных 
доказательств, что люди перестают 
бояться. Просто потому, что терять им 
уже нечего. Кроме «собственных це-
пей…» Причем не только в Москве, но 
и по всей стране. 

Тимур Ескараев, журналист в Ка
зани:

– Мы все полагали, что будет 200–
300 человек. А собрались тысячи. Я 
никогда подобного не видел в Каза-
ни. Разве что первомайские демон-
страции в детстве. Бесконечный поток 
людей вдоль улицы Пушкина, просто 
бесконечный. Я сперва думал на ви-
део снять проход целиком, но устал 
снимать. Причем это я в середине 
шел сперва. Впечатляющее зрелище. 
И масса народа перед зданием каб-
мина. Что-то нереальное. Очень мощ-
ное впечатление оставили действия 
молодых ребят. Молодёжь выходила 
к ОМОНу, полиция по команде бро-
салась на них, люди убегали.  Хватали 
тех, кто плохо бегал, волокли к автоза-
кам. Но ребята возвращались вновь. 
И всё повторялось. Ещё очень пора-
довала добрая, спокойная атмосфера 
участников акции. Столько спокойных 
и доброжелательных людей обычно 
на улице не встретишь. Организован-
ность, сознательность.  После такого 
город уже никогда не останется той 
Казанью, какой она была до 23 января 
2020 года.

Олеся Кокина, журналист из Петер
бурга:

– Очень точное слово мелькало в 
ленте, в толпе, в заголовках. Январи-
сты. Жители Петербурга особенные. 
Стекаясь на Сенатскую площадь по 
скользким улицам, подхватывая друг 
друга, подставляя плечо и руку, вче-
ра вышли потрясающие люди. Я всег-
да считала, что толпа – это большой 
стресс. И на таких масштабных акци-
ях мне прежде бывать не доводилось. 
Но среди тысяч протестующих не было 
страшно. Было как раз спокойно. Пото-
му что где-то тебе помогли застегнуть 
рюкзак, поскольку руки заняты прямым 
эфиром, где-то тебя перебросили че-
рез скользкий забор у Медного всад-
ника, где-то угостили горячим чаем из 

термоса. Это не радикалы, не школота, 
не «проститутки» и «наркоманы». Это 
жители одного темпераментного горо-
да. Которые кричали росгвардейцам: 
«Нам не страшно, мы дома». Хотя не-
которые силовики смотрят на тебя так, 
словно уверены в том, что могут тебя 
бить, выламывать руки и ноги, стрелять 
в тебя, если прикажут. И это страшно. 
И они били: школьников, женщин, ко-
торые им в матери годятся, журнали-
стов с пресс-картами и всевозмож-
ными опознавательными знаками. Но 
справедливости ради стоит сказать, 
что были и другие. В какой-то момент, 
когда протестующие уже собрались 
на Марсовом поле, я оказалась в цен-
тре бегущих колонной полицейских, 
поскользнулась и полетела аккурат им 
под ноги. И внезапно один из сотруд-
ников подхватил меня с земли, поста-
вил на ноги и спросил: «Жива?» Я кив-
нула, он побежал дальше.

Тверь, РостовнаДону, Красно
дар, Самара, Нижний Новгород, Са
ратов, Ульяновск, Екатеринбург, Че
лябинск, Омск, Новосибирск, Крас
ноярск, Тюмень, Владивосток, Ха
баровск и далее по всей стране …

В Чите в митинге участвовало око-
ло 300 человек. Трое задержанных. 
Однако читинская полиция отказалась 
разгонять митинг, за что собравшиеся 
поблагодарили их аплодисментами. 
В Якутске люди вышли на акцию, не-
смотря на мороз -50 и сильный туман. 
В столице Бурятии митинг вылился в 
хоровод. В УланУдэ он плавно пере-
тек в национальный танец ёхор.

Почему так важны для понимания 
ситуации акции протеста в регионах. 
Уже потому, что в отличие от преды-
дущих протестов они смещаются в ре-
гионы. Да, Москва и Петербург в абсо-
лютных значениях лидируют, но когда 
у вас в двух локациях живет 20 с лиш-
ним процентов всего населения стра-
ны, то иначе и не будет. Ну и фактор 
столиц для унитарной традиции Рос-
сии никто не отменял.

Но то, что регионы демонстрируют 
существенно большую динамику ак-
тивности и протеста, нелепо не заме-
чать и не признавать. И это вполне ло-
гично: обвал экономики плюс каран-
тинный террор ставят перед провин-
цией вопрос выживания. Денег нет, и 
держаться больше нету сил. У прави-
тельства и Кремля между тем ответа 
на вызовы нет и не предвидится. Пра-
вительство обеспокоено только од-
ной задачей – где бы еще содрать хоть 
сколько-нибудь. И кого бы еще как на-
казать. «Грабеж» не самая оптималь-
ная стратегия ответа на катастрофу, 
но другой у власти нет. Эксперты в ре-
гионах сходятся во мнении, что зна-
чительная часть вышедших на акции 
не относятся к аудитории Навального. 
Возможно, они следят, в курсе, иногда 
даже смотрят-читают его расследова-
ния и разоблачения, но точно это не 
его аудитория. В любом случае вывод, 
который можно сделать из вчераш-
них протестов, основная масса вы-
шла «против власти, доведшей народ 
до ручки». Что создает принципиаль-
но иную картину по сравнению с про-
шлыми протестами и создает крайне 
неприятную проблему для чиновников 
в целом. И если власть в принципе не 
понимает, как и о чем говорить с мо-
лодыми, то с глубинным народом она 
даже не знает, с какой стороны к нему 
подойти.

Именно поэтому, даже несмотря на 
предупреждения чиновников о недо-
пустимости несанкционированных ак-
ций, люди вышли на улицы в 112 горо-
дах – от Владивостока и Магадана до 
Москвы и Санкт-Петербурга. Акции 
прошли даже в традиционно лояльном 
Севастополе.

В целом можно констатировать, 
что неподготовленная и проходящая 
практически на голом энтузиазме про-
тестная акция в масштабах всей стра-
ны прошла весьма внушительно. В 
реальной обстановке запрета на лю-
бые протесты и акции выход на ули-
цу против режима – сам по себе под-
виг. А потому несколько нелепо козы-
рять цифрами, здесь, скорее, логично 
оценить падающую «стремительным 
домкратом» легитимность власти, ее 
десакрализацию. Валящаяся вниз 
страна плюс карантинный «террор» не 
оставляют людям никаких иных моде-
лей поведения, кроме сопротивления.

Пока можно сказать точно одно: ре-
жим проиграл молодежь полностью. 
Найти среди них сторонников едино-
россов практически невозможно. Хотя 
бы потому, что они прекрасно понима-
ют (пусть и неосознанно), что для них 
этот режим закрыл все пути. При нем 
у них шанса нет и не будет. Чтобы по-
нять это, не нужно иметь ни высшее, ни 
даже среднее образование. Нынешняя 
российская власть отняла у молодых 
будущее, а потому первая часть ответа 
у них вполне очевидна – я точно не хочу 
жить вместе с этой властью.  

Анатолий ТАРАСОВ

Январисты  ДУБИНКИ ВМЕСТО ДИАЛОГА – 
ПОПРАНИЕ ПРАВ НАРОДА!

Заявление Московского городского комитета КПРФ 
В Российском обществе уже долгое 

время зреет хмурое недовольство. Власти 
продолжают губительную социально-эко-
номическую политику, приводящую к об-
нищанию и вымиранию народа. Особенно 
циничными стали реформы после очеред-
ных выборов президента 2018 года, когда 
власть вновь осталась в руках В.В. Пути-
на. Повышение возраста выхода на пен-
сию, рост цен, тарифов и налогов, разру-
шительная оптимизация здравоохране-
ния, попытки перевести образование на 
дистант под предлогом пандемии – эти и 
другие антинародные реформы привели 
к ускоренному разрушению авторитета 
первых лиц государства и рейтингов пра-
вящей партии «Единая Россия». 

Растущим протестным потенциалом 
народа пытаются воспользоваться клас-
сово родственные действующей власти 
силы либерального толка. Стремитель-
ная и чрезвычайно мощная раскрутка че-
рез СМИ фигуры А.А. Навального в связи 
с историей вокруг его отравления, воз-
вращения в Россию, задержания и ареста, 
призыва выходить на улицы и публикация 
фильма о дворце Путина – все это имеет 
характер попытки организации верхушеч-
ного переворота.

При этом обвинения власти в коррупции 
представляются вполне обоснованными. 
С самого своего становления политиче-
ская власть в России обнаруживала самые 
уродливые коррупционные проявления: 
от воровской приватизации, позволив-
шей за бесценок обратить в частную соб-
ственность тысячи предприятий, создан-
ных трудом целых поколений советских 
людей, до знаменитого скандала вокруг 
А.Б. Чубайса с выносом сотен тысяч дол-
ларов в коробке из-под бумаги; от милли-
ардных хищений А.Э. Сердюковым и Е.Н. 
Васильевой по делу «Оборонсервиса» до 
квартиры с сумками, набитыми 8,5 млрд 
рублей у полковника полиции Д.В. Захар-
ченко, и многое другое. Отсутствие внят-
ного ответа на обвинения В.В. Путина в 
коррупции сильнейшим образом подры-
вает авторитет государственной власти и 
ставит под сомнение возможность пребы-
вания действующего президента в долж-
ности.

23 января 2021 года было ознаменова-
но массовыми акциями протеста по всей 
стране. Тысячи людей вышли в том чис-
ле в Москве. В этих условиях российские 
власти вместо того, чтобы прислушаться 
к голосу народа и начать диалог с людь-
ми, возмущенными несправедливостью 
жизнеустройства, начали применять силу, 
жестко задерживать участников.

Правящий режим фактически дает по-
нять о своем отказе от ведения диалога с 
обществом, от решения острых проблем 
страны и народа. Стремление заглушить 
народное недовольство посредством по-
лицейских дубинок и наручников, броса-
нием людей в застенки наряду с приня-
тием репрессивных законов лишь спо-
собствует дестабилизации обстановки в 
 России.

В условиях усугубления кризиса и на-
растания протестных настроений среди 
широких слоев граждан правящий класс 
стремится отвлечь внимание общества 
от первопричины проблем нашей страны, 
навязывая ему ложный выбор. Хозяева-
ми жизни создается иллюзорная картин-
ка, в которой существуют якобы лишь две 
противоборствующие силы: действующая 
власть и «несистемные» либералы. Соз-
дается очень удобная для олигархической 
верхушки ситуация, когда народ ставят 
перед ложным, искусственно созданным 
выбором из двух вариантов: быть за Пу-
тина или за Навального. При этом выбор 
фактически сводится к возможности под-
держать неолибералов уже находящих-
ся во власти, либо неолибералов на эту 
власть претендующих. Фактически народу 
предложено стать пешкой в игре по заме-
не одних лиц на другие без смены систе-
мы, в то время как именно капиталистиче-
ская система, господство собственников 
средств производства является перво-
причиной всех бед народа России. Оли-
гархическая власть и лидеры либераль-
ной оппозиции заинтересованы в привле-
чении симпатий народа на свою сторо-
ну: одним народ нужен, чтобы удержать 
власть, а другим – чтобы ее заполучить. 
Обе группировки неолибералов связаны с 
иностранным капиталом: одна прямо сей-
час продолжает продавать на Запад не-
восполнимые природные богатства нашей 
страны и туда же вывозит свои капиталы, 
а другая группировка готова еще сильнее 
превращать страну в колонию для транс-
национальных корпораций. При этом ни-
кто из обоих лагерей не планирует лик-
видировать капитализм и планирует лишь 

перераспределить собственность и дохо-
ды в свою пользу.

Дезориентируя народ через интенсив-
ную пропаганду через печатные и элек-
тронные СМИ, телевидение и социальные 
сети, организаторы акций протеста смог-
ли обеспечить выход заметного числа лю-
дей на улицы.

При этом именно действующая россий-
ская власть сделала все, чтобы акции про-
теста носили несогласованный характер. 
Все последние годы происходило ужесто-
чение законодательства о собраниях, ми-
тингах, шествиях и пикетированиях. Под 
предлогом коронавирусных ограничений 
власти создали ситуацию, когда в Москве 
получить согласование на проведение пу-
бличного мероприятия стало решительно 
невозможно. Гарантированное Конститу-
цией право граждан собираться мирно, 
без оружия самым наглым образом по-
прано и фактически предано забвению. 

Граждане страны протестуют против ох-
ватившей российское общество неспра-
ведливости, беззакония, нарушения прав 
и попрания властью элементарных норм 
морали. Власть, начав массовые задержа-
ния с применением силы, продолжает ре-
прессивную политику, делая ставку на по-
лицейский и судебный произвол.

Уже длительное время власть применя-
ет широкий репрессивный арсенал к ле-
вопатриотическим силам – единственной 
реальной альтернативе схватке двух нео-
либеральных сил. Только КПРФ и ее союз-
ники предлагают программу вывода стра-
ны из кризиса, через национализацию и 
плановое управление экономикой, ликви-
дацию олигархической верхушки как клас-
са, строительство нового общества соци-
альной справедливости. На эту реальную 
альтернативу власть капитала отвечает 
информационной блокадой КПРФ и ре-
прессиями. Более 700 (!) судов состоя-
лось в отношении кандидата в президен-
ты от КПРФ Павла Грудинина и руководи-
мого им народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина»; уголовные дела в отноше-
нии экс-депутата Госдумы от КПРФ Вла-
димира Бессонова, депутата Мосгорду-
мы от КПРФ Олега Шереметьева, руко-
водителя фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Иркутской области Андрея 
Левченко, координатора «Левого фронта» 
Сергея Удальцова, лидера ДЗНС Николая 
Платошкина, многолетнее нерасследова-
ние убийства депутата Госдумы от КПРФ 
Валентина Мартемьянова, причин смер-
ти Виктора Илюхина, обстоятельств же-
стокого избиения члена участковой изби-
рательной комиссии от КПРФ Ивана Его-
рова; по сфабрикованному делу с подбро-
шенными наркотиками был осужден за 
активную политическую борьбу член тер-
риториальной избирательной комиссии 
от КПРФ Сергей Резников – все это и мно-
гие другие случаи репрессий в отношении 
левых патриотов показывают криминаль-
но-олигархический, бандитский характер 
российского капитализма. 

Устраивая разгон акций протеста, пра-
вящая верхушка стремится не просто про-
демонстрировать силу всем недоволь-
ным, но и посеять страх в народе, лишив 
его воли к выступлению в защиту своих 
прав и против беззакония. Коммунисты 
убеждены в том, что творящийся сегод-
ня во время митингов беспредел может 
привести лишь к эскалации общественно-
го недовольства и гражданского противо-
стояния.

МГК КПРФ решительно осуждает поли-
цейщину и беззаконие, творимое властя-
ми. Мы считаем категорически недопусти-
мым установление всевозможных препон 
для допуска адвокатов и депутатов в ОВД, 
в том числе введение для этих целей пла-
на «Крепость». Мы резко осуждаем любые 
преследования по политическим моти-
вам. Мы требуем отпустить сотни задер-
жанных и перестать фабриковать админи-
стративные и уголовные дела в отношении 
рядовых участников протестных высту-
плений. Мы требуем также ответственно-
сти сотрудников правоохранительных ор-
ганов за случаи превышения должностных 
полно мочий.

Одновременно коммунисты обращают-
ся к участникам акций протеста с призы-
вом не поддаваться на уловки в игре двух 
неолиберальных группировок, а выходить 
на классовый протест под красными зна-
менами. Ближайшая такая акция состоит-
ся ровно через месяц, 23 февраля, – при-
глашаем всех неравнодушных присоеди-
ниться к борьбе за смену системы, против 
политических репрессий, за победу над 
произволом олигархов, за социализм!

В.Ф. РАШКИН, 
первый секретарь МГК КПРФ

Спорт
Русское золото в эстафете 

на Кубке мира
Российские биатлонистки завоевали зо-

лотые медали в эстафете на этапе Кубка 
мира в итальянском Антхольце. Женскую 
сборную страны на гонке представили: Та-
тьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Светлана 
Миронова и Евгения Павлова. Отечествен-
ные спортсменки преодолели дистанцию за 
1 час 7 минут и 32 секунды. Второе место 
досталось команде Германии. Третье место 
заняли представительницы Франции.

Мужская сборная России по биатлону за-
воевала бронзу на этапе Кубка мира в ита-
льянском Антхольце.  Первое место заня-
ли французы, вторыми финишировали нор-
вежцы. В составе российской команды вы-
ступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, 

Александр Логинов и Эдуард Латыпов, ко-
торый на последних метрах дистанции обо-
шел спортсмена из Германии. Россияне про-
играли победителям 50,8 секунды, использо-
вали семь дополнительных патронов и пре-
одолели один штрафной круг. Всю гонку 
россияне находились в группе лидеров.

Словакия проведет 
чемпионат мира 
по хоккею-2021

Словакия может стать новым местом про
ведения чемпионата мира по хоккею 2021 
года вместо Белоруссии. О том, что руковод
ство Международной федерации хоккея (IIHF) 
начало переговоры с властями страны, ста
ло известно накануне. Турнир может принять 
Братислава. О том, что Белоруссию лиши

ли права проведения чемпионата мира 2021 
года, «Советская Россия» рассказала в пре
дыдущем номере. 

Уникальное достижение  
НХЛ

Российский нападающий клуба Нацио
нальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесо
та Уайлд» Кирилл Капризов стал автором 
уникального достижения. Он отдал голевой 
пас в матче регулярного чемпионата лиги с 
«СанХосе Шаркс» (3:5). Хоккеист поучаство
вал в первом голе команды, ассистировав 
Заку Паризе. Таким образом, россиянин на
брал шестое очко в шестом матче НХЛ и стал 
первым новичком в истории «Уайлд», кото
рому покорилась отметка в одно набранное 
очко в среднем за игру за шесть дебютных 

матчей. 18 января Капризова признали пер
вой звездой недели. Тогда он помог «Мин
несоте» одержать две победы над «ЛосАн
джелес Кингс». Капризов подписал двухлет
ний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 
года. Ранее он выступал в Континентальной 
хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Ме
таллург», уфимский «Салават Юлаев» и мо
сковский ЦСКА. С армейцами форвард выи
грал Кубок Гагарина.

На Большунова написали 
заявление в полицию 

На российского лыжника Александра 
Большунова написали заявление в полицию 
из-за стычки с финским соперником. Про-
токол о нападении на финского спортсме-
на Йони Мяки был составлен со слов двух 

граждан, чьи фамилии не называются. Те-
перь полиция расследует наличие состава 
преступления. Уточняется, что Большунов 
был доставлен в управление полиции Хяме. 
Вчера рейс-директор по лыжным гонкам 
Международной федерации лыжных видов 
спорта  Пьер Миньере оценил вероятность 
отстранения Большунова от чемпионата 
мира 2021 года. По его мнению, если инци-
дент не повторится, это вряд ли будет гро-
зить россиянину. В эстафете, прошедшей 
24 января, победителем стала сборная Нор-
вегии. Первая команда России была лише-
на бронзовых наград из-за неспортивного 
поведения Большунова. На финише Мяки 
подрезал россиянина. Тот в ответ толкнул 
финна, ударил его палкой, а после финиша 
сбил с ног. Мяки назвал поведение россия-
нина непрофессиональным и пожаловался, 
что тот не извинился за свой поступок.

Россию накрыло аномальное тепло 
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Виль-

фанд спрогнозировал рекордно высокие температуры 
в центре Европейской России в последнюю неделю ян-
варя. 

Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных 
масс со Средиземного моря и частично — из субтропи-
ков Атлантики. Перенос тепла из этих мест продолжится 
в течение первой половины недели. «Понятно, что такая 
теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: 
температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. 
Длительный период аномально теплой погоды», — ска-
зал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что на европейской части 
России в феврале ожидается переменчивая погода. По 
словам синоптика, в последний месяц зимы будут иметь 
место как морозы, так и оттепели. Вместе с тем он от-
метил, что, несмотря на резкое изменение погоды, тем-
пература воздуха «ожидается несколько выше нормы».

Массовые демонстрации 
протеста в 112 городах России

Погода


