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XVII СЪЕЗД КПРФ

На XVII съезде КПРФ высту�
пил член Президиума ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков. Публикуем фрагмент
его выступления.

«Мне кажется, во многом определяю�
щим на будущее для нас является анализ
работы, которую каждый регион проводил
в отдельности и вместе с Центральным ко�
митетом. У Москвы есть своя особенность:
все хорошее и все плохое, начавшись в
Москве, потом приходит в регионы. У нас
нет права на ошибку. И хотя нам не все
удается, я хотел бы обратить внимание на
несколько аспектов. Первое. Нам долгие
годы говорили, что никакого комсомола и
никакой пионерии в Москве быть не мо�
жет, для нас закрыты все учебные заведе�
ния. Но за последние три года практичес�
ки с нуля пионерская организация в сто�
лице выросла до 900 человек. Это задача,
которая оказалась нам по силам. И ежегод�
ный прием в пионеры на Красной площа�
ди, организуемый благодаря Геннадию Ан�
дреевичу, привлекает в наши ряды огром�
ное количество молодежи. Второе. Нам го�
ворят, что промышленность в России на�
ходится в упадке – и это действительно
так, Москва не ставит перед собой задачу
развития промышленного потенциала. Но
и на этой ниве, оказывается, можно рабо�
тать. Приведу всего лишь два примера, ко�
торые, как мне кажется, являются показа�
тельными. Благодаря депутатам Госдумы
от Москвы через суды, преодолевая прово�
кации, нам удалось победить рейдеров и
отстоять НПО «Молния» � разработчика и
создателя легендарного «Бурана». Может
показаться нереальным, но за три года
нам, московской партийной организации,
при поддержке Геннадия Андреевича уда�
лось добиться выплаты рекордной суммы

– 1 млрд. рублей – профсоюзу Шереметь�
евских перевозчиков, по сути – пилотам,
которые летают на наших самолетах. Мы
заставили власть пойти на это. Правда, по�
сле решения суда три пилота были привле�
чены к уголовной ответственности, и толь�
ко летом удалось добиться освобождения
их от уголовного преследования. 

За последние три года мы провели, по
сути, в военных условиях выборы в Мос�
гордуму и в Госдуму. Я могу сказать, что в
Москве вопреки красивым картинкам,
выборы проходят совсем не так, как пред�
писывается законом. С Валерием Федоро�
вичем меня лично и других товарищей вы�
кидывали со встреч, омоновцы загружали
нас в автобусы. Но несмотря на это нам
удалось увеличить количество депутатов в
Мосгордуме до пяти человек, на выборах в
Госдуму Денис Парфенов, молодой комсо�
молец, смог обыграть в округе соперников
и забрать мандат. 

В этом году Москве предстоит избира�
тельная муниципальная кампания, мы
подготовили и выдвигаем 1400 кандида�
тов. Сейчас муниципальные выборы ста�
новятся основой для нашей дальнейшей
работы, потому что, не получив мандатов
на самом низу депутатской вертикали, мы
не сможем взять их и на более высоком
уровне. 

Я предлагаю обратить внимание на то,
что сегодня в Москве митинги проводят с
использованием интернет�технологий, и
тут мы проигрываем любым другим участ�
никам этого процесса. Мы должны макси�
мально использовать и развивать все но�
вейший технологические подходы. 

На многих последних митингах в столи�
це была практически одна молодежь, и это
показательный факт. Я был на этих митин�
гах, я спрашивал, что их туда вывело. Они
отвечали: вам в Советском Союзе дали
квартиры, образование, здравоохранение,

а нам ничего не дали. Мы пришли спро�
сить, где наше. И они дальше будут выхо�
дить, и мы не понимая, не оценивая реаль�
ные силы, не сможем с ними работать. 

Я с большой радостью наблюдаю, как в
Пензенской области, как в Свердловской
области наши молодые секретари органи�
зуют народные предприятия, организуют
юридическую помощь. Социология пока�
зала, что именно эта форма нашего с вами
перспективного влияния, начиная от мо�
лодежи и заканчивая людьми старшего
возраста, должна быть приоритетной.  

Мы не используем полноценно потен�
циал всех нашей депутатской вертикали.
Внося законодательные акты в своем реги�
оне, мы не соотносим их с инициативами
наших фракций в других. В Мосгордуме за
два года мы внесли 30 законопроектов: о
национализации природных ресурсов через
Конституцию, известный всем закон о ко�
пии знамени Победы, о детях войны… Но
мне кажется, объединив всю эту 10�тысяч�
ную армию, мы можем ударять по этой вла�
сти гораздо более эффективно и сильнее, и
в этом направлении нам нужно работать. 

Нам нужно быть жестче, нам нужно
быть конкретнее, нам нужно быть пра�
вильнее. Но когда ты выводишь на пло�
щадь 10, 20, 100, ну 200 человек, ты хоть
кого называй своим врагом, от этого ниче�
го не изменится. Прорыв случится, когда
мы 100 тысяч выведем на улицу. Не могу
согласиться с теми, кто рекомендует не ра�
ботать плотно с дольщиками, не работать с
многодетными – это, мол, не наш избира�
тель, и как только мы решим их проблемы,
они уйдут от нас. Мне кажется, коммунис�
ты не совсем так должны воспринимать
людей, которые находятся вокруг нас.
Нужно работать последовательно, созда�
вая условия восприятия нашей партии как
силы, которая борется за интересы широ�
кого круга людей. 

Через год у нас пройдут выборы мэра
Москвы. Перед ними будут выборы прези�
дента. Мне кажется, пример, который нам
показали Анатолий Евгеньевич Локоть и
Сергей Георгиевич Левченко, мы должны
повторить в Москве. Начав уже сейчас из�
бирательную кампанию по выборам мэра,
мы должны ставить перед собой задачу не
участия, а победы на них. Если мы возь�
мем Москву, мы возьмем и все остальные
регионы. Сибирь нам поможет. И я наде�
юсь, забегая немного вперед, на помощь
регионов своими идеями, технологиями,
силами, потому что просто участвовать не
хочется – хочется победить. 

Закончу свое выступление словами
Владимира Ильича – как определение той
задачи, которую мы должны ставить по
итогам этого Съезда и нашей дальнейшей
деятельности: «Жить в гуще. Знать настро�
ения. Знать всё. Понимать массу. Уметь по�
дойти. Завоевать её абсолютное доверие» –
вот залог нашего успеха. 

И я уверен, что мы его достигнем!
Фото Игоря Казакова

Андрей Клычков: 

«Побеждать, а не участвовать!»

Геннадий Зюганов огласил
список руководителей партии и
отметил, что состав Центрально�
го комитета обновился. Среди
членов ЦК немало молодых пер�
спективных товарищей, активно
проявивших себя в ходе выбор�
ных кампаний. Он представил
новых секретарей ЦК КПРФ
Владимира Исакова и Марию
Дробот, которые будут куриро�
вать вопросы молодежи.

Дмитрий Новиков отметил,
что интерес к отчетно�выборно�
му Съезду КПРФ проявили
представители зарубежных «ле�
вых» партий из Китая, Лаоса,

КНДР. Приветственное обра�
щение зачитал посол Республи�
ки Куба в Российской Федера�
ции Эмилио Ратмир Лосада Гар�
сия. Он также добавил, что на
XVII Съезде состоялось вруче�
ние возрожденной КПРФ Ле�
нинской премии. В числе ее ла�
уреатов: политический публи�
цист Юрий Белов,  директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Павел Грудинин, историк и пуб�
лицист Юрий Емельянов, док�
тор философских наук Ричард
Косолапов и главный редактор
газеты «Советская Россия» Ва�
лентин Чикин.

Андрей Клычков рассказал о
том, что в данный момент в
КПРФ началась работа по под�
готовке к сентябрьским выбо�
рам. Хорошие результаты ком�
мунисты уже продемонстриро�
вали в Орловской и Иркутской
областях, а также в Новосибир�
ске. Неплохих показателей мож�
но достичь и в других регионах.

Мария Дробот отметила, что
Компартия продолжит поддер�
живать проект «Дети России �
Детям Донбасса», начатый три
года назад при поддержке
КПРФ.  Она сообщила также,
что по инициативе коммунистов

в школах проводятся уроки пат�
риотизма.

По словам секретаря Влади�
мира Исакова, XVII Съезд серь�
езно укрепил позиции молодых
коммунистов. Комсомольцы
примут участие в Международ�
ном фестивале молодежи, кото�
рый состоится в этом году в Со�
чи. В наступающем году массо�
вые мероприятия, приурочен�
ные к 100�летию Комсомоль�
ской организации, пройдут во
всех российских регионах.

В ходе пресс�конференции ее
участники ответили на вопросы
журналистов. Геннадий Зюганов

особое внимание уделил антикри�
зисной программе КПРФ. По его
мнению, в сложившейся ситуа�
ции необходимо принять ряд ра�
дикальных мер для предотвраще�
ния скатывания страны в про�
пасть. Одна из них � введение про�
грессивной шкалы налогообложе�
ния (соответствующий законо�
проект уже вносился в Госдуму).
Председатель КПРФ отметил так�
же, что необходимо вернуть суще�
ствовавшую ранее монополию на
спиртоводочную продукцию.

Государственные деньги надо
вкладывать не в сомнительные
проекты, а в образование. Стране
нужны новые ученые и рабочие.

Зюганов сообщил собрав�
шимся, что Компартия успешно
ведет борьбу не только в стенах
Государственной Думы, но и на
улицах и площадях, на митингах
и пикетах � ведь коммунисты на�
целены на решение проблем!

Только конкретная програм�
ма может вывести страну из ту�
пика. Ее разработкой должны
заниматься смелые и ответст�
венные люди, настоящие патри�
оты, искренне любящие свою
страну. XVII Съезд КПРФ пока�
зал – в КПРФ они есть.

(По материалу сайта
www.politpros.com)

Фото Сергея Сергеева

Первые итоги
27 мая в Москве состоялся 

XVII отчетно�выборный Съезд
КПРФ. А 29 мая в информацион�
ном агентстве «Интерфакс» состо�
ялась пресс�конференция, посвя�
щенная его итогам. В ней принял
участие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, а также замес�
титель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков, член Президиу�
ма ЦК КПРФ Андрей Клычков, сек�
ретари ЦК КПРФ Владимир Исаков
и Мария Дробот, а также руково�
дитель пресс�службы ЦК КПРФ
Александр Ющенко.
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