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III (ЯНВАРСКИЙ) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

НЕРОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

В феврале наша страна бу�
дет отмечать великую дату –
100�летие создания Красной
Армии. Вооруженные силы
Советской страны опирались
на выдающийся боевой опыт
предков и на передовую науку.
Именно это позволило сфор�
мировать самую сильную ар�
мию в нашей истории. Отра�
зить нападение государств Ан�
танты. Одержать победу над
гитлеровскими захватчиками в
Великой Отечественной войне
и спасти мир от коричневой
чумы. Создать ядерный щит,
который надежно защитил
страну от противников во вто�
рой половине ХХ века и про�
должает защищать ее сегодня. 

Уважение к Вооруженным
Силам, гордость за них являет-
ся одной из важнейших нравст-
венных скреп. О таких скрепах
и об их значении для форми�
рования национального само�
сознания неоднократно гово�
рил и Президент, и другие вы�
сокопоставленные руководи�
тели. Но при этом власть раз за
разом остается равнодушной,
когда государственные СМИ
позволяют себе грубо искажать
историю нашей Армии и страны
в целом, выливать на нее уша�
ты грязи и оскорбительной
клеветы. 

28 января телеканал «Россия
24» посвятил очередной вы�
пуск своей программы «Исто�

рический календарь» 100�ле�
тию со дня издания декрета
Совета народных комиссаров
РСФСР «О Рабоче�крестьян�
ской Красной Армии», поло�
жившего начало ее созданию.
В качестве ведущего выступил
небезызвестный тележурна�
лист, руководитель Института
массмедиа РГГУ Николай Сва�
нидзе. Сегодня он выступает в
либеральных СМИ в поддерж�
ку «оранжевой» оппозиции и
ее лидеров, мечтающих о рос�
сийском Майдане. Но это не
мешает ему использовать для
своих обращений и государст�
венное телевидение. В эфире
«России 24» он представил ис�
торию возникновения совет�
ских Вооруженных Сил, пре�
емницей которых является со�
временная российская армия,
в откровенно уничижительных
и оскорбительных тонах, не
гнушаясь самыми беззастенчи�
выми подтасовками. 

По его утверждению, в пер�
вые месяцы после Октябрь�
ской революции советская
власть занималась вовсе не со�
зданием армии, а массовым
истреблением офицеров, слу�
живших дореволюционной
России. Характеризуя добро�
вольцев, первыми вставших в
то труднейшее время на защи�
ту государства, комментатор
заявил, что большую часть до�
бровольно записавшихся в

Красную Армию составляли
безработные, которые шли
сюда ради пайка, и декласси�
рованные элементы, которые
намеревались, получив ору�
жие, разбойничать и грабить.
Таким образом, государствен-
ное телевидение устами госпо-

дина Сванидзе предлагает нам
считать Вооруженные Силы
страны наследниками банди-
тов, разбойников и деклассиро-
ванных элементов. По словам
комментатора, Красная Ар�
мия была создана исключи�
тельно благодаря лютой жес�
токости, вероломному при�
нуждению, с помощью кото�
рого народ сгоняли в ее ряды.
Но если бы это было так, она

не смогла бы добиться выдаю�
щихся побед, сохранивших
единство нашей Родины. По�
тому что никакая страна, ни�
какое общество не способны
успешно сражаться с против�
ником и созидать, если ими
движет только принуждение, а

не любовь к Отечеству, не пат�
риотический долг. 

Вполне очевидны мотивы
Сванидзе и ему подобных иде�
ологов, пропитанных ядом ру�
софобии и махрового антисо�
ветизма, пронизанных ненави�
стью к нашей стране и движи�
мых стремлением принизить,
оболгать все самое славное и
великое. Эти идеологи творят
свое черное дело уже три де�

сятка лет, источая яд ненавис�
ти и лжи. Но когда они обра�
щаются к стране с телевизион�
ных экранов, это нельзя счи�
тать только их частным мнени�
ем. Потому что, предоставляя
им трибуну, СМИ неизбежно
солидаризируются тем самым с
их русофобской и антигосудар-
ственной позицией. И любая
ответственная власть не может
недооценивать опасность та�
кой ситуации. 

На протяжении всей исто�
рии нашего Отечества у него
всегда было немало противни�
ков, мечтавших о его уничто�
жении. Но никому из них не
удалось сломить нашу Родину
– ни путем прямой военной
интервенции, ни с помощью
«холодной войны». И в этом
огромная заслуга наших во�
оруженных сил. 

Наши зарубежные недобро�
желатели открыто объявили
России войну на уничтожение.
Но даже в этих условиях госу�
дарственные СМИ неустанно
повышают градус антисовет�
ской истерии и клеветы на
отечественную историю и тру�
довой народ. 

Считаю это недопустимым и
оскорбляющим как память наших
великих предков, так и достоин-
ство всех российских граждан.
Уверен, что на это обязаны об�
ратить внимание те, от кого се�
годня зависит безопасность
Российского Государства. 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции
в Государственной Думе 

и Высшего совета народно"
патриотических сил России. 

(Печатается в сокращении.
Полностью опубликовано на сай-
тах www.kprf.ru www.msk.kprf.ru)

За прошедшие годы избира�
тельная система в России се�
рьёзно дискредитирована.
Предвыборные кампании по�
стоянно омрачаются сканда�
лами: информационными ата�
ками, административным про�
изволом, фальсификациями
при голосовании и подсчёте
итогов. Ход нынешней прези�
дентской кампании показыва�
ет: выборы снова превращают�
ся в соревнование чёрных тех�
нологий.

В средствах массовой ин�
формации регулярно распро�
страняется ложь и клевета 
в отношении руководства
КПРФ и партийных активис�
тов, участвующих в выборах.
Главной мишенью для атак
стал кандидат на пост прези�
дента от народно�патриотиче�
ских сил страны Павел Груди�
нин. Заказ по его дискредита�
ции выполняют СМИ и по�
литтехнологи, наёмные про�
вокаторы в сети Интернет. 
В ряде регионов в противо�
правные действия втянута по�
лиция.

Зафиксировано немало слу�
чаев раздачи агитационных

листовок без выходных дан�
ных, якобы от имени Грудини�
на. В других регионах полиция
изымает информационные
бюллетени КПРФ, не имея на
то законных оснований. По�
пытки избирательных комис�
сий «задним числом» оправ�
дать полицейский беспредел
показывают суть «российской
демократии».

9 января в городке Совхоза
имени В.И. Ленина был со�
жжён агитационный шар с эм�
блемой КПРФ. Под угрозой
оказались жизни и здоровье
людей: уничтоженная конст�
рукция находилась на крыше
жилого дома. Виновные в этом
преступлении до сих пор не
установлены.

Травля Грудинина в СМИ
напоминает худшие образцы
ельцинского стиля «лихих 90�х»,
когда в основу политики не�
редко ложилась откровенная
клевета. Кампания, начатая
беспринципными «жёлтыми»
СМИ, затронула крупные те�
леканалы и захлестнула соци�
альные сети. Ряд телепро�
грамм федерального телевиде�
ния уже используют приёмы

печально известной газеты
«Не дай бог» из 90�х.

У нас нет сомнений в том,
что имеют место скоордини�
рованные действия с целью
скомпрометировать реального
конкурента действующей вла�
сти. Всё это – реакция олигар�
хии и коррумпированного чи�
новничества на взрывной рост
популярности народного кан�
дидата Павла Грудинина.

Несмотря на то, что Россия
окружена частоколом военных
баз НАТО и испытывает жёст�
кое санкционное давление,
власть не готова консолидиро�
вать общество вокруг созида�
тельной работы. В условиях
кризиса, социальной неспра�
ведливости и нарастающего
неравенства правящая вер�
хушка стремится «не пущать»
и давить любой протест в заро�
дыше. Вместо смены эконо�
мического курса и решения
проблем по существу власть
отвечает на недовольство
граждан угнетением и попра�
нием свобод.

Но мы не отступим. Мы
продолжаем настаивать на
мирной смене экономическо�

го курса. Для этого мы вы�
двинули кандидатом в прези�
денты опытного руководите�
ля П.Н. Грудинина. Это чело�
век, который делом доказал
свои профессионализм и
принципиальность. Возглав�
ляемый им Совхоз имени Ле�
нина стал островком соци�
альной стабильности и эко�
номического роста посреди
кризиса российского сырье�
вого капитализма. За Груди�
ниным – сильная команда
профессиональных людей,
специалистов в разных сфе�
рах. Всех сомневающихся в
нашем кандидате мы пригла�
шаем лично посмотреть, как
живёт городок Совхоза имени
Ленина. Приезжайте и взгля�
ните сами на «грудининские
миллиарды» — современное
производство и инфраструк�
туру, детские сады и школу,
жилые дома и зоны отдыха.
«Красному директору» нечего
скрывать.

Избирательный процесс
вызывает всё больше сомне�
ний в его легитимности. Не
усугубляйте ситуацию, госпо�
да! Клеветническая кампания

в адрес Павла Грудинина
должна быть прекращена не�
медленно. Заявляем свой ре�
шительный протест навязыва�
нию стране «игры без правил».
Требуем пресечь проявления
полицейщины. Настаиваем на
восстановлении законности и
нормального политического
диалога в духе открытой и че�
стной конкуренции.

Всех кандидатов в прези�
денты, которые будут зарегис�
трированы, вызываем на пред�
выборные дебаты. Настаиваем
на безусловном участии в них
всех претендентов, включая
действующего президента.

Призываем представителей
власти и средств массовой ин�
формации к проведению чис�
тых и честных президентских
выборов. Любым провокаци�
ям и давлению мы противопо�
ставим мобилизацию комму�
нистов, левых и национально�
патриотических сил, всех не�
равнодушных граждан.

Перемены в России назре�
ли, и мы их осуществим!

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

Открытое обращение к Президенту РФ,
Верховному Главнокомандующему В.В. Путину

и Министру обороны РФ С.К. Шойгу

«Стране нужны чистые и честные выборы»
Заявление Центрального Комитета КПРФ


