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Благодаря стойкой позиции болгарского ком�
муниста Георгия Димитрова Лейпцигский про�
цесс 1933 года, задуманный как показательный
процесс, осуждающий международный комму�
низм, превратился в трибунал, осуждающий гит�
леровский фашизм. «Колесо истории вертится.
Оно будет вертеться до окончательной победы
коммунизма!» – такими словами закончил Дими�
тров  свою речь на процессе. 

Димитров сделал все, чтобы обличить преступ�
ные действия фашистов. Во время процесса в
Лейпциге он смог высоко поднять знамя мирово�
го коммунистического движения. Это имело
большое значение для сплочения антифашист�
ского движения в Германии и мире. 

«Димитровское» определение фашизма, дан�
ное им в своем докладе на XIII пленуме ИККИ,
не потеряло своей актуальности и сегодня:
«Фашизм – это открытая террористическая дик�
татура наиболее реакционных, наиболее шовини�
стических, наиболее империалистических эле�
ментов финансового капитала… Фашизм – это

власть самого финансового капитала. Это орга�
низация террористической расправы с рабочим
классом и революционной частью крестьянства и
интеллигенции. Фашизм во внешней политике –
это шовинизм в самой грубейшей форме, культи�
вирующий зоологическую ненависть против дру�
гих народов». 

2 июля в связи с 70�летней годовщиной со дня
смерти Георгия Димитрова МГК КПРФ организо�
вало возложение цветов к памятнику болгарского
антифашиста. Возле памятника были посажены ку�
сты розы и лаванды – как частичка Болгарии в цен�
тре Москвы. На мероприятие пришли болгарские
товарищи. Чрезвычайный и Полномочный Посол
Боливарианской Республики Венесуэла в Россий�
ской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса от
себя принес букет красных гвоздик. 

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова
обратилась в органы государственной власти с тре�
бованием организовать уход за памятником.

(По материалам газеты «Советская Россия»)

«Поработаем так, чтобы завоевать власть в стране!»
Публикуем фрагмент выступле�

ния секретаря МГК КПРФ, депутата
Госдумы Дениса Парфенова.

Партия коммунистов может, и должна
быть на передовой в деле использования
самых современных технологий. Следует
не просто идти в ногу со временем, но и
опережать оппонентов в освоении самых
эффективных методов работы с массами.
Кое�что в этом направлении сейчас дела�
ется уже сейчас.

Я уже докладывал с этой трибуны о том,
как Московское городское отделение
КПРФ внедряет в работу систему «Авро�
ра», позволяющую централизованно вести
оповещение партийного актива и сторон�
ников через СМС, электронную почту и
роботизированные звонки на телефон. 

В систему также заложен функционал,
помогающий облегчить контроль явки на
мероприятия. Членам партии достаточно
отметиться на мероприятии с помощью
своего смартфона – система запомнит эту
отметку и будет формировать статистику
участия товарища в мероприятиях. Ещё од�
на функция, которая может быть особенно
полезна в период выборов, – возможность
контролировать расклейку наружной аги�
тации. Расклейщики фотографируют рас�
клеенные плакаты или объявления, а затем
скидывают подборку фотографий в систе�

му через смартфон. Система распознает, где
эти фотографии были сделаны, и отметит
на карте результаты распространения. Та�
ким образом, избирательный штаб сможет
проконтролировать как именно прошла
расклейка и какой её ареал. 

В перспективе мы планируем сущест�
венно расширить функционал «Авроры»,
превратив её в систему поддержки управ�
ления партийной организацией. Создать
электронную учетную карточку на каждо�
го коммуниста. Это позволит партии в лю�
бой момент обращаться ко всему имеюще�
муся у неё кадровому потенциалу, легче от�
мобилизовать людей для решения целевых
задач, в соответствии с их навыками и уме�

ниями. Планируется также подключить
возможность автоматизированного фор�
мирования и выгрузки статотчетов.

Ещё одним полезным проектом стало
создание портала RED�FOND.RU,  или
«Красный Фонд поддержки местного са�
моуправления в Москве». Портал позво�
ляет москвичам, желающим обратиться к
депутатам от КПРФ, быстро найти депута�
та местного самоуправления, Московской
городской или Государственной Думы и
прямо на сайте сформировать обращение
к депутату. А депутат сразу же получает
уведомление на мобильный телефон и
электронную почту о новом обращении
гражданина и может оперативно на него
отреагировать.

Для быстрого составления депутатского
запроса портал предлагает удобный полез�
ный функционал его составления, содер�
жащий более 500 шаблонов по самым час�
то встречающимся проблемам: от плохой
работы ЖКХ до претензий к местной по�
лиции. Система позволяет отслеживать
сроки поступления обращений от граж�
дан, что весьма удобно. Однако пока в
большинстве своем депутаты всё ещё
предпочитают действовать привычными
средствами и не все используют функцио�
нал портала «Красный фонд».

Сейчас, поскольку у нас активно идут
выборы в Московскую городскую Думу,

мы слегка переформатировали портал и
акцентировали внимание посетителей на
наших кандидатах в депутаты. Тем самым
без потери функциональности мы усилили
агитационную составляющую портала.

Ещё одной внедряемой в данный мо�
мент инновацией является использование
рекламных инструментов в социальных
сетях для привлечения людей в партию.
Речь идет о целенаправленном распрост�
ранении призывов вступать в ряды КПРФ.

Мы подготовили несколько образцов,
условно говоря, рекламных записей,  кото�
рые поднимают острые общественные
проблемы, связанные с социальной спра�
ведливостью, программными установками
нашей партии. Разместили приглашения
на специальную страницу на сайте горко�
ма, где можно заполнить короткую форму
обратной связи и составить заявку на
вступление в ряды КПРФ.

Президент Путин на прямой линии уже
поменял свое мнение о социализме. Если
раньше он считал, что социализм в России
невозможен, то теперь он допускает социа�
листический путь для нашей страны. И да�
же считает, что левые вполне могли бы
взять всю полноту политической власти.
Не будем же его разочаровывать! И порабо�
таем так, чтобы завоевать власть в стране!

Фото Сергея Сергеева

После буржуазной контррево�
люции Россия пережила не�
сколько этапов социально�эко�
номического кризиса. Сегодня
страна стоит перед новыми вызо�
вами. Запад усиливает политику
санкций, военное и политико�
дипломатическое давление.
США выходят из договора
РСМД, взламывают всю систему
международной безопасности.

Противостоять этому прихо�
дится в условиях, когда все виды
безопасности в самой России
подорваны. Снижаются объемы
промышленного и сельскохо�
зяйственного производства. За�
крываются учреждения культу�
ры и здравоохранения, уничто�
жается социальная инфраструк�
тура. Идёт ликвидация многих
научных школ и уникальной си�
стемы образования, созданной
в советское время. Из 85 регио�
нов России самодостаточных
осталось только восемь.

Западный капитал захватил

стратегические отрасли эконо�
мики. 65% крупной собственнос�
ти находится под контролем ми�
ровой олигархии. Никель, медь,
платина, палладий, а теперь и
алюминиевая промышленность
фактически перестали быть рос�
сийскими. 

В рамках политики действую�
щего правительства обеспечить
переход к политике развития не�
возможно. При этом правящие
круги игнорируют и передовой
международный опыт, и уникаль�
ные достижения советской эпо�
хи. Более того, градус антисове�
тизма в стране не снижается.
Этим занимаются и либераль�
ные, и государственные СМИ.
Антикоммунизм и клевета на со�
ветскую историю используются,
чтобы помешать обществу осо�
знать: альтернатива деградации –
это социализм.

Но исторические факты – на
нашей стороне. В середине
1980�х годов на долю Советско�

го Союза приходилась пятая
часть мирового промышленно�
го производства. СССР превос�
ходил США по темпам роста и
продолжительности жизни. Се�
годня ситуация принципиаль�
но иная. Все системы жизне�
обеспечения России дегради�

руют. Обстановка требует ре�
шительных перемен. 

КПРФ предлагает реальные
способы преодоления кризиса.
Их эффективность продемонст�
рировали результаты работы пра�
вительства Примакова�Маслю�
кова, блестящий опыт социаль�

но�экономического развития
Китая и Вьетнама. 

КПРФ состоялась как веду�
щая оппозиционная сила страны.
Партия выступает носителем
лучшего исторического опыта.
Обязанность коммунистов перед
страной и народом – добиться
политической победы, осущест�
вить проект спасения и возрож�
дения Отечества. Для этого пред�
стоит решить ключевой вопрос –
вырвать страну из рук компра�
дорской, паразитической олигар�
хии, завоевать и утвердить власть
трудящихся. Только так можно
обеспечить преобразования, га�
рантирующие научно�технологи�
ческий прорыв страны, её эконо�
мическую независимость, спло�
чение общества и подлинный су�
веренитет.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

(Полностью текст опублико�
ван на сайте КПРФ.РУ)

«Колесо истории вертится…»

Из Постановления VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ

«О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся»


