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Я хорошо помню 90�е годы. Я
привез материалы о том, кто под�
жигает Кавказ. В средней Азии
кровь рекой текла. В Прибалтике
было неспокойно. Все засунул
Яковлев под стекло, а Шеварнадзе
прикрыл это безобразие. А потом
мы все расплачивались поражени�
ем КПСС и распадом государства. 

Мы не можем допустить по�
добного развития событий. Об�
манутой молодежи надо все разъ�
яснить. И совсем другое дело –
закоперщики, финансисты и
«крыша», которая работает. Пять
дней митингуют на улице Труб�
ной в Москве � и никаких послед�
ствий. Никто не реагирует. Все
молчат. Кто стоит за этим? На чьи
деньги они действуют? На каком
основании все это происходит? 

Нельзя сидеть на двух стульях:
на народно�патриотическом и на
либерально�цэрэушном. Обяза�
тельно провалишься. Поэтому на�
до принимать экстренные меры». 

Вновь напомнив о трудностях
девяностых, Зюганов подчерк�
нул, что мы не можем допустить
такого развития событий: «рус�
ские больше всего пострадали от
либерально�космополитического
эксперимента. У нас в 1989 году
было 120 миллионов. При ны�
нешней политике к 2024 году ос�
танется на 22 миллиона меньше.
Больше потери, чем в годы Вели�
кой Отечественной войны». Глава
КПРФ отметил, что такими тем�
пами в стране будет политичес�
кий кризис, который закончится
массовыми беспорядками. 

Есть и другие острые вопросы,
решением которых необходимо
заняться немедленно: принятие
закона о прогрессивной шкале
налогов, технологическое отста�
вание, финансирование важных
военных программ, увеличение
пенсии, природные катастрофы.
Однако правительство  они не
слишком интересуют.

«Олигархическое управление в
стране неприемлемо ни с какой
точки зрения. Олигархи не хотят
развивать новые технологии,
вкладывать в производство, по�
могать старикам, больным детям.
Они набивают мошну и вывозят
свои деньги в оффшоры», � воз�
мутился Геннадий Андреевич и
выразил надежду, что президент
всё же услышит «и зов страны, и
боль трудового народа».

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин заявил, что
будущее страны – социализм:
«Для российского общества ста�
новится всё более очевидным, что
реальная альтернатива существу�
ющей капиталистической власти
– это Коммунистическая Партия
Российской Федерации, широ�
кий фронт народно�патриотичес�
ких сил и программа по выводу
нашей страны из кризиса». В под�
тверждение Юрий Вячеславович
привёл данные опроса Левада�
Центра, которые показывают по�
ложительное восприятие совет�
ской власти, не в пример нынеш�
ней. Он также отметил, что луч�
шие экономические показатели
на сегодняшний день демонстри�
руют социалистические страны,
такие, как Китай и Вьетнам.

Афонин подчеркнул: КПРФ
располагает командой професси�
оналов, достигших значительных
успехов в непростых условиях, го�
товых до последнего бороться за
права трудового народа и против
варварских реформ, в частности
пенсионной и «мусорной». «Мы
считаем, что в нынешних услови�
ях, даже исходя из буржуазной
системы власти, у населения есть

возможность избрать ту власть,
которую оно хочет», � заявил
Ю.В. Афонин и сообщил, что
Компартия выдвинула на пред�
стоящих выборах всех уровней
около 12 тысяч кандидатов. Вмес�
те с тем в Вологодской области,
Республике Калмыкия и Забай�
кальском крае были по надуман�
ным предлогам сняты кандидаты
на пост главы региона. «Мы бу�
дем отстаивать избирательные
права и настаивать, чтобы муни�
ципальный фильтр был отменен,
а дата голосования была перене�
сена на удобные для населения
сроки – на март или октябрь», �
заверил депутат.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков расска�
зал, как на сегодняшний день об�
стоят дела во фракции КПРФ в
Госдуме, включающей в себя 43
депутатов. Основой для депутат�
ской работы является, как под�
черкнул Новиков, программа «Де�
сять шагов к достойной жизни». 

Дмитрий Георгиевич сообщил,
что за текущий созыв Госдумы де�
путаты�коммунисты иницииро�
вали 341 законопроект, по 179 из
которых парламентская работа
уже завершена. За последнюю

сессию было принято 77 законо�
проектов, внесенных фракцией
КПРФ. В их числе: увеличение на
25% базовой части страховой пен�
сии для сельских пенсионеров,
закон об «ипотечных каникулах»,
закон об ограничении ставки по
потребительским кредитам не
выше 1% в день с ограничением
суммы выплаты по ним разме�
ром, не превышающим двукрат�
ной величины кредита, закон о
защите прав участников долевого
строительства.

Однако, как подчеркнул депу�
тат, одной только законодатель�
ной деятельности недостаточно.
Поскольку власть не всегда при�
слушивается к мнению депутатов,
нужно бороться за смену социаль�
но�экономической модели, про�
тив антисоветизма и русофобии.
Новиков призвал всех активных
граждан присоединиться к проте�
стной акции КПРФ 17 августа. 

Секретарь ЦК КПРФ Мария
Дробот рассказала о ряде проектов,
реализованных КПРФ в рамках
патриотического и творческого
воспитания детей, особенно под�
черкнув значение всероссийского
конкурса «Земля талантов». «Ком�
мунистическая партия всегда уде�
ляла особое внимание детям, их
всестороннему развитию, патрио�
тическому воспитанию и оздоров�
лению», � подчеркнула Дробот.

Журналисты в ходе пресс�кон�
ференции получили возможность
задать любые волнующие их во�
просы, в частности, возможен ли
переход политической борьбы в
силовую. Г.А. Зюганов ответил,
что подобное вполне вероятно,
учитывая сегодняшнее положе�
ние дел, которое не устраивает ни�
кого, включая олигархию, вынуж�
денную «спасаться за рубежом».

Ещё один острый аспект – так
называемый «ремонт» избира�
тельной системы. Зюганов под�
черкнул, что только нынешний
состав «Единой России» внёс в
систему 119 изменений, выгодных
лишь для самой «партии власти».

Первое, что следует изменить –
пересмотреть закон по формиро�
ванию избирательных комиссий,
перенести сроки на март, ввести
жёсткий контроль за подсчётом
голосов. «Где коррупционный,
там и политический произвол!» �
заявил Геннадий Андреевич.

Конечно, самая важная про�
блема на сегодняшний день – си�
туация в Сибири. Коммунисты
заверили, что программа «Десять
шагов к достойной жизни» вклю�
чает в себя программу восстанов�
ления лесов и ухода за ними, по�
скольку лес – наша главная цен�
ность, а не зона эксплуатации.
Журналисты также выразили не�
доумение по поводу критики ру�
ководства Иркутской области на
центральных каналах. На это Зю�
ганов ответил, что поддержка
Левченко, также как защита Гру�
динина, СМИ мало волнует, но,
по счастью, остаются независи�
мые издания, Интернет и другие
источники. 

На вопрос о том, имеет ли
смысл ротация президентского
поста, Зюганов дал однозначный
ответ: «Возня вокруг должности
президента ничего не меняет. Я за
восстановление советской влас�
ти». Столь же однозначно Генна�
дий Андреевич отозвался и об
объединении с либеральной оп�
позицией: «Я видел все цветные
революции – почерк тот же, дея�
тели те же, деньги поступают от�
туда же». Он заявил, что предпо�
читает опираться на талантливых
соратников.

В конце пресс�конференции
Зюганов поднял тему конфликта
с США. Наша роль, по мнению
главы КПРФ, зависит исключи�
тельно от технологической под�
держки. «А для этого надо под�
держивать не только порох сухим,
но и мозги в порядке – выкинуть
ЕГЭ, поддерживать талантливых
людей» � сказал в заключение
Геннадий Андреевич. 

Александра Смирнова
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«Реальная альтернатива 
существующей власти –
коммунистическая партия»

На официальном открытии с главной
сцены форума участников поприветст�
вовал первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков. В своём выступлении
он призвал ребят стать людьми высоких
идеалов, моральных принципов и новой
формации.  Кроме того, в рамках форма�

та «Разговор на равных» с молодыми
активистами парламентских партий Вла�
димир Исаков выступил в дискуссион�
ной теме «Политика в эпоху постправды:
как отличить правду от вымысла?». Он
отметил актуальность поднятой темы и
добавил пару слов от себя, выразив мне�
ние многих участников форума: «Мы хо�
тим жить при социализме!».

Идеологические оппоненты комсо�
мольцев в ответах и выступлениях были
очень осторожны и старались сглажи�
вать острые углы, которые возникали в
ходе дискуссии. 

1 августа в гости к ребятам приехал
лидер КПРФ и Народно�патриотичес�
ких сил России Г.А. Зюганов. Геннадий
Андреевич совершил экскурсию по тер�
ритории форума. Он ознакомился с тем,
в каких условиях живут ребята, осмотрел
учебные и спортивные площадки, поме�
щения для дебатов и дискуссий.

После этого лидер КПРФ в «красном
павильоне» выступил перед комсомоль�
ским активом.

Геннадий Андреевич подчеркнул, что
реализация экономической программы
КПРФ, развитие народных предприятий
как ростков социализма жизненно необ�
ходимы России. И исключительно важ�
но, чтобы появилась плеяда талантливых

молодых руководителей, способных ре�
шать  задачи подъема экономики нашей
страны.

В мероприятии также приняли учас�
тие заместители Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков.

Мария Климанова. 
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Только с правдой
по пути!С 29 июля по 4 августа про�

шел ежегодный  Всероссий�
ский молодёжный образова�
тельный форум «Территория
смыслов». Делегация Ленин�
ского комсомола уже в чет�
вёртый раз приняла участие в
работе смены «Эффективная
политика». Комсомольскую
команду возглавит секретарь
ЦК КПРФ, первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Иса�
ков. В очередной тематичес�
кой смене приняли участие  как
молодые политики, представ�
ляющие парламентские пар�
тии, так и просто молодежь из
разных уголков страны. 


