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«Мы к диалогу готовы»
13 августа прошла видеоконференция лидера КПРФ 

Геннадия Зюганова. Её основной темой стала подго-
товка к единому дню голосования 13 сентября. «Сегодня 
ситуацию определяют три события, – заявил Геннадий 
Зюганов. – Это попытка государственного переворота 
в Беларуси после выборов, на которых Лукашенко без-
оговорочно победил. Это ситуация, связанная с пози-
цией финансового блока нашего правительства, кото-
рый предлагает секвестировать, урезать бюджет почти 
на пять триллионов, обрекая нашу экономику и граждан 
на нищенское существование и дальнейшую деграда-
цию. И третье важнейшее событие связано с выборами, 
на которых определится судьба не только местных орга-
низаций, но и в целом страны». 

Геннадий Андреевич выразил поддержку А.Г. Лука-
шенко и подчеркнул, что события в Белоруссии имеют 
беспрецедентный  характер. Страна, не допустившая 
олигархов до разграбления предприятий, стала, как под-
черкнул Геннадий Андреевич, «бельмом на глазу у на-
шей олигархии». Отсюда атаки на руководство страны. 
Зюганов особо отметил, что Лукашенко борется не 
только за свою страну, но и за союз славянских наро-
дов, без которого мы не сможем существовать.  

Лидер коммунистов напомнил, что Китай одним из 
первых признал выборы в Белоруссии состоявшимися. 
Он отметил наличие в КНР опыта по борьбе с цветными 
революциями, что позволяет ее руководству правильно 
оценивать ситуацию. 

«Сегодня мы должны возвысить свой голос за Бело-
руссию, – подчеркнул Геннадий Зюганов. –  Государст-
венно-патриотические силы во главе с Компартией на 
стороне белорусского народа, и мы будем отстаивать 
наши братские интересы». Геннадий Зюганов напомнил, 
что вопрос союза славянских народов и сбережение 
русского народа является сегодня стержневым.  

Лидер коммунистов сообщил, что на Орловском эко-
номическом форуме была рассмотрена программа раз-

вития, подготовленная КПРФ. «Если вы не будете разви-
вать реальный сектор, у вас ничего не будет», – заявил 
Зюганов. Он отметил недопустимость урезания бюджет-
ных расходов на социальные программы и экономику. 
«Надо не урезать, надо аккумулировать ресурсы и на-
правлять их на главные цели. Это основное содержа-
ние нашей выборной программы», - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. Он вновь выступил в поддержку совхоза 
им. Ленина, подвергающегося рейдерским атакам. 

Кроме того, Геннадий Зюганов заявил о негодности 
избирательной системы. Он отметил, что в этом году уже 
пять кандидатов-коммунистов сняты с выборов.  

«Ситуация в стране сложная, но ее можно преодо-
леть, если честно и достойно организовать выборы и 
полноценный диалог с гражданами и политическими 
силами. Мы к такому диалогу готовы», – так заключил 
свою речь Председатель ЦК КПРФ. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афо- 
нин рассказал о старте агитационно-пропагандист-
ского этапа избирательных кампаний. «Мы участвуем в 
сорока крупнейших избирательных кампаниях», – поде-
лился Юрий Вячеславович, уточнив, что всего речь идет 
о 60 тысячах мандатов. Он сообщил о продолжающейся 
борьбе за снятых с выборов кандидатов в губернаторы, 
а также об усилении требований к региональным отде-
лениям при регистрации кандидатов. Власть продол-
жает  снимать кандидатов от КПРФ по надуманным 
предлогам, выдвигать  в качестве оппонентов  их одно-
фамильцев от партий-спойлеров.  За примерами далеко 
ходить не нужно: подобная ситуация, например, сейчас 
складывается в Ульяновской области.  

Афонин указал на значимость агитационно-пропа-
гандистской работы в социальных сетях, призвал бло-
геров помогать компартии. Также, по его мнению, в 
связи с трёхдневным голосованием необходимо 
усилить контроль и утроить число наблюдателей, ко-
торых региональные отделения должны начать гото-
вить уже сейчас. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Нови-
ков подчеркнул, что избирательная кампания – время 
концентрации пропаганды, время задействования всех 
форм агитационной работы и, конечно, донесения про-
граммных подходов КПРФ для граждан страны. А также 
сообщил о подготовке телеканалом «Красная Линия» 
ряда видеороликов, которые можно использовать в 
предвыборной кампании.

В память 
о героях 
Великой  

Отечественной

В память обо всех солдатах 
Великой Отечественной войны 
на месте кровопролитных боёв 
у деревни Хорошево Ржевского 
района Тверской области был 
создан мемориальный ком-
плекс.  Двадцатипятиметровая 
бронзовая скульптура солдата, 
возведённая на насыпном кур-
гане. Стая журавлей держит на 
крыльях скорбящего о павших 
товарищах солдата, и кажется, 
будто скульптура парит в воз-
духе. 

Ржевская битва — кровопро-
литное сражение, длившееся 14 
месяцев. В ходе изматывающих 
боёв здесь погибло около мил-
лиона советских солдат, сотни 
тысяч были ранены. Они погибли 
ради того, чтобы мы достойно 
жили на этой Земле.  

Среди тех, кто пришел по-
чтить мемориал, были предста-
вители Российского союза ве-
теранов и Международного 
Союза Советских офицеров, 
Союза ветеранов ВИИЯ и ко-
митета по обороне Государст-

венной Думы России, фонда 
«Смерш», информационного 
агентства «Красная весна», 
творческого союза «Братство 
спецназа», благотворительного 
Фонда «Защитник счастья», об-
щественных организаций «Ми-
лицейское братство», «Вера  
и Доблесть», «Офицеры Рос-
сии», «Доблесть России», ЧОПов 
«Вымпел XXI» и «Офицер- 
ское братство», Национальной 
Гвардии. 

Наша поездка и встреча у мо-
нумента стала своего рода бое-
вой операцией, больше того – 
символом боевого братства. 
Нам, потомкам Великих битв 
страшной войны, ветеранам, не-
сущим знамя Великой Победы, 
очень важно было оказаться 
здесь вместе.  

Организаторами этого за-
мечательного события высту-
пил Совет мемориального дома 
«Кутузовский-26», а также 
Фонд «Вымпел-Гарант» вместе 
с Ассоциацией «ГСН Вымпел». 
Большая корзина красных роз 
была лично передана от семьи 
Л.И. Брежнева. Также от се-
мей, проживающих в этом ком-
плексе – огромный венок жи-
вых цветов. 

Тысячи людей отдали дань па-
мяти участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Склонив головы, почтили погиб-

ших минутой молчания, после 
чего генерал М.А. Моисеев, по-
следний в истории СССР Началь-
ник Генерального штаба Мини-
стерства, обратился к присут-
ствующим с мудрой и проникно-
венной речью. 

«С октября 1941 года по март 
1943 года не было ни одного дня 
в жизни нашей страны без ин-
формационных сообщений о по-
ложении дел в боях на Ржев-
ском рубеже. Под Ржевом по-
гибло 1 340 000 человек. Под 
Сталинградом – 1 147 000 чело-
век. По значимости потерь это 
сопоставимо. Именно здесь пе-
ремалывались огромные немец-
кие силы… И не просто так с 
нами здесь святые иконы. Без 
веры победить невозможно. Как 
невозможно было победить без 
того советского духа, который 
был в каждом солдате, офицере, 
генерале», - подчеркнул Михаил 
Алексеевич. 

Г.М. Сидоренко, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
призвала присутствующих и в 
будущем принимать участие в 
духовно-патриотических меро-
приятиях такого рода и не оста-
ваться равнодушными.  

П.А. Евдокимов, главный ре-
дактор газеты «Спецназ Рос-
сии», внук участника войны, 
павшего под Сталинградом, 
подчеркнул: «Война связана с 

нами не только через ветера-
нов, участников тех событий, но 
и через участников боевых дей-
ствий последнего времени. Че-
рез них, участников Афганских 
событий, других конфликтов – 
мы несём ту неразрывную нить, 
которая никогда не прервётся. 
Низкий поклон от нас внуков 
всем тем, кто совершил этот 
ратный подвиг! Связь поколе-
ний не должна прерваться!» 

Н.П. Похиленко, заместитель 
руководителя Ассоциации «ГСН 
Вымпел», ответил на вопрос, в 
чём была особенная сила со-
ветских солдат: «У них не было 
сомнений в собственной готов-
ности погибнуть за Родину. Они 
были все – как один.… И если 
мы с вами сегодня будем все 
как один – никакой враг нам 
будет не страшен. Это должно 
остаться в генах».  

А.В. Янченко, полковник в от-
ставке, представитель «Союза 
Советских офицеров», расска-
зал о юбилейной памятной ме-
дали, выпущенной в ознамено-
вание 75-й годовщины Победы. 

Эту медаль он вручил генералу 
М.А. Моисееву и ветерану Вели-
кой Отечественной войны Г.М. 
Сидоренко.  

Подполковник в отставке 
А.И. Мудрагей прочитал стихо-
творение о марше «Бессмерт-
ного полка», а генерал Армии 
М.А. Моисеев – стихи фронто-
вого поэта, написанные в 1941-
м году: «Мы здесь стояли, и на-
зад ни шагу! Мы здесь лежим! 
Зато стоит Москва!» 

От лица «Союза ветеранов 
ВИИЯ выступил Л.В. Коробов, от 
Совета мемориального дома 
«Кутузовский-26». – В.В. Ужов. 
Память героев также почтил 
внук Ф.Э. Дзержинского подпол-
ковник В.М. Дзержинский.  

Вечная память воинам-ге-
роям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны! В наших 
сердцах, сердцах благодарных 
потомков, в сердцах новых поко-
лений она всегда будет жива! 

 
Международный Союз  

Советских офицеров, 
г.Москва


