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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прямо 
рассказал президенту о нападках на быв-
шего губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко и экс–кандидата в прези-
денты, директора «Совхоза имени Ле-
нина» Павла Грудинина. Ситуацию вокруг 
Левченко и Грудинина лидер КПРФ назвал 
политической расправой. 

— Встреча была крайне важной, потому 
что обстановка накалилась до предела, – 
рассказывает Геннадий Зюганов. –
 Я сразу сказал, что начну с оценки ситуа-
ции – она во многом для всех нас угрожаю-
щая. Нам, по сути, объявлена гибридная 
война. По нам палят из трех орудий – это 
системный кризис, жесткие санкции, 
а также либеральный экономический курс, 
который беспощадно душит страну. 

Обстановка не легче, чем в 1991–м 
году. Системные кризисы дважды заканчи-
вались мировыми войнами. Из первой нас 
вытащила ленинско–сталинская модерни-
зация, из второй – Великая Победа. Но Хо-
лодную войну мы проиграли – страну пре-
дала ее верхушка. 

Если сегодня мы не мобилизуем все здо-
ровые силы, для России это может ока-
заться приговором. Нам нечем скреплять 

единство своих территорий, кроме как рус-
ским языком, русской культурой и Великой 
Победой, омытой кровью всех народов Со-
ветской страны. А именно на эти ценности 
обрушилась сегодня либеральная свора, 
которая вцепилась в горло России. 

Тот же Сталин прекрасно понимал: 
нужна не только индустриализация, куль-
турная революция, образование. Ему было 
ясно, что Гражданская война привела 
к расколу –  и он врачевал эти раны. Ка-
зачьи полки были восстановлены уже 
в 1935 году, потом Сталин помирился с ку-
лаками, потом со священниками.  

А что происходит у нас сейчас? Внутри 
страны развязана война против патриоти-
ческих сил и КПРФ – безжалостная и бес-
пощадная. Это недопустимо! 

— Путин согласился с такой оценкой? 
— С оценкой не спорил никто. И прези-

дент сказал, что он ее услышал. Я также 
сказал главе государства: мы, коммунисты, 
предложили бюджет развития на 33 трлн. 
рублей, который обеспечит темпы роста 
в 5−7% ВВП в год. Но наши инициативы иг-
норируют. КПРФ на Орловском междуна-
родном экономическом форуме обнародо-
вала программу «10 шагов к достойной 

жизни». Ее передали в правительство РФ – 
и программа канула там, как в могиле. 
Мы внесли в Госдуму 12 законопроектов, 
которые позволили бы нашу программу 
реализовать  – и ни один из них не был при-
нят. Мы давно говорили о глубокой перера-
ботке леса  –но только недавно глава госу-
дарства поручил запретить экспорт не-
обработанной древесины. Наши народные 
предприятия показали образцы честного 
и успешного труда. Пример – «Совхоз им. 
Ленина». А его осаждает рейдерская свора, 
и люди в погонах и судебных мантиях спо-
койно на это смотрят. 

Мы пытались помочь детям войны, кото-
рые влачат жалкое существование  – во-
семь раз вносили соответствующей зако-
нопроект  – а «Единая Россия», демонстри-
руя откровенно издевательский подход 
к проблемам пожилых граждан, отказа-
лась за него голосовать.  

Я высказал все это Путину, сказал, что 
эти вопросы должны решаться. И особо 
подчеркнул, что новый бюджет должен 
отвечать вызовам, с которыми мы столк-
нулись.  

— Президент что-то на это сказал? 
— Он согласился, что работать над ре-

шением проблем нужно вместе.  
Я также сказал, что должны быть локо-

мотивы развития: ВПК, стройка, село, лес. 
Да, среди министров и их заместителей есть 
толковые люди. Но новый бюджет обрезает 
им все возможности. Я сказал, что нужен 
новый курс. Напомнил, что в 2007 году 
в Мюнхене президент говорил: у России 
есть национальные интересы, и мы будем 
их отстаивать. Сейчас это еще более акту-
ально, поскольку на Русский мир идет дикая 
атака  – его пытаются поджечь и со стороны 

Белоруссии, и со стороны Карабаха. В такой 
ситуации нужна сплоченность в обществе, 
но как раз ее мы не видим. 

Я сказал: те, кто затеял дело против 
«Совхоза им. Ленина» и Серея Левченко – 
просто провокаторы. Я направил соответ-
ствующие материалы в администрацию 
президента  – из них видно, что ситуацию 
сознательно раскачивают. 

Реакция на эти слова, замечу, была аб-
солютно нормальная. 

— На встрече вы поднимали вопрос 
о выборах? 

— Я открыто сказал, что идет жесткая 
политическая атака на народно-патриоти-
ческие силы. У нас от выборов разного 
уровня отстранили 800 кандидатов. Нико-
гда такого не было. Я сказал, что админист-
рация своими действиями готовит у нас но-
вый майдан под руководством Навального. 

Нужны новая политика и полноценный 
диалог. Единый день голосования нужно 
перенести на апрель – сентябрь для 
этого совершенно не годится. И в трех-
дневном голосовании смысла нет–  оно 
лишь порождает подозрения в нечестно-
сти результатов, и это ведет к расшаты-
ванию ситуации. 

Я подчеркнул: в стране есть силы, ко-
торые все делают, чтобы люди тотально 
не доверяли власти. Это неизбежно при-
ведет к тяжелейшим последствиям. По-
этому нужен государственно-патриотиче-
ский курс и сплоченность. КПРФ же, 
со своей стороны, создаст комиссию, ко-
торая будет защищать граждан от полити-
ческих преследований. 

 
(ИСТОЧНИК: https://kprf.ru/party–

live/cknews/197681.html)

Геннадий Зюганов: «Нужны  
государственно–патриотический 

курс и сплоченность»6 октября руководители 
фракций Госдумы встрети-
лись с Владимиром Пути-
ным  в  режиме онлайн–
конференции. Встреча про-
ходила впервые за  семь 
месяцев. Сначала обсужде-
ние было коллективным, 
затем лидеры фракций 
смогли поговорить c прези-
дентом один на один. 

Мы, представители  ООД «ВЖС-Надежда Рос-
сии»,  направляем просьбу к народам и руковод-
ству Республики Армения и Азербайджанской 
Республики с призывом остановить разгорев-
шееся пламя войны в Нагорном Карабахе. 

Мы всем сердцем скорбим о погибших и вы-
ражаем соболезнования их родным и близким. 

Эта война нужна только самым реакционным и зловещим силам на 
планете Земля, которые подняли голову после распада СССР, а сейчас 
желают довершить начатое и погрузить весь мир в кровавый хаос. 

У войны – не просто не женское лицо, это – лицо всепожирающего 
монстра, и мы особо обращаемся к нашим сестрам – женщинам в Азер-
байджане и Армении: остановите ваших мужчин, которые убивают друг 
друга в интересах различного рода дельцов! 

Сегодня все созидательные, подлинно прогрессивные силы мира 
должны сплотиться ради того, чтобы уберечь планету от сползания в про-
пасть войны всех против всех. Именно это необходимо глобальному фи-
нансовому капиталу, который может существовать только за счет блоки-
ровки развития реальных производительных сил. 

Удар этого «виртуального финансового капитала» направлен и на Россию, 
и на Китай, и на традиционную Америку. Он направлен против фундамен-
тальных ценностей человечества, включая институт традиционной семьи. 

Поэтому вопрос прекращения, казалось бы, регионального конфликта, 
это и вопрос защиты всего самого священного, что есть у нас. 

Война за Нагорный Карабах должна быть незамедлительно остановлена! 
Необходимо немедленно начать мирные переговоры! 
Это – самое важное, что можно и нужно сделать сейчас! 
 

Нина Останина,  
председатель ООД «ВЖС-Надежда России» 

 
Примечание: ООД ВЖС «Надежда России» обратился к руковод-

ству МДФЖ с просьбой поддержать Обращение к президентам Ар-
мении и Азербайджана от имени всех входящих в Международный 
Союз женских организаций.

В первом тайме было заметно, что нашей 
команде не хватает эмоций. Конечно, целью МФК 
КПРФ был не матч за «бронзу»… «Тюмень», играв-
шая по-прежнему неидеальным составом, сумела 
выйти вперед – наши ребята откровенно про-
спали розыгрыш аута. 

После перерыва игра изменилась, в игре МФК 
КПРФ появились фирменные страсть и эмоции. 
Моментов наша команда создавала много, мяч в 
ворота Гужиела не шел. Отметим, что в такой труд-
ной ситуации МФК КПРФ, получив право на опас-
ный штрафной, ошибочно назначенный судьями, 
не стал атаковать, а по-джентльменски отдал мяч 
тюменцам. Браво! 

У обеих команд было несколько хороших 
возможностей забить, здорово действо-
вали Цайдер и Гужиел, но бразилец в итоге 
оказался не готов к удару Ниязова – 1-1! 

За три минуты до конца «Тюмень» вновь 
вышла вперед. Иван Милованов пробил в 
угол со средней дистанцию. 

Воля, характер – это фирменные каче-
ства нашей команде. И ребята доказали 
это и в своем втором матче Финала четы-
рех. Счет всего за восемь секунд до конца 
матча сравнял Янар Асадов, которому се-
годня исполнилось двадцать пять – 2-2. 

А в серии пенальти блеснули наши вра-
тари. Два удара вытащил Альберт Цайдер, 

еще один удар отбил Илья Беспалый. Символично, 
что заключительный точный удар нанес Лин. 3-1, 
МФК КПРФ – бронзовый призер Лиги чемпионов! 

Уже в конце следующей неделе МФК КПРФ 
предстоят домашние матчи Кубка России против 
«Спецтранса». Они пройдут 16-го и 17-го октября. 

МФК КПРФ 3-2 (0-1, 2-1, пен 3-1) «Тюмень» 
Голы: 0-1 Таффи, 1-1 Ниязов, 1-2 Милованов, 

2-2 Асадов 
Пенальти: 0-0 Милованов (Цайдер), 1-0 

Нандо, 1-0 Виллиан (Цайдер), 2-0 Ромуло, 2-1 Аб-
рамович, 2-1 Сими Сайотти (Гужиел), 2-1 Таффи 
(Беспалый), 3-1 Лин.

Обращение ВЖС-Надежда 
России к участникам  

вооруженного конфликта 
в Карабахе

МФК КПРФ –  
бронзовый призер 

Лиги чемпионов! 
 
В дебютный год своего участия МФК КПРФ 

стал призером самого престижного клубного 
турнира планеты по футзалу – Лиги чемпио-
нов! В матче за третье место наши ребята 
обыграли «Тюмень» в серии пенальти.


