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24 октября 2020 г. состоялся XI (октябрьский) 
Пленум Центрального Комитета КПРФ, рассмот-
ревший вопросы борьбы за Лево-патриотический 
Народный фронт, права трудящихся и националь-
ные интересы России.  

 
В связи с ограничениями, действующими ввиду рас-

пространения коронавирусной инфекции, Пленум про-
водился в формате видеоконференции. Прямую транс-
ляцию с заседания обеспечил телеканал КПРФ «Крас-
ная Линия». Свыше 4 тысяч человек стали свидетелями 
работы Пленума посредством возможностей сети Ин-
тернет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК КПРФ трансляцию 
смотрели представители партийного актива и сторон-
ники левых сил из России и других стран.  

Участники заседания почтили минутой молчания па-
мять Народного артиста РСФСР, заместителя предсе-
дателя Московской городской Думы, последнего мини-
стра культуры СССР, члена ЦК КПРФ, художественного 
руководителя Театра «Содружество актеров Таганки» 
Н.Н. Губенко. 

Доклад к пленуму по вопросу «КПРФ в борьбе за На-

родный Патриотический фронт, права трудящихся и на-
циональные интересы России» был предварительно 
опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия», 
на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные 
положения доклада представил в своём выступлении 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.  

В прениях по теме Пленума приняли участие: М.А. 
Амелин  (Оренбургская обл.), Н.В. Арефьев  (Астрахан-
ская обл.), А.Е. Клычков  (Орловская обл.), П.Н. Груди-
нин (Московская обл.), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненец-
кий АО), В.И. Соболев (Республика Северная Осетия 
— Алания), Ю.Г. Кутлугужин (Республика Башкорто-
стан), Л.Г. Баранова-Гонченко (г. Москва), Б.С. Кашин 
(г. Москва), С.С. Удальцов (г. Москва, движение «Ле-
вый фронт»), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), Е.Ю. Спи-
цин (г. Москва), Ю.В. Дашков (г. Москва, Межрегио-
нальный профсоюз работников общественного транс-
порта), В.Л. Зырянов (Курганская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.). 

О ближайших задачах партийных отделений про-
информировали в своих выступлениях заместители 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков. 

С заключительным словом выступил Председатель 
Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Он подчеркнул 
важность работы по объединению левых и патриотиче-
ских сил в борьбе за права трудящихся и национальные 
интересы России. Лидер КПРФ особо отметил пороч-
ность правительственного проекта федерального бюд-
жета на 2021 год и предстоящую «трёхлетку». Данный 
документ в очередной раз вскрывает суть проводимого 
социально-экономического курса – либерального по 
идеологии и разрушительного по своим результатам. 

Члены Центрального Комитета поддержали проект 
Постановления XI Пленума ЦК, представленный от 
имени редакционной комиссии Д.Г. Новиковым. 

Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал партийный 
актив усилить пропаганду программных предложений 
КПРФ, развернуть подготовку к выборам в Государст-
венную Думу и шире вести работу по консолидации сил 
Лево-патриотического Народного фронта. 

Материалы XI Пленума ЦК КПРФ будут опублико-
ваны в партийной печати. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

Информационное сообщение  
о работе XI (октябрьского)  

2020 года Пленума ЦК КПРФ

Участники круглого стола ничем не 
удивили. Коммунисты все эти претензии 
слушают уж лет двадцать. «Вам пора об-
новляться», «Вы никому не нужны, осо-
бенно молодёжи», «Вы теряете поддержку 
общества, ЛДПР вас обгоняет»... Обслуга 
власти выдаёт желаемое за действитель-
ное, а воз и ныне там. Единственное, что 
помогает верхам убедить себя в круше-
нии рейтинга коммунистов – информа-
ционная дискредитация КПРФ в подконт-
рольных СМИ и 
реальные ре-
прессии в отно-
шении ее чле-
нов и сторон-
ников.  

«Аналитику» 
(00:56:07) по-
литолога Павла 
Данилина в от-
ношении кла-
нов внутри 
КПРФ мы и во-
все пройдем 
стороной. Тра-
тить на это 
время жалко. 
Качество экспертизы на нуле. Человек 
вообще не понимает, как и чем живёт 
КПРФ. Везде мимо. 

Напоследок приведём комментарий 
главного политического советника Пред-
седателя ЦК КПРФ Вячеслава Тетёкина 
всё тому же изданию Znak.com: 

«В поведении Кремля нет ничего но-
вого. С самого основания КПРФ мы ис-
пытывали на себе сильнейшее давле-
ние со стороны власти. […] Власть про-
водила много стратегических операций 
против нас. Нас пытались замалчивать, 
но и из этого ничего не вышло, мы пока-
зали, что мы в авангарде, что мы бо-
ремся и существуем. 

Были попытки нас расколоть, тоже 
ничего не получилось, раскольников вы-
кинули из партии. Пытались нас подку-
пать, запугать (вот, что происходит вокруг 
Павла Грудинина и Сергея Левченко — 
только самые видимые случаи). 

Иногда нас пытаются встроить в си-
стему власти, потом рождаются утвержде-
ния, что КПРФ — системная партия. Но 
никакая мы не системная партия, если по-
смотреть по результатам наших голосова-
ний в Думе, мы всегда занимаем принци-
пиальную позицию. Поэтому круглый стол 
— одна из попыток ошельмовать нас, сни-
зить растущий вверх рейтинг. [АП] наби-
рает оплаченных политологов, кое-кто из 
них вообще бывший член КПРФ, и эти ре-

бята с большим 
удовольствием 
клевещут», — 
заявил глав-
ный политиче-
ский советник 
председателя 
ЦК КПРФ Вяче-
слав Тетёкин. 

По его мне-
нию, «самое 
главное заклю-
чается в том, 
что Кремль, 
упражняясь в 
таких подрыв-
ных действиях 

против КПРФ, льет воду на мельницу ком-
мунистов». «Народ видит, что происходит 
сейчас, сравнивает с тем, что было, и 
люди видят повальное воровство и кор-
рупцию, делают выводы. Поэтому глав-
ным агитатором за КПРФ стало прави-
тельство нашей страны». 

Вывод можно сделать только один. 
Они боятся. Боятся своего народа. Боятся 
коммунистов, которые представляют этот 
народ, которые вслух озвучивают то, что 
думают простые люди и о чём говорят на 
кухнях. Именно потому они пытаются убе-
дить себя и своё начальство в том, что 
коммунисты – вчерашний век. Каково же 
будет их удивление, когда это окажется 
не так. Воочию. Здесь и сейчас. Что они 
будут говорить тогда, когда бежать уже 
будет некуда? Вопрос на засыпку. 

 
(Источник:  

https://t.me/bidzhev/16735)

Замоскворецкий районный 
суд г. Москвы признал винов-
ным депутата Московской го-
родской Думы от КПРФ Олега 
Шереметьева в мошенничестве в 
особо крупном размере. Он при-
говорён к четырём годам услов-
ного отбытия наказания. Ему же 
будет запрещено в течение 
последующих двух лет занимать 
должности на государственной 
службе. Одновременно суд по-
становил взыскать с Шереметь-
ева 2 171 000 рублей в пользу 
Московской городской Думы. 
Арест его имущества сохра-
няется до выплаты штрафа. 

Напомним, что Олег Шереметьев был 
арестован 20 августа нынешнего года на 
основании заявления его уволенной по-
мощницы Ирины Кузнецовой. Депутаты 
от КПРФ, все не ангажированные юристы 
заявляли о многочисленных нарушениях 
положений Уголовно-процессуального 
кодекса, допущенных с момента возбуж-
дения уголовного дела.  

Во время проведённого в квартире де-
путата обыска якобы украденных денег 
обнаружено не было.  Важно обратить 
внимание на весьма скромные условия 
жизни Олега Шереметьева. В течение по-
следних двадцати лет он неизменно поль-
зуется одним холодильником и одной сти-

ральной машиной. У депутата даже не 
хватает денег на оплату стоматологиче-
ского лечения. Контраст с арестован-
ными по обвинению в коррупции, связан-
ными с «партией власти» губернаторами, 
виден невооружённым глазом. Депутата 
столичного парламента, живущего очень 
скромно, стремятся представить мошен-
ником и казнокрадом! Всё перевёрнуто с 
ног на голову! 

В условиях, когда над проживающим в 
весьма скромных условиях и стремя-
щимся вывести на чистую воду ряд высо-
копоставленных представителей москов-
ской клептократии депутатом учиняют 
расправу, одновременно смотря сквозь 
пальцы на появившиеся в СМИ публика-
ции о незадекларированных миллионах 
высокопоставленных деятелей столичной 
законодательной власти, имеются все ос-
нования утверждать о политической по-
доплёке дела. 

КПРФ продолжит борьбу против безза-
кония. Только решительные и целена-
правленные действия могут остановить 
произвол власти. Многое зависит от сте-
пени готовности каждого из нас вклю-
чаться в борьбу против буржуазной дик-
татуры, за социализм, за справедли-
вость, за законность. 

(По материалам  
пресс-службы МГК КПРФ)

Они боятся
Несколько дней назад в Москве состоялся круглый 

стол Экспертного института социальных исследова-
ний (ЭИСИ), за которым так называемые кремлёв-
ские политологи обсуждали будущее КПРФ.

Продолжим борьбу 
против беззакония!


