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Состоялся VI Пленум ЦС СКП-КПСС 
 

2 ноября под руководством лидера СКП-КПСС, 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова 

состоялся VI Пленум ЦС СКП-КПСС в формате видеоконференции.  
Были рассмотрены два во-

проса: 
1. Итоги избирательных кампа-

ний 2021 года и меры по дальней-
шему укреплению Союза компар-
тий; 

2. Подготовка к 100-летию со 
дня образования СССР. 

Было произведено более ста 
пятидесяти подключений к видео-
конференции, более полутора ты-
сяч человек стали зрителями 
трансляции Пленума: среди них 
многие регионы Украины, Бела-
руси, Молдовы, Приднестровья, 
Армении, Грузии, Абхазии, Азер-
байджана, Южной Осетии, Кыр-
гызстана, Казахстана, Таджики-
стана, Узбекистана, ДНР, ЛНР, а 
также партии, работающие в осо-
бых условиях (Литва, Латвия, Эсто-
ния и т.д.), руководители союзных 
организаций и движений, Отдел 
ЦК КПРФ по национальной поли-
тике и СКП-КПСС, ведущие сред-
ства массовой информации. 

В своём вступительном слове 
Геннадий Андреевич Зюганов 
поприветствовал всех присут-
ствующих и поблагодарил за ак-
тивную совместную работу в рам-
ках СКП-КПСС. Он поделился 
взглядами на сегодняшнюю внут-
реннюю политическую и экономи-
ческую обстановку в России. «Сей-
час у нас борются две партии, два 
курса: на национализацию и на 
воровство и дальнейшее разру-
шение нашей державы. Без 
укрепления Российской Федера-
ции невозможно возрождение на-
шей великой общей Родины – Со-
юзного отечества», – справедливо 
подчеркнул Геннадий Андреевич.  

Затем был показан фильм, по-
свящённый работе КПРФ, выбо-
рам 2021-го года и совместной 
деятельности компартий, входя-
щих в СКП-КПСС. 

«В результате нашей совмест-
ной борьбы мы выиграли выборы 

на Дальнем Востоке – он весь по-
краснел. Мы показали резуль-
таты, равные партии власти, и на 
Сахалине, и в Приморье, и в Хаба-
ровске, и в Якутии. Мы резко при-
бавили во всех промышленных 
центрах Сибири, у нас хорошие ре-
зультаты во многих центральных 
областях России», – проинформи-
ровал Геннадий Андреевич о ре-
зультатах выборов. 

Далее он передал слово Пер-
вому заместителю Председателя 
ЦК КПРФ, члену Центрального Со-
вета СКП-КПСС Юрию Вячеславо-
вичу Афонину, который выступил 
на тему итогов выборной кампа-
нии в Российской Федерации. 

Он рассказал о том, как непро-
сто в условиях пандемии было 
проводить выборную борьбу: 
власть, прикрываясь коронави-
русными ограничениями и пользу-
ясь различными фальсифика-
циями, всеми силами пыталась 
препятствовать агитационной 
деятельности коммунистов. Афо-
нин также привёл статистические 
данные, демонстрирующие рост 
поддержки коммунистов со сто-
роны общества: «Мы победили в 
целом ряде регионов, опередив 
«Единую Россию». Это Республика 
Марий Эл, где мы набрали 36%, 
Республика Якутия – 35%, Ненец-
кий автономный округ – 32%, Ха-
баровский край – 26,5%. Фрак-
ция увеличилась на 15 депутатов».  

Затем Заместитель Председа-
теля ЦС СКП – КПСС Дмитрий Ге-
оргиевич Новиков заявил, что ка-
питалистическая мысль давно на-
ходится в упадке и обратился к ис-
торическому дискурсу. Дмитрий 
Георгиевич рассказал о достиже-
ниях, преобразованиях и победах 
в период существования Совет-
ского Союза, и выразил уверен-
ность, что совместная работа в 
рамках СКП-КПСС станет еще бо-
лее плодотворной и скоординиро-

ванной ради достижения общей 
цели – возрождения союза брат-
ских народов. 

Далее Первый секретарь Ком-
партии Украины Пётр Николаевич 
Симоненко поздравил КПРФ с по-
лученными результатами, выразил 
солидарность с борьбой коммуни-

стов за мандаты, также проинфор-
мировал о внутренней обстановке 
на Украине и призвал придать но-
вое политическое звучание социа-
листическому учению, исходя из 
современных условий. 

Первый секретарь Коммуни-
стической партии Беларуси Алек-
сей Николаевич Сокол выразил 
солидарную поддержку Компар-
тии Российской Федерации и до-
ложил о тщательной подготовке  
к мероприятиям, посвящённым 
100-летию со дня образования 
СССР и Октябрьской Революции. 

Председатель Партии Комму-
нистов Республики Молдова Вла-
димир Николаевич Воронин рас-
сказал о прошедших выборах и 
объединении блока социалистов и 
коммунистов. Помимо прочего, он 
оповестил о ряде проблем, с кото-
рыми сегодня сталкивается 
страна. Владимир Николаевич 
рассказал о ходе подготовки к 9-

му Съезду, запланированному на 
7 ноября, в рамках которого будет 
избрано новое партийное руко-
водство. 

Первый Секретарь Коммуни-
стической партии Армении Ерджа-
ник Юрикович Казарян расска-
зал об избирательной кампании, 

проводившейся в преддверии вы-
боров в Армении, которые состоя-
лись 17 октября, а также о прове-
дении агитационной деятельно-
сти. «Мы постепенно встаём на 
ноги. У нас тяжёлая социально-
экономическая ситуация в стране, 
в особенности на это повлияла 
война», – заявил Ерджаник Юри-
кович.  

Председатель ЕКП Грузии Те-
мур Иосифович Пипия в своей 
речи упомянул развернувшуюся 
межпартийную борьбу в Грузии: 
Темур Пипия осудил политику ли-
берального капитализма, которую 
проводили саакашисты, выделил 
ключевые задачи в работе партии: 
возобновление издания газеты 
«Коммунисты», организация элек-
тронного ресурса, создание обще-
ственной площадки «Грузино-рос-
сийский общественный фонд». 

«В период голосования на вы-
борах в Госдуму здесь, в Абхазии, 

руководство нашей партии и наши 
наблюдатели, представляющие 
КПРФ, тесно взаимодействовали 
с Казбеком Куцуковичем Тайсае-
вым и получили неплохой резуль-
тат. Надеемся на его помощь в пе-
риод парламентских выборов в 
Абхазии», – отметил Председатель 
Коммунистической партии Рес-
публики Абхазия Бакур Шарбе-
евич Бебия, выражая благодар-
ность российской стороне. 

Секретарь ЦК Партии Комму-
нистов Кыргызстана, член ЦС 
МСКО – ВЛКСМ Ырысбек Ор-
манкулович Тойбеков передал 
слова благодарности коммуни-
стам РФ за поддержку в вопросе 
отстаивания памятника вождю 
мирового пролетариата Влади-
миру Ильичу Ленину в Оше.  Он 
также отметил важность совмест-
ной работы и укрепления комму-
нистических рядов. 

Председатель Коммунистиче-
ской партии Республики Южная 
Осетия Станислав Яковлевич Ко-
чиев рассказал о социально-эко-
номической ситуации в Южной 
Осетии и мерах по урегулирова-
нию кризиса в регионе. Кроме 
того, он отметил рост числа сторон-
ников Коммунистической партии.  

Все участники Пленума выра-
зили особую благодарность за 
перманентную поддержку руко-
водству СКП-КПСС. В завершение 
Геннадий Андреевич Зюганов от-
метил значимость состоявшегося 
мероприятия, поблагодарил всех 
организаторов и участников, а 
также поздравил с наступающей 
104-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской революции. По оконча-
нии Пленума заместитель предсе-
дателя Центрального Совета СКП-
КПСС Игорь Николаевич Мака-
ров озвучил постановление и ре-
золюцию по двум вопросам пове-
стки, которые участники едино-
гласно приняли.

4 ноября на очередном засе-
дании Московской городской 
Думы был избран 2-й замести-
тель председателя Мосгордумы. 
Им стал телевизионный работ-
ник, внефракционный депутат 
МГД Андрей Медведев, которого 
выдвинула фракция «Единая 
Россия» и депутатское объедине-
ние «Моя Москва». После ухода 
из жизни Николая Николаевича 
Губенко, который состоял во 
фракции КПРФ и был заместите-

лем председателя Мосгордумы, 
городской парламент более года 
работал без 2-го заместителя 
председателя.  

С избранием Андрея Медве-
дева был нарушен баланс поли-
тического представительства в 
руководстве МГД. Председатель 
Мосгордумы и действующий за-
меститель представляют инте-
ресы фракции «Единая Россия». 
Новоизбранный заместитель 
Андрей Медведев – самовыдви-
женец, но практически всегда 
поддерживающий линию фрак-
ции Единая Россия в Мосгор-
думе. Таким образом, сразу три 
представителя думского боль-
шинства заняли руководящие 
места в МГД. Фракция КПРФ вы-
двигала на должность замести-
теля председателя Мосгордумы 
Никитину Любовь Евгеньевну, 
но, к сожалению, партийные ин-
тересы фракции «Единая Рос-

сия» оказались выше интересов 
полумиллиона избирателей, ко-
торые голосовали за кандидатов 
от КПРФ в 2019 году.  

Во многих региональных пар-
ламентах, в том числе в Государст-
венной Думе, есть неписаная тра-
диция и установившийся порядок 
распределения руководящих 
должностей. Депутатское боль-
шинство, как правило, избирает 
из своего состава председателя 
парламента, а занявшим 2-е и 3-е 
места по количеству депутатов 
фракциям или депутатским груп-
пам предоставляются должности 
заместителей председателя.  

Нарушение ранжирного прин-
ципа распределения руководя-
щих должностей в разных сфе-
рах в Москве установлено до-
вольно давно, и это усложняет 
отношения между исполнитель-
ными органами власти и пред-
ставительными-законодатель-

ными органами власти. Как при-
мер: все руководящие должно-
сти в управах и префектурах за-
няты представителями партии 
«Единая Россия».  

Большому валу нарушений за-
конодательства при проведении 
выборов различного уровня тоже 
есть политическая причина. 
Практически все должности пред-
седателей, заместителей предсе-
дателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий, терри-
ториальных и городской избира-
тельных комиссий заняты чле-
нами «ЕР» либо её сателлитами. 
Эту форму захвата руководящих 
должностей можно назвать адми-
нистративной диктатурой, когда 
одна партия считает, что весь 
должностной ресурс города дол-
жен принадлежать ей.  

Квотный принцип распределе-
ния должностей как в МГД, так и 
в управлении городом мог стать 

механизмом уравновешивания и 
распределения ответственности 
между разными политическими 
силами, работающими на одну за-
дачу — повышение жизненного 
уровня граждан и развитие го-
рода Москвы с учётом интересов 
жителей. Видимо, провластная 
партия пока не доросла до такого 
цивилизованного уровня полити-
ческого развития. В любом случае 
посмотрим, как будет работать 
новый заместитель председателя; 
независимо от его политических 
взглядов человеческий фактор 
никто не отменял. Пожелаем ему 
успешной работы на новой ответ-
ственной должности в качестве 
заместителя председателя Мос-
ковской городской Думы. 

 
Николай Зубрилин,  

руководитель фракции 
КПРФ в Московской  

городской Думе 

Николай Зубрилин: 

«Баланс политического представительства 
в руководстве МГД нарушен»


