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Колонну под красными знаме-
нами возглавили первый заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, заместители 
Председателя ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин и Дмитрий Новиков.  

После торжественной акции 
перед журналистами выступил 
Владимир Кашин. Он рассказал 
об исторической роли Сталина в 
важных периодах СССР и подчерк-
нул, что время Иосифа Виссарио-
новича Сталина – это огромная 
эпоха не только для нашей страны, 
но и для всего мира. Кашин отме-
тил заслуги Сталина в преобразо-
вании нашей Родины. Это каса-

ется и образования, и здраво-
охранения, и многих других сфер. 
Вершиной же преобразований 
стала великая индустриализация. 

«Родившись в далекой Грузии, 
Сталин, ещё будучи молодым че-
ловеком, вступил на путь рево-
люционера. Его несколько раз 
арестовывали, он прошел через 
тюрьмы и ссылки, но это не сло-
мило его воли и характера. Ста-
лин смог создать такую армию, 
которая в итоге расколотила 
всю Европу, воевавшую на сто-
роне фашистской Германии. 

«Героические солдаты Красной 
Армии, ее командармы и маршалы 

Победы – это достояние всего 
мира. И после войны, в короткий 
срок именно под руководством Ста-
лина страна была восстановлена. 
Появились новые города в Сибири 
и на Урале. Были разведаны нефте-
газовые запасы. Вторая целина – 
это тоже по большому счету идея 
Сталина. Для нас этот день святой, 
– подчеркнул Кашин. – Во всех ре-
гионах нашей страны, во всех горо-
дах, во всех крупных населенных 
пунктах сегодня проходят торже-
ственные акции.  

Далее Кашин привел данные 
последних социологических ис-
следований, согласно которым 

Сталин и Ленин по-прежнему яв-
ляются самыми популярными го-
сударственными деятелями в ис-
тории нашей страны. 

«Сталин был мотивирован на 
то, чтобы сделать счастливым 
свой народ. Каждый апрель сни-
жались цены. Потом шуты стали 
изгаляться над 1 апреля, превра-
щая его в День дурака. А на са-
мом деле люди ждали этого дня, 

зная, что цены будут реально сни-
жены. Например, цена на хлеб 
опускалась в два раза и уже не 
поднималась. Нашей стране по-
везло, что в ней родился такой че-
ловек, как Сталин, который всю 
свою жизнь посвятил служению 
Родине. И мы, пока живы, будем 
хранить память об этом удиви-
тельном человеке», – подчеркнул 
Владимир Кашин.

День Сталина 
 
21 декабря, в 142-ю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарио-

новича Сталина, коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники 
партии возложили цветы к могиле советского вождя у Кремлевской 
стены. Коммунисты также возложили цветы к Мавзолею и почтили 
память других выдающихся деятелей советской эпохи.

21 декабря, предваряя пле-
нарное заседание Госдумы, пе-
ред журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Гос-
думе Геннадий Зюганов.  

 
- Государственная Дума завершает свою 

сессию. Эта сессия была короткой. Мы вно-
сили важные и полезные законопроекты, 
которые нам поручили внести избиратели, 
но «Единая Россия» отказалась от конструк-
тивного диалога с нами. 

Меня за 20 лет парламентской деятель-
ности больше всего удивил неконструктив-
ный и вредный подход «Единой России» на 
фоне усиливающегося давления извне, на-
растающего напряжения внутри. Россий-
ское общество раздражено, оно требует 
справедливости и достойной жизни. 

Эту сессию открывал президент. Он всех 
нас пригласил в Кремль. Выступил с пре-
красной речью. Прямо заявил, что мы 
должны найти общее дело и всё предпри-
нять, чтобы вытащить страну из кризиса. Он 
предложил всё сделать для того, чтобы 
остановить вымирание и максимально 
сконцентрировать ресурсы на социально-
культурные цели. 

Ранее в его послании были подобные 
идеи. Он говорил о том, что наша страна 
должна войти в пятерку самых мощных эко-
номик мира. 

Я двумя руками голосую за такой подход. 
Наша команда всё сделала, чтобы подгото-
вить бюджет развития в 33 триллиона руб-
лей. Мы внесли целый ряд законов, кото-
рые позволили бы сдержать рост цен и не 
допустить той вакханалии, которая сегодня 
творится, в том числе с учетными ставками. 

Мы предприняли это и по ходу слушаний, 
когда отчитывался министр сельского хозяй-
ства Патрушев, заявляя о том, что три наши 
программы одобрены Госсоветом и поддер-
жаны президентом. И по сути дела, они также 
поддержаны Мишустиным. Они у вас на 
столе. Давайте в бюджете все сделаем, 
чтобы эти программы были поддержаны! 

Тогда не будет такого дикого скачка цен 
на капусту, морковь и картофель. Тогда 
наши народные предприятия продемон-
стрируют все преимущество этой  формы 
хозяйствования и поставят наши товары на 
рынки по нормальной цене. Например, 
хлеб продают по 15 рублей за килограмм, 
а  когда его выпекут, делают накрутку – в 6-
7 раз. Нигде в мире ничего похожего нет. 

Мне казалось, что президент дал такие 
поручения и после этого еще трижды с нами 
встретился. Вначале он встречался с лиде-
рами фракций, потом индивидуально пере-

говорили, потом еще по телефону обсудили 
целый ряд проблем. 

Я предложил ему обязательно на Госсо-
вете рассмотреть две темы. Наша страна – 
единственная держава, которая вымирает 
ударными темпами. В этом году мы еще по-
теряем 900 тысяч человек. Это три област-
ных центра по 300 тысяч человек. Все это 
выглядит как последствия ядерной бомбы. 

Тема образования и науки получила под-
держку. В пятницу будет Государственный 
совет. Я обсуждал эту тему с Левитиным, ко-
торый координирует эту работу в качестве 
помощника президента. Без решения про-
блем в науке и образовании невозможно 
решить ни одной проблемы и выйти из кри-
зиса. Я вместе с крупнейшими учеными 
подготовил соответствующий материал. Мы 
взяли за основу наработки Жореса Алфе-
рова, Ивана Мельникова, Владимира Ка-
шина, Юрия Афонина, Дмитрия Новикова, 
Олега Смолина. Я надеюсь, что 20 наших 
рекомендаций Госсовет внимательно рас-
смотрит и поддержит. 

Но вся трагедия заключается в том, что бюд-
жет уже принят. И в этом бюджете нет ничего 
для решения этих проблем. Ни копейки. 

Как можно в вымирающей стране урезать 
здравоохранение? Раньше было 4,6% от 
ВВП, сейчас – 4,1%. Даже законченный ли-
берал Кудрин возмутился такой политикой. 

Раньше мы все делали для того, чтобы 
поддержать социалку. Но они обстригли 
всю социалку в новом бюджете. И в этой 
стрижке приняли участие фракции «ЛДПР» 
и «Новые люди». Так, 670 миллиардов спи-
сали со статей бюджета на науку, образо-
вание, здравоохранение, культуру и физи-
ческую культуру. 

В стране накоплены сумасшедшие ре-
сурсы. Фонд национального благосостоя-

ния – 14 с лишним триллионов. Более 600 
миллиардов долларов золотовалютных ре-
зервов. У нас с вами есть колоссальные за-
пасы золота, которые в последние годы 
стали массово вывозить из нашей страны. 

Если у вас кризис, если у вас есть про-
блемы, если у вас взрываются шахты, вы-
мирают люди, если по смертности вы зани-
маете первые места в мире, вы все сде-
лаете для того, чтобы накормить, поддер-
жать и помочь людям. 

В 20-м году было добыто 290 тонн зо-
лота. При этом 320 тонн вывезли из 
страны. Отдали тем, кто против нас воору-
жает НАТО. В этом году за 9 месяцев про-
извели 256 тонн золота, из них 240 тонн 
уже умыкнули из страны. Разрешили тем, 
кто вывозит золото, оставлять там  и де-
нежки. А если бы они эти деньги вложили в 
экономику России, то дети войны, которых 
осталось всего 10 миллионов, получили бы 
хорошую финансовую поддержку и меди-
цинскую помощь. 

Беда заключается в том, что «Единая 
Россия» вместе с «Новыми людьми» (по 
тому, как они голосуют – «Старые люди») не 
выполняют прямые установки президента. 
Они проводят политику, ведущую к дестаби-
лизации в стране. Мы это почувствовали на 
рейдерских атаках саблинско-палихатов-
ской шайки, которая пытается захватить 
совхоз имени Ленина. Мы там на этой не-
деле проведем встречу с трудовым коллек-
тивом. Так, 336 работников этого коллек-
тива официально написали Путину и гене-
ральному прокурору. Мы ждем ответа. 

В четверг мы собирали партийный актив. 
В онлайн-совещании приняли участие 56 
организаций, которые входят в левопатрио-
тический блок. Мы официально заявляем: 
если эта шайка полезет туда захватывать 

хозяйство после неправедных судов, мы бу-
дем его защищать, как наши отцы и деды за-
щищали Брестскую крепость, сражались 
под Москвой, под Сталинградом, ломали 
хребет фашистскому зверю на Орловско-
Курской дуге. Мы эту сволочь туда не пу-
стим! Вы должны это помнить и знать! 

Когда президент проводит встречу с 
Председателем КНР  Си Цзиньпином, сле-
дует помнить, что главным партнером Ки-
тая в России является наша партия. Мы 
вместе с ними подписали межпартийный 
меморандум. 

Нашим союзником является дружествен-
ный Вьетнам. Калашников оттуда вернулся. 
Он вручил Генеральному секретарю ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама това-
рищу Нгуену Фу Чонгу Ленинскую премию. 

Нашими стратегическими партнерами 
являются левопатриотические силы по всей 
планете. 132 делегации поддержали нас и 
по Крыму, и по Донбассу, и по Севастополю. 

Мы готовимся отметить 100-летие Вели-
кого Союзного государства. 

Мы также готовимся отметить 100-летие 
нашей доблестной Пионерии. 

Чтобы выполнить установки президента, 
его послание и наказы депутатам, прежде 
всего, надо в Думе восстановить полноцен-
ный диалог. Володин несколько лет пытался 
это сделать. И что-то у него даже получалось. 

Но почему за эти три месяца они почти все 
сошли с резьбы? Например, когда рассмат-
ривали «дело лося», вместо того, чтобы посо-
ветоваться и помочь шахтерам, занимались 
провокационными вылазками и пытались 
унизить наших товарищей и раздуть то дело, 
которое выеденного яйца не стоит. Давно бы 
уже заплатили штраф и закончили это дело. 

Нам всем нужно войти в новый год с кон-
структивной программой. Нам всем надо 
осознать, что в тюрьмах Америки сидят 100 
наших соотечественников – российских 
граждан. Из них 60 человек арестовали за 
границей. Никогда в истории нашей страны 
такого унижения и позора не было. У нас 
368 высших чиновников под санкциями, и 
еще 578 крупных организаций – тоже под 
санкциями. И эта вакханалия продолжается. 

Ее можно остановить только сплочен-
ными усилиями всех, кто любит Россию, кто 
гордится ей, кто защищает интересы трудо-
вого народа, кто поддерживает свою эко-
номику, социальную сферу, кто особое вни-
мание уделяет науке, образованию и здра-
воохранению. 

Наша партия эту программу приняла. Мы 
будем ее уверенно и последовательно реа-
лизовывать в новом году. 

Желаем вам в новом году добра, удачи 
и ни пуха всем, ни коронавируса!

Геннадий Зюганов: «Российское общество раздражено,  
оно требует справедливости и достойной жизни»


