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Руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгор-
думе Николай Зубрилин 
прокомментировал 
подготовку КПРФ к гря-
дущей избирательной 
кампании в Москве. 

Органы местного самоуправле-
ния сегодня являются важной 
частью публичной политики, как в 
регионах, где существуют муници-
пальные округа и местные адми-
нистрации, так и в Москве. Суще-
ствующее законодательство поз-
воляет формировать по итогам го-
лосования Советы депутатов и ап-
параты Советов депутатов, опира-
ясь на волю избирателей. Кто-то 
скажет, что у органов местного са-
моуправления в Москве немного 
полномочий, и это действительно 
так! Но здесь заложено главное – 
участие жителей районов и терри-
торий в общественной жизни, что 
в итоге приводит граждан к чув-
ству ответственности за свой дом, 
за свой район, за будущее своих 
детей и внуков.  

Компартия с самого начала су-
ществования современных орга-
нов местного самоуправления в 
Москве, с 14 декабря 1997 года, 

включилась во все сопутствующие 
процессы, и наши кандидаты по-
стоянно избираются и участвуют в 
работе в представительных орга-
нах МСУ. Сегодня городской коми-
тет КПРФ ведёт работу по подго-
товке к очередным выборам депу-
татов местного самоуправления. 
Наши выдвиженцы будут полно-
ценно участвовать во всех про-
цедурах и этапах для регистрации 
и участия в выборах.  

Мы уверены в серьёзной под-
держке наших кандидатов со сто-
роны избирателей, в нашем ба-
гаже – огромное количество по-
лезных начинаний и реальной по-
мощи жителям. Есть несколько за-
конов, касающихся местного са-
моуправления, которые мы 
внесли, и сегодня они работают, 
придавая органам местного само-
управления больше возможностей 
в части борьбы с коррупцией. По-
этому КПРФ понимает всю ответ-

ственность и важность участия в 
жизни районов нашего города. Мы 
всегда руководствуемся тем, что 
интересы жителей для нас – 
прежде всего! И все наши канди-
даты понимают важность суще-
ствования органов местного само-
управления, а будущие избранные 
депутаты МСУ, исполняя свои обя-
занности в рамках действующего 
законодательства о местном са-
моуправлении, будут служить лю-
дям!  

Количество поддерживаемых 
кандидатов от КПРФ сегодня пре-
вышает количество будущих ман-
датов. Но это естественный про-
цесс, так всегда бывает при фор-
мировании начальных списков. В 
итоговом перечне будут самые до-
стойные, грамотные и деловые, 
которые пойдут на выборы с зада-
чей победить и выполнить все на-
казы избирателей.  

Кампания ведётся в строгом 

соответствии с действующим за-
конодательством. Мы –  предста-
вители крупной, влиятельной по-
литической партии Российской 
Федерации. Поэтому на нас лежит 
особая ответственность по защите 
интересов граждан. Мы знаем, 
как это делать, знаем все про-
блемы районов и города: эколо-
гия, благоустройство, развитие 
улично-дорожной сети, строитель-
ство жилых домов, проблемы ре-
новации, переселения, капиталь-
ного ремонта жилья, социальная 
защита, демография, защита инте-
ресов малообеспеченных семей, 
многодетных семей, пенсионеров 
и инвалидов, борьба с наркома-
нией и преступностью, контроль за 
расходованием бюджетных 
средств района, здравоохране-
ние, образование и еще множе-
ство направлений по всему кругу 
вопросов общественной и быто-
вой жизни наших жителей. Нас ча-

сто спрашивают: какова ваша 
цель, когда вы идёте на выборы? 
Мы уверены, что в жизни страны 
и города, начиная с уровня мест-
ного самоуправления должны 
произойти социальные перемены! 
Есть большой общественный за-
прос на справедливость, на повы-
шение жизненного уровня граж-
дан, на наведение порядка в кад-
ровой политике при формирова-
нии управленческих структур орга-
нов исполнительной власти. По-
этому именно из народных масс, 
от самых корней нашего общества 
мы сможем продвинуться к реше-
ниям вопросов, которые нужны 
людям! Наша задача – сделать 
так, чтобы жители районов чув-
ствовали себя спокойно и уве-
ренно, воспитывая своих детей и 
радуясь жизни.

Николай Зубрилин: 

В итоговом списке кандидатов от КПРФ 
будут самые достойные! 

31 мая в режиме ви-
деоконференции прошло 
Всероссийское совеща-
ние партийного актива 
КПРФ. Перед участни-
ками форума выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. 

 
В начале своего выступления 

лидер коммунистов поблагодарил 
партийный актив за успешное вы-
полнение решений XVIII Съезда 
КПРФ, а региональные, местные и 
первичные партийные отделения 
– за дружную и слаженную работу. 
Он подчеркнул устойчивую и ус-
пешную работу народных пред-
приятий и фракций КПРФ практи-
чески по всей стране.  

Затем Зюганов перешел к ана-
лизу текущих событий в стране и в 
мире. Он подчеркнул, что сейчас 
три события определяют текущую 
атмосферу. Первое из них – во-
енно-политическая операция на 
Украине. Лидер КПРФ подчеркнул, 
что она имеет исторический ха-
рактер. Поэтому, по его словам, 
речь идет о помощи братскому на-
роду Украины в спасении от этого 
нашествия. Зюганов призвал под-
держать тех, кто сегодня сража-
ется против нацистов и бандеров-
цев на передовой, и напомнил об 
отправке на Донбасс 97-го гума-
нитарного конвоя КПРФ. А всего 
коммунисты отправили в сражаю-
щиеся республики уже 15 тысяч 
тонн необходимых грузов. 

Вторая задача, которая реша-
ется на просторах Украины, по 
мнению лидера КПРФ, заключа-
ется в том, как уберечь Европу от 
нацизма. В этой связи он подчерк-
нул, что высказывания премьера 
Польши Моравецкого о том, что 
надо уничтожить Русский мир, аб-
солютно недопустимы. И третья 
задача – сохранение и укрепле-
ние Русского мира. «Русофобия – 
омерзительная вещь, – подчерк-
нул Зюганов. Далее лидер КПРФ 

назвал семь главных выводов из 
сложившейся ситуации. 

1. Системный кризис продол-
жает углубляться. 

Поэтому для нас сейчас прин-
ципиально важно максимально 
укрепить страну. В этой связи Зю-
ганов вновь обратился к прези-
денту Путину с призывом прекра-
тить политические преследования 
депутатов-коммунистов и левых 
политиков, таких, как Андрей Лев-
ченко, Николай Платошкин, Вале-
рий Рашкин, Николай Бонда-
ренко, Екатерина Енгалычева, а 
также руководителей народных 
предприятий. 

2. Десять тысяч санкций изме-
нили вектор развития не только 
нашей страны, но и всего мира. 

Поэтому во внутренней поли-
тике необходимо усиливать роль 
государства и реализовывать со-
циальные программы. В связи с 
этим лидер коммунистов призвал 
изучить выступления академика 
Владимира Кашина, который 
представил предложения КПРФ и 
на парламентских слушаниях в 
Госдуме, и на большом аграрном 
общероссийском форуме. 

3. Важно энергично пере-
страивать экономическую и со-
циальную сферу. 

Сегодня средние темпы эконо-
мического роста составляют 0,9% 
за десять лет, но они должны быть 
выше в несколько раз! 

4. Цивилизация сдвигается с 
Запада на Восток. И это уже ни-
кто не изменит. 

Окно в Европу, по словам ли-
дера КПРФ, превратили в «гряз-
ную, лживую и мерзкую форточку». 
А ворота на Восток сейчас от-
крыты. И отрывали их именно ком-
мунисты. Это же касается и Латин-
ской Америки. 

5. Неизбежно снижение влия-
ния частного сектора. 

В этой связи лидер КПРФ обра-
тился к премьеру Мишустину с тре-
бованием прекратить приватиза-
цию МУПов и ГУПов и отменить 
людоедскую пенсионную ре-
форму. 

6. Особенно актуальны интег-
рационные процессы. 

Лидер КПРФ подчеркнул, что 
КПРФ имеет в этой сфере огром-
ный опыт и сильную команду. И 
коммунисты готовы максимально 
способствовать расширению ин-
теграционных процессов, но, 
опять же, необходимо прекратить 
оголтелую пропаганду антикомму-
низма и антисоветизма. 

7. Глубокого кризиса можно 
избежать, если государство под-
держит производство и граждан, 
особенно социально незащи-
щенные слои населения. 

«Я считаю, – подчеркнул Ген-
надий Зюганов, – что эта работа 
нами полностью проделана. Мы 
подготовили все необходимое 

для поддержки производств, 
особенно в сфере высоких тех-
нологий. И, надеюсь, что прави-
тельство откликнется. Потому что 
на «Единую Россию» я уже не на-
деюсь». 

«Наша программа у всех вас 
на столе, и мы должны с ней 
очень плотно работать», - при-
звал участников совещания ли-
дер коммунистов. 

Затем выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин. По мнению Владимира 
Ивановича, практически все ре-
гиональные партийные организа-
ции КПРФ достойно отметили 100-
летие Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина.  

Кашин также рассказал о гума-
нитарной помощи, которую оказы-
вает КПРФ Донбассу. «Наша пар-
тия сплачивает вокруг себя все 
патриотические силы, чтобы вести 
совместную борьбу против русо-
фобии и антисоветизма», - отметил 
зампредседателя ЦК КПРФ. 

После этого слово для выступ-
ления было предоставлено Пер-
вому заместителю Председателя 
ЦК КПРФ Юрию Афонину. Юрий 
Вячеславович рекомендовал 
партийному активу в пропаган-
дистской и агитационной работе 
шире использовать достижения 
Советского Союза. «Мы призы-
ваем наших избирателей не к 
возврату в прошлое. Напротив, 
мы зовем их к борьбе за наше 
социалистическое будущее», – 
отметил он.  

Затем выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков. Он обратил внимание 
на принципиальную позицию 
кремлевской власти, которая 
последовательно отстаивает по-
зиции антисоветизма и антиком-
мунизма. В частности, это прояви-
лось 9 мая 2022 года, когда в оче-
редной раз в День Победы фанер-
ными щитами был закрыт Мавзо-
лей В.И. Ленина.  

Член Президиума ЦК КПРФ Ни-

колай Коломейцев рассказал о 
работе фракции Компартии в Гос-
думе. Он отметил, что депутаты-
коммунисты сегодня позволяют 
налаживать внутрипартийную ра-
боту, содействовать сплочению 
организации, являясь ее стерж-
нем. «Это голос партии», - подчерк-
нул он. Также Николай Василь-
евич рассказал о законотворче-
ской работе, которая выражается 
во внесении 47 федеральных за-
конов, в том числе закона о при-
знании ЛНР и ДНР.  

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Леонид Калашников, при-
звал налаживать более тесное 
международное сотрудничество, 
активней разъяснять зарубежным 
товарищам позицию КПРФ по во-
просам внешней и внутренней по-
литики. 

Первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Иван Мельников 
заявил о необходимости творче-
ски дорабатывать партийную про-
грамму, дополняя ее местной по-
весткой, и в короткий срок завер-
шить подбор кадров на предстоя-
щих выборах и усилить контроль 
на избирательных участках. 

Участникам форума были про-
демонстрированы видеоролики о 
семинаре-совещании коммуни-
стов Поволжья и деятельности Ор-
ловского регионального отделе-
ния КПРФ. 

Завершая партийный форум, 
Геннадий Зюганов в очередной 
раз подчеркнул, что против Рос-
сии ведется полноценная война, 
для победы в которой нужна мо-
билизация ресурсов и воли, 
сплочение общества. «Наша за-
дача – вытащить страну в это 
сложное время», – заявил лидер 
коммунистов, отметив, что к тому 
есть все предпосылки: наличие 
общей воли, уникального опыта 
и желание вывести Россию из 
системного кризиса. 

 
По материалам  

пресс-службы ЦК КПРФ

«Наша задача – вытащить 
страну в это сложное время!»


