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21 июня, предваряя пленарное 
заседание Госдумы, перед жур-
налистами выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Генна-
дий Зюганов. Он рассказал о вы-
ступлении Владимира Путина 
на Питерском международном 
экономическом форуме.  

Зюганов отметил, что долго ждал, когда  
«Единая Россия» все-таки предложит в ходе 
выборной кампании программу по выводу 
страны из системного кризиса, однако так 
и не дождался этого: «Вместо наших ожида-
ний последовало ужесточение законода-
тельства: трехдневка, дистант, отсутствие 
диалога и по-прежнему самые грязные вы-
боры, на которых даже губернатор родной 
Брянской области продемонстрировал не-
виданный цинизм. На наши юридические 
запросы и просьбы разобраться ЦИК отве-
тил отстранением Грудинина, а власть – 
дальнейшим преследованием депутатов 
КПРФ и народных предприятий. Мы пола-
гали, что с новым составом Госдумы ситуа-
ция выправится, но она только усугубля-
лась. В ответ на прямое обращение к пре-
зиденту все-таки выровнять эту обстановку 
и провести полноценный диалог он все же 
откликнулся и поддержал нас. Но, к сожа-
лению, конкретных действий от партии вла-
сти не последовало», - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. 

Что касается итогов форума, они про-
извели на него двойственное впечатление. 
Глава КПРФ отметил, что, с одной стороны, 
готов подписаться под каждой прозвучав-
шей на Питерском форуме оценкой Путина: 
что старая эпоха закончилась, что капита-

лизм зашёл в тупик, что нужно расширять 
ареал обитания,  концентрировать внима-
ние на реальном секторе производства и 
поддерживать талантливых людей. Зюга-
нов также счёл историческим и знаковым 
выступление китайского лидера Си Цзинь-
пина: «В это трудное для России и для всех 
нас время ведущая экономика мира, круп-
нейшая держава, в которой почти полтора 
миллиарда жителей, не только протянула 
руку России, но и в политическом, и эконо-
мическом, и социальном плане подтвер-
дила свою готовность работать вместе с 
нами. Более того, мы с Новиковым нака-
нуне все сделали для того, чтобы начать 
большую кампанию “Китай сегодня”. В 
ходе этого проекта на телеканале “Красная 
линия” будут демонстрироваться художе-

ственные и документальные фильмы из 
КНР. Недавно на русский язык переведены 
четыре тома истории китайской цивилиза-
ции. Я с огромным удовольствием начал их 
изучение». 

Однако на форуме не было сказано 
ничего о необходимости стратегического 
планирования, что привело главу КПРФ в 
замешательство. «В этот раз Греф запустил 
опрос, что будем делать: повернем нефте-
газовую трубу с Запада на Восток или зай-
мемся реальной экономикой? Он опешил и 
удивился результатам опроса, когда 83% 
респондентов сказали, что надо зани-
маться реальным производством. Наши 
граждане заявили, что необходимо поддер-
живать машиностроение, станкостроение, 
сельхозмашиностроение, в том числе и на-

родные предприятия. Я беседовал также с 
Дерипаской, который недавно со мной су-
дился за то, что я предложил Думе создать 
комиссию и расследовать, почему базовая 
алюминиевая отрасль в нашей стране ока-
залась в лапах англосаксов? А ведь от алю-
миниевой отрасли зависят медицина, 
стройка, авиация, космос. Дерипаска мне 
честно сказал, что пятнадцать лет он вы-
страивал поворот на Запад, а теперь, по 
его мнению, надо смотреть на Восток. 
Чтобы выстроить поворот на Восток, ему 
потребуется еще восемь-десять лет. Я на-
помнил Дерипаске, что Шелеховский алю-
миниевый завод, который они захапали не-
далеко от Иркутска, в свое время строили 
орловские комсомольцы, которых я туда от-
правлял. И главная улица в Шелехово так 
и называется “Улица орловских комсо-
мольцев”. Это было народное, государст-
венное производство. Прежде всего, надо 
вкладывать капиталы сюда. Но те, кто за-
хватил гигантские капиталы, не хотят раз-
ворачиваться в сторону развития про-
изводства. Если Путину не удастся заста-
вить их работать на его программу сувере-
нитета, то нас ждут еще более тяжёлые и 
опасные времена», - отметил Зюганов.  

Он также подчеркнул, что полного на-
родного суверенитета страна добилась 
только в октябре 1917 года, отобрав 
власть у буржуев и отдав ее трудовому на-
роду. «Консолидация начинается с един-
ства целей, с правды истории и с правды 
Победы. Без этого невозможны успехи. По-
этому сегодня надо все сделать, чтобы вы-
полнить установки президента. В против-
ном случае мы ставим под сомнение свою 
государственность. Пока полного сувере-
нитета у нас нет». – заверил Геннадий Анд-
реевич.  

В завершение речи он предложил Вла-
димиру Владимировичу Путину и партии 
«Единая Россия» пойти на конструктивный 
диалог и  обсудить предложения КПРФ, без 
реализации которых невозможны ни но-
вые победы, ни суверенитет.

Геннадий Зюганов: «Пока полного  
суверенитета нет»

Производственные травмы  
и казённое равнодушие  

В социальных сетях и ряде изданий широко разлетелся 
случай на кондитерской фабрике в Чувашии: одной из ра-
ботниц предприятия оторвало руку.   

По словам сотрудницы, её допустили до производства, не проведя 
должного инструктажа, не объяснив технику безопасности при ра-
боте. Теперь же, вместо поддержки пострадавшей на производстве 
девушки, руководство фабрики обвинило в случившемся саму остав-
шуюся на всю жизнь инвалидом сотрудницу.  

СМИ сообщают, что по факту произошедшего полиция возбудила 
дело по статье «Нарушение требований охраны труда», но оно пока 
не движется. Подобные случаи максимально наглядно демонстри-
руют жестокость и ущербность капиталистической системы, ни во что 
не ставящей жизнь, здоровье и благополучие рабочего человека.  

Отправил запросы в Министерство труда и МВД с требованием 
принять меры по отношению к руководству предприятия. 

Денис Парфенов, депутат Госдумы

БАРАНОВА Лариса Георги-
евна, сопредседатель Союза пи-
сателей России – за деятельное 
участие в защите ценностей и 
традиций российской и совет-
ской культуры, популяризацию 
достижений отечественной лите-
ратуры, музыкального и художе-
ственного творчества, раскры-
тие их гражданско-патриотиче-
ского звучания, пропаганду рос-
сийско-украинского историче-
ского единства, участие в поста-
новке литературно-музыкальных 
композиций в честь выдаю-
щихся деятелей российской ис-
тории и культуры. 

КРЕНЦ Эгон Руди Эрнст, не-
мецкий политический и обще-

ственный деятель, руководи-
тель Союза свободной немец-
кой молодёжи в 1974–1983 го-
дах, генеральный секретарь Со-
циалистической единой партии 
Германии и председатель Госу-
дарственного совета ГДР в 
1989 году — за верность идеа-
лам социализма, честные 
оценки истории ГДР и СССР, ак-
тивную исследовательскую, 
аналитическую и общественную 
деятельность, нацеленную на 
утверждение принципов спра-
ведливости, гуманизма и соци-
ального прогресса, последова-
тельную позицию в деле укреп-
ления дружбы народов. 

САВИЦКАЯ Светлана Евгень-
евна, космонавт, лётчик-испыта-
тель СССР, дважды герой Совет-
ского Союза — за многоплано-
вую общественно-политическую, 
научно-исследовательскую и пе-
дагогическую деятельность, на-
правленную на сохранение и ис-
пользование опыта советского 
государственного строитель-
ства, отстаивание достижений 
социальной справедливости и 
народовластия, защиту интере-
сов российских научных и про-
изводственных школ, отече-
ственного образования и космо-
навтики. 

ХАРИТОНОВ Николай Ми-
хайлович, член Президиума ЦК 
КПРФ, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по развитию Арктики и Даль-
него Востока — за многолетнее 
личное участие в борьбе за цен-
ности советского народовла-
стия, широкую парламентскую и 
общественно-политическую 
деятельность в интересах трудя-
щихся, активную позицию в за-
щите интересов российского 
села и регулярные инициативы 
по социально-экономическому 
и культурному развитию Си-
бири, Дальнего Востока и Се-
вера России. 

ШВЕЦ Любовь Никитична, 
общественный деятель, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
в 1995-2008 годах — за вер-
ность идеалам социализма, на-
стойчивость в защите принци-
пов социальной справедливо-
сти, многоплановую исследова-
тельскую деятельность по во-
просам социально-экономиче-
ского развития России и лич-
ный вклад в изучение проблем 
бюджетной политики, большую 
просветительскую работу 
среди молодёжи и активное 
участие в борьбе с русофобией 
и антисоветизмом.

Президиум Центрального Комитета КПРФ 
принял Постановление «О присвоении 

Ленинской премии ЦК КПРФ 2022 года». 
Ленинскую премию получили  

следующие номинанты:


