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И прежде всего два ключевых события 
года – 100-летие образования СССР и 
военно-политическую операцию на 
Украине. Эти события внутренне перекли-
каются друг с другом. 

Советская власть осуществила ленин-
ско-сталинскую модернизацию. Совер-
шила выдающиеся подвиги, которые 
позволили не только отогнать фашистов 
от Москвы, но и водрузить красное 
знамя Октября над рейхстагом. Это 
стало возможным только потому, что Со-
веты сумели мирно и демократично – 
предложив идеи труда, справедливости, 
гуманизма и дружбы народов – собрать 
заново Российскую государственность. 
Сумели восстановить её в новой форме 
– СССР. 

Советская власть показала выдаю-
щийся пример созидания. В разорён-
ной войнами стране она построила ты-
сячи новейших предприятий, предло-
жила лучшую систему образования, 
сформировала могучую Красную Ар-
мию и воспитала настоящих патриотов. 
Смогла не только быстро восстановить 
страну, но и прорваться в космос, уста-
новить ракетно-ядерный паритет, по-
казать уникальные образцы человеч-
ности, заботы о женщинах, детях и ста-
риках. 

Спецоперация на Украине тоже при-
звана спасти Русский мир, которому 
англо-саксонская свора и её пособники 
объявили войну. По сути, на территории 
Украины против нас ведёт боевые дей-
ствия наёмная армия, а Европа превра-
щена в тыловую базу. Это значит, что 
спецоперация переросла свой первона-
чальный масштаб и надо принимать са-
мые энергичные меры. 

Третий итог 2022 года – это прозре-
ние. Путин верно сказал, что капитализм 
зашёл в тупик. Но его помощники продол-
жают распинаться в русофобии и антисо-

ветизме. И по-прежнему не прислуши-
ваются к нашим предложениям. 

А ведь мы предложили и опыт наших 
народных предприятий, и закон о Консти-
туционном собрании, и избирательный 
кодекс. Сейчас готовим обновленную 
Конституцию, которая позволит сплотить 
народ, направить все ресурсы на разви-
тие страны, заставить их работать в инте-
ресах граждан. И мы считаем недопусти-
мым игнорирование наших инициатив. 

Четвёртый вывод: не оценена в пол-
ной мере гибридная война, которую ве-
дет против нас Запад. Гитлер шёл в Рос-
сию с тремя планами: «Барбаросса», «Ост» 
и «Голод». Он открыто заявлял, что Герма-
ния ищет жизненное пространство и 
должна истребить русскую нацию как та-
ковую. 

Запад сегодня, по сути, ставит анало-
гичные задачи в своей войне против Рус-
ского мира. Чем, скажите, ему помешали 
Пушкин, Чайковский, Достоевский? На-
чинали со сноса памятников Ленину, а се-
годня сносят памятники советским солда-
там-героям! Тем, кому весь мир обязан 
освобождением от коричневой чумы, не 
сумевшей поработить планету только 
благодаря Советской стране и Советской 
Армии! 

Я говорил нашей власти: хотя бы воз-
высьте голос в защиту этих памятников! 
Ведь речь идёт о нашей великой совет-
ской истории! Вы даже не хотите отме-
чать 100-летие СССР, хотя живёте благо-
даря ресурсам, созданным в советскую 
эпоху. Вы под красным знаменем Победы 
проводите парады 9 мая – и продол-
жаете отгораживать ширмами мавзолей 
Ленина. Вы говорите правильные слова, 
но принимаете половинчатые решения – 
в том числе и в ходе нынешней гибридной 
войны. 

Как гнали наши компании газ и нефть, 
аммиак и стальной прокат на Запад – так 
и продолжают гнать. А наши враги из 
этого сырья делают оружие, из которого 
расстреливают наших ребят, верой и 
правдой служащих Державе! 

Надо и тут принимать решительные 
меры! 

Пятый вывод: изоляция России прова-
лилась. Мы должны поблагодарить за это 
наших друзей и товарищей. Ведь на За-
паде надеялись, что будет полная изоля-
ция, что 12 тысяч введенных санкций об-
рушат российскую экономику и взорвут 
ситуацию внутри страны. 

Но российское общество выдержало 
давление – несмотря на все трудности. И 
теперь надо внимательно посмотреть, кто 
нас поддержал. 

Поддержку нам оказали – это принци-
пиальный момент – социалистические 
страны: Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэла, 
Никарагуа. И это шестой из важнейших 
выводов. Нам также оказали поддержку 
страны, в которых среди руководителей и 
ведущих специалистов – те, кто учился в 
Советской стране. СССР подготовил 
около 600 тысяч иностранных специали-
стов. И сегодня в руководстве, например, 
любой страны Африки они занимают ве-
дущие посты. Эти люди помнят добро. И 
как бы им руки ни выкручивали, они не 
пошли на осуждение России. 

Седьмой вывод: контуры нового со-
циалистического содружества уже про-
черчены. Они связаны с работой БРИКС 
и ШОС, с более тесным взаимодей-
ствием с Белоруссией, с укреплением 
связей по линии СНГ. Государства СНГ 
понимают, что спастись от нового наше-
ствия, от которого пахнет колониализ-
мом и ограблением, можно только спло-
тившись вместе. 

Но невозможно сплачиваться вокруг 
меркантильных «рыночных ценностей», 
вокруг базара, торгашей, воров и преда-
телей. Сплачиваться можно только во-
круг гуманизма, высокой культуры, класс-
ной науки и образования – вокруг социа-
листической идеи. 

Ещё вывод – восьмой: ослабление 
влияния США и НАТО в мире. Как они ни 
изворачиваются, как ни угрожают, это 
ослабление очевидно. В этой связи наша 
политика по укреплению связей с азиат-
скими, арабскими и латиноамерикан-
скими странами может дать прекрасный 
результат. Но для этого нужно, чтобы они 
видели в нас убедительный пример. Та-
кой, каким была для них Советская 
страна. 

Девятый вывод: проблемы молодёжи 
и патриотического воспитания невоз-
можно решать на базе нынешней россий-
ской школы, где учебники пишут соросы, 
руководят фурсенки, а в университетах 
сидят последователи Ливанова. Русско-
советская школа – школа высокой духов-
ности и интеллекта – должна восторже-
ствовать. 

Один из главных выводов – десятый: 
программу нового курса предложила 
именно наша партия. Мы предложили и 
бюджет развития, и закон «Образование 
для всех», и три госпрограммы, связан-
ные с развитием села, сельхозмашино-
строения, освоением новой целины. 

К сожалению, пятая колонна, которая 
сидит в кремлёвских кабинетах, продол-
жает вмешиваться в государственные 
дела. Почему она снова распоясалась – 

на фоне нынешней военно-политической 
ситуации? Это совершенно недопустимо! 

«Единая Россия» не поддержала ни 
одно из наших предложений, не пошла 
навстречу. Партия власти продолжала 
манипулировать с голосами на сентябрь-
ских выборах, раздувать тарифы, играть 
на руку олигархам. По сути, она продол-
жала политику, не имеющую ничего об-
щего с интересами страны, с необходи-
мостью победы. 

Идя по воровской колее Ельцина, Гай-
дара, Чубайса, нельзя преодолевать труд-
ности и побеждать. Это невозможно в 
рамках системы, которую нам навязали и 
в которой Россия является частью гло-
бальной капиталистической машины. 

Один из ключевых выводов – одинна-
дцатый: продолжается курс на обнища-
ние и вымирание страны. Мы за послед-
ние три года понесли колоссальные демо-
графические потери. Даже возвращение 
четырёх субъектов на Родину не воспол-
няет их до конца. 

Надо срочно принимать меры на этом 
направлении. Но бюджет, который пред-
ставил Силуанов в Госдуме и за который 
тут же проголосовала «Единая Россия», не 
отвечает ни на один ключевой вопрос. Не 
реализует требований, прозвучавших в 
послании президента. С таким бюджетом 
невозможно добиться темпов роста эко-
номики выше среднемировых, остано-
вить обнищание и вымирание. 

Китай показал пример, как нужно дей-
ствовать. В текущем году на XX съезде 
КПК озвучили такие цифры: из нищеты 
выведено 800 млн человек, в течение 
2022 года будет выплавлено 1,2 млрд 
тонн стали – половина ее мирового про-
изводства! Китайцы ударными темпами 
строят, осваивают страну, реализуют мас-
штабную космическую программу. 

Вот с кем надо кооперироваться, объ-
единяться, выстраивать линию на буду-
щее! Это спасение и для нашей страны, и 
для мира, для его стабильности. Нужно 
решать такие задачи, а не оглядываться 
назад! 

Путину, я считаю, необходимо про-
явить волю и характер. А не слушать тех, 
кто породил нынешнюю политику, сего-
дняшние проблемы, несущие стратегиче-
скую угрозу России. Кто по-прежнему пы-
тается навязывать нам разрушительную 
финансово-экономическую модель. 

Наконец, двенадцатый важнейший вы-
вод: нужно учитывать потребности обще-
ства, интересы молодежи и выдающийся 
опыт Советской эпохи – эпохи подлинной 
демократии и прогресса. Только это даст 
нам шанс на великое будущее.

Спустя несколько 
недель с момента 
объявления заба-
стовки курьерами 
сервиса Яндекс.Еда, 
в недавнее время 
поглотившего Deli-
very Club и факти-
чески заполучив-
шим монополию 
на рынке доставок, 
к ней присоедини-
лись, по словам са-
мих курьеров, уже 
более 600 человек 
в одной лишь сто-
лице. 

 
Курьеры требуют челове-

ческого отношения к себе, 
заключения официальных 

трудовых договоров, возвра-
щения старых тарифов 
оплаты труда, уменьшения 
зоны доставки и отмены не-
подъёмных штрафов работо-
дателя. 

 КПРФ включилась в ра-
боту по отстаиванию интере-
сов тружеников службы до-
ставки: на минувшей неделе 
была проведена встреча с де-
путатом Госдумы Сергеем 
Обуховым, направлены депу-
татские запросы. Совместно 
с лидерами профсоюза 
«Курьер» и представителями 
КПРФ был сформирован 
координационный штаб. 

Однако корпорация «Ян-

декс» пока что по-прежнему 
не идёт на уступки. Вести диа-
лог с трудящимися руковод-
ство компании не хочет. Зато, 
как сообщают в социальных 
сетях, менеджеров компании 
уличили в попытке скупить в 
соцсетях платные публика-
ции с рассказами о превос-
ходных условиях работы в 
сервисе. 

Как результат, курьеры 
Москвы и Санкт-Петербурга 
объявили о старте новой, пя-
тидневной забастовки начи-
ная с 20 декабря. И в этот 
раз к ней присоединились 
уже несколько сотен сотруд-
ников. 

Двенадцать выводов Геннадия Зюганова  
по итогам 2022 года

Завершился чрезвычайно 
сложный и ответственный 
2022 год, который изменил 
в мире очень многое. 

Если взять главный во-
прос – вопрос национальной 
безопасности России, то на 
первый план выступила за-
дача укрепления суверени-
тета и отстаивания тради-
ционных ценностей. Это ак-
тивно поддерживается 
гражданами страны и 
всеми политическими си-
лами. В то же время нако-
пилось немало вопросов, на 
которые трудно ответить, 
не поняв главные проблемы 
и не подведя главные итоги 
2022 года. Их можно выде-
лить двенадцать.

Началась забастовка курьеров


