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Геннадий Зюганов: КПРФ – продолжательница 
лучших традиций советской эпохи!
18 января в ИА ТАСС 

состоялась пресс-кон-
ференция, посвящён-
ная 100-летней годов-
щине образования 
СССР и планам КПРФ 
на 2023 год.  

Со вступительным словом к 
журналистам обратился лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. По-
здравив участников конферен-
ции, он подчеркнул, что, подводя 
итоги года, мы обобщили опыт 
великой советской страны, но и 
из прошедшего года необходимо 
извлечь уроки. «Надо отметить, 
что он прошел под эгидой 100-
летия СССР и военно-политиче-
ской операции. И мы должны 
подчеркнуть, что Россия вы-
стояла в этой войне, объявлен-
ной нам натовцами и англосак-
сами. Поэтому она имеет все 
возможности укрепить свои по-
зиции. Несмотря на санкции, 
экономика, финансы и общество 
по-прежнему сплочены и готовы 
реализовать новый курс», - заве-
рил Геннадий Андреевич. 

Зюганов отметил, что гибрид-
ная война оказалась жестокой и 
преступной, и сегодня без конца 
идут разговоры о применении в 
том числе ядерного оружия. Он 
призвал быть предельно осторож-
ными, поскольку в военных целях 
это оружие ни разу не использо-
валось, а когда о его применении 
говорят люди, даже не служившие 
в армии и не понимающие, что та-
кое война, это представляет 
угрозу для очень многих. 

Геннадий Андреевич вновь 
подчеркнул, что капитализм за-
шёл в тупик, о чём говорил и 
президент на встрече с журнали-
стами на Валдайском форуме. 
Прошло пятнадцать месяцев, и 
за это время КПРФ предложила 
реальный выход, свою про-
грамму, бюджет развития. «Мы 
считаем, что Единая Россия и 
правительство имели возмож-
ность поддержать все эти важ-

нейшие документы. Но, к сожа-
лению, они пошли нам навстречу 
только по мелочам. А в главном 
этого не произошло. Продолжа-
ется старый курс, и тот бюджет, 
который был принят Государст-
венной Думой, не является бюд-
жетом развития. Поэтому мы на-
стаиваем на том, чтобы прави-
тельство уже в феврале, как 
только будут подведены итоги и 
получены данные статистики, 
пришло в Госдуму и отчиталось о 
своей работе. Потому что мы не 
можем терять в нынешних усло-
виях ни одного дня и ни одной 
недели. Ведь ситуация, в том 
числе, военно-политическая бу-
дет только осложняться. 
Натовцы имеют огромный фи-
нансовый, научный и военный 
потенциал. Они сейчас рас-
кручивают свою военную ма-
шину, уже принимают решения о 
поставках на Украину тяжёлых 
наступательных вооружений. 
Так что нам надо быстро и энер-
гично принимать главные 
меры», - заверил лидер КПРФ. 

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 
отметил, что празднование 100-
летия СССР состоялось, не-
смотря на попытки российской 
власти замолчать этот юбилей. 
«А это означает, что идеи Совет-
ской власти и Октября, опыт 
СССР и Компартии по-прежнему 

востребованы. Эти идеи и опыт 
сегодня подхватили государства 
социалистического лагеря – Ки-
тай, Вьетнам, Куба и КНДР. 
КПРФ на протяжении 30 лет 
после своего восстановления 
сделала очень многое для раз-
вития нашего государства. Сама 
жизнь демонстрирует правоту 
коммунистов. КПРФ на сегодня 
является мощной, серьёзной 
структурой, в которую входят де-
сятки тысяч местных и первич-
ных партийных организаций. 
Нами также сформирован широ-
кий фронт Лево-патриотических 
сил. За нашей партией опыт 
старшего поколения и колос-
сальная энергетика молодёжи, 
которая в наши дни активно 
вступает в ряды КПРФ», - под-
черкнул Юрий Вячеславович. В 
этом году, рассказал он, главная 
задача – укрепить все партий-
ные вертикали. 14 февраля, в 
день восстановления Компар-
тии, будет проведён Общерос-
сийский партийный форум с уча-
стие гостей из бывших респуб-
лик СССР и зарубежных стран. 
Пройдёт торжественный кон-
церт, посвящённый 30-летию 
воссоздания Компартии. Во всех 
регионах страны состоятся ме-
роприятия, посвящённые этой 
значимой дате. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков от-

метил, что 30-летие восстанов-
ления Компартии встречает с 
гордостью и вместе с тем го-
речью. С гордостью, потому что 
была возрождена партия и 
сформирована созидательная 
программа. С горечью, потому 
что многие конструктивные 
предложения коммунистов 
власть либо не слышала, либо 
агрессивно отвергала, а если и 
брала на вооружение, то с боль-
шим опозданием. 

Секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков рассказал, что 80% граж-
дан положительно отзываются о 
советской эпохе, и у нового поко-
ления возникает горькое чувство 
потери своей огромной, великой 
Родины. Лидер ЛКСМ рассказал, 
что Ленинский комсомол в 2022 
году провел сотни мероприятий, 
посвящённых 100-летию СССР. 
Это и круглые столы, и патриоти-
ческие уроки мужества, и спор-
тивные соревнования. Исаков на-
помнил о ещё одной знамена-
тельной дате – 80-летии «Моло-
дой гвардии». Он подчеркнул, что 
молодогвардейцы по-прежнему 
являются символом для нынеш-
ней молодёжи, поэтому Ленин-
ский Комсомол при начале СВО 
не мог остаться в стороне. Многие 
комсомольцы ушли доброволь-
цами на фронт, и, к сожалению, 
среди них есть потери. «Эти ребята 
ушли в вечность, они всегда с 
нами», – подчеркнул лидер ЛКСМ. 

Член Совета «Левого фронта», 
депутат Государственной Думы 
Анастасия Удальцова в своём 
выступлении отметила, что 100-
летие СССР – событие, значение 
которого невозможно переоце-
нить, юбилей, имеющий не 
только символическое значе-
ние. Сто лет назад в нашей 
стране – ценой великих усилий 
и жертв – было создано первое 
в мире государство исторически 
нового типа, основанное на 
принципах справедливости, под-
линной свободы и равноправия, 

интернационализма и про-
гресса. И преступное разруше-
ние многонационального Совет-
ского Союза, осуществлённое 
усилиями наших неизменных 
внешних врагов и внутренних 
предателей-перерожденцев, 
стало чудовищной катастрофой 
планетарного масштаба. «Про-
исходящие сейчас на территории 
бывшей Украинской советской 
республики трагические собы-
тия также являются прямым ре-
зультатом распада СССР, – под-
черкнула Удальцова. – Но по-
беда и в этой войне, и во все-
мирной конфронтации с коллек-
тивным капиталистическим За-
падом возможна только при эф-
фективном использовании важ-
нейших достижений советской 
эпохи и возвращении на социа-
листический путь цивилизацион-
ного развития. Сегодня – очень 
подходящий момент для того, 
чтобы поднять вопрос о возрож-
дении СССР, того самого брат-
ского союза народов, в котором 
родились большинство из нас». 

Затем участники пресс-кон-
ференции ответили на многочис-
ленные вопросы журналистов. В 
частности, Геннадий Зюганов 
вновь остановился на тех знако-
вых мероприятиях, которые про-
ведет КПРФ в 2023 году. Среди 
них уже ставший традиционным 
Орловский экономический фо-
рум, организуемый на Родине 
Геннадия Андреевича – в городе 
Орле. Активное участие в его 
подготовке принимает и губер-
натор-коммунист Орловской 
области Андрей Клычков. 

«Мы проведём во второй по-
ловине июля большой форум, 
где академик Кашин и наша 
большая команда вместе с Ака-
демией наук представят про-
грамму вывода страны из кри-
зиса и дальнейшего развития 
родной Орловской области. Я 
считаю, что это вполне обосно-
ванно, и Клычков к этому готов», 
– подчеркнул лидер КПРФ. 

В Московское городское от-
деление поступает много во-
просов как от журналистов, так 
и от обычных жителей и акти-
вистов. Сейчас в Московском 
городском отделении КПРФ 
проходит период выдвижения 
кандидатов в мэры Москвы. 

Это определённая Уставом партии 
норма, когда первичные и местные отделе-
ния обсуждают и принимают решения в со-
ответствии с результатами голосования о 
выдвижении кандидатов. Далее выписки 
из решений передаются в постоянно дей-
ствующий руководящий орган партии – 
МГК КПРФ. После обработки всех материа-
лов будет зафиксировано общее количе-
ство выдвинутых кандидатов. На их основе 
и будет сформирован реальный список бу-
дущих выдвиженцев. 

Почему так подробно пишу? Сейчас в 
публичном пространстве гуляет много раз-
ных мнений и толкований. Обсуждение в 
народе – это хорошо, значит, люди заинте-
ресованы принимать участие в таких вопро-
сах, от которых зависит не только экономи-
ческая и политическая обстановка, но и 
обычная бытовая жизнь каждого москвича. 

Поэтому мы с уважением относимся к 
разным мнениям и предложениям, но все 
наши действия должны соответствовать 
нормам Устава партии. Там есть процедура 
выдвижения кандидатов в депутаты раз-
личного уровня и на должности руководите-
лей исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы и Российской 
Федерации. Поэтому мы не можем в нару-
шение Устава КПРФ применять другие спо-
собы отбора и выдвижения кандидатов, ко-
торые не прописаны в Уставе партии! 

Мэр обладает большой властью, ему 
подчинено правительство города Москвы, 
профильные департаменты, которые распо-
ряжаются как своими полномочиями, так и 
финансовыми средствами в соответствии с 
принятым бюджетом города. У нас много 
подготовленных, имеющих различный опыт 
кандидатов. Это значит, что в московском 
отделении КПРФ воспитываются и гото-
вятся кадры, способные занимать должно-
сти любого уровня, от депутатов местного 
самоуправления до должности мэра 
Москвы. 

В МГК КПРФ уже поступили рекомендо-
ванные кандидатуры для участия в выборах 
на должность мэра. Но пока не все местные 
отделения представили своих кандидатов, 

ещё необходимо получить выписки из 12 
местных отделений КПРФ. 

На сегодня из партийных организаций по-
ступили предложения по выдвижению сле-
дующих товарищей: депутат Госдумы, пер-
вый заместитель председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин, первый секретарь МГК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зубрилин, депутаты Гос-
думы Денис Парфёнов, Вадим Кумин, депу-
тат Мосгордумы Павел Тарасов, губернатор 
Орловской области Андрей Клычков, совет-
ник ЦК КПРФ Валерий Рашкин, директор 
совхоза им. Ленина Павел Грудинин. 

Это говорит о том, что нормы Устава пар-
тии работают, соблюдаются демократиче-
ские процедуры при выдвижении, идут об-
суждения разных вариантов, но наиболее 
вероятные кандидаты в Мэры Москвы от 
КПРФ – Юрий Афонин, Денис Парфёнов, 
Вадим Кумин. Каждый из них имеет опреде-
лённый опыт, который понадобится при ис-
полнении должностных обязанностей. Кад-
ровый потенциал у нашей партии как в ЦК 
КПРФ, так и в МГК КПРФ позволяет спо-
койно и разумно решить любые вопросы 
при определении предварительного списка 
кандидатов и определения единого канди-
дата по решению Конференции МГО КПРФ. 

Исходя из опыта последних выборных 
кампаний нас ожидает борьба с админи-
стративным ресурсом, с чиновничьим про-
изволом, с различными препятствиями и 
сложностями, которые будут возникать в 
течение выборной кампании. Но мы готовы 
к любому развитию событий, мы приложим 
все силы, чтобы Москва развивалась ра-
зумно и на пользу жителей, мы сумеем 
ограничить завышенные аппетиты застрой-
щиков, будем ещё активнее защищать жи-
телей каждого района города Москвы, ин-
тересы каждой семьи, каждого избирателя. 

 
Первый секретарь МГК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе  

Николай Зубрилин

К любому развитию событий готовы! 


