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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Тридцать лет отмечает в этом 
году Коммунистическая Партия 
Российской Федерации. А каково 
же её влияние на жизнь в стране? 
Каковы итоги этих напряженных и 
насыщенных событиями 30 лет 
работы оппозиционной партии в 
России?  

За последние пять лет органи-
зация существенно приросла мо-
лодыми кадрами. Это внушает на-
дежду, что с годами левые на-
строения в обществе только 
окрепнут. Более 70 тысяч партий-
цев в возрасте до 40 лет вступили 
в наши ряды. Несомненно, в этом 
есть заслуга идеологической и 
просветительской работы, кото-
рые ведутся во всех регионах и на 
всех уровнях партийными структу-
рами. Но причины гораздо 
глубже, и корнями они уходят в ис-
торию Коммунистической партии 
Российской Федерации, которая 
стала не только преемницей идео-
логии, но и сыграла решающую 
роль в критические моменты но-
вейшей истории России и продол-
жает работать на благо общества, 
закладывая основы победы со-
циализма в будущем. 

 
На пороге  

Гражданской 
Начнём с того, что именно 

КПРФ и её лидер Геннадий Андре-
евич Зюганов минимум три раза 

спасали Россию от большой и 
смертельно опасной смуты. Внут-
ренняя война в России, обладаю-
щей сверхмощным вооружением, 
могла вылиться в ядерный кош-
мар. Даже великий Ленин, неуто-
мимый борец с эксплуататорами 
и угнетателями народов, иной раз 
призывал своих партийных това-
рищей в тот или иной момент сде-
лать остановку, или даже шаг на-
зад, когда над партией нависала 
угроза полного уничтожения.  

Тут всплывают закономерные 
параллели: на плёнку истории за-
писано телевизионное выступле-
ние Геннадия Андреевича Зюга-
нова в октябре 1993 года, когда 

он единственный из политиков в 
попытке уберечь людей от дивер-
сий, который мог устроить враг, 
призывал вышедших на улицу 
быть бдительными и осторож-
ными, не поддаваться на прово-
кации. Тогда он как воду глядел… 
И прозорливость лидера и спо-
собность к объективной оценке 
ситуации ещё не раз спасут 
страну. 

В середине 90-х пришли новые 
испытания. Внутренним и внеш-
ним врагам нужен был повод, 
чтобы начать кровавый террор 
против коммунистов, который не-
избежно привёл бы к большой 
войне. Ситуация почти один-в-
один повторилась на выборах 
президента России в 2000 году. И 
снова удалось сохранить целост-
ность как самой страны, так и пар-
тии.  

Как тут не упомянуть тот факт, 
что в марте 1996 года Государст-
венная Дума, где фракция из депу-
татов от Коммунистической партии 
была тогда самой крупной, при-
няла решение о денонсации (от-
мене) Беловежских соглашений о 
расчленении СССР. Таким обра-
зом была заложена юридическая 
основа для восстановления со-
юзного государства. Конечно же, 
это событие спровоцировало эф-
фект бомбы, которые едва не ра-
зорвалась. Уже наутро Борис Ель-
цин подготовил три указа – о раз-

гоне Думы, о введении войск и 
чрезвычайном положении. И 
опять страна стояла на грани кро-
вопролития. Геннадий Андреевич 
вспоминает в одном из интервью 
«Комсомольской Правде»: «К 
счастью, тот, кто командовал, по-
звонил мне ночью и сказал – при-
нимай любые меры, будет хуже 
1993 года. Приняли самые энер-
гичные меры, чтобы остановить 
провокацию. Мы ещё раз спасли 
страну от гражданки тогда». 

 
Сохранить нацию  

Нынешние законы страны не 
позволяют военнослужащим быть 

членами той или иной партии. Но 
мы-то знаем, сколько настоящих 
коммунистов среди офицеров, ге-
нералов и просто солдат было в 
российской армии на момент пер-
вой и второй чеченских войн. И 
только нам известно, сколько из 
них полегло в эти две войны – 
своими жизнями они расплати-
лись за то, чтобы в России прекра-
тились центробежные тенденции, 
чтобы остановился развал страны, 
чего так упорно добивались наши 
заокеанские «партнеры».  

И сегодня, когда Российская 
Федерация, проводя специ-
альную военную операцию на 
Украине, напрягает все силы на 
полях сражений с марионетками 
НАТО, тысячи добровольцев-ком-
мунистов взяли в руки оружие, и 
бьются с самым смертельным на-
шим врагом – мировым фашиз-
мом. Очевидно, что против России 
развязана жесточайшая гибрид-
ная война, в которой Запад не со-
бирается сдавать позиций, бро-
сая вызов нашему националь-
ному самосознанию. 

Восемь лет, год за годом, Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации отправляла гума-
нитарную помощь Донбассу. 
Сначала мы всеми доступными 
средствами поддерживали жите-
лей ДНР и ЛНР, находящихся с 
2014 года под постоянным об-
стрелом украинских войск. Под-
держивали ополченцев, защитни-
ков Донбасса, которые стекались 
туда из России и с разных уголков 
мира. На передовую вышли 
борцы за восстановление единой 
страны, которая неизбежно будет 
собрана на обломках Союзного 
государства. И сейчас мы продол-
жаем формировать гуманитар-
ные конвои для населения новых 
присоединённых российских тер-
риторий и нашей армии, которая 
ведёт борьбу за сохранение са-
мой возможности существования 
Русского мира. 

 
«Красный пояс» страны 

Нельзя не упомянуть и боль-
шую, порой очень тяжёлую работу 
КПРФ по укреплению экономиче-
ской, энергетической, продоволь-
ственной безопасности нашей Ро-
дины. Ведь только благодаря 
тому, что в некоторых регионах, 
которые либеральные журнали-
сты называли «красным поясом 
России», на постах губернаторов 
оказались коммунисты, удалось 
сохранить индустрию, сельское 
хозяйство и производство.  

Значительных успехов доби-
лись коммунисты в Орловской 
области, где на последнем но-
ябрьском Пленуме ЦК КПРФ были 
отмечены высокие достижения в 

бюджетной сфере, промышленно-
сти и АПК, в развитии социальной 
инфраструктуры.  

В темпах строительства жилья 
преуспела Новосибирская 
область. И несмотря на то, что тер-
ритория не богата природными 
ресурсами, регион процветает за 

счёт тщательного планирования 
экономического развития.  

Интересно сравнить, как рас-
крывается потенциал Краснодар-
ского края, например, с Забай-
кальским краем – небо и земля. 
Из Читы в Краснодар до сих пор 
бегут люди! У берегов Чёрного 
моря теплее, скажете вы. Не в 
этом причина! Всё потому, что в 
Забайкалье не осталось никаких 
перспектив, край фактически 
утратил все свои производствен-
ные мощности, хотя в советское 
время успехов было достаточно. 

Автор этого материала в сере-
дине 90-х работал корреспонден-
том в программе «Сельский час», 
которая тогда шла на телеканале 
ОРТ (ныне – погрязший в не-
оплатных долгах, развесёлый 
«Первый»). Главный редактор за-
прещал выезжать съемочным 
группам в регионы, где у власти 
были губернаторы-коммунисты. 
«Красным» запрещали появляться 
даже в такой малопопулярной 
программе, как «Сельский час»! 
Что ж уж говорить о других, рей-
тинговых программах. И до сих 
пор ведётся полномасштабная 
«информационная война против 
красных управленцев», когда та-
кие имена как Алексей Русских, 
Валентин Коновалов, Андрей 
Клычков, Анатолий Локоть до не-
приличного редко упоминаются с 
телевизионных экранов. Похо-
жим образом обстоят дела с 
эфирным временем и для депута-
тов-коммунистов разных уровней 
законодательной власти. Но ход 
истории не остановить запре-
тами, как и не изжить запретами 
коммунистические идеи.   

На защите интересов 
граждан 

В настоящее время коммуни-
стическое движение не просто 
ожило, оно трансформировалось, 
адаптируясь к современным по-
литическим реалиям, отвечая за-
просам населения на поддержку 
в решении социально значимых 
вопросов.  

Именно КПРФ проводила пол-
номасштабные акции протеста 

против введения новых налогов, 
повышения пенсионного воз-
раста, против наплевательского 
отношения к экологическим про-
блемам в угоду жажде наживы ка-
питалистов, против оптимизации 
медицины и образования. Выра-
жение народных интересов  

Крупным достижением яв-
ляется решение проблемы обма-
нутых дольщиков, которую массо-
выми акциями и парламентской 
борьбой удалось вынести на об-
суждение на самом высоком 
уровне для проработки меха-
низма преобразования самой си-
стемы долевого строительства. С 
2017 года застройщиков обязали 
публиковать в открытом доступе 
развёрнутую информацию о 
строящемся объекте, также изме-
нения коснулись условий самого 
долевого строительства.  

Неоценимый вклад вложила 
партия в более бережное отноше-
ние к нуждам населения во время 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции в 2020 году. Тогда на 
первый план вышли забота о здо-
ровье каждого и, что неудиви-
тельно, защита трудовых прав 
граждан из-за серьёзных эконо-
мических последствий, ударивших 
по малому бизнесу, сфере услуг, 
промышленному производству и 
другим значимым отраслям. 

Доказательством подлинной 
благодарности и доверия граждан 
являются результаты выборов 
разных лет, где раз за разом мы 
подтверждаем тезис, что един-
ственная оппозиция партии вла-
сти – это коммунисты. 

 
Павел Сологуб

30 лет – за страну и народ!


