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Поздравив своих товарищей с юбилеем, 
Геннадий Андреевич выделил главные сек-
реты побед и успехов Компартии Россий-
ской Федерации: верность идеалам Вели-
кого Октября, идеалам социализма, марк-
систско-ленинскому учению, ленинско-ста-
линской модернизации; народность, целе-
устремленность и человечность; патрио-
тизм и интернационализм; сплоченность, 
дисциплину, преемственность и организо-
ванность; соразмерность и современность; 
коллективность руководства.  

Далее участникам совещания был про-
демонстрирован документальный фильм, 
подготовленный телеканалом «Красная Ли-
ния» и посвящённый 30-летию КПРФ. После 
этого состоялись выступления участников 
торжественного собрания. «Красный мэр» 
Новосибирска Анатолий Локоть, передав 
поздравления от имени коммунистов ре-
гиона, подчеркнул, что именно благодаря 

большой поддержке руководителю област-
ной парторганизации удалось стать главой 
крупнейшего муниципалитета страны. 

Затем слово было предоставлено ли-
деру украинских коммунистов Петру Симо-
ненко. Поздравив участников собрания с 
юбилеем, он заявил, что КПРФ на протяже-
нии всей своей истории героическим тру-
дом служила народу России, действовала 
во имя будущего страны. Пётр Николаевич 
напомнил о том, что прошедшие с момента 
воссоздания Компартии тридцать лет были 
непростым временем, в течение которого 
приходилось действовать в тяжелейших 
условиях, и КПРФ прошла эту проверку с 
честью и достоинством.  

Член Президиума ЦК КПРФ Николай Ха-
ритонов высказал мнение, что на сего-
дняшний день партия окрепла, завоевала 
авторитет, имеет большие возможности 
для политической борьбы и способна вести 

за собой народ. «У партии хорошее, доброе 
будущее», – заявил Николай Михайлович, 
отметив, что самые большие победы ещё 
впереди. 

Лидер ульяновских коммунистов Алек-
сей Куринный рассказал о борьбе регио-
нального отделения Компартии против ад-
министративного произвола, которая увен-
чалась успехом – сегодня область возглав-
ляет губернатор-коммунист. Выступающий 
подчеркнул, что это обстоятельство во мно-
гом упрощает работу КПРФ, но вместе с тем 
возросла и нагрузка, поскольку теперь 
партия несёт ответственность за судьбу ре-
гиона. Куринный призвал коммунистов не 
останавливаться на достигнутом и вести 
борьбу за власть в стране.  

Первый секретарь Краснодарского 
крайкома КПРФ Николай Осадчий напом-
нил, что на Кубани всегда сильна была сим-
патия жителей к КПРФ, регион с середины 

90-х входил в «красный пояс». Лидер ком-
мунистов Приморья Анатолий Долгачёв 
также отметил рост влияния коммунистов. 
Руководитель созданного накануне Луган-
ского отделения КПРФ Игорь Гуменюк со-
общил участникам конференции, что 14 
февраля столица воссоединенного с Рос-
сией региона отмечает 80-ю годовщину 
освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков, а буквально накануне луганские 
коммунисты официально зарегистриро-
вали свою организацию. «Начата новая 
страница», – сказал выступающий. 

Руководитель народного предприятия 
«Совхоз имени В.И. Ленина» Павел Груди-
нин от имени трудового коллектива хозяй-
ства сердечно поздравил руководство 
КПРФ и всех российских коммунистов. В 
этом году совхоз также отметил юбилей – 
своё 105-летие. Он был создан при непо-
средственном участии вождя мирового 
пролетариата и в настоящее время по мно-
гим экономическим показателям по-преж-
нему первый в России.  

Кроме того, с яркими и увлекательными 
докладами выступили известный историк и 
публицист Юрий Белов, первый секретарь 
Свердловского обкома Александр Ивачёв, 
первый секретарь Алтайского крайкома 
Мария Прусакова, главный редактор га-
зеты «Правда» Борис Комоцкий, первый 
секретарь Московского областного отделе-
ния Николай Васильев.  

 «Спасибо героям! Вечная память пав-
шим! Мы продолжим их славное дело 
борьбы против фашизма, нацизма, банде-
ровщины, – сказал, подводя итоги конфе-
ренции, Геннадий Зюганов. – Мы высту-
паем за свободу и подлинный суверенитет, 
за достоинство трудового народа. Я благо-
дарю весь партийный актив, всех наших то-
варищей и союзников по лево-патриотиче-
скому фронту и СКП–КПСС. Я благодарю 
вас за смелость и мужество, за активную 
жизненную позицию в борьбе за интересы 
трудового народа».

«Ведя классовую борьбу, ком-
партия противостояла действиям 
реформаторов по обнищанию 
населения и развалу промыш-
ленности, и уже в 1999 году 
фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе призвала к ответствен-
ности либеральную группировку. 
Коммунистам не хватило всего 
несколько голосов для объявле-
ния импичмента. Опять, как и в 
1996 году, проявилось преда-
тельство некоторых продажных 
политиков и депутатов Госдумы 
из других фракций, переметнув-
шихся на сторону Ельцина. В 
итоге Ельцину пришлось самому 
уйти с должности президента – с 
минусовым рейтингом править 
страной невозможно!  

К сожалению, со сменой пре-
зидента экономический курс 
остался прежним. Против негод-
ной политики компартия прово-
дила уличные протестные меро-
приятия, боролась парламент-
скими методами в стенах Гос-
думы и Совете Федерации, боро-
лась на площадках фракций 
КПРФ в региональных и город-
ских парламентах, в районных 
собраниях и поселковых советах. 
Московское городское отделе-
ние КПРФ вносит свой посиль-
ный вклад в дело борьбы за ин-
тересы народа, за социализм, за 
нашу общую Победу!  

Московские коммунисты все-
гда реагировали на политиче-
ские запросы времени и обще-
ственные настроения. Митинги и 

шествия, пикеты и сбор подпи-
сей, выступления с парламент-
ских трибун и политические за-
явления Московского городского 
Комитета КПРФ и депутатов 

точно отражают интересы жите-
лей и трудового населения сто-
лицы. Мы боролись против от-
мены льготного проезда в 
Москве в 2003 году, когда Ле-
нинградское шоссе было пере-
крыто коммунистами и пенсионе-
рами, и власть отступила. Мы вы-
ступали против принятия Лесного 
и Водного Кодексов, против по-
вышения пенсионного возраста. 
Мы выступали в поддержку мало-
обеспеченных слоёв населения, 
в поддержку материнства, дет-
ства, пенсионеров и инвалидов. 
В Московской городской Думе 
фракция КПРФ провела решение 

о внесении изменений в Закон 
города Москвы о введении но-
вой льготной категории «Дети 
войны» и сегодня 83 тысячи пен-
сионеров получают ежемесяч-

ные денежные выплаты. Защита 
интересов ветеранов и пенсио-
неров является одной из важных 
задач МГО КПРФ, но мы не забы-
ваем и о нашем молодом поколе-
нии – о школьниках, пионерах, 
комсомольцах. За это направле-
ние работы отвечает секретарь 
МГК КПРФ Владимир Обухов-
ский. Депутат Московской город-
ской Думы, секретарь МГК КПРФ 
Павел Тарасов, отвечая за орга-
низационную и кадровую работу, 
обеспечивает партийную дея-
тельность в строгом соответ-
ствии с Уставом КПРФ. Взаимо-
действует с местными отделе-

ниями и секретарями парткомов, 
помогая выстраивать их работу. 

Большая работа ведётся на 
фронте агитации и пропаганды. В 
этой части эффективно работают 
депутат Государственной Думы, 
секретарь горкома Парфёнов Де-
нис Андреевич, «Отдел агитации и 
пропаганды», редакция сайта 
msk.kprf.ru и газеты «Правда 
Москвы». Своевременно осве-
щаются партийные мероприятия, 
работа депутатов, деятельность 
горкома, гражданская активность 
жителей Москвы. Газета горкома 
выходит ежегодным тиражом в 1 
200 000 экземпляров. Горком, де-
путаты всех уровней, многие мест-
ные отделения и активисты пред-
ставлены в социальных сетях. 
Подготовлен специальный цикл 
статей к 30-летию КПРФ, а также 
специальный выпуск газеты 
«Правда Москвы», вышедший уве-
личенным тиражом. Ведётся ра-
бота по контрпропаганде, разоб-
лачению буржуазных мифов.  

Выстроена система полит-
учёбы, особенно в части доведе-
ния до молодых коммунистов ба-
зовых знаний в области марк-
сизма-ленинизма. Поэтому гор-
ком с оптимизмом смотрит в буду-
щее и видит свою задачу в овла-
дении сердцами и умами наших 
сограждан для скорейшего при-
ближения победы социализма!  

Также стоит отметить работу 
секретарей МГК КПРФ: Бориса 
Мызгина, Николая Геращенко, 
Николая Волкова, руководителей 
отделов и сотрудников горкома, 
председателя Контрольно-реви-
зионной Комиссии МГО КПРФ 
Владимира Святошенко. По всем 
значимым событиям Бюро МГК 

КПРФ и фракция КПРФ в Москов-
ской городской Думе делают офи-
циальные политические заявле-
ния. Избранные от КПРФ депу-
таты Госдумы и Мосгордумы ведут 
свою партийную и парламентскую 
деятельность, опираясь на реко-
мендации и решения ЦК КПРФ, 
Бюро МГК КПРФ и наказы наших 
избирателей. Сегодня непростая 
международная обстановка, нам 
снова приходится защищать свои 
национальные интересы. Москов-
ское городское отделение КПРФ 
вместе с москвичами ведёт сбор 
продуктов питания для отправки 
очередного 105-го гуманитарного 
конвоя. Впереди выборы мэра 
Москвы, выборы президента Рос-
сийской Федерации и депутатов 
Московской городской Думы. Мы 
приложим все свои силы и орга-
низационные возможности, 
чтобы наше участие в выборах 
было на самом высоком, совре-
менном уровне.  

Несмотря на сложности, мос-
ковские коммунисты будут и да-
лее стоять на страже законных 
интересов жителей. Опыт 30-лет-
ней классовой борьбы поможет 
нам достичь новых успехов. И под 
руководством Центрального Ко-
митета КПРФ, под руководством 
председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова мы смо-
жем выстоять в этой борьбе и 
приблизить нашу победу! Уважае-
мые товарищи! Уважаемый Ген-
надий Андреевич! Московское го-
родское отделение КПРФ по-
здравляет всех с 30-летием соз-
дания КПРФ, желает всем 
счастья, здоровья, удачи и всего 
самого наилучшего! Спасибо за 
внимание!

Будущее – за КПРФ!

Николай Зубрилин: МГК КПРФ  борется за социализм

14 февраля в режиме видеоконферен-
ции прошло Всероссийское торжествен-
ное собрание. Со вступительным сло-
вом к участникам мероприятия обра-
тился Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. Лидер коммунистов расска-
зал собравшимся о своей встрече с пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным. Президент поздравил его и всех 
коммунистов с 30-летием возрождения 
партии. Путин отметил также, что у 
партии с российской властью никогда 
не было никаких противоречий в вопро-
сах обороны и безопасности. «Наобо-
рот, КПРФ очень часто шла впереди и 
ставила перед властями всех уровней 
вопросы, касающиеся поддержки и обес-
печения безопасности нашей страны, 
причём как сегодня, так и на перспек-
тиву», – добавил глава государства.

От имени московских коммунистов на всероссийском торжественном партийном 
собрании выступил первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зубрилин. Он отметил, что все 30 лет КПРФ вела непрестанную 
борьбу за интересы пенсионеров, детей, инвалидов и трудящегося населения. 


