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Информационное 
сообщение 

о работе ХIII (январского)  
пленума ЦК КПРФ  

23 января 2021 года состоялся очередной, ХIII пленум Цент-
рального Комитета КПРФ. Вместе с очным участием членов ЦК 
в его проведении около двух тысяч человек стали свидетелями 
большого партийного разговора в онлайн-формате. Прямую 
трансляцию заседания вёл телеканал «Красная Линия». Ход пле-
нума освещали журналисты средств массовой информации. 

Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Пленум 
почтил минутой молчания память ушедших из жизни товари-
щей: народного артиста РСФСР, заместителя председателя Мос-
ковской городской думы, члена ЦК КПРФ, художественного ру-
ководителя театра «Содружество актёров Таганки» Н.Н. Губен-
ко, первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968—1977 годах Е.М. Тя-
жельникова, члена Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря 
Чувашского рескома партии, депутата Госдумы В.С. Шурчанова 
и крупного хозяйственного руководителя, депутата Государст-
венной думы РФ В.А. Агаева. 

Пленум рассмотрел два вопроса: 
1. Об информационно-пропагандистской работе КПРФ в 

условиях современной гибридной войны. 
2. О созыве XVIII съезда политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Доклад по основному вопросу повестки дня был предвари-

тельно опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия», 
на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные положе-
ния данного документа представил в своём выступлении Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях по докладу приняли участие: Н.И. Осадчий (Крас-
нодарский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), C.Г. Лев-
ченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов (Республика Коми), В.И. 
Гончаров (Ставропольский край), И.И. Никитчук (г. Москва), 
Р.И. Сулейманов (Новосибирская обл.), Н.И. Быковских (Липец-
кая обл.), Д.А. Парфёнов (г. Москва), А.С. Сидорко (Владимир-
ская обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва). 

Пленум принял Постановление «Об информационно-
пропагандистской работе КПРФ в условиях современной 
гибридной войны». От имени редакционной комиссии  
документ представил заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. 

С информацией по второму вопросу повестки дня выступил 
заместитель Председателя ЦК партии Ю.В. Афонин. Принято ре-
шение о созыве XVIII отчётно-выборного съезда КПРФ 24 апреля 
2021 года, утверждена норма представительства делегатов. 

В заключительном слове Г.А. Зюганов призвал проявить по-
литическую зрелость в ситуации, когда два фланга либеральной 
буржуазии втягивают страну в острые межклановые «разборки», 
а глобалисты намерены использовать кризис в России для осу-
ществления «цветного» переворота. Многое в развитии ситуа-
ции будет зависеть от развёртывания движения «За СССР — за 
справедливую, сильную и социалистическую Родину». Комму-
нистам необходимо наращивать пропаганду Антикризисной 
программы КПРФ, поддержанной Орловским международным 
экономическим форумом. Её реализация позволит сплотить об-
щество и мирно вывести страну из системного кризиса. В теку-
щем году КПРФ предстоит провести съезд партии, уверенно вы-
ступить на парламентских выборах и решительно усилить свою 
информационно-пропагандистскую вертикаль. 

Работе пленума предшествовало совещание руководителей 
региональных отделений КПРФ. 

В ходе двухдневной работы вниманию участников были пред-
ставлены: документально-публицистическая работа «Великий го-
сударственник» к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, фильм 
о достижениях народных предприятий, видеоматериалы о работе 
телеканала КПРФ «Красная Линия» и победных выступлениях 
спортклуба КПРФ на крупных международных соревнованиях. 

Материалы XIII пленума Центрального Комитета будут опуб-
ликованы в партийной печати.

Задачи информационно- 
пропагандистской работы КПРФ 

в условиях современной  
гибридной войны 

 
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 

на XIII (январском) 2021 года пленуме Центрального Комитета партии
Уважаемые товарищи!  
Мир переживает необратимые переме-

ны. Планета входит в полосу потрясений, 
невиданных с первой половины ХХ века. 

Больше двух тысяч лет назад великий китай-
ский мудрец Конфуций, если верить преда-
ниям, считал настоящим проклятием жизнь в 
эпоху перемен. А вот замечательный русский 
поэт Фёдор Тютчев писал: 

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 
Да, отношение к переменам может быть раз-

ным. Но задача коммунистов не смаковать 
эмоции, а дать событиям чёткую марксист-
ско-ленинскую оценку, выработать точную 
стратегию и тактику действий, энергично 
защищать интересы трудового народа.  

 
Старый кризис  
и новый вирус 

На фоне пандемии коронавируса резко 
обострился мировой кризис. Справиться с 
ним империалисты не в состоянии. В ХХ 
веке для удержания власти они устроили 
две мировых войны. Теперь они отрабаты-
вают тонкости войны нового типа, развёр-
тывают гибридные технологии. Не отказы-
ваясь от гонки вооружений и санкций, глоба-
листы всё активнее прибегают к информа-
ционной агрессии. Под насилие над обще-
ственным сознанием подведены качественно 
новые технологические возможности.  

Партия обязана ответить на новые угро-
зы. Не создав действенные механизмы работы 
в условиях информационной войны, мы обрек-
ли бы на поражение нашу борьбу. А это стало 
бы изменой тому грандиозному делу, которому 
мы посвятили свою жизнь. 

Как подчёркивал В.И. Ленин, империа-
лизм — наиболее агрессивная и разруши-
тельная стадия капитализма. В XXI веке он 
окончательно обрёл форму глобализма. 
Транснациональные компании подчиняют 
своей воле важнейшие государственные инсти-
туты формально независимых стран, опираясь 
на местных либерал-предателей. В правитель-
ствах государств глобалисты хотят видеть 
своих наместников, исполняющих волю МВФ 
и Всемирного банка, ВТО и НАТО, «Фейсбука» 
и Голливуда. На службе у них крупнейшие 
СМИ, орава псевдоэкспертов, «элита» массовой 
культуры. Все они — винтики всепроникаю-
щей информационной сети, которая слу-
жит порабощению человечества.  

Капитал взялся за решение своей самой 
вожделенной задачи. Людскую массу стре-
мятся превратить в стадо, гонимое в стойло 
электронными бичами. Происходит расчело-
вечивание человека. Уничтожаются гумани-
стические основы цивилизации, которые скла-
дывались тысячелетиями.  

Чтобы выдержать конкуренцию с СССР, ми-
ровому капиталу было недостаточно антикомму-
низма, лжи на Советскую власть, «холодной вой-

ны», маккартистской «охоты на ведьм» и воен-
ных авантюр. Всего этого не хватало, чтобы удер-
жать трудящихся в тисках агрессивного гниюще-
го капитализма. Пришлось подстраиваться, ими-
тировать «капитализм с человеческим лицом», 
признавать право на труд и вводить элементы 
социальной защиты. 

После предательского разрушения Со-
ветского Союза империалисты демонтиро-
вали элементы социализации капитализма. 
Даже фарисейские идеи конвергенции двух 
систем безжалостно вытоптаны и забыты. 
Сущность капитализма становится всё от-
кровеннее, циничнее и разрушительнее.  

В условиях пандемии мы увидели растерян-
ность властей Запада. Будто в отсталых уголках 
Африки на улицах мегаполисов США и Европы 
наскоро открывали госпитали. Нищали и пани-
ковали миллионы людей. Во многих странах ЕС 
экономика обвалилась на 10%. Из ведущих дер-
жав только Китай обеспечил экономический 
рост, вновь доказав преимущества социализма. 

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш 
предупредил, что мир может столкнуться c 
сильнейшим за 80 лет спадом. По его словам, 
надвигается угроза голода и «никакая вакцина 
не сможет исправить ущерб, который уже 
нанесён». Он подчеркнул: по вине прави-
тельств страны не смогли объединиться пе-
ред вызовом, который бросил коронавирус.  

Как утверждает директор Всемирной про-
довольственной программы ООН Д. Бизли, 
2021 год будет «катастрофическим». Он на-
помнил: число людей на грани голодной 
смерти в мире уже достигло 270 миллионов. 
А это каждый 30-й житель планеты! 

Все эти цифры — приговор капитализму, 
который множит кризисы, обнищание и вы-
мирание. Бывшим республикам СССР это хоро-
шо известно. Русских за годы «реформ» стало 
меньше на 20 миллионов, украинцев — на 10 
миллионов. Но информационная машина глоба-
листов нагло лжёт о «пороках» социализма.  

Власть в России не желает бороться с кризи-
сом развития экономики и социальной сфе-
ры. Она навязывает бюджет деградации, плодит 
нищету и безысходность. Это не продвигает стра-
ну в «пятёрку» ведущих экономик мира, что обе-
щано в посланиях президента, а смещает страну с 
12-го на 15-е место. Это означает неизбежность не 
только экономического,  но и политического кри-
зиса. Гигантские финансовые резервы заморажи-
вают. Олигархи захапали уже 33 триллиона рублей 
— полтора федеральных бюджета! Такая полити-
ка не сплачивает народ перед лицом угроз, а 
всё больше его раскалывает.  

Как и в начале XX столетия, наша страна 
является слабым, крайне уязвимым зве-
ном мирового капитализма. Главные вы-
зовы таковы: 

— Быстрое обнищание граждан и демогра-
фическая катастрофа; 

— Падение экономики, рост безработицы, 
разорение малого и среднего бизнеса; 

— Антинародная финансовая и бюджет-
ная политика властей; 

— Кризисные явления в науке, образовании 
и медицинской сфере; 

— Давление на Россию извне и его неизбеж-
ное усиление с приходом администрации 
Байдена в США; 

— Растущие угрозы по периметру россий-
ских границ, включая злобность бандеровщи-
ны на Украине, попытки «майдана» в Бело-
руссии, победу пронатовского президента в 
Молдавии, обострение на юге Кавказа. За все-
ми такого рода фактами стоят серьёзные про-
счёты на уровне государственной политики. 

Ложь и провокации империалисты ис-
пользовали всегда, одурманивая сознание 
и порабощая народы. Писатель-антифашист 
Юлиус Фучик призывал: «Люди, будьте бди-
тельны!» И мы должны ясно понимать, какому 
противнику противостоим в идейных сраже-
ниях. Его провокации не раз становились про-
логом к крупным конфликтам и войнам.  

В 1898 году взрыв крейсера «Мэн» у бере-
гов Кубы США использовали для начала ис-
пано-американской войны. В результате были 
захвачены Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины и 
другие страны.  

В 1915 году германская субмарина торпеди-
ровала британское пассажирское судно «Лу-
зитания». 1198 человек. Когда в апреле 1917 года 
США объявили Германии войну, они использова-
ли этот факт в числе аргументов. Однако «Лузи-
тания» имела на борту 5450 ящиков боеприпасов 
и военного снаряжения. Корабль с контрабандой 
прикрывался пассажирами, как щитом.  

В 1933 году штурмовики Гитлера подо-
жгли рейхстаг. Организаторами объявили не-
мецких и болгарских коммунистов, включая Ге-
оргия Димитрова. Тут же отменили свободу 
прессы, собраний, неприкосновенность лично-
сти, арестовали 4,5 тысячи членов компартии и 
демократических организаций. Последовал же-
сточайший террор. Многие коммунисты были 
убиты, погибли в концлагерях. Расправились 
нацисты и с легендарным Эрнстом Тельманом.  

В 1939 году на границе Германии и Поль-
ши произошло нападение на немецкую ра-
диостанцию в Глейвице. Спецоперацию про-
вела диверсионная группы СС. Берлин тут же 
обвинил Варшаву в нарушении границы. 
Собственную провокацию он использовал как 
повод для оккупации Польши.  

В 1964 году в Тонкинском заливе севе-
ровьетнамские торпедные катера попытались 
остановить радиоэлектронную разведку, кото-
рую проводил эсминец США «Мэддокс». В ответ 
американцы обстреляли катера. Заявив о «се-
веровьетнамской агрессии», Вашингтон развя-
зал войну. За 10 лет она унесла жизни более 
трёх миллионов вьетнамцев. 

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произо-
шёл крупнейший теракт в истории. Три тыся-
чи погибших. Только очень наивные верят в то, 
что Усама бен Ладан, прятавшийся вдали от гра-
ниц США, атаковал башни-близнецы без помощи 
в Вашингтоне. Риторику «борьбы с терроризмом» 
Белый дом резко усилил, агрессивно проводя 
принцип: «Кто не с нами, тот против нас». 

В ХХI веке провокации империалистов 
ставятся на принципиально новую техноло-
гическую основу. К традиционным средствам 
массовой информации — газетам, журналам, те-

левидению — добавились интернет и социаль-
ные сети. Мы можем говорить уже не о СМИ, 
а о СМК — средствах массовой коммуника-
ции или даже о средствах зомбирования. 

Ход событий доказывает, что капитал ис-
пользует СМК как решающий инструмент 
проведения своей воли. С их помощью гло-
балисты громят и национально ориентирован-
ную буржуазию, и левопатриотические силы. 
После выборов-2020 в США мощные орудия 
пропаганды уже не могут считаться лишь 
«четвёртой властью». Глобалистские СМК 
способны наносить жесточайшие удары по 
официальной власти и самому президенту.  

В докладе к пленуму мы внимательно ис-
следовали, как это делается. После сверже-
ния Трампа вся пропагандистская мощь 
глобалистов обрушится на Россию. Нашу 
страну они уже назначили врагом номер один.  

В 2016 году Д. Трамп сделал ставку на «глубин-
ную Америку»: белых пенсионеров, рабочих, 
фермеров, безработных. Их массово обрабатыва-
ли электронными рассылками. Демократы по-
терпели крупное поражение. Но к 2020 году 
они провели «работу над ошибками». Теперь 
«Фейсбук» и «Твиттер» преданно служили их 
целям. Аккаунты президента по ходу избира-
тельной кампании просто взяли и удалили. 

В традиционных СМИ демократы также 
развернули против Трампа неистовую кампа-
нию ненависти. Активно использовались жур-
налисты, политологи, «звёзды» массовой куль-
туры. Телесети просто отключали трансляции 
пресс-конференций президента. Значительная 
часть населения сдалась под натиском кругло-
суточной промывки мозгов. 

До США от подобных методик информацион-
ной войны уже пострадали Прибалтика и 
Украина, Грузия и Армения, Молдавия и Кир-
гизия. Недавние протесты в Белоруссии на-
правлялись через соцсети из Польши и Литвы. 
Средства массовой коммуникации в руках 
глобалистов превратились в смертельное 
оружие для любого политического режима. 

 
Схватка  

идей и точки опоры 
Механика «цветных революций» знакома 

миру ещё с Венгрии 1956-го, Чехословакии 
1968-го, Польши 1979-го. В СССР радиопереда-
чи «Свободы» и «Голоса Америки», Би-Би-Си и 
«Немецкой волны» слушали до 40 миллионов 
человек. Это готовило антисоветский перево-
рот. К 1991 году контрпропаганда в КПСС была 
свёрнута, а «пятая колонна» во главе с А.Н. 
Яковлевым превратила партийные СМИ в 
орудие дискредитации социализма. 

Но разрушение СССР не прекратило борь-
бу Запада против России. Бушует новая «хо-
лодная война». Хозяева мировых ТНК явно 
приняли решение о смещении В. Путина по 
сценарию «цветной революции». А. Навальный 
неспроста рукоплещет инаугурации президен-
та-глобалиста в США.  

 
(Продолжение на 2-й стр.)

«Наши идеи обязательно 
овладеют массами!» 

 

Из выступлений участников прений 
на XIII пленуме ЦК КПРФ 
 

2

Гибридная война 
будет только нарастать 

 

В перерыве XIII пленума ЦК КПРФ 
состоялся брифинг руководства Компартии 
для представителей СМИ 
 3

Зреет 
«тарифный майдан»  

Ни на один день не прекращаются  
протесты украинцев, возмущённых новыми 
 коммунальными поборами 

4
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Центральному Комитету  
Коммунистической партии Вьетнама, 

делегатам XIII съезда  
Коммунистической партии Вьетнама 

 
Дорогие товарищи! 

Центральный Комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации шлёт братский привет делегатам 
съезда, членам партии и всему вьетнамскому народу в 
связи с важным политическим событием в жизни партии 
и государства — ХIII съездом Коммунистической партии 
Вьетнама. 

Съезд партии всегда является знаменательным событием 
в её жизни, очередной вехой на пути социальных реформ, 
этапом проверки выполнения поставленных ранее задач и 
выработки новых решений. 

Многие годы, в тяжелейших условиях империалистиче-
ской агрессии, Коммунистическая партия Вьетнама была 
испытанным авангардом вьетнамского народа, примером 
самоотверженности в борьбе за свободу и социалистиче-
ское будущее. 

Следуя заветам своего основателя Хо Ши Мина, партия 
по-прежнему высоко несёт знамя борьбы за социализм, 
оставаясь руководящей и направляющей силой общества, 
демонстрирует всему миру справедливость ленинских идей 
и торжество социалистической идеологии. 

Под её руководством страна уверенно идёт по пути сози-
дания, добившись выдающихся успехов в промышленности 
и сельском хозяйстве, обороне, науке и культуре, образова-
нии, здравоохранении и повышении уровня благосостоя-
ния народа, позволивших Вьетнаму встать в ряд самых ди-
намично развивающихся экономик мира и завоевать высо-
кий международный авторитет. 

Вашему съезду предстоит определить стратегические це-
ли партии до 2030 года — года 100-летия создания Комму-
нистической партии Вьетнама, а также разработать концеп-
цию социально-экономического развития страны до 2045 
года, когда исполнится 100 лет современному Вьетнаму. 

КПРФ и КПВ связывают десятилетия братской дружбы и со-
вместной борьбы за наши общие цели, за социализм. Мы гор-
димся этой дружбой и всегда готовы к совместной работе. 

Желаем XIII съезду КПВ успешной работы и принятия важ-
ных решений для счастья и процветания страны и её народа. 

 
                 С братским приветом 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

В  СТОЛИЦЕ Социалистиче-
ской Республики Вьетнам 

г. Ханое начинает работу 
очередной, XIII съезд Комму-
нистической партии Вьетна-
ма. 1587 делегатов, представ-
ляющих более чем пятимил-
лионную организацию ком-
мунистов, обсудят Политиче-
ский доклад, Сводный отчёт 
о реализации Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития на период 2011—2020 гг., 
Стратегию социально-эконо-
мического развития на пе-
риод 2021—2030 гг., Отчёт о 
результатах выполнения пя-
тилетки социально-эконо-
мического развития 2016—
2020 гг., Задачи пятилетки 
социально-экономического 
развития 2021—2025 гг., От-
чёт о работе по партийному 
строительству и соблюдению 
Устава КПВ.  

В проекте Политического 
отчёта указывается, что пар-
тия, армия и народ Вьетнама 
будут и впредь привержены 
м а р к с и з м у - л е н и н и з м у , 
идеям Хо Ши Мина, целям 

сохранения независимости и 
защиты социализма.  

Пройдут выборы в руково-
дящие органы партии: ЦК, 
Политбюро ЦК и Секретари-
ат ЦК КПВ. 

Освещать работу высшего 
органа КПВ будут 500 вьет-
намских и 60 зарубежных 
корреспондентов. Иностран-
ные дипломаты приглашены 
присутствовать на первом и 
заключительном заседаниях 
съезда. 

Все участники съезда были 
протестированы на корона-
вирус. 

Официальное открытие 
съезда состоится 26 января. 

 
Пётр ЦВЕТОВ.

Важное событие
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Позиция КПРФ известна: замена 

умеренных либералов в правитель-
стве на их единоверцев-экстремистов 
не выведет Россию из кризиса, а толь-
ко усугубит ситуацию. Следствием та-
кого сценария станет: 

1. Введение прямого управления Рос-
сией со стороны глобального капитала 
при сохранении внешних атрибутов го-
сударственности. 

2. Дальнейшая распродажа госсоб-
ственности. Резкое ухудшение положе-
ния в экономике и полная утрата кон-
курентоспособности России. 

3. Падение уровня жизни, массовая 
нищета и ускоренное вымирание. 

4. Самая злобная антикоммунистиче-
ская пропаганда и активизация репрессий 
против левопатриотических сил. 

5. Углубление системного кризиса и 
разбалансировка всех систем жизни 
страны с перспективой уничтожения 
государственности. 

В настоящее время ельцинские 
огрызки пронизывают все структуры 
власти. Разрушительный характер дей-
ствий всех тех,кто так упорно навязывает 
нам «Ельцин-центры», предопределяют-
ся следующим: 

— невозможностью предложить про-
грамму преодоления кризиса;  

— параноидальным страхом перед со-
циалистической альтернативой;  

— цивилизационно-культурными про-
тиворечиями Запада с Россией.  

У русофобских сил есть все возможно-
сти «окормлять» значительную часть на-
селения через телеканалы и радиостан-
ции, газеты и интернет-издания. И все 
они находятся под влиянием тех же ми-
ровых корпораций, что и Эн-Би-Си, 
«Нью-Йорк таймс» или Си-Эн-Эн. 

Казалось бы, «войну» с коммуни-
стическим СССР Запад выиграл. Одна-
ко вещание на русском языке ведут и 
«Голос Америки», и Би-Би-Си, и «Свобо-
да», и «Немецкая волна». К этому добав-
ляется мощное проникновение через ин-
тернет и социальные сети. Цель, как и в 
борьбе с СССР, — уничтожение госу-
дарственности. Особая роль отводится 
«пятой колонне».  

Даже на подконтрольных государству 
«Первом канале», «Россия 1», НТВ, ТВЦ, 
«Звезда» компрадорская линия представ-
лена весьма широко, а антисоветские 
выпады звучат регулярно. Исходит этот 
настрой из недр администрации прези-
дента и правительства. Посмотрите на 
их кадровую политику! Главные лица ба-
зовых СМИ сделали карьеру ещё во вре-
мена Ельцина благодаря ненависти к Со-
ветской власти и трудовому народу.  

Политические шоу — от «вечера с Вла-
димиром Соловьёвым» до «60 минут» — 
навязывают всем Жириновского с потоком 
антисоветской истерики. Представителей 

КПРФ в эфир этих программ почти не до-
пускают. Зато тут же надувают тех, кто 
претендует на «новую левизну». 

Факты великого прошлого используют 
как повод для клеветы. Жутко прими-
тивный сериал «Бомба» унижает народ, 
спасший мир от третьей мировой войны. 
А по антисоветскому роману «Зулейха 
открывает глаза» не только сняли сериал, 
но и умудрились присудить этой книге 
Премию Правительства РФ.  

Всё это никак не согласуется с по-
правками в Конституции о защите 
исторической правды и сохранении 
памяти предков. Белогвардейская вер-
сия истории навязывается тотально. Не-
давно госканалы с надрывной слезой от-
метили 100-летие эвакуации из Крыма 
армии Врангеля по «вине» Ленина и 
Фрунзе. Но почему же вы замалчиваете 
преступления иностранных интервентов 
в молодой Советской России. Где же ваш 
записной патриотизм? 

Российская Федерация — официаль-
ный преемник и продолжатель СССР. 
Но тогда мы — продолжатели и той Со-
ветской России, которая разгромила ин-
тервентов и бежавших с ними белых ге-
нералов! Или Кремль считает себя пре-
емником продувшего всё и вся Времен-
ного правительства?! 

Да, власть признаёт величие Побе-
ды над фашизмом. Но она полностью 
игнорирует факт: такую войну нельзя 
было выиграть без великого подвига 
советского народа и партии комму-
нистов, без создания ими мощной про-
мышленности и сельского хозяйства, 
науки, культуры и образования. Этот 
невиданный в мировой истории 
взлёт обеспечили люди, воспитан-
ные на идеях советского патриотиз-
ма и социалистического преображе-
ния мира. 

В российскую Конституцию внесли 
поправку о значении русского языка. 
Но тогда почему власть мирится с его за-
сорением исковерканными англицизма-
ми? Почему даже гостиницу «Москва» у 
Красной площади переименовали на анг-
лийский манер? 

За всё это «Единая Россия», прави-
тельство и администрация президен-
та должны отвечать. Мы никогда с 
этим не мирились и не намерены ми-
риться впредь! 

В год 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина социологи вновь подтвер-
дили: почти 60% опрошенных дают ему 
положительную оценку. Тех, кто на про-
тивной стороне, вдвое меньше. Отметим 
и позитивное отношение к Ленину у 
57% опрошенных в возрасте от 18 до 30 
лет. Так что напрасно Чубайс и Боровой 
пытались «забить последний гвоздь в 
крышку гроба коммунизма». 

Власть будто мстит народу за по-
чтение к советской эпохе. Киселёв в 
«Вестях недели» заявил, что число па-
мятников Ленину «зашкаливает» и при-

звал ставить монументы Колчаку и 
Краснову. Только вот осуждён атаман 
Краснов советским судом как нацист-
ский пособник! Даже в 1997 году Воен-
ная коллегия Верховного суда опреде-
лила: он реабилитации не подлежит! 

Антисоветский фон формируют и че-
рез фильмы о войне со злобными осо-
бистами и гнусными политруками. По-
добные вещи зрители вновь увидели в 
фильмах «Ржев» и «На Париж!». Послед-
ний на кинофестивале в Лондоне полу-
чил приз за «Лучший художественный 
фильм». Прав был Станислав Говору-
хин: «Запад награждает только такого 
рода деятелей, которые порочат нашу 
Родину». А ведь многие пасквили сняты 
за деньги государства! 

Нужно энергичнее разоблачать все 
эти мерзости и их авторов! И работать 
здесь должны не только наши пропаган-
дисты. Нужно решительнее использовать 
право законодательной инициативы.  

Антинациональную деятельность 
антисоветчиков следует пресекать, 
вскрывая суть нынешнего режима. Не 
создавая принципиально нового, власть 
паразитирует на советском наследии — 
от скважин, газопроводов и вооружений 
до победы во Второй мировой войне. Но 
в социальном и духовном смыслах су-
ществующий режим выступает пол-
ным антагонистом советской эпохи. 

Борьба с фальсификаторами всегда 
в центре внимания партии. Мы ста-
вим эти вопросы на пленумах ЦК и на 
парламентских площадках, в Центре по-
литической учёбы и в публицистике 
«Правды» и «Красной Линии», «Совет-
ской России» и «Политического просве-
щения». Многое делают РУСО и ЛКСМ 
РФ, «Дети войны» и «Надежда России», 
движение «За возрождение отечествен-
ной науки» и ДПА, «Русский Лад» и 
Союз советских офицеров. 

Фундаментом нашей цивилизации, 
её душой и сердцем является русская 
культура. Она всегда культивировала 
цели добра и справедливости. Великий 
пролетарский писатель и гуманист Мак-
сим Горький призывал интеллигенцию 
Запада глубоко осознать, что безрабо-
тица, голод трудящихся, детская про-
ституция разрушают общество, а «ис-
тощение масс значит — истощение 
почвы, из которой возрастает куль-
тура».  

Вопреки пандемии, мы отметили 75 
лет Великой Победы. Схватку с фашиз-
мом называли войной моторов, техники, 
стали. Но главное — это была война идей и 
политических систем. Актёр и антифашист 
Чарли Чаплин на митинге в поддержку 
СССР произнёс: «Немцы боятся двух 
фронтов — и я призываю вас — давайте 
откроем второй фронт! Русский народ, 
который может так сильно бороться за 
свою идею — почти святой. Русские люди, 
должно быть, имеют чувство чего-то 
вечного в душах. Снова я повторяю: они 

почти боги, и Бог поймёт их, так как ему 
неинтересна техника… Судьба союзных 
наций в руках коммунизма!»  

Вслушайтесь в эти слова! Вдумайтесь в 
них! Вспомните Экзюпери, утверждав-
шего, что капитализм убивает Моцар-
та в каждом одарённом ребёнке. Ис-
пользуйте эти образы в борьбе за умы и 
сердца новых поколений! 

История России ярко иллюстрирует 
влияние культуры на сознание нации. 
«Записки охотника» И.С. Тургенева на-
страивали Александра II на отмену кре-
постного права. Книга А.П. Чехова «Ост-
ров Сахалин» помогла облегчить жизнь 
заключённых. Роман «Русский лес» Л.М. 
Леонова стал настольной книгой лесни-
чих и егерей России. Письма М.А. Шоло-
хова к И.В. Сталину способствовали по-
явлению знаменитой статьи «Головокру-
жение от успехов».  

Мы не можем называться авангардной 
ленинской партией, если не будем объ-
единять лучшие творческие силы. Мы 
понесли тяжёлые потери. Ушёл из жизни 
Ж.И. Алфёров — блестящий образец со-
ветского интеллигента. Нет с нами Н.Н. 
Губенко, чей театр был боевой трибуной 
всей мыслящей России. Покинул этот 
мир И.Я. Фроянов, оставивший яркий 
след в исторической науке. Мы надеемся, 
что знамя их гражданского подвига вы-
соко поднимет С.А. Шаргунов, возгла-
вивший объединение писателей всего 
бывшего СССР, и другие таланты. 

Противостояние неолиберальному 
разгулу в России ширится. И это — не-
сомненное достижение левых и патрио-
тов. Особую роль играет пронзительное 
слово к народу, которое мужественно не-
сёт наша «Советская Россия» во главе с 
В.В. Чикиным. Большой круг патриотов 
объединила «русская мечта» и «религия» 
советской Победы А.А. Проханова. По-
искам истины посвящена золотая кол-
лекция «Бесогона» Н.С. Михалкова. 
Творческому поиску центральных орга-
нов КПРФ способствуют наши товарищи 
Л.Н. Швец, Л.Г. Баранова, В.Н. Тетёкин, 
Л.Н. Доброхотов, А.В. Суховерхов. 

Нам близок ведомый С.Ю. Куняевым 
журнал «Наш современник». Его читате-
ли — в провинциальных библиотеках,  
школах, среди студентов и трудовой ин-
теллигенции. Мы продолжим поддержи-
вать этот журнал. 

В наши роковые времена мы обязаны 
доносить до народных масс понимание 
того, в чём потенциал нашего выживания 
и успеха. А он — в богатейшей много-
национальной культуре России. Её 
вершиной стало великое интернацио-
нальное братство советских народов, 
великая советская цивилизация. 

Наша позиция непреклонна: поток 
антисоветской и русофобской продук-
ции должен быть остановлен! Борьбу 
за это мы продолжим и на улицах, и в 
парламенте, и в наших СМИ. Народный 
Китай убедительно показал, как можно и 

нужно защищать своё достоинство, свой 
суверенитет, своё информационное про-
странство. 

 
Владеть технологиями 
Уважаемые участники пленума! Партий-

ные СМИ — это передовое знамя в классо-
вой борьбе. Вспомним Ленина: «Полити-
ческая газета есть одно из основных 
условий для участия любого класса совре-
менного общества в политической жизни 
страны вообще, а в частности и для уча-
стия в избирательной кампании».  

Уже через год после начала выхода 
«Правды» Ленин определял «правдизм» 
как течение, альтернативное оппортуниз-
му. В день 10-летия выхода первого номера 
газеты Сталин неслучайно писал: «Правда» 
1912-го года — это закладка фундамента 
для победы большевизма в 1917 году». Ве-
роятно, более высоких оценок наша газета 
получить просто не может. Задача — оста-
ваться достойной этому во все времена.  

Весь свой опыт партийная печать 
призвана беречь, использовать, раз-
вивать. Поэтому мы так ценим вклад, 
который уже в новейшее время внесли в 
дело восстановления твёрдой партийно-
сти «Правды» наш товарищ и друг В.С. 
Шурчанов и нынешний главный редак-
тор Б.О. Комоцкий. 

Важно, что «Правда» выполняет роль 
теоретического органа КПРФ. В ней вы-
ступают руководители партии и лучшие 
левые публицисты.  

Знамя «правдизма» газета несёт в пору 
идейного шатания в обществе. В 1912 году 
она с первого номера сообщала о непре-
рывных стачках. Сегодня забастовочная 
борьба ещё редкость. Но «Правда» стара-
ется рассказать о каждом таком факте, вы-
пускает страницу «Рабочий фронт», осве-
щает деятельность Всероссийского штаба 
протестного движения, сообщает «Адреса 
сопротивления». Она защищает обманутых 
дольщиков, говорит о разорении малого 
бизнеса, о мытарстве фермеров, поддер-
живает Татьяну Доронину и МХАТ имени 
А.М. Горького, музей Бахрушина и Поли-
технический музей. 

В регионах традиции партийной 
журналистики развивают газеты: 
«Красный путь» омских коммунистов 
(первый секретарь обкома — А.А. Кра-
вец), «Подмосковная правда» (Н.И. Ва-
сильев), новосибирская «За народную 
власть» (А.Е. Локоть), иркутское «При-
ангарье» (С.Г. Левченко) и ряд других. 

Прорывать информационную блокаду 
в официозных СМИ помогают выступле-
ния Д.Г. Новикова, Ю.В. Афонина, Л.И. 
Калашникова.  

Давайте особо поблагодарим посто-
янных авторов наших изданий: Юрия Бе-
лова, Виктора Василенко, Рустема Ва-
хитова, Владислава Гросула, Юрия 
Емельянова, Светлану Замлелову, Вик-
тора Кожемяко, Георгия Крючкова, Оле-
га Черковца и других товарищей.  

Важный элемент пропаганды — спецвы-
пуски информбюллетеня «Правда». И мы 
непременно продолжим их издавать. 

Накануне двух революций 1917 года 
«Правда» была единственным печатным 
органом партии. Ныне инструментарий 
серьёзно расширился. 

Полвека назад возникла мода утвер-
ждать, что телевизор «убьёт» периодиче-
скую печать, но этого не случилось. Теперь 
место телевизора в подобных рассужде-
ниях занял интернет. Однако все они на-
шли свою нишу.  

КПРФ имеет свои средства влияния 
на массовое сознание — партийную пе-
чать, народную «Советскую Россию», ин-
тернет-сайты. Уверенно встал на ноги теле-
канал «Красная Линия». Идёт работа в со-
циальных сетях. Но ни один способ про-
паганды не решит всех задач информа-
ционной борьбы. Ни один инструмен-
тарий не вытесняет другие. И мы будем 
использовать все способы пропаганды, 
наращивать их эффективность. 

Информационное пространство ста-
ло полем острых и безжалостных 
битв. Цифровые технологии придали 
гибридной войне небывалый размах. 
В независимость СМИ не верят теперь 
даже дети. Информация — это мощное 
оружие в руках правящего класса. По-
тому-то Г. Греф купил «Союзмульт-
фильм», а А. Усманов вложил миллиарды 
в платформу «УЧИ.РУ».  

КПРФ создала хороший потенциал 
для пропагандистской работы. Однако 
подходы к ней важно совершенствовать 
каждый день. Растут требования к инфор-
мации, к её качеству, формату и особенно 
оперативности. Казалось бы, телеканал 
«Красная Линия» мы стали создавать лишь 
восемь лет назад. Но темп жизни убы-
стряется. Резко ускоряется циркуляция ин-
формационного потока. Это ставит новые 
задачи мобильности и технологической 
вооружённости. 

В необходимости быстрой реакции 
на события мы убедились в моменты 
атак на совхоз имени В.И. Ленина и 
объединение «Звениговский», в дни 
травли С.Г. Левченко и его семьи, в 
условиях преследования В.И. Бессоно-
ва и при обострении обстановки в Бе-
лоруссии. Нам нужны кадровые ре-
сурсы и технические мощности, ко-
торые резко расширят возможности 
наших СМИ.  

Объём информации, с которой стал-
кивается современный человек, 
удваивается каждые два-три года. У 
КПРФ должны появиться физические 
возможности её обрабатывать, превра-
щать в поток новостей. Ни одна наша га-
зета, сайт, телеканал не организуют по-
ток исчерпывающей информации само-
стоятельно. Вызрела необходимость 
создания Центра её сбора и обработ-
ки, производства контента для снаб-
жения им партийных СМИ.  

Информационный центр должен 

Задачи информационно- 
в условиях современной

«Наши идеи обязательно овладеют массами»
Прения по докладу Председате-

ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова открыл 
член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Краснодарского краевого комите-
та КПРФ, депутат Госдумы Н.И. 
Осадчий. 

Николай Иванович полагает, что 
необходимо системно и равномерно 
развивать все направления инфор-
мационно-пропагандистской работы 
партии. По такому принципу рабо-
тают коммунисты в Краснодарском 
крае: они проявляют активность не 
только в социальных сетях, но также 
продолжают массово выпускать пе-
чатную продукцию: газеты, листов-
ки, брошюры. 

Н.И. Осадчий предложил также при 
подготовке федеральных выпусков 
ЦК КПРФ применить опыт прошлых 
лет, когда такой спецвыпуск включал 
и региональную вкладку. 

«Наши идеи обязательно станут 
материальной силой и овладеют 
массами», — уверенно заявил Н.И. 
Осадчий. 

 
Член Президиума ЦК КПРФ, пер-

вый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме, первый 
секретарь Ростовского областного 
комитета КПРФ Н.В. Коломейцев 
напомнил участникам пленума ле-
нинское напутствие, которое, по 
мнению оратора, не утратило своей 
актуальности в наши дни: «Помень-
ше пышных фраз, побольше кон-
кретных дел». 

Выступавший рассказал, что в Ро-
стовской области развиваются все на-
правления информационно-пропа-
гандистской работы партии, но лично 
он считает наиболее эффективным 
персональное общение с гражданами. 
«Ничто нам не заменит непосред-
ственного общения с людьми, ника-
кие сети», — особо подчеркнул Нико-
лай Васильевич. 

Оратор указал на то, что необходи-
мо увеличивать тираж газеты «Прав-
да». В самой Ростовской области из-
даётся местная партийная газета, её 
еженедельный тираж — 10 тысяч. До-
полнительно к этому тиражу ежеме-
сячно в области издаётся партийный 
спецвыпуск тиражом 200 тысяч эк-
земпляров. 

 
По мнению члена Президиума ЦК 

КПРФ, первого секретаря Иркутско-
го областного комитета КПРФ С.Г. 
Левченко, успех на выборах 
строится на трёх «китах»: выдвиже-
нии достойных кандидатов, инфор-
мационно-пропагандистской рабо-
те и организации контроля над ре-
зультатами голосования. 

Программу КПРФ, по мнению 
Сергея Георгиевича, необходимо 
«приземлить и перевести в обыч-
ный режим». «Когда я участвовал в 
губернаторских выборах, я вёл кон-
кретную агитацию. Например, уве-

личение бюджета на образование, 
которого добиваются коммунисты, 
означает, что в вашем районе будет 
построена новая школа», — привёл 
пример конкретной агитации С.Г. 
Левченко. 

Далее оратор рассказал о своём 
сыне, который находится в том же 
СИЗО, где сейчас сидит «оппози-
ционер» Навальный. «Мой сын от-
сечён от информации, он ни разу 
не был допрошен, мы не можем 
передать ему материалы по его де-
лу. А для Навального созданы дру-
гие условия: он даёт комментарии, 
общается с родственниками по те-
лефону. Действительно здесь всё 
нечисто!» — сделал вывод оратор. 

Он внёс предложение от имени 
пленума напомнить общественности 
о преследованиях активистов КПРФ 
со стороны власти, чтобы люди знали: 
реальной политической оппозицией 
в нашей стране является КПРФ. 

 
Лидер коммунистов Республики 

Коми Олег Михайлов призвал пе-
рехватывать информационную по-
вестку у идейных оппонентов Ком-
партии, брать инициативу в свои 
руки. Особую важность такого под-
хода он связал с предстоящей вы-
борной кампанией. 

При этом О.А. Михайлов подчерк-
нул необходимость использования 
в партийных СМИ региональной по-
вестки как средства в борьбе за со-
хранение целостности России. «Си-
ла нашей страны — в регионах», — 
сказал он. 

 
Лидер ставропольских коммуни-

стов В.И. Гончаров отметил угрозу 
цифровизации общества, которую 
правящий класс использует в своих 
интересах.  

Выступавший подробно расска-
зал об информационной работе ре-
гионального отделения, подчерк-
нув ведущую роль печатных СМИ. 
По его словам, публикации в соц-
сетях не могут в полном объёме 
отразить содержание партийной 
пропаганды и заменить периоди-
чески издаваемую газету. «Партий-
ная печать на современном этапе 
— самый важный элемент пропа-
гандистской работы», — заявил ли-
дер ставропольских коммунистов. 

В завершение В.И. Гончаров под-
держал создание при ЦК КПРФ ин-
формационно-аналитического 
центра, а также выступил с ини-
циативой издания энциклопедии 
Компартии. 

 
Секретарь Новосибирского обкома 

КПРФ Р.И. Сулейманов отметил на-
растание в стране политической тур-
булентности, а также подробно рас-
сказал о борьбе новосибирских ком-
мунистов и об успехах в развитии 
столицы региона. 

Выступавший сообщил, что в по-
следнее время главным инструментом 
в борьбе с КПРФ стал штаб Навально-
го, благодаря которому «единороссам» 
удалось усилить свои позиции в Но-
восибирске. Он также отметил, что 
либеральные идеи зачастую находят 
отклик среди некоторых членов Ком-
партии, в связи с чем призвал усилить 
разъяснительную работу. 

Говоря о предстоящих парла-
ментских выборах, Р.И. Сулейманов 
обозначил необходимость вести ак-
тивную борьбу за симпатии про-
тестного электората. 

 
Секретарь Липецкого обкома 

КПРФ Н.И. Быковских отметил на-
растание информационной войны 
в стране. Он подробно рассказал о 
методах борьбы региональных вла-
стей против коммунистов. 

В качестве рецепта противодей-
ствия политическим оппонентам вы-
ступавший указал на необходимость 
поддержки партийных СМИ. Он также 
поблагодарил канал «Красная Линия» 
за содействие в развитии областных 
информационных ресурсов. 

 
Секретарь Московского горкома 

КПРФ, депутат Госдумы Д.А. Парфё-
нов заявил: «Действующая капита-
листическая система держится только 
благодаря машине пропаганды и 
лжи». 

Выступавший отметил, что Ком-
партия располагает сетью СМИ, 
имеющих достаточное количество 
информации для размещения. Он 
подробно рассказал про опыт работы 
московских коммунистов в сложных 
условиях, связанных с пандемией ко-
ронавируса. 

В завершение Денис Андреевич 
призвал бороться за сохранение со-
циальных гарантий, расширять влия-
ние в обществе и главное — осваивать 
новые средства донесения информа-
ции в партийной пропаганде.  

 
Член ЦК КПРФ, первый секретарь 

Владимирского областного комитета 
КПРФ, заместитель председателя За-
конодательного собрания Владимир-
ской области А.С. Сидорко в своём 
выступлении акцентировал внимание 
на конкретных предложениях по си-
стематизации депутатской вертикали 
КПРФ. В частности, на этом направ-
лении он предложил создать единую 
базу ключевых законопроектов. 

Далее оратор рассказал о собствен-
ном опыте контрпропаганды и соз-
дания непартийных СМИ. Он также 
внёс предложение выпустить специ-
альную медаль ЦК КПРФ для награж-
дения ею отличившихся медицин-
ских работников. По его мнению, та-
кая награда за работу обеспечит для 
КПРФ значительный пропагандист-
ский эффект. 

Kprf.ru. 

Выступление председателя ЦС 
РУСО, доктора технических наук, 
профессора И.И. Никитчука 

— Товарищи! Нет сомнения, что 
пленум сегодня рассматривает весьма 
актуальный вопрос, от решения кото-
рого зависит в целом эффективность 
всей работы партии. 

Изменение внешних условий, по-
явление новых обстоятельств и тех-
нологий требует от нас переосмысле-
ния многих теоретических вопросов 
марксистско-ленинского учения. Как 
известно, марксизм не догма, а руко-
водство к действию. Это нашло отра-
жение во многих мероприятиях учё-
ных РУСО, начиная от съезда и за-
канчивая проведением пленумов, те-
матических научных конференций, 
«круглых столов» и семинаров, а так-
же в работе сайта РУСО. Материалы 
этих мероприятий изданы отдельны-
ми сборниками, которые распростра-
нены в региональных партийных ор-
ганизациях, организациях РУСО и в 
системе партийной учёбы. Это наш 
вклад в общую копилку партии по 
внедрению социалистических идей в 
сознание людей. При этом важно по-
нимать, что внедрение марксистских 
идей актуально не только для челове-
ка труда, но и для каждого коммуни-
ста, без чего невозможно себе пред-
ставить полноценного политического 
борца. Приходится сожалеть, что да-
леко не во всех партийных организа-
циях для этих целей используется 
интеллектуальный потенциал наших 
учёных. 

Да, условия изменились. Во време-
на Маркса, Энгельса, Ленина не было 
развитого радиовещания, ни телеви-
дения, ни тем более интернета. Един-
ственным СМИ была газета. Эта тема 
уже поднималась в выступлениях, но 
я считаю её достаточно актуальной, 
чтобы ещё привлечь к ней внимание. 
Безусловно, надо использовать все 
доступные информационные сред-
ства, и всё же, на наш взгляд, нельзя 
ослаблять внимание к печатному сло-
ву, в частности к газете. В нашем слу-
чае к газете «Правда». Она должна 
оставаться боевым штыком, коллек-
тивным пропагандистом, агитатором 
и организатором. Но для этого, на 
наш взгляд, нам надо вернуться к 
опыту большевиков. Газета должна 
иметь своих агентов и распространи-
телей, причём в лице каждого комму-
ниста. Роль газеты не должна 
ограничиваться распространением 
идей, политическим воспитанием 
или привлечением политических со-
юзников. Сошлюсь снова на Ленина, 
который учил, что именно распро-
странение газеты укрепляет саму ор-
ганизацию, приучает членов партии 
внимательно следить за политиче-
скими событиями, оценивать их 
значение и их влияние на разные 
слои населения, вырабатывать спосо-
бы воздействия на эти события со 

стороны самой партии. Такая работа 
готовит и выдвигает наиболее умелых 
пропагандистов, наиболее способных 
организаторов, наиболее талантли-
вых политических бойцов партии. 

Во сто крат актуальность этой ра-
боты возрастает в избирательные пе-
риоды. Предстоящие выборы в Думу, 
весьма вероятно, станут не очеред-
ными, а решающими, судьбоносны-
ми. Осознавая всю опасность для су-
деб страны сложившейся ситуации, 
когда олигархически-чиновничья 
власть исчерпала себя и ничего, кро-
ме развала, предложить не может, 
партия обязана поставить перед со-
бой задачу-максимум добиться боль-
шинства в Государственной думе, 
подключив для этого весь арсенал 
своих сил и средств.  

Можно ли этого добиться? Да, если 
мы утвердимся партией ленинского 
типа, то есть партией, для которой 
мирное политическое сосуществова-
ние с буржуазной властью невоз-
можно, но которая всегда готова на 
компромисс с единственной целью 
— достижение политической власти 
трудящихся. 

Успех будет зависеть и от принци-
пов формирования выборного списка 
КПРФ. Во-первых, он должен форми-
роваться как список блока коммуни-
стов и беспартийных. Это наша тра-
диция. Было бы разумным с этой це-
лью обратиться к профсоюзам, к РАН, 
к авторитетным деятелям искусства 
и литературы стать в один ряд с КПРФ 
в это судьбоносное время. Это сразу 
расширило бы избирательную базу 
КПРФ. Наше дело — публично пред-
ложить, а их дело — возможно, отка-
заться. Но публичный отказ — это же 
момент истины! В списке обязательно 
должны появиться рабочие. 

Во-вторых, формирование списка 
кандидатов должно быть максималь-
но гласным как внутри партии, так и 
для избирателей, с учётом их мнения 
и замечаний. Это позволит избежать 
включения в списки людей случай-
ных, а то и чуждых нашим целям и 
задачам. А такие примеры есть по 
всей депутатской вертикали. 

КПРФ в своей пропагандистской 
деятельности обязана в глазах народа 
резко противопоставить себя нынеш-
ней так называемой правящей элите 
как скопищу почти поголовно мо-
ральных уродов, озабоченных лишь 
сохранением своего статуса и занятых 
грабежом. Пора называть всё своими 
именами, жёстко обвинять правящий 
режим и убедить народ России в без-
альтернативности социализму, если 
народ хочет, чтобы его история про-
должилась. У народа сегодня есть все 
законные основания, чтобы предъ-
явить ультиматум антинародной вла-
сти и обеспечить новые гарантии 
своего будущего. 

Политическое воспитание нашего 
электората, наших сторонников и со-

стоит в том, что мы должны просве-
щать, организовывать и руководить 
их сопротивлением. Своей информа-
ционно-пропагандистской деятель-
ностью мы должны убедить избира-
телей, что есть только два варианта 
развития событий. Первый — сохра-
нение капитализма и нынешнего со-
циально-экономического курса, что 
ведёт к неизбежной катастрофе. Это 
вариант «партии власти» — «Единой 
России». Второй путь — возрождение 
социализма с его огромным потен-
циалом развития. Этот путь нераз-
рывно связан с победой КПРФ. И 
именно в этом судьбоносность выбо-
ра. Успех дела будет зависеть от нашей 
активности, сплочённости и железной 
дисциплины. 

Соб. инф. 
 
Выступление члена Президиума 

ЦК КПРФ, главного редактора га-
зеты «Правда» Б.О. Комоцкого 

— Информационно-пропагандист-
ская работа Коммунистической пар-
тии в буржуазном государстве — это 
идеологическая борьба, то есть одна 
из форм классовой борьбы. Причём 
такая форма, наряду с экономической 
и политической, где, как указывал Ле-
нин, не может быть компромиссов. 

И в этом мы убеждаемся не только 
на всяких телевизионных ток-шоу, но 
и когда с самых высоких государст-
венных трибун до нас доносятся сен-
тенции вроде: «В Советском Союзе не 
было животноводства, а производили 
одни галоши, а Ленин подложил бом-
бу под государство». И всё это про-
должается и продолжается. 

На днях позвонил наш внештатный 
автор Рыбалкин и спрашивает: «Надо 
ли подготовить подборку об отноше-
нии Владимира Ильича к Надежде 
Константиновне?» 

Отвечаю: Вообще-то можно, но в 
связи с чем? 

— В связи с тем, что только что 
прошла телепередача с названием 
«Крупская — нелюбимая женщина Ле-
нина». 

— И кто же, — спрашиваю, — спо-
добился сляпать эту гадость? 

— Телеканал «Звезда». 
Я ахнул: вот тебе и патриоты. 
Вот так: всё мобилизовано на 

борьбу с коммунизмом, причём всё 
чаще по принципу Геббельса: «Чем 
чудовищнее ложь, тем скорее в неё 
поверят». 

«Правда» ставит себе главной зада-
чей в этой идеологической борьбе за-
щиту Ленина, Сталина, коммунисти-
ческих идеалов и принципов, всей 
советской цивилизации. Наша защита 
советской цивилизации — это не про-
сто ностальгия. Прошлое нельзя вер-
нуть, но его можно переосмыслить, 
взяв из него всё хорошее и оставив 
всё плохое, сформировать на той же 
основе новый идеал, новую цель. Это 
и есть тот образ будущего, о необхо-

димости которого так много говорят 
эксперты и политологи. 

Поэтому анализу советской циви-
лизации в «Правде» уделяется огром-
ное внимание. Сложились хорошо 
знакомые читателям постоянные руб-
рики: «Советские имена», «Продол-
жаем разговор о советских людях и 
нынешнем времени» и другие. 

Как учит диалектика, развитие, в 
том числе и общественное, имеет 
циклический характер триады: тезис 
— антитезис — синтез. Сегодня, после 
реставрации капитализма, мы нахо-
димся на стадии антитезиса по отно-
шению к социализму, а должны пе-
рейти к синтезу, то есть к новой фор-
ме советской цивилизации, проделав 
работу над ошибками. В том числе 
надо проанализировать и понять, по-
чему возникло предательство. Имен-
но поэтому этот год, когда испол-
няется 30 лет с момента развала СССР, 
мы начали с большой беседы нашего 
обозревателя Кожемяко с профессо-
ром Гросулом на тему «Когда Горбачёв 
стал предателем?». Беседа сразу же 
вызвала много откликов, которые мы 
начинаем публиковать. 

Новая советская цивилизация — 
это цель. А средство её достижения — 
политическая борьба. Политика — это 
всегда движение масс, это улица. Се-
годня, в условиях пандемии, такие 
действия крайне затруднены. И тем 
не менее акции протеста нарастают, 
Россия становится в пикет. Соответ-
ственно в «Правде» стала выходить 
целая полоса под этим названием. А в 
Кирове протестующие даже вспом-
нили классику: булыжник — оружие 
пролетариата. 

Власть всё меньше уверена в своём 
будущем. Именно поэтому «едино-
россовский» печатный станок в Гос-
думе выдаёт на-гора всё более и более 
драконовские законы. Явно за обра-
зец взят унтер Пришибеев, который 
вопрошал: «А где в законе написано, 
что можно песни петь?» 

Не исключено, что эта последняя 
сессия Думы седьмого созыва закон-
чится тем, что «медведи» примут за-
кон, где будет одно слово, но три вос-
клицательных знака: «Нельзя!!!» 

Они боятся — и от страха готовят 
всё новые дубинки, дубины и дуби-
нищи. Но и в этих условиях мы долж-
ны бороться, осваивая в том числе 
науку правоведения. Юридическая 
грамотность — это тоже оружие, ко-
торым надо овладевать. Именно по-
этому в «Правде» идёт целая серия 
публикаций руководителя Юридиче-
ской службы ЦК КПРФ Вадима Со-
ловьёва. 

Кроме чисто силового давления, в 
этом году на нас обрушится и целый 
поток грязной лжи. Надо суметь про-
тивостоять ему. Такова идеологиче-
ская борьба, в которой нет середины 
и не может быть компромиссов.  

Соб. инф.
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пропагандистской работы КПРФ 
гибридной войны
производить десятки новостей в сутки, 
генерировать информацию, находить 
формы пропаганды обращений ЦК 
КПРФ, ключевых статей и заявлений. 
Такой механизм позволит быстро варь-
ировать тематику информационного 
потока в зависимости от ситуации. 

Потенциальная аудитория «Крас-
ной Линии» достигла 36 млн зрите-
лей. Именно у телеканала КПРФ самая 
большая интернет-подписка среди пар-
тийных СМИ. Результат достигнут уси-
лиями Вадима Миллера, Юрия Мели-
тоняна, Алексея Шилова, Галины Ба-
бич, Владимира Беляева, Николая Бы-
ковских, Андрея Дружинина, Алек-
сея Зубка, Екатерины Иваненко и 
всего редакционного коллектива. Важ-
нейшая задача телеканала — увеличе-
ние доли реальных зрителей в их об-
щем объёме. Для этого нужно больше 
информации, введение прямого 
эфира и меры по продвижению.  

В этой работе есть и свои препят-
ствия. Компании ВГТРК и ТВЦ стали 
требовать от владельцев прав на худо-
жественное кино не продавать нам пра-
во кинопоказа советских фильмов. Се-
годня мы это преодолели. Но ситуация 
требует увеличения собственной 
продукции, расширения производ-
ственной базы, должной технологи-
ческой обеспеченности. 

Сегодня наши подходы к инфор-
мационной работе выглядят так: 

1. Единый, мощный, структурирован-
ный поток партийных новостей — тре-
бование дня. Без включения в эту рабо-
ту всех подразделений партии успеха 
не добиться. 

2. Для обработки информации и про-
изводства новостей необходим единый 
центр, выполняющий роль информ-
агентства. Информационный центр 
сможет генерировать значительные 
объёмы информации для всех партий-
ных СМИ, ежедневно формировать 
портрет партии. 

3. Информация — это не только реак-
ция на события. Это методичная работа 
по созданию информационных поводов 
и продвижению нашей повестки дня. В 
основе планирования должен лежать ка-
лендарь жизни страны и всё яркое, инте-
ресное и содержательное в работе пар-
тии. Важнейшая задача при этом — фор-
мировать образ будущего, доносить нашу 
программу вывода страны из кризиса. 

4. Оперативная реакция на события, 
комментарии руководителей КПРФ — 
это наш эксклюзив. Его нужно продви-
гать в первую очередь. Необходимо 
приучать все партийные СМИ к такому 
алгоритму. 

5. Для работы по формированию ин-
формационного потока КПРФ нужны 
профессионалы. Но их работу призваны 
организовать партийные кадры с хоро-
шей идейно-теоретической подготовкой.  

Несмотря на бурное развитие соц-

сетей 70% населения страны полу-
чает информацию из телевидения. 
Для успешной конкуренции с другими 
телеканалами по-настоящему назрел 
переход «Красной Линии» на вещание 
в прямом эфире. 

В социальных сетях КПРФ упомина-
лась за прошлый год более 3,6 миллиона 
раз. Число реакций — лайков, репостов и 
комментариев — достигло 18 миллионов в 
месяц. По ключевым показателям КПРФ 
уверенно конкурирует с «Единой Росси-
ей». Успешно развиваются официальные 
ресурсы партии. За прошлый год динамика 
подписки на них увеличилась в 4 раза.  

Из региональных комитетов наиболее 
активны в сетях: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетинский, 
Вологодский, Алтайский краевой, Крас-
нодарский, Оренбургский, Новосибирский, 
Иркутский, Кировский, Липецкий, Уль-
яновский, Севастопольский. 

Флагманы этой работы: Денис Бату-
рин (Оренбург), Евгений Бессонов (Ро-
стов), Николай Бондаренко (Сара-
тов), Николай Быковских (Липецк), 
Антон Варанкин (Сахалин), Александр 
Ивачёв (Свердловская область), Елена 
Князева (Северная Осетия), Артём 
Прокофьев (Татарстан), Мария Пру-
сакова (Алтайский край), Ефрат Ра-
мазанов (Ямал), Александр Сафронов 
(Краснодар). 

Стратегия развития аккаунтов КПРФ 
категорически исключает технологию 
накрутки подписчиков.  

Не секрет, что значительную часть 
комментариев о политике в сетях остав-
ляют профессиональные «тролли». Их 
участие в дискуссиях обеспечено хоро-
шей зарплатой. «Кремлёвские тролли» 
активно «пасутся» на оппозиционных 
страницах. Состав работников их «фаб-
рик» исчисляется тысячами, а расходы 
составляют миллиарды рублей. 

Умеют привлекать к себе внимание 
«несистемные либералы». Отклик на их 
контент часто определяет нехитрая ме-
тода: обругал власть — стал героем ин-
тернета. Большой интерес вызывают и 
антикоррупционные расследования. Кад-
ры пышных особняков получают мил-
лионные просмотры. 

В отличие от «кремлёвских ботов» и ли-
бералов, КПРФ строит пропаганду не на 
популизме или ругательствах, а на глу-
боком исследовании ситуации и путях 
выхода из кризиса. Да, такие материалы 
— для людей ответственных и вдумчивых. 
Но именно они выступают лидерами мне-
ния в различных группах. 

Преимущество власти и либералов — их 
колоссальные финансовые ресурсы. Воз-
можности КПРФ — большой актив и 
широкая региональная сеть. Давайте по-
ручим Президиуму ЦК активнее выявлять 
и поддерживать креативные инициативы 
наших товарищей. 

Всякому делу нужно учиться. Хорошие 
отзывы получили семинары Марата Му-

заева по работе в социальных сетях в 
Новосибирске, Омске, Оренбурге и Ле-
нинградской области. Маргарита Об-
разцова провела консультации в Новго-
роде и Челябинске. Готовит кадры для 
«битвы в сетях» Центр политической учё-
бы во главе со Станиславом Анихов-
ским. Важнейшая задача — создать к 
думским выборам разветвлённое со-
общество администраторов цифро-
вых ресурсов партии.  

Стоит обратить внимание на WhatsApp 
Вотсапп и «Телеграм». Их возможности 
расширяются. Многие мамы уже состоят в 
школьном чате родителей. Жители много-
квартирных домов создают чаты для об-
суждения общедомовых проблем. Необхо-
димо внедряться в эти группы или брать 
на себя инициативу их создания. 

Мы освоили разные инструменты 
пропаганды и можем этим гордиться. 
Но условия гибридной войны ставят 
задачу: сформировать из разнообра-
зия инструментов слаженный пар-
тийный оркестр. 

 
На марше 

Уважаемые участники пленума! Мы 
вступаем в решающий период подго-
товки к XVIII съезду КПРФ и выборам в 
Государственную думу. Подготовка съез-
да, пропаганда его решений, парламент-
ские баталии требуют от партийных СМИ 
глубоко раскрыть характер противоречий 
капитализма, ярко представить нашу про-
грамму и авторитетную команду. 

Идейная борьба труда и капитала 
требует всестороннего теоретического 
анализа современности. От наших идео-
логов, учёных РУСО, партийных публици-
стов мы ждём дальнейшего анализа миро-
вых процессов, состояния коммунистиче-
ского движения, классового противостоя-
ния труда и капитала, развития ситуации в 
Белоруссии, социалистического опыта Ки-
тая, Вьетнама, Кубы. 

Партийным СМИ нужно раскрывать 
классовую и демократическую сущность 
Левопатриотического Народного фрон-
та, его роль в противостоянии антикомму-
низму, антисоветизму и русофобии. Люди 
должны знать о работе Комитета защиты 
от политических репрессий, который воз-
главил Ю.П. Синельщиков. Предстоит ак-
тивно использовать гражданско-патрио-
тическое звучание таких дат, как 80-летие 
начала Великой Отечественной войны, 
800-летие со дня рождения Александра 
Невского, 200-летие со дня рождения А.Н. 
Некрасова и Ф.И. Достоевского, 125-ле-
тие со дня рождения маршала Г.К. Жуко-
ва, 60-летие космического полёта Юрия 
Гагарина. 

Мы продолжим рассказывать о парла-
ментской и внепарламентской работе пар-
тии, об инициативах в русле Антикризис-
ной программы КПРФ. Большую работу 
здесь проводят В.И. Кашин, Н.В. Коло-
мейцев, С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, 

Н.В. Арефьев, К.К. Тайсаев, О.Н. Смолин 
и другие товарищи. 

У нас немало прорывных событий, кото-
рые формируют победный настрой. Ус-
пешно развивается Спортивный клуб 
КПРФ. По итогам года наша команда по 
мини-футболу вошла в тройку сильнейших 
в Европе и уже называется среди лучших 
команд мира. Поблагодарим И.И. Мель-
никова за то, что взял этот партийный 
проект под свою личную опеку. 

Не будем забывать: информационная 
война есть острейший компонент клас-
совой борьбы труда и капитала. Чтобы 
победить в борьбе за социализм, нужно 
учиться побеждать на поле информа-
ционных битв.  

Для решения пропагандистских задач 
Президиум ЦК предлагает провести фо-
рум партийных журналистов. Следует 
теснее координировать действия наших 
центральных и региональных СМИ, сде-
лать ежегодными совещания их редакто-
ров. Нужно настойчивее формировать на 
местах сеть корреспондентов «Красной 
Линии», «Правды», «Советской России», 
сайта КПРФ.РУ. 

КПРФ и наши союзники — вот реаль-
ная альтернатива курсу деградации и 
катастрофы. На Орловском междуна-
родном экономическом форуме мы 
подтвердили актуальность своей Анти-
кризисной программы. Партия подкре-
пила её законопроектами о национализа-
ции, возрождении села, введении спра-
ведливой шкалы подоходного налога, под-
держке «детей войны», снижении возраста 
выхода на пенсию, о решении экологиче-
ских проблем и выплатах потерявшим ра-
боту из-за эпидемии коронавируса. 

Перспективность наших идей дока-
зали народные предприятия. Вопреки 
кризису, пандемии и разгулу рейдеров хо-
зяйства П.Н. Грудинина и И.И. Казанко-
ва, И.А. Сумарокова и И.А. Богачёва 
дают лучшие результаты.  

Мы достойно отметили 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина. Програм-
мный юбилейный доклад «Идейное насле-
дие В.И. Ленина и борьба трудящихся за 
социализм в XXI веке» насыщен конкрет-
ными выводами и задачами для идейно-
теоретической работы, для деятельности 
наших СМИ, для организации политиче-
ского просвещения масс и работы с изби-
рателями.  

Перед лицом угроз, вызванных пан-
демией коронавируса, КПРФ обнародо-
вала программу поддержки российского 
здравоохранения. Мы выступаем за его 
глубокую модернизацию на основе уни-
кальных достижений советской медицины, 
созданной усилиями Ленина—Семашко.  

В октябре 2020 года мы с вами приняли 
решение о создании Левопатриотическо-
го Народного фронта. Главные задачи — 
формирование Правительства народного 
доверия, кардинальная смена курса, реа-
лизация нашей программы в интересах 
трудового народа. 

Мы отметили 103-ю годовщину Ок-
тябрьской революции обращением к 
гражданам «Ждём вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную и Социалистиче-
скую Россию — за СССР!». Это призыв к 
каждому объединяться ради торжества 
идей справедливости, равенства и дружбы 
народов. 

С парламентских трибун и на акциях 
протеста мы выступили против бюдже-
та деградации и вымирания, стали яд-
ром сопротивления массовому переводу 
вузов и школ на «удалёнку», напомнили 
преимущества законопроекта «Образова-
ние для всех». Мы заявили: опора на прин-
ципы русской, советской школы — ключе-
вое условие развития страны. «Образова-
ние и безопасность государства» — так 
мы назвали своё обращение к нации. Его 
требования должны оставаться острейшим 
нервом нашей практической работы. 

Атака на образование — это часть 
гибридной войны глобализма против 
России. На образование выделяют менее 
4% федерального бюджета, и этот показа-
тель снижается. Мы настаиваем: расходы 
нужно увеличить минимум вдвое. Мы тре-
буем отмены ЕГЭ-«угадайки». КПРФ против 
аракчеевского внедрения «дистанта» под 
предлогом эпидемии. Он не даёт полно-
ценных знаний, препятствует социализа-
ции школьников и студентов, подрывает 
их здоровье и психику. КПРФ сделает всё, 
чтобы остановить эту диверсию!  

Мы выступили с манифестом «Русский 
стержень Державы». Вымирание страны 
— это прямое следствие грабительского 
социально-экономического курса. Только 
отказ от него остановит демографиче-
скую катастрофу.  

Конкуренция на политическом поле 
России обостряется. Классовые основы 
партийной системы маскируются. Идей-
ная пустота многих партий ведёт и к 
структурной деградации. Выборы 2018—
2020 годов показали, что «Единая Россия» 
всё больше теряет доверие. Одну за дру-
гой она проваливает установки послания 
президента и не желает отвечать за ру-
котворный кризис в стране.  

Запросы общества ставят проблему 
совершенствования организационной 
вертикали КПРФ. Наши структуры долж-
ны быть способны к самоорганизации и 
самозащите, расширять свою информа-
ционную открытость. Проверка боего-
товности партии проходит сегодня в 
условиях обострения кризиса. В КПРФ 
завершается отчётно-выборная кампа-
ния. Её итогом станет съезд, который мы 
проведём в два этапа. В апреле мы отчита-
емся о работе, изберём новый состав ЦК и 
ЦКРК, а в июне утвердим предвыборную 
программу и состав команды на выборы в 
Государственную думу. 

Нужно учиться умело сочетать все фор-
мы агитации и пропаганды. Так, Ростов-
ским обкомом КПРФ не забыта методи-
ка «от двери к двери», регулярно издаётся 
газета, ведётся работа в интернете и соц-

сетях. В итоге достигнут успешный ре-
зультат на последних выборах в Гукове, 
Миллерове и Таганроге. 

В докладе к пленуму, в разделе «Слово и 
дело партии», мы предложили крупицы 
интересного и значимого опыта коммуни-
стов Якутии и Коми, Приморского края, 
Владимирской, Калужской, Московской, 
Пензенской, Тюменской областей. Просим 
вас и настаиваем: обобщите такого рода 
опыт в своих организациях, позаимствуйте 
его у соседей, обсудите его на пленумах и 
собраниях, используйте для реализации 
наших программных установок.  

Партийная работа — интересная и 
сложная наука. Нам не добиться успеха 
в жестокой борьбе, если не разбудить 
желание партийцев искать и пробовать, 
думать и сомневаться, но действовать 
и побеждать.  

 
* * * 

Дорогие товарищи! Падение эконо-
мики, массовое обнищание, рост цен, 
кризис в образовании и медицине — 
всё это трагические результаты поли-
тики «партии власти». Либерально-спе-
кулятивная модель безнадёжна, и мы 
всё решительнее настаиваем на своей 
альтернативе — на социалистическом 
преображении Родины.  

Ход событий всё острее разделяет 
мир на сторонников социализма и 
капитализма. Все благоглупости о 
«третьем» или «среднем» пути посрам-
лены практикой ХХ и ХХI веков. Со вре-
мён Маркса, Энгельса, Ленина, Стали-
на капитализм стал ещё более жесто-
ким, аморальным и разрушительным.  

Глубокий кризис буржуазной систе-
мы очевиден. 60% жителей планеты 
убеждены, что капитализм приносит вред. 
Более половины молодых людей в Европе 
и США считают себя сторонниками со-
циализма. Популярность левых идей всё 
шире отражается в литературе, в работах 
Джозефа Стиглица, Майкла Льюиса, 
Джона Перкинса, Дэвида Даршини и дру-
гих авторов. Разоблачая капитализм, 
вскрывая его преступления, они способ-
ствуют победе социалистических идей 
в информационной войне. 

Преодоление капитализма — ключе-
вое условие выживания человечества, 
сбережения его гуманистических и со-
зидательных основ. Это прямо согласу-
ется с нашей целью — ниспровержени-
ем господства буржуазии и переходом 
власти в руки трудящихся. Возвраще-
ние России на путь социалистического 
развития — главный смысл нашей по-
вседневной борьбы.  

Мы твёрдо верим: наш народ облада-
ет крепким историческим иммуните-
том. Он в состоянии излечиться от пан-
демии капитализма и вступить в эпоху 
социалистического возрождения! 

Мы идём верной дорогой. Успехов и 
удач вам на этом пути, мои дорогие то-
варищи!

— Б Л А Г О Д А Р Ю 
вас за то, что 
вы прибыли и 

освещаете наш пленум, — об-
ратился к журналистам Ген-
надий Андреевич. — Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что он про-
ходит как очно, с соблюдени-
ем всех противоэпидемиче-
ских мер, так и в сети интер-
нет и на телеканале «Красная 
Линия». Всего в его работе 
принимают участие более  
2 тысяч человек. Сегодня мы 
обсуждаем проблему инфор-
мационно-пропагандистской 
работы партии в условиях 
гибридной войны. 

«Гибридная война, — отме-
тил далее лидер КПРФ, — раз-
вёрнута против нашей стра-
ны, и мы должны прекрасно 
понимать, что с приходом 
Байдена она будет только на-
растать. Моя судьба сложи-
лась так, что я эту команду 
знаю лично. Начиная с Клин-
тона и Обамы, я встречался 
со всеми. К сожалению, сей-
час к власти в США пришли 
русофобы, которые ненави-
дят всё русское, советское, 
народное. И не случайно по-
этому они объявили нас вра-
гом номер один». 

«Компартия готова к этой 
борьбе, — подчеркнул Генна-
дий Андреевич, — прекрасно 
понимая, что под сомнение 
ставятся суверенитет России, 
наша независимость и наше 
будущее. Но без смены курса 
и формирования сильной 
команды, способной зани-
маться производством, раз-
вивать науку, образование и 
здравоохранение, эта пробле-
ма нерешаема. Поэтому мы в 
марте прошлого года собра-
лись в Орле и рассмотрели 
нашу программу. Её успешно 
реализует в Орловской обла-
сти губернатор-коммунист 
Клычков. И я горжусь тем, 

что многие вопросы реально 
решаются. Это касается и об-
разования, и науки, и сель-
ского хозяйства». 

«Эту программу реализует 
и мэр Локоть в Новосибирске. 
Это третий по численности 
населения город в стране. Мы 
там занимаемся развитием 
второй очереди Академго-
родка, реализуем целый ряд 
программ по развитию до-
школьного воспитания и об-
разования», — рассказал ли-
дер коммунистов. 

«Для нас исключительно 
важна поддержка народных 
предприятий. Именно там мы 
создали образ будущего, ко-
торый позволяет вывести 
страну из кризиса», — под-
черкнул Г.А. Зюганов. 

«Я хочу поблагодарить своих 
товарищей, которые плотно ра-
ботали над этой темой. Но од-
новременно крайне обеспо-
коен тем, что появились про-
вокаторы, которые хотят пре-
рвать нормальное развитие 
страны. Мы это увидели в Бе-
лоруссии, где максимально по-
могали президенту Лукашенко 
спастись от либерального на-
шествия. А сегодня видим, как 
очередные «попы Гапоны» пы-
таются прикрыться детьми и 
втащить страну в новую траге-
дию. Но мы этого не позволим! 
Наша партия имеет свою про-
грамму и свой уникальный 
опыт для того, чтобы мирно и 
демократично вывести страну 
из системного кризиса», — за-
явил лидер коммунистов. 

Губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков расска-
зал об экономических успехах 
региона, связанных с реали-
зацией программы КПРФ. Так, 
по итогам 2020 года, несмотря 
на трудности, удалось нарас-
тить ВВП, увеличить инвести-
ции в основной капитал. По 
словам А.Е. Клычкова, Орлов-

ская область в прошлом году 
сумела получить рекордный 
урожай зерна. На каждого жи-
теля было собрано по шесть 
тонн зерновых культур. 

Касаясь информационной 
сферы, Андрей Евгеньевич 
подчеркнул, что здесь важную 
роль играет взаимодействие 
власти и общества. Он рас-
сказал, что в период панде-

мии ежедневно проводил пря-
мой эфир. Сегодня общение с 
жителями происходит два 
раза в неделю. И люди знают, 
куда им обратиться и где ре-
шаются их проблемы. 

Мэр Новосибирска А.Е. Ло-
коть рассказал о проекте раз-
вития знаменитого Академ-

городка, который носит на-
звание «Академгородок-2». 
Реконструирован лицей №130 
имени академика Лавренть-
ева, строится здание лицея 
№3. В этом году начнётся 
строительство музыкальной 
школы. То есть приоритет от-
даётся развитию образования. 

Также А.Е. Локоть рассказал 
о подготовке к молодёжному 

чемпионату мира по хоккею. 
В связи с этим он остановился 
на развитии новосибирского 
метро, отметив, что лично 
контролирует строительство 
станции «Спортивная». Кроме 
того, возводится новый Ледо-
вый дворец спорта с большим 
спортивным парком. 

А.Е. Локоть отметил, что 
большую помощь Новосибир-
ску оказывает братская Бело-
руссия. В частности, это каса-
ется обновления городского 
транспорта. Уже отправлены 
на маршруты более 30 трам-
ваев совместного производ-
ства. В декабре была получена 
партия автобусов «МАЗ» на 
газомоторном топливе. 

«Новосибирск — динамично 
развивающийся город», — 
подчеркнул А.Е. Локоть. 

Губернатор Хакасии В.О. Ко-
новалов отметил, что сегодня 
регион, как и страна в целом, 
переживает очень сложные вре-
мена. Есть проблемы и с бюд-
жетом. Тем не менее власти Ха-

касии стараются модернизиро-
вать жилищно-коммунальную 
сферу, значительные вложения 
осуществляются в сельское хо-
зяйство. Также В.О. Коновалов 
подчеркнул важность диалога с 
населением в нынешних непро-
стых условиях. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин рас-
сказал о формировании дви-

жения «За СССР — за Спра-
ведливую Сильную Социали-
стическую Россию!» и дея-
тельности Комитета по борь-
бе против политических ре-
прессий. Он подчеркнул, что 
основной задачей сегодня яв-
ляется не только удвоение 
рядов партии, подготовка 

мощного корпуса наблюдате-
лей на федеральных выборах 
2021 года, но и создание ши-
рокого патриотического 
фронта. В эту структуру уже 
входят десятки организаций 
как на федеральном, так и на 
местном уровне. 

В связи с этим Ю.В. Афонин 
отметил, что давление на ак-
тивистов КПРФ усиливается. 
Поэтому был создан Комитет 
по борьбе против политиче-
ских репрессий под руковод-
ством Ю.П. Синельщикова. 
Ю.В. Афонин рассказал, что 
идёт борьба за сохранение сов-
хоза имени Ленина, руководи-
мого Павлом Грудининым, а 
также за прекращение неза-
конных преследований Влади-
мира Бессонова, Андрея Лев-
ченко и целого ряда других то-
варищей. Кроме того, подвер-
гаются давлению активисты 
левого движения, такие как 
Николай Платошкин. При этом 
никакие либеральные струк-
туры и СМИ не реагируют на 
творящийся произвол. 

Ю.В. Афонин подчеркнул, 
что коммунисты не собирают-
ся бросать в беде своих това-
рищей. Они намерены доби-
ваться справедливости в ходе 
протестных акций, в том чис-
ле 23 февраля. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков рас-
сказал об информационно-
пропагандистской работе 
партии. Он подчеркнул, что 
коммунисты не намерены 
спорить о том, какой инстру-
ментарий пропаганды яв-
ляется решающим. Партия в 
одинаковой мере собирается 
развивать все средства аги-
тации для донесения до лю-
дей своей позиции, будь то 
периодическая печать, ин-
тернет-сайты, телеканал 
«Красная Линия» или работа 
в социальных сетях. 

«Всё это будет использовано 
для того, чтобы добиться на-
шей главной цели — возвра-
щения России на путь социа-
листического развития и про-

тивостояния разрушительно-
му курсу либералов», — отме-
тил Дмитрий Георгиевич. 

В завершение брифинга 
Г.А. Зюганов ещё раз предо-
стерёг граждан, которых ста-
раются вовлечь в либераль-
ные провокации, разрабо-
танные по американским ле-
калам. Особое возмущение 
вызывает то, что некоторые 
организаторы провокаций 
пытаются прикрыться деть-
ми. «Большее безумие и 
большее безобразие трудно 
себе представить!» — заме-
тил Геннадий Андреевич. 

«Мне отец, — продолжил 
лидер КПРФ, — который по-
шёл на войну в тридцать лет, 
рассказывал: мы, люди по-
старше, прикрывали ребят, 
которые пришли со школь-
ной парты и студенческой 
скамьи. А здесь, вместо того 
чтобы вести реальную борь-
бу, решили прикрыться жи-
вым щитом из детей!» Г.А. 
Зюганов сравнил тех, кто 
этим занимается, с Гитлером, 
который также прикрывался 
юнцами из «гитлерюгенда». 
Лидер коммунистов призвал 
сказать решительное «Нет!» 
таким провокациям. 

Завершая своё выступле-
ние, Г.А. Зюганов обратился 
к президенту Путину и премь-
еру Мишустину с требованием 
прекратить уничтожение уни-
кальных народных предприя-
тий Грудинина и Казанкова. 
Он также призвал остановить 
политическое преследование 
Андрея Левченко и Владими-
ра Бессонова. «Приведите 
свою правовую систему в рам-
ки закона. Эти двойные и 
тройные стандарты абсолют-
но не годятся, — с возмуще-
нием заметил лидер КПРФ. — 
И перестаньте тащить в Моск-
ву этот гадюшник под назва-
нием «Ельцин-центр». Он ни-
когда здесь не появится!» 

 
Руслан ТХАГУШЕВ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ 

Гибридная война 
будет только нарастать

23 января в перерыве XIII пленума ЦК 
КПРФ состоялся брифинг руководства Ком-
партии для представителей СМИ
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Российской Федерации 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЛИССАБОН. Марселу Ребелу де Соуза пере-
избран на пост президента Португалии, уже в первом 
туре получив более 60% голосов. Политик назвал 
своим приоритетом борьбу с пандемией и восстанов-
ление экономики. Второе место заняла представи-
тельница Соцпартии Ана Гомеш (13%), незначительно 
обошедшая Андре Вентуру, лидера образованной в 
2019-м крайне правой либерально-консервативной 
партии «Чего», который в свою очередь вытеснил из 
первой тройки кандидата от коммунистов.  

РИМ.Власти Италии признали, что по ошибке вве-
ли строгий карантин в Ломбардии. Эта область на не-
делю была отнесена к «красной зоне» из-за неверных 
статистических данных. В результате пересмотра 
официальных показателей заболеваемости корона-
вирусом с 24 января Ломбардия вернулась в «оран-
жевую зону». В регионе возобновили работу непро-
довольственные магазины и открылись школы. 

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Как выживать? 
 
Омские мелкие предприниматели провели акцию протеста возле областного 

Законодательного собрания. Они установили на грузовой «газели» инсталляцию 
в виде виселицы с чучелом, на груди которого табличка «малый бизнес». На авто-
мобиле тоже плакаты: «Где нам работать?», «Нет налогов. Нет бизнеса. Нет 
работы. Нет бюджета. Малому бизнесу — смерть??? Депутаты Омска, вы не со-
гласны с политикой государства???». 

В ЫЙТИ на акцию проте-
ста омичей вынудило 
бездействие чиновни-

ков, которые в течение года 
не смогли найти решения их 
проблемы. Прогнав малых 
предпринимателей с остано-
вочных объектов, омская мэ-
рия не предоставила им ни 
альтернативные участки для 
торговли, ни какую-либо дру-
гую компенсацию убытков. Не 
смогли чиновники повлиять 
и на новых владельцев оста-
новочных комплексов, чтобы 
те снизили арендную плату. 

Предприниматели писали 
обращения по этому поводу и 
в мэрию, и в областное пра-
вительство, но в ответ полу-
чали лишь отписки. 

В поддержку пострадавших 
предпринимателей выступил 
депутат Законодательного со-
брания (фракция КПРФ) Вла-

димир Виниченко. Он разра-
ботал законопроект в защиту 
их прав и предложил на рас-
смотрение региональному 
парламенту. «Единороссы» 
инициативу не поддержали, 
потому что «бизнес есть биз-
нес» и каждый, дескать», вы-
живает по-своему. Тем не ме-
нее Виниченко считает, что 
слова не должны расходиться 
с делами. Если президент, гу-
бернатор заявляют с высоких 
трибун о том, что нужно под-
держивать малый бизнес, то 
его надо поддерживать, ис-
кать варианты решения про-
блемы, а не бросать, да ещё в 
такой сложный период, свя-
занный с эпидемией. Поэтому 
депутат-коммунист намерен 
и дальше отстаивать права 
предпринимателей. 

Акцию протеста с виселицей 
прекратила прибывшая на ме-

сто происшествия полиция. Из-
за пандемии коронавируса мас-
совые мероприятия в Омской 
области запрещены. Предпри-
ниматели, зная все эти условия, 
не нарушали санитарные пра-
вила. Они подъехали на пар-
ковку Заксобрания на личных 
автомобилях, во время акции 
протеста из салонов не выхо-
дили, а транспаранты с требо-
ваниями прикрепили на лобо-
вые стёкла. С речами никто не 
выступал, поэтому митингом 
свою акцию предприниматели 
не считают. Однако кто-то вы-
звал полицию, после чего выезд 
со стоянки участникам акции 
заблокировали, а некоторых 
препроводили в отделение по-
лиции. 

Юлия БОГДАНОВА, 
соб. корр. «Правды». 

Омская область. 
Фото автора.

В ЕВРОПЕ, где один локда-
ун сменяется другим, 
пылают машины и му-

сорные баки: жители многих 
стран активно протестуют 
против жёстких ограничений, 
вызванных пандемией COVID-
19. Несмотря на запрет, мас-
совые акции прошли как ми-
нимум в 10 городах Нидер-
ландов, где уже полтора меся-
ца действует один из самых 
строгих карантинов в Старом 
Свете, а с 23 января — впервые 
со времён Второй мировой 
войны — введён ещё и комен-
дантский час, действующий с 
21.00 до 4.30. В Эйндховене и 
Амстердаме манифестации 
переросли в ожесточённые 
схватки демонстрантов с по-
лицейскими, на помощь кото-
рым был призван спецназ. 
Участников выступлений ра-
зогнали водомётами, дубин-
ками и слезоточивым газом. 
Однако после того, как цент-
ральные улицы удалось рас-
чистить, в близлежащих рай-
онах вспыхнули мусорные ба-

ки и автомобили. В общей 
сложности по всей стране за-
держаны почти 200 человек. 

И если в Нидерландах горе-
ли машины, то в Дании огню 
предали картонную фигуру 
премьер-министра Метте 
Фредериксен, которую тоже 
не любят за жёсткие 
ограничения. Объявленный 
её правительством локдаун 
закончится через две недели, 
но толпы противников Фре-
дериксен уже сейчас собра-
лись в центре Копенгагена с 
требованием отставки главы 
кабмина. По призыву движе-
ния «Люди в чёрном», орга-
низованного в соцсетях, бо-
лее тысячи человек с зажжён-
ными факелами прошли мар-
шем по столице, выкрикивая 
антиправительственные ло-
зунги. Митинг завершился 
потасовкой с правоохраните-
лями, задержавшими десятки 
недовольных карантинными 
ограничениями. 

 
Фото Рейтер.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Ж ИТЕЛИ Ярославля 
провели одиночные 
пикеты против 

транспортной реформы. По 
данным портала 76.ru, они 
вышли с плакатами к зда-
нию правительства области. 
«Это не транспортная ре-
форма, а какой-то про-
извол», — говорят активи-
сты. Они уверены, что новая 
схема станет неудобной для 
местных жителей. Кроме то-
го, в городе вырастет число 
безработных. 

Одиночный пикет против 
транспортной реформы про-
вела на Советской площади 
и депутат ярославского му-
ниципалитета Наталия Боб-
рякова. Ранее «Ъ-Ярославль» 
сообщал, что она передала 
губернатору области Дмит-
рию Миронову коллективное 
обращение, которое подпи-
сали 5350 жителей Ярослав-
ля. Одно из требований этого 
обращения — отмена транс-
портной реформы. 

В мэрии Ярославля пока не 
комментируют прошедшие в 
городе пикеты. Напомним, 
что проведение транспортной 
реформы в Ярославле намече-
но в три этапа. Стартует она в 
марте 2021 года. Город пла-
нирует отказаться от исполь-
зования маршрутных такси 
для перевозок пассажиров. По 
новому проекту маршрутной 
сети общественного транс-
порта будет отменено 26 
маршрутов, работающих по 
нерегулируемому тарифу. 
Взамен будет открыто 18 но-
вых маршрутов, работающих 
по регулируемому тарифу. 

По данным начальника 
управления городского пасса-
жирского транспорта Ярослав-
ля Сергея Волканевского, ре-
форма общественного транс-
порта, проводимая в городе, 
повлечёт дополнительные 
расходы из бюджета Ярослав-
ля и области в размере более 
157 млн руб. 

Пётр СИДОРОВ.

«Реформа» за 157 миллионов

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Республика на пути инноваций

П ОСЛЕ этого беглые «доброжела-
тели» с энтузиазмом взялись за 
новые хлопотные дельца: доби-

ваются исключения Белтелерадиоком-
пании из Европейского вещательного 
союза и убеждают норвежскую компа-
нию Yara разорвать контракт со своим 
многолетним партнёром «Беларуська-
лием», чтобы лишить «репрессивный ре-
жим Лукашенко» средств к существова-
нию, а работников, уволенных за прогу-
лы, вернуть в шахты, откуда те в случае 
упадка предприятия снова пойдут на 
биржу труда. 

Тем временем белорусская генпроку-
ратура направила в Интерпол пакет до-
кументов, необходимых для объявления 
в международный розыск беглого на-
чальника «народного антикризисного 
управления» П. Латушко, нашедшего 
пристанище в Польше. Ему инкримини-
руются преступления по трём уголов-
ным статьям, в которых речь идёт о дей-
ствиях, совершённых с целью захвата 
или удержания государственной власти 
неконституционным путём, создании 
экстремистского формирования либо ру-
ководстве им, публичных призывах к 
захвату государственной власти с ис-
пользованием СМИ. Из последнего — 
наполеоновские планы по срыву и дис-
кредитации Всебелорусского народного 
собрания. 

Если до С. Тихановской, П. Латушко и 
создателя варшавского Телеграм-канала 
С. Путило рука правосудия ещё не дотя-
нулась, то до других жуликоватых раде-
телей за народное счастье всё же добра-
лась. КГБ передал в генпрокуратуру, а та 
направила в Верховный суд уголовное 
дело в отношении топ-менеджеров «Бел-
газпромбанка», которым руководил не-
состоявшийся кандидат в президенты  
В. Бабарико. Обвиняемые и их защитни-
ки ознакомились с материалами дела. 
Экс-глава банка, находящийся под стра-

жей, свою вину не признаёт в отличие от 
бывших подчинённых.  

Напомним, что В. Бабарико обвиняет-
ся в получении взяток организованной 
группой в особо крупном размере, а так-
же в легализации средств, полученных 
преступным путём, в особо крупном раз-
мере. «Правозащитники» считают экс-
банкира «узником совести», а варшав-
ские телеграм-экстремисты — «авангар-
дом нации» в ряду с «политзаключён-
ными» М. Колесниковой, Н. Статкевичем, 
С. Тихановским и пр.  

 

ПОКА оппозиция занимается по-
литическим шантажом и пакост-
ничеством, власти обнародовали 

проект Программы социально-экономи-
ческого развития Белоруссии на 2021—
2025 годы. Главная цель развития страны 
на этот период — обеспечение социаль-
ной стабильности в обществе и повыше-
ние благосостояния граждан за счёт ка-
чественного роста экономики, наращи-
вания социального капитала, создания 
комфортных условий для жизни, работы 
и самореализации. Ключевые задачи: 
сократить зависимость экономического 
роста от углеводородного сырья, увели-
чить экспортный потенциал за счёт вы-
сокотехнологичных товаров, запустить 
новый инвестиционный цикл. 

К 2025 году планируется увеличить 
ВВП не менее чем в 1,2 раза, повысить 
продолжительность жизни до 76,5 года, 
обеспечить рост инвестиций в основной 
капитал более чем в 1,2 раза, нарастить 
объём экспорта товаров и услуг на сумму 
более 50 млрд долларов США, увеличить 
реальные денежные доходы населения в 
1,2 раза и производительность труда в 
промышленности в 1,3 раза. Кроме это-
го, будет создана первая госкорпорация, 
куда войдут около 30 предприятий сель-
хозмашиностроения. 

Добросовестному бизнесу обещают 

дополнительные гарантии защиты. На-
казание за экономические проступки 
пересмотрят. Безработица заложена на 
уровне не более 4,2%. Нуждающимся 
планируют без очереди предлагать 
жильё в малых городах и сёлах. Семей-
ный капитал могут распространить и на 
рождение второго ребёнка, а не третьего, 
как сейчас.  

Достижение поставленных целей 
основано на четырёх приоритетах: 
счастливая семья, сильные регионы, 
интеллектуальная страна, государст-
во-партнёр. 

По словам министра экономики Бело-
руссии А. Червякова, в инновационном 
развитии республика движется по двум 
направлениям. Первое — связано с реа-
лизацией пяти «проектов будущего», 
каждый из которых объединит межот-
раслевые научно-технические и инно-
вационные разработки. Это почти 800 
млн долларов США инвестиций и созда-
ние более 2000 новых высокопроизво-
дительных рабочих мест. Проекты пла-
нируется реализовать в сфере электро-
транспорта, биофармацевтики, высоко-
технологичной медицины и «умного» 
городского хозяйства. 

 

ВТОРОЕ направление — реализация 
госпрограммы инновационного 
развития. Здесь запланировано бо-

лее 70 инновационных проектов в ме-
дицине, фармацевтике, машинострое-
нии, химической промышленности и 
энергетике. 

Для цифровой трансформации эконо-
мики предусматривается создание семи 
отраслевых платформ в сферах маши-
ностроения, связи, транспорта, образо-
вания и др. Они станут основой для 
внедрения цифровых технологий в про-
изводственной и социальной сферах. 

В предстоящей пятилетке приорите-
тами будут электроиндустрия и элек-
тротранспорт, биоиндустрия и фарма-
цевтика, робототехника, производство 
композитных материалов. Это подразу-
мевает производство грузового и пасса-
жирского электротранспорта и их ком-

понентов, коммунальных машин с элек-
троприводом, развитие сети зарядной 
инфраструктуры, разработку беспилот-
ных комплексов в автомобилестроении 
и авиации. В фармацевтике рассматри-
вают новый класс антибиотиков, разра-
ботку методов генетической паспорти-
зации пациентов. 

В регионах страны планируется соз-
дать 13 кластеров в перспективных сфе-
рах биотехнологий и «зелёной экономи-
ки», аграрных биотехнологий, химии и 
нефтехимии, приборо- и автомобиле-
строения. 

У варшавских телеграм-террористов 
планы отнюдь не созидательные: «Про-
должаем объединение и просвещение, 
проявляем волю и настойчивость, шата-
ем концлагерь множеством маленьких 
шагов, накапливаем решительность для 
больших». В свою очередь С. Тихановская 
на встрече с руководством Эстонии об-
судила четвёртый пакет санкций ЕС про-
тив белорусских властей и заодно полу-
чила награду за усердный труд в разру-
шении родного государства — крест «За 
заслуги». Самозванка подчеркнула, что 
будущее протеста — за локальными ини-
циативами и объединениями. 

Воскресенье выдалось «унылым». Оп-
позиционеры, скооперировавшись в 
дворовых чатах, по обыкновению 
устраивали пробежки с коллаборацио-
нистскими флагами под окнами жилых 
домов, групповые вылазки по безлюд-
ным вечерним улицам, ритуальные хо-
роводы в лесу, показательные фотосес-
сии возле ёлок и снеговиков, разукра-
шенных бело-красно-белой атрибути-
кой… Согласно новому Кодексу об ад-
министративных правонарушениях, ко-
торый вступит в силу с 1 марта, любите-
лям незарегистрированной символики 
грозит немалый штраф, а участникам 
несанкционированных массовых меро-
приятий — более суровое наказание. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 

член Коммунистической партии  
Беларуси. 

г. Брест.

Самоназначенный нацлидер С. Тихановская и её сорат-
ники из Координационного совета назвали крупной победой 
оппозиции отмену чемпионата мира по хоккею в Минске.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Практически ни на 
один день не прекра-
щаются протесты 
украинцев, возмущён-
ных новыми комму-
нальными тарифами. 

В  МИНУВШУЮ пятницу, 
22 января, в Кременчу-
ге у городского совета 

состоялась одна из таких ак-
ций. Её инициаторы завери-
ли, что непременно отпра-
вятся на всеукраинскую ак-
цию в Киеве 25 января. 

В ту же пятницу, 22 янва-
ря, в Ивано-Франковской 
области местные жители пе-
рекрывали автомобильное 
движение в сёлах Ямница и 
Креховичи. В Тернопольской 
области в селе Ягельница 
Чертковского района люди 
также вышли на аналогич-
ный протест  и перекрыли 
дорогу. С протестующими 
встретились представители 
местных властей. Люди тре-
бовали, чтобы им объясни-
ли, откуда взялась такая це-
на на газ. 

Также жители села расска-
зали, что им поставляют не-
качественное «голубое топ-
ливо». Они требуют, чтобы 
соответствующие органы 
провели экспертизу газа. 
«Они делают из людей клоу-
нов», «пришли к власти ма-
родёры», «в Европе такого 
нет», — звучало от проте-
стующих. Накануне, 21 янва-
ря, состоялось сессия Терно-
польского областного совета, 
во время которой депутаты 
поддержали обращение от-
носительно необоснованно-
го повышения тарифов на 
коммунальные услуги. 

Вновь несколько сотен че-
ловек пришли к зданию Жи-
томирского горсовета с тре-

бованием снизить тарифы 
на газ и уволить руководство 
Национальной комиссии, 
осуществляющей государст-
венное регулирование в сфе-
рах энергетики и комму-
нальных услуг. 

«Как я могу заплатить за 
коммунальные услуги почти 
3000 гривен, если работаю 

за минимальную зарплату. 
Мне надо одеться, питаться, 
платить за проезд. Как так 
прожить? У нас на Украине 
добывается наш, украинский 
газ, который стоит гораздо 
дешевле, а нам его продают 
так, как якобы поставляют 
его за 5000 километров», — 
говорит протестующая Ма-
рина.  

 

У ЖЕ вторую неделю 
проходит акция про-
теста против высоких 

тарифов на газ в Херсоне (на 

снимке). В минувший чет-
верг, 21 января, люди собра-
лись у областного совета нa 
плoщади Cвoбoды, куда они 
пришли с плакатами: «Cтoп 
тарифному геноциду!», 
«Требуем от властей соблю-
дать Конституцию!». К акти-
вистам присоединились 
представители обществен-

ного движения Save ФOП. 
Одновременно в здании 
проходила внеочередная 
сессия Херсонского област-
ного совета, на которой де-
путаты также выступили 
против тарифного геноцида 
населения и объединились в 
обращении к президенту 
Украины и кабмину против 
резкого повышения цен на 
газ, ликвидации льгот на 
электроотопление. 

Очередная акция в Херсо-
не состоялась на следующий 
день, 22 января, прямо во 

время торжеств, посвящён-
ных Дню Соборности, на ко-
торой протестующие пере-
дали свои требования пред-
ставителям власти. Здесь 
также планируют продол-
жить акцию протеста. 

Ещё один митинг протеста 
против роста тарифов на 
коммунальные услуги про-
шёл 24 января в Днепропет-
ровске возле здания город-
ского совета. В мероприятии 
принимали участие преиму-
щественно пенсионеры. 
«Необходимо бороться с 
причинами этого тарифного 
геноцида. А причина — это 
приватизация общественно 
важных отраслей комму-
нальных услуг. Надо покон-
чить с монополизацией ком-
мунальных услуг — на все-
украинском и местном уров-
нях», — сказал организатор 
митинга Андрей Бут. 

Кроме того, участники ме-
роприятия обнародовали 
требования к мэру города 
Борису Филатову, среди ко-
торых — уменьшение на  
1 гривну стоимости проезда 
в маршрутных такси и сни-
жение наполовину тарифов 
на водоснабжение, а также 
на обслуживание лифтов и 
домов. 

«Половина моей пенсии 
уходит на оплату коммуналь-
ных услуг. Мне её не хватает. 
А я — ветеран труда, у меня 
более 40 лет трудового ста-
жа», — сказала одна из участ-
ниц акции Мелания. К про-
тестующим никто не вышел, 
организаторы объявили, что 
эта акция является предупре-

дительной, и пообещали про-
должить протесты.  

В тот же день в Днепро-
петровской области под сте-
нами Павлоградского город-
ского совета жители собра-
лись на тарифный митинг. 
Однако вскоре, как передал 
интернет-портал «Наше Мі-
сто», мирная акция перерос-
ла в «мини-майдан». Это 
произошло после того, как 
во время митинга неизвест-
ные мужчины в масках спро-
воцировали участников 
мирной акции: забросали их 
яйцами, облили зелёнкой и 
прочими отходами. Недо-
вольные происходящим го-
рожане в ответ начали жечь 
шины прямо перед зданием 
горсовета. 

Кроме того, протесты про-
ходили в Черновицкой, Пол-
тавской, Львовской, Никола-
евской, Винницкой, Одес-
ской, Закарпатской, Кирово-
градской и Донецкой обла-
стях. Жители блокировали 
автотрассы. 

 

П О ПРОГНОЗАМ поли-
толога Руслана Борт-
ника, очередной рост 

недовольства начнётся, ко-
гда граждане получат пер-
вые платёжные квитанции с 
новыми тарифами в февра-
ле: «В случае если власть не 
исправит эту ситуацию и к 
протестам присоединятся 
оппозиционные силы, то 
риск возникновения «та-
рифного майдана» на Украи-
не возрастёт». 

 
В.М.Т.

Копенгаген Амстердам

Зреет «тарифный майдан»


