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Делегация Делегация 
дагестанского дагестанского 
регионального регионального 

комитета КПРФ комитета КПРФ 
приняла участие в приняла участие в 

семинар-совещании семинар-совещании 
руководителей ЦК руководителей ЦК 

КПРФ и праздновании КПРФ и праздновании 
«Пушкинских дней на «Пушкинских дней на 

Северном Кавказе»Северном Кавказе»

8-9 июня делегация Дагестан-8-9 июня делегация Дагестан-
ского регионального Комитета ского регионального Комитета 
КПРФ во главе с Первым секре-КПРФ во главе с Первым секре-
тарём Самиром Абдулхалико-тарём Самиром Абдулхалико-
вым приняли участие в Семинар вым приняли участие в Семинар 
– совещании руководителей ЦК – совещании руководителей ЦК 
КПРФ и партийного актива ре-КПРФ и партийного актива ре-
гиональных отделений СКФО и гиональных отделений СКФО и 
праздновании Дня русского язы-праздновании Дня русского язы-
ка – “Пушкинские дни на Север-ка – “Пушкинские дни на Север-
ном Кавказе”.ном Кавказе”.

Организаторами данного меро-Организаторами данного меро-
приятия были коммунисты Севе-приятия были коммунисты Севе-
ро-Осетинского отделения рескома ро-Осетинского отделения рескома 
КПРФ во главе с Первым секрета-КПРФ во главе с Первым секрета-
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ЦК КПРФ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
рём Северо-Осетинского отделе-рём Северо-Осетинского отделе-
ния, председателем Комитета РСО-ния, председателем Комитета РСО-
Алания Еленой Князевой.Алания Еленой Князевой.

По приезду всех участников в г. По приезду всех участников в г. 
Владикавказ, первым из мероприя-Владикавказ, первым из мероприя-
тий был выезд в Куртатинское уще-тий был выезд в Куртатинское уще-
лье Алагирского района, с. Фиагдон, лье Алагирского района, с. Фиагдон, 
где прошло возложение цветов к где прошло возложение цветов к 
первому памятнику В. И. Ленина и первому памятнику В. И. Ленина и 
бюсту И. В. Сталина.бюсту И. В. Сталина.

 Далее вся делегация приехала в  Далее вся делегация приехала в 
парк отдыха “Долина солнца”, где парк отдыха “Долина солнца”, где 
прошла работа секций по разным прошла работа секций по разным 
направлениям партийной работы.направлениям партийной работы.

В ”Юридической и организаци-В ”Юридической и организаци-
онно – партийной” секции от Да-онно – партийной” секции от Да-

гестана приняли участие Первый гестана приняли участие Первый 
секретарь ДРО КПРФ Самир Аб-секретарь ДРО КПРФ Самир Аб-
дулхаликов, заведующая общим и дулхаликов, заведующая общим и 
кадровым отделом Салият Шихали-кадровым отделом Салият Шихали-
ева и юрист рескома Ахмед Керим-ева и юрист рескома Ахмед Керим-
ханов, где руководителями секции ханов, где руководителями секции 
выступили Секретарь ЦК КПРФ, выступили Секретарь ЦК КПРФ, 
руководитель Юридической службы руководитель Юридической службы 
Георгий Камнев и заведующий от-Георгий Камнев и заведующий от-
дела ОПК ЦК КПРФ Антон Клычев.дела ОПК ЦК КПРФ Антон Клычев.

В “Идеологической” секции от В “Идеологической” секции от 
Дагестана приняла участие консуль-Дагестана приняла участие консуль-
тант общего отдела Наира Баши-тант общего отдела Наира Баши-
рова, где руководителем выступил рова, где руководителем выступил 
Секретарь ЦК КПРФ, заведующий Секретарь ЦК КПРФ, заведующий 
отделом агитации и пропаганды отделом агитации и пропаганды 

Станислав Аниховский.Станислав Аниховский.
В секции “Молодёжная” с Да-В секции “Молодёжная” с Да-

гестана принял участие секретарь гестана принял участие секретарь 
ДРО ЛКСМ РФ Артём Гаджитаев, ДРО ЛКСМ РФ Артём Гаджитаев, 
где руководителем выступил пер-где руководителем выступил пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Вла-вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков.димир Исаков.

В секции “Бухгалтерия” от Да-В секции “Бухгалтерия” от Да-
гестана приняла участие главный гестана приняла участие главный 
бухгалтер ДРО КПРФ Аминат Рад-бухгалтер ДРО КПРФ Аминат Рад-
жабова, где руководителем секции жабова, где руководителем секции 
выступила Главный бухгалтер ЦК выступила Главный бухгалтер ЦК 
КПРФ Елена Никулина.КПРФ Елена Никулина.

В секции “Агитационно-пропа-В секции “Агитационно-пропа-
гандистской работе и проведении гандистской работе и проведении 
избирательных кампаний” от Даге-избирательных кампаний” от Даге-
стана приняла участие консультант стана приняла участие консультант 
отдела агитации и пропаганды Аида отдела агитации и пропаганды Аида 
Гасанова, где руководителем секции Гасанова, где руководителем секции 
выступил Сергей Обухов.выступил Сергей Обухов.

В секции “Контрольно-ревизион-В секции “Контрольно-ревизион-
ной комиссии” от Дагестана при-ной комиссии” от Дагестана при-
нял участие Председатель КРК ДРО нял участие Председатель КРК ДРО 
КПРФ Магомед Махачов, где руко-КПРФ Магомед Махачов, где руко-
водителем выступил Председатель водителем выступил Председатель 
КРК ЦК КПРФ Николай Иванов.КРК ЦК КПРФ Николай Иванов.

Завершился первый день ужином Завершился первый день ужином 
в ресторане “Долина солнца”.в ресторане “Долина солнца”.

Второй день Семинар – сове-Второй день Семинар – сове-
щания начался с выездом в сквер щания начался с выездом в сквер 
имени А. С. Пушкина, где прошло имени А. С. Пушкина, где прошло 
возложение цветов к памятнику возложение цветов к памятнику 
Александра Сергеевича.Александра Сергеевича.

Далее прошло возложение цветов Далее прошло возложение цветов 
к подножью памятника К. Л. Хета-к подножью памятника К. Л. Хета-
гурва на театральной площади, где гурва на театральной площади, где 
были развернуты палатки с агитма-были развернуты палатки с агитма-
териалами региональных комитетов териалами региональных комитетов 
и шатры с национальной кухней. и шатры с национальной кухней. 
Жители Владикавказа и сторонники Жители Владикавказа и сторонники 
партии осматривали палатки, инте-партии осматривали палатки, инте-
ресовались историей каждой респу-ресовались историей каждой респу-
блики и угощались снедью.блики и угощались снедью.

 К 13:00 в здании театра началось  К 13:00 в здании театра началось 
Семинар-совещание руководителей Семинар-совещание руководителей 
ЦК КПРФ и партийного актива от-ЦК КПРФ и партийного актива от-
делений КПРФ СКФО.делений КПРФ СКФО.

Открыл и вёл совещание замести-Открыл и вёл совещание замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, пред-тель Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель Комитета Государственной седатель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ Владимир Кашин.Думы ФС РФ Владимир Кашин.

Далее с приветственными сло-Далее с приветственными сло-
вами и представлением участников вами и представлением участников 
семинара выступила Первый секре-семинара выступила Первый секре-
тарь Комитета СОРО КПРФ Елена тарь Комитета СОРО КПРФ Елена 
Князева.Князева.

 На Семинар – совещании были  На Семинар – совещании были 
подняты основные вопросы работы подняты основные вопросы работы 
партии:партии:

О политической ситуации в стра-О политической ситуации в стра-

не и работе партийных организаций не и работе партийных организаций 
в современных условиях,в современных условиях,

Докл: Зам. Председателя ЦК Докл: Зам. Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин;КПРФ Владимир Кашин;

О работе контрольно-ревизион-О работе контрольно-ревизион-
ных органов партии по выполнению ных органов партии по выполнению 
решений XVIII Съезда КПРФ,решений XVIII Съезда КПРФ,

Докл: Председатель ЦКРК КПРФ Докл: Председатель ЦКРК КПРФ 
Николай Иванов;Николай Иванов;

Итоги Думской предвыборной Итоги Думской предвыборной 
кампании 2021 года и подготовка к кампании 2021 года и подготовка к 
Единому дню голосования 2022 г,Единому дню голосования 2022 г,

Докл: Член Президиума ЦК Докл: Член Президиума ЦК 
КПРФ Сергей Обухов;КПРФ Сергей Обухов;

Организация и проведение про-Организация и проведение про-
тестных акций и защита партийного тестных акций и защита партийного 
актива от административного давле-актива от административного давле-
ния,ния,

Докл: Член Президиума ЦК Докл: Член Президиума ЦК 
КПРФ Георгий Камнев;КПРФ Георгий Камнев;

Актуальные вопросы идеологиче-Актуальные вопросы идеологиче-
ской агитационно – пропагандист-ской агитационно – пропагандист-
ской работы,ской работы,

Докл: Секретарь ЦК КПРФ Ста-Докл: Секретарь ЦК КПРФ Ста-
нислав Аниховский;нислав Аниховский;

Задачи Ленинского Комсомола на Задачи Ленинского Комсомола на 
современном этапе,современном этапе,

Докл: Первый секретарь ЦК Докл: Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков;ЛКСМ РФ Владимир Исаков;

Новые работы с населением,Новые работы с населением,
Докл: Первый секретарь Кабар-Докл: Первый секретарь Кабар-

дино-Балкарского рескома КПРФ дино-Балкарского рескома КПРФ 
Борис Паштов;Борис Паштов;

Работа депутатской вертикали,Работа депутатской вертикали,
Докл: Первый секретарь Карачае-Докл: Первый секретарь Карачае-

во-Черкеского рескома КПРФ Кемал во-Черкеского рескома КПРФ Кемал 
Бытдаев;Бытдаев;

Методы партийной работы, в ус-Методы партийной работы, в ус-
ловиях запрета на проведение пу-ловиях запрета на проведение пу-
бличных мероприятий,бличных мероприятий,

Докл: Первый секретарь Ингуш-Докл: Первый секретарь Ингуш-
ского рескома КПРФ Хазмат Кодзо-ского рескома КПРФ Хазмат Кодзо-
ев;ев;

Укрепление партийных рядов – Укрепление партийных рядов – 

залог успешного результата в изби-залог успешного результата в изби-
рательных кампаниях,рательных кампаниях,

Докл: Первый секретарь Даге-Докл: Первый секретарь Даге-
станского рескома КПРФ Самир Аб-станского рескома КПРФ Самир Аб-
дулхаликов.дулхаликов.

В завершении семинара слово В завершении семинара слово 
предоставили Члену Президиума предоставили Члену Президиума 
ЦК КПРФ, Секретарю ЦК КПРФ ЦК КПРФ, Секретарю ЦК КПРФ 
Казбеку Тайсаеву, и в последствии Казбеку Тайсаеву, и в последствии 
была зачтена резолюция Семинар-была зачтена резолюция Семинар-
совещания.совещания.

После совещания для присутству-После совещания для присутству-
ющих был организован торжествен-ющих был организован торжествен-
ный концерт.ный концерт.

Пресс-служба ДРО КПРФПресс-служба ДРО КПРФ
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валь охватывает всё больше стран 
постсоветского пространства. А 
старт данным мероприятиям дало 
именно Осетинское региональное 
отделение», — подчеркнул в своём 
выступлении Казбек Тайсаев.

Следующий день пребывания в 
Северной Осетии выдался ещё бо-
лее активным. Насыщенная поэти-
ческая программа развернулась в 
сквере имени А.С. Пушкина перед 
гостями Северной Осетии. Там же 
члены делегации возложили цветы 
к бюсту великого поэта. А после 
коммунисты отправились на Теа-

тральную площадь, где участники 
возложили цветы к подножию па-
мятника К.Л. Хетагурова.

Позднее на Театральной площади 
представители каждого региональ-
ного отделения КПРФ развернули 
красные палатки с агитационными 
материалами, установили шатры с 
традиционной национальной кух-
ней, подготовили вокальные и тан-
цевальные номера. Всё было орга-
низовано так, чтобы гости могли 
погрузиться в традиционную куль-
туру каждого региона. Там же со-
стоялось награждение активистов 
КПРФ памятными медалями.

Вторая половина дня была посвя-
щена семинару-совещанию руко-
водителей ЦК КПРФ и партийного 
актива региональных отделений 
КПРФ СКФО, который прошёл под 
руководством В.И. Кашина. Члены 
КПРФ выступили с собственными 
докладами и обсудили насущные и 
актуальные вопросы повестки ком-
мунистов.

Вечером гостей ждал торже-
ственный концерт в честь Пуш-
кинских дней. Были организованы 
художественные номера ансамблей 
народов мира, представлены раз-
личные музыкальные выступления 
и развёрнута колоритная выставка. 
На этом двухдневное пребывание 
делегации в Северной Осетии за-
вершилось.

ДатыДаты

Пушкинские дни на 
Северном Кавказе

На протяжении 15 лет КПРФ 
с размахом проводит по всей Рос-
сии Пушкинские дни, посвящённые 
Александру Сергеевичу и Дню рус-
ского языка. И 2022 год — не исклю-
чение. После мероприятий в сто-
лице эстафету приняла Северная 
Осетия.

В среду, 8 июня, в город воинской 
славы Владикавказ прибыла делега-
ция из Москвы во главе с замести-
телем Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашиным. В неё вошли: председа-
тель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов, се-
кретарь ЦК КПРФ, первый замести-
тель Председателя ЦС СКП-КПСС 
К.К. Тайсаев, члены Президиума и 
секретари ЦК КПРФ Г.П. Камнев и 
С.П. Обухов, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П. Исаков, секретарь 
ЦК КПРФ С.Э. Аниховский, член 
ЦК КПРФ генерал-лейтенант В.И. 
Соболев. Прибыли и делегации ре-
гиональных партийных отделений 
Северо-Кавказского федерального 
округа: Дагестана, Чечни, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Ставропольского края.

В течение дня многочисленная 
делегация, следуя насыщенной про-
грамме, которая была на высоком 
уровне подготовлена Северо-Осе-
тинским рескомом КПРФ, посе-
тила Куртатинское ущелье и село 
Фиагдон Алагирского района. Там 
участники мероприятий возложили 
цветы к первому памятнику В.И. 
Ленина и к бюсту И.В. Сталина, а 
также отправилась к самому вы-
сокогорному в России Аланскому 
Успенскому мужскому монастырю.

«Я рад, что наша инициатива на-
шла отклик у населения и уже на 
протяжении пятнадцати лет фести-

Все участники мероприятий от-
метили отличную организацию и 
насыщенную программу, за что 
особых слов благодарности удосто-
ились Северо-Осетинский респу-
бликанский комитет КПРФ и его 
первый секретарь Елена Князева.

«Проведение Пуш-
кинских дней нагляд-
но демонстрирует общ-
ность русскоязычного 
мира, объединяющую 
составляющую языка и 
его колоссальную роль 
в консолидации нашей 
многонациональной стра-
ны. И Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации во главе с её лиде-
ром Геннадием Андрееви-
чем Зюгановым всячески 
способствует сохранению 
столь важного духовного 
стержня и отстаиванию 
его культурно-историче-
ского предназначения», — 
подчеркнул, подводя ито-
ги, Казбек Тайсаев.

Правда. 10-15 июня 2022 года
Ангелина Шахбанова

6 июня – День русского 
языка и литературы

Каждый год, 6 июня в день рож-
дения великого русского писателя 
А.С. Пушкина, коммунисты ДРО 
КПРФ совместно с комсомольца-
ми Республики Дагестан отмечают 
«День русского языка и литерату-
ры».

В этом году торжественное меро-
приятие прошло в театре поэзии г. 
Махачкала, где организаторам была 
директор театра Елена Гарунова.

На мероприятии выступали с 

произведениями А. С. Пушкина 
дети, молодые поэты и учителя – 
писатели старшего поколения, из 
разных поэтических и читательских 
кружков города.

Коммунисты возложили цветы к 
памятнику А. С. Пушкина, установ-

ленному во дворе театра.
На торжественном мероприятии 

с приветственной речью выступил 
первый секретарь ДРО ЛКСМ РФ, 
член рескома партии КПРФ РД Ар-
тём Гаджитаев.

Он тоже прочел для собравшихся 
стихотворение Пушкина «К Чаада-
еву».

Также он подчеркнул, что день 
русского языка и культуры был 
инициирован в свое время депута-
тами фракции КПРФ. Русский язык 
сегодня является самым главным 
инструментом объединения много-
национальной страны, о чем не-
однократно говорилось в программ-
ных документах КПРФ.

Пресс-служба ДРО КПРФ



317 июня 2022 г.  № 11 (781)   

В дни праздника Дня 
международной защиты 
детей, коммунисты ДРО 
КПРФ, совместно с депу-
татами фракции КПРФ 
Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан прове-
ли мероприятие для детей 
инвалидов

В праздник 1 июня – Дня между-
народной защиты детей, коммуни-
сты Дагестанского рескома КПРФ, 
совместно с депутатами НС РД от 
КПРФ Махмудом Махмудовым и 
Махмуддибиром Каримовым про-
вели мероприятие для детей инва-

лидов двух организаций: ДРООПИ 
«Жизнь без слез» и Дом дневного 
пребывания и Отделение сопрово-
ждаемой занятости.

Мероприятие проходило на базе 
отдыха “Арена” в городе Махачка-
ла.

В первую очередь депутаты вы-
ступили с приветственной речью, 
пожелав детям и их родителям здо-
ровья, счастья, улыбок и больше ра-
достных событий.

В развлекательную программу 
для детей входило шоу аниматоров, 
различные игры и мыльное шоу.

Далее детям и родителям накры-
ли столы в шатрах и вручили подар-
ки от партии.

Взамен дети одарили нас улыбка-
ми и весёлым настроением.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Коммунисты ДРО КПРФ 
встретили детей 

из Донецкой народной 
республики

 
31 мая в г. Махачкала Дагестан-

ский региональный комитет КПРФ 
совместно с центром эстетической 
культуры «Радуга» встретили деле-
гацию из Донецкой Народной ре-
спублики, которую сопровождала 
журналист г. Москва Софья Горча-

кова.
С 2015 года московский журна-

лист Софья Горчакова является во-
лонтером Донбасса, ввозила туда 
гуманитарные грузы, также помо-
гала нескольким реабилитацион-
ным центрам для особенных детей. 
В 2016 году впервые привезла на 
отдых в Республику Дагестан пер-
вую группу детей и родителей из 
Донбасса. Их было 9 человек. С 
каждым годом Горчакова старалась 
увеличить количество привезенных 
пострадавших.

В этом году Горчакова привезла 
23 человека с самых горячих то-
чек окраины Донецка г. Горловка и 
г. Мариуполя, для реабилитации в 
санатории на 10 дней, дав возмож-
ность пострадавшим отдохнуть и 
психологически восстановиться 

от стресса. Все привезенные полу-
чат реабилитацию от Республики 
в виде, гор моря, развлекательных 
мероприятий для детей, отдых и 
ощущение спокойной жизни, в это 
тяжелое для них время.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Коммунисты ДРО КПРФ 
приняли в пионеры детей 
с Донецкой области

 
Коммунисты Дагестанского реги-

онального отделения КПРФ приня-
ли участие в мероприятии, органи-
зованном для семей пострадавших 
и приехавших с горячих точек До-
нецкой области, которых располо-
жили в реабилитационном центре 
«Надежда» г. Махачкала, дав воз-
можность отдохнуть и психологи-
чески восстановиться от стресса.

Организаторами данного меро-
приятия стали Директор реабили-
тационного центра «Надежда» в г. 
Махачкала, московский журналист 
Софья Горчакова, председатель Да-
гестанского регионального отделе-
ния Всероссийский Женский Союз 
«Надежда России» Александра 
Хорошевская и коммунисты ДРО 
КПРФ.

На мероприятии детей торже-
ственно приняли в ряды пионеров. 
Детям повязали галстуки, после 

чего они прочитали клятву пионе-
ров и спели песню.

Для детей был организован кон-
церт и вручены подарки от органи-
заторов.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Коммунисты Дагестан-
ского регионального от-
деления КПРФ приняли 
участие в видеоконферен-
ции «Всероссийское сове-
щание партийного акти-
ва»

 
31 мая коммунисты Дагестан-

ского регионального отделения 
КПРФ, во главе с Самиром Абдул-
халиковым, приняли участие в ви-
деоконференции “Всероссийское 
совещание партийного актива”, 
под руководством председателя ЦК 
КПРФ Зюганова Геннадия Андрее-
вича.

Вначале своего выступления 
лидер коммунистов поблагодарил 
партийный актив за успешное вы-
полнение решений XVIII Съезда 
КПРФ. За то, что программа пар-
тии пробивает себе дорогу, а Крас-
ное Знамя Победы сегодня реет все 
выше и выше не только над про-
сторами нашей страны, но и над 
территориями братской Украины, 
освобожденными от нацистско-бан-
деровской своры.

Далее Геннадий Андреевич ска-
зал: «Я хочу поблагодарить все 
наши региональные, местные и 
первичные партийные отделения за 
дружную и слаженную работу, за то, 
что мы сегодня предложили реаль-
ную программу вывода страны из 
кризиса. Это и 21 отраслевая про-
грамма. Это также программа «20 
неотложных мер для преображения 
России».

 Затем Г.А. Зюганов перешел к 
анализу текущих событий в стране 
и в мире. Он подчеркнул, что сейчас 
три события определяют текущую 
атмосферу.

Первое из них – это военно-поли-
тическая операция на Украине. Ли-
дер КПРФ подчеркнул, что она име-
ет исторический характер. Главная 
ее цель: удастся ли нам сохранить 
многополюсный мир? «Американ-
цы с этим не согласны. Они отмоби-

лизовали всех НАТОвцев и до зубов 
вооружили бандеровщину. И впер-
вые в мире возникла армия, которая 
не защищает свой народ, а прикры-
вается детскими садами и больни-
цами. Это нацистско-бандеровское 
воинство – худшее, что можно было 
сформировать!» – с возмущением 
заметил Геннадий Андреевич. По-
этому, по его словам, речь идет о по-
мощи братскому народу Украины в 
спасении от этого нашествия.

Также лидер КПРФ призвал под-
держать тех, кто сегодня сражается 
против нацистов и бандеровцев на 
передовой. В связи с чем, он на-
помнил об отправке на Донбасс 97-
го гуманитарного конвоя КПРФ. А 
всего коммунисты отправили в сра-
жающиеся республики уже 15 ты-
сяч тонн необходимых грузов.

Затем выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин. По мнению Владимира 
Ивановича, практически все реги-
ональные партийные организации 
КПРФ достойно отметили 100-ле-
тие Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. Особо 
он выделил Московскую областную 
партийную организацию, которая 
провела в эти дни более масштаб-
ные и яркие мероприятия. Кульми-
национным событием пионерских 
празднеств стал большой Сбор Пи-
онерии на Красной площади, в кото-
ром приняло участие около 6 тысяч 
человек.

После этого слово для вступле-
ния было предоставлено Первому 
заместителю Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонину. Юрий Вя-
чеславович рекомендовал партий-
ному активу в пропагандистской 
и агитационной работе шире ис-
пользовать достижения Советского 
Союза. «Мы призываем наших из-
бирателей не к возврату в прошлое. 
Напротив, мы зовем их к борьбе за 
наше социалистическое будущее», – 
отметил он. 

Затем выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков. Он обратил внимание на 
принципиальную позицию крем-
левской власти в отношении СССР 
и коммунизма. По мнению Дмитрия 
Георгиевича, по принципиальным 
вопросам Кремль последовательно 
отстаивает позиции антисоветизма 
и антикоммунизма. В частности, это 
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проявилось 9 мая 2022 года, когда в 
очередной раз в День Победы фа-
нерными щитами был закрыт Мав-
золей В.И. Ленина. Дмитрий Геор-
гиевич объяснил такую позицию 
кремлевской власти ее классовой 
природой.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Л.И. Калашников, гово-
ря о работе партии, отметил, что в 
любых обстоятельствах коммуни-
сты не должны упускать из виду 
тех главных составляющих, ради 
которых мы и ведем политическую 
борьбу. «Мы решаем наши страте-
гические задачи», – отметил он, на-
звав в качестве примера ситуацию с 
возможной национализацией ино-
странных активов, что в перспекти-
ве ведет к достижению части про-
граммных требований КПРФ.

«Наша задача – вытащить стра-
ну в это сложное время», – заявил 
лидер коммунистов, отметив, что к 
тому есть все предпосылки: нали-
чие общей воли, уникального опыта 
и желание вывести Россию из си-
стемного кризиса.

Пресс-служба ДРО КПРФ
По материалам сайта kprf.ru

Беловежский сговор 
зарождался 12 июня

То, с каким размахом и упорством 
нынешняя власть ежегодно отмечает 
эту позорнейшую в российской исто-
рии дату, в очередной раз доказывает, 
что все её якобы «сожаления» о разва-
ле Советского Союза являются откро-
венной ложью и обыкновенной поли-
тической мимикрией

Есть в современном российском ка-
лендаре дата, вокруг которой в едином 
политическом порыве объединяются 
оба обычно враждующих друг с дру-
гом отряда антикоммунистов и анти-
советчиков: и разбежавшиеся сегодня 
по забугорным углам откровенные 
прозападные либералы-ельцинисты, и 
сменившие их во власти консерваторы 
с буржуазно-монархическими устрем-
лениями. Это единство проистекает из 
того, что именно в тот день, 12 июня 
1990 года, были заложены основы бу-
дущего развала Советского Союза, ко-
торый был утверждён в Беловежской 
Пуще полутора годами позже. А к ос-
нованному В.И. Лениным Советскому 
Союзу оба эти лагеря испытывают аб-
солютное неприятие, как бы ни пыта-
лись утверждать обратное отдельные 
представители нынешней власти.

Да и как может быть иначе, если 
это прямые предшественники крем-
лёвской власти – политический пере-
вёртыш и двурушник Борис Ельцин и 
его команда – 32 года назад приняли 
так называемую Декларацию о госу-
дарственном суверенитете РСФСР! И 
именно это событие стало узаконен-
ным шагом к развалу Советского Со-
юза, предопределив, в конечном счёте, 
то, что случилось в трагическом дека-
бре 1991 года.

И хотя в первых строках этого до-
кумента, словно фиговое прикрытие, 
стояла отписка в виде того, что пресло-
вутый «суверенитет» объявляется-де 
«в составе обновлённого Союза ССР», 
это не могло никого ввести в заблужде-
ние. Потому что одна лишь постановка 
вопроса: от кого же это «суверенитет» 
в рамках единой страны? может быть, 
невидимые марсиане оккупировали са-
мую большую, стержневую республи-
ку Советского Союза? – сразу же как 
сводила 32 года назад, так и сегодня 

сводит на нет все жалкие потуги за-
маскировать истинные цели авторов 
декларации.

И за подтверждением таких целей 
далеко ходить не надо. Достаточно на-
помнить, что «убойная» статья 5 этого 
документа провозглашала «верховен-
ство Конституции РСФСР и законов 
РСФСР на всей территории РСФСР», 
то есть безусловный приоритет их над 
союзными. И поскольку провозглаша-
ла это не какая-то кучка политических 
маргиналов – уличных антикоммуни-
стических крикунов, а высшая власть 
самой большой из республик СССР, 
то принятие такого документа и стало 
узаконенным шагом к развалу Союза.

Таким образом, это именно дорвав-
шиеся до власти в РСФСР – при откро-
венном попустительстве горбачёвского 
руководства – и стремившиеся любой 
ценой её удержать политические пере-
вёртыши и клятвопреступники, а вовсе 
не украинские или прибалтийские на-
ционалисты, сыграли главную роль в 
запуске разрушивших Советский Союз 
процессов. Те остальные только уже 
следовали заразительному примеру, 
руководствуясь «железной» полити-
ческой логикой: раз Ельцину и его ко-
манде можно, почему же и нам нельзя 
воспользоваться ситуацией?.. Поэтому 
возлагать на них и им подобных – при 
всей безусловной омерзительности 
их деяний – главную вину за развал 
СССР означает прямую попытку снять 
её с предшественников сегодняшнего 
кремлёвского руководства.

Не прекращаются и попытки воз-
ложить эту вину лично на В.И. Лени-
на и в целом на партию коммунистов, 
прикрыв тем самым собственную по-
литическую никчёмность и неспособ-
ность решить сложные задачи как в 
«дальнем», так и в «ближнем» зарубе-
жье – во взаимоотношениях с бывши-
ми союзными республиками. Оттого и 
слышим мы раз за разом вот уже более 
шести лет словно мантру «мудрствова-
ния» типа пресловутого заявления об 
«атомной бомбе», которую Ленин-де 
«заложил под фундамент Советско-
го Союза». И раз за разом мы задаём 
таким «умникам» вопрос: а как же это 
Советский Союз смог одолеть лучшую 
армию мира – гитлеровский вермахт 
– с этакой-то «бомбой под фундамен-
том»?! Да ещё и сверхдержавой в на-
уке, культуре и экономике «по ходу 
дела» стать? Да ещё и полмира на свою 
сторону привлечь – именно благодаря 
привлекательной для человечества ле-
нинской идеологии?

И до тех пор, пока Советский Союз 
следовал ленинским принципам во 
внутренней и внешней политике, стра-
на двигалась вперёд, несмотря на все 
трудности. Проблемы начались имен-
но с того самого момента, когда от 
этих принципов стали отказываться. 
Причём делали это те же самые люди, 
которые ранее с придыханием писали 
заявления о приёме в КПСС, о своём 
«горячем» желании «состоять в партии 
Ленина», а кое-кто так прямо давал 
присягу бороться с врагами советского 
строя. Ну и как же он эту присягу вы-
полнял?..

Кстати, о привлекательной идеоло-
гии. Вот что, например, заявил недав-
но в интервью газете «Аргументы и 
факты» известный кинорежиссёр Ан-
дрей Кончаловский, родной брат ещё 
одного известного режиссёра и актёра 
и одновременно убеждённого сторон-
ника политики В. Путина – Никиты 
Михалкова: «На сегодняшний день 
проекта (общенациональной идеи. – 
О.Ч.) у нас нет. А вот у предыдущего 
поколения проект на века был. Это – 

построение социализма!» (выделено 
мной. – О.Ч.).

Учитывая, что ни в каких симпатиях 
к коммунистам маститый режиссёр ни-
когда замечен не был, можно сказать, 
что такое заявление дорогого стоит... 
Однако к его словам необходимо сде-
лать одно принципиальное уточнение. 
Какого-либо общенационального про-
екта у нынешней российской власти 
действительно нет, а вот идеология, 
по сей день определяющая все её дей-
ствия, есть, и эта идеология – буржуаз-
ный консерватизм. Правда, сами выс-
шие представители власти тщательно 
избегают прямого употребления тер-
минов «буржуазный» и «капиталисти-
ческий» – очевидно, осознавая глу-
бинное неприятие их большинством 
россиян. Однако сути установивше-
гося после развала Советского Союза 
строя такое умолчание не меняет!

Да и провластная пропагандистская 
обслуга нет-нет да и проговаривается. 
Как, например, ведущая кремлёвская 
пропагандистка и отъявленная нацио-
налистка Маргарита Симоньян (о вы-
сказываниях которой «Правда» не раз 
писала), что называется, от души вос-
клицавшая на передаче «Право знать!» 
на канале ТВЦ 19 февраля нынешнего 
года: «Лучше капитализма в экономике 
никто ничего не придумал!»

Именно стремление утвердить на 
просторах России буржуазно-нацио-
налистическую идеологию, развалив 
– если будет необходимо для осущест-
вления этой цели – единую великую 
державу, и определяло подлинный 
мотив действий авторов декларации 
о пресловутом «суверенитете» от 12 
июня. Поэтому праздновать этот день 
– означает в очередной раз солидари-
зироваться с разрушителями Союза. 
Что нынешняя власть, всеми своими 
корнями происходящая родом из этой 
даты, и делает в полном соответствии 
со своими идеологическими устремле-
ниями, несмотря на все крокодиловы 
слёзы о «развале единой державы».

Оттого-то и превращается в мими-
крию основная государственная про-
паганда. Так, чистейшим раздвоением 
личности выглядят сегодня многие 
передачи главных кремлёвских теле-
пропагандистов Дмитрия Киселёва и 
особенно Владимира Соловьёва, когда, 
к примеру, в них из уст ведущего мо-
гут раздаваться комплименты в адрес 
И.В. Сталина и даже – вот до чего до-
шло! – Лаврентия Берии (!) и тут же 
рядом следуют махровые антикомму-
нистические выпады. Смотрит на та-
кое телезритель и не понимает: это что 
за политическое расщепление мозга в 
одной голове?!

Или когда на «Вечерах с В. Соло-
вьёвым» известный кинорежиссёр и 
сторонник В. Путина Карен Шахназа-
ров в открытую называет предателя и 
махрового антисоветчика А. Солже-

ницына «литературным власовцем», 
и тут же в «Вестях недели» Д. Кисе-
лёв посвящает, с позволения сказать, 
«творчеству» этого деятеля очередной 
хвалебный телерепортаж – чем это, на 
первый взгляд, не раздвоение полити-
ческой позиции власти?!

Но это только на первый взгляд. По-
тому что на самом деле никакого раз-
двоения личности или расщепления 
мозгов нет – мы имеем дело с оче-
видным примером двуличия. И если 
в одном случае провластные пропа-
гандисты, выполняя установку своих 
работодателей, подлаживаются под 
становящиеся всё более популярными 
в народе, как принято говорить, совет-
ские символы, то во втором случае – 
просто проговариваются об истинных 
взглядах, как своих собственных, так и 
своего начальства – на этот раз без вся-
кого камуфляжа или мимикрии.

И сегодня как никогда очевидно: 
если сами российские правители и 
окружающие их рядящиеся в «патри-
отические» одежды толстосумы свой 
выбор давно сделали и менять его со-
вершенно не собираются, то простые 
люди – что в самой России, что на ос-
вобождённых территориях Украины 
– начинают требовать совсем другого. 
Красные знамёна СССР, восстановлен-
ные памятники В.И. Ленину на пло-
щадях освобождённых городов и воз-
вращённые советские названия улиц 
и населённых пунктов на территориях 
ДНР и ЛНР являются пусть первыми, 
но зримыми признаками того, в каком 
направлении люди ожидают принци-
пиальных перемен в социально-эконо-
мической политике России.
И такие перемены должны непремен-
но включать официальную оценку тех 
преступных действий, которые совер-
шили Б. Ельцин и его единомышлен-
ники 12 июня 1990 года и которые как 
раз и стали той самой «атомной бом-
бой», что сдетонировала в Беловежье.
P.S. Тем временем ещё в одном горо-
де Херсонской области, в приморском 
Скадовске – центре одноимённого 
района, новая военно-гражданская ад-
министрация объявила о том, что па-
мятник В.И. Ленину на центральной 
площади города, снесённый в прежние 
годы бандеровской властью, будет вос-
становлен. Становится очевидным, что 
население освобождённых территорий 
Украины не разделяет примитивных 
антиленинских высказываний и в це-
лом антиленинской позиции руковод-
ства сегодняшней буржуазной России. 
А если брать ещё шире, то – пусть пока 
что на уровне подсознания – не разде-
ляет весь тот антисоветский курс на 
разобщение наших народов, который 
был заложен именно 12 июня 1990 
года.
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