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16 декабря состоялась видеоконференция СКП-КПСС. Она была посвящена итогам
2020 года и плану работы Центрального Совета СКП-КПСС на 2021 год.

«Впереди – 100-летие СССР!»

Перед участниками форума выступил Председатель ЦК КПРФ, Председатель ЦС
СКП-КПСС Г.А. Зюганов:

- Дорогие товарищи, уважаемые друзья!

Сегодня Союз Компартий, которые действуют в рамках нашего единого союзного
Отечества, проводит свое итоговое заседание. Мы с вами подводим итоги очень
сложного, трудного, но, вместе с тем, юбилейного, парадного 2020 года и определяем
задачи на 2021 год.
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Я благодарю вас за то, что мы в течение этого кризисного года регулярно, практически
ежемесячно, общались в режиме видеоконференций. Конечно, было бы более приятно
почувствовать локоть каждого из вас, вашу теплоту, ваше мужество. И, тем не менее,
хочу всех поблагодарить за дружную, настоящую, партийную, товарищескую работу. За
ваше мужество, которое вы проявили в ходе борьбы за интересы трудового народа. За
то, что мы вместе с вами осмыслили выдающиеся события, ибо весь год проходил под
девизом: «Ленин! Сталин! Победа!».

Я благодарю вас за то, что вы остались верны самым высшим идеалам дружбы,
справедливости и трудового народа. В этой связи мы с вами особое внимание уделяли
защите прав трудящихся, пропаганде уникальной ленинско-сталинской модернизации,
тех великих идей, которые отстаивали Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин,
Иосиф Сталин, все выдающиеся революционеры и подвижники. Поэтому желаю вам
добра и удачи. Уверен, что мы сообща сумеем в следующем году продемонстрировать
свою волю в защите всего самого лучшего и светлого, самого гуманного, правдивого и
достойного, что выработало человечество на протяжении веков.

Я хочу особо подчеркнуть, что тема 150-летия со Дня рождения Ленина была в этом
году важнейшей и сквозной. Мы вместе с вами сумели не только осмыслить то великое
наследство, которое оставили нам Ленин и ленинско-сталинская модернизация, но и в
ходе международных видеоконференций показать и рассказать, как эти идеи работают
сегодня, особенно на примере наших братских партий.

С Компартией Китая ровно год назад мы еще раз подписали меморандум о
сотрудничестве, который успешно и уверенно выполняется. Тем более, Китай
демонстрирует преимущества марксистско-ленинских идей и социализма с китайской
спецификой, которые сегодня всем очевидны. Именно китайская экономика становится
локомотивом вывода мировой экономики из кризиса. Именно Китай сегодня производит
20% мировой промышленной продукции, и стал мастерской мира. Именно Китай
демонстрирует, как можно эффективно бороться с пандемией. Вдумайтесь, только за
два месяца, за апрель и май, они построили уникальное предприятие по производству
вакцины, и будут помогать всей планете, используя свой великолепный опыт.

Я хочу особо поблагодарить вас за верность идеалам нашей Победы. Наша Победа как
никогда подвергалась нашествию новых грязных, бандеровских, нацистских сил, тех, кто
вместе с Гитлером пытался задушить великую советскую цивилизацию. Но мы тогда
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показали всему миру, что это, прежде всего, победа новой цивилизации, новых идей.
Это победа советского строя, советского учителя. Это победа дружбы народов. Это
победа подлинного интернационализма. Не случайно сегодня все самые лютые враги
советской системы, прежде всего, обрушились на нашу победу. И мы все это
почувствовали, когда началось очередное нашествие на братскую Белоруссию.

Но в Белоруссии они штурмовали не только советские социалистические достижения и
уникальный опыт реформ Лукашенко. Они штурмовали наш Русский мир, нашу великую
тысячелетнюю дружбу. Они прекрасно понимают, что если славянскому ядру в лице
великороссов, малороссов и белороссов не удастся сплотиться, то Запад будет
диктовать нам свои условия. Но мы не позволили этого сделать. И я благодарю Сокола с
Компартией Белоруссии, которые активно поддержали Лукашенко. Благодарю
Симоненко, который выезжал в Белоруссию с нашей командой. Благодарю Новикова и
Тайсаева, которые ежедневно, в текущем режиме, оказывали необходимую помощь.

Мы и сегодня вместе с руководством Белоруссии все делаем для того, чтобы в
политическом плане отрегулировать сложившиеся проблемы и оказываем ежедневную
помощь. Я передаю вам большой привет от Александра Григорьевича Лукашенко. Он
регулярно советуется с руководством России. Работает и наша парламентская
ассамблея. Иван Иванович Мельников, один из руководителей парламентской
ассамблеи, имеет прямое поручение от Союза Компартий и КПРФ для реализации той
программы, которую мы с вами совместно выработали.

Хочу особо подчеркнуть, что мы с вами дружно отметили 200-летие со Дня рождения
Фридриха Энгельса. Прекрасный материал в наших газетах опубликовал Дмитрий
Георгиевич Новиков. Опубликованы и мои материалы. Я поддерживаю все ваши
инициативы, которые обеспечили продвижение гениальных идей «Манифеста
Коммунистической партии», признанного ЮНЕСКО одним из самых великих документов
человечества, и сегодня оказывающего на его развитие огромное влияние.

Недавно мы на нашем Пленуме развернули широкое движение и обратились ко всем
патриотическим силам. Это движение «За СССР - За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину». Вместе у нас есть возможность, сплотив силы,
восстановить наше порушенное социалистическое Отечество на основе тех идей,
которые предложил Владимир Ильич Ленин и гениально реализовал Иосиф
Виссарионович Сталин.
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Сколько бы враги гуманизма и порядочности, враги честности и достоинства, враги
правды и справедливости не клеветали, но ничего выше, чем советский социализм,
советская цивилизация миру не было явлено. И сегодня мы с вами имеем возможность
отстаивать эти идеалы.

Семь главных задач, которые мы с вами сформулировали, являются достоянием нашего
общего политического творчества, и вокруг них будет проходить вся предстоящая
работа.

Прежде всего, мы должны отбить атаку на нашу историческую государственность, на
нашу дружбу, на Русский мир, на то общее, которое формировалось почти тысячу лет, и
является нашим главным достоянием. Ни большая и богатая Россия, ни щирая и
трудолюбивая Украина, ни милая, славная и достойная Белоруссия не справятся в
одиночку с вызовами 21-го века. Поэтому мы с вами должны все сделать для сплочения
наших сил и укрепления единства трудового народа.

Второе. Мы должны добиться победы нашей программы, наших теоретических и
политических установок. Хочу напомнить, что эта программа одобрена Международным
Орловским финансово-экономическим форумом. Она впитала все лучшее и из великой
советской эпохи, и из современных реформ по преобразованию Китая, и из вашей
практики. Она уже представлена в виде двенадцати ключевых законов, от
национализации минерально-сырьевой базы до закона «Образование для всех»,
который может восстановить лучшие традиции советской гуманистической школы.

Третья задача – это восстановление социальных гарантий, прав трудящихся и их
защита. Мы с вами активно работаем на всех фронтах в этом направлении. Для нас
главным всегда был трудовой человек: рабочий и крестьянин, учитель и врач, инженер и
ученый, военный. Те, чьим умом и талантом создаются главные ценности на земле.

Четвертая задача – защитить страну от яда антисоветизма и русофобии. Ведь именно
антисоветизм и русофобия использовались для разрушения нашей великой советской
страны. И именно этот яд впускается в сознание всех граждан нашей бывшей
необъятной Родины, когда пытаются рыночным торгашеством растащить нас по
национальным квартирам, чтобы душить и эксплуатировать по отдельности. Но мы не
имеем права этого допустить.
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Пятая задача – обеспечить защиту от политических репрессий. Поэтому мы с вами
должны все сделать, чтобы вытащить из застенков лидера коммунистов Приднестровья
Олега Хоржана.

Шестое. Для нас очень важно гарантировать свободные и честные выборы и помочь
друг другу. Впереди – думская выборная кампания в России, выборы на Украине, в
Казахстане, в Закавказье, в Белоруссии. Мы должны подпитать друг друга уникальным
опытом, которым обладают наши партии. Я уверен, что здесь мы получим помощь и
поддержку ото всех, кто вместе с нами сражается за идеалы справедливости и
достоинства.

Седьмая задача – не допустить либерального реванша. Посмотрите, что творится, в том
числе, и в Российской Федерации. Даже Чубайсу, этому главному вору и жулику,
разрушителю, который вместе с Ельциным под диктовку ЦРУшников продавал страну,
придумали новую должность. Я не знаю, какие мозги надо иметь, чтобы отправить этого
разрушителя налаживать связи с международной общественностью и дать поручение
заниматься устойчивым развитием. Ведь он может заниматься только устойчивым
ограблением, разворовыванием и разрушением. История высмеет их за это. Но сам
факт, что эта публика сегодня в Российской Федерации пытается под видом
коронавируса прикрыть свои старые грехи и преступления и снова влезть на престол,
крайне опасен для всех народов, проживающих на территории нашей бывшей общей
Родины. Поэтому мы должны дружно выступить с осуждением такого рода политики и
не допустить либерального реванша.

Маятник истории сегодня идет влево. Его никто не остановит. Мы должны это
прекрасно понимать. И в этом отношении исключительную важность приобретает
сплоченность и согласованность наших действий, наша общая солидарность.

Два предыдущих системных кризиса в прошлом веке закончились двумя мировыми
войнами. Не устаю напоминать, что из первого мирового кризиса планету вытащили
Великий Октябрь, ленинско-сталинская модернизация и наши гениальные
преобразования, в основе которых лежала всеобщая грамотность, культурная
революция и индустриализация.
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Из второго системного кризиса планету вытащила наша Великая Победа, сплоченность
народов, мужество и храбрость советского солдата, советского инженера, советского
учителя и советского труженика. Я хочу, чтобы мы это взяли с собой и в следующий год
в качестве главной идейной основы.

Но мы должны понимать, что нам будет очень нелегко. Сегодня на наших просторах
действуют три мины замедленного действия, которые могут быть взорваны в любой
момент. Поэтому необходимо проявить особую бдительность и солидарность. И я
призываю все патриотические силы, всех, кто с нами сотрудничает, всех, кто в
состоянии думать, - осмылисть вступление в 2021 год.

Оно, прежде всего, связано с тем, что в Америке пришли к власти настоящие
глобалисты. Трамп пытался их торпедировать, но они сумели его сломать. За ними стоят
огромные капиталы, у них есть уникальный опыт холодной войны, которую они вели в
течение 50 лет против советской страны. У них есть опыт разграбления экономик
России и Украины, опыт цветных революций, из полусотни которых тридцать
закончились вполне успешно.

Каждый из нас имеет рубцы на теле от этой варварской, унизительной, грабительской
политики, которая прикрывается разговорами о демократии. Но весь оскал этой
демократии мы увидели на просторах Америки в ходе недавних выборов. И эти силы
снова будут поджигать и Донбасс, и Белоруссию, и Российскую Федерацию.

Первая мина, которая может быть взорвана, это нечестная, грязная, воровская
приватизация, оставившая молодежь без всякого будущего. Российская молодежь
разочаровалась в политике, которая проводится Путиным и нынешней властью. Еще
недавно этот курс были готовы поддержать 40% молодых людей от 18 до 25 лет. Но
сегодня таких уже вдвое меньше. Это означает, что молодежь поняла: приватизация не
оставила ей права ни на работу, ни на бесплатное образование, ни на медицинское
обслуживание. Молодые люди на собственном опыте убедились, что, даже если ты
заплатил за учебу, и имеешь красный диплом, не сможешь найти нормальную работу.
Поэтому молодежь требует справедливости и социализма.

Вторая мина – это дикое неравенство и раскол в обществе. Такого раскола у нас никогда
не было. В стране 100 с лишним миллиардеров, которые не хотят платить нормальные
налоги, огромное количество миллионеров, которые не хотят вкладывать средства в
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основное производство. У нас три министра, душивших образование, вдруг сегодня
бросились на защиту электронной школы и удаленки. Хотя еще вчера они ликвидировали
половину детских садов и медицинских учреждений. Они топчутся у престола и дают
советы, заключающиеся в дальнейшей распродажи всего и вся, в том числе, ГУПов и
МУПов, что абсолютно недопустимо!

Третья мина – это компрадорская элита. Такая элита еще не спасла ни одну страну. В
свое время Петр Великий, введя табель о рангах, в котором было 262 чина, на первое
место поставил тех, кто защищал державу. Даже прапорщик после 25 лет службы имел
право на дворянство. Затем шли статские чины, и лишь после них придворные. А сегодня
так называемая элита, хранящая деньги в зарубежных банках и готовая сдать целые
отрасли чужому капиталу, не является ни русской, ни российской, ни, тем более,
народной.

Поэтому нам надо укреплять дух патриотических сил. А патриотизм, это, прежде всего,
служение трудовому народу, идеалам справедливости и дружбы. Патриотизм – это
почитание великой советской эпохи и нашей тысячелетней совместной истории. Вот
этому наши партии служили, и будут служить. И Новый год мы встречаем, прежде всего,
развертывая широкую работу по подготовке к 100-летию образования Союза Советских
Социалистических Республик. Это было самое гениальное изобретение человечества и
ленинско-сталинской модернизации, превратившее страну, где 75% не умели читать и
писать, в самую грамотную и читающую. В страну инженеров и подвижников. В
результате мы встретили трагический 41-й лучшим станочным парком, лучшими
машинами и техникой, лучшими танками, самолетами и «катюшами», самыми храбрыми
солдатами и командирами. Мы сумели прорваться в космос и создать ракетно-ядерный
паритет. Это наше с вами совместное достижение и наследство. Поэтому мы, опираясь
на него, должны вместе готовиться к 100-летию СССР.

В одиночку мы не справимся ни с одной задачей. Надо складывать силы и потенциалы.
Уверен, что и планета, и природа нам в этом будут помогать. Сама природа уже говорит:
хватит меня эксплуатировать, хватит меня унижать! Она мстит за эксплуатацию
пожарами, наводнениями, землетрясениями, стихийными бедствиями. Она требует
справедливости и социализма!

Давайте вместе на этой доброй волне встречать Новый год. Оставим в уходящем году
все трудности и проблемы и, опираясь на все лучшее, будем двигаться вперед. Еще раз
благодарю вас за дружбу, за верность, за мужество, за надежность, за достойное
служение всему лучшему, что есть на этой земле. Поздравляю вас с наступающим Новым
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годом!

***

Затем участники форума почтили память ушедшего из жизни первого секретаря ЦК
ВЛКСМ с 1968 по 1977 год Евгения Михайловича Тяжельникова.

Сплотиться перед новыми вызовами

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, заместитель Председателя Центрального Совета
СКП-КПСС Д.Г. Новиков рассказал участникам конференции о планах на предстоящий
год в свете намеченного отчетно-выборного съезда и приближающихся парламентских
выборов. «Подготовка начинается очень серьезная, и разговор будет очень
ответственный», - подчеркнул он, отметив необходимость усиления пропаганды
коммунистических идей в рамках выборной кампании.

Характеризуя уходящий год, Дмитрий Георгиевич подчеркнул влияние пандемии
коронавируса на усиление аналитической работы, нацеленной как на оценку
социально-экономического кризиса, параллельно с нарастанием общего кризиса
капитализма, так и на приспособление к новым условиям работы. Он напомнил о
подготовленных за истекший период материалах, в том числе по итогам прошедших
Пленумов ЦК КПРФ, а также статьях Председателя ЦК Компартии, содержащих ряд
программных предложений. Кроме того, выступающий отметил тесную связь инициативы
КПРФ по двукратному увеличению своих рядов со стоящей перед партией задачей
борьбы за власть.

Д.Г. Новиков заявил о необходимости доказывать роль СССР в нашей общей истории
для всех бывших союзных республик. Напомнив о гражданской войне на территории
Украины, Армяно-Азербайджанском конфликте, событиях в Белоруссии и Киргизии, он
отметил: «Это прямое следствие утраты советской страны, утраты общей советской
Родины». При этом заместитель Председателя ЦК КПРФ подчеркнул, что никто, кроме
компартий, не имеет готовых рецептов преодоления национальных проблем. «Для нас
это большая честь и большая ответственность», - сказал он.

8 / 11

КПРФ ЕАО
Автор: redaktor2
17.12.2020 15:49 -

В числе приоритетных направлений работы Дмитрий Георгиевич назвал борьбу с
антисоветизмом и антикоммунизмом. Он заявил, что руководство страны, несмотря на
патриотическую риторику, финансирует проекты, фальсифицирующие историю
Отечества.

Напомнив о важных юбилейных датах, которые отмечались в 2020 году, Д.Г. Новиков
отметил необходимость работы с международными партнерами. В связи с этим он
сообщил о предстоящем праздновании 100-летия Компартии Китая, которое является
поводом для проработки проблематики социализма, чем активно занимаются наши
китайские друзья. Также заместитель Председателя ЦК КПРФ рассказал о
приближающихся юбилеях таких значимых в российской истории фигур, как Георгий
Жуков и Александр Невский.

В то же время выступающий напомнил о том, что, несмотря на все усилия, неудачей
закончились попытки освобождения лидера коммунистов Приднестровья Олега
Хоржана, однако КПРФ продолжит работу над реализацией данной задачи.

Говоря о планах на предстоящий, 2021-й год, Д.Г. Новиков отметил массу возможностей
по разработке марксистско-ленинской теории. «Мы обязаны будем продолжать эту
работу, - сказал он. - Тем более, что теоретический анализ имеет практическую
ценность». В качестве примера выступающий указал на успешное прогнозирование
КПРФ развития ситуации в Белоруссии.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС К.К. Тайсаев в своем выступлении подробно
остановился на комплексе мероприятий, подготовленных коммунистами в уходящем году
к юбилейным датам, а также об акциях в рамках СКП-КПСС. «Мы извлекли из этого
уроки, - сказал он. - Движемся дальше».

Казбек Куцукович сообщил участникам конференции, что в ближайшее время будет
опубликован план работы по линии Союза Коммунистических партий на новый год. Этот
план включает в себя как идейно-теоретическую и пропагандистскую работу, так и ряд
практических мероприятий, в том числе в рамках выборных кампаний.
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В числе значимых юбилейных дат, которые будут отмечаться на международном уровне,
К.К. Тайсаев назвал годовщину референдума за сохранение СССР, 150-летие
Парижской Коммуны, а также 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.
Кроме того, он сообщил, что в ближайшем будущем начнется подготовка к празднованию
100-летия образования Советского Союза.

Казбек Куцукович рассказал о планах проведения съездов ряда компартий. Он выразил
надежду, что в предстоящем году удастся организовать отложенный из-за пандемии
съезд в рамках СКП-КПСС.

Выступающий также остановился на предстоящих парламентских и президентских
выборах в ряде бывших союзных республик. Он сообщил о разрабатываемых планах
поддержки со стороны КПРФ.

В завершение Казбек Куцукович призвал участников конференции внимательно
ознакомиться с предложенным планом работы и поделиться своими предложениями.

Лидер украинских коммунистов П.Н. Симоненко рассказал о работе Компартии в
условиях усиливающейся фашизации общества. Он отметил, что смена президента не
привела к изменению курса страны, Украина по-прежнему зависит от МВФ и реализует
экономические программы, ведущие к деградации социально-экономической системы.

Петр Николаевич выдвинул предположение об ухудшении ситуации в предстоящем году.
Он указал на необходимость использования в работе классового подхода, а также
совершенствования методов пропаганды с целью усиления работы с молодежью. «Нам
нужен сегодня, как никогда, критический анализ, на основе которого мы будем
разрабатывать тактику», - заявил лидер украинских коммунистов.

Председатель ЦК Компартии Белоруссии А.Н. Сокол поблагодарил участников
конференции за содействие и рассказал о текущей ситуации в республике. Он сообщил
о комплексе мероприятий, проводимых в поддержку президента Александра Лукашенко,
и подготовке к проведению Всебелорусского собрания, на котором будет выработан
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новый курс развития. «Наша главная задача - сплотить общество», - заявил
выступающий.

Затем к участникам конференции обратились лидеры ряда компартий, действующих на
постсоветском пространстве: Молдавии — В.Н. Воронин, Абхазии — Б. Бебия, Грузии
—
Т.И.
Пипия
, Армении —
Э.Ю. Казарян
, Азербайджана —
Р.М. Курбанов
, Южной Осетии —
В. Казиев
. Также прозвучало выступление руководителя ВЖС «Надежда России»
Н.А. Останиной
, призвавшей лидеров компартий оказывать содействие развитию женского движения.

В завершающем слове Г.А. Зюганов в очередной раз напомнил об охватившем планету
третьем системном кризисе, подчеркнув, что два предыдущих закончились мировыми
войнами. «Выход из системного кризиса — или социализм, или фашизация», - сказал он,
отметив успехи развития Китая, демонстрирующего преимущества социалистической
модели.

Лидер коммунистов подчеркнул возрастающую актуальность заботы о детях и семье,
осудив антинародные законопроекты и призвав использовать богатый советский опыт.
Он призвал активно поддерживать принятие закона «Образование для всех»,
разработанного ведущими специалистами фракции КПРФ в Государственной Думе.

Кроме того, Геннадий Андреевич призвал к международной солидарности в поддержке
Белоруссии и ее президента, к борьбе за предотвращение новой войны на Донбассе, к
усилению контактов с Китаем и другими союзными странами, к активизации помощи
политзаключенным и защите народных предприятий.

Руслан Тхагушев. Павел Орехов. Пресс-служба ЦК КПРФ
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