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тов, и предложить «ответы-шаблоны», которые, как 
в боксе, позволяют немедленно контратаковать с 
ущербом для противника. если внимательно из-
учить «ответы-шаблоны» и энергично, напористо, 
мгновенно отвечать на соответствующие выпады 
оппонентов, то последние получат в ходе дебатов 
чувствительные удары1.

данный материал предназначен как для са-
мого кандидата в Президенты в КПРФ, так и для 
«костяка» участников избирательной кампании 
КПРФ, ведущих агитацию и пропаганду в рамках 
дебатов в теле - и радиоэфире, дискуссий в соци-
альных сетях, обсуждений в мессенжерах и т.д.

введение

В рамках избирательной кампании необ-
ходимо реализовать программу противодей-
ствия внедренным в массовое сознание и 
подсознание «токсичных» мифов и иной иска-
женной информации о П. Н. Грудинине, КПРФ 
и Г.А. Зюганове, а также помочь кандидату от 
Компартии в формулировании ряда программ-
ных положений КПРФ.

можно выделить «базовые» мифы, с помощью 
которых наши оппоненты атакует представителей 
национально-патриотических сил во время деба-

1 Представленный в данном пособии материал лучше усваивается при отработке соответствующих речевых при-
емов в контакте со специалистом в политической психологии и в области риторики. 
2 в данном разделе использован, в том числе, материал «12 мифов о Павле Грудинине», подготовленный Отделом 
ЦК КПРФ по агитации и пропаганде.  
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Мифы и Правда 
о  П.н. грудинине2

1. «Грудинин отобрал паи у работников совхоза, 
и вместе со своими менеджерами завладел 
акциями предприятия»

Примерный ответ: «Никаких паев никто ни у 
кого не отнимал. Это – ложь, которую распростра-
няют  те, кто пытался и пытается ограбить людей. 

Никаких паев в совхозе имени Ленина НЕ БЫЛО. 
Грудинин отказался выполнять указ преступника 
ельцина об обязательном расчленении совхозов и 
колхозов. и защитил совхоз от рейдеров, использу-
ющих человеческие слабости бедны и растерянных 
людей. сила совхоза имени ленина - в единстве. вы 
знаете, как рейдеры захватывали и захватывают 

предприятия? Как бандиты пытались «раздереба-
нить» совхоз имени ленина? Если бы Грудинин не 
проявил твердость, не препятствовал распро-
даже своей родной земли, совхоз был сейчас 
пустошью с несколькими стариками и алкоголи-
ками. Кандидат от КПРФ спас наших людей и нашу 
землю от бандитов. и люди в совхозе имени Ле-
нина сейчас живут на территории социального 
благополучия и социальной справедливости. За 
это на Грудинина и клевещут».

2. «Грудинин – миллиардер со счетами за 
границей»

Примерный ответ: «Это – ложь. стоимость  цен-
ных бумаг Грудинина  клеветнически умножили 
на 200! власть и ее агенты умышленно врут, по-
тому что боятся кандидата от КПРФ. Ниже пред-
ставлен оригинал декларации Грудинина, ко-
торый позволяет определить о каких именно 
еврооблигациях идет речь, и следовательно 
установить их реальную стоимость.

Единственной бумагой EVRAZ под 6.5% 
со сроком погашения 22.04.2020 является 
EVRAZ, 6.5% 22apr2020, USD (XS0808638612, 
L33634AP8), данные о которой доступны по ссыл-
ке http://ru.cbonds.info/emissions/issue/36755 , 
где прямо сказано, что номинал облигации 1000 
долларов, а 200 тысяч — это размер минималь-

ного пакета. Соответственно 
11 млн рублей — это окон-
чательная цена пакета из 
200 бумаг. Кстати говоря, 
евраз это российская компа-
ния, так что Павел Николае-
вич даже в Лихтенштейне 
по сути вложился в россий-
скую экономику с гаран-
тиями западного банка. а 
если бы у Грудинина были 7.5 
миллиардов рублей, то он воз-
двиг бы лучший в мире меди-
цинский центр, как построил 
уже лучшие в мире школу и 
детский сад! Кроме того, Гру-

динин вкладывает миллиарды в развитие совхо-
за имени ленина и в достойную жизнь для людей. 
Это – реальные инвестиции в отечественную эко-
номику. Кстати, он живет в одном доме с другими 
работниками совхоза: трактористами, инженера-
ми, механиками. и уже больше 20 лет не получа-
ет дивидендов. сравните это с тем, как получают 
олигархи и топ-менеджеры госкорпораций.  все 
это вызывает у олигархов, финансовых спекулян-
тов и просто воров бешеную ненависть».
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3. «Грудинин – за переводы денег офшоры»
Примерный ответ: «Гнусная ложь! Грудинин 

считает, что нынешняя власть создает такие усло-
вия, при которых бизнес вынужден выводить 
деньги из России. Это  - преступная политика, 
и прекратить ее может только с помощью за-
боты о реальной экономики, национализации 
стратегических ресурсов и эффективной по-
мощи малому и среднему бизнесу».

4. «Грудинин – проект Кремля, западных ТНК 
и т.д.»

Примерный ответ: «А почему тогда на него 
так обрушились прокремлевские СМИ и «трол-
ли»? Откуда вся эта страшная чернуха против Гру-
динина? и как может быть власть, подчиненная 
олигархам, за национализацию и борьбу с кор-
рупцией, - основы программы Грудинина? И как 
могут западные олигархи поддерживать Гру-
динина, если он прекратит «кормить Канзас» и 
вернет России экономический суверенитет?».

5. «У Грудинина мало опыта. Как он может руко-
водить государством?»

Примерный ответ: «во-первых, успешное ру-
ководство огромным хозяйством, кормящим 
клубникой пол-России, это колоссальный 
управленческий опыт. Александр Лукашенко 
до своего президентства, в которое никто не 
верил, руководил хозяйством поменьше. во-
вторых, речь идет о переносе социалистических 
принципов управления, которыми Грудинин руко-
водствуется в совхозе, на страну. Грудинин пред-
лагает движение вперед, к социализму. За Груди-
ниным – опытная команда и Программа КПРФ 
и народно-патриотических сил. а что, у Путина 
было много опыта  масштабного управления до 
внезапного появления в качестве премьера? но 
за Путиным стояли олигархи, а за «русским Лу-
кашенко» - стоит народ».

6. «Грудинин продал земли совхоза»
Примерный ответ: «в связи с расширением 

мКад совхоз принудительным образом должен 
был продать часть прилегающей к автодороге 
земли государству. Грудинину удалось сделать это 
максимально выгодным для совхоза образом и 
вложить вырученные средства в производство и 
в зарплаты людям».

7. «Грудинин – олигарх  и капиталист»!
Примерный ответ: «Ребята, вы знаете, кто такие 

олигархи? Это те, кто живет в дворцах, а вокруг – 
нищий народ. А Грудинин строит дворцы для де-
тей! да, он неплохо зарабатывает, но вся прибыль 
совхоза имени Ленина идет на зарплаты трудя-
щимся и строительство домой, детского сада, 

школы, стадиона, храма… у кого еще на селе 
средняя зарплата простых трудящихся почти 50 
тыс. рублей? у кого дают почти бесплатные квар-
тиры? у родственников же Грудинина, в лучшем 
случае, малый бизнес. у него нет родственников-
миллиардеров, как у некоторых чиновников. более 
того, дети кандидата от КПРФ живут не на западе, а 

в России! Грудинин – народный директор, он со-
зидает, а олигархи разрушают и сосут у народа 
кровь.  Грудинин, подобно Марксу и Энгельсу, 
которых тоже называли «капиталистами», вы-
ступает против эксплуатации человека чело-
веком! и еще: национализация стратегических 
ресурсов, за которую Грудинин, это смерть для 
олигархов  и крупных капиталистов. Поэтому 
Грудинин по определению не может быть оли-
гархом и нуворишем. Но он защищает интере-
сы малого и среднего бизнеса!».

8. «Прибыль совхоза имени Ленина идет от 
аренды дорогой подмосковной земли»

Примерный ответ: «Примерный ответ: «да, в 
числе доходов совхоза им. ленина есть и доходы 
от сдачи земли в аренду. но земля, находящая-
ся рядом с МКАД, непригодна для и использо-
вания для сельхознужд, - там слишком много 
вредных выбросов. что же, не использовать эту 
землю? тем не менее, доходы с ее аренды идут 
на благо каждого их работников совхоза, а не 
на дивиденды для руководства. Оттого так и бе-
сятся «упыри» и ищут «компромат» на народно-
го директора, то Грудинин подает людям при-
мер реальной социальной справедливости! за 
счет доходов совхоза молодые семьи получают 
квартиры и меньше, чем во всей России платят 
за ЖКх, дети - бесплатное горячее питание, а пен-
сионеры – медикаменты в поликлинике. Прива-
тизаторы России, распродающие ее богатства 
на Запад и кладущие деньги в свой карман, 
ненавидят Грудинина за образ альтернативы 
«сырьевой демократии».

И при всем при этом доход от сельскохозяй-
ственной деятельности в Совхозе им. Ленина 
составляет от 60% до 80%!».
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9. «Совхоз Грудинина управляется Абрамовичем»
Примерный ответ: «Гнусная ложь! Это как если 

сказать, что если пенсионер в Сбербанке пен-
сию получает, то он СВЯЗАН с Грефом.  любой 
реестр акционерного общества должен ввестись 
в соответствии с законом в сертифицированном 

учреждении – это может быть любая компания, 
она никак не влияет на дела акционерного об-
щества! если у вас есть квартира, и документы на 
собственность лежат  в Росреестре, то Ростреестр 
не владеет и даже не управляет вашей собствен-
ностью!

нынешняя власть приватизировала уже и рее-
стры. да, олигархи получают теперь прибыль даже 
за учет фирм. А Абрамович там или Фридман за-
нимается реестром – не важно: надо систему 
олигархическую менять, и для этого Грудинин 
идет от КПРФ в Президенты!».

10. «Совхоз Грудинина сам ничего не выращи-
вает, а продает турецкую клубнику»

Примерный ответ: «Клубничные поля на зем-
лях совхоза имени ленина может увидеть любой 
желающий. Множество москвичей приезжают 
туда на сбор урожая, и знают, насколько род-

ная клубника вкуснее турец-
кой или израильской. «не зна-
ют» этого только торговые сети, 
принадлежащие иностранным 
капиталистам и блокирующим 
продажу русскую клубники!».

11. «Грудинин – еврей, масон 
и т.д.»

Примерный ответ: «Грудинин 
– русский советский человек. 
Он [здесь и далее «я», «мой»  т.д. 
– в случае прямой речи] – одной 
крови с михаилом Ломоно-
совым, иосифом Сталиным, 
львом Рохлиным! Он принад-
лежит и служит земле Русской, 
бережет и сохраняет ее. Груди-
нин – за русский народ и про-
тив нелегальной миграции, за 
что его преследуют русофобы».

12. «Грудинин – русский на-
ционалист, хочет выгнать из 
России всех нерусских»

Примерный ответ: «Грудинин 
выступает за советскую по-
литику дружбы народов. в его 
совхозе работают люди многих 
национальностей. но он про-
тив нелегальной миграции, 
против того, чтобы коренных 
жителей третировали, как в 
Европе, где женщины боятся 
выйти на улицу. вы хотите, что-
бы  наши женщины и дети боя-
лись выйти на улицы своих род-
ных городов?! в сссР защищали 
дружбу народов, но не давали 

в обиду коренных жителей. Поэтому Грудинин 
поддерживает политику КПРФ: за дружбу на-
родов, но против нелегальной миграции! а что 
до заявлений Грудинина, за которые его пресле-
довали антисоветчики, то Верховный Суд при-
знал правоту нашего кандидата [напоминаем, 
в случае прямой речи – «мою правоту»]! и, кста-
ти, русская культура – культура дружбы народов! 
Поэтому в совхозе Грудинина нет рабов, есть 
только работники, имеющие те же права, что 
и социализме».
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13. «Грудинин был в ЕР, симпатизировал ЛДПР, 
теперь в КПРФ»

Примерный ответ: «вы, что, ельцинист? Да, в 
2000 году Грудинин поддержал Путина, чтобы 
помочь в восстановлении вертикали власти в 

распадающейся стране. и многие люди, по сути 
близкие к КПРФ, тогда поступили так же. Но сей-
час - другое время. Все достижения по укрепле-
нию государственной власти пропадут, если 
не строить реальную экономику, возвращать 
народу и государству украденное олигархами. 
Поэтому с 2010 года Грудинин – с КПРФ, и иной 
созидательной альтернативы нет. Это понима-
ют многие в той же «единой России». и Грудинин 
возьмет их в Правительство. А что до ЛДПР, то 
совхоз имени Ленина всегда  рад гостям. При-
езжал в гости и Жириновский: попотчевали по 
русской традиции клубникой, налили стопочку…».

14. «У КПРФ не нашлось ни одного годного 
кандидата с партбилетом, Грудинин – не член 
партии!»

Примерный ответ: «КПРФ подготовила единую 
для всех подлинно народно-патриотических 
сил Программу восстановления и развития 
России. Партия выдвинула беспартийного кан-
дидата, который может объединить большин-
ство российского народа. И в этом мудрость 
Наставника нации, - Г.А. Зюганова.

Кстати, в России есть и другие успешные на-
родные предприятия. но только Грудинин взял 
на себя риск и ответственность выражать ин-
тересы всех созидательных сил России (в том 
числе и народных предприятий, всех сельских 
производителей). Это уже дорого ему обходит-
ся, и он все равно будет продолжать борьбу до 

Победы [данные высказывания уместно воспро-
изводить, когда политические оппоненты П. Груди-
нина говорят: «а вот рядом (или где-то еще) есть 
другие успешные совхозы». Да, есть! Но они вы-
живают вопреки нынешней власти, и Грудинин 
представляет, в том числе, их интересы]».

15. «Грудинин похож на предателя Родченкова. 
А еще у него усы как Гитлера»

Примерный ответ: «Павел Грудинин – похож 
на Константина Симонова и Иосифа Сталина! а 
все инсинуации – это признак страха русофобов и 
антисоветчиков перед народным кандидатом!».

Мифы и Правда о кПрф

1. «Отобрать и поделить»
манипуляторы сознанием говорят: «Коммуни-

сты3 хотят все отобрать и поделить». Примерный 
ответ: «Отобрали  у народа и поделили все меж-
ду собой бандиты-олигархи и прочие «упыри». 
в отличие от бандитов и полицаев мы хотим не 
отобрать и поделить, а вернуть народу его соб-
ственность и вложить средства в развитие.  
КПРФ исправляет, исцеляет нашу Родину на всех 
уровнях, возвращая людям законно им принад-
лежащее! то же самое сделает и Президент Груди-
нин.

левопатриотические силы  активно поддержи-
вают малый и средний бизнес, но требует вер-
нуть нации (национализировать) стратегические 
ресурсы: нефть, газ, систему производства и рас-
пространения электричества (РаО еЭс), тяжелую 
промышленность и т.д.».

2. «КПРФ – как Баба-яга, всегда против»
манипуляторы сознанием говорят: «Коммуни-

сты  как Баба-яга - всегда против, но ничего не 
делают, какой же смысл за них голосовать!» 
Примерный ответ: «Однако именно КПРФ, а не 
«едроссы» и не Путин, спасла страну от дефол-
та (правительство Примакова-Маслюкова) и 
распада. и продолжает спасать до сих пор!  
возвращение Крыма, закон о промышленности, 
поправки к закону об образовании, защита рус-
ских, борьба против нелегальной миграции – все 
это программные установки КПРФ (и всех лево-
патриотических сил)! Все  правильные шаги Пу-
тина основаны только на Программе КПРФ (и 
всех левопатриотических сил). Он это и сам сей-
час признает. Поэтому КПРФ – единственная со-
зидательная АЛЬТЕРНАТИВА либералам. Кста-

3 здесь и далее слова «КПРФ», «коммунисты» следует отождествлять с понятием «левопатриотические силы», а 
«Программа КПРФ» - «Программа левопатриотических сил».
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5. «Совок («Совдеп» устарел»)
манипуляторы сознанием  говорят: «Совок 

устарел». Примерный ответ: «а вы вчера куша-
ли? так это вы, на минуточку, проедали остатки 
советского наследия. даже нынешняя власть об-
ращается к созидательному опыту великой со-
ветской эпохи (равно как и молодежь: уже более 
трети членов Компартии – молодые современные 
люди). Устарел же именно либерализм!».

6. «КПРФ уже имела власть, и потеряла Союз. 
А Союз был колоссом на глиняных ногах, поэто-
му и развалился»

манипуляторы сознанием говорят «КПРФ 
уже имела власть, и потеряла Союз». При-

мерный ответ: «Это 
ложь. КПРФ – на-
следник тех, кто 
победил в Великой  
войне и вышел в 
Космос, кто смог 
создать лучшую в 
мире промышлен-
ность и систему 
образования.  мы 
– наследники луч-
шей части РсдРП 
(б), вКП (б) –КПсс. 
а вот разрушившие 
Советский Союз 
предатели из КПСС 

ныне являются олигархами и (или)  членами 
«ЕР» и ее «сателлитов». Они – виновники рас-
пада нашей Родины. Мы добиваемся и добьем-
ся ее восстановления!

что до распада союза, то экономически он 
выигрывал у запада! и нынешний кризис по-
хоронил бы капитализм. Союз разрушили не 
потому, что там была социалистическая эко-
номика, а потому что после предателя Хру-
щева от нее стали отказываться. Предатели 
же, сгруппировавшиеся вокруг Горбачева, за-
вершили дело. Если бы не предательство, то 
стал бы реальностью советский анекдот про 
уборку урожая с полей «Охлохомовщины и 
Алабамовщины».

7. «КПРФ зафиксирована на «отживших форму-
лах марксизма и борется с Церковью»

манипуляторы сознанием говорят «КПРФ 
застыла на догмах столетней давности и, к 
тому же, борется с Церковью». Приводятся 
примеры борьбы КПРФ со строительством но-
вых храмов, а также законопроект б.Кашина 
об исключении слова «бог»  в гимне России. 
Примерный ответ: «зайдите на официальные 
сайты Компартии, почитайте работы ее идеоло-

ти, именно КПРФ помогла совхозу имени Ленина 
и многим другим народным предприятиям выдер-
жать ряд попыток рейдерского захвата.

3. «Против власти только экстремисты! Не надо 
расшатывать лодку»

манипуляторы сознанием говорят: «Против 
власти только экстремисты». Намекают на 
привлечение Грудинина к ответственности 
якобы за экстремистские высказывания в 
ходе одной из выборных кампаний. Пример-
ный ответ: «Если следовать такой логике, то 
можно сказать, что «4 ноября 1612 года «экс-
тремисты» Минин и Пожарский во главе «груп-
пы бандитов»  выгнали из Кремля «законное 

правительство», во главе с «легитимным  пра-
вителем России польским  королевичем владис-
лавом». Только программа КПРФ и Грудинина 
может спасти Россию от хаоса и не позволить 
перевернуться нашей общей лодке.

4. «КПРФ – «министерство оппозиции»»
манипуляторы сознанием говорят: «КПРФ – 

«министерство оппозиции»». Примерный ответ: 
«А зачем тогда создана и действует «Справед-
ливая Россия»? зачем тогда появились «Патрио-
ты России»? По какой причине как поганки по-
сле дождя начали произрастать иллюзорные 
партии типа «КаПРФ», «КПсс», «Коммунисты Рос-
сии», «мОК» и пр. и пр.?   зачем на выборы выта-
щили «звезду дома-2» Ксюшу собчак? И почему 
эти и другие партии и кандидаты в отличие от 
КПРФ на поверку не требуют национализации 
олигархической собственности? не отстаивают 
фундаментальные ценности отечественной ци-
вилизации? Если бы КПРФ была «министерством 
по делам оппозиции», власть не нуждалась бы во 
всех этих партиях-обманках.  Но КПРФ – созида-
тельная и созидающая  оппозиция в отличие от 
ненавидящих Россию либералов, поэтому власть 
воюет именно с нами».
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том числе в условиях вооружённой интер-
венции. и поэтому подавляющее большинство 
царских генералов и офицеров пошло служить 
в Красную армию! что же до убийства Царя, то 
его совершили не большевики, а те, кто, по сути 
дела, противостоял ленину. Как известно, ленин 
хотел суда над николаем в москве, и уж семью 
его совершенно не собирался трогать: это было 
просто невыгодно. 

теперь о национальном вопросе. вернуть 
страну в унитарное состояние империи после 
развала (кстати, нынешнюю Украину обра-
зовали не большевики, а именно либералы 
из Временного правительства) было просто 
невозможно. но коммунисты воссоздали ве-
ликую державу как объединенную идеей 
социализма семью народов! Перегибы же 
типа тотальной украинизации («коренизации») 
партия осудила и пресекла. Отметим, что СССР 
тоже развалили либералы, как и в 1917 рас-
таскивая страну по национальным «окраи-
нам». Образовать обновленный, выгодный для 
всех союз (по принципу ес), защитить соотече-
ственников вновь сможет только сильная со-
циалистическая Россия!».

10. «КПРФ выступает за поддержку сепаратиз-
ма на Украине!»

манипуляторы сознанием говорят: «КПРФ 
поддерживает сепаратистов в ДНР и ЛНР 
и разжигает на Украине войну». Пример-
ный ответ: «КПРФ – партия дружбы наро-
дов, партия нового Евразийского союза. 
но бандеровский фашизм мы никогда не 
поддержим. и, наоборот, мы поддерживаем 
тех, кто борется с фашизмом. Следует на-
помнить, что Госдума в 1996 году по предло-
жению КПРФ  денонсировала преступные 
беловежские соглашения, и поэтому мы 
можем с полным правом считать единым 
целым братские славянские народы, а тех, 
кто пытается нас разобщить – сепаратистами. 
Итак, сепаратисты – в Киеве, а не в Донец-
ке и Луганске!». 

11. «КПРФ – за либералов, Ходорковского и 
Навального!»

манипуляторы сознанием говорят: «КПРФ – 
в союзе с адептами «российского Майдана». 
Примерный ответ: «Г.А. Зюганов назвал и назы-
вает либералов оранжевой хеврой (бандой). По 
сути, либералы чужды КПРФ, хотя бы потому, 
что партия – за национализацию стратегиче-
ских ресурсов, поддержку реальной экономи-
ки и защиту фундаментальных нравственных 
ценностей».

гов в «Правде» и «советской России», и вы убе-
дитесь, что коммунисты творчески подходят 
к теории общественного развития. Кроме 
того, в своей политике КПРФ защищает рус-
ский народ и русскую цивилизацию. Отдель-
ный и очень важный вопрос – отношения Церк-
ви и Компартии. Манипуляторы сознанием 
пытаются внушить нам идею противостоя-
ния христиан и коммунистов, ссылаясь на 
атеистическую пропаганду и богоборчество 
КПСС. Правда же состоит в том, что КПРФ ре-
шительно размежевалась с КПСС именно в 
вопросе отношения к Церкви. номенклатура 
КПсс перестроилась в номенклатуру «едино-
россов», представители которой с фальшивы-
ми улыбками стоят со свечками в храме.  Ак-
тив же КПРФ на треть состоит из искренно 
верящих православных христиан, противо-
стоящих наследникам Троцкого и приспеш-
никам Чубайса. Компартия и РПЦ сходятся 
во многих вопросах, таких, например, как  
необходимость нравственного очищения 
общества и введения прогрессивной шкалы 
налогообложения».

8. «КПРФ против русских. Вы – виновники гено-
цида русского народа!»

манипуляторы сознанием (особенно это нра-
вится Жириновскому) говорят: «Коммунисты 
проводили геноцид русских». Примерный от-
вет: «КПРФ давно осудила троцкистов, кото-
рые в свое время действительно действова-
ли по-русофобски. но даже в двадцатые годы 
двадцатого века большинство в руководящих 
органах вКП (б) занимали русские. и Ленин был 
по-настоящему русский человек.  и уже Сталин 
поднял знаменитый  тост за русский народ.  
Гимн сссР начинался словами про великую Русь. 
Сейчас же именно член КПРФ, депутат В.В. 
Бортко внес в Госдуму проект закона, наде-
ляющий русский народ статусом государство-
образующего в цивилизационном смысле. в 
программе КПРФ есть пункт о борьбе против ге-
ноцида русского и других народов России, геноци-
да, который осуществляют олигархи всех нацио-
нальностей».

9. «Большевики развалили великую Российскую 
империю и убили Царя. Кроме того, они создали 
условия для национального разделения, создав 
союзные Республики»

манипуляторы сознанием говорят: «Больше-
вики во главе с Лениным развалили вели-
кую Российскую империю!». Примерный ответ: 
«Царскую Россию развалили либералы. армия 
была разложена ими. Большевики же во главе 
с Лениным спасли и воссоединили страну, в 
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Лебедь на тарелочке с голубой каемочкой 
принес Ельцину голоса за должность руко-
водителя Совета Безопасности. Г.а. зюганов 
через сутки сказал ему: они вас подержат не-
сколько месяцев, и выгонят, вы им абсолютно 
не нужны. так и случилось. (Напомним, что в 
ходе первого тура президентских выборов 
1996 года «независимый» кандидат Лебедь 
набрал 14,7 % голосов и занял третье место. 
Во втором туре выборов поддержал Ельцина, 
получив взамен пост секретаря Совета безо-
пасности РФ «с особыми полномочиями». 31 
августа 1996 года совместно с асланом масха-
довым подписал хасавюртовские соглашения, а 
17 октября 1996 года был отстранён от исполне-
ния обязанностей. Почему-то сейчас все забыли 
эту историю)».

в числе других мифов о зюганове и контрприе-
мов нужно выделить следующие (частично совпа-
дающие с мифами о КПРФ):

• «Старость, нечего делать в политике». Контр-
прием – «Зюганов - Наставник нации», а отсут-
ствие суеты – это признак мудрости»;

• «Соглашательство с властью».  Контрприем – 
«КПРФ  жестко работает против либералов, вы-
страивая линию на левопатриотический курс, 
- именно поэтому против Компартии Зюганова 
и выставляют множество партий-обманок»; 

• «“Болтовня” - ничего не сделал полезного». 
Контрприем – «Только благодаря Зюганову 
страна спаслась в 1998 году, после его он «про-
давил» множество нужных законов и решений 
и блокировал множество людоедских инициа-
тив (приводятся примеры)»;

• «Не коммунист, потому что “якшается с попа-
ми”».  Контрприем – «Именно Зюганов сохранил 
Коммунистическую партию и коммунистиче-
скую идеологию в политическом поле Рос-
сии»;

• «Имеет счета за границей и миллиарды дол-
ларов, а также недвижимость на Западе». Контр-
прием – «Если бы Зюганов захотел, то при сво-
ем положении в КПСС давно стал бы Чубайсом 
или Абрамовичем. А он живет в небольшом до-
мике и работает на износ ради России»;

• «Общается с Путиным». Контрприем – «Со-
гласно научным данным, электорат Путина 
– это, в существенной степени, ориентиро-
ванные на «красный проект» избиратели,  - Зю-
ганов сохраняет их в поле КПРФ, что в любой 
момент может быть востребовано для пере-
вода этих избирателей (большинства граждан 
России) в зону влияния Компартии. в противном 
же случае КПРФ может выпасть в зону «полной 
маргинальности».

Мифы и Правда 
о г.а. Зюганове

1. Манипуляторы сознанием  говорят: «Непонят-
но, почему Партия поддерживает Зюганова»

Примерный ответ: «В глазах большинства 
россиян именно Г.А. Зюганов является На-
ставником нации. Он – лидер высшего совета 

патриотических сил. именно благодаря зюганову 
Россия не распалась в 90-е и  сохранила потенци-
ал восстановления. именно благодаря ему поднят 
русский вопрос. Настоящая Коммунистическая 
партия там, где зюганов. и вообще, именно Зю-
ганов предложил партии выдвинуть кандида-
том П. Грудинина!».

2. Манипуляторы сознанием говорят: «Но Зюга-
нов же сдал власть в 1996»

Примерный ответ: «Эту ложь запустили в 2000 
году Слиска и Жириновский, участвуя в одной 
из телепередач. Г.а. зюганов, как депутат Государ-
ственной думы, обращался к ним: если у вас есть до-
казательства, давайте вместе напишем в прокура-
туру, создадим комиссию из депутатов всех фракций 
и членов правительства и расследуем эту величай-
шую фальсификацию. в ответ — не одного слова ни 
от слиски, ни от Жириновского. Проверить резуль-
таты тех выборов невозможно, потому что ровно 
через полгода были уничтожены все бюллетени. 
Рябов, глава ЦиК, срочно отправился послом в одну 
из зарубежных стран. К сожалению, людей тогда 
действительно одурманили, поэтому Москва, 
Петербург, другие крупные города, Север, Даль-
ний Восток проголосовали за Ельцина. еще раз 
повторяем, что ложь о 1995 годе возникла через 
четыре года после выборов и тиражируется с тех 
для того, чтобы попытаться посеять сомнения в 
сердцах тех людей, которые готовы голосовать 
за КПРФ. Кроме того, исход выборов-1996 решил 
во многом генерал Александр Лебедь, который 
в качестве «обманки» притянул на себя множе-
ство голосов. 
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реальные дела

еР любит называть себя «партией реальных 
дел». Представляем сводную страницу реальных 
дел партии власти и КПРФ за последние 25 лет 
(см. таблицу).

Отметим еще раз, что в ответ на возможные 
инсинуации против П. Грудинина («Он был дове-
ренным лицом Путина, он был в «ЕР») следует от-
вечать: «В 2000 мы вместе спасали от распада 
страну, но то время ушло, и надо двигаться 
дальше. Путин не в силах отказаться от «ЕР», а 
в ней засели отъявленные ельцинисты».
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